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ей достойной оценкой их трудов.
Двести семьдесят четыре дня отважные

неедеаиамли арктических простракета е
беспрвиервой отвагой в ипреваойдеввой
вщержаой, ежечасно рнсвуя жязиьв. веля
доиадиуи работу, имевшую •сключятел.-
вую ценность д м науки. Выдержка, етой-
иооь, реботосиособноегь, большевистское
упорство в преодолении любых препятствий,
ораяаакшн доблестным папаняицамн,
показали вееиу пару образец сеиоотвер-
жевиег» служения отечеству.

Вдея покорения Свиервоге полос* не но-
ва.. Немало отважных исследователей за-
илатили своими жязияив за ш м а т у про-
Иякиуть в глубь арктических пустынь
Они погибли потону, что действовали в
одиночку, лишенные поддержка н сочув-
ствия скаредного, корыстолюбивого бур-
жуазного обществ», все расценивающего на
деньги, всюду ищущего прибылей. Доста-
точи» напомнить смерть замечательного
русского исследователя Георгия Седова, по-

Ъвеи равнодушия бур-
и царского нрааятель-

„ в ааписиаи книжка Георгия
Седова, доставленные на материк матросом
•овине, безвозвратно погибли в канцеля-
риях варсках департаментов. Живи Седов
и нави арена, ему была бы обеспечена
имиаредная поддержи н «отучая помять
советского государства, его ждвля бы
признание и слава.

Копа папаннноы стпраыялвеь на са-
д к и м и воедуяпмй ввепедвцвв к загадоч-

и тавиепеиноиу Северному полюсу,
акал, что за виня стоит народ,о н в и л , что за ввнв стоит парад,

Стываскии Центральный йонитет болыпе-
аяемиой партия в Советское правитель-
стве. Мужественные еоветскав люди уно-
евлв е собой глубокую уверенность в том,
что в любую трудную винуту к ним пра-
дут а» помощь.

В свое! прекрасной статье «Родня»»
•ван Диитриевнч Папаннн писал:

«...вегда улетели самолеты, вы
я е почувствовали себя одваокннн. Нет! Еже-
Жвевно вы ошушалн горячую, живую, са-
иую непосредственную е м » со смей ро-
диной, бодрув), уверенвую поддержку всего
етооевидесятиммллионного народа советской
страны. И >то обязывало вас работать
ве щ а и евл, делать все возможное, чтобы
наилучший образов выполнить порученное
задание, оправить поястине велнкм дове-
рие, оказанное н м партией в правитель-
ством».
. Х н ы на ливне, среди гнетущего мол-
чаны арктической пустыни, наши весле-
дователи чувствовал! себя советским!
гракданап, постмнно ощущали крепчай-
шуа саам со своин народе», н его прида-
вала аи неизбывную силу.

Питомцы сталинской апохи, воспитанни-

большевистской партии, они принесли
с собой ва Север болыивистсвуя закалку,
непоколебимое мужество, беспредельный
патриотизм. Они работали, яви, что п
труд вплетает новые лавры в венок сла-
вы сеииалветичеевой родины. Они велу-
чилистелиисвее заданве и дали и е и н ц щ н
•лапт швеливть его во что бы те ни
стал», девееп деде до конца.

Прмуиаиво и аабяливо сиаважала оо-
мааа страна паваиинцев аа «верный

поля*. Ни «два зкепедипяя в варе не под-
гетоалялась в теней иеыючитеяией тща-
тельностьв, е таини вниманием, с тавей
любовью. Было сделано все для того, что-
вя облегчать героический звиовщикаи
уелмая существования на льдиве. Совет-
евал страна проводила Папанава, его де-
•таиннх еиодвижвиков в далекее н опас-
а м а|тшеч1вае с полной уеереииостьн,
к » еяя е честь» пронесут севетсяое1 «ва-

в полной нам оправдали
надежды евеего варода.

Пед солицеи нави! родним м е т е ам-
иветант таланты и способности человека.
На всех участках социалистического строи-
тельства сыны советской земля работают
с высокой самоотверженностью для блага
родины. Героизм является неот'еилеиой
частью природы советского человека.
Сколько миечательвых людей прославив
своя имена за годы сталинских пятилеток!
Стаханов и Демченко, Чкалов н Громов,
Гудов н Папанвн — каждый из них на
своем деле показывает высокое социалисти-
ческое качество работы. Нет большей ра-
дости, большей, чести для советского граж
даннна, чен выполнять задание партия в
правительства, задание Сталина. В этой
несокрушимая сила советского народа, в
этом залог его неостановимого победоносно-
го движения вперед, к новый победам ком
мунизма.

Прекрасная потанинская атюпея являет-
ся ярким показателем величия советской
страны. Народ, который взращивает таких
доблестных сынов, как Палаши, Ширшов,
Кренкель, Федоров, — непобедим. И если
подлый, коварный враг когда-нибудь осяе-
лвтея переступить ваши рубежи, он испы
н е т на себе все могуик'ство советской
страны, он будет разгромлен, уничтожен

прах!
Беспримерный подвиг папанинцев воо!у-

гаевлет советский гаро! в его неустанной
борьбе за окончательное построение комму-
нистического общества. Подвит папанияпев
воодушевляет «аших рабочих, показываю-
щих высокие образцы социалистического
труда, воодушевляет колхозников, борю-
щихся за социалистический урожай, вооху
шевляет ставную советскую интелляген
иию, соадающую высокие культурные ПРЯ-
НОСТИ. Наши братья за рубежами страны
социализма, рабочие и крестьяне всех капи-
талистических стран, восхищенные муже-
ством героической четверки, черпают
папапинекой эпопее сплу для борьбы за свое
освобождение от цепей ягсплоягани» и по-
рабощения. Работать, как папанянпы, быть
такими же смелыми, как папакинцы, быть
такими же мужественными, как палаяяя-
цы,—отныне трудовой народ вгех стран

тет втн лозунги на своих знаменах!
В песне, сложенной в честь паяанинцев,

поется:
«Слава тем, кто великую службу
Сослужил для отчизны своей!
Лейся, песня, про смелость и дружбу
И про силу советских людей!
Уплывут и растают обломки
Знаменитых паланянских льдов.
Но запомнят навеки потомки
Эту повесть геройских трумв».

Честь и слава отважным Палаяияу,
Ширшову, Кренкелю, Федорову! Честь н
слава советскону народу, воспитавшему
таких замечательных людей!

В последний час
СУНЬ « О О вОРЬМ

ИИТАЙСИОГО НАРОДА
ПАРИЖ, 22 нарта. (ТАСС). Находящий-

ся сейчас в Париже Сунь Фо (сын Суя Ят-
оеиа) заявил представителям печати:

•Несмотря на страдания, разрушении
я потеря, китайский народ не покорит-
ся насилию. Нынешняя война нам на-
вязана, но мы не капитулируем. Мы
должны сражаться до последнего вздоха.
Пусть враг знает, что ему не удастся
заставить склониться перед ним древний
варбд, народ высокой культуры, народ,
любящий п р . В течение долгого време-
ни вы проявляли большую терпавость а
сговорчивость в отношения Японии.
Иногда, чтобы сохранить мир в Азвн, мы
даже уступали яоонскоиу нажину. Но

. авоисаие нялятараеты ненасытны. Мы
боремся за мир, иы Поревел за то, чтобы
аир был длительный.

«Антикоммунизм» японских нвлита-
. вистов на иле представляет собой лишь

' ' дымовую завесу, которая должна скрыть
_' японскую военную авантюру в Китае».

„ [ , А И С Т ДВУХ ЯПОиФЦМХ

' РАЖДЧИММ) в метем
НЬЮ-ВОРК, 22 нарта. (ТАСС). По ее?

агентства Ассовиаипд Пресс измШл, вмняш т авеспвава
авомвих норовах офяцеро»—1ю а
нура. фмирцаимиина! востн виае
пииаой вором! верфи.

ЗАЯВЛ1НИШ
ПОЛЬ К>НКУИ>А

ПАР1Ж, 22 марта. (ТАСС). Француз-
ский министр иностранных дел Поль Бон-
кур в беседе с представнтеляии печати
заявил:

«Моя задача состоит в том, чтобы
использовать авторитет Францнн в не
лях ликвидации возможных конфликтов
в различных пунктах Европы н преду-
преждения развития событий, которые
явились бы отражением событий в Ве-
не. Настоятельно необходимо, чтобы дер-
жавы сделали достаточно твердые заяв-
ления, могущие воспрепятствовать дру-
гим актаи насилия. Мир будет пред-
охранен от опасности других подобных
событий лишь в той случае, если будет
создано убеждение, что оуществуют
великие державы, решившие противо-
стоять втой угрозе».

•ОСТ ГОСУДОСПМИМ
• ДОЛГО! ЯЮИМИ

ТОКИО, 22 марта. (ТАСС). Газета «Хо-
ци> сообщает, что общая суииа японских
государственных зайнов, намеченных а
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О ПЛАНЕ КОНТРАКТАЦИИ ЛЬНА
И КОНОПЛИ В 1938 ГОДУ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

и Центрального Комитета ВКП(б)
Смет Наводим каюимац СССР и

• . „ _ . , ВЯЯМ1 - -
••••тет вшиН'г пиввинивт

тиеяллвеетя в ваготоюк льва
в ноиопян еавоваиино веудввяетворнтель-

Одиой в* основных причин иеудоыетва-
ритедьяеге состоянии заготовок льна в
конопли была вредительская практика

контрактации в
•

верны сдачн е гмяаа улвжаалнмляеь
заютевек. В ре-

зультате зтого веляаж а велюпаса ливи-
пеь усгаиеалеиныж 1ИМ1|иаям пиии вреияй-
•влблмв ВА ПМММШАМВ^ВШ вшша м я ^

что приведям в гиаиыияви дехеяое кел-
хоаов и колмеипев «г льва я вевопли в

аедрнаало и и в п е е е е в и м т велееев в
вмюаипов в вняв I ия «тих вульгур.

В целях еиявайяега под'еиа урожайно-
сти льна в винила. Совнарком СССР и
ЦК ВКП(б) ечнтавт веебюдввын лвкви-
двровать зту вредву» практику я оргавн
запии загопвм льва в конопли, повы-
сить заготовительные цены на льняное
конопляное млоаве в тресту, уменьшить
норны сдачи с гектара и наменять поря-
док выдача преинй-аадбамк такнв обра-
зов, чтобы облегчить нпмлневие я пере-
выполнение плана контрактации н полу
чевие колхомвв и велмвииаив прений
надбавок за сдачу льва и воиепли.

Совнармн СССР и ЦК В И ( б ) песта
иовляют:

I. ПО КОНТРАКТАЦИИ ЛЬНА.
1. Связать существующие норны сда-

чи и утвердить следующие новые норны
сдачи с гектара по контрактации льново-
локна в льносемян (в килограммах —
средние по области, краю, республике):

По Алтайскому краю 7 0 76
» Архангельской области 9 0 66
> Башкирской АССР 4 0 66
> Вологодской области 110 66
» Горьковской области 110 80
» ивановской области 100 70
» Иркутской области 6 0 35
» Калининской области 170 9 0
> Кировской области 100 60
» Коли АССР 100 60
» Краеноярскоиу краю 6 0 60
» Ленинградской области 140 60
» Марийской АССР 100 60
» Московской области 100 70
» Новосибирской области 70 70
» Омской области 70 65
» Орловской области 70 70
» Рязанской области 5 0 80
» Свердловской области 6 0 60
» Смоленской области 150 90

По Татарской АССР 40
Тульской области 50
Удмуртской АССР 100
Чувашской АССР 100

40
80
60
65

Ярославской области
У С С Р
БССР

ПО 60
100 80
130 100

Нормы сдачи по волокну и тресте по
контрактации с селекционных разрежен-
ных поеввоо льна, произведенных по пла-
ну Наркоизема СССР, устанавливаются в
размере половины средней нормы скачи по
району.

2. В соответствии с планом посевных
площадей н установленными нормами сда-
чи, утвердить плав контрактации льна
урожая 1938 года в следующих размерах
льна-долгунца в переводе

ва волокно 222.230 тонн
в том числе:

льняной тресты в пере-
поде па волокно средний
номером 1,3 137.230 >
льняного полокна кре-
стьянской обпаботкясред-
ним номером 9,5 85.000 »

семян льна-долгуниа 140.335 »
3. Утвердить следующее распределение

плана контрактации льно-млокна и льно-
семяп по областям, краям и республикам:

В т о м ч и с л е .

Тресте.*

Алтайский край
Архангельская обл.
Башкирская АССР
Вологодская обл.
Горьковскяя обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Калининская обл.
Кировская обл.
Коми АССР
Красноярский край
Ленинградская обл.
Марийская АССР
Московская обл.
Новосибирская ебл.
Омссая область
Орловская обл.
Рязанская обл.

Свердловская обл.
Смоленская обл.
Татарская АССР
'ульская область

Удмуртская АССР
Чувашская АССР
Ярославская обл.
У С С Р
БССР

1330
2250
360

9350
5500
5600
200
51000
13600
500
1020
19600
1600
3300
2870
3150
1890
350
1920

37БОО
640
700

6600
300

14200
11000
26000

X а.

II
270 9.0
1150 10,5
360 6,5

3750 10,5
2500 8,5
2700 9,0
100 7,5

17000 10,5
5000 8,0
150 10,0
200 9,0

5400
400
1000
1000
790

1590
100
200

15000
440
700

2700
100

4800 10,0
9800 10,0
7800 9,0

9,5
7,0
9,5
9,0
8,5
7,0
8,5
7,5
9,5
6,5
7,0
8,0
7,0

1060
1100

5600
3000
2900
100

34000
8600
350
820

14200
1200
2300
1870
2360
300
250
1720

22500
200

3800
200

9400
1200
18200

&.-е

4770 1,3
4950 1,4

25200
13500
13050
450

153000
38700
1575
3690
63900
5400
10350
8415
10620
1350
1125
7740

101250
900

17100
900

42300
5400
81900

1,3
1,2
1,2
1,2
1.4
1,1
1,3
1.3
1,3
1,1
1.3
1.3
1,2
1,1
1,2
1.1
1,4
1,0

1.1
1.2
1,3
1,3
1,3

к
иго
1620
500

5520
4000
3920
140

27000
8160
300
1020
8400
960

2310
2870
2925
1900
560
1920

22500
640
1100
3900
200

7750
8800
20000

И Т О Г О 222230 85000 9,5 137230 617535 1,3 140335

4. Повысить, начиная с урожая 1938
года, заготовительные цены на льняное
волокно Л$ 10—на 2 0 рублей аа центнер

льняную тресту М 1,26—на 5 рублей
центнер, при чей для более высоких

юверов льноволокна а тресты установить
соответственно больнее повииенве, а для
более низких номеров — меньшее повыше-
вне цены.

Представленные Наемными вены ие
отдельным венераи дынвмевиа и тресты
утвердить.

Рмвинчииим. |

льноволокна или тресты, получают за всю
продукцию, сданную сверх плана, пре-
ияю-надбавку к заготовительной цене в
следующих размерах:

а) по Архангельской. Вологодской,
Ленинградской, Калининской, Московской,
Смоленской, Ивановской, Ярославской,
Горьковской областям, АССР Ком а Бе-
лорусски ССР:

при плане сдачн с одного гектара льня-
ного волокна не свыше 1 центнера (ала
львиной тресты не свыше 6 центнеров)
ва все величестве, сдавай сверх в а ш , —

100»/.;
с одного геитвва диоввлош

нам (вш дышав! греет бмее й'ввиг-

иерои, но ие свыше 7,6 центнера) аа вее
количество, сданное сверх плана,—* раз-
мере 200»/.;

при плане сдачн с одного гектара льно-
волокна более 1,5 центнера, но не свынм
2 центнеров (или льняной тресты белее
7,6 центнера, но не свыше 10 центнеров)
за все количество, сданное сверх плана,—
в размере 250*/»;

при плаве сдачи с одного гектара льно-
волокна более 2 центнеров, но не свыше
2,6 центнера (или льяияой тресты более
10 центнеров, но не свыше 12,5 центне-
ра) за все количество, сданное сверх пла-
на,—в разнере 300*/.;

при плане сдачи с одного гектара льно-
млокна свыше 2,5 центнера (или льня-
ной тресты свыше 12,5 центнера) аа всю
сдачу сверх атого количества с гектара—
и разиере 400*/а, независимо от выполне-
вия плана контрактации.

б) По всей другим областям, краям в
республикам:

при плане сдачн с одного гектара льня-
ного волокна не свыше 0,7 центнера (или
льняной тресты не свыше 3,5 центнера)
за все количество, сданное сверх пла-
на,—в размере 100е/»;

при плане сдачи с одного гектара льня-
ного волокна более 0,7 центнера, но не
свыше 1 центнера (алв льняной тресты
бмее 3,5 центнера, но ве свыше 5 цент-
неров) за все количество, сданное сверх
плана, — в размере 200»/«;

при плаве сдачв с одного гектара льно-
волокна более 1 центнера, но ие свыше
1,6 центнера (или львиной тресты более
5 центнеров, но не свыше 7,6 центнера)
за все количество, сданное сверх плава,—
в разиере 2 5 0 % ;

при плане сдачи с одного гектара льно-
волокна более 1,5 центнера, но яе свыше
2 центнеров (или льняной тресты более
7,5 центнера, во не свыше 10 центнеров)

ив нее иаяичеегиИ|
размере 300»/.;
ива алане сдача е I

и л и 2
10 центнеров)

ВТ0П> МПЧМГПи» С

400»/.,
иеятраитацви•

6. Установить, что ори
вовтрактация больше
льноволокна (или больше 5
льнотресты) и всю предукаив,
с гектара сверх этого неличееш
вать надбавку в разнере 100*/е I
ввмй заготовительной цены,
от выполнения плана ковтраитаиии.
перевыполнении плана
плачввается прешя-вадбавиа,
тренная договором.

7. Все сданное льяеволеиио с М 18 аи
24 включительно засчитывать колхозеи
в выполнение контрактационных обнея-
тельств в полуторном раеиере, а лъвеве-
локво выше .М 24-го я двойной рапире
(по весу в пеятнеронмиераи). Сдаааевта
льнотресту номером 3 в вьиие засчитывать
колхоааи с надбавкой в разиере 25*/е (по
весу и центнеро-ноиерам).

8. Установить выплату преинй-иадбавов
за перевыполнение плана сдачи сеияи льна

следующих разиерах к ааготовятелъвой
цене:

при плаве сдачи с одного гектара свили
ве свыше 2 центнеров за все количеств»,
сданное сверх плана, — в рамере 100*/е;

при плане сдачв с одного тестера белее
2 центнеров, но не свыше 3 цошивров ва
все количество, «даням вверх илавв,—
в разиере 2ОО*/о;

при шале сдачи с едаог» шитва свы-
ше 3 центавров ва ведв сдачу вверх вюго
количества с гектара — и рапире 300*/*,
независим от вьиюляевия плана коятрак-
тацвв.

П. ПО КОНТРАКТАЦИИ КОНОПЛИ.
9. Утвердить следующие нормы сдачи

с гектара по контрактапим пеньки и семян
конопли (в килограммах — средние по об-
ласти, краю, республике).

По Алтайгсому краю 27
Башкирской АССР 20
Воронежской области 28
Г(>рыимк-квй области 94
Иркутской области 27
Красноярскому краю 29
Куйбышевской области 65
Курткой области 72
Марийской АССР 70
Морювской АССР 85
Новосибирской области 30
Омской области 30
Орловской области 95
Рязанской области 48
Свердловской области 30

42
20
22
90
27
35
72
85
67
89
43
47
90
48
50

По Смоленской области 45
Тамбовской области 8 0
Татарской АССР 30
Тульской области 35
Чувашской АССР 86
УССР 100
БССР 80

55
77
22
44
78
95
63

По селекционным посевам попоила, про-
изведенным по плавав Наркоизем СССР,
контрактуются только семена.

