
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитата и МК ВКП(6).

» П (К*Т)| и мари

СБГОДНЯ В НОМЕРЕ!

г„ четмрг

Г Постмомешп СНК СССР:

Об образовании Комитета по дмам мкк*
матографии при Совете Народных Комисся-
ров Союза ССР,

Об улучшении организации производства
кинокартин (1 стр.).

Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении особо отличившихся
работников по кинофильмам «Ленин в Октя-
бре», «Петр 1-я» и «Богата» невеста» (I стр.).

Обращение Всесоюзного совещания ра-
батеякоя •лектростаяцмя и сетей НКТП ко
всем работникам электростанций, сетей и
энергосистем (2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. Герман-Интер-
национальное воспитание рабочих. А. Ря-
бов — В Туле не выполняют решений Плену-
ма ЦК (3 стр.).

И. Пяпаяия, Э. Кренкель, П. Ширшов,
Е. Фёдоров —Спасибо тебе, родина! (3 стр.).

Ал. Малмшкня —Новая Пенза (4 стр.).

В. Всужовский - Как в Таджикистане
товят кадры трактористов (8 стр.).

А. Шаров—Районный агроном (3 стр.).
Ф. И. Крылов-Под/ем затонувших кора-

блей (4 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Д. ЭшШЯ-

сияй —Мытьем и катаньем (4 стр.).
Хозяйственные ресурсы фашистском Гер-

мании (б стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Происки германского н итальянского фа-

шизма в Латинской Америке (б стр.).

За высокий урожай
льна и конопли

м п м в 1вМ гаау» явметея « я р е т в о !
орогрмню! работ • тааях важдаяшнх от-
раслях еелыжого хозяйства, кос льновод-
ство я мшомемдетм. 9п постановление
мобялядог мех работнивов социалистиче-
ского ияледелия на борьбу за высокие уро-
жая технически культур, оно учит серьез-
коит в гаубовоиу поливу с разрешению
аажтйшях проблем еовиалгстнтеекого
сельского хозяйства.

Наша права завмает первое иеето в
мире в цмипмхятве льва я мжиия
Оамго т о п и льиа-долгутгаа у вас засе-
вапел ежегодно свыше 1.800 тысяч гек-
тар». Под м е н а м иовопли занято «оло
600 т ж . гектаров. Ру«еп1 лея пользует-
ся замужевнов слам! я в нашей праве,
я м пиаяцей. В условиях юилективвого
хеаяйетш лыниляиво я коноплеводство
я я ю т беаграяячяш воаяожвоета для свое
го мавиля. я я первую очередь для повы-
яеаяя троямйвоея.

Тея на «гам положенве в ятях отра
е л п сельского хозяйства совершенно
аеудовлепорягельяо.

На е т е в п п я рушжмяввк «еяелышх
работяов товаряш Молотов говори:

«В провавадстве льна яы силы» отста-
ля. Здесь урожакксть позорно пазкая.
На» покончить « этим наеледетвои право-
троцкнетскях я эсеровских вредителей. Да-
вайге развернем борьбу за ш е я урожая
лъяа так, к м итого желают яяллиовы кол-
хозников я все ваше государство».

Презренные тфоокнетевв - бухарияекие
шпяоаы. подручные фашистского бандита
Чернова делали вое дла того, чтобы затор-
вмять раэвятве советского льноводства я
коноплеводства. Они вреднтельест р а с -
таяв посевы льяа, уничтожали севооборо-
ты, запутывал семевоводет», срывали
расширяв» посевов клевера, являющегося
лучший предшественником для льяа. Вре-
двмхя строгались « тому, чтобы сделать
лея убыточной культурой, я всячески ме-
палн повьввеняю урожайности я ааготов-
вая льва я кояошя.

И шнвара иы п о л г и » я средней
2,&.«еапера льноаолоква, в то время как
п» плану должны получать 3,5—4 центне-
ра в гектара.

Ухудшилось я качество заготавливаемого
льяа. Средний иоиер льноволокна особен-
но снизило в таких основных районах
льноводства, как Архангельская, Вологод-
ская, Ивановская и Ярославская области.

Свинаркой СССР и Центральный Коми-
тат В1Щ6) признали состояние урожайно-
сти я заготовок льва и конопли совершен-
но веудоапворительныя. Правительство
в Центральный Комитет партии вскрыли
ода? В1 основных причин неудовлетвори-
тельного состояв* заготовок льна я ко-
нопля. Сильнейшим торяоэоя развитию
•тих отраслей сельского хозяйства была
вредятельскаа практика двойного планиро-
вания контрактация я заготовок. Плавы
вицяинацва льна и конопли и нормы
едяти с гектара были значительно выше
плава заготовок, что срывало все поощри-
тельные мероприятия партия и правитель-
ства, ваоравмяные к развитию льновод-
ства я воиоплеводства. В результате
тваой праалввш колхоаы я кожхоэиг-
кя фактически лишались установленных
государствам прений-надбавок за перевы-
полвение планов. Естественно, что »то ве-
ло к твеяъшевию доходов колхозов и кол-
хозников от льва я конопли и подрывал»
чииирешвмишиь колхозов и колхоанаков
в раявялм этих культур. |

Явно вредительский характер такого
двойного планярованяя виден хате (!ы из
тога, что, например, в 1937 году из
90 тыс. колхозов, контрактовавших лен,
премии-надбавки получили только 7.700
колхозов! Шкала премий-надбавок была
разработана неправильно. Она была единой
для всех областей я совершенно лишала
премв1-на|бамс колхозы многих областей

а Увала), в е с н а м }
« и н м в и в т ршвчия в уражаявоетя

я « т а щ а лыамдетаа. Сушестмвавяшя
еяетева вреняй-вадбавоя не предусмагрн-
вала также преияроввияя за сдачу прмук
цин более высокого качества, не стиму
лнровала борьбы аа отличную обработку
льва. В итоге у колхозов снижался инте-
рес к льноводству и коноплеводству.

ЦК ВКП(1) н Совнарком СССР положи
ли конец этой вредной практике. Для того,
чтобы быстрей повысить урожайность льна
и конопли, заготовительные цены на льня-
ное и конопляное волокно и тресту значи-
тельно повышены. Снижены норны еда-
чи с гектара и изменен порцок выдачи
преияй-иадбавок такяи образом, чтобы
облегчить выполнение в перевыполнение
плана ховтравтацяа м получение колхоза
мя и колхозниками премий-надбавок за
сдачу льна и конопли.

Поелпм-яапбавкя сыграют огрохную
роль в деле повышения урожайности льна
и конопли. Чей больше сдает колхоз сверх
плана, тея выше премия-надбавка. Напри
хер, если колхоз (расположенный н зоне
центральных районов льноводства) по пла
ву должен сдать с одного гектара более
двух центнеров льноволокна, во не свыше
двух с половиной центнеров, то за все ко
дичество, сданное сверх плана, колхоз по
лучит премию-надбавку в размере 300
щюцентов к заготовительной цене. При-
мерно т а м ! же порядок установлен я ио
контрактации шюп.тн.

Государственные планы контрактацип
лью и конопли являются отныне вместе с
тея и планами заготовок втнх культур.
Таким образпм ликвидируется вредим
практика двойного планирования.

Постановление Совнаркома СССР и Цен-
трального Комитета ВЬ'Щб) «0 плане кон-
трактация льна и конопли в 1938 году»
точно учитывает особенности всех районов
льноводства и коноплеводства, исчерпы-
вающе разрешает множество вопросов, свя-
занных с дальнейшим развитием произ-
водства льва и конопли. Установлена, на-
лрниер, доплата кодхоэвикам-воотиваи за
перевожу тресты на завод. Сняты с колхо-
зов, колхозников и единоличных хозяйств
по всем областям, краям и республяваи
недоимки, числящиеся за яяая по контрак-
тации конопли прошлых лет, включая
193$ год. Дана рассрочка на погашение
задолженности колхозов за семена льяа и
конопли, полученные в ссуду от государ-
ства, 1 1 . 1

Нет сояшевш п том, что опубликованное
вчера постановление Центрального Комите-
та партия а Совнаркома СССР будет встре-
чено всеми колхоэникаяи и колхозницами

огромнейшим удовлетворением. Задача
партийных, советских и комсомольских
организаций состоит в той, чтобы широко
популяризовать втот документ и сделать
го известным каждому колхознику и каж-

дой колхознице. Наше колхозное крестьян-
ство, мя наша страпа хотят получить в
1938 года высокий урожай всех сельско-
хозяйственных культур. Надо преодолеть,
наконец, отставание льноводства в коно-
плеводства, н вывести их на широкую до-
рогу. Политическая н организаторская ра-
бота в массах, решительное выкорчевыва-
ние всех и всяческих вражеских кореш-
ков, энергичная подготовка к весеннем;
севу — вот что должно обеспечить успех
«ела.

«Соянарнам С е т а СОР и ЦК вИП(»)
прилагают партийным и авмтсиии ерга-
ииаацияи м-баяышаистеяи взятия за яд-

Р М М Т И Я Л м в ч И я в Т М Р ЯчМИЦНанФЯСТ,

мябиямомт. афввиьн рязарвы, пятерым
располагают ияммы, аяя пвяучеиия аые«-

нвяшааяв и иомяанииов, в там, чтайы ума
я тмуумм гму на и м ляяигьм явши-
таяьнвп лод'вма урвмаянапм и павши-
нив мачаетаа льна и ионашм».

Товарящн КОЛХОЗНИКИ я яолхозаяцы,
агрономы и земельные р а б о т к и ! Выхо-
дите ю соревнование аа высокий урожай!
""айоны льноводства я коноплеводства
должны быть и будут передовым! района-
ми ООСР!

( К 0в»гЧЗ<*АНИИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
ШШтаношленйе Сойета Народных Комиссаров Союза ССР

яУявмящ Омвяв ССР

1. В вамх тИ'ИНяям • «1'алвяввия
рукомлства квнематографи'й, упорядоче-
ния дел* кяиофякавяя, пронзвояства в про-
ката кинофильмов образовать при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР Комитет
по делам кинематографии.

2. Возложить ив Соявтет по делам ки-
нематография при Совете Народных Комис-
саров Сейм ССР руководство всеяв делами
кинематографии, в том числе руководство
произгодством кинокартин, кинофикацией
я прокатом кинокартин по всеиу Союзу
СОР.

3. Передать в систему Комитета по де-
лам кинематографии при Совете Народных
Комиссаров Союза ССР:

а) все предприятия и организации кине-
матографии, входящие в систему Комитета
по делам искусств при СНК ООСР по Глав-
ному Управлению кинематографии;

б) киностудии по РСФСР (Мосфильм,
Ленфильм, Детфильм и др.), а также кино-
студии других союзных республик: Укрлкн-
фяльм, Белгоскпно, Госкннпром Грузли,
Азерфялья, Узбекфнльм, Туркменфильм,
Таджикфнльм, копировальные фабрики и
лаборатории массопой печати кинофильме.

4. Образовать при Сониаркомлх сошшых
и автономных республик и при краеных
и областных исполнительных комитетах
упрамепня винофнмкия. как органы Ко-
митета по делам кинематографии. Суще-
ствующие Управления гоиофикаипи пси
Советах Народных Комиссгров сокмных
реслупляк влить во вновь создаваемые
управления по кинофикация.

Управление кинофикации при Совнарко-
ме РСФСР ликвидировать, возложат «та

Функции на Комитет по делая ялиемато-
графаи пря Совнаркоме Союза СОР,

Руководство местным» органами я тре-
стами кинофикация республиканского, крае-
вого и областного подчинения Комитет по
делам кинематография при СНК СССР осу-
ществляет через Управления кинофакапни
при ОНК союзных и автономных республик,
краевых и областных исполнительных ко-
митетах.

5. Создать при Комитете по делам кине-
матография Совет с участвеи представите-
лей союзных республик.

Возложить на Совет рассмотрение общих
н тематических планов производства кино-
картин, кинофикации и проката партии,
увязку этих планов с национальными осо-
бенностями республик.

6. Организовать в системе Комитета по
Дела» кинематография при Совнаркоме
Союза ССР Всесоюзную Контору по прокату
кинофильмов «Союзншгарокат», с предо-
ставлением ей монопольного права проката
кинофильмов по Союзу ССР.

Трест по прокат)' кинокартин «Р<х*-
гнабфнльм» ликвидировать, с передачей
актива п пассива, а также местных орга-
нов треста «Союзкинопрокату».

Органы готоэшх республик по щхтату
кинокритик первмть «Союзкшмпрэкату».

7. Установить следующую структуру
Комитета по делам кинематографии при
Совнаркоме Союза ССР:

1) Главное Управление по пронзвод-
п в у художественных фильмов.

2) Главное Управление по производ-
ству научных и уче1>но-техивч«ских филь-
л»в.

3) Главное Управление по производ-
ству хргшикалыпьижукенталышх филь-
моа.

4) Главное Упрааияае иявошеночяой
промышлеявоетя.

5) Главвое Управление кяномехавяче-
ской промышленности.

6) Главное Управление клмфнацяи.
7) Главное Управление массовой печа-

ти я проката кияофнлмюв.

8) Главное Управление снабжения.
9) Управление капитального строи'

тельспа.
10) Управление учебными заведениями.
11) Спеиарвый отдел.
12) Технический отдел.
13) Плавово-гкокожгчеокий отдел.
14) Финансовый отдел.
15) Центральная бухгалтерия.
16) Севтор труда.
17) Сектор полбора, учета я раепрме

ления кадров.
18) Сектор просмотров.
19) Юрюячеокий отдел с Арбитражем.
20) Контролию-инспекторяая группа.
21) Управление делаии.
22) Секретариат (с секретной частью).
Глазные Управления Коттт т делам

кинематографии при Совнаркоме Союза
ССР руководят подчиненным т предприя-
тиями на опнопе действующих загонов о
хозрасчетных правах предприятий, трестов
и главных управлений наркоматов.

8. Лиг.вщи'ровпть трест по проипводству
хроникальных кинофильмов «Союзкннохро-
нпка». подчинив киностудия треста непо-
средственно Комитету по делам кинемато-
графии по Главному Управлению провзвод- положения о Комитете, штаты и свету.

Председатель Совета Народных Комиссаром Союаа ССР

В. М О Л О Т О В .
Управляющий Делами СНК Союза ССР

Н. П Е Т Р У Н И Ч Е В .
Москва, Кремль. 23 марта 1938 года.

т а хроякалмю-кяужвгальянх
МОВ. " '

9. Организовать я системе 1ояятат в*
делам кинематография пря Совнаркоме Оав-
за ССР, по Главному Управляя») '
ятя, Всесоюзную контору по
киносети «Сопзитоеиав».

10. Лишцяромтъ Всееоямнуи
по снабжению и «быту— « й ш о а а я я м » .
передав имущество и дела коатом Глав*
ному Управлению ояабаинвя Комитета Я»''
делая кинематографам.

11. Утвердить перечень я» нянин имя
ных и хозрасчетных овгаиниивй я учреж-
дений общесоюзного значения, вевмвед-
стэенио подчянеяяых Комитету по м а й
кинематографе пря Соаваркоие С о я »
ССР и его главный управлениям.

12. Обязать Комитет п» делан искусств.
Совнаркомы союзных республик я дом
органы передать в двухдевадянй срок Ко-
митету по делам кинематография указая-
ные в статьях 3, 4 в 6 настоящего По-
становления предприятия в организация е
установленными для них в 1938 году иа-
теряальнымя я финансовыми Фондаил.

13. Поручить Председателю Кояятета м
делам канематографяи при Совнарком
Союаа ОСР в месячный срок «яестя в Сов-
нарком Союза ССР предложения по вопро-
сам учебной сети по кинофикация.

14. Поручить Председателю Конвтета по
делам кинематография пря Совнаркоме
Союза ССР в двухдекадный срок
утверааеяве Совнаркома Союаа ССР

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КИНОКАРТИН
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

О т и ч е м м тов. Дукиьского с. С. председателем К и н т ш
п дмам ккмматографмм яри СНК Союза ССР

ПОСТАНОЫВИИВ СОВЕТА НАРОДНЫХ , КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
Совет Народных Комиссаров Смоза ССР поотааоыяет:
Н а ж а т ь тов. Дукелъового Семена Семеновича прелоадатадвм Комитета во левая

I щ в С Ш Союза ССР.

Прелселатель Совета Народных Квшиссаров Союаа ССР
В. МОЛОТОВ.

Увравляювн* Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Мваява, Крем». 23 марта 1938 'года.

Гермакаше мамеры в Восточво* Прусса
ВАРШАВА. 23 парта. (ТАСС). Польские

галеты сообщмот о секретаых иа>новрах
герваяевих Фашистов я Восточной Прус-
сия, валязя гермаяо-лаггоаевей граввцы.

«аТиктроняк вуфир цшаевжы» пишет
• раите над террвторве! лятаы трех воеа-
янх щямявмд самолетов, которые, дон-
^ города шввля, «рвулисьда лвтовсяого города

назад. Газета сообщает о вояоеитрацян я
районе Тяльзята (Восточная Пруссия) 10
тысяч гитмроапел-япгоямеявиа.

Галета «Полкка абмйва* сообщает, что
а Дышите ивстньи штурмовые в охранные
отряды пряяедеян в состояние боевой го-
товности.

Г.Т
4|мивжяи, М варя. (ТАСС). Выходл-

" • (Швавявряя) г а м•а» а Вам» (Шяеаялрая) пая»
а ш яевтуаг», оемляась яа «лив* а м и и
тагам евяиаяюа о лагерей яткваш явн-
ом», ооо<ввит, « п Геялеяя (ргвяаадяшь

; эахмту ЧехмловШСлШ
чехоелавваквх гитлеровце!) готматсл 27
Шяффям} « Р лшВВяв«х • иЯввнХ 0 0 ШШКЛ 'явВТи^
вввЯввввввВкв» я^лвТйЛнв^ви^мвивввмваяиванвм ЛИвв!м̂ янввввм' нв ввннЯВма^а п « п ш я > Р ' \Р]ЩВ!жгШщШПщШиШ ч Л М И О ж Ж • Т " Л О Т *

вам тмвмпа».

Совет Наршьп Комиссаров Союза ССР
устанавливает, что в деле организации про-
изводства хуаожествевяьп кивокартян име-
ют место крупяейшке вецостатки, прим-
дящяе к систеяатвчеояшу вевьвмляеиим
ирмражйн- яынгуевв ввяо'иряа, бесхозяй
ственяоети, раэбаааряваяию государствен
ных средств, проиавоасшу большого коли-
чества брам, удорожанию и затягиванию
производства кинокартин.

Однни яя главных неюстатков в работе
килостудий является пелравпльная систе-
ма плавироваияя по случайны» заявкам
на сценария я антягоеуаарствгнная щ<а«-
тока плмицювалия так наз. «условных
еаиниц» (тема без названия я «отмени),
что создает возмояаностн получения госу-
дарстяеяньп средств в порядке финанси-
рования весу шествующего произвол-тип
жянок&ртвв и раэбазарввашя этих еррлстп.
Тен с*мьв1 систематически срывается про-
изводство картия я выполнение дп^клгп
руководящих органов в части тематическо-
го налравленая плана.

втеутствве четко ралработаиного техпо-
логического процесса проязвметга, отсут-
ствие разграничения периода подготовки
проиэводстиу от салюте процесса производ-
ства фильмов, а также пуск фильмов в
пронаводство без утверждеяяьгх режисо.р-
ко-«олтажных сценариев, без постаиплоч-

вых планов и смет, приводили к Песхтяп-
отвеввому рарходаваяяю пклирственпм<
средств (неполные с'ежш, траты на поезд-
ки дорогостоящее с'омочяых »кстаяпч1Й,
оплата простоев актеров, пошивка клетт-
мов я т. п.). Постановочные плавы п сче-
ты я» производств ьцтга составлялись,
как правило, утке в процессе гфонпводстпа
или при завертвнки производства.

Существующая система фипаненровапия
производства картин за счет процентных
отчислений от прокатных поступлении на
ранее выпущенные фильмы давала шшиж-
пость киностудиям длительное времи по-
крывать огромные перерасходы н убытки
от простоев и от производства брака даже
в киностудиях, не выпускавших ни одной
вартявы за год (Армении, отчасти Бсл-
госкино).

Существенным недостатком работы кино-
студий явлается неправильная загрузка
ФОЮВВЫХ творчеоигх миров—режиссеров—

работой по составлению сценариев. Это со-
здает недопустимо длительные перерывы в
использовании режиссеров но прямому на-
значению, вызывает большие простои и
снижает ежегодный выпуск фильмов.

Крупнейшим недостатком является
иераг.номерный запуск кинофильмов в произ-
водство, приводящий к простоям огромных
коллективов работников киностудий в пер-
вом полугодии н'штурмовщине во втором;
постройка Гюлыпнх по масштабу ненужных
декораций, повторная работа цехов из-за
отсутствия переносных, разборных (фун
дуемых) декораций для использования по
нескольким кинокартина». Все это снижает
зффектшшогть использования клностудпй.
вызывает лишние траты материальных
гродстп, простои и перерывы в с'емках кн-
нокартпн.

В целях улучшения организации про-
нзподстн.1 кинокартин и использования тех-
нической базы киностудий,—Совет На
родных Комиссаров Союза ССР постанов-
ляет:

1. Осудить антигосударственную практи-
ку производства с'смок кинокартин без
утгержденил Комитетом по делам кинема-
тографии про СНК Союза ССР режисгерско-
моитлжнмх сценариев и смет.

2. Создать п составе Комитета по дмам
ктщатографип н в к н о с т у л я х сценар-
ные отделы с возложением на них залами
оОеопечеиля плана проявмдетва картин
сценариями и создания резерва сцелдриев
для нормальной я равномерно!) загрузки
творческих кадров и технической базы
кинематографии.

Основное внимание сценарию отделов
п&праппть на широкое вовлечение кадров
пнелтелей, драматургов н молодых начи-
няющих авторов и орг&низапию консуль-
тации и помощи вм в работе. Освободить
ряботпиков сценарных отделов от функщгй
контроля н наблюдения за производством
квнокарткн.

3. Ограничить функцав режиссеров по
ценаряяя главным образов разработкой

пежносерских сценариев.
Киностудиям приступить я высвобожде-

нию режиссерских кадров от несвойствен-
ных им функции сценаристов, с переклю-
чением их на работу по опецяждьоости.

I. Ограничить период подготовки про.
иаводстм кинокартин следующими меро-
приятиями: а) разработкой рвжиссеросо-
моиталеного сценария; б) составлением по-
становочного плана и сметы; в) разработ-
кой огквюв декораций и костюмов н
г) подбором актеров. Запретить производ-
ство каких бы то ни было материальных
затрат в период подготовки производства
картин, кроме как на указанные выше
мероприятия.

5. Отменить существующий порядок
исчисления и финансирования мероприя-
тий подготовительного периода в условных
процентах и единицах но прлизяпяству
картин. Предложит!, Комитету по «лам
кинематографии оплачивать стоимость ра-
бот подготовительного периода по специ-
альным, предварительно утвержденным им
сметам, с последующим перечислелием
этих расходов на стоимость соответствую-
щей картины.

6. Разрешать пуск в нроквводство ки-
нокартин ЛИШЬ ! ф | | 1Ш1ГЧ1Ш \ТЛ«рХДе1ШЫХ
режиссерскп-монтллсиых сцешц>и«в, поста-
новочных планов, смет, эскизов, декораций
и костюмов и проб актеров. В соответствии
с агам предложить председателю Комитета
разрешать пуск каждой картшы в произ-
водство особым приказом.

