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Сегодня советская страна и все передовое человечество
семидесятилетие со дня рождения великого пролетарского писателя
Алексея Максимовича Горько;

отдавший всю свою жизнь, все пламя своего прекрасного сердца народа,
социалистической родине, делу Ленина—Сталина!

Родоначальник
пролетарской литературы
С м е н и всполняется севьдееят лет со

Ю рождены величайшего писателя ва-
ш и •пои Алеке! Мавсвиовача Горьком.
Вольяо опвамть, что его сегодня пет
е р ш я м . Веля бы р у н подлых право-
троцистиын убийц ев вырвала Горного
в лмшей среды. еегодаяшннй день б ш бы
•чостянн нраннняои д м всей советской
яфанн, ш трудящихся всего мира. Горь-
вяй ю г в с т р е т ь семидесятилетие своей
авшая с р е л кипучей, напряженной рабо-
щ . Вго е м м ы голом бым поля» имс-
« I , ымюв. Он аиумывал вовне труды.»
•авнстекне аыроды оборвали чудесную
с и п гениального человека.

В речш ва Красно! площадв товарищ
В. М. Молотов определи роль • место
А. М. Горького в русекой м мирово! лите-
ратур*. Он говоры: «По с и е своего в л н -
ш 1» русскую литературу Горька! етоат
м таккак гагантааа, как Пушная, Гоголь,
Толем!, как ЛУЧШИЙ продолжатель нх ве-
п ш традиций в ваше врем. Влвянне
хуюжественного слова Горького па судьбы
ж м и ! революции ипосредствеввев к силь-
нее, чем влаашм иакого-лнбо другого на-
шего пасатела. Попону именно Горький
1 ш л е т е ! подливным родоначальником
пролетарской, социалистической литерату-
ры • п н е й стране и • мааах трудящих-
еа всего аира».

А. М. Горькому правадлежнт огрмная
роль в преобразовании нашей страны. До
восмдавго дня свое! ярко! л п в п он
стоял в» боевом посту руководителя совет-
о м ! литературы н непремювого борца м

• торжество соямуяизма.
Теперь, после процесса «право-троцки-

стского блока», мы знаем, что Горький
был подло убит злейшими врагами Совет-
ского Сопаа и международного пролетариа-
та. Чудовищное преступление было аадума-
м в штабах фашистских государств. Оно
выло организовано по прямому предложе-
на» фашистского шпиона и провокатора
Троцкого и по решению вожаков шпвов-
е м й банды —Бухарина, Рыкова, Ягоды.

Она убили Горького за то, что он, сак
истинный сын народ», б ш предан партяв
большевик», Сталкнокому Цеятралыюму
•оннтету партяя к Советскому прааитель-
етву. Ояа убвля Горького к то, что ов
был бяжайпам другом товарища Сталина.
Она убнлк Горького за то. что он со всей
страстью свое! пламенной души ненми-
дел фашашя а отдави все сток силы борь-
бе с этим исчадием капитализма.

А. N. Горький был плаченным пролетар-
е н и революционером, вшающтгся руко-
мдителеи. социалнстяческого строительства.
Век* своп кровь, до последней капли, он
«тды своему народу, свое! стране.

Горького родил, воспитал, поднял на вы-
соту влияния и славы русскв! рабочн!
наос . Жазнь Горького—это олицетворен-
и и история роста, борьбы я победы про-
летариат*.

В детстве своем и в юности Горька! ис-
пытал все страдания, все муки каторжно-
го, подневольного труда в капиталистиче-
ском обществе. Он вндел, как гвбнут в ни-
щете а темноте талантливые, яркие люди.
Он анал, как богат народ способными, да-
ровитыми людьми, какие замечательные
дарования таятся в народных массах и
как капиталистические хищники, словно
свиньи, топчут, уничтожают, оскверняют
п и сокровища ума, таланта, гения.

/ Горький потряс человечество правдивый
(рассказом о жизни людей под ярмом капи-
' пластического общества, в мрачных под-
| валах, ва задних дворах.

Но именно здесь, среди страданий и
унижений, среди бедствий и мук, родилась
великая любовь Горького к человеку и ве-
ра в торжество человеческого мира над
звериным миром вксплоатацян. Вместе с
рабочий классом России Горьки! шел и
пришел к иаркояэму-леиншэиу. На
вершине литературно! своей славы Горьки!
навсегда соедини свою жювь с парше!

•рабочего класса, с паршей л е я м и —
Сталина.

Всю нощь своего гения Горький отдал

борьбе за пролетарскую социалистическую
революцию. Его новести, романы, драмы
щмлшвауты пламенно! любим» к народуу
к родине, к социализму.

В е в и х книгах Горьки! показал, как
богат талантами русский народ и другие,
народы России. Горький с огромной лю
бовью описывал борцов за народ иа сре-
ды кавказских горцев. Изумительно теплы-
ми, сердечными словами он рассказал
девушке-нордовие.

Горький знал и любил прекрасную свою
страну. Он писал о широких степях, о ве-
личавых реках, о прекрасном море... Он
мечтал о том времени, когда эта чудесная
природа будет полностью принадлежать
свободному трудовому народу. Он вндел

ХАНЫОУ, 2 6 имя*. ГТАОО. В
вой часта п р о е м а м алвань н южной ча-
сти провинции Хзбвй китайские войска все
шире поменяют тактику Партизанск*
войны. Китайские войска за последнее вре-
мя очистили от япогаев в южной и с т а

другие/ промкция Хаба! район Чатоаяь. 25 мар-
та поем продолжитмьяшх боев китайские
части заняли гора] Чаниит. Северне*
Байфыяа м т а с к и е часта подошли •
Фынпю. Китайские войска взяли также го-
род Даокоу (северо-восточнее Вайхоа) •
ведут наступление «а город Таняяь, в
80 километрах к северу от Саньсана (про-
винция Хэяаиь).

В секро-ааладяо! части провинции
Шаньсн после взятия китайскими вейемам

своих мечтах Волгу, освобожденную 01
м а е м хащняков Малинных («Фома Горде-
ев»),—и велака была его радость, когда
п о осуществилось и на широких просто-
рах нашей родины расцвел вольный, со-
циалистический труд.

Горький знал и любил труд- Он был
вдохновенным тружеником в своем деле—в
художественной литературе. Ов и адес
был свидетелем, очевидцем капиталистиче-
ской каторги, а еще больше—капиталист
ческагв литвратурмго разврата. Горьки!
всю жизнь боролся за честную литературу,
аа слом для народа, а, как родоначаль-
ник пролетарской, социалистической лите-
ратуры, он был неумолимо враждебен все
торгашам, всей фокусникам и шарлатана
слова.

Он был руководителем советской литера-
туры. Его грошиный художественный авто-
ритет и «оральво-полнтнчеакаа чистота
охраняли литературу от чуждых людей, от
пустозвонов с большой амбицией м ничтож-
но! литературно! амуницией. Строгий к са-
мому себе. Горький учти писателей любоа-
во и строго относиться к слову.

Горькому было глубоко чуждо командо-
вание в литератур*. Его руководство лите-
ратурой выражалось в том, что он сам был
неутомимым редактором, суровым и спра-
ведливым критиком. Начиная от памятных
зеленых книжек «Знания», через журналы,
которые издавал я редактировал Горька!,
через «Летопись», через «Всемерную лите-
ратуру» — вплоть до «Истории гралиая-
ежои яойиы» а ряда советских журналов,
Горький неустанно создавал школу передо-
вой реалаотячсояой литературы, вннма
тельно к любовно отбирал талантливых м
торов ив рабочей и крестьянской среды, по-
могал ям советом, ясяраалал их ошибся.

Горький уча! советских писателей при-
сматриваться ближе к новой с м е т о й жнз-
яя. Он писал: «Радостно жить и бороться в
стране, где велжая мудрость партии и же-
лезная воля ее вождя Иосифа Сталина на-
всегда освобождает человека от проклятых
навыков н предрассудков прошлого».

Большевистской идейностью Горьки!
провшывал всю свою деятельность, — и
художественную и публптстичессую
Большевистская идейность сделала Горь-
кого другом Ленина и Сталина.

С революционной страстью Горький би-
чевал врагов рабочего класса и Советского
Союза. Разоблачение провокаторов мирово!
ровны и разбойников фашизма сделало
"орькот признанным вождем передовой
международной демократии. Его пламенные
слона Лудили миллионы трудящихся н при-
водили в ярость фашистскую сволочь. Уби-
вая Горького, она стремилась нанести тяж-
кий удар советской стране.

Велика наша скорбь. Свежа н еще от-
крыта рана, нанесенная советской в миро-
вой литератур. Но еще сильнее горит лю-
бовь к прекрасному и благородному пнеа
гелю. Его слово живет среди нас, зовет
иа борьбу и учит. Своими книгами, пьеса-
ми, статьями, всем «мим большевистским
обликом, всей историей своей замечатель-
ной жизни Горький участвует в строитель-
стве нового, социалистического быта, в во
«гигант нового человечества, в преобра-
зовшви родины, которую он та* горячо
любкл • которой отдал всю свою жизнь.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ИМТА1

города Хэцмй восточный берег рем Хуай-
хэ очищен от японских войск. 25 марта в
провинции Хэнань, на южном берегу реки
Хуанхя, в зоне Лунхайской железно! доро-
ги, в двух километрах от станции Л ни :ао
(60 километров восточнее Тунгуаня), был
обнаружен японский отряд численностью в
300 человек. Этот отряд был окружен ки-
тайцами и полностью уничтожен.

2 5 марта японские войска из Юаяыпой
(юго-лосточиая часТгь Шаньси) отошла на
северо-восток в направлении Явчэна, где
идут бон. Обозы японцев уходят из южной
части провинции Шанься в город Цнихуа
(прооинпия Хэнань). Японские войска в
районе Лнншн и Лнньфынь (цеятральии
часть провинции Шаньси) ежедневно под-
вергаются атакам китайских войск » пар-
тизан. Все мости, дорога а телеграфные
провода повреждены. Многие дороги за-
топлены водой из сшалов и рек. Сообще-
ппе японских войск, между южно! и север-
но! частями провинция Шаньсн совершенно
прервано.

ХАНЬКОУ, 26 марта. (ТАСС). В провин-
ции Шаньдун большое соличестм японских
войск сосредоточено в районе йчжоу (м>-
гточяее Тяньцмнь-Пукоуской железной
дороги). 24 марта японская аваапвя и ар-
тиллерия весь день бомбардировали китай-
ские позиции. Моторизованная колонна
японцев к 4 тысячи человек наступает на
Ичжоу. Китайские войска упорно оборо-
няют город и в течение дня 10 раз перехо-
дили в контратаки.

На северном участке фронта ТЯЯЬПЯЯУ-
Пукоусю! железно! дороги в течение трах
дне! боа шля северо-восточнее ТаЬрчжуа-
ва. В ночь на 25 нарта китайскими войска-
ми была разбита колонна японских войе*.
Китайцы прееледовин отступающие на ое-
сер японские войска до окрестностей гора»
Испь. Западнее » т й дорога бригада китай-
ских войск ведет метуплеяие иа Янъчжоу.
Другой китайсий «град яаступает яа Да-
вавькоу (севернее Яньчжоу).

Три тяжелых японских б о а ^ д я т а а ш м
в сопровождении двух истребителей пыта-
лись бомбардировать Кайфын (столпа про-
винции Хэнань), но был* отогнаны жнтен-
еяввым огнем кнмтньл орудий.

КИТА!
ШАНХАЙ. 26 м а т . (ТАОС). В .

пая Чжинян китайские войска и парта-
завы развивают операция и» северном бе
регу реки Пзяяьтая • восточиее ланчжоу,
24 марта китайские партизаны произвел
смелый налет на город Фуян (к юго-запа
ду от Хапчжоу). Прорвавшись в город, пар-
тизаны разрушим японские укрепления,
перебили несколько десятков японских сол-
дат и скрылась в горах.

В раЛлпе Уху (южяее Нашнша) 2 5 нар
та 3 японские канонерки обстреляалг м-
тайские т л и л и . После отвечаете огня ки
тайской астиллери каионеда отошли от
Уху.

Х\НЬКОУ. 26 марта. (ТАСС). В пго-во
сточной части лровмшия Аньхув! пони
[зятпя Оуимпя&у (с юто-юстоку от Сю
аньчэна) 6-я- японская дивизия начала на-
ступление июль шоссейной дорот Сюаоь
чан—Ханнп. 1Я-я японская дивизия ата-
цуетАньпзп и Сяофын. Одновременно с вти
15 тысяч японских войск выслано яз Ус
и Ханчжоу против китайских войск, зани
мающих Псин и Ляян (к западу от озера
Тайху). Около тькячд японцев полтетью
уначтохешы в горном районе около Вань
чхи (к западу от Сюшьчэна). Китайцы
змрати.т много поемного сяаряхетгя,
том числе 6 0 0 вяягомк я 40 пулеметов.

ХАНЬКОУ, 26 м а т . (ТАОС). На южно
участке Тинышнь-Путоугкой желеаяой до
рогл К1>;1тшл[ опертий нет. Оживленн
действуют латтиэалы. Кресгь-яяскпе отоды
«К^ггяьгх пик» овружилн ятнииские поиск
в Хуайоани (западнее Фын-янл). Опасаясь
наступления партняал яа Лип-пань (южяее
Фын-яна), ятгаиы м т н г о в л л пл1'оя)м к
глрвту и неаюторыв >-част«а железной до-
роги.

24 марта ллртиашы ворвл-тись в Пюашь
изяо (милии"1*' Нлнклига), где оли гохглп
тоял-ие калат>»Ь1 и уЛнля в стычке оклло
2 0 0 японцев. Население прифронтовой по
лосы неилмевяо помогает партизанам.

ПОТЕРИ ЯПОНСКИХ ВОЙСК
• РА.ЙОН1 ХАНЧЖОУ

ЛОНДОН, 2 7 марта. (ТАСС). Шанхай-
ский кччх'С'Пондевт агентства Рейтер сооб-
щает, что ?б марта в Шанхай побыло из
Ханчжоу 4(1 товшгльпх вагонов с трупами
1.600 японских солдат.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
О ПОЛОЖЕНИИ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЛОНДОН, 2в мирта. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспфпдягг агентства Рейтеп ггрп
водит оценку военных дейегглй в Стаер
ном Китае иностранным военными надлт
дателлми.

Военные наблюдателя, пишет корреспон-
дент, отмечают, что японское наступление
в.1 Сюйчжоу не только может зякоичитьсн
провалом попытки захватить Сюйчжоу. но
даже привести к краху всего японского
плана. Стало совершенно очевидным, что
ипонцы не сделали никакого прогресса <•
точхя зрения стратегической и что фллкго-
вые атаки витайоев во всех секторах Ф!*"н-
та Тяньцзвнь-Пукоуской железной до|х»ги
серьезно задерживают японское продвиже-
ние. Японское командование пытается
смягчить чувство тревоги, которое наблю-
дается « Токио в связи с т«м. что в тече-
ние многих месяце» японская армия

смогла одержать решающей победы иа
»том фронте. Стремясь восстановить спой
авторитет н добиться успеха, японское
командование поставило иа карту все. раз-
вернув саиме кяяокае ооерааяя на север-
ном фронте. Все свободные ямискае части,
имеющиеся в 1ятае, броятш с е Ь к ялон-
ц м и в наетушияяе ка Сюйчжоу с трех
сторон.

В протлшяп Хлнань японцы делают но-
вую попытку |1епгчтра.виться через Хуащхэ
я парить на Кайфьт с тем. чт«щ. п
крайнем случае, перлреплть .Ь'ихапсвую
жмезную дорогу в атом районе. Пп послед-
ним свернлям. на северном берегу Хуа.нхэ.
против Кайфыиа, я-птнш силши'нттичталп
значительные силы и начали бсопрерыв-
ный артиллерийский обстрел китайские
позиций. К зтону району тмгятшиютеи
также кп\инне вптанУкие части.

«Если.—'Ггашет кортт-цондеит,—на-
ступление и в атом районе не удастся
или задержится хотя бы на месяц, то,
по МНР-ИЛЮ наблюдателей, положена»
резко изменится в пользу китайцев.
Недостаток японских войск на других
фронтах и в другнк районах, слишком
слабо охраняемых японцами, приведет к
быстрому восстаиоыеимо китайского
контроля во всех вине занятых японца
ми районах. Картина такого неприятного
д.т« японцев будущего уже видна в про-
вкяпяи Шаяься, где китайские войска
во многих пунктах перелрапилясь обрат-
но через ре>ку Хуайхэ и вьКилм их т
ряда районов».

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
ЮНДОВ, «7 ж«|м. ( И » » . Шихаисвя!
ррвевмаевт м н и в м Цйгтер тбаает,

«г* весаорыи итаЯсян самима савер-
в и а раямоаитааышй вмет ам Ш«я-
ж*ем. В о м н е •«••••ей актявяоетью кя-

•Иадше иаблюдатлечн-
китайояях «вяме-

Корреслондент заявляет, что хотя япон-
цы нкмеивают сообщения о полете китай-
ских самолетов над Шанхаем, остается
неопровержимым тот факт, что ночью 2Г>
майЦ, япмшы пытались обнаружить кнтай-
екиГ самолеты, пгюлетампве над городом.
Однако китайские самолеты летела яа та-
кой большой высоте, что апоксые прожек-
торы не смогли их обнаружить.

