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ПРАВ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
184(7409)1 26 марта 1038 г ч суббота !, ЦЕНА 10 КОП.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 3 . Сердюк-Как
мы помогаю новым вартяЯтм кадрам.
А. К о м о в — В Курске т выполняют реше-
ний Пленума ЦК ВКГЦо) (2 с**.).

СТАТЬЯ: Л. Парсе — Хозяйничанье япон-
ских империализм я Манчжурии (2 стр.).

А. Журко — О хозяйственной инициативе,
ответственности я производственном риске
(3 стр.).

Повседневно проверять качество весен-
него сева (3 стр.).

На 20 марта засеяно 1.444,5 тыс. гектаров
яровых (3 стр.).

А. Аадеешо—Рассказ старого шахтера
(4 стр.).

Т. Лнльчсшо—Русский язык в школах
Украины (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Б. Р о м а ш о в -
По собственному желанию.- (4 стр.).

Накануне 70-й годовщины со дня рожде-
ния А. М. Горького (4 стр.).

ТЕАТР: Г. Ршшга — Нова* постановка
Государственного еврейского театра —«Бар-
Кохба» (в стр.). 4

Чехословакия и Германия (8 стр.)'.
Внешнеполитическая декларация Чемова)*

лена (1 стр.).
Сиеиа литовского правительства (1 стр.).
Заявление Поль Бонкура (6 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: И. Ерв*

вмв —Декларация Чембараат (5 еч>4- *
Наступление фашистской реакции в Чехо-

словакии (1 стр.).
На фронтах в Испанию (в Пр.%
Бои в провинции Шанвдун в Северном

Китае (5 стр.). ;

Отлично провести
весенний сев

С в ы ш ш днем все пире раиертыва-
' ж е я весенние полевые работы. К посеву

' аарвовых культур уже преступал кол-
хмы, совхоаы в единоличные крестьянские
х м а 1 с т и южных областей Украины, Кры-

•*•», Средие-Ааиатсквх рееттубм», Южного
Каихстаяа, Закавказья. Начали сев Ро-
с п в е в и область, Краснодарски! в Орджо-
и п в д м в е н а края. Последние телегранмы
сообшают, что я в Приморье наступила
вира весеннего сева. Идет сев египетских
сортов хлопчатника в Азербайджане.

К 20 марта в стране было засеяно поч-
ти полтора миллиона гектаров зерновых.

' 9 м примерно на 3 0 0 тысяч гектаров
« о п т е , чем в прошлом году. Географиче-
ски, однако, посевы размещаются пока

« е так, как в прошлой году.
Украинская ССР к 20 марта прошлого

1*1* ааееяла 9 тыс. гектаров. В текущем
аи году Украина засеяла уже 495,4 тыс.

, гектаров. Зато Ростовская область, Орджо-
лкждмвемй • Краснодарски! края, кото-
рые в прошлом году к 20 марта засеяла
примерно 2 5 0 тыс. гектаров, в'этои году
аасеяли только около 10 тыс. гектаров.

На Кубани, в Орджоникндзевском крае,
в Сталинградской области весна, видимо,
несколько запаздывает, полевые работы
развертываются медленнее, чем в прошлом
году. Это, однако, ни в коем случи
яе означает, что в этих районах иожао
хоть на сколько-нибудь замедлить подго-
товительные работы. Наоборот, все должно
быть сделано для того, чтобы сев встре-
тить организованно и закончить его в ма-
ксимально короткие сроки.

Несмотря на то, что весна уже на дво-
ре, многие, даже некоторые южные районы,
ве говори о центральных и восточных,
оказались плохо подготовленными к вееен-
иеку севу. Козыряя высоким процентом
выполнения планов ремонта тракторов я
засыпки семян, руководители таких райо-
нов упустит главное, без чего добиться
успеха невозможно. Забитыми во многих
пестах оказались орглнизмпи а подготовка
С.»«IX КОЛХОЗНИКОВ.

Человек — вот решающая сила весен-
него сева. Организация труда колхозников
о колхозниц, забота о кадрах, о людях, —
вот что должно быть сейчас на первом

. мете.
Прошлы! год, иак известно, принес вол-

и м и невиданней урожай. К распределе-
нию по трудодням должно поступить поч-
ти на два миллиарда пулов хлеба больше,
чей в 1936 году. Нетрудно видеть огром-
нейшее значение этой победы для даль-
нейшей борьбы за высокий урожай, в
частности за урожай 1938 года. К на-
стоящему дню 90 проп. колхозов соста-
вили: уже годовые отчеты, и как будто
прошлый сельскохозяйственный год завер-
шен уже полностью. Но на поверку выхо-

. жиг, что составление отчета не всегда
означает фактическое распределение дохо-
дов по трудодням. Оказывается, что только
половина колхозов, составивших годовые
•петы, полностью распределила натураль-
ную часть и денежные доходы между кол-
х о т к а м и .

Как же могут руководители районов, где
ишепт место подобные факты, болтать об
успехах, если они не сделали самого м е -
меятарного, что должно обеспечить успех
сева, — не позаботились, чтобы колхозни-
ки получили то, что ими честно зарабо-
тано в колхозе.

Тракторист — одна из центральных фи-
гур, решающ» успех сева. Между тем
во многих районах пе рассчитались
с трактористами аа работу, сделанную в
прошлом году. В одной только Саратовской
области задолженность трактористам до-
стигает 7 млн рублей.

Мириться с подобным положением даль-
ше нельзя. Руководители МТС и районов,
которые не предпринимают решительных
мер к ликвидация задолженности тракто-
ристам, теряют всякий авторитет н уваже-
ние в колхозных массах и, главное, сры-
вают развертывание весенних работ, еле-

донательно, наносят ущерб будущему уро-
жаю.

Многочисленны случая грубейших на-
рушений Устам сельскохозяйственной ар-
тели. Только политические тупицы могут
думать, что это не имеет прямого каса-
тельства к успеху весенних работ. Любое
нарушение устава, пусть на первый взгляд
даже неаначительяое, может щшчитть
вред «олхозвоиу делу. Известно, что троц-
кастсио-бухаринсвие шпковы сознательно
«ровоцяровин нарушение устава, рассчи-
т а й , таким обрами, вызвать недоволь
ство кмхомижов. Надо повседневно прове-
рять, как проводятся устав, и беспощадно
бороться с его нарушителями.

Грубейшие нарушения устава, к сожа-
лению, имеют место не в одной райове.
Вот разительный пример: в колхозе «Про-
летарий», Купяиского района. Харьковской
области, колхозникам причиталось иного
денег в» трудодни. Неожиданно зги суммы,
подлежащие распределении, были сокра-
щены в* 74 тыс. рублей. Кум ушли
девки? Оказывается, председатель колхо-
за, м о р е м воле колхозников, супил два
грузовика.

Ни одного часа нельзя дальше мирить-
ся е подобными фактами. Руководители
колхозов, МТС, земельных органов м райо-
нов обязаны понять, что организация лю-
дей и подготовка их к севу—это не тре-
скучие речи на собраниях, а совершенно
конкретные, повседневные в абсолютно не-
обходимые дела: правильное распределение
денежных и натуральных доходов среда
колхозников, своевременные расчеты с
трактористами за прошлогодние работы,
создание наилучших условий для работы
людей в поле (колхозные станы, будки
трактористов), развертывание среди кол-
хозников и трактористов нассово-полнти-
чесмй работы и т. д. Это и будет настоя-
щая подготовка люде! к севу!

С каждым днем все большее количество
колхозов и совхозов приступает к севу.
Чрезвычайно высок политический н про-
изводственный под'еи колхозных масс.
Дружно м оргавввоваяао выходит колхоз-
ники на поли и перевыполнением произ-
водственных заданий демонстрируют свою
непременную колю к победе. В Выгодан-
ской МТС, Одесской области, тракторная
бригада Григория Огляка выполняет по-
геввм задание на 160 пропявтов. В Груш-
ВОВОЯОЙ МТС бригада ТОВ. Дегтярев» м
культивации выполняет план на 170 про-
центов, а трактористы Теренюк и Ловин-
ский — на 200 процентов. В Славянском
районе, Краенодарвивго края, стахаяовеп-
тракторяет Проточной иашиино-тракторной
станции тов. Дмитриев на гусеничной
тракторе выполнил на-днях дневную нор-
му по бороньбе ал 330 проц. н сэкономил
56 килограммов горючего. В Старо-Бешев-
ском районе, Донецкой области, начала
полевые работы бригада депутата Верхов-
ного Совета СССР Паши Ангелиной. Трак-
тористка Надя Ангелина выполняет свою
норну на 1 6 0 — 1 7 0 процентов.

Эти факты, как и тысячи других, сви-
детельствуют о .величайшей сплоченности
колхозного крестьянства вокруг партии
Левина — Сталина, о гигантских возмож-
ностях провести сев в этом году образцово
во всех отношениях и получить урожай
больший, чем в прошлом году.

Выступая на Всесоюзном совещании ру-
ководящих земельных работников, тов.
Молотов говорил:

•...Главное в достижении хорошего уро-
жая теперь зависит от нас самих, от на-
шей работы, от организованности колхо-
зов. Работники земельных органов и МТС
должны добиться того, чтобы собрать в
этой году не меньше, а больше 7 милли-
ардов пудов зерна и этим самым реализо-
вать выдвинутый партией лозунг о сборе
7 — 8 миллиардов пудов зерна».

Надо сделать все для того, чтобы бы-
стро исправить имеющиеся недочеты и
провести весенний сев действительно образ-
цово, так, как этого требуют Сталинский
Центральный Комитет партии и Советское
Правительство.

В последний час
СОБРАНИЕ ДРУЗЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. ( С * мавр.
«Праам»), В Нью-Йорке состоялось мас-
совое собрание, посвященное внешней по-
литке СССР. Собрание, в котором уча-
ствовало 4 тыс. человек, было организо-
вано группой выдающихся общественных
деятелей. .

Автор книги об СССР Гаррвс говорил
я своем выступлении о «новом советской
человеке». 0 достижениях советских арк-
тических исследователей сделал сообщение
председатель клуба исследователей США
Омфаясон. С докладом о дальневосточных
районах Советского Союза выступы со-
трудник Института тихоокеанских еноте-

СССР В НЬЮ-ЙОРКЕ
ивй д-р Картер. Джеис Уайз говорил о
борьбе Советского Союза за мир. Элтон
Синклер произнес речь, переданную по те-
лефону из Калифорния, о преступных дей-
ствиях контрреволюционных антисоветских
заговорщиков.

На собравши выступил полпред СССР в
США тов. Трояновский. Он говорил о по-
литике Советского Союза в борьбе против
агрессии, аа ияр и за коллективную
безопасность.

Собрание прошло с огромным успехом.
Оно показало, как велики симпатия широ-
ких иасс аяеримнемго населения к СССР.

СМЕНА ЛИТОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАУНАС, 25 марта. (ТАСС). По сообще-

ние Литовского телеграфного агентства,
председатель совета министров Тубялис и
члены кабинета подал в отставку.

Новый кабинет сформирован в следую-
идем составе: председатель совета мини-
стров—ксещз Мяронас; министр ниоствая-
ш х дел — Лоаоравтис; мнистр обороты—
Раштимк; мпвгстр юстицм*—Масиуляс;
министр земледелии—^{гбялис; мвяяст»
путей сообщен»*—Стаамвауссис; мшист»
яародвого иросвеву—я Товжуаас; ниияет)

внутренних дел—полковник Леонас; ми-
нистр финансов — Индрупцнас.

Новый литою* вй премьер Миронас за-
нимал до послеиего времени пост главного
капеллана литовской армии. Мироиас счи-
тается актины» сторонним независимо-
сти Лягвы.

В новой составе кабинет» нет ни оляогё
дадстааитиа олпозилии. Кабинет состоит
из «леям I тропиков вриятаитвеи-
яоя аартня—сСмма

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕМБЕРЛЕНА

Курс на открытый сговор с агрессором
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). К м еаа*-

вмет агентство Рейтер, в прениях во
•вешяенолитмчеоам вопросам в англий-
ской палате общая выступил с большой
речью премьер Чемберлен.

«Я полагаю,—заявил' Чеиберкм,—что
целью любого правительства Англии яв-
ляется сохранение мара. Однако вто
не значит, что мы не будем воевать ни
при каких условомп. Ми емааии извест-
ными договорными обязательствами, соглас-
но мторыя мм в случае необходимости
должны воевать. Завита бритмеимх тер-
риторий и коммуникаций является вашей
важнейшей задачей. Теяяеяеяее им долж-
ны всегда стремиться к сохранению то-
го, что мы считаем существенным, не при-
бегая к войне, если ато только возможно».

«Моя вера в Лягу наций,— заявил Чем-
берлен,—как в вффеставшй инструмент
юхраяеная мира, сально поколеблена. Но
я верю, что Лигу наций можно оживать
м укрепить так, чтобы она служила эф-
фективным инструментом по сохранению
мара. Однако в данный ммиит такого не-
ложели нет. Самое лучшее, что можно
сделать, это способствовать укреплению
Лиги наций».

Касаясь далее вопроса ндллектяияой
безопасности, Ченберлен укааал, что он
не видит необходимости добиваться сотруд-
ничества всех 58 государств членов Лиги
вацвй. Было бы достаточным добиться со-
трудничества известного чикла держав, ко-
торые могли бы представить зиачятельаую
силу, способную противостоять любому
агрессору. Одиако ценность такого союза,
как сдерживающего начала, будет зависеть
от его военной эффективности. Поэтому
Англия должна быть хорошо вооружен*
не только для «бороны, во я для «онтриа-
ступлевм. Касаясь далее положеям Че-
хословмлш, Чвяберлен заявил:

«Английское правительство следят с
большим вниманием за оеадааакйся обста-
новкой и оесуждыо, не следует ля «му
взять вопи я*мшяыьстаа в Варом, а
частности я* «ММашве к 1вявгяааип,
помимо те, К Й И 1 4 « " я в а ы а в» се-
бя согласие — ш г » - *^ •-
скому логова»,Ч*Г?''

• Вемпяв в случае

Должны ля мы м
реям •ранши, « и ,
будет выволят
гласа» фавнжо-

•иа
ее-

иампеям иеявамде вея
слои для « м яы

немедленно заявить о готовности оказать
вооруженное противодействие всякой на
енльственной попытке нарушить незаввеи
моеть и цмоепюсть Чехословакии я до-
биться такой же декларация от других
стран?

Это привело бы к тоиу, что Англия
оказалась бы вовлеченной в войну. Такую
позицию английское правительство не мо
ает занять по отношению к району, где
его жизненные интересы не затрагиваются
и такой степени, как в случае с Францией
п Бельгией. Такая позиция не вытекает
из устав» Лиги наций. По этим сообра-
жениям английской правительство не счи
тает возможны* .ия себя заранее дать
требуемые гарантии. Заявляя откровенно
о таком решеияи, я хотел бы добавить,
что война вряд ли ограничится только
теми, кто принял на себя такие обяза-
тельства. Невозможно сказать, где может
быть предел войне и какие правительства
будут в нее вовлечены».

Касаясь далее предложения СССР, Чей-
берлен заявил, что «английское правитель-
ство горячо приветствовало бы созыв лю-
бой копфереяцпн, на участие в которой
можно было бы ПОЛУЧИТЬ согласие всех
европейских наций и на которой, таким
образом, было бы возможно обсудить все
вопросы, вызывающие в настоящее время
беспокойство. Однако при настоящих об-
стоятельствах английское правительство
вынуждено заявить, что такое предложение
вряд ли возможно осуществить, я совет-
ское правительство, повидимому, в дей
етвительностн и не стремится к этому. Со-
ветское предложение, повидимому, в мень-
шей меда имеет в виду воспользоваться
консультацией для разрешения проблем,
чем согласование действий против некото-
рой возможности, которая, однако, еще
не возникла. Советское предложение имеет
целью заранее договориться о некоторых
мавшяых обязательствах для противодей-
ствия агрессии, в отношен ни чего, по вы-
шеупомянутым инок) причинам, английское
правительство не желает дать своего со-
гласия».

Переходя к ислалижоиу вопросу, Чем
бевлен ааяввл, что английское правитель-
ство оолрежаему остается на позиции
•невмешательства». Касаясь переговоров
Нташий, он указы, что результата втих

«ваяй удппполятельиы. Что и -
# влааа отшяа ииостри-вяш веял

п •спалим, то «от итальянского праии-
телитва вяюгда ве требовали * яе ожи-
дали, что оно должно произвести одиосто-
вовяяй отзыв «добровольцев».

В заслючение. Чембяалея подчеркнул не
•бмдямость ускорить выполяеаяе програаг
ян вооружений.

Выстушшшя Эттт, Сшмклера и Черчилля
ЛОНДОН. 25 навп. (ТАСС). Высгутв-

•ий в явеяяях л я к в вввламеятсм! фрак
ции лейбористской партия Эттли заявил:
речь Чемберлена не является программой
политики, обеспечивающей дело сохране-
ния иира. Эттлн снова потребовал отмены
политики невмешательств» в испанские
дела и предоставления законному испанско-
му правительству возможности защищаться
протип агрессора.

Либерал Синклер заявил, что если Фраи
Пия окажется вынужденной выполнять
свои обязательства в отношенвм Чехосло-
вакии, то Англия должна выступать на ее
стороне. «Чтобы взбежать войны, — гово
рит Синклер, — мы должны заранее с пол-
ной ясностью показать Гитлеру, что и
случае неспровоцированного нападения 1Ы
Чехословакию мы будеи помогать Франции
в выполнении ее обязательств, вытекаю-
щих из пакта взаимопомощи с Чехослова-
кией». Синклер поддержал предложение
Эттли о необходимости отмены политики
«невмешательства» и предоставления ис-
панскому правительству права закупать
оружве.

Выступивший в прениях Черчилль ука-

зал, что Германия осуществляет свои
агрессивные планы без формального об'
явления войны. Далее Черчилль отметил,
что английское правительство ничем не
рисковал» бы. если бы оно наряду
Францией заверило Чехословакию, что ей
будет оказана помощь в случае нападении
со стороны Германии. Черчилль предложил
чтобы Англия совместно с Францией со
з ш а единый иотцный оборонительный
союз.

Германское вмешательство, сказал Чер-
чилль, угрожает не только Чехословакии,
но и Венгрии, куда Германия под различ-
ными предлогами может направить свои
войска. Не исключена возможность герман-
ского вторжения в Румынию с целью за-
хвата румынских нефтяных источников.
Оккупации Германией Австрии создает бла-
гоприятные условия для экономического
проникновения Германии во все прпдунай-
гкие страны и нгполь.юпания нх экономи-
ческих ресурсов для реализации агрессив-
ных германских планов. Поэтому, сказан
Черчилль, необходимо об'единить все госу
дарства, которые стремятся сохранить мир
и свободу.

Наступление фашистской реакции
в Чехословакии

ПРАГА, 25 марта. (ТАОС). Вчера ПК
немецкой хрвстяадско-социалистяче<кой
партии (клерикалов) опубликовал коммю-
нике, в котором об'явил о выходе этой
партии из правительственной коалиция, о
вступлении депутатов и сенащюв *™й
партии в парламентску» и сенатскую
франции партии Геялейва (гитлерооскля
агентура в Чехословакии) и об отозваляя
из правительства министра Зайчева. Бенеш
отставку Зайчека прямл.

По сообщению пражских газет, вчера
в Братиславе (Словакия) состоялось заседа-
ние руководства словацкой клерикальной
партии Глшжи (автономисты), на котором
было принято ретевяе о блоке словацких
клерикалов с фатястссями реашяоверами
из партий венгерского и русинского нац-
меньшинств, дли чего создай постоянно
действующий комитет. Принято также ре-
шение о том, что депутат Тиоо (член руко-
водства словацких клерикалов) выступит
на ближайшем заседав» чехословацкого
парламента с декларацией, в,которой будет
изложено требование о предоталеми авто-
номии для Словакии, создании словацкого
парламента и др.

Наряду с атмм чехословацкая аграрная
партия явно пытается обработать обществен-
ное мнение страды в и я ш в ш гитле-
ровской агентуры — вартщ Гениям.

разоблйчает происки реакции и фашизма в
Чехословакии. В опубликованном компар-
тией воззвании она призывает немецких
рабочих, крестьян и ремесленники*, а так-
же всех членов немецких па|гтй не под-
держивать к.и11ггу.шпткум политику лиде-
ров немецких партий, противостоять нажи-
му генлейнонксв и оА'еишнться в едином
демокра'ли'ческом фронте борьбы за охрану
республики против фашизма.

Вчера в Праге состоялось заседание ЦК
партии чешских клерикалов (входящих в
правительственную коалицию), на котором
обсуждалось создавшееся международное и
внутренне» положение республики. В при-
цятой резолюции заявляется, что партия
«будет всецело стоять на правительствен-
ной платформе, изложенной 4 марта в речи
Годжа», и будет продолжать решительную
борьбу «против запугивания и пораженче-
ства» и п|ютнв всех тех. «кто выступает
Прошв независимости республики».

* * *

ЛОНДОН. 24 марта. (ТАСС). По сообще-
нию венского корреспондента газеты «Дей-
ли экспресс», большая часть "германских
войск; отправленных в Австрию, сейчас со-
средоточена вдоль австрийско-чехословац-
в*й границы, где в спешном порядке
отвмтся новые укрепления и аэродромы.
Оправка германских войск в Австрвю про-

Надежда Ряхинша — молодой инженер, мастер нефтедобычи 1-го промысла
«Аэизбекоанефти» — участница Всесоюзного совещания нефтяников в Баку.

Фото в, Боровск».

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ
СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

КИЕВ, 25 марта. (Кавр. «Правды»). Для
подготовки к выборам в Верховный Совет
УССР партийный комитет Киевского крас-
яозяикпяого ыяоха выделил 7Ь агитато-
ров. В дохах и общежитиях рабочих заво-
за регулярно занимаются 12 гсружкоп по
изучению Конституции УССР и Положения
о выборах. С сегодняшнего дня приступили
к работе консультанты, обслуживающие
участковые агитационные пункты. Гото-
вится большая выставка «20 лет Совет-
ской Украины».

• • •
ЕРЕВАН, 25 марта. (ТАСС). На-диях в

Ленинакане состоялось городское собрание
агитаторов совместно с партийным и со-
ветским активом, яа котором обсуждался

план подготовки к выборам п Верховный
Совет Арменни. Присутствовало 700 чело-
век.

Гныик 2 0 0 агитаторов, окончивших де-
сятидневные курсм, работают в колхозах
Пагаршапатского района. Хорошо педтси
кружки по изучению Конституции и Поло-
жения о выборах в Верховный Совет Ар-
млнекон ССР в колхозах Мартупинского
района.

На-днях вышел из печати и разослан на
места первый тираж брошюры с текстом
избирательного закона. Он издается на- ар-
мянском, азербайджанском п русском язы-
ках общим тиражом в 70 тысяч экземпля-
ров. Конституция Армянской ССР издается
тиражом в 120 тысяч экземпляров.

Обращение энергетиков
встречено с большим под'емом

ТУЛА. 25 марта. (Нврр. «Правды»).
Обращение Всесоюзного совещания работ-
ников электростанций было сегодня зачи-
тано прмн рабочих, инженеров и техников
НЭС Новотульского металлокомбината. Обра-
щение вызвало новый прии.шодетт'кный
под'ем. В нехдх и бригадах начинается
проверка выполнения договоров соревно-
вания и заключение новых на основе об-
ращения всесоюзного совещании.

