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\ свгодня В НОМЕРЕ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. Кузнецов-

Большевистскую агитацию —в помощь ве-
сеннему севу. М. Домрачев — Бюрократиче-
ское отношение к восстановленным в пар-
тии. В. Всрховошй — Нарушения устава при
приеме в партию (2 стр.).

СТАТЬЯ: И. Сидоров —Москва в 1938 го-
ду (2 стр.).

И. Житков — О новой технике на транс-
порте (3 стр.).

Е. Гмгорсяжо — Весна зовет (3 стр.).
А. Шаров, Н/ Ярошук— В Ростовской

области плохо руководят севои (3 стр.).

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

Тактические учения Черноморского флота
О стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Под флагом
разоблачения клеветников... (3 стр.).

В. Вдовичеяко — о декаде русской му-
зыки на Украине (4 стр.).

Л. Бобров—Вооружения фашистской Гер-
мании (3 стр.).

Польско-литовские отношения (1 стр.).
Массовые выступления в Англии против

политики Чеиберлена (1 стр.).

в Китае. Катаева*
японский крейевр

Военные действия
артиллерия подбила
(1 стр.).

Английский журналист Роберт Д а м О Ш*
литике Чемберлеиа (5 стр.). ;' ,

Экономические затруднения фашистаювТ
Италии (5 стр.).

Переговоры английского правитеавстм с
профсоюзами (5 стр.).

На фронтах в Испании. Гербнзн
республиканской армии (5 стр.).

Добьемся образцовой
культуры производстваI

Первые метины 1938 года онамеяова-
л с « яоМт роема еопиаляетичееио! ян-
яуецн. В |выр« — феврие, по дан-
«Иа Ц«пр*пнога управления наредяо-
МИнетвеимого учета, производство средств
лваатцства увеличилось по еривемю
аикареш — февралем прошлого гоп
7 врпеяпж I производство предметов по-
тМвлгая— аа 9,4 процента. Наибольяи-
г* папа росл достигла пищевая лромые-
л е п к п — Ы дм мести 14,7 процента.
1 твтс ревете пронышеяностя продол-
ж а т улучшаться, а выпуск продукции —
наавастат». Наживе козвя троцкястеко-
(ужармскп шпионов в ах хозяев п гер-
иаям-япояскн я иных разведок не оста-
нова* победоносного шествия социализма!

Семккм хозяйство может а должно ра-
ета виде быстрее, « а выв<к. Плавов свет
првмиыяяость поя* ве плкитяет. По-
медетвяш вредительства яле далеад
« мвядированы, я бмьвквястеще методы
хоааяетвеииом руководства еше не всеян
руяовоптелихи усвоены. Отсюда в рне
отраиея . изайетва — неровная работа,
рыма, неумение аахрепмп завоеванные
позипия. Так, угольная проммпменяот о
анвце 19318 года добывала и супя на
23.060 тма угла «мыле, чем в январе
1937 г., а» в февраля я марте добыча
спил***. 8 январе я феврале яаган
и м и анлустша по 17.500—17.800 ав-
гоапйялпй—зто значительно больше, чех
был* внпушеао в феврале 1937 г., но,
х сожалел», почтя на 3 тысяче иень-
ша. чем а декабре 1937 г.

Прадедам «аи несколько многозначащих
я « многой говорящих пифр. В январе
Нармшты тяжело!, оборонной в машино-
стрмтелъвой промышленности выполнили
е в ш т е т ы в мая первого квартал» по
валом! првдувпаа на 86,2 проценте, а по
чяелеииюетн рабочих — н а 95,6 процен-
та. Пропвоительвоеть труда почтя на
10 вртматм нале маяа, но фонды аара-
ботно! маты значительно перерасходованы.

9га пвяые показывают, что раоотяи-
ха црвншвлеявоств не уделяют досгато!-
вап впмаля качеству работы, во овла-
дмн вуптуро! производства.

Реч* яает « подлито!, а не о показ-
яай в т т у м , т о внешнем блеске, не об
мяавМаимьевих цветах, расставленных
яая-гяа 1 вехах.

Пи няввн культура прояамктва—зто
юааша и*агв порядок в работе, грамотное
в а м и тсиолоппееках процессов, стро-
га* еавпмеша технических правил, под-
лвяяоа освоение ново! техника, эконом-
ия* вхошзоваям рабочей силы, сырья я
штаряшов, правильны! уход аа оборудо-
ваашен, борьба е браком. Культура на про-
иамдвпе — иго умение поиержать нм-
цяштяау люде!, подхватывать все новое,
что вкдавтапт стахановцы, передовые иа-
жмерн в техвяхв. Высокая культура про-
иявнеп*— «то быстрое внедрение новых
танов и моделей машин, постоянное совер-
птетвшапе продукта, развитие кои-
етрувтои-яой мысли, мсперимевтяровавяе.
Культура производства — это строгое ре-
глаяевпровмпе в технически! контроль
всех примееов, уважение к вамрятельяой
аппаратуре, к лабораторм, постоянная
раияояиямция труда. Характерно! черте!
яроплывнного плана нынешнего года яв-
лаетея сочетание роста производства с реа-
ких улучшения качества продукции, сни-
жении «беетоииоств и сокращением за-
трат труд* а материалов на единицу про-
душит. ЭТОГО МОЖНО достигнуть только
работав грамотно, культурно.

ТреЦаа'ния культуры, к сожалению,
очень част нарушаются. На многих ыев-
трктаюшях я других предприятиях до евх
пор оборудование по-аястоятеиу ремонтиро-
валось тмык после авара!. Доведут ма-
шияу ю япоса, до поломки, а потом чанат.
Маму т п я* азбуки органвмпая произ-
мдстм виеетво. что оборудование требует
пвотаянвог» ухода, предупредительного ре-
монт*, своевременно! аамеиы особо хзна-
впюаивдпеа чаете!.

На Отынногорском хянкоибмяате вм.
Сгиааа — одном п лучших прадпрнятв!
а ж и о ! проинвмеяяоета — температуру
риувпра рабочий определяет... плевком.

Между тем алежнтаряал культура маю-
го, и особенно химического, производств*
требует пользовании измерительными при-
борами, втяни главами я ушана тсхнвв*.

Н* московской хлопчатобунажно! фаб-
рим им. Фрунзе протекает крыша, * же-
лезо, отпущенное для ремонта крыш, нс-
пользувп и * устройства неталлнческян
зонтов над ткацкими етаниамя. Н* со-
стоаввммеа недавно собрании актива Нар
хонлегпрома выяснилось, что буквально
на десятках текстильных фабрив текут
крыши и станки защищаются от дождя и
снега железными зонтами млн брезентами.
0 кахо! же культуре иожет итти тан
речь?!

Металлургические заводы допускают
большие пережоги угла и кокса. Перерас-
ходы нефти, мектрнческо! энергии, чер-
ных и цветных иетаиов стали обычными
н па металлургических, и на машиностро-
ительных, в на химических предприятии.
Отсюм — повышение себестоимости про-
дукции, потери, убытки. 9то убытки от
некультурной работы,1 от нарушения техно-
логических режимов, от того, что топ.
Л. М. Каганович нети назвал технической
нечистоплотность».

Техническая нечистоплотность, голово-
тяпство, беспорядок и бескультурье ведут
к многочисленны* веполадках, износу обо
руювання, простоям, авариях. В этой мут-
ной воине ловят рыбу вредители. Таи, где
наплевательски относятся к соблюдению
технических правил, где существует бес-
порямк, у вредители развеяны руки
«го подлая диверсия воспринимается иак
обычяая «неполадка», обычный «прорыв».
В таких местах иной раз трудно отличить
аварию, «пушенную головотяпом, от ава-
рия, устроенно! врагом. Тая же, где про-
ЯЗЯ01СТВ0Я руководят грамотно, где суще-
ствует тверды! порядок, где нет примирен-
чества к безобразиях, шпиона н дивер-
санта легче поймать, изобличить. Его
подлая работа сраау всплывает наружу.

Повышение культуры производства есть
знача не только техническая, но и
задача политическая, без решения которой
яы ив сможем двигтеи вперед.

Доблестна» советсааа разведка при под-
держке всего советского народа разгромы*
троикиетсио-бухариисие аагаворщвчеекае
гнезд» шпионов в предателе!. Во агам
не снята задача борьбы е ареительстми.
Пока мы живем а капиталистическом окру-
жении, нам прентоит борьба с его агенту-
рой, засылаемой в нашу праву. Товарищ
Огалия учит вас:

«Помнить я никогда не забывать, что
пока есть капиталистическое окружение,—
будут и вредители, диверсанты, отмены
террористы, засылаемые в тылы Совет-
ского Союза рааведывательяып органамв
иностранных государств, полнить об этом я
вести борьбу с теми товарищами, которые
недооценивают значения факта капитали-
стического окружен", которые недооцени-
вают силы я значения вредительства».

Бретелей к нах засылают в будут за-
гытть, и только от нашей политичною*
дительности, от ухеяяя распознать врага

зависят его уничтожение.

Бдительность не есть отвлеченное поня-
тие, оно имеет конкретное содержание.
Бдительность иа производстве требует
культурной работы, грамотного руковод-
ства, непримиримости к неполадкам, к
грязи, к авариям, борьбы с нечнетоплот-
1МСТМ0. Таи, не чисто—и широком смыс-
ле этого слова,— вредительское пятно ста-
новится сразу заметный.

К руководству многими предприятиями
и целыми отраслями промышленности при
шли новые, выдвинутые партяе! я совет-
кой властью люди. Они энергично берут-
я за дело, охваченные стремлением оп-

равдать доверие Сталинского Центрального
Комитет», Советского Правительств» я все-
го народа. Руюмдитела во мех оцмелах
народного хозяйства лолжяы овладеть иуль-
туро! производств» — этим большевистский
стилем работы—для того, чтобы обеепечвть
ускорение тейп» нашего промышленного
роста, безусловное выполнение плава
1938 года в подготовить условен и а но-
вых побед сошниппма я третьей плтяшетке.

В последний нас
МАССОМЯ ММТУПМНИЯ

• АНГЛИИ ПРОТИЛ ПОЛИТИКИ
ЧвШММННА

ЛОНДОН, 26 марта. (ТАСС) «Денди уор-
нр> соаекаст, что по все! Англии нроас-
хмят ипигочяслеввые «обреная местных
аишпинми! мМчиккжо! партии а нроф-
мниме,.*, также массовые шцеаамдесие
иатявгя. На >твх ибрамах принимаете!
реашюцви, требупщве, чтобы Националь-
ны! соям труда (об'еЬгяенный совет тред-
•наиов, лейбористом! п а р т и парла-
н а й т и ! фраками лейбористов) прекратил
мяка*. верегоаоры с прааательетаоя до тех
и*», яа%* аионному прааятелмяву Нела-
Ш и» будет вредвстолвао прав* ембодио
ивупать аружве я « будет т е н т а фраа-
м-яованомя граваиш. Газет» перемет, тп
•нгляввкц кМпарпм управаает 17 мает*
•емоввчинанг" в я а * поддержи иих тре-
Йваав!.

« М л уаркер» соабщает, < т ланои-
« а ^ а н е р н еаоаа «гяаанкь иагвуаияь
яааеда), аоищй и м е я был

«попюли. о полита сест
В П в Л Ь С К О - Я И Т О а К К О М

К О М а М М К П
ПАРМЖ, 25 марта. (ТАСС). Вяешвепо

ЛВТИЧ1СКИЙ «баареватмь «Повюлер» пи-
шет, что «Англия, Франция а Совеквай
Союз выступив с представлевияхи я Вар-
шаве и в Каунасе с ген, чтобы утрать
остроту похьеао-литомяоп) конфликт*. 9 п
является конкретный прамерои, когда
энергична! политика оказалась действен-
ной.

На основания сведений » весьма до-
стоверного источник» Сеаетеви! Сама, бла-
гоприятно относясь в восставовлеааю мор
иальиых дяпломатическях отношеяя! меж-
ду Вапвма и Литвой, в то же ввели до-
мл ю сведения в а п е м г о поела в Мо-
скве, чт» Саветоващ Сава рекомендует
Оадгае на- нрабагап.в евле в аетаапст
а* еабай еявбодлг мветвай э случае виру-
вевпаго янкадеаи на 1ятву. 9М ааявае-
ине я вт* оговори сыграли свое рмъ я

К , что польевий уятвматуи

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

КАУНАС, 2 6 марта. (ТАСС). Литовской
официоз «метувое авдас» излагает речь
бывшего ииниетр* обороны Дириантаеа, ко-
торый, выступая * сейме по поводу зако-
нопроект» о протниовоадуигной обороне, го-
ворил также я о последних событиях:

«Мы не испугалась,—сказал Дврмея-
тас,—яя лозунгов поляков, на марши-
ровавших аа Вильно и Гродно дивизий,
яя сотен самолетов, часть которых уже
было показалась над нашей территорией.
Наше правительство хладнокровно про-
анализировало иак наше, так я евро-
пейское положение, нашу боевую готов-
ность и врученное в таив! резвой фор-
ме требование Польши. Прервать жизнь
десятков тысяч молодых людей, уничто-
жить города, интеллигенцию и культур-
ные ценности, скопленные за 2 0 лет,
мы всегда успеем, когда придет времн.
Дли защиты справедливых интересов
страны я народа мы ничего не пожа-
леем, когда придет решающий момент...
На сей раз было решено, что не пришло
еше то время, когда оружнех надо ре-
шать вопросы, аатрагиваюшае нашн ин-
тересы... Пока-тто пусть разговаривают
дипломаты».
Следует подчеркнуть, что выступление

Дврхантаса является за эти дни уже чет-
вертых выступлением по этоху вопросу
(выступление врио премьера 1!) марта о
печати, речь директора телеграфного агент
ства и затем на следующий день выступ-
ление министра внутренних дел* по ра-
дио). Все они ихеют целью раз'кснить, по-
чему литовское правительство приняло
польский ультниатум. Это косвенным об-
разом указывает на то, что широкие слои
населения еше продолжают проявлял,
недовольство принятием польского ульти;
иатуиа. Это подтверждает общий тон одной
на последних статей официоза «Лиетувос
а!дас», озаглавленной «Не буде* прему-
шяваться к вымыслам». Гааета в этой
статье пашет:

«Злополучные события последних ди*й

уже используются нашими врагами.
Кроме всего другого, распространяется
также слух, что, принимая требование
Польши о восстановления дипломатиче-
ских отношений, лнтва обещала навеч-
но отказаться от своей столицы Виль-
но...

Те, кто распространяет слухи об от-
казе от Вильно, целят в патриотиче-
ские чувства нашего народа, стремясь
ятям вызвать беспокойство а нашей
стране, а, возможно, анархию. Кону все
это может быть полезно, не трудно по-
нять. Поэтому распространение таких
слухов следует считать преступлением
против народа н государств, тем более,
что такие слухи не имеют никаких
оснований. Согласившись на требования
Польши о восстановлении дипломатиче-
ских отношений, Литва никаких обеща-
ний по внленскому вопросу не давал».
Виленский спор как был, так я остает-
ся открытым...

Все, что нэхеннлось в виленском во-
просе, ято то, что вследствие нажима
Польши мы вынуждены были отказать-
ся от нашей прежней установки: не во-
зобновлять НИКАКИХ отношения с Поль-
шей ю тех пор, пока нам не будет воэ-
прашено Вильно».
ВАРШАВА, 26 марта. (ТАСС). Вчера п

Августе (Польша) начались польско-лн-
товгвне переговоры по вопросах установ-
ления железнодорожного и телеграфного со-
оощенпя между Польшей и Литвой. Перего-
воры везут высшие чиновники польского
и литовского министерств иностранных дел.
путей сообщения, почты н телеграфа.

Па первом заседании было решено вы-
делить секцию по вопросам железнодорож-
ном, шоссейного и воздушного сообщения
л также секцию по вопросах телеграфа, те-
лефппл, радиотелеграфа и почты.

Председатель литовской делегации в на-
чале зясемкия подчеркнул, что его пол-
номочия ограничены разрешением техни-
ческих вопросов.

СТАТЬЯ ЛИТОнККОГО
МИНИСТРА О Ю Ю Н Ы

1АУНАС. 26 марта. (ТАСС). Газет»
«Дяетувое айдас» публикует обшивную
стапю министра обороны Раштямса. в ко-.
тара! вмчерквяетея. что АтоиЯЙе шм-
ватммтва не нагло не принять еекорби-
телыш! польски! у л и п а г у я , тая а и
в противной случае б ы л бы неизбежны
воеяиам осложнения. Отвечая даме, что
реаияаа «винято и что «г всего атого ос-
• ш яевасатяий осади, Равтгииис зам-
1яаг «ведь ааацы! амаия вояятъ. что
1МЯ1И ва родит двуаав ж чт» насилья)
1ял ва будешь».

Раашкис п р а в и м *я*я гамвыи.1
опасвоетая в в амавм веаависп-

вокруг
ММ слоен

СООБЩ1НИ1 Л М Т О К К О Г О
ТЕЛЕГРАФНОГО А П Н Т С Т 1 А

КАУНАС. 2 6 марта. (ТАСС). Литовский
официоз—газет» «Лиетувос аалас» публи-
кует следующее официальной сообщение
Литовского телеграфного агентства:

• Пленения в составе кабинета мини-
стров не означают, однако, принципиаль-
ного изменении его политики. Это подтвер-
ждается и тем обстоятельством, что в но-
гам кябипете участвует также и бывший
премьер-министр Тубялис, который в на-
стоящий хомеят вследствие пошапувше-
гося здоровья находится в длительном от-
пуске. Важность момент* всякому вомвна,
он* дптуст и бляжаввше задача нового
кабинета. Будех надеяться, что обществен-
ность Литвы окажет атои-у кабинету
не меньшую помощь а поддержку, чем те,
которые она оказывал* кабинету под ру-
ководство» Тубялса».

Военные действия в Китае
в сисиюм КИТА!

ХАНЬКОУ, 25 нарта. (ТАСС). На север
ый участок фронта Тяньцзннь-Пукоугкой

железно! дороги продолжают прибывать но
ые японские поправления. Всего ва фрон-
е Тяшьцзинь-Пукотоко! железной дороги

сконцентрировано около 8 японских диш
яй. После взятия Тэнсана в Лвшчэнл

японцы наступают тремя КОЛОННАМИ: <ШМ
аступает вдоль железно! дороги на юг и

направлении на Ханьчжуан, друтая — « »
восток от железно! дороги в Исянь и тпе-
т ь я — н а запад от железной дороги к Ся-
ЧЖ1НЮ.

В юго-восточно! частя проввнанн Шлнь-
ун японцы, получив подкрепление, пы-

таются продолжать ваступлевне на Ичжоу.
Кипвокяе войсм 2 * марта вела контрата-
ви ва всех участках фронта и особенно в
направлении И с а я . К северо-востоку от
ТаЪрчжуан» идет бой. Сто японских солдат
прорвались а город, но были полиостью уни-
чтожены. В восточной части провинции
Шаньдща с 2 3 марта боя « о т по обе сто-

роны реки Их». В одной месте японцах
ГДалось переправиться через реву.

В южно! частя пдааввцц Шмьси и се-
верно! Ханаяи кпаясаае войска ежемевяо
ишадыот я» отмдьянс янояияе коловвы,

во многих случаях отрезанные от етюих баз.
Поте-ри японских войск в атом районе до-
стигают тысячи чмовех в день.

По ио.миним свеагииям, китайцы взяли
станцию Хоуха (южнее Лшьфынь).

в Щ Н Т Г А Л Ь Н О М КИТАИ

ШАНХАП. 25 марта. (ТАСС). Предприня-
тые япоиелих к»мандвванием карательные
акспсдшгин протай партизан п районе Шан-
хай—Панкин не дали никаких результатов.
Количество партизан с каждым днем растет.
По сотппеиию газеты «Дахейваньбао», в

районе желемюй дороги Ншпспн—Шанхай—
Хаичжоу насчитывается около 100 тькяч
китайских партизан. Действия партиям в
этом районе вызывают большую тревогу

" Т А Н Ь К О У , 25 марта. (ТАСС). Подтвер-
ждаются сведения о том, что китайцы вновь
замяли Чжалбалинь и Шахэвда (северо-за-
падвм Пукоу).

Подтверждаются также сведения о вы-
сахке япоягхих войск численностью около
тыелчи человек в Тунчжоу (северный берег
Лнцзы, восточнее Цзянння). Японцы захва-
тили Жугао.

Д1ЙСТЯИЯ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАП, 25 марта. (ТАСС). Китайская
авиация в последнее время совершает ча-
стые налеты на японские позиция в про-
винции Чжянаяв, в районе Хаячжоу. 1П
масла »пкадшья кнтавесих самолетов под-
вергла бомбардировке ааоолрох в Гуньчэнь-
цзяо (и районе Хаичжоу). 6 результате на-
лета 3 японских самолета были уничто-
жены н VI японских летчиков убиты. Око-
ло Ханчкоу китайские самолеты подвергли
бомбардировке 10 военных грузовипюн с
японскяхн со.1датаия. Грузовики была раз-
рушены, много япчшяях солдат убито н ра-
н е т .

Утром 25 март* 11 киташжнх самолетов
бомбардировал город Лнаьчэн (юишая
часть п^вииции Шальдуи). Возвращаясь
после этой операция, кятакспе самолеты
встретил» в равЧие Гуй» (восточная часть
провинти Хэналь) 20 апонских самоле-
тов. Пропотел воадуншы! бой, во арена
которого 5 япоассах самолетов было сбито.

КИТАЙСКАЯ лпмптШ ПОДМЛА томский кмйси*
ЛОНДОН, 2 6 яарта. (ТАСС). Ша

с а Н мвраепояпит агеямпа Гаачев ом»-
ает, что »Ь мавта в Пггуяеии яма

Шанхаа прибьи сыьио имяшамный
Я1нтеан1 иая!евМ(*апу(||иа1еааа а» мио.

ч м он и класса крейсеров водояаиещеняен
в 8 тысяч тонн. Указывают, что японский
крейсер был подбит во время артиллерий-
«во!- перестрелян у фортов Ияибо в Чзм-
цзияа 28 яарта. Корреспоядент отмечает,
что на ивтаясвях фертах а Нияао баня

авпва.

Отличник боевой и политической подготовки орденоносец N-0X011 нехчаети
(Белорусского военного округа) Владимир Михайлович Тотачев.

«ото ИГ.