(Т10О.

УСПЕХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
В СЕКТОРЕ ТАЛАВЕРА
ПАРИЖ. 27 марта. (ТАСС). Передавая

подробности знергнчпиго продвижения рес-
публиканских войск в секторе Талавера,
агентство Эспмь» сообщает, что реслуб-
лмаяцы, щкамиа здесь фронт мятежни-
к е , проляшудщеь в* 10 калоиетрвя
а глубь их расооловеаая. Насту
•бвпубликаяскжх ч а я в ! было столь вмр-

стремателш

Алексей Максимович Горький (1932 г.).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ СОЮЗА ССР
27 марта Председатель Президиума Вер-

ховного Совета СССР тов. М. И. Калинин, в
присутствии ряда членов Президиума, вру-
чил ордена мужественной четверке папа
иинпеп п участникам экспедиции по сня-
тию персонала дрейфующей станции сСе-
верный мо.шс».

Буриме аплодисменты вспыхивают п ла
ле, кпгдя к председательствующему подхо-
дит начальник станции «Северный полюс»
II. Д. Плланми. Топ. Калинин вручает ему
грамоту о присвоении звания Героя Совет
скоги Г|!Н1.|;1. 1П.1 ордена Лгшша и денеж-
ную награду. Михаил Ипаноппч тепло по-
лт|1;ш.|Ц!' г м оГщимает боевого полярника,
бесстрашного исследователя.

Тип. П.-шашш обращается к членам Пре-
зидиум;! Верховного Совета СССР с просты-
ми, прочувствованными словами.

— |Ьгаа победа, — скалал он, — это
победа всего Слпетгкого Слюза. Мы искрение
благодарим наш иа|юл, правительство,

опалины Сталина. Сплспбп .1,1 великую
ьираду. Ми никогда не забудем ее. Толь
ко и паип'й стране так пыгпкп ценят чело-
чека, поднимают рядовых, незаметных лю
|ей.

Мы, как патриотн своей ротнны, кля-
немся и впредь выполнить любое задание
партнп и правительства.

Вслед за тип. Папанниыи получают грп
моты о прш'ппении звания Героя Совет-
ского Сошла. (1|11ена и денежные награды
его доблестные спутники 3. Т. Кпенке.и,.
П. П. Шн|1шо|1, К. К. Федоров. Снова в
зале раадпются аплодисменты. Спйраптпесл

большим ттдушогиениеи чествуют ю-
тпйнойшмх сыноп страны социализма.

;1ате« наганы шигчают участники »кс-
педипин по снятию зимовпшков с дрей-
фующей льдины. Среди них — капитал
«Таимым» тол. Барсуков, капитан «Мур-
млна» тов. Котцоп, капитан «Мурпанца»
тов. Ульянов, начальник экспедиции иа

Таймыре» тов. Остальцев, пилот Власов
и др.

Далее ордена были вручены группе
коиандщм» Рабоче-Крестьянской Красной
Арннн, Военно-Морского Флота и работ-

иков Народного Комиссариата Внутренних
Дел СССР.

После вручения орденов М. И. Калинин
.ступает с речью:

— Товарищи, — говорит Михаил Ива-
нович, — я от души поздравляю вас с по-
учением награды от рабоче-крестьянского
рлпител ы-гва.

Сегодня у нас, просто говоря, день пала-
иниев, по крайней мере психологически.

Экспедиция на Северный полюс, воаглав-
шемая товарищем Папаииным, в составе
товарищей Кренкеля, Ширшова и Федоро-
>а, вне всякого сомнения проделала огром-
ую работу, такую работу, которая

безусловвп оставляет позади все, что дела-
лось в втой области когда-либо раньше.
Кто бы л кат бы пи относился к Совет-
скому Союзу, даже самые оголтелые врал,

не могут атов работы замолчать, они
не могут этой работы увалить, синить. В
самом деле, ведь что пвмшнио в средние
предыдущего н в начале текущего года?

1ы переваляли череа Северный полюс,
Трудне1шн1 участок земного шара сделал-
ся проходимым, советские люда покмали,
что он проходам. Проделан* огронная науч-
ная работа; Не месте сейчас входить •
опенку «той работы, и д а м дла мае, и**-
стых люде!, «яачеияе »то1 нагчии раа«-
ты аса». Ев последетаяя будут янеп

очень большое значение. Я не сомневаюсь,
что она поможет Главсевморпутн « деле
дальнейшего освоения Северного юрегого
пути.

Второй момент—ато дорога между Аме-
рикой и Европой. До сих пор л рога р ш
через Тихий и Атлантический океаны.
Это—длиннейшие дороги. Они, конечно,
самые удобные, потому что водный путь—
самый удойный путь. Но ведь жизнь идет
вперед. Теперь уже пароходное сообщение
считается массовым видах сообщения, и
всякий, кто хочет ускорить путь, считает
пароходное сообщение длинным, устаре-
лым. Сейчас воздушный флот вз года в гот
делает все большие и большие завоевании
Я не сомневаюсь, что через какие-нн&уц
пять лет аэроплан будет перевозить '
крайней мере сотню пассажиров. Когда ж
душный Флот вступит в свои права к и;
прямой конкурент морского флота не тол:
ко в смысле быстроты, но и в смыси
удобств и дешевизны перевозки, тогы
преимущества северного пути, пути чер-м
Северный шито перед обычным путем ч>'
ре;| ТИХИЙ И Атлантический океаны обна-
ружатся в чгромной степени. И вот т>.
что мы перепалили через Северный поли
в Америку два раза, мы этим доказан!
полную техн..ческую возможность тако •'
сообщения, мы доказали также, что пм>
благоприятных условиях полета есть во;
нежность посадки самолетов на лед. Это---
огромное достижение, которое предопрег
ляет, что вопрос освоения линии через С1

верный полюс—это есть только вопрос
времени, вопрос конструктивной работы.
Осуществимость идеи доказана, путь про
ложен, теперь уже дело практики превра-
тить атот путь в спокойный путь обшо
нпя между АмериСо! и Кпроиол.

И вот сегодня, вручая ордена наш н
четверке, мы вместе с вами радуемся ва-
шим достижениям — достижениям челки
ни и всех тех, кто подготовил втя/мпн-
жевия.

Эта работа, которую вы вьлнигнкп, >'*
скрижалях достижений русских учкшш
займет очень почетное место. Во во V
учебниках мира будет сказало, что рус-
ские ученые первыми достигли Северного
полюса и проиэвелл огромную исследова-
тельскую работу от Северного полоса ,ю
южной части Гренландского моря, досе.т-
някем по-настоящему ве ясследоваквоп.
Значит, вы открыли новую страницу в до-
стижениях русских ученых. И вот м ш".
за то, что вы открыли новую страницу н
достижениях русских ученых, за ваши до-
стижения, имеющие безусловно т р о е ' ^
значение,— вот за ато товарища б ш а на-
граждены самой высоко! наградой, какую
только партия и правительство могла пре-
доставить сынам своей страны.

Товарищи, я от души пожелаю ых, и в
дальнейшем полного успеха в ваяя*- ра-
боте. Я дума», что каждый успех а ваш* й
работе будет по достоинству оцеаен Прави-
тельство», партией, «родом, товаяадисм
Сталшым, как выразителем лучших е*ря-
ленай вашего народа. • Г

Разрешите мне еще раа ирашяйяаяать
ыесь всех товарищей, ичмшая в яти
Папиаяа, асм аяцмицеавих, щавые
была награждены аа громадны*

пожелать дальнейших уооехоя



ПРАВДА М ЮТА 11М г., Л «

В Сошн Народных Комиссаров Союз* ССР .НТВ'

• , « . ) ! - -

О РАБОТЕ ВОДНОГО
Колееаров Сою» ССР

что несмотря на роет техниче
средств я имеющиеся благоприятные

для развития морского н речного
. . 1 1апеваингт вопи

г» транспорта, начиная с 1936 года,

> И 1 1 * и м > 1 М * году
• И | * 1 7 г а д - м 74,»»/.;

тваясповте преступная практика
фита на гам — прявели к

яитчеивостя технического со-
ф т а . 9тому в больше! степени

также плохое еоетошп пу-
тияяЧтия на рейх, м д о п у с т и

дноуглубительных работ,
транспорте нет ямжной тру-
п ш . Руководители Нарком

маахоаств подменяют безусловно
борьбу м ухревлеияе днспи

оааын наложением дмсцнплииар-
Поощренм I преиярава-

работапи Нарвомводои пи-
яяцщтся.

работа ерем
•го транспорта вследствие
Политтирмннн Нарком

ИДНТС1 ИСКЛВЧЯТеЛЬИО ПЛОХО,

•вводных Коанесаров Союза ССР
работу Нармим» н состмнне

транспорт а яеуиыетворятельиыии.
•ааадшх Комиссаров Сонма ССР
м о б м д т п д н улучшения рв-

трянспорта орометн слектв-

Выделить на состава морских паро-
I иааские порты за исключением пор-

п Лние-Воеточного бассеЬа • подчн-
нх непосредственно Наркоподу, обра-
• енстене Наркомвода Центральное

' УЛяаамии Морских Портов (ЦУМОРПОРТ).
Щпн первого н второго разряда подчв-
и я п непосредственно Центральнону Упра-
влмшв Морских Портов, а порты третьего
рааЭиа приписать к ближайшим порта*
первого • второго разряда.

Морские порты Дальне-Восточного бес-
сонна оставить в ведении Дальне-Восточ-
ши пароходства, образовав в составе этого
пароходства Отдел портов.

3 . В целях улучшения нефтеперевозок
'•) Выделить из состава Каспийского

пароходства нефтеналивной флот в саио-
ст»ятельное Нефтеналивное пароходство с
передачей ему судоремонтных заводов «Па-
рижская Коммуна» и «Закфедерапяя!.

в) Образовать в составе Наркомвода са-
мостоятельное Центральное Управление
Мппского Нефтеналивного Флота (Цумор-
но &флот) с подчиненней ему: Черномор-
ской нефтеналивного пароходства («Сов-
гаякер»), Каспийского нефтеналивного па-
роходства («Каспвефтефлот»), Астрахан-
сяого рейдового нефтефлота с судоремопт-
ныжг заводами «10 лет Октября» и им.
Карла Маркса я с рейдовой дноуглубн-
топ.яоп базой.

V) Выделить весь самоходный и несамо-
ходный нефтеналивной речной флот Волж-
ских пароходств в отдельное Волжское неф-
М а д м н о е пароходство с центром в г. Ас-
трахани, с передачей ему Астраханских
«Поремонтннх заводов им. Ленина, вм.
(далнпа и им. Ш-го Интернационала.

3. Образовать в составе Наркомвода вза-
мен существующих Южного и Северного
центральных управлений морского транс-
порт ц — Центральное Управление Морского
ВвА-ажнрского и Сухогрузного Флота
(ЦУ МОРФЛОТ).
, 4. В развитие постановления СНК СССР

от 26 февраля 11(37 года <0 реорганиза-
ции управления путейским хозяйством па
речном транспорте,» передать Нейтральному
Управлению Речных Путей Наркомвода
управление речными путями и бассейнах:
Дойо-Кубанском, Иртышском, Обском, Ели
«иском, Восточно-Сибирском и Ленском.
'', Обязать Наркомвод образовать в зтпх

бассейнах управления пути, передав вм
яутейское хозяйство и весь технический
флот до начала навигации 1938 года.
,»5. Создать в составе Наркомвода Техни-
чеекчп отдел речного транспорта и техни-
ческие отделы в составе центральных
Управлений морского транспорта Цуиор-
|лот, Цуморпефтефлот и Цупорт с возло-
жением на них соответственно разработки
технических вопросов строительства, ре-
аодта и эксплоатации речного н морского

1 фдота, аортового и пристанского хозяйства.
б. Ввести в центральных управлениях

Юрского и речного транспорта должности
йавных инженеров.

Г ; 7 . Реорганизовать Финансовый отдел
Нцркомвода, выделив из его состава Глав-

1«7«) бухгалтерию.
:1П "8. Распространить на центральные
правления Наркомвода постановление ЦИК
Я СНК СССР от 15 июля 1936 года «О
хозрасчетных правах главных управлений

мышленных наркоматов» (С. 3. СССР
года № 43 ст. 361) .

( Обязать Наркомвод полностью переве-
Ш на хозрасчет судостроительные н судо-
и н м т н н е заводы, а также морские пор-
Ы-1, 2 и 3 разрядов, речные прнстанп

, доаарядиые, 1 н 2 разрядов.
сс ф м ш усяления заинтересованяоетн
0штш ммнд в яиюлвенп плана «е-

. ш к места е открытия иамгацн

1938 года порядок, по которому каждое
крупное судно, по списку, устанавливае-
мому Наркоиводом, получает тряясфпшшг
с основными производственными и финан-
совыми показателями с тем, что нрш пе-
ревыполнении трансфпнплана данным суд-

лучеяи! «гяиа, отчисляется в фонд ка-
питана н а премирования воиааш, на
улучившие б и т о н а у с л о н ! команды и
на тевунцм вужды м т и л е е м м у улуч
шению состояния с у п » .

В тех случаях, мтда судно по плану
не ннеет прнбшм, отчислять на увамн
ньк цели в фонд т я г а м 5О*/о полу
чениой судном акоммии «г еянжоння се-
бестоимости перевоив сверх установленно
по планом.

10. Предложить Нарсомведу на основе
настоящего постановленяя в месячный
срок переработать Положение н органнза
цяовву» структуру Нарконвода н предста-
вить на утверждение СНК СССР.

П.
11. В целях поддержания фита я ис-

правном техническом состояния н усиле-
ния заинтересованности судовых нонам в
текущем уходе за судами во время их ра-
боты, ввести систему инспекторсяого осмо-
тра технического состояния каждого мор-
ского судна и крупных речных судов спе-
циальными комиссиями из представителя
пароходства, линейного механика н инспек-
тора Регистра СССР.

Инспекторски! осмотр морских судов
проводить один раз в 6 месяцев, а речных
суя»—два раза за навигацию.

За содержание судов в исправней тех-
нической состоянии выдавать командам
прении в разиере месячного заработка. По-
ловину прения выдавать немедлеям после
первого осмотра, а вторую половину —
после вторичного осмотра.

Прении выдаются начальником паро-
ходства по представлению комиссия, про-
водившей инспекторский осмотр.

В тех случаях, когда судно в период
между первым н вторым осмотром оказа-
лось не в надлежащем технической состоя-
нии или подверглось повторному ремонту—
вторая часть премии не выдается.

12. Предложить Наркомводу провести в
1938 гну полную паспортиаапню судов
морского я речного транспорта и ввести с.
начала навигации 1938 года на всех реч-
ных судах траисшчяяого и технического
флота нашивные журналы, в которых
отмечать все показатели работы машины
судна и обнаруженные дефекты.

13. Обязать Наркомвод в течение
1 9 3 8 — 3 9 г.г. отремопт&ровать и приве-
сти в полный порядок запущенный мор-
ской транспортный флот, искоренив по-
ощрявшуюся антисоветскими вредителями
на водной транспорте практику акеллоата-
пии флота ва износ

Поручить Экопомсопету при СНК СССР
рассмотреть н утвердить представленную
Наркомводои программу ремонта морского
флота.

14. Считать недопустимым отсутствие в
Наркомводе правил текущего, среднего н
капитального ремонта судов, определяю-
щих характеристику и устанавливающих
об>м этих видов ремонта.

Предложить Наркпмподу в месячный
срок разработать эти правила и предста-
вить их на утверждение Экоиоисовета при
ГНК СССР.

15. Обязать Наркомвпд обеспечить
окончание ремонта речного тршнпюртного
и технического флота к началу навигации
1938 года с тем, чтобы предупредить пов-
торение недопустимой практики прошлого
года, когда к открытию навигации оказа-
лись неготовыми десятки судов.

За 10 дней до выхода судов в плати-
ние провести проверку качества ремонта и
готовности каждого судна специальными
комиссиями из представителя пароходства,
главного инженера завода (мастерских),
представителя судоходной инспекции (Ре-
гистра СССР) и капитана или шкипера

удна.
16. Установить премирование рабочих,

механиков, инженеров и судовых комаш,
участвующих в ремонте, за высокое ка-
чество ремонта судов на следующих осно-
ваниях:

а) при приемке отремонтированного суд-
на от ремонтной бригады с оценкой каче-
ства ремонта на «отлпчпо» выплачивать
каждому участнику ремонтной бригады
1 0 % к заработку на принятых работах;

б) капиталам, тккшерач. механикам и
остальной команде судов пгл| приемке от
них судна, отремонтированного текущим
ремонтом на «отлично», выплачивать по-
лумесячный средний заработок;

») предоставить директорам заводов, ма-
стерских и верфей право, в дополнение к
действующей премиальной системе оплаты,
выплачивать в течение года от месячного
до полуторамесячного оклада инженеряо-
техтсическим работникам, которые своей
примерной работой и техническим руко-
водством обеспечивают высокое качество
ремонта;

г) директора и главные инженеры заво-
дов, мастерских и верфей за хорошее каче-
ство судоремонта и своевременный выпуск

удов из ремонта премируются Наркомом
по представлению начальника Цупромвода
и пароходств в течение года в размере до
2-месячного оклада в зависимости от ре-
зультатов работы.

