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ПРАВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(Е)

ЛП П404)| 21 т у т а 1988 г„ понедельник' [^ЕИА10 КОЙ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
В Совета Н а м и ш х Кояпксавов СССР:

О мерах во пощшению урожайности кар-
тофеля в 1938 году (2 стр.).

СТАТЬЯ: Г. И. Петром»* —Подготовка
к ваа&ораи в Верфщш" Совет УССР (2 стр.).

П. ЖииамвЦ Отчестве, ассортимште
• культуре производства продуктов пита-
ния (3 стр.).

Л ГвЧщв — Страницы военно-морской
истории (4 стр.)>

В. Ходаков — Заместители политруков
(2 стр.).

Южные районы накануне массового сем
(3 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Б. Галин —
Жиань одной редакции (3 стр.).

И. Верховцеа, Е. Фоменко —Накануне ку-
рортного сезона (4 стр.).

Д. Заславши* т- Истинный сын своего на-
рода (125 лет со дня рождения Т. Н. Гранов-
ского) (4 стр.).

М. Ольгии — Фашистские организации в
США (5 стр.).

Зарубежные отклики 1
М. М. Литвинова (5 стр.).

Аресты и самоубийства в Австрш

Реоргаямация ведун: •>••»
тельства (1 стр.).

Военные действии в Китае #

Итало-гериаиский натиск на
фронте в Испании (1 стр.).

Внешняя политика Англии—ввяасм
глашение с агрессором (5 стр.).

ШИРЕ И ЛУЧШЕ ОСВЕЩАТЬ
ПАРТИЙНУЮ ЖИЗНЬ!

(лумявЛ пад'ев ооавтичеево! ажгяв-
иоети н е е • наше! страяе, вндвиже-
н п вовнх партийных адров, вряем но-
вых членов а оартяю « смаигаые с втяя
серьезные задачи ндевно-воспмтательной я
я*есово1 ораакшжояво-паргаяяой дея-
тельности, большая работа, «вторая прово-
дится сейчас партийными организациям
по исправлению ошибок, указанных яивар-
( ш Ъ н Ц И И" ВКП(в), — в с е »то
требует полнокровного освещения партий-
вой жизни в советской печати.

Серьеавые ««остатки партийной рабо-
тн, которые « и » вскрыш январски* Пле-
в у * » Цеятралмого Комитета партии в
свезя с ошибаами ори исключения комму-
ввел» из п а р т • формалыю-«юрокр»тя-
чееввн отношением к апелляция* неыю-
<кавых, в немалой «ере об'яевяются и
т е , чт» печать проходил» мимо вопиющих
безобразий, «вторые допускали ш о п е пар-
тийные оргавивао»!. ве замечал» той под-
а в ! работы, которую вел замаскированный
враг. В очень яяогях нести газеты с
«иьшвя равнодушием ОТНОСИЛИСЬ к сигна-
лам неправильно исключенных из партия,
больше того, часто отдельные газеты сами
яредоетавдял своя страницы для иеветы
и честинх людей.

Яввареввй Плеву* Центрального Коми-
тет» п а р т постам! перед партяйямия
органямтмт сутуоо важные задачи. Роль
партийно! печати, начиная от централь-
ных, кончая заводсклп газетами, заклю-
чается в мм, чтобы следяп. за неуклонным
выоолнеяяем постановления Пленума ПК
ВКП(б). В первую голову многие газеты
должны были исправить своя собственные
ошябхн, реабилитировать тех, кого они
оклеветали, кого необоснованно очернмлп.
Печать обязана была следить за ходам раз-
бор» апелляций, за тем, как перестраивают
партийные организации свою работу, как
партийные руководители яа деле осущест-
вляют индивидуальный, дифференцирован-
ный подход к коммунистам. Газеты должны
заклеймить клеветников, карьеристов. Эти
своя правые обязанности очень многие га-
зеты п о и яе выполняют нля выполняют
лояерхиостно.

Центральный Комитет партия яа-днях
констатировал, что в газетах «Звезда» (ор-
ган ЦК компартии: Белоруссии), «Совет-
с к и Белоруссия», «Уральский рабочий»
бессистемно я поверхностно освещаются
вопросы партийной жжяи, что особенно
видно в» примере совершенно неудовлет-
ворительного освещения работы партийных
«ргаявзацяй по выполнению решений ян-
варского Пленума ЦК ВКЩб). После
опубликования постановления Пленума, в
течение января—февраля указанные газеты
ограничились преимущественно перелеча-
тывааиек передовых статей яз центральных
гамт я случайными заметками.

Центральный Комитет партии констати-
роям слабо» освещение партийной жизни
• а» мяогих других газетах. Этому явно
веаормльяоху положению нужно положить
венец! ЦК ВКЩб) постановил ввести в рес-
публиканских, краевых я областных га-
ветах постоянный отдел — «Партийная
Жида.». При этом ЦК яашюмпартяй, край-
комы > обкомы должны обеспечить систе-
матическое участие областного, районного
и вязового партийного актива в газетах
в качестве авторов статей, заметок по во-
просам партийной жизни.

Поставовленае Центрального Комитета
налагает огромные обязанности на всех
руководителей партийных организация, на
«еех редакторов ваших газет. Особенно
серьезно должны призадуматься редакторы
тех газет, на страишах которых исчезла
партийная тематка. Ибо вряд ли можно
«читать большевистским руководителем га-
геты того редактора, который безразли-
чен к «свещевия партийной жизни.

Основной недостаток в освещения пар-
тийной жизни, который относится почти ко
всем газетам, — это щиавтюстшД, шаб-
лонный подход к партийным темам. Шаб-
лон в содержании, в языке, которых пи-
шутся заметки. Шаблон а поверхностность
в критике. Нередко бывает так, что газе-
та Яфитует того нля иного работника,
тот «ли иной недостаток жлзни партийной
организации, сама себе не отдавая отчета,

з» что я почему критикует. Бемувееп в
отсутствие оодлявао* бхшажяпстевой са-
иокритивш « ц и т а т в таких газетах под-
меняются крайними заметками. Бывает
я наоборот, когда газета хвалит оргамза-
шпо, расточает незаслуженные комплимен-
ты партийному руководителю, не разобрав-
шись в существе дела.

Шаблон я поверхностность — это часто
результат незнания партийной жизни,
некритического, неглубокого подхода к пар-
тийным темам со стороны некоторых «соб-
ственных» и «специальных» корреспон-
дентов, которые пытаются освещать са-
мые серьезные вопросы партийной жизни
яз окошка железнодорожного вагона. Вме-
сто того, чтобы внимательно и глубоко
изучить жизнь, которой живет партийная
организация, иной корреспондент посла
очень короткого пребывания яа месте
строчит статейку, полную поверхностных,
крикливых выводов. Нечего и говорить об
огроинои политическом вреде таких мето-
дов освещения партийных вопросов.

Недостаток, свойственный почтя всем
газетам,— слабое привлечение актив» к
участию в освещения партийной жяаня.
Скажем, с примеру, о газете «Социали-
стический Донбасс», газете крупнейшего
промышленного района. Где, как не в
пой гааете, нужно искать система-
тического освещения проблем партийно-
массовой работы в пихтах, яа предприя-
тиях, освещения работы новых партийных

._.. кадров, опыта пропаганды, агитации, осве-
ЦК «пения всех этих вопросов силами партий-

ного актива? Если судить по этой газете,
то выходит, что в Донбассе неделями за-
мирает партийная жизнь, ибо неделями
газета ничего по этим вопросам не печа-
тает.

Жиань таких больших партийных орга-
низаций, как Донбасса, как ворошилов-
градской, артемовской, краматорской, осве-
щают главным образом штатные кор-
респонденты газеты. Из Ворошиловграда
пишет штатный корреспондент Жерновой,
из Артемовска — Мельпер н т. д. Несо-
мненно, в любой парторганизации Донбас-
са могут найтись серьезные авторы по
партийным вопросам. Все дело, поввднмо-
иу, в том, что редакция «Социалистиче-
ского Донбасса» не умеет привлечь пар-
тийный актив к участию в газете,
к умеет работать с нии, игнорирует его.

Очень многие газеты почти яе затраги-
вают актуальных, острых проблем партий-
ной работы н в лучшем случае регистри-
руют отдельные важные явления партий-
ной жизни, не анализируя их, не помогая
партийным организациям улучшать рабо-
ту. К примеру, о новых партийных ка-
драх газеты печатают заметки, только реги-
стрирующие выдвижение, но не освещаю-
щие работу новых партийных руководи-
телей, их запросы, трудности, встречаю-
щиеся на их пути. Мало пишут газеты о
конкретной помощи новым работникам. Нет,
как правило, обмена опытом партийной
работы, не поднимаются серьезные орга-
низационно-партийные проблемы. Или
возьмем вопросы партийной пропаганды.
В лучшем случае в газетах идет регистра-
ция работы отдельных кружков вместо
критического освещения деятельности про-
пагандистов, вместо помощи пропагандист-
ским кадрам. Серьезные вопросы идеоло-
гической закалки, теоретического обучения
партийных кадров подменяются арифмети-
ческими выкладками об «охвате» слуша-
телей и т. д. А ведь в любой организации
назревают острые, важные вопросы пропа-
ганды.

В руках партийных организаций газе-
та—это серьезное оружие, большой помощ-
ник во всей работе. Узок кругозор того
партийного руководителя, который этого
ве понниает, который равнодушен, беспе-
чен к тому, как освещается партийная
жиань в газете. Обязанность каждого пар-
тийного руководителя — помочь газете,
ярко, полнокровно освещать партийную
жизнь, использовать газету для широ-
кого развертывания самокритики в орга-
низации, для под'ема всей партийной жиз-
ни на уровень тех больших политических
задач, которые стоят перед всей страной,
перед каждой партийной организацией.

В последний час
ПОЛЬСКИЙ УЛЬТИМАТУМ —УДА»

ПО КОЛЛ1КТИ1НОЙ
МЗОПАСНОСТИ

ПАРИЖ, 2 0 марта. (ТАСС). Польский
ультиматум литовскому правительству рас-
ценивается во Франции как новый тяже-
лый удар но политике коллективной безопас-
ности, совершенный яетодамн гитлеровской
агрессия. Даже правая печать констати-
рует, что затруднении в отношениях иеж-
ду Польшей в Литвой с установлением
между ними дипломатических отношений
новее не будут нажиты, а лишь вступят в
новую фазу.

Комментируя привитие Литвой польско-
го ультиматума, Табун в «Эвр» пишет:
«Повядинему, Век разочарован. Он скорее
хотел бы, чтобы Литва отказалась от при-
нятия ультиматума, что позволило бы еиу
по методу Гитлера добиться легкого воен-
ного успеха».

А И С Т Г1МААНСКОГО ШПИОНА
•О я л М Н Ц И И

ПАРИЖ, 2 0 март». (ТАСС). В вруовои
портовой городе 1» Роямль «рестмн гер-
мавенй шпион, заваяаавшйоя «пегвафя-
чесяяяя е'еасами б е р е т ы » «атавей.
Паяная •еовоаип двей щами п р е е т в 1»
Р « т л > « д а » « и во

С О И Щ А Н К Ч Л И К »

ФРАНЦУЗСКОГО Г»АВИПЛЬСТ1А

ПАРИЖ, 20 марта. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что сегодня утром состоя-
лось совещание членов французского пра-
вительства по внешнеполитический вопро-
сам. На совещании присутствовали глава
правительства <1еон Блюя, министр на-
циональной обороны Даладье, министр
иностранных дел Поль Бонкур и министр
без портфеля Орноль.

У1ИЙСТЮ ДВУХ С М А Т О Р О В

В М1КСИШ

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. (ТАОО. По со-
общению газеты «Дейли уоркер» из Мек-
евко (столица Мекоян), реакционер, ге-
нерал Кеведо застрелы ваамго прогреосав-
яого сенатор» Посадо — ч м и Коафеир*-
цяя рабочих Меасакя. Груша баашгов
убила также сенатор», желеавояямашем
рабочего Идар.

Оба ееммр» — представители вамавых
штамп, где а» последим арена маааие
«ямам яЛетт •нашими •амепв
румввв». Каифедерацм рабий Неким

ет

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
МИТА!

ХАНЬКОУ, 2 0 марта (ТАСС). В
«яв Шеями катавскае войска прмолашп
вмвявать успевши наступательные о м -
рации. В юго-западно! частя провинции
китайские войска дошли до Сяиамва, запад-
нее Ляньфыия. От японцев очищен город
Лияьцаянь, севернее Пучжоу. Северо-восточ-
нее Тунгуаяя японские войска мчали от-
ходить от северного берега реки Хуанхэ.
Китайские войска заняли Имцаияьду (се-
вернее Хуапхз). 18 март» японская артил-
лерия из Пинлу обстреливала Шаньчжоу.
В этот же день китайские части повели
наступление в» Пинлу. Вой с перерывами
продолжались весь день. По последний све-
дениям, китайские войск» заняли Чжаоцун
я Фынлинду, м ееяермя берегу Хуанх»,
•швее Пучжоу. Японцы отступают яа се-
вер по железной дороге.

В центральной части провинция Шань-
ся японцы постепенно отступают в Лянь-
фыню. Последние три для большие бон
происходят западнее Тайюаня. 15 марта
части 8-й китайской армии нанесли удар
трехтысячной японской колонне в районе
Лиши. Китайские войска замяли деревни
Таочэнь и Шаньцэяцуяь, находящиеся на
полпути между Лиши и Фаншанем. Во вре-
мя боя было уничтожено около 800 япон-
цев. Японские части отступили в Лиши.
18 марта произошел большой бой около
Лиши. В атом бою японо-манчжурские вой-
ска потеряли свыше 1.000 человек убиты-
ми. Несколько десятков японцев язям в
мен. Потери, катайвм также значительны.

В провинция Шаньдуя боя продолжают-
ся в районе севернее Тэнсяия, на Тянь-
цзивь-Пукоуской железной дороге. 18 мар-
та китайская авиация бомбардировала
японские позиции севернее Тэнсяпя и
японскую колонну, шедшую на подкрепле-
ние. В районе Линьчэна (южнее Тэмянн)
произошел воздушный бой. Китайскими
войсками сбиты два японских тяжелых
бовбардировшика. Убито 14 японских пи-
лотов.

ЛОНДОН, 2 0 марта. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер пи-

шет, что в северной часта прмавяая Хэ-
яань японцы отказались от попыток фор-
сировать реку Хуанхэ. Это, по словам кор-
респондента, вызвано сильными атаками
китайских чаете! иа японский тыл. Боль-
ших боев в Хзнаня нет.

Сообщают, что в провинции Шаньдун
японцы заняли город Вейхайвэй, который
является центром английского влияния в
провинции.

ТОКИО, 20 марта. (ТАСС). По японским
сведениям, самолет капитана Оуцн, произ-
водивший разведку в райопе Сюйчжоу, был
сбит китайскими летчиками. Капитан Оуцн
убит.

В ЩИТМЛЫЮМ
КИТАЯ

ХАНЬКОУ, 20 марта. (ТАСС). На южном
участке Тяпьпзипь-Пувоуской железной до-
роги китайские войска совместно с парти-
занскими частями 18 марта начали на-
ступление на город Бэнпу.

ШАНХАЙ, 20 марта. (ТАСС). В связи с
возрастающей актшшостью китайских
войск около Ханчжоу японцы перебрасы-
вают туда крупные подкрепления. Свыше
10 тысяч японских солдат проследовало
по железной дороге к Ханчжоу. Воинские
поезда идут под охраной самолетов. Из 10
тысяч солдат 2.000 направлены в районы
Юйхана и Фуяна, а остальные—в Хан-
чжоу.

Две японские дивизии, только-что при-
бывшие из Японии, направлены на под-
крепление в район железной дороги Шан-
хай—Панкин, где активно действуют пар-
тизаны. Газета «Хуамейваньбао» пишет,
что японцы направляют эти подкрепления
для наступления на занятые партизанами
города Исин, Лпшуй и Лнян, западнее
озера Тайху. Китайские партизаны не пре-
кращают активных военных действий
к югу от реки Янцзы, вокруг озера Тайху

По сообщению газеты «Взньмйбао»,
ожесточенные боя происходят около Цияпу
и Сывзина. 19 нарта в западных окрест-
ностях Шанхая была ясно слышна артил-
лерийская перестрелка.

ЛОНДОН, 19 парта. (ТАСС). Японские
сухопутные и морские силы 18 марта за-
няли остров Чунмин, в устье реви Янцзы.
Японцы наяерены использовать этот остров
для своей воздушной базы.

ИА1МШ
ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЯ, 19 марта. (ТАСС). 18 марта
японская авиация совершила валеты на
ряд пунктов Центрального и Южного Ки-
тая. Японцы подвергли бомбардировке К»н-
тон-Ханькоускую и Кантои-Коулунскую
железные дорогн. 41 ЯПОНСКИЙ самолет
сбросил свыше 60 бомб на различные
пункты этих дорог.

В восточной части провинция Фуцзяяь
три японских самолета подвергли жесто-
кой бомбардировке город Ляньцзян. Убито
н ранено много жителей. В тот же день 66
японских самолетов совершили налет иа
Наньчаа .(провинция Цзянси).

Итало-германский натиск
на арагонском фронте

.БАРСЕЛОНА, 2 0 марта. (Спец.
^.Республиканской Испании при

ходится бороться на восточном фронте
против крупнейшего наступления интер-
вентов за все вреия войны.

По сведеннян, полученным в Барселоне,
фашистская ариия состоит из нескольких
итальянских дивизий общей численностью
в 45 — 50 тысяч солдат всех роив ору-
жия. Кроне того, в состав армии входят:
корпус марокканцев численностью в
30 тысяч солдат; 10 тысяч немцев, п
большинстве — военных специалистов, и
10 тысяч португальцев. Испанцев в со-
ставе наступающей на восточном фронте
фашистской ариии около 30 тысяч чело
век. Следовательно, иностранные вой-
ска составляют подавляющее большинство
наступающей фашистской армии.

Фашистская армия обладает больше чем
500 самолетами разных типов, сотнями
броневиков и танков. Ее артиллервя на-
считывает примерно 1 тыс. орудий всех
калибров. Количество пулеметов исчисляет-
ся в Фашистской а р и и тысячами.

Все эти военные силы должны Выли,
согласно первоначальным планам генераль-
ных шгаиоп в Риме и Берлине, прорвать
республиканские линии п Гвадалахаре, от-
резав Мядрт от остальной республикан-
ской территории. Наступление республи-
канцев 1Ы Теруэль заставило фашистское
командование сосредоточить эти силы на
восточном фронте. Участившиеся налеты
нтало-гсрмаш'киП авиации на рсспуЛликап-
скне города восточного побережья Нпшнип
входят в общий план фашистского насту-
плении.

Первый нажни этой армии мятежников
и интервентов, вооруженной сильнейшей
техникой, принудил правительственные
войска на восточном фронте к отступле-
нию, итороп в настоящее время уже за-
медляется. Республиканцы мужественно со-
противляются врагу.

Испанский народ попрежнему твердо
уверен в победе. Он уже пережил более
серьезные испытания и вышел из них с
честью. Народные массы Испании не со-
мневаются, что и иа этот рал отразят на-
тиск итало-герианекпх полчищ.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КАБИНЕТА
ПРАГА. 19 март». (ТАСС). Кае сообща-

ет официальная печать, достигнуто согла-
шение о частичной реоргашоации прави-
тельства.

В состав правительственной коалиции
вошла партия «Народни с'едноцеяи» (ре-
аимошмя партия чехословммея промыш-
ленной н финансово! буржуазия), ее пред-
ставитель вводятся в состав кабинета,
втой партии предоставляется пост мини-
стр» без портфеля. Кышалтои выдвигает-
ся депутат Ежек (председатель парламент-
ской фракция партии «Народив с'едноце-
НИ1).

Достигнуто также «оглавмаяе еб обмене
лавинерсквин портфелями между отдель-
иняя юалипновянвя парнивн. Манящ)
почты а телеграфа Тучный (чеаквм со-
амаветяческая партия) я иавветр <Л-
ществмвых работ Достал» (чеякмя
клеракальвал партия) обменяются яяяя-
стерстияяг Затея миотстр социального

Нечк (чехословацкая соцаЧл-
д1И1В1В1ВЧ1свц нартия) и мияЯс|р зем-

чамеаавяямя агнряая

енного министерства, находящегося в руках
аграрной партии, иа министерство путей
сообщения, находящееся у социал-демо-
кратической партии, не будет проямедоя
ИЯ-.И напряженной международной обста-
новки.

«Руде право» дает следующую оценку
частичной реорганизации чехословацкого
правительства:

«Расплгрение правительственной коали-
ции мотяторуется необходимостью укреп-
ления обороны республики. Этот мотив со-
вершенно фальшив. За партией «Нгцнппи
с'еднонепи» стоят лишь миллиарды Жив-
мстевокого банка, но за ней нет ня»кой
лассовой силы. В правительство вступает,
и м раз с точки зрения оборолы республи-
ки, ненадежная партия, которая только
усилят т*м влияние капитулянтов из ла-
геря аграрной реакции».

ПРАГА. 20 марта. (ТАСС). Указом пре-
»»ита Чехословацкой республики депутат

Франтите» Ежей (председатель парламент-
ской фракция парти «Народни с'едмпе-
аа») назначен1 ввнистрон без портфеля.

Привоипепя сидавве нового мявя-
лерств», а имев во—министерств» х»аяй-
«•а, в» мае» мера» е м » «пап Еяев.

Группа моряков Тихоокеанского флота, награжденных орденами Союза. Си-
дят в первой ряду (слева направо): Н. Е. М п к п , М. Ф. Ммяии, О. М. Ко-
ролев; во зтором ряду: Н. И. Пузиков, Ф. Ф. Соловье*, В. И. А и р м а ,
С Н. Прокопно»; в третьей ряду: В. М. Полосин, Д. К. Смдорето, В. Д . По-
ЛО1ННКИН, М. Г. Павленко, А. А. Воробеяков и А. В. Елизаров.

Фата Я. КЦМИ1.

20-ЛЕТИЕ КРАСНОЗНАМЕННОГО УЧИЛИЩА
ВОЕННЫХ СООБЩЕНИИ ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ

Приветствие товарища К. Е. Ворошилова
ЛЕНИНГРАД, 2 0 марта. (Корр. «Прав-

ам»). На-днях исполнилось 20 лет суще-
ствования краснознаменного училища воен-
ных сообщений имени М. В. Фрунзе.
В училище состоялся торжественный ве-
чер курсантов, командиров п политработни-
ков.

Училище получило приветствие от на-
родного комиссара обороны маршала Совет-
ского Союза тов. К. К. Ворошилова.

В своем приветствии тов. Ворошилов пи-
шет:

«За 20 лет училище дало не одну сотню
командиров в железнодорожные войска

ККА, преданных нашей сопиалистическоб
родине.

За Оорпне заслуги в годы гражданской
воины училище награждено советским пра-
вительством Красным знаменем, а ряд
командиров н курсантов—орденами «Крас-
ное знамя».

Училище заслуженно носит имя велпкл-
го полководца болыпевнка-ленпнца покой-

ного М. В. Фрунзе и твердо выполняет «Я
заветы.

