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СЕГОДНЯ Я НОМЕРЕ:
Постаиовленяа СНК СССР о мерах по по-

вышению домйикю* « а р т в ф м я в 1938 году
(2 стр.).

СТАТЬЯ; Н. Рувяшштсйм — Кадры О/мыне-
в е с т е й » #грг*аторов (2 стр.).

А. Заяряя — Ликвидировать последствия
вредительства в области финансов (3 стр.).

Р. Н я ы т м — О б ы е н опытом партийной
работы (2 стр.).

РАССКАЗ: Ал. Колосов — Случай в поле
(4 стр.).

В. ВдоМчШшо — В Эрмитаже неблагопо-
лучно (4 стр.).

П. Сашнов—Соревнование масс (3 стр.).
В. Куирии—Трактористы выехали в поле

(3 стр.).
Г. Соле***—Запущенные гор<ЦЦ (Ж Стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружков-

Ромео и Джулье
у

правдивая кояеетъ

телеграфного

жульетта, или
о починке брюк (4 стр.).

Сообщение Литовского
агентства (1 стр.).

Антилитовская кампания в Польше про-
должается (1 стр.).

20-тысячная демонстрация в Лондоне про-
тив фашистских агрессоров (1 стр.).

Напряженное виутрипоятмеское ЮМ»
жение в Англии (1 стр.).

Английская общестаююсть яро™» "•*••
тики Чемберлеиа —обаор английской печати
15 стр.).

Зарубежные отклики на ••••мм
тов. М. М. Литвинова (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Заявление Альвареса дель Вайо (б «тр.).

Военные действия в Китае. Бои иа Тшв*
цзинь-Пукоуской железной дороге (8 стр.).

ПОЛИТИКО-МАССОВАЯ
РАБОТА В ДЕРЕВНЕ

В» ф е ц и л е н м и р т и е м * Плевую ЦБ
ВКП(б) I 1937 г. товарвщ Сталин
предупреждал партийные о р т и т а м и про-
тив однобокого увлечения хозяйственными
мшиашма, прошв яеюоцевы • забве-
няя партийяо-полятнческих вопросов. «Саш
хозяйственные у м е н , — говоры товарвщ
Стзлвн,— к прочность • длительность
ц ы п о к ж полностью зависят от успехов
шртийно-оргапзацвовной • партийно-
вмвтвческой роботы».

Фясты последнего временя показывают,
« о партийные «ргаинзапп весьма многих
сельских районов яе сделал необходимых
выводов ва » т к указаний товарища
Ошва». З а я п а к ь подготовкой семя,
маашв в орудяй в весеннему севу, ова
забросала политико-массовую работу среда
м н о п г а м в в рабочн совхозов. Этни са-
мым нарушен одвн яз важнейших прин-
цвпов ваше! партии, заключающийся в
постоянной, само! тесной омам с массам,
в неустанно! работе по политическому
проевещевню масс, по воспитанию, их в
Луи большевизма. Забвение политической
р а б о т в массах правело к тому, что самая
подготовка Е севу в этих райопах оказа-
и с ь неудовлетворительной.

Ослаблению политико-массовой работы
выьм вайтя вяижях оправданий. Самое
главное, что требуется м я организации
я выажявавяя згой работы, — это прове-
ренные кадры людей, способных нестя
слово партп в гущу млхоэвых жмс.
Всть ля ва селе »тв кадры? Да, есть. Это,
прежде всего, коммунисты, комсомольцы,
сочувствующи, работающее непосред-
ственно в •олхоэах я совхозах. Но
я» толыо они!

Кваланва по выбора* в Верховный
Совет СССР помаяла, и м я впроквм
слоев «авечателыюго беспартийного актива
«кружена наш» партия. Во время выборной
яампавп выяввлясь десятки тысяч беепар-
тийиых колхозников и колхозная, рабочих
в ряботяяц совхозов, которые мастерски
выв огромную агитационную работу в мас-
сах. Эта кадры составляют золотой люд-
еаой фонд, который, если его правильно
использовать, способен твЛрнть чудеса.

Многие партийные организация расте-
рял* кадры птах активистов. Недавно было
обследовано состоявв* массовой атитапион-
вв! рабаты в Влао-Алевсаидроаском рай-
он*, Ордяиквввдаевского края. Краевой
ЖМЯ1В1 партп вынужден был констатяро-
в ю , что «выросши* за период выборов
в Верховный Совет СССР вазовой пар-
тийво-комсомольский • беспартийный ак-
т и — агитаторы, беседчики и читчики
ве вовлечены в работу (в колхозе «Северо-
Восточный», вапрамер, на работавших в
период выборов в Верховный Совет СССР
21 активист» сейчас работают только 3)».

Такое же положение можно наблюдать я
в некоторых других районах Союза. В
адрес Центрального Комитета коммунисти-
ческой партии большевиков Белоруссии по-
ступает много писем от беспартийных ак-
твавстов-колхозников, которые жалуют-
ся ва то, что весле выборов в Верховный
Совет СССР «х забыли.

Между тек именно эти кадры являются
решающими в налаживании всей массово-
полятическоя работы. Ч т е ц - я е с е к ч а с — т
центральная фигура среди низовых агнта-
паоваых кадров ва селе. Работа с ним дол-
жяа стоять в центре внимания партийных
оргяавмцвй. Втого^го как раз зачастую в
не наблюдается.

Партийные оргавязации плохо знают
кмюявых чтецов, плохо работают с ними,
к выделению их часто подходят формально.
В в о л о м «Победа пролетариата», Красао-
зореяехого района. Орловской области,
колмяпкв регулярно собираются читать
газеты, во яе у того, кто формально выде-
лен тгепом. а у другого, рядового колхоз-
ника, воторнК уяеет в грамотно почитать
и кое-что пояснить. Инеем пот колхоз-
ник я списке чтецов не значится.

Центральным местом ведения политико-
массовой ваботы должны стать бригада,
звено, тракторный отряд, аггрегат. Именно
здесь есть возможность наиболее полно
охватить большевистским влиянием массы
колхозников, изучить их запросы и инте-
ресы и наилучше построить партнйно-по-
лятвческую работу. С выходом бригад ва

полевые работы вся полатаво-массовая
работа должна быть перенесена в поде. Для
этого периода нет никакой необходимости
выдумывать какие-то особые формы рабо-
ты. Громкие чаши газет, беседы, вечера
вопросов я ответов — вот наиболее доступ-
ные широки массам колхозников и дей
ствеввые формы политической работы, ко-
торые себя целиком оправдали. Их прежде
всего я следует широко применять.

Перенесение работы в поле не исклю-
чает, однако, одновременного усиления ра-
боты с теми членами колхозов и рабочи-
ми совхозов, которые остаются в деревне
я на усадьбах. Ведь во вреяя весеннего
сева в поле работает только часть волхоз-
вииов, значительная часть остается в селе

Центральным культурным очагом в де-
ревне является изба-читальня. Клубов и
изб-читален насчитывается больше 6 3 ты-
сяч, но, к сожалению, многие ва ннх су
шествуют только на бумаге. Обильный уро-
жай прошлого года побудил некоторых
не в меру ретивых руководителей колхозов
превратить кое-где колхозные ыубы и
избы-читальни в склады для зерна. Такие
факты можно наблюдать в Воронежской
области, в Орджоникидзевском крае в неко-
торых других. Нечего • доказывать, что
«тим наносится колоссальный ущерб поли-
тико-массовой работе в деревне.

Было бы ошибкой думать, что там, где
нет избы-чятальвя, касовм-оваагвчесяая
работа организовала быть не может. Во
время выборов в Верховный Совет СССР
колхозники-агитаторы нашла такую форму,
которая позволила наиболее полно охватить
партийным влиянием население. Это—ра-
бота по десятидворкам я двддцатядворкам
Форма эта совершенно незаслуженно забыта
сейчас во многих районах. Восстановить
ее в правах надо немедленно я повсеместно.

Окружающая жизнь, события, происхо-
дящие у вас в стране а за рубежом, дают
богатейшую пищу для политической рабо-
ты в массах, которая должна быть целе-
устремленной, направленной. Нам вовсе
не нужны читки ради читок, беседы ради
бесед, ради того, чтобы в статистических
сводках фигурировали многозначные числа.
Нам иужва такая политико-массовая рабо-
та, которая бы поднимала бдительность
колхозных масс и рабочих совхозов, спо-
собствовала политическому просвещению
масс, помогала высоко поднять знамя со-
ревнования и стахановского движения; по-
могала выполнять производственные плавы
я добиваться новых успехов сопиалветнче
ского сельского хозяйства. Только в «той
случае ова окажется плодотворной, полез-
ной партии, колхозному строю, советскому
государству.

Колхозники и рабочие совхозов про-
являют исключительно большой интерес
к происходящим в мире событиям, к во-
просам социалистического строительства в
нашей стране. Скоро предстоят выборы
в Верховные Советы союзных республик.
Все это обязывает особо широко развер-
нуть политическую работу в массах.

На всей огромной территория нашей
трены идет сейчас горячая подготовка к
весеннему севу. Южные районы Союза уже
начали сев. Заботясь о тракторах, о семе-
нах, о живом тягле, обо всех хозяйствен
вых вопросах, в е л и на в* ивяттт ивы-
рать про партийно-политическую работу,
без которой двоиться успеха невозможно.
Нл фенральско-мартовском Пленуме Цент-
рального Комитета партии ( 1 9 3 7 г.)
товарищ Сталин говорил:

«Когда ваши партийные товарищи,
увлекаясь хозяйственными успехами, от
ходили от политики, ото была крайность,
стоившая нам больших жертв. Если теперь
некоторые ваши товарищи, берясь за уси-
ление партийно-политической работы, взду
мают отойти от хозяйства, то «то будет
другая крайность, которая будет вам
стоять не меньших жертв. Нельзя шара
хаться от одной крайности к другой. Нель-
зя отделять политику от хозяйства».

Это сталинское указание обязаны по-
мнить все партийные организации, и в
духе этого указания построить всю раЛоту
так, чтобы политически обеспечить кампа-
нию весеннего сева, сочетать ее с начи-
нающейся вскоре кампанией выборов в
Верховные Советы союзных и автономных
республик.

> В последний час
отит шмммии
• ПАЛАТ! ОПЦИИ

ДОНДОН, 21 нарта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что на заседания палаты
•ощм А т п Геперсон задал Чемберлену
ваорк, сообщит ли он о том, как аяглий-
евм влмшаеАетво относится к предложе-
вюг Латвамва о созыве конференции дер-
ж и для оасуаиепя положения, создавше-
гося в свезя с германским захватом Ав-
( М . Ч*вб»рлеи в ответ заявил, что анг-
линяо* правительство получило предложе-
ния Д а т а м и и что ото предложение еей-

чла вадемтрамется.
обещал в ближайшее время

изложить точку зреем авгляйсвого прави-
тельства по ряду вопросов, связанных в
лымвлпш положением.

Ш Ш Ш , 11 ая**я. (ТАСС). Ссылаясь
ва , мммвую печать, «1лветр*ааян

в
оиыжвн • литеави амвв
яма «гот веетесь через вал-

М • ТякЛЯмвиМ.
Ш 1ааа*иПНО*

ПРИГОВОР ЯПОНСКОГО СУДА
• отиоимнии КАПИТАНА

«кузмцнстроа.
ТОКИО, 21 марта. (ТАСС). По вообще

пию газеты «Ницн-ници», вчера в городе
Хакодате состоялся суд над капитаном со-
ветского парохода «Кузвецкстрой». Капи-
тан парохода приговорен к штрафу в 1.500
иен.

Газета отмечает, что прокурор требовал
для капитана тюремного заключения сро-
ком иа один год.

Оа#АЩ1НИ*
АНГЛИЙСИОГО ЮАиИГОаЪСТВА

К ВАТИКАНУ
ДОНДОН, 21 марта. (ТАСС). По ембце-

яию агентства Рейтер, английское прави-
тельство обратилось и Ватикану с предм-
яииаен «держать иниямтпу Англии в
•вилы, обратившихся а гамраду Фрави
с п р е т и м в* поводу бомбардяревкв гв*ж-
дашвага •аемаваа а 1епавая.
аяглввсиой ноты гамриу
леаа Ватвмат

СООБЩЕНИЕ ЛИТОВСКОГО
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

КАУНАС, 21 марта. (ТАОО. Огмяяя-.
няа вечерняя печать п у с т у е т вмдуаавм
сообщение лятсвевог* телеграфа»» агент-
ства:

«В свази е событиями пклвдвп двей
в обществе раеорветрашготея слухи, вудто
правительство дало Поливе некоторые
другое обещаем, кроме тех, о которых со-
общалось в печати. В правательственяых
кругах категорически подчеркивают, что
со стороны Литвы имеется согласие вомб-
вовить т а и » двплоиатячеаяи отяовкаяя
с Пмьипй, вамп Дате» имеет « другими

гвсударспамм. Врой* того, «беамяв, чт»
будущему посольству Польша в Каунасе в
*итавекому посольству в Варшаве будут
премставлены тмие же права, каммв
пользуются вообще все посольства
иностраввш государств. Среди зтих прав
обоим посольствам обеспечивается и воз-
можность связи со своими прмятельства-
ми по земным, водным и воадуавшв пу-
тям, а таеже по почте, телефону, телегра-
фу. Кроме атих обещан»», опубликоваавых
в печати, никаких друге обеянший со
стороны Литвы Польше яе дано».

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЛИТОВСКОГО
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

КАУНАС, 1 1 маета. (ТАСС). Вчера
вечером директор Литовского телеграфного
агентства произнес во радио речь • поло-
жения, емдааакше! после принятия поль-
ского ультиматума:

«Мы пережиля,— заяви ов,— тяже-
лые, напряженные дни. Мы стояла перед
больший испытанием, и* которого вышли
с вирой. Последние два показали, что в
литовском народе живет героический дух
его предков. Благодаря нашему пониманию
создавшегося положения в проявленному
нами терпению были избегнуты стихий-
ные выступления. В зги дин мы ввмевон-

стривовали единство, и литовцы ав грани-
цей были с нами. Теперь мы вступаем в
новую фазу наших отнопктй с Польшей,
н мы можем свободно разрешить новую
задачу. Мы иадееися, что иаи не будет
пред'явлено новых требований, но кеи раз
были обмануты, тому ве верят. Поэтому
ве удивительно, что мы еще не имеем пол-
ного доверия к Польше, особенно когда от-
ношения возобновляются после такой про-
цедуры. Мы иного сделали для всей Евро-
пы, избегнув войны в Восточной Европе.
Мы принесли жертву, во эта жертва была
миром оценена».

АНТИЛИТОВСКАЯ КАМПАНИЯ В ПОЛЬШЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВАРШАВА, 21 марта. (ТАСС). Вопрос
о попеяо-литевсквх отямвеямх продол-
жает оставаться в центре внимании поль-
ской печати. На выевашвааай отдельных
таит ясно видео, что Польша яе намере-
на «граввчяваться гепаоалвввеи диплома-
тических отяоаеяай с Литвой, а рассчи-
тывает использовать этот шаг для дальней-
шего налита на Литву.

Вчера в Валы» состоялся демоисци-
тиввый парад польевп вмяевих частей,
стянутых а полъпо-лнтоккой гранте.

Агентство Экспресс сообщает, что упра-
вление вилеиекаии железным» дорогами
поспешно готовятся к уеттовэдяпо же-
лезнодорожного сообшеяаа вежду Польшей
и ЛИТВОЙ, ХОТЯ О переговори по атому во-
просу п о и еще внчего ве известно. На
польско-лятовскош погралнункте Заеясы

ожидается приезд еявпвальвой польской
железнодорожной комиссии.

Лопдовеввй корреспондент «Илюетрова-
пы курьер подзевпг», ссылаясь • на «ан-
глийские яекчиаия'», пиетет о ряде но-
вых тресоаиввй Пмыяа: установление
полной авимюияп д м воламв, проживаю
щ п в Лапе, вв»«печеаии Польше свобо-
ды доступа а балпймам портам Литвы (с
ОСобЫМ И|||ВВИЯИШ11ВПВЯИИ|1И ( И ПОЛЬСКО-

ГО торгояоп флота в Клайпеде в Налявге)

Далее зга же газет* яввводвт сообщение
«Джормаж д'Мтииа» о пристойней «ко
бы создали поливой морской и военной
базы в Клайпеде.

Вчера в Варшаве распространялись ли
зндекоа (национал-демократы) <

требованием
Литву.

дальнейшего нажима ва

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
НАД ЛИТОВСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ЛОНДОН. 21 марта. (ТАСС). Каа пере-
дают корреспонденты газет «Дейм те-
леграф «яд Мориинг пост» и «Иыос кро-
вны» из Ка>иаса, 19 нарта .1 герианкжх
самолет, вылетевшие из Восточной Прус-

ски, пе|>есокля литовскую границу в углу
бились ппутрь страны. Корреспонденты со-
общают также, что большое количество гер-
манских поиск сконцентрировано на герма-
но-лятовесой границе около Твлыята.

Напряженное внутриполитическое
положение в Англии

ЛОНДОН, 21 марта. ( О * нар» «Прав-
ды»). В четверг, 24 нарта, Чембер-
лев сделает я палате общин заявление о
братмнаой внешней полягте. Ожмаются
чрезвычайно блтрные дебаты.

Декларация Чеяберлеяа 23 марта будет
обсуждаться на заседании правительства.

Нажим на премьера со стороны оппози-
ц м и некоторых кругов консерваторов, н.1
которых последяве события в Вероне про-
извели определенно отрезвляющее действие,
выразился также в том. что Чеибгрлен
оказался вынужден присоедамтьел к
французскому протесту мятежникам. Сего-
дня стало известно, что Франция и Англия
послали генералу Франке стропи протест
против бомбардировка Барселоны. Н ноте
протеста говорится, чте воздушные атаки
мятежников мерных городов не ' толыо
противоречат аазюяам человечества, но н
междунарпдяотг поряжу.

Однако зга у е г т к а Чамберлена оппо-
зиции в палате и его собственной партия,
очевидно, не устраяжла политического на-
пряжения в ораавтельстиеяных к р у т .

Разговоры о наступающим правительстоен-
нох кризисе не прекращаются.

Лейпорнстлкая партии сейчас опсуждает
вопрос о шмхожнослп заставить консерва-
торов отменить свою ПОЛИТИКУ, В особен-
ное™ в отношении Испании, обещая за
это сотрудничество с новьи «националь-
ным» пршнтмьством, разумеете», без Чем-
берлеиа.

Выступая вчера на большом лейборист-
ском митинге в Лотюне, одам из лейбо-
рист гни х лидеров Герберт Морригон заявил:

«В политических кругах обпжшются
различные кохОинашш. КАКОГО рода пра-
лительство может быть образовано на тот
случай, если премьер уйдет в отставку».

По словам Моррясона, лейбористокля
партия при определенных условиях согла-
силась бы сотрудничать с новым нацио-
нальным правительством. Этими условиям)
являются сближение с Гивстоккп Союзом и
другим странами, которые действительно
борются за мир, а также изменение прн-
тавскои политики в отношении Испании.

20-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ

ЛОНДОН, 21 нарта. (ТАСС). Вчера в
Ловкие, я Трафальгар-скмре, в шла соли-
дарности с б»вьб*1 вепаасмго народа про-
тив фашастевп аиавмвиа, во янацаа-
там компартия, овемамсь девмкцмпая,
в которой участвовало 10 пкяч человеа.
Девоастраяая выанвла сам гв*вви вм-
мущене вараарсааив боваардавмаавв
Барселоны а других гороха 1еааяева1
республяи.

В приято! явзааащвя г и т в н м-
имсграции требумт, чтмы авгойсам
враввпаитао таи* в а т а к у в вваеп
ЙМи 1 Ш и 1 ^ Я Л Ъ ФАШ

тсшям, т а м в ;
С в м т с н и С о м а в «вазам Йы

•

в

В Бериондсей (район Лондона) в этот
же день состоялась другая демонстрация,
организованная в знак солидарности с ра-
бочиия-грузчикмя, отказавшимися от по-
грузки военных материалов на пароход вс-
павскнх мятежников.

исполнительный миитет федерации
углекопов Южного Уэльса в резолюции,
принятой на заседания от 1 9 марта, тре-
бует, чтобы правительство Англав немед-
ленно кило ва себя аввцвятвву сомгосг-
наго с другими члевана Диги наций вы-
стувлевая в защиту Чехословакии. Прави-
тельство Англии, гаваням далее в раю-

делжа* плавать ва саба •бяааа-
е другими гаеударстм-

Лвгя вааий

вш стаям агрессаи.

В. П. Кузаецов — военный инженер 1-го ранга, награжденный
орденом Ленина.

20-летие Краснознаменного
военно-инженерного училища
ЛЕНИНГРАД, 21 мл,рта. (Корр. «Прав-

вы»). 22 марта исполняется 20 лет суще-
ствования Ленинградского Краснознаменно-
го поешю-инжеперного училища. Оно было
основано 22 марта 1018 года. В период
гражмнпсой войны кгрсаиты я кохширы
У1и.пгща покрыли себя т'увядаекой сла-
вой в борьбе с бе.тофивилмп. Юденичем.
Врангелем, Махно. За героиям » отвагу
курсантов училище было на.г|>ая!допо пи-
четным рекатюппонным красным знаменем

За 20 лет существования в стенах учи-
лищ» выросли сотни комаптярпв, нлходя-
1П1ГМ-Я г«йч.1« и инженориых поисках
РККА. К своему нм'шлси .ипнын сопав
училшцл приходит с пысокими плкязлте-
лямн по боевой и полнтичегкой подготовке.

ОТЛИЧНИК УЧ1ЧП.1 »|,П1ПП1Й КОЛХОЗНИК

Тамбовской облети тов. Дружили» при-

нят в ряды ВКН(б) в ведет пропагаваиет-
скую работу. К\-рсллт-отличник тов. Ме*ь-
яиков, занесенный на окружную доску по-
чета, является секретарем партвйного бм-
рл. Курсанты и командиры училища ведут
ба».шую (Лществотио-паиталееву» равв-
ту в жилых домах, иа заводе «Красный
трруголмгак» и в типография вшам Воло-
даргкого.

В училище прекрасно орглаизовая куль-
турный отдых, широко разверитта худо-
н.естпоинля самодеятельность. Выступапт
кг.и'нмрчеГк'киИ ансамбль песня и пляс-
ки, джаз-оркестр, драматический кружок
и другие коллективы. В библиотеке учила-
ш,ч находится свыше 100 тыс. каяг.

Сегодня п выборгском Доме культуры
состоялось торжественное собрание кур-
сантов, командиров я шшггработников,
посвященное 20-аетню учалшца.