Установить, что половина указанных
прений выдается при приемке судна, а вто-
рая половина выплачивается в конце на-
вигации, если- судно проработало в течение
всей навигации без повторного ремонта я
без аварий. .

ш.
17. О б и т Маркоиви иноячнп за

10 дней до начала навигации 1938 года
ремонт н яаготммим веете обстановочного
инвентаря (бакены, опознавательные зна-
ки, весельные лодки я т. п.) для того, что-
бы обстановка и еигиажнапня могли дей
ствопать с момента освобождения пути от
льда.

18. Обязать Наркомвод ликвидировать
существующий на речном транспорте дефп
пит обстановочного инвентаря (бакены, си-
гналы и др.), для чего организовать на
своих верфях массовое производство всех
видов этого инвентаря стандартных типов
с таким расчетом, чтобы обеспечить ян все
участка пути,

19. Обязать Наркоммд в течение 1938
— 3 9 г.г. обеспечить начальников техниче-
ских участков, плесов, обстановки и зеи<
снарядов, в первую очередь в главнейших
бассейнах (Волга, Кама, Северная Двина н
Днепр), моторными лодками или патерами
для об'езда н инспектирования путей.

20. В целях поддержания путевого хо-
зяйства в надлежащем состояния, ввести с
1938 года периодический ияспекторсмВ
осмотр состояния пути с п е ц п л м ш т ко-
миссиями в составе—начальника бассейно-
вого управления, начальника участка пути
и плесового инженера.

Осмотр проводить не реже двух раз в
навигацию.

Установить порядок, по которому бакен-
щики, обстановочные и постовые старшины
и работники по обслуживанию шлюзов в
конце навигации получают премии за хоро-
шее содержание пути в течение всей нави-
гации — в размере месячного оклада и за
отлпчпое содержание пути в течение всей
навигации—п размере двухмесячного окла-
да. Премии выдает начальник бассейнового
управления пути по представлению началь-
ники участка пути.

2 1 . В целях создания устойчивых кал-
ров путейских работников, ввести прак-
тику заключения договоров с бакенщнкл-
мн, обстанопочиыми и постовыми стерши
нами в рабочими по обслуживанию шлю-
зов о непрерывной работе их па путейской
службе не менее 5 лет. Установить, что
работники, заключившие такие договоры,
получают процентную надбавку к основной
зарплате в следующих размерах: 10°/о на
чиная с открытия навигации второю год»
после заключения договора и по 5*/о до-
полнительно— с открытия навигации тре-
тьего, четвертого и пятого года.

Установить, что бакенщики и другие
работники вышеперечисленных категорий,
работавшие на водных путях Наркомвода
в 1937 году п заключившие договоры на
Б лет, начиная с 1938 года, получают
1 0 % надбавки с начала навигации этого
года.

22. Обязать Наркомвод обеспечить в
1938 году опытными лоцманами проводку
судов по наиболее трудным участкам реч-
ных путей, не допуская отправки судов по
этим участкам без знающих путь лоцма-
нов.

IV.
23. Обязать Наркомвод организовать

проверку хода ремонта портов, пристаней,
складов, складских площадок, погрузочных
механизмов, инвентаря, такелажа, весового
хозяйства и общежитий грузчиков с те»,
чтобы пристанское хозяйство было полно-
стью готово к началу навигация.

Проверку качества ремонта пристаней и
их оборудования должен лично провести
начальник порта или пристани с участием
представители пароходства не позднее, чем
за 10 дней до открытия наввгации.

24. Обязать Маркомвод ремонт приста-
ней н их оборудования начинать немед-
ленно после закрытия навигации с таким
расчетом, чтобы до начала навигации все
пристанское хозяйство было в полной го-
товности, ликвидировав существующую
неправильную практику проведения этого
ремонта накануне навигации.

Предложить Наркомводу все необходи-
мые дли ремонта материалы завозить за-
благопрсменно водным путем, устранив
ушегтвующую недопустимую практику

завоза их в зимний период гужевым транс-
портом.

25. К началу навигации обеспечить «е-
шшзанией перегрузку наесовых грузов—
угля, хлеба, соли и цемента на пристанях:
Астрахань, Сталинград, Куйбышев, Кам-
ское Устье, Горький, Рыбинск, Пермь, Дне-
пропетровск и Москва, дооборудовав для
этой пели существующие перегрузочные
устройства.

26. К началу навигации привести в
полную готовность все береговые я плову-
чве пассажирские вокзалы и дебаркадеры,
произведя покраску пассажирских помеще-
ний, ремонт мебели п инвентаря вокзалов.

27. Обязать начальников пароходгтп
принять практические меры к улучшению
работы билетных касс, справочных бюро,
камер хранения багажа и других учрежде-
ний по обслуживанию пассажиров, уком-
плектован пассажирские вокзыы опытны-
ми кадрами.

Начальникам пароходств я служб вкс-
плоатапии до открытия навигации органи-
зовать проверку готовности вокзалов к
пряену м обслуживанию пассажиров.

V.
28. Поручить Нармнводу отобрать

2 0 0 — 3 0 0 инженеров из натчяо-меледо-
вателъемго аютитута Наряоятма, Гипро-
водтравса и Технического бюро для на-
правлены ва работу на заводы, техниче-
с к и участи пря, в порты, пристаня я
в парохяктва в тем, чтобы

недокомплект инженеров «а втнх важней
ших участках водного транспорта.

29. Обямть Нармявод лМвидировать
неправильную политику зарплаты в отно-
яииш имеяоров, вви яотаиви в «аавм
с |Ч)встск»й политикой зарплаты инаене
ры, работающие яеносведствонво на ппоиз-
шггве — на мводе, I . парту, на приста-
ш, — получают оклады ниже, чем в кан-
целяриях учреждений водного транспорта.

Установить, что инженеры, работающие
непосредственно на производстве — на за-
возах, в портал, на пристанях, участках
пути и спят, должки получал, оклады на
1 5 % выше, чел равновенные по квалифи-
кации работники управлений пароходста,
басееНновык управлений пути н Наркомата.

30. Ввиду многих случаев неправильно-
го увольнения опытных капитанов Волж-
ских и других речных пароходств и нали-
чия значительного количества яераэобрлл-
яъгх Нцжомво.мм апелляций на неправиль-
ные увольнения, предложить Наркомводу я
пароходствам в месячный срок рассмотреть
•все заявления капитанов я друглх работ-
ников и восстановить на работе непра-
вильно уволенных.

31. Установить, что нижеперечислен-
ные |йботнлки назначаются непосредствен-
но Напконом Водного Транспорта:' капита-
ны и ставшие механики морских судов
грузопод'емностьм в 3 тысячи тонн и вы-
ше; капитаны и старшие механики реч-
ных судов в 500 лот. сил и выше; пе-
чальники речных пристаней вяеразрядиых
>! 1-го разряда; начальники морских пор-
тов 1 и II разряда; директора н главные
инженеры судоремонтных заводов, подчи-
ненных непосредственно Наркомводу.

32. Для упорядочения дела учета, изу-
чения п раенртделения кадров на водной
транспорте реорганизовать группу руково-
дящих кадров при Наркоме в Сектор кад-
ров.

33. В целях упорядочения дела подбора
кадров .тля морского флота, разрешить
Наркмвпду создать Отделы найма и
увольнения |м|5очг>й силы и Балтийском,
Черноморском, Северном и Дальне-Восточ-
ипи пароходство*, распространяв на них
п|>аппла, соответствующие установленным
для НКПС.

:!4. Установить, что начальники паро-
ходств, их заместители и начальники
служб эксплоатации пароходств, которые
перевыполнят план перевозок и добьются
серистых успехов в деле борьбы с аварий-
ностью и простоями судов — в конце года
премируются Народным Комиссаром Водного
Транспорта в размере от месячного до
2-месячного оклада в зависимости от ре-
зулктатои работы.

В этих хорошо работавших пароход-
ствах начальники других служб, диспетче-
ра, главные бухгалтера, старшие морские
ипепсктора, начальники портов, пристаней
и вокзалов, достигшие высоких показате-
лей о своей раГюте, п конце года преми-
руются Народным Комиссаром по представ-
лению начальников центральных управле-
ний и пароходств и размере от месячного
до 2-месячного оклада. В таком же поряд-
ке премируются начальники Гмсгейиопых
управлений, участков пути и плесовые ин-
женеры за хорошее содержание водных пу-
тей.

* • •
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

считает, что видный транспорт имеет все
возможности быстро улучшить свою рабо-
ту, если Наркомвод н руководящие работ-
ники водного транспорта безотлагательно
наведут порядок и хозяйстве водного транс-
порта и установят надлежащую дисципли-
ну.

Наркомвод обязан, разоблачая п выкор-
чевывая остатки вредительских элементов
на водном транспорте, смело выдвигать но-
вые кадры работников, шире развернуть
работу но ликвидации последствий вреди-
тельства, опираясь в атом на преданных
делу партии Ленина—Сталина партийных
и непартийных большевиков, на стаханов-
цев водного транспорта.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
требует от всех работников полного трапс-
порта такой организованности и дисципли-
ны в работе, чтобы водный транспорт в
кратчайший срок поднялся до уровня одной
и» передовых отраслей народного хозяйства.

(ТАСС).

училось О р д р
АКТИВА НАРКОМВОДА

аиояч .̂. _ __
коивода, продолад|)иЛееся* Щл дня. В пре-
ниях по докладу наркома водного транспор-
та тов. Памиояа •ыегтяял* более 30 то-
варищей. Все выступавшие — начальники
пароходста, капитаны судов, начальники
политотделов, стахановцы предприятий—го-
ворили об исключительном отставания реч-
ного н морского транспорта. Товарищи кри-
тиковали плохую работу •араомата, рас-
хлябанность его аппарата, нечуткость ру-
ководителей к запросам с мест, слишком
медленную ликвидацию последствий вреди-
тельства на «одном транспорте, неудовле-
творительную подготовку к навигация.

тфрмщ» А. $ МИКОЯНА

актшШрЧ (*•»» •••««че «аседашяя с ( м ь ш о ! * -
кой речью выступил горячо встреченный
собравшимися заместитель председателя Си-

Коняоеаров СССР м »Народных
Микоян.

вета
А. Я.

Тов. Микоян подверг резво! критяне г*
боту Наркомвода и его' руководства I
призвал водников к большевяспяои)г В!Г-

директив партии я правите».

Собрание актива Наркоквода обреталось
с правпетвмшыми письмам а '
Сталину я Молотову.

Заседание в Академии наук, посвященное 70-летию
со дня рождения А. М. Горького

В связи с 70-летнем со дня рождеатя
великого пролетарского писателя А. М. Горь-
кого вчера состоялось заседание отделения
общественных наук Академии паук СССР.
С ярким вступительным ставом выступал
президент Ахаяемга наук ССОР академик
В. Л. Комаров.

— Жизненный путь Алексеи Максвмо-
внча,—оказал ашдемис Комаров,—путь
самых передовых н смелых людей нашего
народа. Вышедший ив народных ниоов,
упорным путем протоптавший себе дорогу в
жввпь, Горький с первых шагов своей лите-
ратурной деятелыюсти вступил на путь
борьбы за дело рабочего класса. Его про-
изведения будили в народе ненависть к
старому миру, страстнее желание вести
борьбу за счастье социализма, за подлинно

человеческую жизнь. Глрький вндел в ра-
бочем шассе источник огромной силы, спо-
собный переделать мир.

Поте победы Вел ягой Октябрьской ре-
волюция Горький становится мощяьгм ру-
пором стропы Сонетов. За это его аевага-
долп презренные трвцкиптош-бухорннаш
вырояки, за это ояя его н убили.

Заканчивая слое вьютупленм, асадемив
Комаров призвал собравшуюся научную об-
щественность разрабатывать порьмикме на-
следие.

Затем с докладом иа тему «Горьки! —
волинив пролетарский писатель» выступил
проф. Лесняцкий.

Доклад иа тему «Творчеохи! путь Горь-
кого» сделал проф. Бмухатый.

НА УКРАИНЕ НАЧАЛСЯ СЕВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ I

КИЕВ, 28 марта. С каждый двем ши-
рится сев сахарной свеклы. Колонны Орн-
иияекого, Чемеровешеого и Чериоостровско-
го районов, Каменец-Подольской области,
развернули массовый сев. За первые два
дня в Оршпгпгком районе засеяно 150 гек-
таров. Начали сеять орденоносцы колхоза
им. Ворошилова, Красиловского района,
тт. Хригпгаа Байдкч я Екатерина Аилро-
щук. Приступил к севу свеклы колхоз им.
Коминтерна, района им. Г. И. Петровского,
Киевской области. Сеют свеклу также кол-
хозы Одесской области.

Между эвенья'ми, брягадоп я трактор-
ными аггрегатамп развернулось сореввова-
и е за своевременный и доброкачествен-

ный тев. В Оглпгткком районе наилучших
показате.пМ) добился стахановец м о х о м
им. Ленина тов. Сулнм, засевающий еже-
дневно па полтора гектара больше ворчм.

Однако в ряде свекловичных ра#(ш> в
колхозы медленно включаются в г ел.
Свеклу надо сеять вместе с раяняшн к1;»-
новьпи. Между тем колхозы Джуляме^гл •
района, Винницкой области, сеют «е,
вые с 19 марта, а к севу свеклы -и
не приступали. Начальник Да>уляв< ят»
райземотдела топ. Голлбородько дал р< по-
ряженне колхозам села Вывнетю подол лдгь
С ПОДМТвВКОЙ ПОЧВЫ 1ЮД СВОИУ ПЛ>)М

что ее еще рано якобы сеять. Огтяги лют |
сев свеклы некоторые колхозы Чечелыпгц-
кого района. (ТАОС).

Куйбышевская область
не готова к севу

В Куйбышевской области началось бур-
ное таяще свегап. По данным Куйбышев-
ского управления гндро-метворолопгческой
службы, весна в этом голу ожидается
дружная. Быстрое и одновременное поспе-
вание почвы будет основной особенностью
весны. Однако с подготовкой к селу в об-

не торопятся.
К 20 нарта план ремонта тракторов яы-

полпен на 68,4 проц. Не отремюитирогшо
евшие 2 тысяч тракторов. Тракторных
плугов отремонтировано 71,4 проп. и трак-
торных с е я л о к — 5 3 , 8 проц. Вели темпы
ремонта не изменятся, то закончить ремонт
удастся только к к о т у апреля.

В Куйбышевской области имеется 148
МТС. Полностью зааюнчилн ремонт тракто-
ров только 17.

В начале марта директора МТС об'ясня-
ли слабый ход ремонта тракторов отсут-
ствием запасных частей. Сейчас Куйбы-
шевская область запасные части получает
бесперебойно. Но ремонт попрежнеиу идет
из рук вон плохо. Значит, дело не. в за-
пасных частях, а в безответственной отно-

МТС к пмгетФякеЕшения рукоюдителей
тракторного парка.

8 марта на совещании директоров МТС|
Куйбышелской о,иа<тн заместитель предсе
дателя Совнаркома СССР тов. Чубарь от»
тил, что некоторые директора МТС не ж
лают п«пол1>эовагь старые годные детали
Дело доходило до того, что кое-где бе» раз-
бора заменяли новыми все части на
торах. Сейчас, некоторые директора вти.1
в другую крайносп,: ставят заведомо негод-
ные детали. Так поступили, например.
Красноярской МТС.

В аппарате областного земельного отделе
неразбериха.

До сих пор среди работников существую
стремление все свалять на то, что, де-
скать, «мы—работники молодые, меток'
удивляться недостатках не приходится:

До начала сева в Куйбышевской облает!
остались считанные дни. Нужны срочиы*
меры, чтобы исправить все недочеты я
подготовке к севу.

гамты
«ВОЛЖСКОЙ М

ТРЕСТ «ОРДЖОНИКИДЗЕУГОЛЬ»
ВЫПОЛНИЛ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАЛИНО, 27 марта. (Корр. «Правды»).
Сегодня закончил квартальный план угле-
добычи трест «Орджоникидзеуголь». Добы-

то 907 тыс. тони угля. К 27 марта
тальный план выполнили 44 шахты Дон-
басса.

Вчера в Преаидяуме Верховного Совета СССР состоялось
тов. М. И. мяивпия яру ~~ " """
Союза Е. К. «Ндомя,

не Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов Сопая
I вручает орден Ленина Герою Советского Сонма И. А Папмиау.
ив, П. П. Ширима и Э. Т. Кившаи.

. гором-папаяннпан. На
Справа стоят: Героя Советского
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Совесть мировой
демократии

Ему всмлииоеь би сегодня семьдесят
лат. Он был бы в том возрасте, в вечеров
•ми, в ы п и т о м , сохраняют »вергвю
••осп, помноженную аа мудрость.

В м п а е люди всегда умирают * расцве-
те свое! моща—безразлично, елучмоп яв
»тс в трвдцать ыв • дававосто < « ах

Пвдпввв вмвме лещ увар*» бой
цавв. Накако! болезни не ухаете* увлечь
ах в смертш покойно!, домашне!.

Теперь, вогда нн паев иетвнные
првтавн евсрп Горьвого,— образ его, вак
вспрваврввого бойца и иавуяпа, еще
аавонченвее вошел в ветеран варево!
вултуры.