Категорчгчеоки запретить киностудиям
производство работ и затрат, непредусмо-
тренных постановочными сметами.

7. Запретить киикитудиян внесение из-
менении в утвержденные Кожитетм по де-
лам кннрматогржрт! режиссерские сцена-
рию, Сто прагмрителыюй еатпин предсе-
дателя Ввмитета.

8. Комитету по делам кинематографии в
двушеспный срок раяраоотать санную
форму постановочного плана н меты.

чпиии г|»моздкость существующих форм,
загружающую ненужмымп деталями и раг-
четами аппараты книостудяй. Также пере-
смотреть рагпоикп я систему расчетов вд-
хон, масп'роких щ складов киностудий за

услуги сеаючпыи группам, устранив
алтигосударствениую практику уставовде-
нея замшенных расценок да» перветра-
ховки от убытков, лапищи яшцивяна
сметали.

9. Для более рацяовалиюго ихпмыива-
яия площадей павильонов квностулй про-
вести следующие мероприятия:

а) уплотнить рабочий день в каяюогу^
днях, с загрузкой павильонов в три сле-
пы, иситользтя 3-ю смену для устаямвя
декораций;

б) уменьшить об'ем декораций, широк*
используя метод дорисовок, а также сокра-
тить сроки постройки декораций, обеспе-
чив во всех студиях систематическое освое-
ние и использование переиосеых, разбор-
ных (фундуойых) декораций;

в) вынести часть павильонных е'еяок
на натурные площадки близ студий;

г) вынести за пределы студий в другие
соответствующие помещения процесс токв-
ровки и оркестровые репетиции;

1) по избегшие простоев павильонов из-
менить систему привлечения актеров для
с'емок, в частности, из других городов или
занятых в с'емках по нескольким картяяам.

10. Отменить существующую практику
финансирования производства кнносе»-иЛ
за счет прокатных отчислений пя *к#'Ли-
тании раноо вылущенных кинокартин
Председателю Комитета по делан каяеаито-
графин в декадный срок разработать я вяе-
стп на утверждение в Совнарком Союза ССР
правила по финансированию производства
кинюртяи, обеспечил зависимость фннав
сового состояния киностудий от результат»!
выполнения плана производства кяпокар
тин.

11. Предусмотреть создание специального
Фонда для премирования творческих работ-
ников и инженерно-технического персонал?

рабочих стахановцев киностудий ЗА счет
отчислений от суммы снижения стоимости
кинокартин по данной киностудии.

Москва, Кремль. 23 марта 1938 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

в. молотов.
Управляющий Делами СНК Союаа ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении особо отличившихся работников по кинофильмам

«Ленин в Октябре», «Петр 1-ый» и «Богатая невеста»
Ж\п ПвТ?и/\Ы Т П 1 / Па*ЪП/ЧИ"/\ 1Л II Л» Л __ •»•• ._ • •>

В связи с выпуском выдающихся кино-
фильмов, получивших единодушное одобре-
ние зрителей, «Ленин в Октябре», «Петр
1-ый» я колхозный фильм «Богатая неве-
ста», наградить оеево оглиявюихся ре-
жиссеров, сценаристов, артистов, монтаже-
ров я рабочих стахановцев:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Щуммя К, •. — артиста, исполните-

ля роли В. И. Ленива в кинокартине
«Ленин и Октябре».

1. •Чаяяа Н И . — режиссера кинокарти-
ны «Леяив в Октябре».

3. Няяявва А. Я. —автора сценария
яяяияаяявны сЛевчга в Октябре».

4. твватвгв А. Н. — автора сцеааряя
явяовавтяин «Петр 1-ый».

5. Пачмая •, И. — режиесея* я сеавто-
ва «аававвя яявмиртвяы «Пата 1-нй».

Л й^^^а», II Ц _
V. ЧН»»л»»]»»| Л» Пя ̂ ^

7.Яввияма«я.--

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

1. Жарова М. И. — артиста, исполните
п роли нЧяьвнком в кяяовафпше
«Петр 1-ый>.

2. 'нинвовив Н. К. — артиста, исполни-
теля роли Алексея в кинокартине «Петр
1-ый».

3. Охавшим И. П. — артиста, исполни-
теля роли Василия в кинокартине «Ленин
в Октябре».

4. •алчем Б. И. — оператора кинокарти-
ны «Ленин в Октябре».

[етр 1-й».
Б. Г оператора

6. Сувавява И. Г. — художника по ка-
яовлртяял «Петр 1-нв».

7. 1>явнаа А. •. — хтмжияха-грввера
во кинокартине «Левин в Октябре».

8. Паявяямаш I . Л-

10. Ладынину и. А.—артистку, « я о л -
нителкницу роли «богатой л«несты».

О Р Д Е Н О М « З Н А К П О Ч Е Т А »
1. Тарасову А. К. — артистку, исяоляи-

тельввцу роли Екатерины в кяносартвве
«Петр 1-ый», ранее награжденную Орденом
Трудового Кралного Знамени.

2. Иуаианова В. А. — технорука по све-
ту по кинокартине «Леякн в Октябре».

3. Ппраау Н. Г. — монтажницу негати-
ва каамклрттш «Ленин в Октябре».

4. Аааавва И. И.—райочего-сточяра по
леюрацми хяяохартявы «Леявв в Ок-
тябре».

5. Заминая Э. И. — птвоооератора по
кяиоиАртине «Петр 1-ый».

6. ( М а м а м И. А. — артист», исполни-
теля роля счетовода я яжяовартяяе •Бога-
тая вевеста».

Предсаваталь

7. Диохояемуи А. М. — артистку, ис-
полнительницу роля бригадирши в кино-
картине «Богатая невеста».

8. Антонам А . — артиста, исполнителя
роли брячднра в яаяижартяше «Богатая
невеста».

П О Ч Е Т Н О Й Г Р А М О Т О Й
В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р

1. Степанова И. И. — поляра-стаханов-
ца по кинокартине «Левин я Октябре».

2. Бурмистров! К. Г. — сменного масте-
ра по яиювартяве «Левин в Октябре».

3. Гиаоеяагиму Н И . — мовталшитт по
кяновартяне «Ленив я Октябре».

' 4. Налгана Н. П. — пукомоятера на кн-
яояартяяе «Петр 1-нй».

Б. Иавмаввям И. П. — аиярвЬпшу
в» вямоиряае «Петр 1-ый».

Совета Союаа ОСР
м* КАа^дяияь

Совета
А.
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Ко всем рабочим, инженерам, техникам,
ко всем работникам эле

сетей и энергосистем
Обращение Всесоюзного совещания работников электростанций

и сетей НКТП, состоявшегося 14-20 марта 1938 г. в г. Москве
Товарищ) 1 н , хозянствеыпм, я к - I с п и м 100 м н китч, электроэнергия,

стахановцы в ударники, собравшись которые сейчас используются нерациопаль-
__ и 0 р Г 1 Ш Н , у в т е в строго соблюдите гра-

фами ллановачфедупредптельиого я капи-
тального ремонта, осмотров я профилакти-
ческих испытаний оборудования.

Строго соблюдайте режим работы обору-
дования, технические норки эксплоатапя.ч,
инструкция, правила ло технике безопас-
ности. Поднимайте выше трудовую дис-
пиплину.

•а Всесоюзное совещание по энергетям,
еоммвое Народным Кошксаром Тяжелой
Промышленности СССР, в течение яееколь-
и х д в е й обсуждали вопрос работы электро-
« Ш Ц | | , сетей и энергосистем. Совещание
в большевистской самокритикой, по-дело-
вому рамбрало недостатки в работе элек-
троопищяй и сетей, вскрыло причины
ш в ы ш л е и м государственного плана по
выработке алектровнергин, экономии топ-
1 М • другим качественным показателям
• вметало предложения по наведению но-
р и и в» мектростатпн и в сетях.

Воявретные мертгрмтия по улорядоче-
I I » работы электростанций и сетей будут
1аиы в прими Народного Комиссара Тя-
ж е м 1 Промышленнюея СССР.

В настоящем обращении мы, участники
совещания, со всей большевистской прямо-

т о ! заявляем, что несмотря яа удвоение
й й

ем, что несмотря яа удвоение
до районных электростанций за го-
второй Сталинской пятилетки я ввода

: мощных мектропеятралей, оснащен
ЯШ перелом! техникой, до сих пор влектро-

проделают работать неудовлетво-
З 1937р и е п и о . За 1937 год государственный

п а п выработки электроэнергии выполнен
и 89,4 проц. Электроставтгии Глав-
в 1937 году пережгли 580 тыс. тонн
го топлива я перерасходовали сверх
173 млн квтч. электроэнергии на

нужды.
Велика аварийность на электростанциях

1 • электросетях, особенно ло прямой вине
обслуживающего персонала. За первые два
месяца «того года мы еще не добились рез-
мго перелома в своей работе.

Работящи электростанций еще не вы-
полнили решений декабрьского Пленума
ЦК ВКП(б) (1935 г.), который указал пу-
тв развитая стахановского движения в
энергохозяйстве, командиры энергетики
еще не стали подлинными организаторами
• руководителями стахановцев.

Хозяйственники, инженеры и техники,
партийные и профсоюзные организации
еще не сделали необходимых выводов из
указаний товарища Сталина на февраль-
«ко-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в
1937 году я не взялись как следует за
ликвидацию последствий вредительства
твопкяетско-бухарннско-рыкпнекнх япояо-
вемецсих шпионов и диверсанток

Товарищи энергетики! Мы работаем на
самом важнейшем участке тяжелой ииду-
етри. Электростанпии— это сердце
родного хозяйства.' Троцкветскл-бухаринско-
рымаские шмоны, дяверсавты, агенты
всех фашистских разведок стремились по-
дорвать энергетическую базу нашей стра-
ны, ослабить оборонную мощь сопиа-тисти-
<мсю! родины. Но враги просчитались. Их
осилые гнезда разрушены, и фашистские
выродки уничтожены. Будем бдительны!
Вшорчуем до конца остатка вредительства
• вместе со всем пародом нашей страны
потрем с ляда нашей родной советской зем-
ля продажных троцкиотско-бухаринехих
шпион™. Наглухо закроем двери наших
ыевтроетаяцяй для врагов парода.

Мы, участники оовешапия, призываем
всех работников эпергетики решительно
ваяться аа быстрейшую ликвидацию по-
следствий вредительства и развертывание
массового стахановокого движения на элек-
тростанциях и в сетях.

Партия и Правительство довертели нам
ценнейшее и сложнейшее оборудование. От
того, как мы будем его эксплоатировать,
зависит работа шахт, рудников, заводов,

пых дорог, освещение городов. Наве-
^ большевистский порядок в нашем

мевтрохозяйстве, организуем работу так,
чтобы турбины, котлы, все ваше обору-
дование работало, как выверенные часы.
Будем учиться повой техивке и обучать
новые кадры.

Ны имеем все условия для выполнения
• перевыполнения плана 1938 года. На
адектроставциях до сих пор не использо-
ваны громадные резервы для экономии

рементники! Бесперебойное
электроснабжение потребителей, особенно
в период осенне-зимнего максимума, пол-
ностью зависит от своевременного и высо-
кокачественного планово - предупредитель-
ного ремонта оборудования. Ремонт должен
проводиться равномерно в течение всего
года. Нельзя допускать переноса его пол-
ностью па второе полугодие.

Главная ваша задача — правильно под-
готовить ремонт. Еще до начала его надо
иметь дефектную ведомость, заготовить
необходимые материалы, инструмент и при-
способлении. Ремонт производите высоко-
качественно и точно по графику.

Во время ремонта необходимо полностью
ликвидировать аварпйпые очаги, устра-
нять дефекты пароперегревателей, сепарации
пара, присосы через кладку, неплотности
во фланпах, дефекты мельниц, турбин,
насосов, масляных выключателей, релей-
ной защиты я т. д.

Боритесь за сокращение сроков простоя
оборудования в ремонте не менее чем на
10 проц. по сравнению с прошлым годом.

Организуйте стахановское движение и
социалистическое соревнование, шире при-
меняйте уже освоенные методы механиза-
ции наплавки твердых и специальных
сплавов, торкретирование котельных обму-
ровок при помощи пемент-пушки и т. д.

После ремонта оборудования сдавайте
акгплоатаппонннклм. тщательно приверни

его, а приемку оформляйте специальным
техническим актом с указанием всех ре-
зультатов в ремонтном журнале.

Товарищи кочегары! Пора покончить с
авариями котельных аггвегатоп из-за
неправильной эксплоатации, ненормально-
го перегрева пара, п е р е п и т котлов, уму-
ска воды и т. д. Не допускайте пережогпп
топлива! Овладевайте техникой зкеплоа-
тапии котлов по графику е наиболее эко-
номичным режимом работы, максимально
используйте при атом измерительные при-
боры. Добейтесь оптимального значения
С0 г н нормального с'ома пара. Наведите п
котельных образцовую чистоту и порядок.

Товарищи туроинисты! Обеспечьте пра-
вильный уход за турбинами и кондепга-
ционными аггрегатами, сине-временно заме-
чайте неисправность во вращающихся
аггрегатах, овладевайте техникой использо-
вания турбин по наиболее выгодному ре-
жиму распределения нагрузки, соблюдайте
наиболее выгодный вакуум.

Не допускайте сброса, нагрузки из-за
срыва илн ухудшения вакуума. Ликвиди-
руйте аварийность у турбин из-за распла-
вления подшипников, неисправности регу-
лирующих устройств, превышения, сверх
нормальных, температур масла.

Установите на вахтах железную дисци-
плину. Широко внедряйте опыт передовых
стахановцев,'добившихся высокой произво-
дительности труда, высокого качества ра-
боты.

тошива и электроэнергии. Устранение
разрывов между отдельными элементами
технологического оборудования может дать
стране в этом году дополнительно 144,8
ТЫС. КВТ.

Использование основного оборудования
может быть повышено путем уменьшения
простоев оборудования в ремонтах и реви-
анях, организации максимального исполь-
зования гидростанций, выравнивания гра-
фика нагрузки потребителей.

Энергетика имеет много проверенных и
беззаветно преданных партии Ленина—
Сталина работников. Опираясь на передо-
вых людей, мы должны покончить с ава-
рийностью, организовать ремонт оборудо-
вания строго по графику, ликвидировать
недостатки в организации труда, резко по-
высить дисциплину и ответственность
каждого работника энергетики за работу
электростанций, за бесперебойное сиабже-

потребителей электроэнергией.
Товарищи экеллоатацнонниии! Пол-

Товарищи электрики! Перед вамп стоит
ответственная задача — соблюдать нор-
мальные параметры отпускаемой электро-
энергии. Мн, участники совещания, счи-
таем недопустимым работу спетом с пони-
женными частотой и напряжением. Овла-
девайте техникой и обеспечьте нормальную
работу автоматических регуляторов напря-
жения. Добейтесь• работы влсктрооборудп-
вания с наимсишпми потерями. Не допу-
скайте аварий из-за ошибок персонала при
переключениях, нарушений правил акс-
плоатаиин и техники безопасности. Содер-
жите электрооборудование и электроаппа-
ратуру в образцовой чистоте.

Товарищи работники мектросетей и под-
й! В

._ Л Чйрлл • _
Миля связь — важнейшее звет надеж-
ного уврамеам ' "
Обеспечьте « е м .
служивание электростанций связью, свое-
временно проводите, реввзн» в рема? ашм-
рятурм, вииматепие « в с л у м п и п «в. Яг
должно быть ни одного случая е т м н или
расстройства работы связи,

•ТвВЯШШШ ВЯЙЯТ1ШММ ЯвВЪ^ЯВ^^^М П .

большинстве станций лаборвторюе х«и1-
ство и измерительная аппаратура мауин-
ны и часто бездействуют. Ны, г и с т м и
говещалпя, вынуждены предать, что «то-
му оборудованию работнв» мектростен-
пвй не уделяют необходимого вввиавпм.
Содержпто в чистоте и исправности имею-
щиеся на электростанциях измерительные
приборы. Используйте полностью лабора-
тории для проведения профилактических
испытаний и проверок правильности рабо-
ты оборудования стаяли! я подставп!. В
1938 году лаборатории юлкиы стать важ-
нейшим средством в доотяжеивн культур-
ной работы электростаяпи! в сетей.

Товарищи работники «мятвеетаиций!
Борьба за экономию электроэнерги у по-
требителей и яа электростанциях является
первостепенной задаче!. Потребители в са-
ми электростанпии еще расточительно рас-
ходуют электроэнергию, борьба с хищни-
ческим пользованием энергией как следует
не организована. Наведите большевистски!
порядок в электрохозяйстве промышленных
предприятий. Добейтесь выполнения норм
расхода электроэнергии на единицу про-
дукции. Организуйте рациональное рас-
пределите и потребление электроэнергии.

Товарищи командиры — инменерне-тех-
ничесние работники! Будьте организатора-
ми стахановского движения. Личным при-
мерим показывайте образцы дисциплиниро-
ванности и высокоответственного отноше-
ния к порученной работе. Опираясь яа пе-
редовых рабочнх-стахановцев, наведите
образцовый большевистский порядок на
электростанциях и в сетях. Обеспечьте ра-
боту электростанций и сетей, как одного
целого организма.

Товарищи работники промышленных
электростанций! Работа вмпях ставки!
улучшает электроснабжение промышлен-
ности. В совместной работе с электростан-
циями Главэнсрго добивайтесь наилучшего
обслуживания потребителей. Строго соблю-
дайте диспетчерскую дисциплину при ре-
гулировании графика нагрузки электроси-
стемы. Обеспечьте точное выполнение ре-
монтон оборудования в установленные для

Прядильщицы Ташкентского текспмьного комбинат! имени Сталина тт. Лпыпоаа.
Дубровская и Исмаиаоаа,

:кав, Ммтеита, Садиюва,

ПЕРЕД ДЕКАДОЙ
А З В Ч Щ Ж Ш 0 Г 0 ИСКУССТВА

В МОСКВЕ
БАКУ, 2 3 марта. (По телеграфу). 2 8 мар-

та спецааллмм поездом в Моетэд
выезжают участники декады ааербалдлсаи-

ностью ликвидируйте аварии и простои
оборудования, выполните в установленный
срок противоаварийлые мероприятия. Изу-
чайте детально оборудование станций и се-
те!, все его особенности, и в соответствии
с этим установите н строго соблюдайте
правильный, наиболее выгодный режим ра-
боты, который обеспечил бы максималь-
ную прошводительность оборудовали* в
бесперебойное энергоснабжение. Добейтесь
выполнения и перевыполнения заданий по
удельным расходам топлива, не затратам
электроэнергия па собственные нужды я
потерям в сетях. Только приведение этвх
Мгаодея в соответствие с установленными
•армии позволит сохранить ш нужд наше!
• ц и н шип» десятков тысяч тонн т о п о м

р р о и мекросетей и под
станций! Вредители, орудовавшие в энер-
гетике, создали разрыв между производ-
ством эперпга и пропуекпой способностью
высоковольтных и кабельных сетей. Неко-
торые э.кчстроетаппир! из-за недостатка ли-
ний передач или малой их пропускной
способности гейЧи1 не могут полностью ис-
пользовать своей мощности. Ваша зада-
ча — добиться максимального использова-
ния существующих сетей и подстанций,
безаварийной и» работы. Организуйте пла-
нпво-предупредительныо ремонты точно по
графику. Устраните полностью аварийные
очаги в сетях: дефекты клемм, изоляторов
втулок, трансформаторов и т. д.

Сетевикя должны максимально пилить
потери электрлэпергии в сетях. Ведите ра-
боту трансформаторов и сетей по наиболее
м.1готлому режиму, полпогтмп используй-
те компенсационные устройств» на под-
станциях, добейтесь полной безаварийно-
сти при обслуживании и переключениях
электрооборудования.

Товарищи работники мшиты от сворх-
тмоа и грм! Вам необходимо добиться
четкой, безотказной, правильной и селек-
тивной работы защитных устройств. Пол
ногтью устраните аварийность электрообо-
рудования из-за неправильной работы ре-
лейной защиты. На существующей аппара-
туре обеспечьте ускорение действия защи-
ты, увеличение ее чувствительности пу-
тем периодических испытаний и организа-
ции правильной аксп.тоатации. В период
ремонтов проведите реклиструыиие, испы-
тания и наладку защитных устройств.
Своевременно подготовьтесь в грозовому

вас сроки. Повышайте культуру эксплоа-
тации, используйте опыт и достижения
передовых электростанций Гламиерго. До-
бейтесь безаварийной работы и выполнения
плана по всем показателям. Помните, что
п от вашей работы по многом зависит вы-
полнение плана промышленностью.

Товарищи работники' фабрим,*
шахт, коммунального и сельского хозяйства,
товарищи потребители! Электроэнерги №-
ляпся важнейшим рычагом в развитии на-
шего социалистического хозяйства.

Мы приливаем вас решительно взяться
за экономию электроэнергии, за прекраще-
ние расточительного расходования энергия.
Вы должны навести порядок в электрохо-
зяйстве наших предатгиятнй, уничтожить
холостые хода аггрегатов, снять излишнюю
МОЩНОСТЬ МЗД1ПОП, ПОТЙЛЯГГЬ К0СИ1ГУС фИ

установок и резко сократить потери элект-
роэнергии.

Товарищи работники
электросетей! Наша великая партия
Ленина — Сталина, наше Советское Пра-
вительство оказывают нам огромную по-
мощь и внимание. Наш велики! вождь и
учитель — товарищ Сталин — повседневно
следит за нашей работой, заботится н по-
могает нам. Это ко многому обязывает нас.
Как никогда велика сейчас ответственность
энергетиков перед народным хоаяйствои.
перед пашей родиной.

Электростанции обязаны дать нашей
цветущей стране столько электроэнергии,
сколько потребуется. Мы выполним зада-
чу, поставленную перед нами любимым
сталинским наркомом—Л. М. Кагииилпем,
и в кратчайший срок выведем энергетику
в ряды передовых отраслей народного хо-
ишства.

Развернем по всю ширь стахановское
движение! Поднимем высоко заамл социа-
листического сорепиовеиия! Выполним мая
1938 юла по всем показателям! Обеспе-
чим новый под'ем в работе электростанпии!

Энергетика нашей соримнепческо!
етраян вместе со всем яародяым хозяй-
ством развивается бурньми тежииан,—
только за помелив делят» ЯП ивтиость
электростанций увеличилась почтя в четы-

ского искусства. Среди них — артисты
Азербайджанского государственного театра
оперы и балета им. Н. Ф. Ахундова я
Азербайджанской государственной филармо
нии, композиторы, народные импровизато-
ры н танцоры. Вчера в Москву уже от-
правлены декорации и костюмы.

Первой поставопкой театра- оперы • ба-
лета будет опера «Вьор-Оглу».

Азербайджанская государственная фи-
лармония подготовила к декаде большой
концерт. Его программа посвящена народ-
ному творчеству и лучшим вокальным,
инструментальным и танцевальным образ-
цам азербайджанского искусства. В кон-
церте выступят ашуги, народные танцо-
пальные ансамбли, зурначи, первый госу-
дарственный народный хор, государствен-
ный таиповальяый анелм&ль, государствен-
ный оркестр народных инструментов.

К декаде Азербайджанское управление
по делам искусств выпускает пять специ-
альных брошюр. Оип содержат тексты
опер в переводе на русский язык.

