
Вмсоютя Коммунистическая

ПРЯВ
СЕГОДНЯ: В НОМЕРЕ

Д
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

№ 13 (7408)1 и * Ц Р Т > 1 М 8 г " пятница | ЦЕНА 10 КОП.

ПАР1МЯНАЯ ЖИ|НЬ: Л. П ч и м а т
ПартннШе работшиш инженеры. А. Коаан
о ю м —Дела политотдела Дзержинской до-
рвсв О пр.).
. СТАТЬЯ: Н. Рнчнош — О иародиых судах
(2 стр.).

С Д и м л к ш й — Задачи советской кине-
матографии (3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Плоды газетного бюро-
кратизма (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л. Исаев—
Помощь аитирелигноэннку (4 стр.).
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СЕРДЦЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

. ПРОМЫШЛЕННОСТИ
З а м я в ш е е с я аа-дюк всесоюзное со

вещфве работников электростанций I
мемроеете!, проходившее под руковод-
лви.1 сталинского наркома тяжелой про-
мышдеввоств тов. л". М. Кагановича, сы-
грит большую роль в борьбе за овладение
повои, высшей культурой производства, аа
лч.шкйший расцвет советского хозяйства

пятилетке.
Спитака* страна вправе гордиться свое!

шщятнЛ. Только за « т р у п штиетау
мош.юсть наши мектростанцнн выросл
и» 74 проц., производство меирмнергяя
уьгг.ивюеь в 2,6 раза. За 20 лет совет-
/К",| вметя мы передвинулись по выра
Гттк!' мектрвчесвои внергни с 15-го
.'1-е « с т о в «аре. Совеквве ввергетвы
НПСЧ1.ТУМЮТ в своях рядах ивогае тыся
чи шредоаых люде! — стахановцев, инже-
|(<'|№». хом!етвеввв1ов, все! душо! пре-
•ши.ц свое! еФцааляетячесхо! родяне,

1 иывевистской вартяв, великому аваяев
Лепяа — С т и п а .

Этим лпдяя — энтузиаста* електрифв-
щан ваша родвва обязана яногвяя успе-
»мм в осуществлен!* сталинского плава

иодустряаляаацяя в коллективизации,
коатому вашя энергетики заслужили
начет, который
трава.

окружает ях советская

Парты а правительство щедро! руко!
лгот энергетической провышлевноста все,

I б Сюда вапрмламтея
Достаточно сказать

Н

»о е е 'необходимо.
«'-ромшв средства. ..
"я> гамм» по л п в и Наркомтяжпром*
и нынешнем году дается больше мил-
лиарда рубле! ва капитальное строитель-
ство электростанций в сетей. Эта сумма
боям чем в два раза превосходит об'ев
1 шиталовложений прошлого года. Ясно, что
п р а п вправе пред'явить к работникам
ваше! •нергетнческо! промышленности
високяе требования.

Вредительство наемников фашистских
рлаведов нанесло энергетической промыш

весьма большой ущерб. Готовя
дачиясввшои выступления к моменту
м з в м г о нападения агрессора ва совет-
скгя яеиио, тропкистско-бухаранскве мер-
1 аяы «втягивали сроки строительства,
срывали и осложняли ввод в действие но-
иых. станций в аггрегатов. Они сознатель-
на создавали несоответствие между мощ-
нпяью котлов я турбин, вежду мощностью
и шций я сетей. Они всемерно саботиро-
вала а задерживали внедрение новой тех-
гм1сж а в первую очередь котлов и турбин
Iмалого давления. Они срывали снабжение
|: шив! запасными частями, создавали

разрушали релейную защиту, за-
в срывали ремонт оборудования,

иг! вредили, составляя заведомо непра-
вильные проекты, выбирая непригодные
Щ'щадвя для размещения новых станций.
]) *севец, они систематически органнювы-
1,1 ли мелкие я крупные авария.

Тая»! шярохяй характер вредительство
могло принять только пятому, что работни-
ки элеггростатгнй ве проявляли яастоя-
ш й большевистской бдительности. Вро-
ш мять бдительность ва мектроетанпия-
:чмчит уметь распознавать врага,
к,«ив бы одежды он нв рядился. Про-
являть бдительность — это значит создать
ыкую обстановку, когда врагу — вредя-
•| лю—некуда спрятаться. А для этого не-
людимо добиться такого положения, чтобы
спящий были приведены в идеальный оо-
гнуж, чтобы законом работы стали чи-
11 плотность, аккуратность, точное соблю-
дение технических инструкций, контроль
.VI работой каждого работника.

Культуры руководства,—вот чего нехва-
т,1сг работникам электростанций. Куль-
т о в о руководить — значит знать лю-
де II, знать свое дело технически я поли-
тически. Культурно руководить — это
значат проверять и учить людей на их
ошибках; п о значит покончить с првмя-
[пчяеекян отношением к авариям, к грязи,
к юрче приборов, ко всем недостаткам.
Иромри» — не есть недоверие. Проверка,
требование точности, чистоплотности, от-
и)тственного отношения к порученному
делу — т о условие быстрого выяшеаня

местных управлений, комбинатов, «пяля!
я сете!. Новые лкцв, пришедшие к рум-
водеяу, в своем большшетве воодушевле-
ны горячш желанием оправдать охаивяое
ям большое доверие народа. Но «там людям
надо еще основательно учиться в учиться.
И прежде всего и дуясно учиться больше-
визму.

Хозяйственник руиовоятль ямами ог-
аать себе левый отчет в том, что его пер-
вейшая аамча—оргааямвымтъ люяей,
сплачивать нх вокруг партии • еоитеао-
го правмтеньсга, создавать ш них вхавнй
могучий коллектив, который оревыми вса-
го ставит интересы ваше! прекрасной со-
циалистически родины. Организовывать
людей ва оредпрвятвях—мачит стал во
главе стаюновцев, ваеямпъ ва «ант, «*•
«дать каждому рабочему уешовмя для ета-
хаоовгм! работы. Больше т р е т рабочах
ваших местросташпй — т стахаамввы,
работающие беваваовам»,
пае вормы.

При я а я п п тысяч
раоотявюв, мастеров внергетмса, омха-
ювцев, кас товарища Колбас», Гусев, Ма-
лютина, Калита я моогве другие, — ва
мектроотанщих яврятся с самыяв аоаму
тательаымя случаями варушевяя
диеовплмаы. Доетаточао сказать, что в
1937 году в аитоке «Мосэнерго» зарегв-
етряровавв... Ш случае*, коща работнн-
ка спаяв, ваходясь ва вахте! А ведь
«Иоганерго»—не самая худшая еястеаа.
В «Аяиерго» в прошлом году зарегистри-
ровано 146 случаев невыкиаеяы распо-
ряжеви! ашвввюграцяи. Решвтельао пох-
тмуть трудовую дисожмшгу, возглавать
стахааовокое двяжеат, раэверауть серьез-
ную массово-политическую работу, — вот

чего должен начать хозяйстиенаюи.
Борьба за трудовую лисояллиау — решаю-
щая прадюкылка устранения аааряй.
Тщательное раослеиованае каждой аварвм,
изучение людей, стоящих за этой ава-
рией, предупреждение аварий — вот важ-
нейший узел работы руководителей мект-
ростаяца!.

Овно ав основных условий налаженной
«боты нашей алектршромытлевтети в
спешной борьбы с аварийностью заклю-
ается в организации планового ремонта

оборудования. Для этого надо ввести график
ремонта, обеспечить станции запасными

астями, организовать специальные ригоят-
1ые мастерские, правильно организовать
•мату ремонтного персонала.

По степени ответгтвеииоств перед стра-
ной, по сложности оборудования н подготоп-
ке кадров электростанция имеют все осно-
вания занять передовое месте в промыш-

енности. Они не могут, не имеют права
отставать, более того, они обязаны показы-
вать всем отраслям нашей промышленности
образец высокой социалистической куль-
туры труда. Чтобы занять подобающее им
передовое место, чтобы сделать своя пред-
пряятня самыми культурным в стране,
работники советской энергетики должны
внедрить в своей ореде уважеяяе к техни-
ке, к обортоовашю, покончить е техниче-
кой нечистоплотностью и бескультурье*.

Под баяыпевастскяи руководством
Л.паря Мошмевсча Кагановича наша энер-
гетическая промышленность начала лик-
видмию последствий гнусного вредятель-
«•на» Обновлен я перестроен не только
аппарат «Главанерго», но и руководства

ОЧЕРК: р. ИлИввсов — Колхозная
<« е»р.).

Обозреваталь — Международное обо-
«ренис (6 стр.).

Правдист — Бракоделы с Трсжгами
(8 стр.).

А. Климов—Уроки первых теплых дней
(3 стр.).

Н. Кузовиаия — Весна застала врасплох
(3 стр.).

Н. Ярову*:—В тракторной бригаде (3 стр.).
Накануне 70-й годовщины со дня рожде-

нии А. М. Горького (4 стр.).

Аппетиты польских поджигателей
(6 стр.).

. Происки фашистской реакции я Ч*хо«
Словакии (1 стр.).

Лель Бонкур о Ван див» милидявя Фрак-
ции (1 стр.).

Лалюю-лгговаме переговори (В сць).
Военные действия в Китае. Потерн ивой-

ской армии (5 стр.). . .. ..
На фронтах в Испании. Бомоардяроиш

Мадрида (5 стр.).

ГЪуппа участников Всвемояяого смешан* работника! мектростанцнй и мектросетей. Слева направо: М. К. Имацк — мастер
А х о * а д * м о ~ ^ Я » * 1 1 1 " ' "очегар Ростовою* мсктростаяции им Ленина, Ф. М. Сидоров — мастер пятой Ленинградской

линейный техник «Мосмерго», М. «X Чмовш — мепромонтер Криворошского сете«ого пяйона, Г. В. Колесип — кочегар 1
в » виктростанции ям. Классона, В. П. П>1 а» 1ВВ1-линейны* бригадир «Дон»нерго».Е. Н.

Кртороаюю* мепросгаишп,
мектроегмпни, •. П. 1>сая —

кочегар Криворожской алсктростмцяи,
•ото м.

гаюиски ФАШИСТСКОЙ
РЕАКЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

АГА, 14 нарта. (ТАСС). Вчера лидер
" " партия Гасер опубля-

4 том, что немалая аграв-
мтся а судето-яемецкую

г ^-~ . •-г- - -т-—— чмИЯРрОвввавиаяг • •игвмТУРя I
Чехоелмааиа) а отявеаеям вых«явт ва
состава вммпельспеяаа! намяли. Сла-

Первостепенная роль, которая по пра-
|у привадлежит мектрификация, требует
т наши внергетаков, чтобы оня заняли
юредовые твиови в борьбе за новую тех-

нвку. Туобостроеяяе, мтлостроеняе еще от-
стают у нас, я рабопга&я энергохозяйства
обязаны со всей большевистской страстно-
стью добивался внедрения в производство
наиболее совершенных видов оборудования.

В опублмювалиои вчера в «Правде»
обращение всесоюзного совещания работ-
ников влвктростаттй я сетей говорится:
«Электростанции обязаны дать нашей цве-
тущей стране столько электроэяевпи,
сколько потребуется». Совещание от имени
эпергетявов взяло на себя большие обяза-
тельства перед страной. Теперь обешаим
должвы быть подкреплены прахтнчеонплг

лась «

Т» • • - „ - -
еаяи е анааввя вмиави! агрария!

(павяи .
^ а^ЩОМвЯМиии) «I КМЯИТС

мвяая* 1м вмлфля Опив
ставит. В
круга* * м _ ж _

Спв-
наввидавтеи еаамаам аичааае.

«ншдт тяливав ааашаа геи-
вааауи часп чехо-

словаам"
Группа

агмамв я влявааких
клерикалов реакционеров будет, очевшно.
стремиться к образованию блока с пар-
тией Генлейва. Как известно, на протяже-
м н последмх месяцев « а и а а я агвариая
партия упорно добивалась расширения пра-
вительственной коалиция путем включения
в нее словацкой клерикальной партии (зп-
товомясгов), партии «Народни с'елвопени»
н геялейяовской партия. Встретив серьез-
ное сопротивление со стороны чехословац-
кой общественности, аграрии вреяешм от-

сазались от нлючеякя в коалявия ген-
лейновцев. Но «ее же партии аграрве
удалось добиться, (лагомря уступчвво!
позиция левых паотвй, млючеаая в ара-

тн !ввввук) вввдяпвпо 'вавашвиино!
«Иармва с^двомяя». Чехоеловап

кве клерикалы пока отказались войти
приятельство, та* как сочла неюетаточ
ними те уступи, которые ми были пред
лежевы аграрняхн.

Петле аахмта Австрия германская фа
м лартяя Генлейна внет яроелгу

импаакю против Чехословакня и открыто
•идогает гребовмяе о приемлмневяя Су
дето-Н«меож«й области к Германии.

Характеризуя вяутриполнтвческое поло
жеяие я происки гитлеровцев, «Право ли
ду» пишет.

«Чехоаювапкяй народ ве так уж
глуп, чтобы не понять, что автономи
Судето-Недепкой области, которой доби
вается Геилейк, явилась бы только пер
влЛ ступенью, а затеи последовал,! бы
та же игра, которая имела песте в Ав
стрии».
В таком же смысле высказывается ор-

ган чешских социалистов «Ческе слово»
орган чмие-кпх клерикалов «Лидове ли
сты». Метхняш, если д<>мок(мтичрл|гт
партии окажут серьезное сопротиплган

[юлкнипнных и фашистских сил,
йто они найдут серьезную поддержку среди

чехословацкого нас«левия.

Заявление бельгийского министра
иностранных дел

Вооруженные летисво-сталияекой про-
граммой алектрнфикацип нашей социали-
стической страны, сплоченные поя РУКО-
ВОДСТВОМ Огалннского Центрального Коми-

ета большешетской парши и Ошетсюто
равнтельства, работники ялектрачесюп

танций и сетей с удвоенной силой долж-
1Ы ваяться сейчас за новый под'ем »яер-
гетической промьпплениосги. Вся страна
поможет им добиться на атом пути новых
больших успехов.

В последний час
ОТКРЫЛИСЬ ШЛЮЗЫ

ДЖПРОВСКОЯ

ПЛОТИНЫ

ЗАПОРОЖЬЕ, 24 нарта. (Кара. «Пааа-
яы>). Вчера после опробованы открылась
шлюзы Днепровской плотины. В бетонный
кааал ринулись бурные струи веееввей
з<Ш, В опвывшвеся ворота вошел грузо-
м п пароход «Свет». Пройдя шлюзы, он на-

вверх по рем, к Дяаорме-

Сегадвя в 14 часов я верхнему порту
чт Левина пришвартовался пароход

Ворошилов», прибывший и Кае-
- три Час* он вошел, в шляаы.
Заира утром «Нарвш Ворявиов» В И И
мсг в л м ва Херсон.

Ва варит и в с ы а д и портов Змно*-
жья лежат тольво 166 т о м гртив, аа-жья лежат топаю 166 том гвтив.
щчшпемнж а верхожя Днепра, ж 38 ти

правиле!
тровеву.

ЗАВАСТОВКА
ОВУВЩИМО*
В ВАРШАВВ

ВАРШАВА, 21 марта. (ТАОС). В Варшаве
началась забастовка 20.000 кустарей-обув-
щиков, требующих от хозяев, которым
они сдают готовую продукцию, повышенна
распевок. Как указывает «Гонец варшав-
ски», вустари-обувщвки в Варшаве мра-
оатывают, по офяпяальным даняыя, в сред-
вен от 32 до 80 злотых в месяц, работая
о» 12 в больше чаыв в с у п а . На саном
м и , м словам гааеты, 1арабв<гкя их го-
раздо вине.

По сообщению гааеты, бастующие мяалв
4 0 обтвных иагыаяов и бояьиюе «вел»
кустарных
был» ивам «оувжимв ив
рааоиаа для тжо, ч

овусиш 1

ПАРИЖ. 2 3 марта. (ТАСС). Министр
иностранных дел Бельгии Слаак, отвечал
в парламенте на вопрос о праве прохода
иностранных войск через территорию Бель-
гии в случае нападения на Чехословакию,
заявил, что Бельгия ве должна предоста-

вить право прохода французским войскам
на основе франко-чехословацкого договора

Что касается разрешения прохода войск
и СИЛУ статьи 1В пакта Лиги нации
Спал к отметил факультативный (то-есть
не обязательный) характер атой статьи.

Поль Бонкур о внешней политике Франции
ПАРИЖ, 24 марта. (ТАОС). Вчера в ко-

мясоин сената по иностранным делам вы-
ступил Поль Бошсур, информировавший ко-
миссию о событиях в Австрии и подчерк-
нувший необходимость согласованных дей-
ствий всех держав, «уважающих свободу
неролов».

Поль Бонкур указал, что Франция стре-
мится выполнять свое международные обя-
зательства, в частности в отношении Че-
хословакии. Поль Бонкур далее отметил за-
интересованность Франции в испанском
вопросе я пожелал «успей в англо-вталь-
янссях переговорах относительно отозва-
ния иностранных солдат из Испании».

Кас отмечают газеты, Поль Бонкур, от-
вечая ва вопрос бывшего премьер-министра
я министра вноотраввых дел лаваля, ука-

зал, что французское правительство
не предполагает в данный момент назна-
чат!, своего плола в Рга, учитывая /вая-
нию Муссолини в вопросе о захвате Ав-
стрии и посылку итальянских войск в
Испанию, вопреки принятым Италией на
себя обязательствам.

Говоря об Испания. Поль Бонкур заявил,
что он — сторонник политики не&меша
тельства, проводившейся его предшествев
ником Ле.иД)!'»*. Он добавил щ>н атом, что
«ни один французский отряд не перейдет
испанскую границу, но в то же время
Франция не потерпит, чтобы ненопанскяе
силы схоглн на продолжительный срок или
временно размещаться поблизости от
французской территории».
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НЕ ГОДНЫ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Американский «уриал «Фар встерв сер-

вей» приводят даяние о физической со-
СТ0ЯЯ1Я японского населен*. В результате
тяжелых условий труда, а также хрони-
ческого яедоелавяя ш я р м и иасе японско-
го населения с каждым годом увеличивает-
ся о е л о молодых людей, ве и р п п а и ш х ея-гу. (ТАСС).

а армию из-за веуометворителыгого со-
стояния здоровья. В 1425 году на каждую
тысячу призывников было забраковано 2 5 0
человек, а в 1936 году число забракован-
ных доходит до 4 0 0 — 4 5 0 человек на ты-

ЩРММ МрвПМШ ГРНМТ МИЛНОМ М М | М М 1 1 1 0 П М Т И 1
и мвп. (ГАД* Мухаявмд вахвв-шахт.

праямжалась

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
тт. ПАПАНИНА И ФЕДОРОВА

ПО РАДИО ДЛЯ АМЕРИКИ
В ночь на 24 марта Всесоюзный радно-

комитет организовал трансляцию выступле-
ний Героев Советского Союза И. Д. 1!<ша-
ннва и Е. К. Федорова для Америки. Ре-
чи нх были предварительно записаны на
тонфильме.

Радиопередача началась большим пш-
пертом, после которого транслировались
выступления отважных завоевателей Се-
верного полюса.

— Благодарим паших африканских
друзей, которые внимательно слелип за
вяшей научной работой по рлскрыгию
тайн Центральнотп полярного бассейна,
раэделяющего великие страны — ССОР и

Соединенные Штаты, — начал емю р е п
И. Д. ГЬплнвн.

Тов. П а л а т а говорил о могуче! тех-
нике, которую предоставила оопааястле-
скля родина для поворевая полюса, о том,
как воодушевляло находившуюся на дрей-
фующей льдине четверку сознание, что а»
ее раоотой следит великий народ Совет-
ского Союза в горячо любимый товарищ
Сталин.

Тов. К. К. Федоров произнес свою речь
на английском языке. В своем выступле-
нии он кратко подвел предварительные
итоги работы на дрейфующей станции.
Понадобится, сказал он, приблизительно
около года для того, чтобы изучить я об-
работать собранные материалы. (ТАСС).

ГСТОИ СОВЕТСКОГО С О Ю З А Е. К. Ф Е Д О Р О В — • ЛЕНИНГРАДСКОМ
АСТРОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

ЛЕНИНГРАД, 24 марта. (ТЛСГ). Оппня
Герой Советсклго Союза Е. К. Федоров т-
сети.1 Ленинградский астрономический' ин-
(тятуг, куда доставил маятниковый при-
бор, на котором «н щюводил на дрейфую-
щей гтяиляя «Северный полюс» грави-
метрические работы по определению силы

«жести.
В беседе с коллективом сотрудников

астрономического института Е. К. Федоров

рассказал о своей научной работе во вреяя
зимовки.

В ПРИС5ТСТВЯЯ директора института я
профессоров Федоровым 'был вскрыт, пер-
вый раз после снятия со льдины, маятнп-
ког.ый прибор, который был 01'
оказался в полном порядке. Тов. ч" '
дал высокую оценку безотказной
прибора.

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «20 ЛЕТ РККА»
МИНСК. 24 марта. (Корр. «Правды»).

Сегодна в клубе Н-ской части депутат Вер-
ховного Совета СССР, исполняющий обя-
занности первого секретаря ЦК К11((5)Б топ.
А. А. Волков вручил на торжественном
обранпи юбилейную медаль «20 лет
'КК.Ь 1!4 командирам и политработникам

войск НКВД Минокого гарнизона.

От имени награжденных выступил
•рпгадный комиссар тов. Васильев, который
горячо благодарил партию я правительство
за высокую награду.

— Мы. награжденные командиры н по-
литработники, ветераны гражданской
войны,—сказал тов. Васильев,—заверяем

партию Ленина — Сталина, правительство,
весь советский народ, что не покладая рук
будем работать им еще большим укрепле-
нием мощи непобедимой Красной Армии,
еще зорче будем охранять священные ру-
бежи великого СССР. Удесятерим налу ре-
волюционную бдительность, чтобы до кон-
ца разоблачить и выкорчевать троикнет-
ско-пухарииских шпионов, провокаторов п
агентов фашизма. За счастье и славу на-
шей чудесной родины мы не пожалеем
жизни.