Горький погиб ве Мучайно. Он умерщ-
влен на своем боевом посту, на котором
бессаевво провел всю жвавь великого вс-
ватеш правды, великого сокрушителя ка-
пвтивствческой лжм.

Молодо! русски! рабочей через семь
лет после того, как он начал печатать свои
первые расевлзы, становится известен в
Европе. Это не имело примеров. Это на
чинало новую ипоху — в мировое искус-
ство вошел представитель рабочих.

Молодой Горький был явлением, еще
/ /ие знакомым буржуазия, ов прянее с собою

/качества, неведомые е й , — качеств» новой,
V1 пролетарской культуры, готовой для со-

ревнования н побед.
Великан русского искусства, Л. Толстой,

был еще жив и продолжал владеть умами
всех просвещенных лицей, когда начинаю-
щий литератор на рабочих уже входял в
легенду, затмевая своей славой все, что
когда-либо называлось втмм словом. На
вершины мировой славы Горького вела
ненависть к капитализму. Пришел русский
рабочий и, выражая бесконечное уваже-

' ние и любовь к сокровищам мира, на-
копленным тысячелетиями, скромно а про-
сто заявил свое преимущественное право
на них а свою волю далее продолжать ев
ламн пролетариат всю мировую культуру

Имя Горького становится знаменем борь-
бы, вестяяком пересоздания социальной
жизни человечества, а его личная биогра-
ф и я — символов судьбы пролетария. Из
нужды и угнетения, со два общественно!
жизни поднимается писатель к свету я в
постоянном сопротивления господствую-
щий классам занимает в искусстве место
родоначальника и организатора социалисти-
ческой литературы.

Горький сразу заговорил языком миллио-
нов, подал человечеству весть от русского
народа, показав не только то, в чем он
русский, но прежде всего, в чем он на-
род-пролетарий.

Первая русская революция и выход в
свет книги Горького «Мать» делают его
имя известным всему миру. Горький ста-
новится первым классиком мирового рево-
люционного искусства.

В лице Горького международное рабочее
движение приобрело своего великого худож-
ника. Его подготовили великие гумани-
стические традиции старой русской лите-
ратуры, развивавшейся в постоянной борьбе
с крепостничеством и царизмом, а вырасти-
ло и оформило революционное движете
русского рабочего класса, возглавляемое
В. И. Левиным.

Горький был еще молод, литературный
путь его был еще краток, Октябрь 1917
года брезжил далеко впереди, но образ
буревестника, глашатая штормов, уже
крепко • глувоют вошел в мировое искус-
ство, как творчески* герб художника
революции.

В полной мере осознается сейчас тита-
ническая мощь его пророческих слов,
сказанных в эпоху первой русской рево-
люции:

«Я знаю, — будет время, когда люди
станут любоваться друг другом, когда
каждый будет как звезда пред других!..
Тогда не жизнь будет, а — служение

человеку, «бри его вознесется вымя*..
Бывая будут люди «той жяавв...».

Слова эти, воспринятые, как прорвчи
ство, оказались прогр—«ой. Мечт а
надежды художника революция
жпныо. Но тогда, когда втв слом были
произнесены впервые, побед* революция
была еще далека.

Горьсвя создавал первые гнев» рт*-
лкщаовяой литературы у вас и к рубе-
жом, совал первые кадры писателей ш
народа для борьбы с х а п в т а и п т в ч е с т
порядком.

В 1912 году «я писал в аамтвах
в стати Сун Ят-сева о развала капи-
тализм* в Китае: «Мы живем в эпоху,
вмясую именно тем, что соцвальвне
идеи, все более ввтернашювалазвруясь,—
все быстрей првнваают характер сил, ор-
ганизующих наиболее чуткие умы и воли
аира, а на планете нашей постепенно
кристаллизуете! НОВАЯ, всечеловеческая
душа, в маре к » бы зарождается а л о
сердце в один мозг».

Горький создавал ото ежиное сердце и
мозг демократического мира с вдохновен-
ной страстью борца. Он — писатель-
организатор. Рождаются термины: «амери-
канский Горький», «французский Горь-
кий». Горький становится мерой мощ-
ности и принципиальности, синонимом
интернационализма в искусстве. Он
не просто писатель, всемирно известны! я
всемирно читаемый,—это писатель, которого
продолжает каждая страна, каждый народ,
где молодое революционное искусство обя
зательно желает начаться со своего
Горького.

Что же делало Горького таким ролым
я близкп пролетарской демократии всего
аира?

Он принес человеку, порабощенному м-'
легализмом, веру в свои силы, веру в то,
что человек добьется лучше! жизни в
борьбе, он принес любовь к борьбе 1
посеял героическую ненависть к капита-
лизму и фашизму.

Горький рассказывал о фашистской Ита-
лия с раздражением, об итальянской на-
р о д е — с грустью и предельно! любовью.
Он никак не хотел примириться с тек, что
порабощен такой гаободолюбявый народ.
Борьба, которую Горьки! об'явил фашизму,
стала главной задачей все! его последую-
щей жизни.

Фашизм, как говорил Горький,—«рако-
вая опухоль буржуазно! культуры», ее
кровавый закат.

Давно прозванный совестью мировой де-
мократии и ею будучи на самом, деле, —
Горький знал силу и вес своего голоса и
не щадил его никогда, раз речь заходила
о фашизме. В его лице фашизм и его троц-
кистская агентура имели врага непримири-
мого и беспощадного. Горький умел ненави-
деть врага страстно, вдохновенно, пророче-
ски, или, говоря его же словами, ненави-
деть героически.

Эта ненависть имела в своей основе лю-
бовь к народу — творцу жизни я культу-
ры, строителю социализма.

«Советский человек—существо, все бо-
лее привлекающее внимание трудящихся
земли,—надо, чтоб это был образцовый
человек, не только в его трудовой деятель-
ности, но и в бытовых егоотвопктип»,—
говорил он.

Ненависть Горького к врагах социализм»
и, стало быть, врагам человеческой циви-
лизации была твердою почвой для его чи-
стой и верно! любви к Левину, к Огалину,
любви, о которой можно сказать восточным
изречением: «Верность есть мужество чи-
стых!»

П. П А В Л Е Н К О .

А. М. Горький (1904 г.).

Д Ж А М 1 У Л
Народный т м ц Казахстана, орденоносец

О солнечном Горьком
По струнам ударили пальцы Джамбула —
Заветная песня плывет по аулам.
В степпом, озаренном лучами, краю
0 солнечном Горьком я песню пою.
Пылай, моя песня, сострой на вершипе,
Цвети, как миндаль, в изумпудвой долине.
Вливайся в народные песни всех стран,
Как струи речные в большой океан.
Сиянием зорь над вселенною встали
Два огненных гения—Ленин и Сталин.
Они принесли нам невянущий май.
Их мудрость горит, как алмазный Алтай.
Батырскис мысли могучих титанов
Безбрежней я шире, чем синь океанов.
Ты, Горький, до дна глубину их постиг,
И стал всенародным твой мудрый язык,
И стало звенеть твое вещее слово —
С народом — тепло, а с врагами—сурово.
Ты сердцем был чище, чем снежный про-

стор,

Чем ясный хрусталь лебединых озер.
Хранил ты в могучей груди для народа
Напев, ароматней пчелиного меда.
Собрал ты народу всю мудрость веков,
Дарил ты народу жемчужины слов.
Сын солнца, ты был великан среда, шк»тов.
Из слов-самородков и слов-самоцветов •
Родному народу поэмы слагал,
И сердце свое ты народу отдал,
Орлиное сердце, привычное к бою.
Большое, горичее сердце героя.
Ты море и вольные степи любил,
Народы, разбившие цепи, любил,
Ты ленинских смелых батыров любил.
Ты Сталина, гения мира, любил.
Ты жил бы средь нас еще долгие годы,
(огда б не змеиное жало Ягоды,

Когда бы не яды убийц-палачей,
К тебе приходивших в халатах врачей.
Какое невиданное лицедейство,
Какое неслыханное злодейство
Ползучих гадюк, чернолнких зверей,
Продажных ублюдков, фашистских псарей.'
Как день, было ясно бандитскому сброду,
Что ты никогда не изменишь народу.
II жабы боялись тебя, как огня,
Как совы боятся сияния дня.
Они за вождем всех народов следили,
Они полководцев народа травили,
Торгуя страной, предавая народ.
Готовили тайно кровавый поход.
II страх их томил, что поймешь ты их

плавы —
И голос твой громом раздается по странам.
Ты па* на посту, как бесстрашны! боец.
Как песнями в битву зовущий певец.
Они просчитались, ползучие змеи,
Ошиблись в расчетах, тупые злодеи.
Тебя никогда не забудет народ.
Он в сердце тебя сквозь века поймет—
Учитель люде!, расправлявших горбы,
Пророк всенародны! священ»! борьбы.
Ты, Горький,—прекрасный, любимый, род

ной.
Кав светлое солнце, горишь над страной,
И будешь ты жать средь потомков счаст-

лавых—
Пока на земле человечество яшм.
Ты, солнечный Горька!, бесемертеа в и -

и х
Во всех поколеньях, на всех языках)

С хэихеивга И. АЛТАЙСКИЙ.

/' Г .'' последняя
весна

«...Землю! шар. Сэелать «а папье-маше
глобус, разрезать его сообразно пластах
вулканических и иептуническах перш, по-
казать вкрапление в них различных руд-
ных, нерудных ископаемых: угля, железа,
солей, нефти, торфа я т. Д. Склыымя яз
кусков шар, ребенок незаметно для себи
ознакомится ее строением земля и ее бо-
гатствами»...

1т» ате пашет — учены!, педагог?
Нет, п о отрывов из неопублиаомашх

заметов Горьвого.
Вряд ли среди наших еовреиеняимв во

всем иире мы найми другого прославлен-
ного писателя, который вадумал бы ияте-
рееоватьея тмив, казалось бы. далеким от
художественно! литературы предметом, и в
детскае игры и наглядные пособия.

Замети этм не предиааичалвсь Горь-
ваа для печати. Это его деловые, практи-
ческие предложения, которые он рассчиты-
вал при перве! возможности осуществить.

Дальше, на то! же странице рукописи,
читаем:

«...Союз Советов. Дать на толстом кар-
тоне карту Союза, показать на ней глав-
нейшие река, лесные массивы, горяьк
хребты, крупневши города и пргаетройки.
ярко раскрасить ее и Фигурно разрезать на
куски. Собирая эти куши в целое, ребенок
получит весьма точное представление о гео-
графии смей стралы.

Если карта окажется слишком громозд-
кой — Сибирь дать отдельно»...

Эти строки были написаны рукой Горь-
кого в последнюю весну его жвзня — в
марте 1936 года.

Почерк твердый, решительный, четкий—
всем нам знакомы! почерк Алексея Макси-
мовича, такой же, какой был у него в
молодости. Рука ле изменила ему. Почтя
не связанные между собой буквы ровно
ложатся одна за другой, не выходя за ли
не!ку. Ни почерк Горького, ям содержа-
ние его заметок не говорят о приближаю-
щейся смерти.

В ату весну Горький еще находился в
Крыму и много работал. В угловой комяа-
те старинного одноэтажного лома спи его
широкий и массивный письменны! пол, на
котором в боевом поряже были разложе-
ны книги, рукописи, отточенные цветные
карандаш и целая стопа «горьковской»
бумаги — с отчерченными синей линей-
кой широкими полями. Этот стол — на-
стоящее «рабочее место» писатели.

У себи в кабинете Горький проводил всю
первую половину дня и еще часа три между
вечераии чаеи и ужином.

У Аяввсц Максимовича был, по мень-
ше! мер*, ввеыпчасово! рабочий амь.

Да а в «лалыше часы два в вечера,
поевляиавыа встречам в разгемрая с
людьми, чтению книг, газет а пасем,
голова его напряженно работала.

Оя был всецело полющей в его время
своей исторвческой эпопеей «Клим Сам-

», но, подводя итоги прошлой)-, он
на иа минуту не забывал, что и стенами
его м м строятся вовая жизнь я «та лишь
требует смело! инициативы, изобретатель-
ности, неуставной мысля.

К такой важной теме, как воспитание
ваших детей, он то и дело возвращался. Оп
много дуиал о новом школьном учебнике,
о новой игрушке. Ов говорил о созыве все-
союзного с'езда, посвящемого ребенку н
его нуждам, об устройстве разнообразной
я богатой выставки, на которой было бы
представлено все детское «хозяйство»: об-
разцы детского платья, мебели, учебных
принадлежностей и т. д.

С одной из оказий он отправил в Москву
несколько предложений, относящихся в во-
енной технике. О сущности этих предложе-
ний он никому ве рассказывал, но виано
было, что судьбой вх он живо интересует-
ся, хотя и не вполне уверен в их пригод-
ности и практичности.

Этот человек, отличавшийся эноиклюпе-
ическими знаниями и энциклопедическими

интереса ми, считал своим право* и обязан-

воегьш думать ммв» ее «ем с м е к ш
«родом « и а ш ввеуиных дела! аа
литической, им1етвевао1. ц

Галеты Алеке! Масса
читал, « язучм. «пермма а и « • • >
дне столбец. Обычно он иачвяал
галеты с «международных дел», м и лав-
пусил в мелко! яроввса, яабмвам ветв-
тоя.

Очень любил ф а т в бывал ведомлеа,
йог» статьи были «богаты рамуаиевалр
• бедны фактам». . '

От ПРИХОДЯЩИХ в вену люде!, «т гвяи,
от квиг Горька! неикытво требовал вес
новых и новых фактов.

Еиу всегда б ш вужеа огреанив фавта-
ческв! материал, нзвмявмав! видеть ши-
рокое поле жизни.

Где бы оя ни вахоплея,— и г о р а »
ла перевалов в Крыму ИЛИ ерем м л в -
свовяых полей, в Горках, нам ш м . а в
границей, в Сорренто, по соседству е Веву-
виеи, — он был всегда оиружев поелмии-
ва новинками наше! литературы, п и т а в
столичными в краевыми журналами. К не-
му шли люди, письма, рукописи, книги со
всех концов родины.

Оя жил одною жизнью со свое! страной,
делил с ней все ее радости и заботы. . '

Когда весной 1936 года Алексе! Макси-
мович получил непосредственно от самого
тяорпа наше! Конетитутпга только-чт на-
печатанный ее проект, он вышел в столу
с красно! книжечкой я руках в сказал,
обращаясь сразу ко всем людям, иаходит-
шимся в комнате:

— Вот книжка, которая превосхоягг все
наша писания за теледаме пятаашть
лет!

И потом озабоченно спросил:
— А переводят ли ее иа иностранные

языки? Надо бы на все языки перевести.
Это — документ величайте! взрывчатой
силы.

Никогда не забуду, как слушал он у се-
бя в Крыму вечерние радаосообщеаия. Так
внимательно и напряжете прислушива-
лись к вестям иа далека только паланвнпы
на своей льдине.

Самый оживленный разговор в столовой,
где находился радиоприемник, сразу умол-
кал. Алексей Максимович вставал из-за
стола и птж-ажкиа.тгя поближе к громкого-
ворителю. Помню его усталое к вечеру,
бледное до желтизны лицо, полуопущенные
ресницы, настороженно постукивающие по
столику пальцы.

Дальня! плеск моря и унылый шум де-
ревьев за оклики наЬомяталк нам о том,
что мы находимся где-то на безлюдно»
клочке крымского побережья, среда пу-
стынного парка...

Но Алексей Максимович никогда не чув-
ствовал себя живущим в глуши, иа отлете,
в стороне от жизни.

Он жадно слушал ровны! голос москов-
ского диктора, передающего сводка о рабо-
те железнодорожного транспорта, вести о
войне в Абиссинии. Он сердился, копа соб-
ственны! его кашель или ка«о!-вибу1Ь
беспорядок в эфире—треск, шипение —
заглушали голос на Москвы.

И только когда радио, паконеп, умоЛа-
•то или начинало «вещать» что-нибудь мало
вразумительное, Алексей Максимович вста-
вал и уходлл на покой для того, чтобы за-
втра с девяти часов утра быть снова на
своей посту — за рабочим столом.

Так проводил он последние месяцы своей
жизни, не подозревая, что среди людей, с
которыми он встречается изо дня в день,
находятся и те негодяи—изменники роди-
ны, которые поставили себе целью обо-
рвать творческую, трудовую, умную жизнь
писателя-борца, великого патриота смей
страны.

С. М А Р Ш А К .

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

За что они убили Горького
На его похоронах Вячеслав Михайлович

Молотов сказал: «После Ленина смерть
Горького — самая тяжелая утрата для на-
ше! страны и для человечества». Этими
словами обозначена величина бреши, кото-
рая создалась с его смертью в строю вели-
чайших людей социалистической эпохи.
Мы приписывали тогда эту смерть бессмы-
сленному случаю, а на самом деле это была
смерть от руки врагов, хладнокровных, це-
ленаправленных в в то же время озве-
релых, обезумевших врагов. Хладнокров-
ных и целенаправленных — потому, что их
ободряла и направляла международная
контрреволюция, капиталистическая реак-
ция, фашистская разведи. Озверелых а
обезумевших — потону, что их душила
личная злоба, бесили триумфы советского
строя и сталинского руководства, их давал
кошмар личного провала, поражения, по-
зора, гибели; потому что их унижал, под-
черкивал их ничтожество спокойный, ра-
достный блеск позднего цветения горьков-
ской старости, изумительно! деятельности
пролетарского гуманиста, его дружбы с на-
родом, с партаей, со Сталиным.