Поздравляя курсантов, командиров м по-
литработников училища со славной годов-
щиной, выражаю твердую уверенность, что
личный состав училища, работая хорошо,
много, по-сталински, будет бдителен ж
беспощаден: к врагам народа, язяенняваж
социалистической рошны, шпионам, дивер-
сантам и всякой нечисти, нетерпимой в ря-
дах честных бойцов нашей Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.

Надеюсь, что курсанты н весь начооетм
будут и впредь со всей силой и напористо-
стью овладевать большевизмом, учиться ма-
стерски владеть техникой, изучать и знать
в совершенстве военное дело.

Уверен, что училище будет та« же, как
н прежде, готовить стране стойких больше-
виков—начальников войск военных сооб-
щений, беззаветно преданных делу Ленина—
Сталина, истинных «омавдвров-сталинцев».

ХАРЬКОВСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ
ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ тов. ГУДОВ А

ХАРЬКОВ, 20 марта. (ТАСС). На харь-
ковских машиностроительных за подах вы-
делены инженеры, техники и целые, брпга-
дыадля изучения и внедрения о̂пьгта рабо-
ты знлтного фрезеровщика страны — де-
путата Верховного Совета СССР тов. Гудо-
ва. Ил 3,-шдр им. Молотова стахановец тов.
Лебедев, перенимая опыт тов. Гудов», скон-
струировал приспособление, для фрезеровки
пазов. Это приспособление дало возмож-
ность обрабатывать одновременно 8 дета-

лей вместо одной. Большой интерес пред-
ставляет приспособление стахановца тоа.
Рыжова, которое дает возможность обраба-
тывать одновременно 20 деталей.

С увлечением перенимают опыт тов. Гу-
дова стахановцы завода «Серн и молот».
Токарь этого завода тов. Сильченко приме-
нил приспособление, при помощи которого
он стал обрабатывать 1.100 колец за сме-
ну вместо 135 по норае.

Победа горняков шахты
имени Сталина

СТАЛИНО, 20 марта. (Корр. «Пращи»)-
Шахта имени Сталина треста «Снежнян-
антрацнт», которой присуждено переходя-
№ес красное знамя Наркомтяжпрома я ЦК
профсоюза угольщиков, 17 марта досрочно
выполнила квартальный план угледобычи.
Рабочие, инженеры и техники шахты
имени Сталин» обязались выдать до конца
квартала еще 43 тысячи тонн угля.
В итог же день досрочно выполнил квар-
тальный план угледобычи коллектвв
восточного участка шахты Лг 2-3 нмеви
Дзержинского треста «Свсрдловуголь».

Рекорды сталинградских
сталеваров

СТАЛИНГРАД, 20 марта. (ТАСС). Стале-
вары «Красного Октября» в ответ в»
присуждение заводу переходящего красно-
го знамени Народного комиссариата тяже-
лой промышленности и Центрального ко-
митета союза черной металлургии повы-
сили выплавку металла. Замечательного
успеха добился сталевар печи Л5 5 тов.
Яблочкин. Он выпустил за смену дне
плавки и снял с квадратного метра пом
печн 12,74 тонны качествеиной с т а л .
Тов. Черкасов 18 марта снял с квадратво-
го метра пода печи свыше 10 тонн с т а в .

Письмо Э. Т. Кренкеля
своим избирателям

УФА. 20 марта. (Няяв. «Пвиаы»)- Па
вмя Башкирского обкома ВКЩб) от тов.
Креяжеля получена следующая телеграмма:

«Дорогие товарищи! Мы четверо прибы-
ли в Москву «орогой цветов. Радость де-
тей, радесть старивов в всех трудящихся
показала, с иная юодуямиынея вша

переливает «черевиу» нябаду. 4 п -

шей наградой для вас являете*
оценка, данная товарищем Сталиным о
шей работе. 19 марте мае вручив
веревае • яаадат депутат»
вета. До скора! кцючв, товаряяЫ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Заместители политруков
~-"' ' (От специального корреспондента *Пра»ы»)

ш Белорусом» военной округе
аяянве тактические учения. По

[ поли роты, батарея и »скад-

К яввиянв многокилометровые варан,
двввкв в колхозах, ярме, заломи-

Н В П М 1 встреча бойцов с колхоэнжкакя.
В щтятшя учениях держала первые
к а ш и ц комсомольцы, выдвинутые ш

нашмицнй полирую*.
в и т •бвбеввость нового резер-

пмиправотппвов в том, что
ивягшьяв выдвинуты п са-

М ю . Он—ряюше бойцы в
• я н щшы—вш политические румво-
Мтела в т к 1«евш товарище!.

В часта, Пторой командует тов. Воль-
п и , аажствтеллии политруков работают
п . Мутив, Журавле*, Кошеле*. Полтора
г»д» в а ш о л пришли в армию яз

За врем службы в Краевой Ар-
стыш неузнаваемыми. Они по-

лучала • арии культуру, необходимые
маша, м и п ч е с п выросл я закалюсь.
1ж ашвввула на должности заместителе!
• ш и р я ю в феврале 1938 года. Товарищ!
еевгак вапражеяво работает вы «обо!. 0 п
я м читают, изучает преввведеава
Левака, Ошвна, знавовятея с художе-
тттй «вратувоа. Овв завела а» учеб-
— а втвевег» мша, иатематввж, геогра-
ввв) •парам вврвяав ООСР.

В аветояви* ч и п Мутя, Журавлев ж
кпмвлот ебаааавветж

0*>Йм ваблищгь быстры! роет м и п

В сваей ра**те эвмествтелвг пелотружов
в**и*вюльцеи. Овм прввле-

' ах • ргвивадвтау кружим, поруча-
е т авевидви беееди, « гнямвья юасо-
•ельцее ерпавшуют •ассову работу. К
ввмм вввюавшвыявш *ртавшэиввм в под-

ееачас ежавкись. В феч»-
. . | в ват», я * яааеетвтелеа мотг-

руса рабяаат Мухам, в комсомол ветутгалв
о*. В батарее, где залествтеп

ковеовм

р**па| аи *••<

боапо*. В бм
п а Ковмлев,

Тев. Мухлаг «ргмвжиил в роте обшеов-
•иавателиый кружок для башкнр а та-
тар. Тав. Воамлев создал технический'
авуавм, • ветров бонды батарея учатся
управлять вжвявюа, чтобы в случае яеоб-
т я в а н п а б а е м ! обстановке суметь » -
жеввп в«ханвм-водите.тя. Топ. Журавлев
в часы массово! работы проводит беседы
по вопросам тевуше! политики. Комсо-
мольцы читают вслух газеты, клип, ведут
беседы с бойпзмя, помогают отстающим.
Всего несколько недель работают замести-
т е м политруков, но лютым залечдтель-
•ых начинаний они успели ввести в жизнь
#вовх подразделений!

На тактических учениях замествтел»
политруков в части, которой командует
тж. Вольхип, повала.™ прекрасные образ-
цы работы. Заместители политруков учили
бойцов искусству сбережения сил па по-
хож. Это била кропотливая, упорная
работа без излишней суетни. Старший,
опытный боец учил своих босвыл товари-
щей точной пригонке амуниции, показывал,
к м надо завертывать портянки, как надо
ходить на лыхах. Комсомольцы с рвением
попотели заместителю политрука. Они ор-
ганизовывали еопиалвстическое соревяова-

ине между взводам, опелетивв, бовцавв.
Вместе с заместителями политруков прово-
дила в подразделениях беседы о еохране-
овя военной тайны, отбарал лп«ратуру
для бесед я читок и» поток, готовили аги-
таторов для работы в колхозах, похогали
выпускать «боевой листок* — походную
газету.

В поход выступил бодро а весело. Луч-
шие спортсаеиы-мяоошиьпы б и я выде-
лены в качестве з м ы в а в ш п , ва ах обя-
заввостя было наблюдать и отставшим а
в случае необходаячкта п р в м ш т и на
помощь. Ч а т прекрасно совершала аарт.
Отстающих м было. Трудны! 35-самиет-
гювый путь по оерееечедво! заснеженной
иествости аолодые бойцы прошла так, как
будто она всю леюнь оовераалв Кольшя*
походы.

Ночевали в колхозе. Колхоанам жил я
бовоов, жарко К Т О П Е Я печи. В чясго
убраяаих маватах аечемм собрались х«
амва а дорогие гости. Для далекого, р к
положенного в лесу колхоза приход бойпоп
( ш «собвнво большва в радостны» еобы-
я е а . Заакстпелк полвтруков развернули
полвтическуж работу среди кодзгозваков.
Овв проводили беоелы, чятку гавет.

В одной агзбе беседу провошл Мухвн, он
рассказывал ообр«вапися о п о м е д л и меж-
дународных ообитвах, пражяал слова
товарища Огнива • тол, что нужно дер-
жать «есь ваш народ в с о с т м в т побили-
зациоаиой гомЬвоств. Тов. Еошелев и дру-
га! «»бв равскашвал колхоававаи « вы-
ступлении тов. в л и т о м ва совещании
эмелыюх работников. В трети! п б е
тов. Журавлев ч а г и собравшавеа све-
жие газеты, рассказывал • гаровче-
скои аавоевавия Семрам» полюса.
Слова» родных сьвмее! привяли колхоз-
ники бойцов. Она с огроянын ввтерееои
слушали беседы зааеетателе! пмвтрукок
Этой ночью долго светились о п т в азбах
ишолпвит.

Ночью, когда бойцы расположилась па
ночлег, заместители политрук™ обходили
вабы, проверяя, как организована сушка
обуви. Они готовились к завтрашнему дню,
ж предстояше! встрече с «протмвесом».

Комсомольцы—заместители полвтруков
делают свои первые шаги. О т впервые ве-
луг политическую работу в иасштабе ро-
ты, впервые ведут серьезную и ответствен-
ную работу по политическому воспитанию
бойпов. Много болыпевигтекой страсти
вклзливлют они в дело, которое доверила
а» партия. Они погружены в заботу о бой-
пах с т и х ппдршелеяий. Проводя поли-
тические занятия в ротах, батареях, руко-
водя работой комсомольских оргаэттаапюй.
организуя досуг боГтов в ч,гсы млеглпой
работы, они не брезгуют и мелочами. Они
особенно хорошо птшмают мачетше апгх
мелочей в походе я боевой обстановке. И
поэтому оя« не только политически вос-

ипают бойцов, но и учит их, как лучше
завертывать портянки, помогают пригонять
ремии винтопоп и лякгсп вещевых мипвов.
Они — политические руководители бойпов
и самые близкие, задушевяые те партии п
гобеселнгси крясноарм^йпев.

Закечателыше новые кадры политиче-
ских работников, верных помошншеод пар-
тии, растут в рядах Красной Армии.

В. ХОДАМИ.
Белорусский военный округ.

Выдвижение женщин
СВЕРДЛОВСК, 2 0 марта. (Корр. «Прав-

Ци>). Многие ра<ютнипм-ткачихл свердлов-
ской фабрики имени Лепина в«двинуто за
последнее время на руководящую партий-
ную и хозяйственную работу.

Топ. Овчинникова 14 лот работала ва-
терщппей. Теперь она избрана секретарем
фабрнчпого партийного комитета. Браков-
щица тов. Зимина работает третьим секре-

на партийную работу
тарем одного из райкомов партии. Ва-
1ег'Ш1Г!м Акимова — инструктор райкома
партии. Тон. Гвоздырева 2 0 лет на-
зад пришла на фабрику неграмотной, а те-
перь она заведует партийным кабинетом.
Группа работниц недавно выдвинута на ра-
боту помогаяикоп мастеров.

100 работниц учатся в школе среднего
образования, 90 работниц — в школе ста-
хановских методов труда.

6 0 0 АГИТАТОРОВ ХАРЬКОВА
ВЫЕХМИ В Д Е Р Ш Ю

ХАРЬКОВ, 2 0 марта. (Над). «Пвяваы»).
Харыпюши! обком партия направил в
сельские районы области 600 агитаторов с
предприятий я ив учреждений Харькова
для проведения партикно-иассово! работы
в колхозах в связи е подготовкой к выбо-
рам в Верховны! Совет УССР. Агитаторы
уже прибыли на веста я начала свеж» ра-
боту.

КЛЕКТНИК пгампчм
и уголотой ОТМКСТМННОСТМ

МИНСК, 2 0 марта. (Кяав. «Пвяашы»).
Минская городская прокуратура возбудила
уголовное дело против бывшего начальника
химического управления Наркомата мест-
ной промышленности БССР А. И. Уриса.

Урис засыпал парторганизации явно
провокационными заявлениями на честных
людей, оклевета.1 девять коммунистов Нар-
комжестщюиа. Боясь ответственности, кле-
ветник строчил анонимки и пробовал даже
подписывать свои лживые доносы флмя-
лиями честных советских работников. Под
одним из поданных ни заявлений Урис
поставил фамилию работника прокуратуры
БССР, под другим — фамилию работника
Нарклчяесгпрома.

Кто же такой Урвс? Не так давво он
был исключен из партии за связь с вра-
гами парода, за развал работы в химиче-
ском управлении Нарммместпроиа и дру-
гие антипартийные поступки.

ПРИЕМ I ПАРТИЮ
В К Р А С Н О Д А Р С К О М К Р А 1

КРАСНОДАР. 20 марта. (Кара, «Праа-
I»), В январе и феврале партийные орга-

низации Краснодарского края приняли 2 6 5
человек в члены и 426 — в кандидаты
партия.

Штейнгаддтский райком привял в кан-
дидаты знатную трактористку, депутата
Верховного Совета орденоносца Пашу Во-
вардак. Нарьянский райком партии привал
в кандидаты знатною комбайнера-казака,
депутата Верховного Совета тов. Денисенко.

Кружок по изучению истории ВКП(б)
на Тормозном заводе им. Л. М.
Кагановича (Москна). Слева направо:
В. Г. Коковкин, Л. В. Бухалеикова,
П. В. Гучм, С. 3. Куреиш» и Л. С.
ПОПОВ. Фото Л. Оэергжого.

В Совете Народных Комиссаров СССР

О мерах по повышению урожайности
картофеля в 1938 году

С И Сома СОР п р в ж ы совершенно
недопустимым, что пелый ряд вбласив—Че-
лябавиая. Саврмовсваа, Овиажуаамаа,
Ростовская, а также Довеивая, Две-
пропетрпекая, Нимламмисаа, Одесская
области УССР, ЕраснодаряиА Дальне-
восточный края. Крымская АССР и некото-
рые другие, имея все возвожвост» обеспе-
чить свои потребности в продовольствен-
ном в севеннои картофеле за счет вест-
пых посевов — з а в о ш до ввет»яш«го вре-
мени картофель из других краев, областей
и республик.

СНК Союза ССР признал веобхвдввыи
ликвидировать такую практику ничей
не оправдываемых перевозок картофеля из
области в область и обеспечить удовлетво-
рение потребности в картофеле аа счет
местных посевов и заготовок.

Такое нетерпимее положение явилось
следствием крайне неудовлетворительно!
работы земельных органов и недостаточ-
ного внимания со стороны местных совет-
ских, партийных организаций к развитию
культуры картофеля. Зйо подтверждается
тем, что средняя урожайность картофеля
продолжает оставаться еще низкой ( 1 0 0 —
120 центнеров в нечерноземной полосе В
4 5 — 5 5 пситяероя в южных и иго-вветоч-
ных областях Союза).

Исходи из этого, Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР мстаиоим:

1. Запретить, начиная с урожая 1939
года, всякий завоз картофеля по железно!
дороге « одной областя в другу» о*»»сп.

2. Обязать Нарюдаем СССР, совнарко-
мы союзных и автопомных республик,
краевые и областные исполкомы обеспе-
чить выполнение установленного на 1938
год государственного плана посева карто-
Деля в размере 6.708,6 тысячи га по
СССР, приняв все необходимые меры к
обеспечению посевов местными ресурсами
картофеля.

3. Для достижений высокой урожайно-
сти картофеля, в соответствии с опытов
передовых колхозов, рекомендовать колхо-
зам:

а) организовать внутри полеводческих
бригад, имеющих посевы картофеля, по-
стоянные звенья, закрепляя за иикя пло-
щадь посевов картофеля на весь сезон ра-
боты;

б) установить дополнительную оплату
звеньям за каждую полученную сверх пла-
на тонну картофеля с гектара 5 — 6 тру-
додней;

и) посадку картофеля производить по
лучших для картофеля предшественникам;

г) вносить под картофель навоз п дру-
гие оргаиические удобрения в количестве
не менее 3 0 — 4 0 тонн на гектар в райо-
нах нечерноземной полосы и 15—20 тонн
в южных районах, а также использовать
все виды местных удобрений (зола, торф
и др.);

д) производить ттатмьяый отбор для
посадки исключительно здорового карто-
феля;

е) широко применять погадку картофе-
ля яровизированным посадочный материа-
лом;

ж) провести посадку картофеля в ма-
ксимально гжлтые сроки г обязательных
боронованием всходов картофеля, приме-
нял ие менее 3 — 4 междурядных обрабо-
ток с прополкой;

я) н а устранения потерь картофеля
врх уборад ооваателмм п о ш и т восле-
гборочам бововоааав» в вааававшу.

4. Разрешать праыевваа колхозов про-
вэмвап ватурапао* ааавеяроеаняе « е -
нм артелж картофелем а начала его т#оь-
кв а размер* 10—16*/* убранного карто-
феля.

Б. Обазать Марампаш (Гмасельваш)

I тав) чваяв:

По УССР:
по Донепко! облаета

> Днепропетровск)! обл.
» Николаевской облаета
» Одесско! области
1 АМССР

обеспечить выпуае • зав» с «вмят иив-
внх работ и позднее 15 н и 1938 гаи
4.000 картофолесазилоа,

6. В целях Зорьбы с вырождеявев кар-
тофеля в южных зкушлвшх областях •
получеяяя морового посадочваг* ватерва-
ла, установить плав летних посадов вар^
тофеля > 1938 г*ду в следующих разме-
рах:

40.000

9.000
10.000

8.000
10.000

3.000

По РСФСР: 9.300 гектар

по Оренбургской обмети 400

» Саратовской областя 900

» АССР Немцев Поволжья 500

» Сталнградско! об*. 1.800

> Ростовово! обмета 2.000

> Краоводаровову краю 1.000

а Орддиввквззеаскоау крав 1.200

> Крымом» АССР 1.500

7. Для обеспечения выполнения плава
сортовых посевов картофеля, установлен-
ного Совнаркомом СССР ва 1938 год в
скорейшего перехода ва оплошные сорто-
вые посевы:

а) велмьаоаать ва посев все имеющие-
ся иа вестах ресурсы сортового картофеля
путев организации весеявега «ежколхов-
вого «бвева рядового картофеля на сорто-
вой, закупок сортового картофеля у колхо-

< Ранняя роза», «Эпякур», фито-
фтороуетовчввы! «орт N 8 6 7 0 ,
универсальный сорт с!орх»

ракоустойчявые сорта

Тнничаови еавта:

«Вольтам», «Саленя»

«Коревевежв!»

«Серп I Молот*

« я в колхозников, а также пмроюго аре»
ведения клубневого отбора;

б) завозимый в 1938 году вз д р у г л
облаете! сортовой картофель распределять)
исключительно для посевов на к в е л ы х
участках совхозов в колхозов;

в) установить ва 1938 го* надбавка в
закупочным и заготовительным певав ал
следующие сорта картофеля:

Во всех районах.

в районах пограничной полосы—
УССР, БССР, Карельской АССР,
ДВК, Ленинградской и Калинвн-
сво! областях.

в зовах заводов крахмало-паточяо!
промышленности — Ярославской,
Рязанской, Горысовской, Орловской,
Тамбовской областях, Татарской •
Чувашской АССР.

в Ивановской, Ярославской, Куй-
бышевской и Рязанской областях.

в Тамбовской области.

Размер надбавок определить:

по 1 категории 40*/* к заготовительной и 2 0 % к закупочной пене,
по 2 категории 20'/о к заготовительной и 1 0 % к закупочной цене.

8. Обязать Совнаркомы УССР, БССР,
Карельской АССР, исполкомы Дальне-
восточного края. Ленинградской и Калинин-
ской областей обеспечить в 2 — 3 года пе-
реход иа сплошные посевы картофеля ра-
коустойчввых сортов в районах погранич-
ной полосы.

Установить для колхозов и колхозников
пограничной полосы льготные нормы обя-
зательных поставок картофеля государству
с посевов ракоустойчивого картофеля в по-
ловинном размере от районных норм.

9. Обязать Наркомзви СССР, совнарко-
мы союзных в автономных республик,
краевые и областные исполкомы разрабо-
тать не позднее 3 0 марта по южным в
юго-восточным крана, областям в респуб-
ликам и к 10 апрели по остальным —

практические мероприятия по пояышенг
урожайпостн картофеля примеввтедьно
каждому району и колхозу, обсудить ал
мероприятия в колхозах с участием агт
номов и обеспечить полное проведение к
разработанных мероприятий.

10. Предложить Комиссии Советско
Контроля при СНК Союза ССР установи',
постоянное наблюдение за выполнение
настоящего постановления.

Придавая большое значение разрешен и >
поставленных задач, СНК Союза ССР тре
бует от местных советских организаций,
земельных органов, директоров МТС и сов-
хозов повседневного оперативного руковод-
ства работами по посеву картофеля, уходу
аа ним и по уборке урожая. (ТАСС).

Г. И. ПЕТРОВСКИЙ

Подготовка к выборам
в Верховный Совет УССР

;1,

Итоги выборок п Верховный Совет СССР
продемонстрировали морально-политическое
единство всего советского карма, его лю-
бовь и преданность большевистской пар-
тии, делу социализма и вождю пародоп
товарищу Сталину. Почти поголовно все
веселение—98,В прок, участвовавших в
голосовании «тали мкш го-шга за кандида-
тов блока коммунисток и бмиартнйиых.
Это говорит о [иччжрутшнкти блока к«и-
вунистов и беспартийных, представляюще-
го грозную силу протип всех врагов сопич-
лвстнческоп) государства рабочих и кре-
стьян.

' Это явление пмсет мироиое значение.

Миллионы рабочих и крестьян через Со-
веты и их ирынм вовлечены в управление
госуда|ит[юм. Нот чти нитрил в своем вы-
ступлетги о Сталинской Конггитупии ста-
рый киевский рабочий, ныне член Прези-
диума ПИК Украины, товарищ Андреев:

— Сталинская Конституция записала
ва своих страшных нсЛмшмыс в истории
победы. Мог ли я — Андреев, — просто!
рабочий, и много других таких, как я, ду-
мать, что буду управлять государствениы-
ВИ делами. Наша Конституции, Сталинская
Конституции,— зто моя конституция, это
путеводная явелла мирового пролетариата.

Идя к выпорам и Верховные Советы
союзных |н'пш"шп;, нам надо полностью
использовать м - , богатейший опыт и»би-
ратмыюй наил:нии по выборам в Варюв-
ный Свяйт СССР, учесть лее недочеты,
имевшиеся в ряде мест в первые дни избира-
тельной кампании, чтобы не повторять их.