Редакция газеты «Бакинский рабочий».

УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
НА ВСЕСОЮЗНУЮ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ
Комитет Всесоюзной сельскохозяйствен-

ной выставки утвердил первый список кан-
дидатов на участие во Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке в отраслевом па-
вильоне «Зерно». В списке—274 колхоза
Краснодарского края, Украины, Крыма и
Реяп>'бл»ки немцев Поволжья.

В постановлении комитета указано, что
при окончательном утверждении участни-
ков Всесоюзной гсльекохозяйствевной вы-
ставки но зерновым культурам будет учи-
тываться урожайность в колхозах в 1Й38
году.

ПОПРАВКА
Впаду вкравшихся ошибок в п. п. 3 и

12 опубликованного 23 марта с. г. поста-
«ояления Совета Народят Комиссаров
Союза ССР я Центрального Комитета
ВКЩб) «О плане твтрактацни льна я
конопли в 193Я году», перепечатываем
эта пункты вновь.

Пункт Э мыежвт « я п • иид]ющ«Г1
редакции:

«3. Утвердить следующее оаспреамеше
плава мятраитацн! М 4 М Ш • п и -
семян тк> обметш, «раж • '

в
ТРВСТА

Алтайом! край
Архангельская лбл.
Вашкарглсая АССР
Вологодская обл.
Горьковская обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Калининская обл. .
Китювская обл.
Коми АССР
Красноярский край
Л<чшнпрад<\кая обл.
Марийтвая АСОР
Московская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Орловская обл.
Рнаадакля обл.
Свердловская обл.
Смоленская обл.
Татарская АССР
Тульская обл.
Удмуртская АООР
Пунатгмя АССР
Ярослаисжая обл.
УССР
ВССР

1330
2250

360
9350
5500
ШО

200
51000
ШОО

500
1020

19600
1600
3300
2870
3150
1Я90

350
1920

37500
640
700

6500
300

14200
11000
2«000

270
1150
360
3750
2500
2700
100

17000
5000
150
200
5400
400

1000
1000
790

1590
100
200

15000
440
700
2700
100
4К00
Я800
7800

9,0
10,5

6,5
10,5

8,5
9,0
7,5

10,5
8,0

10,0
9,0
9.5
7.0
9,5
9,0
8,5
7,0
8,5
7,5
9,5
6,5
7 Л(.И
8,0
7,0

10,0
10,0
9,0

1О60
1100

5600
3000
2900

100
31000

8600
350
820

11200
1200
2300
1870
2 МО

300
250

1720
22500

200

3800
200

9100
1200

18200

4770
1050

25200
13500
13050

450
153000

38700
1575
3690

63900
54О0

10350
8115

10620
1350
1125
7710

101250
9О0

17100
900

12300
(100

81900

1,1
1,1п
1.2
1,2
1,2
1,1
1,1
1.3
1,3
1,3
1,1
1,3
1,3
1,2
1,1
1.2
1,1
1,1
1,0

п
1,2
1,3
1.3
1.3

1120
1620

5520
100(1
3920

110
27001)

816"
30"

1О2'|
810)

2310
287^
292-
190

&«•
192

2250

20 •"
776,,,'-
«80 о „-

2000

ИТОГО: 222230 85000 9,5 137230 617535 1,3 14032

Пункт 12 надлежит читать в следую-
щей редакции:

«12. Попыгпть. нлчипая с урожая
ЯЗЯ года, заготовительные пены яа

п<чш:у-т>.токио Л 5 — н а 20 рублей за
центнер и конопляную тррету Л5 0.7—
на 4 рубля за леятяер, причем для более

высоких нонетов пеньки Я
тресты устаяовять етственио б о л т •
повышенте, а для бодав вязких вечеров-щ
меньшее повышение цен. Представлении^
Наркомзагои цены по отдельны* воиеф да
пошил и коноплдаой тресты утвердят-

Английский кабинет о внешней
политике Англии

ро раэа, план ГОЭЛРО т
раза.

в 2,5

сезону, осуществив все необходимые рабо-
ты. В период гроз сети должны работать
бвзаваря1в».

Великяе вожди В. И. Д е т в товарищ
Сталин с гениальной проюрлваостью еще
в 1921 году лпенали план мевтрвфикацив
как вторую программу ваше! кошуаястп-
ческой партии по преобразовали наше!
в то время отсталой в технически и эко-
номическом отношении страны в передовую,
мощную социалистическую державу.

Великие идеи Ленина—Стадия* претво-
рены в жизнь, наша родина превратишь
аи баве электрификация в шиаяув впну-
стриальную страну.

В 1938 году Партией и Нраапелыггвои
намечен дальнейший огроадыи рост вещ-
ности электростанций в еоедмвте резервов.

Вперед за дальнейщяй расцвет, «оцвалн-
стячесно! м е п р и ф н а ц н я под маяевеи
партии Девам—чОгама*!

КЕСОЮНОЕ ПИЩАМ* П М Т Ц И »

ИСЕПЯНКТП,

ЛОНДОН, 23 марта. (Соб. иорр. «Прав-
ам»), На вчерашнем заседании правитель-
ства утеержлен текст декларации о внеш-
ней политике Англии, с которой Чсмберлея
выступит завтра в палате общин.

Кае уже сообщалось, английское прави-
тельство категорически высказалось про-
тив того, чтобы гарантировать неприкос-
новенность Чехословакии. Правительство
считает также, что предложенный Совет-
ским ' Союзом созыв конференции демокра-
тических стран не даст никаких резуль-
татов.

Очевидно, с целью несколько успокоить
«бушующих» консерваторов из группы
Черчилля и Бутбн, и декларацию внесено
В1 к чему ие обязывающее заявление о
той, что «британское правительство все
еще поддерживает Лигу наций».

«Заяереция» по адресу Франции доволь-
но неопределенны. (Открытие предполагае-
мых англо-германских переговоров, повиди-
ахшу, в настоящее время считается нецеле-
сообразным.

Интересны комшсигарии газет по поводу
юанюш Англии в вопросе о Чехословакия.
Дипломатический обозреватель «Манчестер
гардиев» указывает, что нападение Герма-
нии яа Чехословакию будет иметь «далеко
щушяе последствии, которые не могут
яе коснуться и Великобритании». В Лоп-
«оне, по его слови, дто ПОНИМАЮТ.

«Здесь уяереиы, — пишет обозрева-
•ель,—что если Чехословакия подвер-
гнется нмидепяю, то опа будет воевать.
Ясно, что войиу в смол сердце Европы,
ММ белее такую войну, которая может
продолжаться много недель (английские
ВМИрты очень высоко оцс-нилают бое-
вые качества чехословацкой армии),
ведьм будет локализовать».

В аиглий^их политических кругах по-
этому считают, что Гермапия вряд .ти на
падет на Чехословакию, тем более, что опа
имеет полную возможность оказывать м
эту столь угрожаемую извне и изнутри
страну то, что лорд Галифакс называет
«мирное даляеяие».

В отношении Испании правительство
решило продолжать политику невмешатель-
ства. Как сообщают, на вчерашнем засе
дании испанский вопрос вызвал острые
разногласия среди члеиов правительства.
Некоторые министры выразили опасение
по поводу угрожающего укрепления пояи
пий Италии и Германии в Игшшии. Имс
ются сведения, что Чемберлен и Галифакс
обращались вчера к итальянскому послу
Грандн с просьбе! «сделать жест» в от-
ношении Испании, чтобы, таким образом
облегчить задачу британского премьера и
министра иностранных дел во время
завтрашних внешнеполитических дебатов в
парламенте. Но Муссолини, очевидно
не торопится. Сегодня в печати опублико-
вано сообщение, что «Муссолини вскоре
сделает новую декларацию о том, что он
не имеет никаких территориальных пре
теизий к Испании». .

По словам «Дейли экспресс», это и есть
те обещание, которое вчера было дано
итальянским лослои Гранда лорду Гали
Факсу и которое, по словам гаеетн, «.соста-
вит часть англо-итальянского пакта
«о дружбе».

Англо-итальянские переговоры, очевид-
но, приближаются к мену. В начале сле-
дующего месяца в Лондон приедет италь-
янский министр иностранных дел Чиано,
который в торжественной обстановке под-
пишет англо-итальянский договор. '

ОТКЛИКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 23 марта. (ТАСС). Вчерашние

решения адмийоютго правительства По во-
просам внешней политики лондонский кор-
респондент «Фигаро» резкитрует так: «Не
првноать никаких новых обязательств,
которые означали бы гарантию военной по-
мощи, признать несвое,вревец|шии новые
переговоры с Героиши«й». Там ве менее,
продолжает газета, лорд Галифакс надеется
е помощью дяпломатических переговоров
«урегулировать в ближайшее врет про-
блему статута немецких меньшинств в Че-
хословакии».

Лертавасс пишет в «9во де Яврм», что
«аягляйоме правительство стремятся от-

0УВЖ-

том этой полиции, говорит Пертяяьвл яв-
ляется те ооетоительетво, что гимеровекм
Германия ставит стаажу яа инертность Анг-
лии и Франция а • оавзя с этим торо-
питля ооупесшвть «вой планы в Цепт-
ралыюй Нерол*. Чвиберлея же добивается
соглашения с Италией прежде всего пото-
му, что это согмшеяяв ему необходимо для
укреплен» его, Чвяберлма, лячяо! повн-
цив.

«Юманяте» подчеркивает, что, как бы
важна им была п о з д я я Англии в отвопк-

см-
аывающяе Фрмщио с Чехословамей, >а-
ыючеш • подпюиы вше мвасямста от
п о ! оояции: договом! оотающ леапм-

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АВСТРИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

ЖРЛЙВА, 22 марта. (ТАСС). Баае.и,
екая «Напяояаль цеитуяг» поместит гр-
рееппндепцию о тяжелей положении ав-
стрийских беженцев, находящихся в Вен
грии.

Югославия я Рушали опивались пре-
доставить убежище т и дмигравта*, л
также не разрешили им тратит в другм^
страны. Есть основание опасаться, пмш.т
корреспвидеят, что венгерсме правмтел .-
ство выщаст всех бежевцев гермяенм го-
стям.

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Семюк.ь
Хор в ответ на запрос в палате общая за-
явил, что «е всем австрийским беженппч
будет разрешен в'езд в Англию. В Аятлпо
может быть допущено только определенное
числ(»1австрииск.их «мигрантов, включая
таких лип, работа которых имеет значение
для мировой науки, искусства, техники
и т. д. я может представяять нэвеогеуя.)
выгоду для Англия. • '

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Агентетко
Рейтер сообщает, что палата общнв боль-
шинством 210 голосов против 112 откло-
нил» предложение лейбориста Веджвуда о
внесении в палату общин законопроекта
о натурализации австрийских беженцев.

ИСПАНСКИЙ НАРОД
ГОТОВ БОРОТЬСЯ

ДО ПОБЕДНОГО
КОНЦА

ПАРИЖ, 23 марта. (ТАСС). Руководит,
ля мадридешп организаций лево! реелл-
бликадской партии, коммунистическое ПАР-
ТИИ, федерация объединенной социалисти-
ческой молодежи, респ^тишгекого союза

даух партий и антифашистски орга-
низаций Мадрида отправили президенту
республики и главе нспаиокого правитель-
ства следующую телегрмму:

«Антифашистские, организации Мадри-
да заявляют правительству: для испан-
ского народа не существует шого обяза-
тельства, кроме «бяяатепетва равдамгть
испанский и международный фашяэм.
Для осуществлевяя этой юдачи нспаи
ский народ готов отдать всю овою; кфоы.
до последней мпля. Свою волю овГт.'ко
продемонстрировал под Мадридои, л*
Фронтах Гвадалахары, Брунете в ч»у
Ни шага назад! Союз

ил д ф к
сил вспаяокого народа достаточно
чтобы яе поавоть отвяч свобец
у испавского варода...

терряторп Нтиек«Грв«гу*1и*и' вавлю-
мется вепрерыввн! рост пламв в еб»и
медыше мсеы. ажемеоачяо в «беим-
ельяые кассы иостуяает м е м п м ил-

л е м в пепт.
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ПАР Т И ИН А Я ЖИЗНЬ

Интернациональное
воспитание рабочих

В своей ответе а* письмо тов. Иванова
товарищ Сталяп поставил перед всеми лар-
П'Йныяя организациями задачу усиления •
доиши интернациональных пролетар-
е ш евмей рабочего класса СССР с рабо-
и я классом буржуазных стран. Работа по
интернациональному воспитавши масс ста-
ла перед парга1вым1 организациям!, как
важнейшая задача пропаганды • агитации.
Особенная ответственность за проведение
»тв1 работы ложнтся на коммунистов, ра-
ботающих в приграничных районах.

Наш деревообделочный завод аменя
Ежов» расположен в Белоруссия, в
140—150 ымоиетрах от границы. Боль-
яивегво на 2.000 рабочих завода — жп-
тела окрестят сел, недавно пришедшее
на производство. Состав рабочих многона-
оаоаыен: на заводе работают белоруссы,
евреи, украинцы, поляки. Мм организуем
интернациональное воспитание пасс, учи-
тывая особенности нашего предприятия.

С чего мы начали? Раньше докладчи-
ков но международным «опросам партпй-
ный комитет завода запри шивал из Гоме-
ля, своих сал не было. Мы не могли удо-
влетворять огромный интерес рабочих и
служащих к происходящим за рупежом со-
бытиям. Нужно было готовить собственные
кадры беседчиков, пропагандистов, доклад-
чяков, способных осветить проблемы меж-
дународной ПОЛИТИКИ.

На собраниях агитколлектива партком
систематически ставит инструктивные до-
клады для агитаторов, помогает им разби-
раться в отдельных событиях, происходя-
щих за рубежом. Мы ставим своей задачей
добиться того, чтобы агитатор получал не
только общее представление о том или ином
международном событии. Мы эмакомиу ком-
мунистов с экономической и политической
географией капиталистических стран, важ-
нейшими фактами из жизни братских ком-
партий и международного рабочего движе-
ния. Сделаны пока лвпп. первые шаги, но
все же партийная организация в настоя-
щее время располагает 60 агитаторами и
24 докладчиками, подготовленными для бе-
сед и выступлений по международным во-
просам.

Наши агитаторы не ограничиваются
топко газетными материалами. Они поль-
зуются для своей работы брошюрами, кни-
гами, освещающими ту или иную между-
народную проблему, знакомятса с художе-
ственной литературой, рисующей работу
братских компартий, условия жизни тру-
дящихся и странах фашизма. На заводе—
много способных агитаторов, пользующих-
ся популярностью. В цехах с удовлетворе-

' |'ием слушают интересные н толковые бе-
, ск(<]ы агитаторов тт. Крупнцкого, Прнходь-

я/Цн* я других.

"•' Ицгерес к событиям, происходящим >а
.^бея^аи, огромный. Рабочее в служащие

I .юсао пропагандистов проведать беседы
несколько раз в пятидневку. Коммунист-
агитатор всегда должен быть в состоянии

- аебнамцаоивой готовности. Записная
книжка агитатора тов. Фомина испещрева
всевозможными выдержками, пифраия, ко-

. ''Т1НМИ характеристиками буржуазных
;'„ ятелей. Этими записями оп пользуется во

юмя бесед. Другой агитатор, тов. Евраев,
выделенный парткомом для работы в по-
сели Белицы, располагает обстоятельными
заметками о событиях в Испании и Китае.
Евраев каждую пятидневку проводит бесе-
ды на своем участке. Он знает, что слуша-
тели обязательно будут интересоваться ис-
панскими и китайским» событиями, и
всегда готовится к ответам на вопросы, ка-
сающиеся Испаияи и Китая.

Мы не ограничиваемся только беседами
в цехах. Ежемесячно в заводском клубе
проводим вечер обзора международных со-
бытий. Подготовку к вечеру начинаем с

цехов. Агитаторы заранее выясняют вопро-
сы, нптересующне рабочих. Некоторые во-
просы они сразу же раэ'ясняют. Остальные
вопросы, —-.как правили, наиболее слож-
ные,— записывают и передают о партий-
ный коинтет, на них будет отвечать до-
кладчик. Собирается 300—400 вопросов.
Конечно, многие аз них повторяются, но
сами по себе цифры эти весьма характер-
ны. Рабочие н служащие завода, жители
поселка проявляют большой интерес к та-
ким вечерам, и в наш клуб, рассчитанный
на 800 человек, собирается до 1.000 слу-
шателей.

Антифашистский писатель Лив Фейхт-
вангер не преувеличивал, когда писал в
своих впечатлениях о поездке в Союз, что
трудящиеся Союза «воспринимают нападе-
ние Германия и Пта.тни на Испанскую рес-
публику с таким возмущением, как будто
зто касается их непосредственно». Интер-
национализм советских рабочих очень яр-
ко чувствуется в оценках происходящих
за рубежом событии. Сообщение агитатора
об отказе английских рабочих грузить ко-
рабли дли Японии вызывает всеобщее
одобрение. С горечью воспринимают рабо-
чие весть о бомбардировке мирных городов
Испании. Когда топ. Евраев рассказал в
одной из квартир рабочих о наступлении
интервентов па арагонском фронте, домаш-
няя хозяйка Окуничева воскликнула:

— Борьба республиканцев — наше род-
ное дело! Мы должны помочь нашим
братьям продуктами и одеждой.

Требования рабочих к б е т а м наиптерна-
!Гиопал1,пме точи повышенные. Нужно
не только рассказать, но и показать на
карте, где расположены зарубежные стра-
ны, где жилет тот или иной народ. К со-
жалению, мм не располагаем нужным ко-
личеством наглядных пособий. Мы много
р»з обращались в гомельские книжные ма-
газины, по тщетно: в магазинах нет нуж-
ных нам карт Испании, Китая, Европы.
Яругой крупный недостаток — неаккурат-
ная доставка газет. Гомельская газета «По-
лесская правда», как правило, приходит
на завод лишь к вечеру. Чей об'яснать та-
кое невнимание редакции к читателям?
Большую неудовлетворенность у читателей
вызывает газета «Летная промышлен-
ность», которую у нас выписывают многие
рабочие и служащие. Эта газета очень
скупо освещает международные события,
телеграммы печатаются мелкам шрифтом,
редко даются обстоятельные обзоры.

По инициативе Международного общества
помощи борцам революции (МОПР) наш за-
вод недавно посетили представителя брат-
ских компартий Италии и Испании. Состоя-
лись многолюдные митинги п собрания. В
поселок Белицы послушать дорогих гостей
пришли также колхозники из ближайших
сел. На атих собраниях выступала многие
рабочие. Впервые говорили люди, не мску-
шенпые в ораторской искусстве, но испы-
тывающие крайнюю потребность высказать
свои симпатии к братьям, борющимся с
фашизмом.

Приезд товарищей внес большое оживле-
ние в работу заводских организаций МОПР

Осоавиахима. Недавно мы провели поход
500 рабочих в противогазах, несколько воз-
душных тревог в масштабе завода. Помня
указания товарища Сталина о том, что
нужно весь иаш парод держать в СОСТОЯ-
НИИ мобилизационной готовности, партий-
ная организация связывает свою работу по
интернациональному воспитанию с забо-
той о превращении завода в крепость обо-
роны.

И. ГЕРМАН.
Свмяотарь партийного иммтатя
з а м * ! им. Еяеяа.

Поселок Белицы,
Белорусская ССР.

В ТУЛЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ
РЕШЕНИИ ПЛЕНУМА ЦК

(По твмфоку от коррниоицчпа «Прыщ» по Тульской облаем)

И. Папанин, Э. Кренкель, П. Ширшов, Е. Федоров

Спасибо тебе,
родина!

То, что нам приходится внутренне пе-
реживать аа последнее время, плохо пере-
дается обыкновенными человеческими сло-
вами. Мы взволнованы необычайно. Со
всех сторон нас окружают дорогие нам со-
отечественники, отовсюду протягиваются
руки для братских рукопожатий, советские
люди разных возрастов — от маленьких
ребят до стариков — письменно и лично
высказывают вам чувства симпатии. Так
советский народ оценивает проделанную
нами работу на станция сСеверный по-
лос».

Излишне подчеркивать, что мы труди-
лась на дрейфующей льдине в Централь-
ном полярном бассейне для блага своего
народа, своей родины. В нашей экспеди-
ции, как и в каждом предприятии, связан-
ном с новыми открытиями, была известная
Доля здорового риска. Но этот риск оправ-
дывался высокой целью, стоявшей перед
нами. Этот раса оправдывался благородной
н благодарной задачей, решить которую
доверили нам советский народ, родина, пар-
тия, товарищ Сталин.

Когда теперь оглядываешься на прой-
денный нами за год путь — полет из Мо-
сквы иа Северный полюс, девять месяцев
жизни на льдаве, возвращение на родину а
волнующая, прекрасная встреча с нашви
правительством, с Иосифом Виссарионовичем
Сталиным, — хочется от всего сердца по-
благодарить вашу дорогую родину за то
счастье, которое она нан дала. Хочется
скамть так, чтобы услышал весь ваш
ролю! «род: м советскую страну, аа
яркую жизвь нынешнего в будущих со-
ветских 1 молений ны будем трудиться до
венца см.-х дней с такой же решимостью
• упорством, к м работала иа вашей по-
лярной 1ИМ0ВК6.

В м е и , копру*) п»ют советские люди,
•сп емм:

«...Кале о п т человек-весь советский
народ

За свободную Ростну встанет!».
Так будет, если враждебные социализ-

му силы сделают попытку посягнуть на
нашу страну, на завоеванное нами
двадцатью годами борьбы. Вся родипа под-
нимется, чтобы оградить наше счастье, то-
варищи! С несокрушимой силой все мы
будем ломать хребты врагам. Красные
командиры поведут советские полки на
разгром противника. Герои Советского
Союза — нынешние и будущие — покажут
чудеса храбрости, которых не видел аар.
И вместе с вами, рядом с вами, товарищи,
будем мы, четверо, с гордостью носящие
имя сталинских воспитанников.

От первой встречи с летчиком Геннади-
ем Власовым в нашем ледовом лагере до
изумительного по теплоте приема нас на-
селением столицы 17 марта — как иного
волнующих чувств пришлось наос испы-
тать! Среди множества отрадных явлений,
которые бросились нам в глаза по возвра-
щении на родину, есть такие, о которых
мы хотим сказать несколько слов. Что мы
увидели на родине?

Мы увидели, что наше социалистическое
государство, окруженное враждебным ка-
питалистическим миром,— это единствен-
ная ва земном шаре страна, сохраняющая
государственное спокойствие, народное спо-
койствие. И никакие происки озлобленной
фашистской сволочи, ее право-троцввет-
сках агентов не смогли и никогда не смо-
гут поколебать «того мудрого спокойствия,
которому учил и учат ваших людей
товарищ Сталин.

Вернувшись иа родину после почтя го-
дичного отсутствия, мы увидели воочию то
морально-политическое единство советского
народа, о которой говорил глава совет-
ского правительства Вячеслав Михайлович
Молотой. Мы увидела плоды и в ш ааяе-

В еентКяе прмлого года «лея п а р т
с 1925 годе тов. Пономарев, начальна
9-го района высоковольтных сетей иТое-
амрго, во какому-то ыемтанческону м-
• п а ю был яеиинм Цеатеы.иым рай-
комм города Тулы я> яартаа. I I яем(вя
Тульеий горком млиердил Я»
а «рез н е к и м » л и ! директор
вольтных сетей Месяяерго тм
еаии «а . Пояиавям с работы.