10. В соответствии с плавом посевным
плоншей и установленным ворианя сдачи
утвердить план контрактации конопля уро
жав 1938 года в следующих раеиера!:

пеньки в переводе на волокно 39,27"
тонн, в той числе: конопляной треста
в переводе на волокло средним Л? 0,7.'>
— 2 3 . 6 0 0 тонн;
пеньки-волокна № 5,2 — 1 5 . 6 7 0 тонн
семян конопли — 3 2 . 4 0 0 тояг

11. Утвердить следующее распределен»
план* контрактации конопли по области
краям и республвми:

«а
Ш

Трест»

! ! (

Алтайский край 640 140 4.9 500 3,250 0,72 900
Башкирская АССР 500 300 4,7 200 1300 0,68 500
Воронежская область 250 150 4,9 100 660 0,68 200
Горьковская область 1*600 400 5.1 1200 7800 0,72 1300
Иркутская область 160 50 5,0 100 660 0,72 150
Красноярский край 490 90 5,2 400 2600 0,76 600
Куйбышевская область 900 300 4.9 600 3900 0,6в 1000
Курская облжть 4970 1270 5,0 3700 24060" 0,72 6000
Марийская АССР 210 210 4,9 — — — 200
Мордовская АСОР 3600 1700 5,0 1900 12360 0,72 3000
Новосибирская область 550 150 4,9 400 2600 0,72 800
Опекая область 460 160 5,1 300 1960 0,72 700
Орловски область №00 3000 5,3 5200 33800 0,77 «600
Рязанская область 600 200 5,1 300 1960 0,74 500
Свердловская область 150 50 4.9 100 650 0,75 250
Тамбовская область 2400 700 5,0 1700 11050 0,70 1800
Смоленская область 250 250 5.3 — — — 300
Татарская АСОР 640 640 4,7 — — _ | 0 0
Тульская область 150 160 4,8 — — — 100
Чувашская АСОР 550 360 5,1 200 1300 0,72 600
Укреяиевм ССР 10300 4000 1,4 . 6300 4М60 0,78 «000
Велеигсская СОР 1920 1520 1,8 400 М Н 0,78 Шй

КТО: $9270 1И70 5,2 83400 1*3400 0,7* 12400

с*. М 1-е



О ПЛАНЕ
КОНТРАКТАЦИИ ЛЬНА

И КОНОПЛИ В 1938 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВВТА НАРОМНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЩв)

, , (ОКОНЧАНИЕ)

1 2 . П м п т , а п а и а « уриия 1938 м ! треста ее свыше 3,2 центнер* за все

| >8 5—на 20 рублей за центнер я
ижииажую ]»рвлт Л . «,7—4» 4 р»6л«
л'.тфщ, аЧрв̂ ам дта бядее высоких не-
меров пения, а жоноплявой тресты устано-
• щ соответственно большее повышение,
• а и более НИЗКИХ ноиеглв—иввише» по-
вышевве цен. ПредставлеЯие Нарквваа-
т у нивы по отдельным номера* пеяькя
• маопмаой тресты утвердить.

13. Устаювить, что БОЛОЭЫ И холм-
п и , перевыполнившие план сдай по
М П р м т а ц п конопли по количеству и ка-

получают за вело сданную сверх
продукцию преиии-надбавки к з&го-

венв в «ледумцп размерах:
а) По Смоленской, Орловской, Курской,

Гоаьаовеаоя. Тамбовской, Куйбытевеяюй,
ЧЦиштовем!. Харьмвсаой, Полтавсмй
• в и т а , Мордовсаой, Чуаашской, Марай-
а й в АО» и Белорусской ОСР:

пра пиве сдача с одного гектара п т -
аа не свыше 0,7 центнера (ИЛИ хвяоги*-
И Й посты ив свыше 4,5 центнера) за все
м н е е т в о , сданное сверх плава,—в м а г
вг100«/.;

пра плаве с д о в с одного гежтара, пеяь-
ва бок* 0,7 певтяера, по ае свыше 1,2
«•пара (ала (овощной тресты более
4*1 аматера, во не свыше 7,8 центнера)
аа аее ахивчветво, сдаовое сверх плава,—
а аааере 200°/»;

Я К юане сдаче с одного гектара пень-
(в более 1,2 центнера, но не свыше 1,6
«•пере ( м а конопляной тресты более
7,8 центнера, во не свыше 10,5 центнера)
».Ке количество, сдаваое сверх плава,—
».#амере 2 6 0 % ;

Л И пиве сдачв с одного гектара пень-
ка белее 1,6 центвера, но не свыше 2
ааатверов (яла конопляной тресты более
16,Ь центнера, во не свыше 13 центнеров)
и'все количество, сданное сверх плава,—
а римере 300°/о;

ЯМ плаве сдачи с одного гектара пень-
ка свыше 2 центнеров (или конопляной
тресты свыше 13 центнеров) за всю сда-
41 сверх «того количества с гектара—в
Манере 400°/о нетависпио от выполнения
« и м контрактации.

0 По всех других областям, краен и
мелубликам:

ори плане сдачи с одного гектара пень-
ка не свыше 0,5 пелтнера или конопля-

мере 1 0 0 % ;
пра липе еда» с одам-о ге«т»ра а

аа бме« 0,5 цввтяера, во я* евляа 0,8
центнере, (или конопляной тресты бол«е
3,2 центнера, во и свыше 5,2 центнера
зв аве количоотво, сдаем* сверх алааа,—
п раамере 200в7о;

при плане сдачи с одного гектар» пень
ки более 0,8 центнера, но яе свыше 1,
центнер* ( а л ювоямаой трасты более
5,2 центнера, но не свыше 7 центнеров
за все аолнчеотво, ситное сверх плав»,—
в размере 250*/о;

при плаве сдачи с одного гектара пень
кя более 1,1 центнера, но не свыше 1,5
центнера (или ховлшпюА тресты более
7,0 центнера, но не свыше 9,8 центнера)
аа псе количество, сданное сверх плана,—
в размере 3 0 0 % ;

при плаве' сдачи с одного гектара пень-
ки свыше 1,5 центиера (ИЛИ КОНОПЛЯНОЙ
тресты свыше 9,8 цептнера) аа всю сдачу
сверх этого количества с гектара — в раз-

, 4 0 0 % иезаошеихо от выполнения
плана контрактации.

14. Установить, что при норме сдач» по
«оетрютаця* более 0,7 центнеров пеньки
(или более 4,5 центнера квноомиой тре-
сты) за всю продукцию, сшшую с гектара
сверх этого количества, выдавать надбавку
в размере 1 0 0 % к существующей затото-
ввтвльвой пене, оезюислмо от выполнения
плана контржтацни. При перевшкыненин
плана контрактация вымачивается ире-
кия-шибаша, предусмотренная догопорох

15. Установить выплату премий-надба-
вок за перевыполнение плавов сдачи семян
конопли в следующих размерах к загото-
вительной цепе:

при плане сдачи с одного гектара
не сиыше 2 центнеров за все количество,
сданное сверх плана, — в размере 1 0 0 %

при плане сдачи с одного гектара Ло-
.тее 2 «еитнервп, но не свыше И центне-
ров, за вне количество, сданное свер:
плана,—в размере 2 0 0 % ;

при плане сдачи с одного гектара
свыше 3 центнеров, за всю сдачу свер
этого количества с, гектара — и размере
3 0 0 % , независимо от выполнения плана
контрактации.

Ш. ПО ОБЩИМ ДЛЯ ЛЬНА И КОНОПЛИ
МЕРОПРИЯТИЯМ.

16. Установить, что утвержденные на-
т а щ и м постановленной планы контракта-
ции лью я конопли являются месте с
Твв и планами М1ч>товок этих культур.

17. Предложить Совнаркомам республик
а «бл(край)1гепплкомли установить рлзлич-
аые (дифермши|нш1П1ЫР) пормм сдачи
*ьва и конопли дли районов, пе. допуская
вря атом тменмшл «ч^тн'й пормн по лб-
.шти (краю, регпуПлт»1). установленной
Нветшгшим постановление!!.

При доведении шан.ч контрактация
л л а и конопли до колхозов в индолах
одного дапписгратитгалго района долу-
'бвнтея не волм трех различных норм
сдачи по коятракталля лми и конопля
в гектара.

18. Установить, что предусмотренные на-
стоящий постановление нрсшги-иадЛаввп
и перевыполнение плана иыллоттся также
аа сдачу волокна и тресты Солео высоких
номеров, чей предусмотрят коитрллтлииои-
шлш договорами, пз расчета гмнпьп сверх
плана иентнеро-помрров. При атлч ишача
премий-падоавок аа поннпкчнюл качестм
еданной продукции ппоняпо.тптгя лить при
условии выполнения плана по количеству.

19. Колхозам, обслуживаемым МТС, пре-
•вв-вадбавки вьгплачипаются за псе волок-
ВО, тресту и семена, фактически сданные
по контрактации и но натуроплате МТС
(вместе взятые), сверх количества и каче-
ства, обусловленного в контрактационном
договоре.

20. Исчисление премий-надбавок за пе-
ревыполнение плана сдачи продукции льна
а конопли по контрактации производить но
каждому колхозу с фактически засеяпилй
пном и коноплей площади, но не ниже
площади, предусмотренной договором по
•овтрактаггии.

2 1 . Премии-иадбавкн за данные сверх
п и в а семена льпа и конопли выплачи-
ваются колхозам лишь при условии пога-
амння задолженности по полученной от го-
«ТЛарства семесуды и засыпки и«т пол-
востью соленных фондов, за исключение*
семеноводческих колхозов, сдающих госу-
дарству весь урожай семян. Засыпка кол-
хозами семенных фондов должна быть под-
тверждена специальным актом комиссии во
паве с представителем райэо.

2 2 . Единоличны* хозяйствам нреняв-
вибавкя выдаются в ПОЛОВИННОМ претив
амхомв размере.

2 3 . Установить выдачу колхозам вря
ампясавив контраггапионтго договора

аванса по квптрлкташга .тьяа и конопли в
размере 2О'/е стоимости контрактуемого
волокна я тресты, а также гсмян, контрак-
туемых с семеноводческих посевов.

24. Установить выдачу колхозам и кол-
хозницам ил™ я жмыха за кляедый поит
пер гдаппмх по контрактации и натуроплате
МТС семян льна и конопли в размере 2 кгр
растительного масла по ноне 5 руГи™ до
килограмм и 5 килограмм жчнхл но 7 ко-
ш.'Рк за килограмм.

25. Усыновить, что заводы первичной
|бра(1отки льпа п конопли доплачивают
колхолнпкам-возчимм, сверх начисляемых
им колхозами трудодней, аа перевозку
тресты п.1 завод но 3 вон. ад центнер

километра при расстоянии от С до
или. и по 5 копеек за центнер, илчп-

ная с Ж километра и (ммыле.
2(1. Сохранить в силе на 1938 год

льготы ил ЛЬНУ и конопле, установленные
"мн-ниеииеч Овдилрвпч,- СССР и ЦК

НГСШП) иг 20 марш 1935 года «О кон-
трактации .11,11,1 и конопли урожая 11135
Г"Да» и поггаповлхниен Совнаркома Сх:СР
,\: 770 от 21* ап[11МЯ 11)3(1 года «О коио-

2/. СИЯТЬ Г КОЛХОЗОВ, КОЛХОЗНИКОВ И
|'.1И1|||.ш'1ных хозяйств по всем областям,
кран» и республикам недоимки, чпелл-
ншеги м ними но контрактации конопли
кронных л т , включая 1936 г. ОАялать
Надимцшг СССР всю продукцию, сданную
колхозами и колхоаинками из урожая
1937 года в погашение недоимок прошлых
лет. зачислить в ньмолненкс контрактдпи-
|.ннц\ .н'иштмьстп по сдаче конопли уро-
ягля 1937 года.

24. Рассрочить колхозам задолженность
по 1'суде семян льпа и конопли, подлежа*
нюй погашению в 1938 году, сроком на
3 гкда с погашением нл урожая 1938 го-
да — :ш«/о и остальные 70°/о ра,вннм|
чпетнм — из урожая 1939 и 1940 годов.

Совнарком 'Союза ССР и ЦК ВКВД
предлагают партиКны» я советским орга-
низациям по-болыпрвиотскя взяться за де-
ло развития льноводства и коноплеводства,
мобилизовать огромные резервы, которыми
располагают колхозы, « я получения вы-
сокой урожайиости и увеличения доходов
колхозов и колхоаников, с тем, чтобы уже
в текущем году на деле добиться реши-
тельного под'ема урожайности и повышо-
нвя качества льна и конопли.

ПРАВДА П ШПк \Ю гч II «1 (74М1

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
22'шрп 1938 «на.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

Герои Советского Союза: И. Д. П«п«ннн, П. П. Ширак». * Т. К к м м • Е. К. Ф*до|и».

Награжденные орденом Леикиа: Б. Д. Барсуков, И. Ф. Котиов, И. Н. Ульам», А, В. Остааыка н Г. П. Вмсов.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛА ДРЕЙФУЮЩЕЙ
СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

1. За проявленный героизм в дек выпилишия пр&витсльственопо лмлння
прилмить звание Героя (/овегоши Соме», со нручгнжяг Ордена Лешша:

Нренммо Эрнсту Теодоровнчу — радвсту дрейфующей станции «Северный нолю.'».
Ширшову Петру Петровичу — научному работнику дрейфующей станции

«(ч'пернш полюс».
Федорову ЕПГРЛПЮ Константиновоту — паяному работнику дртМотми.'й сгатгоя

«('«терний полюс».
2. Накалил, пгорым Орденом Левина Героя Советского Союза т. Поманим

Ипаиа Дмитриевича—• тчальника дрейфующей станции «Северный полюс».
:!. Пылать т.т. Паланмну И. Д., Ирмиолм Э. Т., Ширшову П. П. и Феаврову Е. Н,

денежную награду и размере 30.000 рублей «миому.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Яоскиа, Брешь. 22 парта 1938 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ЭКИПАЖЕЙ И ЭКСПЕДИЦИОННОГО СОСТАВА СУДОВ
«ТАЙМЫР», «МУРМАН», «МУРМАНЕЦ» И «ЕРМАК»

За отличное выполнение правите.п гтвенного аадапия о гшптш персонала дрей-
фующей станции «Совершай нолюг» наг|1аднт|, .и,'и на;:; и лкгпс.ишишшый гостаи
судов «Таймыр», «Мурман», -Мурманец» и «Ермак»:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Барсукова Б. Д. — капитана

ледокольного парохода «Таймыр».
2. Нотцояа И. 0). — капитана

л/п «Мурмяп».
3. Ульянова И. Н. — иаиитлна

зпвпошишогп су.ша «Лурмднец».
4. Оетапьцева А. В. — начальника

;!КГ|Н'Шнш1 на л/п «Таймыр».
5. Власова Г. П. — пилота

илпмдпть их Д|'|ц''|КЯоП премией но
О.ОПП руп.ц'й каждому.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы
1. Дорофеева А. С. — авианггурмма.
2. Умовсквго Л. А. — военкома

л/в «Таймыр».
3. Усачааа И. Т. — штурмана.
4. Славного Д. А. — штурмана-

ялектрнкх.
Г>, Рясина А. И. — подрывника.
0. Ушаисеа В. Д. — дублера

капитана л/п «Мурмин».
7. Псхммьнова В. В. — штурмана

л/п «Мурман».
8. Пухова А. И, — военкома

л/п «Мурмап».
9. Братаном 3. П. — ст. машиниста

л/п «Мурман».
0. Дьякова М. А. — помпомта

з/с «Мупхаялп.».
1. Зосимова А. И . — радиста

з/с «Иурманеп».
2. Гаухнам Л. А. — начальника ОРЛ.
3. Гребенщикова А. С. — начальника

Мурманского ОКРОТДРЛП НКВД.
4. Бабячеико Е. Г. — секретаря

Мурманского окружкома и гопкомл
ВКП(б).

5. Ворожцова В. В. — радиотехника
л/к «Ермак».

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Михайлова Б. И.—ст. механпы
л/п «Таймьа;».

2. Гряомымкояа И. Д.—радиста
л/п «Т*1Ьгнр».

3. Хромцом Ф. И. — бонмана
л/п «Таймыр».

4. Сгаркоаскога Н. П.—рулевого
л/н «Тавмнв»-

5. Иванова А. М.—ст. воюлаад
л/п «Тайинр».

6. Аакираам Ь. П.—ст. в о л м ш
л/п «Таяинр».

7. М и т а В, А.—<т. межааям
д/о Ы

И. Хувяиоеа И. А.—Гтцч.им
• 1;М «Я\|гча||».

9. Ровченя И. А. — шт)|.ч. электрика
л'и чМуцчан».

10. Любояа Н. Н. — рулевого
ли «Мурили».

11. проеицыма Л. И. — ст. радиста
ли «Мурчан».

12. Аптекарева Е. А . — ^ т у м а н а
. „ •)'с «Муржяеп».
13. Яковлева В. Г.—штурцала
. . „ , , ' 'с «Мурмапец».
14. Легкого А. И.—ст. ЛСХЛИИВЛ
,. . , а'с «Мурчании».
15. Стрелкова А. М.—-Гиимлм

•тс «Мурчании».
16. ЛМИЦМОП) В. И. —матриса
17. Лилова И. А.—ч,п ром

' М
18. Голяипаа Ф. М , — щ л
.„ . , „ я с «Мурмшен»,
19. Таряворина С. И.—«атрта
оп г . . . " ' «Мур«.гн(ч|».
20. Евсеева М. А.—натра завом Л" 35,

плана ищет на л и «ТяЯмир».
2 1 . Иемшио В. П.—начальника научной

группы на л/п «Таймыр».
22. Рудакова П. А.—пинншолпга
2л. Малинмна К. П.—ст. ммлиика
, . „ л,'к «Ерхак».
24. Набачнма С. Е.—ст. клчегапа

25. Овчиниииоя, М. С ^ ^ ^ а
„„ .. л к «Крмак».
26. Иартиштиа И. П.—опцмаяа

л'к «Крмак».
И. Неспрова И. С—иачальнпяа Мурман-

ского Д'лпавлеяия Глт1ч>11ути.
"• Довроивнского В. Л.—пачл.и.ннга ис-

глнпп. чагтп ОРЛ.
29. Иванова Е. И.—лняльшка гнш.шот-
• _ „ „ стпа ОРЛ.
30. Патухова В. Г.—ст. радист»
8 1 . Саимоаа С. И,—иачальяив/мо'гвов-
свого Ратпотедяическлго у л.и Ншклчспям.

ОРДЕНОМ «аНАК ПОЧЕТА.

1. Вароммя В. И.—шнггш
л/к «Ермак», ршюе иагражд̂ ниого ор-
деном Ленина, Красной Зпеады я Тру-

д»вого Красного Зяавев».
2. Иванам И. В.—ст. пнипшам

ш н т м » мы сТ4кшр1.
3. Фцммама Л. П.—«ггпааш

* % «ТОанв».

41.

5.

6.

7.

8.

Я.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

К).

17.

18.

10.

20.

21.

'.'2.

23.

24.

25.

20.

27.

28.

2!).

30.

31.

Ьараншкна С. Д.—второго «ехатгим
л/п «Таймыр».

Оарпаа* П. А.—ст. радист»
а/о «Таймыр».

И. Я. — матроса
л/п «Таймыр».

П. И. — матроса
л/п «Таймыр».

Хабарова А. М. — ст. машиниста
л/п «Таймыр».

Белобоком Ф. В. — ст. электрик»
л/п «Таймыр».

Карельского В. Д.—рулевого
л/н «Таймыр».

Уваром А. И.—машиниста
л/п «Таймыр».

Ивяшяиио Е. Е.—штурмана
л/п «Мурман».

Кулебяиина Н. А.—радиста
л/н «Мурмап».

Непонилуам В. М.—рулевого
л/п «Мурман».

Мартынова П. И.—плотник»
л/п «Мурман».

Котлом Г. И.—матроса
л/п «Мурман».

Котлоаа В. Ф.—ст. машиниста
л/п «Мурман».

Бугаева А. А.—ст. кочегара
л/н «Мурмян».

Селиверстова Е. А.—ст. кочегара
л/п «Мурман».

Ламамова А. И.—ст. кочеглра
л/н «Мурман».

Серебрякова Л. П.—кочегара
л/п «Мурман».

ПОЛИСНОМ П. А.—ст. пом. клпитма
з/с «Мурманск».