ПОБЕДА МЕТАЛЛУРГОВ
Как видно из публикуемой сегодня свод-

ки в производстве металла (см. 6-ю стра-
ницу), 25 марта металлургические заводи
СССР перевыполнили свое суточное зала-
пне по всему металлургическому циклу: но
выплавке чугуна и стали и выпуску про-
ката. Этот факт заслуживает быть отмечен-
ных, ибо он ооочпго покалывает, что п.т.т
металлургии п 1938 году может быть
не только выполнен, но п перевыполнен.

В отдельные дня наши металлурги уже
не ра.1 перекрывали задание но производ-
ству одного из пидов своей продукции.
Одновременное перевыполнение задания по
выпуску н чугуна, и стали, и проката, до-
стигнутое 25 марта, позволяет надеяться,
что металлурги используют опыт этого дня
и будут работать не хуле и впредь.

Следует отметить, что 25 марта, в день,
когда черная металлургия в опщен дала
прекрасный результат, ряд замши со споен
программой не справился. Так, заволы

«Востокостали» недодали около 600 теин
чугуна; завод им. Дзержинского, перевы-
полнивший задание по прокату, недодал
более 100 тонн чугуна; завод ни.
Ворошилова, перевыполнивший задание пг<
сталп и прокату, недодал более 200 тони
чугуна. Только эти заводы дали почтя на
1.000 тоня чугуна меньше плана. Заводы
«Востокосталн», их. Дзержинского, Кон-
тмтшмвокий н «Красный Октябрь»
недодали более 1.500 тонн стали, ^го пока-
зывает, какими огромными возхожакктпи
обладает наша металлургия для' перевы-
полнения государственных заданий.

В нынешнем году в СССР должно был.
произведено 10.280 тысяч тонн чугуна.
20.217 тысяч тонн стали н 15.086 тысяч
тонн проката. Как и всякий план—это ми-
нимум того, что должны дать неталлургп.
Пожелаем металлургам постоянно работат
так. как 25 марта, н быть героями каждый
день!

Подготовка к выборам в Верховные Советы
союзных республик

МПНСК. 2 6 марта. (Корр. «Правды»).
автузнааиом готовится белорусский на-

род к выборам в Верховный Совет БССР.
По регпуйлике создано 9.170 кружков.
Около 200 тысяч рабочих, колхозников,
служащих и домашних хозяек научают из-°
биратсльный закон, республиканскую Кои-
•титуцню, знакомятся с историей и дости-

жениями Советской Белоруссии.
Город Минск предполагается разбить на

12 избирательных округов со 105 изби-
рательными участками. Началось составле-
ние предварительных списков избирателен.
К ятой работе городской совет привлек
около 300 активистов. В городе проверены
покера домов и шмртир, лереемюгрены и
упорядочены названия улиц.

Когилевская типография нмеяп
Молотом выполнила государственный за-
каз на печатание избирательных докумен-

тов. Па-днях начинается расеылка эти-
документов по районам.

• * «
РЯЗАНЬ, 20 марта. (Напр. «Правам»).

По многих районах Рязанской области на-
чалась деятельная подготовка к выборам л
Верховный Совет РСФСР. В Скопинско!-
районе работают 138 кружков по изуче
кию Конституции РСФСР и избирательной
закона. В Сапожковскои районе организо
вано 545 кружков, в которых занимаете)
около 7 .000 человек.

Ряжскпй райкох ВКП(б) подготовил 120
агитаторов из среды колхозников я учи-
телей.

В с«ле Паняно, Спагского района, 15
агитаторов раз'ясипют колхозникам Поло-
жение о выборах в Верховный Сонет. Во
многих районах проведены десятидневные
курсы для подготовки агитаторов.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 6 марта. (Кара, .
ЯЫ»). Несколько дней назад боевые корабли
Чериохпрсдого флота с потушвниыхя огня-
ми покидали Севастополь, отправляясь в
учебны! поход. Город в ятот помет был по-
гружен в театоту: не берегу вмо учен»"
по светомаскировке.

Кильватерную колонну возглавляй лвд-
кор «Парижская Котгяа». На нем разве-
вался флаг варкоха Воеюо-Нореюго Флота
СССР. Держа курс к кавказским берегах,
корабля по сигналу флагмана проделывали
сложные боевые упражнении. К вечеру эс-
каяра раяделшась—часть сил ушла впе-
ред а скрылась ва пола видимости.

Ва вторые сутки погода резво ухудши-
лась. Ветер крепчал, все выше вздымались
волвы. Утром показами Батуми. Вместо на-
иечевнов стоянки в атом порту корабли по-
вернули к северу и ушли и норе.

Разразился шторн. Он бушевал несколько
дне!. 1нчяы! состав кораблей показы об-
разцы ЕЫНОСЛПвСТЯ И «ГЛХЧЯОЙ ВЫУЧКИ.
И* крейсере сКраояы! Кааваа» евдьиых
иакама амин еянаа «сын с я в п д о п

пов, Шатров. Скол, Тертычкый, под руко-
водством старшины группы Балтккого, ся-
хоотвврздн'но слагали боевое вооружение
корабля. Краснофлотец Кулик во врем
шторма стоял подряд две вахты.

Во время учения на ммвнец «Ддержяв-
пкпй» прибыли народен! комиссар Военно-
Морского Флота СССР арияекий комиссар
1-го ранта тов. Смирнов, начальна* Глав-
ного морского штаба флагман •лот* 2-го
ранга тон. Галлер н члены Военного омета
Черноморского флота. Она подробно ознако-
мились с работой и учебой личного евсив*.
асмянца. Покидая корабль, нарви оСреияш-
са к личному составу с речью, и вотерай
ответил Образцову» работу крмвофлотя» •
ммажнроа •Даерживекого».

Нарком об'авял благодамоеп аоаят ляч-
ному составу аогаяц* «даержявесл» аа
проявлешые на учеамях яуаиста* I ш -
ноедияот. -•

Во время похода я» лявмра «Парвяиаая
Копуна» состоялся большой вечер ЦЗИ**-
сгвенной самодеятельности. На вечере ииид-
сутствовы варкой то». П. А. Спя»»».
' Учевяа ияеачяоеь. . -
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ПАРТИЙНАЯ Ж И
Большевистскую агитацию—

в помощь весеннему севу
Первую весиу третьей пятилетки кол

хоаники встречают с огромным под'смом
Уже прошлый год—год настойчивой борь-
Ш и достижение 7—8-ммлнардиого уро
жая зерна — принес немало успехов. Г
наоем Ном-Ддаксяидровскои районе не
м и о м , где на трудодень пришлось бы
меньше 6 килограммов зерна. Большинство
щ* колхвюа выпало на каждый трудодень
евшие десяти, а иемторые—20 килограм-
мов верна. Таких доходов колхозники м-
сушлввого Ставрополья еще не вядин.

Нынешни! год сулит еше больший уро-
жай. 1сыючит«льяв благоприятно! по
климатическим условиям была зима. Зем
ля, что называется, дооткааа ванатаиа
влагой. А влага в условиях Ставрополья—
от» одви из решающих факторов для ло-
лучеввя высокого урожая. Глядя на ози-
мые посевы, находящиеся в прекрасном со-
С-Мшп, яа хорошо обработанную влажную
аябь, колхозники говорят:

— Вот где таэтся н а м миллионы.
В* случайно колхозники берут обяза-

тельства— сиять 2 0 — 2 5 — 2 8 центнеров
Урошая с гектара. Урожай в наших румх,
I сейчас все зависит от того, насколько
организованно, быстро в высо&окачествен-
М будет проведен весенний сев. Чтобы
не упустить влагу, сев надо проввднть
максимум в 4—& дней.

Райком партии принимает все меры к
тому, чтобы мобилизовать и подготовить
массу колхознике», рабочих МТС и совхо-
зов района на борьбу аа успешное проведе-
ние весепаго сева. Сильный средством
для м е п ж е я м ото! цели является боль-
шевистская агитация.

^авда, вмчале у нас в райкоме не бы-
ло мякретного плава агитационно-массо-
в о ! работы. Порой важнейшяе решения
п а р ш а правительства не доводились до
с о т н я широких масс колхозников
я «сего трудящегося населения. На-
прямр, и* м всех брятмах, звеньях и
д а й » яа среди всех колхозников было яз-
в а м и постановление Совнарком» СССР и
Щ ВИНО • подготовке к весеннему се-
ву, > и явный недостаток нашей массово-
п о т и ч е е ю й работы. Партийные организа-
ции начали терять актив агитаторов, бе-
седовав в чтецов, выросший в период
ладптоавя в выборам в Верховный Со-
вет СССР.

Сейчас, в связи с началом сева, вел пар-
тийная организация взялась за улучшение
агитационно-массовой работы на селе. На
местах подобраны агитаторы, чтецы и бе-
седчики. В каждом отдельном случае бюро
райкома решает: мо;кпо ли данному това-
рищу поручить агитаняоино-ммеопую ра-
боту. Уже утверждено 196 агитаторов,
чтецов п беседчиков. Предстоит утвердить
еще 200 человек. Большинство из них—
беспартийные.

Агитатора, беседчпка или чтеца утвер-
ждает бюро райкома после предваритель-
ного знакомства с каждым из них. Это
повышает ответственность агитаторов и
беаусловно поднимает их авторитет в гла-
зах масс. Среди агитаторов мы имеем по-
истине замечательных людей, являющихся
подлинными массовиками. Вот, например,
рядовой колхозник колхоза им. Карла Мар-
кса, сочувствующий тов. Афанасьев Ро-
ман. Мало кто п районе знал этого скром-
ного, незаметного товарища. Л между
тем болшгом организаторским талантом
тов. Афанасьев обладает. В период избира-
тельной кампании с, его помощью в колхо-
ае изучались Сталинская Конституция и
Положение о выборах в Верховный Совет
СССР. Агитационная работа увлекла тов.
Афанасьева. Впоследствии он уже раз'яс-
ВЯЛ колхозникам постановление январского
Пленума ПК партии, явился оргаиизато-

ром социалистического соревнования. Те-
перь тов. Афанасьев учится в полутора™
дичной партийной школе.

Враги народ» раввамлн одну не круп-
нейших в крае Расшсватсхую МТС. Теперь
директором «той МТС мы « ш п у л и бес-
партийного юлпмшвка еттааакяпа-вямблй-
вера тов. Мамине». И чтс а с ? Засучил
рукава, он ваялся а» лскаадацик м и е д -
опнй вредительства, обваливав оргмгаювал
ремонт тракторов.

Развернутая атапмаво-иассовал ра-
бота помогла рунавоцтлям Пвполекской
МТС досрочно • хорошо отремонтировать
тракторы н пожтотовт а и условия для
быстрого н высококачественного проведе-
н ы весеияег* м и . Здесь а тракторных
бригадах — 17 чтеоов-беседчико*. Каждый
из них имеет «памятку работы».

Беседчнвн привлекают внинание своих
слушателей к выполняй» всех обяза-
тельстя, обусловленных яоговорм социали-
стического соревнования тракторных бригад.
V каждого чтеца-беседчика есть специ-
альная библиотечка.

Число агитаторов все увелнчииаетгя.
При первичных организациях созданы
агитколлективы. Непосредственное руко-
водство вин возложено аа парторгов в до-
статочно грамотных коммунистов, которые
ведут занятия н осуществляют инструк-
таж.

В районе проведены 10-дневные курсы
агитаторов, на которых обучалось 2 5 че-
ловек. Секретари райкома партм, еозы-
вая актив агитаторов, подробно инструкти-
руют ях о формах в методах агитационной
работы. Здесь же агитаторы делятся опы-
том своей работы.

К числу недостатков падо отнести сла-
бое руководство агитколлективами в пер-
вичных организацних. Повинен в атом
прежде всего райком, ибо в свое время
мало уделял внимания парторгам, которые
просто не знали, каково должно быть со-
держание работы агитколлектива. Сейчас
этот недостаток исправляется.

С парторгами проведены 'два семинара,
специально посвященные агятапионно-иас-
совой работе в связи с весенним, севом.
В «той связи на бюро райкома мы заслу-
шали отчет заместителя директора по по-
литчасти Ново-Расшеватской МТС. На-диях
в районе проведен единый партдепь — об-
суждались вопросы агитационно-массовой |
работы в период весеннего сепа.

Другой недочет — агитаторы слабо во-
влекают в активную политическую дея-
тельность рядовых колхозников. Не было
еще случая, чтобы агитколлектив разобрал
вопрос, выдвинутый еппзу, самими кол-
хозниками. А волнующих вопросов у кол-
хозников, несомненно, много.

Близятся дни, когда огромная армия
колхозников, рабочих МТС я совхозов Но-
во-Александровского района, вооруженная
передовой сельскохозяйственной техппкоЛ,
выйдет на поля. На плеча агитаторов, чте-
цов п беседчнков ложится ответственная
шдача: нести в массы лозунги партии, по-
мочь колхозникам выполнить свои обяза-
тельства перед государством, провести ве-
генппп сев так, чтобы собрать с колхоз-
ных полей пашего района богатый урожай.

И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Ноао-Амисандров-

сиого РИ ВНП(б).
Попо-Ллекпанлг-Овок,
Орджошпшджикжи* ираО.

В ЦК КП(б)У
КИЕВ, 26 марта. (Иарр. «Прямы»). Га-

зета «Советская Украина» поместила сни-
мок, изображающий момент выдачи секре-
тарем Кировского райкома города Киева
тов. Юк партийных билетов вновь приня-
тым в партию. Обсудив атот вопрос. Цен-
тральный комитет КП(б)У отметил, что га-
зета «Советская Украина», помещая этот
снимок, возрождает осужденную партией
шумиху к кдиланейпшну, имевшие распро-
странение в некоторых партийных органи-
зациях л начале возобновления приема в
партию. ЦК КП(б)У указал редакция га-

зеты «Советская Украина» иа ату вшивку.
• * •

ЦК Щ б ) У обсудил также вопрос о на
рушения устава партии Кировским горко-
мом Николаевской области. На об единен-
ном заседании бюро Кировского горкома и
президиума горсовета был утвержден тре-
тий секретарь горкома яШ(б)У.

ЦК М Щ У отменил решение Кировского
горкома, как неправильное и нарушающее
устав партии: выборы третьего секретаря
горкома должны производиться на заседа-
нии горкома, а ие иа совместном заседании
горкома и президиума горсовета.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ

ГЯЗАНЬ, 26 марта. (К#рр. «
На-диях состоялось областное совещание
первых и вторых секретарей райкомов пар-
тии вместе с работниками культпрошв,
;о1ванное Оргбюро "К ВКП(б) по Рязан-

ской области. Совещание обсудило состоя-
нно партийной пропаганды н агитации в
области н ход выполнения постановления
ЦК ВКП(б) о возобновления приема новых
членов в партию.

Многие раНкомы не уделяют должного
внимания пропагандистской работе. В об-
ласти насчитывается больше двух тысяч
коммунистов и около полутора тысяч со-
чувствующих, не вовлечённых в партий-
ную учебу.

За последнее время значительно усилил-
ся приток заявлений о приеме в партию.
За дна месяца «того года райкомы приняли
755 человек. В партию вступают лучшие
люди иа рабочих, колхозников и интел-
лигенции. Но очень ч а т их заявлепия
по рассматриваются по нескольку месяцев.
В первичных парторганизациях лежит
Оплыло 400 заявлений, в райкомах —
Вольте 200, в обкоме — больше 400.

Егав хуже обстоит дело с выдачей шцн
тнйпых документов. Большинство приня-
тых в партию еше в 1937 году до енх пор
не получили партийиых документов.

ХОРОШИЙ ОПЫТ
ПРОПАГАНДЫ

ГОРЬКИЙ, 26 марта. (Корр. «Прямы»),
В Рюоткинском районе некоторые кружки
партийного просвещения сочетают обычную
учебу с заочной учебой по радио. Круж-
ковцы слушают по радио лекции по
истории партии пли ленинизму, затем ра-
ботают над темой самостоятельно, консуль-
тируются у руководителя кружка и закан-
чивают изучение темы «а конференции.

Этот метод исполняет в некоторой сте-
пени отсутствие учебников, недостаток ли-
тературы.

ПОДГОТОВКА
АГИТАТОРОВ

ЛЕНИНГРАД, 26 марта. (Корр. «Прав-
ды»). Володарский райком ВКП(б) оргави-
аовад кружки для переподготовки 2 0 0 агн-
таторов—коммунистов и беспартийных,—
активно работавших во время кампания по
выборам в Верховный Сонет СССР.

На предприятиях и в жилых домах Во-
лодарского района «00 кружков изучают
Конституцию РСФСР и о Положение о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР».

рократшческое ютиошенл
к восстановленным в партий

(По телефону ог коа>ресяч»1«|г« «Правды» во Сдатмско* о*«*сг*|

В Кировском райкоме Саратова медленно
ясправляит ашибкн, вскрыше январский
плену—*— я(•»• •»—'МТТ* ч л ^ ^ 1 _ _ _ _

тов. Зотов всячески сопротивляется реаби-
литации незаслуженно оклеветанных н
н с к л м м в ш я» партии юицгмаемв. Пос-
ле Пякуяя Ц и » т м Р»1в«и
цел только два с в о п неправильна! реше-
т я . ЧТО же, может быть, райком н а м
мпувпи •щийрк? Ничуть М бывмо! 3»
к о р т о в иная п т о я м т • <Лт омя-
нилн 12 решений райком».

В октябре прошлого года партком Юри-
дического института возвел на бывшего
директора института тов. Федорцова обви-
нение в связях с врагам народа, во вре-
дительстве, в обмане нартой. Федорцов про-
тестовал, е документами в руках доказы-
вал, что он принимал деятельное участие
в рамблачеми врагов. Но тов. Зотов
не пожелал об'ектввяо разобраться в деле
Федориопа. О «преступлениях» Федорцова
он сообщил в горсовет, я Федорцова заоч-

иолнчили из состава членов совета.
Наконец, в декабре райком сообщил Фе-
дорцову, что он якобы восстановлен в
партии. В действительности же райком
подтвердил решение парторганизации ин-
ститута.

Десятки раз обращался тов. Федорцов в
райком, горкой и обком. Везде ему сочув-
ствуют, но мытарства его продолжаются.
Обком установил, что обвинения, пред'яв-
ленные Федорцову, не подтвердились. Тог-
да перестраховщики и клеветники из рай-
кома стали отыскивать новые обвинения,
чтобы оттянуть рассмотрение вопроса о
партийности ошельиоваиного ими человека.

Реабилитированные товарищи должны
быть привлечены к активному участию в
работе партийных организаций. Незаслу-
женно опорочеиноиу коммунисту падо со-
здать в партийкой среде товшрнщ-скую об-
становку. Фрунзенский райком забыл об
атом. Ои безразлично относится к судьбе
восстановленных в партии.

Исключавшийся из кандидатов партии
ов. Петров восстановлен выездной трой-

кой Коиясси Партийного Контроля еще в

прошлой году. После этого ФрунмвсМ"
райко* совеем потерял его и авгдт. А в

Наркомата заготовок, где работает Петров,
о его восстановлении ничего в} •звестно,
и Петрова считает босларпиВним.

Фруиаеиегаа раивом не т е » , аа х а к и
предприятиях работают многие п м а б н и

й Когда нуж
предприятиях работают многие м
тированных товарищей. Когда нужно б*но
их разыскать, чтобы выдать шртиаше
документы, решили обратиться к п о м №
адресного етола. Где у * тут томржть * «
варищеской поддержке и болыпевнетсвои
воспитании восстановленных...

Плохой лринер райкоиам подает сам об-
ком. Осенью прошлого года во время ра-
диопереклички об'явлево било ва всю
область, что председатель Атварсмг*
райисполкома Хренов аа саботаж молевой
пахоты и потакание врагам снимается г.
работы и отдаете* под суд. Парторганиза-
ция райисполкома незамедлительно исклю-
чила Хренова из партии. Прокуратура же
не нашла никаких оснований привлекать
Хренова к судебной ответственности. Веко
ре отпали и другие обвинения.

Наконец, после январского Пмвуи»
ЦК ВКП(б) тов. Хренов был восстановлен
в партии. Однако обком ие хочет честно и до
конца ноправить свою ошибку. Он не рас-
сеял атмосферы недоверия, созданию! и»
вокруг коммуниста Хренова. Тов. Хренов—
член ревизионной комиссии обкома. Прежде
его всегда приглашали на пленумы оба»
ма. Но вот собрался очередной пленум.
В пропуске на пленум Хренову отказали,
хотя оп и был уже полностью реабилити-
рован. «Мы тебя членои ревизионной ко
миссии теперь не считаем»,—заявила! ему
в обкоме.

Оказывается, в Саратове попирают внут-
рипартийную демократию с такой же лег-
костью, с какой попирают и права отдель-
ных коммунистов. Постановление областрлР
конференции об избрании тов. Хренова I
состав ревизионной комиссии было по (
ти дела отменено работниками; аппаоа- I
обкома.

и. оомчча.

Нарушения устава при приеме в партию
(ОТ корреспондента «Правды» по Таджикской ССР)

Картина художника И. А. Лукомекого «Заводской партком», представленная
на выставку «Индустрия социализма».

'При приеме в партию отдельные район-
ные организации Таджикистана допускают
серьезные нарушения устава и техники
оформления документов.

В Оби-Гармскои и Ленвнабадском райо-
нах прием в партию проводят не только
первичные организация, но и кандидатские
группы, хотя по уставу »то ив разрешает-
ся. Обм-Гаеисий райком ааготови к тану
же стандартные башка рекомендаций, в
которых остается только простелить фами-
лию поручителя я фамилию рекомендуе-
мого. Такое поручительство не дает ника-
кого представления: об ИНДИВИДУАЛЬНЫХ до-
стоинствах человека, принимаемого в пар-
тию, и о той, оспователно ли знает его

1 поручитель.
! Часто заявления о приеме в партию,
панкеты и автобиографии пишутся не соб-
I ствеиворучно.
! Как правило, в решениях первичных
организаций не фиксируется, были ли па

1 общем собрании выступления против прпе-
! ма того илн иного лица и по каким ноти-

нак, какие задавали вопросы, прнеутство-
па.тн ля яа партийно* собпантги поручи-
тели. Во многих случаях неизвестно даже,
присутствовал ля на собрании и сан при-
нимаемый в партию.