Успехи Макара Мазая
и его товарищей

СТАЛПНО. 21 шртл. (Корр. «Правды»).
В начале марта вступила в строй печь
У: 9 мартеновского цеха № 2 завода им.
Ильича в Мариуполе, на которой работают
лалепапы-стахаиошш Млкир Ма.тлй, Не-
делыш, Лояин, Тюляков. Печь была заново
переоборудована. Садьм доведена до 200
тонн, углублпня ванна, устроен двойной
жс.тоД. Моншогп. печи упр.тнчялап, в пол-
тора раза.

Товарищи Мазлй, Неделько, Лозин и Тю-
ляков и:ю дня в день начали попл.илпать
ИСК.ТМЧИГС1МШС образцы гтахагмвекой р.г-
ооты. В пс-рвый дт!т, после ремонта пеги
Макар Мазай снял 10.88 тонны стали с
квадратного метра пода печи. В поелмую-
нше дни прояэподитммгогть нарастала.
10 марта Макар Мазай снял 15,5 тонны,
Лозин—15 тонн. Недолько—12,82 тон-
ны. 12 марта Мазай дяет 16,58 тонны,

Тюляков — 15,91 тонны. В течение всей
третьей пятидневки март» ороваводатсль-
пость печи была 4 2 0 — 1 1 0 тоии стал» в
сутки.

С тагами же показателями знатные ста-
левары работали и в четвертой пяткшевке
марта. При атом нам отметить выдающий-
ся рекорд Макара Мазая за 19 марта. В
этот день оп за 8 часов сварил плавку
в 159 тонн, сняв с квадратного метра по-
ла печи 17,84 тонны стали. Такого с'ема
стали тов. Мазай еще ве имел.

Вчера, 20 марта, тов. Мазай снял 16.16
тонны стали, а его товарищи Лозин и Н«-
лелько сняли каждый больше 15 тонн.
18 сталеваров мартеновского пета Л? 1
за первые две декады марта на'много пе-
рекрыли техническую мощность свои ве-
чей.

ГОДОВЩИНА ЛЕГЕНДАРНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

Сегодня исполняется ропно год со дня
нылета из Москвы воздушной экспедиции
на Северный полюс. Для экспедиции, как
известно, были выделены 4 тяжелых че-
тырехмоторных воздушных корабля в один
двухмоторный. На них полетели 43 чело-
века, в том числе тт. Папапви, Ширшов,
Кренкель н Федоров. В связи с годовщиной
легендарной экспедиции вернувшиеся на-
днях в Москву тт. Папаннн, Ширшов,
Кренкель и Федоров в обращении к мо-
сквичам пишут:

Москва! Ровно год тому «аэад мы поки-
нули тебя, чтобы разгадать весовечную
тайну Северного полюса, чтобы выполнять
заинае нашей могучей редины, историче-
ский сталинский наказ.

С благодарностью я любовью вопоиимем
мы героические полеты Водопьянова, Моло-
кова, Алексеева, Мазурука. Эти полеты да-
ла и м воавоянюсть обосновать на дрейфу-
ющей дьдвв* небывалую доселе «юучво-яс-
следовательевую етавдим. Ва крыльях со-
ветских самолетов вы был доставлены о

ва* еардве Арктика.
Смяваве л е т к а в» советских еам*-

чт* для великий отравы
_ . вот вичего иеавзможаого, нет
нечего «вдветуивог». Мы маем: родим

прикажет,—и нлши славные летчики —
сталинские питомцы совершат посадку в
лю(ч>м пункте нашей планеты.

Гордые синоды страны социализма! Жи-
вите, работайте, побеждайте! Преодолевай-
те любые пространства в любую погоду!

И. ПАПАНИа
П. ШИРШОВ.

Э. КРЕНКЕЛЬ.
Е. ФЕДОРОВ.

• • *
В связи с годовщиной вылета м Моев-

вы на Северный полюс эскадры воздушвых
кораблей, вчера вечером выступи! во ра-
дио герой-полярвик, доктор географическая .
наук тов. Е. К. Федоров. Он рассказал •
своей работе на, дрейфующей ливне.

Вчера в Камерном театре в торжеспав-
вой «остановке состоялась премьера пьеса
Героя Советского Союз» М. В. Водовъа-
нова —«Мечта». Театр пряурвчвл явааяКц,.
РУ пьесы в воавращевию в Моему т«яГ
рищей Папанияа, Креяжеля, Шврвммш
•ежаова. Героя-памиивш
лв ва ввавьере.

Зрители в коллектаа тмтвя гавач* I
ветствовали т а а ш т в ) чвпавст.



ПРАВДА
П ЮТА10М г., М И (7406)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОБМЕН ОПЫТОМ
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Наша партия всегда придавала большое
ш*ч»нве обмену опытов. Тех важное рас-
пирать обмен опытен сейчас, когда на по-
е т партийных руководителей причин мо-
МШе кадры. Володарская районная пар-
тжйвая организация Ленинграда начали
КТЮвствляи обмен опытов первичных ор-
г а н а м и ! в отдельных партийных работ-

В вояпе прошлого гола цеховые партер
п и в о й и м я Левина по предложечию
Володарского Райкова шехали на манд
с В ш ш м я в » для оэнасоилеяия с агвта-
вивяо-вмсовывя мероприятиям! в цехах
Парторга пробыли на заводе пыый день,
беседовала с мтивжтами—коммунистами
в беспартийными рабочими, првеутствова-
л «» беседах в собраниях.

8атев состоялось совместное еовещапие
цеховых парторгов замш шгеи Левина
• нартввят работников «Большевика».
Госта поделились своими впечатлппияия,
рамвааалв, тго нового увидели они и что
думает применить у себя. Одновременно го-
с т увамлв партийныв работникам «Боль-
в е й к а » ва отдельные мввченпые иви не-
достатки в поделились с в о и опытов агн-
тавпимво-массовой работы.

В. частности, они у клали работникам
сВыыпеата» на то, что поме бесед у ра-
бочих возникает иного вопросов, которые
чаек остаются без ответа. Некоторые бе-
еедчакн работают без поиготодми, не учи-
тывают запросов, настроена! в требований
р а б о т , ведут беседы казеаво, поверхност-
но, для того, чтобы формально выполнить
пвручевве.

Встреча партвйвш работниеов двух за-
в о ю ввела шитво* влияние ва постанов-
ку агвтаааовво-ваесово! работы ва обоп
прппраалмх.

Парторга мвода вв. Левина умали, как
на « В о м ю и в с » учитывают выполнение
вовцвияаав партийных мдмпй. В вне-
гочиеасавой партийной организации, когда
парторг ввмт дело с еотвявв людей, очевь
в а м » вмсеиевво «вать, чем аавят каж-
дый вовиуист. Парторга мвода «Болше-
ва!* добилась в зтов отношении хороших
реаултатов. Овв в ы а ш в учет заданий,
е и е м и т п м к я проверяют работу коммуни-
етоа а мают, м н я помощь требуется
члвву партия. Втот опыт парторга завом
ив. Ивана прнвенвли у себя.

Вмодарека! р а м а все чаше посылает
в варпйвыа оргавиаации спепнальные
бригады с другого завом для изуче-

нная отдельных участкоп партийной ра-
боты. Недавно парторг цеха с заво-
да «Большевик» тов. Крылов, по пред-
ложению райкома, проверял, как поставлен
прием я партию на Б-й государственной
мектроетанпнп. Он пробыл на стмпнятрн
два. Он ве только смог свежим глазом
вскрыть плохое и заметить хорошее в ра-
боте этой партийной организации,—в спе-
тв чужих недочетов он распознал и своп, и
ато помогло ему их исправить. Т а к т обра-
зок, обмен опытов заставляет людей острее
к по-новому опенгапать спою собственную
работу и критически к пей относиться.

Секретарь парткома Невского химиче-
саога завода тов. Рейпван изучил на Про-
летарском заводе постановку партий но-мас-
совой работы. Парторганизация Пролетар-
ского завода прекрасно организует массо-
вое митинги. В дпп избирательной кайм-
и т , например, партком Пролетарского за-
вода собирал многотысячные митинги рабо-
чзх, а также довашнпх хозяек, пенсионе-
ров а учащихся, живущих в районе завода.
Чвтинги эти были всегда хорошо органи-
зованы и проходили с огромным под'емок.
Г'чжретарь парткома тов. Рейпман хорошо
изучил ятот опыт и с успехом применил
(чч» у себя на злглде.

Райком партии решил теперь наладить
веест«ро|ший обмен опытом больших завод-
ских коллективов. В частности, ам готовив
сейчас обмен опытом массовой работы двух
партийных оргамваияй — Лемнгрипого
оптвко-мехаинческого завом в аавода
им. Кирова. Представители партийной оргя
нвзаиии оптино-млханического завода вы
сдут на завод им. Кирова и там на совета
кии членов парткома и партийного аятнля
расскажут о своих начвиаиних. Соаещапп
дмжяо быть очень интересны», тав как
партийная оргаавзална оптпо-вехаяиче
ского завода имеет немало положительного
в партийно-массовой работе.

Далее мы уделяем большое витание об
вену опытов вежду отдельными группами
партийных работнввов.

Па-днях райков провел совещание пер-
вых заместителей секретарей парткомов
Присутствовала две группы первых заме-
стителей: освобожденные и неосвобожден-
ные. И те и другие рассказали, как они
работают. Выяснилось, что освобожденные
заместители секретарей, как правило, все-
гда в курсе всех дел партийной орга-
низации, пни опираются на большой актил.
Так, заместитель секретаря парткома Про-
летарского завода тов. Кузнецов, молодой
партийный работник, быстро осваивается с
делом и, что самое пенное, работает опи-
раясь на актив, который он выращивает.

Иначе у неосвобожденных заместителей
секретарей парткомов. Они все пытаются
делать сами. Актива у них мало. Работают
они лишь по заданиям и часто не знают о
положении всей партийной организации.
Например, неосвобожденный заместитель
смретаря парткома завода имени Ломоносо-
ва тов. Каверин мало чем отличается по

характеру своей партийной работы от рядо-
вого коммуниста.

Эта встреча первых заместителей секре-
тарей парткома, несомненно, поможет ино-
г и заместителям найти свое место в работе.

Раньше вы плохо руководили мелких и
партайныва органиэапяяви. До ввх, по-
просту говоря, не доходам очередь. А си-
лы в татах организациях ограничены, и,
естественно, здесь есть опасность застоя,
отставания. Райков партии п о учел 1 ка-
чал собирать секретаре! таких партмвоо,
вооружать их опытов партийной работы.

Наконец, вы применяв* еще одну
форву — оперативный обмен опытом. Ин-
структора райкома периодически созывают
секретарей парткомов и те рассказывают о

воей текущей работе. Недавно секретари
парткомов обменялись опытом коллектив-
ного руководства. Многое сделал в этом от-
ношении партком завода имени Ворошилова.
В частности вопросы, которые поставлены
на обсуждение парткома п партийного со-
брания, готовят большие группы конмуни-
гтов, я члены партии заранее могут выска-
зать опое мнение. Так, например, материа-
лы о лтслндмпш последствий вредительства
в конструкторском бюро готовили к засуа-
иию парткома 150 коммунистов.

Систематический обмен опытом работы
налажен и у редакторов многотиражек.
У нас уже пошло в обычай — накануне
революционных праздников и знаменатель-
ных дат райком собирает редакторов, вы-
ыушмлет их предположения и планы. На
таких встречах редакторы обогащают друг
друга и получают ясное представление о
тот, кмк освещать те м и иные события.

Иге это лпш> первые шаги. Задача за-
ключается в том, чтобы органически за-
крепить оймеи опытом в повседневной пар-
тийной Ж №11II.

Р. НИКИТИН.

Секретарь Володарского райкома партии
Ленинграда.

СЕМИНАР Д М СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГОВ

ТУЛА, 21 марта. (Карр. «Приам»)
Больше половины партийных работвакля
в Донском районе выдвинуты на пар
тинную работу недавно. .Тля обмена м т
том и ознакомлении их с практиче-
ской работой райком организовал пятя
днеппьк курсы секретарей парткомов
я парторгов. На курсах обучалось 25 че-

новпой работы. Расположе-ны курсы были
II горняцком доме о т о л а ва БаАвя

За 48 учетных «асов секретари
кочна и парторги прослушали следующие
лекпии и доклады: о выпояаенвя п ё т я т ч
влеппй январского Пленума ПК В К 1 № ; о-
ведении партийного хозяйства; как орга-
низовал, заседание партийного комитета а
общее партийное собрлнм. Была заслуша-
ны лекции о плане работы партийных ор-
ганизаций, об индивидуальной и группою!
агитации, о раооте партийного комитета
на предприятии и ряд других.

После каждой лекции происходил широ-
кий обмен мнеяяяхи. Особенно оживленное
обсуждение вызвала лекпяя о плане пар-
тийной организации.

Лекции читали секретари райкома
и партийные работники, имеющие боль-
шой опыт партийной работы. Напри-
мер, секретарь парткома шахты X» 12
тов. Галкин прочел лекцию о том, КАК
организовать заседание парткома. Тов. Яло-
щук, секретарь парткома шахты Л! 10,
прочел декаяю об индвгоиуальпоп и груп-
повой агитация.

После окончания курсов райком пропел
говеишие. на котором слушателя расска-
зали о том, что они получили за пять
шей учебы.

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ЗАВЕДУЮЩИХ УЧЕТОМ

СВЕРДЛОВСК. 21 мпрта. (Ново. «I
ды»). Вчера закончилось инструктивное
соиешаяпе заведующих учетом в раЙвовах в
эркомах партии Свердловской области. Че-
тыре дня 90 товарищей ЗНАКОМИЛИСЬ С гех-
шкой постановки учета кадров, составле-
шем статистических отчетов, заполнением

партийных документов. Участники совеща-
ния практически изучили, как падо поста-
вить учет партийного хозяйства.

О мерах по
1938 году*)

Постаяошлеиие Совта Нфдяш Комиссаров Союза ССР
СНК Союза ССР считает соверюевво

недопустимым, что целы! рад областей —
Челябинская, Свердловска*, Сталинград-
ская, Ростовская, а также Довеивав. Дне-

В партийной кабинете Калужской
спичечной фабрики нм. Ворошилова.
На снимке: слушатели кружка по
изучению истории ВКП(б) Н. Г. Мо-
стовой и В. Е. Кузнецов готовится
к очередному занятию кружка.

•1нпо П. Смирной! (Гоюэфотп).

ласти УССР, Краснодарский и Дальвево-
сточные имя, крвямпаа АССР в некото
рые другва, Ш М Ы» м в м в а о п и обеспе-
чить свои потребности в продовольствен-
ном и вевеяшм варгофые аа п е т местных
аоемов — жмоаят До иамоааиго времени
картофель из других краев, областей и
республик.

СНК Союм ССР считает веабхмаиЫв
ликвидировать такую практвку ничем
неоправдываемых переломи картофеля к
области в область в обеспечить удовлатво
рейве потребности в картофеле аа счет
местных посевов в заготовок.

Такое нетерпимое положение аявлось
следствием крайне неудовлетворительно!
работы земельвых органов и недостаточно
го внимания со сторопы местных совет-
ских, партийных ормнвзапий к развитию
культуры картофеля. Это подтверждается
тем, что средняя урожайность картофеля
продолжает оставаться еще низкой П 0 0 —
120 центнеров в нечерноземной полосе и
4 5 — 5 5 центнеров в южных в юго-восточ-
ных областях Сома).

Исходя из ятого. Совет Народных Компс-
аров Союза ССР — повшвмяат:

1. Запретить, начиная с урожая 1939
года, всякий завоз картофеля по железной
дороге аз одной области в другую область.

2 . Обязать Наркомаем СССР, соширво-
мы союзных и автономных республик,
краевые и областные исполковы обеспечить
выполнение установленного на 1938 год
государственного плана посева картофеля в
размере 6.708,6 тысячи га по СССР, при-
няв все необходимые ие*1Ы • обеспечению
посевов местным ресургавн картофеля.

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

а) организовать внутри полевостегжт
брдгад, имеющих посевы картофеля, по-
стоянные звенья, закрепляя за ними пло-
щадь посевов картофеля на весь сезон ра-
боты:

б) установить допо.тннтел1.ную оплату
звеньям м каашю полученную сверх пла-
на тонну каттофвля с гектара 5 — 6 тру-
додней;

в) посадку картофеля производить по
[учпгям для картофеля предшественникам;

г) вносить под мртофель навоз н дру-
гие органические удобрения в количестве
не венее 3 0 — 4 0 тонн на гектар в райо-
нах нечерноземной полосы • 1 5 — 2 0 тонн
ь южных районах, а также использовать
псе. виды местных удобрений (зола, торф
| др.);

д) производить тщательный отбор для
насадив исключительно здорового картофе-
ля;

е) широко применять посадку картофеля
провизярованиым посадочным материалом;

ж) провести посадку картофеля в мак-
симально сжатые сроки с обязательным бо-
ронованием -л1 ходов картофеля, применяя
не менее .1—4 междурядных обработок с
прополкой:

з) для устранения потерь картофеля при
уборке обязательно проводить послеубороч-
ное боронование и перепалку.

* ) Ввияу того, что • теист имоимния
П0СТ8НО1П1НИК СНК СССР «О ш р м по
повышению урожайности мртафапя а
193В году» 1нр«лиеь ошибки, публикуется
поетаноалсииа СНК СССР по этому вопро-
су полностью.

4. Гаааашвть пммеяияи воахомв про-
пводить натлмиьяое авансирование чле-
нов артели картофелем с начала его убор-
вв в размер* 10—15'/» увранвого карто-
феля. <

5. Обязать Наркоиааа (Гдавеельиаш)
обеелнвлъ выпусв и аавоа к сеоову поле-

Пв УССР:
В таи чмяа: по Доаеокой области

> Дпенропетровоюй области
в Нимлае вехой области
» Одесской области
• АМССР

По РСФСР:
В таи чиам: по Оревбукекой области

Саратовской областв
АССР Немпев Поволжья
Сталиягрядской области
Ростовской области
Краснодарскому краю
Орджоникндзевскоиу краю
Крымской АССР

7. Для обеспечения выполнения плат
сортовых посевов картофеля, установленно-
го Совнаркомом СССР па 1938 год и ско-
рейшего перехода па сплошпые сортовые
посевы:

а) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ва посев псе имеющиеся
на местах ресурсы сортового картофеля пу-
тем организации весеннего межколхозного
обмена рядового картофеля па сортовой,
закупок сортового картофеля у колхозов и

Сиоовслаяыв ставовыв вартаг
«Равняя роза», «Эпикуп», фито-
фтороустойчввый сорт Л? 8670,
универсальный сорт «Лорх»
Рако)тгойчивые сорта

вых работ не поадяее 15 мая 1938 гада
4.000 картофелесажалок.

6. В целях борьбы с вырождением кар-
тофеля в южных засушливых областях и
получеяал здорового павааимга ватериа
ла, установить план летних посадок кар-
тофеля в 1938 гаду в елшуютмх равве
рах:

— 40.000 гектар
— 9.000
—10.000
— 8.000
— 10.000
— 3.000

— 9.300 гектар
— 400
— 900
— 500
— 1.800
— 2.000
— 1.000
— 1.200
— 1.500

колхозников, а также широкого проведет*
клубневого отбора:

б) завозимый в 1938 году вз других
областей сортовой картофель распределять
исключительно для посевов на семенных
участках совхозов и колхозов;

в) установил, па 1938 год надбавки к
закупочным и заготовительный ценам ва
следующие сорта картофеля:

Во всех районах.

в райопах пограничной полосы—
УССР, БССР, Карельской АССР,
ДВК, Ленинградской и Калининской
областях.

Тавмичвоми иврп:
сВольтиан», «Сплезня» в эопах заводов крахмало-паточной

промышленности—Ярославской, Ря-
занской, ГорьковскоЛ, Орловской,
Тамбовской областях. Татарской в
Чувашской АССР.

— в Ивановской, Ярославской, Куйбы-
шевской и Рязанской областях.

— в Тамбовской областв.

«Коревевскяй*

«Серп • Молот»

Размер надбавок определить:

по 1 категории 10*/* к заготовительной и 5°/о к закупочной пене,
па 2 категории Б'/о к заготовительной и 3°/о к закупочной пене.

8. Обязать Совнаркомы УССР,
БССР, Карельской АССР, всполкомы
Дальневосточного края, Ленинградской и
Калининской областей обеспечить в 2 — 3
года переход на сплошные посевы кар-
тофеля ракоустойчякьп сортов в районах
пограничной полосы.

Установить для колхозов а колхозников
пограничной полосы льготные нормы обя-
зательных поставок картофеля государству

посевов ракоустойчввого картофеля в по-
ловинном размере от районных норм.

9. Обязать Наркомаем СССР, совнарко-
мы союзных и автономных республик,
краевые п областные исполкомы разрабо-
тать не позднее 3 0 марта по южным и
юго-восточный краям, областям и респуб-
ликам и к 10 апреля по остальным —

практические мероприятия по повышевик
урожайности картофеля применительно к
каждому району и колхозу, обсудить и г
мероприятия в колхозах с участием аг;о
помов и обеспечить полное проведение вгс.\
разработанных мероприятий.

10. Предложить Комиссии Советского
Контроля при СНК Союза ССР установить
постояпное наблюдение за выполпенаск
настоящего постановления.

Придавая большое значение разрешению
поставленных задач, СНК Союза ССР т к
бует от местных советских организаций,
земельных органов, директоров МТС И сов-
хозов повседневного оперативного руковод-
ства работами по посеву картофеля, уходу
за ним и по уборке урожая.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 19 марта 1938 г.

Н. РУБИНШТЕЙН

Кадры большевистских агитаторов
Морально-пллитическл" пднитм совет-

ского народа находит слон яркое ныраже-
нве в совершенно исключительно» массо-
вом росте партийных и «'.сцартнйных аги-
таторов, пламенных активистов и Сюрцпв за
социализм. Они не тч.и.ко сами опряз-
цово выполняют решении партии и прави-
тельства, по чувствуют внутреннюю цогреЛ-
ность правдивым большевистским с.кнтч
р'.и'яснять политику партии. И для того,
чтобы поднять на еще большую высоту
1[0лит1гчсску|п активность масс, партийные
организации должны непрерывно растить
кадры партийных и беспартийных агита-
торов, идейно их вооружать, развертывать
боевую большевистскую агитацию.

После выборов в Оерховннй Совет (Т(Т
многие партийные организации сумели
закрепить на активной раооте ОПЮЧНУЮ ар-
мию агитаторов, выдвинувшихся за время
избирательном кампании, воспитанных пар-
тией и преданных партии и родине бойцов
за коммунизм. В Пролетарском районе Мо-
сквы—на крупнейших предприятиях сто-
лицы—основная масса агитаторов работает
и поныне в домах и общежитиях по месту
жительства трудящихся. В Могтовском рай-
оне Ленинграда свыше двух тысяч апгп-
торов продолжают с таким же под'емлм аги-
тапяонно-ма«(Ч1ную работу в семьях тру-
дяшвхся.