Григорьева Г. И.—второго механика
з/с «Мурмапец».

Инкина И. А.—третьего механика
а/с «Мурманск».

Пышиненога Ф. А.—радиста
з/с «Мурманец».

Хросом С. И.—матроса-водолаза
а/с «Мурмаисн».

Никитеико И. С.—матроса-влдолт
/ М

р
з/с «Мурманец».

Ф. Р.—п
/

Мирошниченко Ф. Р.—попара
з/с «Мурманеп».

Июсииоаа А. А.—юнгу
з/с «Мурмапец».

Оленина Б. И.—синоптика
я/с «Мурианео».

Боброва И. П.—гидролога
з/с «Мурманец».

32. Чалма М. И.—«оот-мвхаииа»
л/п «Т«йпа>».

33. Ерачаави В. А.—борт-мехаааи
гЫ «Таймыр».

34. Атяыма С. 3.—«жялштуриая»
л/п «Т*ааыр>.

35. Ааораух С. И.—свяоптим
л/п «Таймыр».

36. Хамп Я. Н.—спецхора
«Союэфт».

37. Вмяаисяого Э. С—спецюра гаа.
«Известия» иа «Таймыре».

38. Сяааииа Л. И.—кинооператора
«Ооюзкинохроввм».

39. Чавмнио N. Б.—спецкора гае.
«Комсомольская Правда» на «Таймыре».

40. Зсторимиа 0. И.—спецкора газ.
«Правда» Ш1 «Таймыре».

41. Симонова Г. А.—кинооператор»
«Союжипочюиикн» на л/и «Мурми».
42. Онкогеном А. С.—спецкора гаа.
«Комсомольска» Правда» на л/н «Мурмаж».
43. Пастухом И. Г.—лоюшвта

л/к «Ермаи.
44. Ветрам А. И.—ст. пом. капитала,

л/г. «Ермде».
45. Ерохом Г. В.—кочегара л/с «ЕраМА
46. Степаном В. С.—радист»

л/к «Ерам»».
47. Хмта Л. Б.—спецкоре гаа.

«11|>анда» на л/в «Врмаа».
48. Лоскутам С. И.—спецкора

«Оою*Ьпто» па л/к «Врмаа»
49. Ноамом А. И.—ипж«иера ОРД.
50. Друмиер — ст. радиста Дотткоталевой

радиостанции НКСвяав.
51. Гаухмам Т. А. — инженера ОРД.
62. Аухтуи Н. И. — инженера.
5.1. Лисютина М. С. — начальвам
Морск, Отд. Ленинградского Уирявлеявш

Севморпуп.
54. Прокопенно А. М. — начальник*
Техяяч. отдела Мурманского поенного порта.
55. Щетинина И. Д. — начальника п о т -

отдела Мурманского Управления
Севморпута.

56. Бммусам И. А. — пачальвям
Ленинградского Управления Ссвморпттм.

Выдать судовому « экспедиаяоияопу м-
ставу л/п <Та1)»ыр», «Мурмля» I 1МР0
бойнпго судна «Мурмаясп» депежиум Пре-
мию в размере трехмесячного лолярмг»
оклада.

Выдать зкипалу я экспедиционному со-
ставу л/к «Ермак» денежную премию 1>
размере ме-сячнлго млярпого оклад*.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 матла 1938 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

За отличную работу по подготовке и организация дрейфующей СТШЩЯИ «Север-
ный п»лк>с» наградить:

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Белякова М. Ф. —Директора ин-
ститута инженеров общественного питании.

14. Полякова А. Н. — Инженера-кон-
ст|1)-ктпра снаряжения (завод «Каучук»).

О Р Д Е Н О М « З Н А К ПОЧЕТА»
1. Лобанам Д. И. — Профессора тех-

нологии, консультанта Иа-та инженеров
общественного питания.

2. Айуфриом В. М. — Инструктора-
кулааяра — зам. директора по оргаяиа-
шга работы Ин-та яяженеров обществен-
ного питания.

3. Спаммам — Инженера - технолога'
Ин-та яяжмеоов «(ицеотмяног« питания.

4. Г
2(завод_ «К»учух»1.

И. Й. — Мвженера цеха

5.
(завод <кк'

А.
гадара (завод «Каучук»).

Работницу-брн-

6. Мушництго П. А.—Зап. поши-
вочной мастерской меновой одежды Мос-
торга.

7. Король Б. П. — Оргатштора по
подготовке я снаряжению научной •аппара-
туры.

8. Жонгомамч И. Д. — Работай* Во-
евво-Моротй Амдемш.

9. Нуиемп 0. А. — Радяста «. Ру-
юльфа.

10. Мартыном Н. С —Зав. •мааапатр.
транспортом (о. Рудольф»),

11. Зуем Ф. Н. — Бригадира и , яваов
(о. Рудольфа).

12. Бваяииа А. в. — Пятнам (в. Ру-
дольфа) .

13. Воином С. И. —Тракториста, * а .
мастер (жой.

14. Чачуяам А. & — В р и а
дни п «Врмие».

Пвсдсодатсаъ Президиум Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Свптавь Преамдиума Вержммго Совета СССР А. ГОРКИН.

Носам, Кремль. 22 нарта 1938 г.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Подготовка
партийного собрания

Значение партийного собрания, как шво-
вдейво-политического воспвтаввя ком

>, общеизвестно. Обсуждая важ-
«бшеполятяческне в партийные
коммунисты приобретают обще-
яавыха, опыт партнйвой работы,

првяцапяальностн в непримиримо
• врагам, политически закаляются I

нруют свое томмупистическое маро-
)3зрение.

Для того, чтобы партийное собрание
своему назначению — школы
екого воопвтавня, ово должно
при активном участив всех

сутствующих.
Но прежде «сего необходим серьезно ор-
•зовать в подготовить каждое партий
собрание, чтобы оно являлось действи

полвтвческви событием в жвави
организации.

Простая, казалось бы, вещь: о две и
|часе партийного собрания, как и о по

дня, все коммунисты должны
т оповещены заранее и точно.

В е л люди заранее знают повестку в в
(курсе вопросов, подлежащих обсуждении),
| м собрание пройдет активно — вместо об

ШВ1 слов в речах зазвучат самокритика,
выступления будут конкретны н деловиты,
В них найдет отражение сама жизнь.

Именно из-за плохой подготовки пар
тайных собраний в влектроцехе металлур-
гического завода шкот Сталина обычно
всегда выступало лишь неекольт» так
вазывасмьп «штатных ораторов» — акти-
вистов я должностных лиц. Выступали
«ни иногда независимо от того, знакомы ли
с вопросом, о котором идет речь; они про-
сто считали своим долгом высказаться —
если не овя, то кто же? Другие коммуни-
сты, даже непосредственно знакомые с
кругом обсуждаемых тем, сидели н слу-
шали, ибо не привыкли выступать па
больших собраниях, а подготовиться
не п е л и возможности — не знали повест-
ки дня. Вот к чему приводит плохая, на-
спех проведенная подготовка собрания.

К разработке материалов, докладов, про-
екта предложений у нас не привлекали
даже многих членов парткома, не говоря
уже о парторгах, группоргах н рядовых
коммунистах. По сути дела грубо наруша-
лась внутрипартийная демократия н ис-
кусственно задерживался рост молодых
кадров партийных руководителей. Интерес
к собранию снижался, с дисциплиной бы-
ло неблагополучно — опаздывали, пропу-
скали собрания, уходили, не досидев до
конца.

При хорошей и своевременной подготов-
ке все это легко устраняется. Очень важно
во-вреия открыть собрание. Никакой рас-
хлябанности! У лас заведен теперь твер-
дый порядок: партийные собрания на-
чинаются точно через 2 0 минут после по-
следнего гулка. Когда ойер-мастор влектро-
етанцив" тов. Жуков я заместитель началь-
ника цеха тов. Воеводин стали опаздывать
на собраппя, ссылаясь яа занятость, ком-
мунисты решительно запротестовали, по-
требовали от них уважения к коллективу,
строгого соблюдения партийной дисциплины.

Хорошо подготовить партийное собрание
можно только тогда, когда к разработке
повестки дпя привлекается, помимо парт-
кома, весь партийный актив. Приведу
•дин пример. У нас были случая

недобросовестного отношения к партийным
заваляй, часть коммунистов перестала
под разнима предлогами посещать кружки
Партком решил поговорить об ятей на об-
щем собрания, заравее выяснив в каждой
отдельном случае, почему тот н а « в о !
коммунист забросы работу над собой, пре
небрегает политически* образованием.

За несколько дней до собрания мы со-
звали цеховых парторгов, порекомендовали
ни вместе в коммунистами цехов изучать
вопрос, подготовить свои соображения
Парторг тов. Дубко обстоятельно побесе-
довал г коммунистами, не посещавшими
кружок. Он выяснил, например, что один
из слушателе! кружка не посещает мня-
тяй, ссылаясь, при «том совершенно необос-
вовавво, ва семейные обстоятельства.

Большую подготовительную работу
паршивому собранию провел я парторг
тов. Курбатов. Он представил много инте-
ресных аетериалов и помог остальным то-
варищам подготовиться к выступлениям. В
этой коллективной работе до собрания уча-
ствовали парторги я много рядовых ком-
мунистов. Собранно прошло при большой
политической активности, — было много
ценных выступлений, резко критиковали
людей а за недооценку политического об-
разования, я ял зазнайство, я за деляче-
ство.

Отчет на партийном собрании о том, что
и как сделано для реализации уже приня-
тых решений, подвинает политическую
роль собрапия, повышает ответственность
парткома перед массами, стимулирует ак-
тивность коммунистов и их творческую
инициативу. Как правило, каждое
партийное собрание открывается отчетом
парткома о выполнении решений предьцу
щего собрания. Недавно ва партийной со
браник обратили внимание парткома на
плохую работу коммунистов — руководите
лей кружков текущей политики для шире
кого населения. Парткому было поручено
обеспечить контроль за деятельностью аги-
таторов. Это предложение мы выполнили.
Члены парткома и активисты обследовали
положепне на месте. Оказалось, что непло-
хо ведут занятия лишь один—два агата-
тора, в остальных кружках занятия сры-
вались, руководители к беседам не гото-
вились. После нашего отчета на ближай-
шем общем собрании о результатах обсле-
дования—вопросы пропаганды и массово-
политической работы среди иаселепия жя-
_. заинтересовали коммунистов. На сле-
дующих собрапиях агитаторы подробно рас-
сказывали о своей работе, говорили о лю-
дях, с которыми проводят занятия, вно-
сили интересные предложения. Мы приня-
ли специальное решение, обеспечивающее
высокое качество агитации.

С большим оживленней проходят сейчас
паши партийные собрания. Нет у нас те-
перь «молчальников», выступают почти все
коммунисты, конечно, не в» каждом собра-
нии—для этого просто времени яехватит,
по все паучились выступать и с большой
«хотой берут слово. Коммунисты чувству-
ют, что они отвечает за состояние свое!
первичной организации.

С. МАРКИН.
Сяирятвд* пярпяня зммтричпа

Статна,
гор. Отлило, Допбаоо.

СОВЕЩАНИЕ КАНДИДАТОВ ПАРТИИ
КРАСНОЯРСК, 22 марта. (Корр. «Прав-

ды»). Красноярский горком провел обще-
городское совещание товарищей, вступив-
ших в партию за последние месяцы. В со-
вещании участвовало 115 новых коммуни-
стов. Доклад о работе парторганизации с
педавно принятыми в партию сделал секре-
тарь Красноярского горкома тов. Юрищев.

Участники совещания рассказали о своей
политической работе в иассах, о трудно-
стях, с которыми они сталкиваются. Рез-
кой критике подвергся партком паровозо-
ремонтного завода, который не помог вновь
вступившим в партию активно включать-
ся в жвзяь организации.

СОВЕЩАНИЕ Р А Н Т И К О В
ПАРТИЙНЫХ КАБИНЕТОВ

В отделе партпромгаиды я агитации
ЦК В Щ б ) 2 0 — 4 2 «шаг» 1 9 3 8 мша со-
стомоеь совещание заведующие домами
партийного просвещения, городскими, рай-
онным а авводмшвв аатлкабкнетми.

В совещания орвнииадн участив работ-
ники парткабинетов Ленинграда, Уврааа-
ской в Белорусской ССР, Горьювсмй,
Свердловской, Омской областей, Кома АССР,
работали парткабинета г. Москвы а дру-
гие.

Были обсуждены вопросы о работе пар-
тийных кабаяетов и задачах, стоящих пе-
ред вами.

Участники совещания (метала № н й
Ленина,- иотчам-партяЬшй кабааит вяше-

Й т ДК

т а д
а к я п т а о д -

яом полозмияи.
1м янрабйп пашнмааД м «*су-

жшаюу вопросу ( н и «вами аояами
из участников ««евшая.

жттштмт
т К й А В М С » , » м а т . « и »

«Панам»). Илмуи Карельского обама
обсудил авариен • еосгмпв Павлами
пропадом, о ввдготови • выборам в Вер-

Доыаш ид первому вопросу сделали
секретаря Кандалакшского, Соровского я
Лоухского райвомов партии, заведующий
Карельски «еделениея институт» массового
заочного абучмяш партактива а заведую-
щий отделен алтаплш * пропаганды обко-
ма. Все «ва призвали ку»метворительвое
состояние навтвйвой пропаганды.

В Сормеми райкоме с мая 1937 года
сменилось пять заведующих культпропом.
В Петровском районе прекратили занятия
все кружки партийного просвещения. Оо-
ластиой комитет партии не сумел органи-
зовать учебу новых кадров партийного
актива. Во многих районах новый пар-
тийный актив ае учится.

ПЛЕНУМ К Ш Н Ш О Г О ОБКОМА
N ГОРКОМА ВКП(б)

КАШНШ, 22 марта. (Кана. « П а м » » ) .
Сегодня оостоался об'едяаеваый плеву*
Калияавеааго обкома и горкома МП(Ю.
Пленум заслушал решение ЦК ВКЩб) от
2 0 ЯМ?? л ошибках Китайского обко-
ма ВКП(б) н облисполкома.

Пленум освободил тов. Рабова от обязан-
ностей первого секретаря обкома а Калинин-
ского горкома ВКЩб). Исполняющим
обязанности первого секретам обкома и
млинаняого горкома ВИН») единогласно
избран тов. Бойцов И. П., до этого работав-

П

В Ы Д В И Ш БЕСПАРТИЙНЫХ
НА ГОСУДАРСТВВКУК Р А Ш У
ПОЛШ, » «рта. (вам. «г***»).

После выборов в В е р ш и н ! Совет СССР
на Полгавшие вшвмутс м руководимую
работу иенам беспартийных, щимвавапх
себя во врем избирательаой кампании.

В Гельияивсмм райом заместителей
председателя райисполком» избран •беспар-
тийны* учитель средвей наели тов. Кар-
пенко. В Сивмсюи районе выжимав т .
Гарбуз, бывший бригадир колхоной дорож-
ной бригады, теперь ведает районным до-
рожный отделом. В том же районе колхоз-
ник тов. Гуржвй, работающий последнее
время инспекторов районного отдела со-
циального обеспечения, выдвинут ва долж-
ность заведующего зтим учреждением.

В Полтавской области выдвинуто шесть
беспартийных на посты секретарей рай-
исполкомов, 21 заведует различными отде-
лами райисполкомов, председателям сель-
мветов избрало 189 беспартийных.
Инструкторами райисполкомов работают
211 беспартийных, председателями сельских
потребительских обществ — 97. Всего на
Полтавщине уже выдвинуто па государ-
ственную работу 3 7 2 беспартийных астя-
виста.

Политрук М. Т. Магась — комиссар части млйорл Муравьева (Кавалерийская
дивизия имени товарища Сталина) проводит семинар с заместителями по-
литруков, "того И. ПгриптгЯм.

Всесоюзное совещание
работников электростанций,

и электрических сетей
Виступлеши томршца Л. М. Капловла

С 14-го по 20-е нарта в Нармятаашро-
ме проходило первое всееоюааов совещание
работников влектросташий • «леитряче-
ских сетей тяжелой проиьшменвости, ва
которой присутствовало свыше 2 0 0 чело-
век—управляопш знеетосиетемами, ди-
ректоров влевтроетанций, вачааыпвмв це-
хов, стахановцев, партийных а профсоюз-
ных работников •мктроставаин и злектро-
сетей Главгаерго и заводских Ц9С. Я* со-
вещании гфнеутствовали также представи-
тели Наркоаиаша в его заводов, изготовля-
ющих оборудование для виктрнчески*
станций.

Совещание прошло при большой актив-
ности его участников. Выетутямо 71 чело-
веса. (Краткие сообщения о совещания бы-
ли опубликованы в «Правде» в номерах
от 16. 16, 17, 18 н 20 марта).

На заключительном заседании 20 нарта
с большой речью выступил, тепло встре-
ченный участниками совещания. Народный
Комиссар Тяжелой Промышленности
товарищ Л. М. Каганович. В своей речи
Нарком подверг детальному анализу рабо-
ту электрических станций и сетей и опре-
делял задачи, стоящие сейчас перед всеми
работниками «нергетической промышлен-
ности.

Нарком отметил особое значение аяерге-
тики для народного хозяйства. 1еявя в
Сталин всегда уделяли исключительное
внимание электрификации советской стра-
ны. Ленин назвал план ГОЭЛРО второй про-
граммой партия. Сталин в своем пнсьие
Ленину дал блестящий анализ историче-
ского значения плана ГОЭЛРО. За первую
и вторую пятилетки наша янергетяка по-
лучила громадное развитие. По сравнен»»
с 1928 тли», производство элвктроэпергня
увеличилось я 7 раз. Таких темпов
не знала ни одна страна в мире. Работники
энергетической промышленности вправе
гордиться этими огромными достижениям*.

Товарищ Л. Ч. Каганович подробно оста-
навливается на вопросе о ликвидация по-
следствий вредительства. Проанализировав
ряд вредительских актов, имевших место
на электростанциях, товарищ Каганович
подчеркивает, что для предупреждения вре-
дительства нужно, прежде всего, навести
на гтанпиях и в сетях большевистский по-
рядок. Большое внимание было уделено в
речи вопросам ликвидации аварий, пра-
вильной опгагошпии ремонта, сокращепия
простоев оборудования в реиопте, борьбы
с нарушениями дисциплины. Исключитель-
но важное значение имеет политическое
воспитание людей, работающих яа стал-
пиях. Работники япергетнки должны по-
нять, что станция—это сердце промышлен-
ного района; зто не завод, не тахта—его
сто завоюв, сто шахт, сотни ярко осве-
щенных улиц, десятки трамвайных линяй,
тысячи освещенных квартир и т. д.
Командиры электростанций я сетей обязаны
постигать в рабочих чувство ответствен-
ности за состояние оборудования, за
бесперебойную подачу анергии. Надо широ-
ко развернуть в энергетике стахановское
движение, учитывая специфику стаханов-
ской работы на электростанциях — раз-
бросанность работников между аггрегатаин:
кочегар у котла, машинист у турбины, де-

журвнв у в о т . В
с а к а к электросетям.
_ Стахановцы, аотдрмх немало и
трОгтаипаах в мпвтроммх» вам М вшяа>
чеяы в такой коллеитяв, чтоби «им «таив
оргаввввторани борьбы яа воввшмяв
дисциплины, за действительно вулитвятв»
работу, п о м п за «обо! всех «Пильняк
работников. В резтлштате навал? с •ве-
шки « к » м индивидуально херим вЩв-
таищвх кочегаров, иашваистм, дежуаияв
ва щитах в других,—на маятв^етаявш
есть индивидуалы» н и м работаощм ва-
ботавим, яаяушающм дисциплину.

Товара* Каганович указывает и Ивв-
водящую роль впемршмехаачееаах ц -
ботнпов в дальнейшем развертывала
стахановского д е л е н а * . Элевтроваергвя-
чеокая провышленяоеть насыщма п а в -
нерно-техвичеемня вадрами болам дшу-
гвх отраслей тяжелой арфиышх<яаиилаи
Этв кадры должны быстрее овладеть оага-
ннааторскяви навыками в стать во п а и
стахановского двяжеяяя. Воеяувшвсь лив*
оргаввзаавовво-техвачеемх юлроозв, та-
варнщ Каганович остановился ва воввомх
о раопределепви электроанергвв, « веобха-
днмости порядка в отключении, ва тг»
указывал Совет Народных Коннвмвм, •
подчеркнул большую «тветотвенавеп вмв-
гетиюв за правяльвое и своевивмвю
снабжение электрмюртвей.