Решение Рохатинского райкома о пер-
иоде из кандидатои в члены партии «-::.
Джурабоиа написано... карашашои. В ам
кете тов. Баиматопой из Ленинабада, в гт '
Фе о трудовой деятельности, записи
«С 1906 по 1927 год — домашняя хаи
м » . А она родилась только в 1906 ГО)

Решения о приеме в партию по третей
и четвертой категориям должны по уел •
утверждаться Центральный комитетом: »ч-
партии Таджикистана. Прибывающие .;.<
районов дела в большинстве офоввш)> >
неправильно. Их приходится возврашаты
нового оформления документов, и «то очен
затягивает прием. Но если в талях юу-
ч.шх можно хоть контролировать и ищм-
плять ошибки райкомов, то при првеие пл
первой и второй категориям райкомы пре-
доставлены самим себе, их ошибки о т
ются незамеченными. Вот почему ЦК КПС')
Таджикистана следует усилить руко-
водство приемом в районных организацплх
н неустанно инструктировать секретакн
райкомов, требуя от пнх точного соблюл
пия посх требований устава и оогаяш-
инонно-партвйной техники.

В. ВЕРИВШИЙ

И. СИДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

Москва в 1938 году
Старая, дор|Чм.по1пмш1ая Москва слыла

«большой деревней». Печать средневековья
лежала на се облике. Кршшс у.ппш, уз-
кие и темные переулки, грязные тупики—
такой была анархически рлшшыишиж-ц
Москва. В ее городском хозяйстве нтражал-
ея характер варварского российского канн
талвзма.

' Великая Октябрьская епцн,мистическая
реполюция стряхнула с Москпы эти
обличье. Город преобразился.

Партия н правительство поставили перед
московскими большевиками, перед Москов-
ским комитетом партии и Московским со-

< ветом четкую и конкретную задачу: сде-
лать Москву самым культурным, самым
благоустроенным и красивым городим мира.
Нам нужно «строить и создавать высоко-
качественные сооружения для трудящихся,
чтобы строительство столицы СССР и ар-
хитектурное оформление столицы пол-
ностью отражали величие и красоту со-
циалистической 3110ХИ» ').

Не так уж много времени прошло с тех
пор, как начались работы по реконструк-
ции столицы. Но :<а эти немногие годы
Москва зашагала вперед семимильными ша-
гами: сделано столько, сколько раньше
ве было сделано и аа полвека. Под непо-
средственным повседневным руководством
товарища Сталина город неслыханными в
истории темпами начал благоустраиваться,
менять свои очертания.

Человек, который не был несколько лет
В Москве, ие узнает сейчас ее улиц и пло-
Иадей. На смену узким и кривым персул-
н и приходят прямые, широкие и простор'
т е магистрали. Сотни улиц п площадей
покрываются асфальтом. С каждым днем
стираются вековые морщины на лице ста-
рой Москвы. ,

Построены Ролыпие, многоэтажные ю-
'иа со светлыми, просторными н коифорта-
;бельнымв квартирами. На месте бывших

окраин выросли новые жилые

постановления СНК СССР и ЦК
(в) «О генеральном план* реконогрук-
Кф. Моемы» от 10 ю л я 1М6 г.

районы, по своему благоустройству мало
чей отличающиеся от центральных кварта-
.1011 города. Расширилась водопроводная
сеть, вырос юродской транспорт. Дети сто-
.1шш получили »'«тяп новых школ, садов,
яслей. Увеличилось количество театров
и клуйов. Разнились торговые щедприятия.

За голы сталинских пятилеток Москва
получила лучший п мире метрополитен.
Создание канала Москпи—Волга — этого
блестящего памятника сталинской эпохи—
радикально разрешило сложные задачи во-
доснабжения и обводнения города.

Каждый год приносит Москве все новые
и нпвыс сооружения и строения. Каждый
год знаменуется для столицы постройкой
пошл жилых домов, дальнейшим благо-
устройством города.

П нынешнем году ра-шитие городского
хозяйства столицы Советского Союза по-
лучает еше больший размах. Народно-
хоняиствсшшй нлап Мое к мл ни Ш К год,
представленный на обсуждение открываю-
щегося сегодня пленума Москапского сове-
та, предусматривает грандиозное строитель-
ство новых зданий, коммунальных и куль-
турно-бытовых предприятий, сооружаемых
в соответствии с генеральным планом ре-
конструкции столицы.

Вольшое питание в атом году уделяется
жялпшноиу строительству. Москва получит
к концу тла 278 жилых домов с общей
площадью в 5 9 6 . 0 0 0 кп. метров.

В строительство домов Моссовета вкла-
дывается в текущем году 120 миллионов
рублей. Значительно большая сумма наме-
чена для сооружения жилых домов различ-
ных наркоматов, ведомств, московских за-
водов н фабрик.

Если раньше (до 1931 г.) я Москве
строилось большое количество малоэтажных
домов, стандартного, так называемого об-
легченного типа, то теперь в столпив воз-
двигаются мяогоитажвые здания, строящие-
ся по последнему слову техявки. К нам
прежде всего относятся два дома, сооружае-
мые сейчас иа ул. Горького. Их жняая пло-
щадь составит 14,5 тысячи квадратных мет-
ров. На (гцхятыьопо двух * п х д о и » • та-

рублей
В

году будет истрачено 23 миллиона
у

Вудут сданы п эксплоатадию в 1938 г.
Помадные дома на Можайском шоссе с жн-
лпй площадью в 13,5 тысячи метров. Затем
мкричи получат два Дома на 1-й Меща-я-
с»«1 у.шне, дна дома иа Краснопресненской
и Нпвиснаеской набережных.

Жила и площадь стих четырех домов со-
стништ 211 тысяч квадратных метров. За-
траты н.1 их сооружение определяются в
15 млн рублей.

На.ряду с жилыми домали москинчв по-
лучат и новые дачи. На строительство 380
дач и атом году намечено выделить 6 млн
рублей.

В сияли с новым жилищным законом
большое значите придается сохранению
жилого фонда. На ремонт и благоустройство
жилых домин ассигнуется 122,9 млн руб-
лей (на 34,N млн рублей больше, чем в
прошлом году). Будет о'чдамоятнрлвмт спы-
пк 12 тысяч домоп, подведомственных Мос-

До |кчи:|нщш( основными видами город-
ского тр,1не11<»|1та были трамвай и яявозчи-
ки. При ешк'тс.вой власти на улицах сто-
лицы пошпипсь мтобусы, троллейбусы,
такси, и подземных коридорах проносятся
сверкающие пле.ш мет|и>политена, на Мо-
сква-реке курсируют речные «трамваи».

В 1 ! Ш голу транспорт Москвы получает
дальнейшее развитие. На 4 0 километров
увеличится трмваГшая сеть. В два раз!
возрастет количество автобулгых лпипй.
Троллейбусы пойдут по новым маршрутам
общим протяжение» в 120 киложтроп. Вы-
растут траделлртиые пяркя. В текущем го-
ду Мольва получит 320 новых троллейбу-
сов (ш них 10 двухэтажных и 10 грузо
вых), 650 аптобусов, 50 трамвайных ва-
гон™ (обтекаемых, с мягкими сиаеаьям),
100 вагонов для метро, 1.700 машин «М-1»
и «ЗИС» для такси, 3.500 грузовых мто-
моб|мей, 290 прщепов. И, наконец, в ны-
нешнем гону вступи в экемоатащго Горь-
ковский радиус метро. |

В парой Моои

была расположена в чс[1те Клмер-Коллеж-
«кого вала, она- обслуживала только цент-
ральную часть города. Благуша, Д.ииауэ-
ровка, Стюповг.кая с ю т д а и другие ра-
бочие окраины были лишены водопртода.

Развита* московского подопнотдя и тс-
челие двадцати лот советский в.ьптн дало
возможность к концу 19И7 м и .инич-ш
подачу воды в город до вО,5 млн шмер
в сутки (почти в 7 раз больше, чем в
1913 году).

В этом году на каждого москвича еже-
дневно придетсл по 221 литру поды (зна-
чительно больше, чей в Ведшие, Лондоне
и Вене).

Будет закончена вторая очередь Сталинской
водопроводной станции, сооруженной и свя-
зи со строительством канала Москва —
Волга. Водопрополнал есть города расши-
рятся до 1.1,44 километров. К водопроводу
будут присоединены Н16 новых домол.
Воду получит ряд рабочих районов и по-
рых поселков: Перовское шие, Вдздими-
1«вка, Новое Коптсаю, «Тскстильншки
и т. д.

Большие работы в текущем году нляс-
чаются и но развитию канализации. Вы-
деляется для ИТОГО !)1 млн руб. Эти сред-
ства обеспечат окончательную сдачу я
эксплоаталлш Люблинской станции анра-
ции, пуск Центрального разгрузочного,
Левобережного и И^гиоГичюжпого, Яу*кн<
я Лихоборского кащалон, ТарАкашовского
коллектора и коллекторов на Кропоткин-
ской и Фрунзенской шбврежяых. Одно-
временно начнется подготовка в строитель-
ству Кур|>яяовсклй станции авранин. В год
она будет очищал, 6 0 млн ведер сточ-
яых во*.

В постшовлених «О генераликш плане
ревопструкция гор. Москвы» Центральный
Комитет партии и Совнарком ССОР предло-
жили построить в столице в течение десяти
лет 11 полых мостов. Новые мосты улуч-
шат связь между отдельными районами
города, ш у т возможность большим волж-
ским судам проходить по Москва-реке.

В прошлом году часть этой программы
была реализована. Открылось движение по
новому Крестовекоиу путепроводу, пересе-
кающему жеаеаводорожвые п у щ ряда до-
рог Московского узла, Большому и Малому
Моссворецкик моста» и рмюнетруяропан-
ноиу Ново-Спаееншу. В нынешнем году
строительство остальных мостов

На-дмх открылось движение по Боль-
иишу и Малому Каменный аистам. 1
опраакя

Большому я Малому Крапюхолмскли
мостам и Большому Устьинскому. В июне
6>дет готов Малый Устьиисклй мост, пе-
|1еоскающин Яузу.

Большие капиталовложеннл намечены на
ккшптруицню набережных Москла-реш и
Яузы и строительство усовершеяствован-
ных мостовых. Асфальтом предполагается
залить 9В1 тысячу квадратных метров
улиц и площадей.

Зиач игольные средства выделяются для
очистки улиц и дворов.

Нельм не согласиться, что в строитель-
ной горячке мы часто не замечаем
недостатков, которые тормозят наше дви-
жение вперед. Плохо еще удовлетворяем
мы ноапосигис, культурно-бытовые запросы
[цеммгиа. Мало строям новых бань, пра-
чечных, парикмахерских, фабрик хижиче-
е«ой чистки од«жды. Некоторые райовные
советы Москвы, которые моги бы очень
много сделать в »т«м напракленви, стара-
ются вгячееки уяилыгуть от «невыгод-
ных», с деляческой точен ааепм, орвд-
приятий.

II» все данные говорят о том, что мы
ипмгпем эти оробелы в нашей работе и
ом№нсчим трудящийся столицы иаксималь-
км удовлетворение их жизненных требова-
ний.

Уже в «том году москвича получат
пнчть попых бань н две механизирован-
ные прачечные. Строительство их будет
окончено в ближайшие месяцы. Кроме то-
го, начнется постройка трех новых бань
и трех прачечных.

Пуц)т постпоены 5 7 новых школ, закон-
чится строительство концертного зала на
Н Ь П мест (на лл. Натовского), квио-
тсатра в Сталинском районе, театра >м.
Омниславского, будут реконструяровавы
театры Рабочей молодежи и Народного
творчества. Увеличите» количество дет-
ских садов, яслей, больяяц. полплнвак,
детских коясульталиИ.

Семнадцать миллионов рублей напечено
играсходввоть иа строительство 2 8 новых
нагааваов яа окранмх, ряда новых пром-
товарных складов, мкмвехфашшщ. на обо-
рудоаавие 30 иагамиов в новых жмых
домах, достройку 5 подоортаровочшп баа
и т. п.

За ратструкцией столпы иеуетаяио
наблюдав» Центральный Комитет партии,
Совете*» прамтельство, лачм

Сталин н товарищ Молотов. Она внима-
тельно следят за коренной переделкой го-
рода, интересуются всоми щцроОностгл .
СБязанныт с его благоустровЧтвои и р., -
питием. Это повышает нашу ответствш-
ноеггь, требует от нас отличной работ:.-,
точного выполнения сталинского плана »>•-
образования Москвы.

Страна готовится сейчас к выбора» ™
Верховный Совет РСФСР. П р и б л ш е к л
день, когда жители столицы будут гыюго-
вать за своих чвдидатои, достойных впб)>а-
ния в руководящие органы Роесяйсьмй
Советской Федератимюй Социализтическоп
Реопублшш.

«Да, избирательная борьба будет ожив-
ленной, оиа будет протекать вокруг шш-
хеегва острейших вопросов, —главным об-
разом вопросов практических, виепппгх
первостеяениое значение для народа, Н а ш
новая избирательная оиотема подтянет лее
учреждения н организации, заставят «
улучшить овою работу. Всеобщие, равные,
прямые я тайные выборы в СССР будут
хлыстом в руках населения против п л №
работающих органов власти».

Эти слова товарища Сталина, сказанные
им в беседе с Рой Говардом, Московский п
районные советы должны помнить каждм>!
день, каждый час. Избирателя будут про..г
рять их работу не по мпогм-ловным ре.и-
линия» и обещаниям, а по практачеопш,
конкретным делай.

Нельзя забывать, что враги народа, пг •
бравшиеся в аппарат Московского совет I,
его тресты н отделы, немало навредил Р.
городском хозяйстве. Они пыталось сорвать
выполнение строительной программы, вы-
звать недовольство трудящихся. Доблкпая
советом* разведка разоблачила врагов и
пресекла их предательскую деятельность.

Дальнейшая задача заключается в к » ,
чтобы поднять на еше большую высоту пл-
иту бдительность, выкорчевывать всех вре-
дителей иа городского хозяйства, к м бы
ояя ни массировались, пронять самые серь
езвые меры к ликвидации последствий вре-
дительства.

Сталинская Москва, нас в мр'аи,«ц>а-
жает великие перемены котор,, д а м тру-
дящимся победа сопла.чама. »олько ваш
прекрасный и счастливый народ, руководи
мы! товарищем Сталиным, смог преобрази-
вал, старую Москву в новый, гигантски»
горец, растущей с каждым д а м иа Илом
трудящимся напей соцжалветичеелмй ро-
дины.
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ВЕСНА
ЗОВЕТ

\(По пмфову от . . .
}Пцют* «* ХчныюнсюнТ обмята*

! ш а с л а чеввеее»
гукни, ихпща гли

виеге шип I е
: вбиыш! уролм!.
Гаврвиввч Сеаерепв,

колхом, орденоносец,
т а нем, цуовп м а л »
I сеять?
I» велхозу яечего, вес мам была

> еще е осени. СаааММЯаш
ееяеяа. (>диаамниакяиваи|в1
етреиоатирема. Ва адаяу •»•

_ мт 2.000 паш вветвш «яа»-
, вувелли уже 1.900 теп. По)

1 деестм цеяпери к у р и т в
•мы.
•гадвр п«рм1 ( у т и » М Н Е Перепе-
, погид«| м м ш а п к п м р п :
• Ввей т • шип. г у м чешутся

...._> скове! ВИТЬСЯ и работу!..
_ Радов с и п Опои Век, бригада*
I трепе! бригады,—г»!, что сореввуека с
Г перм!.

— Что на меяа, то • пода вроде •«-
вые,—задумчиво роняет Вов>.—На нервы!
вклад, елокао • нет именем!, * пра-

. светришма—люда выросла культурно, м-
лвтачесва, все больше с о н а т ведну»
салу колхонюй жизни.

Тем о колхозной жизвв, о'раитешаш
переменах, происходящих а сознания лю
дев,— одна яз люйгмейших у бригадиров.
Пока есть досуг, этой теме охотно отдают
время в беседах. И это ие праздные раа-
говоры: в беседах сквозит желание—всем
колхозом добиться новых успехов.

— Если сравнить с другими колхоза-
ми страны, — говорит тов. Цершелыца,—
то, может быть, наш колхоз никому не бу-
дет в удивление—обыкновенный средний
колхоз. Но для нас перемены огромные.
Еще аесколько лет назад трудодень был
тощяйи насчет колхозного строя кое-кто «
колебался. Л теперь растем и растем!..

В колхозе широко развернулось предве-
сеннее соревнование. Договоры, правда,
не блещут яркими словами: скупо н сжа-
то перечисляются в иях обязательства, на-
ливаются центнеры иавозной жижа, кури-
ного помета и золы. Но в зтих прозаиче-
ских договорах бригад п звецьев воплоще-
цы стремления колхозников I колхозниц
к росту урожая, укрепление колхозного
строя.

Звеньевая Поля Гажа хлопотливо обхо-
дила дворы, собирая удобрения. Стар»
Алексей Гажа, колхозный сторож,
не ограничиваете! прямыми обязанно-
стями—любовно ремонтирует он брички,
хомуты. Савва Семереико, Даниил Пересе
лица, комсорг колхоза Мелааья Здир, Оде-
на Ткачснко, десятки других людей отдают
свои силы а званая для дальнейшего
расцвета колхоза.

Особенно тепло отзываются колхозника
о свинаре Василии Здяре. Все помнят, что
в перше годы коллективизации. Здар был
одним аз маловеров. Теперь не узнать Ва-
силия: день ли, ночь ли—он всегда готов
кыполнить любое задавав колхоза.

Число стахановцев и ударников в кол-
хозе за год почтя удвоилось. К севу кол-
хоз подготовился, решив добаться урожая
зерновых в 25 центнеров и сахарной свек-
лы—в 300 центнеров с гектара.

Е.ГМГОРЕНЮ.
Колхоз с12-р1ччя Жовтня»,
Красяоррайокий р&яоя,
Харыювокой обл.

ЩЕРБИНОВЦЫ

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ

КОЛОСОВЫХ
ШРО-ЩЕРБИНОВСБЛЯ, Краснодарского

края, 26 марта. Щербвновский район сев
колосовых культур на площади 9.975 гек-
таров закончил 25 марта.

Секретарь ра&кока партии Омйими.
Председатель райисполкома

Заведующий районным земельным
отделом

В Ростовской облает
|Цохо руководят севом

рг йорреспои/еято» *Пршцц»)

ЬтгЛ овмета вмвервул
сев. Отдельные юимн Аюв-
си ммоИМх уже

ДУ

учреждаю* вршШШс-
везамечевныи. Мы миевйиГин-

земельный омел.- ^ | .»-
яа. Нихайловеви! на

«он, иаГвдгг работа ва кеда
вткрммвипм

ют
«иианета плавов.
• с

у вас щя. д№>
•лроыведвтвето-
има ем-апиха

срока. • " •
Девсратиао, совам, в* веешт без

мадачи» ц я с г я * » воадае! воч!
ш п а т а пе кервдема ебшариеп учвеж
Девах, Вертятся в а х т а вопий! мши

' ренпаческак аадкаша,*"-
де того, чге т а н к ва

поли.

» ацирмаане два веееяяеп еем ра-
богвга апарата вамп тещ, чтвбы ваз
ехатьед ве колхозам, в подвои составе »а-
седадп.в своих кабинетах.

Мало тоге: оторваны от работы в ц м -
водвтеда двадцати МТС—агрономы, дарек-
тера, бухгалтеры, вызванные в Рветее н

[влмвово для составления промфивплеаои.
Преь-ратилась телефонная и телеграфная

с районами: областной земельный
отдел успел израсходовать на рассылку
дленных циркуляров десятая тысяч рублей

теперь не имеет средств на оплату
|еждугородкых разговоров.

Между тем в области не отреионтнрова-
250 тракторов. В Болыпекрепннской

МТС 12 тракторов стоят па усадьбе, хотя
массовый сев та« уже начался. В Колуш-
кинекоя районе, где сев вот-вот начнется,
отремонтировано лишь 75 проц. машин;
в Азовско* районе, в мясосовхозе Л1 7И0,
не отремонтировано 7 тракторов, я т. д.

Разрыв вежду боронованием а севом
чрезвычайно велик. Например, в Мечепш-

ском районе забороновала 7 гыеяч|гекта-
ров, а засеяли... 100. '

В Кугейской МТС, Аммамо района, ухе
вееколько дней стоит шесть тракторов:
у одного перегревается барабан, у друго-
го поломалась опоям регулятора, у
третьего разболталась муфта сцепления
и т. д.

Машины стоят уже хвое суток подряд,
а секретарь Азовского райкома партии тов
Саян» узнает об этом самым последний.

В Семибалковской МТС (директор Маль-
цев) в бригаде орденоносца тов. Кравчен-
ко вот уже три дня как выбыл из строя
трактор «ЧТЗ». Окалывается, во время
реионта, несмотря ва протесты тов. Крав-
ченко, на трактор поставила старые го-
ловки оялввдра.

В ряде МТС до евх пор яет полевых
иастерских. Из-за втого машявы, требую-
щие самого маленького ремонта, яа целые
сутки выбывают аз строя.

Слаба политико-воспитательная работ*.
В Азовской МТС заместитель директора

по политической части тов. Рекус всецело
занят чисто хозяйственными вопросами.
Тракторный отряд тов. Колюжного пять
дней назад пышел в поле, я за все это
время в отряде не состоялось ни одной
читки, ни одной беседы. Газеты в брятаду
не доставляются.

Бездеятельностью и политической бес-
печностью тов. Рекуса воспользовались чу-
жие люди: в бригадную библиотечку по-
пало много вражеской литературы.

Не лучше поставлена политико-массо-
вая раГнгга н в Семибалковской МТС: раз-
говоров и обещаний много, а дела не ппдно.

Областной земельный отдел и местные
партяйныс организации пока еще ве суме-
ли по-пастоящему возглавить огромную
творческую актпнпость масс.

А. ШАРОВ. Н. ЯРОЩУН.
Ростов-на-Дону.
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новые КАДРЫ
УЧИТЕЛЕЙ

МИНСК, 2 6 марта. (Корр. «Леев,

Женская тракторная бригада комсомолки Клавдии Климкоиской (Кораблин-
ская МТС, Рязанской области) во всесоюзном соревновании женских трак-
торных бригад и трактористок заняла первое место. Бригада тов. Клинков-
ской обработала по 2.145 га на каждый трактор и сэкономила 4.396 кг го-
рючего. На снимке (справа налево): Клавдия Клннкоаскм и трактористки из
ее бригады Пелагеа Сударнкова и Мария Кузнецом.

•ото м. окк>ого.