Многие предприятия не только закрепи-
ли своих агитаторов, но и выдвигают по
вые кадры проверенных, способных массо-
виков — коммунистов, комсомольпев,
беспартийных. Партийная организация фяО-
рикя «Скороход» в дни подготовки к вытл-
рам в Верховный Совет СССР привлекла к
агитапип на избирательных участках
140 человек, а сейчас в границах тех лее
участков работают уже 155 фабричных
активистов. На заводе им. Депсе, в
Сталинском районе Москвы, число агитато-
ров тоже возросло. Успешно закрепили свои
кадры агитаторов партийные организация
В Горьковской и других областях.

Агитаторы, проявившие свои спосовно-
СТ1 в избирательную кампанию, продолжают

••« огромным энтузиазмом агитацию на пред-

приятпнх. в учреждениях, и колхозах и по
мосту жительства трудящихся.

Замечательным» агитаторами, пользую-
щимися .1ИН1ИПЫ0 и уважением масс, явля-
|<>тп1 шПрлннП'КИ нлрон — депутаты Вср-
ХЩЦЦ1Р1 (лпота С/ССР. II ряде респу-
блик, краен и областей депутаты развер-
нули большую агитатнипш-массовую рабо-
ту. В Москве и Ленннгр.пе, в Горьком, в
К;нц|>д|шо-Г>алк![1ской АССР и Карачаев-
гий автономной «"масти выступления деиу-
1атоп, рассказывавших о первой Сессии
Порхавши о Сонета, превратились в огром-
ные всенародные собрании и митинги, про-
ходившие при исключительной активности
трудящихся.

Влседы атитаторпв с трудящимися по во-
прп'-лм текущей политики вошли в быт со-
ветского народа. Агитаторы замотали проч-
ный авторитет среди трудящихся. К ним
относятся с большим .тиверцам п уваже-
нием, их просят прихшить почаще. Агита-
тор тли. Кадуева, из Кадуйского райвиг.
Вологодской области, рассказывает:

— Нксле избирательной кампании я не
прекратила роботу, Я хожу к слушателям
и они ко мне ходят за раз'ягненле.м различ-
ных впнрпгля. Колхозники меня очень ува-
жают и всегда приглашают к себе.

Агитатора ж.дут с нетерпением. Если в до-
мах, где работают агитаторы Московского
завода 1гм. Лепсе, кто-пибудь из них про-
пустит беседу, люди звонят на завод,
интересуются, почему агитатор не явился
и когда прядет.

Важнейшие революционные даты п го-
довщины — 20-летве ВЧК — ОГПУ —
НКВД, ленинские дни, 20-летие Красной
Армии и Вог-пнл-Морского Флота, 8 марта;
важнейшие документы — постановление
январского Пленума ЦК ВКП(б), ответ
товарища Сталина комсомольскому пропа-
гандисту тов. Иванову; крупнейшие пии-
тические события—первая Сессия Верхов-
ного Совета СССР, пропесс антисоветского
«право-тропкистского блока», приезд ге-
роев-папанпнпев, международное положе-
ние—находят яркое отражение в б е т а х
агитаторов, сплачивающих массы вокруг
партия и советского пралтелства.

Очень пенно, что агитаторы стремятся
повысить свой политический уровень. Не-
давни редакция журнала «Спутник агита-
тора» обратилась к читателям с просьбой
внек.шть пип пожелания о раЛоте журна-
ла. Сотни писем, полученных в ответ, с ис-
ключнтелмюй1 полнотой показывают ряпу-
тие ллпросы болыпмшетгких агитаторов.
РаЛочи.1 п колхозники, учители и прлчя,
служащие и студенты, красноармейцы и
политруки, инженеры, бухгалтера, домохо-
зяйки, пенсионеры — все они горячо раг-
лказывают о себе,—о том, как они ведут
агитацнопно-мзгеовун) работу и каковы их
культурные требования. Нет ни одной обла-
сти политики, хлзяйстпп и культуры, кото-
рая не интересовала бы наших агитатопон.
Они хотят знать буквально все: историю
нашей арапы и партии, самьм сложные
вопросы международной политики и эконо-
мики Советского Союза. IIм необходимы и
естественно-научные знания дли антирели-
гиозной работы. Эти запросы агитаторов
отражают растущую политическую акти-п-
яоеть передовых людей нжетското парода.

Немало партийных организаций, умело и
успешно руководя маггоппй агитацией,
всерьез помогают агитаторам овладевать
большевизмом, заботятся об их идейном
вооружении, об их политическом и куль-
турном росте. Особо пяжную роль призна-
ны сыграть десятидневные курсы агитато
ров, организованные к подавляющем боль-
шинстве областей, краев и республик. Н»
ятях курсах уже по5ывали после избира-
тельной кампании сотни тысяч агитаторов.
В Москве еще в середине февраля окончи-
,п< десятидневные курсы около четырех
тысяч агитаторов. В 3 3 районах Горьш:-
ской области курсы окончили свыше дяух
тысяч человек. Впервые на курсы агита-
торов были привлечены и беспартийны»
активисты: в Ворошиловском районе горо-
да Горького на курсах занималась 60
беспартийных агитаторов, в Свердловской
районе—10 беспартийных домохозяек, в
Кагавовичоюм—35 беспартийных учите-
ле! я врачей.

Как правило, курсы повсеместно поль-
зуются огромной популярностью. Лекпип я

беседы о политике партии и правительства,
международном положении, антирелигиоз-
ной пропаганде слушаются с исключитель-
ным интересом.

Вот несколько отзыпов слушателей о
курсах-

— Курсы агитаторов дали мне очень иного.
Преподаватели паи просто и ясно расска-
зывали о нашей стране, о капиталистиче-
ских странах, %о том, как вести агитацию.
Ято дает вне возможность слоболно высту-
пить на беседах с рабочими,—говорит тов.
Вмчкопа, стаханопка-холстопщица фабри-
ки «Красное знамя» (Московская об-
ласть).

Агитатор топ. Корнсна, из Уренсгсого
района, Горьковской области, па выпуске
курсантов сказала:

— Я раньше слабо разбиралась н кар-
те, а теперь хорошо знаю, где расположе-
ны союзные республики, где добывают
уголь, нефть, как выросла наша страна;
узнала иного о капиталистических стра-
нах — о Франции, Англии, Америке, о фа-
шистской Германии, о ее военных планах;
узнала о том, как живут трудящиеся в ка
питаляствческих странах, ЬУНК борются ки-
тайский в испанский народы против япон-
ских, германских и итальянских фашистов.
Вернувшись с курсов, я обязательно орга-
низую кружки колхозников, передам им все
свои знания.

В результате такого серьезного внима-
ния к выращиванию кадров многие пар-
тийные организации смогли пыдмшуть луч-
ших агитаторов ва руководящую партий-
ную, советскую, профсоюзную я хозяй-
ственную работу, а также принять наибо-
лее активных передовиков п ряды партии.
Так. например, в Пролетарском районе
Москвы после выборов в Верховный Совет
СССР выдвинуто на руководящие посты
до 250 агитаторов. В Сталинском районе
Москвы сотня Йеспартийннх агитаторов по-
дали заявления, я многие иа вих уже при-
няты в партию. В Автозаводском районе
г. Горького в партию принято 140 агита-
торов я свыше ста внияиуто на руково-
дящую работу-

Казалось бы, рост числа агитаторов, их
тяга к агитационной деятельности и
стремление к знаниям должны были вы-
звать во всех партнйлых оргаяа»апвях по-
вышенную ответетманоеть за руковод-
ство агятапвей. Однако немало партийных
оргаимаций после выборов в Верховный
Совет СССР мбыли ггот важнейший уча-
сток партийной работы, яе ваботятся о вы-

ращивании повьп кадров партийных и
беспартийных агитаторов.

Так, например, иброенл работу с агита-
торами Харьковский горком. Во вреия из-
бирательной кампании п Харькове работа-
ло свыше десяти тысяч агитаторов, а сей-
час горкой партии, растеряв атот пенный
актив, даже не знает, сколько у него аги-
таторов. Много кружков сейчас распалось.
Партийная «ргапязапяя канатного завода,
как я некоторые другие, вовсе прекратила
агитацию по месту жительства трудящих-
ся. Активистов избирательной кампании
никто не собирает. На участке А* 31, где
живет около 6 0 процентов рабочих ка-
натного завода, во время взбврательпой
кампании работало 25 кружков, выпуска-
ли стенную газету, оборудовали клуб. Сей-
час все заброшено: кружки распались,
клуб бездействует.

Примерно так же обстоит дело в Омской
и Ивановской областях. Владимирский гор-
ком партии растерял после выборов около
половины агитаторов. В Середском районе,
Ивановской области, во время выборов ве-
ли агитацию свыше тысячи агитатороп.
Сейчас райкому известны только 160 аги-
таторов. Одна из них—тов. Бадслина, кото-
рая «числится» прикрепленной к общежи-
тию рабочих, говорит:

— Я никакой работы не веду, партий-
ная организация меня не инструктирует.

Калининские обком и горком партии
после выборов не закрепила кадры агита-
торов, совершенно прекратили агитаппю по
весту жительства трудящихся. Агитапиои-
по-массовые мероприятии на крупнейшей
калининской фабрике «Пролетарка» тоже
свернуты.

Даже после вмешательства Центрального
Комитета партии, предложившего обкому и
горкому немедленно восстановить агита-
ционно-массовую работу среди трудящих-
ся, привлечь партийных и беспартийных
агитаторов, калининская партийная орга-
ниааквя в ее руководство медлила целый
месяц. Только после вторичной проверки
обком кое-как зашевелился.

Предстоящие выборы в Верховные Сове-
ты республик Советского Союза потребуют
гораздо большего, чем прежде, разворота
агитационной деятельности. Готовясь к
выпорам, партийные организации должны
не только сохранить наличные кадры, во в
пополнить их, выдвигая новых партвйных
• беспартийных агитаторов.

Избирательная кампания в Верховный
Совет СССР ознаменовалась огромным и
стом политической активности широчм
тих масс трудящихся нашей страны. Ин-
терес к политической жизни необьпа1ны
возрос. Па предстоящих выборах к аги .'
торам будут предъявлены еще большие тре-
бования. Агитаторы должны будут 18
только раз'яснять трудящийся Кояствту-
кию и Положение о выборах в Верховвш!
Совет своей республики, а и подробна р.т>
сказьпмть о ее достижениях, знакомить
своих слушателей с международный поло-
жением, раз'яснять всю важность указаний
товарища Сталина в ответе коисомольту
Иванову о необходимости «весь наш народ
держать в состоянии мобнлизационвой го-
товности перед липом опасности военного
нападения, чтобы никакая «случайность»
и никакие фокусы внешних врагов яе мог-
ли застигнуть нас врасплох...» Агитаторы
должны раз'яенпть широким массам зна-
чение процесса над право-троивистекоп
бандой шпионов н предателей, усилить п
массах революционную бдительность.

Избирательней кампания в Верхотш"
Советы союзных и автономных регпубли!;
должпа пройти под знаком нового произ-
водственного нод'ема. Задача каждого аги-
татора состоит в том, чтобы расширят!,
ряды стахановцев в промышленности, м
транспорте, п сельском хозяйстве, сплачи-
вать рабочих, колхозников, служащих д.ш
выполнения и перевыполнения народнохо-
зяйственных планов текущего года.

Предстоящая избирательная кампания
требует прежде всего от партвйных орта-
низаний повышенной ответственности и
подбор агитаторов. Известно, что в не
которых организациях (Татарскаа АССР.
Вологодская область) было допущено неил-
ло ошибок. В состав агитаторов нераж
пробирались чуждые, а то и прямо вран
дебные люди. Партийные организация обя-
заны повседневно помогать агитаторам и
контролировать их деятельность на пред-
приятиях, в колхозах, в жалых домах.

Избирательная кампания в Верховные
Советы союзных в автововвых республик
не за горами. Уже приняты и «пу&тповавы
Положения о выборах. Нет никакого со-
мнения в том, что предстоящие внборн еше
сальнее сплотят трудящихся вокруг пар-
тии и принесут новые победы верутлямочу
сталввекому блоку к о м и т е т о в а бмщлр-
тямПп.
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Трактористы выехали
в поле

(По телефону от корреспондента «Правды» по Днепропетровском области)

Бердянск— саны* южный район Дне-
п р о ж г р м а т — все «рем отегави с
подготовке! к севу. 18 марта з а к о н ч и т
сортообмев, а сейчас выясвяется, что есть
д м воЛюза, которым нужно обменять 4 9 0
цевтверов этвеяя, В групп колхозах по-
севной материал вое еще яе доведен до
киданий. В яолюмх «Пролетарий», «Клич
Ильича», «Рот Фронт» и «Червовое поле»
в каждом килограмм* семяв— от 4 0 0 ло
1.600 мрем различных соритов.

М е с т назад в районе начали «весенний
штурм». «Штурмовали» и на ремонте трак-
торного п»рм, который тогда был готов на
50 проц.

За мляп ремонт кончили. Казалос1, бы,
все в порядке. Но...

На-днях мы побывал* в пяти трактор-
вых бригадах Ногайской МТС.

В бригад* ЗЙ 27 (бригадир тов. Яровой)
пахоту только-что начали, а дна трактора
уже стоят: в одном регулируют по.тгаппнп-
кв, в другом меняют тсетерпю. Для подвоз-
ки в бригаду воды я горючего колхоз «Заря
коммунизма» выделял пару лошадей, ио
одни конь-с норовом, а другой просто не
тянет.

В брягаде Л? 26 (бригадир тов. Гогуп-
скяй) "ода из тракторов стал уже па
ремонт.

В других бригадах той же Ногайской
МТС стоят в поле еще три трактора, в Бер-
дяясков МТС — шесть тракторов. В первые

дни полевых работ у большинства тракто-
рястов получался перерасход горючем.

Трактористы жалуются па дятмкцаю
МТС. В бригаде Л» 21 (бригадяр тов. Але-
ксандров) деньги, удержанные еще в про-
шлом году по займу, в сберкассу не пере-
ведены, и поэтому трактористы до сях лор
не получили иа руки стих «блвгацяВ.

В районный центр поступает немало сиг-
налов о мелкой запашке прошлогоднего
хлопчатника, ио борьбы с этик пока не
видно. Вместо хшпгмальных 14 сантиме-
тров н е т под'см пласта на 1 0 — 1 2 сан-
тиметров. Конечно, в это дело Могли бы
вмешаться колхозные инспектора по каче-
ству. Но их в поле не видно.

В бригаде Л» 23 (бригадир тов. Якимен-
ко) трактористы не могли сказать, е кем
опт! соревнуются.

— Якименко, кажется, кого-то выавал,
по какую бригаду и на какие покамтели,
этого мы не знаем,—заявили тракторвсты.

Не лучше и в других бригадах: я там
люди не знают, г, кем они соревнуются,
каковы показатели.

Партийные п комсомольские органивашгн
колхозов слаба еще работают ереяг колхоз-
ников. Беседчиков и агитаторов не видно
в бригадах. Лишь в бригаде тов. Але-
ксандрова мы встретили комгомольпа, раз-
дававшего книги из библяотеки-передвижкя.

В, КУПРИН.
Бердянск, Днепропетровской
области.

СОРЕВНОВАНИЕ МАСС
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Красноярскому краю)

Поготольскнй райоп—одпн из передовых
в Красноярском крае. Сейчас, когда с под-
готовкой к севу край в общем отстает,
большинство колхозов Гюготола полностью
засыпало семена и привело в готовность
инвентарь, а МТС кончают ремопт трак-
торов.

Успехи боготодьцев не раз брались под
сомнение. Толковали даже об очковтира-
тельстве. Однако каждая проверка неиз-
менно подтверждала реальность успехов.

Живое социалистическое соревнование,
захватившее всех от мала до велика и в
значительной мере ставшее методом рабо-
ты,—пот причина достижений Воготола, в
том число и хорошей подготовки к севу.

Воготол соревнуется с Ачинском. На-
сколько жизненна вто соревнование, сви-
детельствует тот факт, что боготольцы вы-
писывают 150 экземпляров ачияекой га-
зеты. По ней боготольпы внимательно сле-
дят за соседями, и стоит только ачпнцам
показать в чем-либо образец работы, как
боготольцы выезжают перенимать опыт.

Внутри района на лучшую подготовку к
весне сорениуются все МТС, колхозы, по-
леводческие бригады, комсомольские орга-
низации.

В колхозе «Красный кустарь» старики
Лсмеитович, Кузьменко и Кфпменко по
своей инициативе починяют сбрую и из-
готовляют постромки.

Постоянная, тщательная, порой даже
придирчивая, взаимопроверка договоров под-
гоняет отстающих помогает сноевремеипо
предупреждать прорывы.

КОМИССИЯ ОТ колхоза «Культурный
путь» проверяла готовность к севу в кол-

хозе «Культурный пахарь». Из 30 паутов
сень оказались с дефектами. Все е е я л п
комиссия признала неподготовленными, а
семена плохо очищенными. О результата!
проверки комиссия доложила колшввиам.

Правление «Культурного пахаря» долго
будет помнить этот доклад. Кодхозпнки так
жестоко раскритиковали его работу. ЧТО
уже на следующий день картина навевв-
лап. Б ы с т р с т пятами: пошел реют- яи-
вентаря и упряжи, установили тщатеяь-
ный контроль аа качеством, председатель
колхоза лично взялся за подготовку с е м » .

Вот еще пример.
В Боготольскую МТС приехала бригада

из Каштаиовской МТС. Проверяв каждый
пункт договора, каштановцы обрушились
на качество. Действительно, у 2 6 тракто-
ров, пышедшнх из мастерской, б ы л
неисправности.

Боготольпы в свою очередь послали ко-
миссию в Каштановскую МТС. Там поло-
жение было скверное, и боготольцы по-
могли ликвидировать прорыв.

Ни одпо достижение в подготовке в се-
ву не остается в Боготоле без внямаяяя.
Партийные и беспартийные агитаторы,
районная газета, райком партии Мобилизу-
ют общественное мнение вокруг образцов
работы, поднимая на щит лучших стаха-
новцев.

В районе есть я отстающее участки. На
живое социалистическое соревнование—за-
лог того, что боготольцы во всеоружия
встретят весну.

П. СИНЦМ.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
Завтра перед колхозниками Подольского

района. Московской области, выступит в
творческом вечере-концерте народный ар-
тист СССР II. М. Садовский. Яго 14-И кон-
церт в серии творческих вечеров лучших
советских исполнителей; которые органи-
зует для колхозников Московское областное

управление по делам искусств при Моссо-
вете.

В различных районах области уже со-
стоялись концерты — М. М. Блюменталь-
Тамаркной, В. Н. Рыжовой, А. К. Тарасо-
вой, В. В. Барсовой, Д. Ф. Ойстраха, Р. Н.
Симонова и других.

КОЛХОЗАМ СБЫВАЮТ
РФчЙгвТвгйгТО'ЧЙЯЛяП •а?ияв^рввяви1щшя/ Ш

ХАРЬКОВ, 21 м а р т ь Й р » «Пааяяы»).
Сорпобиеааыа опе1^даГ1а*исти •втяги-
ваются. К 17 марта на ягавтад Загоперва
обмены» только 14.311 темя ирва и
17.917 топ. Качнепа ммрш часто м со-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^л^^л Лв^в^ь^ввввввв^В|а^анаинг в а м В Я А

цтутггпуту с§рнИвЯ фшринрвапиш* «•
рЛовов еШЛШ, Щ ' кИгчеявые ва
пуккти авигйм» ' еаавм являются
неконщпмаяиа!. Л» яряява» . .
облаегм! вотри *в. Журавли

— У в а с , ' • - • - • - -
но есть работят,
нябудь сбыть
бевно отлвч

К 10
пая проверив
м п из колхам
ров окаамксь

Областной
кается ре|
бесконечных дяМИП,
себа тем, что я* яйш
почта все сеиеями фонды
череа триер, хотя любой
лето заает, что пропустит» варя» ч»рм
т р и » — и » еам далеко не вямат «вести
егв яа и и н ш мвдвцвй. '

ташшпитткяммго хоммш
С М Р Ю С К , 21 шйт. (Кар». «I

выв). 20 март» • Оиммвсм р
обамтяое еоаевдааяи стмяноацеа сеаквого
хоаяйотв*. И» еомшаявя оржутствует
санам Ш в ш и — и в , «ммавщ, ввбет-
навав МИ1ИШ « П а ю . Доклад • ш»<ш
сеаМиап хоаяйлм Свердлове»** «баавтя
в 1938 кот м и м секрета* обкяа
В1П(б) « я . О м а р .

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
р

N ВВЕННВ-ЖКОГО ФЛОТА»
На-явп • Коекм состояли» аяседояе

о я м я м авпвшвмяа ввялеявой худо-
жветввяжя* вштавкп <П лет РККА я
Воеям-ЙЦМмго Фат». Шитавка откры-
ваепа 1 а и 191* года. Пммдива срок
. тптп* виммвпп пропвце-

ш1 - ю вами.
1»ря яармм у м свиви 160 рв(п.

На одяяаавм •ицашв жвра «уют
рассмотрим ' ММ" ( 0 аронведавя! 47
авторов. Ьваашвввт овш ввввш даа вы-
ставки врушиШшм одашви • свупп-
торы сгваан.

Ю ааввн цапуввт • р в б т явепоап-
цвовни вамосаа. Вкоонагы выставки
рашщаата и следующим раадеаам:
•Криаи Армия етровлась я замаааась
под вгвея», «Красну» Армию стран» яар-
твя леявка—Огням», «Мвгушавтн-
кая, мпобедяма 1вмвая Арвша ва етр»-
же соаяашетпмк»! ваднвы». В
яем риделе « у в г
рода войск ГККа^ В
иолятучеба, кулМТРа я быт
иев я крш-нофлотЖв, охрана ЦНЯЯ В Т. Д

Выставка прмаведеннй
художавков, посвященная 20-аапв) Ерас
вой Аривя к Воеяно-Мореяж» # и м , рмме-
щеним в залах Центравыюго Дома Крае-
вой Аржя, пользуется большм успехам.

Сейчас подведены а к т а выставка.
37 лучших работ отобраяныя мвааапой
выставки—«XX дет Р Ш В Ваавво-
Морсхого Фавп». 48 авторе»

Вернувшиеся в колхоз «Переиога» Василькппского района, Киевской области
из Красной Армии колхозники П. Т. Прохоренко и Н. А. Мазуртко выдви-
нуты бригадирами. Их бригады соревнуются между собой. На снимке: тов.
Прохоренко (справа) проверяет готовность с.-х. инвентаря к севу в бригаде
тов. Мазуренко (рядом слева). 4>°™ и. колла.