Участники торжественного собрания с
больших воодушевлением поелмя пдовет-
ственны« телеграммы товарищам Стала у,
Ворошилову и Ежову.

ПОДГОТОШ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
ТУЛА, 24 марта. (Корр. «Прямы»). В

Заводском районе Тулы развернулась ак-
тивная подготовка к выборам в Верховный
Совет РСФСР. В настоящее время в районе
работает на 107 кружков больше, чем их
было в период подготовки к выборам в
Верховный Совет СССР. Ряд кружков уже
заканчивает изучение Конституции РСФСР,
после чего кружки перейдут к изучению
«Положения о выборах в Верховный Совет
РСФСР».

Райком партии провел два районных со-
вещания агитаторов по вопросам изучения
Конституции и Положения о выборах. В
конце марта предполагается вновь собрать
агитаторов района для обмена опытом ра-
боты.

Агитаторы, ведущие пропитаюу Квв-
сгитуаия н избирательного закона, ялляют-
ся в большинстве своем стуша/теляия пар-
тийных и комсомольских школ.

птдовш ШАХТЫ
ДОНВАССА

СТАЛИНО, 24 марта. (№вв. «Прав**»).
Горняки шахты Л? 1—2 «Красный Ок-
•ябрь» треста «Орджонвкядзеутоль» взяли

ва себя дополнительное обязательство: до-
вести суточную добычу угля до 3 тыс.
тонн при плане в 2.500 тоня. Этот новый
план с 21 нарта шахтеры выполняют.

По вахтам треста «Снеаммаантрацнт»
сорегаувтея 12 тысяч шахтеров. Кроме
шахты имела Сталина, квартальный плав
«мила угля выполнила аижта М 1 5 . .

Отлична вабяыа гавани аихт)&М21,
160, 162 тааем «Аааатшцияят» в'
в и т ы N 15 треста «Бовоааитрацят», вы-

" мая ТПЧ0ШП.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТВЛЫЮСТЪ

КРАМАТОРСКИХ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
КРАМАТОРСК, 24 марта. (ТАСС),

!
, р (ТАС), « д а т

назад знатны! стахановец машввопрм-
телыюго завода им. Орджоникидзе тот. Тг-
пота был выдвинут на должность брига-
дира. Руководимая им бригада стала пере-
довой. Применая специальные пряся«ео|-
лення, наготовленные по чертежам пв.
Тупота, рабочие его бригады довив» аа-
мечательной проимдительиости. 21
сборщик конструкций тов. левая г
вы В1ИТ и 5.800 при., а М
в м м к н «а в 80 раа. В ю г
еборщяк те*. Гмчари аываал



I 1 ПРАВДА
1М А, Л Я

ПАР Т И И Н А Я Ж И
отники—

инженеры
Ятжмлнго • каждой промыш-

шв,. •• руководящую парпй-
•аботу виижнуты пжеверы-мту-

БцпуЬпм песн яабярают авже-
•§ мети «гЕретерея парткомов •

алж> овмв <яюодяннц> посты—сбхре-
и р и я и . В Саердяовояо!
а е п ш т м даням, сш-

работиаков
месяцы

Ш:

т едутйдм. В
пртввдох цтяичяИ где

тошуитят вмеет вые-
а «расяее обрвэоваая». Очень бы-

• « в о ! Свердловской области трв
«еао* я саядждатм партии пекгт

высшее ж срчпюа техническое

Смоиояси МОИМИ 191 вялинер
• м и к в м

• Шти-

Я Я П и м -
едижу: у веая рае-
п и т о м мвр»-

лолатпескя • «ел*-

людеи.

Техажка неотделима от политики, я очень
если паршивый комитет имеет в

октаве паллфипяровашых опепиа-
таеющях аяализировать я решать

I техвячесяве проблемы. В Йадеж-
„ горкоме третьим секретарем рабо-
1МТ инженер-доменщик тов. Власов. Из-
м с п о , «то в Иадежиавоп» — крупнейший

.мпллургичешгё завод. Т«в. Власову уда-
лось разработать важнейший вопрос госу-
дирствеяяого значения. Речь тает о дре-
иеиоуголъиой доменной плавке.

В Надеждиясха примерно сто «нженер-
яо-теивгчесгах работников—комяуттстов.
I секретарь горкома—внсввер приблизил
их к горкому.

Можно был» опасаться, что, придя в
вертлявый аппарат, инженеры с головой
т1дут в технические проблемы, пе почув-
ствуют вкуса к основному—к воспитанию
кмагуявсто*. Но вто опасение оказало?»
веобосвоваиным. Возьмем, для примера, Ки-
м и в а п й горком, где первый и «торой се-
жрстарк ипжож*ри, третий—техник. Они
11чаля евою работу в горкоме с оргэпя-
живяя партийного просвещения. В Кииеле
маиуяисты прежде учились неаккуратно
я яеохятно. Новые секретаря горкома со-
брали пропагандистов, пропели пленум гор-
кома я специальные партийные собрания.
В результате на политическое лроттппнпе
•якь стали смотреть как па пашважнеП-
•ув обязанность коммуниста.

Уровень партийной жизни в Кизеле с
приходом в горком секретарей-нтшенерон
ваяетно повышается. И нет сомнения, что
тря инженера, поетамешше то папе гор-

кома, прявоетт тпыинтому мосепну гро-
гаыную полму. Провм пмюлу щцимишо
руководств», оня станут подлявяижс боль-
шевшим-хвикствеввяыш, I к а •»•
нутса в промыпиЪвпмть, то ж тая ах пен-
яоеть «врастет во много раз.

Вояалшет законный вопрос: анви я
пптякттчиртмвдтвку совместят» И-
имджпца п^ц1ш]и раввту с дыъжп-

спецжыыых

ел л
В Смрмовем, в Дижшсма райжвж, ра-

ботает п о р т секретарем нжеи», аееж-
стввт горам» жветжтгта тов. Суавецвв.
Став партрабшиами, и м нервы с мв-
стпупш—«егаам т и ивеуатвтга м
ружомипшп грушы жммжяжмв. Кв1-
суаимм, шит» т.преют для п-

ЧЮУЯ штшшпнкшт <К-
Ш ИМ 1«Я Т»В.

М ш мжеверы-парчн-
ямсьауот «М1 жм-

обсма т .
п и жлк

а сеНас «то1ж

и») —и и м и а м м «1уч«пы1
М 111Ц1И' ИОМ НМЛ ~
•мршно! раовт* жжмир
т п ж я м п

уголжвш 1 п е я первы! ц
«—эвертетя, *т»ро1 секретарь—ми,
т р е и й — м е х т р и . А вот горны! явжевер
тов. Г а т я работает с«кретафем Маячаж-
ского райкома, хотя някакях шахт • руд-
ников в »том районе нет. Техпяк-бпажам
тов. Ьткяя работает секретарем Нижпе-Сал-
П1ККОГ0 райкома, а в атом районе преоб-
ладает металлургически промышлеввоеть.

яепер-^рокжчпв тов. Лапшин работает
секретарем райкома в 1'евевском сельоо-
ХОЗЯЙСГВРШЮМ районе. Инженер-металлург
тов. Пленное работает секретатюм райко-
ме н Ново-Лялявском се1ь«квхо.1яйстве1шпм
районе.

Большую ошибку доп)хты Сввряюв-
сгай обком партвя, когда ваял я свой от-
дел руководящих парторгаяов прямо с яв-
ститутской скамья семь молодых яижеяе-
рпв. Двое яа них даже ве успеля защитить
дшиошшй прпокт. Такм слешка в п е к
не оаравдана. Не закрепив своих спепиаль-
ш л знаний на производстве, эти люди че-
рез год—два как инженер» будут « я
страны потеряны.

Пе только инженеров ялбярают партий-
ные массы на руководящие посты. В пап-
тпйпый аппарат выдвигают и агрономов, и
учителей. Как выросла наша страна, как
окрепли кадры партии, если ость возмож-
ность во главе парткомов, райкомов, гор-
комов ставить тех же рабочт и колхоаяи-
кок-коимунястов, уже получивших высшее
с л е щ ш м ю е образование!

Л. ПЕРЕВОЭКИН.

подгатш колхозных
АГИТАТОРОВ

Орджояпи-
ВОРОШИЛОВСК, 24

«Лр«ми»). Во всех райовах
дэевского края щровмегны 10-дпявк кур-
сы агитаторов. Пе дивым, полученный из
30 районов, иа курсах обучалось 1.130
агитаторов, ередя нях — 770 беспартия-
аьп.

С ц ш т п
колхозники, озвакомялкь с
междувароюо!
ды о т т ш х I.
полита парт, а а п р е л п м и ! ра-
боты, ацчжя С в е ж е й » • б
Верховий! Совет РСФСР,
Огыян щюмпщиту км.

В ифвум омтмтсв
курсы агипторм. Ктрем
2.100 человек.

сотцАниш
•АВОТНИМО*

1ГАСВ0ЯРСС 24
•Ы>). Состовлось краем*

рабопжов,
п а V кмпаа ЦК ВИСИ.

Вывглимм

•жив, I

ВНЕШТАТНЫЕ ИНСТРУКТОРА
РАЙКОМА

1НПГНГРАД, 24 марта. #швв. «•*••
*••»). Омольишлжий райком привлек более
20 партийных активистов для работы в
качестве внештатных жветружторов. «аж-
дый инструктор пракфеплея ж вееюлькин
парторгяниэадияи и ведет работу наравне
со штатными игструвтор»™ Р»*«ояа. Вне-
яттшяя ваиряияимм 9П—т еваж-
тарь райкома. Каждые 10 дней все ин-
структора собяраютс* ва «овещавя*. где
подводятся ятогя работы и демду.

Ввештатвые яаствужтора еаяветовга»-
во подготовляют вопроен ж яками»
бюро раакоиа, пооввриют жлолвмяе
решет» райив» я помогают первпяым
яатвгавиааоям в ях работе.
П к а и и Р»»** ттверды ивевттяого

Лггпора тов. Заподвву штатвнв ия-
.•уитовом райкома по группе легкой

проямжиявюст*.

ПАРТИЙНЫХ
•И1МТМ

ГОРЬКИЙ, 24 март», (Кмв. «Прмщи»).
Во всех первичных партийных оргаама-
№ 1 Кагановлсиго района гор. Гермого
виаедеиы партийные собраипв», поемшм-
иам хранят партяяюи яожяижия,

В каги»вгкж«1 яарпаяо! оргвяямшн
и менпяе вммр» м и &« комиувитеп
ттсмля навтапш билеты. Член партии
Гум» (ммд яя. Овджоиишм) и кто
ц а и попрали потереть дм мвтнй-

В зале отдыха недавно выстроенного Дворца культуры завила № 22
(Москва) Фото м. Пггуюаа.

щвяитотдел»
Дзержинской дороги

Началъип поияптяыа
жвлокого тов. Пои» —

в вмвмов. I
шарокей

Основная его спецяальяоел—-
К себе в кабинет ~ ^ _
утолять каждому «в вш )МРП *
«тием.

Попов охотно « д а я я а ц любо* ые-
мяначмтя пгтммв в* нашьмвяя чявяал

шупятав. десятая и щ а буамяйв)
терроризироваиы не в меру ретявыи ваг
чальияком полтвташв.

На тов. И. Сякром, « е ш шагяж с
1919 года, работавшего помойником на-
чальника службы свяэя, кто-то настрочил
грязный пасквиль.

Пе расследовав обвинений, вмввденных
яа Сидорове, Попов нвпвсая епволачвуп
свою резолюцию:

«Исключить из партия им пособника
врага я назначить телеграфистом...»

Так же поступил он я с начальником
службы связи тов. Евсеевым. На непрове-
ренном заявлении, которое поступжло яа
Евсеева, была нможеаа реэвлищяя:

«Исключить, изолировать. Попов*.
Яа заявления, жлввепапкжв червлщем

:тарога железиод<>рожая1Дч и м я п а р т
гав. Федоров», появилас* « щ более жрат-

кая резолюция Попом:
«Убрать».
Казалось бы, после ияварим» Ипяу**

ПК ВКП(б) партяйная оргмгявацы упв»
ыепи дороги им. Дмржявспго вытащит
на свет все эти дела, реаовлятвруе* окле-
ветанвых, привлечет ж ответственности
клеветников. Но до с и пор ни одяи яз
оклеветанных коммунистов полностью не
реабилитяровм. Перестрахомцикя я яле-
ветннки поныне пмы я яовреаян. Гли-
ны! «разоблачитель» — прокурор дорога
Корзюков, приложявппя руку ж дискреи-
тап«и многих мвмуяястов — Федорова,
Крмаковского, Пввкяна а др., ерит же по-
сле опубликоваяяя постановления январско-
го Пленума ЦК партии «мболел» я не
является на партийные собрания. А полит-
отдел и партком управления дороги яе удо-
сужились до сих пор расследовать, откуда
проистекал» бешеная «ктвввясть а «яохи-
бдительяоеть» Корюковв.

Атмосфера огульного ведоверия я подо-
зрительности в партв1иой оргаяимцни еше
не рассеяна. И как можно ждать «того,
если в партком управления дорога суще-
ствует,—об игом многие знают,—секрет-
пый список 70 коштниетов! Протяс фааш-
лвя каждого, включенного в ешкос Попов
сделал условные тмястмвяьи черточки,

крестии, галочка я н а м * вой аавшяп
«гниль», «хвастун», «иеыкчить» • *. ».

9т 01НЖМК, омтавуюидаа! Ъшвяр
омрет&рм явртиовя) Ктвяиаиннк, вжиа*
•па» помопкаша Попова, вше вазщжтсе

ств ееарвяов оиатмм тов. Кречхо.
Также антнпартийньи методы «я

вы» кадров и случаями Тасов п а » •*-
боты •олнтотдела. Воспямгмьам рамя,
(ори* аа воттмьнуи, желвагую дам»
нлину, массово-политические мвропрвятжя
подменяются огулишмя, алминнстративяы-
мя ваыекааяями, в» которые здесь щедрн
сверх всякой меры. Например, из двуХоп-
машинистов Орловского узла 161
вист имеет 595 адмивистрвтиввых :
ни!, 173 помощника маптвянста
462 взыскания. Беспартийный машяяягг
Макаров имеет 11 выговоров, член павлил
машинист 1еонов имеет 10 выговоров.

Партийвая работ* в упвямеяяв 'дожат
ослабла. Из 260 коммуяястов 70 вжгд* шь
учатся, яе повышают своего ищхивкдяго
уроввя. Сввявар щюшгввдмстов же в«й>-
тает. Занятия в жружжах посещает т ш>
лее 60 яроцевтов елушателеа.

Стахаяоасжжя дяяжоижеи рутовом» вп
дорого неудовлетворительно. Опыт вав«я>
вого нашжшт»у^меовосп« то*. Огввв*-.
пробег 16 тысяч жилометров я мееяч—»
но рвепроетранлется. Метой тов. 1 к м н -
формирование 40 составов в дежурство -
также не раепростраяяетсл. 1юбошлм,1то,
когда политотдел дорогя аапрошл от пмяг^
отделов узлов своди о состояния о п т и —
ского днжевия, о числе стахмовтв ж
ударников ж о том, сколько срадж них ия-
мунметя, — ни одна политотдел не еикч
ответят*).

Повседневно! проверкой кадров полит-
отдел дорогя не занимается. На лжжв*ж>
цнопных складах •Московского, Тульемм,
Курсжого узлов до последнего времени ору-
довали грабители, расхищавшие цеянеяшпг
грузы. 3» прошлый год управление дореии
вынуждено было уплатить отпрмятелмм <а
«исчезнувшие» грузы почтя шесть ияллк1»-
нов рублей. Политотделы узлов был Г>у~
квалым 'завалены сигналами о хжвннвш,
во никто ничего не предпрянимы.

Начальнику полятуиравленяи НКПС т">.
Егорову я его заместителю тов. Пояеде.! »
известны методы работы политотделе до-
роги и его руководителя — Попова. Т *
удявительвее, что она проявляют равно! >-
пак к тек делам, которые творятся г.ъ
дороге.

А. НОРНЫМ*

ВЫДВИЖЕНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
ХАРЬКОВ, 24 карта. (Нора. «Пряв»)»).

Харьковский обком К11(б)У организовал для
раосолцкоров-вьцвиженцев курсы, на
которых они пополняют своя общеобраэо-
нательные, политические • специальные
звания.

Па-двях состоялся выпуск 63 товадн-
шей, окончивших курсы. Редакторами «•>-
готиражек выдвинуты ял них 2 человв-г.
ааместителями редакторов районных газет—
6 человек, заведующими отделами я еекрр
мрями редакои! — 7 человек.

Провокатор и клеветник исключен из партии
МИНСК, 24 марта. (Кввр. «Працы»).

Бюро Минского райкома иемючило и.1
партии, как провокатора я клеветника,
начальника лслитотдш совхозл имени
Свердлова, Минского ранена, Н. И. Парфе-
нова.

Парфенов составил список «врагов иаро-
м>, » который включил 17 коммунистов,
комсомольцев, сочувствующих и лучших
беспартийных габочи); совхоза. Против фа-
милии каждого из пах он сделал пометки:

«агент иностранной разведай», <шпяон>,
«шпион-диверсант» • т. д. В поптвержде
мне своей клеветы Парфенов собираа за«Г-
ления, применяя угрош к тем, кто яе ж*
лал давать кледатмческий материал. Па|
фепову помогал разоблаченный сенчг
В{ь1г парода Шимовг&яй.

Бс« щи |гропокацно1шые махиватчг
нужны были Парфенову для того, чтоби
отвести от себя удар, прикинуться
бдительным коммунистом.

Н. РЫНКОВ
Иаро/ный комиссар юстиции СССР

О НАРОДНЫХ СУДАХ
7 Двсака 1917 года бьвл опубликован

П р в ы й . д М с т советского правитстьства о
е и е . ЯтаЯ де»рет»31 был уличтожеш Г)\ ]>-
•УмвыВ суя вместе с ого алптаратом и
•вложены основы нового, советского суда.

«Новый суд пужви бил прежде псего
Ц Я борьбы против экоп.туататороп, пьггя-т-
щихся восеггановить свое гооподгпю, и-.та
•тстаивать своя привилегии, или тайкой
протащить, обжином одниучпть ТУ И.Ш
явую частичку атнх припилегий» (Летгнп.
т. ХХП, стр. 4 2 4 ) .

Таким образам, поит! суд был создан
ждя охраны завоеваний Истиной ОктаГцм,-

: ежой социалистической революции, для за-
щиты интересов трудяигкхся. Одногфлжч!-
мо с этим на яовый елветекш"! стд « ш а -
галось Л'Утая, не м«ве« машшт. зляачп—
«обеспечить шрожайвке щюведетгне дисци-

И СЛМОДИЧ11ЦШ.ТШШ ТР1УДШП1ИСЯ»)
Двадцать лет тчпествоваиия советского

етда повазмватт. что он с честью выпчм-
м д поот.твлешгае перед н*« ащ.ччи по
«дцонв запоекшнП Октября, по укреше-
•яю диктатуры ииооетл рлата и р п м ю п и -
«авпй закошгосш.

Великая Сталинская Кояститупяя под-
яямает значение советского суда яа еще
большую высоту. Она возлагает на нею
Йоллпие полпгпгческне задя™ по осуще-
ствлению правосудия п ООСР по охране
«оцяалястического одаяоетва от посяга-
тельств врагов, по охране социалнети-
ческоП собственности и прав граждан
С*иза ССР, гарантировашгых им Сталинской
ВонститупвеЛ.

Статья 112-я Сталинской Конституции
говорит, что «судьи независимы и гмчк-
вяются толым закону». Таким обчлэви, Кон-
ститтпия создает все условя'Я, необходи-

: мне для выполнении вчи.юхе«ных ш суд
гнили, оявобожмя «го от всяких «есгяых

Эта статья Сталинской Ковстктудшв
мывает, какое жежлючятельяое дове-
I оказывается народному суду. Рань-

.„ народные судья жабяралясь нвюлвя-
тм1.«д<Т1м жовятепм я соввтамж ж, та-

кнн образом, нахоимпсь в какой-то
зависимости от них и подчинялись
им. Но Ога.тинссой Конституции «народ-
II». суды избираются Щ'аждал.тчи района
на остнк всеобщего, прямого и равного иа-
б|миг№лыюго права щш тайшгм голосова-
нии — сросох па три года» (Конституция
СССР, статья Ю'Л.

Нти поднимает значение и авторитет на-
родного гула в гла.1ах нш'слении и возла-
гает на судей большую ответственность пе-
ред избирателимн.

Мы знаем, что в раде конституций бур-
ЖУЖШЫХ С1'|Ш1 МОЖНО |Х-Р|«'1'ИТЕ. В ТОЙ ИЛИ

иной форме упомшюние о нетмистмости
СУ,И. Однако ни для вот не лекпег, чти
»т.1 «независимость» в люСюй бурокуааипй
стране означает не, что иное, как служе-
ние иитвресам па'ПУпалкт.тн. с,«к [ааГкжое
по.гмтеяис кашиг.иу, кшс всемерное угне-
тшие трудяшихен. II Гг)рж)шнон стране
ннаанигимость судьи невозможна.

Незмнсииосп нашего, советского судьи
не только возможное, но и необходи-
мое условие его работы. Он подчиняет-
ся только закон, а закон наш — кщлже-
ние воли В11"го 1И|ЮДл. Пэтигняксь зако-
ну, судья выполняет нолю народи.

В СВОИМ ИЫСТУШеНИЯ Н.1 |||1СД1«Ь|Гмр1ЮМ

«/•[шин иэбирате.1ей Ста.ти№'.кого окотта
г. МФСХПЫ ТОВ.ТПИН1 Сталин п.июмяил о
статье 142-й Конституции СССР, по кото-
рой «Каждый депутат обязан отчитываться
нлред избивотел«»1И • своей работе л в ра-
боту Совета депутатов трудящихся и мо-
жет быть в любое время отозвал по ре-
шению большинства избирателей в уста-
новлевяом законом порядке».

&га обязанность в полной мере опюпгг-
ся и к НАРОДНЫМ судья*. Они должны быть
теснейшим образом связаны с массами, долж-
ны ставить свою работу под контроль масс.

