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Векоюаим Коммунистическая Партия (ИояыгО.
СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

Сомгашй ирод

г ч пятница

схшюдушю
баашятоя, убаиив •

ц м я т и й ромим — отклики трудящихся
Советского Союза на процесс антисоветского
«право-троцкистского блока» (3 и 4 стр.).

Заседание Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (2 стр).

В Сомиажови Союм ССР: О порядке
приема-сдачи дел при смене руководителей
учреждений, предприятий, хозяйственных

ЦЕНА 10 КОП ' ормннэациЪ и строительств (1 стр.).

ев встретить во всеоружии —
выступление тов. В. Я. Чубаря на совещании
директоров МТС Куйбышевской области
(2 стр.).

СТАТЬЯ: В. Мшаев —Германский шпио-
яаж я Чехословакии (2 стр.).

П. Ширшов. Е. Федоров —Тайны По-
лярного бассейна — итоги научных работ
дрейфующей станции «Северный полю»
(4 и 5 стр.).

В. Рогов — Положение на фронтах Север-
ного Китая (5 стр.).

Иностранная печать о процессе
ского «пра»о-троик|кта(огв

Германские требования .
Внешняя политика Чехословакии (б стр.).
Провокационные м а » и » ц и | японаш*

властей (1 стр.). '
Отставка французского правлгтыксши

Формирование нового правителъстияг
чено Блюму (1 стр.).

Бренные действия я Китае (Б стр.у.
, На фронтах в Испании (5 стр.). ;

Честь и слава
советской разведке!

Шианиша изменяли радивы, враво-
твадляекваа бандиты,. врмани, лютые
врага варом раиблачеан в обевврежевь:.
Прмиее антисоветского право-тропкметского
певщ», заковчивапйся допрос обвиваемых в
свидетелей вскрыл чудовищные модемна.
совариншвые Бухариныя, Ршвмп. Кре-
стивекям. Ягода! в вх гауовой шайкой.
Вся лраяа е «гровянв вввв»вя«я следит
и прмиомв. Чувство глубочайшего возиу-
вияы в н е г а т и в а охватило работах,
вввлмк, ааужааах, явмалгевшм <л-
втяагя Соям. Народ «1вао1уш1о требу»
рмпяааа презренных шпвовов в убввц.
Фанпктскае баадяты долям быть ««см-
ятию уничтожены.

В два прапеееа «реавычайно арвв выра-
зклась горячи лобовь еовеггсаого варом в
свай и б и е и и я разведи, — органам Нар-
мивяуяыа,— раскрывшей ш е я м гнезд*
шпямив. дввереааги, вредителей, прово-
итсрм, убаап. Со всех и н о м СССР не-
сутся пламенные приветствия героический
еовтавв разведчикам в вх емввову ру-
ХОВФДВТМН егамвяову нарвожу Николаю
Ивамвичу Ежову.

Рабочее нехаяо-сборочмго цеха Чела-
бвясвого тракторного завой йена Сталина
> свое! реамвщвв написали: «Мы воехв-
шеаы у с т а в е ! разоблачмтелыой работой
иашвх емввых нараоивнудельаеа вод ру-
мнюктмя верного ленинца-сталинца тов.
Н. I . Вяом. Мы выражаем увереввость,
что «ая в впредь так х< успешво будут
разоблачать врагов варом...»

Таком одао вз бесчвемввых вародвьп
арявектяай НКВД.

Савтааа разведка — гроавое ору«в« в
рувах рабочего класса протва врагов
всех маете!. Советсма разведка пока-
зам саба зорен стражем революции,
охрааамшин завоевания социализм в
мврвы! труд советского народа. Создавнаа
в воспятавваа партией Девяти—-Сталяна,
советовал р м м ю евлъва большевистской
идейностью в работе а неразрывно! семью
с трудящийся ваше! етрааы. Народ знает,
что еме*еваа разведи охрааает его «ров-
ны* аятермы, в потому окружает ее вяв-
маним, либовыо в поддержкой.

Томввщ Вжоа в речв аа аасемавв Пре-
аидиуна ШП СССР 27 и ш 193? года
говоры:

«В ваввтыветвчесаоя маре оргавы раз-
веды амамтеа ванболео вевавветао!
частью гмунретвеввого аппарата н а вв-
ровах масс трудящегося васеленва, по-
скольку овв смет аа страже интересов
господствующе! кучка капиталистов. У
вас, наоборот, оргавы советской разведка,
оргавы гоеударетмаяо! безопасноетв стоит
ва ядали интересов советском нарой. По-
зтому «на пользуются ислужевным ува-
жеааем, заслуженной любовью всего совет-
ского народа».

Заслуга советом! разведав огромны.
Расврнти подлейшего заговора право-
троцвветеввх предателе! вплетает новую
ветвь в вевов славы героичеемх яаркоя-
внудельцев. Когда Сталввскв! Центральны!
Коптег в советское праительство поста-
вала руководителей советских разведчиков
Р в а м и Ивановича Ежова, врага, врв-
таавшвеса в своах амеяаьп норах, сразу
вочувпвоваля. что блямв вх конец. Ояв
•вал, что железная рука посланпа
Сталпмаота Центрального Комитета наств-
гнет вх, ваа бы «ня на маскировались.
Жали сваетв свов подлые шкуры, овв
пытались, и в «то установлено судебным
следстамв; убать Наколи Наааоввча
Ежова. Обер-бавдат Ягой подсылал в Ни-
вам» 1вановвчу Ежову участявкоа свое!
вмйка и а того, чтобы овв его отравила.
Но замысел право-тропсаекках бавдатов,
в счастью для советского народа, не удался.

Блестящая победа советсвах раааедчваов
является вместе с тем крупным порази-
ввек вметраявых буржуазен! разведок.
Прам-тропмстсвае азяеавваа, вак с ис-

червывающей ясностью показало судебное
следствие, являлись продажными шпиона-
ми, действовавшими по прямому указанию
иностранных разведок к генеральных шта-
бов. В угоду своем хозяевам—фашистски»
агрессора* — троцкистсво-бухаринско-ры-
ковсмя шайи своей вредительской и дивер-
сионной деателынстью старалась обеспечить
поражение СССР в будущей войяе для то-
го, чтобы через горы трупов в море народ-
ной крова прнтти к власти и восстано-
вить капиталистический строй. Разгром
этого шпионского гнезда — большой удар
по поджигателям войны, удар, равный по
своему значению выигранной битве в вой-
не с фашизмом. Ничто не поиогло преда-
телям: ви тщательная маскировка, ни дву-
личие, ив иаоголетяий промкаторско-шпя-
омкий опыт. Советская разведка раскрыла
все вх ухищрения!

Шпяоисво-двверсантская сеть капитали-
стических разведок в нашей стране разгром-
лена. Но, несомненно, будут сделаны по-
пытки ее восстановить. До тех пор, пока
наша сопвалистичесва! страна окружена
капиталистическими государствам!, весь
народ должен находиться в состояния моои-
ливаниовной готоавоеп.

В речи ва февралыжо-иартовскоя Пле-
нуме ЦК ВКП(б) товарищ Стали» говорил:

«Доказано, как дважды два четыре, что
буржуазные государства засылают друг к
другу в п и своих шпионов, вредителей,
диверсантов, а авогда а убнйп, дают им за-
дание вяедритьса в учреждения и пред-
приятия этих государств, создать п и свою
сеть и «в случае необходимости» — взор-
вать их тылы, чтобы ослабить их и подор-
вать их нощь. Так обстоит дело в настоя-
щее время. Тав обстояло дело в в прошлом...

Таков закон взаимоотношений между
буржуазными государствами».

Бесспорно, что в тылы Советского Союза
буржуазные государства стремятся засы-
лать вдвое и втрое больше вредителей,
шпионов, диверсантов и убийц, чея в
тылы любого буржуазного государства.

Впередв у советской разведки огромная
работа, требующая высокой доблести, му-
жества и саиоотвержеяиостн. Наши няр-
коивнудельпы в своей работе опираются

-аи весь иивтояилляоитш» мужественны! *
патристичяай еоветеяяй народ. Сввеквне
разведчики—его не только те, кто работает
в разведывательно-карательных органах,
но и миллионы трудящихся, научившиеся
большевистской бдительности, научившие-
ся разоблачать врагов народа. Трудящиеся
нассы знают, что, помогав нариомвнудель-
цам, они помогают самим себе. Трудящиеся
иассы знают, что работа органов НКВД—
важнейшая часть дела рабочего класса, де-
ла социализма. ,

Доблестная советская разведка, руково-
димая несгибаемым большевиком Николаем
Ивановичем Ежовым, действует во славу
нашей родины. Ее жгучие резервы—весь
советский трудовой народ. В этом ее сила!

Колхозники артели «Червовый Перекоп»,
Донецкой области, в своей резолюпни на-
писали: «Да будут прокляты презренные
убнйпы, шпионы, предатели родины, по-
губившие лучших людей нашей страны,
яаиеапе ущерб народному хозяйству.
Некогда в никому не сломить моши со-
ветского государства, вола советского на-
рода, уверенно идущего к новый победаи.
Требуен от Военной Коллегии Верховного
Суда СССР физического уничтожения всех
злодеев вз тропкистско-бухарииской сво-
ры».

Это голос всего советского народа, пол-
ного священной ненаваств к право-троп-
кветским изменникам н ипиояам.

Советская разведи разоблачила подлых
заговорщиков, предателей родины, врагов
народа. Советский суд воздаст этой банде
презренных фашистских наймитов по за-
слугам!

ПАРИЯ, 10 марта. (ТАСС). Правител-
етво Шотана вручило зааалеаве об от-
ставке президенту Фраинузекой республики.

ПАРИЖ/10 нарта. (ТАСС). В простран-
ной декларации, проиааесвавой в палате
депутатов, Шотаи изложи мотивы треоо-
вання о предоставлении правительству
чрезвычайных полномочий в финансовой в
жоноинческой областях. Шотан заяви, что
«правительство не аспытывает немедлен-
ных финансовых затруднения». По его
словам, «ааступн мояевт совершать «но-
вый зтап» в области финансовых иеро-
лриятий». Дале* Шотан говори о «неудоб-
стве, которое правительству преходится
испытывать, когда оно выдвигает перед
палатой депутатов всевозиожные финансо-
вые вопросы, вызывав по ввя прения, ко-
торые иогут бесконечно таиутьса и тем са-
мым затруднять правительственную дея-
тельность». «Было бы лучйе. — заявил
Шотан, — действовать в дальнейшем с по-

В последний час
С О О Ш Д О М ТУМЦКОГО

А П Н Т С П А
А1ЕАРА, 10 нарта. (ТАСС). Анатолий-

айве тсигвафио* агевтетао сообщает:
«На собрания парламентской группы на-

рояив-реепублпаиссой партии выступи
ияяистя явостраивых дел Рювтю Арас,
аоторый « х е ш рад сообщений о турепко-
ивевааоя тяргоам договоре. Этот договор
в свода иреиеии «мшен быть приставлен
вала** яа утверждение. Вмауяшись во-
яваеа а сояраяквп туренмх воясульсп
В СССР н еоветевях в Турции, Рюштю
Лам ш в ы , что еовравншм проведено в
«вами дружественного соглашены обоих
я у н и т щ ч в яа основа внвяяоети».

•ТАЙМС* О ПОТОПГМНИИ
ИМЙСиУЛ « 1 А П А К С »

ГОНДОН, 10 нарта. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент газеты «Тайне» сооб-
щает следующие подробности потопления
крейсера яатежяаков «Балеарес» силаии
республиканского флот*. В «Балеарес» по-
пали три мрпеды, вз них два — в перед-
нюю часть корабля, а одна — в среднюю.
Неиедлеиво последовал взрыв цистерн с
нефтью, вопри раздалась по мверхаа-
ств воды. Многие натросы, нрыгаувшве
е крейсера в воду, погаблв в нефти.

Когда на крейсере «Балеавео» вреимаил
взрыв, другве кораблв иятежаивов во-
епеишо удалилась от него. Они вернулась,
когда на борту крейсера уже м оеталкь
ян одного человека.

*ЕРМАК» ВЗЯЛ КУРС НА ТАЛЛИН*

вяв «Ьииим а твудяя
тяросястые лаинна пали Фиисвага амя-
Ш ' | а 1 м а я я в и бввава а яиаия нагла по-

Таняв, кум нредподагаем авябып. в я м -

рев беседовали сегодня по радвотелмфйпг
еа с а м и * жаяани, вахоивпияся яа Флату

п «Трувар». Ваиаяяи в ~
в> тавядав ва паяувт ввв

«Оавввян! нааии».

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ШОТАНА

мощью специального декрета» я «предоста-
вить возможность самому правительству
судить о своевременности того ала иного
проекта, евазаявого с новыми расходаии»

«Правительство обращается к большин-
ству палаты, — сказал далее Шотан, — с
последним призывом. Если этот призыв
не будет услышан, то правительство сделает
необходимые выводы». Отметив наличие
указаний ва то, что расширение полномо-
чий не может быть предоставлено прави-
тельству, покоящемуся на слитком узко!
базе, Шотан в заключение заивил: «Если
такова воля парламента, если желают рас-
ширить эту базу, то правительство усту-
пит свое место».

После оглашения правительственно! де
кларации правительство покинуло палату
депутатов. Председательствующи! Яррио
соо5щн.1, что заседание палаты будет со-
звано вновь, когда президиум палаты со-
чтет это необходимым.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ФРАНЦУЗСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОРУЧЕНО БЛЮМУ
ПАРИЖ. 10 марта. 1ТАСС). Агентство

Гввас сообщает, что президент республик!
дебрен поручил фориированве нового ка-
бвнета лидеру сопиалнстшеско! партии
Блюму.

Блюм по выходе из Елясейского дворца
запил, что он «пойдет до конца в атом
порученной ему деле» я постарается сфор-

мировать «устойчивое я сильнее прави-
тельство, способное об'емнить все силы
дсиократип».

Как сообщает агентство Гавас. сопиа
лпетическая фракция палаты депутатов
высказалась за создание правительства
народного фронта под руководством социа-
листов.

ПОЗИЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). Уполномо-

ченные политбюро ПК французское ком-
мунистической партии Марсель ЗКпттон и
Артур Раметт вручили генеральному секре-
тарю социалистической партии Поль Фору
и заместителю председателя парламентской
группы социалистов Альбер Серолю сле-
дующее письмо:

«Вследствие отставки правительства
мы настанмем на нашей оставшейся
без ответа вчерашнем предложении, тре-
бовавшей немедленного созыва согласи-
тельного комитета обеих партий. В виду
исключительно! остроты положения ва-

ши партии должны действовать сообща,
чтобы обеспечить сплоченность сил ра-
бочего класса и демократия н укрепить
единство народного фронта в соответ-
ствии с полой народа, столь ясяо вы-
раженноп стране! в мае 1936 года я в
октябре 1937 года.

Единственное возможное рмрешеяие
нынешнего кризиса заключается в обра
зованнп правительства по подобаю на
ро1ного фронта, пвавительства, полного
ретихогтя применить программу народ-
ного фронта».

Проект создания «ассоциации
американских стран»

НЫО-ПОГК. 10 марта. (Со», иарр.
«Правам»). Республике Сая-Доминго и Ко-
лумбия внесли ва рассмотрение па.и-а»ери-
кааского союза в Вашингтоне проект го-
здания «ассоциация американских стран».
Проект будет рассмотрен 8-й конференцией
американских государств, которая смы-
вается в Лкяе (Перу) в конце тонущего
года.

Согласно проекту, «ассоциация лшчш-
канских стран» клятва зашатать безопас-

ность входящих в нее государств и раз-
решать арЛитражны» способом возникаю-
щие Ч''а;л; !шчи спорные вопросы. Выс-
ших органом ассоциации признается пан-
американски» конгресс. Член ассоциация
может быть олювреиевио и членом Лиги
наций. Ксли один из членов ассоциации
подвергнется нападению, все друие госу-
злпетва. п\ош1#е в состав ассоциации,
ооя.пютгл оказать ему помощь.

И. Оными.

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ХАНЬКОУ, 9 марта. (ТАСС). По послед-

ний сведения, с 13 августа по коней фев-
раля японская армия потеряла 513 само-
летов. 216 японских самолетов было сбито
в Воздушных боях и китайской зенитной
артиллерией, 130 самолетов разрушено ки-

тайской авиацией иа аэродромах. 52 само-
лета сбито китайской армией.

11.1 Гонконга сообщают, что только за
февраль японцы потеряли 44 самолета спи-
тыми и свыше 30 поврежденными.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ МАХИНАЦИИ
ЯПОНСКИХ ВЛАСТЕЙ

ВЛАДИВОСТОИ, 10 марта. (ТАСС). По
полученный здесь сведениям, японский гул
на Южной Сахалине приговорил 1-го жарта
с. г. в одноиу году каторжных работ капи-
тана незаконно з«деряанной японскими
властями советской рыболовной шхуны
«Вымпел», отнесенной 22-го ноября прош-
лого го» штормом к берегу Южного иха-
ляяа.

Как уже сообщалось, на «Вымпеле» на-
ходилось четыре Человека команды и и
пассажиров, в числе которых одна женщи-
на с грудныи 2-иесячиым ребенко». Никто
того, чтобы, согласно международным ооы-
чаяМ. оказать потерпевшим аварию поиошь
а •еяедлвяво-̂ возвратить их в Союз, япои-
едм* властигвивнио. по прямому замнмю
««некого пШвгельств». задержали шхуну
ЖяавяоЙРпаесажирамм в качестве за-
ложвивовТ предложила обменять их ва
япоапев, арестован»*» в Советском Союзе
аа ваавиЖ^стумения, в том числе за
шпионаж.

Советское Правительство категорически
отклоняло »то преиожение и Р*"""*™"»
протестовало против незаконных действи!
•поисках властей, требуя освобождения на-
«их ив и чей веповянных людей, сделав-
•вхса жертвой аварии.

Однако, яноисме правительство проаал-
жало под предлогов якобы ведущегося елед-
отааа зиаржявать наших людей, нетвея-
во мяторяя яря поя свое предложен» «б

в ш е сообщен» покавы-
« в авоаевие власти решили^гуте

ашесеавя ввнвинпего па свое! беззаяояя*-
етя явигааоя* задержать вапвтаиа «Выв-
вела» иевлвпвтельво в надежде, « о ва
у м с г а в дальнейшей ебяеаать «г* на
и и н н ввиаяеа, артетяаяяш я 0 0 » .
(И.ВВШ явввв»вв*отвует, в чаетвостя, я к г

вмаяла я
в

еще продолжается следствие. Выходит, та-
ким образом, что капитан был осужден,
несмотря на то, что следствие, если таковое
вообще велось, еще не закончено.

Эта беззаконные действия японских вла-
стей вызывают здесь отроено* возмущение
и все более усиливающиеся требования
принятия эффективных ответных мер.

Здесь обращают внимание и на то, что
задержанный японцами 19 февраля в Ха-
кодате, зашедший туда за углем советский
пароход «Кузнецкстрой», имеющий на бор-
ту 35 человек команды и 37 пассажиров,
включая женшян а детей, также под раз-
ными предлогами содержится до оих пор
под арестом, и что, по всей вероятности,
японские власти надеются использовать н
этот акт для получении в обмен своих аре-
стованных в Союзе, шпионов и других пре-
ступников.

Пяииямиия ТАСС.

Как ТАСС выясни в компетентных кру-
гах, полпреду СССР в Токио поручено зая-
вить протест против неслыханного факта
вынесения каторжного приговора капитану,
виновноиу только в том, что его судно вы-
бросило шторной' в японским берегам, а так-
же против продолжающегося незаконном
задержании судов «Вымпел» и «Кузнецк-
строй» вместе с командами в пассажирами.

ТАСС'у дал*** было подтверждено, что
японское иилвстерство иностранных дел
действительно неоднократно обращалось в
Советскому Правительству с предложения
обменять команду и пассажиров «Выяви-
ла» на осужденных и привлеченных в от-
ветственности а СССР шпионов в других
преступников, в что Советское Праввтель-
ство решительно отклоняло «то преддоже-
вае. В качеств* ответной иеры на япм-

бввмиоиия виержааа высылка в
8-яя

П. П. Ширшов — молодой ученый, участник героической зимовки
на дрейфующей льдине.

Снимок сделан 19 фрпраля 1938 года спещпльпш
фотокорреспондентов сПравды» В. Теяштм.

В Совнаркоме Союза ССР

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА-СДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И СТРОИТЕЛЬСТВ.
В целях укрепления государственной дн-

спиплины и повышения ответстввннмти
руководителей за сохранность социалисти-
ческой собственности, а также аа состоя-
ние дел учреждений л предприятий. Сонет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вил:

1. При смен* руководителей учреждении1,
предприятий, строительств и хозяйственных
организаций должна щюи.шодитьгя сдача
1ел прежних руконоднт&1ем новому при
участии представителя вышестоящего орга-
на соответствующего ведомства, с состав-
лением приемо-шточного акта.

На наркоматы п ппнтралыше учрежде-
ния возлагается ответственность за надле-
жащую организацию прпемл-гдачп дел в
подведомственных их учреждениях, пред-
приятиях и организациях.

2. Акты присха-сдачи дел должны со-
держать основные длинно, характеризую-
щие фактическое состояние работы данного
учрежюиия или предприятия, имеющиеся
достижения, а также полностью отразить
все сушественные недостатки работы, пару-
юенпе утвержденных планов и правнтель-
твенных задапий и обнаруженные факты
бесхозяйственности я злоупотреблений.

3. В соответствии со статьей 2-й, акты
приема-сдачи мл должны содержать сле-
дующие данные.:

а) По нариааитан, центральным учрат-
ииврн. Р|иврл ви | л с и я щ я н в я у в к^аавиррчявявия лщщ

ход выполнения утвержденного плана по
оенгонмх его показателям;

выполнение, основных решений Партии
и Правительства, касающихся данного уч-
релцевня;

состояние кадров л дела подготовки
кадров:

характеристику финансового положшпя
и состояния бухгалтерского учета я отчет-
ности.