Запущенные
'*,- огорода

(ОТ корреспонгента *Праци» по Башкирии)

Жпыв Огещяпяи» гомрат:
— Когда в гамтах пишут о плохих го-

родах, вы невольно думаея: все так же, как
ВАС.

Ввсшвяя вяд Стеоаяташка деастяя-
тыьво яепрягааиа. Хоаяяя города — г о -
родской совет помешается в грязвом з и -
н«в. V входа крмуетм заржавевшая, облу-
пившаяся вывеска. Гряаь повсюду: в кори-
доре, в комнатах, в кабинете председате-
ля. По углам разбросаны ломааые стулья,
касяе-то рагбатые Бакв, огрызав веяяков,
окурка, оСугмвшаеса пмевья. На аевах,
яслевцмвшш валояеамв, вяеят клочка
об'явленяй.

На берегу Авпадара, одной яз рек, про-
темюпвгх через город, находился прекрас-
ный березовый парк с аллеями и беседка-
мк. До 1933 года в городе существовал
театр, поаьзовавшайся большой популяр-

ВО0ПК).

Сейчас в Огераятааме нет театра, парк
вырубыя, берега рек аавалвля отбросами.
Заборы поломаны, дома не иранкны, автобу-
са нет, водопровода и квналимики—^гакже.

Почему же стал тавям грязным и
неуютвым атот город? Ведь Стерлита-
кав растет, тут вмеются кожевен-
ные, леоопньные, мршпвые я опнрто-во-
дочяый аааоды, а года через « а должны
быть готовы аехаппешая. цементы! за-
воды я ряд ЯРУгнх предприятий. Много
здесь я учебных заведений: нефтяной в два
педагогических техникума, областная шко-
ла комбайнеров я т. д. Население города
за помедвве годи уведвчыось вдвое.

Впрочем, Стеравтавак — ве
Другяе горой Вашхяреко! АССР —
репк, Велебе!, Вциж—стодь же »1гу1ва|Ц
я не благоустроены. Коммуваивоа «|»в-
тельство зтвх городов резко отстает а? ва-
ста я потробвосте! яасыевяя, Евц ваш
незапдм положевве раФячп, ааавуаш •
поселках ТкрлявскаЙ завм а Баагававдвм
свай завод.

Беда в том, что нря раеаредеаеаи И
ркпубавке средств для овуяапнвам вая-
муяальяого строятыитва ва двш вваМк
яых центров в рабочих посепов «пвмим
гроша. Стердятамаку, яаорямр, я 1917
году ва все коммунальное я жвдняцм
строительство было отпущено только 106
тысяч рублей. В результате возяасамт тая
называемые «переходящее» строятелмт.
В Стерлвтамаке таввмя ужа в м а а и
трех лет являются злевтростаяцяя, вам,
пожараое депо.

90—95 вроо. всех средств, о п у в м -
ных Башввряя ва вопуаааыие
тельство, ассигнуется Для центр» реепубя-

к и — уфц. Однако ие было на одного га-
да, когда бы уфимские горадскве оргавв-
зации нелтоя реализовал огпушеввне п
средства. В 1937 году, например, к освое-
но 4.200 тысяч рублей.

В результате Уфа должны» обраям ма-
же ве благоустраивается. В мвнувшем году
план стровтельства выполвев только и
60 проц. '

Назрела необходимость коревяыи «впазм
пересмотреть практику распределяя в
Башквркв средств ва коммуналвое втвп-
тельство.

Г.

НЕДОСТАТКИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
В ДОНБАССЕ

СТАЯН0, 21 карта. (Кара. «Пваааы»).
Стапвссяй трест хлебопечения, обслужи-
ваюшяй Довецкую область, располагает
28 мощяыми, отлячно оборудоваоными
иебозаводави в несколькими механизвро-
в м н ы м хлебопвкарнят. Если бы хлебоза-
воды были загружены на полную свою
мощность, они с избытком удовлетворяли
бы потребность веселения всех городов До-
нецмй области в хлебных изделиях, вы-
пуская ведвколеввый хлеб любого сорта.
В нынешней году производственная база
треста еще более расширяется. В Крама-
торске строится новый хлебозавод-автомат
стоимостью в 3 миллиона рублей, рекон-
струируются хлебозаводы в Сталине и в
Горловке. В Мариуполе перестраивается
механическая хлебопекарня, которая пре-
вращается в крупный хлебозавод-автомат.

Качеством хлебных изделий, шшускас-
вых хлебозаводами, трудящиеся Донецкой
облаем довоаьиы. Об это» свидетельствуют
многочисленные положительные отзывы по-
требителей. Все признают, что хлей, бул-
ка, кондитерские изделия, выпускаемые
хлевоааводамп, — вкугпые. лучше приго-
товлены, чище, нежели вмпечешгыс ку-
старными мастерскими.

Тем не менее в витринах магазинов «Пи
щеторга» города Артомовска красуются пла-
каты: «Повупайте хлеб ручной обработки,
тавой Хлеб продастся к магалиш* «Пнщс-
торга». Покупатель иедоумевшт: ведь в
Артемовп;е работает хороший хлебшвпд!

Оказывается, что во всех городах Донец-
кой области действует много кустарных
хлебопекарен, принадлежащих щшалнлной
кооперации, «Гастроному», «Нарлнту»,

«Ппщеторгу». Хлебопекарян ятя ютятся в
подвалах, в яыеньквх помещениях. Зачем
вуашы атн карликовые мебопекарвя?

Из-за неполной нагрузхв хлебозаводы
терпят убытки. Артаюясвяй завод в 1937
году имел 2 8 8 тысяч рублей убытка, Сла-
вянский завод — 230 тысяч рублей. За
два первых месяца 1 9 3 8 года Сталвнсквй
трест хлебопечеявя по той же праияе
попес убытка на полмиллиона рублей. В
спою очередь кустарные хлебопекарях
из-за высокой стоимости выпечки хлеба
принесли государству в 1937 году 3 иля
рублей убытка. Тем не менее кустараые
хлебопекарни, где производительность тру-
да втрое ниже, где царвт недопустимая ая-
гнс,1нкта.рпя, продолжают сяпо'лмвап.

Троккистско-бухарииские выродки, вре-
дители и диверсанты, долгое время орудо-
вавшие в торговых организациях Донецкой
ооласти, всячески старались законсер-
вировать мощные государственные хлебоза-
воды, дискредитировать их продукцию в
глазах населения.

Теперь осиные гнезда фашветсквх наем-
никоп разорены, обласп, очищается от
гнусных вредителей. Однако попрежяему
строятся кустарные хлебопекарни, хлебо-
заводы загружены наполовину, а в мага-
.ншах япсят рекламы: «Похушйте иев
рушой обработки».

Руководителя ойлвпуторга Егоров,
Штейн охотно признают па словах, что всо
^то совершенно нетерпимо. Тем не менее
они палец о палец не ударят, чтобы быстро
исправить эти вопиющие нелепости.

И. МЕЗЕНИН.

А. ЗВЕРЕВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ФИНАНСОВ СССР

Ликвидировать последствия
вредительства в области финансов

Успехи, которых добился СССР под ру-
ководством великой партии Ленина—
Стадию, создали крепкую основу для рал-
ввтия советских финансов. Ил гола н гол
в нашей стране повышается народный до-
ход, увеличиваются накопления социали-
стической промышленности и сельского
хозяйства, растет государственный бюджет.

Презренные врагп парода приложили
немало усилий, чтобы нанести ущерб па-
шей родине. Но гнуспим наемникам фа-
шизма ие удалось и никогда не удасгсл
остановить победоносное развитие гоциа-
лязма. Тяжелая и пищевая промышлен-
ность ' и железнодорожный транспорт уже
в 1937 г. завершили выполнение второй,
сталинской пятилетки. Наша страна, ус-
пешцо решая поставленную. товарищем
Сталиным задачу давать в год 7 — 8 мил-
лиардов пудов хлеба, собрала в лропмом
году семимиллиардный урожай, народный
доход СССР в 1037 году увеличился по
сравнению с довоенным уровнем в 5 рм
и превысил, по предварительным данным,
100 миллиардов рублей (в пенах 1 9 2 6 —
1927 гг.). Таковы успехи, достигнутые на-
шей страной вод руководством Сталинского
ЦК В Щ б ) и Советского правительства.

Вместе с ростом всего народного хозяй-
ства за эти годы сильво окрепли совет-
ские финансы и повысилась их роль в со
цналлстическох переустройстве страны.

О значении правильной финансовой по-
литики в соцвалвстическом стровтельстиа
В. И. Ленив говорил еще в 1918 году на
с'аэде представителей финансовых отделов.
«Не надо забывать, что всякие радикаль-
ные [•('формы наши обречены на неудачу,
еелн мы не будем иметь успеха в финан-
совой политике. От этой последней задачи
зависит успех задуманного нами огромного
дела социалистического преобразования об-
щества» (Леяип. том ХХШ, стр. 18). Под
руммдетвом товарищ» Стаяв» «суце-

ствтеио огромное дело социалистического
преобразования общества в пашей стране.
И ожесточенной борьбе, с троцкпетско-бу-
харннскнми агентами фашизма и предате-
лями всех мастей По.ц.гаевистская партия
п советская власть проводили лепииско-
стплиискую финансовую политику.

Государственный бюджет Союза ССР
неуклонно раапниался и укреплялся. На
псрион Сессии Верховного Совета СССР
товарищ Молотов отметил: «Если бы у нас
не било такого быстрого |юста государ-
ственного, республиканского и местного
бюджетов, если оы не было такого быстрого
роста кредитных оборотов Государственного
банка... у нас не могло бы расти такими
быстрыми темпами паше хозяйство, наше
культурное строительство и не могла бы
так быстро укрепляться оборона страны,
как ;>то мы имеем за все эти последние
годы».

» * •

От'явленный предатель, агент немецкий
п польской разведок, Суржуааный нацно
на.пнт Гринько, пробравшись к руковод-
ству Наркомфипом СССР, всячески стре-
мился навредить советским финаислм.
Нл процессе «право-троикистского бло-
ка» этот матерой бандит с исключи-
тельной циничностью повествовал о своей
подрывной работе в Ларкомфине. Гнусней-
ший шпион и диверсант, действуя заодно
с глапарями «праоо-тронкистешо блова»
Бухариным и Рыковым, добнюлся ослабле-
ния советского рубля, ослабления финан-
совой мощи СССХ Всеми средствами пы-
тался он вызвать нс.тополг.стпо населения
финансовой политикой сопетской власти,
извращая с этой целью налоговую поли-
тику, дезорганизуя государственный кре-
дит, провоцируя задержки п выдаче зара-
ботной платы, сокращая сеть сберегатель-
ных касс. Ухудшая обслуживание займо-
держателей я т. д.

Враги, окопавшиеся л аппарате Нарк"Ч-]
фнна, стремились и пшике Гмчм.-щп-ч ш.к и
путанных инструкций и ИНЯКУЛЯ^'И :М-'
маск.Н|км1ать пжм прештсльгкуш ракиту,
извратить мжетскис .иконы. Инн п.иша.ш
антисоветские ||н>рш и методы нш<•к.шня
шлогов. Они всячески путали и длшрм-
ннзокип штатное доли. Они нренмли-ш
бюджетные инспекции и шхудалые 1,'ашк'-
лярии, не способные вскрывать и и|ччч--
вать раст^шжнрпмни*! н расхищеппг го-
сударственных средств всякими «сохчанл-
цами, рыкопскичи и бухарпнскнчи аген-
тами. Буржуазные реставраторы и фашист-
ские эмиссары хотели, ио выражению фа-
шистской бестии Бухарина, «ударни. п«
советскому государству советским рублем».
Они пытались расстроить эмиссионную
политику советского государства и разбить
твердую советскую валюту — советский
рубль.

Пользуясь прв11«б|>еж4пе.1ьиыч отноше-
нием шюгнх практических работников фи-
нансовой си<.1вмь1 к вощи»'"* тч|>»н фи-
нансов, враги орудонали и на тсщм'тичосКом
фронте, раслццгпшняли пршмканнинные и
лхенаучиые т<ч>ринкн об отмщшшн и со-
иетеких условиях денег, о |креходе к пря-
мому продустпибхену, об отмене налогов
и т. п. &тмн ТСИКИЙКЛМН враги н.ми>лл пы-
тались оставить Гюрьбу за укрепление фи-
нансово-коедитвой дмцнплвшы, за, укре-
ааеши шкуиателыый силы советского
рубля.

Перед раГнггитмми фин»Ш'»вого фронта
плит огромная задача: не только ликви-
.пгрвмть последствия вредкгелг.спм. но
и иыкорчам-ать остатки вредительской,
антисоветской идеологии.

• * *

В 1938 году перед финансовой системой
поставлен ряд серьезных мдач. Значитель-
ный пряроет пронводепа, увеичевж то-

гар1юГ|,1|»тга. а также снижение себестоп-
лостн, нрелусмотрелные вароднохсояйстг»ч(-
ш,1Ч и.1.1 ||<>ч ПС!4! гида, подают ш'ойходи-
)|\Ш |||н'!1Ы1'Ы.и;у .1.111 11Ы|||1.ТПе||П|| фиИ.Ш-

каетп программы 1!1ИХ года, С другой сто-1
|ч>]|!.|. от пмпо.шенп» фшьгнсоноп щюпмч-
мы г. аначнюлышц мере .мнигит иачечеи-
1ию п 1 :*:*.*» гл.ту дв.11.не!|шее разиптш вс«-
III Шфн.иМГИ Х1>ЗЛЙСТ|>а.

И 1к'ласти доходы! т'|">мипе значение
мчим полный учет тчто (чиипини-гичеч'ко-
|и накопления промышленных и других
|;|>!'д:|рИ11тнй. Гапогипии финансовых орга-
нон дмжнм не только тщательно учнты-
|-.ат|, п приперли, дппмыюсть каждого
П;.о.Л1| щ и , НО II ПНЯВЛЯТЬ ОГО ДППО.1Ш1-
те.11Л1ые ПО.1Ч0ЖИО1ТН для увеличения госу-
ларепч'пнмх доходов.

1!|,1Но.ши|ие плана по государственным
"."Ходам, т. е. по ниогу с оборота, но от-
чисичпшм от прибылей, в большой мере за-
мп'ит от нролшжсшгя топаров от прооз-
|-|Щ"гиа к потребителю. Отсюда задача ИИ-
снгкт1)|и>в госдоходов—систематически наб-
.1101,111, .<а еГщтмшни и.амш, за расчетами
11<||"|;п:ш11к<ш го своими контрагентами.

Инин, гплгпшне н На)1комфи1№, солда-
ннеч штанины, .цмм'ипктп н минжествеи-
но.ти папок положения налогом с оЛорота
до Щ'аншнтп аатруднили илапнрованые н
|.о1щ.,и|, по нтому налогу. Нужно положить
книги лип путанице в резко сократить
чне.м налщоиых (тавок.

Улучшение обелужнвакия займодвржа-
н'.и'и — одна иа южных текущих задач.
Население С(.'СР, активно помогая своим
сбережениями соцналвстаческому строн-
те.и.гпп, тем самым доказывает свое велн-
чишпп' дмнрие и преданность партия
Гшлыпекикон и советской власти. «Заем
укрепления стороны Союза С('Г» I» 4 мил-
лиарда руолей Пыл рл.икпи'Н в к(итчай-
пшп смок. Подписка превысила сукну вы-
пуекл ид Н15 миллионов рублен. Более
51) МП.1.1П0П0Н граждан подштсалнсь н*
отит .мИ'И. ф|Ц1;шсопыс органы обязаны
1к"||кицоШ1 обслукхть займодержателей.

|'.н'н1пгики сберегательной системы так-
же полнены п кратчайший с|кн; лнкпидн-
|юпать последствия вредительства. Нужно
правильно рплиестить есть сберегательных
касс I' учетом интересов населенна в эко-
иомяческях особенностей каждого района.
В 1Я38 году число сберегательных касс
Кудет увеличено более чем ва & тысяч.

Немаловажное значение имеет развале
гвеударствеаюго страхована. Общи сумм

застрахованного имущества, скота и посе-
вм по обязательному окладному страхова-
нию достигла и 10117 году нескольких
десятков миллиардов рублей. Лля лучшего
обслуживания трудящихся, наряду с обя-
.ак'льным окладным страхованием, суще-
ствуют развообразнык фирмы *и>|«о|ю.ц.ного
лрлдовалия. Овн, к гожалиши. не нолу-
чжли еще широкого |м.шитпя. При печп-
слеипк м взямаини сграхоных платежей
имели место крупнейшие недостатки, иримыи
изпрашопия со№тских гаконов, нетюсцо-
капные отказы п рыдачс страховых сумм,
многочисленные факты голокпты. В на-
стчящео промя утперждены новые, пра-
вила, которые позволяют улучшить дело
добровольного страхования я широко его
распространить.

Враги народа, орудлвяпппк на финансо-
вом фронте, не ограничивались подрывной
работой только в области фпшшеои; исполь-
зуя регулирующую роль системы финан-
сов, «ни по апдчнлю «право-трлцкистского
йлока» вредили капитальному строитель-
ству. Неправильное финансирование, замо-
раживание средств па одних оо'ектах и
оосхозяйггвониое раябркыванпс средств на
других — таковы были методы вредитель-
ства в этой области.

Вольтов значение лля ликвидации по-
следствий вредительства, упорядочения и
удешевления капитального строительства
имеют принятые Совнаркомом Союза ССР
новые правила Финансирования сгроятель-
стпа Промбанком. Упрощается техника рас-
четов за произведенные строительные ра-
боты. Создается порядок, способствующий
снижению стоимости строительных работ.
Ликвидируется существовавшее до послед-
него времени совершению ненормальное по-
ложение, при котором строительство, вы-
полнявшееся хозяйственным способом, бы-
ло поставлено в отношедии финансирова-
ния и контроля в более льготные усло-
вия, чем строительство, выполняемое под-
рядным способом.

Финансовые органы должны обеспечить
полное проведение в жизнь этого постано-
вления Совнаркома Союза ССР, наладить
контроль за правильным использованием
средств, отпускаемых аз бюджета на строи-
тельство. Необходимо добиться от хозяй-
ственных органов тщательного учета всех
неиспользованных запасав, тюбы пустить
атн запасы в ход.

Используя финансовую систему, враги
ударвля и но сельскому хозяйству. Суще-
ствовавшая евстема фввавсаровавяа яд-

шинно-тракторных станций облегчала вра-
гам их подрывную работу. Постановления
Совнаркома СССР от 5 февраля 19118 года
о поряди Финансирования МТС и от
11 Фи.Ц1.1Н 1 ! Ш года о» организации и фв-
напенропашш ремонта тракторов, комбай-
нов и сельскохозяйственных машин МТ1'
гилдаит единиц л четкий порядок финан-
сирования машинно-тракторных станции.
Этот новый порядок должен быть бьктрэ
щкнимеи в жизнь.

Финансовых работникам следует изу-
чить хозяйство финансируемых отраслей
В этом отношении большое значение иямт
правильное рассмотрение балансов и отче-
тов хозяйственных организаций. В прош-
лом эта работа часто сводилась к формаль-
ной процедуре. Финансовые органы неред-
ко увязали в мелочных спорах о том, мало
пли много денег перечислено в фонд ди-
ректора, в то же время упуская крупные
нарушения финансовой дисциплины.

Из работы над балансами и отчетами
мы должны извлекать псе необходимые
данные лля своей деятельности н. с другой
стороны, своими гыЕодами и указаниями
по-настоящему помогать оздоровлению и
укреплению финансов хозяйственных орга-
низаций.

Финансовые органы поставлены партиен
п правительством на страже советского
рубля. Особое кнпмание поэтому надо уде-
лить контро1ы1о-рсвизионной работе. Кон-
троль ДОНКОЙ ОЫТЬ своевременных, глубо-
ких и действенным. Он должен выявлять
политическое лицо руководителей, допу- .'
гкаюшпх беззакония в доверенных им ю-
зяйстпах. .'

Как мы впдим, перед финансовой ся- '
стемой социалистического государства пар-
тией и правительством поставлены огром- '
ные задаче. Нужно признать, что Финаи- >
совая система еще не находится на уровни I
этих задач. Два месяца I квартала 1 9 3 8 ,
года показали, что на ряде участков $*-,!
яансовой работы наблюдается отста-ваяще;,
предусмотренные планом доходы поступает;
с запозданием, а в отдельных случаях б а ш
ниже нормы. Мы должны решительна « !
быстро улучшить работу финансового н - 1
парата н обеспечить полное папвлвев*»]
бюджетных заданий 1938 года. '

Решительно ликвидируя все
вредительства, финансовые работааш
полпят свой долг перед страаой я
ствят в текущем году все задачи,
вленные перед нала партией •
мастью.
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В Эрмитаже
неблагополучно

Гкудоспюнжп Эрмята. . . в Ленинграде
авляется богатейшей сокровищницей чело-
всчеежо1\ культуры прошлого. Здесь хра-
иитса больше полутора миллионов экспона-
тов. Среди них имеются уникальные ш
леков* шимтяяков история культуры и
искусства Запада и Востока, произведения
веянии мстероь кисти н резца, в част-
ности — первое в мире собрание работ
Реибраядта, редчайшие изделия из глоно
вой каетк я Фарфора, бронзы и серебра, зо
лот» « платины, алмазов и других драго-
ценных камней.

Гоеуддретаеявый Эрмитаж состоят из
мсьия научных отделов, из которых каж-
дый но количеству экспонатов и об'ему нл-
учмй работы превосходит любой каш ку-
з е | мответствуюшей области искусств.!.
Сейчас Эрмитаж занимает не только все ра-
нее принадлежавшие ему здания, но и и -
т весь бывший Зимний дворец. Экспози-
аяовваа площадь Эрмитажа в настоящее
нреми насчитывает 5 0 тысяч квадратных
негров. Здесь работают 900 человек. т
н и х — 1 5 0 научных работников. Это самый
•р;пиы| в Советском Союзе иагчный кол-
лектив в области истории культуры и исто-
рии искусств. Гос;дарсгоо ежегодно тратит
большее суммы на содержание Эрмитажа.

Насколько же целесообразно попользу-
ются огромные художественные богатства И
культурные сады Эрмитажа и как они слу-
жат советской науке и искусству?

Научно-исследовательская работа и на
учно* руководство в Эрмитаже находятся в
свемянян дезорганизации н развал*. Пла-
ны научной работы составляются бюрокрд-
твмека, К1бнлотнл. Даже в пределах сво-
их икспоэиний Эрмитаж не имеет научных
каталогов к путеводителей по выставкам.
Коллективная творческая мысль среди со-
труяямков Эрмитажа ие организована. Мож-
но ля после этого удивляться тому, что
здмь не проводятся научные заседания пли
оеесаш и даже не существует ученого со-
вет»?