Не лишне исполнить о них. В чем вы-
. ражались эта недочеты?

Во-первых: при создании окружных и
участковых избирательны! комиссий были
отдельные случав формального, механиче-
ского подбора членов комиссий, имели ме-
сто случая, ветха члены избирательных м -

нсь ва общих собрана»

членов организаций.а утверждались только
актином. В результате, и состав избира-
тельных комиссий кое-где пробрались
недостаточно авторитетные люди, а кое-где
я классово враждебные злчгнты, которых
приходилось выпилить из состава комиссий.

Теперь на Украине будет создано болея
.400 окружных и око.го 22 тысяч участковых
избирательных комиссий. Отсюда задача —
выдвинуть в состав избирательных комис-
сий достойных, иередииых люден, пользую-
щихся заслуженным аптпритотом и попу-
лярностью среди илелнчшя.

Согласно статьи ЗЯ-й «Положепия о вы-
борах» окружные избирательные, комиссии
должны быть утверждены не позже чем
за 55 дней до выборов, а участковые из-
бирательные комиссии не попе чем за 4 0
дней до выборок (ст. 41). Уже сейчас надо
приступить к подбору кандидатур н состав
избирательных комиссий.

Во-вторых: при составлении списков из-
бирателей н ряде мест было допущено мно-
го путаницы. Списки избирателей состав-
лялись неряшливо, искажались фамилии
и.)Ги!||,17е.11'и, некоторые были ннссены п
списки дгн1 раза, некоторых совсем про-
пускали. 1ш.ш случаи, копа из епископ
пыпадали жители целой улицы и даже
квартала. Кое-где составление списков по-
ручали школьникам. Некоторых избирате-
лей исключали иа списков как «умали-
шенных», не имея с.пепиальийго заключе-
ния врачей. Жалобы на неточности в
списках рассматривались несвоевременно,
часть из них вообще не рассматривалась,
а исправления вносились техническими
работниками или председателями комиссий
единолично. На все это надо обратить
серьезное вникание, чтобы уже с первых
дней избирательной кампании яабежать
подобных ошибок.

Ва о с н о м л п ст. 14-1 «Положения о вы-
борах» Советы обязаны аа 30 дне! до вы-
боров вывесить списки избирателе! для

шепГнцего сведения. Уже сейчас ладо при-
ступить к подготовке списков избирателей.

В-третьих: при выделении помещений
дли избирательных участков Советы в ря-
де случаен подходили формально. В неко-
торых местах отводила помещения для из-
бирательных участков на территориях,
куля без пропуски вход запрещен. Были
случаи, когда занимались помещения школ,
и тп время, когда клубы находились ва
замке.

При выборах и Верховный Совет УССР
юГ||||.,1те,1|,|ше участки будут п основном
те. же, что были при выборах в Верховный
('опет СССР. Однако, и связи с нсобходи-
мостыо разукрупнения больших участков,
будет создано еще Я 0 0 — 5 0 0 новых.
Избирательные участки должны быть
обеспечены под.мшмцим помещением, всем
необходимых мушепгам и оборудованием.

Несмотря на указания Президиума Вер-
ховного Совета (.'ССР о необходимости со-
хранить нее илущеетпо избирательных
участков, яти указания не всюду выпол-
няются. Комшгия Советского Контроля
иеданно обнаружила н Харьковской обла-
сти, н Харьковском горсовете в в самом
облисполкоме вопиющие безобразия в хра-
нении имущества, печатей и избиратель-
ных докгмеитоп.

На-днях па загсдании Президиума ПИК
Украины ни докладов руководителе! Вин-
ницкого в Киевского облисполкомов вы
явилось бесхозяйственное м безответствен-
ное отношение к хранению избирательных
документов и имущества. В Киевской обл-
исполкоме псе документы окружных изби-
рательных комиссий свалены в кучу.

Необходимо «хозяйство» избирательных
участков привести в полны! порядок.

Изучение Сталински! Конетвтуцив в
«Положения о выборах», ознакомление ив-
ромх иасс с этими важнейшими докумен-
тами нашего соцвалвствчеевого государ-
ства обогатят важдаг* вябвратеи воввн-

ннем своего гражданского долга и еще
больше сплотят рабочих и крестьян, всех
трудящихся вокруг коммунистической пар-
тии. При изучении Конституции и «Поло-
жения» возникает много вопросов, связан-
ных с государственным устройством у пас
в в капиталистических странах, л п р а ш
и обязанностях граждан СССР и др. Все
эти вопросы вызывают огромный интерес, и
жажду знаний у всех слоев трудящихся,
особенно у молодежи. На возникающие
вопросы каждый должен получить ясный
отпет. Большое значение имеет организация
агитапиоино-массовой политической работы
на заводах, шахтах, рудниках, на транс-
порте, к колхозах и совхозах, в советских
учреждениях, среди всего населения.

Выборы в Верховный Совет СССР по-
казали, какое огромное значение имеет ра-
бота агитаторов и пропагандистов. И са-
мым замечательным является то, что вы-
ковался новый, прекрасный актив. Согни
тысяч рядовых рабочих н крестьян стали
прекрасными агитаторами и пропаган-
дистами. Им надо помочь, необходимо спай
дить их литературой, устраивать для них
семинары, доклады, лекции, дамть иа ие-
тмичесме указания и советы, как лучше
проводить беседы. Надо организовать и за-
крепить »п новые кадры агитаторов и
пропагандистов для постоянной агитацион-
но-массовой политической работы.

Между тем облисполкомы и райиспол-
комы по существу еще н» приступили
к *то! работе, ие сочетают ее с хозяй-
ственной работой, в частности с подготов-
кой к весеннему сену. Совершенно недо-
статочно развертывается массово-политиче-
ская работа вокруг избирательной кампа-
нии НА предприятиях, в учреждениях, в
колхозах и совхозах.

По неполные данный, иа Украине
сейчас в 178.498 кружках во изучению
Конституции и «Положения о выборах в
Верховный Совет УССР» занпмюгел
1.607.989 человек. Цифра эта довольно
внушительная, но, к сожалению, далеко не
везде кружки работают регулярно, евстеаа-
твческя.

В Липецком районе, Харьвввсво! области,
во время выбореа а Верхоавы! Смет
ООСР я кружках м аатчевю Коветвту-
ааа в «Поломай • выберах» ли* 7.000
вабвртие!. Таяв»-.«мяв «00.

В Орджоннкндзенеком районе Харькова
было 1.166 кружков. Теперь — только 16.
В Дашевскои районе. Винницкой области,
работает 12 кружков.

Все парти!вые, советские, профсоюзные,
комсомольские и общественные организа-
ции, кооперация, Осоавиахнм, Красный
крест, МОПР — в с е должны включвтьм
в подготовку к избирательной кампании,
вовлечь поголовно все население в изу-
чение Конституции УССР и «Положения о
выборах», проявить максимум активности
я инициативы.

По примеру прошедших выборов надо
по-боевому организовать все очаги васелво-
политическо! работы в городе и иа селе.
Клубы, кинотеатры, дома колхозников,
радио — в с е должно быть поставлено на
службу предстояще! избирательно! кампа-
нии. Город, как в прежде, должен пратга
на помощь селу. Здесь в первую очередь
должны откликнуться культурные силы.
Надо козобновить работу в домах, в обще-
житиях, п рабочих поселках, на окраинах,
практиковать лекции и доклады по вопро-
сам Конституции, о веждувародвеа положе-
нии и широко освещать вопросы хозяй-
стпепио!, политической жвзня нашей
страны.

Организация на селе двадцати- и десяти-
хаток для изучения «Положения о выбо-
рах» и Конститупив д«ла прекраевые ре-
зультаты. Эта завечательная инициатива
должна был. еще более широко примене-
на при выборах Верховного Совета УССР.

Огромную работу во время избиратель-
ной кампании провели среди населения
командиры, политработнике в красноар-
мейцы. Немало прекрасных агитаторов пз
красноармейских часта! проводило раз'яс-
нительную работу ва заводах, фабриках,
шахтах, в колхозах и совхозах. В своих
письмах к родителям, знакомым они
агитировали за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных, агитировали и при-
зывали к больше! активности, в выполне-
нию своего граждавевего юлга. Такую же
работу с ново! с м о й овв должен повести
и теперь.

Я юные пионеры ае отставив в вябвра-
тельве! кампании, ввивала свою посаль-
яги лепту, виовевцля с м а т родителей о
вест* вабарвтелъвог» участка, напоминали
вв • вейхедявоетв проверить себя в
епасвах, распроетравяла п б д о е ж м у »

литературу. Старшие ученики, школьники
в пионеры проводили читки газет дома и
у соседей. И теперь они могут и должны
принести большую пользу.

Центральная, областная и районная пе-
чать должна сыграть свою роль агитато-
ра, пропагандиста н организатора.

Нам на Украине нельзя забывать осо-
бенностей классовой борьбы. Украина,
является несокрушимым форпостом Совет-
ского Союза иа западной границе. Фаши-
сты и пх наемные агенты все делали и де-
лают для того, чтобы отнять у рабочих и
крестьян великие завоевания Октябрьской
пшиалнетнческой рсволюини, потопать на-
шу страну в море крови рабочих я кре-
стьян.

Суд над антисоветским «право-гроц-
кметским блоком», главарями бандитской
шайки — Бухариным, Рыковым, Ягодой,
Гринько, Крестинским. Раковекнм, Икрамо-
пым, Ходжаевым, Черновым и другими
провокаторами и шпионами показывает,
какими чудовищными и гнусными сред-
ствами они добивались свое! цели — ре
ставрации капитализма в нашей стране
Украинские буржуазные националисты и
их продажные лидеры, маскируясь, про-
никли в ряды нашей партии н вредила де-
лу социализма.

!>га банда убийц добивалась отрыва
Украины от СССР и устаноплепия фашист-
ской диктатуры НА Украине.

Наша задача — повышать большевист-
скую бдительность, с корнем выкорчевать
всех врагов народа, пытающихся навредить
яав в промышленности, сельской хозяй-
стве и на культурном фронте, посягающих
на счастливую, свободную жизнь советского
народа.

Украина была, есть в всегда будет
неот'емлевой частью великого Союза Совет-
ских Социалястичес/игд Республик.

Украинские рабочие и крестьяне, как в
российские, завоевавшие в братском союзе
рабочих в крестьян всех республик СССР
власть Сонетов, никогда не допустят на
свою землю фашистов, империалистов
Несокрушимый с о м русского, украамко-
ГФ, белорусского, ааербааджаквого, г р у ш -
евого в всех народов СССР вдребезги ра**-
бьет в сотрет е лица земля всех «рапа
народа.
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ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ
НАКАНУНЕ МАССОВОГО СЕВА

ПЕРВЫЕ ДНИ
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

(По телефону от корреспондента «Правды» по Тащикской ССР}

Весиа в Тыжпктме в рмгаре. Цогом
Омгопрмгствует севу, во полевые работы
развертываются очень медленно. В 12 нао-
т» м л о ш выполнял! л ш ь 17,6 процента
плана с е м пшеницы • 15,6 процент!
плана сева ячменя. Совхозы к этому же вре-
меня помял! уже четыре пятых ячменя.

Медленно идет весновспашка под ХЛОПОЕ:
и п м ы выполнили 59.7 процента плана
первоЯ пахоты п 15,2 процента план» вто-
рой пахоты, совхоаы соответственно—97,3
• 34,7 процента.

В некоторых МТС (Шаартузекой, Пархар-
екой, Калипинабадской, Джиликульской,
Дангаржской) до сих пор не закопчен ре-
монт тракторов. Качество ремонта низкое.
В Куйбышевской и Джилнкульской МТС
половину отремонтированных тракторов
пришлось забраковать.

Через несколько дней в республике нач-
•ется сев хлопка. В ряде районов будет
засеян новый сорт хлопка. Семена втого
хлопка уже завезены па заготовительные
пункты, по выдача их колхоза* затяги-
вается. В колхозах Яванского райола роз-
дано лишь 10,4 процента семян, Шахрп-
стапгклго—22,6 процента, Орджонякидзе-
ябадского—29,1 процента, Гиссарского —
32,1 процента.

Неудовлетворительно идет очистка семян.

К 10 марта в колхозах очищено л ш ь 41,8
процента семян.

На процессе антисоветского «право-троц-
кистского блока» троцкистско-бухарянскяе
бандиты рассказали о том, что они наме-
ренно вытесняли из Средней Азия люперву,
так как она является лучшим предшествен-
ником хлопка,и прекрасной кормовой куль-
турой.

Однако последствия вредительства ликви-
дируются медленно. К 10 карта выполнено
только 24,6 процента плана сева люцерны.

В прошлом году в ряде «ест посевы
хлопка были скрыты от государства. В кол-
хозе имени Коминтерна, Ленинабадского
района, например, была законтрактована
лишь половина всей площади, засеянной
хлопком. Совнарком Таджикской ССР и ЦК
компартии Таджикистана не привлекли к
ответетвениогтн виновных в автигосудап-
ггвениьгх действиях.

Больше того, народный комиссар земле-
делия Таджикистана Пулат Бобокалонов пы-
тается покрывать тех, кто утаивал посевы
хлопка. Председателем колхоза имени Ком-
интерна, Лонинабадгкого района, был брат
наркома—Джура Боопкалоиов. Пулат Бобо-
калонов, пользуясь своим служебным поло-
жением, всячески тпрмоаил расследование
преступных действий своего брата.

В. ВЕРХОМКИЙ.

Вредная шумиха
(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

Вяннпцкая область—одна нз основных
свеклосеющих областей Союза. Сев свеклы
здесь начнется в ближайшие дни. Успех
•го зависит от того, насколько правильно
организованы звенья, насколько подгото-
вьтесь она к полевым работам.

Но многие земельные органы забыли об
«той простой истине. На-днях закончили
работу курсы звеньевых-стахановок при
Ситковецкой МТС. Перед выпуском неожи-
данно обнаружилось, что большинство
авеньевых не знает своих |участков.

В колхозах Джулинского района, счи-
тающегося одним из лучших в области,
больше чем за 100 звеньями не закре-
плены участки. В колхозах Нсмнровского
района участки закреплялись в первую
очередь только за теми звеньями, которые
обязались собрать рекордный урожай свек-
лы. Остальные звенья ждали своей очереди.

Кстати об этих обязательствах. Многие
районы заняты не столько серьезной под-
10ТОВКОЙ к севу, сколько погопей за
обязательствами. За примером недалека
ходить. Улавовскнй район — один из
самых отсталых в области. В прошлом
году здесь собрали в среднем по 8 9 цент-
неров свеклы с гектара. Нужно много сде-
лать, чтобы преодолеть отставание. Вместо
8того шумят, козыряют бумажками о буду-
щих рекордах.

Из Улановекой МТС, например, торже-
ственно сообщили: «Колхоз имени Котов-
ского взял на себя обязательство собрать
по тысяче центнеров свеклы с каждого
гектара».

На-днях на областном совещании зе-
мельных работников выступил агроном Ула-
новской МТС тов. Земляк. Он поделился
«опытом» и рассказал присутствующим,
как в колхозе имени Котине кого припили
обязательство получить 1.000 центнеров

свеклы. Оказывается, уполномоченный рай-
кома партии навязал колхозниках эту
цифру, совершенно ие посчитавшись с поч-
венными особенностями полей колхоза, с
тем, как колхоз подготовился к севу.

Работники областного земельного 'отдела
прекрасно знают о словесной трескотне •
шумихе, которыми в районах часто жиме-
яястся подлинное соревнование, но предпо-
читают молчать. Эту страшную позицию
главный агроном свекловичного управле-
ния тов. Федун об'ясняет просто:

— Видите ли, нан неудобно выступать.
Урожай свеклы не знает пределов, л нас.
агрономов, могут эаподозреть в том, что
мы против стахановского движения.

Тов. Федун глубоко ошибается. Никто
не пред'явит агрономам подобных обвине-
ний, если они смело я решительно будут
разоблачать прожектерские упражнения
некоторых районных работников.

В области много говорят о новых ма-
шинах, о прицепном инвентаре я меньше
всего о людях и их нуждах. Большинство
тракторных бригад не имеет будок. В кол-
хозах Немировской МТС прибита к возам
несколько па.юк п об'явили, что будки для
трактористов готовы. Кое-где старые будки
разломаны. В колхозе имени 13-летня
Октября, обслуживаемом Стелановской
МТС, с тракторных будок сняла крыши.
Будки без крыш можно видеть «а полях
многих других колхозов.

В прошлом году Винницкая область
не выполнила государственного задана по
сбору сахарной свеклы. Не лишне напом-
нить об атом руководителем области, на
глазах у которых подлинная борьба за вы-
сокий урожай свеклы подменяется прожек-
терством и шумихой.

А. ДУНАЕВСКИЙ.

Обращение Совнаркома
УССР и ЦК КП(б)У

КИЕВ, 2 0 марта. (Кара. «ПряЦы»). Со-
вет Народных Коикеарса УССР • №вт-
ральвый комитет Ю(б)У обратились м
всем м ш о а м м м , « ш е а я л а я , р а б и м я
работницам совхозов, ко всем п р м е е л т -
ляк колхозов, брнташрам ж авеямим, но
всем агронома* я триюрястак С и с т е м *
Украины с цяянвом по-большшипм
прометя яемянше сельеюхоийелипые
работы. ч

В обращения говорятся:
— В »том году на полях Советской

Украяяы будут работать 8 3 тыс. тракторов,
21.500 комбайнов, 33 тыс. автомашин,
: Ш тыс. сеялок и много других совер-
шенных маппгн. Советское государство по-
могло колхозникам обменять рядовое зер-
но на чистосортное, высококачественное.
Заводы выработали я дали 100 тыс. тоня
минеральных удобрений. У колхозов и
совхо.юв есть все, чтобы обеспечить ста-
хановский урожай. Остается одно: честно
и по-болыпеаистови работать, выжать вг.
т пашей техники, полностью использовать
данные агротехнической науки.

— Включайтесь в борьбу за высокий
урожай,—говорится далее в обращении.—
За, дальнейший расцвет социалистического
сельского хозяйства! Широко организуйте
социалистическое соревнование, дружно п
организованно идите навстречу весеннему
севу.

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ
СТАХАНОВЦЕВ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ВОРОНЕЖ, 20 марта. (Кавр. «Прав-

ам»), Областной комитет комсомола про-
вел областное совещание молодых стаха-
новцев сельского хозяйства. В совещании
участвовало свыше 200 лучших председа-
телей колхозов, бригадиров тракторных
бригад, трактористов и комбайнеров. Вес
они включились в областное соревнование
имена 20-летия Ленинского комсомола и
взяли на себя конкретные обязательства.
Лучший бригадир Бобровской МТС комсо-
молка Волкова, бригада которой выработа-
ла в прошлом году по 1.500 га на каж-
дый трактор «СТЗ», обязалась выработать
в нынешнем году по 2.000 га на трактор.

УСКОРИТЬ

ОБМЕН СЕМЯН
НИКОЛАЕВ, 2 0 марта. (Невр, «Прямы»).

Б южных районах области начался сев
ранних колосовых культур. В Цюрулан-
ском районе уже посеян 41 процент ранних
колосовых, в Чаплинском — 23 процента,
Скадовском — 2 2 процента, Хорловском —
21 процент.

В ближайшие дни начнется сев и в
остальных районах. Однако многие колхо-
зы области до сих пор не закончили обмена
рядового зерна на чистосортное. Колхозы
Береанеговатското района не обменяли еще
5 тысяч центнеров сортовых семян, Боль-
ше-Лепетихского района — две, с полови-
ной тысячи центнеров ишеницы н овса.

Контрольно-семенная станция установи-
ла, что брльшая часть семян в колхозах
Скадовского района не соответствует кон-
дициям. Многие колхозы этого района ре-
шили высевать пшеницу всхожестью от
60 до 80 процентов. В Чаплинском районе
также есть колхозы, которые приступили
к яровизации семян, имеющих всхожесть
гаже 90 процентов.

ВЫСТМКД «ПРОШМЁ

«рад*»
ШШПТАД. 10 щ п . «Юр. с * »

вы»), Недам* • Деыагра» чтыцтл вы
ставка «Прошлое я я)
го народа». Выставка ярко
пройденный туркменским и .
т р е к и колония, Туркмения МИМ 1ревра
тилаеь в цмггшую е о в « т с к | # 1 р | * » м у

С большим интересом э М с у р м т ы рас
емтряввют примитивные аруям мроянюд-
ства, которыми раньше п о л ь м и а к ь турк-
меш. Останавливаются пере! •разитель-
ным макетам, иобрашющим ЩШ »у ку
старем-реиеолюяяком скупщину »» бесце
нок ковров, питавшихся ему тяжелым, «а
торжныи тргдМ.

Специальная Раздел посвящен револю
циониой бярям туркменского нарам шд
руководством быпмевистемй партия.

Выставка мкаячнвается показом расцве
та социалистической Туркмении—ее про
ммшлепноетя, колхозного строительства
природных богатств, культурного м поди
тического роста туркменского народа.

ШУМИЛОВСКОЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ О Л О В А '

И ВОЛЬФРАМА
ИРКУТСК, 20 марта. (Корр. «Правды»).

Полтора года назад в верховьях реки Чико-
кан внимание топографа Чернюка привлеш-
ла голля. усыпанная камнями гора.

На этой горе, названной позднее Шуми-
ловгкои, в нетронутых залежах горного
хрусталя Чернюв обнаружил крупные кри-
сталлы оловянного камня я вольфрамовую
руду. По следам любителя-геолога пошли
опытные разведчики. Гора Шуми лотка л
оказалась богатым шовянно-во-нфрамовьта
месторождением, имеющим большое про-
мышленное значение.

Теперь у подножья горы Шумилове кеб
вырас рабочий поселок. Выстроены клуб,
магазин, общественная баня. Строятс»
школа, электростанция, прокладывается
100-километровая грунтовая дорога, со-
единяющая рудник с обжитыми местами.

В Крагно-Чикойскон районе, г> 10 кило-
метрах от горы Шумнловской, геолог
Тиунов открыл второе копепное место-
рождение олова и вольфрама, ничем
не уступающее Шумяловскому.

Стлх.пкчжа-телнтшща колхоза им.
Степан,! Разина (Кораб.шнский рай-
он, Рязанской оГмасти) Л. Е. Кон-
дакова с телятами «Русланом» и
«Цветком».

Фото М. Оирсшго.

МШСТО ПИА1И?

ЖИЗНЬ ОДНОЙ РЕДАКЦИИ
Недавно в редакцию савявсюм районной

газеты «Колгоспяа правда» приехал пред-
ставитель отдела печати Харьковского об-
кома КЩб)У тов. Колесников. Пряея
руководящего работник» ю области крайне
обрадовал редактор» Мммем я весь рмак-
цаюниый коллектив. В коя годы ( м п а п
лет) в Савиицы прмхад представитель
отдела печати!.. Его встретили р и у п я о я
тепло.

Тов. Колесников интересовался работой
с селькоровскими письмами. Сотрудшпи
редакции рассказала т у о своем ж т е -
бытьв, снабдили фактами и цифрами.
В свою очередь они ожидали, что гость
из облети свежим глазом вжлянет на
«Колгоспну правду», пожжет избавиться
от недочетов, проищетруктарует.