Уже несколько дней электрики металло-
комбината перевыполняют план. 23 и 24

марта алектроотанция вырабатывала свыше
4/(> тысяч киловатт-часов в сутки, выпол-
няя задание на 110 проц. Лучшая смена
инжщера топ. Холина ежедневно перевы-
и щи не г план на 1 0 — 1 5 проч., не имея
и марте ни одной авааяя и п кн-
и г а простои. По-чгахаяовски работают
старший машинист тов. Чека.тов. старший
кочегар тов. Хвостов и другие. За 21 дня
марта НЭС выработала 10.5 миллима,
киловатт-часов, перевыполни» плав ш, 500
тысяч киловатт-часов.

ДОСРОЧНАЯ СДАЧА НЕФТЕСКВАЖИН
ГРОЗНЫЙ*. 25 марта. (ТА(Х'). Счахаиов-

ИЫ-буровикп грозненских нефтепромыслов
успешно борются за сокращение С|юков бу-
рения скважин. Бригада знатного мастера
тов. Тулаша (трест «Малгобекнефть») в
марте пробурила две скважины, сдав их в
аксплоатанию на 19 дней раньше срока.
Тов. Тулаш начал бурить новую скважи-
ну, которую решил закончить также в
атом месяце.

На 12 дней раньше срока закончила
бурение скважины ,\г 11—1Я бригада
мастера тов. Иетамулова (Старогрозненский
район).

Со скоростью в 2.471 М1тр на сгаакоме-
сяп пробурила скважину глубиною в 690
метров бригада мастера тов. Сальникова.
Скважина сдана, в эксплоатацяю на
16 дней раньше срока.

Национальный совет труда
о речи Чемберлена

ЛОНДОН, 25 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, Национальный со-
вет труда (объединенный совет тред-юнюо-
1ов, лейбористской партия и парламент-
ской фракции лейбористской партии) опу-
Ликовал специальное коммюнике по пово-

ду речи Чемберлеяа в палате общин. В
атом коммюнике говорится, что английские
рабочие серьезно обеспокоены речью Чем-
берлена. Эта речь не содержит конструк-
тивной политики по умиротворению Евро-
пы или по предотвращению войны, а та-
щит назад к политике, которая привела к
мировой войне. Заявление Чемберлена о
том, что отношения между Германией и
Чехословакией угрожают миру в Европе к
могут повлечь Францию, Англию и друг*е
страны в конфликт, является серье.мей-
шим и тревожным. Однако, говорится ялее
в коммюнике, премьер не считает нужным
пряио заявить, что необходиио превратить
систематическое вмешательство фашистской

ермаяяя и внутренние дела других стран.
Английские рабочие чреавычаИо встрево-
жеян п и , что ЧенСерлеи агент в фарс

политики невмешательства в дела Испа-
нии и в обещания итальянского прави-
тельства.

Рабочие требуют немедленного созыва
пленума Лиг* на!ЯЙ, а также специального
обсуждения европейскими странами—чле-
нами Лига наций, в частности Францией.
Англией я С№Р, мероприятий по уииро-
творени» Центральной Европы и Испания.
Политика лейбористской партии направле-
на к тому, чтобы об'единить миролюбивые
страгы с целью сохранения мира в Европе
путем совместного отпора агрессии и орга-
нэации переговоров между всеми странами
по вопросам политического и экономиче-
•к»го умиротворения Европы. Лейборист-
'каи партия настойчиво требует немедлен-

ной отмены запрещения продажи оружи
испанскому приятельству. Поицня пра-
вительства, говорится в иключение в кои-
июнике, является постыдным игнорирова-
нием необходимости аащиты демократия.
Дальнейшее пребывание «переймете пра-
вительства у власти представая» « е р ш
яую угрму н о у а В ц » п е „

,*«*№
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗ

Как мы помогаем новым
партийным кадрам

__, . ... Макеевского
лувжисмг» завам (Давбасе) аа пое-
I время яачятельно обновился состав

рувомдявдих партийных работин-
аав. Почта половам» секретарей цеховых
•ювшацц я пяркцжж — е г о новые люди.

На первых порах у пах бываан оиаб
ва, веиторно в* ввх еще вааветаточв<
•вело подходит в разрешена» воювкаюапк
иаоросов. ото, рмувмтдв» воваввжво, •
вартнйвн! воиитет завод» обязав вовочъ
п м р в ш а а поскорее освавпеа в павобв»
ста веобходвмые для рувоводвтма ергава
аацвоааш а а в н и . Мы решвла временно
прварепвть членов варлмаа к тем аехо-

•;выа «епавзацияи, где у руководства—ио-
|>мдно партийные работники. Члены завод-
,еааго парткома вместе е секретарями парт

гВааов цехов а парторгами составляют по-
.1-воетва собраний, подготовляют решения по

., вааболее сложным вопросам.
В воябре прошлого гада партийная ор-

П в в з а ц и пеха блюмнвт» вобрал» секрета-
рем парткома тов. Максимчука. Он—члеи
вартиа е 1931 года. До этого работал десят-

I П и н склада готовой продукпия блюминга
мдавяый и яввдаатввный товарищ
I тов. Ммссвиуяа ( в о т секретарем,

,—ш.,дети блмввша веовпблясь. Сболь-
-апи жаров «в ваалса и дело, во сразу же
веред м и воавак вопрос: с «его начинать,

,Чт» самое главам?
1лев парткома тов. Твахтер посоветовал

„•••у прежде всего в а м я и м т ь с каждым
.рмвуваетов. Мвогве воввувнеты блюмин-
га во была ст1Т1В1Вцав в ударваваиа.
Цигваам» во в ы п а я в и с т Надо было под-
в а п авангардную в а м аоватвветов а«
ввовямдетве, увлечь, воодушевил коллек-
П а работах.
.'! Тов. Мавсиичух тав в едели. Он забо-
твлеа о волвтичеема росте коммунистов,
вроверял, вас овв готсмка в полвтмвя-
тваа, с л е ш м поеванваев кружков. В
ажпм «в вывевал пратавн. пиимзавшяе
вшадаевве плава, в требовал, чтобы хо-

мздавив условия для ста-
работы.

ома, вавдвдат в члены
цраавоа, поме того, как

ваалои помог еву. стал перевыполнять
ворму. Помогло вмешательство тов. Мак-
евмчука и другим. Сейчас все 7 0 комму-
нистов пеха—стахановцы в ударннкя.
В явваре и феврале цех перевыполнил
план.

С помощью заводского парткома тов.
Максимчук нашел, таким образом, то глав-
а м звено, за которое надо было ухватить-
ся. Индивидуальный подход к людям, со-
четание требовательности и чуткости сде-
лали свое дело.

В пехе блюминга закипела партийная
Жнзпь. Поднялся авторитет пехооой орга-
ввэации. За короткое время она пополни-
ла свои ряды лучшими людьми блюминга.
Десять человек уже принты в р я ш пар-
тии.

Нередко партийные работники (и не
только молодые!) ломают голову над тем,
ада правильно сочетать вопросы полити-
ческого и хозяйственного руководства. От-
вет тут может быть один: политической
работой в массах подготовить успехи на
производстве. Пменпо так и было сделано п
прокатном цехе М5 4.

Три весяпа назад тов. Синепупов—ма
и м е е т рольмагов—был избран шртив'
ним организатором цеха. Частые ава-
рии, неисправность механизмов в е ш а т
выполнять план. Было много простоев, это
впало ва заработок, я рабочие все время
холла жаловаться. Беседуя с парторгом
тов. Сваепуповым, члены парткома завода
правив в выводу, что причина отстава
ваа вех» в намой трудовой испиплянс, в
первую очередь среди командного состав:).
Тов. Свнепупову было поручено созвать
совещание партийных в беспартийных ру-
ководителей цеха. Совещание прошло очень
оживленно. Выступавшие подтвердили па
шв предположения а внесли мпого ценных
предложена!. Загса парторг провел цехо
вое собрание коммунистов, а вслед аа
нам—общее собрание работающих в цехе.
Дезорганизаторы подверглись самой суро-
вой критике, коллектив получил большую
аарядку.

Результаты массово-политических меро
прнатвй не замедлили сказаться на произ-
водственных показателях. В октябре стан

8 5 0 простоял 30 часов, план был вы-
полнен па 9 0 процентов. В феврале про-
стой выразился всего-навсего в длух ча-
сах, а план был выполнен на 106 про-
центов.

На заводе вопий в обычай гобра-
т хозяйственного в партийного ак-

тива. Такие собрания—большое подспорье
д м руководителей. Секретари парткомов и
парторга вавкапт в вопросы техни-
ка, явавоаятея с дсталямв производства.
Немало выносят яла сева венного с таких
совещаний и беспартайиые товарищи.

По предложении группового парторга мо-
ханвчесвог» пеха тов. 1пвова, заводской
партком ежемесячно созывает групповых
партийных оргаашторов, ваетруктяруот
их по текушви вопросам партийной жизни.
Тут же овя делятся с в я т опытом.

Приход яа аартанув» роботу молодых
кадров заставляет всеми еермано поду-
мать об ах теоретичмвой подготовке. Без
этого нечего аадеятыя, « м • ближайшее
время ова сметут сама решать сложные
мпросы партвйаой прагппш. Нужно рас-
ширять полипчееЕв!, в у п т у р в ш круго-
зор молодых партийных ряоотиимв. Одни-
ми оперативными указаниями этого не сде-
лаешь.

Мы создали на заводе двухгодичную пар-
тийную школу для секретарей цеховых
парткомов и парторгов. Шесть раз в месяп,
оставив работу, они учатся, повышают
свой политический уровень, получают
идеологическую закалку.

Шаг за шагом кы помогаем новым пар-
тайным работникам, растя* нх, пидя в
них будущих крупных партийных руково-
дителей. Мпого товарищей, работавших ра-
пее в цехе, уже выдвинуто па руководя-
щую партийную, хозяйственную и совет-

кую работу. 66 коммунистов нашей ор-
ганизации занимают сейчас ответственные
посты в Макеевке и других городах, 20 из
пих—па партийной работе.

Все дело в том, чтобы неустанно забо-
титься о политическом росте и больше-
вистской закалке новых кадров.

3. СЕРДЮК.
Секретарь парткома Мяиоавского

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
ВСТУПАЮТ В КОМСОМОЛ

МИНСК. 25 марта. (Корр. «Пиааы»).
Свыик 60 молодых бойцов м младших
командиров сдочпой я евврхстютаой служ-
бы и отличников боевой учебы частя, ко-
торой комамц-ет тов. Козлов, принято в
ряды ленинского кохсожш ил основе но-
вого положеияя о комсомольских оргапяза-
циях в Красной Арвш.

Среди приняты! в «оасовпл — молодо*
боец тов. Эеньклв. За тра нести службы
в ртах Красной Армии тов. Зсньков два
рала премирован м я а щ о в а н е а за отлпч
ную учебу, четыре раза ему об'явлеиа
благеларнооть. Принят в ря'ды комелвмма
тов. Гтручевков, молодой бмц, имеющей
негкмько поошршяй за успехи в босмй
учебе.

НОВЫЙ ОТРЯД
ПРОПАГАНДИСТО1

СТАЛИН!). 25 марта. (Корр. «Приам»).
В Артемоссм состоялся первый выпуск
областных курсов пропагандистов. Курсы
окончили 2 5 0 человек. Все окончившие
курсы ю этого были ряювыни пропагаи-
дистами или слушателями кружков.

Несколько месяцев они изучали историю
ВКП(б), историю СССР, прослушали курс
гсегпафии и лекпии по международным во-
просам.

Окончяптяе областные курсы назначе-
ны штатными пропагандистами районных
комятеюв партия, заведующими партийны-
ми кабинетами па крупнейших заводах и
тахтах.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
УЧ1ТА

ИРКУТСК, 25 марта. (Корр. «Правды»),
За последнее вреля в райкомах значительно
обновился состав учетчиков. Новые работ-
ники, мало знакомые с партийной техни-
кой, нуждались в помощи, квалифициро-
ванном инструктаже. В связи с этим обком
партии провел семидневное совещание-
курсы, на которых занималось 27 человек.
Участники совещания прослушали ряд леп-
или и практически ознакомились с офор-
млением партийных документов.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ —
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

ХАРЬКОВ, 25 марта. (Корр. «Прмвы»).
Харьковский горком партам организует
специальную группу квалифицированных
консультантов в помощь пропагандистам.
Райкомы партии уже выделили 4 5 таких
консультантов. Каждый ип них прикре-

пляется к 5 — 6 пропагандистам. В задачу
консультанта входит: помощь в соста-
влении конспектов, раз'яснение непонят-
ных вопросов, проверка работы пропаган-
дистов в школах и т. д.

ЛПШПОТ1М
ЖЕЩИН-ШЯШОК

РЯЗАНЬ, 2 5 марта. (Корр. «Правам»)
За последнее время первичные партийные
организации и райкомы пряяап в партию
десятки лучших женшин-актввветок. ' ы е -
птсовгкнй райком привял в к а а ш а т н пар-
и м 7 женщин, Спаооий — 7 жевшвв, 1а-
вгрппскяй — В.

Ихе-кким райкомом на-дшх принята
в кшмнаты партви эаалая мафка-орде-
ноносец М. А. Лаявва.

С О » А Н М гиртийньа
РАБОТНИКОВ С К Р Д Л О 1 С К А

СВЕРДЛОВСК, 25 марта. (Корр. «Прав-
ды»). В Свердловске, состоялось оЛщегврод-
скоч собрание секретарей райкомов, парт-
комов п парторгов. Доклад о юле выпол-
нения решений январском Пленума ПК
ВКП(й) пелал секретарь обкома а горкома
тол. Столяр. '

Докладчик гооЛгиял собранию, что ЦК
ВКП(б) слушал доклад Свердловского об-
ком» о реализации решений январского
Пленума Центрального Комитета. В реие-
иии ЦК отмечены серьезные ошибки, до-
пущенные Свердловским обкомом. *>«'*™»-
нпе целиком отобрило решение ЦК ВКП(б)
п наметим мены по выполнению ука»аияй
Центрального Комитета.

УЧЕБА М О Л О Д Ы Х
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЛЕНИНГРАД. 25 марта. (Корр. «Пров-
ям»). За последпее время в Ленинграде к
руководству первичными партопганязапм-
мп пришла значительная группа молошх
па|>тайных работников. Свердловский рай-
ком ВК1№) систематически собирает ятях
товарищей для изучения отдельных вопро-
ов внутрипартийной работы.

Новые партийные руководители уже
ознакомились с вопросами подготоякн я
проведения партийных собраний и с техни-
кой ведения партийного хозяйства.

На занятиях читают доклады о методах
Формах агитационной и пропагандистсюй

работы, о том, как работать с беспартий-
ным активом, и т. д.

Учащиеся Миенскпго педагогического училища (Орловской области), дети
колхозников (впереди слева направо)' А. Воробьева—из колхоза «Ленинский
путы, Е. Матвеева—и? колхоза «Красный путь». Вп втором ряду: Л. Лео-
нов—из колхоза «Красный броневик» и Н. Чепурнов — из колхоза «Крас-
ный сеятель». Фото и. К и ш н ю н .

•ьшолняот
решений ТЖума ЦК ВКП(б)

(ОТ специиьного корреспонлента *Пращы»)

В 1грем1 обдаетв вадмаао певал»

стов п партяв. Об опельних »ва этих
ошяоож бык гвамяо в цоставмцеяяй
яямрамг* ПлеП-м Ф Ш*% 1 ф « с ь
бы, чм Вурсяг! «бком Г м л т а Х
внимаяве бГ м л т еарХяое
внимаяве исправлению ошибок и обеспечит
в нужные срока восстановление ш партви
всех неправнльа» яевлвчеиых.

Янвавгвя! Д»евг» ПК вартяя прелюжы
всем организациям закончить разбор апел-
лапяй в трехмесячшй срок. Какими тем-
пами идет раэбор апелляций в Курево»
области? На 6 марта из ммевпяхея а кур-
ской партийно! оргааяицяв 1.981 апы-
ляцяи рассмотреж) 446, в том часле ва
бюро обкома—139 апелляций.

Нбдопуетявтп «едлятельноегь, воторую
проявляет курский обком в раесмотревви
апедляпяй, нельзя иначе рассматривать
к»к продолженяе формалыи-вюрократиче-
ского и бездушного отношения к судьвам
членов партнв. И происходит это потому,
что руководители обкома о своих ошибках
часто говорят вполголоса, ограничиваются
полупризнаниями, проявляют либерализм к
руввпоаягы»» Р9ЯМ1МЯ, допустввшаи гру-
бые извращения ливвя партия.

В постановления январского Пленума
ПК ВКП(б) Курскому обкому было указав*,
что оя без всакой проверки в заочно исклю-
чил из партнв я юбилея ареста члена пар-
тия, председателя мввоиа Дввтро-Тараяов-
ского сахарного м в о м Иванчеиковой.

Признал слою ответственность и исклю-
чение Пванченковой на партии, бюро об-
кома, однако, сняло с сева ответственность
за ее арест и переложило вяну за это на
органы, птюиаводтипк афест. Лапть после
того, как м собраллт городского партийного
актява решение бюро обкома подверглось
уровой критике, оно было изменено. Имя-

чешмва перенесла тяжелую болезнь, нуж-
далась в лечебной а материальной пово-
щя. Обком ей такой помощи не оказал.

Можно, вапряжр, указать на секретаря
Мантуровского райкома партия тов. Черни-
кова, добившегося исключения аз партия
тов. Соиаковой в ареста ее в еще «двои
комсомолки как врагов народа. Оба това-
рища подверглись суровым репрес-
и и только потому, что они, обнаружив

> одвом избирательно» участке журнал
со статьей врага народа, привеыв его в
райком партия.

В данной случае, где палило прямая
провокация, обком почему-то ограничился
постановкой Черникову на вид за... непра-
вильное исключение из партии.

Ло и х пор в должности директора Педа-
Чгогического института

лия, избравший для

д р р д
подвизается Чечу-
своих карьерист-

ских целей оружие клеветы. О работниках
института он писал бесконечные заявления

таком духе: «По с.тухам, Л. участник
контрреволюционного кружка», «из раз-
ных источников мне известно, что П. уча-

ствовал в контрреволюционном восставав»,
«*оп елухи, что Я. ю вулавев» в так
далее. Зато себя он рекламировал следую-
щим образом: «До меня кафедры ае рабо-
т а л а — теперь она работают», «До вевя
среди студентов в преподавателей во бы-
ло трудовой дисциплины, студенты пьяны-
ми ходили по улице. Теперь этого нет».

Обком ие привлек «того карьериста к
втветственноетп.

Разбор апелляций на заседаниях бюро
обкова в значительной мере ограничивает-
ся формальным восстановлением в партия.

Я марта на заседании бюро обкома было
восстановлено в партии свыше 15 чело-
век, неправильно исключенных из партия.
Ня у одного из них не спросили, как ов
жилет, в чем нуждается, между тем вос-
становленные в большинстве месяцами
ходят без работы.

Индивидуальный подход к разбору апел-
ляций означает умение тщательно и об'ек-
тинно разобраться в к а ж ш деле, больше
того — в каждой детали данного дела, уме-
ние разглядеть состояние организации.

Далеко не всегда бюро обкома проявляет
такой индивидуальный подход. Приведем
один яркпП пример. Разбирается апелля-
ция бывшего заведующего Ястребовсмм
районным отделом народного образования
тов. Белых, исключенного из партия за
«осуществление вредительства в деле па-
родного образования», РаПком подтвер-

б Б бждает
ждал

обвинение: Белых якобы
в районе социально

враждебные кадры учителей.
15

иаса-
чуждые в
Для дока-д др у Д д

зательства названы 15 фамилий. Проверка
показала всю вздорность обвинения: из
всех названных учителей 13 работали к
работают, один снят с работы самим жп
Белых и только один учитель средней
школы, присланный областным отделом
народного образования, оказался проходям-
пем.

Ошибка Ястребове кого райкома в отно-
шении Белых—не частная ошибка. Она —
результат неправильного отношепия раб-
кома к учителям. Но обком, разбирая
дело тов. Белых, не сумел вскрыть оши-
бочную линию в работе райкома.

В Курске, как правило, почтя за каж-
дым восстанавливаемым в партии оста-
вляют то или иное партийное взыскание.
Даже в тех случаях, когда товарищ не со-
вершил никакой ошибки, никакого про-
ступка, ему обязательно что-нибудь запи-
шут, «чтобы героем себя не чувствовал».

При разборе апелляций присутствуют,
правда не всегда, представители райкомов
партви, весьма редио — первые секретари,
чаще — третьи секретари, инструктора.
Представители райкомов, защищая честь
своего мундира,
неправильные и

часто отстаивают явя>1
необоснованные решения,

тем более, что на бюро обкома такие ре-
шеввя не критикуются.

А. ЮМОВ.

СЕКРЕТАРСКАЯ ЧЕХАРДА
Долгие время в Бктшжчсом районе. Хаба-

ровской области, орудовал шпион Гурс-
вич, бывший секретарем райкома, и
враг Бородаев, пробравпгийся нл пост
председателя райисполком. В августе
1937 года негодяев разоблачили. Следо-
вало ожидать, что Хабаровский обком по-
может укрепить руководство в районе в
быстро ликвидировать последствия вреди-
тельства. Но, вопреки ожиданиям, хозяйство
района продолжало расшатываться. &гому
способствовала частая смена руководят»!
работников. За 6 иегяпев на посту еевре-

таря Бикинского райкома перебывало шесть
человек!

Зга секретарская чехарда привела район
к упадку. 11лая лесозаготовок не выпашем.
Засыпке семян вдет очень медленно, л
очистка их—и того хуже. Ремонт плугов и
борон лишь недавно начали, приведена в
исправность только половин» тракторов.

Ослабла работа и в партийной органяпа-
пяи. В аппарате райкома нехватает многих
работников. Учеба партийного актива пре-
кратилась еще в декабре.

Г. ХОМРАЧ.

Л. ПЕРОВ

I Хозяйничанье японских
^империалистов в Манчжурии

гаю
Кит;

Седьмой гол мшйнпч.шт шюнгкие им-
периалисты в Манчжурии. Пенчшмю обо-
шлась японскому империализму м;шчжур-
свад авантюра. Ш иточ красноречиво го-
ворят цифры. Япония захватили Манчжу-

ю в конце 1!)31 г. Воина к Оперном
ае началась п июл" 1037 гола. Воен-

ные рагхпды Японии по вре.мл резко под-
растали. Вела сравнить данные о расхо-
дах Японии за 1930—Г.»:11 год (гол за-
хвата Манчжурвв) и за 1 9 3 7 — 1 9 3 8 год
(год начала военных действий в ('«верном
Китае), то получается примерно такая
картина: и Г.130—1931 году вся расход
ная часть японского бюджета составляла
1.588 миллионов иен. В 1 9 3 7 — 1 ! Ш го-
ду-расходная част» японского бюджета
достигает уже 2.Х70 миллионов йен. Чи-
сто военные рпсодн составляли в 1 9 3 0 —
1931 году 470 «шионов иен, в 19.17—
1 9 3 8 г о т у — 1 . 4 0 0 миллионов вен. На-
аоги в 1930—1931 году составляли 835
Лиллионип иен, в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 году —

4Д-300 миллионов ш'н. Нппввнальпмй ю н
^Японии в 1930 году составлял 6 миллиар;
• мв ива. в 1937 году он шпеделястся сум-

мой в 10.5 миллиарда икн*).
. Таким образом, манчху^кян авантюра

не оказя шсь прибыльной. Это в очень
большой ме|>е об'ясняется тем, чти «освое-

,вве» Манчжурии преследовало « основном
цель — превратить Манчжурию в плац-
дарм для «большой войны». Из атог« от

Я

тому, чтопы закрепить свои позиции в
этой части Азиатского материка.