б) Па лраяпрмятиям! стрвитаяьстваи и
имяетвмиым овгантацим — лшо.тя«-
няе основных показателей промфийшаил;

арактеристшгу «осгояявя раоочтп и
руководящих кадров н нюпоогьдомшя
фовда зарплаты:

состояв»* фяналсового юзявства пред-
прими яа оояоваяп! давшп по балансу

первое число поел «вето месяца;
а*г о состояния кассы, ооставлетшй

не основании ровяшт кассы и скреплен-
ный пмткью главного (старшего) бух-
галтера;

характеристику состояшя бухгалтер-
ского и оперативного учет я отчетности;

даявые о варутенаи мялючеяных хо-
зяйствевнш «оговоров;

дмяые о запасах сыры, полуфабрива-
тов, топлива и нелиявядвого ниуществ*.

Кроме того, для предприятий — харак-
теристику соогояяяя оборуховавня, а для
строительств—обеспеченность проестмя
и омвтаяи и состоя ия(1 строияед;
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утмвжяеввого плав» ра-

о пьгполтмпм осяовпых решем! »ыше-
стоящих ОРГАНОВ;

об укпмплоктовлгага! штата;
о состпшпш отчетности и ооблюдеяп

Ф1ШЯИСОВ0-СМСТН0Й Д11С1ШПЛЩ1Ы;

о состоянии кассы и передаваемого
имущества.

4. Акт подписывается сдающим я при-
1П1М;1!01Ц11ч дола, л также представителем
вышестоящего органа.

В тех случаях, копа сдающий или вновь
пазначенныи руководитель имеют по «т-
лельннм статьи» акта возражения, они из-
лагают их в письменной форяе при подпи-
сании акта.

5. В случае обнаружения при прнеяке
дел крупных злоупотреблений и бесхозяй-
ственности, новый руководитель ставит
перед руководителе» вышестоящего органа
вопрос о назначении специальной доку-
ментальной ревизии и инвентаризации
имущества.

Г>. К прпемо-сдаточному акту прила-
гается заключение представителя выше-
стоящего органа, в которой оа дает об-
ную характеристику состояния предприя-
тия или учреждения, оценку работы преж-
него руководителя и свои предложения о
необходимых мероприятиях.

7. Перед подписанием приемо-сдаточ-
пого акта проводится собрание актива
учреждения или предприятия, на котором
обсуждаются основные выводы и цифро-
вые данные, записанные в акте.

Существенные фактические данные, И-
наружнпшиссл при обсуждении на актнк,
после проверки их заносятся в акт. ;

8. Пршшка-сдача дел должна быть *-
кончена в срок, установленный вышестое-
ганм органом, по не позднее месяца со дни
постановления о смепв руководителя.

9. Руководитель вышестоящего органа,
обязан лично рассмотреть акт приема-сда-
чи дел л не позднее месячного срок!
утвердить мероприятия по ликяидалин от-
меченных в акте недостатков и извраще-
нии, по обеспечению выполнения плаяа н
правительственных задашй, а таеже при-
влечь к ответственности ымовников допу-
щенных извращений, злоупотреблений я
бесхозяйственности.

10. Указанный порядок соответственно
приценяется также при передаче пред-
приятий и учреждений иэ одного ведомства
в другое дли из одной организации в дру-
гую с тем, что прием-сдача дел проиава-
дится я прнехо-сдаточные акты подписы-
ваются уполномоченными на то предста-
вителями обоих ведомств или органнмяии.

11. На Комиссию Советского
возлагается систематический контроль
правильной оргаятзапией приема-сдачи
при сиене руковоптелей.

12. Постановление Совета Тру» в
роны от 10 февраля 1932 геи «О
обеспечивающих ответственность
телмй хозяйстмявых органязмпи
екмвие дел а виушкпа
организаций» (С. 3. 0X7 193» г.
ст. 60) — с



I ПРАВДА

Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

_ • •ии» «• «"• » Д ярвжедатмьствои тов
•ИМ. мигов* еи*внось очередное «асе-
МММ Совета Нароогиых Кмякароа Союза

Савкарми СССР «ввдуши отчетны!
а м и д Народаого Коаяссара водного транс-

Ы И » т Пахомова в рвавп Навивкам
• Мйкмд Ява. Председателя Комиссии Со-
мтеаого Коатрол! тов. Землячки.

аотря ва рост технических средств
; М А Ю траввоорт» • оказываемую Партией
"'ж Прааитсдьетаом огромную помощь, вод-
"•«Ы| тракпорт, шинная е 1936 го»,
' . • М н и т государственного т а ю мре

Речво! транспорт и 1936 гая выполнял
т катюш по тонно-километрам лишь

;•» 71в*/«, в 1937 году — на 74,9е/»;
. м р е м ! транспорт выполни план в 193С

гаду по товно-мыям— на 91,3»/», а в
Ч 1 » 7 гену — лишь ва 77.3е/».

\ . 1*тдом«творвтельньгЙ технический над-
,.МР как со сторлвы пархомата, так и па-
,уходств, плохо! текущий уход за судами,
„етякетнующая на водном транспорте пре-
е т щ в и практика ввсшюатацяи флота на
аааяе— привела к кра1яе! мпутенностн

;, техавческого состоим фаота- 9тоау я
. 4олыю! етсоеп способствует также пло-

дое метелям вдового хомветва, недопг
ЩШаа аиуааятеть иоуглубвтелыых

т»аж перге нет должно! тру-
ппы. Рткоюднтели Нарком

•Ю • и м щ д п попеняли болыпевяст-
еву» Йм1г м ужрмиеаве дополни

•адожешкм апииястратввяых
_. Тав, 80*/* мех капитанов

«улм и т о г тикаввя. Поощ-
I хорошвг работшпмв

в#чтя м провопив»,
Наривмда работай

I ШУМ1М1МВЯ1МЫ0.

... 1 вввулиат* «1иаа шнп!, в катер**
- М Ш пасли и м и Сомармп в ра
~~чяпшшш Нвонявядвдв» Соешцшия ООСР при-
и н работу Нарвоввода I состояк вод

МП трашеворта веудоыетворггмьяьпи
В велях пучпевн работы вопого

С т а р ю * СССР наметал ри
мовоорвяпн

| ш уиретшвая хомВственного расчет*
м а л а а д и ш в управления Наркомвода
вваквааммтея хозрасчетные права наравне
е уоравлеваява промышленных нар-
м м в т м , а т а и м ншкчеяо перевеств на
'Овпы* хозрасчет судостроительные н судо-
ремвтеые заводы, морские порты, речные
врвстаяи.

Для улучшения технического руковод-
ства- •лоток должны быть созданы техии-

• Ш м е отделы в нейтральных управлениях
-4*вокого транспорта, а также технический
•тдвл речного транспорта, подчиненный
вмюередственно варкому. В центральных
управлениях морского в речного транспорта

-§нвдятся должности манных кнжеповов.
- ' Морские порты решено выделить из мор-

е а ш пароходств н подчинить их нешооред-
ставвяо Наршявпдт. образовав в его соста-
М Цевтрадьвое Управление морскими пор-
таая. Нефтеналивной флот в центре я ва
местах намечено выделить в отдельное уп-
равление.

В целях поддержания флоте в исправном
те хм ич ас*»» состоянии и усиления эаиите-
рвеовавлоетн судовых команд в уходе за
етдаик, вводятся система инспекторского

осмотра судов с прелированиеа комаяд аа
велравное содержание судов.

Совнарком обязал Нарконвод в течение
1 9 3 8 — 1 9 3 9 г. отремонтировать н прнве
ста в полный порядок морско! трааопорт-
ный флот, искоренит! практику эксплоата
цип его на плюс, а также наметил меры к
уекорешго и улучшению' качества ремонта
речного* флота.

Наркомводу предложено организовать
проверку хода ремонта пристаней, складов,
складских площадок, погрузочных меха-
низмов, инвентаря, такелажа, весового хо
аяйства и общежитий грузчиков с тем
чтобы пристанское хозяйство было полно-
стью готово к началу навигации.

Проверку качества ремонта приставе! и
их оборудования должен лично провести
начальник порта нли пристани с участием
представителя пароходства не позднее чем
яд 10 две! до открытия навигации.

Для улучшения путевого хозяйства вво-
дится периодический инспекторский осмотр
состояния пути и система премирования
путейских работников за надлежащее ы
державке пути в течение навигации.

Для укомплектования кадрами инжене-
ров «вводов, технических участков пути.
портов, пристаней, парохолств Наркомводу
предложив выделить 2 0 0 — 3 0 0 инженеров

мучно-воследовательското института.
Гворомдтрааеа я других центральных ор-
г м а м п и ! . •вжеяерам, работающим на за
я о ш , в портах, на пристанях, участках
пути а евязв в отличие от ныпешпей
практики Яаркомведа оклады должны был.
установлены более высокие, чем равноцен-
н а по квалификация работникам упра-
вленческого аппарата. Признано необходи-
иым, чтобы капитаны и старшие механики
крупных судов, начальники крупных пор-
тов, праетане!, директора и главные ин-
женеры судоремонтных мводов назнача-
лись непосредственно наркомом.

Ввиду наличия случаев иеправильвого
увольнения опытных капитанов волжских
я др. речных пароходств и наличия зна-
чительного количества неразобранных Нар-
кошюдом апелляпи! ва неправильны!!
увольнения, Наркомводу и парохолствам
предложено в месячный срок рассмотреть
все заявления капитанов я др. работников
я восстановить на работе неправильно уво-
ленных.

Совнарком указал, что водный транс-
порт может решительно улучшить свою
работу, если Наркомвод и руководящие
работники водного транспорта в кратчай-
ший срок навртут большевистский поря-
док в хозяйстве водного транспорта п
установят надлежащую дисциплину.

Затем Совнарком СССР заслугам доклад
Зам. Наркома Внутренних Дел СССР тов.
Жуковского об управлении ркпубликан-
:ким и истным дорожный хозяйством.

В настоящее время на Главное Управ-
ление шоссейных дорог (Гутпоссдор) Нар-
комвпуде.тд СССР п его республика некие,
краевые, областные органы возложены
приятельство, ремонт и эксплоатапия до-
рог не только общесоюзного, ио и респуб-
ликанского, краевого и областного значе-
ния, контроль за дорожным строительством
райисполкомов, а также руководство всем
делом организации работ по строительству
и ремонту шоссейных и грунтовых дорог

трудовым участием сельского населения.
Сосредоточение строительства всех до-

рог, в том числе в местных, в Гупюссдо-
ре приводит к распылению хозяйственной
деятельности и внимания Гушоссдорл,
не дает возможности концентрировать силы
на важнейших дорогах, имеющих крупное
народно-хозяйственное авачение. и ослаб-
ляет ответспзеиность совнаркомов союзных
и автономных республик, краевых и област-
иых исполнительных комитетов за состоя-
ние республиканского н местного дорож-
ного хозяйства.

Совнарком СССР признал необходимым

а) предложит!, совнаркомам сокмны
республик образовать, н соответствии
конституциями союзных республик, глав-
ные дорожные управления при совнарко-
мах союзных республик, дорожные упра-
вления при совнаркомах автономных рее
публик, дорожные отделы пря оОластны
(краевых) исполкомах:

б) передать им строительство, ремонт
и содержание шоссейных и грунтовых до-
рог, не имеющих общесоюзного значения,
л также руководство всем делом организа-
ции рапот по строительству и ремонту до
рог с трудовым участием населения.

В ведении Гушоссдора НКВД оставлены
строительство, ремонт и эксплоатацня до-
рог общесоюзного значения сю особому пе-
речню.

Совнарком СССР по докладу Председа-
теля Комитета по делам высшей школы
тов. Кафтапова рассмотрел проект « Л м и
тения о произмдетмтмй практик* ету-
яантоа высших учебных мимики».

«Положением» предусматривается уста-
новление продолжительности производ-
ственной практики для студентов различ-
ных высших учебных заведений.

Во время производственной практики
студенты должны находиться на опреде-
ленных рабочих местах производства н
работать в качестве неоплачиваемых вне-
штатных помощников и подручных соот-
ветствующих работников предприятий или
выполнять самостоятельные отдельные за-
дания.

Производственная практика организует-
ся на лучших предприятиях различных
паркоматов по спискам, устанавливаемым
народными комиссарами — на заводих, в
школах, больницах, па строительствах, в
•овхозах, МТС. колхозах н т. п.

Для руководства практикой студентов,
предприятие плн учреждение должно вы-
делять руководителя из квалифицирован-
ных специалистов.

Совнарком СССР принял в основном
«Положение» о производственно! практике
студентов.

Кроме того, Совнарком СССР рассмотрел
вопрос «0 мерах по л м ы ш а т
нести картофеля в 1 9 3 8 т у » ,

В принятом по атому вопросу постано-
влении Совнарком С(Х!Р установил ряд не
роприятпй по повышению урожайности
картофеля, особеппо в тех краях я обла-
стях, которые завозили картофель для удо-
в.тстп»|кчп1я потребностей населения в нем.

Основное в решении Совнаркома СССР
по атому вопросу заключается в том, что-

ы обеспечить такой под'еа урожайности
в потреплнюпшх по картофелю краях и об-
ластях, который обеспечил бы удовлетво-
рение потребностей в картофеле этих краев
и областей и ликвидацию ж. д. перевозок
картофеля на дальние расстояния. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ И АГРОНОМОВ СОВХОЗОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Выступление и. о. секретаря МК и МГК ВКП(б) тов. Угарова

Вчера, 10 марта, в Мраморном зале Мо-
товского облисполкома состоялось солван-
ное НЕ ВК1Щ и Московским облисполко-
мом совещание директоров и агрономии
совхозов Московской области, посвященное.
проверке готовности совхозов к весеннему
« в у .

С докладами о готовности совхозов к ве-

сеннему севу выступили директора совхо-
зов, агрономы и представители трестов.
Совхозы области полностью обеспечены се-
мемами к севу. В ближайшие пять дней
закончится ремонт тракторов, прицепного
инвентаря и другого сельскохозяйственного
инвентаря. Однако одним из крупнейших
недостатков в работе всех совхозов области

является слабое развертывание парниково
го хозяйства.

В работах совещания принимали уча-
стие и. о. секретаря МК и МГК ВКП(б)
тов. Угаров и секретарь МК ВКЩб) топ.
Дедиков. Тов. Угаров выступил на совеща-
нии с речью о задачах совхозов в подго-
товке к весеннему севу. (ТАСС).

ВЕСЕН

Выступление товарища В. Я. ЧУБАРЯ на совещании директоров МТС
Куйбышевской области 8 марта 1938 № • <*•

7—Я марта в городе КуйЛышеве со-
отомось « « в ш и в » даревторм МТС «6м-
сти по во1тосу подготовки к весенней по
сешгой кампания. Сочетание заслушал
ряд сообщений директоров МТС о ход» ре-
монта тракторов, прицепного инвентаря,
залввки горючего и т. д

8 марта на совещании выступил заме
ститель председателя Совнаркома СССР
тов. В. Я. Чубарь.

В своем выступления тов. Чубарь от
метил, что Куйбышевская область к ве-
сенней посевной компании готовится из
рук вон плохо. На Ь марта план ремонта
тракторов выполнен тптько ич 55 5 ПРО
пента. по отдельным МТС—всего на 25—ЗП
процентов. Тямонт тракторных плугов—на
60,7 процента и тракторных сеялок — па
11,5 процента. Анализируя причины со
вершенно неудовлетворительного хода ре-
монта тракторов и прицепного инвентаря,
тов. Чубарь считает, что это произошло
в результате безответственного, неболыие-
вистского отношения руководителей МТС
к организации ремонтной кампании.

— Считали, что до весны времени мно
го. — говорит тов. Чубарь, — и с ремон-
том дело пойдет неплохо. Два месяца —
ноябрь и декабрь — они по существу
бездельничали, а кое-кто считал, что ра
многих директоров за их вредительскую
работу вышибли, значит, тракторный парк
разрушен. Значит, надо начинать все сна-
чала и вс« тракторы ремонтировать капи-
тально. Такой подход — неправильный. Он
дезорганизует подготовку к севу, свиде-
тельствует о том, что люди шарахнулись
в другую сторону. Из ятого положения, то-
варищи, НУЖНО немедленно выходить. Все
условия для того, чтобы выправить поло-
жение, имеются.

Далее тов. Чубарь говорит, что в горя
чей обстановке, когда упущено много вре
меня, необходимо избежать новых ошибок,
не проглядеть новых вредительских актов

— Многие руководители МТС стали за
менять в тракторах все части и требовать
новые части в невероятных количествах.
Это, товарищи, может оказаться худшим
видом вредительства: годные части выбро-
сят на свалку, а новых не получат, и
тракторы останутся без ремонта. Такое
недопустимое явление можно об'япшть
стремлением новых людей, а кое-где и ста-
рых, перестраховаться. Заменять без раз-
бора все старые, в том чпеле и годные, де-
тали новыми — тенденция антигосудар-
ственная.

Пеобходимо во «сет МТС организовать
тщательную проверку пыбракованных де-

алей и бороться за то. чтобы кяяпяя де-
таль была соответствующим образом ис-
пользована. На борьбу с растранжирива-
нием бывших в употреблении запасных

аете! директора МТС должны мобилизо-
вать весь свой коллектив работников п.
лавное, опереться 1Ы передовиков-тракто-

ристов, тракторных бригадиров и исглль-
зовать их опыт.

Касаясь вопроса поставки деталей, тов.
Чубарь отмечает, что контора Гливавто-

раетородстали города Куйбышева злпута-
[а все эти дела очень основательно. Нель-

разобрать, кто же отвечает за нравиль-
•ый учет потребности запасных частей. В
уйбышеве. действует инструкция Гутапа
г 1936 года, по которой составление за-

ток на запасные части пропанодптся по
налогичиым заявкам предыдущих лет.

— Это,—говорит тов. Чубарь,—в корне
«правильный подход. Выходит, что если
прошлом году не были получены и не зна-

чатся в расходе некоторые двфвпятиые
детали, то • в 1 9 3 8 году их шп « а к -
те, а износ их в тракторах имв, и нужда
ь зтях деталях обостряется.

Касаясь д е я е л ы о е т ! во«мувис*>в, ко-
торыо возглавляет филиалы я куйбышев-
скую контору Глававтотвактородетали. тов.
Чубарь замечает:

— Оовяпойуу, о п мыслят вак-п фор
мально. бюрократическими, канцелярский
шаблонами. Дескать, у нас коммерческое
предприятие. Если есть запасные части—
снабжаем, нет их — отдыхаем. Борьбы за
плаиовость. за необходимую гарантию по-
лучения необходимых запасных частей
•роки, обеспечивающие выполнение ремон-

та, ие видно V этих коммунистов и руко-
водителей Люди не хотят понять, что они
поставлены партией для того, чтобы обес-
печить соответствующие победы МТС в пе-
риод ремонта.

Некоторые руководители МТС Куйбышев-
ской области считают, что запасные части
они должны получать не по утвержденно-
му плану ремонта тракторов, а по собст-
венным, ими лично разработанным планам.
При этом развязно утверждают, что как
средний ремонт, так и капитальны! тре-
буют одинакового количества запасных ча-
стей.

Ято уже признак бесхозяйственно-
сти, безрукости, беэответственностя. Если
яа все тракторы ремонт одннасов, то что
же тогда получится с обеспечением деньга-
ми и запасными частями? Теперь установ-
лены капитальный и текущий ремонты.
Среднего ремонта не будет. Но его сделало
не и я того, чтобы все свалить в кучу, а
для того, чтобы не добивать тракторы до
капитального ремонта ранее установленных
сроков.

Далее тов. Чубарь говорит, что Нарком-
:<ем предложил Куйбышевской области 100
тракторов сСТЗ»—«11АТИ» сверх основ-
ного плана.

— Вы только подумайте, какая колос-
альная механическая сила дается Куйбы-

шевской области на первый квартал: 2 0 0
СП», 200 «ЧТЗ», 125 «Универсалов».

Можно многое сделать, если люди будут
подготовленными, если будет ликвидиро-
вана недопустимая задолженность тракто-
ристам, если будет развернуто социалисти-
ческое соревнование между тракторными

ршадами. При хорошей подготовке лю-
дей тракторы будут вырабатывать не Я,
а 9 — 1 0 га в сутки с обязательным
облюденисм всех агротехнических правил

и пахоты без огрехов.
Говоря о необходимости организации

мшеоревпчшния, тов. Чубарь предупрежп-
п директоров МТС, чтобы сопсоревновав.|е
н* вылилось в парадную трескотню, чтобы |
МТС и колхозы занялись организацией
но. отдельных рекордов трактористов и дру-

их работников, а основное внимание со-
редоточилн на массовости соцсоревнования

и на повышении производительности всех
трактороп и всех работников.

Большое внимание уделяет тов. Чубарь
вопросу распределения доходов между кол-
хозниками. Он приводит факты, когда в
одном колхозе Красноярского района, Куй-
бышевской области, колхозникам ва трудо-
1ень не было выдано ни одной копейки де-
нег. Оказывается, этот колхоз затратил

О тысяч рублей на оплату наемной рабо-
чей силы для сенокоса, а своим колхоз-
пикам ни копейки на трудодень не выдал.

— Это, товарищи, — говорит тов.

Чубарь, — амемгельство над иараава-
пивш н и м и ! ш е я . Навгм • вяа**-
ская власть говорят о том, что колхозни-
ки должны быть заинтересованы в кол-
хозном таудя, в кшозиоя жзяйстве. Она
До.тжнм сочетать интересы своего личного
хозяйства с колхозными интересами. Ка-
кое же тут будет сочетание, есла кодхм-
и н а бу|ут ат л|чн*го ХФМВСТИ волу.
чать сотни рублей, а от колхозного ив ио-
пейки деньгами, а лишь натурой — хлеб
и фураж. Если на это ие обратить вни-
мания (а теперь проходит кампания утвер-
ждения годовых отчетов колхозов и рас-
пределение доходов и планов на 1938 год),
вы подорвете колхозное строительство в
Куйбышевской области.

В первые годы, говорят далее тов. Чубарь,
когда колхозы только становились на йо-
ги, когда нужно было строить коровявм,
конюшни, с таким положением мы кое-как
мирились. Теперь же, когда собираем м -
роптнй урожай, когда наши колхозы окреп-
ли, мириться с этим нельзя. Нужно «обла-
дать устав сельхозартела я так плаяцм-
пать финансовое хозяйство колхоаов, что-
бы колхозники получаля яа т р п о п а
не толы» натуру, по и деньги.