яишба уводеяяег» уврамшаиму иак-
вяеаге тая. Уфаеяу яа яяела гаванях в>
медетан!. На ищя, на горкой, я Пае-
1 Щ М ваш ПЛЯМЯШШЛШЛ. ив « И М « и и и Ш ; иигавв»• ш ^ | И * аяЖ 1Мяш1>ОТяиия]яияяф V тЧШ* чи^РвтМ' аиивЧН
Я1̂ маашаанваммамк Й Л & ^ ^ Н ^ ^ ^ Ь ^ * - • *— * '—•— м̂ яаьяи>ая1—

дапнинип». ееаотовяи/ 1феждявявгу вяни/р-
••№•> ямон), нуеть яеяеа е л
Щ МыЩбыащай тогда еааретарея .
тралыит атяяоиа тая. «моров сядзал по
телефону тая, Поимзавевт что-то нечлеяо-
рацммаа, а тон, что нужно, моя, рабо-
тать. Ве ничего конкретного райком человеку
не прегмяпы, а мм тов. Пономарев, вото-
рого об'аввля стаалевпии ярагев прела,
работу ваВп, конечно, яе мог.

16 февраля тов. Пояенарева восстаяо-
вала в партия, 4 нарта ему выдала пар-
тийный балет.

Опааво Пономарев попрежнему — вот
уже > яееянев! — ходит без работы. Ои

.Таа «• бездтяе могуана а Ту*
женой тм. Подеа«авв, Мвхайлевой, чле

семь лег проработал в области энергетики
и, ввели естествен», хочет а дальне рабо-
тать в га! еблаатя. «то—его законнее тре-
бмаяве. Во ранен к Мосэнерго ие-торо-
пятсл. Выбросят» ммаева на улицу суме-
ли биотре, а я#т •ояяаввть с а м ошибку
яе

с
_ чле-

ном п а р т е 1921 года. | а партийной
работе е м дееап» Ж, а аеендам время
работала вш1р'Н11вни Нейтральною рай
коша, вецямй м а л а ш на наития ее
иужа. В еевтабре ввавцен год» ее сняли
с работы м май-то наашемаяые «сия
за». М вот уже шесть аееПея она — мать
тр»Н1 детей, у котов*! I тому аи я муж
бм работы — не имеет яваяежиоетя полу
чить работу.

Десятки раз обивала она пороги Цент-
ралыого райкома партия, а конце декабря
добилась приеяа у секретаря оргбюро ЦК
ВКП(б) по Тульской облает тов. Сеифера,
ао а пиле «того тов. Михайлова работы
ве получила.

Подобного рода фанты яакак не делают
честя тульский партвйиым руководителям.

А. М Ы Т

МОЛОДОМ
НА РУКОВОДЯЩУЮ

•АЮТУ
ВОРОШИЛОВС.К. г» марта. (Норе. «Прав-

вы»). Сотни передовиков-комсомольцев вы-
двигаются в Орджоникидзевском крае на
руководящую партийную и советскую ра-
боту. Комсомолка-коммунистка Лисогур-
ская избрана секретарем Старо-Марьевско-
го райкома партии, Фенько — секретарем
Буденновском райкома партия, Величко —
секретарем Моздокского райкома партии.
Бывшие комсомольские работники Михай-
лов, Морозов сейчас руководят партийной
работой в Архангельском и Советском рай-
онах.

Комбайнер-стахановец Петровского зер-
носовхоза комсомолец Майборода избран
секретарем Петровского райкома комсомола.
Соревновавшийся с Май бородой комбайнер
Лукинов теперь исполняет обязанности
председателя Петровского райисполкома.
Заведывать отделом народного образования
в Карачаевской автономной области будет
комсомолец Магомет Акбасо.

СОМЩАНК
С ВНОВЬ ПРИНЯТЫМИ

В ПАРТИЮ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2.1 марта. (Корр.

«Правды»). Партком завода ямепи Молотом
пропел совещание товарищей, принятых за
последнее время в кандидаты партии. Моло-
дые коммунисты рассказали о том, как их
поклепают в партийную жизнь, как ояи
работают над собою.

Некоторые парторги — Терешии, Мами-
чев — недооценивают сил и способностей
вновь принятых в партию. Они непра-
вильно распределяют партийные поручения,
не доверяют новичкам серьезной работы.
Другую же группу кандидатов парторги
перегружают партийной райотой.

Участники совещания рассказали о том,
с каким под'емом они выполняют партий-
пые поручения, как расширяют спои поли-
тические знания.

Районный агроном
(ОТ специального корреспондента «Прашци»)

Последим часы на дрейфующей льлннс. На снимке: тт. Папаннн и Ширин»
упаковывают все оборудование станции.

Фото специальною корреспондент* ,Пр»вды> В. Тмшш.

* * *

чятельвых побед наших рабочих, кресть-
ян, интеллигенция, ах непреклошнн' стре-
мление сделать жизнь народов СССР еще
арче, еще содержательнее, еще прекраснее.

Нас несказанно радует, что и паши тру-
ды не пропали даром, что наши усилия
на пользу советской науке дадут свой ре-
зультат, что девять месяцев работы нерпой
в истории станции сСеверпый полни»
увенчались определенным успехом, при-
званным не только нашей рентной, но и
другими странами мира.

Наши научные результаты мы посвяти-
ли инициатору завоевания Северного полюса
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сейчас
подведены только предварительные итоги
иаша.х научных наблюдена!. Эта работа
будет продолжена и доведена до конпа.
Мы убеждены, что в результате работ
дрейфующей станции «Северный полюс»
сунна человеческих ананвй о Центральном
ш и р я м бассейне ямчнтелым увеличится,
н ато, естественно, приносит иаи большое
удовлетворение. Из рук советских людей
мировая наука получит новый вклад.

Как депутаты Верховного Совета СССР,
им ылямся чаепо служить вашему на-
роду, бнп «астойата почетго паны

народных избранников. Мы будем стре-
миться жить и работать так, чтобы совет-
ские люди никогда не могли нас
упрекнуть.

В ати дни — дни большой для нас ра-
дости и торжества — вспоминается ушед-
шая в прошлое наша жизнь и работа на
льдине, когда на всем огромном простран-
стве Центрального полярного бассейна мы
остались вчетвером с дорогими нам знаме-
нами, с непреклонным желанием победить
стихию и обогатить науку.

Постепенно пурга заносила следы уле-
тевших самолетон. Па далекой льдине мы
чувствовали себя полпредами Советского
Союза. Сухими точками и тире доносилось
до нас горячее, ободряющее дыхание ро-
дины. Вещи, окружавшие нас, напоминали
о трудах наших товарищей на Большой
Земле. Страна нас вооружала и послала в
бой со слепой стихией. Каждый из нас, вы-
полняя свою большую работ)', не раз ду-
мал: может быть, нам придется отдать свою
жизнь? Мы отвечал на этот вопрос так:
если умирать, то так, чтобы н смерть по-
шла на пользу яашей пмтушей родине!

Веееб'еилощее м о и редана! Источяак
а м и н ! еаш, бодфоета • счастья. Рода-

Звеньевая Марая Простатмояа очеяь
обрадовалась случайной встрече е агроно-
мом.

— Нам обязательно нужно посовето-
ваться. Ведь вы придете к нам в звено?
Поможете? У вас такие планы...—быстро,
взволнованно говорила звеньевая.

Агроном чувствовал себя после згой
встречи и счастливым « грустным. Когда
еше такой простор творчества открывался
перед ним? Обидно только то, что он, стар-
ший агрооом районного земельного отдела,
превратился и обыкновенного канцеляриста.

Надо пметь мужество это признать. В са-
мом деле, с Нростатиновой о« наделся уже
давно, а так и ве зашел к ней в звено.
Не состоялась беседа, о которой с горя-
щими глазами говорила эта замечательная
комсомолка. Да н вообще в колхозе он не
был уже две с половиной недели. Какой
огромный срок в весенние дни! Но почему?
Что мешало настоящей работе? Агроном
вспомнил вчерашний рабочий день. Он
пришел утром с большими, хорошими пла-
нами.

— Думал—просмотрю телеграммы, раз-
добуду коней и уеду, но сразу позвонили
из райкома: для краевого комитета партии
необходимо срочно составить отчет: сколь-
ко зпеиьеп, бригад, колхозов соревнуется
между собой, какие они дали обязатель-
ства. Обзвоните колхозы быстро и составь-
те пищи—ато распорядились ил райкома.

Так рушились планы. Что же, агроном
сел за телефон, крутил до ожесточения
ручку, умолял суровых усть-лабижких те-
лефонисток, чтобы скорее соединили. А иа
улице грело' солнце, в колхозах шла па-
стоящая жгопь.

Так прошло утро. Потом пришлось пере-
писывать седвп о семенах. Потом, уже к
вечеру, агроном совсем было собрался вы-
ехать, ио оказалось, что пет транспорта.
В зпмс.тыгом отделе только две кошме
упряжки. Селмя-я пип завладел и кролико-
мд и ипжппяр-стронтель. Значит, жли. Да
п что жалопатьея, — у генжпнора одних
клубов строится по колхозам—пять, а хо-
зяйственных построек—гяиноршяиш. окот-
пых дворов сколько? Нет, ему необходимо
рал'езжать.

«Вот, хотя бы аелосяаед поноглш ВТ-
пять я м мотоцикл д и н бы в амеаоч-
ку», — думал агроном. Тогда бы...

Окончился день. На Кубам плыля я м -
кве льдин. Река хмурилась. Но в е н е т а
не могла обмануть опытного человека.
Весна чувствовалась в воздухе. Нрветуч-
леняемгбыло терять «то вреня. Буиажкя,
справка, переннска занимал три четматя
времени. Весенние посевные планы при-
шлось, например, в» милости краевого и -
мелыюго отдела составлять я нересоота-
алять четыре раза. Сколько времени, еколъ-
ко нервов я сил ушло иа вм1 На та яа-
тя бы планы—большое, жизненно важнее
дело, а сколько часов, дней пнете для«Я
пожирает неповоротливая, грояеедан м -
ппгна краевого земельного отдела.

Вот недавно произошел такой едтча!:
Красногвардейский район не забрал е а и -
ватора овес, который был ему заиаряжея.
Работниц мееатора пожаловалась в крае-
вой земельный отдел. Тая не рааобвалек
и бухнули в Угть-Лабиннн! ранен гнев-
ную телеграмму-приказ: немедленно ам-
везти ооес, молнируйте неполиеям. Пря-
талось звонить, телеграфировать, т р а т т
время, деньги, пока, наконец, выяснялось,
что телеграмма послана ве «о адресу. Слу- •
чай как було мелкий, ио он характери-
зует бумажные методы руководства, яеуяе-
пие беречь силы я врмм соеовалитав.

Новая колхозная кнтеллитенцяя—брига-
диры, звеньевые, заведующие хатаи»-Л«бо-
раториями—пред'являет особо вмеоие тре-
бования к агроному. Ему надо читать,
учиться, работать над собой—иначе нет"
возможности руководить.

Чтобы учиться, необходима понежь крае-
вого земельного отдела. Но тан, виюю,
считают ато дело второстепенным.

Районный агроном в Краснодареам вам
чувствует себя забытым человеком. Оя ча-
сто превращается волею руководителей м -
мельпых органов в канцеляриста. Таим
положение дальше не может быть тершмя.

Д.
Ст. Усть-Лабяпош!,
Крясподарокою прел.

Как в Таджикистане
готовят кадры трактористов

(По телеграфу от корреспонлента «Правды» по Таджикской ССР)

В РахатинслоИ МТГ—проитшествие. Уча-
щиеся курсов по подготовке трактористов,
собрав спои пожитки, явились к директору
МТС и в присутствии секретаря райкома
тов. Ахмедом заявили, что они твердо ре-
шили «тшротиться в спои колхозы».

Происшествие назревало долго — два с
половиной месяца, с первого дня существо-
нания «курсов».

Курсанты по существу не учились. Рас-
писания па курсах не было я пет, зани-
маются тем предметом, по которому случай-
ный «лектор» согласится кое-что «расска-
зать». Питание курсантов состоит из лепе-
шек и тт. Даже чая нет. В общежитии
теснота, постелей нет, грязь везде непрохо-
димая.

Ничуть не лучше бытовал обстановка и
и другой «школе» Рахатанской МТС — па
курсах колхозных инструкторов ил борьбе
с сельскохозяйственными вредителями.

Что касается учебы, то преподавательни-
ца этих курсов агроном Легши;! рассказы-
вает по-русски, как надо бороться с вреди-
телями, а переводчик-таджик рассказы-
вает, как... не надо бороться!

Получается это, может бить, и не по
злой поло переводчик, л лишь потому, что
он не понял лектора: сама Ленина, пред-
варительно не готовит переводчика, а то-
му перлвестн специальную лекцию с
русского на таджикский не под силу.

Фамилий курсантоп Ленина запомнить
не может и потому называет людей не по
имени, а... по колхозу.

И таких «курсов» в Таджикистане
немало — в Уяллинской, Куйбышевской,

Орджонякндзелбадской я некоторых других
МТС.

На занятиях ежедневно — «в п о р ш е
очереди» — прогулы.

— Ушли в колхоз обедать, — поясняет
оставшиеся.

Многие из ушедших «обедать» так я ве
возвращаются па курсы.

0 женщинах на курсах трактористов
рассказывает тов. Явуякуров, заместитель
директора по политической части Куйбы-
шевской МТС.

— Очень хотят учиться и ааже в нал
в МТС приходили, — говорит Явуякурев,—
только мы отпревали их домой: нет отдель-
ного общежития.

Та* отвечают женщинам я в друтят
МТС.

Политико-просветительной работы на
курсах нет. Курсант не может даже про-
читать галету, так как галет для курсов яе
выписывают. В то же время средства, от-
пущенные па подготовку кадров, не рас-
ходуются.

Наркомзем Таджикистана весьма легко-
мысленно относится к подготовке сель-
скохозяйственных кадров массовой квали-
фикации. Нарком земледелия тов. Бобока-
лон«в и его заместитель тов. Конопаткин
не выезжают в районы, сводя руководство с
отправке многочисленных телеграмм. А на
телеграммы ни одш машиино-тракторнм
станция обычно не отвечает.

СтялянаЛал.
В. ВЕРХОМКИЙ.

на—это работа каждого из пас. Кто согла-
сен, чтобы результат его труда и работы
пропал?

Родина—это товарищи, друзья, близкие
люди. Родина—это жена и лети. Родина—
ато тот человек, имя которого стало ияппгм
знаменем.

Радость наших снотгчесгвенппков нас
волнует. Очередная попела страны пшна-
лиамп—заммчмипе Северного полюса—это
символ нашей силы, мощи, роста. Нубои-
Н1.111 скрежет наших врагов явлттсп для
нас лучшей музыкой, лучшим комплимен-
том.

Нет. папы четверка не утонула, не по-
гибла! Хорошая старая русская поеллктм
вновь ожила, наполнилась новым смыслом
в нашей 1-пмне: <ции за вгсх, псе аа одного.

Когда мы ич.ифлща.ит, на Полыпую
Яечлю. радио линесли до нас весть о про-
цессе нал и,1 щип шпионоп и убийц из
«прапо-трицкистского блока». Зоркая со-
ветская разведка распутала клубок чудо-
вищных преступлений, ранных которым
нет в истории человечества. Каждый из
нас, восхищаясь раГнггчй сланных органов
МЬ'ВД, думал и эти дни: мы можем спо-
койно дрейфовать, стоят!, у гтялков, с ору-
жием в руках отстаивать свою любимую
родину. Советская разведка, 1» главе с
Николаем Ивановичем Ежовым, сумеет
ти'ппечить наш тыл, будет беспощадно
отсекать подлые руки, аапосящие преда-
тельский нож в спину нашего паром.

Нам хочется обратится к налган
бесстрашным 1и.рком1Ч1ул"Л1,ца.м: еще зорче
оберегайте результаты труда миллионов. С
такой же решительностью, как до сих пор,
безжалостно разрушайте вражеские гнезда.
Каждый советский человек—чекист, мил-
лионы поддерживают вас, пашу славную
советскую разведку. Пусть об атом крепко
помият враги!

Как только мы поднялись ва советские
ледоколы, там, в Гренландском море, в пер-
вые часы встречи с родными людьми, при-
шедшими к нам ва помощь, мы с еще
большей силой почувствовали теплоту и
любовь родины. В первую же ночь нам
передали пачку радиограмм—ото были пер-
вые голоса родины, приветствовавшие нас.
Голоса эти мы слышал на всем п у п от
льдины, иа которой мы дрейфовал, го
шумных улиц Москвы. Редана врывалась

в нашу каюту, когда мы жв.тя их
ке». и мы нетерпеливо ждаля рзаостной
встречи с любимым народом. Родина под-
Лщмла для нас самые ласковые и трога-
тельные слова любви, окружала каждого
из нас почетом и лаской. «Ждем вашего
тдацнингил в Могкму», — писали н»м в
приветствии товарищ Сталин, руководите-
ли партии и правительства.

И пот мы вышли на перрон Ленинград-
ского вокзала па Комсомольской площади.
Десятки тысяч людей, подняв знамена,
кричали «ура». Над площадью плыл ту-
ман. Казалось, дыхание народа окутывало
пас. Мы видели возбужденные и радост-
ные .тина. Хотелось скорее увидеть чело-
века, вдохновляющего на подвиги, чей
образ мы несли в себе, как несут большую
любовь, человека простого и великого —
Иосифа Виссарноповича Сталина.

Приехав в Кремль, мы собрались вместе
в Большом Кремлевском дворце. Каждый
говорил себе: споро встреча со Сталиным.
Подпил свое знамя, мы прошли через Геор-
гиевский зал. Здесь мы встретились с
товарищем Сталиным.

Иосиф Виссарионович обнял каждого из
нас, расцелопал, поздравил с победой.
Иосиф Впссарнонлнлч сказал, что сердце у
него бллело за пас, когда мы жали ва
льдине. Это была высокая награда за все,
что нам пришлось пережить во время
дрейфа в Центральном полярном бассейне.

На всю жтгзнь останется в нашей па-
мяти прием в Кремле. В своей реча нд
приеме товарищ Сталин говорил, что для
мужества и героизма в нашей страде нет
мерила ценности. Иосиф Виссарионович
провозгласил тост аа каждого из вас. До
поздней ночи товарищ Сталин пробыл вяе-
сте с нами. Заботливо, со сталпеко! те-
плотой ои предложил нам хорошо отдохнуть
после девятимесячного дрейфа.

Сегодня мы узнали о нашем вагражде-
нии. Так высоко человек может *ыть под-
нят только в нашей великой стране. Мы,
рядовые люди, поставлены в центре яга-
мания родины, народа. Как сыновья (на-
рода, мы благодарил свою страну, свое наяг
вительство, товарища Сталина—и асе, *•,
что вам дано было свершить. .

Спасибо тебе, родина! ...
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Под'ем затонувших
кораблей

Краснознаменный Эпрон в 1938 году
1 От авойвого Юга ю ледовых просторов
Арвтввв я«т моря, не доступного советским
Ю ш а На Черном море я в Ледовитом
М И Н , и Балпгее и Кастлм, в Баренцо-
М>, В«10М, Японском • других морях, I
глубваи д е с я т и ! рее н озер наше» роди
•ы работают отрады Эпрона—Краснозна-
вяиввой Эвспедвцнв подводных работ особо-
п ваиачевва.

С каждым годом увеличивается об'ем
вмеламых работ. Экспедиции и отряды
вооружаются новой гудопод'еммой и спа-
сательной техникой. За последние годы
выдели кадры людей, хорошо овладевших
мхвакой, крепко полюбивших свое елож
•м.м ответственное дело.

Минувший 1937 год был для эпроновцев
х ц ю п и ! школой. Нал удилось успешно вы-
пмввть несколько весьма сложных судо-
пм'еаяых и спасательных работ. К чис
* т IX отвоевтея, в частности, спасение
•расвоаиаменвого ледокола «Сибиряков» у
берегов Новой Земли. Эта работа но труд-
Воств ее уступает, а кое в чем даже пре-
воемдят знаменитое спасение ледокола
сМадыпн», вырванного нами 5 лет на-

•мд аа ледовых об'ятпй Арктики.
И* глубин Кольского залива поднят

ЧМЖыюрт «Буревестник» (водоивмететяе—
7 . 0 0 0 товн), затонувший более 20 лет
•вид. Сложлость этой работы зажлю-

1 чалась в необычном положении судна
•а грунте. «Буревестник» лежал на
•рутой скале; нос его находился на г л у
бшк 45 метров, а корма — на глубине
1 2 метров от уровня моря. В активе Эп-
рова также под'ем и еп.теепие таких су-
•и, и к «Алааи» (водоизмещение—4.500
мяв) , брошенный командой итальянский
вврвход «Колацци», ньше называющийся
«Йючаевек» (6.500 топи), танкер «Со
ветевая Армения» (2 .500 тонн), танкер
«Рвйвчиш» (5.500 топи), пароход «То-
больск» (4.200 тонн), пароход «Монгол»,
ледокол Л5 7, парусное учебное судно <То-
варащ» в другие.

За 1937 год советские водо.шы спасли
8 иностранных судов. Среди них—океан-
екмй пароход «Капо» (водоиамещенве—
1 9 . 0 0 0 тонн), потерпевший аварию в
и Ь м Одессы, английский пароход «Ор-
Мнеер» (11.570 гот ) , гречмгпй пароход
«Георпос» (6.800 тонн), английский, ры-
бмовный траулер «Кайтуотч», норвежский
лесовоз <Б|)Нст1не-1», греческие пароходы
сРпертайн» и «Игорь».

Итоги 1937 года таковы: нами подня-
ты м сняты с камней 84 судна, в том
«еле—корабли, затонувшие до Октябрь-
евой социалистической революции и л го-
ды гражданской войны, иностранные паро-
ходы • советские суда, потерпевшие ава-
рам во время штормов. Обгапй тоннаж епа-
ееввых нами за год судов—около 140 ты-
е л тени.

Много самой разнообразной работы пред-
стоит выполнить апроповпам п в 1938 го-
ду. Предстоит дальнейшее развитие аварпй-
« н я а е а т т п о й службы, то-есть отрядов,
способных быстро, в самых трудных усло-
виях прнтти на помощь кораблю, потер-
певшему бедствие, предотвратить разруше-
ние и гибель судна. На всех советских мо-
рях число аварийно-спасательных отрядов
увеличивается.

За первые месяцы текущего года эпро-
новцамв уже выполнено несколько судо-
под'емных и спасательных раГют. Укажем
хотя бы на «снятие в районе Новороссий-
ска« камней английского парохода, «Эееке-
Джодж» (7.500 толп), танкера «Степан
Разня» (8.000 тонн), выброшенного в ян-
варе этого года на берег Буггко-Лпманского
канала, я снятие в марте рыЛол<тного ком-
байна, выброшенного штормом на скалу в
24 к и я х от Мурманска.

На Черном норе мы в это» году будем
поднимать эскадренный миноносец «Живу
чий», найденный в октябре прошлого года
Зтот боевой корабль погиб в 1916 году
районе Херсопегского маяка от взрыва ми-
ны. У мода в Туапгиисхяй порт в бли-
жайшее время начнется под'ем танкера
«Азиефть». Поднимать его, вероятно, при-
дется частями, применяя резку металл!
под водой. Кроме того, на Чернот море бу-
дут производиться розыски двух эекадрен-
пых миноносцев, затопленных в годы ин-
тервенции, и парохода «Марля», погибше-
го во время империалистической войны.