ПОЗИЦИИ ЯПОНИИ В М.1!|'1Ж\рШ1 Ш Ч П

тельио усилились уже после русско-лкш-
ской войны. По портсмутскому договору
Японии получи.и от РОССИИ право на арен
ду Кпантунскон области. Кроме того, к ней
перепш железная дорога между Порт-Ар-
туром, Дальним (Лапреп) и Чаньчуном.
Вместе с железной дорогой Япония полу-
чила принадлежавшие дороге угольные ко-
ил и все права и привилегии в зоне я>е
лепной ло|юги. Япония широко нспользо-
вяла яти «приобретении». В 1900 голу
был издан императорский приказ об орга-
низации в Манчжурии га'шиттва «Южно-
Манчжурской железной дороги». Назначе-
ние атоП дороги было чисти стратегическое.
Японское правительство передало новообра-
зованному обществу железную дорогу,
угольные когти и прот'ч' им!тосгвв. вза-
мен чего получило пакет акций на сумму
г< 100 чн.1.1 попои пен.

Лп мировой вопим нложеннн японского
капиталя в ЮМ Ж Л были пкпычительнм,
но после мировой войны они стали быстро
расти: к 1920 году они достигли ВО мил-
лионов иен, а к 1930 г.—170 миллионов
иеп. Но не только к ЮМЖЛ нк.шдывалн
японские капиталисты деньги. Так, напри-
мер, концерн Окура разрабатывал уголь-
аы.1 копи [мньсиху. В итоге японские
капиталовложения в Китае все увеличива-
лись. За период с 1 9 1 1 по 1930 г. япон
скис капиталовложения во всех Кита? (име-
ются в вичу капиталы, вложенные в япон-
ские предприятия, находящиеся в Китче)
шпросли почти на 1.400 миллионов иен.
Значительная часть этих капиталовложе-
ний -V- 8 3 5 млн йен — была размещена ь
Манчжурии.

Нпониш не ограничивалась одниии лишь
мммерчевимя инвестициями. Ова предоста-

* •) Вое »тн офмниадьяыв данные пре-. вила—вернее, навязывала—Китаю займы
I «мюьшеяш. На ммох деле финансовое \ дли строительства железных дорог в Маи-
I; напряжение Японии ВО иного раз больше. • чжурви, имеющих для Японии военво-стра-

•г*

ИЮ1Ь ие вытекает, что Япония не стремн-
лась я не стремится извлечь все воамож-

Гиые яюяоиические выгоды из захшта
'Манчжурии. Японский империализм подчн
вал своему контролю решающие отрасли

' промышленности Млпчжурии еще до с«
омупапва. Военный захват Манчжурии
подготовлялся в течение десятилетий, и все
вти годы Япония прилагала все усилия к

тегпческое значение. Общий размер япон-
ских железнодорожных займов, навязан-
ных Китаю, составлял 167 миллионов иен.
В ату гу*му не входят так называемые
«1шг|1\;||ишгкир мйчы», которые шли ил
подкупы, закупку оружия и другие цели.
И итоге ш'шшй размер японских капиталон
в Манчжурии до ее оккупации составлял
1.200—1.300 МИЛЛИОНОВ иен.

Оккупировав Манчжурию, Япопяя ,м-
хватила территорию в 1.303 тысячи кип
дратных километров. Стремясь к дальней-
шим территириальнмч захватам, Япония
начала укреплять Манчжурию, как плац-
дарм для дальнейшего наступления. Нача-
лась лихорадочная постройка повых желез-
ных дорог, создавались новые предприятия,
которые могли Пы обслуживать японскую
армию.

Создание в Манчжурии нового-плацдарма
и производственной базы для дальнейших
захватов потребовало новых и больших
капиталовложений. Ояпако япопгкпе ка-
питалисты первое время после оккупации
воздерживались от значительных капита-
ловложении. Лить постепенно увеличился
размер капитали, который притекал в Ман
чжурию.

Чрезвычайно характерно, что. захвати*
Малчжурию, японцы совершенно вытесни-
ли отт\ла иностранный капитал. Политотл
«открытых дтч>рей» они превратили в по-
литику «закрытых дверей». Неог-зынтс-
реенп напомнить, что в 1931 г., непопич-
стреннл прре! захватом Японией Маичж\-
рии. иивестищи английских капиталов
составляли там .13.4 миллиона иен, аф-
риканских капиталов — 26,4 миллиона
иен. Франции — 21,1 и Швеции я Ли-
н и и — 1,2. После оккупации Манчжурии
шюнека я военщина начала быстро вмтес-
яять Англию, США я другие етравы т а т е
я ил сферы торговли с М&нмжурией.

Только в последнее вреня некоторую

активность стлла проявлять в Манчжурии
Германия. 1! ноябре 1937 года правитель-
ство Иапчжоу-Го заключило с германским
концерном Отто Ппльфа соглашение, на ос-
нове которого компания обязалась прем
ставить Млнчжоу-Го машинное оборудова-
ние на сумму || 2 ».тц фунтов стерлингов,
кредит из 5 процентов годовых.

По имеющимся данным, японские
капиталовложения п Манчжурии возросли
га период вреяепи 1 9 3 2 — 1 9 3 6 гг. на
1.165 миллионов иен. Главным образом
капиталы вк.шыналлсь в ЮМЖД и пред-
приятия, связанные с ятой железной доро-
гой. Не надо замывать, что ЮМЖЛ не яв-
.1ЯПТ11 частным предприятием и что ре
шлющую роль в ЮМЖД играет японское
правительство, а через него японская во-
сшшша. За период 1 9 3 2 — 1 9 3 5 гг. в Мая-
чжурии пыли создано 3 0 5 новых компа-
ВВИ с оплаченным капиталом • 723 мил-
лиона пен. При атом надо отметить, что
ЮМЖД играет решающую роль во всех
компаниях, пмешших игопенно большое зна-
чение с точки армшя подготовки плацдар-
ма для «большой войны». Так, например,
акции железоделательной компании Пяови,
судоходной компании Кисэи Кайся, Южво-
маичжурскоп электрической компании и
И других компаний полностью находятся
в распоряжении ЮМЖД,

За последние юлы создан ряд крупных
предприятий, имеющих военно-стратегиче-
ское значение.

К их числу следует прежде всего отне
сти металлургический завод Снова, создан-
ный в 1933 году с капиталом в 100 мил-
лиопоп пен. Завод был построен на ба.№
ранее существовавшего завода в Аяышше
я ойоруяояан германским концерном Круп
па. Три старые доменные печи быптего
А ныла некого завода переоборудованы. Кро-
ме того, построены четыре новых аартлиоп-
ских печи. Первоначальная производствен-
ная мощность завода Снова определялась
в 450 тыс. топн чугуна и 400 тыс. топп
стали ежегодно. В настоящее время годо-
вая производственная мощность заводя
расширена д» 670 тыс. тонн чугуна.

В апреле 1934 гола в ш а сошна Юж-
но-манчжурская угольная компания с об'-
явленным капиталом в 16 миллионов яеп.
Половина акций принадлежит ЮМЖД.

В феврале 1 9 3 4 года была создана не.ф-
тавая компания е капиталом в 5 милляо-
яов аеп. В коипаяп, которая ставят себе
п а п » добычу, вавоработвт, импорт и про-
дажу нефти, участвуют ЮМЖД я японские

концерны Мицуи, Мицубиси п Окура. Осо
беням внимание уделяется добыче нефти
яз сланпев. В 1935 году было добыт
6 5 тыс. тонн сырой нефти, 20 тыс. тонн па-
рафяпа, 16 тыс. тонн бензина. В апреле
1 9 3 5 года была введена нефтяная моно-
полия, которая передана вышеназванно!)
нефтяной компания.

В химической промышленности была со-
мяша компания для производства сульфат
аммония с капиталом в 25 миллионов иеп
Половина капитала принадлежит непосред-
ственно ЮМЖЛ. Компания построила в
1 9 3 5 году большой химический »апо
недалеко от Дайрена с производственной
мощностью в 2 0 0 тыс. тонн сульфат-аммо
няя в 2 5 0 тыс. тонн сернистой кислоты.

В машиностроительной промышленности
наиболее крупным заводом является желез-
нодорожный заяод ЮМЖД в Дайрене.
Кроме того, тзд же имеются машинострои-
тельная компания и судостроительный за-
вод. В 1934 году была организована авто-
мобильная компания Лона с хаттам* в
6,2 миллиона иеп. БОЛЬШАЯ часть капя-
™-Л» (•1.Я миллиона нее) принадлежит
КШьЛ. Компания построила автосбороч-
ный яавод, выпустиптий в 1935 году око-
ло тысячи автомашин.

В алюминиевой проныпшшюсти была
создана в 1933 году Японо-ианчжурсва»
алюминиевая компания. Для производства
магния была организована в 1933 го-
ду Японо-манчжурская компания с объяв-
ленным капиталом в 7 миллионов иен. По-
ловина капитала принадлежит ЮМЖД. В
»тои компании участвуют концерны Сумв-
тпмо, Мицуписи, Фурукапа, Компания во
строила новый завол возле Лайрсиа я ку-
пила один старый завод.

Особое внимание было уделено ямвесаи
империалвамом строительству железных
дорог. За годы оккупации были выстроены
следу мшие железные дорогв: •

Тайань—Кздань — общее протяжение
вместе « ветками и под'ездиумв п у т а я —
4 в километров;

Халлупь—Клшапь — 161 километра;
Няньпяи—Наха — 39 километров;
Дуиьхув—Тукынь — / 9 0 километров;
Лафа—Харбин — 291 километр;
Взйпяо—Пен» — 3/5 километров;
Ябгаюу — Чифыя -г 149 кияометро|:
Тумынь—Мудаиьвсая—252 километра;
Мудавзян—Цзяиусы—160 ввлонетров;
Лавькоу—Мяшавь — 183 квловетра;
Снвизан—Тмваят. — 331 ваиметра;
Таонань—Содувь — 254 кноветра;

Бейань—Сахалин — 304 километра;
Сыпипгай—Онаиь — 82 километра.

Кроме того, построены разные под'ездные
вспомогательные ветки протяжением в 2(!
километров. Всего было построено 3.117
километров железных дорог. К концу Ш «
года было построено 14,3 тыс. километроп
автомобильных дорог. Организованы воз-
душные линии протяжением в 7.555 ви.то-
«етров, связывающие глапиые города Ман-
чжурии с Японией. Уже к началу 193(3
года было построено свыше 150 азродро-
мои и посадочных площадок.

Резко выраженный военно-стратегиче-
ский характер японского строительства в
ЛАпчжурин отразился на экономическом
положении страны. Господство японской
военщины привело к очень значительному
ухудшению якономпческого положение
ланчжурпп. До оккупации Манчжурия
имела активный торговый баланс. Сейчас,
он» имеет все возрастающий пассивный
торговый баланс. В тяжелом положении
находится также сельское хозяйство. Сбор
гаоляна — основного продукта питания
крестьян—был в 1937 году на 142 тыс.
тонн ниже, чем в 193С году. Основные
отрасли промышленности Манчжурии —
маслобойная в мукомольная — паходятсн
в состоянии упадке. Жизненный уровень
рабочих в крестьян неизменно падает. Пет
ничего удивительного в том, что все силь-
нее нарастает недовольство против япон-
ских захватчиков, что все шире разви-
вается партизанское движение, несмотря на,
жестокое подавление его японцами. Только
в северо-восточной части Манчжурии пар-
тизанским движением охвачено 18 уездов,
с общим числом партизан в 2 5 0 тыс. че-
ловек.

• * •
Таковы некоторые итоги хояяйшгчанья

японских империалистов в Манчжурии,
-трава донельзя разорена. Оккупанты
высосали из нее все сом, доведя до небы-
валого обнищания манчжурских крестьян,
недовольство против чужеземных захват-
чиков растет с каждым л е в .

«Освоение» Манчжурии оказалось, к*к
показывают факты, нелегки* делом д м
японского ямпериалат. Несмотря на мо-
•опольное господство в Манчжурии, Япо-
ния не может похвастать, что манчжур-
ская авантюра «казалась прибыльной. Она
поглощала и продолжает поглотать гро-
малные средства, обнаруживая вею сла-
бость ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
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ПОВСЕДНЕВНО ПРОВЕРЯТЬ
КАЧЕСТВО ВЕСЕННЕГО СЕВА

НА ПОЛЯХ
. ДНЕМЕТРОНЦИНЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 марта. (Корр.
«Прочим»). С большим пад'емом п у т ве-
ееяяяе работы на полях Днепропетровтя-
вы. После похолодания и дождей, проявд-
ш п 1 7 — 1 8 марта, массовый сев в юж-
ных районах развернуло* особенно нитей
«явно. В северной и северо-восточной ча
отн области колхозы боронуют и культи-
вярумт зябь. Местами начинаются весно-
вспашка • сев. 2 3 марта в Петропавлов-

* ' « о м районе посеяны первые 10 гектаров
яровой пшеницы.

В северо-западной и средней части обла
ети полным ходои идут вспашка и сев рая
них зерновых.

В Никопольском, Каменсво-Днепров-
ском и Широковском районах одновременно
с ранними зерновыми сеют подсолнух.

Соревнуясь на быстрейшее и образно
вое проведение сепп, Ивановский район
23 марта закончил сев ранних зерновых.
Засеяно 13.575 гектаров. Инспектора по
качеству, агрономы и проверочные бригады
дают высокую опенку качества подготовки
почвы и самого сева. В районе приступили
I посеву подсолнуха и подготовке почвы
под хлопок.

Весть об окончании сева в Ивановском
районе быстро разнеслась в соседних, со-
ревнующихся с ним районах. Поднялась
новая волна соревнования между трактор-
ными и полеводческими бригадами. В Аки-
мовском и Гепичсском районах заканчи-
вают сс-в ранних. В колхозах, обслужи-
ваемый Ефрсмовской МТС (Акнмовскпй
район), многие передовые тракторные
бригады помогают отставшим.

Мелятоподьскаи, Оишшюкий, Нижне-
Серогоэскай, Андреевский районы выполни-
ли от 74 до 80 проц. плана сева ранних
•ультур.

В колхозах, окончивших сев, сразу же
начинается проверкд качества работ.

В БРИГАДЕ
ПАШИ АНГЕЛИНОЙ
(По телефону от корреспондента
«Правды» по Донецкой области)

КОЛХОЗНИКИ Старо-Бешевокого района
встретили весну во всеоружии. Сев уже
•палея. Всюду вщны полевые вагончики
тракторных бригад, телеги, нагруженные
мешками с отборным зерном, бочки с керо-
сином, тракторы.

Колхозники решила посеять быстро в хо-
* ролю. Первой начала сеять бригада депута-

та Верховного Совета СССР Паши Ангели-
ной. Проверив каждую деталь в машинах,
Наша поставила перед своей бригадой
задачу- — овес, ячмень, пшеницу и
подсолнух посеять за трое суток, я
посеять, как она сказала, «по-наше-
му, по-колхозному». Трактористы я тракто-
ристки горячо поддержали своего бригадира.

Бригада — в поле. Каждый занят своим
делом. Одни боронуют, другие культивиру-
ют, а Надя Ангелина сеет. Она. только-что
сменила за рулем свою знатную сестру и
ни в чем не хочет от нес отставать.

Наде недавно минуло 18 лет. Она на
«отлично» окончила семилетку и по приме-
ру- сестры стала трактористкой. Надя—весе-
лая н радостная девушка — хочет побе-
дить в соревновании, запять первое место.
Нельзя не любоваться ее работой. Гус«-
вичный трактор, которым она умело уп-
равляет, легко тянет за собою восемь трак-
торных сеялок.

...На полях людно. Тракторы работают в
колхозах «Победа», «Донбасс», «Запоро-
жец». Никто не хочет отставать, все со-
ревнуются, борются за первое место.

М. МЕЭЕНИН.

* * *

На 20 марта засеяно 1.444,5
тыс. гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИЩЕПРОМА
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 20 МАРТА 1М» Г.

( 1 ТЫС. ГСКТ1РО1).

КОПУВЛИКИ, КРАЯ И

ОБЛАСТИ

РСФСР
Дагест&иокал АССР
Краснодарский край
Крымская АССР

УССР
П т оп т. Ч.

Н|»Н1П1ЦК4Я ОЛ.1.
Диопропетровок. обл.
ЖптОМПрпкаЯ обл.
Кш.-Пплольск. обл.
Киевская обл.
МОЛДАВСКАЯ АСОР
Николпевсжая обл.
Одесовая обл.
Полтавокял оДл.

Азербайджаном* ССР
Грузинская СОР
Армянская СОР
Туркменская СОР
Узбекокяя СОР
Таджикская СОР
Киргизская ССР
Казахская ССР
п - „
о Т. Ч.

Алма-Атинская областьЮашо-Кааалстан. обл.

Итого по СССР
% к плану

Было на 15/Ш—38 г.
Было на 20/Ш—37 г. 1

Всего

тыс.
п .

102,(1
0,9
0,в

92.2
485,4

10,1
49,7

4,2
17,5

0,4
41,0

2О5.В
187,7

0,2
21,9

4,1
2,2

«5,2
501,7

0«,3
30,3

124,9

15,3
109,6

444,5

—

779,0

147,0

ПОССМНО

<& к
плану.

0,5
0,4
0,5

27,0
3,9

_

__
,__

5.1
0.9
0,0

25,0
27.0
17,5

4.3
2,4

_

—

1,7
—

0,9

1,0

В

колжо-
заии.

82,2
0,9
8,7

72,7
431,1

9.9
42,5

4,2
17.5

0.4
40,9

160.1
155,4

0,2
17,3

4,1
2,2

63,1
474,7

95,0
28,0

107,9

15,3
92,9

1305,6

1,7
725,0

939,0

соыо*
мня.

20,4

0,9
19.5
64,3

0,2
6,2

_

0,1
45,5
12,3

4,5

__
2,1

27,0
1.3
5,3

17,0

_

17,0

139,0

1,8

54.0

132,0

В кои числе см

яксх

16,0

0,8
15,2
61,0

_

6,2
—
_

—
42 5
12,3

4.4
—
__

2,1
16.4

0.3
2,2

10,6

10.6

113,0

5,1
39,5

75,0

яка

0,1

0,1
—

2,7

—
—.

—

-_
—
2,7

—

0,1
—
—
—

10,2
1,0

—
4,6

4,6

18,7

14,1

84,0

номми

|нклп

4.»
-~

4,3
0,6

0,2
—
—

—
0,1
0,3

—
—
—
—
—
—

0,4
—

0,1
1,8

с—
1,8

7.2

0,8
0,4

11,0

СЕВ В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
НИКОЛАЕВ, 25 марта. (Корр. < .

ям»). В колхоза* о б м е л поляым ходом
ядст массовый сев.

Борясь за высокий1 урожае, Варваровскнй.
Твлиту.то-Березанокий, Цюргпяячжий, Баш-
тавскин, Хорловскии, Ново-Трояпкяй, Оча-
ковский, Стгиревокяй • Николаевский
районы уже посеяли р а н т е зерновые. Все-
го по области плав сева ранних зерновых
выполнен на 49,6 проц.

Однако часть районов отстает, затяги-
вает сев. В Гориоотаевокои, Бернвлаеоком,

Каховском районах сеют уже восьмой день,
но засеяли немногим больше половины
площади. Здесь руководители МТС и райо-
нов задерживали выход тракторов в поле,
боясь перерасходовать горючее.

Многие тракторы простаивают, Та« как
на полях лежит иного хлопка, не убранного
еше с осени.

Медленно вдет сев в Кировским, Елавеп
ком, Знаменском н ряде других северных
районов области.

ВРЕДНАЯ САМОУСПОКОЕННОСТЬ
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 25 марта. (Норр.

«Прямы»), Н а с т у п и ! теплые весенние
шн. Греет солнпе, просыхает земля. В сте-
пи гудят тракторы, Бригадиры, инспектора
по качеству готовятся дать с«гяал начать
1аботы. Колхозники понимают, что сроки

работ, темпы решают сейчас судьбу уро-
жая.

Однако кое-кого весна застала врасплох.
В Батайском районе в артеля ям. Ленина
надо било яровизировать овес, а помеще-
ния для этого не подготовила. Почти сразу
асе выбыл из строя трактор, — его гут же
отправили назаа в Батайскую МТС. Сит-
илы тревожные, но районные работники
'спокюмют:

— Успеем, почва еще не подсохла!..
Непростительная медлительность чув-

ствуется и в Матвеево-Кургавском районе.
Вместо того, чтобы начать боронование
зяби по мере подсыхания отдельных участ-
ков, в колхозе «Вперед» ждут, когда по-
спеет весь массив. В иных колхозах се-
1ена не подвезены еше к тракторным
>ритадам, хотя сев уже начался.

В северных районах ничуть не лучше.
До сева там остались считанные дня, а
д м МТС Колтплппюкого района — Щадея-

ковекм
рокам 30

. _„. . . .. флоят
трааявм я Э Д в к но

В |ви|нмм)яМиМ ЦаТоие в трмтраз,
т я ц ш я и и т ремонт, обнаружены
СЭЦОЯЯЩ МЩш. В Цщ#лтнЛ МТС
нз-з» мхИМи? деталей м « г у т «тремоя-
тиршть Ц трактовое, пяащ оальскохо-
зяяетаеииых работ яе доведем и млхомв.

В иашмгао-тракторяых етаяаяях, в
бригадах и звеньях развертывается сони*-
.тястическое соревнованм. Колммям вы-
двинули смелую замчу — ш д о м а х зем-
лях догнать по урожаям «вмисмую Ку-
бань. Отдельные машинно-твакторше стан-
ции— Азовская, Че&тммя—вомшмют
образны работы.

Необходимо подтянуться н остальным.
Время не ждет. Каждый день задержки
означает потерю тысяч центнеров хлн'.а.

Д. ШАРОВ.

Подготовка к весеннему севу в сов-
хозе сГигант» (Можайский район,
Московской области). На снимке: стар-
ший агроном совхоза тов. В. И. Сте-
панов (справа) и агроном первой
фермы Л. И. Бугае!.

Фого м. Пстумва.

ТОРГОВЛЯ
НА КУРОРТАХ

В текущем году значительно расширяет-
ся торговая сеть на курортах Капкам и
черноморского побережья. Для лучшего об-
служивания курортников п Сочи будет от-
крцто вблилп санаторкев 9 новых торм
вых павильонов и 60 ларьвов. На пляжах.
в парках и садах торговля {грущ-ахи "
япчамп бунт птюялвоттыя с 50 повлзок
и 190 разносчиками. Сочинский молочный
комбинат открывает у санатория «Ривье-
ра» павилыш, а в парках — 1!) ларьков.

На курортах в Анапе, Горячем Ключе и
других намечено открыт!., кроме суще-
ствующих, еще 37 ларьков и 16 отделений
в магазинах .глн продажи прохладительных
напиткоп.

Более 100 новых ларьков и киосков и
шесть торговых павильонов строятся в Но-
вороссийске и Армавире. Они будут торго-
вать фруктами, ягодами, мороженым я про-
хладительными напитками.

НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ
КОЛХОЗОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта. (Корр. «Прав-
ды»). На 1 января прошлого года колхозы
Крымской респубжн имели ва текущем
счету в Госумрственеом банке около
12 миллионов рублей. К нмалу нынеш-

Значительные средства колхозы предпо-
лагают использовать на воме строитель-
ство. В частности, колхозы наметши по-
строить 112 коровников, 125 мнюшсн,
128 кошар, 64 свяяараяка, 3 0 птични-
ков и т. д.

СКОРОСТНОЙ п о и д
ОБТЕКА1МОЯ Ф О Р М Ы

ЛЕНИНГРАД, 25 марта. ( К а т «Прав-
ам»). На Ленинградском вагоностроитель-
ном заводе имени Егорова разрабатывается
проект первого советского скоростного поез-
да обтекаемой формы.

Поелд но проекту будет состоять из 12
вагонов: Ь' жестких, 4 мягких, 1 багажни-
го и 1 т.гк называемого вагона наблюде-
ния. З л и м стенка этого последнего еддет
иметь ио.пкр\тл\ю форму.

Парный т,«;ой поезд завод предполагает!
построят!, и 1-м квартале этого года. I

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
И ГЕРМАНИЯ

ЛОНДОН, 2 3 марта.
В мартовском номере руководящего

англйсмго »сммнв«е1<>г« журнала
«Экономист» помещена статья, аиаляам-
рующая экономяческве и военные ресур-
сы Чехословакии в свете готовящегося на-
падения яа нее со стороны фмшетсвоп
Германии.

«Никои» еше Богемы,—пишет жур-
•ы,—«тот ижяейшвВ « Б к т в м Европы»,
и к называл ее Бисмарк, не была более
опасным пунктом на континенте. Если бы
действительно «се намерение Гитлера со-
стояло исключительно в стремлении до-
биться политической я культурной авто-
номии для немецкого мевыпянства в Чехо-
саяшеяи, то «те страна вызывала бы
кум более меньший п е в у Гитлера, чем
другие страны, ибо иемпы в Чехословакия
пользуются такими полкпгческиии и куль-
турными правами в условиях демократки,
какими, конечно, не пользуется ни немец-
кое меньшинство в Польше, ни немецкое
меньшинство п Италии, хотя оба эти госу-
дарства нвляютгл лучшими друзьями Гер-
мании. Не подлежит сомнении, что недо-
вольство судетгких немцев специально ор-
ганизуется для того, чтобы создать благо-
видный предлог для осущечм>вленкя более
широких целой. Третья империя очень хо-
тела бы видеть Чехословакию под герман-
ским протекторатом».

Далее журнал анализирует подлинные
пели Германии, которые она преследует
своим нападением на Чехословакию. По
мнению журнала, эти подлинные цели Гер-
мании состоят в следующем:

Во-первых, это стратегические пели, по-
скольку Германия заинтересована в устра-
нении «чехословацкого шипа» (как выра-
жается журил 1) как с точки зрения даль-
нейшего распростраиения своей военной п
экономической экспансии на Балканы, так
и I' точки зрения включения чехословац-
ких лшкк'ил резервов в состаш своих во-
оруженных сил.

Во-вторых, Германия преследует цель
.мхната чехословацких сырьевых и сель-
скохозяйственных ресурсов.

При этом надо лметь в виду, что уже
в 1 ! Ш — 1 9 3 6 гг. сельскохозяйственная
продукция Чехословакии выразилась в сред-
нем в следующих пифрах: 1.6 миллиона
тонн пшеницы, 1,75 миллиона тонн ржи.
1.2 миллиона тони ячменя, 1,3 миллиона
тонн овса, 9.1 миллиона тонн картофеля,
240 тысяч тонн кукурузы и 543 тысячи
тонн . свекловичного сахара. Что касается
ячменя и овса, а также частично я ржл,
то в Чехословакии произиодится избыток
втих зерновых с целью акспорта, и так
как Германия обычно импортирует яти зер-
новые, то, естественно, они имеют очень
большое значение для Германии. Чехосло-
вакия имеет также значительные резервы
5ревеги!гы. тач как ом-т, третья часть ее
территории покрыта лесом, В 1 9 2 9 —
1930 г. годовая продукция Чехословакии
составила 23.800 т ь к и кубических ярдов
(английский кубический ярд равен 0,77
кубического метра) древесины, больше по-
мкяяы которой пошло на /мсояорт. Лрвве-
гина же является для Германии одним нз
самых важных сырьевых материалов.

В-третьих, Германия пе прочь захватить
чехословацкие промышленные центры, ко-
торые яплщотся крупнейшими центрами
индустрии на континенте. Добыча каменно-
го угля в Чехословакии в 1У36 голу со-
ставила 12.233.181 тонну, а добыча бу-
рого угля составила 15.948.767 тонн.
Если принять во внимание высокую кало-
рийность чехое.товапкил .илгнптов (бурого
угли), то оГпцая добыча в стране достигает
16 прлц, всей германской добычи угля. В
1!К!К голу Чехословакии произвела 1.140
тысяч тонн чугуна и 1.560 тысяч тонн
тали. Машиностроительная промышлеп-
кч'ть Гшгемвв пользуется мировой нзвест-

ити'тью, особенно же промышленность, про-
н.шолпшая вооружения. Заноды Шкода в
Пильзеие имеют 40 тысяч рабочих, и, кро-
ме того, имеются военные заводы в Брно
н п Братиславе. Восемь автомобильных за-
водов Чехословакии в состоянии произвести

40 тысяч автмртошм! в год. Ни
же крупнейппи заводы н в п м м й вре-
мышленвоств (Ат*С1Г, ее • ш и п • гев-
мамемй гравввей).

«Вас соввввм, ~ пвшет ж г * ш М-
лее, — Чехосяомввя «вдась бы и м ь ,
•ажвой добыче! для Герипв. КвпвЯ
бургская номвия расвиюь и I
то лишь пятая <иеп ее твкрятоаая а че-
твертая часть ее вмемвли « т ш л • •*-
хоелмапмй республвм. Но > п м а в в -
м в Чехословаквя от«вив 8» ицвцим
вес! продукция кавеввогв в б у а т Г »
бывшей Австро-Вевгрп, дм треп т М-
таллургвческой проиыаиепоеп. 10 .'пв»-
цеатвв М01иолровтм»н*Й
ств, 75 проп. текстнльв»Й
ств, свыше 9 3 проп. са:
деяноств. Военная мощь Трети!
в таком случае возросла бы п р а щ 1мвг
ше, чей об «там можно п р е ш в м п п , к »
дя иг сравнительно небелыми
Чехословакив>.

Но было бы грубейшей ошв4в*1 ду- '
мать, что Чехословакия может пмапь в
руки Гмтлера так же, вав • Аветввв, та-
шет журнал.

«В следующих трех очень в а ж п а от-'
иошенпях отличается Чиосдовакв» от
Австрия. Во-первых, большая часть чехо-
словацкого васелеявя ве т е м е М яв-
ляется немецким, но в опреиивш* яе ва-
мерена снова подвергнуться невеокому
пгу. которое это население терпело в тече-
ние 3 0 0 лет. Во-вторых, Австрия биле бес-
сильной защищать себя собствевянвш св-
лами, тогда как Чехословакяя, напротив,
очень сильна. В-третьих, Австряя вмела
много друзей, но не имела союпшквв, тогда
как Чехословакия имеет дружбу в пума
державами, которые являются в воевном
отношении самыми сильвывя державами в
Европе».

Далее журнал пишет, что если Герма-
ния захочет пчлучять от Чехослопквн
больше того, па что сог.чеится елма Чехо-,
Словакия, пуль то в 'вопросе об"«втцдаяя
для немецкого меш.тинстрл пли же в во-
проге об участия гитлеровцев в чехегло-
панком правительстве (на что, вервее всего,
Чехословакия не пойдет, пишет журнал),
то Герааяин 1фпдется добывать все его
силой. Но в таком случае ве легкая за-
дача выпала бы на долю любого' генерала.
«Чехословацкая армия имеет 181.000 сол-
дат н больше 1.000.000 человек очень
хорошо обученных резервов. Ее армия пре-
кратил обучена и прекрасно э м т р о м в а .
Чехословацкие военные заводы правиле-
жлт к лучтпм в мире, особенно, что ка-
сается производства автоматического ору-
жия. Воепные заводы систематвчееса пе-
реносились во внутрь страны».

Далее журнал пишет, что Чехословакия
предприняла в 1935 году укрепленм иг
германских границах, и эти укрепления-
близятся к своему завершению. Оборона
Чехословакия облегчается также географи-
ческими особенностям! чехослеяодм-гер-
манекой границы, гористой «еетвоетью,
недоступной для атак кехаяяаарошввт
войск.

С точки зрения числепноста I боеспо-
соЯно/чи «•хоглмкщклЛ »рм1П(. мошностя
ее укреплении, а также с той т о ч и зпе-
аяя, что в современной войне нападающий
должен обладать оче.нь большим превосход-
ством, и принимая по внимание большую
длину других границ Германии, где л и
должна будет выставить свои вооруженные
силы на случай враждебных действий, то
ее поенное превосходство по отноше!! ю
к Чехословакии не является уж таим
большим, вак это может показаться н»
первый взгляд.

Когда начальник чехословацкого гере-
рального шгаба генерал Крейчи лаявы л
том, пишет журнал, что чехословацкая ар-
мия готова ко всяким неожиданным *м-
кам, то он говорил чистейшую прам<\
Воеииая мощь Чехоолопакив^-одна из '.
рантий ев|м>пейского мира. Богемия ост»;
•я бастионом Г,.ьлпы. |[ '1
можно напасть, только ри куя
всеобщую войну. (ТАО').

А. ЛСУРКО

СтаршмК агроном ГуляНпольекото зерносовхоза

О хозяйственной инициативе, ответственности
и производственном риске

Трудно найти агронома, который, рабо-
тая в большом совхозе, был бы вполне до-
волен своим положением. Жалуются на
обилие отчетности, на плохую дисциплину
подчиненных, а чаше всего — на недоста-
точность авторитета: директор «не счи-
тается», управляющие отделениями «игно-
рируют*, руководители бригад «не разби-
раются».

Впрочем, есть и такие, которым жало-
ваться не охота. Они счиренномудреиио
молчат, терпеливо подписывают бумажки,
составляют сметы и планы, аккуратно по-
дают сводки. И... считаются в тресте и в
наркомате прекрасными работниками. Еше
бы, ведь сводки даны/во-время!

Как все вто далеко от того, что дей-
ствительно требуется нашему сельскому
хозяйству! Кому не ясно, что завоевать
авторитет можно лишь работая вместе с
массами, проявляя максимум инициативы,
изобретательности,
свое, новое, пусть

внося в дело что-го
даже порой неожидан-

яое, но дающее реальные, положительные
результаты.

К почве это особенно приложнмо. С поч-
вой иожно творить чудеса, если подходить
к вей не как к инертной материи, а как
к веществу пластическому, податливому.
Плодородие почвы вовсе не есть что-то та-
кое неизменное. Оно всецело заласит от
техники, которой хозяйство располагает, и
от умения, инициативы агронома, управ-
ляющего этой техникой, вкладывающего п
нее жизнь. Уровень плодородия почв в
наших условиях должен служить мерой
каалифякацяи, показателей нннциатввы
агронома.
многое.
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Проиллюстрируем это на отдельных при-
мерах.

До того, как было вынесено правитель-
ством решение о многолетних травах, в
литературе господствовал тезис о том, что
в условиях сухих степей люцерна «пойти
не может», тем более на семенники. О том,
что в степи для люцерны «будет слишком
сухо», толковали обычно и па специаль-
ных совещаниях.

Невзирая на все яти «прогнозы», мы
решили занять под люцерной в нашем сов-
хозе .300 гектаров земли. Это был извест-
ный риск, но на него мы шли сознательно.

Посев был произведен в 1036 году, но
не осенью или весной, как всюду практи-
куется, а летом, в июле, по чистым парам.
Мы рассчитали, что наша люцерна в зиму
уйдет достаточно развитой, чтобы устоять
против низких температур. Расчет оправ-
дался — в 1937 году совхоз собрал с
этих 300 га по 2,7 центнера семян лю-
церны с гектар!

Тогда мы пошли дальше, поставив за-
дачу добиться более высоких урожаев,
притом не в два года, а в год. С этой
целью в конце марта, т. е. ранней весной,
было засеяно люцерво! 115 гектаров. Ле-
том провели прополку, в ковце лета сняли
по 0,64 центн. семян с гектара, а в теку-
щем году должны взять у м по 4 центн.
семян с гектара, не меньше.

Как видам, права оказалась практика, а
не та разновидность агрономической «тео-
рии», к о г т я привыкла игнорировать
практику. Т

В пользу иетяшоя науки реями был са-азателем тввы, В пользу вяой н у и р я был с
его работы зависят и м ь I мой землей и спор о черных парах. Вплоть

< Н о 1 9 3 4 года некоторые ученые «теорети-

ки», ссылаясь на данные опытных стан-
ций, поучали, что черные пары дЛн на-
ших степей не пригодны, что лучше здесь
«идут ранние» пары. Мы не поверили этим
поучениям и отказались от рекомендуемых
весенних паров в пользу черного пара, ко-
торый в качестве накопителя влаги пред-
ставлялся нам агротехнически более ней
ным.

Начиная с 19.14 года ГуляВпольский сов-
хоз перешел исключительно на черные па-
ры, оставив лишь одну клетку в сотню
гектарон для контроля. Впрочем, «контри
лем» служили и до евх пор, к сожалению,
служат обширные территорвн трех окру-
жающих нас районов — Ореховского. Чу-
баровского и ГуляВпольского. В колхозах
втих районов, как и раньше, широко прак-
тикуются весенние пары, и только поэто-
му урожаи озимой пшеяицы неизменно
оказываются там на 2 0 — 2 2 проц. ниже,
чей в нашем совхозе.

Что мешает этим районам отказаться от
старой практики? Винить колхозников тут
не приходится: советская деревня с жадно-
стью перенимает все, что обещает поднять
урожайность, улучшить качество земель
и т. д. Значит, дело тут яе в колхозни-
ках, а в агрономах, в директорах МТС,
многие из которых подчас решают так: за-
чем рисковать, пусть все идет, как заве-

ю.
Припоминаю, что и м м лвчяо перевод

совхоза с весенних паров и чераые дался
и без борьбы. Агроном К„ одна и руко-
водящих работников Дяеврммтровскога
трест» зерносовхозов, указывал вам ва
книжку проф. Соколова, где говорилось о
преимуществах весеиввх ларов. Но сама

зомля поддержала нас, в атом споре, огне-
тип тысячами центнеров добавочного уро-
жаи.

Условия сельскохозяйственного производ-
ства таковы, что на прописных, готовых
рецептах далеко не уедешь. Слишком ве-
лико |ШН11(КЧ1.1;1ИС этих услоний, чтобы
можно Ш.ЫЧ ше их предусмотреть в книж-
ке, даже п учебнике. (1т агронома требует-
ся не 11гга11лг.л1шатьсн перед прописными
агрономическими истинами. Чтобы риско-
вать с верным расчетом на успех, нужно
о|Л1. теоретически подготовленным, но нуж-
но уметь истинную теорию отличать от
лмыуки, уметь проверить и уиязывагь
теорию с практикой. Зто дело, конечио,
хлопотливое, беспокойное. Куда легче фор-
мальное осуществление предписанных ре-
цептов. По такому пути и идут многие на-
ши липшими, хоти они видят, что осуще-
ствляемые ими рецепты в данных конкрет-
ных условиях ни всегда повышают уро-
жай. Как мало общего между такими агро-
11омами-к:1Иие.1Я|>нстами и агронояамп-
творклм! 11.»| нужны последние.

Но чтобы быть творцом высокого уро-
жая, малч |>нть хорошим ученым агроно-
мом, мало Лыть инициативным и умеющим
рисковать. Необходимы и соответствующие
организационные предпосылки.

Сколько было разговоров, когда ди-
рекции нашего Гуляйлольского совхоза
наркомат разрешил ликвидировать в
совхозе бригады, а затем и отделе-
ния! Д|ф|'кто|> — атгрегзт, живая, ненк-
средстпенная связь между руководителями
и исполнителями, — вта «схема» показа-
лась фантазией всем тем, кто не мыслил
директорской фигуры без управляющих,
управляющих—без механиков я бригади-
ров и т. д.

Удивлялись, что мы берем «всю обузу»
на себя, нам предрекали провал, я мы,
разумеется, провалились бы, если бы за-
ранее не подготовились.

Ликвидировав бригады, избавившись тем
самым по калдов бригаде от двух брига-
диров и двух механиков, от полевода, учет-
чика, вожовоаа, горючевоза, кухаркм, убор-
иццы, мы ближе умали тех людей, ко-
торые будут работать в каждом аггрегаге,—
трактористов, комбайнеров, их помощнл-

ков, — мы подготовили их, заинтересова-
ли, и дело пошло кик нельзя лучше.

В елмунмцем году ликвидировали н от
деления. То были целые департаменты: че-
тыре управляющих, четыре механика, че-
тыре счетно-учетных конторы (по 2 — 3
человека в киж.юн). четыре кучера, четы-
ре заихо.ча. четыре уборщицы и т. д.

Лнкинд.'пшя нем этих должностей, есте-
ственно, позволила нам подобрать крепкие
кадры. В 1 ! Ш году, когда еще существо-
пали бригады, в совхозе при 10.000 га
печлп было 310 постоянных рабочих, в
1!Ш5 г. — 21», в 1936 г. — 202, а в
111.17 г. — 156, то-есть вдвое мепыпе,
чем ло реорганизации.

Мы пошли даже яа то, что сократили и
совхозе число машин и орудий,—с мень-
шим числом машин и людей об'ем работ
остался прежний, а заработок людей уве-
личился.

Усилилось у всех и чувство ответствен-
ности, возросло качество работ. Директо-
ру, старшему агроному, инженеру теперь
не па кого стало кивать в случае непола-
док, а работникам аггрегата — ссылаться
на то, что этого или того «управляющий
не ш е л » , что «механик завыл»,
«бригадир не сказал» и т. д. Теперь каж-
дый из нас почувствовал себя настоящим
инженером полей, хозяином производства,
несущим полную ответственность за ре-
зультативность всей работы в совхозе.

Враги народа, долго орудовавшие в зе-
мельных органах, разлагали аппарат, на-
саждали и поощрили махровый бюрокра-
тизм, пе без основания полагая, что от чи-
новника, бюрократа до первоклассного вре-
дителя — дистанция ве столь уже огром-
ного размера.

Пора на деле стать инициативными ма-
стерами высокого плодородия почв. Зксь,
в ковце концов, в ключ к рентабежностя
наших совхозов. Еще в 1934 году Гуляя-
польекяй совхоз имел дотацию в # Ь тысяч
рублей. В 1935 г. опять была ДОШМ. то-
гда удалось саковомить око* 150 тыс.
рублей. В 1 9 3 6 году еовхо» получил уж«
чистую прибыль, - хота я небольшую, в
1937 г. прибыль состааиа 175 п и . руб-
лей м, наконец, тшушян год мы твердо

Рассчитываем окончить с прибылью •:,)
меньше чем в 500 тыс. рублей.

Количество продукции, сдаваемой го• \-
дарству, росло из года в гад. Скдуюв.г,,
таблица дает об этом весьма ясное щ*1
ставление.
Сдано государству продукции (г ..ублях) ки

одного постоянного ь :5счвге
1034 г. 1935 Г. 19.1Я г. , 1*37 г.,

1.820 5.424 7.4а* И.ЗЯ7
Параллельно с ятям возрастала я игл-

риальпая обеспеченность рабочей сен ч.
В 1934 году тракторист совхоза завабг •I
в среднем за год З.Г.М рубля, а коШ'':-
нер — 3.302 рубля. В прошлом году т[
торист в среднем заработал 4.8ВЗI ру >.
а комбайнер — 4.380 рублей./

. . . I

Творческая инициатива, разумный г.' к
изводственный ряск способны творил :, -
деса. За хозяйственника, Агронома, махе-
нера, подходящих творчески к порученно-
му делу, мы голосуем/ обеими руками.
Только такие лк>ди способны двигать впе-
ред наше сельское Хозяйство.

На приеме руководящих работников я
стахановцев металлургической я угадьний
промышленяоетв/товарищ Сталям говорал:

«...Кроме больших руководителей'* 1ъ
еще руюводвтелв средние н наше. Их,
этих руководителей, малых я «радиих,
имеется у А с десятки тысяч... от ктах лю-
дей мпиеят судьба производи ва в», (гея1

нашем народном хозяйстве!. "•
Директор совхоза, агроном, пни е м } сов-

хоз» также относятся к тем средним Ч ма-
лым руководителям, о которых гоа*р1п
товарищ Сталин. «...Звание хосаГиг
в наших условиях является вимкиа I
яяем, а быть руководителем в
условиях — значит у д м т т ь р
честя и доверия в глааи
(Сталин). ^

Оправдать т высокое доверие..яасдМ
яз мае сможет лишь в т м «уча*, е в *
будет вкладывать в поручей*) дем *я-
вую душу, « а каждый ево! шаг. '
тяг дшмянпят наглому [
го социалистического е м к и »
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Русский язык
в школах Украины

(От ккккого корреспондента «Правлы»)
1 На-дяк учинимся «оеьмого класса «В»

третьей украинской ореотей школы в
г, Васиькове был» предложена контроль
ная работа по рул-кому языку. Текст дик-
танта выл п о л у ю из Киевского област-
мвго отдела вводного образования. Учн-
Мршица Мария Сергеевна Белон, о кото-
рвй директор отзывается как об одной из
лрших преподавательниц русского языка,
Намерена* прочитав текст, долго расспра-
•Юма учеников, поаятны ли им «рус-
ение» слов»: «лязгают», «стрегочут»
м т. в. Она и сама, диктуя, произносит
слом и всегда правильно — «багровый»
вместо «багровый», «кремлевская» вместо
«кремлевская».

Рецгптаты диктанта получились убий-
стмниш: только двое из 29 учеников на-
п и е ы ! диктант на «хорошо», трое—иа
«посредственно», остальные!—на «плохо»
м «очень плохо».

Шрия Сергеевяа Белой потрясена.
— Ничего не понимаю. Ведь еще,

1С феврали ребята написали контрольную
работу хорошо, только трое получили от-
метку «плохо».

Чем же об'яснить такой провал? Вся бе-
да в том, что количество часов, отведенных
на преподавание русского языка и литера-
туры, крайне ограничено (три часа в пяти-
дневку, нз них только один ча« — на рус-
ский язык). Это метает ликвидировать
неграмотность, постыдную для учащихся
восьмого масса.

К сожалению, неуспеваемость по рус-
свяму языку велика не только в районных
центрах Киевской области, но и в самом
Киеве: в седьмых классах 21-й украин-
ской школы — 59 процентов неуспеваю-
щих, а в десятых классах — 36 процен-
тов! Половина учащихся 44-й я 57-й
киевских школ ие успевает по русскому
языку. Проверка знаний в 14 шкалах
Харьковской области показала, что в пя-
тых классах этих школ неуспевающих по
русенввт. языку насчитывается около
4 0 пвоп., в седьмых классах — 66 проц.,
в десятых—49,5.

Научение русского языка в украинских
школах поставлено плохо. Учащиеся не
знают ни языка, ни богатой литературы
русского парода.