Государственный Эрмитая^ имеет все не-
обходимое для того, чтобы стать настоя-
щей школлй подтотовкл советских искуе-
оповеюв я музейных райотшгков, неюста-
ток которых в нашей стране ощущается
так остро. Однако Эрмитаж ничего не мо-
л ы для того, чтобы использовать свои и>з-
ножности. Являясь одним из немногих му-
зеез, которым прежтавлено право иметь
асоарантуру, Эрмитаж за последние два,
года не пронял кг одного аспиранта. Что
касается аспирантов предыдущих наборов,
то оня попрежнеиу лишены настоящего па-
учвого руководства.

В Эрмитаже работает ряд известных, а
по некоторым отраслях и единственных,
специалистов, крупнейших знатоков музей-
наго материала. Большинство из них—.тю-
дц поеилпя)!» Бозраста. Многолетний опыт
ях работы не передается молодым кадрам,
ие фиксируется в печатных трудах.

Кадры реставраторов по ЖИВОПИСИ, юве-
лирному делу и др. редеют, а по археоло-
гическому дереву, скульптуре, тканям их
и вовсе уже нет в Эрмитаже. Заменить их

сейчас некем, но директор академик И. А. Ор-
бели и ие думает о подготовке молодежи.

Через музей проходят в год до 4 0 0 т ы »
посетителей. Есть полная возможность
удвоить и даже утроить количество посе-
щений, однако руководство мука прояв
ляет и здесь совершение непонятную пас
сивность. На книжном рынке нельм найти
брошюрки, которая расскажи* бы массам,
что такое Эрмитаж.

Большинство экспозацнй заладмевро-
пейского искусства в течение многих лет
не только ие перестраивалось, во даже яе
подвергалось сколько-нибудь серимому
контролю.

Хранение памятников культуры а искус-
ства поставлено в Эрмитаже понстяае авек-
дотичеекп. Кгть в Эрмитаже помянем»
богато оформленные архш 'ктурно а вполне
пригодные для развертывания в

Каретного музея — богатейшего собрали
экипажей и упряжи XVIII века. Как ни
странно, атя помещения заняты под... ма-
неж, конюшни, жилье конюхов и хранили-
ще фуража кавалерийской школы Осоавяа-
хима. Комюшни эти находятся в нижнем
этаже, под шами западноевропейского от
дела, и в залах стоит запах навоза. Всем
попыткам вывести конюшни из этих поме-
щений препятствовало разоблаченное ныне
руководство Осоавиахпма.

В опеле античного мира пахнет вило»,
так как в подвалах под этими залами на-
ходятся вдашый склад и разливочный
пункт Саднянтреста.

Теплосеть систематически недодает тепло
в отопительную систему Эрмитажа. В ре-
зультате — в ш а х музея недопустимо хо-
лодно. Постоянные колебания температуры
и влажности воздуха вызывают быструю
порчу холста картин, па металле появ-
ляется зелень, реставрированные вещи
расклеиваются и разрушаются. На стенах
музея сырость, во многих местах протекает
вола.

Состояние Эрмитажа внушает серьезное
беспокойство.

В Эрмитаже есть л партком, и местком,
н комсомольски организация, и секция на-
учных работников. Эти организации дела-
ли неоднократные, хотя и слабые, попыт-
ки ликвидировать то позорное состояние
в котором уже продолжительное врем» на-
ходится Эрмитаж. Но академик И. А. Ор-
бели глух к голосу общественных органи-
заций . Добиться аудиенции у академика
Орпсли, получить консультацию, разре-
шить важный и срочный вопрос—нелег-
кое дело в Эрмитаже. Грубость, игнориро-
вание критики, обывательское отношение к
важны» культурно-политическим задачам
Эрмитажа — вот что характерпо для руко-
водителя этой крупнейшей научной органи-
аашга.

Эрмитаж в течение продолжительного
времени остапался заброшенным участком
п работе и местных ленинградских органи-
заций, и прежнего руководства Всесоюзного
комитета по делам искусств.

Давно пора покончить с беспризорно-
стью Эрмитажа.

В. ВДОВИЧЕНКО.

ВСЕБЕЛОРУССКОЕ СОВЕЩАНИЕ АГРОНОМОВ
МИНСК, 2 1 марта. (Корр. «Правды»),

Пчера в Минске открылось республиканское
• «вещание агрономов. В нем участвуют
ЬОО агрономов машинно-тракторных стан-
ина, районных земельных отделю и работ-
ников сельскохозяйственных научно-иссле-
довательских учреждений Белоруссии.

Совещание заслушало доклад главного
агронома Наркомзема Белоруссии тов. Бер-
ковекого об итогах агрономических работ
и прошлом году и задачах агрономов в
борьбе за высокий урожай п 19118 голу.

Выступившие в прениях старшие и
улетковыо агрономы, научные работники
!«целились своим опытом, выдвинули ряд
весьма важных агротехнических проблем,

осуществление которых намного повысит
урожайность социалистических полей.

Почти все выступавшие критиковали
Иаркомзем Белоруссии за отсутствие забо-
ты о повышения квалификации агрономов,
особенно участковых. Тт. Шляга (Брагин-
ская МТС) и Старопойтов (агрохимическая
лаборатория Лиознянской МТС) резко иоста-
пилп вопрос о быстрейшем введении п кол-
хозах правильных севооборотов, организа-
ции .подлинной борьбы с сорняками и при-
зывали агрономов более серьезно и всеето-
роние подходить к составлению в колхозах
производственных плавов, пересмотру ста-
рых НО)1М II Т. Д.

Дворец культуры завода им. Горбунова (Москва). Руководитель музыкаль-
ного кружка экономист завода ми. Горбунова Т. М. Шсйама (справа) про-
слушивает работу кружковое*, которые готовятся к снотру художественной
самодеятельности. «ото м, Петуми.

Д М
В ЮяМГгЯДс

ЛЕНИНГРАД. 2 1 март». «Иаа. «Прав-
ды»), Несколько дней в а ш в Ленинграде
открылся общегородской до» комсомоль-

кого актива, расположенный в* террато-
рии филиала мука В. I . Ленива. В рас-
поряжении дома актива—25 учебных и к -
сов а аудиторий, лекционный зал, спортав
ны! зал, комнаты отдыха а библиотека, в
которой имеется свыше 4 0 тысяч вваг.
Оборудуются учебно-иетодяческяе кабине-
тм по истории партав, аеторяа народов
СССР I текущей полвтвве.

, 2 5 0 комсомолом иропагаадвстоп, от
правляющихоя в колхозы для подготовки к

ьгборам в Верх«ваы1 Совет РСФХР, про-
шли трехдневны! семавар. Приступили к
занятиям вескольм групп комсомольского
актива.

ПАРОВОЗУ

СВЕРХ ПЛАНА
КРАСНОЯРСК, 21 марта. (Кара. сПраа-

•ы»). На Красноярской дороге ликвидиро-
ван прорыв в ремовте паровозов. В яива-

!• отремонтировано 48, в феврале —
!> паровозов (плав—12). Качество работ
орошее, нет ни одного случая повторного

ремонта. Все депо дороги перевыполняют
программы. Иланское дело, в недавнем
прошлом самое отстающее, в январе вы-
н у г п ш сверх плана два паровоза, в
феврале — пить. Красноярское депо пере-
выполнило план ремонта и январе па
шесть паровозов, в феврале — на три.

Приказом наркома 4 паровозника на-
раждены значками «Почетному железно-
.орожнику», восемь — значками «Ударнл-
;у сталинского призыва», тринадцать —
[ремнрованы часами.

КОЛХОЗНЫЕ ПРУДЫ
N ВОДОПРОВОДЫ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 марта. (Иарр.
«Правам»). В безводных сальсквх степях
строятся 150 колхозных прудов. Водоемы
будут использованы для орошения огород-
ных участков а для хозяйственных нужд.
Емкость некоторых водоемов достигает
полумиллиона кубометров воды.

Колхозные пруды строятся и в других
местах Ростовской области. С 15 апреля к
работам по устройству прудов приступают
сельскохозяйственные артели «Вторая пя-
тилетка», вмени N. Горького а другие
колхозы, расположенные в равове г. Ново-
черкасска.

В колхозах области сооружаются так-
же вовые водопроводы (в Орловском, Про-
летарском районах н др.). В колхозе «Ми
ровлй Октябрь», в районе Новочеркасска,
запроектирован помп*Ыа| длипой в 2.300
погонных метров.*

Сетью ороснтелыцп виружеяв! в этом
году должно быть п»крш% 1.500 гектаров
колхозных полей области.

РАЗВЕДКА
МАРГАНЦА

УФА, 21 марта. (Иарр. «Правды»). Баш-
кирски! геологаческа! трест оргавазует
разведки марганца в Абзеляловскии районе.

Особенно выделяется в этом районе Ку-
симовское месторождение. Предварительная
разведка показала, что там имеются руды,
содержащие свыше 20 процентов марган-
м. Общие запасы Куснмопсвого месторожде-

ния определяются примерно в 8 0 0 тысяч
тонн ценной марганцевой руды.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Ромео и Джульетта,
или

правдивая повесть о починке брюк
СЦЕНА и

(в «подаем, рыгладывм брю-
кв).—Что аа черт! Какая досада! Как «то
а ухитрялся прожечь брюкв? И на самом
нереспектабмьвоа месте. Ужасно! Надо
спешно починить. Сегодня еввдмве с
Джульетте!,—скорм к портном?!

• * •
СЦЕНА 2. (Мктерсжам *Шше»-

ремоитолежлы» А1 7, Моспл, о
леонтмгогоа пергужке. Очерець.
В « м н е хвоста — Ромео. Длитель-
ное к гомятелыгае ожидание).

Рмам.—Можете сделать незаметную за-
плату?

Давит, прввямающая заказы,—Можем.
Рмн*.—Я надеюсь—в присутствии за-

казчика?
Дамка.—Напрасно надеетесь. Оставьте

ваша брюкв в приходите через полтора ве-
сяпа.

(в отчаянии).— Что вы! -У меня
сегодня свидание с Джульеттой.

Дввица.— Это нас не касается.
Р м м . — Не могу я та* уйти...
Лавина.— Не задерживайте, гражданин,

очередь. (Сжалившись). Поезжайте, впро-
чем, на Гороховский, 17, там вам починят.

(Ромео стремительно убегает).,

• * *.
СЦЕНА 3. (Мастерская ФЗУ фаб-

рики М 2 шМосквошвеяш, Горохов-
ский, 17. Ворот*, у шорот—сторож).

Рамао.—Голубчик, мне бы брюки зашить.
Старая.— Проходи, проходи. Много вас

тут.
Рмма.— Да понимаете ля вы, что я не

ногу ходить с прожженными брюками?
Старам (равнодушно).—У всех прожжен-

ные брюкв. К нам все являются с про-
жженными брюками.

Рамао.—Вы сама были когда-то молоды.
У меня сегодня свидание. Она—прелестная
девушка. Ее зовут Джульетта. Не могу же
а в таком виде.

Старом (пренебрежительно).—У всех сви-
дание. Тоже—удивил. Проходите, гражда-
нин. Видите об'явление: «В виду перепол-
нения прием заказов прекращен».

Роамо.— Я гибну.
Сторож.— Поезжай-ка лучше, сынок,

на улпцу Горького в комбинат бытового об-
служивания. Там, брат,—шик, блеск, зер-
кальные окна. Там наверняка починят.

• • •
СЦЕНА 4. (Комбинат бытового

обслуживания. Шик, блеск, зеркаль-
ные окна).

Рима (кидаясь к приемлите заказов).—
Нак«нец-то! Спасите меня.

I.—Пожалуйста, гражданин.
| .— Вот, понимаете, прожег брюки.

Надо спешно зашить. У меня сегодня сви-
дание... Вы должны понять, она очарова-
тельная девушка.

Приемщица-—Мне вас очень жаль, граж-
данин, но наш комбинат бытового обслу-

живавиа не принимает е ш ь сложных за-
казов. Вот, если, скажем, у вас пуговища
оторвалась — тогда другое дело. Тогда ваш
комбинат через день—два ног бн при-
шить ван пуговицу, а д ы р к а — и о очень
сложно.

Рами (падая на колен»).—Не погуввм.
Приемщица.— Попробуй п»хять н»

2-ю улицу Яиского поля, дон И 4 . Таи
новая настерская. Таи сделают.

Р а в м . — Правда? Как я рад! Мерси. Бла-
годарю. Привет. Пока.

• * •

СЦЕНА 5. (Мастерсш М 2-й
улице Ямского пол». Дом М 4).

Ромео. — Дырка. На брюках. Зашить
может*?

Девица,—Конечно, можем.
Ромео,— Что вы говорите?! Какой во-

сторг! Где прикажете раздеться?
Давица.— А вот, в кабинке.
Ромео.— Я мигом, я сейчас.
Девица (протягивая руку за занавес-

ку).—Ну?
Ромео.—Получайте... (Сидит вI полупив

счастливый, радостно улыбающийся).
Дмица (через полчаса).—Пожалуйте.
Ромм,—Как, уже готово?
Давица.— Нет, не готово. Утюгов нет.
Роим (вскрикивая).—Каких утюгов?
Давица.— Обыкновенных. Предприятие

наше молодое, утюгов у нас еще нет, а
мастер без утюгов чинить отказывается.
Зайдите педели через две, может, тогда по-
чиним. ч

Роиао (натягивая дьпшые брюки).—
Нет, я гибну. Это совершенно очевидно.

• * *

СЦЕНА б. (Ромео и Джугьетта).

Дмулмття.— Мой любимый, почему т и
держишь руки назади? Почеиу не обни-
маешь меня?

Ромм (скучным голосом).—Не ногу.
Джульетта.—Как? Значит, ты меня не

любишь?
Р о и м . — Я обожаю тебя!
Дмуямгта.— Тогда обними.
Ромм.— Не смею.
Джульетта.— Но что с тобой, мой люби-

мый?
Роим (рыдает). — Понимаешь, прожег

брюки... Дырка. И нигде не могу почи-
нить. Ни в одной мастерской ие берутся...
Что мне делать?

Дмуямття.—Бедняжка, дай я заштопаю.
(Ромео столбенеет от неожиданного

счастья).

Ромео сидит, укрывшись газетами, н
блаженно дремлет. В голове его проносят-
ся, подобно видениям, огромные вывески с
чудовищно-длинными, но бесполезныин на-
званиями — «Мосгоршвейкоопремоитеоии».

Джульетта штопает брюки... Идиллия!

Н. К Р У Ж К О В .

РАСКОПКИ ГОРОДОВ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА
ЛЕНИНГРАД, 2 1 марта. (Корр. «Прав-

ды»). В Институте истории материальной
культуры имени академика Н. Я. Марра
сейчас идет обработка многочисленных ма-
териалов, доставленных Боепоргкой (Кер-
ченской) археологической экспедицией. В
прошлом году эта экспедиция продолжала
ведущиеся уже пять лет раскопки двух
античных городов—Ткритаки (в 11 кило-
метрах к югу от Керчи) и Мпрмекни (в -1
километрах к северо-востоку от Керчи).
Оба города входили в состав Воспорского
царства и, как показали раскопки, сущест-
вовали почти пелое тысячелетие, начиная
с VI века до нашей ары по IV век на-
шей ары.

Раскопки 1937 года дали новые бога-
тые материалы. Установлено, что г. Ти-

ритака в римский период был крупным
рыбопромышленным центром Боспорского
государства. В дополнение к обнаружен-
ным ранее 30 опеме.птированиым рыбопоео-
лочным ниспошли в прошлом году открыто
еще 14 цистерн.

Большой интерес представляет находка
монет середины III века нашей эры. В за-
копанном в землю глиняном кувшине ока-
залось около двух тысяч биллоновых (на
сплава двух металлов) монет. .

В юго-восточной части города обнару-
жены развалины христианского храма. Со-
хранились фундаменты, а местами и часть
стен этого сооружения.

В 1938 году раскопки древних боепор-
екпх городов будут продолжаться.

Ал. КОЛОСОВ

СЛУЧАИ В ПОЛЕ
Правление колхоза «Рассвет» послало

М.шскма Дрехова в село Нижние Туи за
смена-ми клевера. Кроме того, председатель

Рассвета» просил Максим зайти к гы|ю-
п р у Якову Потею и узнать — ирама ли,
•ни) тот недоволен туепс-сия колхозом и
ищет другое место. Если правда, то не гп1-
|;вдет ли сыровар на службу в «Рассвет»?
Влесь ему дадут квартиру, положат двести
пятьдесят рублей жалованья, будут отпу-
скал по льготным пенам харчи.

Нацепи поехал. Это — ннзвдюслый, тч-
пеньмй колхозник, лет тридцати восьми.
Огтого, что он малосилен и слаб здоровьем.
':мхоз освободил его от пахоты, косьбы и
«оугих трудных работ, и теперь Маисмш
тетонт при правлении как йы для осоЛш

поручении. Он покупает сбрую, разыски-
вает лесной подтоварник, еядпт по мелким
комйствепным делам в МТС, н районный
земельный отдел, на алммтор. №> (шар,
добывает краски, мешки, бумагу, лемеха,
слесарные инструменты...

Едучи в село Нижние Туи за семенами
красного клевера и для беседы с сыровл
:юм Потеем, Максим думал: «Не штука
яне с ним разговаривать, а штука—поса-
дить прямо в сани и привезти: пускай
оглядит сыроварку, сделает свои замечания
Й подпишет договор». Максима пптересо-
ила эта задача. Яков ПотеЯ—редкий ма-
стер сыроварения. Он умеет делать
не только бакштейн, но в те дорогие сор-
та, которые деревенские сыровары пааы-
гагот «твердой Голландией* или «голлан-
дке! с мадреВ».

Поте! — не колхозник, он бывший по-
слушник Смоленского монастыря и рабо-
тает на туевской сыроварке по найму.

Два года нааад, когда ему было уже со-
рок вовемь лет, он женился на Семеннхв,
туевской бабе, бывшей монахине, такой
толсто!, что если она сядпт на табурете,
то тавурета не видно ни с какой стороны.

Сеиеияха очень жадна и все копит
деньги, и когда ее спрашивают, на что ей
м а н я , овя лениво говорят:

> 1 - Л, может, в Иерусалим пойдем.

Не ровесницы, женщины сорока восьми
лет, работают птичницами, доярками,
звеньевыми, берут с гектара по семисот
Ш'ятнепоя сахарной свеклы, оп иных шу-
мит слава по всей округе. У этих жен-
щин — множество новых, захватывающих
Ш1г«'|1"го||, шипений, радостей: они за-
нимаются в кружках, участвуют на важ-
ных тираниях, слушают лекции, смотрят
картины, спектакли, даже ноют в хоре.
Сыновья и дочери их учатся в средиих
школах, п техникумах или стали тракто-
ристами, комбайнерами, колхозными брига-
дирами. Сын Анфисы Тулуновой водит по
Черному морю большой корабль. Всё из-
менилось неузнаваемо—и поля, и дворы, и
сами люди. Но Семениху это минуло. И про
что бы он» ни слышала—про туевских лн
ивупюк-иомбайпгрок, или про то, что кол-
хоз собирается строить большой черепич-
ный .гит,!, или про то, что возле тсини-
коисшо леса охотник Кузькин убил вол-
ка,—Семениха, позевывая, произносит одни
и те же слона:

— Зх-хе-хе. При паре Грегорване нече-
стивом тоже такое было, а христова вера
не сгибла, ие-ет. Еще ширше воссияла.

Потей спал, когда Максим йошел к не-
му в пзбу. В углу висело множество
икон—больших, маленьких н совсем кро-
хотных, па полу пестрели половички-само-
тканки. Попахипало чем-то тошный я слад-
ким. У^ркпа сидела Семеннха, а на чем
ова сидела, не было видно.

Сырым голосом произнесла:
— Чего тебе?
— Да вот к твоему хозяину.
ПотеЙ, горбатый, коротки!, но широко-

плечий, широкогрудый мужик, лежал на
боку. Услышав голос, открыл глааа н мед-
ленно стал спускать ноге.

Максим начал разговор: вот в «Рассве-
те» заново отремонтировали сыроварку, по-
ставили новые лвры (то-есть ножи, кото-
рым! сыровары обрабатывают жалье) а ве

может лн Яков Ефремыч приехать в кол-
хоз, посмотреть...

— И смотреть нечего, — нетерпеливо
прервал Потей. — Лиры они купили! Ну
и что, что лиры купили...

Он засмеялся прыгающим, скверным
смешком:

— Сыроде-слы, прости меня, господи.''
Над кроватью, на широком простенке,

Максим увидел портреты архимандритов,
пухлых, с сивыми глазами, какие бывают
только у супоросных свиноматок.

Скверный смешок и эти архимандриты
расхолодили Максима, и он уже решил:
«А ну вас ко псам свинячьим».

Потей, как бы угадав эту Максимову
мысль, дернул горбом и уже деловито
спросил:

— 1' вас сколько коров-то?
Он знал, что «Рассвет» богат и что

там—очень хорошая сыроварка. А здесь, в
Туях, у Потея пошли неприятности с зав-
хозом, который уже не боится, что Потей
может уйти: за эти два года Марья Меся-
цев», подручная сыровара, постигла почти
все секреты «твердой Голландии» н пре-
отлично может вести дело. Недавно Потей
просил прибавки, — ему отказали. Он тут
всем надоел чванливостью, жадностью и
раздражает колхозников своей тоской по
Афонской горе, по каким-то аятнохиаским
монастырям: «Вот бы где усладиться
благостью»...

Колхозники с ним не дружат, даже
сторонятся его.

— Так сколько, говорю, у вас коров-то?
— На ферме сто восемьдесят дойных,—

сказал Максим,—да у народа по дворам
голов двести.

— В о т ! — Т О Н К И М ГОЛОСОМ В0СИЛИКНУ1
Потей.—Озолотиться с такни стадои мож-
но, а у вас—голые убытки.

Это было не так. Правда, сыроделы
«Рассвета» еще не могли варить «Голлан-
дию», но сыроварка уже приносила при-
быль. Однако Максим возражать не стал.

— С »тим к тебе и приехал, Яков
Ефремыч,— сказал оа.

И стал говорить о квартире, которую от-
ведут сыровару (очеш. хорошая изба, по-
зади—огород, десятка полтора яблонь), о
льготных хярчах (мясо—два рубля кило),
о двухстах пятидесяти рублях жалованья...