Большие задачи поставлевы невм ва-
ботвяками анергетической промышленности
в области капитального строительств*.
В втом году яа капитальные работы ассиг-
новано 1.018 млн руб., в два рам больше,
чем было фактически затрачено в пропит
году. Ассигнования даны с такая расче-
том, чтобы мавенмальво уменъаап раз-
рывы между различными звеньями техно-
логического оборудования. Руководители
энергетической промышленности, требовав-
шие в начале года еще больших средств,
обязаны приложить все силы, чтобы
освоить отпущенные ва етвфвтспотм
деньги.

Коснувшись перспектив развития ааер-
гетяческого строительства, Нарком указал,
что в третьем пятилетни во всех основных
энергосистемах должны быть созданы ре-
зервы мощностей. Наряду с крупный
электростанциями будут строиться и сред-
ине и небольшие тепловые в гидростанции.
Большая работа предстоит по внедрение
новой техники, нового оборудования. Пар-
тией и правительством принимаются меры
к развитию местной топливной базы Для
•троивводства алектрознергян.

Товарищ Каганович призвал всех работ-
ников энергетической лромышленяоеп ши-
роко развернуть стахановское движение,
превратить энергетическое хозяйство в пе-
редовой участок тяжелой индустрии.

Совещание одобрило практические пред-
ложения комиссии я передало их как ва-
тервал для приказа Наркома.

Совещание приняло обращение во вмм;
работникам электростанций н электросе-
тей.

Под бурные аллодгосмеитм я крики «ура»
было принято предложение о посылке
приветствия вождю народов товарищу
Сталину.

ЛИТЕРАТУРА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТАДЖИКИСТАНА

СТАЛИНАБАД, 22 марта. (ТАСС).
В связи с предстоящими выборами в Вер-
ховный Совет Таджикской ССР в
Сталшгабаде издается литература на та-
джикском, узбекском, киргизском, турк-
менском, русском п других языках. Выхо-
лит из печати Положение о выборах в
Верховный Сонет Таджикской ССР тира-
жом более 500 тысяч экземпляров. На ше-

сти языках издается Конституция Таджик-
ской ССР (тиражом свыше 400 тысяч
экземпляров).

Готовятся к печати речи товарищей
Сталина. Молотова, Кагановича, Калинина,
Ворошилова, Ежова перед избирателями во
время подготовки к выборам в Верховный
Сонет СССР, а также обращение ЦК
ВКП(б).

И. ПОПОВ

Австрийский плацдарм
германского фашизма

Германский фашизм давно вынашивал
' планы захвата Австрии. В противовес ему

с юга, с горного перевала Бреннер, на Ав-
1стрию жадно взирали итальянское фашн-
|сты. Всякий раз. когда Гитлер лротятн-

руку в богатствам Австрии, па Бреи-
появлялись в боевой готовности

льянские войска.

Но в последние голы итальянский фа-
1зм завяз в военных авантюрах. Абис-

оказалась таким твердым «орехом»,
рый гнилые аубы итальянского фпшиз-
не в состоянии разгрызть уже в те-

трех лет. Героический испанский
юд оказывает решительное сопротивлс-

итало-гериапским захватчикам. Все
| заставило Италию приковать свое вня-

к бассейну Средиземного моря и
вчительно облегчило Гитлеру оккупа-

Австрии.

«Третья империя» уничтожила Австрию
самостоятельное государство. Семвмпл-

юиный австрийский народ попал под ярмо
рманского фашизма.
Германский фашизм неспроста стреигл-

к захвату Австрия. Эта страна, зани-
4ая территорию в 8.4,8 тыс. кв. кило-

.юв, обладает значительными богатства-
, Она отнюдь не обижена природой. Клк-

н плодородная почва Австрии благо-
тумт развитию сельского хозяйства.
4 0 проц. всей территория страны

прекрасными лесами. Недра
содержат ряд полезных ископае-

камевный уголь, железо, свинец,
медь • др.
весьма авторитетных военных спе-

Западвой Европы считает, что
I войны армян численностью водки

солдат будет расходовать важдый
3 0 0 тыс. тонн железа и стали и
тони каменного угля, во считал

200 тыс. тонн нефтепродуктов и пр. Меж-
ду тем фашистская Германия, бешено го-
товясь к войне, ощущает резкий недоста-
ток в военном сырье.

Оккупировав Австрию, Германия надеет-
ся прежде всего хотя бы частично попол-
нить свои т'чноютнг.кчиые запаси воен-
ного сырья. К тому же Австрия располагает
довольно мощной промьпшенностью, в
частности млплшостронтельяой, являющей-
ся основой военного производства. В стране
имеется семь крупных автомобильных
заводов я много специальных военных
Предприятий. Достаточно указать на за-
вод Веллсргдорф, изготовлявший в 1918 г.
за суткп 40 тыс. сна ш о в и 500 тыс.
патронов; завод Штейер, производивший
каждый м е с т в 11*17 г. по 100 тыс. вин-
товок н 2 тыс. пулеметов, и т. д.

Характеризуя экономические ресурсы
Австрия, очутившиеся в ФУКОХ Фашистской
Германии, парижская газета «Эиформасьои»
пишет: «Почва Австрии особенно богата
железом высокого качества. Между тем
Германия добыла в 1937 году лишь око-
ло В'А миллионов тонн железа, то-есть
в размере одной трети своей потребности...
Ежегодная производственная мощность ав-
стрийских металлургичеекпх взводов до-
стигает примерно 6 0 0 тыс. тонн стали
п может быть довезена до 1 миллиона тонн
стали. Австрия располагает также зале-
жами магнезита... Альпы доставляют ей
огромные и еще не использованные ресур-
сы пиравляческой вперши... Австрийские
леса, покрывающие около 3 ииллионов гек-
таров, равняются « т о ! четвертой частя
германских лесов: они МОГУТ частично ком-
певскровать недостаток в Германки дерем
в целлюлозы».

Австрия является также добавочным
люжжим резервом. Падение рождаемоств
I Германии окажется «совев» с а а м

ва численности призывных контшнеи-
тов в ближайшие годы. В этом ГОЛУ опщаа
численность призываемых в гермалекмо
армию солдат составит лишь 32!( ты»1.
человек против 6 0 0 тыс. человек, при-
званных в армию в 1913 году. Следователь-
но, в Германии плохо обстоит с людскими
ресурсами. А между тем Гитлер стрппгг-
ся создать многомиллионную армию. (' :п-.1Й
точки зрения заслуживает внимания т» об-
стоятельство, что, овладев Австрией, не-
нецкий фашизм может увеличить 1П<<т
армию во время войны па 500 тыпгч чо-
ловек.

Захватив Австрию, Германии прпощимл
выгодное географическое положение ми
дальнейшего натиска па страны Па.ИнШ-
ското полуострова, на Чехословакию >'•
Швейцарию, а также на Италию. Именно
военной оккупацией Австрии германский
фашизм недвусмысленно покапал пест
вару, что он стремится расчистить себе
путь в и т по течению Дуная—в Всипшш.
РУМЫНИЮ И на Балканы. Нефть, и >»ти-
|юй Германия так остро нуждается, она
рассчитывает найти в Румынии. Лес. же-
лезную рулу и медь, необходимые пчхмн-
ским фашистам для ведения «больини»
войны, они опять-таки надеются пол\'шп
на Балканах. Венгрии, производящей «шин
зерна, мяса и молочных продуктов, отвеи'На
по планам берлинского генерального шта-
ба роль продовольственной базы Гсршшпп.

Оккупировав Австрию, Германия подби
рается вплотную к югославским б ю п -

г.ш. столь необходимым ей для выплав-
ки алюминия. Германская промышленность
и течение последних лет выплавляет еже-
годно дп ! '2—95 тыс. тони алюминия.
Ме:|.1у тем Германия имеет столь мало
неооуидимых дли пшшнки алюминия оок-
СПТ1Ш, чти она вынуждена импортировать
их п рл.шере ! )4—95 проц. своей потреб-
ности. Помимо атого, Югославия обладает
крупными запаса мл другого стратегиче-
ского СЫРЬЯ И |||11>||,1В!Ш!Т МНОГО ПрОДО-
польствонных продуктов, в которых силь-
но нуждается «Третьи империи».

Стан N0.01111104 Австрии, германский фа-
шизм собирается диктовать н:| Пены свою
полю Будапешту, Бухаресту, Софии, Бел-
граду, Афина». Ом яппп хочет стать геге-
моном Юго-Восточной Европы.

Дли «того ии захвачена Австрия. С
атпй же целью подготовляется нападение
герма некого фашизма на Чехословакию.
Чехословацкая республика представляет
как бы переищут ЛИНИЮ обороны демокра-
тии пт устремлений фашистского агресеора.

Германский фашизм всегда стремился к
тому, чтимы подчинить себе Чехословакию.
Последняя представляет для фашистского
агрессора чрезвычайно лакомый об'ект.
Метра Чехшчпвлкин содержат много угля,
железа, марганца, вольфрама, радия, зо-
лота, серебра п т. д.

Финансовое положение Германии яв-
ляется плачевным. Огромные расходы на
вооружения, растущий пассив внешней
торговли, неуклоцный рост государствен

иого долга, мизерный золотой запас—все
.но крайне обострило финансовое иоложс
кие Германии. Как же в этих условиях
Фашистскому хищнику не зариться на бо-
гатства Чехословакии! Она ежемесячно
(по данным за сентябрь 1Я37 гма)
гыплавляет 339 тыс. тонн чугуна и
стали, добывает 3.185 тыс. тонн угля.
Чехословакия добывает ежегодно в сред-
нем золота на 4 млн и серебра на 1 млн
чешских крон (1 крона—около 18 копеек).

Гитлеровская печать ведет изо дня п
день самую разнузданную кампанию
против Чехословакии. Германский фашизм
засылает в Чехословакию целые полчища
шпионов, террористов, диверсанток. Главная
агентура Гитлера в Чехословакии — «гу-
дето-пеменкая партия» Генлейна неустан-
но подготовляет выступление фашистской
«пятой колонны» и тылу у чехословацкой
армии. Гитлер делает псе, чтойп взорвать
Чехословакию изнутри. Но наряду с зтим
германский фашизм готовит н прямое
военное нападение на Чехослопакию.

Учитывая захватнические планы своего
соседа, Чехословатгая сильно укрепила свои
границы с Германией. На всех перевалах
Судетских и Богемских гор, отделяющих
Чехословакию от Германии, чехословацким
правительством построены мощные железо-
бетонные укрепления. Фашистский агрес-
сор, видимо, сознает, что с этой стороны
оводеть Чехословакией далеко не просто.
Германский генштаб стал искать других
путей вторжения в Чехословакию и, ви-
димо, остановился на пути, ведущем через
Австрию.

Юзамл часть Чехословакии представляет
равпвну. Со стороны Вены по долине Дуная
путь в Чехословакию открыт. На этом
направлении имеются пять железподороа:-
ных магистралей и многочисленные шос-
сейные дорога. Здесь агрессор к тому же
не думает встретить долговременных форти-
фикационных сооружений, если только
они не будут построены Чехословакией
в самом срочном порядке.

Германский Фашизм отдает себе отчет
в том, что хотя Чехословакия в не велика,
но ова располагает мощными средствами
обороны.

Промышленность Чеюславамги—ее с и п -
язя сторон*. 80 проц. всей иловой продук-

ции Чехословакии приходится на долю ее,
промышленности. Полезными ископаемыми
и сельскохозяйственными продуктами Чехо-
словакия также удовлетворена полностью.

Чехословацкая армия представляет серьез-
ную военную силу, так как высокораз-
витая промышленность страны в изобилия
оснастила армию новейшей военной техни-
кой. В мирное время чехословацкая армия
имеет 7 корпусов, по но время войны она
может развернуться до состава 5 армий
(1.5 млн человек), снабженных новейшими
средствами борьбы и сильным военно-воз-
душным флотом.

Укрепляясь на своем австрийском плац-
дарме, германский фашизм как бы возм-
дит «осадную линию» против Чехослова-
кии.

Германия, несомненно, рассчитывает ис-
пользовать свой австрийский .плацдарм и
для того, чтобы нанболм: действенным обра-
зом влиять на разрешение средиэемпомор-
сиой проблемы. Петром в первый же день
оккупации Австрии гермлигвае части за-
крепились у Бренперского прохода. Это да-
леко не было .шип, символическим жеста». ,

Отныне Италия обладает общими государ-
стве « и границами с Германией. Муссо-
лини не имеет никаких оснований выра-
жать по атому поводу особый восторг. По-
янлАпие у Бреннера германских солдат как
бы отсекает Италию от Центральной Евро-
пы. Между тем итальянский фашизм был
бы непрочь играть первую скрипку в этой
части Ерропы. Италия ведет оживленную
внешнюю торговлю с Югославией и дру-
гими странам» Балканского полуострова.
Венгрия в течение ряда лет плавает в фар-
ватере итальянского фашизма. Албания
итальянская вотчина.

В этом свете крнкл «браво», которыми
итальянские фашисты аккомпанировали
германской оккупации Австрии, звучат
неубедительно и фальшиво. По всей ве-
роятности, в Риме стараются заглушить
этиии криками воспоминания о катастр»-
Сзческом разгроме итальянских войск а и
Капоретто.

Все указывает яа то, что захват австрай-
ского плацдарма Фашистской Герывмй
увеличивает тревожное положение в Евро-
пе, приближает оваеаость всеобщей евро-
пейской войны.

••:%. -,
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В. Саратовской области
ие организовано соревнование

(По телефону от специального корреспонлента «Правды»)

В о б м е н омдиось угрожавшее поло-
ме. В ы п о л е м всего 8 0 проц. плана

1 тракторов. Есть МТС, где мдгото-
яевее половины парка, хотя до сева

« е ш к ь бутвыьао считанные дни. Нетруд-
нч подсчитать, сколько при т а и х тех-

и «требуется времени, тгоби «тремовтя-
рояиь все машины. Неготорые ЦТС в
оряяилвруптся на поздние сроки. Замести-
тель директора Орлово-Таловсюй МТС по
п о л п а с т и тов. Склейменов ва совещание
отеимощмх МТС, ве смущаясь, заявил:

•*- Закончим р е и т т ие раньше трина-
ш м к о апреля.

П С выбрали
!

еввопга больше нут тре-р н у р
те! отпущенного ш вреш' сев» горючего.
Покровская • Ешажкая МТС обеспечили
себя горючий лишь аа несколько чалю ра-
б о т . Топко 27 процентов горючего заве-
*е» для дизельных тракторов.

Ве лучше в с семенам: пункты Заготаер-
на «бвемл 44,3 процента. Десятая райо-
в»я% недопустимо медлят. Не спешат
• мУбявяые районы, отстоящие от пуя>-
•пт обмен» в» 60—100 я более киломе-
трй. Вце хуже дела в совхозах. 24 совхо-
а» н обменяли ни одного пентпера.

Ве организовало «вдиаднетачеокое со-
роммаше. Сколько раз говорам в
Сауной о полые соревновмпа, сколь-
к# рая обешалк «включиться», по даль-
ше разговоров дело не пошло. Област-
« I земельный отдел к знает даже самого
пцегого—какие районы я МТС соревнуют-
ся; Парп1|ые оргавваацвв по-настоящему
яа руководят соревнованием. На совеша-
я я в обком у секретаря Мамровского
раявоя» тов. Карпова спросили:

— (копке ю н о м * «ревнуются?
— Не ямю.

— Вся л стахановские брвтады в
амиы?

— Ие паи.

— Вт» у вас епхавопы?

Поем некоторого раздумья Карпов го-

— Затрудняюсь ответвть.

Некоторые руководители раНовньп орга-
яамшй в лучшем случае могут назвать
лщмь фамилия давно прославленных стаха-

Мвогие парпйвые организации все еше
адостаточво СВЯЗАНЫ С передовыми людьми

колхозов— стахановцами. Нередко жмвое
общение е в и т происходит
оннш я кустовых слетах.

М рай

Большого упрем заслуживают областные
организации. Их руководяще работники
редки бывают в районах в: колхозах. Чле
ны бюро обкома партия в областного не-
полнитслымго комитета вплоть до самых
лослетвх дней не выезжай в райоиы.
Здесь предпочитают вызывать низовых ра-
ботников в Саратов в горячее предвесен-
нае двм, нежели изучать положение я» ме-
сте. Совершенно непонятно, почему обком
партия в течение сема месяцев не может
подобрать заведующего сельскохозяйствен
ныл отделом.

Обком н областной исполнительный ко-
митет не выполналм директиву ПК ВКЩб
и Совнаркома СССР о подборе кадров в ае-
иельпме органы. Накануне сева мяогяе
МТС и районные земельные отделы остают-
ся без руководящих работников. В 17 МТС
нет директоров, в 19 МТС—заместителей

полипасти, а также по расчетам
VI МТС не имеют старших агровоиов
35 МТС — старших механиков. 18 МТС
оставлены без старших бухгалтеров.

В тринадцати районах до скх пор нет за-
ведующих районными земельными отделшн
«Нет людей»,—говорят в сельхозотделе об-
кома. Неверно. В совхозах, МТС л колхозах
области поднялись замечательные люди, но
выдвигают яти новые кадры еше недоста-
точно смело. Да и не во всех районах
зя.шг яовьи выросяпгх работвтгков.

Нет большевистской заботы о людях.
Многие директора МТС грубо нарушают
права трактористов, не считаются с ях
жизненными нуждами и запросами. Есть
МТС, не рассчитавшиеся с трактористами
еше за 1936 год! Задолженность тракто-
рист* составляет 6.800 тысяч рублей. Об-
ластной земельный отдел ограничивается
тем, что «сигнализирует» об атом обкому
я областному пеплтяятельноху комитету.

Пз многих МТС и маштпот-трвкторных
мастерских по-прежнему поступают много-
чнелепные жалобы на совершенно нетер-
пимые бытовые условия рабочих, ремонтни-
ков и трактористов.

Районная и областная печать неудовле-
творительно освещает ход подготовки к се-
ву и соревнование.

М. ЛИГАЧЕВ.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАКАНУНЕ СЕВА
ВОРОНЕЖ, 2 2 марта. (НОЙ). «При-

* » ) • Область вакануне сева. Полевые
работы в южных районах начнутся в по-
следних числах марта. Тракторные отряды
Калачеевекой МТС уже выехали в колхо-
зн. Готовятся к выезду и другие отряды.

Политический и щкдааоктвошшн лод'см
колхозников исключительно высок. В про-
гвом году, например, в колхозах Кузьмино-
• Чмржковекой МТС было только два ста-
хавовоких звена, теперь—70. В колхозах
Липецкой МТС в 1937 г. не было ни од-
чи» стахановского звена, теперь — 5 1 .

Стахановцы выполняют свои обязатель-
ства. Онв вывозят па, поля навоз, соби-
рают местные удобрения, учатся в агро-
технических кружках.

Земельные органы плохо используют
йот производственный под'ем. Пе все еще
готово к севу. Около 2 тыс. тракторов
ждут ремонта. За последнюю пятидневку
«тремонтировано только 172 трактора. Та-
и х низких темпов пе было за все время
ремонтной кампания.

Качество ремонта низкое. У многих трак-
торов, выпушенных пз пасторских, пет ди-
ааиомашин, осветительных фар, злектро-
ТВОВОДКЯ И Т. Д. Я с н о . ЧТО ЭТИ «ММЛЧИ»

будут сказываться на производительности
машин. Не закончен ремонт тракторных
плугов и сеялок.

Пз 2.224 грузовых автомашип, принад-
лежащих МТС, неисправна 1.201. В каком
состоянии колхозные автомашины и сколь-
ко их—никто в Воронеже не знает.