«••ни», в о аорта. 1ПВОВ, С1КЯНМВ*»).
В текущей году я шкоды Белорусов прв-
дет новое пополют учителей, аканчнмю-
щкх Белорусом! госумветагннмй универ-
ситет, педагогичеоигй я учителей! ин-
ституты. К 1 июля завершат учебу в выс-
ших учебных иедашячожя» заведениях
республики 1.698 преподавателей белорус-
ского, русского « еврейского языков, ли-
тературы, фазям а математика, всторнв,
география, втетранпых языков я т. д.

Пелагаппесхие у ч а т » Бморуссян ДА-
ДУТ, кроме того, более. 2.500 учителей дл
начальных школ.

НА СВЕРХСРОЧНУЮ

СЛУЖБУ ВО ФЛОТЕ

ЛЕНИНГРАД, 26 марта. (Нврр. «Прав
•и»)- В январе текущего года групп*
младших командиров линейного корабл
«Марат» обратилась ко всему личному
составу Красжхшаиемгого Балтийского
флота с призывом остаться на сверхсроч
кую и пожизненную службу. 9га прекрас
пая инициатива, бш& с энтузиазмом под
квачеиа на вс<\х кораблях, фортах и в ча-
стях флота. Несколько сот краетгафлотцев
и младших командиров уже подали заявле-
ния о желания остаться нл сверхсрочной
службе во флоте. Подача, заявлений про-
должается.

КОМИТЕТЫ СОДЕЙСТВИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦ

ТУЛА. 26 марта. (Корр. «Правим»). В
айоиах го|шда Тулы созданы оЛщеетвеи-
|ые комитеты содействия благоустройству
лиц. Они оказывают большую помощь

иьм советам. Так, в прошлом году
Гппествепныс комитеты провели значитель-
ум работу по озеленению и освещению'
роемов города. В этом году комитет ули-
ы Клары Цеткин организовал доставку
а улицу щебня, рытье канав. Комитет
япяческой улицы наладил очистку фрук-
•вых снов от вредителей.
Сейчас в Привокзальном районе города

мчались отчеты и выборы уличпых «омя-
етзд. Население проявляет большой инте-

с. к их работе. Явка на собрания дости-
|ет 75 проц,

В КИРГИЗИИ КОЛОСОВЫМИ
ЗАСЕЯНО 3 0 . 0 0 0 ГА

ФРУПЗЕ, 26 марта. (ТАСС). Весенние
•левые работы идут и 2 0 районах Кирги-
;и. Колхозы плюхали 70 тысяч гектаров,
сеяно раншшп колосовыми 30,3 тысячи
ктаров.
Колхоз имени Калипина, Кагановпчского

района, первым в республике приступил к
севу сахарной свеклы. Звеньевая итого
колхоза депутат Верховного Совета СССР
тов. Гурахан Кайназарова обязалась со-
брать в пынепшем году но 1.60(1 центне-
ров свеклы с гектара. На каждый гектар
ее звено вывезло по 10 тонн навоза, пти-
чий помет н золу.

ТРАКТОРНЫЙ ПАРК

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ПЛОХО

ПЕСЧ\НК\, Винницкой области, 26 мар-
та. (Спец. корр. «Правды»). Тракторный
парк области используется плохо. Иашины

(работают преимуществен!»! в одну смену,
| часто щюгтаипают. В пскоторых МТС трак-
торы ие столько работают, сколько ремон-
тируются. Отремонтированные Черцомин-
гкоП МТС «Че.иг'шнцы» выбывают из строя,
не дойдя до оопо.иы. Любопытнее всего, что
Чериомпнскап МТС получила от областного
земельного отдела премию за образцовый
ремонт!

Нелепой ремонт не организовав. В двух
передвпжньк мастерских Черномянской
МТС нет ии одного рабочего. Тракторные
бригады Орбннппскпй, Вендичанской МТС
не имеют инструментов, запасных частей
для 1нпеп«чх> ремонта.

Вооружения фашистской Германии
События последних декад вновь при-

влей» всеобщее вюгманне к поенным
планам германского Ф»шиз»а, в част-
ности к германской армии. Новая герман-
ская армия создавалась в период с 1933
по 1937 год. В течение пяти лет ее числен-
ность поднялась от 100 тысяч человек к
900 тысяч человек. Поело захвата Австрии
германским фашизмом в гермавевую ар-
мию были глаты частя австрийской армия
в составе 7 пехотных и 1-й подвижной
ливизий общей численностью свыше
100.000 человек. Чисто поисковых со-
единений возросло следующем «брааож:
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Армейских групп
Армейских корпусов
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Насыщение армии
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батиьовы, Лчыьец! евап, щмметане
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*) Вновь сформирована, в-а армия до
вгавон в Ваяе. Эта аримя состоит не кр-
ммеквх мйок, оккупировавши Авствм»,
а чаопя бывшек истрийоков армаа.

батальоны, рааведывателыше отряды и
тыловые части корпуса) были моторизо-
ваны. Были также моторизованы вся
зенитная и противотанковая артиллерия,
лгоиявоиьг артиллерийской инструменталь-
ной разведки, штабные эскадроны и ба-
тареи, вторые дивизионы тяжелых арт-
полков. Были частично моторизованы все
саперные батальоны в батальоны связи
пегопмк дивизии.

Совершенно естественно, что такое уве-
личение арная в столь короткий срок и
огромное насыщение войсковых частей
новой тетпиой потребовали увеличения
офицерских кадров с \ тысяч человек
(в старом рейхсвере) до 30—35 тысяч
человек в повой армии. Кроме того, по-
требовалось свыше 100 тысяч унтер-
офядери я различного рода младших
специалистов для освоения тсодкн п
боевой подготовки почта миллионной
армии.

Подготовка кадров ие поспевает за
быстры* развертыванием новых частей.
Германский генеральный штаб еще в на-
чале 1936 кеда отмечал огромную дис-
пропорцию между бешеным ростом числен-
ности армии • режим отставанием в под-
готовке офицерского состава и специали-
стов. Во многих частях имеется лишь 50
процентов офицерского состава. Боев*»
подготовка частей по сравнению со ста-
рым рейхсвером значительно повивалась.

Тем не менее Фашистское руководство,
подготовляя новые авантюры, еяеанк
еейчае с выполнением плава риаершм-
вин новой германской ария а доведения
числа пехотных дивизий до 50.

Фаиастсиое руководств* ватаяициесь.
и м пиетае, на еепивпампи почт все!
верхушка генералитета, которая считала,
Что такое лихорадочное развертывание
арии вевэбехно приведет к понижению ее
боевых качеств. В результате последовала
«чистка» 4 февраля. Гитлер реши вить
всеонруви верховное «хиншдованяе всеяж
вооруженными еялаии. В соопетепаа
е »тви • было нерпмаовеж вермвмм

командование «Третьей империи». Шм
сказан,, что и до последних перемен вер-
ховное командование было организовано
с учетом усиленной подготовки фашистской
Германии к войне.

Основной пришит, пмшкекньги в осно-
ву организации верховного командовании,
заключался в том, что все рычага коман-
дования и управления вооруженными си-
лами были централизованы и сосредото-
чены в руках одного лад, которое
об'едишш, таким образом, футшшн. вы-
полнившиеся в прошлом военным мини-
стром, главным генеральным штабом и
«военным каоииетом» кайзера. Уволенный
в 1 отставку военный министр Бломберг
обедпнял все а л функции.

Второй принцип заключался в том. что
переход с положения мирного времени ва
положение военного времени должен был
быть осуществи! баз кажах-либо ияеие-
пнй в организации коианюванм.

Генералу Втомбергу быхн ввоосред-
ствеино подчинены >-ще в марлое время
мавнокомаадующай сухоауяцям воору-
жевншга силами г«аари Фрич, главно-
командующий морскими силами адмирал
Редер. Даже воетю-авэдущшй флот, в
силу того, что «го возглавлял Герввг,
только частично усколыы от ковтродя
Бломберга.

В итоге реоргавазацав верховного
мжииоваиия, после событий 4 Февраля,
мест* Бломберга м а м Гитлер. И* но-
возру положению главно* гаравмаяе во-
оруженными («лама прифащено в гене-
ральный штаб верховного коиащоваипя.
Начальник втог» ЯгтаЦ пнерал Кейтедь
будет всполиять •» ашгв Гитлера Фувк-
ада воаааог» ммистра а отвечал, топко
перед Гвтлером. 8м тдммаше » аииг-
аой етмва восаровавцап (а « о т г»#»»-
*• дадим) т» пшамие, « т а м еуа*-
етвиам при кайзер* В а л г в т м и время
варом! « а м ц а м в е т и в » ! вОам •
Ш 4 - Ш 8 гг. Суаитеаам ваааата
л а т в тм, т ара сааире гмивии,
занкнавшие пост начадышка, вггйа, ааа-
вягада на сафеяиапшй сц*к а «акж са-

лме с^\11,алшс решения, при чей вта ре-
шения не оспаривались. Тепе]»!, же чее
решения должен санкционнровап, Гитлер.
Таким о1||.1.шч. пгтлеризацпя армшг осу-
ществляется сверху довнэу.

Ксрвм-м .1ктох посте так называемой
«Кйннептрации п л а т » в руках Гитлера
л и » оГГшиенпе о развертывании нового,
четырнадцатого армейского корпуса. Этот
Факт смпотс.и.ст1иуототом, что фашистское
руко!«цгп«1 решило еще больше угкорить
темпы развертывания армии и подготовки
к войне.

«Георглшшппя верховного комаядова-
иия,—пишет по этому поводу французский
журнал «Эрой иутоль», — является иаро-
приятием, характерный для общего поло-
жения в стране, дтя положена* опреде-
ляется исключительным яалрлжеяппм всей
страны, «шгряжеилем, которого, пожалуй,
не энллл 1ктщ>пя я едиштвенлая цел!,
которого—тотальнап подготовка войпы».

0 размерах германских вооружений мож-
но судить, мгада прочим, по заявлению
Черчилля, сообщавшего недавно аагляй-
екомучмпламвиту, что Гермлявя на.мероиа
израсходовать нл военно-воздупшый Флот
в 1938 году 900 миллионе фунтов стер-
лингов!

На полях Испании в кровавой интер-
венции герхлютгс фашисты прнуеняют
сейчас своп вооружения. Испанские города
и села превращены в полигон, на котором
германское военное командованве юоыгы-
вает новые орудия, гм«ртояосаые деаствия
авсабоигб, силу ялоятых газов а т. д.

Лихорадочное вооружении, радвертым-
няе новых корпусов, стрсилевае соередо-
точвть в одних руках все •влммячевиае
и военные ресурсы страны, создание боль-
шого генерального штаба в лице «верхов-
ного квмаидмаяня вооружеовых сад»,—
•01 ото оокашваот, что Гитлер спешат
•акогаить оожотовку к «волывоЙ вовве«.
что ва путах новых военных авантюр он
надеется отсрочить крах фашистской хвата-

им

• М1&ТО О1ЭОР>А П1ЧАТИ

Под флагом разоблачения
дотиков

Татария», Казань
Газета «Красная Татария» виюташа

30 января передовую статью на весьма
актуальную тему: против карьеристов а
перестраховщиков. Газета писала:

•Раме пало у »«с (• татараго* пвв»
тийиой органюипмн.—Рад.) и ц и м ,
когда поляне клеветники, киркермсты-
номнупсты строчат мимы* маосм •
заямшвя, чтобы очерка», ДИСКИ****
тировать ни в чем неповинных лю-

Статья оперирует обильным фактнче-
с к т материалом. Огоаь критики «Красная
Татария» направила против коммунистки
Шаркадзе. Ей же весаящеи в «том но-
мере корреспонденция под аагелояаоа
«Карьерист-коммунист». Автор утверждает,
будто

•а искусстве очкоатврнельстяв,
сплетни, сиаоия Шариадае достигла
подлинного совершенства. У|
что-либо компрометирующее того или
иного товарища. Шарнядае немедленно
садилась, строчила заявление, выдавая
любую клевету, кляузу, сплетни эя
неоспоримый факт».

Характеристика, что и говорить, резкая,
во, увы, несправедливая.

Шаркедэв работает в Казани с 1931
Ояа действительно наткала несколько
аявлеияй в Комиссию Партийного Контро-

ля при ЦК ВКП(б) и Татарский обком
ВКШб) о бытовом разложении секретаря
парткома курсов марксизма-ленинизма, о
мерзких преступлениях бывшего директора
Хлеботреста Зотова н его сообщников.

Приспешники Зотова в 1 9 3 7 г. были
осуждены на срони от 5 до 1 0 лет тюрем-
ного заключения. Сам Зотов ускользнул от
ответственности. Его выручили Лепа я Ба-
екин — врагк народа, стоявшие тогда у
>уководства парторганизацией.

Тов. Шаркадзе пе зря пиеллз. Теперь
доказано, что сигнализировала он» пра-
вильно. 21 февраля в газете «Красная
'атарня» сообщалось, что следственные
|рганы выявили в татарском тресте «Рос-
главхлеб» (быв. Хлсботрест) контрреволю-
ционную группу вредителей. В состав
группы входил и директор треста Зотов...

В 193С г. Шаркадзе разоблачила шайху
троцкистских шпионов н вредителей, ору-
довавших в республиканской конторе За-
отзерпа. Баскин и его прахвостни тогда
шгорицш Смирнова — глаларя шайки. А
ов. Шаркадзе они пьяалксь представить

склочницей. Вреия, последующие события
показали, что Шаркадзе была права.

В том же 11136 г. Шаркадэе пыталась
т е с т и нл чистую воду вредителей, вруч-
авших на фабрике гармоний. Тот же мер-

:авец
Ш

тогда, з.ипш.1, что, дегит,.
'Шаркадзе психически больней человек,
и верить нельзя».

И на эткт раз сигналы Шаркадзе под-
вердились... Троцкисты н вредители бьра
личены и осуждены.

Враги народа всячески шельмовали
Шаркадзе за ее разоблачения, преследовали

травили. Достаточно сказать, что тов.

Шаркадзе долгое врем* ходив ( м работы.
А теперь реивааи « |рае«1 Татар**», Ш
разобр. смазывает ве*
тельную деятельность Шярхади •
яяЦ1вг в9 ЛО90|ИПЛиш ШВККпйтт

ввив, «чамтвяатель, ыеветява.ш, «час ...
С мжалеаа», случай «тот я ..

вый. Под флагом раэобдачеааа аврыцмяв»
в переетраховщамв рппцаа гаяет*
«Краевая Татарин» еоовечвда еще не-
скольких честных работников. Например, •
внештатном переводчике Татарского га
дата тов. Яхаае таим икала, будто

«Он с утра до вечере обивает во)
редакпиа гавет, «аавоиоа ВКП(б), ма>
трольиых органмаваа. В портфеле у
него всегда мнит наготове десятая

Газета не называет, кот» же
тов. Ядвн. Пе называет в ае может
назвать, ибо все это — ложь.
Редакция оскавдалвлась. Но редак-
тор тов. Перов ве торопится вспраавп
ошейку. Он заявил тов. Яхвау: «Ивк-
набудь при случае мы реабалатаруем
вас». Редактор выжидает' удобны!
чтобы всколш, между прочи,
словечко, что Яхин вовсе не карьерист • •
не клеветник, а честный товарищ!

«Красная Татарва» с легкостью иеобыа-
повеиной печатает непроверенные материа-
лы. Она заклеймила Шаркадзе. За что же?
Видите л , она писала заявлена!. Ошельмо- *
пан и Яхнн. За что же? Видите ла, «•
написал две корреЧювденпп в ту же
«Красную Татарию».

С саках это лор возбраняете* паса» ,
разоблачительные заявления а статье? Пер-
вейший долг каждого большевика—партий-
ного и непартийного—всеми средствам ра-
зоблачать вражеские махввацни в пдюдел-
ЕЙ. Нельзя огульно н предвзято подходить
ко всяком заявлениям. Наде отсеивать в
отметать лишь заявления вадорвые в н е -
ветпвческие.

Сигналы Шаркадзе помогла разоблачать
вражеское охвостье. Яхин вскрывал серь-
езные промахи в секторе учебно-педагоги-
ческой литературы Татарского государст-
венного издательства. Тем не менее редак-
ция механически об'являет п клеветника-
ми н карьеристами.

Во всей этой печальной, во весьма по-
учительной история, несомненно, сказы-
вается поверхностный, вредный, камлаяей-
с(лш подход к выполнению решений январ-
ского Пленума Центрального Комитета пар-
тии. Дело, вероятно, обстояло пмпмвае
так: надо было в газете показать облик
карьериста и клеветника. Поискана поюо-
.шпи.х случаю об'ектов редакция ве стала
себя утруждать. Подвернуаи'сь фамилии
Шаркадзе м Яхяна, л легкоиыелеааый
журналист втиснул их в готовую схему.

Опозорив названных товарищей, газета
совершила грубую ошибку, нарушала
требование Пленума ЦК о всемерной повы-
шении бдительности.

Г. ОКУЛОВ.

О НОВОЙ ТЕХНИКЕ
НА ТРАНСПОРТЕ

27 февраля этого года п «Правде» была
спечатана статья депутата верховного
'цвета СССР главного инженера Ь'оломеп-
кого машиностроительного завода им.

5. В. Куйбышева—тов. Малышева. В своей
татье тов. Малышев совершенно справед-
гиво указывал, что рукпнощггели п»)»-
юзного управлении Наркомата нутсИ со-
'бщения не только пе интересовались оте-

пеняым паровозостроением, но и под-
ас мешали внедрению на транспорте но-
гой техники. К сожалении, лоддаиме фая-
ы наблюдаются но только п паровозном,
ю и « других управлениях 11К'(К'.

Управления 11К1Н; не проявлшот необ-
иимого интереса пн в новой технике па-
мшзпетроишя, ни к иолишгам лагопо-

Взять хота бы пассажирские вагоны,
границей давным-давно курсируют по

селезным дорогам десятки самых различ-
1ЫХ типов новейших, комфортабельных,
«троенных по последнему слову технв-

и, пассажирских вагонов. Строятся ваго-
1Ы с цельнометаллическими кузовами на

прочной стальной ряме с усовершенство-
ванными тележками, широко применяют в
вагоностроении роликовые буксы п пысо-
окачествекные рессоры с резиновыми
.морткзато1>1ми. Вагоны омоют плавный и
покойный ход, п различные времена года
ри помощи специальных механических
строштп в них поддерживается ровная и
югтояиная температура, обеспечивается
остояпнмй приток свежего п чистого воз-

.\а.
Наши советские вагоностроительные зи-

ды технически вооружены не хуже за-
'ранпчных, и подготовленных кадров у них
остаточип, чтобы внедрить у нас передо-
ос, современное пагоиостроеияе. Но вто-

не делают. Наркомат путей сообщения
здесь проявляет недопустимую неподвяж-

Оп яе стимулирует советскую техпяче-
!ую мысль в итом направлении, ие по-
уждпет ваши вагоностроительные заводы
[кщзводить ноиейшяе типы пассажирских
»гонов. Будучи хозяином хелезподорожно-

ю транспорта, ПКПС не заказывает луч-
ших образцов современных вагонов, не
диктует технической политики в этом во-

юсе, ограничиваясь ролью пассивною
|3ерцателя. Что построят, то к ладно.
Косность ПКПС при внедрении новой

ехннки пагубно отражается я яа товар-
а х вагонах. По сей д«вь существует
олыпой разрыв между перевешан от-

льных родов грузов и талана тех ваго-
нов, в которых они перевозятся. Сплошь я
рядом уголь, руду в лес войт я крытых

вагонах. Небольшое количество нзотерма-
ческях вагонов и вагоиов-ледикков сры-
вает перепонку скоропортящихся грузов.
НКПС же равнодушно относится к такому
положению, яе принимает зависящих от
него мер к форсированию строительетва
сгоняалпзнровлнного подвижного состава,
в том числе цпстеря, гондол, платформ я
транспортеров, предназначенных для тяже-
лых грузов.

Блестящее техническое оснащение п
оборудование получил транспорт за годы
сталинских пятилеток. Но нет "у нас необ-
ходимой бягм для его ремонта. В вагонной
хозяйстве, нотрпмец, сейчас имеется 8В0
панков, требующих катггалытого ремонта.
Между тем рсмлппфлвать их негде. У на*
есть согни отлнчиых вагоноремонтных
пунктов. Н'1 етппршеняо петде ремонтиро-
вать ИХ От̂ у1ДОИЯШ!Р.

Ни паровозники, на вагонники, пн пу-
тейцы не обладают базами, специально
приспособленными для ремонта механиче-
ского оГюрудоланяя.

Среди многих работников Наркомата пу-
тей сообщения распрострамево мнение:
«если ты сумеешь погрузить лишний ва-
гон, то будешь молодцом, если же будешь
заниматься техническими проблемами, да
еще добиваться их разрешения, тебе, ука-
жут, что ты отвлекаешься от своей пря-
иой работы».

Более чем страшгую позицию в вопро-
сах яшедрепяя новой техники занимает
научио-технпчеокий СОТ>РТ ПРИ На1«омпути,
оргализомпныи еще в 19Я5 году. Прика-
зом Л. М. Кагановича па научно-техвжче-
гкий еввет «пложтия «раорчботку как по
заданилг Нацтелма, тон; п ш> «юствениюй
инициативе технических вопросов рекон-
струкдип жел. до|1. транспорта (внедрение
новых н и ш машин, механимов, транс-
портного оборудования всех видов...)».
В дейс/шгпшиости ли научно-техниче-
ский оспет под щждоедательстявм тов.
Куренкова п теч«шв 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г. ае
лостагил и не |1азпешил ни одного техни-
ческого по:дглса. Осногаые вопросы техяи-
ческой Л0ЛНЛ1КП НКПС в третьем пятиле-
тии научно-техническим советом не об-
сужмлн.т,, д«к.тады гллвяых инженеров
ненпмльных управлений не заслушпа-
лпсь.

На советских железных дороги должна
внедряться самая новая, самая совериек-
ная техн1гк.1. Но для успешного разрелм-
ппя этой актуальной проблемы необходимо
в корне изменить отвошеняе работников
ПКПС к вовой технике.

Ими». И. ЖИТИОя,

ДОСТАВКА ТОВАРОВ В ПОЛЕВЫЕ БРИГАДЫ
ига ос ....*_ *•»— —- - - * _ * лл* - *МИНСК, 26 март*. (Навр. «|*вваы»).