— Убил!—сказал Потей и от волнения
раз пять дернул плечами.1—Убил! Я и тут
получаю двести целкашей, а у вас работы
вдвойне. «

Он босиком подошел к шкафу,
раскрыл дверцу: там лежали головки и не-
большие яруса желтого ноздреватого сыра,
почти такого же, какой продают в город-
ских магазинах.

— Пожуй,—сказал Потей,—а я посмо-
трю: повернется . у тебя язык двести
пятьдесят рублей сказать влв не повер-
нется.

Он отрезал один ломтик, потом: другой:
— А ну-ка.
Ломтики были нежные, прозрачные.

Максим пожевал.
— Про что и говорить! — сказал он,

окончательно покоренный мастерством По-
тея.—Тридцать—пятьдесят рублей нашему
колхозу не вопрос. Поедем сейчас, Яков
Ефремыч, столкуешься с председателем.

Потей долго смотрел на свои босые но-
ги, потом размышлял вслух:

— Поехать, что ли? Туда часа два,
там, скажем, час, оттуда... Ну, вот что,
Прасковья. Собирайся я ты. Квартиру по-
глядишь, сад...

Сеиепиха спускалась с крыльца медлен-
но и трудно: поставит на ступеньку одну
ногу, вздохнет, подумает, поставит дру-
гую. Перед тем как сесть в розвальни,
истово крестилась. Поте! вынес две голов-
ки сыра, уложил их между мешками, ви-
хрил сенпом: «Пускай в «Рассвете» по-
жуют и почувствуют»...

Стоял мягкий мартовски! полдень. Роб-
ко падали снежинки, я в робкой ах паде-
нии уловимо было что-то ласковое и про-
щальное: вто прощалась зила.

— Хорош сыр,—говорил Максам, вы-
ехав и село, — сыр твой, Яков Ефре-
мыч,—я такого еще н не пробовал.

Потей снисходительно:
— Ты еще убог понимать ото дело.

Ежелн захочу, за моими сырами Москва
гоняться будет.

Потом заговорил о квартире:
— Плохую квартиру а от вас не при-

му. Я привык к теплу, частоте, чтобы и

святое писание почитать, и богу помолить-
ся, и с хороший человеком потолковать.

— Хоро-ошую тебе дадут квартиру,—
сказал Максим.

За мастерство Потел он готов был про-
стить ему и Семенихе все: и архимандри-
тов с сивыми глазами, н давешней сквер-
ный смешок, и молитвы, и жадность Семе-
нахн.

Миновали теиянковский лес, реку Сет-
ренку, поднялись на крутое вакшипское
взгорье. Тут, на взгорье, повстречали пись-
моносца Никиту Суадалева. Он ехал вер-
хом, на груди—пузатая сумка.

— Приговор дан?—крикнул навстречу
еиу Максим.

— Покуда еще нет, — откликнулся
письмоносец. — Завтра надо ждать.

Поравнавшись с санями, тронул шапку
а добавил:

— Да вопрос ясный: собакам — собачий
конец.

Раздались. Будто беседуя с собой,
Максим говорил:

— Ей богу, я таких бы долго не судил.
Я бы таких враз: «Колхозы хотел распу-
стить?». «Хотел». «Державу нашу хотел
продать?». «Хотел». «Об Сталине пося-
гал?». «Посягал». «А ну, встань, сука, вой
на то иесто...»

— Господи!—простонала Сеиениха.—Да
они по христианству хотели сделать. Вон
у одного, пишут, просвирку в кармане
нашли...

Потей поправил:
— Не просвярху, а волитяу.
Семеяяха:
— А ты мне сказывал—будто прос-

вирку.
— Моля-ктву говорю, — уже серлято

повторял Потей.—Молитву против бесов-
ского царства.

Минут пять ехали молча. Максим как-
то сгорбился я обеспокоенво смотрел вдаль.

— Вели бы,—медленным низкий голо-
сом начал он,—если бы дать нх на рас-
поряжение народу, ну, постановив бы ни
к-калвь... У-ух, осознали бы они, как об
колхозно! судьбе посягать.

Монаха прорвало:
— На земле, ежели ютишь про вто,

убоги!, анагь, пятьдесят семь держи н
все, окромя одной, бе* колхозов живут—

— Жпву-ут? — зло прервал его Ма-
ксим.—Вон как! Живу-ут? .

Потей не откликнулся, только рукой
махнул.

Опять ехали молча. Максим, воззрив-
шись в горизонт, думал. Ему вспомнилось
деревенские разговоры о том, что враги
надеялись на кулаков: «&го, дескать, есть
наша бандитская опора». Вчера, возвра-
щаясь с собрания, Максим размышлял: «Да
где ж, допустим, у нас может быть для
них такая опора? Ведь вот взять Яишисова
Василия или старика Герахина. Они саные
отсталые элементы: всё ругаются, вс* ни
не тал и не этак. Но если к нам подойдет
человек со словами: «Давайте, дескать,
порушим колхоз», то тому человеку будет
тяжело. Сейчас же они ему на ручки
веревочку и — «Пойдем, бандюга, до район-
ного энкаведе»...

Максиму было смешно, что враги ищут
опору в деревне.

Но вот случилось, что эта «опора» сжит
у Максима в санях. Правда, смешней «той
«опоры» и быть ничего не может, но Ма«-
симом постепенно овладевала такая злоба,
что лицо его становилось все мрачнее, и
вот оно уже стало ощеренным, кусающим:

— Таких жаб с почетом везу.
Поднявшись па изволок, остановил ло-

шадь, слез с саней, как бы недоуменно
смотрел на мешки с клевером.

— Неладно получается,—глухо сказал
он, глядя на мешки,—Как бы от снежка
не смокли. А ну-ка, граждане, слезьте па
минутку, я положу их вам под зад.

Без помощи Максима и Потея Сеиениха
встать не могла. Сесть седа, а подняться
не дают жиры. Пришлось взять ее за руки.

Все прочее произошло в одно дыхание.
Максии, вспрыгнув в сана, нахнул кну-
том а, отлетев метров на пятьдесят, швыр-
нул вниз, под взволок, одну головку, по-
им—другую. Головки покатились.

Лошадь шда уже питон. Макни с п и
в санях я, грозя кнутовищам, как паль-
цем, кричал тенорком:

— На пса свинячьего вы нужны. На...
Но вот тощенькая его фигура скрылась,

а Потей и Семениха все еще спали посре-
ди безмолвного пом.

У ног их вмялась голой* «твердой
Голландии».
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На фронтах в Испании
Ло сообщению ТАСС зш 21 марта

ю с т о ч м я |А»АГОМСКМЯ| «*оит ваег около 150 тыс. человек, в вевявай
По сообщен» вшавхкого аишетерства иностранные интервенты поедмаиавмш
орты, вчера в течевае всего д м про- отношена» к испанцам в вюпмап 11-2
наша еижяотшаыв боа в сватом Эти фашистские силы анептбмее 700

истребителей и бомбардировщиков, белее
ТЫСЯЧИ ППУГН|1 ПЛ1«апнтте . . « Л ш ы_

недоела « в и т и и « и в сектор!
А.тыияьво Кыыца. Особеяно впряжен
иьм било аражеяяе у деревня Тодюве-
ллаья, где реенублакаиоаве войти отбила

Яву ЦЯШШШ
На остальных фронтах—без перемен.

•амневи яяяввтеретво обороны сооб-
щает, «то мера Пров фашистские самоле-
ты тепа «Пваерев а «Савойя» подвергли
бомбардировке города—Таррагвну, Реус, Бе-
ннкарло в Сагунто. Разрушено больше 75
дюгов. Наеются жертвы.

[| в час. утра рммгубляканопй встреби-
тель, патрулвровавшвй над Барселоной, за-
метил врвблажевие трех пиросамолетов
протввввка. Истребитель атамвал в сбил
одни гидросамолет; два других удалились
но направлению в острову Майорва.

ПАРИЖ, 21 варта. (ТАСС). По сообще-
пню агентства Эспанья, в состав фашист-
ской армии, оперирующей на посточпом
(арагонском) фронте, входят: несколько
итальянских дивизий численностью в 50
тыс. солдат различных родов оружия; ар-
мейский марокканский корпус в составе
по меньшей мере 40 тыс. солдат; 10 тыс.
немцев, в большинстве своем спешшпсгы
и техники; около 20 тыс. португальцев,
оумып и венгров; около 10 тыс. солдат
анапского иностранного легиона и около
20 тыс. испанцев, в большинстве птррцев
! галисийцев.

Таким образом, фашистская армия, опе-
рирующая на восточном фронте, пасчвты-

тысячи орудий различных калибров, сот
ни танков различных систеи в рмверпв,
тысячи пулеметов в колоссальный («пае
военного снаряжения.

ПСПУ1ЛИКАНСКИ1 ЮЙЦМ
ОТРАЖАЮТ АТАКИ

ФАШИСТСКИХ САМОЛПО1
БАРСЕЛОНА. 21 марта. (ТАОС). •ане-

мию мопистещетво обороны сообщает, что
в ночь на 21 марта ресаублнмвеввв ис-
трейитсль сбил фашистеввй двржмгаыв
гидроплан, появившийся над городом Реус.
Четыре человека экипажа погябля, пятый,
тяжело наивный, по иацяваальвоетя
взят в плен. Второй фаашонвяв .-»»-
план, будучи задет «ьпетрелаая реевуб.ти-
капокого истребителя, бежал, сбресав весь
груз бомб в море. В награду за успешный
отщр фашисткой аллацни республивав-
ский летчик вдпимедеи в лейтенанты.

17 марта два младшвх командира на-
родной агнпм пллемстныи огнем сбили ва
арагонским фронте фзипктокяй самолет,
шнгпреливатппй регагумлкавекие позиции
Исполнительный комитет Федерации вЛ'-
единенной сошга.тистик'ской молодели об-
ратился к ним с поздравлением. В но-
здраилеии! н,гпомипастся ЛОЗУНГ решубли-
канской молодежи о создании кадров щю-
тнвовоздушиых снайперов как об одном из
сродста борьбы с превосходством воздуш-
ных сил врага.

Заявление Альвареса дель Вайо
ЛОНДОН, 21 парта. (ТАОС). Газета

«Манчестер гарднен» помещает обращение
бывшего испанского министра иностран-
ных дел Альвареса дель Вайо к англий-
скому народу.

Альварес дель Вайо пишет, что при по-
елмних воздушных бомбардировках Варсе-
лош миежтяам* убито 2.000 человек и
столько же ранено. Самые ужасные пред-
сказания о грядущей воздушной войне, пи-
тег Альварес дель Вайо, лртппатплнгь в
Барселоне в отвратительную действитель-
ность. Испажжий народ опрощается к анг-

лийскому наподу с призывом поднять свой
голос протеста против истребления граж-
даисвого населения Барселоны, а также
против политики, которая лишает испан-
ское правительство прав» приобретать
средства защиты от фашистов, убивающих
тысячи женщин и детей.

Галета в передовой статье, мхнентаруя
обращение Альвареса дель Вайо, пишет,
что необходимо отказаться от полатвжя
«невмешательства» и препюетзвить вслаи-
скому правительству возможность закупать
оружие за границей.

ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 20 марта. (ТАСС). Ге-
ниальный секретарь Федерации объеди-
ненной социалистической молодежи Игпа-
ппи Сантьяго Карпльо обратился пчера по
садил с речью ко всей молодежи Испании.

«Вся молодежь, еще не призванная а
народную армию,—заявил Карнльо,—горит

манией «ступить в ее ряды, чтобы дать
решительный бой фашизму. Призыв со-
мять 2 дпвнзнн из мо.мкжи углыпш во
всех городах республиканской Испании, и

тысячи молодых людей записываются
добровольцами».

Требуя усиления борьбы с «пятой ко-
лонной», Карильо сказал:

«Троцкисты — эти подлые наемники
и прислужники фашизма — являются
главными виновниками того, что восточ-
ный Фронт был прорван. Это они от-
крыт брешь врагу».
Карнльо призвал испанскую молодежь к

беспощадному уничтожению троцкистских
шпионов, изменников и предателей.

Подрывная работа
гитлеровцев в Бельгии

ВАРШАВА, 21 марта. (ТАСС). «Плюг-
1'1ванн курьер подаенны» помещает
иью своего брюссельского короесионден-

' о подрывной работе, проводимой гатле-
опской агентурой а бельгийских кантонах
>йпея я Ммьме.ет.

Корреспондент сообщает, что после за-
•ша Аветрвв германскими фашистами, в
^ати в Нальмедп начались бурные де-
пнвграцив гитлеровцев. Е>ол1.РиПское пра-
'Пельство выиулщевю было послать туда

.•"лицейские подкрепления.

Подчеркну большое етратегячмюе зпл-
|'1те дм оооропы Бельгии кантонов Эй-
(11 к Мадакдя, корреснонцент обращает
пимание на то, что Гитлер в своей щю-
ыогодвей декларации о соблюдении Герма-
ней «нейтралитета» Бельгия обошел мол-
1ияем вопрос о неприкосновенности пы-
•шних бельгийских границ.

Демонстрации против германских
фашистов в Чехословакии

ПРАГА, 21 мацта. (ТАСС). В связи с
мхп.гтч германским фашизмом Австрии я
ниш-шей упсюзой наладенпя на Чехосто-
юкии) по леей стране прокатилась волна
митингов и собраний. Вчера в Кладво
(крупнейшем промышленном певтре Чехо-
с.юваквл) сопоялап мопгеая демонстрация
трудящихся, в которой участвовало свыше
20 тыс. человек.

КОМАНДУЮЩИЙ ФИНЛЯНДСКОЙ
АРМИЕЙ В БЕРЛИНЕ

ГЕЛЬСИШШ, 21 марта. (ТАОС). Га-
зеты печатают официальное сообщение о
том, 41» 19 марта кожшдуюппй фвнлшц-
ской армией генерал-лейтенант Остермая
ло приглашению германского высшего во-
енного командования выехал в Берлин с
официальным визитом в «провождении на-
чальника учебного отдела мшшетерства
обороны полковника Талом.

ПРАВДА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИК

БАРСЕЛОНА, 21 нарп. (ТАСС). Орган
•б'едменвой ц щ м и в ш к о й п а р т
Каталонии «ТМмь» • «пни п« ввиду
а м м п т тов. < Ь т И М нвр»:

«Только Совтва! СМИ веде* м е м и -
мтельную полвтвжт аврв, отвечающую
желаниям вига ч м и п м т . Советам»
Союз поднимает сво! гмов в мвштт «*»-
дов. Литвинов «ево в пряв* вбратвлея к
держанв. СССР у и ж в м т в» вваяаявм
создавшейся Пфры а, таквв овриов, еще
раз выступает а Машту Мввавва -в всего
цввплмзованноц вар*. Испанский пожар
гропт распрощввтеа ж* Вврове. Дп-
ввни указывая е р м м с п м т вв» •
последнюю а в |

АНКАРА, 21 я м а . (ТАСС). Тгрмйм
мчать ваиолше? тмавн еевмаам вва-
вавве ш а м а я Ц е Э и в м ц г « а . Ьтва-
вмна нви щШйШМЦшлпеяа. Газеты
«Джувхуриет», «Тр> в «Сон мша*
посалив втову Щ И И — Папа.

П т м а а а сЛржурввт», матвлен-
ная «Нужно 1«ит>мть>, оимваавит
своеваватность вивтуплевая н а . дмтвм-
нова.

Совершенно еетествеаав, пашет газета,
что произвол фашистски петирств, со-
вершенно не считающих» с ДРТГВП стра-
нами и издевающихся над демократически-
ми государствам, не мог не задеть
СССР, который твердо проводит политику
мпра. Критикуя далее политику стран, за-
нимающих выжидательную позппшо по от-
ношению к агрессорам, либо же прямо
идущих им на уступки, газета в первую
очередь обвиняет Англию, которая, подпв
руку Франции а СССР, могла бы набавить
мир от многим опасностей.

«Необходимо, — пашет далее газета,—
чтобы Англия во нмя сохранения мяра
решительно примкнула к СССР н Фран-
ции. Англичане знают лучше, чем кто бы
то пи было, что в момент возникновения
войны в Европе для спасения своего соб-
ственного положения оян в силу необхо-
димости должны будут поспешить на по-
мощь Франции. Зачем же ждать и давать
пожару разгораться, когда его можно пред-
отвратить заранее».

«ВЫХОД» АВСТРИИ
ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ

ЖВНКВА, 21 марта. (ТАОС). Герман-
ское правительство сообщило секретариату
Лиги наций, что «в виду включения Авст-
рии в состав гермюского государства она
перестала быть членом Лиги наций».

Английские
государством.

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ
ТОИРОв

НЫЭ-МК, 21 варта. (ТАОС). В мар-
товском выпуске журнала «Чаава туда!»
подеодпея неаоторые итога аапипосмат;
бойкоту, «етшетмевому ве многях пра-
вах мара. Журнал увааывает, что беваот
Япвнвв В, а «стяавп, ятюнеавх тоякм*
о х в а т и т вм более ашросв* ома пев-
лови бгржуавао-девесратвчеспх стрвв а
проходит а « ж и о в борьбы и вар. Вев-
кот ног бы рнаеряуткя еще вире, ю л
бы его поддержали правительства. Офван-
<ль«) апелво, <гтв автялпоаявй боЬет
проводятся в 21 стрмк.

На телвяей мевитвародвой конферен-
ции по Маету Яомав в Ловяояе вря-
еутпвовало 800 делегатов от I » врупаая-
ших орпвамцвй по борьбе за м , нам»-
тывапщих в своих ради до 100 налмв-
вов членов. 1 м взвееян, вта коафеяевнвя
мудил»-ав*ивую агреман» в Ваги • пря-
•мла аавиы всем авва аыетуат про

. — вари.
В Автла 1а1Цаваивв1 бакам прям-

днтея алогвма »*гМваШрп. Еемятст •»
мощя Капю, я мг»рыа ваодят ватина»
общественные деятеля 'Англяв, евг
сбор денежных средств для Квтая.
ежеиаделмю посшлег а Катай ведавши*-
ты и одежду.

В конце февраля и Аатлвя была
дека «неделя Китая».

В Индии, как и в Аягжи, недавно была
проведена специальная «неделя Китая».
Большую помощь бойкоту оказывает Ин-
дийский национальный конгресс. В Авст-
ралии и Индии рабочие не грузят товары
на японские пароходы. Почти все торговые
организации Гфитаакжнх доминионов уча-
ствуют в работе комитетов по организация
бойкота.

Во Франмп за последнее время было
приведено свыше 200 митингов за развер-
тывааие антия-попокого бойкота. В коми-
тете по проведшим бойкота участвуют вен
органцэацтТ'Иародаого ((«рента, ойщестпа ве-
теранов войны, крестьянские организации
и т. д. Особенна по-Ггоевому прожидят бой-
кот французские рабочие, которые ретли
тельно отказываются грузить товары, пред-
нааичеиные для Япмпги.

В Амерже бойкот развернулся очеш шя-
роко, охиатнв сотни организации. Тысячи
листовок вылущены с привьгвауи бойко-
тировать Японии. Создана «Американская
лпта друзей Китая». Комитет помощи Ки-
таю создается при «Американской лиге
мира и демократии». Особенно ощутитель-
ный удар Нпомги нанесен бойкотом шелк»,
который является одной на крулоейшпх
статей японского экспорта.

«дружеские» сонеты некоторым малый

Чемберлеи: «Для того, чтобы он тебя не
к нему в пасть!»

сел,

Гшупок художников

полезь ' сам

КУКГЫН Икч'Ы.

Военные действии в Китае
• саинюм ММА1

1АЛЫСОУ, 21 март». (ТАОС). В южной
част проввапвв Шаньоа с веослабеме-
мо1 сиой проямжакпея крупные боя.
Прмтватедъ вктяйемго мпмиоветн

чп повекие войска про.юлжают
«тптпеп от сезерного берега Хуанх*.
Он указал, < т нз 105 уездоп про-
вкяпзш Шаамв тонпы сумели захватить
л ш ь 30 теамв яголь своих ввммушка-
Пионяых лавН. Северо-восточная честь
провиишв Шевьси полностью п.гхомтся
под юнтфолт ввтайнсп. В южвюП частя
пропвипяи Шмьсп китайские войска за-
няли Янчэн. а в цедтре провинции—
Чжанцзы. Посте поражения японских
войск между Листом и Лучевом японское
командование послало в этот район повое
позкрешлетше в тысячу сенат.

Однако по дороге японцы были встре-
чены китайскими войсками. В бою яп<ишы
потеряли больше 200 человек. Как уста-
Н03.ТР.Н0, атот японский отряд переброшен

Шаньги с фронго Тяньцзвяь-ПукоускоД
железной дороги и принадлежит к 16-й
японской дитши. Два крупных отряда ки-
тайских войск начали наступление на
Юаиыгон (северная часть провинции
Ша.ньси).

На левом фланге фрошта Тяньцзянь-Пу-
клуской железной дороги начались крупные
оптрлаши. В бои втянулись вновь прибыв-
шие китайские войска, которые начали
контрнаступление. Это ставит под угрозу

все апоште ирвхвааеввв а» в» вянь а»>
лезпой дороги.

Полнено сообшепе « жреброевм) в а я н
яшмкеих частей из ЦВЕЛО Я Гаяог•»
район Чжучаа. Болтае в в л п м т в а » *
них првпасов сосредотечяваетса а « т Ч И
№ (юго-западнее Цвндао). В 20 ""
трах от Зжучана ооераргет «
тизмеккв «цмн. воторыа 14
улчный бой е японским гаравмавп (а »•
чете 4 часов в Чжягоу (юго-ипиир!
Чжугап).

19 марте апоясие самолеты
ровив Ичжоу. Разрупиво ив
домов.

Китайцы промлясалот мепг . .
в провянюп Суйюавь. О т тегтиш» «
запада на восток а ваходятев еевчае В' еав
мсята километрах от глават мрем ааа-
вчпщия Гуйхуа.

В ЦИЛМЛЫЮМ КИТАШ

ХАЯЬКОУ. 21 марта. (ТАСО. В» ю « а м
участке Тяньпипгь-Пгсоусм! жвлвяЮвт
дороги проясгодят небольшие с ражена
вдоль рек Хуайхз « Гохз. Кятйеие вой-
ск» отболи у японцев аессолыю м е л т
деревень. Японии, прежде чем поквятть
ИТОГ раЛт, СОЖГ.ТИ несколько дкяков В ^
тайских деревень. КнтаВгае партамш
г-месте с, кавалерийским отрядом охоуанв
город Дияюаяь (к юго-воствв-у ет Беллу).
Продолжаются боя южнее Бевлт.

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПГХШГЯП1Я АвЬХУ»! б Я

пдут между Сюаньчяиом я Ляляга (ааои-
озера Тайху). Японцы для ток, чтоби,

выбить кетайскне войска с вх ливяв «бо-
гюны, сос«едоточип в Сюанъчгае они»
8 тысяч войск. 19 марта японская «адовна
в 2.000 человек при поддержке танков а
артиллерии захватила деревню Хувлащш
(к 24 километрах к п о с т у «г Соаяия-
на). Зта колонка движется на Гуавде (юге-
мсточпая часть провияпия Аньхувй).