Исполинская фигура Горьвого, писателя
маревого масштаба в значения, любимца
десятков а сотен миллионов трудящихся
на свое! родине в во всех странах, публи-
циста, революционера, организатора, вождя
интеллигенции, наставника в воспитатели
ммодо! литературы, защитника угнетен-
ных ваца! в национальных иенмпивста—
разве могло быть хоть кому-нибудь без-
различие, куда обращена и а фвгура, ка-
в й политически! про!, в а м ! власе, ка-
кое мртайнм в государетвеишое руковод-
ство будет поддерживать агат человек?

Уж* « самого начала етремнтелъного,
п и т бмтрпквввг* по быстроте восхож-
дения гориввемге литературного и м е в
вокруг него в о ш к а м суетня в яеждува-
р м а м масштабе. Валя, ааввв огмиши
авторитетом в влиянием в шарочаМях
ааееаж «видает молодо! шиатмь, внра
гам бивиплй бродат», —буржуажя,
роесввекаа а ввострмвая, стаи всить
ходов в ««евомвя» втого громкого виеаи

для себя. Буржуазная критика, обнюхивая
буйные, мятежные, овеянные духом борьбы
и раскрепощения человеческой жизни
вещи Горького, искала в них и в самом
авторе черты индивидуального анархизма и
пипшеапства, она в горьковских босяках
пробовала находить опору против крепну-
щей силы — организованного заводского
пролетария. Бесконечен был поток крити-
ческих статей в мировой прессе — о Горь-
ком и в связи с 8тии о русской лите-
ратуре. Журнал «Дас литерарише эхо»
подсчитал, что в одной только ненецкой
печати с октября 1901 года по середмпу
мая 1902 года было помещено: а* Горь-
ком — 24 статьи, о Л. Толстом — 17 ста-
тей, о Гоголе — 8, о Достоевском — 4. о
Чехове — 2, о Пушкине, Лермонтове, Жу-
ковской и Успенском — по одной.

Но с первых же шагов свое! литера-
турно-общественной работы Горька! при-
мкнул к революционному пролетариату, к
его марксистскому идейному авангарду и
остался верея ему навсегда, до последнего
вздоха. Вта классовая верность определяла
многолетнюю, пожизненную связь Горько-
го с большевистской партией, его много-
летнюю, Пожизненную дружбу с Левиным
и Сталиным.

Сближение Гврького с Лениным а боль-
шевиками сразу переполошало все охотив-
шиеся за писателем круга в группы. Мень-
шевики, эсеры, сецаал-демовратичмвае
партии и группы Запиши Европы, рос-
сийские богоискатели, мветвкв, декаденты,
либералы — т о ее вздохами, то с зубов-
ным скрежетом, то лаской в лестью, то
клеветой и травлей отреплись вммвепю-
вать на Горького, оторвать его от ревмиь
пяюнаого марксизма, от Левина, от бмь-
шевистской партия. Но тщети.

Это пестрое Совмине духов в мвеяухо-
дяшего ввра старалось веволымввп каж-
дни подходящ*! вомеит для ново! с у е т

Тт Горнюго, для новых атак в» него.
во время мировой войны — и м и в«-

вый вврыв ярости внимла с а м и , «пры-
т и интернационалистская, мрвжевчеепя
позиция Горького, его помощь рабочему

движению, его антимилитаристская пропа-
ганда!

И после Великой Октябрьской револю-
ции, в тяжелые годы гражданской войны,
интервенции, вогда советская власть, отра-
жая неприятеля, обороняясь в железном
кольце, не могла пакормить всех голодных,
исцелить и возвеселить всех страждущих,—
Горьки! принял на себя трудную и хло-
потливую миссию: организовать литера-
турную и научную интеллигенцию, свя-
зать ее с советским строем, с партией. Его
великодушие, гостеприимство, склонность
опекать слабых и обиженных не рая ста-
рались использовать чужие люди, .-ишгкн-
рованные враги, паразиты под личиной
несправедливо страдающих. Ленин терпе-

ливо помогал ему разбираться в этой толпе
облипавших его люде!, распутывал вместе
с ним недоразумении, братски, ласково и
внимательно помогал ему, оберегал. Горь-
кий вместо того, чтобы стать, как хотелось
врагаи, центром недовольства и сопроти-
вления брюзжащей старо! интеллигенции,
стал связующим эвеном этих слоев с со-
ветской властью, центром перестройки ин-
теллигенции, включения ее в работу для
освобожденной родины, для пролетариата.

Горьки! уезжает лечиться за границу
и здесь застает его смерть Ленина. Враги
опять обретают надежды — может Ишь,
большое расстояние, плохая или просто
ложная информация посеют непонимание
я отчуждеаиееть между писателе» и его
страной. Ведь как-никак и ати годы вы-
роем вовая еиева людей, которых он
м авает, — строителе!, культурников, во-
енных, лвтераторов, колхозно! молодежи,
п р м е п р с м ! интеллигенции; у это! сиены
икае-то свей, вевые, своеобразные вкусы
в верив, сам вредепалевие «б авторите-
тах, в м и г бая», вея ато будет трудно вое-
ввамяп в яавввавап Г е р п м у — в глаь
вое, трудно будет стареющему писателю
перестроиться так, чтобы быть бликам а
вмятиыи ате! вовой аудвторвв, быть по-
нуаарвым среда оомрамаво вового чата-
тела... •

Но Горький вовсе ве стареет — ов мо-

лодеет, да, можно сказать без всякого
преуш'.шчеппи, он па глазах молодеет,
ожнвлгт, воспламеняется при виде гранди-
озного под'еяа, начавшегося на его роди-
не, при виде первых общих очертаний
стлляигкпх пятилеток.

Он едет на родину — сначала только
на лет», во второй раз — почти па Лол-
года и потом переезжает совсем, потому
что с»у уже нестерпима мысль жпть вда-
ли от чудесной горячки больших дел, от
литературной и читательской молодежи, от
новой рабочей и колхозной интеллигенция,
ему холодно на итальянском юге без креп-
ких, теплых об'ятий его родных по крови
и мыслям людей. Ему трудно жить вдали
от Сталина, чья дружеская, братская лю-
бовная забота, чья помощь и зорки! взгляд
вносят действенность, реальность, движение
в просветительные планы Горького. Ему
тоскливо жить в чужом крап, не принимая
непосредственного участия в сталинских
планах, в грандиозной переделке всего
облика нашей страны. Горький заново обре-
тает свою родину — как сподвижник
Сталина, как его друг, и эта дружба трех
людей Ленина—Сталина—Горького стала
историческим фактом, бросающим отсвет на
почти полвека культуры нашей страны.

Посе.лгвшись в Советском Союзе, Горь-
кий не забыл о капиталистической мире,
который он перед тем видел вокруг себя.
Наоборот, всегда он был полон неутихаю-
щей ненависти к капиталистическому вар-
варству, всегда, каждую минуту он был
настороже, всегда носил в себе тревогу
ожидания новой империалистской бойни,
никогда, ни на секунду не забывал о воз-
можности фашистского нападения на нашу
страну, и в куче сведений, фактов из-за ру-
бежа всегда сразу находил факты, говоря-
щие о подготовке этого нападения.

Это определяло вшрокую и, как все у
Горького, активную, горячую интернацио-
нальную его работу. Это освещало его пе-
реписку с зарубежно! интеллигенцией, его
овязя с яяоетравиыма писатыим-аитиф»-
шистэим, его еввпатвв я заботы о Барбосе,
Арагоне, Феихтвавгере, Сввклере, его тес-
ную, благородную дружбу в Роиэв Ролла-
иом. Под паков «тях мыслей а тревог «а
вдохновлял я торопил организаторов пя-
еательсках конгрессов защиты культуры и
создание интернациониьиой аатвфаашет-
ской писательской Ассоциации. 1 я посы-
лал он свои знаменитые пнсьва в обраще-

ния о культуре и гуианизме, напоминая о
стране, где в понятие культуры вложено
полное и исчерпывающее содержание:

«...Все, что создано в Союзе Социали-
стических Советских Республик,—создам в
срок менее двух десятков лет, и «то всего
красноречивее говорит о даровитости на-
родов Сонма, о их трудовом героизме, о том,
что в нашей стране труд становится искус-
ством, о том, что пролетариат Советских
Социалистических Республик, руководимый
учением и партией Ленина и неиссякаемой,
все растущей энергией Иосифа Сталина,
создает полую культуру, новую историю
трудового человечества. А каково реальное,
фактическое наполнение понятия «культу-
ра» современной буржуазии?».

Борясь за свободу и счастье советского
народа, за ленинско-сталинскнй социали-
стический строй, за интересы пролетариа-
та во всей мире,— как мог относиться
Горький к прихвостням и агентам буржуа-
зии, фашистским выродкам, к пораженцам
и предателям социалистической революции,
к троцкистам и правым? Он ненавидел их
н презирал, говорил и писал об этом, клей-
мил Троцкого и издевался над ним. Эта
ненависть, ато презрение великого русско-
го писателя к троцкистско-бухаривской
банде, естественно, находили себе широ-
чайшие отзвукв, они лишний раз подтвер-
ждали правоту партии и народа в непри-
миримой борьбе со шпионской изменниче-
ской шайкой. Это вызывало исступленную
ненависть Троцкого в его приспешников к
Алексею Максимовичу Горькому, — на-
столько безгранично исступленную нена-
висть, насколько безгранично велик и
неоспорим был моральны! авторитет вели-
кого писателя.

«Если враг не сдается — его уявчто-
жают»,—твердо сказал гуиапкт Горьки!,
нежнейший друг люде!. Этими словами он
сформулировал свою принадлежность к
строю бойцов, отвергающих всакнй компро-
мисс в борьбе м народное дею. I конечно,
иа него, иа передового, на крупвеапмго
борца за вояиуавм, был в первую оче-
редь направлен огонь «прам-троокястем-
го блока».

Вспоипается мелка!, и характерны!
факт. Прв возвращении Алексея Мавсвв*-
вича в Советскя! Сев*, и фове всеобще!
радела, вародвнх прамтствав, дружеекмч
а ввгториенвага тввв абемвтао всей ео-
ветской печати, п втся фойе выделялась
тогда едва единственная, открыто враждеб-

ная Горькому газетная статья. Это была
статья Авербаха, и сей гнусный автор вы-
ражал Горькому недоверие, н он сомневал-
ся в преданности писатели Светскому Со-
юзу, и он требовал строгого политического
присмотра!..

Это была попытка, жалкая, обреченная
попытка атаковать Горького в лоб, попро-
бовать отделить его от советского народа.
Идиотская попытка. И. конечно. Ягода, ру-
ководивший Авербахом, приказал ему
немедленно сменить эту тактику на более
укрытую. Через короткое время после своей
хулиганской статьи Авербах является к
Горькоиу уже в одежде кающегося грешнп-
ка, горячего сторонника, восторженного и
преданного исполнителя горьковскнх лите-
ратурных и издательских начинаний. Вмес-
те с Крючковыми и Левиными Авербах пе-
решел н» разрушительную, диверсионную
работу, закончившуюся, под руководством
Ягоды и «право-троцкистского блока», дву-
мя чудовищными убийствами.

Весна тридцать шестого года, последняя
весна Алексея Максимовича... Мы приеха-
ли к нему на юг, в Тессели. Андре Мальро
рассказывал последние новости с Запада,
об успехах и трудностях об'едивения пи-
сателей против фашизма и войны. Алексей
Максимович выслушивал его ласково, но
при этом необычяйпо строго, подробно, при-
дирчиво; все сворачивал разговор на воз-
можность внезапного, явочным порядком,
вооруженного выступления фашизма.

И нмспно в этот день, к вечеру, принт
телеграмма с том, что германские войск»
заняли Рейнскую зону. Все были необы-
чайно взволнованы. Горький больше всех.
Поздно ночью Мальро и его брат сидели у
радиоприемника, жадно прислушиваясь I
тревожным новостям из Парижа. Горький
глубоко, сумрачно нахмурился. Глаза его
стала часто моргать. Он сказал т а » :

— Французы... Молодые... Х а л м их...
Убьют.

Он не звал, что гораздо равмк, череа
три месяца, он е м , старый человек, лю-
бммейший пвеатель всех вамдм вара,
друг людей, погибнет в бою е фашизмом,
< т оя будет трека, а м м , в ы в ума
убит, и т». что зашатает дело рабочег*
класса, и то, что веивадат в презирпг
троцкистево-бухаржаеких взвевяааов, в»
то, и * в*—«руг Лева» • Огвпва, в •»-
бечиги крестив, а вей яас, ям м ч п
свободы, демократа, яцвапма, авра.
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ВРАГИ ГОРЬКОГО-
ВРАГИ НАРОДА

V работ с авеяеи Горького свямвы
саам т и н а , мши причте мвптя-
в*аш. Вевьау,' к примру, себя. Еще «у-
Ш » рабочий мдростми. я зачитывался
павяяведеииямя геаиального русского пяса

•евяшдямы* след в моей жязня и »
вив гввмиквве «Мощ упмрештеты»
' • « » . «В лпдах» • 1рупе мвечатель
лм» вроямедевяя. Т« врмдвво, ш нудро
V* шкап к т н подлнвы! пролетарски
шип,

Прынй раскрыл пере! нами «сю ни
авеи • подметь старого вяра, показа.!
я а ю о в п е с в п условия существования ра
«•ш л* ремпмип. Горьп! б у ш вашу
«ив», правыми Е борьбе с замдчвкамя,
«абмкаатап • вавваражв.

Нева» врагов т и Алеке! Макеяяо
• я I стая» вапнталиегяческнх. Фашист
евах баи. О п невавяделя певпа рабочеп
влаеса, мш «тисяая жизнь которого бы
ла вапаляена революционно! борьбе! зл
« ч а с т п у ш и л с я .

Врага Горького—врат яаром. Вбоеверт-
вый художник пролетариата неустанно
вармм и омпалястическое посгроеиве
Ш И П общества, аа дело Ленина—
Опивав. Часты! как кристалл, Горыай
м р к пмааывал всем нам припер яепоко-
мбвяо! веры в кдо коммунизма, мужество
я ввврввярамоеть в борьбе с врагами на-

•лввв фашистских развею» подточили
з е л е н ы ! оргавиэи Горького. Кровавые
тропияетехо-бухаринские псы умертвили
человека, который был наше! радостью
•яте! гордостью.

Вместе со многими рабочими Москвы я
ляасутстмвы яа процессе антисоветского
'право-тропкястского блока».

Беспредельная вевавясть, гнев клоко-
тала я м м ! груди, копа я слышал, как
чрааш еялы посылали Горького в ю» г
^иглюэными больными.

Подльк уб|1пы А. М. Горького понесли
яолжвое вмтздие. Волею народа ояи стер-
ты с лапа земля м преданы вечному про-

А паяять о Горьком навсегда сохранится
I ваших серпах.

И. ГУЩИ,
л м у п т Вфжоммге Свмтя СССР*

СМЕЛЫЙ

СОКОЛ
Мужественный борец. Горький, подобно

ввеоетому ям соколу, не уклонялся от
батвы. Он своим пламенным словом бес-
'Эщално разил врагов. "•

В речи яа первом с "езде писателей
Горький заявил:

— Мы выступав* как судья мира, ой-
'"Пеяяого на гябель, и как люди, утверж-
• юшио подлинный гуманизм — революпи-
о, итого пролетариата.

Огромной любовью к родине социализма
р ее лучшим людям звучит эта замеча-
•чльвая речь.

— Мы выступаем.—говорил Горький,—
>. стране, освещенной гением Владимира
Ильича Ленина, в стране, где неутомимо
у чудодейственно работает железная воля
<'.«ифа Сталина.

Фашистские убийцы ополчились на
г никого гуманиста, имя которого стало
'именем борьбы пропгв фашистского мра-
клбесяя. Подобно скользким ужам и ядовн-
ллм змеям, они вползли в его до». обвили
'"юани кольцами его пламенное серше и

«ушили его. О т умертвили нашего
)рького. Но гады ошиблись в своих рас-!

чтгах. Проклятая нечисть сметена с лшы
> ашей земли.

Слово Горького—бессмертно, и голос его
]родолжает звать на борьбу.

Любимый л>>т л учитель молодежи
асепа будет для нас живым примером.

Б. АРШАВСНИЙ,
студент Ленинградского пмагоги-
чммоп института имани Гарц*на.

Незабываемый образ
Горька! правдиво я ярко наряоови об-

ва> р у с о м ! женщины в своих произведе-
ниях. Особенно тепло и правдиво показана
Няловва, героиня повести «Мать».

Для меня образ Нмловны особенно поня-
тен и потому, что вместе с вею я пережи-
вала вею тяжесть женской юля в п а р с и !
Россия, вместе с нею я принимала участие
в революционных выступлениях сормов-
ских рабочих на баррикадах.

«Была она, — пишет Горьки! о Налов-
не, — высокая, немного сутулая, ее тело,
разбитое долго! работой и побоями мужа,
двигалось бесшумно и как-то боком, точно
она псегда Сгоялясь задеть что-то... Вся она
была мягкая, печальная, покорная...»

Но в неЛ же Горьки! нашел другую Нв-
ловиу. — разбуженную большевиками, по-
жавшую правду жизни, ставшую в боевые
шеренги борцов за новую, счастливую
жизнь народа.