На Каспии эпроновцы произведут поиск!
ледокола «Шаумян», трагически погибше-
го осенью 1935 года в районе острова Че
чень, а также аекадрепяого мпчояогп
«Тигр» и парохода «Фрунзе», затонувши
во время гражданской войны.

Северпая экспедиция уже приступила к
спасению транспорта «Хрущев», наскочив
шего во время шторма на камяи и пере
брошенного затем через скалу. У южной
части острова Колгуев предстоят снять
выпрошенное штормом на отмель гидрогра
фическое судно «Политотделец». Для сия
тия его придется прорыть в грунте сне-
ппальпый канал. Кроме того, на Белом мо-
ре намечено произвести поиски пароход;
«Ижорец», ледокола «Девятка», погибше
го от неизвестных причин несколько .да
назад, и ледокола «Иван Сусанин», лежа-
щего на дне моря свыше десятка лет.

В числе работ, предстоящих тихоокеан-
ским япроповпам, — спасение у Сахалина
английского парохода «Терезл Моллер»
(7.000 тонн), выброшенного на мель в
октябре прошлого года, и обследование дру-
гого английского судна—«Напей Моллер»,
потерпевшего аварию у берегов Камчатки.

На Балтике намечено произвести обсле-
юпанпе двух найденных н прошлом году
удов и под'ем судов, затонувших в годы
•ражданской войны.

Интересные работы будут произведены
а реках и озерах. Нл Дону предстоит

юд'е>м> большой хлебной барзки, затонувшей
1929 году. На Ладожском озере будут

производиться миски парохода «Пилот».
На Черном. Каспийском, Балтийском, Ба-

мчгяовом я Японском морях, па реках Се-
зерная Двина, Волга, Ока, Южный Буг и
фугих предстоят большие работы пл
чистке фарватеров. В большом об'еке бу-

дут вестись в 1938 году гидротехни-
ческие и строительные работы. Водолазы
Зпрона построят гни подой 400 погоп-

ьгх метров стенки для укрепления
рога курортного парка в Сочи, воздвигнут

шнорез и укрепят берег у гости-
1ГНПЫ «Кавказская Ривьера». В не-
•кольких городах будет произведено строи-
тельство больших нодонапорнмх колодцев.

Архангельске водолазы примут участие
постройке моста через реку Кузнечиху.

:1л Москва-ре.ке развернуто работы по
дке дюкеров — больших железных

руб для припуска сточных вод. Такие же
трубы будут прокладываться п под Левой

Ленинграде. В районе Астрахани члр«ч
:ю Во.тгу гоюлазы проложат покоры зля

к»регонки нефти. Па Каспийском и Баргн-
ювом морях будет щмдолжаты'л воаолы-
юе обслуживание рыбных промыслов.

В конце года исполнится 15 лег со дня
рганршннн Краснознаменного Эпрона. Эту
[Наменательную дату апрлнпвцы отметят
ювыми образцами стахановской работы на
1сех морях, реках и озерах нашей родины.

Ф. И. КРЫЛОВ.
Начальник Эпрона, фмпмн

2-го ранга.
Ленинград, 23 марта.
(П1рм*но по тмифому).

АМДЕРМСКИЙ ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ
Авдермсяое месторождение плавикового

шпата — одно из крупнейших « Союзе. Оно
<ЯМ в м м м к о лет аксплоатвруетея. На да-
'леком Севере, в условиях печной мерзлоты,

' — а |юе.яы руцннк, подсобпьге предприятия,
•оселок, кулм^-рпо-бьгтовые учреждения.

В 1938 году Амдермский рудник должен
дать промышленности (главным образом ме-

таллурпгк) 17 тмс. тонн пламгкпяпго шпа-
та вмегго 10.5 тыс. тонн, диймтш в прл-
шлом году.

До сих пор рлзрабатьпшпсь чгклтчп-
телыю линзы чистою илавикоиого шпата.
В текущем году будет щш'-гуплено к гт|юи-
тельсгву лЯогатктельн<|Г| ф.мрикн. С пуском
ее в 1'.Ш г. начнется перераГмтк,! вкрап-
ленных руд. (ТАСС).

Молодые рабочие завам имени Фрунзе (Москва), недавно получившие
дипломы авиатехников и работающие сейчас в качестве мастеров N техно-
логии. Слева направо: Н. Н. Пряничников, М. А. Никитин, А. А. Михасек
и В. А. Головин». Фот м. Омрнлго.

НАКАНУНЕ ГОРЬКОВСКИХ
ДНЕЙ

ЛЕПППГРЛЛ, 2.1 марта. (Исрр. «При-
|ы»). Читатели библиотеки Ленинградского
кичшо-пллитпчегкого училища яме|ги Эн-
ельел обратились к читательскому активу
I работнпклм библиотек Лети н граде кого во-
тюго округа с призывом развернуть ши-
окую подготовку к 70-летпю со дня ро-
гдепия вслпкого ппгятеля—А. М. Горького.

«Книги Максима Горького,—говорится в
псьме.—были, есть и будут любимыми
ннглмл миллионов. На них воспитываются
мне поколения. V Горького мы учимся
|чтмщ,1.цга разнть врагов всех оттенков п
истей».

Киплиптека Военного злеетротехническо-
учи.тща имени Баранова открыла вы-

ставку книг и статей Максима Горького.
Во всех частях и военных училишах ор-

днизуютгя вечера, посвященные памяти
юликого писателя и его творчеству.

ХАБАРОВСК. 2.4 марта. (Корр. «Пря
«у»). Накануне 70-й годовщины со дня
рождения великого пролетарского писателя
Горького большую работу развернули би-
блиотеки полков п сле.шкчшй Особой Крас-
нознаменной Далыговолочной Аржш.

В члети, которой командует тов. Горю-
нов, библиотека пмдала па р>т:п сео
читателям весь фощ горьковсклй лпт«р»-
турн.

В ле-шгпских уголках: подразделения блЯ-
пн угтрапвлют коллективные читки. Би-
олиотока оргигпзует 27 марта вечер споих
читатеде!. . •->•>.

2Я жарта состоптсп гор1,кллгкп11 вечер
зля бойцов всей части. Бригада артистов
театра ОК.ТВА даст концерт из произведе-
ний Горького.

Гарнизонный радиоузел будет трансли-
ровать художественное чтение отрывков из
произведений великого писателя.

175-летие со дня смерти Ф. Г. Волкова
ЯРОСЛАВЛЬ. 23 марта. (Корр. «При-

ды»). Общественность Ярославля готовится
отметать 175-летие со дня смерти одного
13 первых русских амеров и органнзато-
«го театра-—Федора Г|мторь«вича Волкова.

1750 году он освоен театр в Ярославле,
в 1756 году «мм* • группу тольшьчто

созданного в Петербурге театра я полу-
чил звание «первого российского актера».

Имя Ф. Г. Волкова носят сейчас област-
ной драматический театр и одна из улиц
Ярославля. Организуется выставка, посвя-
щенная хнанл и деятельности артиста.

ШКОЛЫ КРЫМА
СИМФЕРОПОЛЬ, 2» марта.

I»). В городах Крыма в атом году будет
юстроено шесть школ. Пять штол стровт-
я в сельских местностях.

Сейчас в крымских ш ю ш учатся свы-

ше 180 тысяч детей. В нынешнем году
предполагаете* принять 30 тысяч детей.

Для подготовки учимамкого персопала
в Симферополе, Ялте 1 •юдоепи созданы
специальны* курсы, ва вторых итгмает-
са «коло 3 0 0 челом*.

КОНЦЕРТЫ В ГОРОДАХ
На-днях ковкерпки вер» прм Мосме-

ком областном упрамвяш по делам ис-
кусств оргамяовам в городе Егорьевске
млтутглетие ГооумрстеенногО дутигеого ор-
кестра ('«юла ССР под руководством про-
фессора Блмюяча а Государствешяога
хора Союза ОСР под рукоткцством

ора Ланилнна.

МОСКОВСКОП ОБЛАСТИ
19 марта Красиомаятиый аяеампль

екюй пажи я пляжи выступит
Орехово-Зуеве.

Вистугоенпя Госудаветвеши» лумвогл
орметра я хора состоятся в комм иртл
в г. Нопвске в в мчале апреля—в г.Оре-

МДЛМЫМЙ Ф1ЛЫТОИ

Мытьем и катаньем
От а я м а ш о м п м м а , вмучепжн»

1 « с п е р * 1 1 3 7 г., ЯФвггор 1вженерм-
е т р в т п к о п •нститул (ИСИ) п . Куй-
бышева I . С. З е о ш я взорвало, и в по-
роховой сиал, в вяторы! брошяа пылию-
щ м гамвва.,

В ш » от чего вмрватых!' Анояямлюе
лвсым) г т р т ю * о , п о бывши! студент
п е л п т п Н. N. Власов, член ВКЩб) с
1919 г., обвиним, подложным путем сам
проетавв] себе отметит по предметам, ко-
торых б у т бы т о г д а в не сдави, был
•а яком оевовавп долущев в защите дя-
моиа, едал ату аашвту яа «отлвчно» а
004ТЧ1Л от Государственной (валяфпа-
пвониоК вопссви звание явжеяера.

Правда, письмо, полученное Зевыовнм,
трудао уподобить пылающей головне. Оно
только чадило в распространяло смрад
удручающей своей безграмотностью. Ьп
пвтьмо пнем человек, хотя в злопыхаю-
щий, во совершенно чуждый науке в
учебе.

Все равно: сваряды взрываются я от де-
товапвя. А Зеньков был начяпен ве толь-
ко благородным негодованием, но в заста-
релой лично! вражий к Власову. Корня
этой вражды восходят к тому временя, ко-
гда Власов был секретарем партийной ор-
ганизации в этом же институте.

Благородное негодование, помноженное
ва лвчвое пристрастие, дает смесь неслы-
мввой взрывчатой силы. Где уж тут спо-
койно, обстоятельно, крвтвческя проверять
все обстоятельства дела!

Из института за подписью Зеныюва по-
летели в разные стороны смертоносные бу-
мажки. II сразу, как великолепная автома-
тическая касса, защелкал аппарат Госу-
дарственной квалификационной комиссии.
Клик-клак! Мигов—жулик. Клик-клак!
Власов—самозванец. Клак-клак! Отнять у
него диплом!

Под бездушное щелкание машины ста-
рый член партии Власов, рабочей, ничем
доселе не опороченный, был ошельмован,
опозорен, почтя раздавлен. ,

К счастью для него, одна вз бумажек
Зенькова попала к прокурору, Рассуюгрм
дело, п. о. прокурора Куйбышевского рай-
она г. Москвы Сперанский установил «пол-
ную необоснованность заявления директора
ИСИ о яеаамлтнт действиях Власова».

№о звучат очень внушительно: «поляая
нвобосвованяоетъ». Поистине, странно вы-

пядят двресгор Мвкго тчекм» иведе-
иия, которые с «живой ямбосвовав-
востью» клеймят, шельмует, позовет оо-
ветмвх граждан, бнввнх своих еттдевтов.

Можно было бы допустить, <п« прояв-
ила тут прискорбна! опгнбм • чт» 3«въ-
ков—просто легкоммежншй «мовж. Нов
таком случае Зеньмв д о л е н (ьы первый
немедленно исправить свою опибку в при-
нять все меры для реабайтцвв еливи-
таняого Власова.

Зтого-то в не произошло. Еслж • быв*
с самого начала ошибва, то теперь она ств-
ла перерастать в престуолевмя. Тщегво
Власов добивается отмены позорящего его
постановления. Автоиатвчесвая касса, вы-
дающая дипломы, холодя» блистает е в р т
бездушными металлическим» частям и
молчит. В обратном а м ц м в и я и о т
не действует. Отщелкать кехаянчесп жя-
вото че.твввка я ггренратвтъ его в лашшу—
это можно в «ант минуту. А восстаяоевт,
его права и честь—его дело долгое • ц>уц.
ное. Для итого надо признать свои мб-
ствгагяую вину. Автоматического с и в »
Янин на ято неспособны.

Бюрократы далекой старввы у м е т в>
мнватыи над человеком. О ввх сложил
пословицу: «Ие мытьем, так В№Пмьем>.
Власов испытал на себе оба пряева.
«Мытье» в грязной иоде угояовщяяыветл-
дейеттовгмо. Его «катают» тетерь прв
помопш наспех изобретаемых задним чис-
лом обвииеяяй, которые прввалнвмотог
о т о за другим, потому что Зеныов строп
их всо по тому же признаку «полно!
нообосгомииностп ».

На ату недостойную возню предсемтел
Государстиеяпой кваляфякапвониой комме-
стг топ. Родиопов смотрит е безхуппшв
спокойствием хорощей автомапгческой кас-
сы. Он щелкает только по чеку. Получн
чек от Зешлова па ошельмование молодого
инженера—кляк, готово. Нет «тем от Зеиъ-
плва на восстановлепие—не тфниет. А
живого, пдумчнтюго, критическото «тноше-
шгя к людям и чекам антоматвчесво! в«-
се пе полагается.

Механизация в промышлеввоетв, в про-
изводстве, в инженерном деле—«ешь пре-
восходная.

Но механизация в проязвощче внжеи-
ров недопустима и преступна.

Д . З А С Л А В С К И Й .

ПЕРЕД ДАЧНЫМ СЕЗОНОМ
Весна; вступает в свои правд. С каждым

Лцевыходамм днем псе больше, моекичей
устремляется за город—на поиски дач.

К сожалению, мало чувствуется веянле
весны в организациях, прязваяямх лбе*1-
нечнть дачный отдых трудящихся Москвы.

первую очередь это относится к дач-
ным трестам Моссовета.

В конце прошлпго года в Мосжпе создля
трест по управлению дачным хозяйством
(управляющий топ. Сплошай). Эта органи-
зация получила 181 дачу от трестов Мл-
скопекпго областного исполнительного коми-
тета. Волынинство мч «приялто» вместе

арендаторами, заключтгвшимп многолет-
ние договоры еще с прежними трестами.

В распоряжение нового треста перехо-
дят также дачи ликвидируемых дачно-
строитсльных кооперативов. Приемка их
производится недопустимо медленно. Пока
принято около 8 0 0 дот. Почтя все члены
бывших дгчио-строительньгх кооперативов
просят сдать их теперь им же в аренду.

Сколько же плопиыя трется для сдачи
в аренде новым дачнпклу? На этот вопрос
никто в треоте ответить не может.

Трест получает множество заявок на
.репду дач от граждан столицы и от раз-
ИЧЛА организаций. Но договор с ними

«! ааыючлют. Условия аренды в размер
шла ты № уткерждеяи Мосооветом.

Ули сейчас ясно, что то количество п.то-
пади, которое дгмеет трест по упраилеитт
ачным хозяйством, крайял незначительно

во врааамвю с тгребяоотыо в ней..
Поэтому лслбетгно необходимо быстрее

стрдпть новые дачи. На дачное строитель-
ство Москвы в атом году гпкцполагается

зрлеходовать б миллионов рублей.
Предстоит прежде всего достроить 128

лч в районе станнит Сходня, Октябрьской

жмеяплй дорогя, и 38 дач «и Ярославяий
же.тезпой дороге.

Необходимо, чтобы втп дач» выля готв-
вм к севопу. Лостляовлеявем преюпуяа,
Мос>ковсклго совета создан соео№л>яыГ~
трест дачного строительства. В и»м по/й
новлоиии, междл' прочим, сказано: «.О
зать Горилан (т. Злопгакова) виде,
необходимые фонды строительпых
лов для обеспечения в первом ква()тяле
кутпого ГОДЙ переходящего строительетяа
дач». Одпако, по словам упрамаюшего
треаом тот. Победлна, дело отранвчявавт-
ся пока стой выпиской ва поетавовлевия
президиума. Материал!» нет.

Т<хст 6у1«т строить также новые лети.
Сколько он даст их столице и ятем году?
Па этот вопрос никто ответить ве может.

Для того, чтобы создавать даче быстро
и дешево, необходимо мехяшзировать их
строительство.

Трест дачпого строительства предпола-
гает широко примепять механизацию. Одн!-
к« проекты медленно претворяются в
жизнь.

Задач* заключается в том. чтобы
не просто «осноить» 6 миллионов рублей, <'>
выстроить на отпускаемые средства как
можно больше хороших, удойных а краси-
вых дач.

Партия л правительство проявляют
большую заботу об улучшении жилищных
условий трудящихся. ! Ь стхюшмьсгво дач
Москвы отпускаются в атом году яелальм
средства.

Однако московские организации, при-
частные к экеплоатаплш и строительству
дач, видимо, пе осознали еще большой от-
петственногга, которая на гая воэллженя.

В, САПАРИН.
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Ал. МАЛЫШКИН

НОВАЯ ПЕНЗА
. Садовники, работающие за пензепским

железнодорожным 1и.ю.ч над (шйипкип но-
вых ПарКОВ И О.ПпВ. Ж.1.ПН)[>Я ||.||»||| нл
мохую почву. Пипч.цют>'Я и.нияп,, стекло,
ошметки коли. Раньше ппхл гкашлл чт-
бросы со всех 1Ю«1и-к 1|.Ч1.1Ы. Люди дл.ико
обходили эту тосклилми, г>угристую, на ш1-
сколько кпломет|юв р.итяпувшуюсл степь-
евалку. II соседство ТУТ неприглядное Ш-
ЛО. воинские, тюремнего шпд клзацчы.
Окраины со зловещими ралЛпйнмми клич-
ками: Мешок, Манчжурия. Огни потухали
рано, в оЛычае — плпожоптпна, крики
«караул». ш,яня,1.

И другое кое-что зрели в те дни па лврл-
ВВЛХ. Ютились п тамошних хи'ирких рабо-
чве с писчеЛумзжп«й фабрики, с мьюпа-
ревпого завода, железнодпрлжпики. Сергеев-
О В а Я Р О Л Л , П,1 6>ЧЧ"1'У ЗЛОВОННОГО П Р " Г 1 1 К 1 .
Яша приютом их невеселого шч'елья. На
трети1 раг^олатлясь семейства со СКУДНЛЯ
едой и бутылками ясио^пиьки. Каторжные
Ввсни под гармошку... Иногда, впрочем, это
была лишь маскировочная завеса для лету-
чвз мяевок и метингоп в глуГише рощи.

Митинги посерьезнее собирались в ка-
мвных лесах за (Чрой.

В пятом году 3,1 Слрой н по всей ГУбер-
Н П зало.7ыхали .и^'И.): горели помещичьи
вкономин. В том же году остановилась же-
лмвав дощга. На окраины пала иетич-
ввя, словно праздничная тишина. Ни один
поезд Ие гремел н на н.кчлш над е м к о й .

Ночью наверху, в городе, раздались
шпы. # ф ф

Судьба Пензы, ноной Пензы — типичная
судьба, среднерусского города, обрызнутого
чудесной живой водой ДВУХ сталинских
вятялеток.

Если взойти в раекмпггый ва горе, аад
й, парк культуры и отдыха, поднять-

'•II па деревянную вышку метеостанции (ей
присвоено имя Ильи Ннколаевлч.я Ульяно-
ва, о п и В. И. Ленина, — Илья Николае-
вич первый .гиожпл основы для научной
работы по метеорологии ч Пензе), если
взглянул, отсюда вниз, — откроется перед
паян вся сегодняшняя Пенза. Лучами сво-
их белокаменных УЛИЦ ••бегает она вниз по
го|и\ Далеко за железнодорожной лилией
обрываются ппеледшю цепочки шфпично-
ЬММеННЫХ ф . 1 П Т С Л М ; Л П . II ВОТ Т,1М, Н<1 ВЗ.ТС-
тс старого города, глазам вдруг предстает
неожиданный и величавый район, созвездие
'1Г»<'пекюв и пяченных ПИ1М.1Д. с засте-
кленных зеркалящпх стен которых быт
'•ллиие.

Молодой заводской район.

В нензепгкпй казепной палате два
год;) председательствовал великий р>т-
гкин' гатирит; Салтыков-Щедрин. Несо-
мненич, гпоелйрлаяая пеизеяскля провянпия,
П|ювпнш1я явно щедринского типа, е ее
населением, чиновниками и дворянином,
оставила ГЛУГЮКИО следы в зрелых его ве-
щих, относящихся к 7П-м годам. Кстати
гк.-шт!.. оовгси недаию в Пензе найден
ге.ктог|>афи|ювлнный ккэемшдяр одного па
щедринских «Питом к тетеньке», очевш-
н«, в твое время подпольно разгуливавший
по городу — до разрешения зтого пропэве-
деипя цензурой.

В мае 1018 года по улицам Пен.ш за-
немели пулеметы. Предательски в«сста.И(
чехослоыишпе вшелоны, заполонившие все
пути под Пензой. То ГНАЛО фактическое на-
чало контрреволюционной авантюры, за-
теянной, с благословения Антанты, самар-
ский учредилкой.

Много претерпела Шива в месяцы граж-
данской войны. На главной площади во>-

пьгшастся мот-мент братской могши.
Таи —около могилы босстраншнв. — дет-
гь-ий парк культуры я отдыха. Пустыря
первых лет революция аастроевы новымв
зданиями.

II нет больше провинциалью!, ше _
гкоп ПРИЗЫ. Над Пензой тот же воздух.

I что и над Москвой, над Гаванью, в ы Ха-
! Гйровско».—ЙДНЯЫЙ советшвй яшу*. Дей-

•тпенпыи и жизнерадостный.
Раньше па булыжной Московской, глав-

ной улице, скакал, а чаще всего аастре-
ш единственный в Пеязе мотопил. Те-
перь нл ,1сфал|,т\ богяпт «газики» и блн-
пакшше «М 1». На полянах за рекой стаями
пзчыпянп- в небо самолеты. Пенза стано-
вится индустриальным городом. Весь СССР
.шаот те|Н1>ь велосипеды пензенского заво-
да. Готовится к ПУСКУ огромный часовой
.твид. Кпь швейная фабрика, два меха-
шГ'Л'.л-щ люода. мебельная я бисквнтняя
фабрики, повал длектростанння. Писчебу-
мажная Фаприка «М&як революцви»
из к|1\ 1ш>Яиги\ в Союзе.

На диухспттыгячпов население города
приходится .41.000 учащихся. Такой раз-
мах народного образования, В общего и
специального, которое получают не сынка
привилегированных классов, а дети на
рода, и не. снился, конечно, дорелплюпион
ялй Пензе. В городе пагчитываетсл 17 на-
чальных школ и 26 средних. На двена-
дцати пензенских техникумов возьмем хотя
бы лесной, красивое многоэтажное здание
которого, в виде белого самолета, раскину-
лось в лесу, ла Сурой. Любовно оборудован-
ные аудитории, читальни, комнаты отдыха,
столовая, насыщенные обильным светом л
лесплй тишиной. Только работай, учись!
Для слушателей — их 6 0 0 человек — об-
щежития здесь же рядом под сосялми, ере.
дн пветавков, в светлых и уютных ломи-
ках. Под опыты техннкуху отведено
12.400 гектаров засурского леса. В кл-
|'нжте Осоаанахима настоящий само
лет,—он ввувпггельно парит под Погодин,
вы пзобнлаем всякогв гчебвого оружжя,
машевей, мехаанвмов, макетов... Да, моло-

дежь атого те хвве; ча даст стране не толь
М хорошвх рапионалвиторов лесоразфаш
т м в техников-лесоводов, но в нужную
ишнуту в бортмехаников, летчиков, снай-
перов.