Величайшее доверие, которое народ, гнр-
тлш я советская власть оказывают народ-
н ю у суды, грояаовш аадачв, юставлм-
яьм перед «оввтоиаа «удоя, •оаигнот
большую ©твектвежмость я» ««т1»л»дя су-

РаЛгга н»роди«го стда должна быть в
ближаНше,' и;чм|:1 поднята на выпоту за-

д а ч . ИМЛИШШ'ЧНЧ це.|к'.1 ВПК Ста.ИГИСКОЙ

К О Н С Т Н Т Ч Ц К ' П . Нади устранить т с енрьео-

ш*» н<»11мт;1тки, котпцне т е ю т с д в ра-

боте и п,!«гая!Ш1Ш'11 на^о.пшж П'ДОВ и с о -

тотил» лл-и.ше н>> МКГУТ быть тяши-чы.

Ряд 11;»|>|>д:и.|\ судов все е щ е диптсиг.юг

СаУ'ИП Гн'3«||.;|.1||«,Й 1Я1Л0КИШ, Д.ТИТС.ТЫШС

с |юкц 1н»)\лж]М1ип лга и п г и м ш е н я л | * -

ш е н и й . Свыни1 2 0 ЩЮЦРНТЛВ всех дкл л е ж и т

В 11,1рл.1ПЫ\ гуздк (|(|.1«'С МРСЯЦЛ, а ра31«'Ш(>-

ние отдельных д м затягв<»аефсл до 4 — 6
м<ччщг|| и Г»1.и,ш<>. Н.гщ'пт-п, длю п» «'«У
кллхооа «I Мпи» к РыЛппнжом'У сельско-
мт плтцлЛителыклцу пблм'гтвт пролежало
и Покрлнском народном суде (Оренбургская
область) Г) мееяцеп и 4 дня. Дело по иску
тракто|1иста Мерпнкопа рассмотрено в том
же гуде лини, через 6 мееяпев и 12 дней
после еги поступления.

Имеется Н'"*1ло жалоб на то, что в ия-
|И>ЛПЫ\ 1'У.1,|У УП(1|МЧ1И.1ЯСЬ ПЛОХПЯ НрЛК-

типл—1огк.мд1.р;'1ть», «переносить» 1М-
зпяче.тпл' в а п и я н и т дел». (Н« ведет к
нлтжньгм кцзо^щ в суд большого число
людей, к ОТРЫВУ и\ от миоты. вьюывяет

[ д ы . наряка»В1Я.
Илкмшшй суд Пиями !м&и»ть четко и

бесперсиойно. Назначение дня и часа слу-
шания дела должно быть ттате.п.во про-
думано с тем, чтобы обеспечить своевре-
менную кису сторон, свидетелей, якспер-
тов и др.

П'[>ие« ж.ик'| и мявлеляй в юродних
судах надо поспа'ыггь обравпово. Жалчйы,
погтмюппн» в народные стды. долины
рассмятримться бышро, по нам дмжны
приниматься нс« яеоЛходитк мефы- Имеют-
ся, однако, такие судьи, которые не уде-
ляют атому вопросу достоточво серьезного
влтюяия.

Яркий помер «идокфапгмомго отноше-
ния к жалобен трудящихся т л и и ы аафод-
ный суд Кунцевского ражоаа. Московской
области. В ящике для жалоб были обиа-
ц ж е я ы Ц111111М1Ц1—м ж м о ( и ю
беэобразнтю поогавювкт шбош итого су-

в 1934—1937

В работе пвкоторых иародвит судов
•меются и более слрьгашл» педостатки. Они
заключаются в неещьсаном, поверхностном
подходе к ратнотрянш отделнпк дол. в
вазначенни мягких паимзаипй !?<>] ш м,
хулиганам, злостным неплательщикам алв-
яеитов и, нл'>'и)|тт. в жутких .мерах на-
казашш за незначительные проступки.

^гим отнюдь не исчерпынаются плюпат-
вп в работе н,и>одш,г\ судов. Их иплчнге.и,-
но болыне. И нпн.1 .ипачл [шмю'мекп в
то», чтяйн пге «га пед,|,тагк.и Ь'.имт, и
намелить к1П|К1н»тиы1' менпщитм для их
устранения.

Д.1Я зтого н.цм |,ч||н'П1и.гм 'Л1«;«м пере-
строить ргккподпчю 11»|.«шнив гу.ыми: от
Сумажных, бшцощмгпчпчсих форм пе-
рейти к живому, систематическому руко-
водству — П|Н1ВерВе 1КПИГ1Ы на мест,», ' 1111-
структа.жк нщ;а:о нл И'ле, к № надо ПО-

СТРОИТЬ 1»аГмгру. как 1Ц1М1И.1ЫЫ | > | м а ш е о -

ВЛТЬ ПОД1'ИТ1П!К\ дел в 'МУПГ.ЦПга!.

Но в пч>|ш\|(| оче.|п-н, 1щц упюгеп, кон-
троль, щювимку дешччшннти тироднык су-
дов СИТОУ. (41 (тпчюш.1 млес. Массм хо|ю-
пю видят и ЧУ истцу III г 1нчо<юты в рлГюте
народных СУДОВ, иии мгеважут об их
ошяПках и недопатвал и подскажут, пак
их гетра нить.

Отчеты народных судей перед населе-
НИРМ — наилучшая ||«|»|а связи суда с
массами. Отчеты плщ.д ц;к'е.те1«ш>м о своей
(«боте, л выполт-нпи тплпяекиых на не-
го задач ниляютси дли нацоиого судьи
обяаан1юст1,П1. вытекающей из требования
Сталинской КОНСТИТУЦИИ. Отчеты ити —
пе кампания, приурочиваемая к выборам
народного судьи, а постоянная его задача.
Отчеты перед населением — это лучший
метод моби.изапии трудящихся на укреп-
ление общественной дисциплины и социа-
листическое законности.

До пмтояцето времени связь недолгого
суда с населением, его отчеты перед
няселлнием находятся н*> н а до.тлсной вы-
соте. Многие оудьи отаооятся в «той от-
ветпиенной задаче по-казецшиму, не по-
ивмад, что здорошя критика масс помо-
жет им лучше постапнть работу вцюдвото
с у » , поможет вскрыть недочеты и ошибки
его апюрата.

Количество отчетов, сделшшв перед на-
селением вародными судьями в 1937 году,
очень яелнлчительво^ Иуеютсл н&родяыв
ОНРЧ1| Я^ЯРЧК .Ч^ЧкПвгаиавиТМв ДаНЬ

5—10 здмиевимж аасемня ововг»

Многие доклады судей окиенинают-
ся. превращапфса в пустую фоммоыгость.
Ряд н л ю и в д судей вместо того, чтобы
|юста>нить не обсуждение населения резуль-
таты своей раЛоты и ныявять недостатки,
ограничивается «сугубо теоретическими»
докладами о задачах суда вообще, о теории
уголовного и советского шшва и т. д. Пе
отршшя 1ю.№июст« озшышшеия населе-
ния с. теощкй 1иш«1, мы должны реши-
тельно нредштеречь «эдманых судей шютив
подмены такши докладами отчетов перед

Спой отчет ш"пед илселениеи народашй
СУДЬЯ должен построить так, чтобы слу-
шатель индол, как он, народный судья, на
практике, на конкретных делах ведет борь-
бу с «песту плени е й , как оп борется аа
революционную законность. Нельзя умал-
чивать и о неудовлетворительной работе
местных советских и общественных органи-
заций (плохая постановка культурно-иас-
совон работы, скверный учет и хранение
имущества, слабость производствевао-тру-
домн дисциплины и т. п.). Все его нередко
способствует росту преступности.

Веди отчеты будут пралмльио организо-
ваны и хорошо подготовлены, а доклады —
содержательны и ю ш ц е т ш . то можно
быть уверенным, что и протоколах не бу-
дет таких .•мпнтей, как «слова по докладу
никто и? бщал и не вилкязыяался». Парод-
ньпг судьям не нотреЛуетси тогда йрать с
сг'юц членов коллегии защитипков в каче-
стве штатлых ораторов по докладу, к»к
ято было в Грагорямкиьском рааояе Иол-
давлкой АССР. Тлм на всех отчетных до-
кладах пародного судья выступал член кол-
легия защитников Флвжан, олицетворяя
собой «критику масс».

Трудящиеся Союза проявляют большую
заботу об укреплении социалжтвческой
законности, об усилении борьбы с различ-
ного рода престуиленннмв, об улучшения
работы народного суда, я вя в к а к »
«штатных оратораа» для критики суд*
наше население ве «ужмется.

Совершен» очевидно, что «дня варод-
шм судья без поающя мветвых партий-
ных, советских я профсоюзам оргаяим-
пий работу по проведеия» отчетов ве оси-
лит. Ее надо проицяи» под вуховодетиои
партийвых <>ргаяяиця1, я и
участии щюфмваи.

"ищижм шин тавнииз
«йоту •

четам аародлш судей руководитела <ш(
комюстов союзных и автовомаш р«спу<
л«к, председатели верховид, областных
краевых судов.

Совершен» правилыю депутат Верден
ного С/оветв Союза ССР тов. Багиров '•
сяоей критик* работы Наркомюста ССС1'
укавал, что отчеты ялчюдимх стлей тир л
населением проходят поквмо руководепа
11аркомата юстпцяи.

В своих путанных и вредных джрежгимч
я указалаях На1ркамюст Союза предавал
ЭТОЙ ГпиМПоб И 1ЮСТОЯН1ЮЙ 1К>ЛГГ*Ч«СКО»

работе народных судей исключительно вам
паяейский характер.

П|>ов«а»н«вм отчетов яародяых суд»!:
никто в наркомате фактически ве интерн
совался. Результаты отчеппи собрами,
деловая критике, коН|К|»сшые предложен) и
труд»шихоя по у.тучшевяю иботы народ-
ного суда не научалась, и аккагагх мер ; о
вин, как правило, не тошяшалось.

Председатели облалтных п кцистаи с : -
дов, щядетлдатл.м яя-ржоматов союанда ч
«втопомных РЙРПУ&ГВК не п и п п и и отчп
ных слбршнй. Они, в и д е » , не штили
что «транш с участием трудящгаеи «н-
ляются .тучшим способом ознлкомленвя с
работой иародвых судов, лучшм метож*
проверки ЩЯ.ПИЛЫ1ОСТН и деВогваяамя'Я
руководства вадвдмюсгов, абцастнш V
краевых судов народными судами.

Сломать гнилые, бюрокрвгические мяо-
ды оуяоводегв» васодиыми, областныия и
краевым» судами — первоочереэтая зад* >
иацкоматов юстиции Союза и союзных ре
пуолше.

Д м еще большего оиябдикетии наро,1-
ного с у » к ишелеяшо, д а соэдавза № - -
«альньи условий ряботы шнхпных с у » '
пфяяятельетгп Союза ССР о р ю о ж т м у»
личять в 1 9 3 8 году сеть народных судок
Увеличение сети народных судов даст ш>-
можюсть значительно быстрее, беа м и м И
задержи рассматривать судебные д е » ><
жалобы населения.

Прижльяая органявашч новых стж*
них участков, «воеврежяаий я тщатыъ
вы» подвор необгодлюп одров, ммеяе
вяе мвтоля ртжоводств*. оргаяаицая с«-
стматачесиах отчетов вароляых суде!, по
етнпяаа всего йоге дел* ва правильны»
Оммаевавммв рвлм» лададтт втжяЛ
пермоя ж работе оргамов петиции и подяя-
м п м п у р м е п требованм! Сталаясяо!
Коястятувяя.
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УРОКИ ПЕРВЫХ
ТЕПЛЫХ ДНЕЙ
(По телефон* от ЮЯИскадеята

«Приди» яо КраскоЦарскояу краю,

В |**оим*емк срм стой п н и •
сема поган. Дам тевпература доходит
I» 10—1& градусов п о м . Земля быстро
оохвет. 21 «рта в сев вступило 22 рай-
ом, имав 8.526 гопав» ммосоаш,
• м друг»! дввь м м » уже половина
всех рамяов края.

Вмш нывче необычны и * Вубаав.
На удавлена* старика* «ев яачалед в се-
вцам! группе—> Щербиювскм, Штеаа-
гвртском, Кмншеватеми « Виском рай-
вам, » в тыигх, сак СдавяюсИ, Опер-
о й ! , Абвем* • Красноармейски!, еще
только прветтваиг к севу. Вел. оласевае,
что в ото! южно! группе сев загнется
из-за обильяьгх осадков. В Славянском
рааоае залито вмо! 8 т ж . п . в Север-
еком — Ь тыс. Га, аз вех 1 тыс. гекта-
ров озвиых.

По опасность громт ае только «г воды.
Колхозы Кажышвватекого района заборо-
новали зяби 19 тыс. гектаров, а засеял
4 5 тыс. гектаров. В Щербшювскои рай-
оне аабороиоваот 11 п к . тестеров зяби, а
васеялв тшгьм 250 гектаров. Образовали
опасный разрыв между боронованием а
севом.

В первые же дни п о л е т и работ тра«-
тористы-стахаиовцы далв прекрасные об-
разцы работы. Тов. Проворов ( Д т а и с и я
МТС) засевает г у е а я г а ш трактором по
100 гектаров Колосовых в день. Моголов
тракторист тов. Дм*трв«в на тракторе
«ЧТЗ» забороновал 20 парта 400 гектаров,
выполнив норму на 330 проц. • юконо-
пв 56 литров горючего.

В большинстве МТС вышедшие из ре-
монта тракторы работают беаукоризяеяво.
Одвако есть и тяки« МТС, где в тракто-
рах иного недоимок. В Должанско! МТС
два трактора пвостаямиот, тас КАК В*.
•е мог>т завеет»!

Сев развертывается, но в сдое не за-
мечен обмен 20 тысяч центнеров семя,
а в Успенском районе отпустая» колхозам
700 цеитноров зерна, сраженного пыль-
но! головней.

СЕВ НА УКРАИНЕ
(По телефону от корреспондента

«Правды» по Киевской области)

На Украине резко потеплело. К 2 0 марта
посевные работы шли уже в 10 области
Украины. Засеяно 380.600 гектаров яро-
вых колосовых культур—8,6 проп. плана.

В Молдавской АССР уже затеяно свыше
половины пг«й плошал яровых колосовых,
« Одесской области выполнено 42,8 проп.
плата, я Нкхйметгаой области—39,5 проп.

Но в целом темпы сева на Украине еще
низки. В иевчггорых областях полевые ра-
боты идут медленно, К 20 марта в Днепро-
петровской области начали сев только
17 районов из 55. В Мелитопольском рай-

оне выполнено всего 27 проц. плана, а Мо-
лочанскяй район еще пе приступал к севу.

В Касвлюй области на 2 0 марта гагея-
яо всего... 400 гектаров яровых колосовых.

В ряде областей и райопоя наблюдается
пренебрежительное отношение к яровиза-
пии. В Николаевской области яровизирован-
ными семенах» засеян» только 32,6 проп.

В Одесской, Николаевской и Днепро-
петровской областях игнорируют аагущен-
еыП сев по методу инженера-мехапязатора
тов. Камыщепко. К 20 марта по этому ме-
тоду было засеяно 9.8,16 гектаров.

В ряде областей Украины сев свеклы
отодвигают во вторую очередь. В Ямлоль-
еком районе. Винницкой области, где уже
посеяно 22,6 проц. яровых колосовых, еше
не приступили в севу свеклы.

Во многих районах ВВНВНЦЕОЙ, Киевской
> других областей появился свекловичный
долгоносик, но борьбы е ник не ведут.

Весенняя работа в колхозном саду. На смиике: А. А. Журввмв—садовод-ми-
чуринец, бригадир колхоза им. Кирова (Рыбновскнй район. Рязанской обла-
сти) за обрезкой деревьев. Тов. Журавлев вывел иного новых сортов мичу-
ринских яблок. «л,, м . оиреюга.

В ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЕ
(По телеграфу от специального корреспондента «Праии»)

Призыв щербивовцев вызвал у колхоз- — Сэкономить ва каждом гепаре 1,6
тиков новы! трудовой под'ем. Растет волна
соревнования, крепнет стахановское дви-
жение.

В Атаманской МТС первенство будут
оспаривать 29 тракторных бригад.

В бригаде комсомольца Павла Лобкова
идет производственное совещание.

Собрались все: трактористы, сеяльщики,
бороионалыцики, водовозы, возчики горю-
чего и кухарю бригады. Все знают: в бли-
жайшие лги бригада выйдет в поле. На-
строс|гис приподнятое. Коллектив деловито
обсуждает м а | 1 несениях рлпог, чтойы луч-
ше выполнить обязательство, — пепахать
ид тракторе «СТЗ» не менее 1.500 га.

Вопрос о том, как лучше организовать
соревнование, волновал всю бригаду. Вы-
ступавшие говорили горячо, вносили пред-
ложения, записывали. Сошлись на том,
что договор, составленный в МТС без уча-
стия самой бригады, договором считать
нельзя, аиадо выработать иной, тщательно
обдумав и обсудив каждое обязательство.

Предложения внопш не только трак-
тористы, по и сеяльщики, бороновальщи-
ки, ВОЗЧИКИ...

Поступило 49 ценных предложотгнй,
которые и составили основу совдкииети-
чес-кого договор;!.

Вот важнейшие из обязательств:
— Довести выработку на каждый

трактор «СТЗ» не менее, чем до 1.500 га,
— Бороновать в смену 60 га зяби (по

плану 18 га).

килограмма горючего.
— Сев яровых окончить в четыре дня,

а пе в пять—шесть, как предлагали ру-
ководители Атаманской МТС, которые
цвркулярно разослала веек бригадам «стан-
дартные договоры».

Тут же заключили индивидуальные до-
говоры и решили вызвать на соревнование
23-ю бригаду, выезжающую иа поля, со-
седнего колхоза «Красный боец».

После еовещаавя долго не рдеюдаигсь.
Никому не хотелось покпиъ уютно обо-
рудованный вагончж. На часто выбедев-
ш л стенах — портреты товарищей
Статна, Молотом, Ворошилов» а других
руководителе! парят а приятельства.
В шкаф»- — баблмтечка (рагады, гае
можно навгв «нити Пушив*, Горького,
Шолохова, Толстого, Островского. Хроме
художественно!, м м к а • агрономическая
.тнткрвтурв.

В часы досуга можно ерааатьея в шат-
ки, в домино, послушать патефон, самому
сыгряп на балалайке.

На окнах вагяачаи — млмаесш а
цветы. Д м ш и ш » тракториста « ора-
цепмаи — о ц н ы н вейка, матрац,
проспит, подуши, М Ь т е адом, поло-
тенца, шло, тукоачи.

N.
Омяжц* Вгорлыкова*,
Роотовокой обоаага.
Колхоз «Другая

МЕЖРАЙОННАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К ВЕСНЕ
РЯЗАНЬ. 24 карта. (Корр. «Правды»).

Во всех районах олласти проведена меж-
колхозная и межрайоппая проверка готов-
ности колхозов к весеннему севу.

Бригада на Горлово-кото района, посетив
ихлхолы Члрнапгклто |«йон», обнаружила,

что многие из и к и* готовы е ю * севу.
В колхозе «Красны! тхарь», вмгрвшр,
оказались вепаягопвлешып еекеш и
1П1вента1Н,. После проверка; мчаогне кол-
хозы Черналссого равова зяиитвльяо улуч-
шили свою работу.

ВЕСНА ЗАСТАЛА
ВРАСПЛОХ

(По телеграфу от корреспоиюнтй
•пршш» по Орджоншкщаешскошу

краю)

В аааомвш р*йовм ш с т о л нарм-
пъ в ш в м и а погод». Т« виямма

«ваш! тепля! лень, то «рут в и м м
свет. Одямв в южвнх р О о м х гю-
гоц «всей вевевам. К м довиывмт
првктвв», уповмомм им «передышку»
и г м могут проечятвться. Об и м сяпе-
твлстуют ) т » и первых дле! с е м в
Моиоижж районе.
' Здесь тоже к н и выпая сеет, м ои

стаял вукваль» я течение двух две!, а
теперь к е колхозы могут бораавтъ забь,
провавоят вееиовгаашку, мать. С д а м я
а е еще «чем мало. За д м двя в т п о -
мх, обслуааваемых тремя МТС, мборояо
вяло толым 1.6Б0 мггаров зябя, м м я и
юярпле! а овсом 250 гесгаров.

Весна застала врасплох рукосотнтлмй
райова. Дарегаая Отодеревской МТС не
отливала на п и ! миок. В тражтопных
бригадах, работающих в колхозе «Крас-
вый кабардвиеп*. Отодереясмй МТС, а а
колхозе «Красный горец», Павлодольско!
МТС, не оказалось горючего. Первые дна
сева в » т п колхозах быля сорваны.

В плаве ярового сева по району знача-
твлвое иесто затммот просо, люцерна. Нч
в районе нет колхоза, где бы семеаа проса
был» вполне подготовлены к севу, Семена
люпервы в рааон еше ве аасеэ«ны. Тек
не кевее работнжп райкома партия, рай-
онного велплттельаого коигтета, земель-
ного отдела сгижокяо спит в Моздоке,
исписывал горы Лум*ш.

Заведующий Моадокгким районным зе-
мельным отделом тов. Матвеев похвастал
двухметровой хиагратой. Эта диаграмма
изображает проашгодямю раЛоту лучшего
в районе трактора «СТЗ» .N5 72. Омзы-
пается, полезная работа трактора составля-
ла не больше 40 проп.

ТЛИ работал лучшей трактор к районе.
Можно себе представить, сколько простаи-
вали остальные тракторы! Казалось бы, м-
мельннй отдел должен сделать отсюда все
выкоды. Но в в нынешне» году положение
мало изменилось. На одна тракторная
бригада не получала, валрамр, полного
комплекта ключей. Есть бригады, где оягн
ключ приходится иа четыре трактора.

Если трмторясту нужно будет подтя
путь какой-нибудь болтик, придется часами
разыскивать ключ. Много нремвот уйдет н
на заправку, потому что заправочным ин-
вентарем бригады также не снабжены. До
сих пор ив одна яз трех МТС яе заклю-
чила с колхозами договоров не тракторные
работы. В большинстве брятад нет четко
разработанных графиков работы.