Но этого не случилось. Тов. Колесников
собрал сведения и уехал, не побеседовав
с редакционным коллективом. *

Время от времени редактор «Колгослной
правды» топ. Макеев получает в «пела
печати Харьковского обкома один и тот же
запрос: «Имеет ля редамшя пишущую ма-
шинку?»

Макеев неизменно отвечает:
«Нет, редакция машинка не пест».
Отдел печати запрашивает также о на-

личии у редакции средств передвижения.
Макеев лаконично отвечает:

«Ни лошади, ни линейки у нас, к со-
халению, нет».

Порой отдел печати проявляет прямо
трогательную заботу о районной газете:
не будучи вполне уверенным, имеются
ли календари п районных редакциях, отдел
печати всегда предупреждает, какого числа
отмечается та или н т я всем известная
исторкко-революцноннаа дата.

Почти все пигьма на отдела печати
имеют штамп: «Всем рсаакторая ранга-
ЗРТ». Этот всеобщий штамп заставляет ра-
ботников «Колгоспной правды» думать, что
в обкоме их галету не читают. По сути
дела маленький коллектив савинскоя га-
зеты предоставлен самому себе. Сугубо об-
шее и бумажное руководство отдела печа-
ти, конечно, не в счет. Никто не прове-
ряет работу редакции. Тов. Макееву не
с кем посоветоваться. Секретарь райкома—
человек новый — еще не занялся газетой.
А обратиться в отдел печати обкома—это
даже как-то ие принято.

Не скроем: однообразие и серость отли-
чают «Колгосгшу правду». Сказывается то,
что коллектив редакции прикован к своим
дву* комнатушкам, плохо чувствует пол-
нокровную жизнь района. Люди варятся
в собственном соку.

По четным числам выходит очередной
номер. Машинки нет, и материал для двух
страниц пишется от руки. В двух темных
комнатушка* холодно и неуютно. В разгар
верстки или печатания номера алектро-
сташшя неожиданно выключает свет. За-
жигаются .шпты. «Американца» допечаты-
вает тираж. Пешком или «случайной ока-
зией» (на машине райкома) отправляются
сотрудтгки редакции в ближние колхозы
собирать материалы, инструктировать сель-
коров, как говорится, общаться с
жнвяыо. Общение, как правило, мимолет-
ное, — машина не ждет, надо спешить вер-
нуться в районный центр.

Редактор I его заместитель
редко куда выезжают. 0н« наимятсс •
жпнъю райма на I ш и п я щ »•• «•*»*-
ямх я по е м б щ е п м и мятя*я*1«м~а№
РМшгков. которым посчмммимап, • * • • •
вать в млхои деяея—дагй. 1 | н я н и н . <
агрономы, учителя, партийше ряЩяя-
К| не являются истыми мелим « **•
дипяя. И отсюда — бедное*
иметках, серьезные двибеш.
тусклое освещение жкая

Местное, савяасие, га
пометил • пояааиъ. С
сотрудники галеты раарабая
тельный материал! ' .

Нелпбомателъные томрящш на Д м -
голпиой правды» м последние д м н е м »
проаемли крупнейте алободнев
п я . За последнее время в ЦМЖ щШгш-
интересные партийные собрания. 0*рмц-
лясь култармейоы. Собрались яа иаяфе-
реитш >-чителя. Состоялся едет аптят*-
роа. Председатели колхозов «питшаляеь
перед колхояннкат. Проведе» слег яеяье-
вых. Очень оживленно проша
на которых обсуждался ответ
Сталина комсомольцу Иваяоаг.

Все вто не отражено на щшгл
газеты. Рвдакшгя прошла я првтадмт П »
той обшественио-т.тнтичес«ой нятучей
жизни, какой живут «олхозные маесн, и -
теллитентя.

Мы просматривали почту реднпшг >а
один из февральских дней. Почта» екрм-
ная — 8 писем. Но в этих письмах кол-
хозшпоп, агронома-комсоюльт отражены
активность, энергия людей, вседываящп
недостатки в колхозах, помечающих свет-
лые, радостные явления. Звеиьева«-ец-
хан»вка Ольга Сгрельцота впервые ватп-
сала в газету. Она рассказывает о сорев-
новании между колхозами пи. Коалтеряа
и им. Буденпото и виражаст желаяяе сот-
рудничать в газете. Порвал заметка! Это
обстоятельство нисколько не заинтересо-
вало редлкппю. Стрельцовой даже не отве-
тили, а ПЛУЬМО угодило в архив, как пл-
падают в архив десятки других ценных
писем. Осенью прошлого года в столе
секретаря редакции было обиаружеив 170
писем, заброшенных и неисполъзонтшх!

Недавно отдел печати обкома прислал
в Савиицы очередную стандартную дирек-
тиву:

«Всем редакторам раягаает. Освеще-
нию (опросов партийной м ш а т а по-
следнее время газеты уделяют очень
мало внимания, тогда как партотдея
• газете должен быть основным.

Зам. зав. отделом печати К р т о л а п о » .
Макеев начертал резолюцию: «Тов. Отеп-

ншгу. Составить план освещения партий-
ной жиэнн на янпарь—март».

Прошел месяц. Как отразилось вмеша-
тельство отдела, печати? Помогло лн напо-
минание? Нисколько. Нонрежпему в газете
появляются скудные, унылые к скучные
заиеткл. Впрочем, не совсем попрежнему.
Заметок на партийные темы стало еще
меньше. В феврале напечатано всего две—
три заметки. Плана никакого нет. А в от-
деле печати полагают, что ёслм лгрекпгв!
«спущена», стало быть все в порядке.
Никто, очевидно, не потрудился перели-
стать комплект.

Б. ГАЛИН.

КОЛХОЗЫ ОДЕСЩИНЫ ВЕДУТ
ЯРОВИЗАЦИЮ СЕМЯН

ОДЕССА, 20 марта. (ТАСС). Колхозы
'де.шпшы ведут ировизацию семян. В обла-

сти подготовлено больше '.' тысяч квали-
фицированных Я|М1В1ШТС>|Ч1П, БОЛЬШИНСТВО
М.1Х030П полностью ОГКЧ'ПРЧСНО термомет-
рами, помещениями, лопатами, бочками.

В этом году колхозы Одесшины щюводят
шетку семян ячменя перед яровиишией
»т головни по методу академика Т. Д. Лы-
генко. Ко.тхозм Березовского района уже
допились полной «ЧИСТИ семян от головни.

14 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
ВИНОГРАДНИКОВ

ЕРЕВАН, 20 марта. (ТАСС). Нынешней
весной колхозы Армении закладывают З'?и
гектаров виноградников. 1! горных Каф.;
гкпм и Сисианском районах пиноградл;:»
сады будут заложены впервые. Плош<аь
виноградных садов республики к кш;ц-
атого сода достигнет 14 тис. гектаров.

Поблизости от Еревана разбивается
большой государственный питомник, кото-
рый1 будет снабжать колхозы и совхозы
республики чубуками европейских «орт.ш
винограда — токай, мускат и. др.

П. ЖЕМЧУЖИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

О качестве, ассортименте и культуре
производства продуктов питания

XVII с'езд партии в своем решения «о
ятером пятилетнем плане» потребовал «до-
биться резкого улучшения кячаетм и
ассартминта продукции во всех отраслях
народного хозяйства». Ппщемп промыш-
ленности решениями XVII с'езда ВКП(б)
предложено «улучшить качество продукции
мясвой промишлеяностл за счет повыше-
ния удельного веса свинины, колбасных
вздели*, пищевого сала, улучшить каче-
ство продукции рыбной промышленное™
путем увеличения удельного веса лучших
сортов рыбы, значительно улучшить ассор-
тимент и продукцию мукомольной промыш-
ленности за счет увеличения удельного ве-
са высоких сортов помола».

Пищевики, русоеодвные верным сорат-
ником товарища Сталина — товарищей
Микояном, не только на год рань-
ше выполнили план второй пятилет-
ки, но и значительно улучшили каче-
ство и ассортимент товаров. Бели
к началу второй пятилетки удельный
вес сваляны в обшей выработке мяса со-
ставлял 5,4 проп., то в 1937 году — уже
около 28 проц. Удельный вес колбасных я
копченых ааделий я обшей выработке мяса
вырос с 10,3 проп. до 43 проп. Поднялось
качество продумиа рыбной проиышлевло-
с л .

За годы двух еталилемх пяталеток п -
шемя пргаышлевяоеть иачтгелыю рас-
шарила ассортимент продуктов, особенно
новых ее видов. Мяемя промышленность
умяпяла количество сортов колбасных ю-
делй с 14 до 150; консервная промыш-
ленность, вырабатывавшая в 1932 г. овода

. 155 сортов, довела квлячеетво сортов до
ДО: ивдятевекая првныиленнветь умм-
чила ассортимент в 5 раа. Оеавмм рм-
и расширился ассортимент щ | а т ц 1 Г
промышлеяяоетя. , I

Достятяутые у с в е п « г я выть п р и » I
Ш ы п п , если бы не подлы работа треп-1

кястско-бух&рияеквх шпионов и диверсан-
тов, имевшихся на ряде предприятий, л
некоторых главках, трестах • даже в аппа-
рате наркомата.

Враги народа, пфооджные наймиты фа-
шистских разведок били по интересам
населения. Троцкистско-бухарияские шпно-
ны и диверсанты, орудовавшие в пищевой
промышленности, всячески тормозили ее
развитие, ухудшали качество и ассорти-
мент продуктов, не давали возможности
использовать все возможности соомлясти-
ческого строя .в интересах народа.

Последствия вредительства в пнтдево!
промытлеишкти полностью еще не ликви-
дированы. Борьба за улучшение качества,
ассортимента и оформление пшпевой про-
душин остается важнейшей задачей.

Ряд предприятий кондитерской промыш-
ленности, консервной, плодо-овошиой. рыб-
ной, хлебопекарной и других все еще не
выполняет установленного для них анч-лр-
тиместа. Зачастую в лотояе за выполне-
нием количественных показателей не вы-
полняется задание по ассортименту, стан-
дарту и сортности продукции. Некоторые
руководители пищевых предпритай, осо-
бенно кто относится к республиканской и
местной промышленности, не стесняются
нарушать установленный для них план по
ассортименту, если т «выгодно» для про-
ивокгва.

Ухудшение качества « аосортевта
продуктов есть автягосударспеаме, ал
лгобществеивое дело, и с там надо бороть-
ся со всей решительностью.

Боевой задачей армян пящемкоя в
1938 году является не только перпмгод-
яети количественных пожааатмей плиа,
яо я (олынеяяккям борьба м высокое
качество щюдгкця», совлюдеяяе устам-
нсняш цммтта I епшщарти а* продух-
шпо, м и р ж м к 1ИЦИ1РЯШ1Я1. вворуюва-
•м я вябяяя м о я • яДиояаяям! <ямю-

те, с соблюдением всех санитарных усло-
вий.

Нельзя, как указывал тов. Микоян, тнд-
ходить только с количественной мегжой к
производству пищевых продуктов. Здрсь са-
мое главное — качество, ибо «рост про-

прмуити, их ассорти-
1тмя непрерывным

ия иачасти. Продукты питании
должны быть не только питательны и
доброкачественны, но должны вырабаты-
ваться и храниться таким образом, чтлоы
они имели приятный вкус, Аы.тл Гннаш
витаминами и минеральными солями.

Мы должны производить новые продукты
питания, которые раньше не. вырапатыва~
лвсь, привить вкус к ятям новыч про-
дуктам».

В мясной промышленности в 1938 году
значительно увеличивается выпуск сосисок
и сарделек (с 45 тыс. тонн в 1937 г. до
55 тис. тона), твердо копченых колбас
(с 3 тыс. до 5 тыс. тонн), фасованного
мяса (с 1,5 тыс. до 5 тис. тонн) и т. д.
«Московские котлеты» за очень неболь-
шой отрезок времени завоевали исключи-
тельную популярность. Производство их
достигнет в атом году вяушятелмюв пм>-
ры — 350 млн штук (по сравнению с
прошлым годом увеличение почтя в 6 раз).
Продажа их будет оргавимвапя во всех
крупных промышленных центрах.

В 1938 году выпуск свинины бу-
дет доведен до 2 4 5 тыс. тонн, что соста-
вят около 3 0 проц. общей выработки мяса.

В рыбной промышленности задача со-
стоят в том, чтобы свести до мвянмум
выпуск малопитательной соленой рыбы и
увеличить выпуск охлажденное я мороже-
ной рыбы. Выпуск последней умаливает-
ся: я т я гаду я* |р—еиии с прошлым
гаям пета «а 900 тис. -пеитироа. Вре-
•покт» яииига «ям таыялимкя яа
100 тне. яеяпироа. Значительно яввра-

м п е к и , ш е ю ! а

сушений рнйы и кулинарных падинй. Пы-
нуск р|#"(Ы первого и высшего сорюп унс-
личии.и'юя с 68 проц, в 1 М 7 году до
74 пин в нынешяем году.

Саха|'пын песок, погтупаюшип и п!«л,1-
жу, |Ц1|:.1М не отличается Оспиной. Это Лу-
дет устраняю. В нынешнем пиу ршиж по-
лучит не менее 4 м.ш центнерин сила'рно-
го пе.'к,!. цветность которое не должна
1Н)(мчлн;п1, 0,5 по Штачиеру. Иными с.ш-
ва.чи, песок будет абсолютно белый. 100
тыс. кши сахара-рафинада будет выпуще-
но В 11|'"1;1.Ж\ В ||;1ЧК<)Х.

Большая р.и'юта щюводип'я в текущом
году по улучшению качества хлеоо-булоч-
мыл 1гспслиГ|. Хлеоозлмлы и пекарни ие
ИМРНГГ права выпускать в и|*д,1жу хлеб
нмлетдачнн выпеченный, загризнеиный,
1(1<1ю|\м111н1в;1Л|11,п1. Чтобы ил.шить копт-
роль за качеством хлеба, па всех хлейоза-
водах м<пц||11ст1,|11 евшие 25 тонн в сутки
организуются .ккнч'атории. Внадится обяза-
тельна» Г'л.1.И,нан оценка качества хлеба
и булочных изделий. Значительно расши-
ряется выпечка всякого рода штучного хл*-
ба и булок, в частности «русских булочек».
Будет увеличена выпечка бубликов, бара-
нок. митны\ пряников п других видов хле-
Гю-булочных изделий, пользующихся осо-
бым спросом в деревне.

Бильшим СИЦЮСОМ у пот|)еонтеля 1нмьзу-
ют<11 высококачественные макароны «утл-
ки» и «ак-прти». Учвтыная его, Нлрком-
1ШЩ1Ч1|>ом щча.мжи.т ишаронной промыш-
ленности увеличить в этом году выработ-
ку «ушик» с 5.300 тонн до 12 тыс. тонн
• вы-|М'Н1ГК> «ассорти» с 2.100 до 6.200
тонн. Общий выпуск макаронных иадмнй
из высококачественной муки ЗО-нроиент-
ного и 10-процентного помола увеличи-
вается и этом году, по сравнению с прош-
лым гошм, ие менее чем в 2 раза. Часть
макарон будет продаваться в мелкой рас-
фасовке — в коробках и в целлофане.

Кстати, совершенно непонятно!) пред-
ставляется поэнлня некоторых работников
Наркомторга СССР, которые тстаммя пе-
ред Ндркояпищслромом вопрос о выпуске
макарон и вермишели низших сортов за
счет сокращения выпуска изделии высо-
кого качества. Надо полагать, что навком
торговли тов. Скидов с такой « в я щ е й
своих работвямв не согласятся.

До егх пор существовал большой рамв-
М в выработке мяцятсфесях июлям.
••Ияты одаого ж тем аи мамина, «

разных фабрик, часто резко отличались по
своему качеству. В 1 У.Ч8 году необходимо
дооитыя, чтооы одинаковые кондитерские
товары, независимо от того, какая фабрика
их выпускает, бы.ти образцовыми по каче-
ству. Дли атого внод1ГГ'И еипыя рецепту-
ра кондитерских изделий. Уже закончен от-
бор рецептур для карамельного и бисквит-
н(чч) щюнзиодпва. Выработка мягких кли-
фег увеличивается с 67 тыс. тонн в
1937 г. до 80 тыс. тонн в 1938 г.. за-
вернутой карамели •— с 65 тыс. тонн до
73,5 тыс. тонн. Значительно расширяется
ассортимент шоко.шных изделий, оробей-
н) много новинок вьи1\(~к.и'тся для ребят.
Расширяется также «ыпуск витаминизя-
|м)||аипого мармелада, конфет с витамина-
ми, шоколада тля диаптиков и т. д.

В 11)37 го и пищешя промышленность
сделала первые — правда, робкие — шаги
в 11|»н|.!гвдст|«' соков нз томата, ягод и
фруктов. В 1Н38 году производство томат-
ных и фруктовых соков увеличивается с
1,7 млн банок до 15.5 млн банок и пло-
до-ягоднмх соков—с 1 млн до 7 млн ба-
нок. На крупнейпнгх консервных заводах
устанавливается специальное оборудование
для выработки соков.

Выработка мороженого предприятиями
Наркомшипоирома будет доведена в этом
году до 30 тыс. тонн — на 10 тыс. тонн
больше, чем было выработано в прошлом
году. Организуется производство новых
сортов мороженого — шербет, ассорти и др.
Большое количество мороженого будет вы-
пускаться в стаканчиках, брикетах, целло-
фане, фольге, в гофрированном картоне.
Дегустации показали, что самое лучшее мо-
роженое выпускает Московский хладоком-
бинат. Поэтому всем предприятии, зани
мающемся производством мороженого, пред-
ложено равняться по качеству продукции
этого комбината.

Большую работу по улучшению качества
продушил и расширении ассортимент»
предстоит провести в атом году в табач-
ной, пивоваренной, безалкогольной, лякеро-
вмочиои, винодельческой, чайной я марга-
риновой отраслях пищевой проиыяшинво-
сти. В этих отраслях нужно добиться тако-
го положения, чтобы не было нясакнх от-
ступлений от стандарта, вякавях наруш-
и м установленных и утвержденных ре-
цептур. Нужно будет раз навсегда покон-
чить с выпуском папарос п ж я е ! яававдж,
пропуском и высыпкой табавм, следят»,
чтобы табака яе били мсореиы. '

Исключительно большие возможности для
ул)чшсния качества продукция и расши-
рения ассортимента получает в атом пну
мыловаренная и папфюмерно-косметнческ я
промышеняоеть. Увеличивается ввод ««но-
сового масла в жировую рецептуру туалет-
ного мыла н значительно улучшается от-
душка этого мыла. Резко повышается вы-
пуск хозяйственного ядрового мыла (с го
держанием жиров не менее 60 проц.), пре-
кращается выработка стирального порош-
ка, количество жиров в котором пе превы-
шает 25 проц. Значительно увеличивает я
выпуск пысококачественных парфюмер! >-
косметических изделий.

Новое в плане 1938 года — то, что и
ставят практические задачи мве-сов •>
внедрения передового американского мы. о.

В мясной промышленности на ряде ул-
еокомпипатов необходимо организовать р-м-
руоку мяса по американскому способу

В хлебопекарной промышленности —
освоить вовейшие образцы анерждвс! «
оборудования.

В консервной и плою-овощной пром: >га-
.тенноети — умножить выработку томат и л
и плодо-ятодных соков.

В молочной промышленности — освоить
американский ОПЫТ эксплоатацни агто-
пиетерн.

Постоянно помня о* требованиях ш р т и
и правительства, непрерывно емсгяея-
ствуя тницевую индустрию, ее работниц
должны бороться за то, чтобы вся прцук-
пия. выпускаемая предприятиями н и к е м !
промышленности, носила на себе печать ,
высокой культуры и вншняия ж вмросаи !
советского потребителя. .:

За 12 лет своей габоты в еяекме Нар- '
тЕоягищелрома тов. Микоян создал ионам
кадры руководителей и специалистов, а д ,
толые в состоянии обеспечить выполиеам
намеченных я утвержденных п р а в и в » - х

стмм планов. .
В пищевой промышлеяяоетя

блестящие образцы работы ста.
Руководителя пищевых предлрвятшТ
ны создать все необходимые
дальнейшего развития
жеияя я внедрения
Это обеспечит выполнение I I
•не установлеияаго плам,
чества прадукнп, обопщеам ,
• улучшим вяешиег* <

тцгетая. Пасду
нармтняипрм»

амяц!
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НАКАНУНЕ
КУРОРТНОГО СЕЗОНА

(ОТ корреспондентов

•мм) Н» южны* берег Крыма

'Правды* по Критской АССР)

етраяы прибывают тысячи
•тлтть, лмкться, познакомиться с
д х я ы п уголками благодатного края.

В б

.имей
чу-

х ы п уголками благодатного края.
В т горячке дай больше всего хлопот

У гдавпп врачей санаториев. Нужно и-
коавгть ремонт зданий, пополнять обору
№вмм, позаботиться о медвкамеятах (
продуктах, привести в порядок солярии,
Н Ш а парки, чтобы курортника провели
•есячвый отдых
пемавимстм.

в обстановке радушного

В амксной книжке главного врача от-
вечеиы десятки мелочей, каждая из кото
рых имеет большое значение для покоя от-
дыхающего. Эти мелочи директор любого
предприятия может устранить своими сред-
стммм. Во в санаториях имавна занедеи
лруг«8 порядок: главный врач обязан по
лучит, санкцию курортного трмга пороб
даже по самому незначительному вопросу.

За шорами о хозяйственных нуждах
главврач забывает о синей основной обязан-
воств — добиться образцовой постановки
лечебного дела в руководимом им салато
авл. Между тем именно медицинское об
ыужвванне больных в большинстве сала
ториев треста на^^ожном берегу Крыма
страдает такими дефектами, которые давно
ликвидированы даже к обычных больницах.
Свело можно сказать, что и Всесоюзное ку-
рортное об'ед|гнение и его трест » Ялте
неприязненно относятся к медицине, рас-
сматривая санатории как гяоего рода ком-
мерческие предприятия.

Как известно, враги, орудовавшие п
Наримюдрлор, пропвведылалн «теорию» ой
отмирании лечебной медицины на курор-
тах. Вредителям эта «теория» нужна била
для тяго, чтобы увеличить инвалидность в
вашей стране и распространить туберкулез-
ную инфекцию. С этой келью вражеские
влеиенты значительно сократили количе-
ство коиг для туберкулеаных больаых, хотя
давно уже доказано, что лечеяие туберку-
леза на южном берегу Крыма даст исклю-
чительные результаты.

Сейчас положение направляется. Но тут
же трест столкнулся с трудностями, кото-
рые возникли из-за пренебрежительного
отношения Смоэкурорта к мелишие.

В туберкулезных санаториях основным
работвиком является врач-фтизиатр. И вот
в этих-то врачах ощущается острая нуждл.
В Ливадии, например, где лечатся 700 че-
ловек, требуется 20 ординаторов-фтпзиат-
ров, а есть только 11. Совсем нередки глу-
мя, когда туберкулез лечит... невропато-
лог иля даже гинеколог. Чтобы выйти т
положения, прачу-фтпаиатру приходится
нметь наблюдение за 5 0 и гтплле больными
вместо нормы в 2 5 — З а человек.