А клуб жрлелнодороашихов имев» Дзер-
жинского! Трехэтажная громадина, вырос-
шая на месте мрачной церкви, — со своим
парком, своей галетой и типографией, с
театром на У60 мест, с различного рода
кружками и курсами: целый железнодо-
рожный университет!

К с«жл.мппо, наряду с новым >тнм бы-
том можно пзре.цм встретить вещи, кото-
рые иначе нельзя назвать, как отрыжкой
старой, дортлмиионнлй Пе-иаьг. Ми гово-
рим о елшетпепнлй центральной пензенской
Г1>гпппше. п н|>,)1'т,>|>1'Ч1.о 1гме№уе)мй. оче-
видно в насмепгку, «гранд-оте.дь». В туск-
лых ^К'М'пдорчиках «отели» всегда парит
какой-то неистребимый, остервеиело-тошныи
запах. И м'щриущ чшпю пройти только в
галошах. В гэилшшах навалены отбросы.
Дверцы ра1'1''1Х1||п\сн шкафов не закрыва-
ются. Найти клона к врлвати и« редкость.
Бсзрадистиы первые впечатления у проез-
жего... Похоже, что хороший хозяйский
глаз давно не заглядывал в гостиницу.

* » *

Зато гостиница, воздвигнутая недавно ва
территории полого города, идя, кав назы-
вают его здесь, рабочего городка в а м и
ихешт Фрунзе, являете» для пвиякол
предметом похищения я ретнвой гордо-
сти. И не зря.

Пе|*д стройным фасадом — пветнтш,
скульптура. ВНУТРИ ЭТОГО мания, содержа-
щегося в Гережипй чистоте, — ковры, спо-
койствие. ж.и*ы« цветы. Стоны, сверкаю-
щие копимой, Удобиая. элегаятная мебель.
Умтнме пппнм, ДУШИ. Гоставвиа похожа
на хороший санаторий.

Вообще в рабочем городке строят толь-
ко оКрааповое, лучшее. Здесь двое детских
яслей, мехаляческяй техникум, ФЗУ. п е
средних школы, фабдопи-кухия, велико-
лепны! особняк гнввержага. Квккв п«ча-
п . Вот ввмраал. подвнй 1Ьм»м и веба:
ио стадион. Еще матерей: парк культу-

ры и отдыха с летней ещной. Многоярус-
ные здания жилых домов не жмутся друг
к другу, они разделены просторными • пло-
щадками. Оттого так много в комнатах ров-
ного, веселого г^ела.

И наконец — Дом культуры имени Ки-
рова. Это — одно из замечательнейших яв-
лений советского быта. Побывав здесь, пы
увидите воочию, как отдыхает пензенский
рабочий, потомок того самого рабочего, ко-
торый пел когда-то каторжные песни в
Сергеевской роще.

* * *
Он, этот дом, молод, как в все окрест

него: ему пятый год.
Минуем лекционный зал (их несколько,

при чем так называемый «малый» рассчи
тан па 350 человек), пройдем через фойе
вружвовпй части, п е буфет, пальмы, зе-
лень, кафельные колонпы и опять свет,
свет... Мы в помшеипп мдиоузла. Шесть
комнат: лкбораторвп, аппаратные, аккуму-
ляторные. Радиотехнические курсы для
Ш1,ол1лигков 8-х Я 9-х классов.

Библиотека, читальный зал... Глубокие,
мягкие кресла, соври, красивые фотови-
трины, на столах — россыпь газет и жур-
налов.- Тщшша, среди которой кашлянуть
кахстгя кошпитвом. Рядом — такой х е
детский зал. Тая такая упоенность чте-
нием, что, естн, войдя, стукнешь нечаянно,
пи одра вз десятков этих головенок не
обернется к вдм.

Отсюда через бесчисленные переходы в
коридоры (комнаты кружков, комнаты от-
дыха в соо(гга) вас с гордостью проведут к
блистательному центру дома: к театру
оперы в драмы. Да, атому богатству могла
бы позавидовать некоторые районы Мо-
сквы. Огромная вращающаяся сцена, на
которой в массовых постановках может
участвовать одновременно до 5 0 0 человек,
современная световаа аппаратура, большой
зал (совершенно лишенный боковых « ж ,
тав что сцепу отлвчно ввдво •> каждого
уют), два а а р ш ю •ойе!

Здесь вахшт сей выход тяга вврма
к радости искусств*. Здесь выращввавжи

новые дарования. Пять оркестров, где есть
«се—от джаза до народных икструмситоп,—
хорони* клллекгипн, кружки—драматиче-
ский, оперный, сильною пения. И, нако-
нец, балетный кружок...

Театр совершает выезды и в другие го-
рода своей оЛластп. В выГюрс репертуара
чувствуется хороший вкус. Дрдмкрргок
ставил «Свадьбу Пречингкого», «Жеввть-
5у» Гоголя; аперный кружок. — «Евгения
Онегина», «Корпевпльшвс колокола». Сей-
час готовятся «Демон» и «ГиСсльаскадры».

Уже выросли здесь спои популярные
имена. Пто работница Андреева, оперная
артистка, сопрано. Это Федор Мологин,
тенор. Когда оперный ансамбль совершает
пней в «старую» Ппизу и на афишах
стоит ими Молопша, в кассах городского
театра — толчея, аншлаги. Пензенская пу-
Стпна прпннмлет стахлнлши-ряйочего Фе-
дора Молопша, как столичную знамени-
тость. '

* * *
Население Пенам м и е г сыпи. Стоит

поЛыпать на с мишимидиы» и горластых
базарах, пп'дн н̂ оГммримоги мо(М возов с
овощами (шшчппый Гкмтшювгкай лукП,
мясом, мослам, птицей — витой я живой.
Прошлый год был исключительны» по уро-
жайности. В области на трудодень при-
шлось в среднем по 7 килограмма агрно-
пых, в иных же районах доходило » 25 .
Вши ыучяи, когда колхозянхя, м г » иа
дом по 500 пудов, остальпое и р ' шяов
зерно отказывались нывоэать аа вчл^тат-
:ом места для хранения.

Пенза — богатый город, по опа хочет
ше большего. Она хочет иметь слой вуз.

Пензенское патриоты хлопочут об основа-
янн в Пензе медицинского ннстигуп.
В городе есп. епон профессора-иедмкв. Есть
четыре хорошо оборудованных г о р о к » 1

баинпцы. Вопрос «б влствт)те решаете»
ейчас.

...Нет больше п р о я в я т — Пензы. Со-
ьетская, сталинская эпоха переделала ее
облик, ее людей. Новый город, и м * , на-
сыщенная культурой в человмвемпи Р*-
двстямя, жямь!



БЛЯЕИНСКИЯ
МЕДНО-СЕРНЫЙ

КОМБИНАТ
.Ьгноятс» пугк Блявияского медяо-сер-

ЩП кохбнхата—«Орхедь». находящегося
а Ореибургсхой оЛласти. Опытный завод
м н и и а т а выдал первую серу н штейн
(полупродукт, перерабатываемый в черво-
ву» медь). Коллектив завою освмваег
ВОШШ технологический прооесс, позво-
л я т одновременно с высоким иа-
вмчеякн меди получать из руды н
серу (обычно при плавке медных руд содер-
жащаяся р них сера улетучивается).

•овтаж оборудования первой еехцян
мховяого завод* заканчиваете». В июле
Судет выдана первая продукт*.

_ медио-серны! комбинат—'
•110 из крупнейших предприятий нашей
амтной металлургии. Сырьевой базой ег
яимется собствениое мощное «есторожде
Яне. Блявинскнй кедный рудник дает у;
свыше 1.000 тонн руды в сутки.

Вблизи комбината строятся новый город.
__^__ (ТАСС).

: ОБМЕН ОПЫТОМ
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
" МЕВ. 9 апреля. (Корр. «Пвацы»). На-

Я ш . а Киев приехала группа инженерно-
технических рабетников ленинградской

и м «Скороход» во главе с депутатом
юго Совета СССР тов. Сиетанииыи

I — омакохиться г работе
_ предприятий и передать Я1

еМЙ опыт.
Тов. Сметания внесте с приехавшими

елешаластахи побывал иа 4-й и 8-й обув-
ных фабриках. Оа детально знакомим с
работой отдельных цехон, бригад н етаха
поапее.

Вчера на 4-й обувной фабрике с уча
СПИН тов. Сметания» и приехавшей с них
группы состоялось производственно-техни-
чески совещание инженерно-технических
работников я лучших стахановцев фабри-
ки. Тов. Сметании указал, что коллектив
4-1 обувной Фабрики имеет все данные ра-
ботать еще лучше, еще шире развернуть
У себя стахановское движение.

ЭКСПОНАТЫ
Д М СЕШН0Х03МСТВЕННМ

ВЫСТАВКИ
В Москву на Всесоюзную сельскохозяй-

ственную выставку прибыла из Якутской
АССР первая партия экспонатов. В Иркутск
они-были доставлены на самолете, а отту
да—поездом в Москву.

Среди экспонатов — коллекция пушни-
ны: белые песцы, соболь, редкие экземпля-
ры красной лисицы, горностай, белка и
другие. Получены также фотоснимки Оле-
иекской культбаэы и Булунского совхоза.

Много экспонатов, показывающих ху-
дожественное творчество народов Севера,
прислал на выставку Дальневосточный
краевой выставочный комитет. Среди них—
моржовые клыки с гравировкой на теху
«Челюскинская эпопея» я с резьбой «Чу-
котская свадьба», модель чукотских нарт
из китового уса, сделанные из костя фи-
гуры нерпы, моржа, оленя и белого мед-
ведя. Получены расшитые цветными нит-
ками и оленьим волосом настенные ковря-
хх, седла, шапки, сумки и др. Интересен
женский свадебный халат работы нанай-
ской художницы Ольги Белыы.

в * * *
В одной из теплиц выставки будут по-

казаны работы академика Т. Д, Лысенко.
8 апреля в этой теплице произведен пер-
вый посев сехян растений, природа кото-
рых переделана знаменитых советским
ученых.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТАВАТЬ

Хлопчатобумажная щшьншенность пол-
ндегью обеспечена сырьем. План хлопкоза-
Г0ГОТОК был выполнен к 1 марта, заготов-
ЛОЮ более 50 миллионов пудов хлопково-
го еолоюиа. Это с .ткхпой удовлетворяет по-
требности текстильных 1грР1приятпи. Одна-
ко текстильная промышленность попреаше-
«у не выполняет т а н .

В первом квартале нынешнего года тек-
етадьщьткн выпо.тнилп программу вдао на
88,3 проц. Недодано Ю8 миллионов 535
тыеяч метров тканей. Хуже всех работали
тактамьные фабрики Главного хлопчато-
бумажного управления Московской области.
Смртыышй план они выполнили только
на 84,97 прон.
• Обувная 1громыгалевность за январь—

И*рт выпустила 15.П87.500 пар ойуии
•исто 16.100 тыс пар по плану. Особенно
яшхо работали Свердловская, Тбилисская и
Кузнецкая (Куйбышевская область) обув-
ные фабрики.

Московская фабрика «Парижская Комму-
>м> выполнила план на 101 ггроц., дав
2.410 тыс. па* обуви, ленинградская «Скл-
!<оюд» — на 100,7 прон. Ею выработано
!>.776 тысяч пар мужской, женской и дет-
«ой обуви.

МЕТАЛЛ ЗА • АПНЛЯ

ЧУГУН

егдль
ПРОКАТ

(в тыс. тонн)
План Выпуск % план»

44,5 4 М ОМ

вв.4 ем ам
43.а 4а.а и,а

УГОЛЬ ЗА • АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
по союзу заа.з аяо.а ам
по ДОНБАССУ ало т ? вод

•ЫПУСК АПОМАШИН
ЗА • АПМЛЯ

План • Выпу- %
I ' штуках шеко плана

лвУ—шав гвуаовых ОИС) Я З И » 100,0
ЛаИпюММ мгаявых 1ЯИГ) 11 II 1М.(
Латаамаша гвуаоаых (ГАЯ| 4>а 401 00,7

•ш и п « ш 1 •«•!• Я1 II 100,0

ГАВОТА МИННЫХ ДОРОГ
апреля на жодеаныж дорогах Союза по-

аамта вм»вов - » е м прон. плана,
вагонов — »Т,4 прои. плана.

ПРАВДА

№Шв!Ы
о н и т и МОЛЕ

«МШГРАД, 9 апреля. (Корр. «Лнаа
«ы»). Вчера закончило, двухдневное со-
брание актива княнпдокмх физкультур-
ников, на котором обсуацалясь ошибки и
недочеты в работе ленинградских спортив-
ных организаций. Собрала» б ы » созвано в
свяая с постановлеввеи Всесоюзного ко-
Явтета по делан физкультуры н спорта
при Совнаркоме ООН* «О практике рабо-
ты Ленинградского горок кого комитет» по
дедам фпкультуры и спорта при Лея-
совете».

При попустительстве городского коми-
тета Физкультуры а спорта в Ленинграде
добровольные спортивные общества, при-
пайные о б ' е д я я т я воспитывать сотня
тысяч фмкультурнямв, занимались по
существу обслуживанием лишь малочи-
сленных групп чемпионов.

Во многих спортивных обществах под
вяаааись и задавали тон различного рода
дельны, люди, чуждые советлюгу физкуль-
турному движению. Неимоверно разбухли
аппараты спортивных организаций. Обще-
ство «Медик», например, не содержание
аппарата, обслуживающего 650 физкуль-
турников, истратило свыше 4 0 0 тыс. руб-
лей. В обществе «Мукомол» м весь год
не подготовлен* ни одного значкиста П О
а израсходовано свыше 30 тыс. рублей.
В обществе «Зенит» (2.500 физкультур-
ников) израсходовано около 1 или рублей.

Многие физкультурники, выступавшие
на собрании, говорили о невнимании Все-
союзного н Ленинградского комитетов по
делам физкультуры н спорта к оборонным
вямм спорта: стрелковой подготовке, авто-
нобильмиу. водохоторноиу н парусному
порту. Забыта гимнастика. Леняяградский

•хтклуб, располагающий колоссальными
возможностями, обучает немногим больше
200 человек, расходуя при атом миллион-

ные средства.
• •I ви'ИНчааНИ#Ч*^^^вгН#ИачИЧ •

М С 1 Н Н М ПУТИНА

НА А З О В С К О М М О К

КРАСНОДАР. 9 апреля. (Ко*. «Прев-
аы»). После шторм* на Азовском море
установилась солнечная, безветренная пого-
да, блмоприятствуюгаая весенней путине.
Колхозы Кубанского рыбаксоюза, Прнмор-
гко-Ахтарского района, возобновили лов

1ЫбЫ.

В течение трех дней — 6, 7 и 8 апре-
ля — поймано 20 тыс. центнеров судака.
Бригада тов. Пивоваром из КОЛХОЗА «Крас-
ный партязая» выловила 7 апреля
600 центнеров, бригада тов. Василенко из
колхоз» имени Калинина — 200 центне-
ров.

140 жен рыбаков принимают активное
частяе в ремонте орудий лова, поврежден-

иях штормом.

Д Н В М Й Ш И 1

ПАМЯТНИКИ
ГОРНОГО Д 1 Л А

ЛЕНИНГРАД, » ааре.п. (Корр. «Прав-
•ы»). За два гона работы (1935 и 1937)
Каоахстанской экспедиции Института исто-
рии материальной культуры имени Н. Я.
Марра собраны ияогочигляняые хатяриллы
по истории горного дела в металлургии в
ревности. Сейчас эти материалы оЛраЛаты-
1аются в институте.

Экспедиция обследовала более 3 тьк. кп-
ометров КалЛинского и Надымского хреб-
ою, ралтшжемных блин реки Иртыш,
•смотрено, в частности, около 30 пунктов
[ревнейшпх разработок оловянного КЛУНЯ.
Ылюдгния 1937 г. ш>хтве.рдили прадиль-
ность предположения о том, что добыча
оловянной руды в этих местах проивводи-
1ась егае в конце второго и в первом ты-
ячелетяи до нашей »ры. Собрана клллек-
|ия орудий, применявшихся в горном деле

древности. Удалось также вптамовить
ехнику работы дрерних рудокопов.

М С 1 Н Н И 1

ВАЭАМ1

Во многих городах и районных центрах
страны между 20 апрели и 10 мая наме-
чены весенние ба*ц>ы. На них бнет раз-
инута торговля прохышеиньгмя и продо-
ролытве/иньпои товарами.

Для удобства потребителей торговля на
базарах будет производиться также в ве-
черние часы.

Дои отдыха нефтяников в с. Мардакянах
На снимке: отдыхающие на прогулке в парке.

(Азербайджанская ССР).

Москва готовится к 1 мая
Московская первомайская кояяссяя ут-

вердила план оформления столицы в пер-
вомайские дни.

Улицы и п.ющадп Москвы будут укра-
шены портретами руководителей партии и
правительстра. лозунгами, траишацшгтами,

удожественшин панно. Вечс]юм празднич-
ные огни зажгутся во всех чл-гях лихи».

Красиво будет выглядеть Красная пло-
щадь. По фронтону здания бывш. ГУМ про-
тянется лозунг на пяти языках: «Да
здравствует 1 мая—международный празд-
ник пролетарской солидарности». На фа-
саде будут выситься портреты Ленина и
Сталина. Традиционная интернациональ-
ная группа устанавливается на гранитнох
постаменте близ Спасской башни Крехля.

Офорхление площади Свердлова посвя-
щено техе: «Борьба трудящихся всего ии-
ра против фашизма н войны». Площадь
Революция оформляется на тему: «Оборона
СССР и его героические Красная Архяя я
Военно-Морской Флот».

Советская площадь отобразят Сталинскую
Конституцию и предстоящие выборы н
Верховный Совет РСФСР, Театральный
проезд — рост материального и культур-
ного уросня трудящихся СССР, площадь
Маяковского — сталинок>ю заботу о детях,
Кохсохольсмя площадь — социаметпе-
ский транспорт.

На площадях им. Свердлова, Маяковско-
го, Пушкинской и Комсомольской 2 мая
состоятся народные гулянья. На специаль-
ных астралах выступят артисты москов-
ских театров и участники кружков худо-
жественной самодеятельности. Будут играть
оркестры, организуются игры, таким, будут
демонстрироваться кинофильмы и т. д.

2 мая откроются Центральный1 парк
культуры и отдыха им. Горького, Соколь-
нический, Измайловский н дсггкпг парки.
В ятот день в парках также состоятся
народные гулянья. Пудут работать аттрак-
ционы, театры, играть многочисленные
оркестры, пущены феШ'рпсрки и т. д. Кро-
ме того, в первомайские дин намечается
оргянпзопать клрпапальпое шествие. Кра-
сиво убранные автомашины длинной пере-
ницей пройдут по всему городу. На ях пло-
щадках московские артисты, одетые п кар-
навальные костюмы, исполнят различные
концертные номера.

Сейчас во всех районах Москвы прово-
дится смотр кружкок художественной са-
модеятельности. К 2 0 апреля смотр закон-
чится. Лучшие кружки, отобранные спе-
циальной квалификационной комиссией,
нроде«(>нст|1Яруют свое мастерство на перво-
нанских торжественных собраниях район-
ных организаций.

О преподавании русского языка
в нерусских школах

В Москве закончилось соеещаиие нарко-
мов просвещения автономных республик,
которое было посвящено преподаванию рус-
ского языка в школах национальных рес-
публик и областей.

В Дагестанской АССР — 9 5 0 нерусских
пкол. Русский язык преподается лмиь •
230. Учителя сами плохо зяают «зык.
Среди 711 педагогов, освобожденных при
аттестации от работы за слабую подготов-
ку, оказалось яемло учителе* руссаого
язык.

В Каааавноа педагогическом у ч и л к е из
32 выпускников у 13 по русскому языку
оказались отметки «очень плохо». Еще
хуже в Удмуртской АССР. Здесь в пе-
дагогическом институте нет даже кафедры
русского языка. Нехватает необходимых
учебников. СлаЛо подготовлены учителя по
русскому языку в Башкирсаой, Мордовской
автономных республиках.

Участники елвепиния подвергли суро-
вой критике отдел нерусских школ и На-
учно-исследовательский институт нерус-

ских школ Наркомпроса РСФСР. В отделе
н е с ш и м лежат н,1 утверждении ученики,
кститут не осуществляет «стоического
руководств» школами.

Совещание рассмотрело и в основном
омбряло предложенные Наркояпросом
РОФСР типовые программы и учебные пла-
ны по русскому языку для начальных, не-
полных средних и средних нерусских школ.
Утверждены требования к учебникам.

На претдолняе русского язька в шко-
лах отводится: во втором классе начальной
школы — 2 часа в неделю, в пятом, ше-
стом, седьмом классах — по 5 часов, в
остальных — но 4 часа г. неделю. В вось-
мом, девятом и десятом классах полови и .ч
миго времени выделяется для щюхождения
курса русской литературы.

Большое внимание уделено так налывае-
«оху дофукварному периоду, когда ученики
овладевают разговорной речью.

Для помощи в »г>га.н1таппи преткчава-
иия русского языка Паркомщюс РСФСР
Посылает 'в респуб.тнкн я округа свыше
100 методистов и научных работпикон.

МНТИШИШ -
МУЗЕЕ

За последнее время Центральный антире-
лигиозны* музей в Москве пмюлтИе*
янтересныхи ясвеиатами. Из Улан-Ид*
(Бурят-Монголия) получены деревянные
изображения божков, которым поыонялйс.
буряты, из бившего Новоспассхого хона-
стыря (Москва) доставлены фрески: «Кре-
щение Руси», «Страшный суд» я др.

М)уей приобрел несколько «арпвн ху-
дожников Микешнна, Мясоедом я другм.
написанных на »тгпгре.тнгхоэные сюжеты.

1 0 апреля > залах иузея откроется вы-
ставка, которая покажет происхождение н
классовую сущность пасхи.

Научные работаиви иузея читают на
предприятиях Москвы доклады н л е н д а
на антирелигиозные темы.

Посещаемость иузея за последнее врем
значительно возросла. Ежедневно в вен бы-
вает 3 5 0 — 4 0 0 человек.

КУРСЫ НАЧАЛЬНИК»
•УММЫХ

БАКУ, 9 алрела. (ТАСС). В большинстве
нефтедобывающих трестов начались заня-
тия на курсах начальников буровых. На-
чальнкхн буровых научат весь цикл б у д -
няя — от заплатки фундамента до сдачи
готовой оважяны в аютшатапим. В про-
грамме курсов: выппюстроеняе, алектротех-
мика, монтаж оборудование, технологии
пропетом бурения я т. л. Срак обучения—
три—четыре месяца. Занятия проводятся
без отрыва от производства.

« С 1 М Ы ОЛМНГСЙМв

ИА Э М » А М

На-анях в киностудии «Мосфильм» на-
чнутся с'ввНЕП художественного фильме
«Семы Опяевгейи», сценарий которого
латкун С. и Г. Рошаль по одноименному
роману Лиона Фейхтвангера. Мысль о св-
аднии этого фильма вовпнхла во время
пребывания Л. Фейхтвангера, в Москве.