В горячие див сева в Моздоке вет ни
одного работишка краевого земельного от-
дела, хотя вммво здесь вужва сеаЧас
помощь, ямеяво м т , ва люках первых
дней сева, можно учеть остальные, более
северные районы.

И. ИУЯиЖИИ.

В БЕЛОРУСШ НАНШЗЬ
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

МПСК, 24 «арта Н а а . .П*ачы>).
На все! территория БССР уставовалась
теплая погода, которая1 благоприятствует
раявершвапяю полевых работ в колхозах.
Иа Полотого, Шешаияпкого, Свввенского
в я р г т районов сообщают, что по мере
а ь к н и л я площадей колхозы мпшшог
паевые работы. В Хамоевячваом районе к
полевым работам п р а щ м л м 47 колхозов.

В колхозе пкви Белорусского военного
округа, Дюбаплшго рааояа, ркгкможен-
ном на землях, отвмвнанх у вепрохол-
мьп Полеооквх болот, в поле выо.ти
5 брятад. Лучше всех подготовилась к севу
бригада демобилязомвяого красноарме!па
тов. Кулеша. Конюх «то! брвтадн тов. Вы-
ручке за отличны! уход за лошадьми
бригады получил первую премию.

БРАКрДЕЛЫ
С ТРЕХГОРКИ

т^ Томр иая1 ево̂ вмчвтЯу»т шяя/щг
паям, ^ говорат доректор янхямиижо!
хлиттабуиажно! фавпка Трехгорв*! аа-
вуфапуры товаращ Машаров, кот» речь
ааходат о качестве текстиля.—Брясовау
•цмпаодм тщаггелым. Вов, шхакгграте—ц д м щ ,
два »та«а «пала браковщааш.

130.000 метров п а я я в день вшусяиет
••брака Трехгорво! мая)ч)актгры. К а и н !
метр материв тщательно осматривается.
Узелок, уголщеиве вата, мельчайшая
разница в оттенке, окраска, пятвыикв—
любой мелка! из'ян отмечается я уча-
тывается для того, чтобы точво по
авструкпяв определить, к какому сорту
следует отнести д а т ы ! муоок а а т р м .

Лишь о т о при этом упускается аа
вам — прочность пав»; Это сгорев» дела
нжого яа фабрле ие аптересует.

Ткань должна быть беаукортяеиво! по
сгоему внешнему виду, — т м скамио
в яаструкпян Нярммлегпрома СССР.
Остадьаое-де веважио.

На-шях в магажн >й 72 Москворецкого
щммторта гппбьиа с Трехгорп партия

крепеляна М 226». Это била красивая,
легкая, ярко расцвеченная ткань — смесь
хлопка с вяскоаой. Ее внешни! вид яе мог
вызвать квквккх нареканий.

При ближайшем раооиотрешп, однако,
оказалось, что материя хоть а выгладит
отлично, но шить из нее ничего ивлыя.
Ткань без особых усялвй расползалась
между пальцами. Когда же ее смочили
в воде, она праобрыа чуть ли м все
свойства папиросной бгмагв. Тмоь рва-
лась, как паттаиа.

По просьбе редакшп «Правды» месаерт
Государственной товарной вкспертивы тов.
Г. Калеев и руководитель группы качества
Москвореокого проаторга тов. 1. Геллер
произвели иа фабрике Трехгорво! каву-
фактуры вкслертязу качества «крепелша
>б 2?6». Как гласят акт вкспертвэы,
провелениой в присутствая директора фа-
брика Трехгоркой мануфактуры тов. Матла-
рова, завед)юшего отаелочной флбрмко*
тов. Щеголева я этедупошего фабрячао!
хшко-аналвтаческой лабораторвей тов.
Вознесенского, — «авалями М З М »
и* маимт выть мпушам и выпуску • нов-

ВИЦУ 1МММчМ ИМирИГвЦИМТИ N И М "

С помощью тнеющвгося на Фабрике ди-
намометра Шотгоера «кропелин» попытали
на раэрып. Результаты получились не в
пользу Трехгорки. По норме в сухом виде
«крепеляи» должен был вшержать на-
грузку пе меньше 2 0 — 2 2 килограммов.
Фактически ткань выдержала лишь 15,9 кг.
Прочность е« я сухом виде оказалась на
2 5 проц. ниже нормальной.

Вше вмее р в п я в п л и м а у й л т ям»
вспыганме юшрой ткава. Црамм е ч т п
яормальним. ч п васкоэвая ш п р м
увлажаетга теряет м «0 пооц.
прочаоеп. «Кремли», о д м и , а •
вике выдержал всего л а т . . . 2
грата натрут. Маиав еловая — м
сравяеяяю с юршшЛ ватрумо!. м
потерял 90 проп. своей крепости. • ваг
теку» кань Армиями ш Тревгори •»-
огстшт яа рынок.

Явшаеь я результаты атах а с в ш т г а
аоаостыо для л я р ш т ФаСрап Трежг«ри1

НегФабргмая ляборашрм ша* дяя в
деаь пряяошт аспыташе ткаяе! м ва«-
рые. Эта реаультаты аалаенмата а жтр-
яал, но ружоаодителв фабрап « «брааа-
ют яа явх явкакого вамаааа.

Сотни тысяч метров яегояого т а -
ггала продолжают поступать аа рииа.
Одвого лань «крепелвва >в 226» фабрика
выпустила с аачала т г о года « п и
150.000 метров. А ведь, как явствует ая
мляее! лаборатории, фабрам аыпутаит
а «которые другие тмив, ае белее ироч-
аые, чем «вртелая».

Может бить, дело в випаме? Может
быть, все ваоаоааьн ткана т и слабы?

Нет. Та аи фабрам Трехгоряой пил-фи-
турн выпускает отлачаы! ввсматД ма-
териал. Одяонреиеаао с вспыгаиаем «»ре-
пе.тяяа >й 226» был яспытав друто! сорт
ввекозво! ткани—«стандарт ЛЗ 221». Эта
ткань в сухом виде вьаержала нагрузку
24,3 килограмма, а в мокром—8,1 квло-
гратм—вполне достаточно для легких
л е п т пасм!.

Оба сорта ТКАВИ утверяиешы Нар-
коматом легко! проялплеямств. о5а
сорта внесены в план проаавояетва. Пусть-
де покупатель пеняет яа себя, если ему
приглянулась матерая, ие вшерасиваюцая
даже одвой стирки.

Гнилая, насажденная вредителям прак-
тика выпуска на рывок негодных п и в е !
существует иа Трехгорке, и я «а квотах
других текстильных фабриках, уже яе одял
год. Но до сих пор Наряомторг СССР
пи разу ве встал яа защиту «пересев по-
требителей, яя разу во весь голос яе по-
требовал от текстильных фабрк врекра-
теияя выпуска брака.

С этти несовегсквии, неболыгеаястскя-
мя методами работы пора коачать. Нужно
напомнить брасоделам с Трехгорки я ах
пособник** из Наркомлепдроиа СССР и
Паркомторга СССР, что выпуск яа рынок
негодных тканей и продай их есть
серьезное государственное преступление.

ПРАВДИСТ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Рядаиция ядат от Наркоммгпрмм СССР—то». Шмтакоаа и
Нармонторга СССР —то». Смирном еоооЧщнт м страниц!» «Правян»: что мим
рмльио лнакриияго н крояприкимягая для ликвидации аредитаямиой оивпмы
выпуска и продави кампанию «ямяоио негодных тканой. Сигнале* об атом б м м
лрадостаточио. Пора иовому руноаодегау и Нарношмгпроиа и Наркваторга поамтм
ДЕЙСТВЕННУЮ борьву е вриитольетвон в »той облает*).

Всесоюзное совещание работников
винодельческой промьппленностн

С 10 по 2 3 марта в Наркояпищапртае
СССР проходило Всесоюзное совещание ра-
ботников винодйльчеокпй промыпывяяоети.
В работе совещания приняли участие за-
меститель председателя Совнаркома СССР

тов. А. И. Микоян п нлжли пищевой лро-
мышленяоети А. Л. Гшипский.

На (•лвеща.нии были обсуждены путч
гшзвития винодельческой промышленности,
почросы, свяваинме с улучшением ыче-
1Т1М вин, и т. д. Детально пСкуаоались
м<*ртг|шятия, которые должны обе^-печить

ьнюлленпе плана прошюдстпа шамлап-
•кнх вин. План втот рассчитай на выра-
нт;\ и 1942 ГОДУ 12 миллионов буты-

лок таалиялвото. Уже построены две оче-
рл.П( Ростовского завода тмп.шгкт ввя,

строится Тбилигапгй завод, распирается
производство шаотаяского на «оибяяате
«Абрау-Дюрсо».

Подробно обсужаался на совевданяв так-
же вопрос о дальнейшем развитии вино-
граддрггва. В Млпшиии, Довеккой я Шес-
лкой областях есть полная возможность
создать гьгрьелую базу для производства
пмитшютх вия. В Орджоняпгдаевском
крае должно быть развито ироизводство
пыгококачествевных копытоов из винограда
«Сильв,таер».

В течение 1938 года количество вина,
заложенного на выдержку, достигает
7 миллионов декалитров. В прошлые годы
зажладкл вин производилась в коляяеетт
лргкпл!да!.\ сот тысяч декалитров.

С. ДУКЕЛЬСКИЙ

Задачи советской кинематографии
Советская кииематографвя за годы сво-

его существоваия одержала немало слав-
ных творческих побед. Такие картины, как
«Ьроненосец Потемкин», «Чапаев», «Мы

•» Кронштадта», победоносно прошли по
всему пиру, яввллсь полными «ом«вт»ми
в развития мировой кянеаатогиафаи, покл-
валц, каллй расцвет жвуества несет с со-
бою социалистическая эпоха. Их идейное
н яупожестмввое значение единодушно
прязнаво всем. Огромво их патетическое,
революшювяое вляшве.

«Обладая всключительными воаможяо-
стямя духовного воздействия яа массы,
«•во помогает рабочему классу и «го пар-
т и воспитывать трудящихся в духе сл-
ивмпна, оргааямвывать «аосы яа борьбу
ва «оцвалам, подымать ах культуру я по-, я « «у

ачввжук боеспособвость».
Так схавал товаращ Сталан.
Ь самое последнее арена мастера совет-

ской кваеиэтографвн создала новые заме-
чательные произведения: «1ешгв в Октя-
бре», «Петр I» а коавяАяы! фильм па
« о л о в у » тему — «Богатая невеста». &ги
«гроиши победы одержаны благодаря по-
стоянвому ввямляю к советской кинема-
тографии, заботам о ее росте в рааввлп
«о стороны оартмя, ораватсльотм, лично
товарища Стадии».

Советская якжматогрлфяа высоко дер-
жат а а а м вжусства, в то вреиа как а
Ф а ш о м м х стрелах кжновешуоство
»»ао до етелевн орун маю!
жвгателе! войны. Лучшее

служмка ом-
Лучшие канохудожнви

батут аа фаопкгемх аввооргмнацН,
: дышать ах оцмвдеяао!

К а м ^ т у о п н «одамшна, аюхуеетао
великого ооветссого ирода—быстро растет
• раавжвавтоя да* руководством болим-
•ветвм! п а р т , Вго победы доетагауты
м о р е й подло! арымеао! «работе» вреда-

Охяаво в кааеаштдграфяа у ж
№ж аа|а аараммкапв аадаотав!!)

вас ваа-
ются!

ШНК.Я главным образом постановки про-
иэвллтва, сто планирования, финансирова-
ния, состояния кцннфпхлцяк и проката.

Эти недостатки искусственно создава-
лись и культивировались врагами народа,
пробравшимися в органы кинематография.
Их «работа» привела к ряду крупных про-
рывов. И теперь необходимо напряженке
сил всех работников советского кинодела,
чтобы ликвидировать последствия вреди-
тельетва, поднят!, советское кино на новую
высшую ступень, обеспечить его дальней-
ший быстрый 1Ш1>М.

Враги народа, засевшие в органах кине-
матографии и лишь недавно разоблачен-
ные, уопели немало навредить советскому
кино.

Тематических планов производства кар-
тин вообще не были. «Организация» сце-
нарного дела выражалась в том, что еже-
годно 1га так называемом тематическом со-
вещания составлялся суррогат плана, со-
стоявший го заявок, гонтганватх самоте-
ком от авторов, и из случайно названных,
с условных» тем, ие обеспеченных сцена-
риями В таном «плане» не находили отра-
жения важнейшие, насущные темы обороны
страны, стахановского движения, колхоз-
но! жизни, жизни национальных респуб-
лик, антирелигиозные, антифашистские
а др. Тематический плап не отражал важ-
нейшях указаний партии.

Этого мало. Производство многих картня
осуществлялось без оформленных .должным
образом сценариев, бел предварительного
составления смет. Условные темы так я
оставались условными, выпущенные кар-
тавы ве соответствовали тематическому
плаву. Все иго пркводыо к большому ко-
лачтглу брака, к левыподвевя» прояшюд-
сгвемых программ, к бесхозяйствеявостя
а раЧмарнваяию гооударствеявых средств,
а удорожааия г итягававаю ороаавояства

За введшая годы выпуск пмвоаеграж-
вых худмаеяаавнх фалимв колебался в
предамх 20—ЗЬ т г * и ! а гак *ва

плане выпуска в 6 0 а более картин. Бы-
ли забракованы на разных стадиях про-
ивволстна 31 картины в 1935 г., 55 —
в 1936 г. и 13 — в 1937 г.

В плане па 1938 г. из 92 залроекти-
(юлмлых картин большинство не было
обеспечено сценариями, а 56 тем обозна-
чено лишь условно. Естественно, что та-
кое «нл&мцювамяе» при отсутствия сце-
нарного портфеля обрекало киностудии на
длителыше простоя я вызывало чрезмер-
ную перегрузку во втором полугодия.

В печати не раз отмечалась безобраз-
ная постановка сценарного дела, которая
отт.икипала писателе! и драматургов от
творческой работы в кино. Киностудии за-
гружали режиссеров писаггаем сценариев.
Это снижало идейный и художественный
уровень картин, создавало длительные пе-
терыпм в работе режиссеров над пх пря-
мым делам •— производством, приводило
студии к простоям, непроизводительный
расходам я улельшевню годового выпуска
картин.

Организационная структура кинемато-
графического дела не соответствовала его
задачам. Силы и средства распылялись.
Главное управление кинематографии (ГУК)
ие являлось подлинным центром кинемато-
графии. Многие кинематографические пред-
приятия подчинялись республиканским ор-
ганам управления, отчасти — Комвтету по
делам искусств, и вовсе не подчинялись
ГУК. Управления ГУК не сосредоточивали
в своих руках всей полноты хозяйствен-
ных в производственных функций. Такая
структура порождала неразбериху я безот-
ветственность, вела к срыву производства
картав, полавовдевия паатаи в прави-
тельства ектматячеосв •« выполнялась.

Вредительская работа велась я м лапа .
кваофпапии. Сознательно ториоаклось рая-1 аатеграфаа ыаиут ковш аем «там бм«-
вятие сета явуюшх аааоуетаммк. По-|бразая» а «вмвечаввят смаау» ламам-

тельских действий ово яе выполнено а по
сей день.

Вражеская рука сократила производство
частей аппаратуры для кино. Сеть стала
сокращаться, так кап износившиеся части
не могли быть заменены. В итоге треть
киноустановок бездействует, а значитель-
ная часть действующих находится под
угрозой остановки. Такая «система» кино-
фикации ущемляла кровные интересы тру
.шляхгя, удзряла по ах культурным по-
требностям.

Существовавшая система проката фяль
чов также была совершенно непригодна и
не отвечала своим задачам. Она не ствлу-
.тнровала производства вовьп кинокартин,
так как киностудии, получая за старые
фильмы до 65 пооп. от валовой суммы про-
центных отчислений, годами живут за
счет этих средств, «е заботясь л скорей-
шем выпуске новых картин. «Армевкино»,
например, за 2 года яе выпустило т одной
картины. «Бслгоскияо» выпускает явный
брак (картина «Соловей»}. С другой сторо-
ны, при существовавшем поряди* (вернее,
беспорядке) прокатные организации, не яв-
ляясь хозяевами фонда фвлмюв, пе забо-
тились об нх сохранении, что приводило к
усклрртюму «износу» и уничтожению это-
го фонд».

ГУК пе был полномочным и об'едяяяю-
щим центром и в вопросах калиталовло-
женвй по кинофикация, прокату, строи-
тельству и оборудованию предприятий.
Вложения по кпюфякапм в прокату вооб-
ще находились вяе поля деятельности ГУК.
Строительство, оборудование и переобору-
дование предлряятяй кавенатографва на-
ходились частью в веденя* Комитета по
дела* искусств я лишь частью к ГУК.
Вредителя «(шмашвалн» ассигнуемые
средств» по разлачтв! строительства*, за-
тягавая ях омячаяае. За последане пять
лет сумма неэааераюашого строительств!,
т. е. ояортмевяьп сааиталов, по ГУК воз-
росла с 5 до 70 влв рублей.

Опублжовавиые вчера постаиоыеаи
Свааармаа Омом 00Р по вооркаа ааае-

стаяовление ЦК ВИ(б) в прмитыьетва,
прааятое в 1931 г., предусматрявало уве-
лачеаве колячества кмоуоташкк д» 70
п и п I 1937 гаду.

паю в кративт! срек последетвай
вредвтмктм > кявожл».

Вта воетамампа й е н для ммаг*

Ошокремеиио с коренной организационной
перестройкой, обеспечивающей быстрый
рост гпиетской кинематографии, указ Пре-
зндлуча Верховного Совета Союза ОСР от-
меяает высокими наградами лостнже/ния
мастериц спветеквго киноисвусотва я киио
техники, создателей выдающихся фильмов
«Ленин в Октябре», «Петр 1» я «Богатая
невеста». !Ни награды будут с глубокий
удовлетворением встречены всеми работни-
ками советского кино. Награждая особо от-
личи пгаих с я режиссеров, сценаристов, ар-
тистов, монтажеров и рабочих—стаханов-
цев квио, партия и правительство вдохио-
пляют советскую кинематографию на созда-
ние новых вьшющихгя произведений для
нашего великого народа и вместе с тем
дают творческую ориентировку всему
советскому искусству.

Ногмотвлвняя правительства устааавли-
вают четкую органязэпию, наводят твер-
дый Гшипкмигглкнй порядок в работе на-
шей кинематографии.

Совнарком Союза ОСР постаповял обра-
.10ПЭ/П, Коиитет по 1елал кипематографав
при Совнаркоме Союза ОСР, об'еданив я
его влетим производство фильмов, кино-
фикацию и ггроклт картин. Мероприятия по
улучшению производства кинокартин пред-
ускотоелы « особом лостановленаи права-
тельства, которое клатет конец организа-
ционной неоаабвпихс, параллелизму, пута-
няне к раацмбленности кяяематог1)афиче-
гкого дела. Вся работа приводится в строй-
ную еяетему.

Специально создаваемые сценарные от-
делы, привлекая пяглтелея, драматургов,
спенаристов и особенно молодые кад-
ры, должны обеспечить теиатвчесса! план
сцршьрпым портфелем.

План производства художественных
фильмов на 19.18 год предусматривает
создание картин на всторическве, иеторпм-
реводпаиовлые, оборонные, аятвфлювст-
скне темы, яа темы борьбы с фашистской
агентурой, ва темы стахавовоаого двяже-
Н11 а социалистачеевого строггельства.
Пли предусматривает выпуск ваяофвль-
ям ю проваитааа клаесоав руееао!
а аармо! лвтературы, ряд детских фааь-
мое. еоиааие аомлиаых жартая я т. д.

Но т г о мио. Кваооргавваацаа обяза-
нн в кратчавяай срок обеспечить сцеяа-
ряямя допалаятельяы! теиатееха! н и ,

вегского патриота и показывающие мо-
ральное и политическое единство я друж-
бу народов многонационального Союза ССР.
В плане должны быть представлены филь-
мы из жизни национальных республик,
Красной Армян, Воешю-Морсвого Флота >
пограничников, колхозной деревни, на те
мы о женщине, о советской семье, на спор
тикныо темы и др. Кроме того, необход»»
в этом же году разработать тематический
план на 1939 год.

Постановление правительства, об'еяняч
в одном центре все дело кинопроизводства,
сииофикации и проката, устраняет между-
ведомственные трения и споры, которые
тормозили развитие кинематографии и от-
крывали возможность для вредительской
деятельности, для разбазаривания государ-
ственных средств и ухудшения обслужи-
вания многомиллионного советского зри-
теля.

Киностудии должны будут, прежде чем
приступать к производству, разработать
режиссерский сценарий, составить смету,
провести подготовительный цикл и тогда
уже без простоев и перебоев снимать кар-
тины, выполнять план. От выполнения ки-
ностудиями плана будет зависеть я их фи-
нансирование.

Дело теперь за кввооргаиизацяями, а!
киноработниками!

Обращаясь к работникам кинематогра-
фии, товарищ Сталин сказал:

«Советская власть ждет от вас новых
успехов — новых фильм, прмлавляющвх
подобно «Чапаеву» величие исторических
дел борьбы за власть рабочих и крестьян
Советского Союза, мобилизующих ва вы-
полнение новых задач я яаломяаающвд
как о достижениях, тас в о трудностях
социалистической стройки.

Советская власть ждет от вас смелого
проникновения ваших мастеров в вовне
области «самого важного» (ленив) а са-
мого массового из искусств — мяо».

Поставоыенжя правятелыям отры-
вают перед работняхами киеи«тогр»4|а1
возможность быстрого преодолена! посдед-
егва! предательства, создают базу для еав-
ре!шего выхода канематограф» п проры-
ва, для нового бурного под'ема а распи-
та, предоставляют все ямопдияые а д»>
статочаыв условия для усомаоа белым-
м о к к о ! работы.
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ПОМОЩЬ
АНТИРЕЛИГИОЗНИКУ

Издательство «Молодо гвардия» в ш у
валет серпе небольших книжек под вазв»-
« К « «Антирелигиозная художествевн5я
виблютечка».