В туберкулезном санатории им. Семаш-
ко и] 7 врачей только трос—специалисты
па туберкулезу. В санатории Лп-Паила №
четырех врачей только один является фти-
зиатром. На 500 коек п Симеизе пет спе-
циалистов по горловому туберкулезу. В са-
натории им. Фрунзе работают два врача
вместо семи.

Врачи живут п скверных жилищных
условиях. На некоторых курортах нет
школ —детям специалистов негде учиться.
Плохо организовано снабжение врачей из-
за безобразной работы торгующих органи-
заций. Ничего не делается для культурно-
го обслуживания медицинских работников.

Врачи покидают Крым, текучесть их из

го!а в год растет, а трестокме раввтни
кя констатируют печальный факт нехват-
ки специалистов, бомбардируя П о е м у те-
леграммами о присылке новых с и . Если
врачебные кадры в нывешнем году • по-
полнятся, где гарантия, что о т будут со-
хранены?

Для руководства медицинским обслужи
вапием курортов в тресте создана спецваль
пая должность главного врача. Работающий
на атом посту тов. Сальков бывает в сана-
ториях только в экстренных случаях, ко
гда пужно «втнепуть» в палату несколько
лишних коек. Л ведь функции у вето со-
всем другие. В первую очередь он должен
обеспечить хорошую «остановку лечебно-
го дела. На некоторых курортах (Сяием,
Алупка) поликлиническое хозяйство почти
развалено. Морская ванна является пред
метом роскоши... Частые перебои в подаче
электроэвергив лишают больных возмож-
ности пользоваться процедурами.

Курортники справедливо жалуются на
однообразие пиши. Иолокл, например, до-
ставляется за несколько сот километров от
санатория и позтому в дороге часто ски-
сает. Фрукты, свежая рыба подаются
к столу чрезвычайно редкл.—»то в Крыму,
изобилующем садами и рыбными богат-
ствами !

Ку|к>ртгнаб, организация, поставляющая
санаториям продукты, не н«сет ответствен-
ности лаже п тех случаях, копа она нару-
шает заключенные с ней договоры, тсгта-
п.тяя продукты шшвго качества. ЗАТО
этот же Курортгиаб взыскал за последние
три гола с санаториев свыше 100 тыс.
рублей штрафа за песвоевряменйую оплату

четов. Не приходится, конечно, говорить,
что сделано это в ущерб интересам боль-

ых.
Трестовски плановики ямлькулкровалн

стоимость «койки-дня» до десятой доли
копейки. Чего только нет в это ! калькуля-
ции? И амортизационные расхода, и содер-
жание складов, и рая'езды главврачей, и
покупки канцелярских нрипадлежиостей.
Нет только самого главного — стремления
использовать максимум средств на улучгае-
!ие лечебного дела и питания.

Зато значительные суммы тратятся на
'одержлние. трестовского аппарата, размеры
вото|мго растут безостановочно. В 19,12
юду в тресте работало 35 человек. Сей-
час, когда коечная сеть осталась почти
[еизменной, а функции снабжения переда-

ны Вурортглабу, в аппарате числится до
2 0 0 человек. Люда эти в санаториях не

ывлют, предпочитая вызывать к себе по
•аждому поводу главврачей, бухгалтеров,
завхозов. Впрочем, и после этих бесконеч-
ных поездок в Ялту у врачей остается
много неразрешенных вопросов.

ЯСизш, диктует необходимость предоста-
1'ить главному врачу санатория максимум
самостоятельности. Деловые вопросы, ка-
сающиеся елнатлрия, трестовские работ-
ники обязаны решать не у себя в ыЛи-
нето, а на месте, освободив врача от из-
лишних раз'еадов, хозяйственных забот и
др. Пусть гвозди и белила достает завхоз!
Тогда врач вернется к исполнению своих
непосредственных обязанностей и будет
тьгпное внимание уделять больным.

И. КРХаВЦЕБ.
Е. ФОМЕНКО.

НОВЫЕ КИНОТЕАТРЫ В БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 20 марта. (Иорр. «Правды»). I комната отдыха и читальня. Строительство

В городах Белоруссии строятся полые зву-

ковые кинотеатры. К I мая откроется зву-

И'вой кинотеатр на йОП мест в городе

Полоцко. Здание для кинотеатра уже вы-

строено. В нем, кроме зрительного зала,

нм«итгя Лпл.шр.шя. танноплльямй зал,

и оборудование театра обойдется около
700 тыс. рублей.

В Минске весной откроется пнопь по-
строенный летний кинотеатр на 7 0 0 мест.

Начата подготовка к строительству
кинотеатра в Могилеве на 8 0 0 мест и
? Вооруйс/ге—на 6 0 0 мест.

Подготовка к навигации на канале Москва—Волга. На снимке: бригадир-ста-
хановец малярнЬй бригады Л. П. Андреи (справа) и стахановцы его же
бригады И. В. Поло* и И. И. Скворш» за работой. Фото м. Пгрнштг1иа.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 0 марта. (Корр.
•Правды»). В атом году предстоят большие
аботы по озеленению Днепропетровска.

|1едллеко от города устраивается питомник
ля выращивания деревьев и кустарников
лзлнчпых пород. Весной закладывается

перпая очередь питомника на площади
в 50 гектаров. Весь питомник займет
1 5 3 гектара.

Много внимания уделяется озеленению
мбочих поселков. В поселке имепл Круп-
ской, близ сокоохтпшвода, рллбнижчгся
большой п.цж, в поселке имени Шевченко
пари расширяется. Зона зеленых насажде-
ний отделит эти поеелкн от заводов.

Вторая лесозащитная зона будет создана
в районе металлургического завода имени
Карла Лиокнохта.

Озеленяются и школьныо площадки. Па
них п этом году будет высажено 4 тысячи
молодых дереньеп и 8 тысяч декоративных

устов. На улицах города и во двора*
1редпо.дагается посадить много лиственных

хвойных деревьев и кустарников.

К О Л Ь Ц М А Я Ю Д Н А Я

МАГИСТРАЛЬ

ТУЛА, 20 марта. (Корр. «Права*»). На
лощадку будущего строительств Калуж-
кой гидростанции прибыла первая группа

1 49 человек Окской комплексной изыска-
гсльной партия Гидроэнергопроекта. Изы
клтельяые работы начнутся после весен-

него паводка.

Калужская гидростанция будет пред-
гтавлять собой грандиозное сооружеиие.
Плотина длиной «коло полутора «вломет-
>оп лапрудит 1Н,у около деревци Авиешсн,
1 пяти километ1«.1\ от Калуги. Образуется
щншме водохрашмнше, в пять раз ирт-
ышаюшес водохранилаще Днепрогэса.

С. момента устроВства плотаиы Овл ста-
нет ПОЛИОНОДНОЙ |№КОЙ, ПО ВеЙ СМОГУТ И.1Л-
зап суд» с осадкой в 160 сантниетров.

('г1»)1|телытво Калужско! пцметалцип
влш'гщ одним из главных об'ектов плат
конструкции Оки, предусматривающего в

удущем строительство на Оке 8 гидао-
гташшй. Геконструировлнная Ока и к.гна.1
Москва—Колга созаддут кольцевую водную
магистраль: Горький - - Рыбинск—капал
Могкил.—Волга—Ока—Горький.

Калужская гидростанция, по продвлри-
•елыюй наметке, должна быть построена в
/М1 1И.1.Ч.

КОЛЛЕКЦИЯ
МИНЕРАЛОВ

СВЕРЛЛ(Ж(-К, 20 март,!. (Корр. «Праа-
|Ы»). В Свердловске, иа. улице Н марта,
игЛольпмм помепюпгп разместилась мине-
ралогическая мастерская. Она оншжает
шкоты, пьпчлне учм'нше лансдеипя, музеи
учрея^вчшп коллекциями мщщилов. В са-
мой мллгаи.кон коллекции — 1(1 образцов,
в (мной болмпоп — 905. М71не1млы соби-
раются на, Урале, Алтае, в Закавказье, За-
байкалье, на Украине, в Крыму, иа Коль-
ском полуострове в в других местах Союза.
Кжемесячио мястерсвая вниускает д:
9 0 0 коллекций, которые расходятся по всей
стране.

КК л к ш т ,хр у р
цм. Тт. Батуева, Петровских, Забропилова
работают в магтерокой по 2 0 — 2 5 лет.
Старые мастерицы теперь обучают моло-
дккь искусстпу 01ЦММГ.16НИЯ клм«й а ми-
нералов.

Спрос на коллекции минералов большой.
Но йлдл, п тол. что яаггерской почти никто
не помогает. Р.чЛота проиаподитсд кустар-
ным способом. Клмни шлифуются вручную.
Понпки новых мпиераллп, которые обогати-
ли бы коллекции, по-настоящему не орга-
низованы. Масгеккая располагает вс«го
ЛПШ1. одним научным ряйотииком.

]||>1>а областному отделу народного обра-
зованип, в ведении которого пахпднтся ма-

огая, Гюлое серьезно заняться этим
важным для школ я науки дыом.

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАЛИНОГОРСКА
ГТАЛШЮГОРСК. 2 0 марта. (Корр.

«Правды»). !(а годы двух сталинских пяти-
леток и нн'1 гндссяти километрах от Тулы
иырог город Гталнногорск с многотысячным
населением, огромными домами, школами,
.'|п|1а.1ьт11|нн;и111ымн улицами. В Стллино-
'•.>|1п;о 17 мочальных, 9 нешмимх и
11 средних пп,о.|. техникум, рабфак, школа
К(У: и гпрп.1с пчгетсн Дпо|№11 культуры,
три звуковых кинотеатра, 1Н клубов.

В этом году на культурно-бытовое строи-
тельство II бЛаГоустроПгТ!» Ст.1Л1П|ОГ0|1СК'1

.чеходуетси 20 миллионов руп.имЧ. Город
красится нопыч кинотеатром п.1 5 0 0 мест,

днумя новыми | ' |»чиим| | шкодами на
> учеников каж сая, гостиницей. Яакан-

'Шв,1ст''Я ст|м1кт<'.1ытт1 хирургического от-
деления Оолыншы ва 200 коок. строитсл
йанно-нрачечннй комйинат, будет по-
•троена полнклинпьм, [ипильный дом, дет-
т и й когтно-туш'р|;у.|е,1!1ый глняторий.

истинный сын
СВОЕГО НАРОДА

(125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т. Н. ГРАНОВСКОГО)

«Просветителем своей нации» назвал
Чернышевский Тимофея Нваолаевпа Гра-
новского, знаменитого профессора Могков-
слого университета. Определение это глубо-
кое и меткое. Имя Гршоюсогв неотделимо
от имен Белинского и Герцена. Между ними
сущмтиовяля расхождения. У каждого был
сшй политический и литературный облик.
Но мш творили общее дело, клк прямые
наследиями декаАристоп и воспитатели еле
дуипцего револн1НИ01П1ого поколения.

Грмовскпй («дп-юя 21 марта 1813 г.
Он учился в университете в Берлине в
1 К 3 6 — 1 8 3 9 гг., отчасти в тс же годы
что и Маркл и отчасти у тех же профессо-
ров. Как Маркс, он принадлежал к кругу
левогогеяылкчюВ молодежи. Однако этим
и ограничиваются все, точки соприкоснове-
ния Грановского с Марксом. Молодой рус-
ский ученый стал профессором всеобщей
истории в Московском университете. Из
шумной студенческой среды «и попал пря-
мо в мертвящую среду николаевского цар-
ства. Но тем сильнее было впечатление,
которое Граиовркий произвел на свою'аудн-
торию. В университете повеяло революци-
онным духом, потому что разлалось гром-
кое, живое, проникнутое страстью слово.

На родину Грмолск-иЙ вернулся гегель-
янцем. Но он не застыл на инеалпеттеских
позициях. Он тел вперед «месте с Белин-
ским и Герценом, — не так решительно,
кал они, не так порывисто. В речи «О со-
временном состоянии и значении всеобщей
истории» Грановский отходит от чистого
шеализма. Всемирный дух, к м движущее
начало исторического развития, уступает
место новым основам, заимствованным, по
словам Градовского, га мтсеттеиания.
Чернышевский так говорит об этой эволю-
ции Граноплкого: «При той чрезвычайной
важности, какую играет в *и.«га и должна
пригорать в истории нпт>1)алг,ная сторона
человеческого быта, понятно, что влияние

естественных наук на. историю должно со
временем сделаться неизмеримо сильным.
В настоящее время еще очень немногие
историки предчувствуют это. Грановский
принадлежал к числу га».

Это тот путь, которым шел и Герцен, ко-
торый «вплотную подошел к диалектиче-
скому Материализму и остановился перед—
историческим». (ЛРШГН). Грановский с пол-
ным сочувствием отцосн.к'я к «Письмам о
природе» Герцена, но колебался принять их
реШ1Гте.7М1ые материалт-гичевете выводы.

Специальностью Градапского было евро-
пейское средневековье. Он не оставил сл-
етематичеемгх трудов в этой ойлашг, да и
вообще не в ученых трудах была ого сила.
Он был учителем студенческой молодежи,
его оспоипш оружием было живое, вдохно-
венное слово, зажигающее слушателей я
пробуждавшее, в лучших из них стремление
к борьбе с партком за свободу народа.

Из отзывов таклх строгих, скупых па
лестные сдоил, современников, как Черны-
шевский и Щедрин, мы можем составить
представление о характере. нро1рес(ч>ргкой
деятельности Грановского. Он всего мепьшо
Г|ыл «про(1|РС1Слром» в том особом, условном
смысле, какой ПОЛУЧИЛО это ело™. Про-
фессорством называют иногда .•ысадрмиче-
•кое бесстрастие, фальшивый научный

нарочитую оторванность отобсктиниэм
К1ОНИ.

Сила Грановского была, напротив, в том,
что свои .токцип о пк'штти длгаигх премеп
он умел связынап, с жтюй сонромелно-
стью. Он был не просто учгаым на кафедре,

прппаганшктом гумашгеппеских идей
своего времени, пе опошленных буржуаз-
ным лнпемерппм. Оя ие снижал уровня сво-

й иа>"К11 и нс вульгаризировал историю. По
шетупала она у него как всегда живой,
асышгнный борьбой процесс. Прашда, он

был .илек от того, чтобы разглядеть в этом
процессе на первом плане столкновение
лгесов. Место классовой борьбы у чего за-

шпгалп излечш сто.твноле<ние щей добра
и хда. Но вес сочувствие Грапопского было

на стороне передовых, революционных иае|,
н он умел в обстановке николаевского ре-
жима выразить это с огромной силой науч-
ного одушевления.

Личная и общественная драла Гранов-
ского заключалась в том, что выйти аа
определенные исторические пределы было
все же невозможно. Городничие того вре-
меш|«до известной степени снисходительно
смотрели на страсть, с какой Граповскв!
говорил об Александре Македонском, — •
не столько негодовали, сколько недоумева-
ли: «Оно, конечно, Александр Македонски!
герой, по зачем же стуаья ломать? От «то-
го убыток каше*. Грановские стремится
познакомить слушателей с историей Фран-
цузской революции, но это оставалось
неосущттвпчмй мечтой.

Проверкой политической позиции Гра-
новского была революция 1848 г. Недавяо
стало известно письмо, написанное нм
Е. Г>. Чичериной 11 июля 1848 г. под
непосредственным впечатлением кровавой
расправы буржуазии с рабочими Парижа.
Грановский писал:

«Ксякш.' события «а Западе отзывайте!
на нас радио. Если они хороши — мы ра-
дуемся, если у наших — поражение, вы •
весь или круг впадает в уныние. Послед-
ние события как раз нс хороши, и я вши
в уныние. Опять там восторжествовала к*р-
течь, угнетатели ликуют. ОИИ думают вер-
нуть рабочих и пролетариат в прежнее раб-
ство. Буржуазия опять собирает силы, во
угнетенные не снят. Они покрыло Парах
бвдигвдмш, и нто было в полном смысле
классовое восстание пролетариев...

Вторая республика похоронена, я над
ней склонились красные знамена. Верите
ли, руки у миня опустились. Надежды на
все рухнули. Мце, тяжело, я не нахожу се-
бе место...»

В атом письме—нес.ь Грановский: страст-
ный мечтатель, поклонник свободы, друг
народа, но слабый нолитаческня борец,
просветитель, а не революционер.

Все его политические симпатии на сто-
роне рабочих, и их поражение он припГ-
мает к»к овое тяжелое несчастье. «У наших
поражение», — пишет он. Но в то время
как пролетарский революционер Маркс в
юггорпчежо* поражении пролетариата у«-
мотрм залог его будущей всемирной несо-
мненной победы, гумаиист-щмеветитель
Грановский впал в уиьпше. Оно ие случай-
но. В обстановке; николаевской России
нелегко было рассмотреть новые обществен-
ные силы, призванные освободить стралт.

После 1 8 1 8 г. иолнтмческая реакция
сгустилась еще больше в России. От мел-
ких придирок университетское начальство
перешло к прямому наступлению на Гра-
номпкого. Духовенство обшшяло его в без-
божии, в развращении юношества. Ученлву
историку приходилось оправдываться перед
попами. Шгсьма Грановского все более про-
никнуты унынием, горечью, чувством бес-
силия и безнадежности. Он боролся, сколь-
ко мог, за достоинство науки. Студенческая
молодежь окружала его горячей любовью.
Но его дни были сочтены. Он упер вне-
запно, в 1855 г., слощ.тенпый невыносимой
тяжестью казарменного режима Николая
Палкина.

Его светлый облик мтаст перед нала в
125-ю годовщину сш рождоинл. Он
мл гордостью и украшением Московского
университета и создал благородную тради-
цию, которую опошляла я оскверняла бур-
жуазная наука, но которую возрождает на-
ука советская. Это традиция связи нау»я

передовыми идеями свовго времени, тра-
диция лроглетятвдьствл л лучшем смысле
этого слова. Чернышевский в статье о Гра-
новском говорит, что ученые должны быть

межлу наукой и обществом.
Г й П б

а д у у щ
«Таков и был Грановский». П был он та-
коп потому, что «он был истинный сып
своей родины, служивший потребностям: ее,

б
р

а нс себе».
Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Л. ГАНИЧЕВ

Страницы военно-морской истории
В старинном здании Главного Адмирал-

те1ства в Ленинп'М<\ па место, гд* неког-
да .ЦеТР I 3,1К.ШЫ|М.1 ПЩЧ*' 'Ч'.Т.Ч 0(ЧГКЛ-
го "(рлота. помешается стакйпшй в СССР
Яентральнмй стешю-морской музей. 3,1
2 2 9 лет своего сущееттимння пекинская
««одель-вамера» стала подлинной пц;|и>-
пиийицей истории военио-мирпюги ||чот,1.
Собраннып в музее, модели кораблей.образцы
морского вооружения, батл.и,нм>! картины,
роенные тк4*и п реликг.пн когмммплюг
славные дела и б(н«вые традиции русского
флота, пкемииком кото|1нх является ге-
ронческий Красвый Восиио-Морской Флот.

6.000 основных экспонатов музея распо-
ложевы в 32 змах. Лес мачт пьктроп.кя
но в«о ДЛИНУ огромного зала. Это — мач-
ты имелей боевых кораблей. Две модели,
!1а:*оторь1х 0Д1И сделна руками Петра I,
,руг*я подарона ему английским королей,
каажиявют о негтомихой деятельности
гоздателя русского (Ьлота.

Сказанные им еще и 1А!)Г> году г.юна:
< всякий государь, который только сухопут-
ные .войска мест, ОДНУ руку имеет, а ко-
ю р ы | . и флот имеет, обе руки имеет»,
показывают, какое значение Петр Г при-
давал; военно-морскому флоту.

Батальные картины запечатлели мор-
ские йггвы, в которых 1>ус«1га Флот по-
лучва' первое боевое крещение.. На карти-
не худоячити Блинова лонжшю взятие в
:,'гье Невы 7 мая ПОЗ года шведских
• -дов «Год«и> и «Астрильд». Ста^шшал
гмвЛра изображает «морскую баталию
Л'ацУ российскою галерною авлигадисв и
шведскою эскадрою», происшедшую у Гаи-
гут» 27 июля 1714 года. «Баталия» кон-
чилась, как тевестно. полным разгромом
шиеикой эскдщы и захватом всех десяти
ее судов. Нокнт. когда русские греб-
яьи талеры, пользуясь штилем, ожесточая-
л» «тасуют шведомге парусные су*ц ярко
отобрамн в ммеителмюй к«ртине худож-
ника Боголюбова.

Гягттскм победа нш перяжлаослой
•овне! державой по своему анэчеямо не
уетиала Полтаисвой победе ва суше. Она
бив» вврмавшш моментом в мяпголетяей
( Ш * - ~ Ш 1 гг) Северной вокя жжду

Россией и Швецией. Тут же рядом с к»р-
ТШМ1Й Гангутокого сражения в зале музея
пигит картина мврлкого Поя ПРИ Гревгаме
27 июля П'20 года. В втом бою русские
галеры под командой Голицына искусно
В.ЮК.ТИ шведские паргеные суда в шхеры
и стг>?*ителы1оГ| атакой захватили ^ швед-
ских фрегата.

I? результате этих побед Россия нолу-
ч|гла выход в БалтиГмме море. Этот втго-
ричегкий этап в развитии русского госу-
.иг-'тва отчеч1'н Мяркгоч. слот которого
ернпелоны в экспозициях музея: «Пегр
овладел всем, что было абсолютно необходи-
мо для развития его страны» ' ) .

Рогпгя впврвые вьктмыет на межлупа-
(ИДНУЮ ,Ч|КЧ(У ВЛК К-р\'1ПЫЯ МОПЛКМ) ДОРЖЛ-
ва. В музее выставлена стапинная модель
двухнллупного корабля «Ипгермавл.ш»,
спущенного ил волу в Петербурге 1 мая
171 Г> года. На нем Петр поднял свой ннцо-
адмиральгвнй флаг. На этом же корабле
спустя к п он командовал флотом в
Бялтийгком море. К вегне 1721 годя Рос-
сия уже имела 27 линейных кораблей,
12 фрегатов, 3 бомбардирских корабля и
170 галер.

Кдотштй знаменитого Пеемеш-кого боя
начинается раздел, иосвятмыгый следую-
щему этапу в истории РУССКОГО флота—
периоду Ялрьбц ла Петиме море и созда-
нию Черноморского флота. Обогпув всю Ев-
ропу, эокадди Балтийского флота под кпмли-
ЛОЛЙ'ИИУМ О[1Лвва всткегила<ь в ЭгеЬтмя
морд у Хиосского пролива с могучим ту-
рецким Флотом. После упорного боя РУС-
СКАЯ эскадра заставила турецкий флот от-
ступят», в глубь узкой Чесменской бухты,
где в ночь на 26 июня 1770 года уничто-
жила огие.м все 6 7 турецких кораблей.
Чесмевокий бой был блистательной побе-
дой молодого русского флота, поразившего
мар великолепной стратегией и героизмом
русапгх иоряжов.