Потребительская кооперация БССР гото-
вится к обслуживанию колхозов ве вреия
весеннего сева. В колхозах уже открыто
207 ларьаев. Оборудовано 1* автоларьков
для обслуашвааая вмхома етдамявых
районов — Жвтвоанчссоге, Туровского в

угих. Кроме того, 295 конных

в 1.234 раяюечика будут доетавш» ве-
пиредствевво в полевые беатады амади
гемвтерейти,. кондитерские а ( у а п ш а
товары. Районные столовые а реетеравы
оргашпукп 117 передввжлых буфетев. За>-
вм товаров д м предажа к м ш а а ве авв-
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Накануне 70-й годовщины со дня рождения А. М. Гщъкаяо
м. ГОРЬКИЙ

ПО ПУТИ НА ДНО
Ниже мы печатаем неопубликованную ру-

копись А. М. Горького.
Рукопись представмет собой незакончен-

ный сценарий «По пути на дно». В трех »пн-
зодах сценарий раскрывает предшествующую
жизнь основных героев известной пьесы Горь-
кого «На дм». Сценарий написан, как пред-
полагают, в 1922—1923 гг.

Первый эпизод рассказывает об истории
странника Луки, второй — об истории Сатина,
третий (незаконченный) — об истории Барона
и Насти. Попутно в этих эпизодах проходит
и жизнь' других лип, действующих в пьесе
«На «не».

Приводим два эпизода (нумерация глав —
по оригиналу).

ЛУКА
I.

Сельской с ш . Мужики обсуждают во-
прос о покупке лугов у помещика. Сильное
волнение, горячий спор, толп» — человек
«видоать домохозяев, все пожилые людя я
старики. Особенно взволнован один из «у
Жаков, человек лет сорока; он оборвав, как
вшия1; он потрясает свояка лохмотьями,
потает за руку женщину, свою жену, оаа
•двое моложе его, миловидна, одета првлнч-
'нее его.

Мужик» отталкивают: вадоел, все бед-
ны, он, вшило, жалуется ва жеву: плохая
работница; жену конфузят отношение к
яеяу, его бедность; вырывая из его рук
свою, она тоже отталкивает его. Сход — ва
улице, прел избою старосты; староста си-

- дит на крыльце, посмеиваясь, смотрят на
борьбу жены я мужа, подмигивает е1. Ста-
роста, впоследствии — Д у м с На дне»; сей-
час это лысоваты!, благообразны! человек,

• лет 4 5 . К волнению и спорам мужиков он
относятся равнодушно. Сход выбирает де-
путапню к помещику, четверых мужиков,
в их числе — бедяы! мужи». Депутаты

. предлагают нтти с няня старосте, он отк.ь
мимется. Перекрестясь, депутаты шут.
Остальные—расходятся по взбах; староста
«етаетса сидеть на крыльце. Мимо него идет
жена бедного мужика, спрашивает, усме
хаясь:

С — Приттн?
— Приходя.
Улицей идет старих-странник, с палке!

В руке, котомко! за спиною, с котелком
V I пиши у пояса; остановился против
старосты, просят милостыню; староста от-

' н а й м е т с я от пего рукою:
— Ступай, ступа!; много вас шляется,

дармоедов!
— Смотри! Все людя — странники ва

аенле, лее не крепко на месте сидят!
Эти слова раздражают старосту: со!дя с

хршьпа, он указывает страднику дорогу в
даль, толкает его в плечо:

— Прочь! Марш!
Страпнж мет; отошел в, обернувшись,

указывает рукою в небо, качает головой.
, Староста сурово смотрит ва него, грози

ему палима.

II.
Парк. П.тошадка для крокета. Играют:

юнкер (ученик военного училища), его
партнерш?. — дана, старше его лет ва де-
сять, эффектно одета, подчеркнуто краси-
вые жесты актрисы. Противники: девочка-
подросток, очень подвижная и комичная,
молодой, фатоватый человек, тоже актер.
Юнкер — Барон «На дне». На скамье си-
дит, следя за игрою, отставной военный,
больной человек, отец юпкера. Подходят
горничная, докладывает:

— Мужики пришли!
Помещик морщится, потает; тонкец, под-

хватив его под руку, предлагает даме:
— Идемте смотреть; иужики, — вто все-

гда смешно!
III.

Мужики излагают помещику свою проп,
бу; одни из них все время удерживает бед
пого, который хочет что-то схалать; он вы '
рвалсл, бросался на колени и кричит
своей нужде; юнкер находит в его отчая- I
нии что-то смешное, он и актер — смеются;
дама — упрекая, останавливает их; поме-
щик говорит:

— Но разве староста пе сказал ваи,
что он уже купил у меня эти луга?

Мужики поражены. Одни из пих. палев
шапку, идет прочь, двое других—смущенно
опустив головы, четвертый, простоя»
на коленях ег!№ несколько секунд, подви-
вается медленно, пошатнулся. Юнкер,
смеясь, бросает к его ногам монету, тот —
не видит его, растерянно осматривая всех.

IV.
Мужихп возвращаются в деревню, обсуж-

дал положение.
— Теперь староста выжмет кровь вз

пего.
Одни иа них говорит бедному:
— Ты скажи твоей хеш, чтоб она упро-

сила старосту перепродать луга нам, он ее
послушает, она ему — хозяйка.

Все трос смеются раздраженно. Чет-
вертый смотрит иа вих соображает, пенял,
бросается с кулаками. Его сбили с ног,
ушли.

V.
Полем идет мужик, рассуждая сам с со-

бою, считает что-то на пальпах, остановил-
ся, смотрит вперед: у него липо человека,
переживающего тяжелую драму. Принял ка-
кое-то решение, быстро идет дальше.

П .
Ночь. Идет мужик с веревкой в руках,

подходит к воротам старосты, прикрепляет
веревку, сует голову в петлю. Это—свое-
образный обычаи мести, принятый в племе-
ни мордвы: оскорбленный вешается на во-
ротах оскорбителя.

VII.
Через полчаса. На крыльцо выходит ста-

роста, за вим—жена самоубийцы, она об-
вииает его, целует; он, ласково улыбаясь,
гладит ее голову, шеку, она быстро сбегает
с крыльца, вдет налево, видит удаыенвк-
ка,—испугалась, бежит снова к старосте;
он—встречу ей. отталкивает женщину,
стоит, окаменев, не в силах оторвать глм
ет самоубийцы. В первую мявуту жеишява
может не узнать мужа, затеи—узнает,
вскрякнула, пятятся, воровато оглядыва-
ясь, бежит прочь. Староста—прирос к »ем-
м , его голом опушен, рукя помели
иамь тела, таа же, и а у самоубийцы.

УТЛ.
Рассвет. Перед двором старосты—народ,

мужики, бабы; смотрят на удавленника, на
паресту; оа стоит у крыльца; указывают
яа пего глазами друт другу. К нему подхо-
дит один аз мужиков, депутатов, говорит

— Что,—погубил человека?
Старуха грозит палкой.
Староста смотрят исподлобья на людей

они все ближе подвигаются к нему; воз-
можно—сейчас его ударят, начнут бить.

П .
В улицу в'езжает коляска, запряженная

парой лошадей; л коляске—юнкер, дана,
они встали, смотрят на удавленника, и
толпу: юнкер смотрит так, как будто ищет
и ждет: когда и кому надо аплодировать
Б»бы ведут под руки жену самоубийцы
она бьется в и руках, боясь взглянуть н
труп. Один из мужиков рассказывает юн-
керу о происшествии; юнкер говорит дам
своей:

— Оказывается, его—драма.
Внимательно и брезгливо наблюдая за

женою самоубийцы, дама говорит:
— Но на сцене, в театре движения и

жесты »той женщины были бы неестествен
ны и даже неприличны.

— Разумеется. Вообще. »то—люди для
неприличных трагикомедий. Кучер, пошел

Едут дальше.
Л.

Отвлеченные появлением коляски, люди
несколько успокоились. Какая-то женщина
предлагает старосте воду в ковше, он. от-
страняя ее руку, сурово смотрит на жен?
самоубийцы, она—в стороне, среди жен
шин. издеваюшихея ваз нею. Староста
шагнул вперед, говорит мужикам:

— Отказываюсь от лугов в вашу поль
зу. Вижу—смутил мевя дьявол.

Медленно уходит в дом; среди мужиков
радостное удивление, один из них, указы
пая на мяоубнйпу. говорит:

— Не напрасно, значит, жязнн решился.

ХП.
Вечер. У ворот старосты—труп, покры-

тый рогожаии или рядном. Перед крыль-
цом—мужики, бабы, мальчишки. На сту-
пенях крнльпа—полицейский чиновник —
«становой пристав», сзади его—стол, т
столом писарь пишет протокол допроса.
Староста стоит перед полицейским, говорит,
умзнпяя на жену самоубийцы:

— Я се насильно заставил жить ел
мп«й. она не виновата...

Полицейски! отдает приказ арестовать
его: МУЖИКИ берут старосту под руки, уво-
дят. Полицейский грозит пальпем жепгап-
ис, кричит на нее, она стоит, искоса гля-
дя пелед арестованному; лицо ее—тупо, но
из глаз катятся слезы.

XIII.
Ночь. Изба для арестованных, полу-

крытая деревьями: в стене—маленькое,
квадратное окно, его. снаружи, пермреши-
:ают две нетолстые железные полосы. У
пери сидит и спит мужик сторож, па ко-
м'иях у него—палка. В окне показывается
>ука. пробуя крепость прутьев железа, раз-
ийает, отрывает их,—появляется липо

•тарогш. Среди деревьев—женщина, с
лимпем в руке, она показывает старосте
:::чспь. указывая другою руной на сторо-
ж.1. Староста делает запрещающие жесты.
.мчч> ого скрывается, оп выламывает косяк
•кил. расширяя его.

XIV.
Грога деревьев — староста и жена само-

уГшйпм, «на хватает его за руку, за пле-
чо, говорит:

— Пе, оставляй меня тут! Подумай, что
со миой будет?

— А со мной что будет?
Скрывается и деревьях. Женщина смот-

рит вслед ему, оглянулась вокруг, идет
куда-то.

XV.
Дорога, уходящая глубоко в даль. Пу-

стынное поле. Идет странник с котомкой
за плечами, с палкой в руке, у пояса—
жестяный чайник и котелок, он одет со-
вершенно так же, как етратшпк первой
картины, но это — староста. Лука.

ЭПИЗОД II

САТИН

Маленькая комната, окно в сад; койка,
полка книг, под нею — стол, на столе то-
же книги, лампа, на стенах — репродук-
ции картин. Вечер. У окна сидит телегра-
фист Сатин, 2 3 — 2 5 лет, увлеченно чи-
тает книгу; на нем белая тужурка. Под-
нимает голову; лицо — взволнованное, это
лицо мечтателя. Он говорит, восторженно
улыбаясь, как человек, который нашел
истину:

— Да, все — в человеке, все — для че-
ловека.

Стук в дверь.
— Войдите!

П.
Входит домохозяйка, бедно, но прилично

одетая женщина с усталым, печальным ля-
ком: Сатин — встает, вежливо подвигает
ей стул, она, жестом, отказывается сесть,
говорит:

— Должна снова предупредить вас: ме-
тра дом и в& имущество мое продадут с
аукциона и я с дочерью буду выброшена
ва улнпу.

Уходят. Сатин задумчиво я, точно про-
саувшись, потирает шекя, глаза, потом
смотрят в с и .

III.
В саду по дорожке нервно ходит девоч

ка, хромая, на костыле, е ! — лет 1 7 — 1 8 .
Обвяла ствол дерева, пришлась I яему,
плачет.

IV.
Сатин ходят но комнате, возбужден, хо

чет закурить, в коробке вет спичек, с гне-
вом бросает ее ва пол, надел фуражку
уходят.

VI.
Задумчиво сидит в аллее городского са-

да, на скамье; в пальцах левой руки—
незажженная папироса. Идут: ювкер «Ба-
рон» — под руку с его дамой, юякер ку-
рит. Приподняв фуражку, Сатин просит
огня; пренебрежительно взглянув иа него,
юнкер бросает свою папиросу к ногам Са-
тнна. Сатин — возмущен, гневио наступал
ногою па дымящуюся папиросу, бросил
свою, сжал кулаки, шагнул вслед юнкеру,
но остановился, махнув рукою. Снова сел,
вынул из кармана деньги, считает.

VII.
Игорный дом. Сатин играет, за столом с

ним фатоватый актер, полупьяны! тучный
человек и вороватый мещанин лет соро
ка—Костылев «На дне», должен напом-
нить о нем. Тучный человек ведет себя
хвастливо, зажигает от огня свечи круп
ный кредитный билет, закуривает от него
папиросу. Сатин видит ато, хмурится, пред
вим возникает хромая девушка, плачущая
в саду. (Повторить картину). Он смотрит
на партнеров ненавидящими глазаия. Он
много выиграл, пред ним куча кредитных
билетов. Человек, похожий на Костылева,
незаметно сбрасывает рукавом деньги Са-
тина на колени себе, потом ставят их, как
свои.

VIII.
Игра — азартна, все, кроне тучного,

возбуждены. Актер проигрывает, ворова-
тый человечек — тоже. К тучному подхо-
дит дама сомнительных достоинств, ку-
рит, щурится, кладет ему руку на плечо,
по делает глазки Сатину, он смотрит иа
нес сурово. Все — пьют, подносят вяво
лысый лакей с уродливым лицом.

IX.
Сатин — проиграл. Ставит часы. Туч-

ный человек — хохочет. Вороватый, осмо-
трев часы, дает Сатину десять рублей.
Сатин поставил, проиграл. Встает, очень

едленно. Актер, тучиыЛ человек, дама—
:меются.

X.
Сатин идет по улице. Он—сильно вы-

пивши. Рассвет. Сатана догоняет воро-
ватый человечек, говорит:

— Я — тоже проиграл.
Идет рядом, оглядываясь н а ш , убеж-

|ает:
— Но выигрыш можно вернуть.
— Как?
Их обгоняет извозчик, в экипаже—туч-

1ЫЙ чеювек и дама. Извозчик едет мед-
ешю, тучный человек качается, дремлет,
юддерживаемый дамой. Спутник Сатина
скоряет шаг, увлекая за собою и Сатина.

XI.
К двери большого дома пол'ехал извоз-

|пк: тучный человек тяжело вылезает из
жипажа., дама, тоже пьяная, делает ему
прощальный жест рукою, толкает нзвоз-
ика в спину, тот едет быстро, сворачи-

иет за угол. Пошатываясь, пьяный че-
ювек пытается попасть пальцем в кнопку
вонка, не Попадает. На него, сразбега,
алетает спутник Сатина, сваливает толч-

ком на землю, садится верхом на живот,
овко роется в карманах, вскочи, сунул
'атнну в руки пачку денет:

— Проигрыш и выигрыш!
Бежит. Сатин, взглянув, яа деньги, тоже

жжит в другую сторону. Пьяный сел я%
млю, смотрит вслед ему и медленно от-

рыв рот — кричит, глап его закрыты;
чень комичен.

XIII.
Утро. Сатин—дона, ходят по комнате,

фислушнвается. На столе пачка денег, он
я на них. Входит домохозяйка. Са-

ми указывает ей на деньги:
— Я достал для вас немного денег,

может быть, вы возьмете?
— Это очень великодушно, во — вы

мми бедный человек...
Она очель тронута, почти до слез, свот-

ит на пего благодарно, обращается к две-
'И, зовет:

— Лиза!
Входит хромая девушка, мать об'ясяяет

й, в чем дело. Сатин стоит боком к ним,
девушка подходит к нему:

— Откуда у вас ити деньги? 9то —
ваши, это — честные деньги?

Сатин отвечает не вдруг, пожилая пле-
чами:

— .Ь, честные, я заплатил за них
моей честью...

— Это — двусмысленно... Мама — н а
мвнуту!

Уводит мать. Сатин схватил деньги я
рвет их, бросает яа пол, расшвыривает
ногами. В ту же минуту входят полицей-
ский чиновник, за ним—тучный человек,
его дама, еще полицейские, комната напол-
няется людьми, Сатана хватают за руки.
Он — ие сопротивляется, покорен.

XIV.
Ночь. Камера тюрьмы. На нарах — пя-

теро арестантов; они при свете двух огар-
ков свечей играют в карты. Благообразии!
арестант, с окладистой бородою, с подкру-
ченным» вверх усами, обучает товарищей
играть фальшиво. Среди его учеников—
Сатин.

XV.
Камера. Все уснули. С е т и еядят и»

нарах, обняв колени руками, покачиваясь.
Потом встал, подошел в леве, царапает
ее осколком стекла: иа-под его руки иа
стене являются слова:

«Все—я человеке, асе—для человека!».
Смотрит и и я слом в м е т я , |

М О С К В А

В ямеимеиай студим
снимаются последние кадры а ведется
монтаж фильма «Детство Горыиго». Это—
первая серия трилогия о жязня великого
пролетарского писателя.

Кинокартина «Детство Горького», в ко-
торой обрисовывается образ юного Алеши
Пешкова, должна быть вьшущеиа в июне
1938 г.

Вторая серая т р и о л и — « В лихих» —
посвятится началу самостоятельной жизни
молодого Горького. Для сценария ис-
пользуются одюоииевиое произведение •
рассказ Горького «Двадцать шесть в одна».

Заключительной частью кинотрилогии
явится фильм «Моя уваверситеты» (по
одновшеалому произведению Горького).

Весь творческий путь, прейденный Мо-
сковски Художественным театром.
рывно связан с именем великого русского
писателя Алексея Максииовяча Горького.

Сейчас вузей Московского ордена Левина
Художественного академического театра
СССР им. Горького организует выставку
«Горький в Художественном театре». Она
откроется в фойе театра вечером 27 нар-
та. Под стеклом одной и ввтрин выстав-
ляется рукопись А. М. Горького — пьеса
«Мещане». Посетители выставки увидит
также режиссерские экземпляры пьес «11а
дне», «Дети солнца».

Начиная с премьеры пьесы «Мещане»,
ва сцене Художественного театра дано по-
чти 1.200 представлений пьес Горького.
На втих спектаклях побывало около
1.200.000 зрителей. Вечером 2 8 марта, в
день 70-летия со дня рождения А. М. Горь-
кого, спектакль «На дне» пойдет в 9О1-Й
раз. В тот же день утром ва сцене Худо-
жественного театра будет показан горьков-
кяй спектакль «Враги». (ТАСС).

К 70-летию со дня рождения А. М.
Горького Государственная центральная би-
блиотека иностранной литературы органи-
зует большую выставку книг о великом
писателе на иностранных языках. 29 нар-
та библиотека устраивает вечер воепоиа-
наний иностранных писателей о Горькой.
Приглашены Иоганн Бехер, Джерманетго.
китайский революционный поэт Эми-Сяо и
другие.

Библиотека подготовила к печати вня-
у: с Максим Горький V на иностранных

языках». В книге собраны бнблиографи
ческие сведения о прояаведевиях Горького,
изданных в Западной Европе я Америке

Х А Р Ь К О В

В училище лейтенантов ввели П К
УССР организована выстави, посвящении
ЖИЗНИ, творчеству я ревмищиояной дея-
тельности А. М. Горького. В мдмадале-
ниях прочитав милы на тему:. «Творче-
ский путь великого русского писателя —
гойкого борца м дело коммунизма». Два

доклада о Горьком будут прочитаны 2 7 н
28 нарта. В литературной кружке уча
ляща аклушав доклад одного п курив
той: «Персия Россия я творчество Горь
кого»,

ае карте. (Кар*- «Праиаы»).

Г О Р Ь К И Й

Музе! имени Максима Горького в 70-й
годовщине со дня рождения великого па
сателя пополняется двумя новыми отде-
лаин: «Горький и Красная Арина» и

Горька! в бавьбе против фавпма».
Кроме тоге, музей оргаяяяшл д м вы

ставка, мсвяшвввые А. И. Горькому. Од
на кз вих находится • областной Доме
колхозника. В клубах в пригородных вол
хоаах работники музея проводят беседы о
великом' писателе-гуманисте.

ае марта. (Корр. «Правам»).

С В Е Р Д Л О В С К

В клубах, на предприятиях, в школах
и воинских частях Свердловской области
готовятся к 70-летию со дня рождения
А. М. Горького.

Библиотеки г. Кизела организуют вы
ставки, посвященные жизни и деятельно
сти великого русского писателя. Рабочий-
стахановец Ковальчук, милиционер Пота-
пов, уборщица Полускина, домохозяйки
Бурова я Русских прочитали все художе-
ственные произведения Горького.

В Нижнем Тагиле организуются доклады,
в клубе рабочих, живущих в поселке

Пышна.—литературный вечер, посвяшея-
вый творчеству А. М. Горького.

Зв нарта. (Корр. «Прмды»).

Ч Е Л Я Б И Н С К

На Тракторном заводе развернулась под-
'отовка к семидесятилетию со дня рожде-
ния гения русской литературы А. М. Горь-
кого.

В общежитиях я на квартирах рабочих
проводятся беседы о жизни н деятельности
Горького, читаются его произведения. За
водекая библиотека организовала горьков-
екую выставку. В день юбилея в клубе
ивода устраивается вечер, посвященный
памяти великого писателя.

2в марта. (Корр. «Правды»).

К А Л И Н И Н

В городах и районах Калининской обла-
е м аатиеяо готовятся к 70-летвю со дня
роакденвя великого русского писателя Алек-
сея Максимовича Горького. В библиотека!

клубах организуются горькоясжяе выствв-
I.

В Центральной городской библиотеке им.
Горького—более 7 тысяч читателей. Некото-
рые яа вих читают произведения Горького
но шепяальноиу плаву, изучают творче-
ский и жизненный путь писателя. 27 марта

•той библиотеке состоится читательская
конференция. Будет сделан доклад: «Горь-
ка! и интеллигенция».

!в марта. (Корр. «Приди»).

В О Р О Н Е Ж

В читальной зале областной публичней
библиотеки открыта выставка, аееаящетая
•емкому писателю А. М. Горькому. На
предприятиях, в учебных заведениях, среди
дмпхоаяев проводятся читки я беседы о

I а деятельности Горького. В клубах а
театра! города ставятся пьесы Алексея Ма-
ксимовича, проводятся лятературво-художе-
етаеяиые вечера.

М марта. (Карр. «Паяцы»),

На тактических учениях 1ч"-скоА мехчасти (Белорусского военного округа).
На снимке (справа): командир танк» Г. П. Асташенко, башенный стрелок
К. Ф. Поршмюв и мехводитель Г. В. Мамонтов изучают боевую обстановку.

Фото М. ВсршшкЯаа.

О ДЕКАДЕ РУССКОЙ
МУЗЫКИ НА УКРАИНЕ

Сейчас по всему Советскому Сому про-
ходит декада русской классической мушки.