Несколько изменена по сравнению с
(пианом расстановка действующих лип.
Централ ыньгми фигурант в фильме высту-
пят врач Эдгар Оплеигойм (артист Н. Плот-
пикт) и Бпрголщ. Приобретают большое
значение в развитии действия фильма шо-
фер Францке, заключенные в фашистской
тюрьме и лучшие представите.™ антифа-
шистской молодежи

В ргаи Жана Лаотцеая будет снимать-
ся 0. Айдулвв. А,рт»ст И. Толчанлв ислол-
тпгт роль Мартина Оппенгейма, М. Аст»н-
гов — роль Фогельзамга, АДА ВОЙЦВК —
роль Лизелотты.

Некоторые ка^ры фильма будут засняты
в Ленинграде я в живописных пестах Ар-
мении.

КОЛХОЗНЫЙ АКТИ*
НА П Э О С М О Т М «МШЬМА

«ЮГАТАЯ Н 1 М С Т А »

СТАЛИНО, 9 апреля. (Коре, «Праваы»).
Во[юшиловградс|!ий городской комитет пар-
тии и городской совет пригласили на-двях
колхозный актив района в Ворошиловгра!
просмотреть фильм «Богатая невест*».
С'ех.глось свыше 300 председателей колхо-
зов, парторгов, председателей сельских со-
петоп, бригадиров, звеньевых и т. д. Фильм
произвел на присутствовавших, большое
впечатление.

Хроника искусств
О Нваы*

сойм еовотоиия
8 апрели4 на общем собрании членов мо-
ковского сонма советских к»»поя1торо«

изГ||мн новый соггая праплешия союза. В
него вошли народный артист СССР А. В.
Александров, народный артист РСФСР,
Уапекштмч я Азербайджана Р. М. Глиэр,
заслуженные «отели искусств А. Ф. Ге-
лике, 0. К. ФеВнберг, С. Н. Василенко.
II. Я. МяскооскиП, композитор Н. К. Чем-
берджи и другяе.

О Пьаеа «Вориост»» по раиаиу П. А.
Паянаниа. Государственный ордена Леняна
академический Малый театр включил в
свой репертуарный план пьесу П. Павлен-
ко и С. Рад.чипского «Верность» по одно-
именному роману Павленко. Пьеса расска-
зывает о горцах Кавказа, отстаивавших
свою независимость от посягательств цар-
ских колонизаторов.

О Сии» ииий «мет» ЩКА а Дон-
басоа. В Донбасс приехал и Москвы енх-
фоннчелкп-й оркестр Центрального Доха
Красной Армии. Первый концерт состоялся
п Сталино в городском театре. Оркестр по-
сетит основные районы Донбасса.

УСКОИННО1
СТРШШМ110

школ
На Леф^теквая аыу (1. М

етрошея нямло. Утро* 4 яярем
года м стрваммой пояиаи
дшь ы е т фпоахеяго. А вчера на и м
мете уже аыеммь т»и пмм.
стен яоедгелнею — •етвввию отажа
полатается заюлить 11

Будут возведены стены
амияя, рессчитаяяого на
22 цметсряап ыавоаа с
яетаин и подсвбиини тмещеяши. Пмм
укипи хвждуотажяш
некя установи « о м п •
рвПЛСПУВ, М 1 В Р П

приеттплено к шгциттш и
работах.

Шаола строятся не (рупхых бииМ.
С заводов Мосмаемга треста крупво4»ч-
ного строятммпа на площажу доети-
ляются заранее пронумероаажше б м п .
Каааый ни явх предназяана для ооведе-
леляой части адаяна. Вдоль пвведмго н
заднего фасадов строящегося дома хадат ш»
рельсаа д м бааеяишх местриеваях яаа-
на. Стрела храяа тдяниает трехтонный
блок и ставит его на нужное место. Т а и м
же способом полются м м м м е е в в е в а я я
и другие материалы. Работа, иаугаагпи
ная. Всего будет уложено 2.354 блохдц

Также в ияиючительно иомгхли сядаж
производите» кладка ст»« т Л ы ы в» 1-х
Дояском проеме. Здесь нонтаж а м м в
начался 1 апреля. Вчера уже иьигмдши-
ея четвертый стаж.

Строительству ломя на «фумых < м и а
принадлежит б о л о м будунме. I вяг'оа»
нию. должвого раавятня » » д е и е * е м
получило.

Возьмем, к пвапиру, ту аи рямлу, е ц м -
щуюся на Лефортовском валу. Рыть х»т-
лованы для ее фтвпхеита начал в и о н е
января. Стены влимдятся в несвапю
дней, а для отделочных работ отведено три
с. лишним месяца. Во графику стрвнтель-
стао этой школы должно быть аажиРМо
к 20 июля нынешнего года.

Неужели нельзя так оргаииоаать рабо-
ту, чтобы устройство фуманеата • « п а ж а
ВВутреЯНИЯ 1НПВ8ЩП11Й

пах монтажа адаяня?

ПО СМЕ1АМ МАТЕРИАЛОВ

•ПРАЙМЫ»

Не дмуект 1щпш

Народный комиссар торговли СССР., т .
М. Смирнов издал приказ, в которой от-
мечается, что «Правда» за последнее яве-
хя поместила ряд статей («Брахаяем с
Трехгорки», «О производстве иеНми»,
«Так торговать нельзя»), указываиищх на
существенные яедоааткя в работе Нарсм
торга СССР н торгу«я|Н1 органдиаи!.
Факты, приведенвые в статьях, гаяврвпеа
в приказе, евхдетедъетвуют о том, «л»
линадацяя пиледспнй | » е д п ы а с Ш > 1
торговле происходит крайне медленно.

Для ликмдани недостаткоа, атнечях-
ных материалам! «Правды», румводяте-
лях торгующих организаций предложя»
усилить разбраковку прохышлеияых тсаа-
ров при приеме их от поставщиков.

Для того, чтобы предотвратить встреч-
ные и удлиненные перевозки, устанавли-
вается контроль аа прякреплехяеи полу-
чателей товаров к отгруаочныи иуиктаи.

Руководителях торгувигих «ргаяяацяй
предложено ' органнзовать широкое обсу-
ждение на прои1водствеяных совешаыи
всех торговых предприятий вопросов, под-
нятых в статьях «Правды».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аямт впянуаш!». Н и н а м мяиш-

пяя задержала 15 спежуляитоа, прхехав-
швх в столицу Белорусенн но равны! пун-
ктов Союза для скупки пЫывиеашых «••
варов и перепродажа «х. У аадержаяацп
хзято 1.000 метров мануфактуры, много
оЛ>тви, одежда, трикотаж, галоию я др.
товары. ' '

Спекулянты предаются супу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ОБЛИГАЦИИ
ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Г О Д А )
•аааааИаваМИИИИИЯИИИШНИИИИИИИИЯЯИИИИИИИИИЯЯИИИИИИИИИИИЯ

Грмидаи*. П О Д П И С А В Ш И Е С Я ИА М Е И
•ТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ (выпуск четвертого года)
И НЕ П О Л У Ч И В Ш И Е облигации, могут
получить их в центральных или районных
сберегательных кассах по месту подписии, иуда
облигации сданы бухгалтерией предприятий и
учреждений, а также сельскими советами.

ДНЯ П О Л У Щ И М ОМИГДЦИЙ рабочие и с» «ащие должны пред
ставить справку от бухгалтерии предприятия ИЛИ учреждения о сумме
уплаченных авиосоя по подлионе, а колхозники и крестьяне едино
яичииии-оставшуюся у них иа руках расчетную каитанцию по аайму.

ДО МЛЖН1М «е пне оЛлшмщр» ПОДПИСЧИКИ Ж ЙОГИ

тстшоип $ типмлм ВЫИГРЫШИ ПО ЗЛЙИ>

омипацни чЛт* •томи пятмнттГ
(выпуск четвертого года* В Ы Д А Ю Т С Я

I СЯЯМГДТМЫГ
Ыиыяяшнш' Кап »

Ю Р Г О В О - Э Н С П Л О Л Т А Ц И О Н Н Ы Й ОТДЕЛ
ЦЕНТРМЫЮГО СОКТ» СИОПИ1НЫ1МЩЕСТ1

э>Д И Н А Л1 О«*
•МНЯТ • —ддаци;

ПОДВЕСНЫЕ

Лодочные
МОТОРЫ

НР а-двуимл>шдроаь» 3-1 пет. — ют. гнаа Г . Ш 1
Н* 4-одпяшдавдровыс 2-1 п п . — . , • 1ВМ

Розничные цпны понимаются без тары, упаковки н
жгл.-дор. тпрнфа.

При оптовых продажах отпуск производите» по ве-
на а промышленности с наценкой по соглашению сторон.

Мотпры являются наиболгл у^ооныы виде/» тигя вар-
касоа. лепнх катеров, гку-птров, пвыкновеияых « д о »
в рыбацких хозяйствах и др.

Мотпры иогут выть применены в любительской вод-
ном спорте при индивидуальных прогулках.

Покуштлей с вавааамв и ав справками проскш оемшатиан
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ - в реепуОшахскк, >м»ыр м Миагтпш м
•ЛИНАМП», а в Мог>ве-в «гааавм •ДИНАМП>. ул. Кмхла. 1В. тел

. Г.лово*.ла«« вм. 14-10. « V КтЧиСт* * '
С Д

. Глово*. л а«« вм. 1410. « V К-тЧиСт*
ОПТОВЫХ! Москва, Петроигхий парк. Стадион •Даааж», В-1 воя'мд.

п.матапиошима отдм .ДИНАМО., тел. дТ-виЗв.
Рае», счет Тоаг.-мгв-лоатал. Отл. ЦС .ДИНАМО. М 1В11вТ а Мота*, гаамап

Гее. азд-во
политвч«скоН
латаратуры

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
а поступают в продаж;

ввопиоры:

ЛЕНИН, в, И „ СТАЛИН, И. В.

О ПОИОМХ оаСытим.
)ОЭв г. Стр. Во, т. Т8.000. п .
ры — ЭО к.

ЛЕНСКИЕ СОБЫТИЯ.
5Р»тьин матсриалы). 1МВ. Огр.
Т. 99.000. П. вровшвы И к.

тгввуатв м ас«
• ааосш ИОГНв'а.

СКГОДИЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ -бал.

висты а г»ов саЧам», ао>«е»оаам1 д



«•

ПРАВДА

В КАРЕМ
НЕ У Ю Т ТОРГОВАТЬ
(От

по Карелии)
«Правды»

З а ПОСМЯВМ ВфвИЯ У Ч К Т Я Л С Ь ЖМОбЫ

тРЯЯХы П и ф и и в к и м бембраэную
Мету тарггиат овгиямая!. В Петро-
ММ1СМ яет боям заброшенного участка,
« я торгом!. Здесь нет ня одного
омшю-ивтдь благоустроенного колхоз-
МГ> рниа. Колхозы, нахошпеся ва
ДОетпв 20—10 нмметров от Петро-
яааоки, охотно вывоаялв бы в город
и рншж авеюшаеся у в » в боль-
Шм шмтчеетм свежую капусту, моркопь,
Мртафиь, можно, ц|ца, октаву, птяпу.
ММ», веаюго рои соленья. Но мя этого
М ятжво попечь траясплртньпга срецггва-
М, пмметамть автомашины. Такое со-
МЯепм колком* ве отзывается. Ня
• Ш П петрозаводских органяэапвв ве
п л а с т своей обязанностью сокяетвовать
адеввтю (мхозяоя торговля.

. . В петфомвомкях иапиишх ве вс«п.г
сейчас можно метать колбасу. Происхо-
дят *то потому, что мянствеявал в Петто-
ммхсхе яолбасяая фабрика не в еостоя-
а и ужвлетворнть существующий спрос ва
мабаспм наделяя. Фабрика мала. При за-

самых неавачительяш средств к
бы» бм распгецять. Но об это* ви-

анг •• думает.
Преяебрежеаив к нухим потребителей

м стороны мествых торгующих организа-
вл! холм и того, что в магазинах Петро-
а м о к и нет в лродлже даже тамх пред-
тгов повседневного спроса, КАК крахми,
штевня папиросы, ЦЮЖЖЯ.

Во всем Петромводси существуют *ол>-
•о тр! столовых. В вех грязно, неуютно,
готовят невкусно. За обеденными столами
м м п т е л еядят в пальто. Во всем городе
Ш тнта • продаже гааяроваяной юты.

Кврмм — страна лесов. Но даже са-
«у» «Отменную табуретку здесь трудно
мнта в продаже. Значительную часть *е-
в*П Петрозаводск получает из Ленинграда,
Имам, в Увраиш. Мебель привозят
Шохуп • по очень дорогой пене.

Вотгошие недостатки в работе торгую-
вид организаций показывают, что постп-
етвия вредительства в карельских торго-

' внх оргаяизапнях ликвидируются крайне
ждлевно. Пора, наконеп, петроэдвмгки*
партяИныи и советским организациях на-
и с п большевисп'кий порядок в торговле.

Б. Золотя.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА

ИРКУТСК, 23 марта. (Корр. «Права»»).
Шахты Ленских золотых припеков обога-
щаются новыми механизмами. Ручная от-
и т ы руды на шахте К; 2 1 прииска Свет-
лого заменена механической. В главном
штреке установлен лепточный транспортер
Мияой в 400 метров, увеличпюютнЗ
пронзвоителъносп, труда на 2 8 0 пропен-
тов. Закончено оборудовапие компрессор»,
который, откачивая подземную воду, по-
п е т ее на промывку золота.

На атом же прииске закладывается ме-
ханизированная шахта большой мотпости.
Нынешним летом она будет п н и в экс-
шюатаоию. На злектростанпви установлен
новый генератор мощностью в 110 кило-
ватт. Теперь электростанпвя полностью
удовлетворяет потребности прииска в элек-
троэнергии.

На прииске Крапоткннемх недавно всту-
пила в строй механизированная шахта
Угапя. '

КОНМРТЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ОДЕССА, 2 3 марта, (ТАСС). ОДРОСКЛЯ
юнвертво-беловая фабрика досрочво изго
товяла 30 миллионов конвертов для изби-
рательных бюллетеней по выборам п Вер-
ховный Совет УССР. Коллектив Фабрики с
автузиаэмом работал над выполнением это-
го заказа. Ежедневно фабрика выпускала
до 2 миллионов конвертов, что значительно

Л Г ышало задание.
1»иъ конвертов изготовлена также для

Грузии, Азербайджана п Моддамкой АССР.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
27 марта 19.48 гма, в 6 часов вечера.

1 Колонном зале Донга союзов голмпается
пленум Московского Совета РК и КЛ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение хозяйственного плана

Моссовета на 1938 год (докл. тов. Сидо-
ров).

2) Утверждение бюджета Моссовета ня
1 9 3 8 г. (докл. тов. Чулнт).

3) Организационные попроси.
Депутаты Моссовета проходят по сипим

•мцатам, остальные—по прнглагителыи.™
билетам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

МЕТАЛЛ З А 22 МАРТА
(в тыс. тони).

План Выпуск % плит
ЧУГУН 43.8 41.1 Ю.1
СТАЛЬ В4.7 64.2 ав.О
ПРОКАТ 41.9 41.1 99.7

В МУЗЕЕ
ЛЕНИНА

Центральный музей В. И. Левша по-
полнился новыми акспояатами. В одном из
залов музея выставлена сейчас мебель,
которой польаовмея В. И. Ленин в селе
Шушенском, где он был в ссылке. Посе
штели музея могут посмотреть вовне кар
тины (Ланге — «Ленив средм . детей»,
Бялмипплв-Битуля — «Путь в Гори»
• др.) я новые документы (фотокопия ру-
кописи письма Ленина железнодорож-
никам Московско-Кяево-Воронежской же-
лезной дороги, рукописный план статья
Лтлша «Пример петроградомп раЛотви»,
к-крет об обложении сельских хозяйств
яатуралыпи налогом в виде отчисле-
ття части &яшохшЪетвшяп продуктов
« ДР.).

Из Ленинграда получена картина худож-
ника Казинчова «Заседание ЦК РСДРП
в 1905 г.», происходившее под руковод-
ством Ленина и с участием Горького.

Посещаемость музея за последнее время
увеличилась.

В последнее время музей проводит боль-
шую работу по созданию своих филиалов
в Киеве и в Тбилиси. Уже просмотрены п
утверждены планы акеллзипий залов Киев-
ского филиала. В Киев отправлены все
необходимые документы, закончена подго-
товка экскурсоводов. Филиал Кпевского
музея Ленива откроется 1 мая.

Составлены и утверждены научные пла-
ны акспоаипий Тбилисского филиала. Боль-
шая часть документов (1 .500 экземпля-
ров) отослана в Тбилиси.

ДОКЛАДЫ ПАПАНИНЦЕВ

В АКАДЕМИИ НАУК
2 апреля в Академии наук СССР

доктора географических наук товарищи
Папанин, Ширшов, Кренкель и Федоров
сделают доклады о предварительных ре-
ультатах научных работ, проведенных ями

на дрейфующей станции «Северный по-
юс». Вступительное слово скажет презн-

1ент Академии наук академик В. Л. Кома-
ров. После докладов состоится обмеа мне-
ниями.

В середине апреля в московском Доле
ученых доклады папанинцев будут про-
ведены для широкой научной обществен-
ности столицы.

Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ
Р У Б Ц О 1 К А — Р М Д Д Е Р

АЛМА-АТА, 2 3 парта. (ТАСС). Закан-
чивается строительство железной дороги

убиовка — Риддер. Сейчас идет построй-
ка станционных сооружений и мостов. На
участке Защита — Риддер заканчиваются
работы по насыпке железнодорожного по-
лотна. Это — последние 8 0 километров
магистрали, общее протяжение которой
' З в километров.

На участке Рубцовка — Защита откры-
то регулярное движение пассажирских
поездов, промышленные грузы перевозят-
ся по всей дороге. Отделывается уже дей-
ствующий мост через реку Большая Ульба.

ОГЕЗД ИРАНСКОГО ПОСЛА
Г-НА А, СЕПАХБОДИ

Вчера, 2 3 марта, из Москвы выехал
чрезвычайный и полномочный посол Ира-
на в СССР г-н А. Сепахбоди. На Курском
покаале г-на А. Сепахбоди провожали заве-
дующий 1-м Восточиым отделом НКИД тов.
А. В. Тгренпев, за-ведукпцпИ протоколь-
ным отделом НКИД тов. В. II. Барков, дип-
ломатический корпус и весь состав Иран-
ского посольства.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•• Воимияя путина на омра Саами.

озоре СРВ.Ш (Армения), расположен-
ном на пыготе 1.925 метров нал уровнен
мпря. НАЧЛЛЯГЬ весенняя путння. Вылов-
лены первые центнеры форели.

-•- Советский мнилии. На Лппгнгрм-
пком химико-пищевом комбинате вступил
в строп новый -завод по выработке вани-
лина. Проектная иощногтъ заводи—50 тонн
ванилина в год.

-•• Цамант и | н|ф*пино1ых шпамм.
НА территории Нолхппгкого ллюминнр.мого
кпмбнната начинается строитмьстпп пер-
вого в С о т е аапояа по выраЛотке цемент,)

НРфеЛННОПЫХ НП.г«М0п —ОТХОДОВ П|Ю-

ипволгтпл они™ алюминия (минтаем).
-•• Средина шнопы для нрослыя. И 4.1

неполных гролннх и в о|»елних школо
лля взрослых 6>.Т отзыва от производства

чаштся 5.229 трудящихся Тамопвокоп
ОЛ1.1СТН.

В Музее А. М. Горького, в Москве. На снимке: группа экскурсанте*—студенты
МОСКОВСКОГО архитектурного техникума рассматривают экспонаты о жизни
и творчестве великого русского писателя. Фото И. Окктго.

Неопубликованная рукопись
Л. М. Горького

«ПО ПУТИ НА ДНО»

Архивен А. М. Горького (при Институ-
те мировой литературы имени А. М. Горь-
кого) подготовлен к печати находившийся
среди рукописей писателя и до сих пор
не опубликованный сценарий «По пути на
дно». Сценарий, состоящий из трех апизо-
дов, дает КАК бы пред'историю основных
персонажей пьесы «На дне» — этой жем-
чужины глрьклвской драматургии.

Первый эпизод рассказывает об истории
Лукп.

Лука — сельский староста, кулак и ми-
роед. Он берет в .ирему луга, которые хл-
тела снять у помещика сельская община.

— Теперь староста шжмет кровь из
нас,— говорят крестьяне.

Лука принуждает к сожительству жену
одного крестьянки». &гст крестьянин кон-
чает жизнь самоубийством, повесившись
на воротах дома своего обидчика. На след-
ствии Лука признается в принуждении к
сожительству жены повесивтегпся. Луку
апестовьгваюг, но он бежит и становится
странником.

• Второй мгоэд раскрывает прошлую
жизнь Сатина.

Сатин — тллпграфщет, идеалистически
настровнвый мечтатель. «Он говорит, вос-
торженно улыбаясь, как человек, который
нятел истину:

— Да, все — в челове-ке, все — для
человека».

Живет Сатвн в комнате у оеанпл жен-
шины, у которой хромая дочь лет 1 7 — 1 8 .

Все имущество згой хепшины должно быть
пгродаил с аукпнтм за долги и она сама—
выброшена с дочерью ва улицу.

Сатвн идет в игорный дом с целью вы-
играть деньги и передать их бедной жен-
щине и ее дочери, чтобы спасти их от ни-
щеты.

Он попадает в лапы шулеров и проигры-
вается до копейки. Один из жуликов под-
бивает его на оправление. Уврале-нпые
депьга Сатин хочет передать Лизе — до-
чери хозяйки комнаты.

— Откуда у вас »тп деньги? Это—ва-
ши, это — честные депьги? — спрашипает
девушка.

— Да, честные,— отвечает Сатин, — я
заплатил за них моей честь».

Сатин рвет и топчет деньги. Вхомт по-
липейские и арестовывают его.

В тюрьме Сатин оекплиж стена цара-
пает на стене:

«Все — в человеке, все — для чело-
века!»

Пн смотрит на ати слова и смеется.
В третьем зпиводе, оставшемся незакон-

ченным, рассказывается история Бафона я
Насти. Здесь проходят и друг»* будущие
персонажи пьесы «На и е » — скорняк
Б\Ияов, мроватый человек Костылев, по-
лицейский Медведев.

Сппнарий написан А. М. Горьким, кзк
предполагают, в 1 9 2 2 — 1 9 2 3 гг. Размер
рукописи — около олюго печатного листа.

Железные дороги задерживают отгрузку
изделий легкой промышленности

Ряд железных дорог зад«Т)«гтает отгруз-
ку готовой продукции фаЛпик легкой про-
мышленности. По сообщению Наркомлег-
прома, на базах в ожидании ваго-
нов лежат на десятки миллионов рублей
хлопчатобумажные ткани, обувь, шерсть,
трпклтлж.

Вчпрл на Ивановской выходной бяяе на-
ходилось 50 рагпнов хлопчатобумажных
1К,чней на 15 млн рублей. П Барнауле
скопилось 2П вагонов костюмных мелан-
жевых тканей тм 5 млн рублей.

81 вагон пб\-ви лежит па прифабрич-
ных складах Ленинграда, Ростопа-ня-Дону,
Кузнецка и других городов. В Витебске,

Москве и Ленинграде на прифабричных
складах скопилось около 40 вагонов три-
котажа.

На етанпии Барыш, Куйбышевской об-
ласти, яиет отправки 51 вагон шерстя-
ных тканей, в Кузнепкв — еще 6 вагонов
т а к т тк.шой.