В Куйбышевской области плохо е еорто-
обмеиом. Па местах медлительность об'-
ясяяют заносами, бездорожьем, забывая,
что через неделю — две может наступить
Распутина. Это каппелярско-бюрократаче-

кие отговорки — дороги непроезжие. Но
через две недели они будут еще более не-
проезжими. Выходит, что нэ-за этого район
сеять не будет? Нужно району и областным,
организациям ва такие маршруты назна-
чить комендантов, ответственных за то,
чтобы дорога были проезжими.

Особо тов. Чубарь говорит о соахоипп
мастеремп, которые заточала ремонт
тракторов. По мнению тов. Чубаря, необхо-
димо некоторые совхозы привлечь д м ока-
зания помощи колхоза».

— Совхозы не должны отгораживаться
китайской стеной от ближайших ммдоаоа,
они должны пм помотать. Для организации
помощи МТС со стороны совхозов надо
сломать некоторые междуведомственные
стенки, если общегосударственные витере-

ы «того требуют.
Для куйбышевских большевиков, го-

ворит тов. Чубарь, эта весна является
большим экзаменом. Теорию о том, что но-
вые люди могут глабо работать потому, что
они новые, надо разбить. Нужно кончать

разговорами: дескать, »то новые работая- •
кн. опыт у них небольшой. Опыт приобре-
тается ие в сравнении со старыми работ-
никами, а в больших С1ВНЗЯХ с аствам,
молодежью, тршктописталп!, работниками
сельсоветов, которые вам помогут полумть
необходимый опыт.

Я думаю, заканчивает тов. Чубарь,
что в ответ на ту большую помощь,
которую оказывают вш партия и пра-
ттелм'тно. вы на деле покажете, как
нужно готовиться к сеау, как нужно
образцово его проводить, как нужао по-
большевистски бороться за сталянсклй
урожай в 7 — 8 миллиардов пудов зери»
в год. Времени осталось немного, работать
нужно с полным напряжением сил. Обкому
и облисполкому нужно строго следить за
выполнением своих решений, чтобы воспи-
тывать новые кадры в духе советом! я
партийной дисциплины.

г. Куйбышп.
(По плмрону).

! •

В. МИНАЕВ

Германский шпионаж в Чехословакии
Германский фашизм за поелсшее время

Проявляет особую жтшшость и Чехослока- ;
МИ. Последняя явлиетси Гшжпйшим оЛ ск-
тоа все нарастающей агрессии «Третьей
империи». Находясь в самом центре ГСирцпы.
на пересечении важнейших стратегических
я экономических путей, сшш.тншии». Гер-
Малию с Юго-Восточноп Миримой и А.шч!.
Чехословакия является целью давнишних
вожделений германских фашштоп.

Особеииое усердие проявляют фашисты в
области шнионала и тц|рористпческой
деятельности. Деятельность эта иапракляп-
ся ИЗ Берлина и осуществляется по строго
разработанному плаву. Шпионаж на терри-
тории Чехословакия ведет разведка рейхс-
вера и Гестапо. Газета «Руде право» пи-
акт, что Чехословакия опутала густой се-
тью фашистского шпионажа « щюшжалнй. I

«Страна ралбпа на квадраты, каждый
ал которых изучен и приспосоплеш дли
будущие* действий. Гестапо не. Ороягует
ничем Тражтщш вдоль границы обычно

• содержатся агентами германской развед-
ки. В городах имеются хорошо укры-
тые явочные квартиры».
О возросшей деятельности фашистской

развеяв в Чехословакии свщетелыт«уе.т
также следующий факт. 7 августа НГ17 г.
в Вену прибыл начальник разведки гермаш-
ского генштаба небезызвестный генерал
Николая в сопровождешш майора Чунке и
других офицеров. Вел группа раляедчиков
была одета в штатское платье. Из Вены
Николая выехал на австро-ч«хосл«ш1кук>
границу, где тша/гельно обследовал погра-
ничную полосу в особенно интересовался
участком границы возле Братиславы.

Разведка германского генштаба для
непосредственного руководства шпионажем
в Чехословакии создала две разведыватель-
ных пограничных комендатуры: в Дрездене
я Мюнхене. Кадры шпионов и диверсантов
вербуются в первую голову из числа геи-
леЙаоаоев (етдетешемеикая паряя, воата-
Шваая Генлеавоа, является прямо! аген-

й германского фававиа в Чехослова-

кии), пограничного нрчешеого н чедоело-
иацкого населения, дчмассированиых, тем-
ных элементов.

Крестьяне пиграшгчшх районов, которые
•мм'иш сшшмот прон.яхшшые им.н фрукты
в Германию, получают разрешение на не-
рехщ границы только лишь в случае со-
гласия в«'сти шпионскую работу. Усиленно
верПуигкн шпионы в гарнизонах чехосло-
пмкоп армии, располмклшшх и Судетской
оГшпи. II г.|)чае войны пс« яти агенты
должны голенствовать разложению чехосло-
вацкой армии и демоцалшипп тыла.

Чс\01-. 1-)И.1 щ.ля пи.шщш | ! конце июня
1!1!!7 г. и Т.шше №пс|М1-Зя||алпая Чехии)
раскрыла слетшьнм* йюро по иербовке
шпионив д.1 я фашистской Германии. Этим
«бюро» (пковош.! чехословацкий гражда-
нам Гринвл1'(«,|. шкледисму помогал член
районного руководства «('окна зарубежных
илмшк». Арестом и и ый Гппншуер заяиил,
что занижался «вербовкой чехослжапклх
гралцаи якобы для работы на предприяти-
ях в 1>р«а.шга».

Все 11(>иГнл1,|Ю1нн» в Гержыпю и зат^-
бокаппые по.иишыч ипра-чом чехословацкие,
граждане проходят че,р»и специальную орга-
низацию, находящуюся в Дрездене и иисн-
щую влзвашк1 «Контрольпгтсллс». Она ия.'-
от отделение в РатиГицре Задача этой лр-
гашгзаикп—проверка .шюрГюпалимх аеен-
т«1 с тотоп зрения их политической Вла-
гогшежнлетн. После проверки амицбован-
ныо направляются на обучение подпольной
шпионской и террористической хеятелыю-
сга.

Наряду с вербовкой шпионов из среды
чехословацкого населения фашисты засыла-
ют к <1ехос.юва.к>ию многочисленные кадры
специально подготовленных агентов из Гер-
мании.

Руководство гонлейнооской партии про-
являет немалую заботу о своих шпионских
кадрах. В нюне 1937 г.. по сообщению
«Роте фане», был разослан специальный
пиркуляр, в котором сообщалось, что все
активные члены этой пащпв (читай —

шпионы и тс|1пог>жты. — И.) страхуются
ил '.11ч.ш смерти нли инвалидности. Огра-
хоиа.ще щмшзводитгя за счет германских
паи ков. Сам Генлейн застрахопан на случай
смерти в отде.п-нип Ммпгеймского банка в
г. Прно на СУММУ я 250 тыс. кров и на
случай гмпилвлиостн — в 5 0 0 тыс. крон.
На такие же СУММЫ ^страховая Генлейн
в пражлкоч отделелпга акционерного обще-
ства «У няни».

Шпионская организация Генлейяа созда-
ла специальный отдел, который, по сведе-
ниям чехословацкий печати, организует
антисоветские кампании и поддерживает
связи со всеми антисоветскими белогвар-
дейскими органнаанитп, в частности с
троцкистами. С организацией Геилейиа
связана ьмнтрревплюпноиная шпионско-
террористическая группа, именующаяся
«1румвой крестышекоВ партией» и со-
стоящая из остатков партии эсеров. Во
главе этой группы стоит гитлеровский бан-
дит С. Маслоп. Как показал на процессе
антисоветского 'права-тропкнетемго бло-
ка» подсудимый фаппитгкий шпнон Бес-
сонов, он лично но иланню Пятакова гвя-
зался с Мамовым. Таким образом, была
У1Танов.тена прямая .-пн.и. между гитлеров-
ской агентурой в Чехословакии и «право-
твонкистгким блоком» прп посредстве
группы С. Мас.това. Из дальнейших пока-
заний Бессонова явствует, что Маелов,
проживающий постоянно и Праге, состоит
па службе не только геилеПнопско! шпион-
ской организации, но также польской,
румынской, югославской и болгарской раз-
ведок. Через Мас.това же с фашистской
партией Генлейяа связался в 1 9 3 5 г.
Тропквй. В том же году была установлена
также связь шпионской группой Масловл
и, следовательно, Генлейна с контрреволю-
ционной организацией правых.

Из ятях фактов явствует, что ипяон-
ская деятельность партии Гевлевна. напра-
вляемая из Берлина, не ограничивается
только территорией Чехословакии. Герман-
ская разведи через партвю Гевлейва а

при посредстве Мас.това направляла также
шпионскую и террористическую деятель-
ность антисоветского «право-троикистского
блока». Партия Генлейна является, таким
образом, организацией между шцюдного
шпионажа в пользу фашистской Германии.

Заслуги фашист» Генлейна и области
пшпонско-террористической деятельности
оценены Гитлером в должной мер«. На с'га-
зе по случаю 20-летия «Германского ин-
ститута для заграницы» Генлсйну был вру-
чен орден.

Разведка германского генштаба и Геста-
по в своей п а т е проводят довольно чет-
кую «спешализалию». 1'>ли первая осу-
ществляет работу в аршги я промышлен-
ности, го вторая имеет иную область —
государственные учреждения и гражданское
население.

За истекший 1037 г. общее число осу-
жденных чехословацкими судами за шпио-
наж выражается в несколько сот человек.
Только с 2 6 октября по 10 ноября п. г.
было осуждено различными краевыми
судами на сроки от 5 до 20 лет
тюремного заключения 24 шпиона,
засланных из Германии и являвшихся чле-
нами генлейновс>кой партии. В своем ны-
т п л е н и я в ноябре 19)17 г. в чехословац-
ком парламенте МИНИСТР ЮСТИЦИИ Дедер от-

метил, что за последнее время в Чехосло-
вакия значительно возрос шпионаж. В ва-
стоящее время, указал он, в тюрьмах пред-
варительного заключении находятся 9 2 6
чел'«ек. обвиняемых в шпионаже. В чи-
сле и х — 4 2 3 п е т а (а из них ?3 гепт-1-
склх поддатых), 2 2 0 венгерцев, 2 2 6 че-
$01.. 27 украинцев и 30 ЧМО.УК

других национальностей, работавших в
пользу Гс|>мш!ги и Полый». Отвечая ш
наладки генлеиновцев, жалашвпшея ш
«преследование» Немцов в Чехос.тоиакиа,
Дерер указал, что число осужденных и на-
ходящихся под следствием является весьма
незначительным по сравнению с фактиче-
ской сетью шпионажа я Чехословакии.

Номатмо этого, шачятельяое количество
иностранных подданных (главным образом
германских), уличенных в шпионаже, под-
верглось высылке из пределов СТРАНЫ.

Чехословацкая газета «Лядове новвяы»
сообщает о новых методах шпионажа, вря-
меняемых фаишетско! Германией. В адрес
отдельных ляп, торговых нредпряяти!,
тчреждеи! я аувянпалвтетов пограяч-
1ых горою* стаи поступать првсылаешм

на Германии ралного рода анкеты и опрос-
ные лш-ты. Последние направлялась якобы
от имени «торговых фирм» я «исследова-
тельских институтов» Германки. Это был
новый шпионский трюк, и чехословацкие
пласта запретили отвечать на эти запросы.
Летом прошлого года в Праге слушался,
например, процесс по обвинению агентов
Гестапо в краже пенной рецептуры из ла-
Гюрлтормн обувных заводов Батя.

Многочисленные шпионские процессы с
бесспорной (меиидиостью установили, что
парт»» Генлсйна является верным, помощ-
ником германской и-жедки. Корреспондент
французской газеты «Попюлер», посетт-
11ШЙ летом 1937 г. судето-неиецкие рай-
омы Чехословакии с целью наолмиешы м
1с)гте.1|,||О1Т1,ю пчмейнонцев, подтверждает,
что последние иоедста-вляют подлинный
очаг шпионажа фашистской Германии в
Чехословакии. Обыск » помещеяяи секрета-
риата генлейновской партии в г. Трутнове
(Оперная Чехия) в сентябре 1937 г. но
калал, что руковадящие члеаы этой орга-
низации осуществляли шпионаж в пользу,
«одной еврейской державы».

Со плпюпажм теяно переплетается про-
водимая в широких размерах террористиче-
ская деятельность. Она направлена в пер-
вую очередь против германских антифаши-
стов, находящихся в Чехослова1*и. Повер-
гаются преследованиям и граждаяе Чехо-
гллвшгп. ияпсстные своей аятяфашистско!
деятельностью На них составляются «чер-
ные списки», которые затем пересылаются
в Германию. Генлейкопцы систематически
организуют бандитские валеты ва собрания
своих политических щютиигвков, в частно-
сти они кж-то налали на собрание неаеп-
ких сопнал-демокрвтов в городе Грунте, в
Северной Чехии. Во время налета 30 че-
лсвек были тяжело ранены. В городе Вар-
ловшары отряд генлейновцев. вооруженный
ре-шновыми дубивкан. напал иа собрав»
«союза немецкой молодежи». Берлин * спе-
циальной инструкция поедпмал партия
Ген.мйнл создавать в районах группы фа-
шистских боевиков, каждая чвелениоетью
до 200 человек.

Для осуществлен»* в иташы! аоиевт
даверевонных автов янорявцы оидают
террораствчмвн* - | 12 августа
1 9 3 7 года чвхословаамя п а а в а и равару-
ла в Жатво» (Оевервая Чехия) теврорнетя-
ческув группу п р а а я е в п •ашветов. Во
е р е й обыска был обаяруже! большо!

оклад оружия, пороха я ядов. В сентябре
1 9 3 7 г., по сообщению газеты «Социал-
демократ», близ городе Каплите (Южная
Чехия) был арестован диверсант-генлейяо-
вел Касс при попытке повредить полотно
железной дорога. В октябре в том а и го-
роде был произвел»! оОыок у окружного
руководителя генлейновской партия Ва!<1-
гуиа. Во время обыска были обнаружены
соответствуюи1ие материалы тепрорястиче-
ской организации и был арестован герман-
ский террорист Ганс Брукнер.

Одновременно была обнаружена террори-
стическая организация, совершавшая напа-
дения па поезда железнодорожной маги-
страли Прага—Липц.

Особенны! интерес Гестапо проявиотса
к органюаштм. оа'елгняющим германских
полггэмяпрантт. Так, например, в Чехо-
елонаиап существовало общество взаимопо-
мощи германских социал-демократов. В
этом обществе имелась картотека всех вхо-
дяппп в него як с подробных укааанаем
их имен, акресов, баографцП, поручителей,
адресои их {ЮДСТЧУЩЦПКОВ в Гсрча.шш я ря-
дом других ионных для Гестапо данных.
Тогда агент Гестапо Охмгн под видом >ав-
грв'пта емщал-демократа был коиаядировая
в Ц т г у . В Праге Охман втерся в доверие
руководителей упомянутого общества I по-
лучил место эаяедуюшего этой картотекой
Сняв восковой отпечаток с замка шкафа, г.
котором хранилась карточки, О х т я посла.-
его в Берлин и оттуда постучал клич. За-
тем ночью он сиял фотография о нужны?
карточек и послал в Гермамю со спешадь
ным курьером. На границе чехословацки'
жандармы случайно зашатали этого курь-
ера, заподозрив о нем хоиграбаадвста.

В октябре 1937 г. ва германскую тер-
риторию был уведен студент Нражекоги
университета Георг Мнрцинек. Та» ои был
небит и увезен в Мюпен. Дальнейшая его
судьба нешвеетиа. Тогда же праовевал по-
лиция раскрыла группу похитителе!. Сре-
да арестованных—дм « п и партии Гвн-
левва и шофер герааасиго мвииого атр
ше в Праге.

Приведенные примеры явшвтя лишь
иебольпк! « о н и ! ва мавсы фактов, я о -
дсмльствгюшвх о рапуиааав! деягшмо-
етв в Чохословакав гитдвооввв»! агентуры,

лвдва,
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вредителей, дяверсднтов • явменнда
стремилась в паше! счастливой стране со-
цмалмаха возродить калнталязм, восстало-
в т господстпо банкиров я заводчнжов,
вадпъ на совегсюя народ ярмо мпяталя-
стяческой вксплоатагоя.

Раагромлеавые в впцштох бею валка
родио! колмунисгяческой партией, враг
ушли в зловонное антисоветское подполье,
Охпченмые лютой злобой на соаетсмн яа
род, СТРОЯЩИЙ светлую, радостную, счаст
лввуго жизнь, подлые предателе у<нш
лучших людей наше! родины — Кирова
Куйбышева, Менжинского а Горького.

В соме тяжелое для пашей партвя
республики время помейпш и пода
гишм заговор против ваших вождей —
Леняиа, Сталина и Свердлова, против со
кепкой власти. В союзе с кулачеством I
псерадя бандиты Тропккй, Бухарин, Ры-
ков и другие подлы» выстрелом асерк
Каплан хотели убить великого Ленина.

По «ал бы подлы я бесчеловечны в
бьш эти выродки, яя им, ни их хозяе-
вам — фашистам немела яе удастся побе-
дить страну Советов я ее народ. Пикш
ня • одели угади нашей страны фашя
ста» я их паймита* не бывать хозяевами

Мы восхищены успешной разоблачитель
вой работой яашях слаанш трямишу
дмьцев над руководством верного леиянца
стадвнна тов. Н. И. Ежова. Мы выражаем
уверенность, что она я впредь так
уоаедшю будут разоблачать врагов народа.

Мы н е к и м повоем I проклинаем ор-
пшянтора я «дожмянтам чудовшяы:
•цметупленяи— мверга Тронного.

Мы, етахановпн, рабочем я командиры
мшхмюеолрочного пвха Челябинского тра«
тювюго ааввда п е т товарища Сталина
обмуеися быть еще зорче, еще бдительнее
всемерно содействовать валим наркоману-
дмымм в рамбдиеям прятаямпяхея вра-
гов треда я м е т и м ы х фашистами в на
шу страну шпионов • диверсантов.

Мы заверяем ванту родную коммунисти-
ческую партии • Иосифа Виссарионовича
Сталина, что мы все, как один, в любую
квяуту по первому зову встанем на за
Шкту своего отечества.

Мы все, кал одни, требуем расстрела
подлых убийц. Смерть изменникам родппы!

Чвлябнвов, ю нарта. (По тмифму),

НАВЕКИ ПРОКЛЯТ
ШПИОН II УБИЙЦА

ИУДА-ЩШ!
|И> в****»!1* м п м т пмсатояая

I Отвратительная троцкистско-бухарянскад
свора добивалась расчленения нашей со-
циалистической родины, раздела се между
фашистскими хишникамп. Подлые преда-
тели стремились разрушить сталинский со-
юз народов. Мы глубоко возмущены чудо-
вищной попыткой фашистских гадин от-
торгнуть социалистическую Армению и
другие братские республики от великого
Советского Союза.

От руки фашистских; убийц нал пламен-
ный трибун революции Сергей Миронович
Киров. Злодеи умертвили незабвенных то-
варищей Куйбьгагсва и Мепжинского, вели-
кого писателя, руководителя советской ля
тературы А. М. Горького.

Армянский народ глубоко осознал, что
а и о г его счастья—в нерушимой дружбе со
кемм народами, населяющими страну Со-
ветов. Эту дружбу не в состоянии поколе-
бать никакая сила.

Смерть врагам народа — Бухарину, Ры
кову в их приспешиикам, всей втой огол-
телой своре фашистских собак! Навеки
пусть будет проклят обер-шпнон п убийца
Иуда-Троцкий, которого не минует караю-
щая рука народного суда.

Вревая, ю марта. (По тимграфу).

ЧУДОВИЩНЫЕ
ЗЛОДЕЯНИЯ

|И| ромлюцин собрании «алюэникош ар-
толп им. Вавоаммм, Калмсиого вайей»,

Тульской авметн)

Бандят я предатель Бухарин всячеш
хотел отвертеться от ответственности за чу-
довящаые орестуолевял, совершенные
антисоветским траао-тропкиетемм бло-
ком*, итог вверь в образе человека доказы-
вал, что он, дескать, занимался толыи
«проблематикой! общего руководства.

Во ему не удастся уйтя от ответственно-
сти. Допросом прокурора, показаниями сви-
детелей и подсудимых установлено номгвн-
вое липо Бухаряаа, л т о мерзкого иамси-
•кка родины, который покушался на жизнь
товарищей Дейта, Сталина я Свердлова.

Это по его указания» м под его руковм-
етвоя правые, тропхветы, меры я кудачье
пытались развалять кодкозы, отнять у вас
ечашмвую жизнь, отдать аемлю поие-
юмкам.

В Бедеваом районе трошпстско-бухарвв-
едая баям. продолжительное время веда
вредительскую рмогу. Она нанесла колхоз-
ному хозяйству немалы! троя. В моим
дыхом см. Воровниоы иегодая оожгля в
прошло* году Щ тысяч пуме кмдмяв-
го и о н , умышленно взорвал двягатедь,
умвчтажмк лмоашмтюе мсыцевя* ю-
п п ямхоааого сада, За от* иодеяввя
Вухарям • двугм участиям •вр«в*-трво-
.«имеге блок» амтгг атттшел.
/Тщв ц*1Ш ••Чивпи! Вошгш Ви-
•мммг), Щи (Я№ 1 и т н ш ми
учмпавм т и п гццмгимвп (мм.

10 КЦр!*' ("• ЧРИ^ЧЛ

Председатель колхоза «Красный огород|шк-садовод>, Ленинского района, Московской области, тов. А. А. Юнмиа читает колховннкан иатермвлы процесса по делу
•нтисоветского справо-троцкистского блока». Фота о. Коршушоп.