Буржуазные националисты, проникшие
в различные звенья Нарком проса Украины
и его органов на местах, причинили огром-
ный вред украинской молодежи, сознатель-
но отрывая ее от русской культуры. Они
пустили в обращение вредительскую «тео-
рийку» о трудностях двуязычия. «Теория»
яга заключалась в том, что украинским
детям, изучающим свой родной язык, труд-
но, мол, одновременно обучаться и русско-
му языку. Сознательно преиеГцкт.чя опи-
том старой русской школы, в которой пре-
подавание двух языков начиналось в пер-
япн м и во втором классе, они усиленно
внедряли ЭТУ «теорийку» в головы педа-
гогов. Нерадивые учителя получили «вес-
кий» аргумент для оправдания неуспевае-
мости учащихся.

В украинских школах мало квалифици-
рованных преподавателей русского языка.

В городе Сталнно учителем русского

языка школы Л? 9 числится бухгалтер Ха-
эавов. О его грамотности красноречиво
свидетельствует докладная записка, изоби-
лующая канцелярскими оборотами: «все
означенное представляю на зависящее рас
поряжение». Нетрудно судить о качестве
его преподавания.

В январе текущего гота, во время кон-
трольной сессии учителей-мечников третье-
го Киевского педагогического техникума,
только один из ста учителей наткал дик-
тант по русскому языку на «посредствен-
но», остальные — па «плохо».

Наркомпрос Украины и органы народ-
ного образования на местах не заботятся
ни о хороших программах, ви об учебни-
ках, ни о каких-либо методических указа-
ниях учителям я школам. Долгое время
школы не имели программ по русскому
языку, а вторые классы не имеют их н по
сей день. Очень трудно в таких условиях
преподавать русский язык даже тем педа-
гогам, которые знают и любит свой пред-
мет. Об этом совершенно откровенно говп-
рил директор Влсильковской школы тов.
Галушко:

— Нас приучали к тому, что за
неуспеваемость по украинскому языку с
нас будут крепко спрашивать, а русский
язык считался н числе «иностранных»,
т. е. трудных для украинских детей.

На это же жалуются профессор Музы-
ченко, учительница Васильева и .груше
Они откровенно рассказывают, что в Нар-
компросе существовало твердое, но ложное
мнение о трудностях усвоения русскою
язык» украинскими детьми.

В нынешне» учебном году Наркомпрос
Украины п пел. наконец, преподавание
русского языка со вторых классов, и то
го второго полугодия. Но времени отвел
для итого «ало — всего четыре часа в пя-
тидневку. В третьих и четвертых классах
русскому языку отведено только три часа.

В средних и старших классах школьни-
ки начинают знакомство с русскими клас-
сиками. Педагог приходит в класс со своей
книжкой и знакомит детей с отрывками из
произведении Пушкина, Лермонтова, Тур-
генева, Гоголя. Затем предлагает учащимся
прочесть дома то ИЛИ икос произведение
русского классика. А в школьной библио-
теке или книжном магазине детям предла-
гают произведения русских классиков
украинском переводе.

Наркомпрогу Украины отлично известно
о неудовлетворительном преподавании рус-
ского языка в украинских школах. Заме-
ститель наркома тов. Игнатенко сам недав-
но заявил об атом на учительском с'езде
в Киеве:

— В области преподавания русского
языка крепко «поработали» враги,— гово-
рил он, — но но существу и новым руко-
водством ничего не сделано, по крайней
мере за последние четыре месяца, для
того, чтобы эту «работу» парализовать.

Чистосердечно признавая прискорбный
факт провала преподавания русского язы-
ка, руководители народного просвещения
на Украине ничего ие предпринимают для
исправления создавшегося положения.

Т. ЛИЛЬЧЕНИО.

82.000 ПУТЕВОК НА КУРОРТЫ
КИЕВ. 25 марта. (Но». «Правам»). В

Одессе, Славяиске, Миргороде, Бердянске и
па друлгх курортах УССР ггдет подготовка
к летнему сеалну.

В ятом году на Уврачгае будет работать
51 санаторий. Свыше К2 тысяч путевок
уже распределено по областям. Не менее
10 процентов всех путевок яьгделено для
колхозников.

Ряд сшатлрнев — в Глмяиеке, Мирго-
роде, Сосновке — переводится на кругло-
годичную работу. В акоплоатзнию всту-
пает нопьгЙ санаторий в Лтстгопфе (Одес-
са). Расширяются и другие санатории.

Большое «пнями* в этом голу уделяет-
ся медишпюкому обслуживанию курортни-

ков. Вместо-80 рентгеновских кабинетов
в атом году на украинских курортах бу-
дет 32. Открывается 10 новых лаборато-
рий и 7 элевтрокайинетов. В двух одес-
ских и одном славянской санаториях уста-
навливаются электрокардиографы (аппара-
ты для исследования сердца). Сооружен-
ный в прошлом году в Бердянске солярий
оборудуется добавочной аппаратурой для
точной дозировки солнечных лучей.

Для курсовочных больных на Куялытп-
ьом курорте (Одесса) в прошлом году со-
здана гостиинпа-иаисионат. Такая же го-
стиница сейчас строится в Славянок.

На капитальный ремонт санаториев и
па приобретение оборудования затрачи-
вается 12 миллионов рублей.

Накануне 70-й годовщины
со дня рождения А. М. Горького

симоуополь
К 70-летию рождения А. М. Гцысого

Крымский Госиздат имнуекает соври» рас-
сказов великого пиедтедя, саманных с
Крымом. В Симферополе, Алуште, Бахчи-
сарае, Карасубамре состоятся литературно-
художественные вечера, иа которых крым-
ские писатели выступит с докламии о
жизни и творчестве Горького. Такие же
вечера оргаяявуются и « с т а К й
Армп.

35 марта. (Ком- «

С А Р А Т О р

На предприятиях и и колхозах Баласов-
сюго района деятельно- готовятся к 70-й
годовщине со дня рождены А. М. Горь-
кого. Райжок посылает в села группу ква-
лифицированных лекторов. 28 марта со-
стоится собрание партийного актива, по-
священное памяти Горького.

25 мартя. (Корр. «Правды»),

28 марта Дом Красной Армия гор. Луп-
ны открывает большую выставку, посвя-
щенную 70-летию со дня рождения А. М.
Горького. Выставка покажет весь жизнен-
ный пул. писателя.

2» мирта. (Корр. .Правды»).

К А З А Н Ь

В нейтральной библиотеке им. Ленина,
и Доме Красной Армии, в клубах и вузах
открываются выставки, посвященные жиз-
ни и творчеству А. М. Горького.

Во всех клубах устраиваются литера-
турные вечера и концерты памяти Горько-
го. В Казанском университете в горьков-
ские дни состоится олимпиада художествен-
ной самодеятельности. В Доме Красной ДР-
мпи 30 марта будет проведен специальные
утренник для детей.

•1Ь марта. (Корр. «Прииды»).

Областная библиотека им. Добролюбова
орпшнаует выставку произведений Горько-
го. В читальном зале состоятся лекции "
жизни н творчестве писателя.

И клубах и красных уголках предприя-
тий города проводятся громкие читки от-
рывков пз повестей «Мать», «Детство» в
других произведении Горького. В клубе им.
Фрунзе состоится вечер с докладом о Ма-
ксиме Горьком. В пионерском лектория
Театра юных зрителей устрашаются лек-
ция «Творчество Горькою», которые будут
сопровождаться чтением отрывков из про
изволений писателя.

25 марта. (Корр. «Правды»).

МАМНЬКИЯ Фшитон

По собственному
желанию

ДВЕСТИ ТЫСЯЧ
ПЕРВОМАЙСКИХ ПОДАРКОВ

МИНСК. '.'5 марта. (Корр. «Пращи»).
Минская кондитерская фабрика «Комму-
нарка» к первомайскому празднику выпу-
скает 200.П00 |м'ю|отв с подарили детям.
В ншор входят конфеты и различные иг-
рушки нз шоколада и сахара. Сладости бу-
дут заключены в красивую упаковку.

КРУЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОСТОВ-иа-Д<Ш'. 45 марта. (Карр.
«Правды»). На Таганрогском заводе им.
Андреева происходит смотр художественной
самодеятельности. В нем принимают уча-
стке 100 солистов, цыганский ансамбль,
русский и украинский драматические
кружки, оркестры и хоры.

Большое впечатление оставило красоч-
ное выступление цыганского ансамбля.
Коллектив русского драматического круж-
ка, руководимый модельщиком литейного
цеха тов. Губаревым, хорошо сыграл пьесу
«Семья Волковых». Кружковцы-украинцы
поставили «Майскую ночь».

Д О М ОТДЫХА
ДЛЯ ШАХТЕРОВ КУЗБАССА

ПРОКОПЬЕВСК. 25 марта. (ТАСС). По
соседству с Прокопьевск)!» рудником в
прекрасном сосновом бору строится новый
щч опыха шахтеров Нригоигьевгкпго. Ки-
селевского и Осииовского рудников Куз-
басса. Закончено строительство первого
большого спального корпуса и нескольких
хозяйственных маний.

Дом отдыха откроется осенью.
— О —

ФАСОВОЧНАЯ « А В Р И К А
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 25 марта. (Корр. «Прав-
ды»). В Ленинграде оборудуется фасовоч-
ная фабрика. Она будет расфасовывать
различные крупы, сахарный песок и са-
хар-рафииад в пакеты по 250, 500 и
1.000 тампон.

На 1|мЛрт;е устанавливается 5 загра-
ничных машин-автоматов, котлрыс будут
изготовлять коробки и пакеты и наполнять
их точно отмеренными порпишш продуктов.
Производительность фабрики — 50 тонн в
смену.

П р с к п и п сеИе примерно такой слу-
чай. Ннаьмет начальник отдела своего
подчиненного в кабинет и, глядя ему в
м а м с отеческой заботливостью, говорит:

— Ну, как равотаете? Что-то вы по-
худели очень...

А после некоторой паузы начальник от-
дела продолжает дружеским тоном:

— Работаете хорошо... Я вполне удовле-
творен вами. С таким работником очень бы
не хотелось расставаться.

Это способствует еще большему волне-
нию и очень хорошо действует на настрое-
ние. В мыслях собеседника невольно мель-
каст: должно быть, речь идет о повышении
и о переводе на более крупную должность.

II вполне понятная скромность заста-
вляет его молча ждать дальнейшего разви-
тия беседы. Но дальше происходит нечто
совершенно непонятное. После значитель-
ного раздумья начальник отдела говорит с
металлических оттенком в голосе:

— Я предложил бы мм иаписать за-
явление об уходе с работы по собственному
желанию!..

— Позвольте,—начинает запинаться от
волнения совершении огорошенный этим
умозаключением собеседник,—такого жела-
ния у меня пет и не было... И пы сами
только-что сказали, что моя работа...

— Прекрасно работаете. Но почему бы
мм, например, не пойти на работу в дру-
гой трест? Или перейти в другой' главк...

— Я т и ш е удовлетворен своей рабо-
той. И дело у меня как будто идет неплохо.

— Никто ив спорит. 11 мы можем ваи
дать самые лучшие рекомендации.

II тут я;р добавляет уже совершенно офи-
циальным тоном:

— Заявление вы все-таки напишите.
II обязательно об освобождении по собствен-
ному желанию.

Этот диалог мог бы показаться совершен-
но фантастическим, если бы аналогичный
случай ие имел место совсем недавно в Мо-
скве, п отделе кадров Росглавхлеба, где ра-
ботает старшим инспектором методист топ.
Попович.

Легко себе представить смятенье чувств,
к котором находился после этого разговора
с начальником отдела кадров Ивановым мо-
лодой специалист по хлебопекарной про-
мышленности Боромгч.

Но требование начальства пришлось вы-
полнить. Заявление написано. И когда в
назначенный начальником отдела день он
принес это заявление, ему было предло-
жено его переписать г указанием на то,
что причиной ухода является «неудовлетво-
ренность об'емом работы». Час от часу ие
легче. Пришлось выполнить и это требова-
ние. А через несколько часов последовала
резолюция начальника главка: «освободить

такого-то числа».
Пе будем входить в психологию растеряв-

шегося молодого специалиста, который со-
вершенно неожиданный для себя образом
«по собственному желанию» освободил себя
от ивтиросующсн его работы. Очевидно, у
начальства есть какие-то глубокие сообра-
жения, веские причины, если молодого
дельного работника, комсомольца с 1 9 2 6
года, ипслектора-метод1гста, преподавателя,
успевшего даже быть директором смолен-
ского учебного комбината, принуждают
уйти с работы... по собственному желанию!

Взволнованный тов. Борович обращается
к комсоргу за помощью и раз'ясненяем ато-

Народный певец Казахской ССР, орденоносец Джамбул, среди юных слуша-
телей—колхозных ребят колхоза «Ерназар» (Кастскский район, Алма-Атинской

б ) ФОТО Г. АКМОЛИНСКОГО <<'"Н1 1Ф.1ТО).

го невероятного происшествия. Комсорг при-
няла участие и переговорила с секретарем
парткома, а затем успокоила тов. Борович»,
сказав, что, видимо, произошло недоразу-
мение и что на работе он, разумеет*,
остается.

Но дело «казалось не-так просп. В тот
же день начальник отдела Иванов сном
вызвал к себе Боровича и об'яеннл ему при-
чины загадочного разговора. Иванов сказал,
что как работник тов. Борович его вполне
удовлетворяет. Но есть некоторые обстоя-
тельства в его биографии...

В студенческие годы, лет пять назад,
юноша Борович ухаживал за одной девуш-
кой... Да, да, представьте! Увлекался одной
студенткой! А через четыре года после это-
го она оказалась политически скомпроме-
тированной. И нот «кое-кто» считает
неудобным пребывание в главке такого
неосмотрительного молодого человека.

Начальник отдела тут же успокоил тов.
Боровпча, что оп будет работать попреж-
иему, тут же потребовал его заявление и
даже накричал на заведующего личным
столом, что успели разгласить о его ухо-
де... Точно гора с плеч свалилась у моло-
дого специалиста.

Но радость оказалась преждевременной.
На следующий же день начальник отдела

енврл иызымет к себе инспектора-методи-
ста. И происходит снова уже знакомый
диалог с небольшими вариациями. «Кое-
кто» все же находит неудобным, чтобы Бо-
рович оставался на работе.

Оказывается, этим неумолимым «кое-
кто» является секретарь парткома топ, Клв-
пов. II тут уже история принимает совер-
шенно курьезный характер. Борович опять
обращается к своему комсоргу. Комсорг
снова требует об'яснения у секретаря парт-
кома. Секретарь парткома вызывает к себе
Боровича и, выслушивая с удивленным яи-
иом о всех перипетиях истории с принуди-
тельным угольнением по собственному же-
ланию, о которой он якобы впервые слы-
шит, направляет тов. Боровича... К кому
бы вы думали? К тому же начальнику от-
дела кадрои тов. Иванову.

II тот же. Иванов, как ни в чем не быва-
ло, заявляет тов. Боропичу, что он, дескать,
пе удовлетворен им как работником. Ла-яа,
был удовлетворен несколько дней назад, а
теперь почувствовал неудовлетворенность!
II, кроме иго, он вообще нашел более опыт-
ного работника... Но сердце у начальника
отдела не камель: он готов сделать все,
лишь бы сплавить молодого специалиста
«по собственному желанию». Лучшие ре-
комендации! Прекрасная характеристика!
Руководящая методическая работа! Но толь-
ко не у нас, пойми же, где угодно, но толь-
ко не у нас!..

Казалось, нп будет конца этой досадной
капители, и тов. Боропичу еще долго при-
дется вмести своей прямой работы вести
дискуссию па тему о собственном желании,
если бы начальник главка не вызвал его
к себя и не сказал, что приказ о его
увольнении ашгулирован и что оя просит
его забыть об этом прискорбном инциденте.

Все хорошо, что хорошо кончается... Для
Иванова и для Клппова история кончилась
весьма хорошо. Не удалось—и не надо. И
никто им за всю ягу историю с Боро-
вичем плохого слова не сказал.

Б. гамшов.

СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ БОЙЦОВ
Осенью 19,17 года, с приходом нового

пополнения, в частях Московского военного
круга развернулось социалистическое со-

ревнование молодых бойцов иа лучшее
овладение боевой и политической подго-
товкой. Первые итоги были подведены ме-
яп назад, п дни празднования 20-летия
> Ш и Военно-Морского Флота. Приказом
Военного совета 29 лучших стрелковых
отделений, танковых экипажей и орудий-
ных расчетов удостоены звания передовых.

В этом почетном списке — стрелковое
отделение тов. Бедиенко, орудийный рас-
чет тов. Петрова, пулеметное отделение
топ. Гухобруса, экипаж тов. Травина, от-
деление связи тов. Кочерыгина, отделение
саперов тов. Ельцова и другие.

Социалистическое соревнование в частях
ширится с каждым днем, втягивая все
большее количество участников.

Второй этап соревнования будет завер-
шен к 1 мая.

А. АВДЕЕНКО

Рассказ старою шахтера
Поселок, гхе живет О в к т ш ! 1 ^ -

клровайяыА, грязноват д,1#е под сне-
гом, плохо распланирован, каменные
до*а яеуыюжя. Но квартира Вегко-
ровайиого не отличается от жн.п.п, гка-
я;е*. «исганча. С потолка свисает трех-
лампомя под оранжевым абажуром лю-
стра. Стол тралиноино расположен повре-
д и м комнаты. Около внутренней стены —
тумбочный, с гранеными юркальцшш
коаровий диван. На подоконниках и полу,
в горшках н кадмх, — цветы. Малиновые
ппоры. с Лельшя вышитыми шелком ролл-
ми, уютно окаймляют вырез окон. Бархат-
ная конрлвш дорожка протяяулась через
всю столовуп.
>• Меня встретила старушка и пригласила
•вйтн:

— Проходите, проходите, пожалуйста!..
' Из соседней к»«наты послышался ка-

•ель. Вьшгел ко|енастий, с глубоким
.«•таком иа правой пьке, мужчин*. Широ-
<4\( коеть — в плечах, сжулвх. Голова
бвгятыря — крупная, юбасдо.
' Я пожал руку — жесткую, с твердыми,

м.п'твон с голубиные ян на мозолями,
ра< гкамл о цели своего тхвщевм.

'>мстьяя Харитоиовкч право! рукой
р м ш ц л рыжепепельнме ум, мдожил
ж г и иа стол и, перегну пши-ь в мою
отниму, е и а м :
' — ЙИЯте! Я не сказку хочу вал рас-
сказлть, не о чудесах поведать, — прав»,
про. тую I великую правду раскрою. Я
чм'.мчвк иаружностыо приметный: р11Же-

' т е т и н ! , ж я ш ь , конопатый, я» серлкм я
одиппомй с тысячами донецких шах-
тергсг б о и » м благо народа. Лет сорок я
живу на одной я той же шахте. Меня все
ту» знают, я всех знаю: и людей ж под-
ХЛиъе. В полной темноте я ггройду с се-
$ф п иг всю шахту. Где какой уголь
Ш — Н г х Н иля твердый — за десять
жт назад *н»ю. Тыщу человек за мою

' ж и т ь я «бучил шахтерскому ремеслу..
Чегм|ых ейвов до звания инженера вы-

вел. Ни « д а г о выговора а« имел ни п«
партийной лиши, нп по профсоюзной —
одним словом, я считал себя горячи*
строителем социализма.

А кое-кто считал меня человеком про-
хладным: постарел, мол, Севагтьян Хари-
тононич Бескоропайныб, пе сработает
протип молоюго. Д» разве тут в молодости
дело'/ Да я что хочешь сделаю...

Ладио, не буду горячиться и расскажу
все по норялку. Я—шахтер по отцу, деду,
прадеду, сознательный гражданин, комму-
нист, человек еше ври здоровье полном—
я в последний гол чагтеш.ко не выполнял
государственную норму.

Получай только! Я из раба, из червя
подземного стал человеком, и я не давал
государству даже норчщ труда!,. Обидно,
очень обидно и прискорбно. А отчего ж?..
Ленился? Силенок нехватало иля еще
что-нибудь? Нет и нет! Я подписал
договор на социалистическое соревнование
и ие выполнил его. Обманул других и себя.

Не и, а меня обманули. Обманул упра-
вляющий шахтой и начальник участка.
Почти ежедневно мне нсспоеяпемеяяо до-
ставлялся крепежный лес... То в разгаре
работы разорвется воздухопровод, а воздух—
анергия отбойного молотка... То еще с деся-
ток неполадок найдется. А это оттого, что
начальство даже, ие знало, что записано
в моем социалистическом договоре. А запи-
сано там: мне, забойщику Бескоровайиому,
надо создать условия для работы, и я, за-
бойщик, дам две нолям государству...

Не благ каких-нибудь я для своей души
испрашивал — труд свой, труд к делу я
хотя приложить. Больше ничего. А меня
клжлоюевпо ие подпускали к труду.

Бесировайныи1 закрыл глаза белыми,
пропеченными временем веками к тихонь-
ко раскапвался туловищем взад я вперед.

— ВрагЪ—ом ничем не взяли: ни ог-
нем, ни кровью. Я уже почта старик, под
шестьдесят. Здоровье в шахте трудом шах-
терским пообтер со всех сторон, изодрал,

аж клочья висят. Жизнь, можно сказать,
кончилась, а живу, жить хочется додто.
Уж очень жизнь — «оя и моих детей, н
моих товарищей, и всего моего народа —
хорошая, чтоб уйти от нее.

Вошла старушка со свежей, в шест-
надцать раз сложенной скатерткой, неся
ее, к:»; белого, с распущенными крыльями
голубя.

— Будьте добренькие, — обратилась
она ко мне, — пересильте на давал, а я
тут похозяйствую.

Старушка выставила на стол сало тол-
щиною в чпыре пальца, колбасу, блины,
брусок масла, яичницу, белый хлеб, к|юе-
ные, тугие от сока, соленые помидоры,
гаершашые. огурцы, никелированный, гудя-
щий, как рой пчел, самопал. ч

Бегкороналный придвинул к себе тарел-
ку, акщратпо отрезы кусочек сала., пере-
жевал не спеша.

— В горло кусов не лезет, разволно-
вался я с ва.ми. Они, мокрицы чти крова-
вые, добились кое-чего все-таки. 11 гей-
час вам расскажу один горестный случай.
Есть на пашей улипе. дворник, Ульяном
зовут. Ленивый немножко старикан. 11;ш
здоровьи, а ленивый. Улица частенько
бывала ие подметена, вртер пыль и су-
хие листья гонял. Вот я ему как-то
летом и сказал: «Почему, Ульян, ты гнев
долю в дело социализма скупишься лап.
полностью?» Ульян будто не понял меня
и говорит: «Я простой человек... двор-
ник». — «А простой человек не может
свой дар народу принести? Нету бесполез-
ных людей в нашей стране. Твой труд
народу служит, его жизнь ублажает. По
обязанности тебе что положено? У.типу
подметать. А ты подмети ее, да полей рало
утром, поздно вечером. Ребенок в школу
пойдет — порадуется ИГРИ по прохладной

свежен земле. Шахтер поднимется с шах-
ты — тоже обрадуется. Вот и благодар-
ность за труд. Тропинку между деревьями
посыпь песком, камнем выложи крутой

сток канавы. В лесу вырой кустарник,
обсади дождевую каналу, и она станет по-
хожа на ручей в роте. II песок можно до-
стать всякий, а ты достань, тлю глаз
радовал: золотой. На деревьями, за щита-
ми приглядывай: может, забыли пилить —
полей! Ветка надломилась или присохла.—
обрежь, поправь. Ты по прежнему иаэва-
ним — дворник, а теперь ты — комендант
нашей улицы имени Перкого мая. Игмля.
строения на ней тебе доверены. Нразу-
мись! Человек выходит на улицу она
должна его раювать. Народ — это ты.
Улица не моя. Бсскиропатюго, а наш,
общая. Ты улицу украшаешь, я уголь до-
бываю, ТОТ — золото, ТОТ — молоко, и
смотри, получается богатство, благо народ-
ное. Работать на благо народное — выс-
ший закон нашей жилки».