На балах Москвы скопилось 25 вагонов
швейных изделий, в Ленинграде — 8, в
Куйбышрце и Витебске. — 22 вагона. Все
м и товары должны итти на Дальний Во-
сток, в республики Средней Азии, в про-
мышленные центры Украины и другие
районы СССР.

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В этой году на ленинградском механиче-

кпм заводе Главного управления рыбной
промышленности будут построен!.! четыре
сборных холодильника с уад-аиовкачи «ля
г.пморажпвания рыбы. Зш установки будут
применяться у нас впервые. Одну из них
.1а 1«1 уже изготовил. В будущем году

должно Гиль изготовлено шесть холодиль-
ников с такими установками.

Емкость каждого холодильника — 500
тонн.

Холодильники будут отправлены ва
Дальний Восток.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
ПЕРЕДАЧИ

Вялое и м н и м сооружали^юж»
ского тиемямяого пмщж. СеЛ« *•
гцмпаекя г а м м етуяи » «яеддаа-
кпм т и е т м и .

Некоторое время н и м яатмкь жпи-
татя т е м и э м т и ! аппаратуры. Дл« про-
верки качества передач устмоыены теле-
виямгпи премиям вттишати пунктах
стыизш • ее лреетноетях.

Пробные передачи вмутся почте еже-
дневно вз яреввиюм еттягн телеввзиов-
ного центре. Тряимшрумтея яяофилым я

етупмня яртввп>>.
Ретударяые Анппм пцмдуп нагнутся

в мае. К ятоку врвмеяя • ыу«*х. » « «
культуры, красных утмпах я друтяк ме-
стах Москвы вудат уствяомвно яимо ста
телввазорп.

В «сушен году дмпигрмемя »""«
т . Кмилогодолжев игъ 200 больших
телеяияоняш прявмяикои для комектив-
иш просмотров твяа «ТЕ-1». Часть ю
них уже импущеяа. 1ро«е того, завод из-
готоввл 200 удепеиевиых телевизоров
для вядвмпиыого ттоваякя ТИП»
«ТИ-1».

Н»Г»Н^1СС1в1ДО1)»ТвДЬСКЯЙ КЯСТГГУТ СЯМ-
зя р а я р а б т и м т сейчас схе»у мвесовой
телевкэввввоа пряежюй сети. По проекту
тыевпитпые передачи будут принимать-
ся в мнмиальяом пипеляшкнжок >-але, а
оттуда переиватьел дальше по провоз»!-
Такой трансляшюввый узел сможет обыу-
жить до ЬОО абонентов. Д м этой сети
будет сяовструнровая! особый абонентский
телевизор.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА

Пря Московском государственном уни-
верситете под руководством профессора
Курой работает кружок школьников —
юных математиков.

Кружковцы решают более сложные ма-
тематические задачи, чем вадаваекые ва
занятиях в шиле.

Для пожвекняя итогов работы иных
математиков столицы университет совяе-
сгао с Московским математическим обще-
ством организует математическую олим-
пиаду. В ней примут участие около 400
учащихся девятых и десятых классов мо-
сковских шкод. Олимпиада состоит вз двух
туров. Ребята, успешно решившие задачи,
предложенные на первом туре, допускают-
ся к участию во втором туре.

Победителям второго тура выдаются
премии и будет оказано предпочтение при
поступлении на математический факультет
университета.

Первый тур олимпиады проводится
6 апреля. Перед началом соревнования
юные математики прослушают несколько
докладов виднейших советских математи-
ков.

Н А Х О Д К А Ю Э Н Ш Ц Е Н А
М А Д 1 Л Ы 4 У

КИЁВ, 23 нарта. (Корр. « П а и * » ) .
Кассир укравшею! конторы Лесосбыта тов.
Беляев заметил на.столе в одном из залов
Киевского Госбанка кем-то забытый пакет.
В газетную бумагу было завернуто не-
сколько пачек денег. На вопрос кассира,
ие забыл ли кто пакет, никто из посети-
теле!! балка не отозвался. Через некото-
рое время в банк яимся встревожелтьгЯ
ююсиг» одного из учреждений Киева и за-
явил о потере ям пакета с 20 тысячами
рублей.

Деньга тут же были возвращены.

Новости искусства
-•- Конференция чиним* «Хмба».

Тульская овлястнал .библиотека имени
В'. И. Ленин» пговел* литературную кон-
ференцип читателей книги А. Толстого
•Хлеб». Собралось около 200 человек.

-Ф- В ы е т м м щртин И. И, Шишимм,
В свяэи с 40-летием оо дня омерти выдаю,
щегося русского художника-пейзажиста
II. И. Шишкина Центральный мгуаей Та-
тарской АССР открыл в Каанни выставку
его работ.

-•- Дмааа, мешицаним лроиаммииян
Б п п и м , Вагмра и Барииом. Вслед а«
циклом концертов русежов классичеокои
музыки в оерадние апреля начнется дека-
да, посвященная произведениям компози-
торов — авторов героической музыки —
Бетховена, Вагнера и Верлиова.

-•• 40-мтний ивимк (мпуитиого ар-
тиста РС«№Р Я. В. Орпвм-Чумбинина.
Общестиенность города Шахты отмстила
сэрокалетнип ювилей сцеиичеокоп деятель-
ности амчужвнного артиста РСФСР Якова
Васильевича Орлова-Чужвииила.

КЕИМЕ
ЫКМНЫЕ Ш Ш Ш
Сеюпя — ттЛ гт импии »е-

сеааи кажух Вма» • я ш м пи о
аровмп хвгя аи « у »••• В г у щ я
К0ЯХОМ1 врг»на11Пвтвв ГТМ№1| вМЦвВ- ,
яие ТО1МНЯМ, виаванипш мммые
развпчеяяя.

Рмнооврмм еевммпи «мдашгаг,
да» у вомивеви «вшимвв. С утр» го-
степряявяо отяритн и» т леря му-
аеев, Дояов пионеров, « т м е в . тетче-
скях утолвов, левторшев. Ве всех д Ж к т
театрах еостовтм по д м е п в т ы а , в иг-
скит кяяо — по 6 с'аяеов, в о е ш м м х
театрах, мне в пври — епеошнкк
презстаменя*.

В До*е союзке тт юти просаушыот
большой концерт. Выступят юмежтюш
детсмй сажиелелкиоетв Домов п»в«1ч«
Баучансилго. Дзержинском, Фруияаяого
к Кировского районов. Внешямълп юм- ,.
бинат иная Павлин» Морозов» уетригкт
ия школьников Красной Преем встречу
С |гОГР«И1Р*НЯЖЛ*Т1.

Прекрасная солнечная пего» петляет
школьник*» большую чш» времен цк>-
вестя на воиухе. На Хажяммееви плану
опа вз кавалерийсяга чагге! яюеяввект*
гарнизона покажет нтяя япсумта йигп
ТОВЯИ. РУ*М • дТУГЯе »Н1Ы МИЛОГО » >

та. В паи» Опябривого ра»ояа гвП^»-
вается военязвцоваввая вгр».

Интересную вгру — •Палшитш» — .р.
ганизует сегодня иячвв» пар» Прмем,-
сяого района. Н» иевтралмой г ш и а »
плии устроен «лекжый лагерь», вывятся
крутые Порти »анч«»г« «леяомм». Гс-
роев-папаиннпев я учасгияклв яиютпчЛ
по юставм ях иа полос • енатм» ее жъю •
ны б у ш вэовражать учевшя 510 и

толы.
С пожяцьп «пецяальиой прямамиреда-

точвой устаяожя, соетояя»! в* детекого
телефона, вклпчеяного в а а е п т ! «отс-
ро*)он, бгдут л>аямврвв»ть« по вс,»>гу
парку р*лвогр»«*ы е «хрев^шушрп
л ь ш м » .

В первый девь м м ц у я в гоета с в.---
ковскя* х е т т лтехут шямьявлж вя » » -
ховов Могховгкой сЛиктя.

В 20 опаленных районов оДласта »м-
ехали группы иоскопситх аргяогав.

СТАДИОН НА ХИМКИНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Поз Моглвой, ш ХРЛГКЯИОЮ» ведехравк-
лише, строится пеатральпый вояшй ета-
1вон спортивного овтества «Дяваш». Оя
бузет елммя бояьшп вояпн стадюноч
стллнпы.

Место д.тя столона внвраяв пачке.
Огромно? зкпкало юдохралялиш поамяпг
пгароко развернуть все м ш вояога ЯЮР-
та, в то* числе парусный я щевне! вперт,
плявалие я да.

На т»чгриторв1 в 18 г» веатгамгя
рагтнчвнв фвежгльтурные соортжеам. НА
трибунах и набвреленой размеотятея 5.000
зрителей. Вюлъ берега « шврвмй бухте
устрашчются стаяпяя моторных ста*,
аяядемпческрл я простых л о т , паряПп
яхт. На набережной строятся 10-»етрв*ы
ВМЛПЕЯ е яоетнмвя мя прывков в МШУ.

На стллляе еяогут оиовревегао ип-
мяться РЯЗ.ТИЧЯЫМЯ вямкн спорта я « д о -
хать 10.000 человек. На берегу устраи-
вается пляк с рамвяалммв. баесейв хтя
начинающих плавать, детсквй пляж • «гг-
(•кая станпия похного спорта.

За трибуна»* в глтбане е т я т п «еарт -
жаются: футвольяое поле, овружен*1'1

илряалъяой бетлвой крожкой, 8 т м я м и л
клртов, А волейЛолмшх н баяветвоивш
п.кнплкж, гороюплные члошажя, вара-
шктгая пышка и—к энмл—лота! трап
плии.

Первая очпрель стаяона п и в » (нгь
сдана в экстмтапию яти летом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Араст афаряетяа. Аферисты Я, М.

Клплан, Л. Е. Шапиро, I. Б. Товачи;
и Ф. А. Зешикмя юлгм врет ва?'
езжали по Союзу я тх внюм првлегава
телей власти проиэвоплн обыске у «паль
яш граямн. Во время о б н я т прамтг
ники припиаинми кшьп и пеяюетя. Дай
расписку в «иэ'япги» пеиюстей, афераети
скрывшись.

Киевской явлвптй она бнм ярает«-
паяы. Калный яз н п няеет хявяп^
«послужной» список.

Например, Каплан, крове нветоя»! <
овоей фаишп, носил еще 9 фаашП.
неохнократно су»шкя за утоловвые престу-
пления, в частности за
200.000 рублей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ»

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

УГОЛЬ ЗА 22 МАРТА
(в тыс. тонн).

Плав ДоАыто % плана
ПО СОЮЗУ ЭТЯ.В 364.4 98,0
ПО ДОНБАССУ 239,0 ИЯ.З 97,1

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 МАРТА

Плви • Выпу. %
штуках щгио план*

шв гр>умвЫ1 |ЯИС| 992 299 100,0
ПИПЫ1 (ЗИС| 12 19 100,0

• хпшпьп СТАЗ) 411 480 107,4
ЛЯПЯШП « п о м п >М-1> Я1 В1 100,0

РАЮТА ЖЕШЗНЫХ ДОРЮГ
на жеяеапых дорпгаж Союза по-

•агопо! — И*! прод. план»,
Щ вагонов — М,1 лроц. плана-•IIнит

С 25 ПО
25 МАРТА. СТ. им. коминтерна: 1 1 . 1 8 - II»-

'Мнча дли домохозяек. 13.16 — Эстрадный
^шшрт. 13.05 — Литернп'рная передача —
Мити М Гнрькпг». 17.30—Ьт-да «Жслг.ши-

Лпрпжнмй трянеппрт в весеннем сгве». 18.30—
||кс»-л!1 *;-4|шгт Тельман -- вождь германской
коиплртшг». 1в.ОО-К*о|ич-рт Россини — «Мулм-
кнлыилв речррк*. 30.46 — Всгела «Нпанрашениг
топлрнща Сталина из Туиуьш, ка и Петроград».
32.00—Театр у микрофон*. Гт. ВЦОПО 1В.30-
*1чт. пергдпча. «КитяПгкня ррпплюиигжнпя литс-
рптурп». 19.2в-Пп.ЧпЙкп11с№|Г(1 «КПГРННЙПНРГМП».

36 МАРТА Ст. им. Коминтерн».: 11.00— Кон-
Цгцт из П11ЧИЭВ. Шрхтсра и Шппошннконя.
12.15— Русскик наролнме пегни. 13.0В—Лит.
црр»'дяча. «Мои унш№ргнт«>т1>1> М. Горького.
17.30 — Псгрда из цикла сКпниталнстичгские
г-траны». 18.30 - Лекция *№лпкан Октнорьпгпм
Г(1Ц|1ВЛ11СТ11Ч«ГКаИ рР1)ПЛЮШ1Я 11 О( 11ОННЫР ЯТЯИЫ
епциалистнческо.-о строительства СССР». 20-00—
ПРГРДЦ «ОТЯХПНПВСКСП движение п гопхолах>.
20.30 — Л т прклача. Склярпнко - «Дорога на
Киев» 31,00 — Монтаж оперы Флотпнц <Мяр-
та». 23.45 — Концерт проф. Л. ОЦгтрахи (гкр.).
Г1. НЦГПГ; 18.30—Лит. пгрглича. А. Маль*
Р*> — «Надежда» 18.80 — Концерт советской му-
аыкк. 91.00 ~- Трянглшшя концерта Гт. РЦЗ:
30.00 — Вегедц «Ойорона Петрографа*

37 МАРТА. Ст. им. Конпвтерма! 11.00 — Ие-
редячл для домохоая«к. 131.18 ~ Концерт для
Дальнего Востока 17.30 — Бегсц «Гтялннекяй
Конституции и свобода гпн*ч*ти в СССР».
19.30— Концерт ия произв. ]{|1-йтнррн и Гам-
бурга ЭЛ.ОО—Беседа, о О. М. Кирове (Аипгппф.
очерк) 30-30—Онера Вагнльевя-Г.углан и Нру-
ка «Ролинп г>ов*т». 33.80 — Концепт джпзп
п/у Цфисман» Ст. ВЦСПС] ИДО — Лит. пере-
дача, «в людях* М. Горького. 18.90— Пьеса
Огтрппркого «Гроаа* (транел. ня фил. МХАТ).
От. РЦЯ1 30.00 — Гоисты агронома.

98 МАРТА. Гт. им. Гомимтеру.1 19.15—Мон-
таж оперы КПОПЛРВГКОГО яМагтер из Кламги».
17-80 — О проппгяяде иабнрателыюгп пакпна.
18-Ю-Лекани по курсу т-торин СОСР. 80.00—
Ы«ждународный обзор. 30.30— Лит. п*род»ч.-1,
поввят. Горькому. 81.80—Концерт, поднят
Исааяии. Ст. ВЦСПС1 17.08 - Концерт пл
прояаш. Мясковского. 18.80— Лит. передача

31 МАРТА
Горький — «Двадцать шесть и один», 18.30 —
Кп мерный концерт иа црон:)Н. 1Л у бе рта, Шу-
ммна и Г>р;|мги. 20.30 — Ггроическпн хоры на
«пер сонете«, кочпоаитопон. 21.00 — Трансля-
ция концерта. Ст. РЦЛ: 30.00— Неп-да «('«мьоко-
Х'мнИстнсшые машино< троенШ' и 1938 г.*.

38 МА1ТА. СП. ИМ. Кояянтгрня! 11.00— Пе-
редачи дли домохозяек. И.15—Концерт "<'«не.т-
скио и с пол кители». 13.45— Отрывки ш) оперы
Кркжопи «Огпниконный смотритель». 17.80 —
Доклад «ЛеянтмЙ с'гяд НКЩб)>. 1В.Э0 — Бе-
седа «Угроан Фишкам* и народный фронт».
10.30 — Конш-рт-Гнтела € Молодой Г>гтхопен>.
31-00—Онера Лпрглмыжского «КамеишлП г<ить».
Гт. ИЦСПГ1 18.30 — Лит. перодя4(1. Маустпв-
гкнй — сЧерное морря. 18-30— Лит. передача.
• Пыоорггкаи стороня*. 31.00—Трансляции кон-
церта. Ст. РЦЗ; 30.00 — Беседа о моек, ялподе
«Шарикоподшипник* им Л. М. Кигаионичц

30 МАРТА Гт. ны. Коминтерн»: 11.00 Учс-
ныл у микрофона. Выступление пкид. Якуш-
ин на, 19.18—Концерт для БироОнджачи (трашл.
из Киепя). 15.30 — Беседа «М. И. Кплннин*.
18.00 —Телтр у иикрофоя». 18.80— Лит. пере-
дача. Павленко — «НА ВОСТОК». 19.30 — Кон-
цгрт-ла гадка. 91.00— Трансляции концерта.
Гт. ВЦГПГ] 11.00— Отрывки иа оперы Масса
«Гнадьйа Жанетты> 14.00 — Выступление ху-
дож, самодеятельности. 18.00 — Концерт ня
проняв Вримса к Гуго Вольфа. 16.00 — •Легп-
рпяня». 18.18—Отрывки ня оперы Делиба «Жан
из И ивг л я». 18.10 — Опера Чяйкоппкого <11ико-

31 МАРТА. Ст. им. Коияитерии 11.00- Пе-
зяек. 19.1В— Отрывк

Аб Я и нл
Ятери».

ррЛАча для домохоз!
опгры Палнпшпилк «Абессилон и Ятсри». Тф
1&06 — Лит ПРредвча. Зощенко ~ рнгекмы. Ы
1 7 . М - Г > с с е д в «Напнгацня 1Й38 годя». 1 8 . 4 0 - Тф
КпнцеТ>т «Тарантеллы, Аолгро и сергнлды».
Ш в —Отрывки и з ппср_ Жданов» «Щорс» и
Марсшшна «Чапаев». 20-00 — Бесодя *11роф-
г.оюзы » пыбпрм в Перяпвиые Советы т ю ч н ы х
республик» 9 0 \% — Концерт алел. прт. Ялвто-
гпронпЛ 3 0 . 4 5 — Встсдя «А. М. Горький — ве-
ликий 1'уыаннст». 9 1 . 9 Ф — Мпнт^яс оперы Во-
&>ра •Иолшсоный стрелок». Ст. ВЦС11С111.ЭО—
Лит. прредвча. Вруно Фрчнк — «Герпяитгг».
1В.9О—Оп. «Аня» Кяреппяа» (тряясл. нэ МХАТ).

Н А Р Н О М П И Щ Е П Р О М Р С Ф С Р

5-я Ленинградская КОНФЕКТНО-МАРМЕЛАДНАЙ ФАБРИКА
ЛЕНИНГРАД, Пояюстровсная набережная, 7. Телефон 230-45.

ВЫПУСКАЮТСЯ НОВЫЕ СОРТА ФРУНТОВЫХ ИОНФЕИТ:

„ФУТБОЛЬНАЯ"
•ЬРУИТРВДЯ ПЛОТИН»
ХАЛВА ВАНИЛЬНАЯ

„ПИОИЕРОИАЯ"

„ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
ШЛЕЙНЫЕ НШРМЕЛЛАЫ РЕЗНЫЕ:

„МРАМОРНЫЙ" | ::;:;;-д^1Ь1н:1РНЫЙ" I »

У Г А" I „
д

И О Э А И И А"

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ИЗ ЛУЧШИХ
СОРТОВ ЯБЛОЧНЫХ и ШРУНТОВЫХ ТЕСТ

===== ПИТАТЕЛЬНО, •ИУОИО1! ===="

т п в И т ! м меж-шм-аавшш гдотю—л. нмяи,
яачжтоггав роогамиондатвг

яаайиаая»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
вольтов-утро-оп. сяаааа • аи* сы-

<ш, веч.-бм. ВаачаеарМсааВ фоагаа) ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО - утро - «и. « в щ п .
воч. -оп. Тваааащ МАЛЫВ — яро — Вагм-
аме «ама, веч.-Пашаа аажы, ••ЛВл.1
МАЛОГО - утро - Комрстаа • аааНа*, а п -
Ведшость ас аоахнц МХАТ ва. ГОРЬКОГО-
"ро — Вяуиана жш% ала шсаапя* Фапр»
веч— Горапс севши) ФИЛИАЛ 1ИА*-»ч» -
ВишапмЯ сад, вп. — ПааааасааЯ шшгЩ нл-
МЕРНЫа-угро а м«р-КочуЯсЯ| Ва. К»г-
ВАХТАНГОВА — утро _ П а т с п а Ттал.гг.
ве». - Ч с ю а т с пгашс| ИОСФИЯ-ЯЮЛЬ-
гаоа ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-л м *-•»••"
« а . деаыы >Гсете1 влагапссаа* ц м »

М А Т Ы & ^ Т Л 1 ^ К О ? ? Е " Р В Т Т 1 % ; И Г Г ^ * 1 .
РОФОР В. К. КагммаМ| ВАЛ ДОНА УЧК-
Н Ы Х - ф а п ш т п а Я - о п . «маеяпа» иел>
И.пола.тши: саа«оа. а»асп» а пласты Ще-
пюааога аадпиппаша. Даряаир аааа. »'•
РСФСР А. Гауад КОЛОННЫВ ЗАЛ ДОЫА

РСФОР: в. Гоголева, н. Хаааса, И. Шшти
а«л. артисты: в. Влаасаав, И. Ш и а л
В. Ершов, о. Лптлввсвха, д . ЦамаМ,
К. Ноаааоаа а др. н.ч в В ч. в«ч. аямиы
«„•»"••«« МЛП ж я п а а п а м т Ш П Й -
СКНЯ - Смааафц ЦЫГАНСКИ* - алча в>1-
пасаоя амаа а аласва! РаЯОДЮДЮМву-
Правд», веч.-Фуввт Оапуаа! ГООГМК-
Оиаа етпак МОСК. ДРАМАТИЧШЖИ-"
пои. муба, МГУ (ул. Гарата, » ) - ВМ'аваи

и«. н. н. ярмоловм-гаэ-

Япуеепв т | ПЕРВЫаРАВ0ЧМк№
«•оаеаш, ОЮ-л*о ш атаа-А|ааМа«М»1
МООПО-гпп-Вао* «I—вам. »ач»-Сы
аавм| ЛЕНООВКТА-уг*о-Гааа», ала, ОТ-
Гаачт* еаашс) 0*ТЯРЫ-учю-| ~
«аша, аА— Вам '
лро-Едлмоаа
им), вяч.. *
а/р. а КР1оевва, 40, Лсавагндсвм тоесс, улвва «Правды!, д.

• - Я »-1И»
Спаспраата рыввпа

вши, д я«. ТКЛВФОНМ ОТДЕЛ0П РКЛЛКЦИИ1 С
- Д М 0 . И . ШЕОЛЫ. вауав а Оыга - Д Я-11-1Я)
и» - Д «-16-М. Отдел овшв«ва1-Д4-Э0-И. о аедо

П>*твавмтс-да.|О-аа,
Лапрапры а а е а р т

и ава»-ДВ-1»аЯ| П>*твавмтсда|Оаа,
) ИестааЯ аяш - ЯШ-ХЛ-П! Лапрапры а а е а р т - ^ м Т

аедоетаам гааеты • ерп еооварт ао «еифоавал Д Ы М 1 «• Д

- Я М М * Вчаимщаан .Ц|7П|1| Иа
а 1 г - щ ~ « п л ЖИ ЯВТ Ча«11В1аМмЯ|

Гишапя № » - 4 7 « » . Тя1югрва>1я гматы «Правив» 1%й III.

.'*