Каждая республика, каждая область
должны мобилизовать все доступные га силы
1 средства для проведения в дни декады
лекций, докладов, беем о творчестве круп-
нейших русских композиторов я ознако-
мить массы с лучшими произведениями
классической музыки. Эта простая н ясная
задача, к сожалению, осталась не понятой
некоторыми руководителями искусства из
Украине.

В Управлении по делам искусств при
С т а р к о в е УССР с большим труден явила
получить материалы о проведении на
Украине декады русской музыки. Из один-
надцати областей прислали планы только
три: Киевская, Харьковская я Одесская,
днепропетровская и Донецкая области вес
еще обещают представать своя планы, а
остальные мюбше «воздерживаются». На-
чальник отдела искусств' Житомирского
облисполкома тов. Юлианов запал, напри-
мер, что в Житомире никаких у м и н а й о
декам не было получено я проводить ее
здесь не думают.

Управление по делай искусств поставило
в известность о декаде русской иуанкп
только те области, где есть фадариоияп.
а значит, н симфонические оркестры. Одна-
ко даже в те области, п е имеются филйр-
иоваа, проводят декаду только в емих
областных венграх. Вся оетыьаая
Украина в «той работе не участвует

Дяепропетревсв, а Дииксе—реваввяе
промышленные пентвы Уяраваы—ее име-
ют нанках других м г * м « Д И т х вмлепи-
воя, кроне оркестров. В ш и п йймемх —
Черниговской. НакАдммп!, П а п и н о й .
Полтавской, Житомирской. Кмеяев-Помль-
с м й я в Молдавской АССР даже вет аасвек-
тсров по музыке. Сотня тысяч рублей, «/-
пускаемые по смете ва еиифониЧесау» му-
зыку, используются в втнх областях ве по
назначению.

Где причины этого безобразия? Надо
прямо сказать, последствия вредительства
л области искусства на Украине далеко
еще не ликвидированы. Руководители из
Управления по делам искусств забыли, что
вредительская система работы здесь куль-
тивировалась врагами в продолжение не-
скольких лет. Буржуазные националисты
стремились дезорганизовать партийно-поли-
тическое руководство искусством, обескро-
вить его, предоставить все самотеку и тем
самым изолировать украинцев от д р у т
народов СССР.

Фактический срыв декады русской му-
зыки в УССР является одной/из иллюстра-
ций неудовлетворительного руководства му-
зыкальным делом на Украине вообще.
Здесь—полный разброд и бессистемность в
организации концертной деятельности.

Наряду с Киевской областной филармо-

нией в Киеве сосредоточено много круп-
нейших художественных коллективов:
Государственный симфонический оркестр
УССР, заслуженная капелла «Дум-
ка», заслуженная капелла «Евоканс»,
женский* хортой ансамбль, ансамбль
бандуристов, ансамбль народпого танца
УССР и другое. Художественные коллек-
тивы выезжают иа гастроли куда кому
заблагорассудится. При этом украинские
ансамбли меньше всего -думают о городах,
предприятиях, колхозах УССР. Эти апсамь
м в погоне за более внголшми конпертл-
ми чаше всего сопоршают гастрольные
поездки за продолы Украины. А Управле-
ние по .телам искусств из тех же сообра-
жений стремится привлечь всесоюзные
«имена» и совершенно недостаточно ис-
пользует собственных гпоих солистов:
Паторжииского, Грпшко, Гайдай, Петрусснко
в других.

Все эти коллективы живут в Киеве,
каждый—па самоокупаемости, у каждого
свое помещение, а Киевская филармония,
так называемый «пентр музыкальной куль-
туры», ютится в грязной комнатушке, п"
имеет ни конпертпого зала, пи лабораторий
и производит весьма жалкое впечатление.

Вопрос о реорганизации Киевской филар-
монии во Вгеукраингкую давно назрел. По-
литическая и хозяйственная пелесолбра>
ность атого мероприятия очевидна. Суще-
ствование единого музыкального центр
облегчило бы художественное плапироваиио
в масштабе всей Украины. Об'единеипе
в одних руках всех расчетных и договор-
ных дел устранило бы вредный паралле-
лизм в работе многих коллективов п
бесполезное распыление государственных
средств. Это признают все украинские ор-
ганнзаппи, по по совершенно непонятным
причинам вопрос до енх пор по решен ни
в (ИНОЙ инстанции.

Работу отдела музыки при Управлснил
по делам искусств никто пе контролирует.
Там царит полпейнтпй хаос.

Подготовка музыкальных кадров—в
неудовлетворительном состоянии. На Ук-
раине пмеется широкая сеть музыкальных
учебных заведений: 3 консерватории, 11
музыкальных учплиш, 35 детских музы-
кальных школ, музыкальные студии, музы-
кальные шк,олы-дссятвлеткп и т. п. Здесь
учатся десятки тысяч молодежи. Одната
Управление, по делам искусств не только
не заглядывает в этп школы, но о суще-
ствовании многих из них и не знает.

Украина—страна замечательной музыки
и песни, яркого и разнообразного народного
творчества. Необходимо, наконец, серьезно
взяться за большевистскую организации)
музыкального дела на Украине.

Киев.
ВДОВИЧЕННО.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ЗОЛОТОЙ
И ПЛАТИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В р а б о т е с о в е щ а н и и принимает участие тов. Л . М. Каганович
Вчера в Наркомате тяжелой промышлен-

ности открылось всесоюзное совещание ра
ботввков золотой и платиновой промыш-
ленности. В работах совещания принимают
участие свыше двухсот человек: управляю-
щие трестами, инженеры, техники, стаха-
новцы золотопромышленных предприятий,
приисков, работники главка, представители
партийных и профсоюзных организаций.

Совещание открыл нарком тяжелой про-
мышленности тов. Д. М. Каганович, ука-
завший, что несмотря на гнусную работу
вредителей основная масса рабочих, ин-
женеров н техников обеспечила рост золо-
той промышленности. Все же в 1937 пну
золотая промышленность работала неудо-
влетворительно, недостаточно хорошо ра-
ботает она и в этом году.

Основная цель совещания — обсудить
вопросы улучшения работы золотой про-
мышленности, меры к выполнению госу-
дарственного плана 1 9 3 8 года и наяетнть
ближайшие перспективы.

В утреннем заседании выступили топ.
Шмаков — директор Исовского приисково-
го управления («Уралзолото») и управляю-
щий трестом «Клзаолото» тов. Зулхаиров.

В вечернем заседании выступили тт. По-
номарев — старший старатель артели М5 <1
Березовского рудника («Уралзолото»), Шар-
в и н — директор комбината «Оренбургзоло-
то», Трофимов—главный инженер Березов-
ского рудника. Михайлов — вачальпик
продснаба Березовского рудника, Рат-
нер — маркшейдер «Главзолота», Чугуев—
инженер Бухтарыинского приискового упра-
вления («Алтайзолото»), Комаров—замести-
тель директора «Минусинскзолота»,Шепил-
ло — заведующий промышленным отделом
Восточно-Казахстанского обкома ВКП(б),
Сысолетин — бригаднр-стахановеи Арте-
моиского рудника («Минусивекзолото») и
Паращевко—управляющий трестом «Союз-
зодоторааведка».

ТРЕСТ ( Ж Ш г Ш А Д М Ь ВЫТОШШ ПЛДН ПЕРВОГО КВАРТАЛА
СТАЛИНО, 2 6 марта. (Корр. «Прямы»).

Сегодня горняки треста «Саежнянантра-
цят» выполнили план добыча угля пер-
вого квартала, выдав на-гора 1.09Б тысяч
тонн. Полностью закончил! выполнение
квартального плана сень шахт. Две шах-
т ы — м 2 а М 32-бвс дали обещав» вы-
полнять свой плав к 2 9 нарта.

Выполняли квартальный план
1—2, «Смолянка»шахты:

также
треста

К
ш х т ы : N 1 2 , «Смолянка» трест
«Куйбышевуголь», Л5 2 8 треста «Ка
кеевутолъ» и шахта Л! 2 — 3 имени Дзер-
жинского треста «Свердловуголь». Послед-
няя добыла 170.670 тонн угля. Кварталь-
ный план цикличности ата шахта выпол-
нила па 102 проц.



г., и м ПРАВДА

фронтах
По соомкяяяя Т4СС « * М ирга

ЦДМГОИСМЙ! «МИТ

веданского шшетврспа
вмх еепори во-ВЫ, » РИР .

«го 4 9 м * * войска мятежников в ян
лов врвдоиввлв атавя. В секторе
, м м » мятежников был» поддермпа

а, артиллерией в аввацней. Веемо
«верное сопротивление республв

, фашистам удалось продвинуться до
г _ _ . » я м Вввсо ( м севере от Увсва),
крлумга • Монфлоряте. (в юго-востоку от

В вентере Бударалос продолжалось оям-
ерамние. Республиканские ча

отбяля яростную кавалерийскую ата-
I г.у протявяяи.

Республиканская истребительная авна-
гя обстрелявала пехотные части против-

IIпа в секторе Осера—Вента де Сапта
(>оья, а также многочисленные кавалерий-

гвие честя по дороге из Гсльса (к юго-
1,1-току от Сарагосы). Пулеметный огонь
ре-публнканских летчиков вызвал во всех
птах фашистских частях панику и причи-
1Н11 значительные потери.

К ю/у от реяв Эбро, в секторе Алькорн-
л—Калакдд, реептблвклнекие часта оста-
I I немторые ПОЗИЦИЯ у Мае де лас Ма-

)'. (к игу от Кадавда).

«•ИГРАЛЬНЫЙ « Ю И Т

П сек?ЗНЛ «осьерра (к северу от Над-
,>:1ЛА) р е с п у б ^ ш с к и е части заняли де-
ревню Эл Кардосо. К северу от Рскуэнко
(между Гвадалахарой и Молина) мятежнп-
хи эвакуировали некоторые позиции.

ПАРИЖ, 25 марта. (ТАСС). Танжерский
юрреспондент агентства Эспанья сообщает,
тго итальянский пароход «Фиреице», при-
надлежащий пароходвоН компании «Тиррс-
|щ», зашел в порт Тапжера. На борту
ттого парохода находятся большое количе-
ство раяепых итальянских солдат, возвра-

тающвхся из Испаппи в Италию.

ПАРШ, П нарта. (ТАСС). Вармлея-
с я 1 Я1ИЯИВИИТ агентства Вспаям при-
води ммяваан, юторыня м м ш к ь
яяядпяив! веспубдякаискин войемии
п к т м ч » | ) я т » и пиастр м п я м » м й
обороны Испании. Эти телеграямн Млтмр-
ждавт вевпчвтельни мужество я еамоот-
верлиииосп, с которымя и е п у в ш ш и е
войск* борется против ваступаяиди мя-
твятяов • ятало-гермаискях интервентов.

В телеграмме командующего войсками
восточного фронта говорятся: «Воемчвая
армия сражается с исключительным героиз-
мом, Мяопи пищим гхерямлль боннами
народной арвви до последнего момента.
Бойцы народной испуолвмвевн армии
предпочитали спрее быть риммеяиымн
вражескими танками, чем покинуть боевой
пост».

1ШНРОСКА
ГОМАНСИИХ ЮЙСИ

• ИСПАНИЮ
ЛОНДОН, 2 6 марта. ( С * я * . «При-

ми»)» По сообщениям из Барселоны, вчера
по Средиземному морю в направлении остро-
ва Майорка проследовали 3 германских
военных ввмбля — один броневосед, по-
вядииому, «Адмирал Шеер», и д м всминца
типа «Мсве», которые сопровождали сень
транспортов.

Как сообщает яспанское министерство
обороны, кто был транспорт войск в воен-
ных иатериалов, который направлялся на
Майорку под охраной германских военных
кораблей.

«Этот факт не единичный, — говорится
в сообщении.—Торговые суда иятежнимв
обычно сопровождаются итальянскими и
гермаиоввя военными к о р а б л я » .

По сведениям из Гибралтара, м послед-
нюю неделю на юг Испании прибыло 5.000
германских солдат. 19 марта в Кадихс пз
Мслнльи на пароходах мятежников под
охраной двух германских подводных лодок
прибыло 3.500 человек, а 17 марта из
Алжссираса па пароходе «Сиудад де Али-
канте» прибыло еще 1.500 человек. Все
они были в форме рейхсвера.

Английское правительство послало вчера
генералу Франко новую поту протеста по
поводу потоплеппя мятежниками в явваре

Картахены британского парохода «Энди-
ион».

Как и первая нота, эта, по всей вероят-
ности, останется также без ответа.

ПАРИЖ, 2 5 марта. (ТАСС). Агентство
Эспанья передает, что в Бильбао (па се-
верном побережье Испании) и в окрестно-
стях этого города установлено пять герман-

ских зенитных батарей.

Судьба Франции решается в Испании
ЗАЯВЛЕНИЕ ЖАКА ДЮКЛО

БАРСЕЛОНА, 25 марта. (ТАСС). Нахо- < Франции не вахолялвсь чужеземные вои-
1ЯШЯЙСЯ в Барселоне член политбюро ЦК ска, есть лишь одпо средство: помочь рсс-
•танцузской коммунистической партии
'Как Дюкло принял вчера журналисток.

Весь Французский народ, сказал тов. Дгск-
о, солидарен с республиканской Испанией,
[юкло заявил, что политика «невнеша-
мьства» привела к положению, угрожаю-

щему самой Франции. Ответственность за
го целиком лежится па французское пра-

I лтельство.
Гптлеру и Муссолини, сказал далее

,;юкло, хотелось бы поскорее покончить с
Пепанней. Муссолини хочет завладеть Сре-

веивым морем, что невозможно, если
) ааштить Испанию. Чтобы у границы

публикапскому правительству
Судьба Франции решается в

Испании.
Испании.

Происходящее в Испании — прямое след-
ствие событий в Абиссинии и политики
Лаваля. Эта политика убедила агрессоров
в их безнаказанности в укрепила нх вну-
треннее положение.

Французские рабочие требуют коренно-
го изменения политики французского пра-
вительства. Мало протестовать против воз-
душных бомбардировок; надо дать средства
для их предотвращения—зенитные орудия
и самолеты.

МИТИНГ СОЕДИНЕННЫХ
ПРОФСОЮЗОВ В БАРСЕЛОНЕ

БАРСЕЛОНА, 2 6 марта. (ТАСС). В Бар-
. юне состоялся большой митинг, поспи-
' нный принятию программы единства

1ствкГ< Всеобщим рабочим союзом (ВГС)
|- Национальной конфедерацией труда
| 1КТ).

На уптинге выступили представители
•еих ор аиизаций. Генеральный секретарь

! РС Всга отмстил в своей речи, что нельм
шей программы, об'едпниющсй обе ор-

• внш' ни, является борьба против
' остт>..:пых интервентов, организованное
' астне профсоюзов в борьбе, которую ве-

т весь испанский народ. Вегл подчеркнул
"нее, что тыл отстает от фронта и что

I •ябхолиио бороться за то, чтобы заводы
1Л1 продолжением окопов. «На наступле-

! "в фашистов,—заявил Всга,—надо отве-
• нть неличением продукции».

Генеральный секретарь НКТ Васкес в
| ч>ем выступленин подчеркнул, что проле-
1 Фиат достиг единства, и выразил уверон-
I' >.;ть в победе яспанского парода над фа-
МОМОЯ.

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФРАНЦИИ

Пфнжские газеты сообщают о раскры-
ли шпионской организации во Франции.
'Ьцвденсые власти арестовали 5 участпи-
.л» этой организации, в том числе олиу
отвщину.

Газета «Попюлер» сообщает следующие
'Дробности. Полицейские власти узнали,

"го двое бывших военнослужащих—Бастид
н Устри собираются продать агенту «одной
иностранной державы» важные документы,
капающиеся обороны юго-восточной грани-
"М Франции. При обыске в квартире
Устри было найдено 145 документов: пла-
ш ! фортифимганй, расположения зенитных
Глтарей и радиоустановок в юго-восточном
<|«граничном районе Франции, перечень со-
кедоточенпых таи войсковых соединении,
мобилизационные планы и т. п. Устри при-
'шался ва допросе, что вти документы он
добыл с шпионскими целями.

В связи с делом Бастпда и Устри поли-
п м налам ва след крупного ортаяизаю-
рл шшклили—Лаябресса. Последний орга-
) | О о в и шпионские центры в Тулу» я
Монпмье под видом кредитных учрежде-
ний для военнослужащих. Ламбресс* систе-
матически отвозил шпионские донесения
за границу, пробираясь по горным трвпин-
кам черев фравко-яспаяскую гриппу на

аахвмеяную гермаао-ятыьян-
с в ш интервентами.

( М . миф.

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ
ПАРТИИ РАБОЧЕГО КЛАССА

В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 2 5 марта. (ТАСС). Агентство

Эспанья передает, что 3 апреля в Вален-
сии состоится собрапие делегатов коорди-
национных комитетов социалистической и
коммунистической партий Испании. Собра-
ние должно установить общие задачи пар-
тий па ближайшее время н определить
условия, необходимые для создания единой
партии испанского рабочего класса.

«Крепкая привязанность английского льва».
Рясуяок жудонпп

ПЕРЕГОВОРЫ АНГЛИЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

С ПРОФСОЮЗАМИ
ЛОНДОН, 25 марта. (ТАСС). 2 1 марта

состоялись переговоры между представите-
лями английского правительства я пред-
ставителями профсоюзов военной промыш-
ленности. В переговорах приняли участие
министр по координации обороны Пискип,
министр труда Броун и 41 делегата от 3 2
организаций, входящих в об'единенпе проф-
союзов машиностроения, и судостроения.

Министр по координация обороны Ин-
скнп призывал представителей профсоюзов
к сотрудничеству с правительством в це-
лях обеспечения выполнения программы
вооружений, в частности, строительства
самолетов.

По официальному сообщению, Инскип
заявил представителям профсоюзов, что в
ближайшее время будет организована нх
встреча с представителями предпринима-
телей. В связи с этим «Дейля уоркер» ука-
зывает, что правительство преследует даль
запугать руководителей тред-юнионов и
повлиять через них на
фракцию лейбористов.

парламентскую

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЭЛТОНА СИНКЛЕРА

НА СОБРАНИИ ДРУЗЕЙ СССР
НМО-ПОРК. 25 марта. (ТлОС). На со-

брании в Ньш-Порке (см. «Правду» за 2П
ма|1та) известный мщшкамснА писатель
Элтон. Синклер в сноси речи заявил:

«В пгктоящее время имеется только од-
на страна, на которую можно расечтпы-
ватт., что она окажет свою искреннюю г.
неограниченную поддержку борьбе за со-
хранение демократии,—это Советский Смм.
Муссолини мгокп потопить английский
флот, Гит.тер—бом^адировять Лоиллп. а
япотш могут зак-ватить Индию. Но О-
ВОТГБПЙ Союз сможет защитить себя в
изучить весь чир.

Мы являежя сиидетеляии героизм рес-
публиканской Испании, которая вступила

пойпу неподготовленной и иевооружеи-
пой. ГГСР готов к войне, и весь мир уни-
дит силу реполюнтонных рабочих, эащп-
щаюшкх сдаю пвободу, и слабость паеч-

раСюв, гмтмнх ва войну ГФОТИВ сво-
их собственных интересов. Я обращаюсь
к Америке, чтобы «на выпгутгила в защиту
домоврапш Европы и Азии, пока еще эта
демократия существует».

Речь Синклера, как уже сообщалось, бы-
ла передана на собрание по телефону и
Пасадены (Калифорния).

ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 25 март». (ТАСС). Финаяеовые
законопроекты правительства в тем гаде,
в каком они приняты вчера сенатом, снова
перевил в палату депутатов.

Правительство, как иэвеетво, в соответ-
ствии с постановлением сената решило со-
гласиться на увеличение аванса Француз-
ского банка птшвптельству на 5 миллиар-
дов франков, не поднимая сейчас вопрос»
о передаче автоножмй кассе нмитяилмгон
обороны 3.115 млн Франков из етабиля-
заппониогл валютного фонда.

Правительство не желает, по мнению по-
литически!; кругов, принимать бой с се-
натом по вопросу об иифмшга, предпочи-
тая свои решительные меры в требования
отнести иа ближайшее будущее, когда бу-
дет осуждаться финансовая программа
правительства в пело*. Поспешность, с
которой правительство решило призвать па-
лату к голосованию принятого сенатам тек-
ста закопа, об'лмяют еще и тем, что пра-
вителитво сочло необхотлммм илЛежап,
бесконечных пререкании и споров палаты
депутатов с сенат-ом, бесконечных страи-
стповаииО Финансовых заклпопроектед! и
поправок- к ним из палата в сенат и обрат-
но.

Как уже сообщалось, палата
338

Как уже собщалось, п а а а пр
этот твист большинством 338 голосов про-

' 235.
палата депутатов едино-

гласно птичш птомП иа впесенпнх 1гра-
пвредаче
лборопн

витмьелшч м конопроектов-
автппомили кагге ваииянальной
ЯЗЛИШЕЛП. отпивавшихся в стабплюа-
цношкш р.ммпюм фонде.

РОЛЬ ГИТЛЕРОВСКОЙ
ТАЙНОП АГЕНТУРЫ
В ЗАХВАТЕ АВСТРИИ

НЫП-ПШ'К, '.'Г, марта. (ТАСС). Агент-
ство ЮияГтч Пресс указывает, что «при
правительствах Дильфуга и Шушиига око-
ло 20 проц. .«•трпйгкях полицейских чи-
иов ЛП.111ЛПС1. пм.ротными агентами герман-
ского фщчмча. Поатому фашисты могли
Чеанашлнио проводить подрывную работу
в Австрия. Германский фашизм захватил
Австрию, опираясь на поддержку своих
агентов».

В заключение агентство указывает, что
и официально опубликованном приказе ты-
сяча полицейских чиновников получила
особые награды за содействие, оказанное
германским фашистам во время гитлеров-
ской оккупации Австрии.

Экономические затруднения
фашистской Италии

ПАРИЖ, 28 мат». Свояк*,
пяте и Рима, говоря * я е т у я л мим-

фшиясяьх ш в у ж е я я
„ гг растят в» м м ш я ме-

сяц. По дашьш, мгубляямявым вр
Джвяо Аряае в рвжвй галете «Погюле
Ром», втммяскав бяиокет, который
1910—М год ( ш

л
в

де«апямнвттш е
в 504 шияояа лар, я 1935—36 г. пои-
ш уж* дефщят в 12.686 маимяов, • •
193в—37 г.—16.230 яшяояоя ляф.