Малеяькяе м п ж и и м о ш I свет от
М'1ругв1. Облежва » однотипны: желтое
еетчатее м к , • певтре которого, в овал»,
помещен портрет шпателя. Чехов, Щедрин,
Копассан, Гейне, Горьм!, Неверов, Сера-
ф и м а м , Под'ачев, Аарв Барбвк, П о » 1а-
#арг, Ярослав Гаакк...

Читатель находит за желтенькой облож-
м ! яревеехоише аалеяьвяе рассказы, еа-
иметомтмме звучащие отрывки аз боль-
опт п р о т е к л и , егвхв огромного поля-
тпегапго значения, громко прозвучавшие
•екогда по мару я высоко оцененные
I . Марксов, памфлеты, исполненные раз-
рушительней дерзости, гнем я остроуняя.

Несомненно, что у этих маленьких кяе-
амк есть уже свой читатель, нетерпеливо
аиушя! мвых выпусков я постоянно ва-
воишн! справки в киосках. Несомненно
также, что этот новый читатель, пере! к»-
гаям* «Бяблютечка» л ш ь чуть-чуть при-
«прымет завесу н»1 сокровяшаяя челове-
ческой культуры, почувствует раньше яли
меже потребность ознакомиться с 1ругяяи
провавелеввямя приставленных ему впер-
вые замечательных авторов.

Маленькая старушка с озабоченным ля-
пом аз «Каянтела» со свояая бесконечны-
м списками «а» упокой» и «о здравии»
возбудит явтерес к Чехову в такой же мере,
м к я рассказ «Письмо»; тот самый чудес-
яшй риски, I ««тором п м о н испортил
суровое обличительнее письмо к сыну, про-
диктованяое еау благочинным попом Фио-
рда, простодушно юбавяв: «А к нам новом
штатного сяотрятеля прислали. Этот пошу-
етре! прежнего. И плясуя, я говорун, я ва
все рукн, так что говоровскве кочка от яе-
гя без ума».

Не останется равнодушным читатель я к
•епассавовскнм рассказам об аббатах, без-
мстенчяво эксплоатярующях крестьян-
скуй темноту. Раесиаы эта способны
возбудить ненависть я в самом кротком
сердце. Могуче «шествует на воображе-
яае рассказ Салтыкова-Щедрина «Старей»,
в котором великий сатирик беспощадно
вскрывает механику религиозного одурачи-
ваниа крестьянства.

Незабываем шорник в рассказе Горького
«Шорник я пожар» — этот веселый бала-
гур с сердитыми развенчивающими хыс.и-
ми. Разговаривает он прибаутками—«Бог в
чвсле трех: святой дух—ко всему мух,
отеп—купец, любят почет, не угоди—се-
чет, сынок—баюяок, сам воскрес, а мы—
вегя крест».

В этих маленьких книжках читатель
найдет и замечательный памфлет Поля Ла-
фарга. Дряхлый бог, плюясь, сетует перед
папой Пием IX на то, что человеческий
разум, возрасти, уничтожал мало-певалу
власть его. бога, некогда столь всемогущего
в непогревмвега. «Будь прилет тот деаь,
когда я дал человеку разув! — неистов-
ствует бог. — До того я заполнял вселен-
ную своей силой, своим существом; я кидал
мотани, развязывал ветры, я раздувал бу-
ри, поднимал волны морские, я потрясал
землю ю глубины се ямр. Но, подобно то-
му, как безжалостный ребепок обрывает на-
секоиому, одно за другим, крылья и лапки,
так разум вырвал у меня о.тпу за другой
мои функции, оя передал их силам бессо-
эаан'.шюй Природы...»

С большим интересом читается неболь-
шая книжка стихов Гейне:

В их мрачном взоре слезы не блещут,
Сидят у ставка и зубами скрежещут
«Германия, саван тебе мы тмм
С проклятием триединым в вен...

Мы ткем, вы ткем!
Проклятие богу, что нас, бессердечный
Обрек на холод, голод вечны!.
Напрасно мы ждали, чтоб он нам

помог,—
Дразнил, издевался и лгал вам бог...

Мы ткем, мы ткем!..»
Это—яз знаменитого стихотворения Гей

пе «Сялеаскне ткача», аавеяваего виста
наев ткачей в 1 8 4 * году. В «Смезсккх
ткачах» Гейне поднялся к высотам зрелой
политической поэзии, пророчески суля бур
жуазии неминуемую гибель и прославляя
могильщика ее—пролетариат.

Каждая такая маленькая книжка в жел-
той сетчатой обложке способна породить
жажду к чтению среди тысяч и тысяч лю-
дей: роль «Библиотечки» может быть огром-
ной.

Тем досаднее, что вступительные статьи
посвященные творческому облику писате-
лей, так неряшливы, так ученически сла-
бы и наивны. Кто писал их? Неизвестно.
Только СТАТЬИ о Щедрине, Гейне и Лафарге
можно счесть более или иенее удовлетвори-
тельными. Остальные же сочинения ано
пимнмх «литературоведов» весьма слабы.

Вот, например, как пишет о Неверове
аяопимный комментатор:

«Художппк-антирслвтвозиик разоблачает
вредительскую роль божественных агентов,
обманывающих народ под видом помогла для
получения хорошего урожая».

Писатель Неверов убивает «длпвогра-
вых врагов народа» яе чем иным, как «мет-
кой чеховской аронией».

Цитатами из наивных ' ученшпееашк
упражнений кажутся вти фрезы. Вместо от-
четливого я ясного раскрытия темы того
или другого произведения неизвестные ком-
ментаторы часто излагают своими словами
содержание рассказа, н притом неудачи-).
Вот, например, как выглядит известный
мопадеаиовский рассказ «Льявол» в таком
переложении:

«В рассказе «Дьявол» показана ларуха-
сяделка по имени Ран», знающая наизусть
все молитвы. Ее наняли сидеть у постели
умирающей, за эту «работу» она выторго-
вала шесть франков «до самого выноса те-
ла». Старуха Рапэ рассказывала умираю-
щим различные истории о дьяволе, который
якобы является к ним перед самой смертью.
Жстая как можно быстрее «заработать» свои
шесть франков, она стала пугать вольную
женщину, надеясь, что та быстрее умрет.

Умирающая с безумным взглядом пыта-
лась подняться и убежать, она напрягла
последние силы и слегка приподнялась с
подушки, во тут же упала мертвая...»

Хорошо, если читатель не поверит, что
рассказ так пуст а бестолков, а аречтет
амого Мопассана!

Вступительные статьи, по замыслу свое-
му, яе только должны возбуждать в чита-
теле интерес ко всему творчеству того или
другого писателя, но и помогать прояаган-
дистаи-аятирелигиознтам в их сложаей.
боевой работе. Издательству «Молодая гвар-
дия» следует обеспечил, более явалвфачи-
ровяняые комментарии к книжкам антире-
лигиозной библиотечки, привлечь к «тону
делу лучших советских критиков и литера-
туроведов.

А.ИСАЕВ.

ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ
СВЕРДЛОВСК. 24 марта. (Норр. «Прав-

ды •). I' Отчаювиов горном институте в
гг)**,:г ''. 11В01НТС* 8 академических ча-
С»1) Д'.'! ."1И|'Ч|ИЯ ПИКЛИЧНОСТИ В ГОРНОЙ И

рудной промышленности. Помимо этого

устраиваются лекции о цикличности для
про<|»ч'|'|)|1ско-преп1>давате.1ьскпго состава,
дипломников п студентов. Профессор т м .
НЬ'вякоп уже прочел лекцию о пикпгпо-
сти в угольной промышленности.

ПРАВДА

гНакапуи* 70-й гфдошщшшы
с$ дкл рощщения А. М. Гщкмо

ЩЛ Е Н И Н Г Р А Д

В связи с 70-лепеа со дня рожде-
ния А. М. Горького литературный музей
Академии иаук СССР в Левин-рам откры-
вает второй зал, пооааакяаи! творчеству
великого писателя. Эксоеааш музея вм-
росо отразят огромное между!
ченне А. М. Горького, как велявоге гума-
ниста а классика пролетарской литерату-
ры. В музее будут покамаы кавга Горь-
кого иа иностранных языках в ватера*-
лы. иллюстрирующие ете дружбу е
В. И. Лениным, впелеоктябрьскуи деятель
ность писателя, работу к м реаавтара
п др. Особы! раздел посаявметса рабете
А. М. Горького иад повесть» «Мать».

29 марта институт литературы Аадде-
миа наук СССР севаестае е Деааиградсхав
университетов уетравмет «мшеетаевяее
заседание. Будут заслушаем доклады о
творческом пути А. М. Горького.

На завоих я фабриках города прочтеао
уже свыше 60 докладов в лекций о аазаа
и творчестве великого писателя,

24 марта. (Корр. «Правды»).

К И Е В

Во всех красноармейских частях прово-
дятся сейчас беседы о жизни и творческом
пути А. М. Горького. 26 марта в Киевском
окружном Доме Краспой Армии состойся
большой аечер бойпов и командиров. С
воспФминавяямя о встречах е велиава пи-
сателен выступят украинские драматурги,
поаты, прозаики; артисты прочтут РЯД
произведений Максима Горького.

Многочисленные кружки красноармей-
ской самодеятельноста готовят иостааоку
пьес Макета Горького—«На дне», «Егор
Булычев и другие»,

34 марта. (Иеря. «Правя*»).

Р Я З А Н Ь

Городская библиотека на. А. Ы Горыеге
собрала больше 100 отзывов читателе! о
произведениях велакого писателя а гото-
вит к выпуску специальны! бюллетеаь.
Работаяки библиотеки ва авегвт иреярва-
таях проводят читка п р е в я е и в а ! Герь-
кого.

Городеко1 дрвяшгвчесвиш теящ отвечает
70-летие со дня рождепя А. N. Горького
постановкой пьес «Егор Булычев я другие»
в «На дне».

34 марта. (Корр. «Праймы»).

С I I яиатс ре мводах, • «чвеяьп заве-
дениях • тчрвяшавях буду» яяеяехехить
собрала е отшаага в аШаа> в деятель-
воета Горьаег* Оргадоиуиям акекуреш
рабочих в вузе! вамп вЬвепав ГевьаМ
и по горьвовсиам веотая.

В библиотека», алтее*, ш е а ш вуль-
туры а ятвеах
Проводятся литврапрпи вечера, ввеякае
читая отделам
яий Горького

Будет уетааяме» I
сок ва д е т и , ш

14 марта.

в гостовсавщ
Горького ортаааа|Иаи1
посвященная жизва р
писателя. В <1>я
швейников, на Ростовское
хозяйственного иавпаоетввеввя, в жцве
работников гоеудаяспеоой
устраиваются литерггурвне вечера. 1ля
школьников организуется с
утренним, посвященные п о в т т *
мого писателя.

Ко дню 70-летия Ростоввое
издательство выпускает евоцвк
Алексея Максимпвяча. В порту
где когда-то Алексей Максимович аяяигГЫ
грузчиков, решено установить
ную доску.

24 марта. (Корр. «Лямям»),

К Р А С Н О Д А Р

В 70-ю годовщину со для рождения
буревестнвва ирплетаеясой революциа Але-
ксея Максвмоаач* Горького иа предавая
тяях, в учреждениях я учебвых заведе-
ниях Краснодара проводятся литературные
вечера, открываются выстави, поевящен-
вые жизни и творчеству велвхого писа-
теля.

В библиотеках я книжных магазинах го-
рода резко увеличился спрос иа произве-
дения Алексея Максимовича.

34 марта. (Корр. «Пваащы»).

о • а о • п • ч ж г
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Всвове родааааа т м аи ворядвом ствло
Л

СГРОВТС!
целы! городок красивых одноэтажных
домов с надворный* юстроамин.-»
Редакляя не знает, что делается на за-

воде, чем живет его многотысячный кол-
лектив.

• * •
«Красная Башкирия» — не заводская

галета. «Красная Баимария» — газета
большая, солияая, республиканская. Здесь
масштабы побольше н возможности не те.
Однако н она недалеко ушла от газеты
«За тяжелое машиностроение». Жизнь пар-
тайных организаций столицы Башкирской
республики — города Уфы — редакция
«Красной Башкирии» освещает главным
образом по материалам ТАСС.

На Уфимском паровоэо-вагоиоремонтном
заводе открылась вечерняя партийная шко-
ла. На ток же заводе открыт партийный
кабинет. Зги и другие сообщения о работе
парторганизации завода редакция «Крас-
ной Башкирии» заимствовал» яз бюллете-
ней башкирского отделения ТАСС.

Впрочем, ато еще куда на шло. Даже
о более крупных событиях редакция га-
зеты «Красная Башкирия» узнает из того
же источника. Ленинский райком партии
города Уфы созвал совещание секретарей
парткомов и парторгов. Совещание обсу-
дило решеввя январского Пленума ЦК
ВКП(б). Отчет о совещании был напеча-
тал в «Краспой Башкирии». Отчет
беанашнный, но я не редакционный. Под
ним была подпись: «БавгТАОС».

11 февраля газета напечатала тассов-
скую корреспондент» «Партортавязашш
исправляют свои ошибки». В корреспон-
денции речь идет о первичных партийных
оргааямшгях Уфимского железнодорожного
узла.

Вооли естествева», что л я б м валка га-
зета пользуется матвраХнмв ТАСС. 9т»
в порядке вашей. Во аельвв же «рать
чувства меры! Нельм же рцививревви
газету а» заводе а ве звать топ, ч ю тве-
рвтея буквально аа о к а й реавкол! Та-
кого рода редактирование есть дудкой вид
газетного бюрократами.

Редакция любой газеты должна а м а е ,
без посредника, связываться с аассана, е
партийными оогавиащими. Свтруджака
газеты должны сами бывать в партиивпп
организациях, на предпраятвах горем,
общаться с жизнью, связываться с актааои
и широко привлекать его к оотрушичеству
в газете.

Недавно восточно-казахстанская област-
ная газета «Прняртышская правда» (Семи-
палатипск) подвергла резкой к р а т е га-
зеты «Сталинский путь». Самарского рай-
она, и «Пряиртьшский комиуяар». Киров-
ского района. Обе галеты последними узна-
вали местные районные новости. Напри-
мер, газета «Прияртышский коммунар»
напечатала заметку о том, что колхоз
«Красный партизан», Заульбинского сель-
совета, засыпал 1.300 центнеров чисто-
сортных семян пшеницы. Любопытно про-
следить путь »«й заметки. Колхоз «Крас-
ный партизан» паходится в трех кило-
метрах от редакции «Пряяртмшский ком-
мунар». Тем не менее факт этот не был
известен рткмии, пока о нем не сооб-
щили ш Семипалатинска. Заметка пропу-
тешествовала из Усть-Камеяогорсм — пен-
тра Кировского района — до областного го-'
|юла Семипалатинска. Здесь ее включила
и бюллетень восточно-казахстанского отде-
ления ТАСС и разослали подписчикам. Спу-
стя несколько дней, заверили длаааы!
путь от Усть-Каменогорска до Семапалатии-
ска н обратно, заметка появилась, нам-
нет, на сгратшах «Прииртыаккого коя-
мунара».

Комментируя анекдотический зтот слу-
чай, «Прииртышская правда» с возмуще-
нием пишет:

«О чем ато говорит? О том. что
рааояимя газеты не связаны с иаееоа
колхозников и рабочими предприятие,

не имеют рабселькоров, оторвались от
масс».
Все это очень правильна. Но... >
Но заглянем в комплект самой «При-

иртьппской правды». Оказывается, что
важнейшую информация по городу Семи-
палатинску газета тоже заимствует из
бюллетеней телеграфного агентства: о ра-
боте областного Лома партийного просве-
щения, о подготовке к ленинским дням,
о новых машинах дли городского ввтопал-
и, о том, что лучшие коисомольпы Семи-
палатинска вступают в парта», о городских
школах.

• * *
Тов. Окулов совсем недавно стал редак-

тором заводской газеты «За тяжелое ма-
шиностроение». Подобно ему, в нашу за-
водскую, районную, областную и республи-
канскую печать выдвинуто в последние
месяцы много сотен новых людей. Следует
предостеречь псю массу газетных работни-
ков от таких «легких» методов делания
газеты, как не мы привоям выше. Кроме
бюрократизации газеты, отрыва от чита-
тельских масс, такие «методы» на к чему
принести не могут.

Народные певпы-ашугя Шямхорского района, Азербайджанской ССР. Слева
направо: р.рванд Азарян, Самвед Азарян, Теймур Гусейнов и Гамбар Ма-

Фото Ф. Кушшрева.

ДЕКАДА РУССКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

В Одессе проходит декада русской клас-
ической музыки. В концертах участвуют

симфонический оркестр Одесской филармо-
нии, квартет вм. Глазунова, еолпеты-лау-
релты всесоюзных музыкальных конкур-

ов и др.
Помимо открытых выступлений п зале

городского совета проводятся специальные
концерты для частей Краями Армии и Во-
енно-Морского Флота. Устраиваются екм-
фоиическио концерты и для школьников
Одессы.

В районы Одесской области выехал ор-
кестр народных инструментов под упра-
влением дирижера Манилова.

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ КОЖЕВЕННОЙ

ПЫЛИ
ЛЕНИНГРАД, 24 марта. (Нерв. «Првв-

аы»). Ленинградский завод «Истехкос^
освоил опытное производство проетилок
для обуви. Они вырабатываютси из кожа-
ной пыли.

Сейчас такие прослойки применяются на
Фабрике «Пролетарская победа» М 2. По
предварительным подсчетам, применение
их-даст фабрике в этом году свыше 1.200
тысяч рублей мовоиин а позволит «ни-
заться от дорогих проетилок на суконных
отходов.

В. ИЛЬЕНКОВ

КОЛХОЗНАЯ ДУША
Мм стоя* на крылечке новой т о м Фро-

да Ефимовича, семидесятилетнего члена
колхоза «Заря коммунизма». Мягкое мар-
товское утро. Лмиво падают редкие по-
следние гнсжинка. На яблонях в са]у Ф|ю-
43 Ефимовича кричат первые грачи, но
сурова еше етеоь. укрытая снегом,— ни
одной проталины.

По улипе вьется узенькая дорога, то
прижимаясь к избам, то взбегая на гугроо,
т» проваливаясь в глубокий ухаб. Идут
три подростка в школу, все в валенках с
галошами, у одного в руках портфель
с блестящими наугольниками н замочками.

— Чистый коинседр,—усмехается Фрол
Ефимович.— У нас в Ольховатке бывало
один Рюмшин в калошках ходил... Ему
можно было, хлеб да петьку у нас скупал,
а теперь в его доме метеее, видал? М»теес
нам прислали. Нояче все поля тракторами
запашут... Походили бы по полю с сошкой-
двурожкой, увнала б... А то с порфелем!
Мужик — я примечаю — вполовину про-
тив прежнего работает, а другу» половину
вв него машина делает...

Фрол Ефимович говорит невнятно — в
девятнадцатом году ему «тиф оильяо попу-
тал язык», но мысль его деятельна и све-
ам. Оя любит поговорить, вернее, оя вы-
сказывается веЛуи обо всем, что проходят
перед его зоркими глазами, что слышит он
воирут, а елух У него острый, как у ста-
рого, не еще сильного лося.

и]а-за поворота появляется серая ло-
шыь, запряжевкля в возок, в котором си-
дит мужчина лет пол пятьдесят, с черны-
аа кудрвми, выбивающимися нз-под кепи.

— Худебеа поехал... В бригаду. Суетной
павейь!—омбрательао говорит Фрол ЕФя-
мееяч, провожая взглядом подводу.— Вре-
Ы м е л е в — к севу готоввтея,.. И лоша-

дей доглядеть надо, и семепа заготовить, и
|орую починить. Чтоб все на ходу было...
Теперь спать некогда. Я бывало сам вот
так-то по весне треножусь, не спится, все
думаешь — как да что... Ну, я за себя
•иного отвечал, как там нн вышло — сам
••сое судья, гая п ответчик. А Худобяи за
полтораста дворов отчет держит... Яас в
«Ларе коммунизма» полтысячи, и каждого
надо ни путь нагтапить, и чтоб все были
довольны и сыты. Тут какую голову надо
иметь? Худобияу и от нас достается — от
народа, и от партии сверху шпарят его,
ежми не так. Одни оя у нас коммунист,—
колхозная душа...

Приложив руку щитком к глазам. Фрол
Нфимович смотрит в .степь. Снегу много, и
лежит ни плотным, ровным слоем, будто
п|иипе.!ся по степи гигантский рубанок в
пыструтал ее, как стол. По шем приве-
там — быть нынче хлебу, но колхозники
не сидят праздно в ожидании урожая,—•
они задерживают онег на полях. На гори-
зонте пнднеются частые белые холопки.

— Худобин агрономию проходил. Гово-
рит, мол. каждая кучка снегу — лишний
сноп... Ежели столько снопов будет — не
поесть .хлеба. Теперь зто каждому вндяо,
а было время — стреляли в Худобяяа...
Печью в окошко. Разные злодейства за-
мышлялись... А Худобин—прямо скажу—
мягкосердечный парень. Какая распря заЯ-
дст — оп без ц ш у , тихим словом. Те» и
завлек к себе. Народ ласку любит...

О чем бы аи начал говорить Фрол Ефи-
мович, он неизменно сводит разговор к
председателю колхоза Павлу Аыреевачу
Худобину. Это имя как бы помогает ему
гкитезиропать все его большие, но не со-
бранные воедино думы о жизни, о пред-
отеааеа нем, о ребятах, адуаик в ши-

лу, о прошлой Ольховати в ее завтраш-
нем дне.

Кто же он, этот «суетное парень», воз-
главляющий колхоз «Заря коммунизм»»?
Отеп его двадцать пять лет проработал на
заводе и в шахтах, куда исстари уходила
жители Ольхояатки в поисках заработка,—
земля не кормила. Павел Худобин три года
воевал на германском фронте, потом четы-
ре года сражался в Краспой Армии в,
сбросил шинель, спустился в шахту.

Под землей он проработал шесть лет и
там же, на рудпгко. вступил В партию.
Последние семь лет он кочует с семьей от
Поныровскому району: то председателем
сельсовета, то секретарем парткома, то
председателем колхоза.