Никакие полицейские преследования я
террор не иогли сломить еялы п о ! новой
Няловпы, — борца, матери революционера.
Она звала народ собирать еялы свои в еди-
ную силу.

Русские женщины имели в своей среде

аавме
женшия —

тысяча, иеятва ш е л гаках, вав Ь -
ловва. '

... 1во! стало
наше! счастливой прав*,
жеашанй открыты вм дверя в ж а т .
Наряду с иужчввей «аа строят вавт»
жязнь. работает в в ц щ в ш ради ва Фа-
бриках, заводах, в мамах, илхоаах, в
лабораториях.

На аяаиа Г
ны рамтявлг
техняваяя.

Мвог* аишапа В * * » аввутатами Со-
ветов. Я сам являв*» яввттятем Сормов-
ского ваапвт . |аевтвв амащяя—депута-
ты первом в вам мевквого парламента.
Равнопраяве амнпяявы в ваше! стране га-
рантиронвв Оталинсю! 1ояститупм1.

Утрата Гавькаго— великая утрата мя
советского веща. П парад справедливо по-
требовал бесаишно! расправы над бан-
дой увавв. Ом уввчтожеяа. Наш народ
так же расавааатся со всеми, кто попы-
тается пршвап а вредавать интересы ва-
шей роивы в покушаться на жязнь ваших
ттшшЛ ш.пттт,

ми Сараям».

Народ любит своего буревестника
Жизнь моя в прошлом была задавлена

горем и нуждой. В 1!Н5 году умер муж.
осталась я вдоной с тремя малолетними
детьми. Горька была для полунощен кре.-
стьятгки вдовья судьба в паргсой России.

После Великой Октябрьской рмюлюпии
все к лучшему пошло п моей жизни. Осо-
бенно тогда, когда в нашей селе органи-
зовался колхоз н я гтала колхознипей.
Жизнь навсегда повернулась ко мне хоро-
шей стороной.

Мне сейчас 4 6 лет, но я другим еще
пример в работе подаю. Советская власть
дала моей дочери Татьяне высшее образо-
вание, сын Георгий скоро придет в колхоз
из Красной Армии со званием командира,
младший сын — киномеханику изучает.
Каждый пользу родине приносит и сердце
материнское радует.

Интересы у меня другие появились. Чи-
тать книги стала, м так, что прямо не
оторвусь от них. Началось вот с чего.
Помню, кто-то нз детей принес повесть
А. М. Горького «В людях». Прочитала я
книжку. Очень она мне понравилась. По-

ом прочла «Детство», «Дело Артамово-

вых», много рассказов, «Песня о Соколе»,
«Песню о Буревестнике».'

Повести и рассказы А. М. Горького
очень понятные, сердечные, в в а т а а
гневные. Ч т е ш ь их, — свои прошлую
горькую ж и т ь , как в зеркале, в а л а » , в
богачаа-вровооивпая я е а а м у д о - я м м в ш -
кав ненавистью наполняешься. Горьки! ^хо-
рошо знал жиаяь трумвкгоея вавада а был
ему верея до конца свае! ж и в а .

Н такого прекраспого человека, мирово-
го писателя тропкистско-бухариясквс бан-
диты умертвили! Эти мерзалпм знали, что
А. М. Горький — норный сын советского
парода.

Советский парод проклял и увачтожм
фашистских собак. II впредь их надо уни-
чтожать, как бешеных псов. Советекям
воздухом должны дышать только честные
люди, любящие свою родину.

Жизнь А. М. Горького служит для иае
примером. Сам он вышел нз народа я всего
себя отдал народу, делу большевистской
партии.

Кмхмиица А. Я. МАИАРПА,
млхм <8 марта», Каямниммп

ДРУГ
УЧЕНЫХ

гевиальиый худож-
ротяв фашмз-

_ , ввваяя аммчатвльвыив тво-
веаяяав ави М Мввт и счастье в сво-
боду, ав авшарм. Оа яааелвм ры'вемл,
что ггармГвв» апгяив» вв раавувмаяе,
что все ег* веПлм мавятявлятьел побе-
доносноау амставр фвввалввва обречены
ва провал. Оя учы (аявввжть тех, кто
строи свое влагопмщр м аивлмшми
и страданиях народа.. >

Горьаай любы *м1 яяря, «в жал его
жвмьм, «га авяввшавв, в вари платял
еяу такой лчв||аав, • ввпвой м м
в мечтать бувяуааяый а м и м ь .

Горького зам а аяям весь вар. Его
произведения чятавжл вавмввв мех
стран. Оя дорог всеау человечеству. С его
смертью чааввемства ввивал* вдваг* яа
лучших людей, влагавшим друга вабо
чего класса, велввт явжювввв вмлеи
ной, а вы — пламеваи» патрвота, Йриа
за правду, («рва ва м м Лаиияа—Сталина

Мы, советские паяли, вотералв I Гарь
коя лучшего друга в вовоашвм а ваших
научных исканиях. Следует ввмваять,
что, например. Всесоюзны! вветвтут яке
перимеяталыю! медвпяны «ргалпомя по
предложению Горького.

Горького нет. Оя преждеврсвева* еошел
в могилу. Оа умерщвлен кучкой бандитов

убийц. Он был помеха! ад яровавым
заговорая против культуры, питвв свана
лнзма. Рукой заговорпипив-уввН вавесеп
смертельный удар человеку, вопрем даже
буржуазны! авр считал гевявв в кото-
рый украшал собой ве твльвв в а и ш Со-
ветского Союза, во в все внемави чело-
вечество.

Горьки! ненавидел фаягазя в говорил
всему мпру, что фагаплм есть порождение
гиилой капиталистической культуры, ее
раковая опухоль, находящаяся в состоя-
нии гниения и распада. Со всей страстно-
стью неутомимою борца он призывал к
борьбе с фашизмом, и потому был опасен
для поджигателей мировой бойни, был
страшеп для тех, кто вступил па путь чер-
ной измены и предательства, был страшеп
кропавому блоку троцкистов я бухарявщев.

Его убили те. которые мялись ему в
вечной дружбе. Его умертвили потому, что
в липе Горького гнусные враги народа ви-
дели непоколебимого сторонника Сталинского
(ентральиого Комитета партии.

Ла будут прокляты навеки .имена тех,
;то заставил умолкнуть горячее сердце
Алексея Максимовича Горького, да будут
прокляты те, кто лишил человечество одно-
го из лучших певпов свободы я любви.

При). Н. А. ШЕРЕШЕВСИИЙ,
заслушанный иягвяь науки.

А. М. Горьки! среди пионеров «Базы курносых» (1934 г.).
Фото и. Оиу*мм.

СТРАНИЧКА
ПРОШЛОГО

Ло революции я работал на рудниках и
Кривом Роге. Жязнь наша была известно
какая. И вот в темные наши бараки во-

| рвалась светлая искра. Кто-то привес книж-
I ну рассказов Горького.
| При тускло мерцавших коптилках мы,
I утомленные п измученные работой, урезы-
I пали твои ночной отдых и читали эту ю-
! рогую книжку. Г.мнно день наступил по-

сле ночи ге|1ой. Яснее увидели мы, что нам
телать, об'едпннлш'ь, покорились и заба-
товалп.

Крепко ударили по пагалм плечам то-
пашиие .иконы, но мы не пошатнулись и
отстоя.™ ерли требования, хоть я и попла-
тился ссылкой и Сибирь.

Идя но этапу в холодную Сибирь, я нес
•ашитую в ш и ш к е книжечку Горького, а
п сердпе —любовь к человеку, которую
зажег по мне этот большой писатель.

И. КРАВЧЕНКО.

С. Кмг-нкя, Ктмижой области.

Музей Горького8

На письменной л и в лежат
очинённые карав |вш, Игната, вртглие
очки в рогом! оправе. Кажется, что хом-
як толыл-что встал вэ-за стола, что оя
где-то недалеко, в друге! аовнате. Прей-
дет н е е к м ь м вввут, е в вернется, в ты
снова умдвшь его а м в м м , родное лицо,
живую я тяглую узпйву...

Но все »тв простые в беецеашне веша,
которых касалась его рука, осиротели. Ти-
швяа музея окружает их. Хозяев» нет,
он вякогда больше не вернете!.

По широко! яраморвоя лестнице слов*
вдут гостя к отоутотвуюшеку. Рабочие,
красноарме!ша, внжеверы, студевты,
школьники. Медленно я благоговейно всту-
пают они в нервы! зал муэел. Деревяавая
указы яккуреомда тянете» к портретам,
п о ж м г е в л м докунентая я руяоовем.
Время воввряшается назад, я перед
год за годом, проходит трудна* я чудесная
жязнь Алексея Макояиомча.

Нижнив-Новгород. Покосившийся доща
т ы ! дояяк на косогоре. В ярких иллюетра
паях и фотографиях оживают перед нами
суровые картины «Детства>, жестоня
борьба юноши Горького за ясязяь и эяаяие.

У м н а уходит вдаль, палрдво белеют ко-
лонны Казанского университета. «Храм
науки», заветная цента молодого Алексея
Пешкова... Вместо атого—арачиая труню-
ба «Марусовка», оЛгаестно волжских Ьо
:якоя. каторжная работа у казанского бу

лочника Семенова. Вот ояи, «уиниероитс
ты» Горького! Здесь же—первая связь с
революционными кружками:

«—Вы—Пешков, булочник? Я—Феяосе-
ге. Нам надо бы познакомиться».

Чудесное юношеское лило,—спелое я
открытое. Этого человека, хоторый впервые
приобщил Горького к марксизму, в те годы

же знал и высоко пенил Левин.
Первый арест Алексея Максимовича

Дело департамента полиции о пеховом ма-
стере Алексее Пешкове».

Группа советских студентов окружила
новый экспонат музея—выразительную
скульптуру Н. Баршспского—«На большой
дороге». Глубоко задумавшись и гляля
вдаль, молодой Горький с к и т в спокойной

непппнуядепной позе о т я т п д п е г а бро
дяги. Мяоге больтвп мыслен шумит за
атим нахмуренным лбом. Много дорог исхо-
жено, много горя изведал», > ятта еше
далеко-далеко...

Среди явогочисленяьгх реликвий дав-
но ушедших лет ваи запомнится многое.
Запомнится и небольшая, скромная фотогра-
мм на одном из стендов. Молодое лиио

Горького дышит счастьем н опюмлой неж-
ностью. Ов держит на плечах ребенка,—
это его сын Лакеям. На фотографии чет-
ким почерком Алексея Максимовича сдела-
на шуточно-гоюелявяя наопякь:

«М. Горький а лучшее вв его произве-
дений».

Кипучая, воинствующая ж и т , огромный
аланг художлика—все отдано этим чело-
|еком пароду н революция. Мм видим его
!а палубе океанского парохода: Горький
лет в Америку, чтобы организовать там

сбор средств для паггмйяой кассы больше-
виков. Мы видик его яа мяоголкияых ми-
тингах во Фрашшп: Горький горячо и
юутомимо агитирует против предоставле-
;ия займа царскому правительству.

«П—вдруг, точно в сказке, я на С'езде
'оссийской сопиа.1-демок.ратпчсской пв41пш.
Конечно — праздник.!» (М. Горький —
>В. И. Ленин»).

^то—Пятый (лондонский) с'езд партия,
[орвая встреча Алексея Максимовича с

ниным, начало их долголетие! близости.
1аг за шагом раскрывается перед вами

15т>аз высокой и бллкцю.тнлй дружпы двух
дамечательных людей. Не надо говорить об
тч споим словами. Слона самого Горь-
кого—простые и полные глубокого чув-
с т в а — озаглавили гтэвд. у которого по-
юлгу задерживаются посеттели музея:

«Его (Ленина) отношение ко мне было
отношением строгого учителя и доброго,
заботливого друга».

Не выв»дя аа отав яувея, ш «вивв «т-
тмяеетвум вамп в горивя по родяо!
аевле, по тем «еетая, где он вогш-тв
стравствовал. Алавее! Максмоявч пвета-
рел, отрава верваваея» расвявп я по-
молодела. Горьвв! всей в) ечветлвв. Вввв
своим белая» в горячая еямшав ав врв-
нтствует вмую живь, в г вел ав
устах—авеаа 1евава • Оталваа:

«Мы выступаея в «траве, увящааа»!
гением Владяяярв Нльвча Леввва. в
стране, где веутяпиго в чудоиаотвао
работает железнм воля Иосифа Сталям».

Вождь страны я ее яелввв! пвсатап.
Мы вядяв ах вместе яа фотографиях а
портретах. Вот они беседуют, а лвоо Горь-
кого, обращенное к товарищу Стивау. све-
тятся любовью, ласки»! а тема! раи-
стью.

Сорокалетие лятературно! деятельвеетв
Горького. На мраяорной досве — золотые
буквы, приветствие товарища Отмена:

«Дорого! Алексей Макеамоввч!
От душа приветствую Вас в крепко вигу

руку. Желаю Вам долгих лет « в и в в ра-
боты на радость всея трудящаяся, яа
страх врагам рабочего класса.

И. Стаям».

Вновь ожхпают перед нами последние го-
ды Алексея Максимовича, его неутомимая
деятельность. Он учит и воспитывает со-
ветски писателей. Он помогает партии в
ее борьбе с врагами, неустанно разоблачает
фашизм перед липом всего мяра.

Всмотритесь же хорошенько в образы
воинствующего Горького, помедлите еше
немного возле рукописей, клят я фотоги-
фпй. Через несколько шагов наступят рас-
ставание.

Новый гтяяд появился недавно в этом
музее. Киров, Менжинский, Куйбышев,
ГорысиЯ... Их портреты, выставленные
здесь вместе, приобрели теперь волнующий

мысл. Рядам — страяяпа «Правды» от
28 февраля с передовой о процессе «прмо-
тропкястского блока». Телеграмма Алексея
Максимовича—его горестны*, гневный от-
клик я» убийство Киром. И с новой си-
лой звучат слом Горького, которые вы
читаете на этом стенде:

«Мы живем в состояния войны, — ват
что нам нужно помнить, ве забывая на на
мипуту... Нужно истреблять врага беалм-
лостно я беспощадно, ввмало не обрашая
внкяакия яа стоны и вздохи професеяо-
вальвых гуманистов».

Здесь же, под стеклом ввтраиы,—фото-
графия Максима Алексеевича Пешкова. И
с тяжелым чувством непоправимой утраты
вспомлгнмтся то, что мы видели раньше,
Алексей Максимович — молодой, веселый—

малейшим ребенком на плечах:
«М. Горький и лучшее яз его прояпведе-
ндгй»...

За> порогом последнего зала, в простор- ,
ном вестибюле—два СТОЛИКА, ва нях ле- |
жат толстые переплетенные тетради. Здесь
посетителя музея записывают своя отзывы
н впечатления.

Перелистайте несколько страниц. Вот
запись, сделанная коллективом студентов
московского гядро-метеорологкчеемго тех-
никума:

«Уходя из музея, укосям: еще большущ
енависть к фалпетпкой банде, отнявшей

жизнь у вашего великого плгеатедя а дру-
а»...

«Мы любим Горького,—пишет служа-
щая тов. Буковиева.—И мы будем ненави-
деть врагов, как ненавидел вх Горький.
Если враг яе сдается—его уничтожают!»

Мяого записей в этих тетрадях, я одно
общее чувство р о я т их вежду собой. Чув-
ство скорби и гнева:

«Горький мог бы еше жить и теорггь!»
Посетители музея сходят ввяз по ши-

рокой мраморной лестнице. Последняя сту-
ень, прощальный взгляд назад, наверх.
о это—прощание ненадолго. Они еще ве
ии раз придут в эти строгие и тихие за-

1Ы, где близость Горького ощутима почти
физически, как прикосновение большой,
еллой руы.

мих. львов.

Д. ОСИПОВ

ВЕЛИКИЙ СЫН РУССКОГО НАРОДА
Горькому принадлежит лучший литс-! люди. Горький решительно ничего общего

/лгурно-художественный портрет .1. Н.
Толстого. Ло Горького художники с.ювя и
•фасов писали Толстого, как икону, и от

не ПМ1.1 с ними. Он был действительно
шшым челош-кнм. н его нельзя было уло-
жить пи ни одну ил привычных полочек.

атого Толстой выходил чкн.че. Гмедиее,
ниже, чем был он на глмом л>ме. Пч^н;
Горького о Толстом гениален, нитону что
I' нем гениальность То.и-того—.по и сила.
;< ум, и слабость, и предрассудки живою
•еловека.

Литературно-художественный портрет
Толстого, написанный Горьким,—.т слои- \ любил размах п людях, любил и ценил кра
1Ю илдюстрапия к статье Ленина «Леи Тол- готу. 1Ь еще Польше скалывалась родстисн-

руегкой революции».
и Горького, неукротимость, готовность
дратыя со всем миром за свою правду.
Горький налипал Толстого Василием Вус-
ла<ч:ичсм...

Встречались они, собственно, втроем:

той, как зеркало
Нет огромную силу, оригинальность, глу-
"ину Льва Толстого Ленин видел и той,
что Толстой был выразителен «тех идей и
•ех настроений, которые сложились у мил
1М0НОП русского крестьянства ко времени
<мступления буржуазной революции в Рос-
сян». Отсюда колоссальная сила развела
'Ягельных художественных образов Тол-
стого, срывание всех и всяческих масок.
Ко отсюда и противоречия Толстого, сла-
бость его положительных взглядов, его
мродство.