ВРЕДИТЕЛИ
ПЫТАЛИСЬ ПОДЖЕЧЬ

НАШ ЗАВОД
(На раюямцм митинга вааячи N
«яуммки! мвааамаамоитиаге амода

им. Кагммтсо)

Чудовищны преступления фашистских
бандитов из «прано-троцкистского блока»—
Бухарина, Рыкова, Икрамова, Ходжаева
других, пытавшихся восстановить в паше!
стране капитализм, разорвать СССР па ча
сти, отдать его цветущие советские рее
публики в кабалу империалиста». Под,™
и,1 подлых, низкие предатели Икра мои, Ход
жаеп и вся их национал-фашистская скор:
хотели отторгнуть Узвскиста» пг Сопетско
го Союза, продать его английскому империа-
лизму. Для достижения этих гнусных це
лей бандиты шли па самые подлые и низ-
кие преступления. II теперь, на суде, фа
гаистекпе псы Икрмов я Ходжаев ста-
раются отвертеться, стараются скрыт!
правду от пролетарского правосудия, заме-
тают свои следы. Но зорок советский суд,
и сильно в каждом из нас чувство ишави-
тп к врагам. Мы не забудем и не про

стим им ПИ ошого преступления проти
парода.

По заданию Ходжаева и Нкраяова груп
па вредителей-диверсантов пыталась под
жечь ваш аавод. По указанию этих преда
телей на нашем заводе было проведен
вредительство, которое должно было при-
вести к физическому истреблешпо десятков
рабочих. По заданию фашистских гадов
неоднократно отравлялась питьевая вода
на заводе, организовывались пожары а
взрывы.

Бащнтм пойманы!

Пусть наш голос — голос людей, кото
рым угрожала смерть от рук презренных
изменников, прозвучит сегодня на суде.

Смерть изменникам!

Ташкент, ю нарта. (По темграфу).

О т хотели отдать польским
фашистам Советскую Белоруссию
|И> вмамеции митинг» вавачи. мматоа-

ие-тиииесшп вакатинмм и слуямицм
сгамлымго м ю / м мм. Стаями)

Мы единодушно требуем расстрела под-
лых шпионов, диверсантов и убпВп из
«право-троцкистского блока». Эти гады хо-
тели продать нашу счастливую родину
фашистах..

Среди бандитов на скамье подсудимых
идит выявленный враг парода, шпион и

убийиа Щаралгович, который долгое вре
мя орудовал в пашей Белорусской респу
блике. Это оп хотел отдать па растерзание
озверелым польским фашистам пашу пве-
гущую Советскую Белоруссию.

Пароды СССР никогда не забудут втого
никогда не простят подлым убпйпаи.

Заверяем нашу партию и паше прави-
тельство, что мы будем аоркнми стороже-
выми на западной границе. В ответ на
фовски подлой банды мы обязуемся еще
«иге сиднять произвомтельность труда,
,'Лучшин качеств продукции, оконча-
•ельно нсЕореннгь притаившихся гадов.

Гомель, ю марта. (По тмм-рафу).

Расстрелять
фашистских псов

Ма кМЗкШШШШ аТнмШвяШТввм — г т ч м и ш иг!вг |Я'*лчЯПВ7аввн*в|в>вв| ааяваввввтрвя арв «•#Ра#ЯЩ«|11|Р1

рунеюляяип воматвы! ямаец
Овджошншдмкиога края)

Право-троцкнотская фашистская банда
Бухарина, Рыкова к других предателей в
намепнихов подготовляла еввржеили соввт-
схой власти, реставрацию мпвтамзма,
(родажу территория паше! великой роди-
ны фашистским государствам. Заклятые
врагя народа развернули свою подрьщую
работу • у нас, в Орджояикидапскои «рае.
Овм делим все, чтобы рмрутть мояим-
стяческое сельское хозяйство, — убпалв
честных колхозников, г м я м верю, тра-
вяли скот, губиля травторвм хмямспо.

Мы прасовдяяяея свой гмм я гмосу
погамяллояаого советскот» марой м тре-
(уем стереть с ляп» еоввтеи! Милм вшм<
паям отрмьо—веп к миго реестр».

гл.
Вврвмвиовом, ю

Смерть предателям!
Пот вы сидите один к одноху.
Тысячи в зале огней зажжены,
Л кажется, будто в сплошную тьлу
Головы ваши погружены.
Тот вон, который глядит на дверь.
Последыш еще не добитых громил,
Педь это он, присмиревши! теперь,
Менжинского нашего умертвил!
НрапсшоЙ крови ему с рук не смыть,
Ему бы по свету ходить с топором.
Где пне |ремучм слово добыть,
Как опезглавцть его пером!
Когда еще Горького светлый взгляд.
Тянулся к народу, к сиянью звезд,
Ои плглухо запер окошко в сад
И смертное зелье ему подвес.
Где человечье твоя черти?
Подумаешь толым — пхмтят дрожь.
Земля проклинает тебя. • ты

Все еще ходишь но ней. живешь!
А »тв вон двое, а трое те
Как и.шипашп'Л. гады, лгут!
Им трудно при солнце, легко в темноте
Им страшен суровый последияи суд.

На что вы надеялись? Все на то-ж,
На лкпих прагоп, окруживших нас,
Что» |ншпе в гпииу—•-фашистский ноя
Чтоб выел глаза нам слезший газ.
Чего, дескать, иешкать. сдавай живьем
Народ Украины, Восточный край.
Разюйиичпй рай и в дверях самурай—
То-то, ш . здорово аахивск!
Гисрть вам, шеилыткам налей земли!
Когда пас не будет уже на ней,
Куда вегелеи запоют соловьи,
Люшм НЗКШ101СЯ куда веселей!

УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ БАНДИТОВ
ДО ЕДИНОГО!

(И*

Нет слов, чтобы выразять ваш глубо-
чайший гяев, вашу нев»неть к гнусны»
предателям, убяйпам, дямреантам н фа-
шистским шпиовам ю аятмсоветекпго
«прапо-троцкистекога Олова». Оня предста-
ли перед судом советского парода во всей
своей омерзительной наготе.

Среди «той кучки предателей и измен-
пиков особо выделяется злодейская Фигура
кровавого пса—Ягоды. Это ои. с благосло-
вения своих компаньонов Тропкою, Буха-
рина, Рыков», осуществил адолепское
убппстпо пламенного трибуна револющш—
нашего родного Мирояыча. Зто по его
указке были умерщвлены выдающийся бо-
реп за коммунизм В. В. Куйбышев, несги-
баемый чекист В. Р. Менжинский, пелп-

и рабалмц Л « т и * И Л « я т ШКПЮ-
ОГПУ|

кяй пролетаргкип' пясатель А. V. Горький
Это он — фашистски! вкрадм — пытался
отравить верного сыаа в м м й родины, гор-
дость советского народа Николая Ивановича
Ежова.

В п л е т и собаки, мклятые врага ялрода
хотели уничтожить наши города, мводы п
колхшы, паенродать сощалястячесву» ро
дину, отпить у нас наше «четье, радост-
ную жизнь. Грязные алодея жестоко про
считались!

Мы, рлйп'ше п работницы оптяко-меха-
иячвеког» ял вола нмеш ОГПУ, требуем
беспощадной расправы со шпионами, убий-
цами, наймитами фашизма. Троцкистски-
бухаршнеих бандитов надо уничтожить
В1УХ м единого!

Лсп:1:1П1.и, "> марта. (По тмофоиу).

ПРИВЕТСТВУЕМ СЛАВНУЮ СОВЕТСКУЮ РАЗВЕДКУ
(И> ямэояоцкм р*й*нивго

Прнсутммя* ПО мтмникоа: з»

Беспредельный гнев, чувство нен.шкто |
и презрения к врагах народа охватили па-.
колхозников Умапыиииы. как и псеа грг-
дяшиххя великой соииалистическоП ролп-
ны. копа мы узнали о злодеяниях (>шп-
тов из антисоветского «право-трошпитеки-
го блока». Они пытались отнять V нас рл-
достную, счастливую жизнь, надеть на
шею украюскому народу ярко кашгмлиз-

глановце! сельмаге жомАства.
,еиье»ы1. бригадиров, твштори<то*|

»а. сл'.ыи, ^удящихся нашей стравы ра
памп 1ршш.ш.

Мм от ис<ч'О сердца приветствуем слав-
ную '''Ичтгкио разведку и топ. Ежова за
решительную борьбу по выкорчевыванию
врагов народа. Мы требуем от Поенной
Ьил.-ктии Верховного Суда СССР высшей
].,, [, 1.1 подлым яайнвта<м фат и л «а — рас-

Ум.шь. ю марта. (По гшкграфу).

РАЗБОЙНИКИ

С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
|Иа раммоции соЛрамн рабонм, ий-
жммя«1 м сяуммци' угмэмрсботок
учасл» Ия I траста •Нордмистрой»!

Предатели нашей социалистической ро-
дпны ИЗ «право-тропкпетского Гмока»
стоят перед Военной Коллегией Верхов-
ного Суда СССР. На скамье подсудимых
находятся Бухарин, Рыков, Ягода и другпе
враги народа. Длинная цепь гамм* гнус-
ных, кровавы! преступлений против пар-
тии и советской власти проходит ппред
всем советских народом.

Эти бандиты с большой дороги глтонилп
вержевве сопиалшетического строп п

СССР и восстановдевяе капитализма. Они
пытались убить наших дорогих полшП
народа, вождей трудящихся всего иира—
Ленина 0 Сталин». Оня в 1918 гону
стреляли в товарища Ленина рукою эсер-
ки Каплап. Они оборвали пламенную
жязнь Сергея Мироновича Кирова, умерт-
вили гов»ряш«| Еуйоышевя, Менжинского
и Горького. Они хотели продать нашу ро-

няу.

Просчитались фанистеие псы.
Верные сияы н»род| во главе со

сталявпем Вжовым поймали бандитов с

ПОЛИЧНЫМ.

Мы ям, как «па, прясведящим своя
голоса • 1ШШМ1Т гмосу виго еовмекого
ирода СО». Смрп убяяшм! Нет места
г ш а на яаяий е и я п и ! мше.

10 марта. (П*ви«И

ИЗВЕРГИ И УБИЙЦЫ

В РОЛИ ВРАЧЕЙ
Мм. работники Архангельского медицин-

ского института, ознакомившись с мате-
риалами судебного пропесса антисоветского
«право-троцкистского блоках, присоеди-
няем спои возмущенные голоса к голосу
МНОГОМИЛЛИОННОГО советского народа. С
каждым шеи на судебном процессе рас-
крывались все новые и новые преступле-
нии итой шайки, в своем палении достиг-
шей грани, где понятие—человек сливается
с понятием — зверь.

Нас, кедипннских работников, особенно
яозмушлст тот факт, что фашистские нлй-
инты Плетнев, Левин и Казаков игпользо
пали высокое звание советского врача для
злодейского умерщвления лучших сынов
иатей родины — В. В. Куйбышева. В. Р.
Менжинского я М. Горького.

Честные советские врачи еще теснее
сплотятся вокруг партии Леинва—Сталина,
чтобы еше выше попять советское здраво-
охранение.

Бухаринско - рыковскяе сподвижники
Троцкого все, как однн, заслуживают «не-
т е й иеры наказания — раегтрела.

м и ш ш и л ш иячи птаяс&л
авяявввввавд|Тгв#влв| ^ * О М а * Ч • ии^чн/в^о^^вчвт

в. В. ПИОЬРАЖЕНЙЙЙ.
шышунютж неук профмеяр
^ ^ н, н. дьяков.

НЕТ ПОЩАДЫ
ОЗВЕРЕЛЫМ

БАНДИТАМ
История не знала злодеявяй, равных

преступлениям балды т «право-трошевст-
ского блока».

Шпионаж, диверсии, вредительство обер-
банлпта Троцкого н его подручных — Ры-
кова, Бухарина в других вызвала чувство
гнева, ненависти, презрения не только со
ветского народа, но н всего передового,
прогрессивного человечества.

Враги народа не останавливались ин пе-
ред какими средствами в борьбе с комму-
нистической партией, советским народом.
Шпионаж, диверсия, вредительство, тер-
рор — всем пользовались ппаво-трощист-
екпе бандиты.

Наамояал-фашисты. орудовавшие в Кир-
гяаяя, немало навредили в области живот-
новодства. Наяиояал-фашист Ходжасв иа
процессе рассказал, как проводилось вреди-
тельство н животноводстве Узбекистана
То же самое ямело место в вашей респу-
блике. Враги ааражали скот шнрекпиои-
ными заболеваниями, подрывали кормовую
базу.

Мы. научные сотрудники Киргизского
научно-исследовательского института жи-
вотноводства, вместе с многомиллионным
народом Советского Союза оогмшаеися к
суду с единственным треоопанием:

— Расстрелять предателей!
Врагя стремились расчленит), Советский

Союз, превратить цветущие республики Со-
ветской Средней Алии, реснуйлига Закав-
казья, Украину, Белоруссию. Длльнеио-
оточяое Советское Приморье в колонии им-
периалистических фашистских держав. Со-
ветскап разведка пресекла их подлую дея-
тельпость.

Советский народ, руководимый коммуна-
стпчесЕой партиен, товарищем Сталиным,
не раз доказал свою мощь, спое умение
побеждать. И если сунутся прагп в нашу
страну, они ршбыот лом о несокрушимую
силу вооруженного парода. К ряду борю-
щихся за социалистическую родппу ока-
жутся рабочий, колхозник, служащий, ин-
теллигент.

Мы. научные- р.н'мгакки Института жн-
вотноводства, сделаем все от нас завися
вдее, чтойы быст|м, как подобает больше-
викам, ликвидировать последствия вредв-

ьп'нл, осоорнно в области ВОПРВО!-
ства. нграпшего большую роль в укрепле-
ния обороны страны.

Группа научных сотрудников
Иирпмского нвучно-исслеаова-
тельсиого института животно-
водства.

Фрун.ю, 10 ма.рта. (Па телеграфу).

Смерть мерзавцам
предателям!

(Резолюция иолтитмн 1»од* « К р к т *
Сормаю». Н» митинг* присугстимм

1.100 ««тми)

1'лупочайшей ненавистью я презрением к
правл-троикистгкни Фашистским шпиовам,

бийнам, диверсантам и предателям родины
опят наши сердца.

Шаг за шагом советский суд разматывает
клубок отвратительных преступлении этих
бандитов. Всей тяжестью фактов, улик суд
шоблачил пбер-престушшка бапды «теоре-
ги1;и» и «философа» Бухарипа в его кро-
вавых преступлениях. Нет, не удастся фа-
шистскому бандиту Бухарину отвертеться

1 прямой ответственности за все преда-
тельства, диверсии, шпионаж и убийство

учших сынов нашей великой родины.
Маска сорвана, палач стоит, залитый

кровью бойцов пролетарской революции.
Нет таких слов, чтобы выразить наше

возмущение преступлепяями негодяя Ягоды,
матерого бандита, организатора убийства
Кирова, Куйбышева, Меиживекого, Макси-
ма Горькою и его сына Максима Пешкова.
Это Ягода покушался на жизнь нашего <к*-
бимого Николая Ивановича Ежова.

Омерзительны и врачн-убяВпы — Левян,
Казаков и Плетнев, яауверы, выполнив-
шие смертные приговоры своих Фашист-
ких головорезов — Бухарина. Рыкова •

Ягоды.
Н и я я* может быть места прмаеняна

'•дам на мше! сомтемя1 миле.
Сиерть ям!

Горкяв, 10 парта. (По плафону).

МЦЫЕФ/

в«вммппос, ш п а в а н и пеиря**
нате! строы, восстмрмп > Ш •]
тадяетлеон! лро1. ЦМЙОКМ! м»
пмхвтеп, пуемыи п р а с д у а т
сиго капятад» Явим имея е»
сообнивмя прляякд я в м т я
лесво! промышивяоет» етмш!.

По прямым вредпельекл
Ропвгмьц» я нвавока кмоп
ныв акаоитеряалы, вынвапИ-
швм заводом, в течем» (яда м т
л«сь и н п х а м н м аемг. В
нашему «воду м государству
мшяоные увыпя, мдерднм
ча зарплаты, чтобы вызвать
рабочп.

По прмю1 дяректвве баядята
лес заготовлялся такям овраюм,
притомило к уычтоженм деевнж
оов в к бодьяпм НяГЧМ лм

Выражая глубокую ненависть в
изменены», убвйцал
«право-тровиетеыго блока»
водушно требуем применять к
меру я а м м м — р*е«таи.
шахы гамм!

АрнягиьоЕ, ю марта. (По

КРЕПОК И НЕРУШИМ
КОЛХОЗНЫЙ СТРОЯ .

Ш | ШнЦОЯМажМв Нв4МИНМ1 НякМваММямМ вкМв!
в И Й ММ. ЯвММНям. ш л л кЬкяиМвм. Н И .
• р ^ ш • ^^то щт^ш^щ^^^шр шшшшп вввррвпрчвр ррввщ _

•1 мая», •Каким мам», •Иама

В дня процесса над Бухарямнм,
вьш. Ягодой я их подлым»
мя ми хотя* расскамть о -.. _.. ;,
невиом предателями квлхоаам Детчямвдям;
района.

Агвяты фалхмзма, яаменнякш .
зададим Чернова заражали в
нашего района скот сибирской
мвей, менингитом, запутывал»
м с т ш я м «ихознясов аасвкап м м <•»-'
раженными семенами. О п
кормовую базу. В тех колмах, где
недостаточная кормовая бааа, воцщш» I
стамдлв разводить нот м,
уменьшали количество скота там, где . .
нов было много. Вредятельскя строим» »>•
колхозах телятнвкн, конюшяш, свяяааМ-
кк.

Подлейшие из поддьа врвдмтеи сеал}**-
ли в районе повстанческие группы п быв-
ших жандармов, помещиков, кудахов. вее-
ров, меньшевиков.

Они хотели развалить колхозы, ввеста-
повить власть буржуа>яя. Но (то ял
не удалось и никогда никому ве удастся.
Крепок в норугагем колхозный стро!. № |
пикоху не позволим отнять наши завое-
вания!

Тула, ю парта. (По плафону),

ПЕРЕД^УДОМ
ВСЕГО НАРОДА
|Иа аамяицин «бцм-е саярвяст рв!отщ
юв кипсиога «Слапнога саама натвявм-

талики! о(|ц*ств|

Фашистские каиниты, шпионы, прого-
каторы. буржуазно-папнопадмстяческио
бандиты покушались на независимость на-
шей гчлп-лнвон родины, пытались ото-
рвать от Советского Союза его иеотили-
мую часть — цветущую Украину.

Провокатор и шпион Зеленский, п и -
орапшийся па руководящую работу в Цен-
тросоюз, при помощи своих подручных
пгюкотл вредительскую, двверснонвуи гл-
боту, направ.т'нпую на срыв советский

перзшгн, па срыв торговля* Эта бавм
расхищала сопиалнетическую собствен-
ность, искусственно создавала перебоя в
торговле, прятала товары, клала стекло и

нпзли в хлеб и масло. Таваа же врезч-
тсльская работа проводилась прясаепш;<-
камп бандита Зеленского и в квемком <"1-
лаством союзе потребительских обществ.

Органы ПКВД, рукововдмые славвмх
сталинским наркомом тов Ежовым, рг:-
кпы-ш подлые деявня фашистских и г ( .
Теперь опн стоят перед судом нарой, иг-
>ед судом трудящихся всего мара. И пг -
опор т этим мерзавцам один: стереч

лниа зскли улийп. шпионов о ДИЯ|>-
:антов. торговавших РОДИНОЙ • вримвш •:
1воСюдному советскому народу.

Киев, ю марта. (По »л>фону). '

МАСКА Т Б А Н Д И Т О В

СОРВАНА!
(Иа ремпюцни саввакм равагаваа»
Ириутмего »»н»амагв «мам лотра1и-
плксю» о*м(асп. Прмутспмав» Ж

Чувство величайшего иегодоваян и
|мсрзевия вызывает у каждого чеетв^л

гракданина гнусная деятельность баяш
шпионов, диверсантов и убийц. 9га
див повсюду протягивали свои кем
щупальпы. Поймавный с поличным'вате-
рой провокатор а вредитель Змеивк*! ви-'
нужден был рассказать сузу о

1 преггуплеяпях •араво-тгкщсртЛ*»»»)
|лока» в области советской тори

Сообщники этих злодеев ору>
вредили н у нас, в торгующих (

х Ирсутссой области. Праао-1
вредители срывали ва «естах
предметами первой яеобходямктя.

Подлые гадины делали асе,'
«озкть раэвяпе советсм)
?№ь недоводыггао васые!
партяв я советсм! виетр.
дятов сормяа! Советски суд
по м н у т н . Гасстрм » т » б
пстсих ром б П " одев '

•ев! еграян.
Ярвдм», 10 мадта. Щ
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Уничтожить подлую банду убийц и шпионов!
ИХ РУКИ

КРОВЬЮ

мм. К у М и м м )
за ходом судебного процесс* над

ей бандитской группе! «право-
щ «««го блока», иы, рабочие н слу-
. Сталияабадского хлопкоочястнтель-

т е я я Куйбышев», потрясены
преступлениями, совершеп-

фашистскими наймитами.
I |клью л сердце мы узнали, что эта
"*1 пыталась еще в 1918 году убить

инрового пролетариата — Лениял,
I и Свердлова. Озверелые негодяи во

»; обер-бандитом Троцким убили луч-
ш и х людей — Кирова, Куйбышева,

•некого, Максима Горького. Грязные
' Вухармна, Рыкова, Ягоды обагрены
Ш любимцев советского парода.
; етмановцы, ударники, рабочие, ра-

едииогласво требуем от Верхов-
ТДа — расстрелять этих озверелых

I, 10 нарта. (По телеграфу).

4.
Свора

предателей
мееуаи учаиага т т Сарпмстге

,г. медимиктго институт»)

1 совет Саратовского медицинского
выражает свое беспредельное

воамтцеине, свою ненависть к заклятым
и д е м советского народа, пытавшимся
уничтожить завоевания Великой Октябрь-
с к и еащиалистнчеоюй революции, готовив-
ш и расчленение Советского Союза, вое-
пиМмиине кабалы помещиков и капита-

М н . Кровавые фашистские злодеи в их
• ямяиики—врачи Левин, Казаков, Плетнев
|| МкЯградов умертвили лучших сынов на-
подсч" незабвенных товарищей Куйбышева,
Меившемго и великого пролетарского пи-
г ч п м , 1РУТ» Сталина Алексея Максимо-
кияи, Горького. Троцкистско-бухарингкие
прмпйгели подло убили пламенного трибуна
!'5|Мриии—Сергея Мироновича Кирова.