Машинно-тракторные станции ииеют
половинный запас горючего. Между област-
ями земельным отделом к областной коп-
торой Главпефтсторга полую зиму идет
спор. Директор конторы тов. Завадский
уверяет, что пристанционные нефтяные
базы «ломятся от керосина», но МТС пло-
хо выбирают горючее. Заместитель началь-
ника областного яемельпого отдела тон.
Зайцев утверждает, что МТС нечего вы-
бирать, так как на пунктах пет горюче-
го. Иван кивает на Петра, Петр—на Ива-
на, а МТС остаются без горючего.

В колхозах очищено до 70 про», еекяп.
Сортообмен проведен только наполовину,
пе закончен и межколхозный обмен.

В колхозах не обмолочен хлеб с пло-
щади, превышающей 57 тыс. гектаров, и
не вывезено с плантаций около 28 тыс.
пентперов сахарной свеклы.

ПРАВДА

Открытие навигации на Днепре. Пароход «Маршал Ворошило» отходят от
Киевской пристани в Днепропетровск. Фою н. кмм.

СТУДЕНТЫ-ОРДЕНОНОСЦЫ
ВОРОНИ, 22 марта. (Корр. «Правам»).

На подготовительном отделении Воронеж-
ского сельскохозяйственного института *а-
нимаются 9 орденоносцев. Среди них се-
стры Ирина я Александра Литвиновы, Анна
Реброва, Александра Фролова, Мария Гусе-
п а — в вешнем прошлом колхоаняцы-
пятисотнипы.

На «том же отделении учатся ордено-
носцы тов. Константин Кобелев — бывши!
тракторист и тов. Алексей Горбачев — быв-
ший председатель колхоза, депутат Верхов-
ного Совета СССР. Вместе с вями проходят
курс учебы и тракмрюгка Прасковья Вея
дарева и доярка Елизавета Журавлева.

Успеваемость у егумятов-орденоноспеь
орошая. Они будут агрономами, механика-

ми, инженерами.

ЗАБРОШЕННЫЕ
ПАМЯТНИКИ

ПОЛТАВА, 22 марта. (Кара, «Праяяы»).
В Полтаве есть иного памятников истори-
ческих событий 1709 года, коти войска
Петра I на-голову разбив а р м ю швед-
•кого короля Карла Ш .

Именем полковника Колляяа, командира
арнизона, мужественно отбившего все ата-
;н вражеской армии, маваяи лучший в
городе бульвар н площадь. На площади
стоял паяятвяк Колляву. Долгое время в
Полтаве существовал и памятник Петру I.

Равнодушный к славной истории рус-
кого парода п своего города, Полтавский

горсовет не заботится о сохранении памят-
ников. Бронзовый памятник Негру I уни-
чтожен, его остатки валяются в подвале. В
лброшеином состоянии находятся остатки
шятни'ка Клллину. Ооязаидюстью горсо-
вета является разыскать п восстановить
денные исторические памятники.

ЛЕКЦИИ В КОЛХОЗАХ
РЯЗАНЬ, 22 марта. (Корр. «Прямы»).

Г> декабре минувшего года при Кораблян-
скок районном комитете ВКЩб) было ео-
здапо лекционное бюро. В лекторяшй кол-
лектпп привлечено 30 наиболее квалфяци-
ровавпых врачей, агрономов я учителе!.

За три месяпа они прочитали в колю-
т района 82 лсспни на раыячвые темы.

На лекциях присутствовало 5.348 кол-
хозников.

КОЧЕВНИКИ-ЭВЕНКИ
СОЗДАЮТ КОЛХОЗЫ

НПЯСНЕ-АНГАРСК, 22 марта, (гияр.
«Праады»). В Северо-БаАкмьскоя районе,
Бурят-Монгольской АССР, кочевники-эвен-
ки переходят на оседлый образ жязнп.
Уже созданы шесть охотничьих, олеяевод-
ческнх и рыболовецких колхозов.

При помощи советских органов по р. Верх-
ней Ангаре созданы новые посели: Уоян,
Лелакоры, Холодны!. В них имеются
школы. Панн, избы-чятальня, магазины,
детские ясли и сады.

КЛАССИКИ
МАРКСИЗМА

НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
УФА, 22 марта. (Корр. «Прямы»). На

башкирским язык перевмепы п уже пз.м-
пы книги товарища Сталина «Вопросы
ленинизма» и «Марксизм и налиональяо-
ко.кшиалыпш шшрос». Подготовлены к пе-
чати иерпып том материалов к изучении)
истории НКП(Г.) || .шу.илмнш; избранных
произведений Ленина.
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И так, и этак
Нам шпряввяиась еяравва • пимкда-

няне лшгшй Аяраияя». Над» «им уз-
нать, — что ото аа человек, достоян ля он
привета я дояеряа?

Абрамович сщ« ияяяяо работал я тре-
сте «Ссотоотаорм», • юлжяоетя шметя-
теля управляишег* «ямеги. Зичит, надо
поговорить с упряаляяияп трестом, е пв.
Бобровским.

В трест* я м еядямя:
— Зачем б м м к о т м ш п п человек*

У товарищ» Бовромвого—важное оовепа-
вяе. Вот мм папка в ичшш дым Абра-
мовяча —тут вм харавтерястмка. Сци-
тесь вот сюда, к «иу, я, пожалуйста, чи-
тайте.

Мы углубяляеь в ааиямательмую, вол
нующув книгу, в копрой так подробно
опасно жятм Лмятяя Абрамовича.

В пих, казалось бы, еухвх пряказах,
правках в отяияеяял умело! рукой Бо-

бровского яря» варяооин образ хорошего
человека, предаяного работника.

Например, в сентябре прошлого года
управляющий пишет в Наркомат пищевой
промыпнеииости:

«В связя с уходом моего заместители
тов. Абрамовича Л. Я. в отпуск, прошу
разрешить выдать ему путевку с 80-прол.
скидкой и месячный оклад жалованья. За
время пятилетней работы в тресте тов.
Абрамович только одвв раз пользовался
отпуском».

Это было в сентябре. А в октябре Абра-
мович ушел из треста «по собственному
желанию». Теи ве менее отношение Бо-
бровского к нему яе изменилось.

Управляющий подписал своему бывше-
му заместителю характерветяку, в которой
говорятся, что Абрамович «в течение всего
временя работы добросовестно относился к
делу я за хорошую работу несколько раз
премировался по приказам наркома...»

Замечательаая характеристик». Честь п
слав* такому работнику! Откровенно гово-
ря, с этим человеком ве стыдно I пород-
ниться, у

I «ем дальше вчитываешься в прика-
зы, справки я характеристики, подписан-
ные Бобровским, тем больше растет жела-
няе породниться с Абрамовичем. Уста
невольно шепчут: с Пламенный привет Бо-
бровскому, умеющему пенить хороши лю-
дей!..»

Перелистываем страницу. Читаем. Что?..
Что такое?

Исчезая розовые краски е палитры ху-
дожника слова Бобровского. Дальше образ
брамовича пишется исключительно самой

геряой сажей.

У пас сразу исчезает всякое желание
вступить в родственные связя с Абрамо-
вичем. Ну его!

Дело в том, что в той же волнующей
[апке мы наткнулись на служебную за-

писку Ввбвовемг., ядомвалиун отделу
кадрм Глаясяврта:

«Бывший мой заместитель Абрамович
Я. Я., беспартийный, вию освобожден па
месяпа тому наш. Освободил я е » пето-
му, что он противодействовал очистке ап-
парата от чуждых лиц...»

Нельзя, конечно, яе похвалить Бобров-
ского, что он во-вреня спохватился я уво-
лил... Но ведь, кажется, Абрамович ушел
по еобственяояу желанию? И, кроме том,
управляющий, кажется, усиленно восхва-
лял своего заместителя даже после того,
как заместитель ушел из трест»?

Но посмотрим, что говорится дальше в
той же служебной записке. А дальше про-
тив Абрамовича выдвигается еще одно об-
вянеяве:

«По слухам, Абрамович родственник Де-
богаяа».

Обвинение очень серьезное. Но...
Во-первых, Абрамович не является род-

ственником Дсбогана.
А во-вторых, почему нельзя быте род-

ственником Дебогаиа?
Тов. Дебоган — член партии, ничем не

опорочен. И, кажется, ничего зазорного нет
п тон, если кто-либо из граждан нашей
страны приходится Дебогану племяннике»
пли двоюродным братои.

Но в официальной бумаге кто звучит
мрачно и угрожающе: «по слухам, род-
ственник Деблгана». Написано ие без умы-
сла—авось, кто-нибудь прочтет я испу-
гается: «Родственник Дебогана? А кто его-
знает, кто такой Дебоган! Лучше с Абра-
мовичем ие связываться».

Сие сочинение написано Бобровским
17 ноября. № Бобровский такой человек,
который умеет в одно н то же время
человека ударить и лобызать его в уста.
И так, и этак —на все руки мастер.

Не прошло я месяпа,— 13 декабря Бо-
бровский дает следующую характеристику
Абрамовичу:

«За время своей работы я делу отно-
сился добросовестно, проявлял инициативу
в работе, аа что ежегодно премировался
паркоматом. Работу оставил по собствен-
ному желанию».

Это было 13 декабря 1937 года. Скоро
кончает свои дпи март 1938 года. Абра-
мович ходит без работы. Потому что оя,
«по слухам, родственник Дебогана». По-
тому что никто,—и мы в том числе,—никак
яе может понять, читая полное собрание
сочинении Бобровского, — кто же Абрамо-
вич?

Как же быть, тов. Бобровский?
Единственно, что может ответить Бо-

бровский:
— Разве я один такой? И в других

трестах это бывает. Вот, например...
Не надо. Спасибо.

Г. РЫКЛИН. ̂

ПЕРЕСМОТР УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ В ВУЗАХ
Всесоюзный комитет по делам высшей

школы прн СНК СССР утверждает сейчас
новые учебные планы для высших учеб-
ных залсдеигиб. Эта работа должна быть
закончена к 15 мая.

В новом учебном плапе для вузов
цветной металлургии число предметов в
каждом семестре уменьшено до 6. Теоре-
тическую механику студенты ятях вузов,
например, будут проходить только после
того, как прослушают 132-часовую про-
грамму по высшей математике.

Программы горных втузов переработаны
соответствии с последними приказами

[аркома тяжелой промышленности топ.
[. М. Кагановича о пякличности.

Во всех программах уделено большое
внимание новым методам работы и пости-
жениям в опластп техники, которые име-
ются в СССР в результате развития
стахановского движения.

По-новому будут распределяться часы,
отводимые ва социально-экономические
дислиплины. Комитет по делам высшей
школы издал приказ, по которому количе-
ство часов для лекпий по политэкономия
увеличивается с 88 до 1 6 0 в учебном го-
ду, по ленинизму — с 4 0 до 90, го
диалектическому материализму — с 80 до
130.

Особое впимапие во всех вузах будет
уделено изучению иностранных языков.
О будущего учебного года ва 4-м курсе
пре1Усиатрпваются факультативные заня-
тия по иностранны* языкам. Кроме того,
каждый студент 4-го курса будет допущен
к лабораторной работе по своей специаль-
ности только после того, как оя сделает
самостоятельный перевод из иностранной
технической книги.

А. МАКАРЕНКО

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Обычно, если какой-нибудь школьник
'(горчит семью, учителей, а то и органы
пяляция каким-либо неплаговщным по-
ггутлми. начинаются петхеииыи ирере-
,»В?ия:

— Ну, конечно, комсомол плохо номо-
»ет школе.

— А пионерская организация? Не умеет
работать...

— Позвольте, а чем занимается дирек-
юр? Он ведь только старший завхоз. Хо-
зяйственные заботы — финансы, отопление,

емоит целиком поглощают его день. Кто
я!е отвечает за дисциплину?

— Родители тоже хороши! Ничем
не помогают.

— Помилуйте, а педагоги разве помо-
пют? Уткнулись носом в тетрадки л совер-
шенно не занимаются воспитанием.

Необходимо, однако, реабилитировать со-
(гевуи школу, освободить се от совершенно

"Наслуженных обвинений в немощи.
Без всякого преувеличения можно ска-

. 1ТЬ, что вопросы воспитания вгплывают
»'>ычно на поверхность только при кяких-
ьабудь досадных происшествиях, когда ш
гомошь» привлекается Уголовный кодекс,
ели же происшествий нет — школьник
; сорвался с подножки трамвая под ко-
ка, стрелок из рогатки не вышиб глаз
1варишу.—о проблемах воспитания не вспо-

•• гаают. Ни одни раздел школьной пс-
кгогики так слано ие разработан, как ме-

тодика нормальной воспитательной рабо-
ты. Теоретики ввдлт в воспитательных не-
I шриитиях лишь подсобцое вспомогатель-
|'>е средство к повышению успеваемости—
и только.

Практики-педагоги теряются среди кно-
.1 естса эмпирических приемов, не свя-
"Шиых в стройную воспитательную сп-
тему. Лучшие ваши учителя знают чрез-

пдчайно ценные приемы воспитания воли,

Печатается • порядке обсуж-
дения.

пыпаГюткп* внутреннего кодекса поведепия
советского ребенка, предлагают в втой об-
ласти своеобразные изобретший, интерес-
ные ш'шнания. Но такое опытничество
не только не поощряется органами народ-
ною образом'Иия, но и не изучается.

Неопределенность воспитательного про-
цесса л школе, распыленность педагогиче
|'ких сил, бошшь смелого почина снижают
:«[|фект111<11огп, труда лаже талантливых
учителей. Тем хуже дела у тех классных
руководителей — а их у нас сотни ты-
сяч! — которые, не обладая выдающимся
пгл.пощчегкии мпстерггиом, работая в оди-
ноиу. по находят нужной линии, не овла-
девав I г своими воспитанниками. А исиово-
Р0Т.1ИШ11! молчальники-теоретики, с пост-
ной миной «изживающие» педологические
оишмп, покаянно выгребающие псевдо-
научный мусор из педагогической литера-
туры, до сих пор не оплодотворит школь-
ную практику положительными мыслями,
несмотря на то, что общие педагогически»
идеи «лркгплма-.теишшзш, вмеклодпанпя
Ленина и Сталина дают в области воспи-
тания совершенно ясную установку и от-
крын.ют большой простор педагогическая!'
творчеству. Учппмям До сих пор не помогли
попять. • что нормальная работа школы
нечьилпма пел сплоченном педагогического
гсол.и'ктина, придерживающегося единой ме-
тошки и коллективно отвечающего
не только ал «свой» класс, а за всю
школу в целок.

Шина шко.шыл сеть, которой вправе
гордиться страна, представляет собой в
педагогическом секторе распыленную массу
одиночек-учителей и в ученическом—мас-
су разрозненных классов, лишь механиче-
ски связанных соседством в общем школь-
ном здании. Школы, как единого коллек-
тива, как целостного учреждения, не знают
у нас ни педагоги, ни дета, ни семья, ни
советскал общественность. И ммввяо в этом
таится корень многих бед.

Если, например, ребенок учится в мо
сковекпй школе Л; 575, то этот астровл
мичоский номер без индивидуального на-
звания не рождает в нем никаких амоппй
Учащийся теряется в огромной толпе
сверстников (ведь вместе с ним в школе,
часто учятгя до двух тысяч детей). Уче-
ши; знает только свой класс. Между класс-
ным коллективом и советским обществом
нет гнялумщего звена — более широкого
коллектива, нет самой школы, как единого
общественного организма.

Педагогическая теория, размениваясь на
мелочи, не удосужилась заняться »тим
кардинальным вопросом. Между тем со-
вершенно очевидно, что каждый ученик
должен жить не. только интересами своего
маленького классного кружка, а должп
воодушевляться общими школьными цели-
ми, пережинать общие школьные радости.

Как нраиило. коллектив учащихся шко-
лы не должен превышать тысячи Школы-
гиганты гл.'дпинло Пи разукрупнить, что-
бы каждая имела свое лип», чтобы дети
были знакомы друг с другом, чтобы учите-
ля узнавали в коридоре, тех, кого они
[«гспитып.шт, чтлон весь "школьный кол-
лектив дружески общался ва школьных
праздниках, литературно-художественных
вечерах, в кружках, чтобы крепла дружба
и уважение друг к другу в совместной
творческой |1аботе всего коллектива, Толь-
ко создав единый школьный коллектив,
можно разбудить в детском сознании мо-
гучую силу общественного мнения, как ре-
гулирующего л дисциплинирующего воспи-
тательного фактора.

Индивидуальный подход к детям не озна-
чает возню с уединенной капризничаю-
щей личностью. Под флагом индивидуаль-
ного подхода не следует протаскивать ме-
щанское индивидуалистическое воспитание.
Беспомощен тот педагог, который потвор-
ствует недостаткам ученика, слепо следует
его капризу, подытрьшаетсд и смешает

вместо того, чтобы воспитывать и пере-
дмыпать г™ \.|[>,1кт!'1>. Нал» уметь пред'
являть бескомпромиссные, требования к
личности реГи'пка, имеющего определен-
ные о'ш.шшогта перед обществом
п отвечающего за свои поступки.
Индивидуальный подход к ребенку г
том н заключи-то!, чтобы применительно
к его шпниилуальпмм особенностям сде-
лать его преданным п достойным членом
своего коллектива, гражданином советского
государства.

Вздыхая по хорошей дисциплине, у на
поятся процесса дисшпдлипнрования. По
сути дела мы недалеко ушли от пери
лррглопутую сачтипшплииу. Школа долж-
на с першто же дни пред'яклять к уче-
нику твердые, непререкаемые, требования
сонетског» « о т и т а , вооружать ребенка
нормами пошмепия, чтобы он знал, что
можно и чего нельзя, что похвально и что
наказуемо.

Контроль оПществеиного мпепип большо-
го, авторитетного и „любимого школьного
.коллектива закаляет характер ученика
воспитывает волю, пркв-ивает обществен-
но полезши напыли личного поведения,
гордость за школу и за себя, как члена
«того сланного содружества. И тогда ребе-
нок ведет сейя не в зависимости от влет
пей обстановки,— в обпшетве хороших ре-
бят он хорош, а среди дмачуиои и сан
хулиган,—он знает, как гепн вести: за
что его одобрит уважаемый им коллектив
и за что осудит. Так ролцаетси в ребенке
тер.тпггь, ярггяблеипгть закаленного ха-
рактера, так воспитывается чувство граж-
данской чести, долга, сознание обязанности
по отношению к дмгнч людям.

Сила общественного мнения н детском
коллективе— совершенно материальный,
реально осязаемый фактор воспитания.
Когда я руководил коммуной НКВД, то
ие побоялся, паприке.]!, послать пятьдесят
воспитанников—бывших воришек и беспри-
зорников — нл праздник открытия Крама-
торского завода. Я энад. что они не у/ишят
догтвиигтпа коммуны, оказавшей им дове-
рие и честь. Наши коммунары приняли за
правило в трамвае не садиться, потому
что всегда найдется в вагоне человек, ко
топому следует уступить место. И каждый
юмяунар просто провалился бы от стыда
квоэь аемлю. если бы его улячиди в том,

что ои нарушил «тот пункт этической за-
оведи коммуны —вежливость к старшим,
юмощь слабым.

Только отсутствием в школе организо-
ванного общественного мнения можно об'яс
нить беспомощность воспитателей, позоря-
щих себя подобными, например, характерп
стнклми непослушных пятомпев:

«Мешает, сорит, бьет стекла, выражает-
ся, мажет краской липа товарищам, споим
хулиганским поведением разлагает ве толь-
ко учащихся, но и учащих...»

Такие аттестации звучат клеветнически
Школьник, изображенный драматическим
злодеем, разлагает даже учителей! Воспи-
татели по существу пишут приговор себе,
расписываясь в своей никчемности. А тео-
ретическая педагогика не осмеливается
разработать проблему взаимодействия
школьном обиходе воспитательных мер и
репрессии, имеющих при должном при-
кенеиии не менее воспитательное значе-
ние.

Странная вещь, педагоги боятся даже
самого слова «наказание». V нас в школе
но знают даже выговора. Маниловы от пе
дагогпки мечтают о таком идеальном по-
ложении: нот хорошо бы было, еелн бы
дисциплину поднять и никаких мер воз-
действия для этого не требовалось.