На стелах музея—портреты прослаялея-
иого русского доирала Ф. Ф. Ушакова
(1743—1817 гг.) — соратника Суворова.

') К. Маркс. •Смретлм дипломатия
ХУШ в«а>.

Старшсимс акварели воспроизводит боевую
обстановку ряда морских сражений, в ко-
торых иод его командованием русский Чер-
номорский Флот неизменно оказывается
победителем над численно н технически
более {'ильным флотом Турции.

Рядом В1ГПГГ ио|1трсты .других аиаменн-
тьи рдчу-бич адмиралов: М. II. Лааарева,
трижды сопепшИ'ВШсго кругосветное путе-
шествие и дважды у'иитпондвпрего в вс-
слелтишях Антарктаки: его видающихся
учеников —• героев Синопского боя
[1К5.1 г.) и оГюроны Севастополя ( 1 8 5 4 —
!К.)5 гг.) — 1 1 . С. Нахимова » В. А. Кор-
нилова.

ОШШПСКОМУ Гюю ноС'Вяшс-по большое по-
.тотио Айвазовского. В картинах и моделях
отражена также гопоичегмя знопе.я ащуо-
ны Сеяапчиюля п\т\п соединмшых сил
Англии. Фралппи. Турции и С-аптиния.

Уходит Оелюзиралю в ЩНМП.ЮС нирус-
нмй Флот. Вму на смену идет яиоха па-
рового, броненосного флота. Выгтаклгшшс.
в музее модели показывают щзпитпе бро-
неносного флота от КИТРСТОГЛ парохода—
фрегата «Владимир» до современных мот-
пых дредноутов. Тут же. представлены об-
разцы нового грозного оружия флота —
первых самодвижущихся мин Уайтхеда.

Новый ктап в раявитнп флота порождает
новую стратегию и тактику флотшюждения
я морского боя. Шщетшшягш учителем
и основателем броненоспой школы был пы-
даюшийся русский флотоводгн Г. И. Ву-
глков ( 1 8 2 0 — 1 8 8 2 гг.). Кто ученячо»
был знаменитый русский адмирал м уче-
ный С. 0. Макаров — сын выслужившего-
ся из матросов прапорщика. Он предсхаш
трагические послшгтвия Гнмдарпого руко-
водства морского министожтва русским
флотом на Дальнем Востоке. Ук»ши'»я Ма-
карова «е (>ш« ортлты во лшиманке. За
авантюркетичесЕую лмитэтсу парехого пра-
вительства Россия пиилатил.кь разгромом
своего флотл при Пленке.

Мвогочвслешые «кшюнаты в разделе
ргФско-пкгнокой войвы вомгрожзподят вол-
нующие эпизоды тех дней. Вскоывая гнтмь
царсаого самод№р>жаовл, ови рюуют в то
х е время поразительную отвагу я героизм

русских моряков. Вот модели легендарно-
го крейсера «Варяг» к памятника яшочле-
ну «Стерегущий». Славны».' .чиряки этих
кн)Лблей. не желая сдаваться врагу, по-
дартвовалп споен жизнью и, открыв книг-
стоны, сами ;<атони.1Я сшш гудя.

Немало тяжелых потерь нанесли руожие
м Фяки японскому флоту. Это наглядно по-
ьмзывают выст.шлоитл трофеи—(рлл
лионских военных трлнепощчм!, иотошен
пых и частью зах1иченных русскими вла-
дкиостокскими кр|'|Ъ'ерами в Корейском
ш и т о в 1901 ГОДУ вместе с П-дюГгмовой
осадной .цячид.и'рш'й н впен-нмм грузом. Па
русских минах у Нчрт-Ацтурл попибло мно-
го японских коршен. 11 олш доя!, была
мотоплены два гамых больших японских
Г>1н>нешюи,1.

Рово.тю1ШЯ 1905 го.и. 11 ш '̂вых рядах
восставшего народа Ги.ии м-вдяки б|н>|к'нос-
ца «КназьИитсмкпн-Танрмческмй», крейсе-
ра «Очаков» и герои восстании и Свеабор-
ге, Кронштадте. Либанв н ил ряас судов
Балтийского ф.1лта. Модели а г и кораблей
и ценные псто|игческ1№ документы и фото-
графии итомтшт о птнык ренолюшюн-
1чах собьп'иях 1П0Г)—1906 годов.

В мировую импщцшипнчесвую войну
России вступила, имен флот 'шневяо я
и'хшпеом зиачтадыго глаоев гс.|>м<шского.
Тем не менее рук-лис мооики с честью вы-
11Н.ПШ.1И слюю задачу по защите Балтий-
'Ы|г<1 нппевч'жья " пч.пиш страны. Флаг
и другие т|>офеи с захваченного, горлавчяю-
ги к|рсйЧ*ра «Ма1-левург» ашдетельствуют
и тядалом уроке, поиеа'ннон нервокласс-
имч германским флотом. Взятый иа этом
К1и'йге,1>е свод сигнален дал возможность
РУССКОМУ и аиглийгко'.чу флотам расшифцо-
пивать С№|ЧТНЫЙ радио цротившиа.

2 июля 1915 года в открытом море
ими ост|»ва Готланд русская эскадра в
оттоком артиллерийском бои уничтожила
германский загпадютль и сильно повре-
дила один квейтер. Полной неудачей овон-
'га.тась в авгю-е 1915 года 1л«ытка гер-
манского флота прорваться в Рижский за-
лив. Эскадренный мишоноссп «Ноянк» мст-
К1гм ацтнллернйским огнем уничтожил два
германских миноносца. Огромные потери
понес немецкий флот в Ыооваупдской опе-
рации в октябре 1917 года: три .типей-
ных корабля н несколько траяогорлм) бы-
ли повреждены, 16 «иионобпев и траль-
щиков частью были затоплены, частью
выбросились ва берег; несколько мяковос-
пев я тральщиков взорвались на КУФСВНХ
«ивах.

Модель врасдашикчиюго крейсера
«Анрора» и ма1ит-иано|)ама взятия Зим
него дворца отрядами моряпов, солдат
красногвардейцев отбывают раздел музея
посвященный новой странице в готория
ноешю-мии'кого флота стланы. «Флот, су
шествующий на основании царских зако-
нов о всеобще! воинской повитоспг, об'
л и т распушенным и оргаивловать Сопиа
лштический Рабоче-к|(естьянский Крас
ный, флот», — гласит декрет Совнаркома,
лод|г>1'лними }Ьлмг*щ«п Ильпем Ле
и опубликованный 14 февраля 1918 года.

Свою новую жизнь Красный флот озна-
меновал бсхнршгериъм в летописях миро-
вой история подвигом. Не желая отдать
в лапы германских хищников Балтийский
флот, моряки Балти-ки совершают знаме-
нитый ледовый поход. Проламывая л м м
Финского залива, они зимой приводят В
Кронштадт из Гельсингфорса 2 0 0 боевых
кораблей, послужюших ядром для вос-
создания Красного Военно-Морского Флотя

Об этом и о многих других героич«<ских
делах Красного Флота на вс«х фронтах
гражданской войны рассказывают посети-
телям экспонаты Военно-яор'ского музея.
Нсзабьнкмм'ое впечатление оставляют нсто-
рнч«ск1ге документы обороны Красного Пе-
т р т а а а от интщюгнпш и баня Юденича
л 1919 году. (Ьш ярко рисуют опюмную
роль гениального стратега революции
товарища Сталина в строительстве и побе-
дах вооруженных сил Октября.

Под его цеиосредгтве.ниым руководством
Красный Балтийский флот отстоял Петро
град ог иидчдаеитов с моря и юнее мо-
гущественному английскому ф.доту серьез-
ны« потери, потопив 16 и повредив 10 его
кораблей. Мепсим артиллерийский огнем
миноносец «Гавриял» потопил 3 автаиВ-
ских торледиьк вате|1а ВДВ их налете на
суда., стоявши»1 в Кронштадтской гавани.
Миноносцы «Гавриил» и «Азард» биш
атакованы английской подводной лодкой

1,-55», но своим огнем потопили се. Ан-
глийская подводная лодка была поднята
с морского дна и плавает ныне под вымпе-
лом СССР в гостапе Краснознаменного Бал-
тийского флота.

Об этом героическом боевом эпизоде
товарищ Сталин писал: «...Наиболее типич-
ным для характеристики возрождения на-
шего флота является разыгравшийся в
июне месяце неравный бой двух наших
миноносцев с четырьмя миноносцами я
тремя подводными лодкам протипнка, аа

которого наши миноносцы, благодаря само-
отверженности матросов и умелому руко-
водству начальника действующего отряд*,
вышли победителями, потопив неприятель-
скую поднодную .тодку» 5).

Кормовой флаг подводной лодки британ-
ского ф.юта 1.-55 — один из интерес-
пеших экспонатов Военно-морского музея

На стетых МУЭСЯ — мраморные медори-
альнме доски. Золотыми буквами высечены
на мм шторические постаювлетм X с'ез-
да РКН(б) и IX Всероссийского С'езда Со-
ветов о иогстмюмеиии и воарождепвв
Красного Военного Флота. Ленинский ком-
сомол — шеф Красного Флота — из года
в год пополняет его тысячами преданных
молодых патриотов.

Экспонаты музея наглядно показывают,
как по мере роста и расцвета народного
хозяйства страны ирей и рос могучий
военный флот СССР. Витрины музея ща-
нят фотоснимки первых заграничных по-
хидов отдельных кораблей и флаг нарком
военкора М. В. Фрулзс, под которым лин-
кор «Марат» м главе балтийской аскадоы
в июне 1925 года совершал поход в Киль-
скую бухту. Множество других документов
и реликвий отражает огромную заботу пад-
1ЧИ, товарища Сталина и его славных
соратников тт. Молотова, Ворошилова, Серго
Орджоникидзе и Кирова о морокой мощи
страны сопиалиома.

Вспыхилаюшая ралпошотчгымп огнанп
большая электрифицированная карта пока-
зывает пяоА'ятлыс границы веткой мор-
дой державы —СССР.

В Гюгатейптх коллекциях музе» отраже-
на не только вленно-морсвая исторвя ив-
шей страны. Посетители и»г.щво авам-
мятся с развитием тешвки вора&лтпме-
яия и кораблевождения и с аоолюшев
военно-морлкого оружия. Одна »з кошат
предотавляот собой раарез подводно! лод-
ки в натуральную величину. Ряд экспона-
тов посвящен огкрытияк великих русских
моренл&вателей-гидрографов, вписавши
свои имена в мировую науку.

Центральный военно-морской музе!
нуждается еще во многих поишеянях. По-
иному— шире к ивлне1 —жижны быть
оборудованы некоторые «го редели. Не •
в нынешнем своем « и в оя м м е к я т-
лвввой соквоалцшпе! вмвшыюремй м -
торяи СССР.

Ленинград.

•) «Прида», И февраля 1вав г.
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1НМ1ИМ ПОЛИТИКА
АНГЛИИ

КУРС НА СОГЛАШЕНИЕ
С АГРЕССОРОМ

ЛОНДОН, 20 «рта. (Си. мер. «При-
а»). По мнению осведомленных кругов, нет
снований ожидать какого-либо коренного
опорота в британской внешней политике.
16 это* свидетельствует программа на*е-
еиных внешнеполитических мероприятий,
вторые сводятся прииеря» к следующее.

Британское правительство намерен»
|радпринять дипломатические пита для
его, чтобы заставить чехословацкое пра-
чтельство представить автономию судет-
:и« немцам и примиряться с «незначи-

«лытм исправление»» германской грани-
ы в целях удовлетворения германских
ребовавий мирвым путем.

Британское правительство попрежиему
«тово защищать рейнскую границу, но от-
аоняет какие бы то пи было обязатель-
ства по отношению к Чехословакии, на-
еясь таким образом убедить и Францию в
1ехосло«акпю в 'том, что судетская про-
•лема отнюдь не может явиться поводом

Британское правительство намерено ус
юрить завершение переговоров с Италией
келая, чтобы Муссолини поскорее получил
гакснмальиую свободу действий в отпоше-
1ии Германии.

Что касается Испании, то британское
фавителмтво ожидает в ближайшем буяу-
ием окончательной победы Франко н лик-
тдапии международных затруднений, свя-
иниых с бесконечными спорами в Комн-
гете по «невмешательству» по поводу
отозвания «волонтеров».

По сведениям из Парижа, в некоторых
французских кругах убеждены в существо-
вании тайного соглашения между Бритя-
шей я Франко. На основании итого согла-
пения все иностранные «волонтеры»
I случае победы Франко должны быть »ва-
уярованы. Британское правительство оо-
ирается предоставить Франко заем для
реконструкции» Испании при условии,
тлбы Франко положил конец итало-гер
ганскому влиянию

ЭТТ ЛИ О ПОЛИТИКЕ
ЧЕМБЕРЛЕНА

, ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Лидер пар-
пмсятскои фракции лейбористской партии
(гтли вчера опубликовал заявление, в ко-
Ером он указывает, что Политика Чсмбер-
вна потерпела полный крах. Ее пагубные
(следствия можно видеть в последних со-

!тиях в Испании и Центральной Европе.
«Политика ЧеиВерлсн»,—заявил Эттли,—

киблияяла войпу, и сейчас н» карту
вставлено не только свободное сушество-
рнпс народов Испании и Чехословакии,

• н всеобщий мир и безопасность нашей
•раиы».

КОНФИСКАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ
, АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В МЕКСИКЕ
НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. (ТАСС). По сообще-

лю агентства Ассошиэйтед Пресс, мек-
1класмо правительство коифигковадо со5-
•пенность 17 американских и аиглиВ-
:их нефтяных компаний в Мексике с оо-
гй суммой капиталовложений в 400 млн
шаров. В число атих компаний входят
очернив предприятия нефтиинх фирм
1'ойял Дейч Шелл», «Стандарт Ойл» и

1РУГИХ.
Не сообщение агентства Юнайтед Пресс,

мГючне-иефтнии'.и замигали управление
;«чпании «Ме.ь яклн Игл Ойл», являюшей-
н дочерним пре. приятием компании «Ройял

Ы1ч», и изгнали оттуда служащих ком-
),ШИИ.

Как сообщают, Англия намерена проте-
Ю1Ч1Т1, против экспроприации нефтяных
|ре.днрнятий и Мексике.

Но сообщению этого же агентства, ди-
ректор компании «Стандапт Ойл оф Нью-
(жерси» Вильям Фсрит заявил, что аме-
шкапскис нефтяные компании намерены
чються против акспрощшапии американ-
ских предприятий в Мексике.

Агенты германского
фашизма в Бразилии

, НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. (ТАОД. «орпее-
|поидепт «Нью-Йорк тайме» в Рио-де-Жа-

юйро сообщает, что полиция продолжает
юпекв лидера «лнтегрп.тиетов» (бразиль-
ские фантасты) Сальгадо и его пятя по-

(МО1Ц1И1РИ.

Две недели назад, продолжает корреимя-
шянт, бразильская по.ишяя арестовала од_-
•пого агента пччмискнх фашистов, который
•«прмигаедымм идеи гпрмалппк фашистов

заявлял, что немцы, жаглшке и Брази-
•лии, должны полчинятьси распоряжения*
мГитлсда». (Как известно. Германия угро-
•жала разрывом дипломатических отноше-
ний, ес.ти бразильское правительство
1нс прекратит преследования германской
{пропаганды).

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает,
•что в результате новых налетов бразиль-
вской полиции на помещение «интеграли-
1стов» захвачено много оружия, в том чне-
|ле револьверы и кинжалы гсрмашгкого про-
вясхеждокия.

САМОЛЕТ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ

ПОЛЕТОВ
ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). «Иввииг

стандарт» сообщает, что бельгийский кон-
структор Реиар построил специальный са-
молет для высотных иолетов. Первое
публичное испытание самолета состоится
в апреле.

Самолет имеет герметически закрытую
кабину и может садмться ив воду. Он
представляет собою трехмоторный цельно-
мвтадлический мономан, весящий 10 тона,
и при подете и» выеме около 6 каломет-
ров может брать па борт 20 пассажире! и
команду м 3-х человек. Рамах крыльев
самолета—23,5 метра. Моторы мощностью
го 960 лот. с и . Крейсерская сирость еа,-
а м п а на высоте 4.500 ««трот — 3 5 2 км
> «о.

Зарубежные отклпш
на заявление тов. М. М. Лнтвоом
БУХАРЕСТ, 20 марта. (ТАСС). Коммен-

тируя «явление'тов. Литвинова, «Думы
Ромамаска» выражает свое полно* уц-
ыетаоревяе атмм «явление*, т о р и , па-
шет газета, «подтверждает твердость I яс-
ность позиции Советского Сопи а деле
обеспечения мира в противовес рмвявао-
шейся агрессии». По вопросу о конферен-
ции стран — противников агрессия «Лу-
иса Ромавеаска» пишет:

«Ни одна страна в мшре, которая
желает безопасности, независимости •
напрпоснопениосп своих границ,
ве должна отвергнуть итог призыв, пре-
следующий исключительно взаимное и
коллективное обеспечение мира».
Газета настаивает на необходимости

срочного созыва конференции стран — про-
тивников агрессии и ренко выступает про-
тив колебаний и нерешительности некото-
рых демократических государств.

В ТУРЦИИ

АНКАРА, 20 марта. (ТАСС). Стамбуль-
ские газеты «Джумхуриет», «Таа», «Ре-
пюВлик», «Курун», «Актам», «Хабер»,
«Сон поста» и журнал «Сон телеграф» на
самом видном месте поместили сообщение
о заявлении товарища Литвинова иностран-
ным журналистам.

«Тан» вышла с аншлагом «СССР при-
ступил к действию», «Москва призывает
все миролюбивые ел рапы к совместному
выступлению». Газеты «Тан», «Сон поста»
и журнал «Сон телеграф» на первой стра-
нице поместили портрет товарища Литви-
нова.

Газета «Тан» по поводу выступления
товарища Литвинова пишет:

«Большое значение сделанного шага
неоспоримо. Советский Союз стоит за

•о'едпене еы
ааи%мк
П, Щ*.

р
агрессор». Но Ш ЯП,
шаг г м п и в а у м н и , ЩЖЦ жшо-
кратян необходим» ф И М * «МРДУ»
и определмиуя поливу».

В ИСПАНИИ ':

БАРСЕЛОНА, 19 нарта. (ТАСС). «
рохо» в редакцийно! статье пивкт:

«Иопаиаии шрод прекрасао
справешвость слов Литвином.0пМк|
новый лгаунг вооаиского вародц: <!*»•'
та — не Австрия». '*

Литвинов схаш, жм& т а н б и п
междунаооаим п о л т и . СССР покажа
мнру, что есть еве время для спасет».
Г&зега «Требаль» пашет:

«Советский Союз, сильный я .уверен-
ный в себе, обладающий огромной воен-
ной мощью, предназначенной для его
защиты и для защиты пера, берет на
себа опетстввшкють, от ютофой трусли-
во отказываются дртгие деиовратичесие
правительства».

«Путь, указанны! Литвиновым, —
заявляет газета, — »то едяясмеио во«-
нояный путь опдееяня».
Гмета «Нотнсиас» отмечает:

«В то время, когда фашизм хочет на-
ложить свое ярмо иа мер, раадается, как
веема, лишь один мощный голос. Устами
Литвинова СССР говорит миру о един-
ственном пути, которым нужно нтти,
чтобы покончить с провокациями пре-
ступников и поджигателей войны».
«Солидаридад обрера» заявляет:

«В тяжелые для Европы «внуты жя-
татига, вгятая сильной державой, что-
бы остановить воинственные планы фа-
шизма, приобретает особое значение. Еще
раз раздается голос СССР».

В ЗАЩИТУ МИРА
И ДЕМОКРАТИИ

ПАРИЖ, 19 марта. (ТАСС). Междуна-
родный комитет борьбы против вовиы я
фашизма выпустил воззвание, в котором го-
ворятся:

«Необходимо открыть праиицу и вос-
становить свободную торговлю с (еопуб-
ликанскон Испанией. Нужно оказать
этой последней действенную помощь. Все
враждебные фашизму государства долж-
ны об'явить, что новое нарушение между-
народного права будет рассматриваться
ими как повод к войне.

Мевдуи.-фоиый когагет обращается к
общественному мнемпо д«м«ц>атиче<ж№х
скрап с призывом тоебпвать об'едиисния
Франции, Англии, СССР, Чехословакии и
поддержки Соединенных Штатов для обес-
печения мора и гарантии! 6>яопа<з1ости и
территориальной целостности государств,
в осоомшоети небольших стран».
ПАРИЖ. 19 марта. (ТАСС). Заседавший

17 и 18 марта Национальный совет феде-
рации франпузпкнх железнодорожников, об'-
днияющий около 400.000 членов проф-

ГОК13ОП. принял резолюцию, в которой гово-
ится. что «м»р можно обеспечить только

проводи ПОЛИТИКУ коллективной беяопае-
ногти и гохрл1няя увлмжие к договорам о
взаимной помощи пропгв агрпсспик.

Резолюция резко ппрпцает политику
«не.вмешательстча» и требует, чтобы фран-
цузское правительство немедленно открыло
границу с республиканской Нпышией и лл-
рыло гранит' мс.яш Францией и тегчт-

торпей, занятой испанскими мятежниками.

ТРЕБОВАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ

ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ И ИСКУССТВА

ТОКИО, 20 марта. (ТАСС). Коюреспои-
дент агентства Долей Цусин из Нью-Ларка
сообщает, что японскому послу в Вашинг-
тоне 18 м.грта пшп вручено от имени 100
американских прогрессивных деятелей нау-
ки и искусства тробошшс об оовойояце-
1ши 372 человек, арестоваишых в Лпонии
в декаб|№ прошлого года по оогошемим н
принадлежности к нчюдному фронту.

ДЕМОНСТРАЦИИ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 19 марта. (ТАСС). На ряде
предприятий Парижского района состоя-
лись демонстрации рабочих в защиту рес-
публиканской Испании.

ДемЛнстранты требовали открытии гра
ннцы и предоставления Испанской респуб-
лике возможности свободно приобретать во-
оружение. В демонстрациях приняло уча-
стие около 30 тыс. рабочих.
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Один фашистски! самолет 1т «МП.

Ц1ИТ»АЯЫЫЙ

Вй перенм.

К востоку от Кордови республиканские
войска щгаиввуп еюн передовые линии,
ааняв высоту €370» близ Валенсуыа.

• • •

Испанское министерство обороны сооб-
щает, что Тарригопа за последние сутки
подверглась двум новым бомбардировкам
фашистских самолетов. В городе разруше-
но около 10 домов. Подобрано 17 трупов.
Насчитывается около 50 раненых. Фашист-
ские самолеты сбросили бомбы также на
несколько деревень,
Таррагоиы.

расположенных блна

11а побережье к северо-востоку от Ка-
стельон де ла Плана фашистские самоле-
ты бомбардировали Бенякарло, Винароз и
Саи-Карлос де ла Гапита. В Винароз пол-
ностью разрушен госпиталь. Во всех трех
пунктах имеются жертвы.