Слушал, слушал меня этот самый двор-
ник, поддакивал, а потом ехидно так и
спрашивает: «А чепой-то ты сам,
Харитоныч, с душою пе работаешь? До-
говор социалистический ие выполняешь
почему?» Я сконфузился и замолчал.

Вот до чего меня довели — до конфуза,
до стыда...

А все отчего? С памп тут не, разгопа-
ринали. Собрали б наши начальники нас,
старых шахтеров, да спросили: а что.
мол, такие-сякие, надо сделать, чтоб мы
снабжали углем социализм в полной надоб-
пости? А мы бы и рассказали. Куда там!
Верите или не верите — управляющий
меня, Бес корова иного, не знал. Не инте-
1»сно было человеку, вот и не любопытство-
вал. Брезговал народом. А может, леинлый
был и.ти ««кормился на советском хлебе,
отрыжкой мучился?

Властвовать — ато, товарищ мой род-
иый, не током талант и учение, а глав-
ное — душевность... Одну душу с наро-
дом иметь. Да! Вот потому Сталин и вы-
двигает к руководству людей из нашего
брата, с народной душевностью. А как же
иначе! Мы друг дружку очень скоро н
поймем н сговоримся. Я ие зря это гово-
рю, а к делу. Полгода назад наша шахта
мвала восемьсот тонн угля. Вроде и много.
При хозяине до революции она еле три
сотни наскребала.

После того как сменили управляющего,
пас. ис узнать. Мы вдвое повысив добычу.

Простей простого человек оя. новый упра-
вляющий шахтой, из шахтеров сам, брига-
диром когда-то работал. И нас, шахтеров,
он по клеточкам знает. Скажешь ему:
«Степан Данилович, коногоны не успева-
ют уголь вывозить». — «Почему?» —
«Пути не почищены, штрек в двух местах
засален». А придешь иа другое день в
шахту, любо смотреть: и пути: почищены,
и штрек раскреплен, и уголь полиостью
вывозится, чистота крутом, порядочек,
пряно глаз ранетоя. Я правду скажу:
вижу чистоту — сам хочу чисты» быть.
Оно п всякий труженик так...

Молодой да чуткий управляющий к го-
лосу нашему прислутотпается, своих под-
чиненных приучает к этому. Теперь мой
уступ тмн'кггыо лесом обеспечен. Стойки,
растяжки п все, что нужно, заготовлено
заранее в нескольких местах, в каждом
столбе,—знай себе только крепи. Воздух
в полном достатке, молоток исправный.
Эти и называется создать условия для вы-
полнения моего социалистического договора.

Теперь я — мастер высшего класса,
стахановец я рекордист. Подумайте, хоро-
шенько о том, что я сказал, и поймете,
почему Донбасс так долго отставал и по-
чему он лезет в гору и начинает выпол-
нять план. Легкий, очень он легкий
«тот план, по нашей силе. Кретпмыцнк
Головин в пятом вентиляционном штреке
П1ЛМЛНИЛ норму на 3.330 процентов! Честь
налает ие только яз крепильщика Голо-
вина. Не создавай ему условий, он один
ничего не сделал бы. Ему очистили, при-
вели в порядок штрек, дали лес полностью,
топоры, лампу, одним словом — вооружи»!
человека.

Если начать перечислять все шахтер-
ские чудеса в Донбассе, места ни в какой
газете иехватит. Пройдитесь по донецкой
земле, посмотрите!.. Люди трудятся, как
песню поют. В каждом уголке, в самом
глухом, рождаются драгоценные мысли,
как поднять добычу угля, овлеггить труд
горняка. На Щетловгкой шахте только за
два дня пройдено 177 метров бремсберга.
Рекорд в мире неслыханны*. Вместо пяти
месяцев — в два дня. А сделали тоже
просто: создали проходчикам, креягльши-
к»м условия * расставили аккурат» рабо-
чих.

Возьмите выходной день. Чего ж, кажет-
ся, проще — пять дней работает шахта,
а шестой подготавливается к добыче.
Сколько лет до такого простого дела и«
могли додуматься. А додумались — ахну-
ли: до чего ж и выгодно!.. Первый вы^
ходной день на нашем участке, был в
прошлом месяце. Мм давали равно 2 0 0
тонн ежесуточно, 1.200 в неделю при
шести рабочих днях. Теперь мы, угольные
рабочие, должны были работать пять дней
в неделю, а дать утля 1.500 тонн. Вроде и
хитрая математика. А ничего хитрого не.
оказалось.

Каждый забойщик вложил в ато дело
кусочек души. Мы заранее составили план
ремонтных работ, обговорили его как сле-
дует. Пока мы, угольные, отдыхали, ре-
монтные бригады готовили или условия
для будущей недели. Им не пришлось
блуждать, искать для себя работы. Слеса-
р и — определенные механизмы, путе-
вым — строго указаны важнейшие участ-
ки пути, крепильщикам — где в первую
очередь покрепить. Кончилась неделя, гля-
дим и смеемся: 1.600 тонн. И план вы-
полнен и ещ< сверх плана, с достатком.
Через три выходных дня мы уже девали
1.800 тонн. Корреспонденты стали к н и
ездить, хоть и дороги у нас плохие «
живей мы в дальнем углу Донбасса...

Ну, что же еще вам рассказать? Инте-
ресно послушать теперь о моей жизни, —
как я себя обогатил? Я не деньгам» буду
хвастаться, не пищей, не добром всяким.
С »тнм свыкся давно, не удивляюсь —
как солнцу: всходит сегодня и завтра
взойдет. Радостью своей похвалюсь. Хоро-
шо сейчас на сердце, очень привольно.
Теперь мне ие посмеет никто, хоть • в
шутку, вроде дворника Ульяна, сииать:
почему, мол, Севастьян Харятововн, дру-
гих агитируешь, а сам с дуцой не ра-
ботаешь? Приду домой веселый, со ста-
рухой, с сыновьями, с друзьями ласков,
потому что ис об неполадках в шахте мы
рассуждаем, а о приятных делах. Вот так
оно и во всяком дме, товарищ родный:
где душа народная приобщена, п и I
государство и человек богатеет. Не и -
рпшь — пройдись по Донбассу, потолкуй
с шахтерами...

Доибаи.
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1КЛАРАЦИЯ ЧЕМБЕРЖНА
Внешнеполитическая декларация Неввля

кнберлеяа в палате общин 2 4 марта по-
ывает прежде всего, что бритвнсяи*
мьер спльпо озабочев не тем, «а* « а -
. европейский мир от дальнейших по-
•ательсгв агрессоров, а тем, чтобы пред-

лагать свой кабинет от полной дяскре-
Ътапнн и ковсерватввную партию — о т
Бутреввего разброда. Следует вше дооа-
кть, что Чсмберлен сделал свою деклара-
мю отнюдь не добровольно и не но сои-

«иному почту. К этому его вынудила
«катившаяся по всей Англии волю воз-

„шеввя ввешной политикой правитель-
Гпа. В самом кабинете и в мвсерватив-
»П партии нашлось немало людей, трезво
рнпваюшм положение, понимающих, что

дивя Чемберлепа означает полную капи-
туляцию перед агрессорами со всеми вы-

июппига отсюда грозными последствия-
для самой Великобритании.

, Судя по сообщениям английской печати,
Ьяд министров не согласен с ннетнеполити-

.ческой линией премьера. Среди ышеерватс-
|ров образовалась оппозиционная группа, воэ-
|павлясмая Черчиллем, Бутои, отчасти Эме-
| р в и имеющая поддержку среди национал-
| лейбористов в липе Гарольда Никольсона в
| л о м а хранителя печати Делавара. Но что

еще более пажно — политика правитель-
ства, осуществляющего линию самых реак-
ционных профашистских группировок мо-

1 вополиетического капитала, всколыхнула
широкие слои английских трудящихся, ин-
теллигенции и прогрессивные элементы
Великобритании. Многотысячные митиши
в демонстрации, состоявшиеся в Лондоне
I зругих крупных пситрах Англии, публи-
куемые в английской печати сотни резо-
люций протеста против курса, взятого
Чечоерлеиом на сговор с агрессорами, по-
казывают, что политика правительства
встречает растущее сопротивление в стра-
не. То, что, повидимому, больше всего
обеспокоило правящие круги, заключается
1 возникшей опасности об'единения в той
или иной форме псех оппозиционных эле-
ментов в палате общин.

Против такой возможности Чеяберлен ре-
пнл, очевидно, бороться двумя средствами.
Во-пярвых, заигрыванием с правыми лиде-
ра ни тред-юнионов и лейбористской партии.
В*-вторых, изоляцией группы Черчилля—
Р,,тбп. Как раз в последние дни прави-
1 1ЫТВ0 прилагало большие усилия, чтобы
привлечь на свою сторону верхушку тред-
юншшнптких лидеров. Делается это под
флагом «сотрудничества» с целью ускорить
01- .лествлмгие «программы обороны». Чем-
бпрлен ра'-счнтыиает, что если это удастся,
ти том самым будет нанесен удар начав-
шемуся народному движению протеста про-
Т1Я капитуляции пе.р«д фашистскими под-
жигателями войны. Совершенно ясно, что
Чемберлян хочет путем сделки с группой
Ситрнна гарантировать свою сделку с Гит-
лером и Муссолини.

Что касается группы Черчилля—Бутби, тп
для ее изоляции в обезвреживания премьер
прибег к очевь простому средству: он пы-
тается выбить из ее рук главное ее ору-
жие, а мгевво—вопрос о Лига наций. Чга-
берлев неопроста старался выражаться ту-

манно в двусмысленно, когда он говоры о
коллективно! безопасности. С одно! сторо-
ны, по его словам, он предпочитает со-
трудничество «известного числа держав,
которые могли бы представить иачякль-
вую силу, способную противостоять любо-
му агрессору». &го именно то, «га тре-
буют в Алгляи ве только Чамвлль и его
сторовнвкн в кгос«рват*меа лавтаа, но
вообще вс«, кто поддерживает врнпгаы
Лиги ваш! и и е н м и и т м Ц «бармы
от м г л е ю т п агрессоров. В е Т щ и ! его-
рош Ч й в

ю т п арессоров. В е Т щ и ! его
рош, Чеайаркн тут ж* прававлает. чт* «го
«мра в Лигу наций, и м в в ф ф е т я ы й
ииструмеят сохранены варя, сально поко-
леблена». ЕЙ» сказано таа условным азы
ком, ва котором говор» в памте общвн
н вообше в стенах Вестминстерского двор-
ца. Ес.тв сопоставнтъ »тн два заавлеввя с
линией премьера, то разве не ясно, что
упоминание о Лиге наций—это просто оло-
ва, за которыми ист ничего реального, кро-
ме стремления ослабить позиции против-
ников внешнеполитического курса кабинета.

Если нужны подтверждения, то доста-
точно ознакомиться с другими частями
декларации. Чомберлеп не отрицает, что
дальнейшая фашистская агрессия в Евро-
пе неминуемо приведет к войне. И вместе
с тем он категорически заявляет, что Ве-
ликобритания отказывается брать иа себя
какие-либо «новые обязательства», т. е.
принимать вместе с другими миролюбивы-
ми странами меры для предотвращения
войны. Чемберлен как бы заканчивал са-
мые важные части своей декларации ка-
тегорическим «нет». Поможет ли британ-
ское правительство Чехословакии в слу-
чае нападения на нее фашистской Герма-
нии? — «Нет». Поддержит ли Великобри-
тания Францию, если последняя пойдет ва
помощь Чехословакии? — «Нет». Намере-
но ли британское правительство добиться
прекрлшенп» итало-германской нвтервен-
Ш1Н в Испании? — «Нет».

Совершенно так же ответил Чемберлен ва
предложение СССР о созыве конференции
миролюбивых стран для обсуждения мер,
которые необходимо принять с целью пре-
сечь дальнейшую агрессию. Британский
премьер и в этом случае вполне откровен-
но об'ясняет свой отказ тем, что «совет-
ское предложение имеет целью заранее до-
говориться о некоторых взаимных обяза-
тельствах для противодействия агрессия».
Трудно выражаться более ясно: Чемберлен
высказывается против предложения СССР,
потому что оно направлено... против агрес-
сия!

Надо думать что в Берлине, Риме,
Токио и Варшаве чутко прислушивались
к тому, о чем говорил британский премьер,
и каждое его «нет» звучало для поджига-
телей новой войны, как самое определенное
«дерзай». В целом остается вполне обоснован-
ное впечатление, что Чемберлен так реши-
тельно отклонял в своей декларации какие
бы то ни было «новые обязательства»
о сотрудничестве с миролюбивыми страна-
ми по той простой причине, что он ухе
привял на себя кое-хакие обязательства
в отношении агрессоров. Это именно тот
вывод, который напрашивается сам собой.

И. Е Р М А Ш Е В .

Германские фашисты угнетают
национальные меньшинства

ЖЕНЕВА, 24 марта. (ТАСС). Швейцар-
ская газета «Журналь де насьон» приво-
д и данные о положении национальных
»• нмпппств в Германии. Официальная гер-
манская статистика насчитывает в Гер-

[ншми 1.279.397 человек, принадлежащих
национальным меньшинствам.
Согласно этой статистике, в Германии

1«;1гвет 721 тьк\ поляков. В течение по-
| ( юдних лет польское меньшинство пред-

•апило германским властям свыше 2 0
не. жалоб на варварское обращение мест-
ых германских властей с поляками.

В Германии проживает также 40 тыс.
I чехов. Нечего и говорить, пишет газета,
[что они не пользуются никакими полпти-
|ческими пли культурными правами. У них
I ист ни одной чешской школы.

Затем газета переходит к положению
I лздионалышх меньшинств, оказавшихся

под германским игом после захвата Аи-
I стрпи. Согласно официальным данным, па
территории Австрии в 1934 г. нагчиты-
| чалось 51.800 чехов и словаков. В Карпн-

гии насчитывается около 100 тыс. сло-
| веннев. Уже в первые дни после захвата

Австрии были распушены все обществен-
ные, культурные и спортивные организа-
ции чехов п слоников.

МАССОВЫЕ АРРХТЫ
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). В телеграм-
мах из Берлина сообщается, что Гестапо
(германская тайная полиция) арестовала
ряд организаторов «Германской партии
свободы». Из 101-товериых источников со-
общают, что лретовано 40 человек, кото
рые в ближайшее время предстанут перед
Фашистским судом. По сведениям, приво-
димым в ат!|х триграммах, в числе аре
стованных — ? журшппета, 1 бывший
депутат рейхстага, несколько государствеи-
лых чиновников.

Все арестованные обвиняются герман-
скими властями в государственной измене.
'•1к угрожает смертная казнь.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ
ЗАВОДОВ СИТРОЕН

ПАРИЖ. 25 марта. (ТАСС). Со вчераш-
него дня помещения автомобильных заво-
дов Ситроен в Париже и предместьях за-

яты бастующими рабочими. Бастующие
требуют заключения коллективных догово-
ров и Урегулирования вопроса о заработ-
ной плате. За время с 1 9 3 6 года рабочие
заводов Ситроен получили прибавку к зар-
плате в размере 25 процентов, в то врем|
жак, согласно официальной статистике,
сто меть жизни увеличилась на 4 3 про-
пекпа. Бастующие рабочие в свят с я г и
подчеркивают, что ога требуют не твели-
т н я ааравотно1 плат?!, но лишь сохра-
нения ее реального уровня.

На заводи Ситроен бастует 16.400 ра-
«041.

Совещание Чемберлена
с руководителями тред-юнионов

ЛОНДОН, 25 марта. (ТАСС). 23 марта
состоялась встреча английского премьера
Чсмбср.тепа, а также министра по коорди-
нации обороны Инскипа с членами гене-
рального совета английских тред-юнионов.

В изданном официальном сообщении го-
ворится, что Чемберлен пригласил руково-
дителей тред-юнионов для того, чтобы за-
ручиться с их стороны поддержкой в вы-
полнении правительственной программы
вооружений.

Печать сегодня широко комментирует это
совещание. Газета «Лейли уоркер» пишет,
что руководители тред-юнионов спешат ока-
зать поддержку Чемберлену в момент, когда
правительство чувствует неустойчивость и
нуждается в поддержке. По словам газеты,
Чемберлеп просил профсоюзы вести борьбу
против забастовок иа военных предприя-

тие ноября 19» года • аадоаккаи, Комитете л»
иявииптсямтву яе был» и* Мао* ж м М В оягоея-
тельно продолжающейся якобы итмкяисиой и гер-
манской военной поивши генералу Франко».

(Всшгаи
шиш тм д а

Английская куриная слепота.
Ркуио» 1УДОЖИ1К» *КУКРЫНИКОЫ.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 2$ шартш

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «*#ОНТ

Согласно сообщению испанского «вна-
стерстза обороны, боя на восточном фро*-
те в течение 2 4 нарта был* весьма оже-
сточенными. В районе к северу ет Узеии
фашистские войска вынуди* респуоднм*-
ские частн эвакуировать Нуаяо • Ара-
скуес. В секторе Пина отряд мятежников,
поддержанный танками и авиацией, достиг
пересечения дорог ю Гельеа (и югт от
Пины) на Сарагосу. Продвижение мятеж-
ников в районе к югу от реки Эбро было
приостановлено республиканскими войска-
ми. Мятежникам удалось лишь незначи-
тельно продвинуться в секторе Алько-
ряеа.

Утром 2 4 марта две реепублкюсвяе
эскадрильи обстреляли из пулеметов мото-
ризованный отряд мятежники в составе
около сотни грузовиков вдоль дорога аз Са-
рагосы в Лерпду. Республиканские самоле-
ты подожгла веввмыи гртямвко» и на
несли мятеж**»* вваптааьные потерн.
Две другие республямвссве эскадрильи
подвергли атаке трв фашисте!** самолета.
На помощь эта* самолета* явялось оаоло
сот** фамиеижял встравятне!. автаана
вступили в б о ! с республнкажжими аека-
дряльямн.

На других фронтах положение без пе-
ремен.

По сообщение агентства Эепави, резуль-
таты операпвй яа арагеядом фроято за
2 3 марта свидетельствуют а прочности
республиканских поэнпяй, воадввтяутых на
линии между Касое • Альиаиыаом. Ита
ло-гермавевие дивиаии, понева а течение
последней недели серьезные потери и
не будучи в состоянии продолжать наступ-
ление в глубь Фронта, изменили рано* опе-
раций, перенеся свое наступлааае в сек-
тор Уаска.

Агентство Эспанья сообщает далее, что
захват Тардиенты был осуществлен фашист-
скими войсками после авиационной бомбар-
дировки, продолжавшейся несколько часов.
После втого вступив в действие артилле-
рия и танки, при чем впервые за врем»
войны в Испании германские войска при-
менили дымовые завесы. В результате это-
го фашистские войска, главны* образои ч
составе марокканцев и легионеров, смогла
форсировать реку Эбро и захватать Инна.
Наступающие фашистские войска повсюду
встречали энергичное сопротвллеиие респу-
бликанцев, которые смелым* контратаками
истребляли их головные части.

Заявление
Поль Бонкура

ПАРИЖ, 25 мирта. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что французский министр
иностранны!! дел Поль Бонкур, выступив
перед комиссией по иностранным делам па-
латы депутатов, подтвердил заявления, сде-
ланные им иа заседании иностранной ко-
миссия сената. В сообщении, опубликован-
ном в связи с заседанием комиссии по
иностранным делан палаты депутатов, го-
ворится:

«Мвннстр в более итегоричессой
форме подтвердил вол» Франпв* выпол-
нить все принятые ею на себя обяза-
тельства в отношении Чехословакии и
об'единить в сотрудничестве с Англией
действия всех народов, стремящихся к
обеспечению своей независимости в со-
хранению мира. Касаясь Испании, Поль
Бонкур заявил, что он присоединяется к
политике, проводившейся предыдущими
правительствами в согласия с Апглпей,
подчеркнув, что не может быть речи
о вооруженном вмешательстве. В то же
время министр иностранны! дел указал
на серьезность положения, созданную
пребыванием вооруженных нексплнеких
сил в районах, расположенных близ
французских коммуникаций и фраипуэ-
ских гранил. Поль Бонкур подчеркнул

" важное зиачйгй, котлЦое имеет для
Флаппии обеспечение ее интересов и со-
хранение равновесия в западной части
Средиземного моря, и заявил, что Фран-
ция не потерпит упрочения в Испании
хотя "Ы временного господства иностран-
ной дермвы».
В сообщении говорится далее, что *и-

пистр ответил затем на многочисленные
заданные ему вопросы.

ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 25 марта. (ТАСС). Француз-

ская палата депутатов вчера возобновила
обсуждение законопроекта об организации
нации во время войны.

Палата единодушно 578 голосами при-
няла статью законопроекта, обязывающую
депутатов, находящихся в резерве 1-го клас-
с« (т. е. не старше 40 лет), вступить в
ряды армии, если их возраст будет моби-
лизован. На вечернем заседании палата
де!гутзтов единодушно 592 голосами при-
няла законопроект об организации нации
во время войны.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В ЦППРАЯИММ КИТА!

ШАНХАЯ, 24 мота. (ТАСС). П«ые
прибытия п о м р ш к и й а район Хаачжоу
японаы начин •аетгпкми в северо-аа-
палдом направлении аа Сиофыя, Сыань,
Аньцзи и другие о т м т . Однако китай-
ские войска р и г а энергичных контратак
ликвидировали продвижение японцев. За-
хватив Аньпя, японцы продержались таи
лишь сутки и отступала с большими по-
теря**.

По введения* газеты «Да*а1ваяьбао»,
вокруг амра Тайху действует 3 0 тыс.
партшава, • распоряжении которых имеет-
ся ф м п н м джояоя. Южнее Шанхая пар-
тизаны ведут бои воале Сувамиа.

I СЯМРИОМ ИИТА1
ХАНЫОУ, 1& марта. (ТАСС). Положе-

ние в а т а к а п в е к а а вжной части про-
винции Шаньдун улучшилось. Китайские
войска укрепились на поэнпвях между
Тайерчжуаном и Великим каналом.

В боях с китайскими войсками японские
часта, девствующие иа юге Шаньдуиа, по-
теряли убитыми и ранеными до половины
людского состава. Ежедневно на север сле-
дуют поезда с ранеными солдатами.