шиш, яяряду <
р о е т мя я налога», яиямдят к еястем»-
тпвмижу еосраппяяп даже того яяяш-
сюм п н ы шлцебмям, ямой бш я
Италии ямявлыо лет яааи. По
паяя* пмцяеюй га<еты «Фраяя4у«т«р
пейтуяг», потребление я т о м промышлен-
ном «игре, яая М я т , сояртяоеь с 1934
го» я» 1в—30 прев.

По диньш ягныякаой миги, яеев-
мяеяяв яреужиьшеящым, «ахни Абясвяяп
уже обошелся итальянскому яаямчейегау
в 30 инллиардоа «яр. 1«тереено отметь,
что, по «я«1ияшяя швеяпярсм! т а я т
«Нем* п»рмр цейтунг». т расходы ог-
яюдь я» сократядясь « того яреяеп, я м
Рим о б ' я м «4 о м т я я н окераняй по м-
воемяян Абиссинии.

•ратумвм т е п «Тм* тоет, «го
аНясеямсая война почтя т е м «оупв-
шяла тжпЛ аате т к а в м й кааяш
Вел до начала войт пот вапае прем*
ши 12 ажиирюя я » , то сейчас «я «ва

по офмпяыышм пмтвалтя-
вым ияяым, 4 яялляри пр. Между тем
обойтись бея а«мм я л ямопмвяой ва
ляпы Жтыяя яе может, тяк мая она вы
яуяпм» оокупап. и грампе! утоп, же-

ле», нефть, шмбмяяяк* «• сияй. М*>ле», нефть, ш м б м * .
ром нет я «р»м • «м шм&пв»

Ьтеигеушествовяп ж г
Фашистская Италия, и п в м
дет шумную • хметявуп
зерно», ав в еоетоявиж
ня своя* ыебоя, я мяся, п о м I
роншп. Все т «ш
ноя яолпеств* яма грааяпи.

Ятыяя е е » двФпггяяД би
вей торгом. В 19М гму «п* |>М>>
составил 6.640 п м а в я » лв, » 191Т г.
дефицит, по предварительным
высял в яшдяаряпв яр. Веиы
свей Яталв •ормммп с м !
ванчяваютс* « в я е я ы я п м я в я . ••
имея возможноетя повдыгь евя яяш,ив>
лня вынуждает патфаат в З Д И
[ЮВ ЙрвТЬ В у!НМ"У ТМЯрН* ТВв» ИвШяу
м ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^^1нв а^^в амьл!йвм я!яяя^Въвмвя в^вЯйМвавйавививнвя

на-принер, с вталчнвгадямв^ирд тчя̂ ч̂ иая**
«Так яолго дрмодватъея я Я » ( -

пяшет «Франкфгртер, цевтпт», я в и •»•
пять, что фашистская Италия Я л я ш м , »
существу бвнротом.

о яиостраняоя веч
И1ТСЯ сообшеяш, чтв
потеряв «между пвлтчить е
отмаывапт ей в д и ы е м м •рчИ"!™*, ^^я^
ЛО ДОИЛО ДО ТОГО, ЧТО, ' .
радочяую поютсякг ж «бо«ыяо1
ряд ятиьянокях машм мшяяяяяяям
м-за недостатка сыры. Гяип «I* яячя
делъя яталяая» сообшит, ЧП
пчествих ваяомя Альфа-Реве» я
работает только трк дня я яямя>.
«Марвлм» в Оето, шщт Я»
временя былщ пояшитиа
аамя и я ажапяя, работая
только одну явде», а в
(ТАОТ.

АНГЛИЙСКИЙ ИНЖЕНЕР
О ДОСТИЖЕНИЯХ СССР

В «Манчестер гардяея» помещева боль-
шая статья английского инженера, рабо-
тавшего в течение 3 лет в качестве кои-
сультанта иа московском заводе «Динамо».

На заводе «Динамо», пишет автор, все
наиболее ответственные технические по-
сты занимают молодые инженеры в возра-
сте от 2 0 до 30 лет, получившие подго-
товку в советсквх технических вузах.
Ежегодно в советскую промышленность
вливаются десятки тысяч новых молодых
инженеров, окончивших технические шко
лы. По мнению автора, подготовка этих
инженеров в области математики и теории
в Советском Союзе поставлена лучше, чем
в Англии.

Далее автор пишет, что на завод «Дина-
мо» возложена задача содействовать раз-
решению проблемы городского транспорта
в Москве. Эта проблема разрешается тремя
путями: строительством метро, заменой
трамвая в центре города троллейбусами п
расширением автомобильного и трамвайно-
го движения'ла окраинах. «Динамо» про-
изводит оборудование для всех зтих видов
транспорта.

Касаясь работы метро, автор пишет, что
«ив работает безукоризненно. За первый
год работы на метро было перевезено
1 0 0 млн пассажиров и не наблюдалось
никакого значительного дефекта в работе,
не было и несчастных случаев. Все поезда
метро сконструированы и построены в Со-

ветском Союзе. Троллейбусы т а и м е п м т -
ся в Советском Союзе в е т с х а я я к ш т и -
кн «рения являются безукврямиаяШ!.
Автор отмечает также преяривм об*ртда-
вание новых трамвайных вагевов
мого типа.

Все это свидетельствует, пишет англий-
ский инженер, что м и е в л в
«Динамо» вложял свою юлю я . ^
ние проблемы городского транспорт* в Мо-
скве, овладел самой современной т е м а м и ,
и добился больших успехов.

Затем автор подробно останавливается
па мероприятиях СССР по алектрнфимцяи
железных дорог. Он отмечает, что явогие
пригородные железнодорожные линии в Мо-
скве уже электрифицированы, при чем про-
ведено это было сравнительно быстро. Кро-
ме того, электрифицировало до 1 9 3 7 г.
1.000 миль ( к и л я — 1 , 6 км) магистраль-
ных железных дорог. Сконструированы 4
совершенно различных типа локомотввов.
Псе ато представляет собою конкретный
пример способности молодых советсих ин-
женеров разрешать трудные технические
проблемы.

«На основе собственных наблюдена!,—
закапчивает автор,—я могу сказать, что в
СССР сочетаются и моральные, я мате-
риальные стимулы к улучшению провавод-
стпа. Это дает чрезвычайно эффективные
результаты». (ТАСС).

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЫВОЗА
ГЕЛИЯ ИЗ США

В ГЕРМАНИЮ
НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. (Т.\ГС>. Министр

внутренних дел США Айкс заявил, что а
связи с напряженным положением и Енроме
правительство США сочло необходимым за-
претить вывоз гелия иа США в Германию.
Окончательное решение по этому вопросу
будет принято но возвращении Рузвельта
из отпуска.

Это решение вызвано тем, что германская
фирма «Цоппелия» добивается закупки свы-
ше 17 млд.тиопоп кубических футов гелия.
Так как закон ой экспорте, гелия га США
запрещает придавать гелий за границу для
военных пелен, то министерство шктренних
дел США решило запретить вывоз гелия в
Германию.

Плоды попустительства агрессору
Ф о о

Роберт Дэлл о политике Чемберлена
Ни ж ! «пятится отиты) Рооври

Дэпл», мметного английского «урна-
пиоп, коррмпоиямта «Маичмтар г«р-
диан», появимимея • м м р и т и е к М
печати.

Дотп 'поиямтмт, май правящш
круги Англии, в р щ и а я путам мгпа-
шаимя е « р к с о р м и папе мира, спо-
собствуют раимыинию мины •
Евром.

Неделя, которая началась с ультимату-
ма Гитлера Австрии и кончилась отстав-
кой Аитоин Идена ( 1 2 — 2 0 февраля), бы-
ла, несомненно, самой решающей неделей
в послевоенной истории Епроны. Шантаж
фашистских держав, с одной стороны, и
несостоятельность и трусость западных де-
мократических держав, с другой, создали
положение, при котором британскому прави-
тельству нужно было выбирать между лоП-
НЛЫ1ЫМ сотрудничеством с Францией н
СССР для спасения Европы от фашнама и
присоединением к фашистскому блоку. Нл-
внль Чемберлеи выбрал последнее.

Если Невиль Пемберлеи и «клайвдеисня
группа» (названная так по названию вме-
няя лорда Астора) одержит верх, Гитлер в
скором времени будет хозяином Европей-
ского континента. Когда-нибудь придется
рассказать о роли, которую сыграла в про-
германской интриге, приведшей к иемв-
нему кризису, семья этих американских
мялляомров. Оия переселились в Англию,
добили», чтобы им дали титул, я их день-
ги а о м м н ш т наложить руку •» две
круямяшк лоядояеме галеты.

Едяяетвеяяая надежда, что антляПлий
яяяод «оаяутятся, км во аремеш вяын|
Хор*—Ьваля, я воспрепятствует Невилю
Чмбеемяу предоставить мощь Брягиекой
ямтиряи в распоряжение Гитлера.

Чемберлев я его Фашистская ш и ка-
шлтуляромя я м м д Мммашц » я«ед

Гитлером. Муссолини о я яе боятся. Они
•мячно знают, чтв он находятся в итруд-
птмьяом пнояимая, что 1 т ы я не мо-
жет приниматься в расчет м я военная
держава и не представляет серьезной
угроаы для Англии. Переговоры, мчав-
шиеся 21 февраля, это переговоры, соб-
ственно, не с одяии Муссолини, а с Мус-
солини как с представителем фашистского
блока. Цель Невиля Чемберлеи* — воскре-
сить пакт четырех держав, то-еетъ подме-
нить Лигу наций директоратом Англия ' и
Германии, при котором Фрмяяя я Италия
будут играть яторостепеянне роли.

Яевпль Чемберлеи зпает, что нет шша-
кой надежды слоят «ось Берлин—Рим».
Он предполагает превратить м в «ось Лон-
дон—Перлии—РИМ». В теченве столетий
Англия не была в таком уяямтельяом по-
ложении. Как вмраплась лондонская
«Ньюс иронии», Чембермн «Юлжен те-
перь искать в грязи то, что осталось от
британского престижа». Чеаберлеи посмо-
трел скво», пальцу м птлмавскую
агрессию против Австрии, если не потвор-
ствовал ей заранее. Как я недавно узнал,
некий диплояатяческн! предстмитсль в
Берлине сообщи своему явмяцдьотву
следующее: брятаяснй посол в Берляяе,
е*р Невяль Гендерсоя, скамл едяояу н д -
мму чяеиу прапемго цмятспвтм в
присутствии яеемлънях ДРУГИХ Я Я , ЧТА

1 Гаяям я »
ве аннексировала Австрию, поскольку, кая
«ну навеетво, боПвшявпм алвтрявмв уям
яялитея «я

заключенное во время англо-фрмптмких
переговоров в ноябре, он начал переговоры
с Италией, пе посоветовавшись е фран-
цузским правительством. Ов поступи да-
же против его воли, ибо, и в только фрая
цузское правительство у ш л о о
встрече Чемберлена с Грани 18 февраля,
оно информировало британское правитель-
ство, что. но его мнению, всякие пере-
говоры с Италией в настоящий момент бу-
дут «неуместными и преждевременными».

Политика Гюлмпинства английской кон-
сервативной партии сейчас настолько рас-
крылась во вгей своей отвратительной на-
готе, что никто ни п Англии, ни во Фран-
ции, ни в других странах не может оправ-
дываться тем. что его ввели • заблужде-
ние. Если даже удастся попытка устано-
вить в Европе англо-гепмискую гегемо-

нию, настанет время Гитлер напа-
дет на Британскую импервм. Идея Гитле-
ра заключается в том, чтобы использовать
Англии для получения нужной еиу терри-
тории в Центральной Ввропе, а потом «т-
броентъ ее. Иностранные наблюдатели ви-
дят это настолько ясно и настолько убеж-
дены, что политика Неяы Чяидояа,
играющего пл-русу Гитлеру, и яояечнм
итоге ив послужят я» полму брнпвсяп
интересам, что « я с м о о м об'ясвать ягу
поливку просто малвдуотым «трахом пе-
ред Прманией.

Я все бмыпе
в болыяе прихожу к убежден», что в
м м м вмнщей политики британских реак-
цяввяров мпослевяе пять я т лежит страх

гщей с я м охаияаоватото про-
• Ажглн в ш» боови во

Франции. Есть все осповапия предполагать,
что наступление на франк, к неустойчиво-
сти которого не было никаких технических
причин, было подстроено лондонским Си-
ти с согласия французских финансовых
кругов. Нрогерианская клика в Авглии—
это предатели, ставящие интересы своего
класса выше интересов страны.

Самое печальное во все* этом — поло
женпе Франции. Большинство населения
атий страны начинает теперь понимать, ка-
кой ошибкой была политика прнпесепня
шею в жертву британской дружбе. Оно на-
чинает теперь понимать, что Францию об-
манули се мнимые друзья — британские
ргакпконеры.

Кроме восьми месяцев 1934 года, когда
министром иностранных дел был Луи Бар-
ту, все французские кабинеты за послед-
ние пять лет слепо следовали приказам
из Лондона. Кабинет Блюма имел, когда
он пришел к масти, колоссальные воз-
можности. Если бы он воскресил и приме-
нил политику Барту, оя мог бы обеспечить
мир в Европе, не жертвуя дружбой с Ан-
глией.

Чехесловакня изолирована в Централь-
вой Европе. После речи Гитлера пе мо-
жет быть сомнений, что он намерен вос-
пиьмвмъся в отношении Чехословакии
теми же методами, которые ов успешно
примени я Австрия. Весьма воможво, что
Чехословакия окажет сопротивление, ре-
•ультятом чего явится европейская война,
в которую омжется втянутым я аатляй-
« н й народ, хочет ов того или лет.

Веля, с другой стороны, Франция м вы-
емах договорных обязательств,

Гитлер станет хозяином в Центральной
Вяропб.

ЯПОНИЯ И МАНЧЖОУ-ГО
ПРЕКРАТИЛИ СВОИ ПЛАТЕЖИ

ЗА К В Ж Д
Соглално полученным ТАСС в осведомлен

них кругах пкиешшм, правительство Манч-
жоу-Го не шматвш в срок, 23-го марта.
последнего обязательства каэначействл
Манчжоу-Го в размере около 6 мил. иен.
виданного СССР п счет продажной суммы
за, уступленную ему КВжд. Полномочно'
представительство СССР в Токио обратилось
вследствие этого к японскому правитель-
ству, которое по договору о КВжд гаравтв
ровшл все платежи Ммгчжоу-Го,
японское правительство уклонилось от вы
нчлшчшя этого обязательства.

(Цветова? правительство заявило правп
те.и.стилм Малчжоу-Го и Японии решптель-
шли п|«тмт по поводу иевьгаолнения имг
принятых на себя по договору о КВл;
точных оЛялателытв.

Платежные обязательства Ммчжоу-Г'
тик же. ка« и праптви ятювеклго праяи-
тель-тва но договору, носят ничем необу
моплппшй характер. В частнекти, к дого
вару о продаже КВжд приложена нота ям
нешиего министра ипостраяных дел Япошгч
г. Хирота, в которой содержится обязател}
ство японского правитсльсты, в а у ч « л

полникновелгая затруднений а овязи с тгр(
иаводетно» платежей со стороны правитель
ства, Манчжоу-Го, принять ме>ры к тому.
чтобы «Правительство СГС.Р получило вс<
причкгеющвесд ему от праеительс№
Мянчжюу-Го платежи полши-п.ю л в преде-
лах ооФтмтлвуюпю сроков, успяпвлев-
иых Соглашением о КВзд с тем, чтобы
Правительство СССР пе потерпел* абсолют-
но никакого ущерба в связи с упомянутый
затданеитшжи».

В коипетонтлых кругах тшюиввюг на
то, что мелиупароэтая пракгнм янмт от-
каз от оплаты каэлачейсквх обяаательсп
только в слг<аях неоостоятельяоетв соот-
ветствующих государств,

(ТАСС).

УСИЛЕНИЕ МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЯ
АНГЛИИ И США

ЛОНДОН, 2 5 марта. (ТЛОС). Вследствие '
превышения Японией установленных ля- ..
митов в военно-морском строительстве и ее
отказа информировать заинтересованны*
страны о размерах «того строительства
Англия, как сообщает агентство Рейтер, ре-
шила применить эскалаторную статью лон-
донского морского соглашения. Тоннаж в
вооружение новых линкоров будут установ-
лены а трехмесячный срок.

Такое же рваенве п р м ш п пралапш-
ством США.

пикты, «ми агя иитвмяя угяаимп УМ-

--1 ^ .-..
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№4 СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДВОРЦА
СОВЕТОВ

Крмюреш! ммд пеня Огалин» «г
ЯП первые стальные типы, которые .тя
р т м жммл-ветотшв фудаамвт Дворш
Сплю. На и и т и втет гстановдаяы
якеяяяьи «Иодхамг» «а шмококачвствея
«о1 п и * м п » <ДС>. Башмаи прет
стммют «кчиуи часть н е т иетылячг
т м . м л ш и ш в м . Иаготоадрняв «енот
п о 1 Я Ш П Н Ш «онструкпий поручено
ВДХЯв-ШдЖЮЖжу «мед «Стильности».
Овиой п вес цимшает 300.000 тонн.

(Ычм и спропшьстм «ит падгоговк!
в цямвтг шяижтмпх юиеттомня. Ж'-
дмявиряипи составы с ниш будут по-
имтьм и» мт*е на ло.»1, расположенный
и м я т 1гат«оа. Дм разгрузки погадав
«•Инмяея кгмаоа, по итогов будет хо-
л л в0-тмпш1 алевгричегея! крав. 0го-
б й иифопиы, буюируеиые тягачами, ю-
сгтт яогггрувади в» пгошашу строи-
теле»!» Двли».

Огмятся большая яавермкная Дворца
Лина берег р«н, образуют»! ЯМТЧЯЛУ.
ШНИРНК1. Имучии» засыпается ае«-
« I , а *&в Серег» статут парылельяымя.
З п я т и вабим* 1.250 емй зм стевм
вабцияяв! первой о<нт*ди. Отеки ]е-
пмся яв бегам я облицовывается грани-
то*. У м ы устрашается ТРИ щипала дл«
( П и : пеяцмльвм!—миной в 76 хетгюв
• я к бояовьп—по 30 негров. Широкая
гвиитая яеепмш проВцет от рим • м-
е я й и и Даева».

1 Ш И Ш М сооружаете ©о-тнпвй же-
ЖиьЛмпиноя «стаканы моль ваОефежяо!
Эстмааа прижмет к жмму Большому
1мия«жг июту. Автомобиля е «оста бу-
дут лоя'езжять пряно к Дворцу. Транзит-
ям же дажеяяе •цйнопорт» мшю Дворня
Смете* направите» под »стакадой. Татш
обрмм мммвбмя буаут лягаться моль
реи деуш потокам—мш н и ячупм,

Часть и я я ц и , шятликщая яепв-
врекпепо • Двоппг Советов, жижвабыть
гапм • ипя году.

рмм «ооруж«ая« •ум
III мепвим, •вне я прочат кллиога-
т е л т п гояетеяян. Главные футами™
Децим, Советов — два. пггантетягх железо
ветояых м ш п я т р т е с т кольпа,—клк
и м и » , ухе готовы. В текущей гаду пред-
•мнавгс! также аасоияить все освоение.
м ю л и работы.

Огрето* п а п е Дворца Советов в этом
*гаг выяви •) ашля * яачявает расти

ПЛОВУЧИЙ
ЖЕЛЕЗО-БЕТОННЫЙ

ДОК
ЛЕНИНГРАД, 26 марта. (Корр. «I

яы»), В морокой мваяи Ленинградского
тертою порта высится и м водой гигаит-
е и е яжкж-бетонвое сооружение. Эта —
впя я) «рупяе1пда плопучт суюрсмонт-
яьп домя, построенный специально орга-
вяэоваяиым ш ятого Локлгрооис. Размер
» м — 1 3 0 метров в длину и 30,5 метра
в ширину. В яем могут ремонтироваться
бмыпяе морские суда, водоизмещением и
10.000 т о т .

Еюяучяя К Е - п т в т обпружуется мощ-
ными иеггргмпкими ши'емяывш кранам,
мекцюеяарочной аипаратурвй, копярессо-
рахк я другими хешгииахи. Шесть мощ-
ных «главных накосов, изготовленных за-
ведом «Борец», смогут откачивать 12.000
тонн воды в час. От 45 млгаут до 1 чаги
понадобятся для того, чтобы погрузить док
иа вужиую для приела судов глубину.
Затек, после полутора—даулчаоовой ра-
боты насосов, железо-бетонная громам
снова всплывет.

Сейчас в желеэо-бганноп короЛх« дош
устаиаашваются ипаитмы и пол'плше
сооружения. В пврвьп числах а-проля пр<ч-
полагается перевести док к Каетонорготу
судоремонтному эавму, чтобы ускорить
монтажные работы. В середине мая док
должен быть готов с приему нуждающихся
в ремонте суда Балтийского морского ш-
роходетва.

Одновремеядо с МОТПИРМ первого длна
пояхггавливаотся к заиладцс второй пла-
вучий юи-гнтаит, предназначммьгй для
Мурманска.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
Сегодня, в 6 чд^ов вечера, в Колотюм

(аде Дома елт.юв сольгеаетгя пленум Мо-
емвесого Со!«ета РК и К Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение хозяйственного плана

Моссовета на 1938 год (докл. топ. Сидоров).
2) Утверждение бюджета Моссовета на

1938 г. ( д а л . тов. Чулит).
3) Организационные, вопросы.
Депутаты Моссовета проходят по своим

мандатам, остальные — по притлагитель-
вьш билетам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

МВТАЛЛ ЗА XI МАРТА
(•тыс тонн)

План Выпуск Гс план»
ЧУГУН 4 М 4 М 1О0.7
СТАЛЬ М.» »«•• «00.2
ПРОКАТ 41,9 43.4 109.8

УГОЛЬ ЗА II МАРТА
(в тыс. тони)

Плав Добыто * плат
> СОЮЗУ агм мал и.7
1ДОНВАГГУ а л о м м и.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 МАРТА

Илии " Выпу- *
штуках щено плана

I гттиаы! (ГАв) 41* 4Я0 1ОТ.4
1 •! •! 1*0,0

85 апргк шш Московском автозавпдя имени
О п т а * был »ыюд»о1 я«яь.

•{«•;,.

РАИТА ЙМИНЫХ ДОРОГ
М март» на шиванш дороги Союза по-

Г П » п Ш\М» мпнм-11,4 гфоп. плана.
«иг>г>иш> ЮЛ» мго»о.-И,4 дров, плана.