По сообщению агентства Гавас, иад Бар-
селоной 10 марта беспрерывно патрулиро-
вали республиканские истребители. Ночью
три фашистских самолета с острова Май-
орка пытались подойти к Барселоне, но
были отогнаны от города республикански-
ми летчиками.

Заявление Компанией
ПАРИЖ. 20 марта. (ТАСС). Агентство

Эспанья перелает следующее заявление,
сделанное журналистам главой каталонско-
го правительства Комтлнисом:

«Каталонское правительство выражает
свой гнев и возмущеяие вадва'рствпм фа-
шистов, сбрасывающих бомбы я» женщин,
детей к стариков. Эти варварские действия
являются ярким тмалателсм морального

фашистов. Каждый испа/нец «а сво-
ем ПОСТУ приложит все свои РИЛЫ ДЛЯ ТО-
ГО, чтобы мябггь и «тчтлазить фашистов.
Рслпуоликлякми Испания Я1В.тяется
стратегически» оплотом, овладеть которым
фашисты стгеяятся для того, чтобы затем
ввиргнуть все человечество в ЯПОХУ вар-
г,,ф<-пм. Псе должны стать на СТОС̂ОНУ ИС-
паиской республики! Мы будем твердо
держаться, пока не побеигм!»

ПММШЦ,

«Польско-литовские дипломатические отноше»ия восстановлены...»
ГНГУМ'»' ХУДОЖНИКОВ КУКРЫ

ЛИТОВСКОЕ П Р Ш
УСТУПИЛО

ПАРИЖ, 19 Карта. (ТАСС). «Тая» при-
в»д*г отчет « заседала литокмго сейма,
иа котором бшо решено принять полижи!
ульпмпу*. Гаита уишимт, что аме-
щма»1 лтвевя* яршира Спаашус-
кас т е м иможеаи* ее!ау аер, прваягьи
п г м п а а прагаппепоа для лаоаМшн
в а л ю т , аимв:

«В сыт сурмо! ш м н и я , в«мрм
угрпвмг Лапе, лгаавнм вравапль-
«по аемяило «бриамеь • ввии-
теамямм ваямп имим, чпби а)ра-
тнть их впамва иа «лмюсть, угро-
жаную миру, и чтобы прост ф т -
вот « и етнм полгппесжм влвярп.
К «виетм, их усилия не смогя по-
м е ш т посылке Польшей ульттатуиа.
вЧп ультвиатум был вручен 1итве.
В т и п у«ммях литовское прОвпель-
ство рмпио ПОДЧИНИТЬСЯ польемм тре-
боваяиям. Превосходство сил — ва юль-
ско! стороне. Однако сила не яыктся
правом. Литовское правительство долж-
но бшо принять это решение, хотя оно

зпает, что весь дамкаан вав») рШ
мцвщпь до «ваш своя а е м ш я м п » .
После зааыеиы Опаааиусвв» м Ъ И

принята еледувши р а м т о и : «Сиа
анает, что правительств» биде I
прввать полива! ультииаттм».

АНТИЛИТОККАЯ щшвтпняю
Ш 1 А Р Ш А И

ВАРШАВА, 20 марта. (ТАСС). В « в » и - ,
чером в Варшаве состоялась и и а в п ц в и .
организованная «лагерем ваам
обеднения» по случаю «победи»
над Днтвой. ' >

В отлячне от ирамах вмоарвромааш <
лозунгов, открыто праанммавх к захвату
дктвы, демояетраатм на этот рм
ла более завуаяровааиум)
единение двух народов—оолгов а латав-"
цев». Характерно, что атог лозунг повив- '
тепло напоминает лозунг, вшвввупш •
свое время германскими фашвепвм в «г-
вошевнн австрийсквго народа.

щитщи
веди» Штат

глУ: •&»•.••

АРЕСТЫ И САМОУБИЙСТВА В АВСТРИИ
ЯСЕНЕВА, 19 марта. (ТАСС). Бааедьекая

газета «Нациопаль цейтунг» сообщает, что
немедленно после оккупации Австрии гер-
манскими войсками пограничные отряди
получили об'емистые книги, в которых от-
печатаны в алфавитном порядке фамилии
всех «врагов государства», а также людей,
которые могут попытаться бежать за гра-
ницу.

По сообщению пражского корреспонден-
та той же газеты, американское посольство
в Вене заявило Зейсс-Ииквапту, что оно
хотело бы взять под свою защиту извест-
ного профессора Фрейда, который серьезно
болен и лежит у себя дома. Американское
посольство заявило также о своем памере-

нии ваять на себя вопеченк н а «агпнв,
архивов ученого.

Газета указывает также, что наветам
австрийское издательств» Кантон и И М
фер за крыто. "

ПРАГА, 20 марта. (ТАСС). «Чеем им-;'
во» сообщает, что в Вене покончив с|««-
убнйетвом бывший министр Нейвтлгер- .
Шпормер, ответственный редактор с м е т
«Вейе фрейе прессе» Курт Доняеифоы,
известный историк Фрвдед и др.

В свяаи с террором гитлеровам за по-
следние 48 часов только а одио1 Ввве по-
кончи*) самоубийством 60 еврея, в
числе ряд известных юристов,
н т. д.

ПОЗИЦИЯ США
ВАШИНГТОН, 20 марта. (ТАСС).

Австрийский посланник в США Прохинк
официально уведомил американское пра-
вительство, что Австрия прекратила свое
существование как независимое государ-
ство и что в связи с этим австрийская
миссия в Вашингтоне упраздняется.

По атому поводу государственный депар-
тамент (министерство иностранных дел
('Ш\) опубликовал следующее заявление:

«События, повлекшие за собой изме-
нения статуса Австрийской республики,
вынуждают правительство США пред-
принять ряд технических мер, которые
в настоящее время обсуждаются амери-
канским правительством».
Несколько позже во время бесе>ы с

корреспондентами Халлу был ладан вопрос:
намеревается ли правительство США при-
знать германский захват Австрии. Хал»
ответил:

Несколько дней тому назад я подроб-
но заявил о принципах, которые дол-

жны быть положены в основу
народных взаимоотношений, а в рав-
ной мере об их применения в современ-
ных условиях в Европе а в других
частях земного шара. Инцидент « Ав-
стрией и аналогичные с >твн события,
которые усиливают угрозу всеобпюиу
миру, являются предметом серьезно!
обеспокоенности со стороны правитель-
ств» США».
По мнению агентств* Юнайтед Пресс,

»то заявление Хэлла означает, что по
крайней мере в настоящее время США
не признают германского захват» Австрии.

Отвечая на другие вопросы. Хвлл зая-
вил, что правительство США разрешат в
духе практической целесообразности рад
менее важных технических вопросов, вас,
напрвиер, вопрос о коммерческих взаимо-
отношениях с Австрией. Однако, з а м ы да-
лее Халл, это не означает разрешение
принципиального вопроса об истринском
суверенитете.

КАМПАНИИ ЗА ОТМЕНУ ЗАКОНА
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ В США

ПЫП-ПОРК, 20 марта. (ТАСС), ашинг-
тонский корреспондент «Нью-Лорк тайме»
сообщает, что группа членов конгресса, в
котирую входят представители всех пар-
твй, открыла кампанию за отмену закона
о нейтралитете США.

Комиссия внешних сношений при палате
предета кителей решила начать 2!) мар-
та предварительное обсуждение различ-
ных закоиопроеитов. предусматривающих
отмену или изменение атого закона. В те-
чение последних дней комиссия внешних
сношений получила тысячи пвгем, тре-
буютих отмены запрещения вывоза оружия
для Испанской республики.

НЬЮ-ЙОРК. 20 марта. (ТАСС). Палата
представителей одобрила законопроект, т-
масио которому для воздушных пил воен-
но-морского флота США устанавливает™
минимум в размере 3.000 самолетов. Руз-
вельт, как известил, предлагал уггаяомггь
это КОЛП1ЧРГГВО как максимум.

Фашистские организации в США
«У нас это невозможно...» Воспитанный
уверенности, что США — демократиче-

ская страна и что демократические тради-
ции глубоко внедрены в сознание народа,
рядовой американец считает пюю родину

застрахованной» против фашизма.
И тем не менее микроб фашистской за-

разы действует и США—хоть и под спу-
дом, хоть и не сильно, но псе. же настой-
чиво и непрерывно. Громадная часть орга-
низационной и агитационной деятельности
американского фашизма проходит полуле-
гально и до сведения общественного мне-
нии не доходит, но то, что временами по-
является на поверхности, доказывает, что
движение это находит для себя питатель-
ную среду.

Вот несколько примеров. В гор. Клив-
ленде (штат Огайо) есть так называемая
•Ассоциация лиг». Эта организация зани-
мается борьбой против рабочего дви-
жения, против прогрессивной мысли,
против движения в защиту мир».
Главная деятельница организации, не-
кая Сусанна Стерлинг, состоит па жало-
вании у местной торговой палаты. Поддер-
живают «ассоциацию» местные заводчики
I врупные коммерсанты. В своей агитапм
кпвлеидские черносотенпы называют да-
же пацифистов иетеиктсвои церкви
«красными», а законопроект о твердом ми-
нимуме зарплаты и регулировании рабоче-
го дня—«исчадием иудеев» в «изобрете-
•ием коммунистов». Прошлым летом во
врана забастовки сталмвтенти рабочих
«ассоциация» помогала ааводовладельпан
оргаввммп штрейкбрехерство и шпионаж

рабочими.
. _ , ирама и — организация

студентов колледжа г. Нью-Йорка. Вот вы-
держка вз вмзмнЛ «отрази!»: «ынрв>

мнение стражи» — кто исключительно
арийны христианской веры...» «Мы долшы
создать организацию для наступательные
целей. Прошло то время, когда патриоти-
ческие американцы были равнодушными
свидетелями того, как красные крысы пот г
свои гпмны непависти ко всей христиан
скок цивилизации. Мы должны беиинши-
но истребить влемеяты, заслуживающие
ктребжния. Америка, проснись!» (Явное
подражание германским фашистам с их ю
зунгом: «Германия, проснись!»).

Президент коиаяаи Робинсон, заяд-
лый реакционер, сначала разрешил орга
ниповать «стражей». Под влиянии проте-
стов со стороны прогрессивных орПдиза-
цай разрешение было отнято, что, конеч-
но, не метает фашистам сооиратьея
негласно.

В Вильмнигтоне (штат ЛелаварК а иар-
стм королей воеама в^ашшмавмти Лп
понов, студенты университета праздновали
недавно приев к университет иовнчкок.

топ проделала такую «гаужу»: Даю- «ол:
Гольпмаиу и еще двум «тудети- *пч1

явэацяю студентов старших курсов.
«всяким мрядка» в' г. Филаий1фа

Опгаваашя создана в конце вввмрп го-
и я еаеаЯвамса цвлв—*у " -
рабочих забастовок, т е —
а юброволаы, превиушептнво
6у«куа. Оргмиинв! их мкай В н а а т д
и счет кртпних фабржыятов, в частности
хозяев трикотажных «ваввв, пи
п я тог» бодывке забастовки.

пи ввмвва*
кн. «Стра«1

порядка» воор\-жеяы револьверами, дубин-
ками и слезоточивыми газами.

На г'езде АмеринанскоП ассопиапия со-
циологов, мхтоявтемся в декабре прошлого
гон в АтлаитиБ-гпти. профессор Мичиган-
ского университета Акерс прочитал доклад
II роле движения «ВИДЖИЛЯНТОВ» (терро-
рипов-добровольцев, стоящих на

й )
р и п о в д о р о о ц , щ р
«дойртегелн и порядка») в гор. Детройте.
Детройт несколько лет назад прославился
«Черным легионом». Лидеры легиона бы-
ли привлечены к суду по обвинению к
убийствах; организация распалась. Но дви-
жение продолжается.

«Мм, аморииаицы»—организация, осно-
ванная реакционным муткщпальным дея-
телем Нью-Порка Харви. Мистер Харви
давно щнимави.кч тем, что советовал по
липейгкнч Нью-Йорка обзавестись резино-
выми дубинками и вмееи. всех мммуна

Его Г.ЦКИИМЦВЯ — «•втвдждально»-
Она считает Рузвельта

паевым революцноиером» м мех про-
ИМвных деятекй «агентами Москвы».
икая попытка реформ рассматривается

Празднование по травтни мято сопро
вождаетея шутками в п|м>твам#Мд но- , • - « • « •
ВИЧММ1. На ЭТОТ раз т а и » «уинмв р> как «нямева»: бовОв за заключение
фашистов ' г " " "*'"-' " ""-
зефу Гол
евреям выжгла иа лбу свастаку. Эта гвуп

лдогокорон между раМпдателяяа и ра-
бочими счптаетвя «комиунизмои».

Мпяо было № указать евм много
па хулиганов входит в фашистскую «рга- .лобинх оргашацвй а других аайоках

СПИТ Ос»во нам увавянуть о «Оревр»-
яих *убаявв> — поввхиаау, опои ва
иаа«м«| влвпедьвш об'цниенН Фа-

в
"'Шее ЙК органкаапкн > те! н и яяоЙ ме-

ра снааш с •«ииггеивв орпяамтлмя
иеиецкап арможмдевия.

Одна вз них—«Союз амедикмевп им-
_._ в»д руководством веиец-
м п фаашета Фрщ» Вуи,—уперацит, чт»

чтмо ее членов доходит до 200.000. Союз
издает газету и очень много литературы.
Ои имеет свои штурмовые части. Эти штур-
МОЫ1КИ проходят военную муштру и по
преченам устраивают уличные шествия.
Они носит коричневые рубашки. В интер-
вью, опубликованном агентством Федерей-
тед Пресс, Кун выложил сн>ю программу:
образование «лойяльных» профсоюзов для
борьбы с профсоюзами, огооенно с произ
ипягтненными, борьба против политики
Рузвельта, борьба против коммунизма,
антисемитизм.

Фашистские немецкие организация слу-
жат прикрытием для шшюяской деятель-
ности, которую в широких размерах «едут
агенты германский разведки в США. Это
подтвердили недавние аресты немецких
шпионов. Фашистские немецкие организа-
ции США в средствах не нуждаются. Ях
финансирует щедрая рука Гестапо. С ах
обильного стола перепадают немалые кро-
хи и чисто американским фашистским
группам.

Большую фашистскую пропаганду ведут
также итальянские фашисты среди жите-
лей н граждан США—выходцев из Италия
(таких в США насчитывается несколько
миллионов).

Если к атому прибавить, что в странах
Южно! Америки германский я итальян-
ский фашизм ведет весьма энергичную ор-
ганизационную в агитационную работу. »
л ш А В й я «йшзжаяь авва* ^вливинвв^Ёаша^Аа лшл ^шт^шш•ТТщичТГ «зтОвгФ* ТТО ф В н а п Я Щ а м чУВвИЯчЯТТЬ

для США далеко ве так внвмввм, вак
«то кое-кто утверждает.

м. ольгин. !
Нм>Иорв, март 1М1 г.

НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ЛИНКОРЫ

НЬЮ-НОГК. 20 марта. (ТАСС). По сооб-
щению журнала «Попюлер Несанмс-», на-
ходящиеся в постройке американские ли-
нейные корабли «Норт Каролина» в «Ва-
шингтон» будут стоить каждый не иенее
70 млн долларов. Яти корабли вступят в
строй в 1942 году.

Учитывая, что при оборудования • во-
оружении этих кораблей прттмяо мяояе-
ггво усовершенствований, пишет журнал,
они при своих 40 тыс. тонн воюжзмеще-
ния будут обладать очень важный преиму-
ществом по сравнению с существующими
линкорами—громадным радиусом действия.
С точки зрения морского командовании
США, ЙТП обстоятельств» имеет большое
значение в виду малого числа морских бм,
которыми располагают США, особенно в
Тихом океане.

Новые лтпгкоры будут иметь на воору-
жение по девять 16-дюймовьгх орудий
стреляющих снарядом огромной раяруши-
тмьной силы на расстояние 32 километра.
Кроме атих девяти орудий главного кали-
бра, расположенных в трех башнях, на но-
вых линейных кораблях будет по 12 ору-
дий калибра пять дюймов.

По мнению осведомленных наблюдателей,
скорость лкпкорлв будет приближаться к
30 узлам. Это означает, что мощность
мавгвн линкоров алачительяо превысят
100 тыс. лошасганых сел. Каждый лпког

будет иметь по 4 гидросамолета.

САМОЛЕТ-ГИГАНТ
В США

ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). В США
сконструировав гигантский цассажярсБЯй
самолет для трансатлантических линий. По
словам гамты «Лейли пегцисс», самолет,
имея иа Порту 120 пассажиров и команду
в 16 человек, может совершить перелет
через Атлантический океан за 12 часов.••

Самолет, указывает далее газета, в те-
чение нескольких часов может быть пере-
оборудован в тяжелый бомбардировщик.

Иностранная хроника '
||С Чехословацки!» ггнют Алдрде ооота- •_

вил новый рекорд (жоростп. На спортнв- .
нп» двухместном самолвм «Прага-Э-ИА»
о« покрыл днетаншпо в 1ПО километров В
3> чин., т. «. достиг быстроты полета в
170 км в <мс. Андрло перекрыл хеждуяа-
родный рекорд скорости для «того тяг.*

уст&мовлеяный в 1М7
и щ и
скорость

г. ТМИВ*
«хосломцкям летчикам «и, о м о м п <Ц»»-
са-Эйр-бабн», ркавмшш
М«,9 км я час.

ф В Каунас прибыл* сомтамя «•*•*>•
модорохная делегация для
ботвх опрыпвтеаея! 1Т 1
лорожпой конференции
Латвия—Эстония.

А«СТр»»е*11Й ЯООЛ1
сдал во* дела авотряцсмв «месив"
езому носит в Вукарама.

ф На гавайских осцювад
двухнедельные ммедры

с манеярамя • л « » .



ПРАВДА

ВНЕШНЯЯ
ТОРГОВЛЯ СССР

ЗА 1937 ГОД
Чкпшии»' ТОРГОВЫЙ БАЛАНС

1937 т м
п « 358,3

чм » 1936 году.

уямигам лмвио
и СОЯ и 1937 год.
1 тевгавлв Совета
метши 3.069,9 « л
3 Л !

„л — 1,728,6 жгя ру#-
р } в в п м ш г пкмрт* 1.341,3 а л руб-
4М — пмвт. Такая обрама, в а т а м
шщмт 0 0 Т имеет мпиюе салю тср-
ПМм ( м и м «а прошлый гад в «упе
117,8 а и п « и | .
- и 1937 мх п СССР вывеаеав ва •36,4

ЯП гГ1я1 «еоаатсрвалов. 9м — ва
Я а л рубле! Шит, чеа в 193С году.
ИМ» в «ев>« и вав'вмв! год кглмта-
« л м в ва $57,6 к.тн рубле!, влв ва 221.7
вШ рубле! более, чех аа 1936 год, хлоп-
•»— ва 55.8 а л рубле! протвв 3,3 алв
Ш. % 1936 году. Автомобиле!, тракторов
• а и м п п чаете! в яга вывезено ва 25,6

Я| рубле! протвв 14,1 млн рубле! аа
К год, вашвв в заводского оборудом-

§жл •вгяоргяроваяо и прошлый год я»
!>,. ила рубле!, алв аа 8,1 а л рубле!
1мм, чм м 1936 год, а т. д.

Внам промышленных товаров вовысял-
еа м 1937 год ко ераввевпо е предыду-
вам годом ва 97,3 алв рубле!. Несмотря
Ж гамапн! роет добыча а перерасти

в СССР, несколько еапвлеа выво*

Т а 1936 год
1608

. »тах продуктов было аыве-
аа 160,8 хлн рубле!, за 1937 год

<наарт ш сниавлся яа 10,7 а л рубле!.
Сйжевае об'асаастев растушпв потреб-
Щтвп ш нефтепродуктах бурво развв-
мигапея в ООСР атмобяльяого * трак-
тврвого хоаямчва* *0РМГО ХО

Тмт*
ЮТ

_ Т м т * * м н « т ч е « ш вемжааоел.
(ЮТ «мамам «грмппт пворт 1кул-
и ! л п тсхвммжа передового оборухо-
МШ1, р»иачлп маашок • вевопрых ва-
я я мфшкптп сыры Омучуж. пут, ва-
п л и к и к а ш , мфе, васао • др.).
В атвге мпорт аа 1937 год по сравнению
с 1936 годоа умевшие! по вмпвяав в»
132 алв рублей, ала м 32,9 прок., по
чеапн «станам — •» 13,1 алв рублей,
ыа м 13,3 проо., по хяаачесмм продуж-
«М а» 9,81 вля рублей, ала в» 39,7 проп.

_ торговых оборотах с СССР в 1937 году
мри* иеето •миает, ш п 1936 году,

шгш.
Кто

Втмбртам.
Штн Ааерам,

второе — Сомавпяы»
(ТАОС).

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

' ЯРМАРКИ

В трте, «вреле в мае в 28 облает
Сиегсвог* Союза (Куйбышевской, Саратов-
емй, Воромяеко!, Новосвбврсво! в дру-
га), » т а и в > Камхсюй, Кхргаивой,
А р ю е м я а Гружгсмй стоят ресщ-

будут проведевы спецаальвне
1М продажа евота колхоаама а

В» 1ТВ араарка аамавтея на 60 аал-
лаовов рублей различных промышленных
тиаров. В чаепоств, в марте для ярма-
рок отгружается на 10 миллвовов рублей
хлопчатобумажных тканей, шерств, швей-
аых т ы к и , овуав, галош в щючее.

Крове таг», для колхозов, продающвх
скот, выдмяетел большая партвя грузо-
вых автомобвлей.

УСПЕХИ БАКИНСКИХ

НЕФТЕПЕРЕГОНЩИКОВ

БАКУ, 2 0 марта. (ТАСС). Передовые
В01ЛбКтввы нефтеперегонных установок,
•айв работать по строго ренаментвровав-
•оау графику, составленному с учетом
всех особенностей технологического процес-
са, «оовлясь больших успехов.

Во лором цехе нефтезавода им. Сталпа
врвгиы тт. НОВИКОВОЙ И Жукова, обслужи-
вампне первую и вторую советские труб-
чатка, после всесоюзного совещания нефтя-
в п о в поставили новые рекорды. На обеих
уп*новк»х средний с'ем светлых нефтепро-
дуктов с квадратного метра поверхности
•агрева печи доведен в марте до 594 кило-
граммов аа вахту при норме в 470 кило-
граммов. Особен» хорошо работает опера-
м р тов. Кулешов, добившийся с'ема в 608
нлограммов. Все операторы трубчаток по-

прокэводнтелыюсть.

РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ПО ИСТОРИИ
ПАРТИИ

ХАРЬКОВ, 20 марта. (Над». «Панды»).
Вяпвтврвовсвв! районный комитет КП(б)У
Пр. Харькова устроил большую выставку
•» всторкв партам. На 76 щитах икспони-
ромио много ярках документов и иллю-
«тратяввых материалов. Выставлены так-
я)е дм мектрафацврованные карты. Одна
Ш вях шжмывает этапы революционной
детыьвоств товарища Сталина, другая
Мбражает историю гражданской войны.