' Два полка китайских войск переправи-
лись через реку Хуанхэ к востоку от
Чжэнчжоу и, разгромив находившийся
здесь японский отряд, начали наступление
на Мынсян. Китайские войска выбили
японцев из деревни Каньцзяо (юго-запад-

ра)б*М)

пее Мыкяна). Оценившие • мниивии
ямипы бросили 4 ору»*. По п о б и д в и
сведении, кнтайпы окружили гори Ваая-
сан (вестечвее Мывеяиа). Партмааяеаи*»
отряд в 9 0 0 человек вечером 2 2 * а а п
совершил налет ва город Фынц*) (еааиа>
нее Кяйфына). • >г

В южной частн провинции Шавки м -
тайские войска совместив е п а р т я а т п
провели ряд удачных контрударов. И аар-
та китайпы взяли город Хшчяв. Я м к в а и '
•ОЛОНН1, шедшая из Чжаяаш. била а л р *
чеяа китайсинмн во|смяя и р Т
Япояпы пттесли зяачнтелъные потери. ...
тайны захватили плеяяых • трефе*. Севе-
ро-западнее Липши китайскими аоиенш*
уничтожен японский отряд в 100 чыямм.

19 марта внезапной атакой д а н а м М
народно-революционной армвя под м а м -
дованием Хо Лгиа взяла город Ная-т а Я*>
фай (в северо-западной части Ш и к а ) .
Японцы ОТСТУПИЛИ в Шэнчи.

1ЮТ1РИ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ. 24 марта. (ТАСС). Попвер-
ждыотея сведеаяя, что во яшма а а а т
китайски самолетов 19 иарта иа яям-
ский аэродром воые Халчжоу трв ап*1-
скях самолета были разрушены • 12 лет-
чиков убиты.

С 1 по 2 0 иарта на разных уметКах
было сбито 27 японских с а м о л е т . Уви-
то 6 9 яооаских летчиков.

БОИ В ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН
ХАНЬКОУ, 25 марта. (ТАСС). Прошло

десять дней, как японцы начали новое на-
ступление на северном участке Тяньцзинь-
Пукоуской железной дороги, Китайские
войска оказал* героическое сопротивление.

Китайские солдаты еще раз продемон-
стрировали свою решимость драться до по-
следнего человека. В городе Тансяяь по-
гибло около трех тысяч китайских солдат
вместе со своими офицерами и командую-
щим—генералом Ван Мин-гуаном. Генерал
Ван Мин-гуаи, чтобы не попасть в плен,
в последнюю минуту застрелился. Коррес-
понденты с фронта сообщают, что японцами
было выпущено по городу до 20 тысяч сна-
рядов в бомб. Вместо города они захватили
груды развалин.

Японские войска, пользуясь своей воен-
ной техникой, превосходящей во много раз
технику китайских частей, сумели про-

двинуться иа юг и занять Лмш.чзн. Ки-
тайские войска задержали японское на-
ступление южнее Линьчанл и, получив
свежие подкрепления, начали контрнаступ-
ление. Восточнее железной дороги на гирод
Пчжоу одновременно ударили японская 5-я
дивизия в частн «Манчжоу-Го». Однако

две китайских колонны совместив, с парти-
занскими отрядами зашли к японцам в тыд
и окружали японскую дивизию. В руко-
пашных боях была полностью уничтожена
девятая бригада пятой японской иаваиа.
Китайпы захватили много трофеев: 4 ору-
дия, 50 грузовиков, несколько десяти* пу-
леметов, большое количество матовой и
много другого военного снаряжения. Яп»я-
цы, не выдержав пара, стали отступать-
Однако 2 0 марта подошли новые ятиКкие
подкрепления, н японцам удалось еаова
взять несколько деревень.

В этом районе идут сейчас крупневшие
Гюн, в ходе которых обе стороны несут
большие потери.

На левом фланге, западнее железно! до-
роги, китайские войска начинают разве-
вать контрнаступление. Они стремятся от-
резать город Цзинин от японского тыла н
ударить по Яньчжоу, чтобы прервать
связь японских главных сил с их базами,
расположенными вдоль железной дорога.

Китайским войскам повсеместно помо-
гают партизаны п население. Партваавы
ведут боп на далеких японских флангах, в
районах Чжучана, Ишуя и других городов.
Действия партизан затрудняют японские
операции и приводят к значительным по-
терям на японской стороне. Китайским
партизанам удалось разрушить восстанов-
ленный японцами мост через реку Хуанх».
На железной дороге Циндао—Цзанаиь
произошло 18 крушений поездов с япон-
скими войсками н продовольствием.

Особенностью военных действий в про-
винции Шаньдун является и то, что сю-
да японцы перебросили значительные си-
лы манчжурской армии. Армия «Мапчжоу-
Го» состоит из китайских крестьян, часть
которых переселилась в Манчжурию из
провинции Ш.ин,дун. Втп «онскА не же-
лают воевать против своих братьев. Пере
ход манчжурских частей на юитай>ку>>
сторону принял массовый характер. Эт"
вызывает рост антивоенных настроений п
среди японских солдат.

НЕДОСТАТОК УГЛЯ И МЕТАЛЛА
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 25 марта. (ТАСС). Газета «1
ииури» сообщает, что министерство тор-
говли Японии вводит карточную систему
на потребление железа н стали частными
предприятиями.

Газета сообщает также, что 2 3 март.
состоялось совещание различным промыт
лепных и хозяйственных орга-шшций для
обсуждения мер в связи с нехваткой угля
Но сведениям газеты, разрабатывается
план форсирования добычи угля в Манч-
журни.

Капитуляция перед фашистскими агрессорами
о о о

Отклики на заявление Чемберлена
ЛОНДОН, 25 марта. (Сов. норр. «Прав-
|»), Внешнеполитическая декларации

Чемберлена ни для кого не явилась не-
ожиданностью, хотя бы уже потому, что
ее содержание было известие за день, Все
же всех поразил се категорический тон.
Британский премьер пытался несколько
замаскировать смысл своей декларации, но
все же он более ясно и прямо, чем в своих
предыдущих выступлениях, заявил, чш
Англия не поможет Чехословакии в случае
нападения на нес Германии, что Англии
не станет в атом случае и .на сторону
Франции. С другой стороны, псе обращают
внимание иа более чем благожелательный
тон декларации премьера по отношению к
Германии и Италии.

В кругах парламентской оппозиции за-
являют, что вчерашняя декларация пре-
мьера является молпоП капитуляцией по-
род фашистскими агрессорами. В этих
кругах предполагали, что Чемберлен сде-
лает хоть какой-цпбудь жест в отношении
коллективной безопасности. Но отклонение
им предложения паротоого комиссара
иностранных дел тов. М. М Литвинова
не оставляет никаких сомнений относи-
тельно направления британской внешней
политики.

Такое мнение парит не только в кру-
гах оппозиции. В парламентских кулуарах
вчера, после выступления Чемберлела,
даже многие консерваторы, приверженцы
правительства, заявляла, что некоторые
места декларации ЧемИерлева «их просто
изумляют». Среди оппонтшопых консерва-
торов, группирующихся воирут Черчилла,
Бутба а других, парит большое недоволь-
ство. Наибольшее недовольство вызывает
то, что премьер фактически дал свое со
гласив на продолжение нтало-гаркаммй
интервенции а Испании. В с в а я е «там
обращают внимание на сообщения « Рама,
согласно которым итальяяскай министр

ского Союза о созыве конференции демо-
кратических стран.

о о о
иностранных дел Чиано заявил бритаяско
му послу лорду Перту, что отозвание
итальянских войск иа Испанка «в* вен
ком случае займет очень много аремяи пи
географическвм и по транспортным при
чинам», т. е. откладывается на неопреде-
ленный срок.

Показательно, что декларации Чемберле-
на встретила восторженный прием в фа-
шистских странах. Официозны итальян-
ская газета «Джорнале д'Итална» выпу-
стила специальное ночное издание, в кото-
ром была опубликована речь британского
премьера. Итальянские комментаторы за-
являют, что зга речь произвела в Риме
«исключительно благоприятное впечатле-
ние» и что главный ее смысл заключается
в том, чтобы удержать Францам от «вме-
шательства в вопавскую войну». Отказ
Чемберлена от каких-либо обязательств в
отношении Чехословакии газета называет
«мудрым решением, совпадающим с поли-
тикой итальянского правительства».

Г таким же удовольствием речь Чембер-
лева была встречена в фашистской Гер
мания. Германские газеты вышли сегодня
с большими аншлагами: «Чемберлеи отка-
зывается дать гаранта* Чеюсловакяа».

В самой Англии речь премьера вызвали
резке отршателыпм отвлиаа а вамаипн-
онной печатв. Эта печать яеввяпя возму
шева поаяцией п р а а а т а л м т » в е ш а е м *
вопроса.

«Чаабавлеа, — пишет «Маичестса* гар-
дяен», — шыностыа
и е н Мусомвнв».

«Ньюс кроникл» заявляет, что Чембер-
лен неправильно отрицал факт посылки
Италией дальнейших подкреплений в Испа-
нию Газета пишет: «Почему премьер от-
рицает очевидные факты?» Потому, что
если бы он лрпнял к сведению продолжаю
туюгя итальянскую интервенцию, он был
бы вынужден прервать переговоры с Ита-
лией, с которыми связал свое политические
будущее. Доверие, которое оп проявляет к
итальянским заверениям о незаинтересо-
ванности Муссолини в Испании, несмотра
на совокупность уличающих фактов, пре-
вращает британское правительство в об'-
ект для насметек и может лить обесце-
нить предупреждения, которые оно сделало
Берлину».

«Лекларапия премьера, — пишет «Ньюс
кроипкл» к заключение, — выла полным
банкротство* в отношении каких-либо по-
ложительных идей для междгвародяого
умиротворения ил* устранения в с т а в я т
причин войны».

ЧТО касается консервативной печати, то
«Тайме» и «Дейлн телеграф авд Мориииг
пост» ограничиваются главным образом
перечвелевае* основных моментов высту-
пления Чяиберлена. По словам «Дейла те-
леграф зн1 Мориивг пост», ааявлмяе Чем-
берлеиа о Чехословакии не оетавааят в*
Г ваго сояяеиия относительно автла1еа«й

иа случай возникновения мСытвя,
п м й в ь п тем, которые, произошли недавно
а Пеатралыюй Европа.1 «Тайме» оопарвя-

и » е м * Чемверлена, в которой
аа маражаат против предложения Совет-

ПАРИЖ, 25 марта. (ТАСС). Орган Все-
общей конфедерации ттуда газета «Пепль»
дает речи Чембеолена отрицательную
оценку.

«Пспль» пишет, что «ораторские ухи-
щрения, в которые английский премьер-ми-
нистр пп.и'к ивой заявления относительно
Чехословакии, не млгут скрыл, безучаст-
ности Англии к положению в Центральной
Европе. Это больше чем поощрение Герма-
нии, поскольку заявления Чембпрлша со-
держат в себе предложение услуги, нмцш-
ленний к тому, чтобы заставить пражское
пчмвительство уступить требованиях пар-
тип Геилейна, то-егть трепанациям Гитле-
ра... Заявление ЧечЛерлена оА Испания ли
цемерно. Внешняя политика ЧеяАедоеяа до
сич пор только поощряла агрессоров. Речь
Чемоерлена не изменяет ничего в атой пе-
чальной традиции»

«Юманнте» констатирует, что Англия
попрьжнену формально придерживается
только тех обязательств, которые она при-
няла я» себя в отношении Франции в слу
чае нападения на Фралппю.

Правая французская печать встретила
речь Чемберлеяа с удовлетвореннех.

• • •

ЖВНЕВА, 25 марта. (ТАСС). В ответ-
ственных кругах Лиги наций считают, что
речь Чамберлема в целом направлена си-
рее к ослаблению системы коллективной
безопасности, чем к ее «оздоровлении», и к
выражался Чемберлев. Отказ принять пред-
ложения народного мииссава ивостмвных

Л итаде-
лред-

дел тов. Литвинова в япирпмаашк
герианско! интервенции а Йемена
ставлапт, по нвеввв) атвх

р
прямее

поощрение агрессоров а ослаалевм малек-;
ткввой безопасности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЯПОНСКОГО МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА

ТОКИО, 25 марта. (ТАСС). По сообще-
пию агентства Домей Цусин. предста-
витель японского морского министерства
кпнтрпдмпрал Нола заявил иностранным
корреспондентам, что вряд ли США Нуж-
даются в столь сильном морском флоте,
постройка которого намечена в новых м*>
пах морских вооружений США. «Если*, —
сказал Ном.—американцы не имеют в ви-
ду заморским операций, то они не нуж-
даются в таком сильном флоте».

На вопрос о том. направлена ли програм-
ма строительства флота США против Япо-
нии. Кода ответил: «Надо полагать, что
Япония является одним из оВ'ектов. про-
тив которых направлена морская програм-
ма США».

ЗАБАСТОВКА КИТАЙСКИХ
ГОРНЯКОВ В ХЭБЭЕ

ТОКИО. 25 марта. (ТАСС). Как сооб-
щает тпиыьшньский корреспондент агент-
ства Домей Цугпн. 2:? члрта на Чаибо-
гааньских угольных копях (в северно! ча-
сти Хзбая) заДагтовало 10.000 китайских
горняков. Б а т ю т п е разрушили ковтору
рудников. На место забастовки послана
японская жандармерия я полиция.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА США
О ПОМОЩИ ГЕРМАНСКИМ

ПОЛИТЭМИГРАНТАМ
НМО-ПОРК, 2а марта. (ТАСС). Государ-

ственный секретарь (мвнистр иностранных
дел США) Х.н.1.1 обратился к девяти евро-
пейским странам (Англии, Франции, Бель-
гии, Голландии, ДАНИИ, Швеции, Норве-
гии, Швейцарии и Италии), а также ко
псом южнмиеримвским странам с пред-
ложение» принять участие в организации
спяннальмго комитет» по оиазаввю помо-
щи политическим эмигрантам из Гсрманн*
и Австрии.

«Правительство США, — говорится. в
атом обращении, — считает вопрос о на-
лтическнх эмигрантах настолько актуаль-
ным, что оно сочло необходимым
ять ряд европейских и

скнх государств о том, готовы ли он* црв-
нять учаепе в создании специального и -
матета для оказания помощи полвтачаевар
аввгранта* из Австрия и Германии. Па*.
вительетво США считает, что наряду с яд-.
авачениеи представителей в агат комикс
аанвтересомнными правительствами
ваясовая помощь эмигрантам должна
мазана частными оргатиаяииш о к т в к *
ствующях стран».



в ПРАВДД

ШБТУШЕШЯ к. д. м ш и т
I Е. к. Федвровд га РАДМ

доя шин
В я п т 24 марта, по проеьбе аяееи

в н о м ! радоковпаяан, была промнем
глкцвыьяая радопередш для Лмерякя.
Внетутин Герм Советского Сойм Яви

•ДиаТрв«ввч Штанин в Евгении Конспн
. п м п Федоров. Выступления пакаамцы
гримировались по все! Америке стая
цияяв радвомипаннв «Колумбия».

В вдпиишие двв Героя Советского
Се*и тг. Палаша • Федоров ВЫСТУПЯТ
тред шкрофожж с приветствиями англяи-
ваши радиослушателям. Тов. Папаяня про-
пмеет свое пряветствяе ва русском юы
к», а тов. Федоров — ва английском.

Передача тецкввается по просьбе м
глассо! радмсомпавт.

• • •

Вира Всесоюзный рждтомвтет получи
РЫВШршм 1 от представителя американ
С М ршмкоипанин в Лондоне мистера
Муврау Еолброснс. Последний сообщмл, что
•ктушеняя товарищей Палаягва и> Федо-
фям прекрасно бита глмшны в Америке.

Радвоюлгпанпя выразила благодарность
•СМ участникам п«редачм.

.ЛАПАНИИ, ШИРШОВ, ИМНМЛЪ
И (МДОЭОВ — ЧЛ1НН

' ПОГРАФИЧ1СКОГО ОЫЦКТВА
АРМ1НИИ

ЕРЕВАН, 25 марта. (Л* т и г р
["«•графическое общество Армянской
пера ва открытом научном заседании тор-
анемеано вэбрало товарищей Папаяива,
Омрпюва, Кревмля я Федорова почетными
«евамв общества.

ТРЕТЬЯ ДОМНА
: «ЗАПОРОЖСТАЛИ»

ЛНВШЮПЕТТОВСЛ, 25 марта. (Мяв.
«Лрааш»). Закончен монтаж третье! ю
Яенвоа печм «Запорожстали». В пишу по-
вив горла! аоадух. Идет передача отдеп
•ш нейманов вксплоатационнивам. Сдав
>«« иупер. Производится прявши крава
лтЯвого двора.

КОЛХОЗНАЯ ЯРМАРКА
В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА, 25 марта. (ТАСС). В Алма
Ата происходит межрайонная колхозная
ярмарка. В течение восьми дней продано
170 цаятвероп мяса, более 11 тыс. ли-

ф о в молока, 6 0 тыс. яиц, 3 тыс. тонн
картофеля и десятки тонн других продук
тов. За это время реализовано на 860 тыс,
рубле! сельскохозяйственных продуктов.

Изобилие продуктов повлекло редкое
снижение пен. Молоко подешевело вдвое,
пшеничная мука продается на 1 0 — 1 2
рублей дешевле, чем прежде. Десяток л ш
смат 3 рубля 50 копеек, а раньше —
5 рубле!.

ХРОНИКА
Президиум ВЦИК постановил:
образовать в гор. Ярославле три новых

района: Катановичсвий, Рсзинокомбинат-
ск«й я Заволжский;
' создать в нентре Бурят-Монгольской
АОСР—в Улан-Удэ—три района: Желез-
аодороаный, Городской и Пригородный;

перенести центр Кировского района,
Кировской области, ил села Пороинно в
гор. Киров;

перевести пентр Вашкинского райояа,
Вологодской области, ш гелепия Ваши и в
вменив Ляпин Вор;

об'едипить рабочие поселки Клндрово и
Троицкое, Дзержинского района, Смолен-
с к и области, в один населенный пункт
в преобразовать его в город, присвоив ему
яаямеяовавие Кондрата;

отвеет* к категории рабочих поселков
веление Алагпр, Алагиро-Ардонс.кого рай-
она, Северо-Осетпвскпй АССР, включив и
черту этого поерлка селение Салугдрдан,
Ал&гнро-Ардонского раионл, с его еельгко-
хвзяйственными землями;

отнести к категории рабочих поселков
населенный ПУНКТ Каменка, Мезенг.кпгп
(«иона, Архангельской области;

в «вязи с перенесением центра Песчаи-
ского района, Сталинградской области, из
села Песчанки в село Городище, впредь
именовать этот район Городишенскии.

_ ^ _ (ТАСС).

ПЛЕНУМ МОССОВЕТ»
27 марта 193Х года, в 6 часов вечера,

в Колонном зале Лома союзов созывается
плеву* Московского Совета РК и КД.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение хозяйственного плана

Поссовета ва 1938 год (докл. топ. Сидо-
ров).

2) Утверждение бюджета Моссовета на
1938 г. (дом. тов. Чулит).

3) Организационные вопросы.
Депутаты Моссовета проходят по своим

вандатам, остальные —по пригласитель-
вым балетам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА

МЕТАЛЛ ЗА 14 МАРТА
(• «к. «ига).

ЧУГУН
ОТ АЛЬ
ПРОКАТ

84,7
41,*

Выпуск % п.-нш
48.» 100,*
86.В 1О1.В

37,0 И,»

УГОЛЬ ЗА 14 МАРТА

ПОООЮвУ
ВО ДОЯВАООУ

(в тыс. тонн).
П«и Добыто % плаиа
»1,в МЫ «•••
133,0 ММ И.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЭА М МАРТА

План в ВыпУ'
штуках тейп

гауаовыж (ЯИС| ЯЖЗ ПИ 1М«0
д а н а ш п лепюаыж 13ИО И 11

34 МАРТ» шл Горькопском автозаводе я ч е п
Молотов* Оыл выжодной день.

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
94 марта на_ железных дорогак Союза по-

Весенияя путина. Стахановская брига-
да тов. Заботима (рыболовецкий
колхоз сРевхвыля», Генический рай-
он, Днепропетровской области) вы-
ходит в Азовское иоре на лов рыбы.

Фото к. Ивпроаа.

4 ДИПЛОМА
ФАИ-СОВЕТСКИМ

ЛЕТЧИКАМ
Центральный алроклуб ССОР им. Косарева

получил от Международной аянацион-
ной федерации (ФАИ) еще четыре диплом!
аа рекорды, установленные советскими лет-
чиками.

Диплом ФАИ за установление мирового
рекорда дальности полета получен ва имя
Героев Советского Союза тт. Громова, Юма-
_ ва в Данилина, совершивши* беспоса-
дочный полет Москва (Щелково) — Сан-
Джасинто (США). Второй диплом ФАИ по-
лучен на имя тт. Гусарова и Глебова. Эта
летчика установили международный ре
корд дальности дли легких самолетов.

Советский летчик тов. Кржижевский по-
лучил диплом ФАИ за установленный ни
международный рекорд дальности полета
легком гидросамолете.

Четвертый диплом выдан летчику тов
Федосееву, который установил междуна-
родный рекорд дальности полета для лег
квх гидросамолетов второй категорив.

(ТАСС).

МОЗАИЧНАЯ
КАРТИНА

ЛОМОНОСОВА
В Акаделпи художеств в Ленинграде на-

ходится коллекция мозаичных работ, вы-
полненных М. В. Ломоносовым. Однако I
этой коллекции недоставало одной его кар
типы, о существовании которой в Москве
шло давно известно. Это — икона, искус-

но выложенная из мельчайших кусочков
пьетного стекла.

Старотыы Мсстовгкого государственно-
го университета помнят, что именно ята
картяна-якпяа в дореволюционные годы
г-ывспгивал.кь в актовой зале в традици-
онный «Тлтьявин день». В первые годы
революции картина куда-то исчезла, и о
«ей ааЛылк.

Лишь месяц назад этот драгоценный па-
мятник извлекли из денежной кладовой,
где она лежала среди разных вещей.
23 марта дирекция университета обрати-
агь к Историческому музею с предложе-
пем принять ягу картину. В самое олн-
;айшее время она украсит собою один из
тделов Государственного тт^рического
узе«.

МИЛЛИАРД БАНОК
КОНСЕРВОВ

Консервная и^иышлпнкит!. ССГ.р в те-
•угакм году должна выпустить на рынок
вьппе миллиарда Ланок консервов — на
!.Ч2 млн больше, чем в прошлом роду.
1отребите.и. получит 1150 млн банок
тошных и томатных консе^цов, 1 КО млн—
цепных. 120 млн — мясных, 31 млн —
м»го-|>а<-тител|.ни\ и пшни-бобппых, ВК млн
—молочных. ЙХ5 млн—фруктовых.

В группе мяпшх |;<1||серпон лначите.и,-
пое место л;шич;1нгт новые сорта: тефтели,
почки-елта, фрикадели, беф-Лулп. беф-

•рогаилв, а также мясные бульоны и еу-
ы. Расш«ряски выпуск консервиаоваи-
ых нашюналкных мясных блюд: харчо,
мхохбили, тллмы и плов.1.

Спеппальнме цехи идут в атом году
юлтора миллион,! банок консервов для
1етп;ог.п питании: фруктовые ч овощные
т р с , суп ил печенки и другие. (ТАСС).

ПОДАРОК ИСПАНСКОГО НАРОДА
РЕДКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ

Гоаударлвеинад Центральяи
в впостршяоя т е р а т у р ы в Носим
недавно получил* веяное пополнение. Сей-
час в ее читальном зале размешено около
1.500 книг, прибывших из Испании. Эти
книги прислал министр народного просве-
щения Испанской республика деоус Эрван-
1ес в подарок народам Советского Сопи.