Отдельные стычки проломаются вокруг
Хучжоу. Агентство Сентрал Ньюс сооб-
шает, что 18 марта япояеввй отряд пы-
талсл переправиться через реку Цмньтев,
ш был отоит китайскяня

БОИ НА ТЯНЫДЗИНЬ-ПУКОУСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). Потерпев
неудачу в провинции Маньси, японское
командование снова развернуло крупные
операции на фронте Тяньцзипь-Пукоуской
железной дороги. Шанхайский корреспон-
дент агентства Рейтер пишет, что па
южном и особен 1го на северном участках
дороги сейчас происходят упорные бои.
Японское командование стремится захва-
тить узловую станин» Лунхайской желез-
ной дороги—Сюйчжоу.

По подсчетам иностранных обозревате-
лей, в бои втянуто не менее чем по 150
тысяч войск с каждой стороны. Бои раз-

вертываются все шире, я обе стороны бес-
прерывно подтягивают к району операций
крупные резервы. Китайское командование,
которое в начале бое.в не было подготовле-
но к таким большим операциям, сейчас
подтянуло к району действий значитель-
ные силы пехоты н, бросив в бой првбнв-
шие танки, тяжелую артиллерию я авиа-
цию, перешло в решительным атакам ва
японские частя, задерживая начатое япон-
цами новое наступление. Тот факт, пишет
коррсспопдеит, что японцы за 21 часа
боен продвинулись всего на 6 вм, пока-
зывает, что китайские войска действуют
решительно в успешно.

Антифашистская
демонстрация в Софии

ПРАГА, 21 мата. (ТАСС). Софийски!
корреспондент Чехословацкого телеграфном
агентства сообщает, что вчера днем в Со
фии на большом сопрапии, созванном в свя-
зи с происходящими парламентскими вы
порами, выступил бывший премьер Алев

Малинпв (председатель молгарок.й
кмцктгнччмй партии), который в своей
ВРЧИ П И М И Ш [НТРГМОТРЯ ВЛТГЛ|»ПВОЙ ВОН

СТНТУЦП.И, вмврата к Д|'мпкра.тии и П|>и
Ш1.1.1 к ЛорьГи- е фашизчоУ. Во ч>ем рр
ш М.1Л1ШОН пмшчллсл от раярота сердца.

Проводи тела умершего к его квартире
вылились в аитиф.1шистс«ую .тсиопс-трапию,

которой приняло участие свыше 6 тыс.
ю.топпк. Но время де«тст]1а!ЯИ произошли
толкновения с полипной. Бил увит быв-

ший министр Кожухаров, приверженец фа-
истского режима. Полиция арестовала

10 человек — участников демонстрации.
Председателем болгарской докогоратиче-

окой партии шюрал Нуша1Ккв (бцвипм

АНГЛИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ЧЕМБЕРЛЕНА

Консервативная печать Англии твердит
•к» дня в день, что нынешний курс внеш-
ой политики Великобритаиии отвечает вн-
'ресам страны.
Совсем ивое оредстлвлепие об аиглий-

«>а общественном мнении получается при
'•майи оппозиционной английской печати,

т не только оппозиционной. Настроение в
ПГ.ТКИ сейчас, пишет «Ньюс кроникл»,
шомннает времена пакта Хора — Лаваля.

Ь бесконечных митингах по всей стране
мько в слышен клич: «Не поддаваться
мнтажу германских в итальянских фаши-

«К сожалению, это действительно
правда, — пишет «Дейлн геральд>, —
что Бенин обратит значительно больше
вввиашм ва программу усиленных бри-
танских вооружений, нежели на миряне
слова протеста в британской ноте. Но,
рм мы вооружаемся, позвольте шм
асве пилматъ, что еслв мы хотим из-
бегнуть войны, а ие только поражения
во время рдяны, то тогда нам мало толь-
ко одного вооружения. Паи нужна на-
стоящая политик». А чтобы вести тасую
пмнтиву, вы нуждаемся в новом прави-
тельстве...

Маетор чеяберлея я его министры
льстят себя вадеждоа, вол* говорят,
что «кране ликвидировав»... Они уже
получила ответ. Сотня, буквально сотни
полных •нтуиаме явтявгоа совт«а4ас»>
по вое! етраяе. Кааиый мятяят требокал
влв ухода Чеабермяа вла я м в и е я п
вееояшах выборов. Эта аипаягн явля-
лась п р о к а т а ообравяяш. Она выло-

*Врвтеаевее праатпетв» «важно

о <> о
О13ОГ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

о о о
пишет «Манчестер гарднен».—Одного во-
оружения недостаточно. Каждый теперь
погружается с какой только может бы-
стротой... Изоляция не поможет; разве
факт нападения на Австрию оправдывает
эту идею (изоляции)? Правительство дол-
жно искать средства защиты от будуще-
го агрессора, кто бы он ни был; в оно
должни знать, что такая защита может
быть организована только путев коллек-
тивного соглашения. Этот вопрос ка-
сается не только общих, но и ваших
собственных вятересов».
Не успела закончиться в стране так на-

зываемая «неделя мяра», которая тчялась
5 марта в во время которой состоялись
сотни митингов протеем против фашист-
ских поджигателей воааы, ш «пять с И
по 20 марта лондоневая организма* ком-
партии проводит новый рад митинге* и де-
монстраций протест» протвв гервааской
оккупация Австрии.

Кампания в защиту имра в безопасно-
сти, поднятая по всей стране компартией,
лейбористской партией, тред-юнионами •
раатньив •овтествеяньтв мгаавмцвя-
мв, пвишял» врупвне размеры. Только лей-
бораекао! партией было выпущмо дв
2 вял левов листовок, 120 тыс. брвшм
в 10 п к . плакатов. За о д у векш», с I
по 12 нерп, бшо праведеа» евом тисячш
митингов. Недовольство оолитовой Чеабер-
лева растет среда рабочих, ватаиагевцва,
преда саавх вовеерватврм.

П ваш» в Дониав, в» Трафвппр-
оквере, состоялась 40-ппачви вмюветра-
ов1 премета приав гераааеви агрееео-

ров, захвативших Австрию. В тот же день
в Глазго состоялся 7-тысячный митинг,
организованный коммунистами. Высгупя.ш
тт. Поллит и Галахер. Собранием пыла
принята резолюция с требованием к нра
вительству

«заявить, что Англия категорически
возражает против какой-либо иностран-
ной интервенции в Австрии и Тсло-
словаквв и что она отказывается про-
должать переговоры с Германией п
Италией до тех пор, пока германские
войска не будут выведены ия Австрии
и независимое» последней не Г; у.ют
восснаовлена. Авглва должна омспочнть
передачу зтого вопроса в Лигу наций».
В тот же день претив фашистских за-

хватчиков был проведен 4-тысячный ми-
тинг в Ливерпуле. 14 марта состоялся в
Гайд-парке (Лондон) первый из серии ми-
тингов, организуемых компартией. После
митинга состоялась демонстрация, кото-
рую полиция безуспешно пыталась рас-
сеять. Демонстранты прошли к зданию
правительства, а затем к палате общин.
Были вызваны крупные наряды копной
полипам.

«Он (Чемверлев) увидит, что ня хит-
роумиая пропаганда, ни гладкие фразы
не могут оЗмлнуть бртпяпекий па|*п, —
пишет «Дейлн геральд». — Рано или
позлю он узнает также, что не кто иной,
как британский парод, решает брнтап-
скуп внешнюю политику, а вовсе не
превы -министр в во «сяком случае ве
Муссолввв». -

«Опасность войны может быть пред-
отвращена, — пашет та же газете в пе-
редовой.— Но т может быть только
в тем случае, «ела Авглвя об'вват, что
евв буяег бтФтваввтъ верувлвееть юиь
воров «г бежикон! в «гресевваого

вмешательства во внутренние дела неза-
висимых государств. Если такого заяв-
лении не будет, то Чехословакия ока-
жется следующей жертвой. Ибо если на-
лицо беззаконие, то фашиам пи удовле-
творится только одной Чехословакией,
>;;и; он ие удовлетворился Абиссинией.
Почему, на самом деле, ему остановиться,
когда он считает себя достаточно силь-
ным даже у берегов Британия».
Самым широким кругам английской об-

щественности с каждым днем становится
псе яснее, к чему педет вт« нарастающая
угроза фашистской агрессин.

«И историческом развитии Европы
наступил кризис, — пишет либеральная
«Ныос кроиикл». — Что дальше? Кто
с.11м;|о|цин? Демократические шчмим
должны принять решение. Будущей ни
вилизацт зависит от того, насколько
они прояпят пря атом мудрость, вигрпмо
и смелость. Л это решение должно Г>ить
принято немедленно. Дли каждого должно
быть ясно: то, что произошло в Апстрии,
может произойти всюду, если правитель-
ства, подобно нашему, будут действо-
вать по принципу уступов перед любой
угрозой.

Поражение Австрии принесло свою
пользу. Фашистская Германии пробудвла
мир и заставила осознать ее методы
действия, и мы надеемся, что среди про-
будившихся будут и консерваторы, ко-
торые в Англии льют воду на мельпи-
цу фашистов».

«Пустота речи премьер-мвнистра я
палате оощт, — пишет та же «Ньюс
кроннкл»,—ярю контрастировала с бле-
стящей речью м-ра Черчилля. Смысл вы-
ступления Черчилля был тот, что мы
должны вооружаться, но вооружение са-
мо по себе недостаточно. К вооружении!
вы должны прибавить дополнительную
силу коллективной безопасности. Чер-
чилль убедительно подчеркквал мвите-
рееованность Велвмбратавв! в коллек-
тивной системе».
Назад, в Лаге аеовй!—тасово требова-

ние ве топко лидера либералов 1ло1д-

джордха, но п консерватора Черчилля. II
не только Черчилля.

Группа консерваторов, членов парламен-
та, по главе с Бутби, выражает недоволь-
ство нынешним курсом внешней политики
Англии. Она настаивает ил том, чтобы пра-
вительство запвпло, что Англия вместе с
другими миролюбивыми странами окажет
сопротивление посягательству на независи
могть Чехословакии, ^га группа консерва-
торов шмьзуетч'И поддержкой в самом пра-
вительстве в липе Хор-Белиша — военного
министра, .Морритона — министра земледе-
лии. Орш'Гш-Горп — министра колоний и
Нллиотл—министра но делам Шотландии.

«Прякителмлю теряет доверие но-
вс|!Ц\. Последствия втого покажут
в СПОР время выборы»,—пишет ежене-
дельник «Иьюстяйтсмзи апд няйшен».
Но мнению «Дейли геральд» и либе-

ра.1ЫП)й «Манчестер гардиеп», пменао с то-
го момента, как ЧеиГюрлои сделался
премьером, Берлин и Рим начали особен-
но угилешм) сближаться с ним. Чемберлеа
принес Квроне «самьгП серьезный кризис,
какой только она переживала го ввевелн

Л Й
«М-р Чгмбсрлен,—пишет «Дейли ге-

ральд»,—несет непосредственную и тя-
желую ответственность за поражение
Вены, за создавшуюся сейчас угрозу
Барселоне. Политическая честность тре-
бует, чтобы теперь, когда ни вкушаем
уже первые горькие плоды его полити-
ки, он спросил страну, поддерживает
ли ояа тат курс политики, который он
проводит...»
«Правительство начало проводить по-

литику, оторванную от Лиги наций, оно
не верит в коллективную безопасность».
Это обвинение пред'являют дывешням ру-
ководителям брнтапскоЯ внешяе! полита
широкие и самые различные круги англий-
ской оОществевносп. Нельзя ве отметить,
что и о же обвивеаве пред'являет аимп-
скому правительству в общественность
британских ммишюта, которые трезво
оценивают растущую угрозу ее стороаы
фашастсвах агрессоров.

новым способом
Агентство Сабепс Сервис сообщает о не-

вом способе производства прутковой медп,
предложенном инженером Злдредом в США.

По методу инженера Эллреда, плавка
меди пплизмдптся в печи, в поду которой
имеется одно или несколько калиброван-
11нх отверстий. В ати отверстия вставля-
ются медные стержни, охлаждаемые водой
в специальной водяной камере. В печи,
под влиянием холода, ироводгаого стерж-
нпмн, начинает на концах стержней нари-
шитться остывающая медь, Постоишы
понижал температуру водм в охлажда»-
щей камере, получают прутковую ме*-
желаемой длины.

По утверждению агентства, этот мет̂ 1
выработки прутковой меди даст значитель-
ную экономию металла н средств.

(ТАСС)

ИЗМЕНЯЕМОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ

ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ
НЫО-ПОРК, 20 карта. <ТАСС). Про

фессор Гарвардского университета Бридж
мсп, изучающий поведение химических
ые-мептов в условиях сверхвысоких давло
ппй, пыступил с докладом на собрании
Американского института инженеров гор-
ной и металлургической проиышлениостр.

В докладе, но сообщению «Нью-Порк
тайме», Бридягмеп заявил, что ему уда
лось добиться в последнее время очен,
значительного увеличения давлений. Апш
ратурз, которой сейчас располагает ем
лаборатория, дает возможность довес«и
давление до 50 тьге. атиорфер, или око.-'
,140 тыс. ки-тогралиов на квадраты^
дюйм.

Профессору Гфиджмену удалось, подвер-
гая ряд химических элементов высокому
давлению, получить такие аллотропиче-
ские видоизменении элементов висмут;1,
галлия, калышя, стронция, бария и цезии,
юторые, по его словом, до сих пор не бы-

ли известны.
Создавая аппаратуру для получения

сверхвысоких давлений, профессор Брнда;-
мен нашел, что сталь япллстсл слишком
слабым материалом. Поэтому для предот-
«ращения взрыва цилиндра, внутри кото-
вдгп развивается огромное дявлеяне,
Гфиджмену пришлось оказывать па паруя-
иыс стенки цилиндра давление, растущее
10 мере увеличения давления внутря пи-
индра. Для этой цели цилиндр высокое*

дапленпя, имеющий снаружи коническую '
форму, со все возрастающей силой вжи-
мается в специальное отверстие, сделан- '
вое в стальной плите. Эту операцию осу- *
шествлоет поршень, сделанный из воль-
фрамового сплава, употребляемого для про-
изводства режущих пнетрумситов.

Иностранная хроника ,,
1)1 В Вленпгм (Новая Зеландия) драл».-
ли два аптлпйсквх летчика, покрыв рпо-

тояпие между АвглпеП и Нота Зеле л- ,
дней в режордпыв срок—1 два 8 исов

ккпт.
4* В Кендвие (штат Ны> Дяверов, СПШ \'.

пущен аа воду вовыа крейсер «Феям
моомемещежиен в Ю тио. юнж.



ПРАВДА

НАКАНУНЕ
ГОРЬКОВСКИХ

ДНЕЙ
И р е ! А. N. Горкою в Молве продал

ям* Пвтшвтеи шпыни лтрздяыия ха-
т | ( » . В дам вз залов недавно у т -

с п и с фотогопия рушпсного
м к е г и с ! велвого «псамм.

« •» « т и н е находится знепим»?
«Проект пороге шгтилетввго гапяа

р м и т м ваполюта хозяйства ООП1». На
— В. В. Куйбышев, подаривший ЭТОТ
м м ш м р А. N. Гордому, свбетвеннаруч-
» шпаки: «Сормяиу в борьб» за мкн-
*ИЧГ» • иуяьтуряую жяжь трудявппол»
у ч » же пматггель уявдт шшгу В. И
Д — » «Двгаиш бмеявь «Левины» в
• ю у н и и » е наяякыо: «Дорогому
А м к е в Насеиовпу Пешкову от автора.
1амя*.

В {руга аме выставлена вищтна
«ТорияЙ — учитель евветогаиг .титерз-
торш». Здесь помещены пжьаа А. М.
Г « п ш п • А. Толстому, А. Чапыгину,
N. Проливу, N. Зощенко и друпгм ткл-
ТС1Ш • письи» А. Толстого, N. Шолохова,
Д. 1еомм, Вс. Иванова, И. Бабеля к Горь-
•иу. Тут же приведены высказывания
Горького о задачах советской литературы,
• вМшалктическоя реалнэие.

' габотм гуэея гтгготомякгг витрияу:
сРавом Горьюто-педактора».
- Наетупающм 70-я годовщина со л я

р я и а и и млпого писателя вызвала боль-
шЛ щипте посетителей в музей. На цип-
вмвшх ЦМЯФЯЯТВЯХ Модели (завод «Ди-
1Ш0» ш . Кирова, Э.токтрокож'щиат, Ттга-
'Пвмя мавуфасгуфа т . Дзержинского

• Л>.) научные раАюпкя. музея сделают
• о жвшга я деятельности А. М.

• * *
ХАРЬКОВ, 2 1 марта. ( И а » «Прамы»).

(Мвтмтмвность Харькова готовится к 70-й
(Маицине со ша гонения великого писа-
1 « м Алексея Максимовича Горького.
В ыубах, библиотеках п учреждениях го-
р а м уетраиаются специальные выставки.

На мектромеханитсском и туроогеие-
вяторвом заводе имени Сталина намечено
провести ряд читок произведений Алексея
Макммовяч». К читке привлекаются луч-
шие художественные чтецы завода.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

В ЧАСТЯХ ОКДВА
ХАБАРОВСК, 21 марта. (ТАОП). В та-

«тях Особой Крастшанеитой Дальневос-
т<пюй Армии широко развертытяется тгод-
гоговятельнлл работа к выборам в Вердов-
•ый Совет РОФОР. Тысячи агитаторов и
Протг&идистов, выдвинувшихся в период
догатовга к выборах в Верховный Совет
СССР, снова принялись за работу среди
врясаоармейцев, командиров я их семей.

В >1-ской часта в подразделении тов.
Опховика комсомольцы тт. Бойко, Водо-
лив, Ф*втаузяя, Путилпев орган имва-тл
мучение Копститутши и иабщшчмьного
ааяояа РСФСР. Живыми беседами с яркими
•ошцктнымп ггрпмераип о;ш сумели злин-
тересовать бойцов.

Во многих подразделениях в связи с
предстоящими выборами организуются
•ружкя по изучению географии РСФСР, ее
промыш-тенноста, сельского хозяйства.

ЗАКОНЧЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЛОВУЧЕГО ДОКА

НИКОЛАЕВ, 21 марта. (Норр. «Правды»).
Иа Николаевском заводе имени Шестьдесят
ОДНОГО комиссия Народного комиссариата
вадиого транспорта закончила приемку вто-
рого мощного пловучего дока, построенного
ммдекнм коллективом. Док отпукгиронан
в Николаевский торговый порт, откуда док
п о т будет отправлен на Дальний Восток.

В этот длинный и трудный путь док
поведут мощное грузовое сулю «Харьков»
I морское буксирное судно «Тайфун», уча-
ствовавшее в переходе первого пловучего
ЮМ. На док погружены два самоходных
буксира и две баржи, которые будут до-
е м м е и ы ва Дальний Восток.

ПЕРЕРАБОТАНО 2 0 0 МИЛЛИОНОВ
ЦЕНТНЕРОВ СВЕКЛЫ

Выработка сахар) ля свеклы урожая
1 9 3 7 ияа приближается в концу. Из 189
базарных заводов производство уже .одои-
Ю иа Ш .

Всего на 15 марта переработало около
1 0 0 миллионов центнеров свев,тм. Сахаря-
•ечжа получено 158.777 тыс. пудов. Это
V* 15,3 млн пудов больше всей г.ыработ-
МТ сахара я 1 9 3 5 — 3 6 г. и на .'М млн
пу/ам больше выработки 1936—37 г.

Ва заводах еше имеете» значительный
остаток сырья. Общая выработка сахара из
ОИЫЫ урожая 19:17 года ожмается в ко-
ячестве свыше 160 миллионов пулов.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 20 МАРТА
(в тыг. тонн).

План Выпуск % ПЛАНА
ЧУГУН 43.5 42.3 97.8
СТАЛЬ М.72 84.88 вв.В
ПРОКАТ 41,З «,О Ш . »

УГОЛЬ ЗА 10 МАРТА
(в тыс. тонн).

ИЧАЦ Л'Лыта % плана
ПО СОЮЗУ 379.8 362.7 98,*
ПО ДОНБАССУ 2310 228.1 (7,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 20 МАРТА

жгаоаы! (ЗИС) 13
груаояы! (ГАЗ) 41*
ш и ш и <.«•»•) 81

План в Выпу- %
штуках тени плана

т юо,о
11 100.0

4 И 1ОТ.4
I I 100,0

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
I марта на железных дорогах Союза по

•0.088 вагона-М.2 проц. плана, вы
М.О44 вагона I—91,0 проц. плана.

ДЕКАДА
АЗЕРБА1ДЖАН-

СКОГО ИСКУССТВА
31 марта ожинается

приен в Москву все-
го коллектива участ-
ников предстоящей
декады азербайджан-
ского искусства.

Дека» откроется
5 апреля в филиале
Болыпого театра ООСР
оперой «Кьор г Ог.ту »
в исполнении Азер-
байджансвого государ-
ственяого театра опе-
ры и балета им.
М. Ф. Ахундове. Му-
зыка этой оперы на-
писана народным ар-
тистом АССР Уз. Гад-
жпбековым, постанов-
ка «леры осуществле-
на заслуженным ар-
тистам АССР И. Ида-
ят - Заде, художник
Р. Мустафаев. 6 ап-
реля состоится по-
вторный показ этой
оперы.

Следующей поста-
новкой Азербайджан-
ского театра в Мо-
скве Судет опера

Шах-Сэнем».
Декад* русской классической музыки. Концертное исполнение оперы сЗолотоя петушок» симфоническим оркестром
Всесоюзного радиокомитета в Колонной зале Дона Союзов (Москва). Фото н. Ожкюга.

ГАНГОМ
ТЕАТРОВ

НА КУРОРТАХ
На, дета»* «рм

многае театры пере-
носят свою деятель-
ность в курортные
города, Соестшмии
театра им. Станислав-
ского открываете* 15
и м сезон в новом
оперно - драматическом
театре Соча.

До 2 0 ноября
Сочи шжажут свой
репертуар: Централь-
ный театр Красно!
Армия, могковсмй те-
атр Революции, театр
Сатиры, ростовски!
театр Муиомеми.мо-
с к о к и ! ТРАМ.

В сони* мая ва кг
рортех кавказских ми-
неральных вод нач-
нутся спектакля теат-
ра МОСПС, в июне—
театра им. Станислав-
ского, ннюле—театра
Сатиры. Затем состо-
ятся гастроли харь-
ковского Театр» рус-
ской драмы н других
коллективов.