Он вел кочавую хизвь те аз любви к
скитанию,— партия посылала его туда, где
было плохо, л он, забыв о себе, о своей
семье, вытаскивал из прорыва сельсовет,
ставил иа нош колхоз я ехал дальше.

Сегодня с |иссвета Худобва об'езжает
бригады. Нужно проверить готовность к се
ву, отправить подводи
гречнхой, а вечером

в Саиодуровву за
иромсти нровзвод-

стнеяное совещание. Тридцать восьмой год
должен быть лучше тридцать седьмого—
сытого года. Сытость не идеал. Все довель-
иы прошлым годом, ф есла разобраться,
то колюзиикам «Зара коамуаалва» должно
быть стыио за скудный урожай — 12
центнеров с гектара черноземной плодород-
ной земди!

Худобвя останавливает лошадь у ковимв-
т первой бригады. Мы идеи во двор, уста-
влеваыа сельскохозяветвевиыми орудиями,
повозками, санями, Навстречу нам выходит
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за ним еще пять косматых, разионастых,
круглобоких жеребят, а следом степенно
шагают упвтаваые рабочие май.

В сенях инАы, где помещаются конюхи,
на деревянных гвоздях висит соруя,— она
починена, но Ф|ю.1 Ефимович замечает, что
гужа зализаны неправильно — наглухо,
он показывает конюхам, клк п\ нужно за-
тягивать, чтобм в любой момент можно бы-
ло отпустить или укоротить. Он явно до-
волен, что ш'кжн.инно оказался полез-
ным,— его томит безделье в этот теплый
мартовский день,— трещат воробья; задрав
хвосты, проносится с водопоя жеребята; •>
разрыве облаков виднеется голубое небо;
с кфыши падает и разбивается вдребезги
хрупкая сосулька...

— Не отелилась еще?— вполголоса, ин-
тимно спрашивает Фрол Ефимович.

— Сегодня в ночь. Телочка,— отвечает
б

— А моя что-то припозднилась. Ну,
нечего, теленку теплей будет.

Мы заходим в избу Худо&яиа. В сеаах,
ва толстом слое намза стоит корова, за-
ботливо у к панна я дерюгой.

— Избу вот «не дали, а двора еще вет.
Пришлось сюда поставить.

Стены избы тщательно выбелены,— чи-
сто, прибрано. Жена Худобила с радостаой
улыбкой заглядывает за занавеску, таи—
между печкой и стеной — тедеаок, кото-
рого она, видимо, ждала с нетерпением.
Худобин молчит, он чем-то аедовмеа. Сле-
довало бы, конечно, перевести нового квар-
тиранта на обший колхозный двор, но оя
в двух километрах, — пришлось бы не-
сколько раз в день ходить туда в кормить
теленка.

На столе три внага: том кзораияых про-
изведет! В. Маркса, сборвяк «Левки и
Стали*», «Вопросы ленинизма». Пачка
тетрадей с записями прослушаяных лек-
пай на курсах по повышению каалнфиса-
пин колхозных работпаков,— эти трехме-
сячные курсы была для Хужбива уяявер-, а я , р у ам

та5уи лошадей на водопой. Вперея стрн-! гнтетом. Ой с гордостью показывает удоото-
гуиок, толстый, пегий, как бы сшитый из | вереиие об оковчанш курсов с отметками
кусков белого а з*1отвсто-р»лжег« плюаи, • «хорошо» в «отлимо».

Ах, если бы поучиться еще! Вместе с
тремя другими членами олмоватской пар-
тийной оргаштции Худоомя нетерпеливо
ожидает приезда инструктора райкома, ко-
торый руководит кружком по изучению
истории партии. Инструктор должен приез-
жать три раза в месяц за пятнадцать ки-
лометров. К этому дню с'езжаются в Оль-
ховатку и коммунисты из Самодуроикп,
отстоящей за восемь километров. Инструт;-
тор приезжает редко,—то метель, то не-
когда,— занятая срываются.

— Вот так каждый год лет пять подряд
начинаем программу и никак ве можем за-
кончить,— с грустью говорят Худобин.

Где же выход? Невидимому, наибольшие
результаты дают двух—трехмесячные кур-
сы в зимнее время.

С каждым годом культурный уровень
колхозной деревни растет, молодежь окан-
чивает среднюю школу, техникум, вузы,—
и скоро может наступить день, когда Ху-
добин окажется на голову ниже людей, ко-
торыми оя призван руководить. Такая же
мысль тревожит и Ломакяла, председателя
соседнего колхоза им. XVII партс'езда.

Ломакин тоже бывший шахтер,—иа его
лице на всю жизнь остался след прерыва-
ния под землей: однажды глыба каменного
угля обрушилась на него, раздавила ему
нос, повредила глаз,— он слезится, особен-
но в минуту волнения.

Я предложил Ломаквау поехать в госта
к коммунистам в Саиодурокку.

Вороная кобылий «Семеяиха» (раньше
ее хозяина звали Семеном) бодро бежал!
по степи к далекому неподвижному ветря-
ку. Зима на исходе, но еще много в степи
ометов соломы, завеянных снегом.

Саиодуровка, как я Ольховаткл, раски-
нулась двумя длинным* улвпама по бокам
глубокой балка, на дне которой течет ру-
чей. По склонам балки — сады; яблони
увешаны мерзлым бельем: по-весеннему
зшжко кричат гуси, их во множестве на-
вели в деревне с прошлого хлебного года.

Председателя Саивдуровсвого сельсовета
Мокроусова мы застали за чтением газет,—
несмотря ва то, что деревня удалей от,

станции на двадцать пять километров, мос-
ковские газеты приходит на другой день.

Мокроуеов — бывший квасвоермеея. Он
с благодарностью вспоминает прекрасную
школу красной Армии, которая научила его
работать н жить.

— Председатели колхозов коммунисты
Ьеляев и Беленков тоже бывшие красно-
армейцы. У всех у нас есть «вм библио-
течки художественной и политической ли-
тературы,— Красная Армия приучала вас
к книге.

Тая же, в Красной Армия, Моклоусоа
вступил в партию,—он кандлцат с 1932
года. В течение трех лет он был председа-
телем колхоза, а последние два года — ва
советской работе.

— Часто приходится переезжать, а каж-
дый раз убыток — горшка быекя, — е
улыбкой говорят Мокроусов, виляя», ев
Давно свыкся с неудобствами кочевой Жак
ни. — Все это чепуха, обидно другое—
мало нас ценят в районе.

Народ любит втяк проверпгвьп в боях
за счастливую жизнь членов великой ком-
мунистической партия. Он ввбкрает их п
года в год председателями сельсоветов а
колхозов, смело вверяет вм упреадеаяе
своей жизнью, зная, что «колхозная «уша»
крепка, здорова в честна.

— Ночью под двенадцатое декабря мае
не спалось,—рассказывал Ломкая, копа
мы возвращались в Ольховатку,— ( все
думал: ггрндут ля все? Ведь есть тааае ста-
ритш и старухи, что ах под рука даже е
печки сводить надо. С о в е т , я кажищг
человеку раз'ясвял, все избы обошел I
несчетный раз, а все думается • думает-
ся — ведь не было же в деревне тавоте
случая, чтоб правительство выбирать да
еще тайвым голосованием... Встал я в че-
тыре часа, думаю: пойду ва участок, все
равно ве усну. Глянул аа улицу, а и а вся
светится... в каждой избе огонек! I так
мне стало тут радостно а т е м е от »тах
огоньков, иду и смеюсь... Вес ве забуду
ату светлую ночь.

Понырм, Курою! овдмта.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Ло сообщпгмя ТАСС м М марта

ИСТОЧИМ |Л»АГОИСКИЯ) «РОИТ

По еообшевив) м а я с м г о «инястерств)
«боровы, 23 нарта противни продолжи
поля яташ и различии с«п«ри мета-

то. Мятежникам удалось перейти
I л занять деревни Пина и Вели-

(* юго-востоку от Сарагосы).
Фщяеш оказали также с ы т о е давление
ч еемву от Сарагосы в секторе Суярп.
().тим все п атам в втом секторе выли
стражею

К

р
ввиомшя.ражею ( ц а ю н ввиомшя.

К иго-миазгу вт Увей фашиста действо-
•и.11 оря поддержке татов и итлеряв
• I тигкрытие* нищим пртеаешмй ды-
х<,яои завесы. Ретубвямаакяе частя »н-
г.упрввял «яесь Таряиента я Саягаррен. В
стетврв У»вм лее атаки противнт был
»ляоетыл отражены. Аяяаоия мятежнихлп
н^екратю бомбардировала Ьухаралос (на
(«роге «мечт Сарагосой я Леридой}.

На » т я х Фронтах — положение вез

Подвод» итоги операция* на полочном
"• >ете, агентство Эопаяня утимлагт, что
з:1 юеледяюю неделю мили мятежников
я итало-гермашчсих интерпвптот ие про-
•ч 1 ЦЛИСЬ СКОЛЬКО-ПИЙуЯ, ЗЭМеТИО ВПРрСД.

.; встреча» вроетвое сопротивление.

В последим тит*т» е р ш а м под
Валцеадьтарфа (блн Альсаяьш) мятеж-
" и • «нтервеиты поиеели сврыяше по-
теря. Стойкость я авралам
публякаюии во1е* « е р . __ _
чем у щютмияи, и м и ц м яа и * яреме

рве-

ходстао его технического Рее-^ ~ ' • " »-•••»• -ч# •НГЧ|РЛ|̂ Р«Н»|ОМВ» • УЪ

пу&жмссм м я т а п р я м ттяшкь
на горят пщстгш! « К т м ш а • Ва-
деясяв. ,

Кая отмечает агентстве, • яомттблясав
смх военных «руга «пемЬи <мкяяают
предстоящих юсаяых оаципшя. у ч т е м ,
что отершенвов и ооаюдяео ярам врагом
продвижевяе ве ш г ему яшмах суше-
стввям вахяьп матов!.

ПАРИЖ. 24 марта. (ТАОО. И* оообше-
няю агентств» волаяья, пера омяв по-
лудня аржиеряя иятежмжов иачиа яя
тевевваую сомбардярому Мадоиа, продол

0мм» 200 «нарядовжаввтюся боле» часа.
упам я центре Мадряоа, цнгпяяп мате
рпалный уиврб. И» првдмрятелыпш еве
деним, насчитывается 27 раненых.

Республиканские батареи успешно бом-
Лярярова.тя скопления войок мятежников
на северо-западе от Мадрида.

Итало-германская интервенция
в Испании

Горнисты республиканской армкн Испмнн Н1 параде а Борселоие.

ШДОН, 24 мата. (ТАСС). По еообте-
Ни •., «септета Рейтер, посольство Испан-
I ч- 5 респубиия в Яояяоне информировало
лг.тяяоме шипстврето яностоанаих дел

<<; участия итальянских с гермаяемх
1*<:кх я послывм яаогутневи шггежая-
ис.| на араговсюи Фронте.

23 хшрта яспаяогай посол в Лондоне
Асклрате пм-вга.1 поототгного заместителя
министра иностранных дел Калогана, кото-
рого оп также поставил в известяоеть о по-
е е ш Гернапягй я ИтаисЛ оолыиого кв-
лячветм воеявого сваряжеяия, санолетов
я войск для явоажкях штежвввов.

ВЕРХ ЦИНИЗМА
'ОНЛОО, И карта. (Ся(. иярр. «Пряя-

еь ). Вчера в английском пяртмспте за-
^. :1гге.ть яянттра тчещаавт. дм Бат-
I.:. отвечая да защкк1., залпил, что «с иоя-

I:,.1! 1936 года в лоняонсклх Клигитетс по
чгочешателкетву пе вьи» иг одной жа.то-
!)и «тносятельяо продолжаютеясл якобы

ита1ьянс«ой и геряаяской воевпон пояошя
генералу Фр.адю. Комитет ве имел возмож-
ности обнаруллпъ хоть кашге-лябо доказа-
те.тмт«а клрушеяня соглаюеям « тюе-
птатадкл-е». (Смех • крякв на омяьах
оппомпни).

СОЛИДАРНОСТЬ
ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ, 2 3 марта. (ТАОС). Руководство
Ноуйтей коифедярацвя труда (ВКТ) внра-
•чип слое сочувствие австрийскому народу
к лмшмо протост против захюта Австрии
н производимых гятлеровпакп каездвых
11|,мТО11 и каавей.

КЕТ настоятельно требует, чтобы пра-
ВЕТ'НЬСТВО н««едл«ям <жтло ттпш за-
'.-ч, (ОМУ правятельству Иславии посылкой
№41 ного снаряжения. ВКТ нлломипает,
' Л победа Иппап«кой. респувлики лвляет-
гл уровнен бевоаасности Фраяшш.

ВКТ поручила об'едняешпо профсоюзов
Паряжехогв района организовать 26 марта
маисовую демоне грацию.

«Юмамвте» сообщает, что 2 6 марта в
Т'Фублниясхую Испанию будет «пгрзпле-
7'<> 1 5 грровмюв с продопмктвим в

' о д о й , закупленными па средства «фран-
I ЗСК01 ВарОДКОЙ ПОМОЩ!».

ФИНАНСОВЫЕ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ БЛЮМА

В КОМИССИИ СЕНАТА
ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). Финансовые

законопроекты правительства Клима, при-
нятые 22-го марта палатой депутатов, пе-
реданы иа обсуждение в сенат. Как из-
вестно, первый из этих законопроектов
иредусилтривает увеличение па 5 милли-
ардов франков авансов, предоставленных
правятелктву Французским банком на те-
кущие расходы и платежи. Второй законо-
проект |ц>едусиатрнвает предоставление из
валютного фонда страны в распорявенве
недавно созданной «автопомной ка«ы иа-
ипмм.шюй обороны» суммы в 3.145 мил-
л ионов франков.

Вчера законопроекты рксматривались
финансовой комиссией сената. Финапсош
комиссия предложила совратить испраши-
ваемые правительством кредиты до 5 мил-
лиардов франков (вместо 8.145 или фран-
ков), высказавшись против передачи в рас-
поряжение «автономной кассы националь-
ной обороны» средств валютного фонда.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСАДКА САМОЛЕТОВ В США
ЯЬЮ-ЙОРК, 2 3 марте. (ТАОО). Заме-

• »тель влитого министра США Джонсон
и интервью, дляпом првд<т<гпитмю газеты
<• Нью-Йорк тайме», ампил, т т опепва-ш-

"..< армии США удалось доирста работу
ТЧ1' боров для автоматичелкой погадки са-
'•" втов до такой точности, чт» теперь сл-
кмиевяо устранены опасности, овяяаяпые
с иосажой «аколетов в тумане.

М мввно-тэдушнок флоте США прояз-

М]ено, по словам Джонсона, уже опьппе
50 удачюхх автомлтячегких посадок само-
летов в условиях, когда место посадки бы-
ло закрыто плотным туманом. Как только
самолет вошед в зону действия радиостан-
ции аэропорта, руководящей посадкой, лет-
чик больше ие прикасается к рычагам. По-
садка самолета осуществляется человеком,
управляющих с землн через автоматиче-
ские приборы, установленные иа самолете.

ПРАВДА

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА, 24 марта. (ТАСС). Польское
телеграфное агентство сообщает, что 25-го
марта в городе Августом (Польша) нач-
нутся переговоры чиновников министерств
иностранных дел Польши я Литяы я яке
пертоя, посвящевиые «техническим вопро-
сам, связанным с нормализацией польско-
лятовских отношений».

«Кроме вопросов железнодорожного со-
общения,— пишет «Газета польем»,—
польское правительство изучает в настоя-
щий момент возможности проложения шос-
сейных дорог в Литве, с особым учетом
сообщения между Каунасом и Пилыш».

Польским посланником в Литве назна-
чен Франпипеж Харват, нынешний посол
Польши в Рите. Посланником Литвы в
Польше назначен Казяпжр 1Ширпа, ны
нешиий постоянный делегат литовского
правительства в Лиге яапий. ОЛа послан-
ника получили уже, согласно сообщению
ЦАТ, агреман (согласие) литовского в
польского правительств.

АППЕТИТЫ ПОЛЬСКИХ
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ

ВОЙНЫ
ВАРШАВА, 21 марта. (ТАСС). Орган

эндеков «Варшавски дэешгек народояе»,
комментируя речь Вям в сенате о польето-
лнтовских отношениях, сном яыгшывает
свое неудовлетворение «слишком скром-
ным», как пишет галета, результатом
дольского ультиматума Литве.

«Мы считаем, — ааявляет газета,— что
'граничение тниьемгх требований Литве
•становлением нормальных дипломатиче-

ских огнопвдий не отвечап- требования*
момента... Отношения Польши с Литвой
должны иметь особый характер». Галета
настаивает на «расширении польских тре-
бований к Литве».

Орган польских консерваторов «Чао
прямо пишет, что подкял-литовекпй кон-
фликт «ешс ие докончился».

С а налоги чяьмп требованиями по адресу
Литвы выступает также орган виленских
монархистов газета «Слово».

«ЧИСТКА»
АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ

ЖЕНЕВА, 2 3 марта. (ТАСС). По распо-
ряжению Гитлера, яа австрийской * р и п
уволено 12 генералов, 10 т м м т п п о в я
много подполковников, майоров я иругих
офицеров.

По словам венежого корреспондента «На-
шпналь пейтунг». »ти офилерм открыто
заявили, что приносят присягу Гитлеру
против своей воли.

ПАРИЖ, 2.1 марта. (ТАСС). Гитлет на-
значил главнокомандующего германским
флотом адмирала Редера тажже командую-
щим авл-рнйУклй флотилией яа Дуна*. Ду*
найскан флотилии включается в состав
германского военного флота.

БЕРЛИН, 24 «лрта. (ТАСС). В связи с
включением шгтрнйпсфй дунайской флоти-
лии н состав германского военного флота
гермп.т'кие галеты с чувством огорчения
пишут сегодня, что когда-то Австряя обла-
дала двумя воешшми гашшпи — Пола и
Каттлро — в бассейне Средиоетюго моря.
Эти гавани, поясняют фашистские газеты,
«яв.тялм-1. весьма удобной баоой для гер-
жанских подводных лодок, олерироватгих
в Срелпездом море в период паровой
войны».

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ
ОБОРОНА ПРАГИ

ПРАГА, 24 марта. (ТАСС). Вчера в те-
чение всего дня в ночя в Праге произво-
дились большие учения иротввовозаушной
офорояы.

В б часов 3 0 мяяут утра (чм проаюве-
деи первый налет «неприятельемх» само-
летов, о чем население было предупрежде-
но сиреной. В продолжение дня налеты по-
вторялись много раз. Самолеты сбрасывали
«Комбы», проиаволили «обстрел» из пуле-
метов и 1гр. Батареи противслюзаушной обл-
рг.ны в опою очередь «овстреляваля» са-
молеты.

В упражнениях участвовали как войско-
вые части, так и общество гражданской
П|№тпиово.1дуягнлй оЛороян. До 11 члс«в
иочи город был мтемиея. Норма-льная
жплпь в ГА|>Л11>, отнакл. не прекращалась.
Трамваи и автомобили двигались с затек-
ненимм!) огнями.

По отзыву печати, упражнения по ггро-
тивлно.иушпоп оГю|м>!1е иронии успешно.
Шсо.кние шашо <1>|«шу» ясщпмяяя-
рованнпсть. Одтюврсмеято такие же боль-
шие упражнения по противовозаунгнон обо-
роие ом.ш [цкгааведенм в промышленном
пентре — городе Пильзеле (юго-запалшя
Чехия).

В промяци Шааия кятайсие войсм
я партяияы с яаамвпмк! склей раавя-
мкт операяяя претя* « п е л я и япояскях
колонн. Японский отряд, находящийся в
Фыялявду, был атакован 22 марта утрпм
китайскими войсимя соместм с партя-
заягжн-мя частями. Весь день здесь проис-
ходила артиллерийская перестрелка через
Хуанхз. 22 марта «итайгкие войска, м
нямшк Пннлу, после ожесточенного боя
вынуждены бм.1и оставить город. В тот же
день китайцами занят город Юйчэи (между
Пиилу и Пучжоу).

В западной чияа пропявпия Шаньги
бон происходят около Сяниина, в 65 ки-
лометрах западнее Линьфыня. Подробности
боев неизвестны. Японцы отправили новые
подкрепления т Суйюанн в район Хэпмя
п северо-западной части провинции Шань-
:н). Сведений о военных действиях в атом

районе нет. В юго-восточной части про-
винции Шаньси в иочь на 21 марта про-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ХАНШУ. 23 марта. (ТАОД. И МГН
яа смеиом гшт* Т т о ш - 1 | М | а М
желеаи! дороги поем прябыпн
сих подяреомп! вел деяь щи.
бо! яшме Тансям. Три комок
сках и к с П Ш 1 яаетушет яя) •»я-
ские ммпии юго-вветочнее Тмепя. П»-
сле ом япояш отступили в щ и . Вн
мут по щеЛ «мал «г Тмсля м аял>-
ч»я». ВятаЙскме яо1еи * м т и м н е
вомидуюостд е м я т о от яишЛ до-
оп. Гяроя Ця1ячв|яя]* яоопчям 4ию-
там, шшпкш ж мвямшл руш. На ле-
мм фиата иияУня» мкка ямния я
Суяшячж! и мяат миг Пятом я
Ямшвг. I* ш м •«•»*, • р*1«»е
Ичжот, пмм и п • меяньшп пупти
ваял я е е е Н й «
отвит» яаеттпмая

• I япмеми тылу
«вовекях

изошло большое сражение в районе Гао-
ляна. Во время боя убито я ранено около
6 0 0 японцев.

ЛОНДОН, 2 4 марта. (ТАСС). По китай-
ским сведениям, главнокомандующий Чаи
Кай-ши прнбыл в Чжэнчжоу для личного
руководства операциями яа фронтах Вей-
лип-Ханькоуской и Тяньцзяиь-Пукоуской
железных дорог. Непосредственным помощ-
ником его является 1в Цзун-жэнь.