Подобный ложный гуманизм считается
до сих пор у теоретиков хорошим тоном
А школе это беспринципное сюсюканье
наносит большой вред. Страх педагогов
перед наказанием истекает из боязни воз-
[«.мит!, правы старой школы. И» кто ска-
зал, чти разумно применяемое разумное на-
казание грозит нам ужасами царской шко-
лы? Ведь у пае нет социальной пропасти,
антагонизма между учителями и ученика-
ми, между школьниками и школьным на-
чальством. Г/ли в старой школе наказа-
ние превращалось в насилие я не разре-
шало конфликта, а только усаливало его,
загоняя язвы внутрь, то у нас система
наказаний, по характеру сиоему отличная
от жестокого и унизительного оскорбления
человеческого достоинства школьника,
несомненно сыграет положительную воспи-
тательную роль.

Разумная система взысканий не только
законна, во и необходима — помогает офор-
миться крепкому человеческому характеру,
воспитывает чувство ответственности, тре-
нирует вод», человеческое достоинство,
уменье сопротивляться соблазнам и преодо-
левать их.

Актявиаацяя оШеедминых начал
ввольиог» вылепим я сочетание воспи-

I

тательных мер и системы взысканий тре-
буют обязательного усиления воспитатель-
ного центра в школе. Таким центром мо-
жет быть только директор, как самое от-
ветственное в школе лицо, как уполномо-
ченный государством руководитель. Наши
директора непомерно много уделяют вни-
мания хозяйству, а между тем директор
должен прежде всего быть единоличным и
абсолютно правомочным воспитателем шко-
лы. Все остальные школьные работники
должны действовать под его непосредствен-
ным руководством и по его прямым указа-
ниям.

Но педагогическое мастерство директора
школы не может заключаться в простом
администрировании. Мастерство в том имен-
но и состоит, чтобы, сохраняя строгое со-
подч/тегае, отвегствеиносв,, дать широкий
простор общее гвепным силам школы, обще-
ственному мнению, педагогическому кол-
лективу, школьной печати, инициативе;.
отдельных лиц и развернутой системе
школьного самоуправления.

Имеющиеся сейчас — и то лишь в стар-
ших классах — староетаты ие могут обес-
печить действенного участия школьников
в организации школьного быта. Между
тем самоуправление может сделаться са-
мых аффективным воспитательным сред-
ством.

При наличии школьного общественного
мнения, общешкольной дисциплины, под-
держиваемой общешкольными органами са-
моуправления, воспитательная работа педа-
гогов существенно облегчается.

Руководство органами школьного само-
управления должно составить главную за-
боту директора. Нужно отбросить старую
педагогическую хмурость, излишнюю
«взрослую» серьезность. Это тем легче сде-
лать, что наши пионерские организация
давно уже придумали много хорошего, об-
щественно целеустремленного я отвечаю-
щего естественной потребности детей укра-
шать жизнь элементами игры, внешни»*
атрибутами парадности—значками, анаие'
нами, музыкой. Для изобретательного в«е-
питателя здесь большое и благодарное по-
прище.

Наша родина вправе требовать вт совет-
!ко! ШКАЛЫ больших усилий к закрепле-

нию млательяоЯ дисциплины среди мил-
лионов учащихся.
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На фронтах в Испании
По сообценям ТАСС м И ялргш

ЮСТОЧИИЙ |ДГАГОИСЮМ| «ЮН?

фявяетави м ! е и п и поддержке 47
т а ц я • я о м ч ю и ш и * авиацяя трм-
( п и и п р м п р я ю и я полипу прорвать
м с п у б и и ю м * «ишя в направленвв на
Ьстммерм (« »гу от Альваньим). Од-
вам т м»вя в ы » отражены республн-
нвсяаав вояевмя.

В направления Калаада—Торревелялья
д и п е к п ш вовеяая удиось несколько

ожнвть рмпуолввавсвве частя. Немед-
ленно п р е м и я м успешную нонтратаву,
решублявансяяе петя отбросам фашн-

""ожесточевнш еражмпм провсходвяв •
„ секторе Вальдеальгорфа. Н а ш и х « н е
нении • располовинив рвспублвывскнх
вовек • пом секторе ве вровмшю.

Роспувлвкаясваа аввацвя с успехом
боибардвровада фшастскве ПОЗИЦИИ.

фашистская аввацвя провзвела несколь-
л налетов ва различные пункты юго-
мняотвого побережья, в частности ва Тор-
»оеу.

Р а м ттри « 1 варта веепублаканскае
вововв нявляиияни уепеатуп ш и п у к
северо-ваааду •> >и»ада. Захвачвввыв
врасомх фшяетн отступив. Затем в те-
ч«вв« и е м л и а х чаем фашистские ча-
ста пытяпе*, вернуть потераввую ваа
терратсрва, а* все ах мвытп овааывеь

... . Мадрид. Городу
з н а т н ы м ! аатервиьвы!
яневка равевые.

* * *

ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, преиьер-ммниетр
английского праватыьстм Чемверлен м-
яввл ва заседании пыаты общвв, что в
англо-нтальяневях переговорах яяеется
«значительный прогресс!.

Агентство Рейтер сообщает, что вчера
италмтсмй посол я Англия Гравдв при-
был из Рима в Лондон.

РАЗГУЛ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОИ
ИНТЕРВЕНЦИИ

ЛОНДОН, 2 2 марта. (Со*, мор. «Прав-
ам»). О п а , вавм громадные размеры
привяла фаишотсмя ввтермицвя в Испа-
вин .<а п о м е т е * вревв, можно сулить по
факта*, прямимым в сообшеавв, опубли-
ковавяоа сегодня испанским посольством в
Доялне. 9тн факты прежде всего свиде-
тельствуют о лихорадочной темпе перебро-
оо| военных материалов а вовек вз Ита-
л п в Герияяяя в помощь генералу
Фравм.

Начвмав с января «того года, когда •та-
ло-германское командование стмо готоввть-
ея в б о ш п ж у вветупмвви» в Испаввв, в
В0|)тн, заватые фашветеввва мятежниками
ва <жвере а юге страны, стала прибывать
•гвовяые массы воеивых материалов. В
теч иве января только в Севилью в Ка-
ди1 - прибило 6 0 0 вагонов е оружием, сна-
ря1 еввем, боевымв припасами, которые
бы.-и по железной дороге переброшены в
Вмьядолнд в Пменсвю. В феврале и в
начале варта правым 1.000 нагонов восн-
-<мх материалов. Крем того, видимо, через
' «ртугалню был доставлен крупный транс-
. пт военных аатврвмов ва 2 0 0 груаовн-
к. . Порты Южной Испании в Испанского
К.рокко буквально завалены воепныви
П чаая.

В сообщение испанского посольства
имеется рвд данных о днях првбытвя воен-
ных грузов:

1 марта—германский броненосец «Дейч-
ланд» доставил в Сеуту различные воен-
ные материалы.

1 март» — итальянский пароход «Фрап-
ко-фашио» выгрузил в Севилье артилле-
рию.

10 марта—втыьавскай пароход «Апол-
ло» доставил в Севилью раалачньм воен-
ные материалы.

10 марта—геряаясхий пароход «Паса-
тес» доставил в Ларкче (порт в Испапмюи
Марок*)) груз пулеметов.

12 март»—ятальявскнй пароход «А«то-
нво Пвтефетто» доставал в Алжесирас 14
тавюв • 12 самолетов.

И марта—'пароход мятежников «М»р
Негро» прибыл в Пуэрто де Сайта Мариа,
недалеко от Кадикса, с различным поенным
грума.

14 парта—пароход мятежников «Си-
удад Аликанте» доставил в Сеуту большой
поенный груз.

Испанское правительство установило,
что британский пароход «Стмувл» был
бомбардирован германскими самолетами,
управлявшимся германскими летчиками.

Германский летчик, ваятый в плен
ва арагонском фронте 10 марта, лей-
тенант Курт Кеттлер, заявил ва допросе,
что прибыл в Испанию в конце февраля
вместе с отрядом, состоявшие! из 40 тяже-
лых бомбардировщиков тип» «Гейнвель-
101». Они летели из Германия чере»
Фрапцию, совершили посадку яа острове
Майорка, а затем вылетели ва арагонский
фронт. Сосредоточенные здесь германские
вомушньм еялы об'едннеиы в одпо соеди-
нение под название* «Легвон Кондор».
«Легионом» командует германский генерал
Фейт. Итальянские воздушные силы на
арагонском фронте находятся под командо-
ванием генерала Гарда.

гимль пмшккого
ПАРОХОДА ПО ПУТИ

• ИСПАНИЮ

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. (ТАСС). Вблизв
Эсбьерга (западное побережье Дапии)
взорвался в т о н у л направлявшийся в
Испанию германский пароход, название
которого не упоминается.

Согласно официальному германскому со-
общеиию, пароход паскочм на мину. Од-
нако в сведущих морских кругах выска-
зывают убеждение, что яа пароходе взо-
рвались перевозившиеся на нем для испая-
сквх мятежников снаряды и патроны.

АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОКРЫВАЕТ ИНТЕРВЕНТОВ

ЛОНДОН, 2 2 март». (ТАСС). На заседа-
нии английской палаты общвн премьеру
Чемберлену был задан ряд вопросов в спязи
с фашистской интервенцией в Испании.

Известие ли Чевберлсяу, спроевли депу-
таты, что 30 тыс. германских солдат ири-

I была Н варта в Виго, Ла Корупью п
Ферроль, известно ли также правительству,
п о пограничники испанских мятежников,
охравявшве северо-западную часть фраико-
вспавскоП границы, заменены германскими
солдатами, и консультщювался .ТЕ премьер
с фраавуасввм правительством по вопросу
о тов, какие шаги следует предпринять?
Затем Чемберлена спросили: известно лп
еву о прибытии на территорию Франко
6 вевадралв! германских бомбардировщи-
ков, 8 икадралвй истребителей, 2 аска-

дрилий разведчиков, 5 батарей германской
зенитной артиллерии, а также тот факт,
что Германия шлет генералу Франко новые
самолеты «Мессершмидт-109»? Чемберлеи
уклонился от ответа, ссылаясь на отсут-
ствие «сведений, подтверждающих эти со-
общения».

Либерал Синклер напомнил, что месяц
пазад Чемберлек заявил о том, что Италия
готова принять английскую формулу ото-
звания иностранных войск вз Испании. В
ответ заместитель министра иностранных
дел Бзтлер, явно оправдывая продолжаю-
щуюся интервенцию в Испании, заявил,
что Италия приняла английскую формулу
об отозвании иностранных войск на Испа-
нии при том лить условии, что остальные
заинтересованные государства также при-
мут эту формулу.

«Выход» Австрии из Лиги наций.
Р*оу»о«

2 5 ТЫСЯЧ АРЕСТОВАННЫХ
В АВСТРИИ

ПРАГА, 2 2 варта. (ТАСС). Корреспондент
чехословацкой газеты «Ладом новины»
сообщает, что агенты Гестапо (германской
тайной полиции) о Вене тщательно просма-
тривают архивы всех мстрайеках инни-
стерств, а также полицейские архивы. Бы-
стрый захват Австрии способствовал тому,
что все документы правительства Шушнвга
очутились в руках Гестапо. Просвотр архн-
вов производится с целью более широкой
«чистки» австрийских государственных
учреждений. Считают, что ш этих учре-
ждений будут изгнаны все те, от кого
«нельзя ожидать лойяльного отношения к
повову режиму».

Корреспондент «Право ладу» пишет, что
по распоряжению Гитлера был «уделен»
из австрийской армии 231 офицер, в тов
чисм Фельдмаршал Цеаер, быв. генераль-
ный инспектор арвшв Чилкавскдй, а так-
же дивизионные и бригадные генералы—
Товара, Яга, Гравер, Шанца, Эбвравл,
Баргер, Кянбау»р, Сюите, 9 ш п • В о т .
Кроме того, переведены ва пенсию 9 пол-
ковников, 18 подтмвовяавм в иногве
другие офицеры.

«Руде право» сообщает, что в Австрия
нарастает волна арестов. По сведениям га-
зеты, в настоящее время в Австрии аре-
стовано свыше 2 5 тысяч человек.

ХЭЛЛ КЛ1ЙМИТ
БОМБАРДИРОВКУ

•АРС1ЛОНЫ
НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. (ТАСС). Государ

ствеиный секретарь США (министр
иностранных дел) Хэлл в беседе с пред-
ставителями печати заявил, что прави-
тельство США в американский народ с
чувством негодования относятся к воздуш-
ной бомбардировке гражданского населения
Барселоны.

«Сообщения из Барселоны, — сказал
Хзлл,—не оставляют пи малейшего со-
мнения в том, что налеты авиации ми-
тежников вызывают огромнейшие поте-
ря среди гражданского населения--
вужчап, женщин в детей».
— Я уже неоднократно заявлял,—сказал

далее Халл,—об отрицательном отношении
правительства США к воздушной бомбар-
дировке мирных городов. Сейчас пере;
лвшш ужасов Барселоны американский
народ еще раз выражает свою искрению!»
надежду, что в дальнейшем гражданские
центры не будут служить об'ектамп воз
душных бомбардировок.

Обзор военных действий в Китае
3» ивомдвяй месяц центром напряжен

ных боевых операций в Китае стала иро-
ваацва Шавьсв на севере страны. Во вто-
рой «вид* Февраля японская арвва раэ-
вервула м и широкие наступательные дей-
ствия в в середине марта достигла южных
в «ападных границ провинции.

Наступлением в провинции Шаньсв
япояское командование намеревалось,
прежде всего, лишать китайскую армию
плацдарма для организации возможного
кмтрвастувдення на фланги японских
лЙс», расположенных вдоль Бейпин-Хааь-
коуской железной дороги. Этим наступле-
нием японское командование также явно
рассчитывало добиться боа особых усилий
врувяаго успеха, действуя против слабо
вооруженных провинпнальпых войск, со-
ставлявши основной костяк китайской
обороны в южной частя Шаньси.

для органвзапнн новой наступательной
опврацвн яповевое командование сосредо-
т в л о в районах Тайюань в Чжанд» до-
•нательные деы. Сюда была перебро-
М д о войска е центрального фронта а ва
•Мере» северного фронта; прибыли с м -
я т жио-юхаввзврованные в артвллервв-
с а м часта. В реаультате этих перебросок
сошлась группировка численностью ю
1 0 0 гые, человек, усиленная мощной т м -
впо*.

Наступленве было начато из нескольких
наараиенай. Правофланговая группа япов-
сгах во1сс начам наступление 18 фев-
м и «т Тааюаня на юг в ваправленп
Пннявфу. Центральная грувпа повела одво-
ввеваав» наступите от Чжавд» ва запад
в ваправаяпш 1уаиьфу, ПавяаФу. 1ев»-
флаяговая груши войск, мшедшая в реве
Хуанхе, выставила и е м а но оевервову
*щт в е й в повервула ва «апад, вродм-
айш шатуплеав м ш 1увв».

Ж вачалу яшвювого наступлевв* т. о.
я «ааив. ва « о т • т «

Чжанда в к югу от Танюанн находились
китайские местные (провинциальные) вой-
ска численностью около 200 тысяч чело-
век, технически слабо оснащенные а по-
чти не имевшие артиллерии. С развитием
апояского наступления »тв войска отхои-
ли на южный берег реки Хуанх» а на за
вид, остававляваясь для оборовы пунктов,
•ашищеппых заранее подготовлеваыав по-
пниями.

В течение 1 0 — 1 2 марта японские пере-
довые части вышли к реке Хуанхэ. Здесь
они предприняли попытки переправиться
чере» реву, но безуспешно. К эмау вре-

•ава к т а е в м вввакяоваша светло пе-
ребросать ва южный а амадвыв берег
Хумпв двполвательвые евлы и» соетава
аевтральнш вовек, игоане укривое*

Япопское наступление ва юг Шаш.'И
осуществлялось вдоль основных путей: жо
лезной дороги и трактов. Японские поиска
не были в силах аанвть территорию ы'ежду
атими путями. Йто давало возможность ки
тайским частям оставаться л японском
тылу и переходить к партизанским мето-
дам борьбы, постоянно угрожая коммупи
кациям неприятеля.

В первый период наступления японце»
части 8-й пародно-рвполюционной армии
оказали им отпор п районах Луаш.фу и
Сичжоу. По мере продвижения япошхих
войск на юг Шаньси части 8-й архив
оставались в японском тылу, организуя
глкруг себя прочие китайские части я п.>г
тяааиские отрады. Действия китайским
м!И>к в японских тылях повлекли за пик)"
весьма ощутительные для японцев послед-
ствия. В районе к югу от Тайюанп китай-
ские части 13 нарта уничтожили свыше
1.000 японцев и 100 груэоваюв. Круп-
ные китай<"кн« силы действуют в рай-
оне ПннянФу; уиело аеволиуа местность,
ОЙН ведут успешную паргимнекую войну.
Сильная группа китайских войск осталась
и в районе Дуавьфу.

Рассредоточенные по всем направлениям,
японские часта яе в состоянав успешно
боротый с квтааокаии отрадами, дей-
ствгмвщаа парявннавой тактами. От-
дельные японские группы н отряды, ра>-
бросаняые в раматаых районах, очути-
лась под угрозой уаитожения. Это выну-
дило японское конаядовааве оттянуть свои'
часта в основной воаауапавл а пр»ваа-
пвв Шаамв — в железно! дорог* Тай-
вань — Пучжоу. В «тдвльвмх «аампх
японцы отступал м режй Х у а т .
. Начввая в ооредааы иовп оаавмаеь
в тагшьвость шавиах « е н ! « в *

ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПАРИЖ, 2 2 нарте. (ТАСС). Табу* пашет
в «Эвр»: «Заявление Литвинова заставило
Гитлера серьезно пораздумать. Однако Гит-
лер сомневается, чтобы Франция вмешалась
в среднеепропейгкяе дела в виду помцян
английского правительства».

По сведениям Табуи, иностранные на-
блюдателя в Берлине считают, что военные
приготовления Германии против Чехослова-
кии идут полным ходом. «Повидимому,—
продолжает Табуи,—Гитлер с нетерпением
зпет мшиенип, которые Чемберлен сделает
в будущую среду в палате общин. Гятлер
особенно надеется на деморализующее влия-
ние заявлений ЧемЛерлеиа иа некоторые
круги как в Праге, так и в Паркам».

* * •

ПРАГА, 22 марта. (ТАСС). Партия Ген-
лейна (агентура Гитлера в Чехословакии)
продолжает развивать кампанию за при-
соединение Судето-Немецкой области к Гер-
мании.

Вчера вечером в Либерии закончилась
конференция судето-дамецких гитлеров-
пе.в — «крестьян» (кулаков), па которой
присутствовало все руководство геплейнов-
ской партии. На конференция выступал с
юкла.юм генлейяовскиЙ депутат Пешка,
шгторый открыто требовал присоединения
Оудето-Нс-Мрпкли ойласти к Германии. Пеш-
ка ааялнл: «Мы стоим на пороге нашей
победы» (тасиооь в виду присоединение
Судсто-Немсягш! области « Германии).

АНГЛИЯ ОТКАЗЬИАЕТСЯ
ГАРАНТИРОВАТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛОНДОН. •>'' марта. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Сепии» утром состоялось экстренное
загедапи" английского правительства для
обсуждении европейской ситуации. Завтра
на гноем очередном заседании пранитель-
С1во гиЛир.-ите-я утвердить декларацию
премьер-министра Чемберлеиа о британской
политике, которую Чемберлен произнесет в
четве1>г и палате оГнцни.

Сейчас уже определенно известно, что
английские правительство выскажется про-
тив всяких пЛимтелытн по оказанию по-
мощи Чечослопякии в случае германского
нападения на зту страну. Чтобы сгладил
свой лтк.1.1 гарантировать безопасность Че-
хогллвакии, английское правительство по1-
тве-ршт спин обязательства л отногаенпп
зашиты Франции и Бельгии в случае, если
дти страны подвергнутся нападению.