М1ТАЛЛ З А 1 * МАРТА
(в тыс. тояя).

СТАЛЬ
ПРОКАТ

План
4 М
МЛ

Выпгек % пллял
40,7 * М

10*,*

Добыта % плана

ввтд вм

УГОЛЬ ЗА 1* МАРТА
(я тыс. тоня).

План

по сммг «тал
ПОДОЯВАОЛГ

•ЫПУСК АВТОМАШИН
З А И МАРТА

Пдаи в Вылт* %
штуках теяо плвиа

(ГАВ) 41В 4М 1ВТ4
•М-1. «I В1 1Я*

аатоааводе имени
Аил •ыжодяо* день.

'•'•• Р А И Т А ЖШШЗНЫХ ДОРОГ
* . ' ) • МММ Я> ЖШНЯШЫ1 ДОРОГ» СОЮМ I

Я.ТВТ нгояо* — М.1 прои и ш ,
- в м •*»«. •»••.

Крсшатик — главная улица г. Киева.

ЗАВОД «ДИНАМО-
ШЕФ ПОДВОДНИКОВ

2 0 марта в обеденный перерыв на зало
Дй «Динамо» т. К»[4)ва (Моська) состоял.
ы общезаводской митинг, посвящении!
принятию коллективом завода шефства над
соединением подгодных лодок Краснозна
веяного Балтийского флота.

На втвттгге с яркой речью ВЫСТУПИЛ
младший командир-подводник депутат Вер
ховяого Совета СССР тов. Селезнев.

— Наш могучий Военно-Морской Флот,—
мавял он, — ловседлелно чувствует от«
чеекую заботу и внимание со стороны пар-
таа, советского правительства я лично
товарвща ОгалпнЧ. Мы, военные моряки,
постараемся оправдать это высокое дове-
рве, — приложим гге свои силы к тому
чтобы еще больше повысить свою боевую
я политическую подготовку, чтобы наш
Воевво-Морской Флот был самых могучих
в мвре.

Првсутствуютие неоднократно прерывали
речь тов. Селезнева горячили аплодясмен
тазги и возгласами «ура» в честь вдохнови-
теля « организатора побед социализма —
товарища Сталина.

Участники митинга послали приветствие
краснофлотцам, командирам и политвдбот-

•ках полпкфиого соединения. (ТАСС).

«ДАИСИ» В КИЕВСКОМ ТЕАТРЕ
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

КИЕВ, 20 марта. (Корр. «I .
Вчера в Киевском государственном театре
оперы я балета с большим успехом прошла
премьера грузинской оперы «Даней». Текст
ее переведен на украинский язык поэтом
Мыколой Бажаном.

Оперу поставил режитеер-ордеюоносец
Мавэвй. Большую помощь в осуществле-
ния постановки оказал грузинский худож-
ник, заслуженный деятель искусств ордено-
носец Гамрекели.

ДЕТСКАЯ ГЛАЗНАЯ

При Центральном институте офтальмоло-
гви им. Гельмгольца (Москва) на-днях
открывается детская глазная поликлиника.
Врачи будут принимать около 300 боль-
ных в день. В поликлинике создается спе-
циальное отделение для малышей до 3 лег.

ОТОВСЮДУ
••- М ш и мтомашии • Кима. В Али-

жапшее время в Киеве т.шигишаетгя оА-
МРИ автомашин наркя 'ГАЗ» в» автоуоби-
ли <М-1>. Оста.1ось обипиять 450 машин.

-ф- Ноия гостиница. О Нижнем Тагиле,
в центре горола, закончено сооружение че-
тырехэтажного пллшш гогтнницы «Север-
ный Урал», ра^ечнташюл иа 9.1 отдельных
номера. Открытие гостиницы состоится
1 мая.

-•• Плашкоутный моет ч(ри Волгу.
В Старице (Ка-ттншгкая оЛ1асть) лакая-
чявяетгя гтронтщьгтпо большого плпш-
коутного моста черел Волгу. Автогужввга'
и пешеходное движение по мосту откроет-
ся к 15 аггреля.

•+- Орпнинция райсомто* • Ммнск».
По решению президиум» ЦИК БОСН п
Минске гпчлаются три районных глветл:
ОтплинпкиП. Ворошиловский и Кагаиович-
окнп. Утверждены границы этих райсонс*
топ.

11 мостов Москвы
За последние два года в Москве было

развернуто строительство 11 мостов. Шесть
ил мм сооружены, и по яам открыто дви-
жение. В прошлом году столпа получала
К|кчто|»гкнй путепровод, пересекающя! пути
ряда железных дорог Московского ума,
Большой Мо<-кпореикий мост. Малы! Мо-
скворецкий (на Водоотводном канале) а

сконструированный Лово-Спасган! мост.
а-днях открылось движение на н о е т

Большом Каменном я Малом Каяеняои
>етах.

Близится к концу сооружение остальных
пяти мостов. Красивое сооружевве пред-
ставит новый висячий Крымски* мост.
Гигантски» цепи, перекинутые череа че-
тыре пилона, будут поддержвмть его
речной пролет. Длина моста вместе с
подходами составит 700 метров. Шарвва—
37 метров. Сейчас идет подготовка к мов-
тажу речного пролета. Уже собраны метал-
лпческая конструкция левобережяого про-
лета н часть пролета правого берега. Про-
изводится сборка пилонов. Однако, в пело»,
монтажные работы по м н е повторы «Ги-
дромонтаж» значительно отстают от наме-
ченных сроков.

Через несколько дней закончится монтаж
металлической конструкции речного проле-
та Большого Краснохолмского моста. Реч-
ной пролет длиной в 160 метров пересечет
реку наискось. Это — самый большой и
всех новых мостов.

Рядом, на Водоотводном канале, заканчи-
вается сооружение Малого Краснохолмского
моста. Общая длина Большого и Малого
Краснохолмских мостов, являющихся про-
должением друг друга, составляет около
одного километра. Ширина — 1 0 мгтроп.

Хуже положение на стройке нового
Устьинского мост». Сооружение его тор-
момт Днеп

Мимени
Днепропетровск

Молотова. Завод,

у
ий мостовой завод

вод, изготовляющий де-
тали металлического речного пролета моста
присылает их в Москву некомплектными
частями и крайне нерегулярно. График мон-
тажных работ по этой причине срывается.

Все перечисленные мосты должны Лить
готовы в апреле. К 1 мая на них будет
открыто дввжевве городского транспорта и
пешеходов. Кроме того, в июне текущего
года закончатся строительство Малого
Устьинского моста, пересекающего реку
Яузу там, где она впадает в Москва-реку.

ВСТРЕЧА ПАПАНИНЦЕВ
С РАБОТНИКАМИ РАДИОКбМИТЕТА

Вчера днем товарищи Палаван, Шар-
шов, Кренкель, Федоров в капитаны
Ульянов, Барсуков и Коптов посетили Все-
союзный радиокомитет. Их встреча с ра-
дноработниками носила теплый, сердечны!
характер.

— Мы—самые внимательные радиослу-
шатели, — сказал Иван Дматрвевач Папа-
нин, — и поэтову рады встретиться с кол-
лективом радистов, авторы! связывал нас
с Большой Землей, я «собеяво с дикто-
рами, чьи голоса мы ежедневно слышали
в яфире.

Радио доносило до нас дыханье нашей
любимой родины. Оно держало нас в курсе
всех событий иа Большой Земле. В самые
тяжелые минуты наше! ж в и я яа дрей-
фующей льдине, я февральские штормовые

какие
разбу-

шевавшееся Гренландское море, нас успо-
каивал спокойны! и четка! голос Москвы:

дни, когда мы напряженно
же новые сюрпризы ГОТОВИТ вам

Г

«Внаааняе! Говорит радиостанция РВ-1
вмени Коминтерна». Мы слушали «Послед-
ние известия», бой курантов на Спасской
башне, «Интернационал» и чувствовали,
что наша могучая родина помнит и забо-
тятся о нас, что о нас думает товарищ
Сталин я весь советский парод. И на серд-
це у нас делалось спокойно, и росла уве-
ренность в конечном успехе нашего дела.
Вот почему радиохозяйство Кренкеля по
праву считалось у нас сердцем зимовки.

Яркую и остроумную речь произнес
Эряст Теодорович Кренкель.

Петр Петрович Ширшов рассказал о знл-
ченвв радио для научных работ па дрей-
фующей льдине.

В п о время на экране нового телеви-
зора вспыхнул сигнал. Началась специ-
альна» телевизионная передача, посвящен-
ная папанлнпам. На экране появился за-
служенный артист республики Хеякян,
исполнивший две песенки о папанинцах.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ

КАНИКУЛ

ЛЕНИНГРАД, 30 марта. (Квдд. «Прм-
вы»). Весело и содержательно проведут
весенние каникулы школьника Ленингра-
да. В первый день каникул устрашается
|стреча детей с участниками гнтаетнче-
гких соревнований школьников. Этв сорев-
нования будут проходить в Леяввграде.
Для участия в них приезжают дета вз
42 городов Советского Союз».

В дни каникул состоятся встреча ребят
мастерами искусств, праздна* д е т е м !

художественной самодеятельности, вечера,
посвященные итогам научных работ ва
дрейфующей станция «Северны! полюс».

Театр оперы и балета вмени С. М. Кя-
мва покажет ребятам на каникулах «Спя-
щую красавицу», «Русалку», «Бахчиса-
райский фонтан». Малы! опервы! театр—
«Снегурочку» в «Рвголетто».

НАВИГАЦИЯ
НА ДНЕПРЕ И НА ДОНУ

И К В , 20 марта. (Карр. «Правам»). Се-
ми* началась наввтацв! на Среднем Дне-
пре. Из Киева в Днепропетровск вышел пас-
сажарскяй пароход «Маршал Ворошилов»,
в Ржящяв — товаро-пассажнрокв! паро-
ход «Громов».

На Нажнем Днепре между Запорожьем и
Херсоном установились регулярные рейсы
товаро-пмсажврокяд пароходом.

РОСТОВ-ва-ДОНУ. 20 марта. (Кара.
«Пвмяы»), Завтра на Дону начинается
навигация. Первым рейсом вверх по реке
отправляете! пароход «Николай Ежов». Он
повезет пассажиров, а также различные
грузы для колхозов донских станиц.

Пмеажврехяе каюты парвлодя заново
отремовт«роваяы, оборудованы комната ма-
тера я ребенка, комната отдыха, ресторан,
почтовое отделение и радиоузел.

Фото II. Колли.

СБОРНИК СТАТЕЙ
А. М. ГОРЬКОГО

Государственным издательством худо-
жественной литературы (Гослитиздатом)
сдай в печать сборник статей Алексея
Максимовича Горького под названием
«Если враг не сдается, его уничтожают».

В сборник 1О1П.1И 54 статьи великого
писателя, направленные против фашизма,
войны, в защиту мира и свободы. Среди
них — «Анонимам и псевдонимам», «О пре-
дателях», «О цинизме», «Ураган, стары»
мир разрушающий», «Клевета и лицеме-
рие», «О «солдатских идеях», «Рабочие и
крестьяне не позволят себя обмануть»
«С кем вы, «мастера культуры»?»

Сборник тиражом в 20 тысяч экземпля-
ров выйдет из печати в конце марта.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ТАМБОВ, 2 0 марта. (ТАСС). Закончила
свою работу первая областная партийная
конференция. Конференция припала раоо-
ту Оргбюро ЦК ВКП(п) но Тамбовской об-
ласти неудовлогеярктелыкрй. И слеглн о<<-
лаетвого комитета, ВКП(б) избраны 57 чле-
нов я 11 кантатой. Среди избранных

члены обкома — Герой Советского Союза
депутат Верховного Совета СССР тон. Го-
ранов, депутаты Верховного Совета СССР
тт. Мптропгкин, Баталии и Чуканлв.

На пленуме обкома ВКП(б) первым сек-
ретарем обкома избран тов. Чуканоп.

ИСТОРИЯ СМЕРТИ
ЕКАТЕРИНЫ БЕСПАЛОВОЙ

СТАЛИНАВАД. 20 марта. (Корр. «Прав-
ям»), Позавчера в Сталшшаде состоялись
похороны молодой женщины Екатерины Ми-
хайловны Беспаловой—счетовода конторы
Табакторга.

История смерти Беспаловой заслуживает
внимания общественности. 17 декабря про-
шлого года в Сталинабадскон республикан-
ской больнице доктор Вееелолский, при по-
мощи ассистентки Гинзбург, сделал Беспа-
ловой операцию: у больной были амсиди-
пит и киста. 26 января Вессловский вы-
писал Беспалову из лечебницы, хотя боль-
ная жаловалась на боли в полости живота.
Больная не могла ходить без посторонней
помощи я 2 февраля шгопь была положена
в республиканскую больницу.

С каждым днем состояние больной ухуд-
шалось. Нужно было рещателыюе вмеша-
тельство врачей. Но лишь 15 марта Гмгпя-
ловой сделали вторичную операцию. В жи-
воте оперируемой были обнаружены два
марлевых тампона, а также марлевая сал-
фетка, оставленные в животе больной док-
тором Веее.товскнм при первой операции.
Был обнаружен гнойник, прободение ки-
шев. На следующий день Беспалова уперта.

Гибель Беспаловой является не только
следствием преступной халатности доктора
Веселовского, но и результатом общей рас-
хлябанности в Сталинабадпсой республи-
канской больнице. Эта больница славится
в Таджикистане как рассадник эпидемий.
В больнице—теснота, грязь, склоки между
медицинским персоналом. Больницу необхо-
димо срочно оздоровить.

В. Вцвовсмий.

I I ШЛА 11М г.. М 71 (7409
- И — — — — И И

О КНИГЕ
„АРТИЛЛЕРИЯ.

Не так дамо Гвсударствеивы» я м п н а
издательством выпушена в свет в п г а
.Артиллерия». За коротка! ср*к весь та-
ра* первого аздаям в л г > уже распродан.
Воениздат готовит второе издание.

Многочисленные отзывы читателе! «
книге говорят о том, что коллектив лло-
ров и художников, работавших н п п а -
той «Артиллерия», со свое! задаче! опра-
вился блестяще.

Основное назначение книги, как ука-'
зано в аннотации, — ознакомить советсЕую
.молодежь с современной артидлерве!, с ее
оружием, с типичными првемамв стрельбы
и «левой работы.

Цель книги—заинтересовать читателе!,
раскрып. им громадное значение артилле-
рия в пойнах прошлого н и современной
койне, привлечь их к дальнейшему изуче-
нию артиллерии п специальных п а л я щ и ,
готовящих необходимые нам кадры кмаа-
диров-артиллерпстов.

Книга содержит 16 богато вхпмяриро-
пашгых глав. «Катапульта и тяжелы
гаубица» — т а * называется первая глава.
В ней читатель знакомится с. историей раз-
вития артиллерии, ее зарождением в по-
степенным совершеистмваииел, начяаая
от моти Алеючшра Маквдонжого до ва-
ших дней. Из этой главы читатель с уда-
влением узнает, что, оказывается, еще в
давние времена уже применялись «отра-
вляющие снаряды» в виде дохлых, разла-
гающихся собак и других животных, вы-
брасываемых катапультмш в раяидаже-
ние иротивпика, и «зажигательные сна-
ряды» в виде пылающих бочонков со смо-
лой.

Из второй главы—«Незаменимый источим
ииерглк» —читатель почерпает интересные
сведения о гкойствах пороховых газов, ах
влиянии на полет снаряда. В ооелсаующах
главах читатель эна-комится с устройство!
орудий, снарядив. В главах двеяадпато! и
тринадцатой паосклзывается о том, как ар-
тиллерия ведет борьбу с танками а само-
летами. Затем даются исторические при-
меры ю прошлых 1юйн, Из которых ясно
.мимо, как велико значение артиллерия в
современном бою. Наконец, в последней
главе излагаются сведения о том, как ар-
тиллерия помогает нехоте и танкам в бою.

Книга написана просто, ярко я образно,
читается с больших интересом, «се изло-
жение построено в форме беседы с читате-
лем.

Множество прекрасных рисунков (ва
355 страницах — 355 яллкктрацвй) еще
бплсе подчеркивает ценность книги, рясув-
ки помогают легко УСВОИТЬ прочитанное.

В заключение надо сказать, что Воеп
1Шлту нужно Гюльте изливать таких хо-
роших, популярных книг. Неплохо, напри-
мер, иметь такую же книгу и о танках.

Полковник С. ГУПВ.

ПО СЛЕДАМ

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ*

«О «МИЛЛИАРДЕРАХ»
И БРАКОДЕЛАХ»

В корреспонденции А. Самойлова и
II. Безрукова «О «миллиардерах» в бра-
коделах», напечатанной в «Правде» 7 ок
тября 19.17 года, без всяких для втогл
оснований назван вредителем пвженер
Степии.

Настоящим редакция исправляет допу-
щенную ошибку.

ПРОИСШЕСТВ, 'Я
* Притммяерматмь - иаши, Чарод-

нып следователь Петровского рай) горо-
да Киева тов. Блок, расследуя м о
растрате работником киевской агоры
«Шиейгбыт» Шацом 7.000 рубл уста-
новил, что »тн деньги были нрог ляы в
«двадцатку» на квартире у прите держа-
теля II.

Проверяя обстоятельства «проигрыша»,
тов. Блок натолкнулся на пуганые об-
ягнения притонодержателя н его жеяы.
Оказалось, что II.—сын крупного торговпа
и домовладельца, удравшего с белыми за
рапицу.

В квартире И. была найдена подозри-
тельная телеграмма нэ Ноюград-Водынска.

лубокая проверка фактов установнла, что
II. и его жена являются крупными шпио-
нами разведки соседней капиталистической
страны и были перрб|юшспы в 1925 году
в шпионских целях из-за границы на
Украину.

Шпионы Н. и его жена арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

М в I
ВЫШЕЛ НЗ ПЕЧАТИ
уриам «БОЛЬШЕВИК»

Перелома—Ираио-троцкистскА* банда убийи,
1ППИПИОН, иамгнннкпн уничтожена. Речь
гпгуларгтвеннпгп пбпшгитгля — прокурора
Оопэа ОГР тпн. А. я. Вмшмгкого на
процесс» ц||тш«жеТ( кпш мцшнп-троцкмет-
екого блоки». А. ГилянгкнЯ — Пищевая
проммшлгнность С'ШРТГКПГО Союза я 1938
году. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПГОПР. Т. Ко»-
МДов — Английская политика сговори о фа-
шистскими поджигателями пойны. КРИТИ*
КА а БИБЛИОГРАФИИ С. Яшилмк -
Антимарксистские ошибки в «История по-
литической вкономия» Л. Ропснбррга.

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА
НА НОВУЮ
Г А З Е Т У

ООВЕТСКИЙ

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
ОРГАН НАРОДНОГО КОМИС-
САРИАТА ЗАГОТОВОК СССР.
ЮШЦПЖП в мири I «мп

ПОДПИСНАЯ ЦВНА1 с 1 шпи-
ля до конца года — в р. 75 к..
на С мое.—4 р. 90 к., на Э мес—
2 р. 2В к., на 1 мес. — 7В к.
Ц е н отделыого •оиева 1В к.

Номера газеты, пыюдящие в марте месяце,
ооетупают только в розничную продажу.

АДРЯС РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.
ЙООКВА, 3», Волотнв! 14.

ПОДПИСКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СОЮЗА ССР
И М У Щ Е С Т В О КОЛХОЗОВ, РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ, ЕДИНОЛИЧНЫХ КРЕСТЬЯН
И ДРУГИХ ГРАЖДАН М О Ж Е Т БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНО В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.

КОЛХОЗЫ МОГУТ СТРАХОВАТЬ: | Р А Б О Ч И Е , С Л У Ж А Щ И Е ,
КОЛХОЗНИКИ и д». ГРАЖДАНЕ
М О Г У Т ЗАСТРАХОВАТЬ!

•шуаиотм, шиввтвыя в «вмвтм тваимввта.

ПООЕНМ ЗЕРНОВЫХ, вововых и техвмчасжих КУЛЬ-
ТУР. УРОЖАИ САДОВ, ЯГОДНИКОВ, ИЯНОГГАДНИКОВ,
НОШ ЛЖИ, КОРОВ, МКЛКН* СКОТ • д>. ЖНВОТНЫЖ,
ПОСТРОЙКИ, 0ВОРУДОВАИ8В, ИНВЖНТАГЬ • Ш. I

ДЛЯ заключения СТРАХОВАНИЯ
ВЫЗЫВАЙТЕ АГЕНТОВ.

ЗАОЧНЫ!

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОПЯПЛЯЕТ ПРИВМ ва 1М1 г.

набор производится на 1, Г, 3 к 4-1 «Л»Техникума, с» вадвленва доподачи
30 марта с.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ НА КУГ<Ы|
1) мастеров соцналистическо'о труда; ' ад*
мнннстратншю-тсхничсскнх работников ^ по
техническому нормированию; 4) подго ч*
и повышения квалификации корревп

б) технических редакторов.
П Техникум и на курсы принимаются ре -
чие я административно-техническая в»рг. •
нал полиграфических предприятий и яада-

тельств.
Условия приема высылаются вв 40 I"»

почтовыми марками. ..
Адрес, Ыосвва, 38. Днвтвом1«а аер, (. I

СеГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
ГЮЛЫПОЙ-оп. Евгевв» Овегвн! ФИЛИ.

ВОЛЬШОГО — ои. Пгвоаитаявц МАЛЫЙ"- 1К1
ФИЛИАЛ МАЛОГО - С«ва, МХАТ т . ГОРЬ-
КОГО - ЛвЮовк Явовая| ФИЛИАЛ МХАТ -
Пиваввгвва м у в | КАЫЕРИЫЙ-ЫетгВ) Ов'авл.
сп. О п ш ставп аевенк-вти аа ИЛУ. Вя» го
штамп. 91Д11 действвт. ЫЦ\.\ Им. Квг. ВАХ-
ТАНГОВА - Челими с рушиц МООФНЛ-КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА (ЮЮЭОВ-Наам. «овяпрт
на сегодня вевгвоевтеа ва М «авта. В а м »
со штампом 21/111 лейстмгмыы п 14/1111
КВРЕЙОКЯЙ - Вав-Кох"В| ЦЫГАНСКИЙ —ПЫ-
гавы, РКВОЛЮЦИИ - « у п г а ОшагЩ ГОС-
ТРАМ-Очвав ставка; Им. II. Н. ЕРНОЛОВОЯ-
Не выло вв г*оша, да вдруг шпыц ПВРВЫЙ
РАЯОЧИЙ (Спартаковская, М - « М а в ГвМКН
М0СПС-СЫЮВМ1 л к н о о в в т А - О н ы е п н т
ОАТИРЫ-Гасвядм д с П у р с а я и к ОП1Р1ТТЫ-
вм. си. С ш и п ш вивввв пойдет сп. 1М>«ые
п и ы . Внлеты лейспапшваы! ГЙО. 9>Р п'р-
В. КРНГЕР-ВвМ - - •

МВ-ММ1. им. л т.