Шанхайский корреспондент агентства
Рейтер пишет, что японское командование
перебросило сейчас на Тявынюнь-Щ-коу-
скую железную дорогу много солдат из
других районов, стремясь исправить поло-

жение в шяшо1«вй1 и — и м Ш ш -
дтя • п р о д а с т л м ш ш н м п и ш и .

Ш а т к и й яедеепадигт п и ш
«Тайм» пипет, что «гряд о м к ш е о -
д»т я 600 человек п ы ш и оарвввиииа
на южяыя берег _реяя Хуаи» • ц а т
Фишю, ееяерам Ьйфша. Ь п 1 я м м 1 -
с м сильным пулеметга о п т иеицаят
етвовыя яюнекой переправе.

ХАНЫЮУ, 23 яжртя. (ТАСС). " Ь я я м
учмтм Т т ю я я - Л г м г п о ! имия»!
дороги янонцы в течение имяепш яан
ведут общмптыыю еяерация. Ь я а п м
войска е помощью наеелегм * я ю и Ш 1
не* дороги. Многие дорвш мреямыш м-
патаии и яалгш мдой яя каяам* ксув-
стввиявгв орошения. 19 марта кятаиеям
войска повели атасу в* епявте Чааа»
балянь, севернее Чучжоу. После боя т
станция была ааията кятайпами. Другая
часть кятаявяях яйея вы«м» явашкя я*
Шахзця я яте* ж* районе. Воя • «том
пункте продолжайте*.

В северной частя провянпия Чжмап
кятайепе «о|«яа отвиля у* яяояиея Аиь-
цзя, мнятый помедяими днем раньше. Па-
ложеиие китайских войск около СяоЦпа
улучшилось в е м м с прябнтяеи м н в
подкреплений. Китайские войска ноореж-
иему держат под ударом автомобялнуя» »•
рогу Нанкин—Шанхай—Хагаиу. Под
угрозой также находятся дороп к в п -
востоку вт Хучжву я Укаиа я • северу
от Исияа (вападме вира ТаДху). Павтя-
заны коятрняруит тракт Хучммт—Гуаа-
да. Предпринятое японпамя м яамепиш
дни наступление в равоие Сюапаяа от-
бит*.

ШАНХАЙ. 23 марта. (ТАТО. Сятакшя
партизаны, оперяруювпе к жго-затцу *г
Шанхая, непрерывно разрушают квмитвя-
капяояяне сияя японского тыла, желез-
нодорожные мосты, шоссе я т. I. Сообще-
ние между Шанхаем я Ханчжоу постоянно
прерывается. По сообщению газеты «Да-
майшьбао». мггаяояае п а р т и е н кон-
тролируют площадь в 30 тысяч квадрат-
ных километров только вокруг Ханчжоу.
Газета отмечает крупные потеря японцев
в районе Ханчжоу м последние д л . В
бон было убито 30 японских офицеров
и 500 солдат. Партизанами уяячтвжево
20 японских грузовиков.

В районе Уху актявяо действует яа-
тайская авиация. 18 марта китайские са-
молеты бомбардировали японские корабля
на пеке Янцзы, около Уху. 19 марта око-
ло 30 китайских самолетов подяеомм
сильной бомбардировке окрестности Уху.
где сконцентрированы япопские войска. В
результате бомбардировки убито я ранено
мпого японских солдат. Активно действу-
ют здесь в китайские части. На-дяях в
столкновения был полностью разгромлен
японский отряд и 400 человек, находяв-
юийся в одной из деревень между Сюань-
чаном п Гуаядэ.

ПОТЕРИ
ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО. 23 марта. (ТАСС). Агеятст»
Домой Цусин сообщает, что 22 марта п
Китая в Токио прибыли 257 раненых офи-
перов и солдат.

в Манчжурии
ХАНЫЮУ, 2,4 марта. (ТАОС). По шб-

ЩРПЯЮ х а н ь м у т о й газеты «Сютаябао»,
в Манчжурии в тылу у японцев действуют
нартизаискяе отряды оощей числениогтып
м ?5П тыс. челошж. Ил этих партизан И>
тыс. человек Х0|и»гао иогч'ужеин. Внеаал-
иыми налетами партизапы сильно затруд-
1ШН1Т .И'ятсльность яипннен. Партнмпы
разрушают телеграфные ЛИНИИ, портят же-
ле.шодорожлые пути и пускают под откос
п о м а . Борьба с партизанами лчень труд-
на, тлв к.тк иасмение их поддерживает и
воевремншо пред)-преяи<1ет о грозящей

им опасности.

Анткяпонсков движение
на Формозе

ХАНЬКОУ, 23 марта. (ТАСС). Газета
«ЧжунзянжиАао» пишет, что автняпонсме
движение на острове Формоза в последнее
прсмя усилилось. В первых ча&ш марта
па Формозу были посланы войска для пре-
дупрежления антияпоноких вооставнй.

Газета указывает, что нмелевяе Фор-
мозы ненавидит япояскях захватчиков. В
горных районах острова скрывается много
партизан. Опи часто совершают неожидан-
ные нлилхпшя на японокне войска в жаа-
дармов. Недавно во время такого партн-
яапс.кого налета было убито около 20
японских солдат и полицейских.

Международное обозрение
Разгул фашистской агрессии — такова

х.1||чктерная черта совреме|щой между-
М(,м1Д1оЙ обстановки. Резко усилились ита-
ло I ерманская иитервеиция в Испании. Ав-

||>ш захвачена германскими фашистами.
фиьша, следуя по стопам крушил хнщ-
'чйов, предъявила Литве ультиматум и под
,1;изой военпого вторжения 50-тысячной
Ч'мия добилась принятия се требовании,
оичгговляя поглощение литовского госу-

П("Тва. Японские агрессоры продолжают
•чтпопродитиую войну против Китая. Та-
икнц факты.

Можно с уверенностью ежавать, что
рытул фашистской агрессии является
непосредственным следствием резвого пово-
рот., в британской внешней политике, ко-
птя) поместил нынешний английский

нр"льер Невилль Чемберлен. Проводимая
им пиитика открытого сговора с агрес-
сорами и отказа от поддержки системы
|; пектипцой безопасности развязала руки
1 шжигателям войны.

«Успех блефа п шантажа фашистских
"трая, слабость и трусость западных демо-
кратических держав создали положение,
Щ'И котором британское правительство
|".1:ш'о было выбрать между лойяльны» со-
1|'Чничеством с Францией и СССР, в це-
•| .<. спасения Европы от фашизма, и фа-
шистским блоком. Невилль Чемберлен «'-
Зрал последнее»,—напит многонтяий кор-
ргспвидоят «Манчестер гардиен» Роберт
Л<м|. Невилль Чемберлен сделал выбор, а
Ф пшстскяе поджигатели войны сделали из
'Т( !<о все выводы.

Австрия мечена с карты Европы.
К' чавиевмость маленького государства, м-
">|>уи в многочисленных договорах и про-
токолах гарантировали Англия, Франция я
Итздя, похоронен». Австрия превращена в
германскую провинции, в которой господ-
ствует яиеточайшяи фашистский террор.
Ухо «считываете» тысячи убятых, сот-
ни самоубийств, десятки тысяч армтовм-
шл я посаженных в коятитрапяотые
лагери. Таковы первые впгя фвипмммго

хозяйничания. Австрия наводнена герман-
скими поисками, швагнодння знамени-
тый проход Бреннер на итало-австрийской
границе. А Муссолини, покорный слуга
германского фашизма, пытается утопить в
торжественных приветственных деклара-
циях свои хвастливые эаяклеиия прошлых
лет, что граница на Бреннере должна быть
гараигиропана так же, как н граница на
Рейне.

Совершенно ясно, что огромное количе-
ство германских войск, введенных в Ав-
стрию, должно напомнить Мусголиин: про-
шли те времена, когда Италия могла за-
щищать своя позиции в Центральной Еп-
ропе, двинув свои поиска к Бреннеру, как
это было во время неудачного гитлеровско-
го путча в Австрии в 1934 г.

Но цели, преследуемые концентрацией
большого количества германских войск в
Австрии, этим не ограничиваются. Гер-
мански! фашизм уже помышляет о новых
авантюрах и новых захватах. Под непосред-
ственной угрозой находятся Чехословакия.
Правда, Чехословакия — ве Австрия. Она
имеет боеспособную, хорошо оснащенную
армию в 180 тысяч >и'.ювек, оаа распола-
гает резервами, превышающим! один мил-
лион человек. Чехомовакж еще не за-
были яга австрийского яитаяалпма я
готовы бороться и свою свободу я незави-
симость, но все же опасиоеть германского
нападения очень велика.

Совершенно ясно, что нападение Гер-
мания на Чехословакия) мыслимо лишь а
том случае, если германский агрессор бу-
дет уверен, что державы яе поддержат
подвергшуюся нападению Чеиелмавя».
Севоршемо «ив, что в мввуя) очередь
т зависят от пошив Фьаашия I Автляя.

ИЯмл ' • К Л О М И О Я М Я В ИИИН1АИИИИ1ЯИГИИ ИИИв.
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фрапукмм явевяммтм ваяние. •«•
ояо яе яаяввем о я м и в я и м от выволне-
яяя своп о в я м п я м я веред Чмоеми-
я м ! во договору • воажяяяЛ мяияп. 1вм
дело — поаяциа Авгляи. Устами Чемборм-
яа аяглНсме яряяятопвтм вмметмо,
и » ояо ве «аяовояо « и » яа еооа яажво-

либо обязательства в отношении государств
Центральной Европы. Помимо того, аш.шй
ское правительство рекомендовали чехосш
вацкому пойти навстречу фашистской Гер
мании, удовлетворять ряд ее треЛонакии п
вопросах, касающихся Судетской области,
и даже согласиться иа «некоторые, испра-
вления» германо чехословацкой границы.

Позиция Чехнерлена подбодрило к,1 к <!>]
шветскум Германию, так я ее агентуру к
Чехословакии—генлейиовцев. Партия Ген
лейна резко усилила спою активность к
пошла в контакт с представителями дру-
гих немецких фашистских групп с пеню
создать «германский фронт» в Че.хос.юпа-
К11И. Планы германских фашист» спетлят.
повнднмому, н том, чтобы соадать в Чехо-
словакии напряженное положение которое
могло Г>ы дать повод для выступлении к
соответствующий момент. Кроме того, гер-
манские фашисты намерены оказать эконо-
мическое давление, на Чехословакию путем
оргялизлцяя ее бойяога при участив Поль-
ши и Венгрии.

• * •

Агрессоры зашевелились и на востоке
Европы. Достаточно яркой иллкк'трацнеИ
является польско-литонский конфликт. Ис-
пользовав ею же епъовоцпровапный погра-
и п н н ! инцидент, Полым пред'шшла Лит-
ве ультиматум, подкрепив его спешной
яенпеитвапмей польских воКгк па литов-
ской границе. Полина щцроИвиа прпзиа-
яяя захвяп ВнвШ « мдтяовлеяия дв-
пломаттоояп о«яяяв1яяй,' яомвые были
прерваяш м е н ом** а н м п , в 1920 го-
ду, « п я м« давляим сии вынуждена
была ЯВЦЯН а»ямвя| уАТЯЯатум, тем
воле*, « о я ММИМН I фвакцуоекое
плолштолетм т я е я Ш я ипояевдовап.

ултшл-

Сяшед о т требоош! ааывчается в том,
<гобн обкоечит» Вопяо полную воояеж-

в Д и м , Нот иякакого

сомнения, что провокационное выступление
Польши против Литвы представляет собой
часть оГииего плана блока агрессоров, вы-
раЛотяиилго к Берлине и Риме. Германия
заинтерссопана в том, чтооы Польша обо-
стряла сноп отношения с Литвой, ибо »то
усиливает общую угрозу войны и отвле-
кает внимание пн.кудчиков от Данцига.
Отнюдь не случайно усилилась сейчас в
Данциге активность гитлеровцев, требую-
щих п;о|>еГдаго присоединения «вольного
города» к «Третьей империи».

Политика попустительства я сговора с
агрессором сказалась и в усиления интер-
венции в Испании. Стоят напомнить, чгэ
в момент, кипа Чсмперлен начал подгото-
вительные перегопоры е Италией, ов зара-
нее лал полное «отпувдение грехов»
пгл.ииш-кяя и германским фашистам, ла-
янии, что вопрос об интервенции — кто
дело Комитета по «невмешательству». Ин
герненш учли т заявление, ллмГфосия в
Испанию большое количество воЬск, авяя-
ции и военпого снаряжения. Чемберлен ока-
зался «неосведомленным» об ноя. В то
же время Ллокада республиканской Испа-
||ии продолжается Я'оелаЛво.

Не нужно быть особенно догадливым,
чтооы понять смысл политики Чемберлева.
Он делает ставку на победу Франко н уду-
шение республиканской Испаши. В англий-
ской печати появились пока никем не опро-
вергнутые сообщения о том, чт» между ан-
глийским правительством и Франко суще-
ствует тайно? соглашение, в силу которо-
го Англия обязуется предоставил мятеж-
никам, в случае их победы, заем на «ре-
конструкцию» Испания, с тем, чтобы Фран-
ко расстался со своими втало-гермаясЕсмя
покровителями. Само собой разумеется, что
генерал Франко даст любые обещании, что-
бы получить деньги под этот ничего не
стоящи! вексель. Яме доя* — яак на ото
посмотрят сами интервенты, которые в
атом вопросе отвмъ яе рявдоезяот точи
зрения мистера Чемберлен».

По сообщению Жевевьевы Тавуи в
«9вр>, «кое-ысае» норы я «том напрм-
лояяя уже вряшяямт прааясм! гене-
ральный штаб. По словам Табув, шымш-
яя! яонаадувщяя горямкяшш вооружая-

ными силами Бейтель заявил на заседании
германского генерального штаГш, что в ел у
чае пооеды Франка Германия немедленно
возьмет на себя организацию испанской
армии, а германским поенным экспертам
будет поручено наблюдение за укрепления-
ми на нсилнпго-фрлнкулской границе. Та-
ким образом, — заявил генерал, — будет
осуществлена мечта Бисмарка—«поса-
дить на затылок Франции испанскую муш-
ку»!

Итальянские и германские фашисты, а
за ними и лондонские банкиры, преждевре-
менно торжествуют по поводу победы, ко-
торую Франко еще не одержал. Возможно-
сти испанского народа сопротивляться от-
нюдь пе исчерпаны. Планы, которые ле-
леют шшериалисты по поводу Испании, го-
по|1ят о том, что испанская проблема бы
ла и будет яблокоя раздора между Ан-
глией н Францией, с одной стороны, Гер-
манией и Италией — с другой. Эти планы
опрокидывают лицемерные и лживые рас-
суждения английской буржуазной печати,
будто политика «невмешательства» лока-
лизует «испанский конфликт». Наоборот,
победа Франко неизбежно привела бы к но-
вому обострению противоречий между им-
периалистическими державами Европы.

» • «

Разнузданность фашистских агрессоров
является результатом покровительства ны-
нешнего английского правительства агрес-
сорам. Создавшееся положение выэяа-
.ю глубокое возмущение в очень ши-
роких кругах английского общественного
мнения. Политику Чемберлеиа осуждают
не только оппозиционно настроенные кру-
ги, но и значительная часть консервато-
ров; она вызвала разногласия в самом ка-
бинете, притом настолько серьезные, что
распространялись слухи о возможном кри-
зисе правительства.

«Когда будущи* нстовяк, — пишет ли-
беральны! журнал «Нью стеятеяен »нд
яойяив», — будет анализировать причины
краха европейской цявядизапл в XX вем,
еиу нетрудно будет об'яснить роль, кото-
рую сыграл оравши! ш е е А а г ш П о
яе яужво особого ума, чтобы помп, что
ярах Ввмпд оадачмт я яри 1рпаяскеЙ

I я ш м : «Его м м

ваться в том, что Муссодвнв завтра потре-
бует от Германии расчет за согласие на за-
хват Австрия и что эта цена не будет за-
ключаться в распространении Ряиской им-
перии за счет Британской?»

Так пишет оппозиционная печать. А что
говорят оппозиционные консерваторы? Их
платформу наиболее отчетливо выразил
Уинстон Черчилль, выдвигающий проект
«демократического альянса» против агрес-
сора. «Великобритания я Франция одни,—
заявляет Черчилль, — не могут спасти Ев-
ропу и предотвратить войну». Поэтому он
считает необходимым об'единенве всех мир-
ных стран, всех противников агрессии на
основе устава Лиги наций. Ибо, если та-
кого об'едипения ие будет, если не будут
приняты решительные меры, чтобы при-
остановить агрессию, то господство фаши-
стов распространятся иа всю Европу, вклю-
чая н Голландию, п Бельгию, и сканди-
навские страны.

Оппозиция в среде самих консерваторов
внешнеполитическому курсу Чеяберлена—
ясное доказательство, что британская поли-
тика вступила л период кризиса. Этот
кризис возник потому, что, как
пишет Роберт Делл, «прогерманская бан-
да в Англии не просто глупцы, а в го-
раздо большей степени предателя, ставя-
щие интересы своего класса выше интере-
сов своей страны».

Вместе с тем события последних лет по-
казали, что не только рукгмдвтели внеш-
ней политики капиталистических госу-
дарств решают судьбы мира. Героическая
борьба испанского народа смешала все кар-
ты интервентов и их попустителей. Кя-
таВскнй народ соединился я успешно от-
ражает японскую агрессию. Народы овяяя-
маптся против фашизма я против яаяиш,
я яя будет принадлежал, последам, рямвъ
щее слово. В решительный чае народы Ев-
ропы я всего вшм «яма» «явмяяуп я
свести яа-яет все к хитроумию кояба-
иацяя, которые рождаются в двшояатячя-
екп кабинетах я гегерапвш ятбад •»->.
п я т а п е т о с т государств. .

ОБОЗИЯАТЬЯяк

,-- ,,̂ *



открыла
КУРОРТНЫЙ

СЕЗОН
аШТОгаЯ. 24 варта. 0ва» . . _

•»). Кгрцшн! сема в т а гаду «т-
<яяиса ва месяц маыае обычвоге. В ш-

иах ВЦСПС уТ» еашораах ВЦСПС таи лечатся 510
•ниш, в ваваправ «1гмрваа> Совавт-

»—1*5. а четырех детевах сааатс-
1—650 хек!
•"чпветво еаватсраев хареш» обору-

„ Оаиареаевм могааавпсь сааа-
тцвв ВЦСПС: вое керпус* «грематаром-
Щ, аоаааты абстамевы ствпвоа в«-
•мм. В сааамраа «Геамс» отврылоеь

•, ва 80 коек, обору-

мгхшкпорггаьм по-
| вужтурвое обитжимияе «ямрт-

«вм ш н е гврмсвого

НОВАЯ ВРУБОВАЯ
МАШИНА

И СГАЛНО. 24 парта. (Ива» «Правя*»).
На ш и п ш е и Лены» треста «Свермов-
ПМь» мюнчено вспытмве вовоВ вру-
М М | м ш н ы сГТА-1» (горювскаа тяже-
Ш автоватвчеиая). 3* 4 места работы
М ш и п п . Лента аашаио! «ГТА-1»
вафубпно 5.900 метров. За январь на
М И | м ш и е работало 57 смея.

Машвва «ГТА-1» прм встрече с пре-
М К п к м оетававмиетс* «втояатвческв,
41» ярешрмиет ее от поломи м от раэ-
| в М киатов я режуще! пени. Нова! ви-
ш п а хорошо работает ва врепввх углях я
П свое! проаэмивтельнол'в намного пре-
ваамлт и х мгранпные, т»« м отече-
л м и м е вртбовые машпы прежяп вов-

ИИЫШ1.

Павла» «ГТА-1» пестреем на
вяетаеитепвов и м м я». Кмрова.

УСПЕХИ ТРАКТОРИСТОВ
Н А Л Е С О Ш Ю Ж

ГОРЬШ, 24 марта. (ТАСС). Трягго-
р м т Вееврмевового .кацввхои тов. Ш м
•И 2 0 мота вывез и о л я рейс на рас
п м п я е в 13 плометров 610 вубометров
1ЩШМ1Н «м«сто 140 кубометров по нор-
М. 0м перерыл рекорд тракториста этого
М леепроххом тов. Беартмва. который
И февраля вывез и одва рейс 601 ку-
к м т р древесины.

430 ТЫСЯЧ ЛАМП
В ДЕНЬ

Неевовснй ламповый мвод Элевтровов-
бпата нм. Куйбышев» мерочво выполни
программу первого квартала 1938 года.

Завод уже выпустил продушин ва 27
• я рублей. Ежежевао выпускаете» 430
тысяч рнпчных лаш вместо 384 тысяч
м плиу. Полови» аэготоаляеао! щюдук
« П — бытовые мекцкиашы.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ТОРФЯНОГО

СЕЗОНА
ПИСК. 2 4 марта. (Нам. «Прамы»).

Торфяные заводы местной промышленное™
ВССР готовятся к НОВОМУ сезону, который
начнете» в первых числах апреля.

В текущем году торфяные заводи Во.ю-
9уммн должны дать 988 тысяч тоня тор-
ф е — ва 40 проц. больше, чем в прошлом

ГМТ.
На болотах усиливается механизация

(иарабвток, и подачи юбьпого торфа.
З и о ш вм. Орконвтсип* и «Красное зна-
м > , Смолеввчгкого района, получат две
погрузочных хашпиы для механизации
погрузи торфа в вагоны. Машины пзго-
т л л о т с я на Минском стаякостроителыю»
мапде нм. Кирова.

Четыре миллиона руЛлей затрачивается
М жилищное и культурно-бытовое строп-
ППетао на торфяных заводах. Намечена
мстройка 23 общежитии и шести 8-ввар-
првых домов. На «Осинторфе» будет стро-
ВПея механизированная хлебопекарня.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТ!
27 марта 1938 гоза. в 6 чагов вечера.

• Колонном зале Дона союзов смымется
вмвуи Мосаовсюгв Совета РК я К Д.

ПОВЕСТИЛ АНЯ:
1) Утверждение хозяйственного плана

Моссовета ва 1938 год (докл. тов. Сндо-
§ав).

2) Утвержкняе (кпжега Моссовета на
1 9 3 8 г. (докл. тов. Чулит).