В числе книг, получепвых яа Ислааив,—
полные собрания сочинений испанских
классиков и произведения современных пи-
сателей. Тут в бессмертные творения Сер-
вантес*, и сочинения Лоле *е Вега, Каль-
дерона, Кеведо и др. Много и в г по
истории испанской литературы, критике,
искусству. Среди них—альбомы с репро-
лукпяями картин величавших мастеров
живописи—Веласкее*, Гойя, Рибеира, Му-
рильо, монография вб вх творчестве. По-
лучена также ИСТОРИЯ Испании Лафуэвте
и 30 томах—иэ*ше 1 8 5 0 — 1 8 6 7 гг.

Имеется ряд чрезвычайно редких книг:
поспроизведение рукописных издания
XVII—XVIII веков, книги с образцами ста-
ринных переплетов я титульных ластов.

П ш в м м ф р И
етарвввлго полного ообраяиш евчавенв!
Сервантеса, в ток чясле Я)
«Дон Кмхота. — 1 6 О 5 ' г « а .

№ еяревеввых револвнв
с и х вжмтлей прешемвлевн Рафм»
Альберта, Гарсия 1«ри в др.

Пра библиотеке м ее Илаалах — :
Э«и»01и)мбнвате имени КуИыпим, 1
Гмуяавпвевнои подаипявковов мводе
имел Л. М. Кагановвч* в Аатомввх
имена Омипи д е с т а к а п а х обучаются
яепанссояу ику. В спрос
яа вспаяску* лвтературт сейчас огром
выя. Чтобы лучам «аслужать чвтатвлей,
Нарювпрк РСФСР предтюлагит а дальвей-
шем с о а а п пра О а А а в т т Мл>вви1 «гды
испанской литерагуры.

В маце «прем к одяов ва аяссоасса
дворцов культуры состоатс» и я р а а о в » -
нальвый вечер, посващеввый п м в ы в
образом испанской революцаоввм лите-
ратуре. На этом вечере будет устроева пе-
редвихяая выставка полпевяых в* Ими-

Научная разработка творческого
наследства А. М. Горького

Институт мировой литературы п е о н
А. М. Горького ведет научную разработку
творческого наследия великого русского
писателя Алексея Максимовича Горького.
В институте создана специальная горьков-
ская секция. Ее основными задачами иа
первое время являются составление «Ле-
тописи жиэвя, демтельноста и творчества
А. М. Горького» в подготовительная рабо-
та к первому ваучвхшу изданию полного
собрания сочвв«ав| в м б р а а м избранных
писем Горького.

В архиве А. М. Горного м б р а и сейчас
около 63.000 рукописей, пнем в доку-
ментов. Б е л к этому щябаявп ввело

40.000 брошюр,
статей в вааспв о Горнов, т» етвнет ясен
об'ем той работы, мтвры предстоит кол-
лективу работников горыовской секли
института.

В «Летописи жизни, деятельное™ н
творчества А. М. Горького» все материалы
предполагается расположить в хронологи-
ческом порядке. В отдельны* сяаделы вой-
дут важнейшие даты а события на история
России, история революционного лввжетгя,
сопиалвствсааго етрвательвтв» ССОР,
даты и события жвзни в общественво-по-
лятической деятельнее™ Горьюго, даты
.иггчмтурно-твлрческо! работе Амвм«
Максвноввча. (ТАСС).

АПОВУСЫ

И З ПОКМЙШК

ЯЛТА, 25 марта. (Иааа. «Пяаваи ). В
ралгар прошлогоднего летнего сеюиа пода-
вляютее большинство автобусов, перевозя-
тих курортников т Севастополя в Ялту а
(кратно, простаивало в гаражах иа-м от-
сутствия покрышек. Это был ре»ультат вра-
жеских действий, рассчитанных ва те, что-
бы нарушить покой больных н отдыхаю-
щих, заставить их по нескольку дней ожи-
дать получения мест в автобусе.

Прошлогодняя история повторяется. Парк
курортного треста южного берега Крыаа со-
стоит из полутораста машин. Ряботаит же
всего 6,1 машины. Остальные стоят п-эа
нехватки покрышек.

САМОДНПЛЫЮСТЬ Ю Й Ц М

И КОМАНДОЮ!

ЛЕНИНГРАД, 25 марта. (Иааа. «I
•и»). Вчера закончилась седьмая олим-
пиада художественной самодеятельности
бойцов, командиров, жен командиров и кур-
сантов воеишх училащ Ленинградского
военного округа. Олимпиада продолжалась
17 дней.

Наибольшего успеха добились: коллектив
песни, музыки и пляски под руководством
Замуреенко, танцоры — курсанты военных
училищ Мурапн и Черников, исполнитель-
ница украинских. народных пеоен жена
старшего лейтенанта Бардвяа, ансамбль
военно-медицинского училища под руковод-
ством курслита Берма на, исполнивший
произведения узбекских и киргизских ав-
оров.

Д1ТСКИЙ ПРАЗДНИК

• ДОМ1 С О Ю З О *

В Колонном зале московского Дома сою-
зов вчера двем состоялся пионерский ко-
пер, посвященный освоению Арктики. На
празднике школьников и пионеров столи-
цы присутствовали Герой Советского Союм
0. К). Шмидт, руководитель экспедиция на
«Таймыре» тов. Легальнее, летчик-ордено-
носец тов. Власов, челюскинец тов. Пого-
сов, помощник капитана ледокола «Ер-
мак» но политической части тов. Пасту-
хов.

Дети посторженяо встретила дорогах го-
стей. Шмидт, Остальцев в Власов расска-
зали пионерам о легендарной экспедиции
в* Северный полюс и снятии папанняцев
с дрейфующей лынны.

ЛКМИПЛЬСКАЯ
ФОТОШЯНКА

Кинопленочная промышленность выпу-
скает в атом году свыше ипшаояа. кату-
шек плевки для фотоаппаратов «ФЭД».
Впервые фотолюбители получат отлвчаую
плекюу марки СЧС (сверхчувствительная
советом*).

Для фотоа>пп»патов «Лялапхт» провавод-
ства Ленинградского оптано-нехавачесжого
амода ям. ОГПУ выпускается 200 тис.
катушек пленки, для аппаратов типа «Фв-
токор» ( 9 X 1 2 ) — 60 тысяч пакетов
сфилмтак», ляачительво >ттпощаюпих »а-
радку аппарата я с'еяку. Пакет, емтм-
ший из 10 пленок, ааражается при дмв-
аов свете. (ТАСС).

950.000 НОВЫХ РАДИОТОЧЕК
Народный комиссариат связи СССР раз-

райотал план улучшения радвообслужива-
ния населения в текущем году. В скором
времени1 должна вступить в жтмоятатлю
новая мощная коротковолновая радиостая-

1ия. построенная пблнян Москвы. Пере-
дачи ятой станция можно будет непосред-
ственно стушить в самых отдаленных
уголках Советского Союза.

Пл плану Наркомата гвяаи в нынешнем
оду по (Х1СГ нлмечевл )ттановип. 950 ты-
яч новых радиоточек, из них .130 тысяч

сельских местностях. Н Могвве должно
прибавиться НО тысяч радиоточек, в Ленин-
граде— 70 тысяч. Увеличивается ком-
чество проволочных трансляционных ралио-
>-х1«в: должны быть построены 7Я узла
мощностью в 10 в 5 0 0 ватт.

Гкмюляое янтсание решено уделггь пря-
ведеиию в порядок существующего радио-
хоояйства. !)то даст возможность улучшить
,-лчегтво рановередач. В первую очередь
[редположеио реконструировать 274 про-

волочных трансляционных у м а в 136 усат-
лятельнмх подстанций.

Существующие трансляционные радио-
умы снаЛжались до последнего вревен*
алектрической янергитп нерегулярно. Это
приводило не только к длительным пере-
рывам в радиовещании, во и к полижу
прекращению работы некоторых уалов. Для
лвтягданто итого тления Наркомат связи
решил построить 140 гжергеяпескщ баз.
Они будут сооружены там, где нет мест-
ных электрических станций. Кроне того,
будут рлконструнрованы 2 1 0 эяергобм,
питающих током старые узлы.

Должны быть также выпущены улуч-
шенпые репродукторы. По заказу Народ-
н о т воми1та.риата связи московский Элек-
твоюнбинат им. Куйбышева дает 90 т н е л
жмлкмкчегкпх репрагукторо*. Во
лоловвне апреля предположено об';
конкурс иа изготовление выгококачествен-
ного и дешевого репродукторе. В конкурсе
првиут участие заводы Наркоката связи
в других ведомств.

Новая троллейбусная линия от По-
тылнхи до Калужской заставы по
новой автомагистрали через Ленин-
ские горы (Москва).

Фото И). Берашпй».

35-летие
ЗАБАСТОВКИ

РАБОЧИХ ЗЛАТОУСТА
ВДЯШЮК, 25 марта. (Кара. « .

ВЫ»). Зюгра исполняется 35-леяие заба-
стовка райочвх города Златоуста и кро-
ватой расправы с ними царских палачей

Это вроилошло 13 марта (по старому
стелю). РаЛочне отказались приступить
к работе, если не будут выполнены
требования. Тогда войска, присланные
уфимским губернатором Богдановичем, на-
чали стрелять в безоружную толпу. Выло
убито 48 человек, 17 умерло от рая,
41 тяжело рачлио. На похороны жертв
царского произвола собралось до 20 тыс.
человек.

В память событий 1903 года в цех»
кнегрументальиого завода имени Ленин:
проводятся беседы, выпускаются етенны
газеты. Участники забастовки выступают
па собраниях с воспоминаниями. В Дом
партийного просвещения открыта выставка
материалов, документов и фотографий,
относящихся в периоду забастовки.

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
НАРКОМВОДА СССР

Вчера открылось совещание актива На-
родного комиссариата водного транспорта
Союза ССР. На совещании, кроме работая
ков хтарвтя наркомата, присутствует
свыше 100 приглашенных товарищей с
мест: вачальвики пароходств, директора
в стахановцы судоремонтных заводов, на-
чальники портов, шкипера барж и др.

С докладом выступил нарков водного
транспорта тов. Пахонов.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 25 нарта. (Мавр. «Прав

I»), Сегодня в спортивном центре Ленин-
градского военного округа открылись все-
союзные гимнастические соревнования
школьников. В 11 часов утра около 600
юных гимнастов, тренеров и -капитанов
команд выстроились в огромной зале. Со-
стоялся парад.

Сразу после парада начались соревно-
вания. У спортивных снарядов появились
команды Харькова и Одессы. В то время
как девочки под музыку делали вольные
движения, мальчики демонстрировала свое
кжусство на кольцах, турниках, брусьях.

Для участия в соревпованиих прибыли
юные гимнасты из 37 городов Советского
Союза. Соревнования продлятся три дня.

П О ВОЛХОМГ П О Ш Л И

П А Р О Х О Д Ы

НОВГОРОД, 25 марта. (ТАСС). На реке
Волхове открылось движение пассажирских
пароходов. В первый рейс вышел пароход

Фврель».

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ-
13 ГРАДУСОВ ТЕМА

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 марта. (Кая». «Првя-
аы»). В Петрозаводске сегодня стоит ясная,
солнечная весенняя погода. Днем было

3 градусов тепла.

Т Е А Т Р

\ / «Б А Р - К О X Б А»
НОВАЯ ПОСТАНОВКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЕВРЕЙСКОГО ТЕАТРА

Народы бережно проносят через столетия
чудесные легенды и скакании о своей
борьбе за свободу и независимость, о своей
борьбе против захватчиков и поработи-
телей.

истории человечества немало таких
героических стцаннп, немало чудесных рас-
сказов о народных богатырях, сталтих во
главе движения масс против иноземных
полчищ.

Каждый народ пишет свою историю на
своем родном языке. Но тема борьбы за
свободу п независимость — интернацио-
нальна.

И эпизоды далекого прошлого, эпизоды
борьбы народов за свободу не перестают
волновать нас сегодня.

Повал постановка Государственного еврей
кого театра — «Бар-Кохба» рассказывает

об исторических событиях, происшедших в
135 году нашей ары. Тем не менее совет-
кий зритель ощущает ату пьесу не толь-
ю кап рассказ о седай стяряне.

Пьеса написана молодым поэтом С. Гал-
ВВЫМ. «Бар-КохЯа.» Галкинл—прекрасное

литературно* произведение, пгшшово йМ» ««гонов-94,4 пред, мм», ЛИТЧИТУРШМ ниоингдепие, |< сгорим .*..-
шагдоега Я1.1М м п н о в - в а д проц. плпл>. | л м лрические стихи чередуются с чекаи-

иьпш т т м и , ' зовущими к борьбе. Это
в первую очередь—страстное политическое
прои.тведе.нве.

Зшлуга автора и театра в тон, что древ-
нюю легенду, столь опошленную в старых
мелодрамах, они очистили от всякого на-
ционал иггического мусора и показали Вар-
Вохбу я массы, которые он возглавлял, как
явление общечеловеческого характера.

Иудея, как и многие другие страны
ВОСТОКА, порабощена, могучей Римской им-
перией. По нелегко поставить на колени
свободолюбивый народ. Те там, то здесь по
стране вспыхивают восстания.

Крупные богатеи вкупе с почтенными
духовными лицами давно смирились
грозной римской воющниой. Госпох

перед
осподствую-

шио классы помогают гимскоиу на.местни-
ку и его военачальникам в угнетении на-
рода.

Бар-КохГш об'единяет вокруг себя всех
тех, кто хочет бороться против ига чуже-
земных и отечественных угнетателей, кто
хочет бороться за политическую независи-
мость страны. Под его яваяеяа становятся
иудеи, самаритяне я друга* порпбошеяные
Римов пароды, населяющие гары в долины

Иудеи. Идейным вождем восстания стано-
вится старый мудрый раби Акяба, человек
из народа, бывший пастух.

За 1Бар-Ко\лу — народ. Народ верят
своему полководцу. Вар-Кохба крепок своей
верой в силу народа. «Пусть только бог,—
говорит он, — не помогает нашим врагам,
а мы и без него обойдемся». И по стране
несется могучая песня восставших:

«Неситесь, юноши, орлами.
Деритесь, юноши, как львы»...

Против Бар-Вохбы римские военачаль-
ники, священнослужители я богачи Иудеи,
среди которых почетное веете занимают
торговец драгоценными камнявв Менаеся я
Раби Злнввер, отец его вгалнплеяиой
Пнины.

Восставшие одерживают одну победу за
другой. Но в конце концов под натиском
более сильной армии Рима, которой актив-
но помогали предателя вроде крупного тор-
говца Меяассь, героическое восстание было
подавлено.

Паре» сложил песни и смаааия о Вар-
ввхбе. И долго по стране звучали призывом
его пламенные слова: < № , ваявшийся и
меч, уже не раб!»

1востаи«вапгк спектакля Крап., худож-
ник Тышлер, композитор Пульвер, поста-
новщик танцев Мэй и весь коллектив теа-
тра проделали значительную работу, чтобы
донести до советского зрителя нового «Бар-
Кохбу», ату героическую поэму о муже-
стве, доблести в борьбе за свободу.

Однако пьеса, как и спектакль в целом
не лгшева и недочетов. Напрасно автор
порою слишком модернизирует Бар-Кохбу,
влагая в его уста почти «марксистские»
наречены. Слишком растянуты некоторые
лирические сцены, например, пятая кар-
тина, монолог Пнины в темнице.

Снижает уровень спектакля артнот Шех-
тер, исполняют»* роль Бар-Кохбы. Часто
В*р-Кохба у Шехтера выглядит больше
первым любовником, певцом-лириком, чем
борцом и вожаком.

Из остальных исполнителей надо в пер-
вую очередь отметить талантливое испол-
нение раби Акибы (Зускяя). Хорошо с и -
лавы образы кузнеца Элншм (Штейман),
раби Эламера (Шяпло), молодого ученого
Новей (Шапиро), Антония, римского вое-
начальника (Гертиер).

Г. РЪМЛИН.

м МАРТА им г., м м ат
яяввавяяяяяяяаввяяяяяяяявя

ПРИЕМ ЗАЯВЯЕНИЙ
В СУХОПУТНЫЕ ВОЕННЫЕ

ГШПЩ1РШ
С 1 апреля по 1 августа 1938 гия

проя|водится прием заявлений ет ж е ш ь
щих поступить в сухопутные военные у « -
лища РККА.

В воевяые училища принимаются л и
мужского пола, безусловно годные по со-
стоянию здоровья к Строеве! служб», в
возрасте от 17 до 2 3 дет, а красяоаряе!-
ны и младшие командиры из чаете! РККА
и находящиеся в долгосрочном отпуску —
в возрасте до 24 лет.

В восемь артиллервйсквх учнливд — 1
н 2 Ленинградские, 1 и 2 Киевские, Одес-
ское, Краснодарское, Севаетопыьевов, Ре-
стопе кое — чняяииамтся таяам вица •
паяным цпянимм яараэаааниаи! а ив в о -
сковых частей я долгосрочного отпуска —
с образованием не ниже 9 классов.

Во все остальные артиллерийские учи-
лища, во все технические н специальные
училища (кроме бронетанковых) п р и н т - •
ются лица с образованием не ниже 9 клас-
сов, а из частей РККА и долгосрочного
отпуска — не ниже 8 классов.

В пехотные, кавалерийские, бронетан- •
ковые (кроме танко-техническях) я воеи-
но-хоэяйственпые училища принииаютея
лица с обрааованием не ниже 8 классов,
а из войсковых частей и долгосрочного
отпуска — не ниже 7 классов.

Студенты высших учебных заведений и
лица, окопчотшие в 1937 и 1938 гг.
полную среднюю школу (и ей соответ-
ствующие учебные заведения), а таили
учащиеся, переходящие в 1938 году в де-
сятые классы средних школ или на по-
следние курсы техникумов я рабфаков с
оценкой по русскому языку я математике
не ниже «хорошо», а по всем остальным
предметам ие ниже «посредственно»,—
принимаются в военные училища бе! всту-
пительных испытаний.

Лица, не имеющие указанной общеобра-
зовательной подготовки, а также не пред-
ставившие документов о получеянов обра-
зовапви, подвергаются вступительный ве-
пытяяиям по русскому языку я матема-
тике в об'еме программы того класса сред-
ней школы, который установлен для по-
ступления в данное поенное училище.

Заявления полаются на имя местного
райвоенкома или непосредственно на вил
начальника военного училища, а от крас-
ноармейцев и младшего комсостава РККА—
на имя командира части или начальник*
училища.

Вступительные испытания в училищах
будут производиться: для кандидатов аз
войсковых частей — с 2 0 по 31 июля,
для остальных — с 1 по 25 августа.

Пачало занятий с 1 октября.
Срок обучения во всех сухопутных во-

енных училищах — 2 года.
За справками обращаться в райвоен-

коматы, военные училища н в штабы вой-
сковых частей. (ТАСС).

МАШИНИСТУ
ЛЕВИН И АРХАНГЕЛЬСК*
ПРЕДОТВРАТИЛИ КРУШЕНИЕ

На станции Нижнеудялск, Восточно-Си-
бирской железной дороги, недавно были
приветы на одан путь одновременно два
товарных поезда (Л5 715 н Л1 962) .

Заметов опасность, машинисты Левак
Архангельский применили н е г р е т о е

торможение поездов, шедших навстречу
друг другу со скоростью до 20 километ-
ров в час. Оба поезда были остановлены,
и неминуемое крушение предотвращено.

Начальник депо Нижнекамск об'явил
машинистам Левину и Архангельскому бла-
годарность п возбудил ходатайство перед
народный комиссаром путей сообщения об
их награждении.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Спекуляция мануфактурой. Москов-

ская областная милиция арестовала спеку-
лянтов Табакова, Исакова п Сербиновача,
систематически скупавших в магазинах
столицы крупные партии мануфактуры.
Директора некоторых магазинов за взяли
отпускали епекуляптам сразу по 1 . 0 0 0 —
2.000 метроп разных тканей. По призва-
нию арестованных, они в течение трех ме-
сяцев скупили более 20.000 метров ма-
нуфактуры, большую часть которой уепе-
лп распродать.

К ответственности вместе со спекулян-
тами привлекаются директора-взяточники.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - утро - бол. тра толпам, в м , -

0.1. Подаатаа велвни ФИЛИАЛ ВОЛыЬоГО-
утро — он. Царгкаа невеста, вгч оп. Денет
КЛЛЫЙ-Люоовь Яровая, ФИЛИАЛ МАЛОГО-:
Ветеаые лгаьпи МХЛТ на. ГОРЬКОГО - Вес
врегеаае! ФИЛИАЛ МХЛТ — Дав ТурЯаши
•АМКРНЫЙ - Лума о пратаак* И ? ™ * .
ВАХТА НГОВ.\-)тро-Маого шуаа аа аачеш
веч. — Веа вааы виноватые! МООФИЛ — БОЛЬ-
ШОЙ ЯАЛ КПНГЕРПАТОРИИ-ав М • МО
церт левады руггвоЯ а.1ассачеевоЯ ауаыаа.
I) прпг|).: Породна. ЧайнокааЯ, РавеааЯ-1С«*-
гааов: МАЛЫЙ МАЛ консКРНАТприи — ааар-
тег ам Вллыпого театра С1Х Р при у ч а т ш
К. Г. Лерашвтиой! КНРЕЙСКИА - Кар-Ко|«|
ЦЫГАНСКИЙ - Гвальба в тайоре) РИЮЛВ>
ЦИИ - Правда! ГООТРАМ - Талааты а и м и
ИНКВ1 МОСК. ЛРЛМЛТИПКПСИЙ (ИовослоООД-
скля, 37) —пм. ов'явлеп. ги. ЛруаЯа пяЯдат
гп. Пеа вввы ввноватые. Пил. дкйетваплмш;
Им. М. П. КРМОЛПНОП _ Маче»! ПВРВЫв̂

• — -- ада—«
НОСПО — Порт-Артур: ЛЕНСОВЕТА — утро •
веч. - Глава! ГАТИРЫ — сп. т-р» Леясовем—
Профессор Полежаев; ГОС. Т-Р п/р. 8. ЮТ-
ГЕР - Цытааы.

АКАДЕМИЯ НАУК ОООР-Хамачкаи 1 > у т
|Вол<онка, 14) — И марта, в в ч. 30 N. мч„
спстоатся доклад проф. н. А. Нагариааааа а*
тему: «Говреаеааас учена» «е в м ц
вропесга! ара алевтролаае*. Валеты
получать в Отделе Научал* -
Тел. К 1-О7-10, дав. 7.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й

НАУЧНО^ССЛЕДЮАТЕЛЬОИИМ
ИНСТИТУТ

НЕРУССКИХ'ШИОЛ
НАРКОИПРООЛ РСФСТ

ОВ'ЯВЛЯКТ, что прием в аспирантуру м
лнагвнетическое и педагосаческов отдала*
яке пром 1НПДИТСЯ о 1В апреля по ЗВ август*.
Условия приема опубликовавы а жуоаыя
«В помощымртучМе» • Ва Т аа март 1ЯМе.

• ИЗДАТЕЛЬСТВА! М о е » * ,
щ и » - д а - и - а » №•«• _ л

Лмипиднм « я » , М«м «Пи—яы». Д

а • да-м-ть ов»»м п « п - д ы*
Смремрпт рвдамп—да.1

ТКЛВФОЯЫ ОТДВЛОВ « п а в - 1

| М В—37112. И * М 211

а . . . • _ .