ПРАВДА

Драгоценный фонд

Командир отделения радистов А. И.
Дннсц лолвешивает антенну (Черно-

морский военный флот).
Фото С. Коушунош.

Совещание
овощеводов

2 5 — 2 6 нарта в Мособлжподкоие про-
исходило областное совещание пректави-
телей овощных и картофельных колхозов
и совхозов Московской облаете. Присут-
ствовало 500 человек.

На совещании был заслушан докла]
начальника МОЗО тов. Далшенкова о плане
посева овощей и погадки картофеля в 19.48
году. В прениях выступили агрономы,
председатели колхозов, лучшие бригадиры
я стахановцы колхозов я совхозов.

Напечен ряд конкретных иеролриятнй
по реализации решений правительства
о повышении урожайности овощей и кар-
тофеля.

В работе совещания принимали участие
и. о. первого секретаря МК и МГК ВКП(б)
тов. Угаров А. И., секретарь МК ВКШб)
тов. Дедиков Н. И. я председатель Мособл-
исполкома тов. Хохлов И. С.

Принято обращение ко всей колхозни-
кам и колхозникам овощных колхозов я
рабочим овощегов.хозов Московской области
об организации социалистического соревно-
вания за высокий урожай картофеля и
овощей.

Совещание с большим под'емок приняло
приветствие товарищу Сталину.

(ТАСС).

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ДОНСКИХ КОЛХОЗОВ

РПСТОВ-на-ДОНУ, 26 март». (ТАСС). За
•оды второй пятилетки в станицах и иа
суторах Дона пущено 139 электростанций,
'светивших 200 селений. Большинство
|.1('КТ|ннт,1Н1нш колхозы построили на соб-
ственные еррлггва. Лампочки Ильича ига-
релнсь в саиых глухих в прошлом угол-
ках.

В атом году строительство электрогтан-
!ий продолжается. Сооружаются электро-

стаикии в станицах Казанской, Боковской,
Кагаевской. На хуторах Вешенеклгп рай-
на отроятся три колхозные электростан-

ции.
Всего в 193Н году на Дону намечень

построить 8 электростанций. Они дадут
анергию 1!) колхозам. Кроме того, 23 кол-
хо.ча получат ток от электросети Глав-
нерго.

В несгораемых якафат я «а ствИавад
Московской фабрякя звукоаапяся Давятся
то 4.000 пластяпж, на мтпвЦг анля-
> алш речя р л о в м в г е ж ! пцят Ш щмнш-
тельства, раалмчные . П Я Т ^ Щ М К а му-
зотальные прояапедеяяя.

На фабрме ямеютея в м в п аапкей
вьмтуплеввй Владяшра И п п а Левягаа,
относящихся к 1919 голу. Ореоя ягх:
«Обращение к Краевой Ампя», «Что такое
Советская власть?», «Ш, Коммунистиче-
ский Интернацмжал» я друпм.

Оберегаются здесь • плаетмяш с до-
кладом Сергея Мщюяюича Кирова о ра-
боте ПК ВКЩб) иа мявнграккой ов'овп-
нениой V областной » II гороастой п»рт-
кокферентши 17 «яваря 1931 г.

В фабричной фояотелв хранятся эапи«?я
доклада товарищ Стмява на Чрезвычай-

воя VIII Всесояшюи С е м е Совеггов —
«О проекте Конституции О п т ССР» в его
речи я» преяыборятг совраял явбяраге-
л е ! О м и м я о г о •збираптвого оируи
гор. Моепы 11 декабря 1937 г. в Воль
шои п и р е .

Н* фабрике эвужомтив находятся в
запечатленные на м м л я п а х выступления
тов. В. М. Молотом: его дожпд на
VII Всесоюзном С'езде Советов, речь на
Чрезвычайной VIII Всесоюзно* С е п е Сове-
тов я др.

Записав* иа п л и т к у речь на-
родного мияссара обороны шршала
Советскогв С я м тов. К. Е. Вороянмова
«XX лег РаЛне-Лресгмветоя Краевой
Армия и Вееяио-Морегого Флота». В фонл
тега рлвеются яапя«я ш других янст)-
плени! тов. Ворвялиом, я т м у е п .
Кагановича, Орджояпялве, Еыявяяа.

Собрание актива Наркомвода
Вчера на собраи» актива Наркомвода

продолясалнеь прения по докладу наркома
тов. Пахомова. В работах актива, принима-
ют участие тов. Землячм • Герой Совет-
скога Союза твв. Чкалов.

Выступавшие в ггренмх вохчеркнули
правильность резкой критики, которой
подверглось руководство Наркомвода иа
первой Сессии Верховного Совета СССР.
Парторг Бакинского порта тов. Амиропрае
сказал о расхлябанности, парящей в этом
порту. За 1937 год и первые месяцы
1938 года здесь было принято свыше.
5 тысяч грузчиков п столько же уволено.

С большим виишяяем собрание актива
выслушало выступление бригадира груз
чип Горьковской пристани тов. Илюнинон
отяетивпий плохую подготовку к яавига
пня. Опжмивгкик лизмняем руководи-
тели пристани и пароходства не заяямают-
ся. Почему-то именно сейчас—накануне
навигации—квартирная плата за койку в
общежития груачяц повышена до 40 руб
лей в месяц. На гопрос тов. Землячки:
знает ли об этом начальник Верхне-Волж
ского пароходства Плахвн, последний су-
мел лишь ответить:

— Я не знаю.

•ОЭОБНОЙШ1НА •ЫРАЙЮТНА

мкомосопных
ТКАН1Й

ОРБХОВО-ЗУБВО, 26 марта. (Спи».
«Правды»). 0тбе.1ьнп-кра<с1иьяая фабрика
Орехвво-Зусвтаого хлолчатобумаяиюго тре-
ста воэоАновила выпуск высокосортных
тканей, снятых с производства вредителя
ми, орудовавшими в легкой промышлешм-
стя. В фабричных корпусах восстанавлп
вается оборудокавие, выведенное окчода
несколько лет назад. Возвращаются кадры
мастеров я квалифицированных рабочих.

На фабрике уже восстадоалепы три пе-
чатных машины. Пока они работают в од-
ну смену, пропускля сатвн, батист, маркя-
зет, полубархат, фланель. В ближайшее
время намечено восстановить четвертую
печатную машину.

В конце прошлого года на фабрике пу-
щена в аксплоатацню импортная тисниль-
ная катана. Она наносит способом горя-
чего тиснения рисунки на ворсовые ткани.
Через ату машину пропускаются сейчас
полубархат и рубчик. Получается превосход-
ная драпировочная и декоративная ткань

Фабрика вгкгшшливает анилиновое
крашение, нарушенное здесь 12 лет назад.
На анилиновом красителе, дающем черные,
не .тлпяюппк! от глина и дождя ткани,
будет работать один красильный аппарат.
Через него будет пропускаться ткань гло-
|)»я, и д т и я НА проиаподство зонтиков.

ПЕРЕДОМ41 ШАХТЫ

ПОДМОСКОВНОГО КАСС1ЙНА

ТУЛА, 26 трта. (Иврр. «Правим»).
Шахта Л! 15 треста «Сталвногорскуголь»
первой в бассейне выполнила квартальный
план. До конпа квартала шахта даст гверх
плана 10.000 тонн угля. Все забойщп<ки-
вагонпшки на тахте перевыполняют нормы.

Выполнили также !;п»ртальиый план 4
шахты треста «Товар&овоуголь».

ПОИСКИ НСФТИ
• Ц1НТГА1ННЫХ

ОМАСТЯХ К«С»>
Комплексная зкепелгояя Всесоюзной

конторы геофизических разведок Гдавнеф
ти (ВКГР) продолжит в- этом году поиски
нефти на огромной территории, охваты-
вающей частично Московскую, Рязанскую,
Ивановскую и Воронежскую области. Ра-
нее проведенные здесь геологопоисковые
работы, сосредоточенные главным образом
в районе так называемого Окско-Цнвнского
вала (Рязанская область), дали ряд важ-
ных открытий.

Установлено иалячяе пологих геофизи-
ческих структур, аналогичных структурам,
открытым в районе Прикамья и оказав-
шимся насыщенными нефтью. Газовой
с'емкой обнаружены на большом участке
гглеводороды, также обычно указывающие
ы присутствие нефти.

Интересные результаты дали маятнико-
вые работы Сейсмологического института
Академии наук СССР, проведенные под са-
мой Москвой. От поселка Сокол до де-
ревни Кутузове установлена резкая ано-
малия, указывающая на то, что в атом
районе глубоко залегающие кристалличе-
ские породы образуют благоприятную для
скопления нефти структуру.

Экспедиция займется проверкой всех
этих данных я более детально изучит глу-
бину и характер открытых геологических
структур. Институт минерального сырья
предполагает в текущем году, после того,
как будут получены определенные резуль-
таты геофизических работ, заложить одну
буровую глубиной свыше 1.000 метров.

В состав экспедиции входят газовые,
магнитометрические, варнохетрическяе,
сейсмические, и другие партии (всего 150
человек). (ТАСС).

ГАСТРОЛИ АНСАМБЛЯ ВОЛЖСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ В МОСКВЕ
Сегодня приезжает в Москву на гастроли

ансамбль волжской пеони и пляски Яро-
елмюкой государственной филармонии. Ан-
самбль был сформировал к 20-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции из лучших участников самодеятельных
коллективов ярославских предприятий.

Сейчас в его состав входят 135 яеггол-
яятелей — певпов, плясунов, гусляров, бая-
нистов, домристов, балалаечшвов. Срел
яях 50 женщин — в Аодыпивстве слоем
ткачихи ярославских фабрик. Художестве-и-
ныя руководитель ансамбля М. Я. Мнр-
кян.

В основу репертуара ансамбля легли ста-
ринные народные волжосяе песни: «Бурлац-
кая гребная», «Есть на Волге ут*с». «Меж
крутых бережков», «Не по улице Ванюша»,

Волжские страдания», «Мчится тройка по-
чтовая». Кроме того, коллектив разучи

национальные песик народов Поволжья—
чувашские и марийские.

Для записи вмятого фольклора Яро-
славская филармония организует специаль-
ные экспедиции. Недавно удалось записать
со слов местного 75-лпнего колхозника
А. Груздева народные сказания о Волге, на
материале которых янелмпль готовят новую
программу — «Свал о Волге».

За пять месяцев своего гупкчтгвованпя
ансамбль дал спрок концертов на предприя-
тиях и в клтбад Ярославской области. В
столицу он приезжает впервые.

28 марта состоится выступлеигт коллек-
тива в Большом зале Московской государ-
ственной консерватории. В программе —
волмжяе народные песни. Концерты аа-
самбля организуются такве в Колотом
зале Дома союзов, в Центральном Ломе Кра-
евой Армии им. Фрунзе, в клубе им. Кухм-
стерова.

Краснофлотская самодеятельность
(Черноморский военный флот). Акро-
батические упражнения.

Фото С. Коршуном.

Памяти
Т. Н. Грановского

В Московском государственном универ-
ситете вчера открылась выставка, посвя-
щенная 115-летию со дня рождения ивве-
сгаого историка Т. II. Грановского.

На выставке, ]шго,гшюй «Грановский и
Московский университет», посетите.ти озна-
комилось с трудами Грановского по средней
и новой истории. Приводится выдержка из
восторженного отзыва Черныпгеиекого об од-
ной из этих работ.

Вечером в Клммунястачесвой аудитория
унвивреитета состоялось торжествстшое со-
браотие памяти выдающегося историка. До-
клад о жизни и деятельности Т. Н. Гранов-
ского сделала профессор М. В. Нечкина.

ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИИ НА /ПгАИНС

КИЕВ, 20 марта. (Корр. «Пвацы»). Се-
годня началась летняя навигация иа воз-
душных линиях Украины. Первые самоле-
ты Управления Украинского гражданского
воздушного флота с почтой и грузом вы-
летели сегодня в Одессу, Днепропетровск и
Сталине. Сегодня же на Киевском аэро-
порте опустились первые самолеты из
Одессы и Харькова. С завтрашнего дня по
этим линиям начнется пассажирское дви-
жение. В середине апреля намечается от-
крытие линии Киеп—Москва.

В этом году вводятся рейсы пассажир-
ских самолетов по линиям Киев—Симферо-
поль (через Днепропетровск), Киев — Ми-
неральные Воды и Киев — Бердянск.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ ШКОЛ

ТУЛА, 26 марта. (Корр. «Пряны»). В
городе началось строительство новых школ.
В Центральном райан« идет кладка фунда-
ментов двух школ. В Зжречеиском и Про-
летарском районах роются котлованы, за-
канчивается сооружение подсобных поме-
щений.

Всего в Туле будет построено в втом го-
1У четыре новых школы. Вместе с постро-
енными за последние годы в городе будет
21 новая школа. '

Необходимо отметить, Что городской совет
не уделяет достаточного вяняанм атому
надатому делу. На стройках ощущается
недостаток в извести, к р у ш и лесе и другом
строительном материале.

ТОВАРЫ ЗАСТРЯЩ*
ИА СКЛАДАХ

ГЛАВКОНСЩЩ-
На центрально! баае Моеямеи!

вой вентери Глмюямрву в м я -
го» хежи о>1 движения 13 с .•-
сяч беж* «ужтвяянх яояеп ...
года там же лежат З.вОО бЫм
высшего сорта. Ю той
«Кетчуп», 35 тоня варенья,
пу*атов. 7 тысяч бутымс
сои. • • ' •

Почему эти продукты леями? В е т д о я
па яях яе было спрос»?

Спрос, конечно, был я есть. 1еяни> М
консервы яа складе потону, ЧТ#... нет
для них атпеток. Вот уже год, ш п -
лется переписка между секторе* < "
н и я отдеаон ©быт» Гжмя
консервными заводами я . . .
Исписано, пожалуй, больше « т и п ,
нужно для вппеток. А атикетвк ям. явт. 1
Тея временем плохо е о х м м е п я яояееввн
начинают портиться. Смпявялпвв ш п г
рабочих занмается сейчас яа бме теи, ч «
очищает банки от слоя ржавчин».

Следует прибавить, что иа-м я е и я т п
этикеток консервы залежяватея.М топ-
ко иа бак Гммоисерва. По т«1 же при-
чине оком двух тысяч банок шпрот и г
уже полгода лежат иа складе нагияя»
«Гастроном» >б 1.

Виноградный сок, соус «Кетчуп», рм-
песюе сареяье и цумты лежат кь « ш »
не из-за этикеток, • прост погмх,.
гбытопая контор* Главсовсерв»
о них.

Пора положить конец беэобраавоату I
женим, когда из-за неповоротаямитя я
расхлябанности работников товары аастре-
вают в бюрократических закоулках т о м р ь
проводящей сети и не могут потеть > я»-
газины.

С У Д

КЛЕВЕТНИК
ЛЕНИНГРАД, 26 марта. (МММ. «л.

вы»). Сотрудник ленинградской осоииахн>
мовской газеты «За оборону» Кумедов вы-
ступил яа страницах газеты со стать**, •
которой обвинил комиссара Ленинградского
аэроклуба тов. Карпова в тяжелых поли-
тических преступлениях: двурушямвям,
потере бдительности, развале партмйяо-по-
литической работы и протаскивании троц-
кистской контрреволюционной пропаганды.
Низовая партийная органязация яекпия-
ла Карпова из партии.

Внимательно изучив его дело, Вмяэм-
остропемй райком ВКП(б) вммаяовял тов.
Карлова в партии и отвел пред'явлеижкв
ему клеветнические обвинения. Тов. Кар-
поп реабилитирован.

Однако редакция газеты «За оборону»
не сделала для себя никаких в ы м я ,
не привлекла к ответттвмностм иеветням
и лаже не нашла нужным сообщить чия#»-
ляи о своем явно клеветнической выступ-
лении.

25 марта дело рассматривалось в народ- -
ном суде Дзержинского района. Кумещ»
был уличен во лжи и клевете. Редажтор
газеты «За оборону» Плюсняяа заявила,
что не желает считаться е реяйнпии су-
да и остается при своем «особом» иисвяя.

Суд приговорил Кузнецова и одному га-
ду исправительно-трудовых работ с выче-
том 2 5 процентов из заработной платы.

И.

ЖЕНЩИНА-ВОДОЛАЗ
КИЕВ, 26 марта. (Корр. «Пямям»). Се-

годня абсолютный чемпноя УССР по пла-
ванию Та«ара Литвинова опустилась в во-
долазяом костюме на дно Днепра. Она про-
была там несколько минут.

Литвиичип — первая жеяорим я* У«рая-
не, изучающая водолазяое доле.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Огравмнм. 21 марта в здаиме отела

социального обеспечения Пролетврояого рай-
она Мооввы через окно'провпкл моуиыш-
ленники. Отары» хлюпом несгораемый
шкаф, они похитили иа него около 10.000
рублей и скрылись.

Как установлено сейчас, кражу совер-
шили счетовод этого учреждения И. I . Ар-
темов и его приятель С. Ф. Рогожам. 24
марта Артемов пришел к кассиру I . М.
Егорову, напоил его вином я выкрал ключ
от несгораемого шкафа.

Артемов и Рогожкин сознались в совер-
шенном преступлении. Оба заключены под
стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

ПУТЕВКИ
Л Е Ч Е Н И Е ,
ПОМЕЩЕНИЕ,
П И Т А Н И Е ,

В ЯЛТУ
гостиницы
„ЛЕНИНГРАДСКАЯ"
„ОРЕАНДА"

г,

нишводсн
ГОСТИНИЦА
„ИНТУРИСТ"

П Р О Д А М >
ПРОИЗВОДЯТ!
в МОСКВЕ — Ц«п-
тральнаи к-ра Нар-
коыплравц, Нвглин*
идя. 2Б. гостиницы
С Л В О Я, МЕТРО-
ПОЛЬ, Н А Ц И О-
Н А Л Ь. НОВО-
М О С К О В С К А Я .

•домна „ИТТИИа":
• Лепшгмл', Оме-
п, Каев», Ха>>м-
м, Гормож, Омлм-
граде, Ростом Я/Л.
Ордшпимае. Т»«-
аи», Вашу, (ремк

Ваташ

О л .
оЛщегтвемя. оргааамованя
лене Всегормаосо ••цнонераого
овшеспа •ИНТУРИСТ, ю а п ш
договора м яоллевтнвюс овслу*

ааааше т е а аяа ягаиа.
Моеши, «ИНТУРИСТ», ул. Го#>>
•ого, 11, тел. К-4-ЗЯ-М. доя. М.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОСОАВИАХИМА СССР о 20иирт« по 20 июня 1938г.

ПРОВОДИТ 12-ю ВСЕСОЮЗНУЮ ЛОТЕРЕЮ
•ек ОРЕДОТВА от кдлиалцин яоткгяш ЯООТУПАЮТ и* РАИТУ,
ПРОВОДИМУЮ ОООАШМЖЯШОВ ПО УИРКЛЯЖЯЯМ ОВОРОИЫ ОООР

По 19-й лотерее будет рмыграмо:

•07.728 ВЫИГРЫША
ОТОИВООТЫ* от 1 • до О.ИО р.

и о1щ)П1 е|вц 12.000.000 рг1
• ЧИСЛЕ ЯЫИГРЫШСЙ ИМвЮТОЯ:

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА-
1 рубля* и 3 рубля.

ШННТЫ « « а * * •

НАТУРАЛЬНЫ! ВЫИГРЫШИ ПО
ЛАЯЯЮ ВЫИГРАВШЕГО МОГУТ БЫТЬ

ТРУДЯЩИЕСЯ.
ПМОШПЙТЕ БИЛЕТЫ 12-й ВвФ-
->-*»ё ЛОПНИ 0С0ШШМ4.

КИПИТЕ окоюнг веер.
ММТ* •ЫИтМСЙ м «имтяи 10-1 и 11-« ЛШЯЙ МММ)А1ММ

анагрым*! « м ю «о атк об*маее» н оргаипашм! Осоыиамаш

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
большой - о п . Влвасмсещ П о м а п ц ФИ-

ЛИАЛ ВОЛЬШОГО-сш. Чаа<Ча»4л«| МАЛЫ»
Лес, ФИЛИАЛ МАЛОГО-в чувищ аа*у ак-
••елье) МХАТ ам. ГОРЬКОГО-Аша Кавашааа)
ФИЛИАЛ МХАТ-Гама, КАМВТНЫЯ-Огшо,
Ин. Ваг. ВАХТАНГОВА —дааетоакпц МОС-
ФИЛ-ВОЛЬШОв ВАЛ КОНСВРВАТОРИН -
•о. N. в воацеат деаады ауесаа! ааввЕпе.
имя «уаыаа. В прогр.: Вородав, Муеоакпа,
п а е м , Валааваев, МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - шюл. д««т. искусств Гсарп НаЯгау.1
ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ - солист ГАВТ ССОР
Солоаюв Хровпевво) КОЛОННЫЯ ВАЛ ДОМА
ООКЯОВ - ™»»., концерт и в м а е и е » ав
* ашаыа. Валеты со шлшпои VIПП шЛгпш-
тслыш и . «/IV: ЦДКА КОНЦЯРТНЫа 8 А Л -
дл« «окаадного. начальствуюшеп метаав и
«« е е . . . 30/111 _ и « в а^рвды. В про-
гранив: Руславова, Оорыалв, Оам* Д. И.,
"орф а Рукав в др. Кэпфераиси Гавшив.
Нач. в 8.30 »еч.; КВР1ЯСКИ» ; . Оапа
Овддвс! ЦЫГАНСКИЙ - Печев щыгакваЯ ваг-
ам и влаевв) РЕВОЛЮЦИИ — Праавц ТОГ-
ТРАМ-Км аввалвлвск етми МОСК. ДГАвТА-
ТИЧЕСКИЙ (Нпвослойодсвы, 3 7 ) - в « , а^'аа».
сп ДрушОа поЯдет со. НеаМешамп. Вал. дсЯ-
пвпмьшы| И». М. Н. ВРМОЛОВОЯ - «пето
оО'лал. сп. О т ааава ло|дат со. Р к а Ц а
ввтрвщ ПЕРВЫЙ РАВОЧИЯ (Ота
оваа, Ю - • « • Гордеев, МОСПО -
ЯаУШ вм. об'авлааа. оп. Оыаввм, 'аайаат

Васса Жеаввюва. В а т и валом лввпаа-
— На

• в» вжгу аовуввв| ЛВНООВХТА—утро
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