Фашистская свора осмелилась поднять
сваяь руку на великого Ленина, она гото-
вяяа_ убийство товарища Сталина и его
слодых соратников.

Никакой пощады злейшим врагам нашей
любимой родпиы, врагам великой семьи
народов Советского Союза! Никакой поща-
/ш.уЛяйпам, использовавшим в споих гнус-
пыЖ" целях высокое положение советского
ирачаТ Пусть карающий меч советского
т;.|»Тй>«уДия опустится на головы наемников
т к ш м а ! Нет им места на священной со-

земле.
ютов, 10 марта. (По телеграфу).

ИЗМЕННИКИ

- и шпионы
1И» рмчиоцми митинг* ••«чай и обЧлу
жяммицага персонале тульской больницы

им. Саманте!
От.'явленные бандиты Бухарин, Рыков,

"ода, Казаков, Левин и другие в течение
м-шги лет вели спою гнусную работу, не
'чушясь никакими средствами, чтобы по-
дбить нашу цветущую родину. Они по-
. лалн на жизнь наших славных вождей,
у б и л С. М. Кирова, умертвили лучших
< шов. социалистической родины тт. Куйбы-
ыева, Менжинского и Горького.

Мы требуем от Военной Коллегии Верхов-
ного Суда применения ко всей бешеной
своре преступников высшей меры наказа-
ния — расстрела.

Тула, ю мирта. (По телефону).

Презренные
убийцы

и*»»*

До глубины души возмуц
чие, специалисты • служаиди» Шмагор-
СКОГО ПИМеИИОГВ ЖИ

хоаа, чудовищным
фашистских Н1 ~
и мгаионов.

Подлые преступим хстеяя л ш п ь нас
счастливо! жиани, сдашь П мввй пре-
красно! страны к о л о т п м г т к т с -
гкнх стран. Омерзвлшпн уОДир-мра-
вителц подняли руку на л у ч о м еиюв ро-
дины. Бандиты ответит аа все своя пре-
ступлены.

Гнусные преступники Чернов и Ива-
нов пемеут мру • за злодеяния, совер-
шенные и п у нас в обмети. Эти подлецы
развалили яаш совхоз, причинили нам
огромные убытки, губили цеияейшиП скот
наших ферм. П у т мерзавцы ответят м
издевательства ми рабочими с* стороны
черяовешп я ивановских мдручиш, сто-
явших т руководства еовхмм.

Требуем от советского с у » уничтожения
все! поганой банды, сидящей сейчас на
скамье подсудимых.

Архангельск, Ю марта, (по тмафоиу).

ВРАГИ ВСЕГО ТОССИВНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

|И> и»я»Ч>"< собранна намактиа! и -
и д а синтаткчеемго каучука им. Кирова

а Армении)

Каждый из нас полон ненависти к за-
клятым врагам нашей родины и всего про-
пюссивного человечества — фашистским
шпионам и убийцам—'Иуде-Троцкому. Бу-
харин)', Рыкову, Ягоде я их приспешни-
кам, стремившимся утопить в крови пер-
вое на земном пюре социалистическое го-
сударство. Эти изверги, об'единившись с
буржуазными националистами Закавказья
п других республик СССР, пыта.тись с по-
мощью своих фашистских хозяев лишить
нас н наших детей счастливой и свобод-
ной жизни, отнять у нас кровью добытые
завоевания.

Изверга Бухарин, Рыков, Ягода и пх
прихвостни, цпедставшие перед судом ял-
рода, должны быть стерты с лица земли.
Смерть фашистским шакалам!

Ереван, Ш марта, (По телеграфу).
— О —

ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИЕ ЗЛОДЕИ ХОТЕЛИ
ВЫЗВАТЬ НЕДОВОЛЬСТВО МАСС

(Иа рамяации собранна н а т п н и м а
артаяи «Красный п а р т а м , Повасуяоа-
снеге сельсовета, Дамидоасиаго района!

Подлые выродки человечества—Бухарин,
Рыков, Ягода, Чернов и их приспешника
ни перед чем не останавливались для до-
стижения своих гнусных контрреволюцион-
ных целей. Право-троцкистские элодеи пу-
скали в ход все средства для того, чтобы
вызвать недовольство масс. Это по их указ-
ке проводилось вредительство в сельском
хозяйстве, запутывались севообороты в
колхозах, создавались тяжелые условия
для развития животноводства. Вредитель-
ская работа подлых предателей проникла
и в наш ко.тхп.1. Она бьш направлена па
уничтожение животноводства.

Мы заявляем, что все последствия вре-
дительства, имевшие место в нашем кол-
хозе, ликвидируем успешно. Животновод-
ческие фермы колхоза сделаем образцовы-
ми п высокопродуктивными.

Мы требуем от пролетарского суда при-
менить к оголтелой банде шпионов, преда-
телей и убийц пыешую меру наказания—
расстрел.

1'мотчтк, Ю марта. (По телефону).

МИР НЕ ВИДЕЛ БОЛЕЕ
ГНУСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Велик гнев * мешмкгь советам** мр>-
т к подлым й а а т и «прав^^рмсивг-
• т «лека». И * и ииел более ояввм-

аьиых, г и г я » цритушиий.
Пвам-трояяястская « П а вредителе! и

аверсаитев, орудовавши яа нашей ваго-
Ииеионтяои ааводе во у й м и Бухарина я
Рисом, нанесла большой УШИЛ трмювор-
ту. Они разрушали наш аавм, выпуекми
заведомо негодные колесит пары.

Мы никогда не забудем • яе простим
преступления право-троцкистских дивер-
сантов, совершенного 9 ноября 1936 года
яа станция Рославль, когда были пущены
под откос маневровый паровоз я воинский
поезд. При атом крушении погибли 9 при-
зывников Красной Армии и 24 были ра-
нены. '

Просим Военную Коллегию Верховного
Суда СССР при вынесении приговора пре-
дателям, убивцам—Бухарину и другим за-

честь и п и диверсии, в ы п о я т мшу
волю — р м в | в и т гадав, м ш до адиог».
Мы ждем голи» таком « п и а р а , патану
что безмерны пвестуывмя «тих бандитов
а фашистских выводки пери родной м -
шмлизиа, еомтенш и « Р я « И И к и
рабочий движением. И сколи* «ы Втха-
рин, Рыков и их «вобщннкя Ш
скрыть злодвпия »т народа, м
но. что «ям — продажные пси
поджигатели войны, организаторы мишне-
го нападепя на СССР.

Славна! советская разМН, руководи-
мая сталински наркомом ММым, и Воен-
ная Коллегия Верховного Суда до конца
распутают клубок страшных преступлемй
«право-троцкистского блекл».

Смерть изменникам родины, убийцам,
диверсантам!

Смоленск, 10 мирта. <П» тапагиетфу).

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ
СЛАВНЫХ НАРКОМВНУДЕЛЬЦЕВ

1И1 рваолюции мпиига а я м и Макааасного мвмллургиаденвг» ааавда
имени Кирааа. Присястаавалв Ю.МО чалвван)

Подлая банда изменников и убийц, пы-
тавшихся продать нашу родину, ныне сп-
дит на скамье подсудимых. Весь мир уже
знает, как беспримерно грязно, кроваво их
дело. Рыков, Бухарин. Ягода и пгтальпая
падаль были провокаторами, шпиоцами и
убийцами. Переступая через сотни трупов
честных и преданных пролетариев, борпои
за, дело коммуншна, они строили себе
карьеру, лезли к власти, продавая родину
Фашистам, чтобы посадить на шею рабочих
п крегп.ян капиталистов и помещиков.

Бандиты п диверсанты по заданию
Бухарина и Пятакова устроили в 1934
году крушение поезда, который вез рабо-
чих макеевского завода на работу. П|Ш
крушении погибло несколько десятков ра-
бочих. Право-троцкистские диверсанты в
19117 году устроили аварию газгольдеров,
где погибли 6 энтузиастов-стахановцев.

Зверствам бандитов не было конца. Они
разрушали транспорт, создавали разрыв в

работе между мартеновскими я прокатны-
ми печами, вредительскн устанавливали
оборудование.

Трудом и потом добытые народные день-
ги они отправляли обер-ваидиту, лакею
Фашистских государств, Иуде-Троцкому.
Сейчас банда держит ответ перед народом.

Мы проклинаем взбесившихся фашист-
ских собак, продажных агентов фашизма.

П.шгнпо приветствуем славных чски-
ГТОи — советских разведчиков и верного
соратника товарища Сталина — Николая
Ивановича Ежова.

Мы т|1спусч физического уничтожения
Фашистских разбойников Бухарина, Рыко-
ва, Ягоды п всей остальной мрази.

Мы заверяем партию и правительство, что
будем работать еще лучше и обязуемся да-
вать нашей стране металл высокого каче-
ства я ъ достаточном количестве.

Сталине, 10 пара. (По

Курсант-орденоносец полковой школы артполка Московской Краснознаменном
Пролетарской стрелковой дивизии тов. Г. П. Кочетков, присутствовавший на
процессе ан!несветского «право-троцкистского блока», рассказывает своим
товарищам о ходе процесса. Фото М. Игряштгеиа.

Фашистское
охвостье

ямМ
УСС*|

С возмущением и чувством ненависти
у п а л мы о чудовищных преступлениях
участников «права-троцкястского блока».
ВТ1 враги не считались ни е чем. Они
ме остааамммлмсь м р и нредатальстмм
• шпионажем, тред убийством п - м угла
м «версий, крад умерщвлеиии лучших
людей страны.

Нас, работшпиа здравоохранения, глу-
боко потрясм тс. т в и и черных, иеря-
н х делах •нралв-троцкистского блока»
участммла п о и м труппа врачей. Рупии
атях мерзавцев и убийц омерзительны фа-
шистская банда умертвим любимых и до-
рогих тт. Куйбышева, Менжинского, Горь-
кого, жизнь которых была им доверена.

Мы требуем от Ваеииой Коллегии Вер-
ховного Суда Сом» ССР применения в под-
лым убийцам высшей меры наказания —
расстрела. Смерть фашистским агентам в,
всему поддону фашистскому охвостью!

Киев, 10 марта. (По телефону).

Врага народа вредили и в нашей

учк*м импярм вурмпш трасте* вОрит-
МЯМШМпмиВА|*мвВ1

Процесс над лютыми врагами нашего
счастливого народ»—презренными фашист-
скими бандитами Бухариным, Рыковым,
КдеЬтянским. Ягодой и другими раскрыл
перед всем миром омерзительное лицо про-
вокаторов, шпионов и убийц.

Троцкистоко-бухарннская банда пыта-
лась диверсиями и вредительством затор-
мозить наше победоносное движение к
коммунизму. Фашистские наймиты подби-
рали н насаждали своих агентов в различ-
ных отраслях нашего социалистического
хозяйства. Немало разоблачено фашистских
агентов и в нефтяной промышленности.
Враги -народа берегли богатейшие недра
пашей советской земли для своих фашист-
ских хозяев, консервировали месторожде-
ния, выводили из строя скважины. После
того, как славные наркомвнудельцы раз-
громил» вражескую нечисть, быстрее по-
шло освоение новых нефтяных участков,
выросла добыча нефти.

Повышая свою революционную бдитель-
ность, мы будем всеми силами помогать
нашей партии и славным чекистам вы-
корчевывать и уничтожать подлых вра-
гов народа.

Баку, ю нарт. (По телеграфу).

НАРОДОВ СССР
(Не р и е а » » » се1>а1ии раИаимя. имея.
певав, тагами* и с л у ш а й ! хайда «Гам-

с е п т а — а •аяарусемм)

Пойманные с поличным враги народа—
диверсанты и вредители из «право-т{юц-
кистского блока» предстали перед совет-
ским судом. Презренная шайка бандитов во
главе с Бухариным, Рыковым, Ягодой,
Шаранговичем н прочей сволочью добива-
лась свержения советской власти, восста-
новления капитализма в СССР. Эти фа-
шистсние бандиты ставили своей задачей
путем шпионажа, вредительства, террора,
подрыва поенной мощи нашей страны рас-
членить ее, оторвать от ССОР Украину,
Белоруссию, Приморье.

Не может быть никакой пощады атик
выродкам человечества. Требуем от совет-
ского суда: приговорить бандитов к рас-
сдрелу—всех до одного.

Гомель, 10 марта. (По телефону).

ЧУДОВИЩНЫЕ
ЗЛОДЕЯНИЯ

С гневом я возмущением слепи мы,
колхозники артели имени Шеганка, и
процессом н и подлымя бандитами ма «пра-
во-троцкистского блока». Каждый день про-
цесса открывает все более чудовищные зло-
деяния этой шайки озверелых фашистских
прихвостней.

С особым вниманием читали иы допрос
подсудимого Чернова. Это он по указке Иу-
ды-Троцкого, используя свое служебное по-
ложение, прилагал все своя силы к тону,
чтобы подорвать наши колхозы, где иы
только и узнали настоящую, радостную к
счастливую жизнь.

Не иначе, как по задании Чернова,
вредительская работа велась н в нашем
колхозном хозяйстве. Враги народа у нас
вызвали падеж 2 6 лошадей, сгионля хло-
пок на 30 гектарах, сожгли сушилку для
хлопка. Вражеская деятельность была пре-
сечена органами НКВД.

Мы просим Военную Коллегию Верхов-4

него Суда СССР приговорить к расстрелу
гнусную шайку бандитов.

Николаев, 10 марта. (По телеграфу).

Уничтожить изуверов •
человеконенавистников!

В течение нескольких дней Бухарин,
Рыков. Ягода н их подручные с циничным
хладнокровием профессиональных убийц,
патентованных фашистских громил давали
показания о своих гнусных, кошмарных
преступлениях перед советским народен,
перед трудящимися всего мира. Ползучие
гады — бухарины, рыковы, ягоды преда-
на.™ нашу родину. Ии, этим хищным
тварям, потерявшим всякое подобие сове-
сти н че/ти, было чуждо самое дорогое
для трудящихся — социалистическая ро-
дина. Отпетые бандиты — враги народа
пытались отнять у нас величайшие завое-
вания — право на труд, иа отдых, на обра-
зование. Из нас, незавнсииых, свободных,
гордых граждан великой социалистической
державы, они хотели сделать покорных ра-
бов капитализма.

Этому никогда не быть! Мы горячо при-
ветствуем отважных паркоивнудельцев я
их сталинского наркома тов. Ежова, истин-
ных зорких часовых советского народа.
Пусть помнят фашистские головорезы, что
наш народ сумеет па любой удар врага
ответить всесокрушающим ударом, от ко-
торого не сносить пн своих голов!

Мы требуем смерти для изменников ро-
дины! Изуверы н человеконенапястяикн
Бухарин, Рыков п вся нх подлал банда
должны быть беспощадно уничтожены.

Уфа, Ю марта. (По

ГОЛОС ЗИМОВЩИКОВ
АРКТИКИ

Коллектив зимовщиков полярной стан-
ция иа мысе Шслагском, негодуя вместе
со всеми трудящимися дорогой нашей ро-
дины по поводу злодейских преступлений
врагов народа, требует расстрела Бухари-
на, Рыкова, Ягоды, Крегтииского и всей
поры оголтелых фашистских псов.

Смерть подлым изменникам, врагам на-
рода!

Еще теснее сплотим ряды вокруг на-
шей коммунистической партии н вождя
пародов товарища Сталина!

По поручению коллектива:
Калинин, Ламам, Гмьйич.

П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ

Тайны Полярного бассейна
Ровно год назад мы прнготонп.ш для не-

Ч.1ТИ статью о планах научных работ дрей-
• Фующей экспедиции. Она м.па опуГмнк»-
' ища после достижения гамо.штлми полюса.

МмегИИСленные тетради в серых оплот.-
' ках,*которые мм привезли гп .паиим. го-
I :ИРЖ*ЦТ результаты этих раГют. Перебирай
' >ТН •Тетради, приятно сознапат!.. что все,
1 иВМЧавшееся перед от'еядом, 'Мелдно.

; Действительность принесла много неожя-
В йф

; Де
1аишго. В частности,

более быстрым,
дрейф
чем

«ыал.т-и

ц д р
Ь» Поэтому нам удалось произвести все

и владения па значительно большем колп-
ч Ще станций, чем было намечено игрм
о ш о м . На протяжении 15 градусов —
о ММоса до 75-й параллели—мы проши
и •мстыо все работы. С 1 фекралн, копи
к | я льдина раскололась, пришлось прс-

гидрологические работы: лебедкл,
и Щгашаяся до этого в одно» километре
о! Ышлдп, была унесена.

И щ и быстрого дрейфа нам приш-
,Т1 гТиреизводить наблюдения значительно
I |ь„ чем

с | »той

Ж

мы предполагали,
атях условиях

ь потому, что наши товарищи Папа-
Кренкель совершенно освободили нас

В шеях хозяйственных забот, взяв их
па себя. Естественно, что такие
как. например, промеры глубин,
ныв наблюдения, я другие, пронз-
общяин усилиями всех четырех,

е наблюдения производи-
_ . , -„- ,- м Кренкелем.

' УшМ 'научное наблюдение, выполнеи-
я й Г З и и во время дрейфа, должно было
м а е * точный адрес. Поэтому мы стара-
Ш * возможно чаше и тщательнее опреде-
яйъевоя «ординаты — широту и долго-й ъ е в о я юордиаты ш и р у

?. | Ш «мго определения требовалось из
к ту светил над горизонтом З

« р
высоту светил над горизонтом

й б 634 сдрейфа было сделано 634 серии
оо п и вычислены координаты

„екая широта я долгота) 143 то-
п ч и служат основой н и наяе-

оути на карту. 374 изме
дтльно отмечают все

МИтября* ,

Итоги научных работ
дрейфующей станции

«Северный полюс»

0 0 0

определений пеиоль.юиались наблюдения
голица, изредка луны. С тех пор, как на-
ступившая темнота позволили видеть звек-
.ты, мы иптда пользовались ими. Облачная
ногида иногда оставляла пас без адреса в.
теченнч (!—7 суши подряд. Но таких слу-
чаен, в счастью, было немного.

Изучение движения льда, покрывающего
поверхность Северного Ледовитого океана,
было одной из наиболее интересных тем
нашей рпбпты. Астрономические наблюде-
ния дакали основной материал для учета
дрейфа и поворотов льдины.
' Яа 274 дни мы прошли от К!) градуса
26 минут северной широты и 78 градусов
западной долготы до 70 градусов 4К минут
северной широты и 10 градусов 48 минут
западней долготы, покрыв 1.1Я4 мили
(2.100 километров) на юго-юго-запад (точ-
нее курсом Ш градусов), если считать по
кратчайшей линии. Многочисленные, осо-
бенно п первое время, зигзаги и петли удли-
нили фактически пройденный путь прибли-
зительно до 2.500 килонстров. Следователь-
но, средняя скорость движения льдины
имела величину в 9,1 километра, или 4,9
мили в сутки. Такова средняя величина
скорости нашего движения. Фактически она
менялась в широких пределах. Были пе-
риоды, когда по двое—трое суток мы стоя-
ли на одном месте, иногда же проходило
в сутки 2 3 мили (4!) километра).

Скорость движения увеличивалась по
мере того, как мы продвигались к югу.
Особенно быстро она возросла в самом кон-
це дрейфа — в январе—феврале. Напри-
мер, от полюса до 85 градуса (с мая по
октябрь) средняя скорость движения была

повороты 12,7 мили в суткв. От 85 до 80 градуса
(с октября по январь) скорость дрейфа

астаммическвх I возросла до 4,6 миля в сутки. Средняя

Справиться
мм смогли

За

псорость в январе составляла уже 11,5
мили, а в феврале—12,3 мили в сутки.

Чго же является 'причиной движения
льда и опечедонаином п;1чп районе Поляр-
ного Г>,к.еейна? Предварительная обработка
наших наблюдений дает следующую карти-
ну. Лед дрейфует под и-пппшсч ветра, дую-
щего в данном месте, и одновременно имеет
постоянное двгамиге, нз>пра.вленлое в об-
ЩРМ к югу ц независимо!1 от местного вет-
ра. Таким образом, при штиле лед двигается
к югу. Вете.р. дующий с северной стороны,
будет ускорять это движение. Южные вет-
ры будут замедлить его ИЛИ даже преодо-
левать п двигать лед на гелел. Скороль
этого независимого от местного ветра дви-
жения льда нГипзп полюса била около од-
ной мши в сутки. Далее к югу она посте-
пенно увеличикалась, достигая между 75-й
и 70-й параллелями величины от 5 до 7
миль в сутки.

На это систематическое движение накла-
дывается дрейф. 8ЫЗШ41НЫЙ дующим в дан-
ном месте ветром. Ветер не может увлечь
лсд по тому направлению, куда он дует,—
этому мешает ювеетное правило Кориолдаа,
которое говорит, что всякое тело, движущее-
ся иа поверхности земли в северном полу-
шарии, стремится отклониться вправо от
направления своего перпоначального движе-
ния. Тал и лед, подчиняясь правшу Корио-
.тиса, отклоняется вправо от направления
ветра на угол окаю 41) градусов. Скорость
движения льда, естественно, зависят от ско-
рости ветра. И'нтереоно, что взаимодействие
между ними — так сказать, «способность
ветра толкать лед» — не оставалось одним
и тем же на всем пашам пути. Вбмви по-
люса ветер гнал лсд го скоростью, равной
примерно одной сотой — двум с^тыл ско-
ростя дующего ветра. К концу дрейфа эф-
фективность действия ветра увеличилась.