3) Оргаяизанионные вопросы.
Депутаты Моссовета проходят пл спои»

шмдатаи, остальные—по пригласительным
(•летам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА

М1ТАЛЛ ЗА 13 МАРТА
(в тыс. тонн).

План Выпуск % плана
«.в « я «т.*

СТАЛЬ М.Т В4.1 •».•
ПРОКАТ 41,2 40.» ВВ.!

ПРАВДА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

«им. язцтгщ • и-
1 В мяШиящц парад

Э

Вчера, • первый день школьных ка-
никул, в детском парке Фрунзенско-
го района (Москва) состоялся весе-
лый праздник птиц. На снимке: уче-
ник 28-ой школы В а м Кузнецов ве-
шает на дереве скворешннк.

Фото в. АтшсмшпоШ.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

С'ЕЗД
ТБИЛИСИ. 24 марта. (ТАСС). Тбилис-

ский математический шетитут Грузинского
финала Академия наук СССР готовится
к всесоюзному математическому с"езду, ко-
торый состоять в Тбилиси с 24 по 30
июня этого гола.

0а с'езд приглашается до двухсот че-
ловек.

МАРИУПОЛЬСКИЙ
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

СТАЛИНО. 24 марта. (Корр. «Правды*).
Вчера мариупольский Дворец пионеров от-
праздновал свою первую годовщину. За ко-
роткий период своего существования дво-
рец провел большую работу, снискав к себе
всеобщую любовь. Во дворце работают со-
рок четыре кружка художественной само-
деятельности, в которых участвуют 1.300
детей. В девяти кружках морского дела и
стрелкового спорта занимаются 250 пио-
неров. Имеются также кружки изобрази-
тельного искусства, хореографические,
авиамодельный, натуралистов, фотографов
я другие.

Ребята организовали ансамбль пионер
ской песни н пляски, собственный теат-
ральный коллектив.

ЛЕКЦИЯ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР ТОВ. ЛАДЫНИНОЙ

КУРСК. 24 иарта. (ТАСС). Знатная
звеньевая колхоза им. Калинина, Ракптян-
гкого района, депутат Верховного Совета
СССР тов. Ладынина сейчас является ин-
структором по внедрению стахановских ме-
ю ю в работы на свекловичных плантациях
своего района. На-дн>х тов. Д.иыкииа
прочла колхозниках и колхозницам лек-
цию на тему <Как получить урожай са-
харной свеклы в 1 тыс. центнеров с гек-
тара». На лекции присутствовало. 200 че-
ловек.

ОТОВСЮДУ
а». Нома гостинице в Ким», Киевский

ж >̂В1*т об'явнл конкурс ил лучший про-
ект новой большой гостиницы в Клеве. На
проектирование гостиницы отпущено 300
тысяч рублей.

О- Дом худомкгмнного воспитания да-
I. На-лнях исполняется 4 шла существо-

ваипя Дома художественного воспитания
летей Петроградского района в Ленинграде,
1) 40 классах и группах сейчас занимаются
914 летей. начиная от ч-летнего возраста.

-Ф- Книга о Сомтской Белоруссии. К прел-
стоящим выборам в Верховный Совет Бе-
лорусской ГОР в Минске издается книга
о Гпп»тской Белоруссии по типу илрост-
ной книги «Наша родина». Книга выйдет
в двух изданиях — на белорусском и рус-
ском языках.

••- Выпуск летней обуви не Украина.
иЛувние фабрики Украины за первые два
месяца этого гола гшпустити 1.360 тысяч
ч.1р ЖСЦСКПЦ И мужской обуви к летнему
сеапит.

Интересно ицяии вчера шмльнякя
Москвы свой первый ияякул1*ямй амъ.
С утра • м омпмга вечера я раДиЛк
города для детей яфамдились дееаткя са-
мых разнообразмш мрмряатяй. ДнМ бы-
ли желашшж гасмяЛ в п«ых, м ц н ,
кино, ияаевтяых.ммх, муаеп етвлшяи.

Нескми* м* твщ мЛтпа
в Коммом м м «моя, Ь
перед игам
тявы детей!
ключятельмое
занято Ц Ш И МЦЫ
цней «Я — е ш щ а м п м » ш > ,
пеиной • 1Пя>1Ёи— М к к т | я м
Т1ГАЫ пАУ1нмнн̂ нн1нннва1аШ ямДям^м В

пяло участи « * М т я и п е и
кепраиа, « М М . 1ШТЯЯ*.

В . * •ЯЯУПГ.
ся • ИмтиШ «им ц
дых» М П К М 1 В м я и я щ ц р
был уетряа ё т т памиявев». Этот
и м п в в м и ^ ё п л я ^ мп!в> пммомлсл
бо.1ьяяп « с и п а . С вктвргвш встрелия
ребята Героя Советского Союз* П. П. Ш«р-
шова. ШКОЛЬНИКИ пожелали услышать щг
уст папапивоа подробный рассказ о собаке
сВеселом». тов. Ширшов рассказал ям,
как вел себя «Веселый» на льдине, каким
верным и полезным товарище» он был дли
ЗПМ1ШЦИК0В.

Отличников учебы пригласили к себе
ва праздник бойцы и кояапдиры части,
которой командует полковник Кммысоп.
Окмо семисот ребят е интересом наблю-
дали за конно-спортивнымм соревнованиями
н манеже частя. Победителям в соревно-
ваниях на гимнастических снарядах бой-
цам в командирам подразделения старшего
лейтенанта Волкова ребята вручили скуль-
птуру ученпка 6-го класса 280-й школы
Шуры Усачева «Разведчик». Бойцы и
командиры подразделения старшего лейте-
панта Кузьменко, отличившиеся в рубке,
конкур-илпике. получили в подарок от го-
стей картину Коли Яблоком «Атака», ху-
дожественную вышивку Завы Трушиной
и другие работы учашихся студии изобра-
зительного искусства московского Лома
пионеров.

Тысячи детей заполнили вчера театры,
кино, музеи. Ва дневном в вечернем спек-

явтмесав
СССГути

такмх в Шаввавевав к а ш е ювого зри-
тмя вису « " « и овуаше! просаотрело
около оа1т*а|*'«авп ввмьаввов. Репер-
туар диевавв ааМгамН театров отвечал

я 1 * > К . - В Вмывоа театре
ИГеОввШ о ваве Сыта

не», в «шпаа» Вавшоге театра — бадет
•Австевеа», в « а а в тсатре — «Вешевые
деаьга».

Оком 4 М я м а ! ввиватвавв во вреик
двеввых сеавевв # и ь а « * и и м в ввао
театре «Аве». Сатвв вшапвавав побым
лв в гаутах ваампатвах, а Тавпааовевой
гаиеам, в 1аав«тавав. Января а Пода
техвачеекН втаМ а м ш в вшлникп
ве телка ваававвавх ваш, ва в ва ра1о-
иов Ммаеавав! вяаалв, в» Гаанш.

Л а П Ш Т а ] . М а а а п . (№•». «Паяв
•и»). СмчдМ в «автагаам ааведкот
теыый, «аамчам! дев». С я * а толпы
шуивов и ш в м вмравалк» в мт*ы, яма
сультуры, втам, тсатрн а шао.

Сотав веоат ввввах 1еааатраива1 дво
реп пвоверов. Хаепк дети с п и лопали
впервые и с восхищеннее рассяатрямлн
богатства дворпа.

В оольшо» аале была устроена ингфо-
впзированная парковая арена. Здесь вы-
ступил орвганжлыю мдунанвый детски!
цпрк. В числе атгравциояов были: ялек-
трич«скля куча, полет ва пуиан м луну,
хиемотехяви, «атч бокса в др. Предста-
итмше доставило ребятах хяого удаглль-
ствия.

В антрактах дета «саатрявали «конюш-
ню» пирка, состоящую на дереваияых
игрушечных лошадок.

Одновременно я ДР5ТИХ аалах Дворпа
пионеров 1еиоястрировалвсь кинокартины,
шел шиперт артастов «страды, шахматный
т>-рнир, лемвя на тему «Залтательаая
хатехатика». аатеивики в преподаватели
хорового пения рааучивал с ребятаии но-
вы» песня.

В первый день каникул леяивграккая
трансляционная радиостанция их. Кирова
перемвала детскую оперу «Глупый Ганс»,
написанную группой юных композиторов.
Исполнителями главных ролей выли уча-
пшеся пткты-лесятилети! при ЛеввягрИ-
ской консерватории.

Вторая серия фильма «Петр /»
Писатель А. Н. Толстой недавно закон-

чил последний вариант сценария второй
серии фильма «Петр I». В первых числах
апреля начнутся с'емки по этому сцена-
рию.

Вторая серия фильма расскажет зрите-
лям о великом реформаторе Петре I, о
непобедимой русской аринк, разящей вра-
гов на суше в на море. Она расскажет
также о предателе р о т ы царевиче Але-
ксее, который шесте с боярами н ду-
ховенством призывал на русскую землю
иноземные войска и за помощь отдавал
иноземцам русские города и области.
Фильм покажет бегство царевича Алексея
за границу, заговор его против России,
возвращение, юарое в суд над ввм.

Зрители увидят в фильме, как рабочие,
взнеиогаюпш от непосильного труда я же-
стокого обращения, поднимают бунт на
уральских заводах Демидова.

Натурные с'емкн будут производиться
частично в окрестностях Ленинграда. В
грандиозных массовых сценах, изображаю-
щих полтавский бой и показывающих
историческую победу русских войск в
бегство шведской армии, прниут участие
свыше & тыс. человек. Из новых персо-
нажей будут показаны шведский король

Карл XII я предатель-яэмеаянк украин-
ский гетман Мазепа.

В Ленинграде же будут сняты в другие
нат\рные сцены: казацкое восстание на
Дону, пребывание русской армии в Гер-
мании, бегство Карла ш Мазепы.

В Одессе, куда с'емочная группа выедет
в середине лета, будет снят морской бой
между русской и шведской эскадрами, за-
кончившийся полным разгромом шведского
флота. Здесь же будет заснято празднество
по случаю заключения ияндтадтского мира.

Картину будет делать коллектив, рабо-
тавший над первой серией фильма. В
главных ролях превшие исполнителя —
орденоносцы Симонов, Черкасов, Жаров.
Тарасова н др. В числе новых исполните-
лей — народный артист Гардин.

Непосредственное живое участие в соз-
далнв фильма принимает автор сценария—
Алексей Николаевич Толстой.

Мы приложим все свои силы, все свое
умение, чтобы с честью выполнить возло-
женное на нас задание, оправдать доверие
партии в правительства, удостоавшнх нас
высокой награды.

Постановщик филы** «Пгтр I»,
мслумоииыя артист роспубяикм,

ОРИНОНОСШ В. Ы. ПЕТРОВ.

Навести порядок на колхозных рынка]
В Москве около 4 0 колхозвых рынков.

Ежедневно тысячи колхозников привозят
сюда большое количество овощей, мяса,
яиц, молока, масла. В последнее время
пряток продуктов на рышя значительно
увеличился. Однако многие рынки к ве-
енне-летией торговле еще не подготови-

лись.
На Марьинском рынке торговые палатки

и ларьки находятся в крайне запущенном
огтоянии. Они покосились, стены забиты

Фанерой. В мясном, овощном н молочном
рядах крыши над столами превратились
в решето. За прилавками накопились го-
ры мусора. Проходы между рядами загро-
мождены пустыми бочками, ящиками, до-
склчи. Около уборных грязно.

Но все это нимало не беспокоит управ-
ление колхозными рынками Москвы и
Дзержинский райсовет.

В неприглядном состоянии и Централь-
ный колхозный рынок (Коминтервовскнй
район). Стены павильонов и палаток по-
бурели от грязи, железо на крышах про-
ржалеао, местами снесено ветром.

Дирекция рынка, располагая большой
суммой денег (342 тысячи рублей), отпу-
щенных ей на прнведенае рывка в поря-
кк, к ремонту в не думает приступать.

Ждет благоустройства и Тишинский кол-
хозный рынок (Советский район). Невзра-
чен внешний вид павильона готового
платья Краснопресненского промторга.
На стенах н карнизах этого павильона
потрескалась и обвалилась штукатурка.
Многие ларьки, палатки и крытые столы
ва рынке давно требуют ремонта.

Участница женского мотоциклетного

пробега под Москвой, чемпион СССР

по мотоциклу Ирака Владимирова.

Фота И. вещшпам.

ДОМА
КУЛЬТУРЫ

В СТАНИЦАХ
КРАСНОДАР, 24 ма*!та.

ян»). Многие колхозы Кубани строят дома
культуры. В станине Горьта-Балковской,
Новогмктювского района, заканчивается
строительство иелколхозвого Дома куль-
туры. В нем будет зрнтсльяый зал на 4 0 0
мест и 7 комнат для вруяпмвой работы.
Такого же типа строятся до»а культуры
в колхозе «Красный таманеп». Ол.иют-
оклго района, и в станине Дяепропегров-
ской. Тимапквското района. К 1 мая от-
крывается новый До* культуры в
ном центре Ванвовского района.

УМЕР АКАДЕМИК
Л. В. ПИСАРЖЕВСКИЙ
КИЕВ. 24 марта. (Корр. «Правды»).

В Днепропетровске после тяжелой болезни
скончался вчера член Академий наук
СССР и УССР, выдающийся учеямй ака-
демвк-ордвшшосец Л. В. Пясапжевгкип.

Покойный был членом ПИК УССР в
Днепропетровского областного исполкома.
Он руководил в Днепропетровске Институ-
том физической химии. За выдающиеся
заслуги в деле разработки важных пробле>
химии н в подготовке научных кадров
академик Пнсаржевский был награжден
орденом Ленина.

ВЕСЕННИЙ РАЗЛИВ РЕК
В последние дли, в сняли с наступле-

нием теплой погоды, началось бурное
всквшяе рек. По сведениям Центрального
институт» погоды, вчера рева Доя у ста-ни-
гш Цьплянской очи<тилась от льда. У Ка-
лача на реке наблюдается подвижна льда.
Начался ледоход в районе Намотка п
Залонска.

На Волге, в районе Ржева и Старпн.
тронулгя леа. За последние даое суток во-
да у Ржева поднялась на 2\Ь метра, у
Старины — на 4 метра. 23 марта Волга
вскрылась также в районе Сталинграда и
вчера — у города Калинина.

Начался ледоход на Оке у Белева и Ка-
луги, а также на притоке Оки — Угре.

С 23 на 24 марта нд Москла-реке на-
чался под'ем воды. Вчера вечером она под-
нялась на 35 сантиметров.

В притоке Москва-рек« — Рузе за по-

следние сутки вода поднялась на метр.

• • •

КИЕВ. 24 марта. (Нарр. «Правам»).
Вода на Днепре продолжает интенсивно
прибывать. Сегодня, в 10 члеов утра, уро-
вень воды у Киева достиг 362 сантиметров.

Река начала выходить пз берегов. Под
Пневом залито несколько прибрежных сел.
Вчера вода стала заливать Предмостную
слободку; наводнение угрожает ряду улиц.
На Трухановом острове вода, показалась яа
Харьковской улипе. Вчера же с Труханова
острова и слободки переселены 16 семей.

ЖЕНСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ПРОБЕГ
Цеатрыьш! »втово6вды1ы1 иув а » .

в«1 мера п»1 НмваЛ бопшо! аивсаай
аьтоаобвльаы! пробег. Утром аа Левактвп-
мо« шоссе, у Хяатаввовоп» речного вас
зада, выстроышсь участввпы «лаибаду-
ного пробега — водатмиам в вехадвв
автопвяктв рааачных предщниги! вм-автоюэяаств рем»""1»» иуч-у— « ч » д -
липы а шоферьмюбителвящн юювду&а.
Вдоль шоссе раетяиуляе* «олова» и 4«\
полуторатонных грузовиков.

Одна за другой стартовала вы « ж а т .
По путж пробег» Лоск» — Ь я я — К а с т
была расставлены иосусствеиные препят-
ствия — габаритные ворота, товвыьим
мосты а др. Н» условно зараженной м м
водительвнпы в в е х а п ш одевала авотя-
вогазы.

В 12 часов дня был хая старт 1 9 уадет-
няпам мотопяклетного пробега, фвжэш-
т\рнюгам млевопелнх спортивных обвила,
по маршруту Москва — Истра — Нова».
По пути мотопимиеткв тахже прэдюи-
вали ряд искусственных • е с т е с т я ш щ
препятствий.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 24 марта. (Каав. •Паш-
ам»), Дл« участия в треть» воесонаатх
гимнастических сорввнованмх игамьамов
в Лелинград приехало свыше 500 учащих-
ся вз Москвы, Киева, Мвнсаа, Баку, Пя-
лясв, Бреем», Ташкента, С т а л я а б ш и
других городов Советского Соями.

Соревнования начнутся 2 5 март». В про-
грамме: упражненм на, тураивд бруеых
кольпах, гилпаепчесме щ н ж и , уяваж
нения в равновесна, лазаяне по кмяту
я т. п. Победителя соревнований по»Г"
велосипеды, фотоаппараты в ряд друга
ценных подарков.

СОРЕВНОВАНИЯ
ТЕННИСИСТОВ

Вчера, зааончилнсь зимнее мревямав' л
лучших тениенстов страны. Н» закрыл:
кортах стадиона сДлмло» в фаяимки
игре мужской группы встретились чемшкш
СССР Новиков я ленинградец Негребпвпй.
Упорная борьба аваопнась победой Но-
викова.

Очень интересно щюпш ф а я и ы м
игра в женское группе. Споеобнаа теант
снетка — киевлянка К а т а е м на, « /
раз оказал» весьма серьезное ю ц и т а м -
нпе чемпионке СССР Тепиковой а добг
лась легкой победы в первой ларпп
(6 : 3). Калмыкова, игравщаа эаергвчк .
сильно и разнообразно, не имеет, о м а » ,
еше выдержки и опыта серьезных встреч.
ПОЭТОМУ ВО второй партия о т играл» не
нее уверевяо. Долгая в упорная борьба В"
второй и репгателипй паргвах щашаин
победу Теолякоаой ( 7 : 5 , 6 : 4) .

ПО СШАМ МАТЕРИАЛОВ

•ПРАВЫ,

«КОРМУШКА»
Под такая загмовкоа 30 «авара а. я, г.

«Правде» был шшещен фымавв Мах
Кольцова.

По сообщению м я е е т а т и проатРЧ»'
Союза ССР тов. Рогявсаого, бывшж! паи
седатель правленая вадательстаа «Совет
ский ггжатель» Ф. X. Левая ш втлп ааи-
дующего вздатыыжвоа Л. Я. Шепасйепр
за бесхоаяйственвое расходование госумв-
сгвевных сфедств пра выпусае рая» аада-
нии н чрезмерное удорожав» ах аравм-
чены к уголовкой отвептвеваопа.

Дело передаао в Мосюкквй
с у , %

ПРОИСШЕСТВИЯ
И: Армт грабитамй. В Кыявам д м

гое племя орудовала шаака грабителей
С. Г. Дмпрвев я М. А. Ферлаи, аввиан
в мастерской скорой технической поводи
заключали договоры с домвулраваеввм1
яа ремонт жалых помещшай. В* веема ре
мопта ови намечали квартвры, наибоде
подходящие для ограбления. Криеные ве-
щи пресп'шшки сбывали заведующая «V
печными югазннаки гор. Капана* А. И
Мнзунову н А. И. Г\тддяеву.

Дмитриев, Фердмаа, Мвэувов, Гурдяе» :'
их сообпиинн А. Н. Муравьев в ывехуг1

ший мастерской скорой техавчеево! • -
мотя С. С. Руденко арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

УГОЛк ЗА М МАРТА
(а тыс гонч).

Плш Добыто 7 плана
по ооювг втвд аяа.т аа.«
во ДОИШАССУ вам ват.а аа,о

•ЫПУСК А1ГОМАШМН
ЗА » МАРТА

Плав в Выпу- %
ттукаж шево плана

впв гвумаы! (ЗВО хХЯ И * 100,0
ОНО » 11 10**

•утаоаы! «ГА8» 41В 4в* 1*Т,«
1-1. *1 в! 1*0,1

: РАЮТА ИШ1ИЗИЫХ ДОРОГ
И ш/п да м о т е т дороги Союва по-

|>|ив«о а!.4ат ваговоа —ВТД ароо. плаш.
• Щ И И П В Ц П «агава-ВМ вроо. плава.

ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ОБЛИГАЦИИ
ПО ПОДПИСНЕ НА ЗАЕМ
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Г О Д А )
ввввваввиввва^наввввввввввввввва^^ввиввввваввввиввввавив

Граждане. П О Д П И С А В Ш И Е С Я ИД М Е М
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ (выпуск четвертого года)

И НЕ П О Л У Ч И В Ш И Е облигации, м о г у т
получить их в центральных или районных
сберегательных кассах по месту подписки, иуда
облигации сданы бухгалтерией предприятий и
учреждений, а также сельскими советами.

ДЛЯ ПОЛУЧ1НКЯ ОБЛИГАЦИЙ рабочие и служащие движим пред-
ставить справку от бухгалтерии предприятия или учреждения о сумме
уплаченных взносов по подписке, а колхозники и крестьяне-едино-
личники-оставшуюся у них на руках расчетную квитанцию по аайму.

ДО ПОЛУЧЕНИЯ м пи» ввмишцкв 1ЮДЯКСЧШ Ж МОГУТ

УЧАСТВОВАТЬ В ШШЛХ ВЫНГРЫШСИ ПО ЗЛЙШУ.

ОБЛИГАЦИИ 1ДЙМД •ТОРОЙ ПЯТИМТМИ
(выпуск четвертого года) В Ы Д А Ю Т С Я
яеднмчииаи СМР1ГАТ1ЛЫШИЯ КАССАМИ до 1 июня 1938 г.
Г м м и Уааммкп Гнувщрсямншыж Трубмиж С*»**м к» Вам « Гмар*#ми.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСИ*

Ще»гоаЯ СССР
Ж У Р Н А Л

ФРОНТ НАУКИ
И ТЕХНИКИ
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СЕГОДНЯ В Т1АТГАХ»
1 а й ь т ^ Я ? ~ о п - ••«»«• Ошати 4НЛИАЛ
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