ГорькнЛ горячо любил Толстого и на-
сквозь видел его слабости. Горький был
первым среди писателей, который носмо-
1рел на Толстого не снизу вверх, а прямо
в глаза, как равный—равному, с живым
>' критическим интересом.

Толстой кто чувствовал. Молодой рабо-
тай заинтересовал Толстого. По евндетель-
тву Чехова, Толстой «рсяновал» Горького

к другим. Но в любвп к молодому про-
летарскому писателю была и ощутимая
иеаряяэнь. В Горьком Толстой ч\гхтм-
1*л новую, непонятную, пластиую силу.

Это било непривычно. Но от этого и рож-
далрсь чувство уважения.

ГарьквВ я Лев Толстой расходвлись как
во всех: во взглядах, во внешнем ой-

даТке, в привычках, в литературных вку-
сах. В Ясной Поляне всякие бывали

Ошнкп. при всеП противоположности
меапу Горьки* «Толстым, их взаимно при-
гпгивала нещолимаи сила. Выло нечто род-
сгвешюе I! их натурах. Старый титан рус-
ский литературы чувствовал могучую силу
в молодим. то.1ьк«-чт» ш'тунивщеи в лите-
ратуру писателе. А Толстой любил силу,

Лен Толстой. Чехов, Горький. К Чехову я
Толстой и Горький относились с нежной
любовью и высоко «ценили его не только
как писателя, но и как прекрасного чело-
пека. Как только речь заходила о жиз-
ни, о морали, борьбе, Чехов как будто
умолкает, расплыпаекя, исчезает —
осташтсл только дине: старый и молодой
богатыри. II противоположность есть между
ними, и едннстго: единство противополож-
ности.

Это не случайно. Толстой отражал кре-
стьянскую буржуазную революцию в тех
противоречивых условиях, в которые была
поставлена русская жизнь последней трети
XIX века. Горький отражал созревание и
приход пролетарской социалистической ре-
голншви — конец XIX и первую четверть
XX ве-ка.

Граф Лев Николаевич Толстой ушел из
I дворянства к крестьянам, к народу, «опро-

стился». Он поднялся на вершины миро-
вой литературы. На яти вершины поднял-
ся и иехозой мастер Алексей Максимович
Пешков, сын рабочего класса. Но ему не

надо было уходить от народа, от своего
класса. Напротив, этот класс поднял его до
вершин литературного творчества.

Оба они, Толстой и Горький, были
[великими правдолюбцами, великими иска-
телями истины. Оба они любили и знали,
каждый по-своему, русский народ.

Толстой срывал маски с господствующего
класса. — преимущественно с дворян, по-
мепшкцв. Он показал бессмысленность и
безнравственность общественной жизни, ос-
нованной на яксплоатапин человека чело-
веком, на хищничестве, на обмане. Глу-
бина ТО.1СТ<ГВРКОГО обличения была в ге-
ниальной силе и проникновенности его
художественных образов.

Парям, дворянам, чиновникам, купцам,
адвокатам Толстой противопоставлял народ,
крестьян. Однако жизнь не давала здесь
материала для положительного героя. Кре-
стьянская буржуазная революция не могла
разрешить противоречия классового обще-
ства. Проповедь личного совершенствова-
ния, эта «правда» Толстого, была тоже ма-
ской. Христианской проповедью непроти-
вления злу насилием маскировалась защи-
та мелкой частной собственности.

Горький сорвал и ату маску. В поисках
правды он разоблачил до конпа все бур-
жуазные добродетели смирения, непротл-,
влеиия. крохоборческого спасения души.
Он выступил в художественней лите-
ратуре с пропагандой революционного на-
силия, с призывом к смелости, к дерзанию,
подвигу героической борьбы аа счастье
человечества.

В художественных образах, покоряющих
свое! силой и красотой, он лровояглапш
те же идеалы, что и большевики. Роман-
тические, ранние повести Горького воспри-
нимались читателями как прокламация.
Она были насыщены той же революцион-
н о ! страстью.

Правда Горького, покорявшая публику
была в беспощашоп критике капитализма.
Большие романы Горького—его «Фома Гор-
деев», «Дело Артамоновых» и другие—
обширныл лип'ращмо-хуложественные по-
литна, ил которых ярчайшими красками
изображена капиталистическая Россия. Ни-
каких цифр, никаких таблиц,—но такая
же неумолимая и беспощадная прайда о ка-
питализме, как н и труле Ленина «Развитие
капитализма и России». Горький при помо-
щи художественных образов приводил чи-
тателя к тем же пмводам. что и Ленин в
глубочайшем споем анализе цифр и фак
тов.

Горький срынал маски со всей капита-
листической цивилизации, со всей бур
жуязиой культуры. Он показывал обречен
иос.тъ этой культуры, ео внутреннюю пу-
стоту, гниль. Огромная убедительность
была в художественной правдивости. Ря-
бушвнекие могли трещать к своей печати
о высоком признании русской буржуазии,
я нм деятельно помигали либеральные и
меньшевистские философы и публицисты.
Горький полемизировал неотразимыми обра
эамя Малкипа, Гощееоа-отца. Оя показы-
вал, что ничего иро'шого не могут сотво-
рить клпнта.тттичес.кис хищники, неумо-
лимо, неизбежно идущие к своему закату,
к слоей гибели.

Излюбленная тема Горького—это гибель
сильных, талантливых людей в условиях
капитализма. Горький яе облегчал себе
работы дешевым изобличением врага. Он не
избнлал для мишени слабеньких, дрянных
людей. Напротив, он показывал, что и в
среде буржуазии есть люди сильные, та-
лантливые, по-своему красивые. Таков его
Егор Булычев, Насел Железвова. Ма-
рина в «Климе Сангине». Некото-
рыо из них хотят создал, свою мораль,
представить дело своего класса, как дело
народное. По все ято ложь. Печать выро-
ждения и обреченности лежат ва всех
представителях буржуазия. На ва какое
творчество они не способны. В борьбе за
свое сутествоваше они превращаются в
зпере!.

Вся сила правды Горького была в том,
что он был зеркалом пролетарской социа-
листической революция, что отряпавве ка-
питализма было полям I последователь-

ное, до конца непримирима. Капиталисти-
ческому миру Горький йог противопоста-
вит!) положительного героя,—не только его
программу, но и его самого, его художе-
ственный облик. Горький первый показал
большевика в русской художественной ли-
тературе, — и, как пи злобствовала бур-
жуазная критика, она не могла отказать
большевику-герою в жизненности, в прав-
дивости, в убедительности.

Это и понятно. В то время как Горький
выводил Нила среди мещан, рабочий клас
сам пыходнл под руководством Гюльшеви
ков на авансцену исторян. Он выходил у не
ренно и властно, с великим презрением к
либеральным я меньшевистским идеологам
с насмешкой над теми, кто пытался его
игнорировать или снисходительно тракто
вать.

Нил в «Мещанах». Синцов во «Врагах»,
Павел в «Матери», Кутузов в «Жизни
Клим» Сангина»—ято как будто н разные
люди, каждый со своим, особым липом. Их
не. смешаешь. Великий писатель наделил
каждого особой индивидуальностью. В атом
его талантливость и большое мастерство. Но
все они большевики,—раЛо'ше или деятели
рабочего класса. У них есть общие черты.

Прежде всего ято—сила. Фигура Нила
произвела огромное впечатление. Она пора-
зила Чехова, и он отметил в письме к Горь-
кому именно новизну и силу этого небыва-
лого еще в русской литературе типа.

Не всегда рабочий, большевик занимает
центральное место в произведениях Горько-
го. Но его постоянное присутствие и дает
такой огромный вес разоблачительной кря-
тике буржуазного персонажа повестей, ро-
манов и драм. Образ большевика Кутузова
преследует Клима Самгина на' протяжении
всей книги: ято образ пролетарской рево-
люции.

Большевики в произведениях Горького—
зто люди, непоколебимо уверенные в пра-
воте, своего дела, глубоко убежденные в
своей победе. Нил—павболее говорливый из
них, потому что паиболее молодой а ве ос-
вободившийся еще до конпа от романтизма
первых повестей Горького. Но все дру-
г и е — о т Павла Власова н Кутузова —
просты, скромны, исполнены сознания
смей силы н своего внутреннего превос-
ходства над людьми вксплотторсяого
класса.

В этих своих героях Горький с замеча-
тельным художественным мастерством, без
нсякон натяжки, без всякой надуманности
представил исторические черты револю-
ционного пролетариата, как класса-геге-
мона, класса, призванного совершить ве-
личайшую революцию. Только кровное
родство с дтим классом, горячая любовь к
его делу, связь с его партией, с лучшими
людьми могли дать Горькому средства для
героического большевистского зпоса, зачи-
нателем которого он является в советской
литературе.

Замечательный литературно - худохсе-
С1 венный портрет Ленина входит в галле-
рею созданных Горьким художественных
большевистских образов. Этот портрет по
называет, до какой степени жизненны,
правдивы большевики в художественных
щюизведеииих Горького. Сила и простота,
глубокая уверенность в правоте своего дела
и в победе, жизнерадостность я суровость
революционера, ненависть к врагу я презре-
ние к лжи, горячая любовь к народу и
непреклонная преданность партия рабочего
класса и коммунизму — все втн черты ге-
роеп Горького являются коллективный
чертами рабочего класса.

Они отличают и самого Горького. Жизнь
и творчество неразрывны в нем. Поэтому так
глубоко его творчество, поэтому тав пре-
красна его жизнь. Ему чужда была явтел-
лигоптская буржуазная раздвоенность. Он
словно высечен из цельного куска. Оя со-
знавал свою силу в о литературе говорил
властно,—но всегда скромно и просто. Он
страстно ненавидел врагов рабочего клас-
са, хищническую буржуазию, фашистское
мракобеске. Он яростно изобличает п«Д-
лость, предательство, ямену злейших вра-
гов народа — право-троцкаетскях злодеев.

Горький любил жизнь, страну, на-
род, детей—все, что растет, цветет, укра-
шает янр. Он любил сильных я прекрас-
ных людей, преданных народу, борющихся
за его счастье. Ов гордился Левиным в
Сталиным, его лицо озарялось улыбке!,
когда оя говорил о ввх. Он радовался
победам сооаалпаа, я голос его, раскаты
которого отдавались в мяиуты гаева во
всему земному шару, звучал змечательий
теплоте!, когда оя говоры о
рожденных стаишемв »пм«1.
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фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС м 27 марта

(АЭАГОЙСИМЦ « Ю М

ембяиап» мааммщ я.тияетерстм
мятсжваям удиоеь а соаяу два

март» «ааяп Вухаамм (к витку «г
П1). Рвеяублммажае войска яывужи-

былв иакуаровать также Кандасвос.
•равояе к югу от реки Эбро продолжа-
тся ожесточенные «таял мятежники.
|{итблнкааси,не войска оставил* Мае де
•-, Матас, Агуаввва а Кастелыпа (к юго-

«т Алькорисы).

В сектора Сомосаерм (к северу от
идраоа) реслубдакмояе войска предпря-
гця атаку в секторе м ь Кардосо, заняв

1'иеввю эль Кардосо. Мятежники вьпужде-
| ы были отступать к северу от Рекувнко

сточвее Гвадалахары). Республиканцы
I несколько пленных и захватили пу-

еяеты I ваятовкя. Республиканские ча-
| т н продвинулись до Монтесо де ла Сперва.

В* мадридском фронте происходит ар-
иллериввкая перестрелка. Рсспублнкаи-
к;1е войска вечером 25 марта и утром

:("> марта заняли позиции мятежников,
^положенные к северу, западу и югу от

•Ьдрнда.

южный амнт
В секторе Эстреяадуры республиканские

юкка предприняли энергичное наступле-
ше в районе Талавера, заняв ла Корова,
я » В е ш а я Марикантвльо. Ремубликан-
ы взяли в плен более 50 солдат мятеж-
ом» я значительное количество военных

На фронте Авдалузяя атака «лежняков
. высоту 3 6 0 в секторе Икуара де Ка-
грава была легко отряжена республясан-
а* частям».
Я* д р у г п фронтах положение без пе-

По оообцеияю радметаядш яа Вары-
лоаы, дмя 2в марта тря апльяаеккх и -

"ЯП.'Убато в чвлови, нвево 15. Разрушав
ряд адалин.

В» м е т а м фроятс фяаастмяе само-
леты подвергла беябардарояи дермп
Фратуа, Альбарак, В ы н у т а Поясов.
В результате бвябямяроаса « м а м Фра-
гу* вмвушмм 20 шяяв, &0 ш о к а
убато а 35 равено.

Во время вмдудпип 1 м «лая Вальде-
торяо республиятяя е й п 5 фмгяст-
екп «мюлетов.

опяивкд гимАнспа кмек
• ИСПАНИЮ Ч М 1 ИТАЛИЮ

ПАРИЖ, 27 марта. (ТАСС). Кае сооб-
щает газета «8*р», через Врмаер (австре-
итальявсяая граница) сейчас проходят
многочисленные поезда с военным снаря-
жение* я германским! техническим вой-
сками, которые затея переправляются из
Генуи в Испавяю.

ПРИТОК д о м и о т ц п

• МСЛУвЛИИАИСКУЮ АРМИЮ
БАРСШНА, 26 марта. (ТАСС). За-

пись добровольцев в дивизии Об'едянеи-
ной социалистической молодежи протекает
с огромным успехом. Впереди идет город
Аликанте, где до вчерашнего т» в баталь-
он «Красный Аликанте» записалось 1,5
тыс. человек.

ПАРИЖ, 27 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эспаиья, Федерация об'еди-
пешюй социалистической молодежи орга-
низует в настоящее время батальоны из до-
бровольцев для сооружения убежищ, в ко-
торых население будет укрываться во вре-
мя бомбардировок.

ХОЗЯЙНИЧАНИЕ ГЕРМАНСКОГО
ФАШИЗМА В АВСТРИИ

КЕВВВА, 2 6 март». (ТАСС). Газета
исйос в т е р журналы сообщает « раопо-

нж 8-1 геря&нсков армия, находя-
, » в А вотри. 13-8 корпус и 2-я бро-

••-.аэ1 довяяя расположены в Вене н се
< теетвостях. 7-1 корпус расположен в

заПЛДНоВ Ч4СТИ (ГРАНЫ — В Р4Я0НЛ1 МвЛК
в Лица. Горяая бригада находится в рай-
оне Грана.

^рлниски! корреспондент газеты «Пейс
цю .̂<ер цеатуиг» сообщает, что германский
министр хозяйства нэиал декрет, эапре-
шаюгаий вывоз оружия и готовой продун-
яня из Австрия. Германские граждане от-
иыие могут покупать сырье в Австрии
только с разрешения специально созданно-
го бюро. Над экспортом готовых товаров в
Авегрии введен также контроль.

Та же газета сообщает, что япостраяпы,
проживающие в Австрии, поставлены в
ьесьма затруднительное положение введе-
ние» новых валютных правил. Болыппн-
ство иаоетрмгаев, в особенности втнейцар-
цы, рдныпе посылало свои- сбережения к
севе яа роияу. Сейчас км предложено со-
обвить в бюро млютвого контроля о своих
сбережениях за границей.

(надают, что т предложат перенести

обратно их сбережения в Австрию и обме-
нять их И.1 германские марки. Швейцар-
ские граждане обращаются к своему пра-
ыгтельству с просьбой защитить ил про-
тив этих мероприятий.

ЖЕНЕВА, 26 марта. (ТАСС). Католиче-
ская газета «Фатерлаид» сообщает, что в
Австрии германские фашистские власти
активно преследуют католиков.

В Зальцбурге 5 арестованных ксендзов
подверглись публичным истяланвяи. Почти
все дома католических организаций в Зальц-
бурге ЗАНЯТЫ фашистами. Женские католи-
чески* организации запрещены. Все ре-
дакторы католических газет смещены в
большинство из них арестовано.

ЛОНДОН, 26 марта. (Т\СС). Как сооб-
щает «Дей.чи телеграф янд Морнинг пост»,
многие иностранные фирмы прекращают
свою деятельность в Австрии.

«Я, — пишет корреспондент, — сегодня
слышал от представителей трех аягл«-аме-
ряклпгкнл концернов, которые лижвиди-
руют свои дела, и том, что им нельзя про-
должать свою деятельность в связи с теми
ограничениями, которые проводятся гер-
манскими властями».

« П Р И Г И БЕКА ПРОТИВ
ЧЕХОСЯОВМСКИ

' З А Р Ш Ш . 26 марта. (ТАСС). Преве-
лик, шцаонаый полыми журнал «Зврот»
пы. гупял против поднятой в польской пря-
ыТ'Мьствениой печати кампании против
Мсхослоыкан. Журнал, разоблачая дея-
те.п,аость польского министра инострап-
нм>. дел Бека, помогающего осуществлению
г н атяячеекях планов германских фзшн-
С1\ :> в отношении Чехословакия, пишет:

Польская политика в основном иапра-
1-..К 1<а против Чехословакии. Об атом спиде

интервью Бека с сотрудникомПлствует интрвью а руд
английской газеты «ДеЛ.ти меялъ». Со-
адн-тся впечатлевяе, что Польша постепен
ил готоватся к выходу из Лиги наций.
Я П1Ч самым Бея стремится освободить
Пилоту от обязательств, вытекающих из
упмва Лиги в случав германского валаде-
иня ва Чехословакию. Кроме того, Бек пря-
ми присоединился к гитлеровским требова-
ниим, выдвинув лозунг территориальной
аот>вояяя для польского меньшинства
Чсхмловакяи».