Чем же вызывается независимое от ме-
стного ветра движение льда к югу? Каза-
лось бы, проще всего было предположить
наличие в Ледовитом океане поверхностного
течения, которое и увлекает лед. Однако
вертушечные наблюдения, о которых будет
подробно оказано ниже, покаанвапт обрат-
ную варгану—не вода увлвкаёт лед, а

движущиеся льды увлекают за собой верх-
ние слои поды: Следовательно, постоянная
составляющая дрейфа льда вызывается
иной причиной. Штщюмому, общий режим
погоды в Полярном бассейне обуславливает
преобладание северных и северо-западных
ветров (опять-таки шшраилнше считаем
но отношению к меридиану Гринвича). Эти
ветры, преобладая на огромном простран-
стве, создают погани поток льда, направлен-
ный к Гренландскому морю. Средняя сяо-
рость и направление этого потока яяляются
постоянной слагающей дрейфа льда, па ко-
торую уже накладывается действие местно-
го ветра.

Наблюдения над течениями, тшиюющи-
ми в верхних горизонтах моря под дейст-
вием дрейфа льда, щнш.тодилш'ь путем од-
новременного впускания на разные глу-
бины двух вертушек. Наблюдения проводи-
лись сериями и пяти—шести горплонтах.
Таких серии было выполнено сорок.

Кап оказалось, лед умокает только са-
мый поверхностный слой воды. Так, напри-
мер, при установпишемся дрейфе льда со
скоростью одна десятая — пятнадцать со-
тых метра п секунду, дрейфовое течение
отчетливо выражмм на глубине до 2 5 — 3 5
метров, п только и редких случаях при этой
скорости » м захватывает слои воды до пя-
тидесяти метров. Скорость течения быстро
убывает с глубиной. Если на глубине пяти
метров (два метра от нижней поверхности
льда) скорость течения колеблется от 65
до 100 процентов скорости дрейфа, то на
глубине в 20 метров скорость течения
обычно не превышает 2 0 — 3 0 процентов
скорости дрейфа льда.

Дрейфовые течения в верхних слоях во-
ды возникают очень быстро вслед за на-
чалом дрейфа льда, но также быстро они
прекращаются с его остановкой.

Быстрый и продолжительный дрейф
льда, идущий в каком-либо одном направ-
лении, увлекает за собой значительное ко-
личество воды поверхностного сдоя. На ее
место поступает вода из прилегающих рай-
онок. Возникает обратное течение, ком-
пенсирующее сгон поверхностной воды из
данного района.

Чаще «Гил обратное течение наблюдает-
ся непосредственно под поверхностным сло-
ем воды, увлеченно! дрейфои, то-есть иа
глубине 5 0 — 7 5 метров. (Хдвжо во вре-
мя продолжительных я быстрых дрейфов
обратное течение захватывает значитель-
но более мощный м о ! — от 35 до
125 метров.

В отличие от дрейфового течения по-
верхностного слоя обратное течение начи-
нается с большим залоэдапием после на-
чала дрейфа льда — обычно через 12 —
36 часов. Максимальной скорости оно до-
стигает некоторое время спустя, нередко
уже после прекрященил дрейфа льда, при-
ведшего подине массы в движение. После
остановки дрейфа льда обратное течение
продолжается нередко весьма долго, иногда
в течение нескольких суток. Так, напри-
мер, после быстрого дрейфа на ю^-восток
1 0 — 1 3 августа обратное течение наблю-
далось на глубине в 75 метров до 19 ав-
густа, то-есть пять суток после прекра-
щения дрейфа.

Промеры глубин производились с по-
мощью специально сконструированной глу-
боководной ручной лебедки, снабженной
то|>моаом тина «лишае», автоматически
останавливающим барабан лебедки в мо-
мент достижения грузом дна. Всего было
выполнено 33 промера. Из них четырна-
дцать — на глубинах более трех тысяч
метров.

Начиная от полюса до 86 градуса
•10 минуты наша льдииа дрейфовала над
глубокой котловиной с весьма пологим дном
глубиной в 4 . 3 0 0 — 1 4 0 0 метров. Наиболь-
шая глубина оказалась здесь равной
4.395 метрам (координаты: 88 градусов
41 шшута широты и 10 градусов заладной
долготы). Затея начался под'ем дна — не-
ровный, с большими скачками глубин, до-
стигавшими 300 — 500 метров «а рас-
стоянии тридцати миль. В этом районе (до
84-й параллели) глубины менялись в пре-
делах от 3.500 до 4.050 метров.

На 8 3 градусе 56 минуте широты, и ну-
левом градусе сорок седьмой минуте во-
сточной долготы была обнаружена подвод-
пая возвышенность. Глубина здесь была
ранкой всего 2.380 метрам. Далее от широ-
ты 83 градуса 3 0 минут до 81 г ш у с а
50 мкиут мы снова вышли иа глубины
более трех тысяч «'.гров. Наибольшая глу-
бина в атом районе превышала 4.160 мет-
ров (81° 5 3 ' широты я 6 ° 0 0 ' западной
долготы). Был вытравлен весь трос, и
шяДся в вто время на барабане, но
достигнуть ие удалось.

Нахождение больших глубин в н о н
районе оеобеки* интересно, в виду их бли-
зости к Греыаидии. Обычно здесь предпо-
лагались глубины материкового склона. В
действительнее™ же оказались глубокие
впадаш, находящиеся всего в сором ми-
и х «г мыса Северо-Восточного.

Следующий промер (81° 0 0 ' широты и
6° 50 ' западной долготы) был сделан
уже па так называемом пороге Ванеева.
Глубина з д е с ь — 1 . 4 2 0 метров.

Как известно, предполагалось, что здесь,
между Шпицбергеном и мысом Северо-Вос-
точным, дно моря приподнято значитель-
но выше тысячи метров, отделяя такии об-
разом Северный Ледовитый океан от Грен-
ландского моря.

Однако сейчас мы с полной уверен-
ностью можем утверждать, что глубшы
здесь не менее 1 . 3 0 0 — 1 . 4 0 0 метров, я
вполне вероятно, что в средней части по-
рога Нансена они достигают двух тысяч
метров.

В Гренландской море льдина дрейфовала
над прибрежной платформой. Здесь глуби-
ны отмечены от 160 до 250 метров и
только в одном месте они достигли 3 2 0
метров.

Пробы грунта были взяты на восьми
северных станциях с помощью щупа.
Грунт в глубокой котловине Полярного бас-
сейна представлен океаническим илом
красновато-коричневого цвета'). Под этим
слоем ила находится серый ил. Пробы грун-
та мы везем с собой для обработки.

38 гидрологических станций, взятые на-
ми во время дрейфа, составляют два гидро-
логических разреза: от 89-й параллели я»
Гренландии, а в Гренландском море — до
76-й параллели.

Нансен во время дрейфа «Фраиа» обна-
ружил под сравнительно тонкий слоем хо-
лодно! арктической воды мощный слой во-
ды с положительными температурами
атлантического происхождения, В 1936 го-
ду эту же воду обнаружила в северо-запа-
ду от Северной Земля внеокояиропая
экспедиция Ушакова на «Садко». Наконец
экспедиция на «Красине» в том же 1 9 3 5
году к северу от острова Геральда также
обнаружила воду с положительной темпе-
ратурой. Но все перечисленные случая от-
носятся к «крайне Полярного бассейна, и
можно было предположить, что атлантиче-
ская вода, проникающая в Ледовитый
океан, прижимается отклоняющим дей-
ствием вращения земли вправо, к Еврааа!-
скому иатеряку. Однако наши исследова-

. >) Коричневый мл состоит ма очмь мал-
хих чаогац, овычяо хараатерпм •аиаян
моря о отоутетвмвм м ч е в п а яриякиших
.слоях (что л яавлюдаля н и а я я ц к ) .

на 5-1 ст».)
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ИЯ0С1?АИНАЯ ПЕЧАТЬ
О 1ВЮЦЕССЕ АНТИСОВЕТСКОГО
«ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»

1

ПАР** 10 ищм. (ТАСС). Проеме «•-
« м и т с м г о «врыммромвтмгвбяои»
лрвдоджмт лвввивать мшшпм #р»таУ1-
швй обиветвенностя.

Вмьвмепо гаает веепровмодит втчв-
щ в пмпеем. передаваемые агентство*
Гаме. Па пвввду еообвданяя в пмимпшх
Плетнев» • Кммом «Виктуар» публикует
•метку лох звгояввком: «Небывало циняч-
воГпрмтме врачей-убвйц». «Репюблив.
«оепроиподмт сообщение под заголовком:
«Заявления подсудимых • доклад мвдиция-
есв! вкепертии! подтверждают роль, со-
торую играл Ямда».

Жорж Кояьо швом в «Юманнте», что,
• мжмшшо. м сияье подсудимых на
шкковехок протесе нет главного пре-
ступит—Троякого. «Интересы культу-
ры Рввяо кав интересы свободы а мира,
требуют сурового возмездна преступня-
им» — ааи»ч»ет Коньо. Клшен в своей
статье подчеркивает, что право-троцист-
си« бандиты не внелн никаких корне}
в шее» советского народа, который отно-
сится I мой биде с величайшая презре-

™ * АВСТРИЯ

ВВНА, 10 шарта. (ТАСС). Венские гаае-
тн подробно публикуют показания Ягоды
• его еообиявков об убийстве втнии фа-
ппютскиия ягнятами Горького, Менжинско-
го | Куйбышев», « также о покушения на
дашь твирвша Ежом.

ШВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. (ТАСС). Вира

емвщевве тли, о ходе процесса «право
трягастемго блока». Эти сообц«пша в»
печатаны газетам*: «Свевсм яфргенбдд-
дет», «АрбеЙдерея», ••олькетс дагбладет».

«й«налдемокр»тея» озаглавливает свое
еообтенве: «Признание Левина в Ягоды
в убийстве Горького, Менжинского и Куй-
(ышева*. Газета «Свеиек» игбладвт» по-
мешает сообщения под следующим заго-
ловками: «Ягода признается в кеедыхав-
т а преступлениях»; «Ягод* разоблачен
показаниями Буланова, а также собствен-
вмян признаниями, как величайший мер-
ва«еп в «повой истории». Далее гавета
ПИПТеТГ

«Ягод продавал свою страну
вжюграявым врагам, замышлял вояру-
жевяое восстание » перепорет, совеппли
неслыханное предательство, поддерживал
врагов Советского Союза, посылал день-
ги врагам Советского Союза за грани-
цей, организовывал убийства и оти-
влеяия».
Газета «Дагене яюхетер» пишет:

«То, что раескааы Булатя относи-
тельно попытки убить Ежова, превосхо-
дят по своей отвратительности л неелм-
хаоости все факты преступно! деятель-
ипетч подсудимых, получивши до сего
временя известность в ходе процесса».

ГЕРМАНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 10 марта. (С**, каре. «Прав-
ам»). Прибывший в Лондон германский
министр иностранных дел Риббентроп бу-
дет амтра принят английским премьерой
Чеибермвои.

По имеющимся сведениям, Риббентроп
привез с со/к>й «программу» «нгло-гермаи-
ских переговоров, состоящую вз 5 пунк-
тов, которые «н намерен предложить на
обсуждение британского правительств».
Эти пять пунктов представляют собой гер-
манские умения, ва основе которых бер-
линское враительслю согласно начать
формальные переговоры с британским пра-
вительствен * заключении «западноевро-
пейского соглашения». Берлинские усло-
вия сводятся к следующему:

1) Британское правительство должно
запретить английской печати помещать
комментарии, враждебные германскому фа-
шизму.

2) Врнтаяскм правительство должпо
дать обязательство не предпринимать ниче-
го для ослабления «оси Рим—Берлин».

3) Брямвское правительстве должно
призвать германские колониальные требо-
вания «в вравадше»;. обсуждение зтпх тре-
бований ве должно происходить в общей
связи с кавяма-дабо переговорами по ео-
ропейския вопросам.

4) Британское правительство должно «с
симпатией» относиться к «участи немцев,
живущих за границами Третьей империи».
Нвынн словами, Англии предлагается за-
нять позицию «благожелательного нейтра-
литета» по отношению к агрессии фашист-
ской Гермавяя в Австрии а Чехословакия.

5) Британское правительство должно
признать право Германии защищать себя
I своя интересы против «опасности боль-
шевизма».

В близких к правительству пряных кру-
гах, по всей видимости, приветствуют и
приезд Риббентропа и его «программу».
Официозные органы — «Леали телеграф
вил Мориняг пост» и «Тайме», правда,
хранят молчание относительно возможных
результатов англо-германских переговоров.

За"> болтливая «Дейля экспресс» поме-
щает сегпдпя большую статью своего из-
дателя, н.-шяпшшястл л реакционера лорда
Бивсрбрука, который считает возможным
высказаться с полной откровенностью. «Ми
серьезно должны добиваться соглашения с
Гермапвей, — пишет Бивербрук. — 9то
курс, диктуемый мудростью... Положим
конец нашему спору — пока Германия еще
слаба и будем учитывать тот факт, что
Германия пока сформулировала свои требо-
вания п совершенно законной форме».

ЛОНДОН, 10 март». (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, сегодня германский
министр ипостра-вяых лея Риббентроп их ел
беседу е английским ««лтетром иностран-
ных дел Галифаксом, длившуюся 2<^ чага.
У .пакля итгттооства иностранных дел во
время этой беседы собралась огромная тол-
па. При выходе Риббентропа на мавпетер-
ства иностранных «ел не толпы раздава-
лись воогласы: «Вой Риббентропа!»

Сегодня же после полудня, сообщает да-
лее агентство, Риббентроп опять посетил
министерств яностравшл дел я шел бе-
седу с Ваиснттартом.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ

ВАРШАВА, 9 марта. (ТАСС). Газета

«Роботнк» сообщает об усялеяном строи-

тельстве Германией авиационных баз на ее

западных границах. По сведениям газеты.

в настоящее время з*каититаетс« строи-
тельство подземного аэродрома под Любе-
ком, 8 ангаров и электрифицированных
батарей зенитной артиллерия в Дяппштад-
те.

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
I ИСПАНИИ

Па сообщениям ТАСС и /О шлргш
юоочмы*
Фашистские войси пршривдда я » и

9 мота наступление, подготоиямаам аяа
в течение длительного вревевя. 1д т а м
был* предправята а три различат вы-
правлениях при поддержи цгуввш «V
авиации, артиллерия и типов.

Фашистам удалось занять дермам #Г»и-
тетодос. В секторе Вяемь дел Раа вашу
блавмгаы сдержали яаетупдеяа*
у Нврабумо.

8 омтм Да Гвмм
холя |с1н>евеятн.

ДМС1ММ АаМАЦИИ

Утром 9 марта фапшетсия аввадая вм-
вергла боябардяровке город Реуе («ли» Тав-
рагоиы); васчятывавтея 20 убитых а
25 рмвных. В полдень фашистски* само-
леты сбросили бомбы над Тортосой (к юго-
западу от Таррапшы), где насчитывается
18 убитых и 150 раненых.

Республиканок** авиация неоднократно
бомбардировала фашистские попали на
посточном фронте.

яФМвмяММЯЮМСА

МАДРИДА

9 млртэ, в 22 часа .10 кия., фашистские
батареи в Харабитас предприняли сильную
бомбардиропку Мадрида. Часть снарядов
крупного калибра упала в нейтральных я
северных кварталах города.

Республиканские батареи в секторах ГСа-
рабанчеля и Университетского городка от-
крыли энергичный ответный огонь, обстре-
ляв пункты расположения фашистских ба-
тарей. Артиллерийская перестрелка продол-
жалась в течение часа.

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ АНТ ИСПАНСКИХ
ФАШИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). В Сея-Н*»е-
ре (департамент нижней Луары) был про-
изведен вредительский акт на борту подвоз-
ной лодки «С-2», прикадлсяишкй испан-
скому рм-публиканскону правительству. С
целью восгсрепятетвомтъ отпрллсв лодки
были повреждены акку*у.тгл>ры. Мате-
риальные убытки, причиненные этим актом
вредительства, достигают 2 миллионов
франков.

ЩОТОКА
МШЩАиАКТРии
ВЕНА, 10 марта. (ТАСС). Австрийский

канцлер Шушмаг вчера вечеров произнес
я горохе Инсбруке речь, в которой сообщил
• своем решения прометя плебисцит (все-
ебиме гмоеовавае) в» вопросу • смей по-

яюл*
Плебисцит а а л м м а* 11 марта. В го-

а и т а я я могут прявять участи ме муж
чины • жеишаяы, достигшие с моменту
голоеввавм 24 лет. Гомеукщае должны
будут «1МТИП «и» яля «нет» а* ел*
дующи! мпрое: «За аеиевау», аемввен
мую, социыьио-хряетяансиу», адииую Ав-
стрию». Голосовава* будет пиана,
яожно будет голосовать я т р и т е .

В своей речи Шушниг яеодвосратво по
вторял, что он будет проводят» услопия
заключенного аи с Гятлерои аяетро-гер
яавеаого сомашеяия.

ЛОНДОН. 10 март». (ТАСС). Как сооб
щает миска! коррееввядевт агапства Рей-
тер, ааяеетвтедь амтрНкюго ма#аетра
ввутрениах дм 3«всс-1в*в»рта д»ит»р При
по поводу првхеппего небияята I Ав-
стрия ааямл ел»ду»щм:

«Мы обр»шашкя к яашяа последовате-
лям (гитлеровцах) с щкдложеяяем воадер-
жаться от участия 1 плебвецяте. Мы ре
шительно пршержяваеаки праящооа со-
глашений от 11 июля 1936 год* а от
12 февраля 1938 года. Овико мы я* го-
товы детяегряровать » тммй форм и»шу
репптклггь поигржявать *ти пглашеяия.
Вмее того, сама подготовка к проведению
плебисцита такова, что ее молом характе
ряэовлть только в выражениях, которые я
предпочитаю не употреблять. Решение об
атом было принято без консультация с ка-
бинетом и за его спиной».

ПЕРЕГОВОРЫ БЕКА
В РИМЕ

РИМ, 10 марта. (ТАСС). Агентство Ое-
Фали сообщает, что во время «дружествен-
ных бесед», которые имели Муссолини, и
Чианл с польским министром ияоетраяных
дел Беютх, были рассмлтревы раыячяые
вопросы общей политики, а также вопро-
сы, специально касающиеся обеях стран

По словам агентства, во время этих пе-
реговоров было «с удовлетворением конст»-
тнровано полное совпадение точек зрения
обоих праяительств и подтверждено ваяв
рение продолжать и развивать дальше дру-
жественное сотрудничество между Италией
и Польшей».

• • *

Горный батальон республиканской армии Испании п;ред выступлением нж
фронт. Фпто пл ф|Ц11|И)л<-к1лт журнал* Н

Тайны Полярного
бассейна

(ОКОНЧАНИЕ)

я н показала, что атлантическая вода,
вступая в Ледовитый океан через широ-
кие ворота между Гренлаидней п Шпиц-
бергеном мощным потоком, достигает по-
люс», широко распространяясь, очевидно,
в большей части Полярного бассейна.

На всех станциях под сравнительно
тонким слоем холодной арктической воды
с обычными в полярных морях отрицатель-
ными температурами обнаружен слой с по-
ложительными температурами и значи-
тельно большей плотностью, чем вода по-
верхностных слоев.

На станциях, взятых к северу от 86-й
параллели, верхняя пулевая изотерма (ли-
вня, теяпература воды на которой равна
нулю) находится на 250 метрах, нижняя
на 750 метрах. Таким образом мощность
слоя воды с положительными температура-
ми в околополюсном районе достигает 500
метров.

Максвхальздя температура в это» рай-
ом рмяа семидесяти мши сотым градуса
тема («а глубине четырехсот метров). Да-
лее к югу, между 86-й я 85-й параллелями,
нулевые изотермы разюитаются—верхняя
оонвмется «а глубину двухсот метров, а
кжшяи внушается яевколшо глубже—до
750 метров. Таяпкм обрами толщин» слоя
атлантической волы здесь увелячнвается.

Возрастает тиаже и температура воды:
шюе одни градус на глубквн а четыреста
петров « шивс 88 сотых гвалте* на глтбпе
Ш я«тив. Даме в ягу е » 1 амаятвче-
свой « и н становятся ме «лее ножным.
1Цвсик*»ная теявераттря> "мроем до
1,72 1ракум («а глубже 260—300 мет-
рп).

В* 81-1 параллели вы виши в» вр*1
т п а а апмлпееав! в о т . Имтринвамо
Мвмвшпеь по мере ппввдкжеям а мы-
«у Семм-Воетачвому.

Гхтбшпт слей «имамы вою* < те»-
вМВяМИявввавЖ щ ^ЛШШиЛВЯШШ. шибиввЧяваввввЯ 1МЯ
••»••••'• уй^иванвяв яр ч»^аарявян^кчр#ивявт«в> ^^РЧИВГ •ВЦРЯЭ^ВРВ ^чв^и

«ниш -я» глуова. В ОВЯРЯМОЯ слое м-
•вврпва в а и ш 1НШЫИИ-» темпера-
тувн—тежаи «макам • глтбокжх емая-

. I » н о в а » в 4.390 « и и э

температура воды лоствтает минус шесть-
десят три сотых градтеа. Причина этого по-
вышпгт температуры веды приданного
елля эа!1ыючается в притоке теше ив зем-
ной к»ры, а также в наличии «актериаль-
иых процессов рмлоаиияя оргаяшчеоип
остатков, опускающихся на бвльтм глу-
бины. Выделяющееся птт вгих пролетах
тепло может повысить тмшературу волы.

На 22 п«1>олоп|чеот статщиях были
взяты с различных глуЛия ироЛы ша«кто-
на, то-есть своеобразного ища большей ча-
стью «вкропкопичеои малых животных я
рактенвй, лс»вущнх в толще волы моря.
Как известно, Нансен выскамл предполо-
жение о краалей бедности оргалпеспой
жизни в океане в высоких широтах. При-
чину этого «н ввдел в том, что в условия!
океана, покрытого доже летом «плоппыи
льдом, растительный планктон раэвяватьел
не может аэ-за отсуктмя света. Т«ж мж
растительный гаавктои в мнечяоя счете
является той «нервопящей», за счет кото-
рой существует весь жимтный мвр моря,
то, е«тесгаенво, что а в и с т е жавогяые, в
частности морской зверь, должны жясь от-
сутствовать.