Наступление
весны

По сведениям, имеющихся в Централь-
ной институте погоды, в яток году ожидает-
гя сравнительно сухая и теплая весна.
В средней пологе европейской части СССР
весна наступит в конке марта.

Гранина снегового покрова к концу пер-
пой декады апреля отощинстся до верхнего

среднего течений Волги (Казань, Горь-
кий). К копну апреля снег сохранится
только севернее Ленинграда, Вологды и
Перми.

Несмотря на теплую погоду, в апреле
на европейской территория СССР ожидается
д м случая вторжения холодного арктиче-
ского воздуха.

МИНСК, 21 марта. (Корр. «Прмцы»).
Сегодня из Чернобыля — затон* Дяепро-
Лвинского пароходгтпа^—отправляется и Мо-
т р ь в первый пассажирский рейс пароход
«Красная звезда». Одновременно выходят
в верховьям реки Припять для погрузки
леса шесть пароходов, зимовавших в Чер-
нобыльском затоне.

В навигацию 1938 года Днепро-Двинокпе
мроходство должно перевезти 1.400.000

тоня разных грузе», главным образен
лесных.

КНИГА
О тов. Я. М. СВЕРДЛОВЕ

Государственное издательство политиче-
кой литературы выпускает книгу И. Зе-
шксоп-Гмбровскои «Яков Михайлович
Свердлов».

В книге рассказывается о ЖИЗНИ И ре-
юлкшнопной деятельности замечательного
юлыпевика. Издание иллюстрировано пор-
•ретамн Я. .4. Свердлова в различные пе-
Н01М его жпзпп.

Тираж книга — 100 тыс. экз. Цена —
руб. 50 кол. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-Ф- Самородок золота. На о.нюч т прп-

[РКОП К)ж11о-:)ао1Ррск<>го щишекопого уп|ч-
1ЛВ1П1Я тро '̂тл «Урплзолото> Лрнгада ста-
ШТР.ЧРП нп.шла самородок золота БССОМ В
.зоо граммов.

-4>- Учабник по истории иа башкирском
1ЭЫИ6. Башкнргклс гопуларотпеннос ияла-
щ.гтпо выпустило на бя.шки'рском ячыке
Крлткпп ку|>с истории СССР» под редвк

I щ'11 11[ии|и'1-сора Ц1естакова.
-•• Прадв1С1нниа иол«О1ИЫ« ярмарки.

По вс-гх крупных районных центрах обла-
сти и на трех базарах Харькова проходят
иредпесенннв ко.тхоппые ярмарки. Рыноч-
ные площади разукрашены I радиофицп-
юваиы.

-Ф- Векоюзно* сорааноаани! танниеи-
:тов. Ц\ закрытых теннисных площадках
<ос.кпл1пкого стадиона «Динамо» вчера на-
алип. магш лучших теннисистов Совет
кого Глипп. Глревновання прополятся по
мимипЯской систрме (проигравший выбы-
паст). Вчера одержали поЛо.лы моекпичп
Чистов. Триллиона, лониигралцы—Норг«Оец-
кий, Аристов, Мультиио и другие.

НА КАНАЛЕ МОСКВА—ВОЛГА

ПЕРЕД ПАВОДКОМ
ДМИТРОВ. 21 марта. (Спец. иорр.

«Правды»), Иа участках канала Москва—
Волга заканчиваются приготовления к па-
водку. Шлюзы и прочие сооружения осмо-
трены и подготовлены к повой навигации.

«Московское море» за зимние месяцы
значительно обмелело. Насосные станции
капала перекачивают из зтого громадного
резервуара ежедневно 2,5 миллиона куби-
ческих метров поди, поступающей для об-
водиеипя Москва-реки. В том месте, где
эта иола сбрасывается в Москва-реку, рас-
положена Сходненская гидростанция (мощ-
ностью в 30 тысяч киловатт). Падающая
с высоты вода приводит в действие ее тур-
бины.

Другая гидростанция такой же мощно-
сти находится на плотине, преграждающей
Волгу п образующей «Московское море».
Эта станция тоже взяла большое колнчс-
:тво водн.

В результате уровень «Московского мо-
ря» понизился на 3,7 метра. Во время
паводка оно снопа будет наполнено. Гро-
мадный резервуар примет около миллиарда
кубических метров паподковой поды.

По предварительным данным, начало
паводка ожидается в первых числах апре-
ля. Максимальное количество поды, кото-
рое прибудет с верховьев Волги, может до-

стигнуть, как рассчитывают, 6 миллиардов
кубических метров. Часть ее пойдет на за-
полнение «Московского моря», а излишек
будет спущен вниз по Волге.

В самом канале н в его водохранили-
щах уровень воды сейчас примерно иа
хетр ниже требуемой зля навигации ог-
метки. Этот уровень будет поднят во вре-
мя панолка до летней нормы.

Ле.1, покрывающий воду, посинел. «Мо-
скопское норе» занимает площадь около
300 квадратных километров. Предпола-
гают, что большая часть льда останется
в нем и здесь растает. Не будет ледохода
и на самом канале.

Намечено использовать одно иа соору-
жении канала — Карамышевскую плоти-
ну—для разрежения ледохода на Моеквя-
реке. Плотина несколько задержит прихо-
дящий с верхоиьеп реки лед. На это вре-
мя, как ожидают, река очистится от мест-
ного льда, который уйдет вниз. Лед близ
Карамышевской плотины предполагается
взорвать, чтобы он, раздробленный на ку-
ски, лучше проходил по Москва-реке. Это
мероприятие имеет большое значение для
П|юпуска льда под строящимися москворец-
кими мостами.

Открытие навигации на канале ожи-
дается в конце апреля.

ПРИЕМНАЯ
Н А Р О Д Н О Г О КОМИССАРИАТА

С М Э И

По инициативе той. Л. М. Каганотича
при Народных комиссариатах путей сооб-
щения и тяжелой промышленности были
созданы специальные приемные для посе-
тителей. Приемные облегчили всем граж-
данам связь с атими наркоматами. Все
приходящие в наркоматы могут получить
в приемных исчерпывающие отпеты на ин-
тересующие их вопросы или необходимую
консультацию.

Приемная для посетителей открылась
позавчера и при Народном комиссариате
связи. С 10 часов утра до 8 часов вечера
там дежурит ответственные работники
управления наркомата, принимающие посе-
тителей. Если дежурный почеиу-либо
не может решить вопроса самостоятельно,
он сносится по телефону с соответствую-
щим работником или вызывает его в при-
емную.

БЛАГОУСТИМННЫЕ
Ж И Л И Щ А Д Л Я РАБОЧИХ

Д О М А С С А

СТАЛИНО. 2 0 нарта. (Корр. «Преды»).
На строительство жилых »»ов, школ и
клубов для рабочих Донбасса в 1938 готу
правительство ассигновало свыше 100
миллионов руГм.'й. Это — в два с лишним
раза больше, чем в прошлом году. Должны
быть построены 1.032 дома с площадью
] * 119 тыг. квадратных метров.

Строительство уже началось. Опо ведется
одновременно в 108 пунктах. 102 двух-
кг^ртирнш дома будут готовы уже к
1 мая.

Кроме благоустроенных жилищ, донецкие
шахтеры и металлурги получат в этом го-
ду ряд новых культурных учреждений. В
Сталине сооружаются театр на 2 тысячи
мест и универсальный магазин, в Серго—
дворец культуры и т. д. Для детей шахте-
ров строятся 17 новых школ.

Аппарат для дезинсекции и сушки зерно
В Днепропетровском филиале Всесоюзно-

го научно-исследовательского института
механизации и электрификации сельского
хозяйства сконструирован и испытан аппа-
рат для дезинсекции и сушки зерна.
Нртшип его работы основан на примене-
нии инфракрасных лучей.

Первоначально зерно доставляется в ка-

меру облучения. Здесь оно проходит по ба-
рабанам под спиралями из железно! прово-
локи. Электрический ток нагревает спираль
до 600 градусов. Она излучает инфракрас-
ные лучи, которые нлгпетают зерно. При
этом погибают все насекомые, и зерно вы-
сушивается. Троих сеченных качеств оно
после сушки не теряет.

Ледокол
«С. Дежнев»

ЛЕНИНГРАД, 21 марта. (ТАСС). На за-
воде им. Марта заканчивается строитель-
ство корабля ледокольного типа, которому
присвоено якя одного из первых исследо-
вателей Арктики — «С. Дежнев». Уже
установлены все котлы, обе мачты, дымо-
вые трубн. В 10 апреля корабль будет
подготовлен к швартовым ИСПЫТАНИЯМ, а
20 апреля должен выйти в поре.

Водоизметцепие корабля — 6.530 тоня,
скорость—11,5 узла. Ледокол будет обору-
догдн новейшими навигационными прибо-
рами, механизированными грузопод'емнымн
средствами, трвмя радиостанциями: корот-
коволновой, длинноволновой и

55.000 ПУТЕВОК
В ДОМА ОТДЫХА

МИНСК, 21 марта. (Корр. «Правды»).
Дома отдыхе и санатории, принадлежащие
профсоюзным организациям Белоруссии,
готовятся к весенне-летнему сезону, кото-
рый откроется 4 мая. В нынешнем году
будут функционировать 10 домов отдыха и
туберкулезный санаторий «Сосновка». Ра-
бочие, служащие, инженерно-технические
работники получат 55 тыс. путевок вместо
15 тыс. в минувшем году. Хозяйственные
и профсоюзные организации республики
израсходуют на организацию отдыха рабо-
чих около 11 или рублей.

ПЕС «ВЕСЕЛЫЙ»
В МОСКВЕ

Вчера в Москву доставите пятого участ-
ника героического дрейфа станции «Север-
вый полюс» — пса «Веселого».

Собака пользуется большой популярно-
стью. Вагон, в котором ехал пес, стал пред-
метом общего внимания пассажиров поезда.

Сейчас пес находится у И. Д. Папанииа.
В скором времени его передадут в Зоолога-
ческиЛ парк.

Н О В О С Т И
ТОРГОВЛИ

^§Р С и м и * огурцы, финики, орахи. I!
магазин «Гастроном» М 1 (Москва, ул.
Горького, 40) поступили в продажу спекла
огурцы «а клннских и орехояо-зуевевнх
колхозов. З а 3 дня продано около 4.000
штук. Магазин получил также 28 тонн фи-
шимв иа Олессы и вагон кавкавоких ори-
игв сАрахис».

с§э Ш и и м ы а товары. Московский мага-
аил текстильных товаров N в (уг. М. Дми-
тровки и Садово-КаретпоП) ежедневно
имеет в пролаяв шелковые изделия: крен-
дашян, феядвшип. Сегодня таких товаров
поступит в пролижу на 17—20 тысяч руб-
лей, хлопчатоо'унаашнх тканей—на 40 тыс.
рублей.

с ? В«е»мии| лмчиа птицы. К концу
хяртя в хосклвскнй эоомагаянн И 2
(Кузнецк»!) Моет, 17) поступят в продажу
восенмие певчие птицы: зяблики, жаворон-
ки, юла и другие. На-диях в это» мага-
зине вновь будут продаваться чижи и
щеглы.

п МАРТА н и гч м м ат
и | Г а Г а Г а Я ^ Я | М | 1 М | ^ а ш п
НЕ!<Я.!.!!.ВЯНЯ^..-1...в^»11^в1^^»Ь'

РЕКОРДЫ
СОВЕТСКИХ

КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Частые нЫгодн плохо о т р а п п » а

»ту мму на сореввомпмх лучшп И Л -
кобежцев СССР, проведеввш в М о е т , на
вгесомных соревновавмах, « п и •«
юбялейно! спартамаи Краем! Д в й п I
«Динамо» юшмюбежвдм •« м и о е ь вы-
явить всех своих воаможвом»! ш доопъ-
ся высоких спортивных резгппто».
И ляшь ва соревноваявях в гор. Гормон,
а затем в гор. Кирове, провадымыж к. ю -
рошвх кляматвческнх условш, н п м -
бежцы восполнвля пробелы прошодпх
ашмввх месяцев.

Соревнования в Кирове, аамачпшше-
ся 18 марта, прявлеклм луявшх яю-
ростннЕов ствавы. Абсолютвьш чешион
СССР стуивт-отлэтник Горьвовсмго и -
стмтута инженеров водного транспорта
Е. 1етчфор1 вновь подтвердил, ч т о о н
сейчас бесспорно является евльвенгм
конькобежцем страны. Этому молодому
конькобежцу удалось, ваконец, добиться
того, к чему на протяжения почтн 2 0 лет
стремились все наши конькобежцы. Детч-
Фор] установил новый рекорд страны в
беге на 10.000 метров, пробежав ату ди-
станцию за 17 минут 44,2 секунды. Иа
атнх же соревнованиях Летчфорд устано-
в и новый всесоюзный рекорд в беге №
3.000 метров, а незадолго до этого в гор.
Горьком — иа 5.000 метров* Успехом
окончились на соревнованиях в Кирове
атаки студента-отличника Московского вн
ститута инженеров транспорт» А. Капни
ского на рекорд Аннкапова в беге вп
1.500 метров. Капчннскому удалось про
бежать эту дистанцию за 2 минуты 20,1
секунды, т. е. на 1У2 секунды бистр*'
старого рекорда.

Борьба за новые рекорды с р е д женпдян
свелась к единоборству между горьковчан
кой Паромовой и девятнадцатилетней Ма-
рией Исаковой из города Кирова. Новый
рекорд но 3.000 метров установила Пари
нова. Наибольшего успеха добилась Исаки
ва. Пробежав 1.500 метров за 2 мяв. 37.1
секунды, она не только побила всемир-
ный, но п превысила «яровой рекорд Б1у
Нишей.

С У Д

ХУЛИГАНЫ
Трое молодых людей В. Кудт»л,

Д. Смирнов и А. Селичев пришли на пе-
чернни сеанс в кино «Унноя».

В фойе они держали себя рмвкт
обращая всеобщее внимание. Неокгпч
на замечания, полученные от посвп1!'
лей театра, хулиганы приставали к жен-
щинам, ругались, кричали. Им еше раз
указали на недостойное поведение,- по
хулиганы оскорбляли то одну женщину, то
другую и продолжали ругаться.

Администратор попросил их уйти. 0ш>
не подчинилась. Пришлось вызвать ни1, н-
цнонера, который удалил их иа кинотеа-
тра.

Особо возмутительно вел себя В. 1'лч-
вов. Он оскорблял посетителей, котоь
становились на защиту женщин.

В. Кудинов не первый раз заиечея I
хулиганстве. Приставание к женщинам,
грубую ругань на улице Кудинов считал
«шуткой». Все ато ему сходило с рук.
На этот раз В. Кудинов за хулиганство к
кинотеатре был привлечен к судебной 01
ветственности.

Дело слушалось в яагюниш еу.те
4-го участка Краснопресненского районз
Суд приговорил В. Кудшюва к двум годам
лишения свободы.

Д. Смирнов и А. Селичев, участвовав
тис в хулиганстве вместе с Кущювьн.
понесли наказание в административном
порядке.

П.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест мошмним. С. А. Дербыше

служащий московского областного «где
вия Союзпродмага (Всесоюзная ю я и и
показательно-продовольственных нагажим
Наркоиторга СССР)—закупал д а м и т р ы
строительные материалы. Пользуясь отс>т-
ствпем контроля за своей работой, он
уничтожал подлинные счета на щтоСч'
теяные товары я составлял фивлнт.п'
Дербышев писал их на бланках, украден-
ных ям из организаций, где он производит
закупки. Разницу мошвввп присватал
себе.

Дербышев арестован. Ведется расск.м-
вание.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

КНИГОСБЫТ ОНТИ
Вышло нз пячятн пгоЛым изданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВКТА НАРОД-
НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
от 26 февраля 1938 года

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРОЕКТНОГО И СМЕТ-
НОГО ДЕЛА И ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОНТИ 1938. Стр. вв. Тнрпж 100.000.
Ц|ии книги 1 РУ«. в переплете 1 р. 80 к.
Продажи и магпаиинх и киосках Кннго-

:быта ОНТИ и КОГИЗ'п, Яакияы от книго-
торгопых органжмщий принимаются те-
легрифно.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ УНИВЕРМАГ
•Емптчд, гктны. и», Стщсш ито.шг И4

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

НАРТЫ:
Учебные политмче-
с м е и фнаичегвие,
на полотве • бел
полот* вонтуряыг,

дет другие

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

АТЛАСЫ
ТАБЛИЦЫ
по м а"ым дисци-
плинам длш грелшя!
• начальны! школ.

ПРИ УНИВЕРМАГЕ имеется ОТДЕЛ

МОРСКИХ КАРТ и КНИГ
ИНОГОРОДНИЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАДАТКА.

В Н И М А Н И Ю
иесоаш городёкйТТсЁлГ
СКИ« БИбт<0Г(К, ПДГТКМИИЕ-
Т01, ПГОФКМИНСТМ, 1ГИТ1-
ТОРИ, ПМ1МГАМДИ0ТО1 •
ШИМКИ> ЮТИ ЧМТДТ1ЛЕЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А Л
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ

ЧТО ЧИТАТЬ
В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАРЮ и ЧИТАТЕЛЮ

ОБ'ЕМ ЖУРНАЛА
в печатных листов.

ПОДПИСНАЯ
на год
на в месяцев -
на 3 иасяца -
Отдальн. н а м

ЦЕНА:
34 рув.

в рув.
• - * »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
• Институт* бшЬлшагежатк*
дення и ргвош-ндательной
ввблногнафин. Моема, Пу-
шечная ул., 6 (расчет*
ыыП счет Ж 166049 в
Дас ржи иском отделении
Госбанка), во всеж отделе-
ниях, магазинах в у пол-
волоченными Когиаа в от-
цвденннх Союацсчатн, на
п о ч т е в письмоносцам

Журнал „ЧТО ЧИТАТЬ"
ОКАЗЫВАЕТ всеыерную помощь библиотекарю
и чпшт-мю н подборе книг для чтении и и
кпмпмктопаннн библиотек.
ПОМОГАЕТ изучению бессмертных трудов Маркса,
Этелью, Лсннни, Сталина, лучших произведений
классиков всемирной литературы, пауки И техники.
ПЕЧАТАЕТ обзоры книг н журннльны* статей я
раавгриутые отзывы на массовые популярные
издании по вопросам политики, вкономнки и исто-
рик, литературы и искусства, науки и техники,
сельского хозяйства, культуры н быт».
ПОМЕЩАЕТ рекомендательные списки литера-
туры, информацию о новых книгах, ответы на
вопрогы читателей, отзывы читателей на лучшие
книжные новинки.

Журнал „ЧТО ЧИТАТЬ"
РАССЧИТАН на библиотекарей масооныж город*
гкнх л гельгкнх библиотек, па широкий партий-
ный, комсомольский, профсоюзный и советский
актии, на массового читателя города и деревин.

СССР }ЦисоХ1ли1Ч(ИЧ10Х1 РСФСР

ТРИ
Ы и Ь Л МАГАЗИНАХ

ЮмАк ССИККОККОГО али*А

Центральный НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

НЕРУССКИХ ШКОЛ
ИЛРКОМПРОСА РСФСР

ОВ'ЯВЛЯЕТ, что прием я аепкралтРГ к»
лингвистическое и педагогическое отдел-

пие производится с 15 по 25 августа.
Условии приема опубликованы я М 7 «УР-
нала «11 ппмподь партучеве» аа март 1986 >'.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Г.ОЛЫПОП-Л1Л. Соашаа яваиима| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО-он. Чао-Чао-Саа, ЫАЛЫШ-Лпп-
мр, ФИЛИАЛ МАЛОГО -Коааагт» • «ю»...,..-
МХАТ и». гоРЬКОГО-Нергаыс душ«| ФИЯС \ л
МХАТ-Талавты я яоалошшат КАМВРЯЫП
Отааа стаяаа! Им. Евг. ВАХТАНГОВА — И» ги
шума >а аачега| МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ В'.-'
КОНСЕРВАТОРИИ - Проф. Леа О4о*Н| 1.1>-
ЛО1Ш1ЛЙ ПАЛ ЛОМА СОЮЗОВ — Крапюии-
•еавыа аясамбль ааагяоавмевсао! к о п я
иагвя ССОР п/у проф. А. в. Алажсмярова.
Внлеты на постоянные места даИн— идщы;
ЕВРЕЙСКИЙ - Гсяшеп опаоюасп ЦЫГАН-
СКИЙ - Сяадьва я п0арс| РВВОЛЮЦИИ -
Рим* я Джульетта) ГООТРАМ — Очяаа гпнпш
ЫООК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Номсловомш * 7 ) -
Камяяы! гость, Русива) Им. И. & •РМОЛо-
ВОЙ-МачеН! ПЕРВЫЙ РАВОЧИЙ (Опарт оп-
екая, 26) —Фона Гордееа| МОСПС — Аяммш-
« а я вачы ЛЕНСОВ1ТА— Очяаа т м в М ПА-
ТИРЫ ~ Гоподша М-П)гясмьвя| ОГПРПТЫ-
Ге»иогяяа Геаолыип1«Ш| ЛККТОРИ* - ОН-
ТЯВРЬСКИЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — лемьи
проф. Нечаяво!—•Нгтоаячесвм аяачяпа «Мерт-
вы! дув». А п и Шввв« — вомловявяв • 4-1
чает. «Нерпам дувми. Лввдм. ц и ц с 1/111.
Валеты дяЯетмпмам.

ВОЛ. АУДИТОРИЯ ПОДНТХХНИЧ. НУШН -
Оегодвя, * в час. веч., « ю д ш «Муавяяпягь
в меввоавведмв*

И я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосвва. 40. Левваградсям шоссе, м а й •Пвавды<

д мм* п д им» • д»«т1 -
ИЗДАТЕЛЬСТ
- д мм*

свва. 40. Лев
- д им» 1М»-Т1.

Смветяяяап велаящвв

•*!?•.'«Л&. "ЛИЮНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИЙ! С
~ Д 5 " ! ° : й . Швиы, вауяв в «ыта-• Д ••11-1*1
в в - Д «-1М4. отдел обввааяа!- д МО-11 О ведо

Сярявпвога апро -
* И е т ! сетя

- Д Ж-1М» Паатяаяо» _ д а-1041| О
- Я«-1М»| Явтсратгры в ясвукп -
гявв ч>1им> и ю г ф м а Д**М1

1 Я«1М»| Явтсратгры в ясвукп Я
ведостааае гаааты я гявв ч>1им> и югфама! Д*-*М1 ш

Угшив»ч>111Инй Г И М И П № » - 3 7 1 0 4 . Типеграфия гимты «Праща» ииии Сталина. ИМ.НШ.