небилыпнян отрядами нерегцмвлиются че-
рез Хуан\1 обратно в провинцию Шаньси,
атакуй шюнекоо расположенно. 16 февра-
ля японцы были вынуждены оставить
Пучжоу, кинечннй пункт железной дороги
па юге Шаньои. Переправившаяся на се-
перпыП берег Хуанчз и районе Чжзнчжоу
китаГи'кии часть ночью 14 марта порва-
лась п город Сюу и уничтожила таи япон-
ский гарнизон.

Таким обрмоя, провалились расчеты
японцев на быстрый успех начатого им
наступлении в провинция Шаньси. Япон-
ские поиска попали под двойной удар — и
г. фронта и с тыл». Им приходится посте-
пенно сдавать некоторые захваченные
районы и отходить от реки Хуанх».

• • *

На центральном фронте в феврале и
марте продолжались активные действия
китайских войск. В реаультате втих дей-
ствий в направлении реки Хуайха япон-
ские части, перебравшиеся на северный
берег этой реки в районе Бэнву, были вы-
нуждены отойти к реке и переправиться
через нее и обратном направлении. В си-
лу активности китайских войск не ниелп
успеха и попытки ипонцен продвинуться
на южном участке центрального фронта.

По сообщепяям иностранных гаает,
японцы используют на центральном фрон-
те воинские части Манчжоу-Го, очевид-
но, :и т'цитатках собственных мкес.
Однако манчжурские часта в <о«х с м -
таВико! ариией предпочитают отступать,
а во многих случаях переходят с оружием
в руках яа сторону китайцев.

За последний месяц еще больше возрос-
ла активность китайской авиации. Послед-
няя действует сейчас как и» централы»*
фронте, таи в в Сааервов Китае, осу-
ществляя нападения яа японские аэрофо-
ны, тыловые Наш. скопденая войск. Кя-
м1еим авваава вееьва усвошво отражала
• м ы т ю н я е в выедят десанты по

в п н у ввнааввх и | ф . Во

Военные действия в Китае
ВМУА1

'АСС). Иа ееир-ХАНЬКОУ, 22
ноя участие
нов дороги С-̂ -г,— -
Соермоточвв я» т а фдояте «ручные си
ли пехоти,
нняи частям я

ских чаете! о
До п о п апояи
северу «т Ляпчива,
жду »тияя

квамия! миИям войева янмл аям-
ц«в аи 1аяи»«» • «Ная «а»У»«и ••-
ним! атюая мащ 1м» (яютме
1яяьчвш).

щшт п а я м Тяяншп-Пувоут! ак
лесяой дояош мяшвеь « в а ш лаяя
фронта, н и ш ярмом вмдь Витого
каяам, о* цыиша аа потере до 1еаяя иа
югГИа лавой •ланг» яятаекм в о й т
устали рашвшвг всвчиаетуплеиие. За-
паднее желеэпой дороги китайские войска
переправилась иа восточный берег Вели-
кого канала и атаковали город Цзясян
(западнее Цаняина).

Подтверждаются сведения о захвате пар-
тизанами в японском тылу города Ишуй
(в восточной части провинции ЦЬньдун).
Оба берега реки Ихэ очищены от японских
отрядов. Китайски* войска захватили Бэй-
гочжэиь, в 75 километрах к северо-восто-
ку от Ичжоу (Дяиь-И), и продолжают на-
носить удм>ы японо-ианчжурекпм частям
в районе Жичжао, в восточяой части про-
винции Шаньдун.

В провинции Шанься японские войска
отходят на северо-восток от реки Хуанхе.
Небольшой отряд японцев удержался у ре-
вя против Туигуаня.

В северной части провинции Хэнавь ки-
тайские войска развивают операции во-
сточнее Вейшш-Хаиыюуской железной до-
роги. Подтверждаются сведения о занятии
китайскими войсками городов Линбао,
Вэисяиь, Даовоу и Нэйхуан.

ЛОНДОН, » (ТАЮ. ШаиаОиУ
оигйюррежждеят гяввЖ«Т»Вяе»
что. по яятаяеяжя еяеяишяя, в г
Шанкя кяпяеяп во1е» »МН
стушевм яа шармом ( р о т м в »
берега рова Хуаяш, отменяя
смеро-воемв. Опмяоеп <
жени я Ш л и * м я о в ш .

БавадеряЙояяе «аеп и м м н в
под комавдомняем На Чжи-шиш
веля д а н и ! ре!д яэ евввдю!
Шавьен в южную ч и п Супоня 11
1яля город Т о и п — в и я Ш
центр Южяо! Суяюавя. БеЙияж
реслоидевт питы «Тайме» отмечает.'*!»
актпвизапид действа! кятайвкп •**« I
Суйюаяя вызвала большое бсяпяЛпм |
японцев. Он уяазывает, чт» вруши! •§-
тайский отри 18 иарта вступи я Су1-
юань, западнее Датуна, я «тмояи ШИ»
пие позиция у граявлы Шаякя я СуМ-
ани. Друге! китайский отряд, имяяп!
базой пункт западнее Баотоу, яр)
па столько мувом в Суйюань, чт»
вал японцев у Чагкур» (100
Калгана).

• ЦИПРДЯЫЮМ ЯМУА1

ШАНХАЙ, 2 2 яаргта. (ТАСС). В
яой 'части провинция Чжзцзяи ваетупа»-
шие китайские части птиголяжаютея я
Хаичжоу с сезефо-востова. ОдимврпаяМ
партизаны развернули дейетвяя в «яввет-
иостях самого города. На-дмх партшвая»
спи! отряд атаковал японскую ч а т Я
трех километрах от горем. В веятльтато
продолжительного боя японцы попрясЦ
4 0 0 человек. В Ханчжоу прибывают ЯВИ-
ские подкрепления.

ХАНЫЮУ, 2 2 марта. (ТАСО. На яш-
ном участке Тяпьнаянь-Пувоуеяо! ж«М>-
вой дороги китайские войска, очястяв от
японских отрядов северный берег
Хуайхэ, начали оперший яа южном
гу реки.

10 марта китайские самолеты Соябар-
дирсгвыи японские корабля на реве Яя-
пзы, выше Уху, в отогяаля ях «т Уху
вниз по реке.

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ВАРШАВА, 22 марта. (ТАСС). Поль-

ские правительственные круги и печать
проявляют исключительную и весьма по-
дозрительную торопливость в отношении
дальнейшего «урегулирования» польско-
литовских отношения.

По утверждению агентства Экспресс, со
вчерашнего дня в польском посольстве в
Таллине идут переговоры смешанных поль-
ско-литовсиих комиссий, касающиеся уста-
новления железнодорожного, почтового, те-
леграфного и телефонного сообщения ме-
жду Польшей к Литвой. Агентство Экс-
пресс заверяет, что эти переговоры закон-
чатся в течение одного дня, и даже отве-
чает «слухи» об установлении воздушного
сообщения на линии Варшава—Вильно—
Каунас — Рига — Таллии — Гельспн-
ки. Эту линию, но сведениям агентства
Экспресс, будет обслуживать польское
авиационное общество «Лет».

Польское телеграфное агентство сооб-
щает, что в связи с установление» дипло-
матических отношений метлу Польшей и
Литвой в Каунас выехал советник поль-
ского япнистерства иностранных дел Кло-
потовский. Одновременно Польское телс-
графпое агентство, почему-то ссылаясь на
сведения Германского информационного

бюро, сообщает о ваапчевив: п о л е й »
правительством нынешнего польсяого по-
сланника в Риге Хорвата поеланнжком
Польши в Литве. Повторяя скедеянш яа то-
го же германского источника, П о д и я м

телеграфное агентство называет нынешшв-
го литовского послаяяика в Бердв» Шау-
лиса кандидатов на пост литовского п о е м
в Польше.

ВАРШАВА, 2 2 нарта. (ТАСС). Польская
пресса сообщает, что первые литовские
консульства будут открыты в Вашао, а
также в Гродно илв в Сувадках.

• * *

ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). В с а м <
польско-литовским конфликтом Эмиль Бо>-
|н пишет в «Ордр»: «Этот важим б ш со-
вершен с тем, чтобы сделать более т р у н и !
защиту Чехословакия Советскяи Сомов *
Франпией. Правительства Москвы, 1оал*ва
и Парижа, повидимому, повялаато, вяхяы-
ступления в Варшаве, по меньше! иро,ая-
иодлили наступление Германия в* Вмямс».

В з»к.шчеиие Эниль Бюре уяаанамт,
что «люльско-литовский к«нфля«г п р и ы
лишний раз свет иа тот факт, что ада Ан-
глии и Франции соглашение « Сояетояая
Союзом предстлыяе-г географичевжуя» явя4-
ходимость».

МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ США
ИЬЮ-ПОРК, 21 марта, (ТАСС). Палата

представителей США одобрила программу

морского строительства стоимостью в

1.121 или долларов.

Программе!) предусматривается оостроя-
ка т|ч-х .типкоров, двух авианосцев, 8
крейсеров, 2 3 яемпнпев, 9 подводных ло-
Д11К, 2 2 пепомогательных судов, а т а к »
К50 самолетов.

ВЫСОТНЫЙ РЕКОРД
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛЕТЧИКА

ПРАГА, 2 2 марта. (ТАГИ. Вчера в Пра-
ге Пыл поставлен новый меятдупа^иий
рскирд высоты ня легком гамилете. Летчиц
Андерл на дпухчестнлм (чим'гиштм само-
лете «Прага Э-115» с чпт<ч»оч «Прага Б»
в 40 лошадиных сил достиг высоты 4.1)50
метрпн. Тем самым Андерл перекрыл ме-
ждународный рекорд.высоты дли этой ка-
тегории спортивных самолетов с малолн-
тцажннм мотором (около 2 литров).

время воздушных нападении на японский
флот, иодволивший деслпные части, было
потоплено несколько каноиерспнх лодок.

* • •

Чем дальше тянется война, тем напря-
женнее гташшитгн положение внутри
Нншпш. Ни 1№Л1)1'татк1)х лшдгкпх ресурсов'
д.ш пополнения денствушщен армии япон-
с.»н> нратагге.цк'тво пошло на такой шаг,
как ишмценг.е п армию ик'цтволтев из

волошалыгого шеелешы: корейцев, жите-
лей Формозы, южных островов а пр.

Подстегиваемая усложняющейся обста-
новкой внутри Японии, японская военщи-
на ляхорадочно стреиитсл к эффектным
победам ва фронте, чтобы стаиулямаать
«вояяствеввый под'вм» в стране. Однако
положение иа фронтах Китая показывает,
что с «той стороны перспективы ямяевото
агрессора отнюдь не ямяютвя радужными.

н. ляхов.

УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

ЖЕНЕВА, 22 марта. (ТАСС). Мартов-
ский выпуск статистического бюллетеня
Лиги наций содержит яркие. покаите<"
приближения мирового экономической кри-
зиса.

Об'еи мировой торговли снизился в ян-
варе, 1938 года по сравнению с декабре*
1937 года иа 11,2 процента. Мировые
запасы сырья во второй половине 1937
года резко увеличились. В частности аа-
паем промышленного сырья в декабре
1937 года Пыли почти ранни уровню де-
кабря 192!) года и нл 14 процентов пре-
вышали уровень декабря 1 9 3 6 года.

Бюллетень отмечает, что «в большин-
стве стран с концу года продукция либо
проявляла тенденцию к падению, либо по-
каэывалл замедление роста».

РИМ, 21 марта. (ТАСС). Из опублико-
ванных статистических данных явствует,
что только за два мести 1 9 3 8 года число
банкротств в Италии достигло 9 1 9 . За тот
ж<! период п Италик опротг-стовано 8 5 . 3 9 1
пекселя на сумму около 7 0 млн ляо.

НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ
С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ САМОЛЕТОВ

ЛОНДОН, П марта. (ТАСС). Авиащои- ,
нмй обозреватель газеты «Дейли телеграф
эн1 Морнпнг пост» сообщает о новом спо-
собе борьбы с обледепением самолетов, де-
монстрировавшемся в Англии.

По словам обозревателя, поверхности
самолета, на которых обычно образовы-
ваются ледяные наслоевия, покрываются
коллопдвой металлической краской, сквозь
которую пропускается электрический тов.

Этот способ борьбы с обледенением
осношш на том, что «металлизированная»
краска, оказывая большое сопротивление
электрическоиу току, выделяет много теп-
ла. Для борьбы с обледенеивем требуется
электрический тов напряжением веет» в
25 вольт, прш чем иеталячесшя явшяи,
сквозь которую пропускается ток, моим*
нагреваться до 600 градусов Цельсия. Да-
же вря мой температуре краека я* пор-
тятся. Требующийся для пой цели тов
м я т «жфабаппттвя яеболыяой хвшаик
ватной, приводимой я яяяяияяе о» мвв-
вого вопя* саволега. Краев» ножет яаяк>
«ятма но топко и» мреяшив араку
крыла, во я ва пропеллер, антенну ж с. д.



Порочная
система

^ ГОГЬПЯ, 22 март*. (Кара. «Права»»).
1 Вершволакам парлмепе работает
ощт 2.500 ианушитов, около 3.500
и ш т м ш ю • немало м ш р п й и в «ыь-

сгахаяовоев, прсшано м «лег»
«1М0ШЦН&1 В «ВМВ ОбаЗаНИОСТЯЯ.

О вмющыо атвх лежи паротита» вог-
» • « м и м бш» «игь вехтщвм м «иь-
М и Волге, к • во всей метем лечит
«ариодсгв страны. Д м «тоге ним тмыю
ума» рукомип ладьви, «ргашюмт вд
и и т о л м а м мшч, о п щ п перед вм-
•ш транспортом. Н» «от учеты рувово-

тхватает у пматотдем
«волжского пароходства.

.. [гое врем в ПОШТОПАЙ орудовал
враг варом Споаов. Он в и с и на алпира-
п жматотила значительную группу
м и о х и работников, вс угодны» ему,
« т л ю обвиш честных коммумгетов н
бктмртвявьпс. При вен политопе! был со-
црницо оторван «г ирп!вых I влико-

й
Такое положение в значительно! степе-

• авеет место в сейчас. Аапарат полит-
а п м а до сах пор ее укомплектован. Ра-
м п а м политотдела редко бывают в
•ераачяых партийных ооганваацвах, а в
•асоторых аа них, например, в парторга-
•ваших аатона «Красны! волгарь». Со
вашею!, Костромской в Мар-Посадско!
стиверфей, вообще никогда ве бывали.

Некоторые партийные оргаипапав пря
ЯВОЦВ м б е •УВДИ хоаяаетвышых руко-
м и т м ! .

•ручшейшм недостатки в ошибки в
работе политотдела в значительной сте-
а е п отражают систему работы полвтупра-
ваовм Варкомвода. За весь 1937 год по-
мпгпраыение только «дня <ма проверяло
аавоту политотдела Верхневолжсвого паро-
ходства.

Не аа горами открытие навигации. Надо
аактрм аакончвть расстановку коммуни-
сте» • комсомольцев, ловбор я подготовку
парторгов в комсоргов, обеспечить с пер-
вых же две! четкую, безаварийную работу

XIV ГОДОВЩИНА Ш О Р А
«ШЖСКЛЯ КОММУНА»
Шлргтп Фмпа Смма ССР

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 «гарта. (ТАСС). Ис-
пивалась XIV годовщвва вступления в
строй военно-морских сил линкора «Па-
рмахкал Кокну на». Народны! коняссар
Военно-Морского Флота армейский комис-
сар первого ранга тов. П. А. Смирнов при-
е м приветствие личному составу линко-
ра. В приветствии говорвтся:

«Товарищи краснофлотцы, командиры в
•матработннкв! Трудящиеся всего мира и
вое неведовое прогрессивное человечество
отвечают зваиенательную дату — день
Парижской Коммуны, славное имя которой
7 » 14 лет носит ват корабль.

Наш народ под руководством Ленина—
Оплата завершил дело коммунаров, раз-
громил врагов трудящихся, покончил с
эвсплоататорскныв, паразитическими клас-
сами капиталистов, помещиков и куликов.
Мы создали государство рабочих и кре-
стьян, построили социалистическое обще-
ство.

Поздравляю вас, всех бойцов линкора
«Парижская Коммуна», с лраздпиком. Уве-
рен, что каждый боец, будучи проникнут
сознание)! своего высокого долга перед
ромной, приложит все силы, чтобы отлич-
ию справиться с поставленными задачами,
• оправдает доверие большевистской пар-
тан и советского правительства.

Да здравствуют бойцы линкора «Париж-
ская Коммуна»!

Да здравствует могучий Военно-Морской
Флот нашей великой социалистической
держаны!

Да здравствует наш вождь и учитель,
гтнлй. великий Сталин, ведущий наш яа-

да; / 'Чмитм! коммунизма!»

ь-;,:: <Е ЛЕНИНГРАДСКОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА

ЛЕНИНГРАД. 22 марта. (Копр. «Прав-
ам»). Сенипя исполнилось дмщать лет
существования Ленинградского артиллерий-
ского училища.

Артиллерийское училище в последние
годы отличается образцовой постановкой
боевой я политической подготовки.

Курсанты, команмры и преподаватели
училища встречают юбилей большими ус-
пеха».

Сегодня в училище состоялось торяе-
Ственное заседание.

ХРОНИКА
В результате имевших место мпломати-

«свих переговоров между Правительствами
СССР и Норвегии достигнуто соглашение о
аакрыгии в ближайшее время норвежского
иовсульства в Ленинграде. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 21 МАРТА
(в тыс. тоня)

Плля Выпуск % плана
•ПТУН «».« «*• ••••«
СТАЛЬ в«л аа,в вв,о
ПРОКАТ 41,» 41.7 101,2

УГОЛЬ З А 21 МАРТА
(в тыс. том).

План Довыто % плияа
ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАСС/

879,»
332,0

М1,а вал
В7.0

Четвероногий спутник папанинцев
пес «Веселый» в Москве, во дворе
дома, где живет И. Д. Папанмн.

Фото М. Оаерсюга.

Выступления
папанинцев по радио

дм Америки
По просьбе, американской рапиояеща-

телыюй компании «Колумбия» Всесоюзный
радиоигмтггет «фгаптгаует в ночь с 23 на
24 мирта вмступлеявя по радио товари-
щей И. Л. Паланнна и Е. К. Федорова. Их
выступления буяут транслироваться черт
коротковолновые передатчики по всей Аме-
рике.

Радиопередача начнется в 2 часа 45
мшгут ночи. Ей будет предшествовать
большой концерт. (ТАСС).

В московском Доме квяо вчера состоя-
лась встреча работников киноискусства с
тт. Папанквым, Ширшовым, Кренкелем и
Федоровых. Палатшпам, по их просьбе,
были показаны кинофильмы «Цирк» и
«На Северном полюсе».

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СТРЕЛЬБЫ
НАСТЕЙ УРАЛЬСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСК, 2 2 марта. (Корр. «Прав-

аи»), Закончились зимние боевые артил-
лерийские стрельбы частей Уральского
военного округа. Несмотря на глубокий
снег и метеля, артиллеристы показали вы-
сокие образцы слаженности и быстроты
действий.

Бойцы я командиры, продемонстрировав-
шие отличные результаты во время зачет-
ных стрельб, отмечены в специальпом при-
казе Военного совета округа и награжде-
ны денежными: премиями.

ПРЕДВЕСЕННЯЯ
ЯРМАРКА

В КАЗАНИ
КАЗАНЬ. 2 2 марта. (Корр. «Правки»).

В Казани открылась межрайонная прелпе-
генпяя ярмарка. Колхозники Казанского,
Дуоьязского, Пестреигаского, Теньковского
и Верхне-Услоиского районов привезли из
продажу много луки, мяса, меду, картофе-
ля и других сельскохозяйственных продук-
тов. На ярмарку прибыли представители
колхозов и других республик, краев и об-
ластей. Из Воронежской области привезено
подсолнечное масло, с Кавказа — фрукты.

В связи с обильным привозом цены и»
продукты заметно снизились. Цены на ма-
сло снизились на НО проп., на картофель—
на 25 проц., на молоко—на 15 проп..
и т. д.

К сожалению, торгующие организации
Казани не 1К>лготопи.тись к ярмарке и
не организовали встречной торговли про-
мышленными товарами.