Но эта гипотеза окаммсь яеверяой. В
течение целого месяца (августа) под сплош-
ным льдом, кш показали вши ваблиме-
нял. в вврхяш слои моря янтенеавво рм-
вяваются мшчюскппяческве водоросдв, об-
разуя такое же «цветение» планктона, ка-
кое наблюдается «бямолпеомй» вееаой и
морях более южных шврот. Начинается иго
«цветепе» в голое яоротюго пмявнп
лета, когда весь снег стаял с шяеряютя
льда, также авметво посяадаяви! от таа-
яяя. Очевидно, в »та время к м л е м м е м -
та, промяыющвго а воду черва шитиашай
лея, достаточво д м рамития воюросле*.

Количество растительного манатов» опе-
иявмось по количеству хлорофвм *), евре-
деллющвгося особы» цйвероя — епливрв-

щя1 вУмывивству растем»* (от «саосде-
точянх яодо1юояеа иааакма» до бмыянм
дерааиа чтя) .

колориметром. Но если здесь кокет раз-
виваться растительный планктон, то, есте-
ственно, может существовать и животный
т р . И действительно, со всех глубин океа-
на — даже с трехтысячеметропой — планк-
тонная сеть приносила образцы различных
представителей животного планктон*.

Вели существует планктон, возможно су-
ществование я высших животных. И дей-
ствительно, на 88-й параллели мы видели
морского зайца н медведицу с двумя мед-
вежатами, не говоря уже о неоднократ-
ных посещениях лагеря чайками. Гипотезу
об отсутствии жпзни около полюса прихо-
дится признать неверной.

Измерения силы тяжести сделаны пани
в 22 пунктах, расположенных от 89-й 1"
74-й параллели. Маятниковый прибор был
изготовлен для экспедиции в Ленинград-
скои астрономическом институте.

Сейчас сделаны предварительные вычис-
ления тринадцати гравитационных пунк-
тов. Последние пункты не вычислены, так
как сильно ускорившийся дрейф заставил
под конец значительно чаще производить
все наблюдения п отложить их обработку.

Разность между нашими результатами к
велячвиахк, даваемыми для соответствум-
иях пунктов международной формулой, та-
кова: у 89-й параллели наблюдения силы
тяжести почти совпадают с теоретически
вычисленной. От 88-й до 84-й параллели
теяется область положительной аномалии
Здесь наши измерения дают величину боль-
шую примерно на 60 явдлжгамм"). чем
предполагалось. От 84-Й до 83-1 параллели
наблюдается резкое падение измеренной
величавы. У 83-й парадами анома-
лия имеет уже отраштыьяое змче-
н»е — «вам вяяуе 30 в ш а г а » . По-
видимому, этот скачок имеет тесную связь
с рельефом дна. Здесь кав раз намякаете»
под'ев к мелководью у берегов Гренландии.

Целью наших магнитных измерений вы-
ло — вияовмть пографнчавяав рмпредеде-
м е злввввт веяного иагаечввм яа пути
дрейфа: склонения, наклонения я гормзои-
тапнов силы. Для «того мы производили
вяввренид с помощью магнитного теого-
дята. 65 серий определевай «ыеаения и
горизонтальной силы, 36 намерений идкло-
нени* были едедиы а* вреаа ирабываия

*) ГишоВ им1ншт« «лая тякяпви дв-
м яормммога уехореявж свит тяамоп.

велись до 84 градуса — да
лее льдина начала довольно быстро вра-
щаться, что исключало возможность поль
зоваться вариометрами. Приходилось чаще
делать измерения, чтобы по возможности
осл.кшгь п-тплпие магнитных возмущений.

Измерения показывают, что яа всем про-
тпженнп нашего дрейфа нет сколько-нибудь
значительных магнитных аномалий.

С наступлением темноты в начале октя-
бри пыли начаты ежечасные визуальные
иаб.шдеиия над полярными сияниями, про-
дол жавшиеся до !) февраля.

Метеорологические наблюдения произво-
дились нами четыре раза в сутки. Изме-
рялись температура воздуха, давление (но
двум анероидам), влажность (летом — пси-
хрометрической парой, с августа, во вреяя
\«>ро.и№ — полосным гигрометром Кузнецо-
ва), направление и скорость ветра. Ско-
рость ветра пначме измерялась анемоне-

клждьгн срос. После того, кав о п т из
наших анемометров вышел вз строя, остав-
шийся употреблялся только раз в сутки,
а п следующие три срока скорость ветра
определялась визуально. До середины ок-
тября имеется непрерывная запись скоро-
сти ветра, произведенная анемографом. Все
время Функционировали барограф и термо-
граф.

Быстрый дрейф позволил наи лишь че-
тыре легких месяце провести в области
так называемой холодной полярной шапка,
исследование к т в е й вравлаадяет громад-
ный интерес для алтяаамгви. Сейчас уже
можно сказать, что дайепатапве погода

это! области зпчатедьлм спокойнее, не-
жели на окравва Лвдвавтщ «вмп. На-
пример, мы не наоляша «а) ачеяь силь-
ных ветров. Одвава «весь ва оказалось
предполагавшемся уечайчивм* автящвш-
иального режима. Наблюдения ежедневно
передавались на жаярва.

Зга статья яаяявмя предварвтелммм
вообщеняев о результатах вашей иучаей.
работы. Вервувшвсь ва родину, ян вей-
час же приступам в обработке еобрм-
иого материала с *ав,
рее дать ПОЛНЫЙ отчат »
шей зкепедицией в о с я е д ш п п

На ввртт" яадоаоп
«Ввмав», и мавча.

ВОБННЫБ }
В КИТАЕ

ХАНЬКОГ, 10 март». (ТАСС). В _
она Шаяьси воя идут ш наяоа участке
Датуи-Пуммуекй желыво! дором, •
рЦоаах Пучдму, Павлу • Чам. Промд-
жаются ернииня у гора» 1вяьфыяь

На-дяях итайскм войска оагужаяя ва
грааиве проввпи! Шавия я '"

ЯПОНСКИЙ «гряз I 300 чвамяв. Весь отряд
был уявчтожев. Китайские войси ата-
куют японцев также во многих других
пунктах.

В районе Ливши действуют частя 8-1
национально-революционной армия. Ома
отбили у японцев деревню Лядяячуя, за-
хватав много снаряжения. В 50 кн юго-
западнее Тайюваа партизаны вешадавао

атаковала Пмочм, и
свах грузовиков е

100 с

Няя-у. Паем
боя япеяскяй правив вававу* гвввд.

8 нарта 19 дпеаевах ьтчдЬШф
швдв надет ва Свавь (падав*
Шеиьсв). В завадвых шмттт
япоипы ебросви 20 бввб. П а п
9 чи. В ввздувшои б м
свай астрзоате» а « ш
В тог аи дм» вапйевм
мрдвровыа ямяеву»
яви чапв Шааьсв. Давима
авваавв вавпреватсповвтв
отбита. В вмдушаоя вив) еавва чае
еквх самолета. Китайски з е в а в ш и
птолучяо аеряумеь и е в т «му.

В западной часта
происходят серьезны» бев
Китайские войси мдут тав

В провинция Шаяьдуя боа а д п
•чжоу (весточнее железной ирагв). __
прошлой неделе квтайскве партваим # \ "
б и я у японцев город Упав ( и грзавв!'
аитамияй Ша%ьдт« к Х»б»й).

а ЦВНТГАЛЫЮМ таи

ХАНЬКОУ. 10 ирга. (ТАСС). В Иев-
трыьмом Ката* в риоме п р о » Уху вм-
должаются (ев., Неаммд яа двядв^.итяй-
окве войси атамидя 8 вавп ававеав*
частв, уврввшпивиаея ва пав, вшам 1Мвв«:

Удержаться и гере,
ве удадееь, так и в туи I
дпмевв* полревдеявя.

у. ....
С У Ы В » ,

вадчв»...

3$

... Г-;:

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
СЕВЕРНОГО КИТАЯ

Сегодня ИСПОЛНИЛСЯ месяц, как японская
армия ведет наступление на фронтах Се-
верного Китая. Прежде всего японцы стре-
мились соединить фронт в Шавьдуие с
фронтом В4 северном берегу Яашы. вдоль
Тяньцзияь-Пукоусхой железной дороги. На-
чатое позднее наступление вдоль Бейлии-
Ханькоуской железной дороги носило ско-
вывающий характер — оно было рассчита-
но на отвлечение китайских сил от глав-
ного направления.

Китайски арння оказала решительное
сопротивление япопскому наступлению па
южном и северном участках Тянышнь-
Пукоуской железной дороги. Несмотря на
технический перевес японской арван, ки-
тайская арная задержала японское насту-
пление и заставила японцев в провинции
Аньхузй отступить обратно на южный бе-
рег реки Хуайхя. В результате наступле-
ния вдоль железной дороги линия япон
екого фронта растянулась, а продвинув-
шиеся вперед японские части попали в
кружение китайской арвяя я партизан с
флангов.

Успешное отражение японского насту-
пления на Таяьотннь-Пусоусжвй железной
дороге об'ясняетсд прежде всего полити-
ческими сдвигами в китайской армии. Рас-
стрел предателя Хаяь Фу-цю поднял бое-
способность ариии, укрепил решимость
офицеров и солдат бороться до конца. Вой-
ска Хань Фу-цю, отступавшие раньше бе.1?
боя, в беспорядке, оказывают сейчас реши-
тельное сопротивление японпам на левом
фланге северного участка дороги.

Крепко об'едвнена под общим командо-
вднием Ли Пзун-жеяя повая армия, создан-
ная из бывших армий центрального пра-
вительства, провинция Гуанси, Сычуани.
ПЬнмуяа, быялкй 29-й армии и бывшей
северо-восточной армии. Высшее командо-
вание этой армии вместе с Ю Сюэ-чжуном
пятпчегки сплочям я последовательно
ведет войну против японских захватчиков
в контакте с народом.

Совершенно другая картина в северной
частя провинция Хянань, на фронте Вей-
пвн-Хаиькоуской желеаной дороги. Здесь

•тмечают «ве иного ваибавий я автай-
скях войеих; м н и м а в м «тих веввв
ве об'едввеао. В некоторых кятяйекжх ча-
стях слаба диевивдии.

После очевидного провала вастувмава
ва фронте Тяяьцзянь-иукеуевой
дороги япояское комаяюмние V . _
лв вниваиие яа Вейпп-Хавмигевм I . „
ной дороге. Первые атаки бшя репвгмпи'
«тбиш. Затея в течение двух двей ДМВ-
оия авиация безуспешно бомбила, иеяеаво
дорожный мост через Хуавп я горм Чдмв-
чжоу. части 29-й арияи гаверааа Суя Чдм>-
юавд дрогвуля я без уявавам еа^вавпвяа»
ввя едали яповвая важим нувсти—Сап-
еян и Взйхой, а также воздвигнутые вовруг
них укрепления. Продвигаясь вдоль север-
ного берега реки Хуаих», во анаезнодарав.
вой ветке, от Сввьеяиа,
пая, на запад, в южную часть ираввяавв
Шавьса.

Несмотря яа наступление японцев в м п
южной границы Шаиьеи, вед вятавевая
армия осталась в Шаяьси,
ской линии фронта, я ведет
атаки яа японские колонны.

Центром военных действий еейчас яв-
ляется оборона китайцами рева Хуавп.
Японское командование х в а т а м об'яаа-
ло, что районы северного берега рава а>-
дут очищены от китайсках аойев и 1в
марта. Однако последние операция
ских войск все больше носат
контрударов. За последние див
отрядам чаше приходится оборендяед, чей
наступать. Китайские войска ваемйчвяв
сопротивляются севернее Хуасхв, в проввв-
пяях Шанъсн и Хэнаиь, н японской армии
придется понести значительные потеря,
прежде чем столкнуться с катайевязяг ча-
стями, расположенными вдоль укрепление'
яа Хуаяхв.

В военных а политических кругах Ка-
тая считают, что оборов» Хуаавв будв»
иметь большое значение для мех даль-
нейших военных операций.

Ханькоу, Ю маета.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 10 марта. (ТАСС). 8 марта в
чехоллшипком парламенте происходили
прение о внешней политике Чехослова-
кил.

Выступившие « прениях представители
социал-демократической н коммунистиче-
кой фракций одобрила основные положе-

на* речи премьера Годам, провмесеяяой
им 4 марта. Прелставатели атвх партий
вьмвамлеь за последовательную я твер-
дую пмитику имдевтвввей бмвпасаости.
основывающуюся яа праяявюх Лети иа-
пяя. и ткреалеяве дружеетвеаных отяо-
шеяяй Чехесдоваввя с •миявей я СССР

за решительную борьбу претив попыток
вмешательства фашиетеий Геававнв во
вяутренние деда Чехосдваавав.

Председатель чехввдваааднй «явал-дея»-
кратичеекой партия депутат Гамвдь, меж-

арочва, аиввл: «Мвр , ааать,
что ми будем драться д а м > га случае,
евдв бы мы были оовеевмва* адиа». Дру-
гой ' - "
вамв Нчрачек с а м и : «1ядиа веста м-

п«говоры с пвджягапип войны, угро-
жающими нам бомбарояровшявамя. В этих
условиях мы м будем вести вереговоры;
мы будем защищаться. Самолеты имеет
не только «третья вклервя», мы их име-
ем тоже достаточно, га же, как и другие
мвролюбивые держат».

Выстуллшпяй в прениях прадвгавята»
партхи Генлейна (гятлвровевая агентур* •
Чехословакии) Кундт н>итявови внешнюю
политику чехословацкого правительства. В
частвостп, ад настаивал на расторжении
пактов о взаимной помощи, заключенных
Чехословакией с Францией я СССР.

Генеральный секретарь аграрной партия
депутат Жалка, коонтмть ааявоса, вне-
сенного коммунаетичесхям депутатоя Сдан-
«Оти, шцтверднл фавт тайной встряв
председателя аграрной партяя Бераа» «
германским пославвжом Эвэеыером. Ва-
ран, однако, отказался раоемаать о н -
держааяв омах переговоров в ЭЬевдв*

ГЕРМАНСКИЕ АГЕНТЫ
ПОД ВИДОМ «КОЛОНИСТОВ»

ВАРШАВА. 10 нарта. (ТАСС) _
•влапцвоявый журим <3*вот> ваввгии

е иеи«аав1 «велеивепх» в» В#-
лнви, ореди мтарих «азвартмааепя усв-
леявм гасмроаеам ввавагав».

В статье обращается аавиавве ва таг
фавт, « к яеиеожм калвяаааои Вашвв
воевт «плааоаераый» харавпр, о чев сва-
детедипует коащдпуцц яявщежх вд-

миивв яве ввовв вврвтаз! рал огир' •
Отад, т. е. гдаввей Лщяякл д а в я ав«-

1910

Вфав*-<«вмпааавям газет» <Иом1
да» пввит м >товг новват, что I
«уран» «Зврот» с «яеуммвией
уиавывмт ва вмти, ядтшм от
го геверальвото штаба черев
иовиьца ГРУВФВОКПН»

ВОМ) В 1

В ДВутсн еооСядевив
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НЕФТИ
ГОг-смдошгога юшшга

ввбнм

, : Пяекг 1мш1с1ов мрохмотм «бывает
анфвввавв* горючего?

•а» Л « Т афивав; ИТТГрУДНВ ОГВВТВП, ССЛв

Цринщнпм Е работе 4\юта, портов • еу-
' м и и и мае»». Вм те «годные ие-

I р*Ьш, м соторы* Нарммм! вмяво-
шммвгажа суровой « я м , ав*-
г • в. Еаепкаов ваомохетве.

Суп
пачи-

, - • • • „ , — . , - 7

Тапеаы часто поят потому, п » »
прем». Во «то д а м » м еда-

I • ввншаацд првчвва. ФЛОТ СТОИТ
чаевав ва-м плохого снаввепи

проаимей • вок1.
Д и е т флота ю вштуют руммдггекй

пароходства. Исполвмяп!
м ш и ш пароходства тов.

[ н начадил акплоотацв* то*. Хж-
занавакжа, что регж-

Я Щ | М простом суде по п а е сГлав-
мфтв>, <твы прпригь собственные гре-
ха ж и м а п я» ьмвггуру.

" В прмнон году чуть и ве к* аествые
•аяввпк супа терпел амршг. Из-за ава-
ввй ив Он» и с щ м е ю 193 тыс. тонн

О первых же ввей шяеш-

цикл. За - " г > 20 ,
вМаШ 20 «жав! щ ф ш и и ш и и судов,
в то» чвкле 8 авара! круваш таивевов.

1а рук вов плохо оргавпован в паро-
аажям судореаовт. В даням оучае про-
•ам флага к ч к л п т с а уже ве чаеып •
авяв, 4 декадами • в с м о а п . Из пивего
«тяоревонп за все врем быд досрочно вы-
П ж м толь» охав павовд «Да*аая», да
в ша том о с а ш к ъ крупны* недодел».

В Ккпввевеа павкодетве нвевтея «тдмь-
вЫ* мфтеаалвввые суда, досрочно вьани-
алмадм рейсовы* авдаааа. Порви ташсе-
рвв с1ацю»>, «А. Лжапарахае» и «Горят
ВЩ1Я1ВИ кш ввваваторы соцвалветпе-
амга евреввоааш на сверхплавовые рел\
Ш. Во, с сожалевпо, опыт передовых су-
да* «до» пппуларпаруетсл плохо. Даже
<1(|||||ВВВ1В111 газета «Большевик Каспвя»
важвамтсл нефтеперевожавя от случал с

ч •Иммаивщв! о9|заваосп вачапввва
пароходства тов. Душп я вс-

I овлааатсп шчалъапа полнг-
I» тсв. 1авш отправим телеграмму
; судам, в которой они «всемерно прв-

цГаП> почав застрельщвюв соревво-
аа еворхшааовые ре!сы в првзы-

«поаидовапъ и привру.. Ва шов
« а работа по распространен!» опыта пере-
доаааюв была закончена. А через весамь-
а» ввей, в» ввве работнпсов порта Махач-
1 Ш , одвв аз инициаторов сореваовмва—
танаар «Киров» нелровзводвтельво про-
емал 34 часов.

Зав*?6 лж о всех атп бембраэкях в
Вараоааоде? Надо полагать, что знают.
Ввуввцвш I в в Баку наезжают представн-
« Ш 1 рмлячвые бригады «арюмата. Пе-
а в о ц ч с и верю» тов. Пахохов пдает
н а й м и об усвлечтв вефтепвревоэок в лв-
яашцаш простоев танкеров. Но дин вдут,
(ряпды «взучают» положение ва Каспп,
п р и е м подшиваются, а танкеры попреж-
а м т простаявают часами, суткаш я дека-
дамв, перевозив горючего снстематвческв
срываются.

возобновленвя првеаа в партвю правя
451 ч«иввк, в» вв един вэ ввп ве <поу-
ч м партаавых докупите.

ЦК ВП(б)У предложи] обкомам, трио-
мам ж рдвиомя Ы1(б)Г выдать партий
вые докуяенты чхм прампм « ввсста

в партия товарищам.

Ш П А Т ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ТОВ. БАТАЛОВА ИЗБРАНА СЕКРЕТАРЕМ

ОИРЛНКОИА 1К1К*)
СВЕРДЛОВСК, 10 март*. (ТАСС). В

Кудымкаре состоялся пленум округам
партвш Коми-Перкяцкого национлльцого
округа. Пленум избрал ягорнм генретарам
окружкома ВКП(б) депутата Верховного
Совета СССР тов. М. С. Вататову. До по-
следнего времени тов. Баталова работала
Л|«подавательляце1 всторкн в кудьикар-
ской сельскч>хо.1яйственной школе.

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ
И ТЕХНИКОВ

ЛЕКЦИИ ПО ЛЕНИНИЗМУ
ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ

Московский городской комитет ВКП(б)
организует в помощь руководителям круж-

. м в по изучению ленинизма в первичных
партийных организациях цикл леший по
ленинизму. Лекции будут проводиться раз
в декаду при городских курсах пропаган-
дистов.

К чтению лекций привлечены квалифи-
цированные силы столичное партийной ор-
ганизация.

Первая лекция об основоположниках
иаркешма-ленинизма состоится 15 марта.

_ о _ _ ГГАСС).

^ ДВУХЭТАЖНЫЕ
I ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В текущей году Ярославский автомо-
бильный завод приступает к выпуску
опытных двухэтажных троллейбусов.

Строительство уже началось. Отдельны»
части новых вашив будут изготовлены на
других заводах. В частности алектриче
«вое оборудование даст московский завод
«Динамо» им. Кирова.

В первом полугодии должно быть выпу
•вмно 10 двухэтажных троллейбусов.

М1ТАЛЛ ЗА • МАРТА
(в тыс. тоня),

План Выпуск % плма
41Д 4 М ас.1

СТАЛЬ м.7 вм « и
ПГОКЛТ 41Д «7,0 «0,7

О ЗАДЕРЖКЕ
В ВЫДАЧЕ ПАРТИЙНЫХ

ДОКУМЕНТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПК Шб)У

ВИЮ, 10 марта. (К«в. «Прямы»).
ПК КП(б)У рассяотрм вопрос об вжнпях
место в некоторых партийных оргавазагоят
Украины фактах недопуствао! аадевкн ч

й выдачи пкрпвшп дку<
меикм приятых • члены в вавдвдаты ПАР-
ТИИ, а та иже ноопавоваивих в ввавах
членов и кандидатов партии.

К 1 фецмш 18*8 га» м мвеп пар-
тжвяых дожужнто щавитыв • восопшо»-
левнш в партан: в олессаай вартайвой
органнаацви—699 человек, в Ворошвлок-
градсво! — 396, в Никмаевской — 275,
в партийно! организации Коаивтерновского
райоаа Харькова—150 человек и т. д.

В Леаваском, Сталинском, Петровском

МАКЕЕВКА, 10 марта. (Корр. «Правды»).
На-дяях здесь открыт новый, отлично обо-
рудованный клуб пнжеверно-технических
работников завода имени Кирова. В клубе
приступили к работе различные кружки:
по изучению английского языка, доменпо-

о. прокатного и мартеновского дела, му-
зыкальный, рукоделия и другие.

Инженеры н техники завода, члены ях
семей охотно посещают новый клуб.

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ
НОВОГО ТИПА

ЛЕНИНГРАД, 10 марта. (Корр. «Прав-
ды»). На заводе «Красная заря» изгото-
влены опытные образцы новых телефон-
ных аппарате», в которых многие металли-
ческие части заменены деталями нз пла-
стической массы. Новые аппараты отли-
чаются изящной отлеткоб и некоторьши
конструктивными усовершенствованиями.
В этом году завод начинает массовый вы-
пуск таких аппаратов.

ОЧЕРЕДНЫЕ ТИРАЖИ
ВЫИГРЫШЕЙ

Народный комиссариат фипансов СССР
утвердил сроки проведения в 1938 году
тиражей выигрышей по займу Второй пя-
тилетки (выпуск четвертого года).

Ближайший (седьмой) тираж выигрышен
состоятся 17 и 18 мая в Казани, восьмой
тираж будет произведен 17 и 18 августа
в Свердловске, а девятый — 17 и 18 ноя-
бря в Ташкенте.

ОТОВСЮДУ
*» 10 лет со дня е т р т е М. И. Ермо-

лоаой. 12 карта исполняется 10 лет со дня
смерти знаменитой русской драматической
актрисы — Марин Нпколиеяим Ермолоиой.
В Государственном ордена Левина акаде-
мическом Миом театре п и 12 марта со-
стоятся утрпгянки, поспящанные ее пп-
цяти.

-•- Желнныа конструкции для Красно-
холмского моста. На Днепропетровском по-
воде |ш. Молотова закончено иаготовлени^
н пборка л м н в ш конструкций для Крас-
нохолмского могт.1 череп Мп<жв»-реку. Ча-
сти моста отпрял лены п Москву.

• Самородок золота. На руднике Зна-
51П1ШТОМ. треста •Х;па1слолото«, член отя-
1ательско(| артети имеки I мая Анна Чер-
ны* нашла самородок асчота весом п
I килограмм (173 грмма. Самородок слан

В уПр;ШЛС!Ш0 р.УЛШШа.

Последние часы пребывания папанннцев на льдине. Последними из лагеря
к трапу ледокола «Таймыр» подходят тов. Федоров и «зимовщик» пес «Ве-
селый». Фото специального корреспондента «Правды» В. Темнив.

Улучшение кинообслуживания
бойцов и командиров РККА
Начальник Политуправления РККА, ар-

мейский комиссар 2-го ранга тов. Л. 3.
Мехлис предложил политорганам частей
РККА улучшить кнвообслужнвание крас-
ноармейцев и командиров.

В 1938 году значительно увеличивается
общее количество фильмов, закупаемых для
Красной Армии. Художественные кинокар-
тины должны демонстрироваться в красно-
армрип;их клубах и Домах Красной Армии
не менее шести раз в месяц.

Многие художественные фильмы будут
использованы как дополнительные нагляд-
ные пособия при прохождении программы
политзанятий и марксистско-ленинской
подготовки. ;+го в первую очередь относит-
ся к фильмам, ниюстрврующим историю
нашей родины («Лепи в Октябре», «По-
следим ночь», «Петр I», «Пугачев» и
др.) и историю гражданской войны в СССР
(«Чапаев», «Мы нз Кронштадта», «Воло-
чаевски дни» в др.).

Такие кинофильмы, как «Партбилет»,
«Шахтеры», «Юность Максима», «Вели
завтра война», содействующие повышению
политической бдительности и воспитанию
чувства советского патриотизма, должны
сопровождаться раэ'ясиительяой агитаци-
онной работой.

Перед каждым сеансом будут проводить-
ся выступления командиров и политработ-
ников, вводящих зрителя в курс событий,
обращающих его внимание на основную
тему картины. В ленинских уголках нужно
проводить беседы и разборы просмотрен-
ных фильмов. В окружных красноармей-
ских газетах и многотиражках частей
должны регулярно публикоиаться рецен-
зии о просмотренных кинокартинах.

Начальникам политуправлений военных
округов предложено систематически прове-
рять окружные кинопрокатные базы • ор-
ганвювать вх работу т а е т образом, что-
бы кавофильмы с вое временно попадай ва
красноармейски экраны.

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вчера на совещания актива лотков про-
мышлепности продолжались прения по док-
ладу наркома легкой провышенноств
СССР тов. Шесмкова. Выступали главным
образом. стахановцы текстильных фабрик,
инженеры в хозяйственные работники.

Общее впечатлен* от превми: в легкой
промымленвоетн ф е ш п а а а о медленно
ликвидируются пооидвтвая вредительства.
Оборудование хлопатоСуиажаш фабрик
не приведено в порядок, стшмвекое дви-
жение не полыуифя ве»бжадвко1 под-
держкой I руководством, в системе зара-
ботной платы все еще сщеетатгет разнобой.

С особым интересом совещание выслу-
шало речи депутатов Верховного Совета
СССР тт. Гонобоблевой (заместитель дирек-
тора хлопчатобумажной фабрики ив. Ки-
рова), Шуршнной (директор клннповеюй
фабрим п . Ногина), Смтавша (ажиети-
тель директора левиградсвой обуаиой
фабрикат «Скороход») • Сахаром! (вме-
ститесь директора Родниковского текстиль-
ного комбината).

На вечернем заседании присутствмал
заместитель председателя Совета Народных
Комиссаров СССР тов. А. И. Микоян.

САНАТОРИЙ

НАРЖОМТЯЖПЮМА

• КИСЛОВОДСКЕ

КИСЛОВОДСК, 10 марта. (ТАСС). Пра-
вительственная комиссия приняла с отлич-
ной оценкой лечебный комбинат-санаторий
Наркомтяжпрома. Стровтельство комбината
было начато в апреле 1935 года по ука-
занию тов. Ссрго Орджоникидзе.

Площадка санатория расположена на вы-
'оте 0 8 0 метров над уровнем моря. 11,1
троптельство затрачено более 3 0 миллио-

нов рублей. В здравнице будет отдыхать
3 тысячи человек ежегодно.

В начале апреля санаторий начнет ра-
боту. Прподут отдыхать стахановцы тяже-
лой промышленности.

ЗАКРЫЛСЯ

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПУШНОЙ А У К Ц И О Н

ЛЕНИНГРАД. 10 карта. (ТАСС). 10 мар-
та закрылся XIV международный пуш-
ной аукцион. В нет приняло участие «ко-
ло 100 представителей иностранных фирм.
Наиболее крупные сделка заключены на
меха гопностля. КУНИЦЫ, белого н голубо-
го песца. В большой спросе были кара-
куль, серебристая лисица, колонок, рысь.

Крупнейшими покупателями выступив
фирмы Соединенных Штатов Америки.
Апгг.тии. Франции и Четословатага. От про-
дажи пушнины и чехов выручено свыше
,11;УХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ американ-

ских долларов.

НА КОЛХОЗНЫХ
РЫНКАХ

Ва водхоаиш рынки Советского Сои»»
«дет ожвкмшя тортом*. Пшвщв я
обильного 1м«жм|«1пго урожая (юпвм
количество продуктов ва трудодиш м со
ввоих приусадебных ммйств, кодховикм
мвомт на рынок иадипн пшеничной м
ржмои мун, иртафем, ововей, ми*,
яиц.

В третьей декад* февраля вв колхомп
ршпн» (рвемдар* было продало 644 «са-
пер» п к н п м й муки — и* 137 целя,
больше, чем во втор»! девам. В д м е
м н п м рам увеличился и в м пшеничной
я р я ва вопоаиые рынка Тагавимг*. На
рыам Новосибироса во второй декаде фев-
раля поступило 415 цевтн. сартофем, •
а третьей дамде—2,060 п е т . В полто-
ра—дв* рам болим бнм привезен» кар-
тофеля ва вмияые рывки Сииферопмя,
Апа-Ая, Куйбышев», Уфы.

В коме Февраля во веек крупнеймви
городах Советского Сойма постумеяне мо-
лока возросло в ередвем ва 10 проц. На
рыан Мосввы колхоаним ежедмвво до-
стылил окоп 100 тыс. литров мояои—
ва 26 проц. больше, чем в «тот же пе-
риод прошлого года. В 1евмнграде умдм-
чнлс! привоз маса м п о , в Куйбышеве
« Воронеже—свинины.

РАСШИРЕНИЕ ОНИ
СКРЕГАТЕЛЫтЫХ КАСС

В Н О Ш Е
В Москве ж 1 япвафя «того года насчи-

тывалось е « и п «иллиоиа выатпви* ебе-
регателных касс. Общий остаток, выадов
составлял 786 миллионов рублей. За одни
только прошлый год суима вкладов увели-
чилась на 175 миллионов рублей, а а» два
месяца этого год» он» наросла «ни на
68 миллионов рублей.

Сейчас в Москве существует всею 200
сберегательных касс. Этого количества
недостаточно для обслуживания населения.
Прелдаум Моссовета решил открыть в сто-
лице 36 вовш сберкасс. Кроне того, фи-
лиалы сберегательных касс будут открыты
в крупных учреждениях • на предприя-
тии.

ЗАОЧНАЯ ПРАВОВАЯ
АКАДЕМИЯ

Наркомат юстиции Союза ССР оргамн-
аует при Всесоюзной правовой академии
заочное отделение. Его задачей является
повышение квалификация ответственных
работников суда, прокуратуры, Госарбитра-
жа, защиты и юридических работников
других советских учреждений и органим-
ций.

В течение трех лет заочники пройдут
программу Всесоюзной правовой академии
к получат законченное высшее юридиче-
ское образование. Как м в стационарной
академии, заочное отделение будет обслу-
живаться высококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским составом.

В отделение предполагается принять в
зток году 8 0 0 человек. Занятия качнуто
1 сентября.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НОНСТПКТОРОВ-РШОШБПЕМ!
В Москве вчера открылось первое все-

союзное совещание лучшвх конструкторов-
радиолюбителей, премированных на тре-
тьей заочной радиовыставке (такме вы-
ставка проводятся с 1935 года). На со-
вещания присутствуют коаструсторы-ра-
диолкимпели 2 5 городов. «

С докладом о задачах работы в области
радиолюбительства, выступил предсеаатель
Всесоюзного радиокомптета тов. Мальцев.
Похвастаться еиу было вечем. Комитет
даже не знает, сколько в стране имеется
радиолюбителей в радиолюбнтвлмиик
кружков. Лишь несколько месяцев назад
комитет сделал первые шаги для развитии
радиолюбительской работы. Созданы совет
по радиолюбительству и специальный сек-
тор. Предполагается, что в текущем году
в крупиейпшх городах Сомы бяггт раоз-
т а п шесть радиоклубов. 38 радиотехни-
ческих кабинетов и 11 радиоконеульта-
цяя. Намечена организация четвертой все-
союзной заочной радиовыставш.

Сегодня в Государственном политехниче-
ской музее открывается всесоюзная вы-
ставка радиолюбительства. На ней будет
показано около 80 работ радиолюбителей
Косквы, Леввяграда, Киева, Харькова,
Тошжа и других городов.

•НВММ» а тоиртела» »•••» и
рувмвкж, •рхиввшделавдокувеаД., а а .
волк», скульптура, предметн б и т в т. д,

П» решению пмгватаавпа, а в а ю ш
вауа СССР, Всесоюзный ншвтет по делав
искусств, Центральное архаввм твравтеч
вне, госуирстведные музе* в дртпв
учревшнил «биаш передать агам А. (X
Пушкина виеювшееа у жвх кшчрваш, саа-
заниме с жизнь» и творчеством п о т .

Музей А. С. Пувиива Судет раямщя
в старом юижи государстмввой оаЛлвета-
кж вв. В. И. Ленива. Вреиевво о* п о »
датса в гмиещеннж Гоеудартвжвото м м »
ржческого «узел. ^ # р

ВвбвОиХВМ! ПуПГКВЯПМЛ ИИ1ИВВВ. ВВС
.кщашаа выве в Гоегяврлввават! а*»

зей А. С. Пушкяш, была ооадам • пвооь
лов году, в авва « 100-жпвев ев авв
смертв великого русского поэта. За год ев
пооетвло о т » 700 т с . человев. Ва вн-
ствее щ>едспвлево 15 тьк. шаттт.
В 18 залах сктпмжевы {гумгова, довт*
вевты, варгавы, ооргрвты, вввп, отоб|ии
жаюпам жвзнъ м та»|>чеяво А. С. Пуш>

шмкюньм пуза
Постаманаам Савпа Нввадпа 1о«пк»

сарм ООСа* Вс1«о»»ииш О р а ш »
ставка реюстаниаоваяа в Гостдафетлмжнк
музей А. С. Пуаиаина. В «узее «уатт ва>
А 1 Ь А В М 1 и ы * а Я 1 4 « а ^ а ^ аа|а̂ ввшнИЬашкс«к*аШшк ^К^^аа^ававшвшшквъ лЬ

средоточевы вое «иатсиярвин, еаянмвнвнв ш

На виставю—талию часть :
о Пуавявве. ДшвиЙ—» руютпиж,
иы, с вл задние е квевем швта, яжходатва)
в раывпвьа учреждения. ОгрваЯМ
по своему богатству (мбраваа
пнеей Пушпва храввка в
шее вреш в Государствевшй
теке им. В. И. 1енваа, в

Акквшвв вау« СССР,' в Госг-
дврствеив)! баиЗлвотеве т. М. Е. Оыти<
•внавъва Мвн^ь авааввввв Па^ввввввввввъаивХ вв> вНвввввВававаоав-^

аоав-щсуввна «1еввив|мщ|, в лничину!^
ном итузм в Кпевве в в «рутил ц т а м » .
ш и р ш м ВаТ^^в^^^^ ^й^к^ввввввяв ^^^^^^^^—^—^ в \ В 1 И а в вчававвввк

ПВШХ, ВВввТО ВнВнВнТ* 1В»вннВ, ОИП/ЛЫ1Т|В,

сввааввых о пщттт А. С Пуапопа,
есть в Третьиковской галлерее, в вТтвм
ваеврваиимьвьгх нквуелв (Но<яан), в
Руосима «узе* (Деямаград), в севе Мвввй-
лововов, в ввнн]1тарв̂ |тэее в «ивянвппавв»
в Алтпавннсвов вувее в в друтжх вестах*
В с е 8ТЛ а1а^йГ|раЛв1 ПО ПОСяВВОВВвНВЯО ВВа~

вателъвта поступит теперь в а у к |
А. С. Пулвнвм.

Госум(>отвевный мужи А. С Пу
вдет

ДЕТСКИЕ у т е ш и м
I БАШЮИЖМ АССР

УФА. 10 марта. (Керр. «Прмяь»), Впо-
сдеоняе годы а Баашвржа построены десят-
ки детских яслей, рохвльяых домов, детских
«ночных кухонь а других учреждений,
(йерегающк моровье матери ж ребенка.

8 текущем голу намечено построить еще
10 районных родильных доив, 1% яетеввх
яслей к моте других детски учревдежй.

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ,
НА МОСКВА-РЕКЕ

Обильная осадками зама орввем « обра-1

зовавию на полях толстото «вежного во»
крова. Высота н плотность его значитель-
но превышает средние «моголетиве нормы.
В бвяяя с «там, по щ>еиар«тыь«|м дан-
ным гжлрометеорологнчеекой . службы •*-
оковекой области, в атом году уровень ве-
сенней воды ва Можва-реве ожидается
выше нормального.

9 нарта препдиук Мосмвомго совета
утвердил мероприятия по подготовке с па-
водку.

Особое внимание обрапвно ва защиту от
ледохода новоегршящнхея мостов на Мо-
ст-реке. Для итого а ряде мест устраи-
ваются ледорезы. У Крымского воем ре-
шено установить в виде опыта гидромоям-
торы для разбавки льда при возможных
заторах. Кроме того, вводится дежурство
шярынявков.

Подогоияютея оонешеаш для времен-
ного переселевня граждая на домов, кото-
рые могут оказаться в зоне

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф 11аВ)1И явитупнми. Позавчера в Мо-

скве, на улвце Красная Пресня, грузовой
автомашиной была сшиблена гражданка
Н. М. Глкрикова. (Шофер взял пострадав-
шую в машину, ватем сбросил ее в по-
селке Камушки и скрылся. Н. М. Гвврм-
кова доставлена в Протезный институт.
Преступник разыскивается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЙ.

НА-ДНЯХ ВЫПУСКАЕТСЯ
НА ЛУЧШИЕ ЭНРАНЫ СОЮЗА

УГОЛЬ ЗА • МАРТА
(в тыс. тоня).

ПЛАН Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 37»,» М1.1 ММ

по ДОНБАССУ адо игл с м

н о в ы !
• о л ь ш о й
З В У К О В О Й
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
• И Л Ь И

Ии-а» ЦК ВЛКСМ
.Молода» гмрдия»

к о г и а>
сПолиткнит»

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает • продажу

СТАНЦИЙ „СЕВЕРНЫЙ ПОЯЮС"
ЖИЗНЬ П А П к И И м Ц »

И* ДРКЙФУЮаЦКЙ ЛЬДИИС
1»»в г. Огр. Вв + | фок + 1 иртш. П. I Р-

ТТВВУИТВ в« вгс1 княжжыж миаанвми •
вамаш Капа) ш маагптааш т в

•ЫПУСИ А
зш 9 мавтПлана Выпу %

штука! щвнп плана |
гауаова» <8ИО « И
лживых (ЗИО II
грувавых (ГАЗ» 41*

.Ы1. В1

1ВВ.0

•АМТА МШ113НЫХ ДОРОГ
В «арта «• щ«лмяы« дорогах Союза погру-

вяа* Т».»1в ааго«о»-»3.0 проц. плана, вы-
гпгаано ТВ.ВЗВ а^хли а * | щюн плана

»3.0 прц. п ,
— а*,| щюн. плана.

л«», й «йгь ФРИДРИХД ЭРМЛРРД

Великий граншанин
ЛБНФИДЬМ]ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОРД1НА ЛВНИНА КИНО-СТУДИИ

Сценарий: I. •ЯЛШ, I. И1ИН1М, ЧПЮ

МУЭЫКА-ДМИТРИ1 Ш0СТАК01ИЧ

В Ы П У С К

м о к ОПЕРАТОР-1ам|ж. авт. и й - И*ЛЩАТЫ||
Директор производств»-ИИI. Л Е Н И Н

прдгрдммы основных
ДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

О Н ПО I I МАРТА.
11 МАРТА. Ст. на. Камшпааа. НДВ-Пере-

дача для донохоэнек. 1Я.1В — Монта» опсиы
•Саоиевокога .Мастер п Клане». 1ТЛ«-В«-
овда «Лгнтационно>1иоооввя работа м оелв>,
1В.И —Лекция .Как большевистская партия
•ыроола н аакалилалаа. 1ВЛ-Опера Делиба
•Лакни Ст. ВЦСПС1 1ВМ—Лнт. передача.
Важак-.Поаиа о Кирове». 1В.ВВ - Ллт.-иуа
передача «Анурская кпаояоммшещая Флотя.
дня в стихах и песня». 11.И — Траасляиня
нонперта. От. РЦЭ| 1МО—Новая латерапгра
к весеипеиу с«»у. 1В.М — Весча» «МяваШо-
строительная промышленность в 1ВЙВ гаку**

II МАРТА. Ст. на. в ш и т 11ЛВ-Уч«-
•ые у ннкрофона. 1вМ« - Выступлеяп Щ } } ,

санедеятельностн но»сн внутв. охраны ЯКВД.
1В4В — Театр у анкрофоаа. 1В.1В — Виня»
«Февральски бурауавно-деновратнчвеиш рево-
люции.. 1ВЛ0-ЛНТ. передача «Кола Ввюаь-
он! Р. Роллана. М.ВВ — Коянявт наводя ВЦ.
Собинов, (шх. аввксь). ,11*в — Тваавлавна
концерта. Ст. ВЦСПО| иМт-Квждт н в и -
нааед. советски! конпвеятиаЧм. Я Ш - О п е И
Верая сТривят... ш - н « п ш оперетты
Лейка, «Канарл». 1В.18 — Передача для сту-
денчества.

в ы ш е л на ПКЧАТВ

№ 2 шуимала
«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРИ0И1МА»

ИНСТИТУТ ыняшпгмжп
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАНТШАпви ЦК N01(1)

11 я К нарта, в 1В.М, через вадноспн-
цию на Конинтерна, передает лекокн для
учащияся курсов колхозного актива на тему:
•КАК ВОЛЬШВаИОТДСКАЯ ПАРТЯВ И

Автор лекции — доктор вкояовщчлеинд,
наук тов. КАРПИНСКЯВ В. А.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - оп. п и д и п и иелива| «ВЯЖАЛ

БОЛЬШОГО - оп. Лаяв» НАЛЫ* — ОгаяЛВ,
ФИЛИАЛ МАЛОГО — В е д и а т вя ааааш МХАТ
ин. ГОРЬКОГО — Пиыввн СШНП •ИЛИАЛ
НХАТ-Вишневы» сад, КАМНТОЫВ - • т е -
т и народи, арг рмпубннив дь-Чй"" 1 »"

па вод виаваи) Им. Ваг. ВА*ТАНГ«ВА—
шунв на ИНЧГП1 МОО»ИЛ-ВОЛЬШОВ

8АЛ КОНОКРВАТОРВВ —ишлаач. ва еяМШМ
концерт В. В. ОвфаявшнИВ ВЯИИВСИ1Ц.
О дне концерта »уд«т вГИлии) •еа«в| КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА ООВМОВ—нааначении»
на сегодна вечеа, посаавмявыя творчеству
А. О. Пушкина, инчмвыгкя. о — —
церта «улет ов'вх

Вилвгы,

2г-а^титп8%г« редакция — д гааеты и свая сееввить вв Д М М 1

1-ДВ-1М11 в11И1вв|||»яга-ДМ>^_1>1>»е1«яви»гв-.
а ан^АвпшапаТД^вВиВввМ > • Я^Ьввввв1вввв) Шв1атв^МВва1ав!вВввВИвТавввВВ П л ь Я В я в в в ЪВВаВВрШВВВГрВВВВЩВ **"* рЦ ЧВР 1Ч^вВ4ра
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