8.618 ЯСЛЕЙ В КОЛХОЗАХ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 22 марта. (Корр. «Правды»).
Для обслуживания колхозниц во время п<-
тнних полевых работ в колхозах Белорус-
сии намечено открыть 8.1 Ял сезонных
лелей на 250 тысяч детей и 433 постоян-
ных яслей — на 11.400 детей. В районах
организованы курсы для подготовки 1.500
заведующих колхозными яслями.

ПРАВДА

ТРАНСПОРТ МОСКВЫ
В 1938 ГОДУ

В атом году городской транспорт столи-
цы обогатится новыми машинами в линия-
ми. Завтра начнут куревровать первые
такси «ЗИС-101». До конца года Москва
получит 2 0 0 таких такса. Парк таксомо-
торов «М-1» увеличится на 1.500
машин. Все новые такси екрашиваются в
разные цвета: вишневы!, голубо! в свет-
лого.! убой.

Длина автобусных лини! севчас доств-
гает 6 0 0 километров. К концу года оак
увелвчится вдвое. Удлиняются существуй-
щие линии, организуются новые. Автобу-
сы пойдут в Тюфелеву рощу, в район «и
лых домов рабочих Подшипникового и в а »
вмени Л. Н. Кагановича, в Д у 1 щ в м 1
поселок, в равен Свльскохоза!етвенво«
выставка я т. д.

1 мая откроется экскурсионная аатабуе-
ная линия от Москвы *> Воляква! пло-
тины канала Москва—Вола. П р а м м ш а
лвнян—121 километр. Большая часть пу-
ти проходит влоль канала, вамп «га •ла-
стящих сооружений. На линию стааапм
2 0 автобусов. Поездка от Москвы до В и -
ги и обратно займет семь часов.

Вчец» Транспортное управление при пре-
зидиуме Моссовета получило от Аитозаво-

да вм. Сталвна первни автобус обтекае-
вой формы. Машина изавша в удобна,
окрашена в голубой цвет. В течение гола
на автобусные, давав ш м е ц ц выпуствп
650 такы обтемемых аатааа». ; г

• • •

Завтра должно начаты* дааавенае ио
новой троллеМкво! ' в а $ а — я П е т и т а
до Калужской ааеташ. ОаНае троиейбу-
сы ходят от Каеасааго аасаала до кано-
фабрвн. С аавтраатаега и а она пойдут
через Ленинские при ио п а й автоваги-
страл, пересеки сады, пара! в роща.

Будут нестроен»! трммМусные ла-
а ц между поселмм «Соам» в Хавквн-
скам речным вокмюа а вежду Ржевским
вокзалом а Свдквохмавстпой выстав-
кой.

Расшараака в тродл«1буеяый парк: в
»том году Моем» в м т п т 300 одноэтаж-
ных ваапа, ГО двумтажиых и 10 гру-
мвш.

На оавм пшамтров увелвчится в те-
вувнж году амековевля трамвайная сеть.
В чаетмсти, в связи с наказана избира-
телей, трамвайные пути будут проложены
до Ногатиаа а Нвмайловского рабочего по-
селка.

СОВЕЩАНИЕ СУДЕБНЫХ
РАБОТНИКОВ МОСКВЫ

16 а 22 марта происходило совещание
работников Московского мроквого я рай-
онных судов. Обсуаиалеа ярвмз народ-
ного комиссар юстиции Союза ССР тов.
Рынков» «Об организации руководства на-
родными сумма».

Выступавшие на совещании указыва-
ли, что в результате вредительства, прово-
дившегося бывшим наркомом юстиции
Крмленко, работа судов ухудшилась. Быв-
ший председатель Московского городского
суда Смирнов насаждал в суде подхалим-
ство, семейственность, канцелярско-оюро-
кратичесвиб стиль в работе.

Много говорилось на совещания о кад-
рах судебвьгх работников. Их не готовив,
о них не заботилась. На молодых талант-
ливых людей, приходивших работать в су-
дебные органы, Смрнов клеветал, выжи-
вал их АЗ аппарата.

Жалобы трудящихся оставались без вни-

мания. В архиве городского с у м обнаруже-
но более 6.000 вякем ие просмотренных
жалоб (на суяаавш аоМднителей по али-
ментный дела» в прочЛ. Большое число
заявлений подано полтора—два года наэах

Почта все выступавшие на совещании
укалывали, что мвогие народные суды сто-
лицы ютятся в маленьких, полутемных и
сырых поаещенюп. Суды 7-го участи
Краснопресненского района тов. Косенков
рассказал, что заседании суда ему прихо-
дится проводить в... камере для заключен-
ных. Это помещение служит, кроме того,
канцелярией, илом о*нмв»й, совещатель-
ной комнатой, местом встреч членов кол-
легии защитников со своими подзащитны-
ми.

Предоставление помещений для народных
судов—обязанность городских а районных
советов. Моссовету пора, наконец, дать на-
родным судав хорошие помещения.

ПО СПЕЦАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПОЧЕМУ ПРЕЗИДИУМ М О Ш Н А НАРУШАЕТ
СОВЕТСКУЮ Р Ю Ш Т М ? »

Президиум Московского Совета обсудил
совместяо с председателями секций Москов-
ского Совета открытое письмо депутатов
Московского Совета тт. А. Ляпидевского,
Г. Лебедева, Н. Кврвкога, Н. Бросовой,
Д. Камеиькович и П. Златогорова предсе-
датели Московского Совета тов. И. И. Си-
дорову («Правда» от 18 иарта 1938 г.).
Президиум считает, что авторы письма
пгалилым вперили серьезные недостатки
в руководстве со стороны президиума Мос-
совета работой секций и ряд допущенных
президиумом нарушений советской демокра-
тия.

Президиум отметил, что решения плену-
ма Моссовета от 25—31 марта 1937 г.,
принятые по отчету преэидиупа Моссовета
о работе за 1936 год и наметившие меро-
приятия но улучшению руководства раДо-
топ секций со стороны президиума, по бо-
лее широкому привлечмгию к работе Сове-
1и депутатов Московского Совета, по улуч-
шению орга.низ*ции работы пленумов Мос-
совета, в значительной степени остаются
невыполненными до настоящего времени.

Президиум Московского Совета рассмат-
швает, как свою важнейшую задачу, ско-

рейше* устранение недостатков, указаяпых
в открытом письме группы депутатов Мо-
сковского Совета, и обеспечение неуклонного
и полного проведения в жизнь решений
пленума Моссовета от 2 5 — 3 1 марта
1937 г.

В пелях улучшения повседневного ру-
ководства работой секций Моссовета и
большего привлечения всех депутатов к
выполнению государственной работы —
президиум Московского Совета считает
необходимым провести следующие органи-
зационные мероприятия:

1. Возложить руководство секциями на
членов президиума Московского Совет, в

соответствии с распределением между вами
работы.

2. Признать необходимым созыв не реже
одного раза в месяц при председателе Мо-
сковского Совета совещания председателей
секций, как по ваашеншвм вопросам рабо-
ты президиума Московского Совета, так и
работы саиих секЦвИ.

На совещанвя, проводимые президиумом
Моссовета по вопросам работы управлений
н отделов Московского Совета, привлекать
руководителей соответствующих секций.

3. Считать необходимым систематическое
привлечение секций Московского Совета к
подготовке вопросов, вносимых на рассмот-
рение президиума Моссовета, и к проверке
исполнения принятых президиумов реше-
ний.

Ответственность з> выполнение этого
возложить на секретаря Московского Сове-
та тов. Дедкова.

4. Обеспечить на деле проведение в
нзнь решения пленума Московского Сове-

та о том, чтобы вопросы, вносимые сек-
циями на утверждение президиума, рас-
сматривались не более чем в десятиднев-
ный срок.

Ответственность за соблюдение этого по-
рядка возложить на членов презндиуиа,
непосредственно отвечающих за работу той
или иной секцна, а тавже на председате-
лей секций.

5. Заслушивать регулярно на заседа-
ниях президиума Московского Совета отче-
ты бюро секций о их работе.

6. Обеспечить такой порядок, чтобы
каждый депутат Московского Совета мог
быть принят в любой дань одяни из членов
презнигум Моссовет» в. кроме того, уста-
новить в каждый первый день пятидневки
с 7 до 11 часов вечера обязательные чач-ы
приема депутатов Московского Совета чле-
нами президиума Моссовета.

Строительство жилого лома в сто
квартир на площади Героев Совет-
ского Союаа в Тбилиси. На снимке:
правая часть дома—1! этажная
башня. Фото р. Агепом.

Памяти
профессора истории
Т. И. Грановского

Московский государственный универси-
тет (МГУ) отмечает 125-летие со дня рож-
дения знаменитого профессора четориа
Т. Н. Грановского. 26 марта в МГУ от-
кроется выставка, посвященная этому вы-
дающемуся ученому. Книги, рукописи,
портреты а фотографии воскресят жизнь а
деятельность Т. Н. Грановского в его со-
временников — Герцена, Огарева, Белин-
ского.

В акварели художника Барановского
показан вид Московского университета со-
роковых годов, в котором Грановский чи-
тал студенчеству своп блестящие лекции.
Посетители ознакомятся с рукописными
подлинниками этих лекций и изданными
трудами Грановского с авторскими помет-
ками.

Государственный исторический музей пе-
редает выставке переписку Т. Н. Гранов-
ского с Герценом и крупнейшими арти-
стам» Малого театра—М. С. Щепкиным и
П. С. Мочаловым.

26 марта в клубе Московского государ-
ственного университета состоится торже-
ственный вечер, посвященный памяти
Т. Н. Грановского.

МАЗУРУК ВЕРНУЛСЯ
В АМДЕРМУ

В течение нескольких дней плохая по-
года задерживала в Амдерме самолеты
Героя Советского Союза И. П. Мазурука и
летчика-орденоносца Ф. Б. Фарвха. Вчера,
воспользовавшись небольшим прояснением,
Мазурук пытался перелететь в Нарьян-Мар.
В 13 час. 30 мня. самолет «ОССРН-169»
стартовал из Амдермы. Однако вскоре по-
года на трассе резко ухудшилась, и Мазу-
руку пришлось вернуться. В 15 часов
13 минут самолет благополучно призем-
лился в Амдерме.

ПОДГОТОВКА АГИТАТОРОВ
К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ИРКУТСК, 22 марта. (Па таяаграфу). В
районах Иркутской области началась под-
готовка к выборам в Верховный Совет
РСФСР. Создаются кадры квалифицирован-
ных агитаторов. За последнее впеки курсы
при Нажне-Йлимском райкоме ВКЩ5) вы-
пустили 33 агитаторов, при Черсмхов-
ском — 105. Сталинский райком города
Иркутска подготовил для пропаганды Из-
бирательного закона 300 человек.

ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА
ИЗ ОТХОДОВ

АРХАНГЕЛЬСК, 2 2 марта. (Корр. «Прав-
ам»). Ценные отходы производства Солом-
бальского сульфат-целлюлозного завода,
таа называемые ссучки» (недовар целлю-
лозы), до сад пор не использовались.
На-днях на заводе пущена новая машина,
вырабатывающая из эпгх отходов оберточ-
ную бдогу . Из них завод будет выраба-
тывать до 14 тонн бумаги в день.

В Музад
А. М. Горького

Хуи1 А. М. Гориога • *>вша .вавы-
ваетея вое новым ашямшМШ. ^.
• в нервов » ш Г с т о а ю ю т л М т е а ,
работы Барщевского «На большой дарщ,,
Ьображдюши володои> А м м м ' П е п т
в его странствиях по ГУ» а ваш» де-
вяностых годов пропив» вам.

В третьем заде, в раадму, оавааажж-
вом. революции 1905 гаа, в П а о т бу-
дут анегшены две а р т и ш (пеиаАху-
дожаякл Владимирова-- •?, сюааа 1965
года» и «Варрвкалпие ада в Шашм».

Пяты! мл " ГиижаГшне КМ уввапка
большим Счмпаочыя Сметам парами ра-
боты СК Л..ГП—' 1'У«С0. В М М М Ш
выспы»'"' иовы! портрет Алеаом Ма-
ксямовича, исполненный ираадааои.

В музее янеется имеживр парат и -
дания книги В. Я. Ленина сДагааа бо-
леть «левизны» в кивунаяе», поМреа-
ный ее гениальным автором А. 1. Горь-
кому в 1920 году. Кквга « соб-
ственноручной надписью И. И. л а п а ,
хранится в четвертом зале. В. В. М а м
подарил эквевпляр этой книга тавже сы-
ну писателя — Максиму Алексеевну Пеш-
кову. 8та книга теперь также выставлен
в музее. На ней имеется яадаиеь: «Доро-
гой? Н а м н у Алексеевичу Пешкову от
автола. Ленин».

РОСТОВСНМ О Ы М Л
ИЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ Н А Х в П М

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 2 варта. (Мара.
«Правам»). В колхозах Дона—6ааыа»а
спрос на промышленные товары. В «бисть
завезено 15.660 велосипедов, 1.500 пап-
фонов, 26 комплектов инструментов м а д т -
ховых оркестров. Но заказы кдехаяажов
намного превышают и в цифры.

Сельски* кооперативные вагазаш ш абае-
печевы махоркой в дешевым сайтами
папирос, ве снабжены шорвымв щ а м я -
ии, которые сейчас крайне необюданы.
Плохо поставлено снабжение <
газивов детской обуглю • п

ШКОЛЫ К И П А

К КАНИКУЛАМ

КИЕВ, 22 марта. (Кара. «Правды»).
В два школьных каникул каждым кано-
театр Киева даст по два сеааса д м детей.
Театры устраивают более 4 0 утраввпов
для школьников. Большую программу раз-
влечений подготовил Дворец пимероа в
октябрят.

•РАЧИ
•ЫЕЭЖАЮТ
• К О Л Х О З Ы

ХАРЬКОВ, 2 2 марта. (Кара. «Прамм»).
Для обслуживания колхозников во время
весеннего сева Харьковски! о&лаотяай от-
дел здравоохранения направил в седа «2
врача. В ближайшее время в деревию вы-
едут еше 25 врачей. Из среде санях кол-
хозников подготовлено аеекмьво тысяч
санитарных постовых.

КОГДА ВСКРОЕТСЯ
МОСКВА-РЕКА

По данным московского управлеия ги-
дрометеорологической службы, вскрытие Мо-
сква-реки ожидается примерно 2 — 1 2 ап-
реля. Река Яуза вскроется яд имет*—-во-
семь дней раньше. (ТАСС).

ВЕСЕННИЙ ЛОВ Ш Ы М
МАХАЧ-КАЛА, 2 2 марта. (ТЛСф. Рыбо-

заводы Дагестанского рыбного треста на-
чали весенний лов кильки. На консервных
заводах выработаны первые 5 п и . бавок
шпрот. Идет подготовка в массовоиу лову
сельдей.

ПРОИСШЕСТВИЙ
# Араст фатшиаамонагшиав. Харьков-

ское областное управление милиции ликви-
дировало шайку фальшнвомовепшюа. Аре
стованы Сажнев, Терешенковы — отец,
мать в два сына, Чуцраков в его жена.
В течение полутора лет они иваиыись
изготовлением фальшивых банковских он-
летов, которые сбывали в Хамковд, Дне-
пропетровске, Батува, Улав-Уда и других
городах Союза. При аресте у преступников
из'яты фальшивые купюры, клише, краски.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 МАИА

Плав • Выпу- %
штуках шено плана

ааа ааа юо.о
1а и 1оо.о

АВПШШ1Ш Г»УМ»Ы1 1ГА81 41В «М 107,4

«г».»» м-и и а1 юал

Аатааашав г»уао»ы« (ЗИС)

РАЮТА Ж1Л13ИЫХ Д О Ю Г
21 «рта «а аюкыыж до*п«> Оооаа, по-

I а М М аагаш — ВМ "Рве. •"•»». »Ч-
, ВВ.И4 аагонов-ИЗ вроц. мам.

ВНИШШЮ ЖУРНАЛИСТОВ,
ЛИТЕРА ТОРОВ, РЛБ0ТНШВ
РЕДАКЦИЙ и ИЗДАТЕЛЬСТВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ

„БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
ПЕЧАТЬ"

Издаяш ПК ВК1ПМ.
ЖУРНАЛ ОСВЕШАВТ ВОПРОСЫ ПЕЧАТИ

И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА.

Выю.шт с 1 м«рТ1 1аМ г. Я раза • нссак.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА1 1» 1 НС. - 3 руо ,
•• а »«<-. — в и».,
п а ю . - и рун.,
•а а •«. — я руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! вг»»« пртд-
пршпап» сама (гародсаааа а рааомыша
отделав», •«•• яачтванаа « а м п ш и
а аплстаим), а таааж шасьиааоемма,
своршааат подаасав ша •ведараагааа а
а учреаиешаа* а уволаоаочсааым аала-
пльет* шмаппдммааа гаап аа трап-
па»**. РЧяаачааа «родааи кураиа ароа».

аодатса и асп шаоем «Соаласчап».
ЦК ВКП(С) •ПРАВДА».

ВЕДОМОСТИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Подписная пена с М I
локоит 19М года —10 руй.

В1ДОМОСТ1
^ 1 Р Х О В Н О 1 Р А йИ

Ц I и §~|Гё"р1"д и Т »
во к1нца 1ВК р.—10 нарб.

ВЕДАМАСШ
ВЯРХО*НАГА СОВЕТА

П 1 1 п 1 с н а а щ щ з М
•• канца 1Чв г - 10 руб

В А $ <ОУВТ1Ы1Ы

УЕРОМОЗИАВЬ
М 1 Лм 198Н НЮ •1ЫЫМ(]з<

ВОУСТ1Ы1Н

УШОМОЗПАК!
Агаоа ыпмь М 1ч1«а а>л|1ар

4 |ь1м| аНыьт сапи — 10 г л п И

ъ •оужтш

УЕР0гУЮ8Т1ДРЬАаам ваг<1 1-ЯС1 чаМм 19И
— 10 ю т

полшш
иааик, а. а. а тааж

5 О У Е Т 1 О 1 1 Л
анамм «тм ••тми***

N•111 овипа и Й 1 ш кчйш 1о
оЛМ •. 19Я8 — 1 0 1ЯШ

^ В Т О В Т Л Т Р Г

УЕООМОЗТТАРЬ
ш)ва аявмр
се!)а-10 юл.

ЦЩ 1ОУ|Т1М1М

УЕРОМО$ТТСШ
Спьию иааь N I Лаа 1Щ

а] чыц мЦ«— Юна»

« в е д о м о с т и
ВЕРХСМНОГО СОВЕТА СССР»• ш а ш ••

«ааааыа

аТкамвГм
аввдоаюотвь).

к о г и з
сПОЛИТЕНША'

Г», аанла Во а т т а п п
— и » т 1 а аатам На г ааа.
••11М>»и а ааЯагтлаши

ИИВИ>ТСЯ В ПРОДАЖ! ВГОШЮЯ*
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЭАНЛЮЧКНЙЖ ПО
ДЕЛУ АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАМ-

ТРОЦКИСТСНОГО КЛОНА».
Цеаа 90 коп.

РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОММММ-
ТЕЛЯ-ПЙЖУРОРА СОЮЗА О »

юв. А. я. вышиисиога.
Цена 30 аоп.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ1
ВОЛЬШоа — оп. Каа Н

БОЛЬШОГО-он. Д г о Р ^ а а я
Годумп ФИЛИАЛ МАЛОГО
км. ГОРЬКОГО-вииа| ФИЛИА
ДКЖ КАМЕРНЫЙ - МпуЛсВ, оп.,
е^М « а м ш Иа. Ваг. ВАХТ

КОНОВРВАТОРИИ -?ав°*ЙЛ 8 - ^
рупаоа ваамаксао! ауаыва. В
ао»е«аа, МАЛЫ* ЗАЛ КОНОВР

Тосудааетааяаыа ааввкт аа. ~
ныа ЗАЛ ДОМА с о ю з о в - „ . _
ирг. Участвуют: Тааара Цертла, М.
ваш. арг. рмп. в. Р~ — - *
даасааа, г. Афоаав,

ИАЛ1«АТ-^И«

й — . цыглнокйа-1_ . .
ПааамцГОСТРАМ - О т а п
НАТИЧВОКИа (Новое* '
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Стмат. Ива.»