ПОЗИЦИЯ НЕМЕЦИМ
С9ЦМАЛ-АЕМ0КРАТИЧЕСК0Й ПАРТИИ

.1РАГА. 27 марта. (ТАСС). Вчера от-
вг-аея с'езд немецкой сои«а.т-аелократи-
ч ' Ю | партии Чвхос.1овак.ии. Чехомовап-
пн цимотр здравоохранения Чех (прелсе-
кпл веяепкой смиал-демовратячеовои
мтт) сложил с себя обязанности нрысе-
отмя партии, мотивируя это раяногласи-
««и в рувоюктве п&гл-вей, в частно.-™
'I' « и разномзсияни с руководите.^» так

Называемого «молодого поколения» парпя
Якшем.

С'сад набрал председателе» партии Якша.
Чех слоями с себя также ПОЛНОМОЧИЯ

мпнястра здравоохранения.
Центральный орган немецкой еоциал-

деяократаческоВ партия «Смшал-мо-
Чмт» в «тапе, посвященной с'еату партии,
мявяяет, что партия остается верной де-
мократическим п р и н т а м и сопрудниче-
ег»У с цмвялыьстюм. Г»»ета осуждает
переход вечкпк&й апраиюй я немецкой
храстяаасм-свцяыястяческо! партия к
Гшеяну,

ОБРАМЕ «СОЮ» ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ОФИЦЕРОВ»

ПРАГА, 27 карт». (ТАСС). Вча?& в Пра-
п состоиось собрание «союза чехословац-
кях офицеров», яа котором присутствовали
амяяьш министр Чехословакии Мынак,
[Меральвы! инспектор вооруженны! еял
Яаяоелоимв мяерал Сировы, яиальняк
м т б К

в м р и р в ,
я т штаба генерал Креачи, а так-

1№ ряд выешах офицеров чехословацкой
4>яип я видных государственных «вятедей.

.Совраям икиаалось и рмикммгв
аащлту неаамсяяоетя Чнословяпяо! рес-

^ • случае нападения и м*.

ВЫСЫЛКА АНГЛИЙСКОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА ИЗ ВЕНЫ

ЛОНДОН, 26 марта. (ТАСС). Как уже
сообщалось, вещевому корреспонденту анг-
лийской газеты «Дейли телеграф япд Мор-
нинг пост» Гадаю было преоложено повя-
нуть Ве«у к трехдновный с^юх.

Приказ о высылке Гедая получен от Ге-
стапо из Берлина беа указания причины
высылки. В связи е этим оставшиеся в Вене
корреспонденты были вызваны «я сояе-
щанис, на ктщюч пы^унии щаедчтгакитель
местных властей Латроп.

Власти надеются, заявил Латроп кор-
респондентах, что им больше не прядется
прибегать к высылке корреспондентов, так
как «каждый из вас, кто не пожелает пе-
р е т а т ь ошМ"И1гя в щпехл^мой ,1.тл яде
форме, должен будет добровольно повйоть
Австрию».

«Ось-то ось, • рыбку врозь»
РИСУНОК 1УДОЖНИКОВ

ЗНЯЧсМс
Р Е О Р Г Ш З А Р ЛИТОВСКОГО

ПРШЕЛЬСТВА
КАУНАС, 26 марта. (ТАСС). Новый со-

став литовского кабинета отличается от
прежнего состава следующим: 1) сосредото-
чением и одних руках министерства обороны
и командования армией, что создает более
благоприятные условия для усиления влия-
ния армия на правительство; 2) приходом
к руководящей роля и правительстве Ми-
роиаса, политически влиятельного, но вя-
когда не участвовавшего в литовских пра-
вительствах. Мировое—яркая автвпольская
фигура в борнбе а* в в м я к и м т Ляпы.

В общем же, с тачка зрения внутрипо-
литического положения, новый кабинет
не ослабляет, а укрепляет как личное поло-
жение президента Сметоны, так а возглав-
ляемое ни партийное направление. Внешне-
политические установки нового правитель-
ства, за отсутствием с его стороны соответ-
ствующего заявления, остаются п о м неиз-
вестными.

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ЛИТОВСКОГО
«СОЮЗА СТРЕЛКОВ»

КАУНАС, 2 6 марта. (ТАСС). Газет»
«Лиетувос айдас» опубликовала прмаз
начальника «союза стрелков», обязываю-
щий членов поюза «решительно и оргаии-
зомнно бпроться с внутренними врагами,
р,1п[г|«)<т|мняюптн«11 различные стухя в
целях возбуждения беспорядков и ослабле-
ния единства литовского народа».

«Стрелки обязаны,— говорится далее
в приказе,— задерживать н передавать ор-
ганам охраны всех, кто будет замечен
в рапгростраиенвн вредных,
правительство, слухов».

унижающих

«ПРОГРАММА»
ПОЛЬСКОЙ РЕАКЦИИ

ВАРШАВА, 28 марта. (ТАСС). Орган так
называемой «легионерской левнцы» жур-
нал «Чарно на бялем» подвергает |к>аш1
критике, методы, применяемые польской ]и-
пломатией по отношению к Литве. Журиа.1

«тает:
«Наши реакционеры готовы свести

Польшу к
Германии.

второстепенного партнера
программа требует, чтобы

Польша актнйно помогала Германии шне-
яять карту Европы с расчетом яа то, что
Польша получит при дележе добычи кое-
какие об'едки».

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ

ПЕРЕГОВОРАХ
ЛОНДОН, 26 марта. (ТАСС). Дипломати-

ческий обозреватель «Дейли геральд» пи-
шет, что Чемберлен торопится заключить
англо-итальянское соглашение до приезда
Гитлера и Рим.

«Помоиу,— продолжает обозреватель,—
премьер так цинично закрывает глаза на
интервенцию в Испании в критический
момент. Отсюда и полное бездействие Меж-
дународного комитета но невмешательству.
Расчет циничный, но в то же время до-
вольно наивный. Победа генерала Франко
яе настолько обеспечена, как итальянцы
пытаются убедить в атом Чемберлена. Что
же касается итальянского обещаний ото-
звать войска из Испании, то это лишь одно
из очередных ничего не значащих «обе-
щаний». Ни Муссолини, ни Гитлер не от-
кажутся так легкомысленно от плодов по-
беды только для того, чтобы доставать удо-
вольствие Чехберлеяу».

В РИМЕ ДОВОЛЬНЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ

ЧЕМБЕРЛЕНА
РИМ, 27 марта. (ТАСС). Представитель

итальянского министерства печати заявил,
что «на иташцекяе круги речь Чембер-
лена произвела хорошее впечатление». Фа-
шистская печать также вполне положи-
тельно оценивает выступление Чемберлена.

Фашистские газеты е подозрительным
единодушием заявляют, что Чемберлен
своим выступлением «обеспечил благопри-
ятное развитие англо-итальявсквх перего-
воров».

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ
ЗАВОДОВ СИТРОЕН

ПАРИЖ. Л1 марта. (ТАСС). Фраицуз-
п;мй чинш-• )> Гот портфеля Венсан Ориоль
ирнн».] 1!'!!'|м .имегацию Гшгтукмцих рабо-
чих .яичниц Гнтроен, рапно как я деле-
гации! щнмпринимателен. Соглашение
не пыли лн.тягнуг» в результате неприми-
римой позиции делегации предпринимате-

I. .шяш'пшх. что они отказываются ве-
сти какие Г>м то ни было переговоры до тех
нор, цок I злиоды будут заняты бастующи-
ми, и чти акишнетрация заводов не согла-
сится ни на какое увеличение заработной

Нью-Йоркская международная
выставка 1939 года

В США, я м известно, идет подготова
I междуяаролй выставке, которая дол-
жна открыться 3 0 апреля 1939 г. в
Нью-Йорке. Огромше масштабы выстави
я ее орягаямыикя я д а (тепа в ы п м к я —
показать <яш» м м р » » ) цмаялямит к ней
мимяше всем кар*.

Авермаяеий журяы «Попю.ирС»а*вс»
сообшавт ряд нодрябвоете! по поводу тех
сооружений, когорт наводятся сейчас яа
территории аистами. 0 гравдаоаяых раз-
мерах выстмочвоа плоцада дает пректм-
леняе тот фит, что «с прорежут 27 к*
авпмобялымх дорог, в» вей будет соору-
жено 2 вскуствевяых озера.

Центральными зданиями выставки будут
трехпмявый обедясс высотоя в 215 я и
з д а я е в форме правильного геометрическо-
го шара лгаметром в 60 метров. Стоямость
пооцюкм этих двух зданий—1.200.000
долл. Внутри шара будет построен» боль-
шая модель города я сельской местности
«будущего», которую посетителя будут
рамиатряпать с двух вращающихся мат-
форм, передвигаюшихсл со скоростью
9 метров в минуту. Шар будут поддержи-
вать восемь колонн, скрытых высоко
пьющими впе|>х фонтанами воды. Белое
здание ночью будет освещаться разноцвет-
ными огнями прожектороп. У посетителей
будет создаваться впечатлевяе, что весь
этот огромный шар-здание висит в воздухе
и вращается.

Вход в шар будет расположен на вы-
соте пятого атажа. Посетители будут под-
ниматься туда аскллаторами, рассчитанны-
ми на под'ем 16.000 человек в час. Вы-
ход из шара—по эстакаде, с которой от-
крывается вид на всю выставку.

Одним т эффектных зданий выставки
будет павильон газовой промышленности. В
центре этого здания будет подниматься вы-
сокий язык пламени. 1/геяы будут обви-
вать колмм многоцветного огня. Чтобы
добиться определенной гаммы цветов, в те-
чение нескольких мегянев производились
специальные лабораторные опыты по
«окраске» газа.

Очень большое место
ставке экспонатам 36

отведено на вы-
железнодорожных

компаний восточных штатов. В одном из

вашьоеоа атов грушш будет
граядаоаная феефяш «Парк «ем
рог». В другом памлыже а м и шр друо
30 X 45 ветров «уют •
тюре целая желепадярмавая сеть в пи-
лотном, семафорами, щмдтоаш. впадцаа-:
на, д п я у ц я я е я м л е в и я и ооаядввш. .,

В другях цдвидьопх внетмяв ( г * *
покаааяа ««сторяя хлеб», ш т а т •» вя-
ля твеааан до яшенаявля» хлеба. В|Я»
иметь с т а пааалмиш таяли
автомобяльвая я многие другве
промышленвостн.

Одна яа задач выставки—ояааемжл в»,
сетателя с самымя разнообразным яиш-
женнжя сояремеяаоя вауя, покам
в живой я наглядно! форм. С «то»
в ее павильонах будут римевмям
свае я разные другие научяо-втеладваа
тельскае лабораггорвя, помяаяо мяог* в»-:

делей новых изобретении. В фптонбов*
ториях опытные фотографы будут вмяв»
вать посетителю весь провесе фотс'маа,
проявления, печатаем.

В особом адаяяя будут раамещеян яма».
каты медящмекого отдела я отдела
охранения В огромном «Зеле
будет стоять большая, в тря человечвашх
роста, прозрачная модель чыатчтж
тела. Через прозрачную оболочку ат«1 фа-
гуры посетители будут видеть работу аеш
оргавов человеческого тела. В зал* будг>-
все время слышны роевые пульсапюаам
удары—бяение человеческого оердда, У«Ш-
ленвое прлоорцвовальао увела 'ияваяу
росту модели. В атом же зале будет ав-
ходвться модель рта такой велвчаны, 1М
внутрь ее смогут войти иесколым
век. Зубы этого рта сделаны
прозрачного материала, чтобы п о е е т т а '
могли ознакомиться с вяутреяяям строе-
нием зуба, расположение* нервов я
носных сосудов.

Особый отдел выставка будет I
детям. Юные посетители выстави гтвтгт
здесь кукольные дона, комнаты
театры марионеток я мастерские,
рых работают марионетки.

(Си. миф.

Атомнм пушка
ва службе медяцяны
Газета «Нью-Йорк геральд трибпЕ»

пишет, что меднпянские учреждения США
используют в своей практике прибор дли
разрушения атомов, так называемый ци-
клотрон. С помощью циклотрона в Кали-
форнийском медкпинсклм институте полу-
чают радиоактивный фосфор я другие ве-
щества. Таким образом, институт имеет
очень дешевую замену радия.

Газета отмечает, что полученные таким
образом радиоактивные вещества менее
опасны к обращении, чем радии. Радио-
активный фосфор или натрий, добытые
при помощи циклотрона, в течение не-
скольких часов теряют наполовину свои
радиоактивные свойства и не ядовиты для

человеческого организма.
(ТАСС).

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ
НА АЦЕТИЛЕНОВОМ ГАЗЕ

НЫО-ПОРК, 27 марта. (ТАСС). Журнал
(Иопюлар мекягпгке» сообщает, что в
Италии нестроги автомобиль, работающий
на ацетиленовом газе вместо жидкого го-
рючего. Мотор автомобиля снабжен спе-
циальным ка|>бюрато|и)М. Пи пттупаот в
«отоп 1С* специальной установки, помещен-
ной позади автомобиля, где ацетилен проиа-
водитс'я обычным путем из карбида каль-
ции. Пропорция, и которой газ смешивает-
ся с воздухом, регу.пц|ует''Я лвтомятнче-
'кн. М|шш«гть мотора, работающего на

ацетиллювоч газе, не меньше, чем у
пбычногп мотора, работающего н.ч бензине.

Журнал юопщает, что ацетилен сгорает
мотора без образования ча-

ща.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ВАРВАРЫ НАД БАРСЕЛОНОЙ
Усиление итало-германской интервенции

в Игшшин сопровождается зверскими воз-
душными бомбардировками республиканских
городов. Главной мишенью своих бомбар-
дировок итало-германская авиация сделала
Барселону. Фашисты обрушили град бомб
на каталонскую столицу.

Барселонские корреспонденты иностран-
ной печати опилыпают потрясающие сие-
ны воздушных налетоп на Барселону. Кор-
респондент французской радикальной газе-
ты «Эвр» сообщает:

«В результате 16 налетов итальян-
ской авиации за последние 36 часов в
Барселоне насчитывают около 1.200
убитыми и 3.000 раненых. Прекрасные
центральные кварталы города преврати-
лись в об'ятую огнем груду развалин.
Эти налеты были самым ужасным из
всего, что пока знала ястория воздуш-
ной войны».

Корреспондент «Звр» описывает далее
ночную бомбардировку города:

«Никто я городе не спит. Грохот гя-
гантсхн бомб покрывает гуд выстрелов
зенитных батарей. Затем раздаются кри-
ки раненых и иронэнтельные гудкя ав-
томобилей скорой помощи».
«Тотальная война обрушилась ва Бар-

селону в ее саяоя жестоком виде», — па-
шет английская консервативная газета
«Ивнинг ньюе». Корреспондент английско-
го консервативного официоза «Тайме» те-
леграфирует: «Посещение пунктов, под-
вергнувшихся боябардяровке, показывает,
что самолеты систематически, кварты *а
кварталов, усеивали город своими бомба-
ми». Корреспондент лейбористской «Двйля
геральд» сообщает:

«С утра яы были свидетелями мвы-
воя 100-фунтовых бомб. Среда дня мы
уже слышали грохот полутонных бовЛ.
Одна на бомб разнесла я» куски киво-
шатограф я разбила а и м м я «игр»

пятвташм

о о о
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горой. Другая рыруаша пятис
адаяве. ш и п » бифадармт

была бывшая гостиница, превращекнап
в госпиталь, где лежат сотня рансныл.
Сегодня к раненый допускали посетите
лей; позже среди разпалин валялись бу
кеты цветов. Целые этажи в центре га-
рода разрушены и подожжены. Олн.1
бомба попала в автобус, переполнении'
рабочими, « убила 37 пассажиров, опцш
кинув одновременно трамваи я автомо
били. На железнодорожном пути Гюм*><
попала в поезд, забитый доотказа бежен
цаян нз Арагонни; из числа пойманных
в ловушку жевшин и детей были уоигь
и изувечены 40 человек».
Парижская «Юманите» публикует еле

дующий очерк своего барселонского пор
респондента:

«В то вреяя, как я пишу яти стро-
ки, барселонская драка продолжается.
Сейчас 3 часа дня. С позапчерапшегп
дня, то-есть за последние 40 часп»,
итальянские самолеты появляются над
городом я восемнадцатый риз. Из окна коси
комнаты, из которой ввдея весь город,
я различаю в вебе 3 черные точки, ле-
тящие очень высоко, направляясь к га-
ному центру Варседювы. Земля содро-
гается. Зенитные батареи ведут огонь.
Вот падают бонбы. Из центра соседне-
го квартала поднимается к небу огром-
ная колонна пыдн, черного и едкого ды-
ма. Убийцы, летящие ва высоте 5.000
ветров, ве удовлетворяются иетзняся
тяжелых бомб. Ях техника убийства
знает я более совершенные способы. Оия
сбрасывает т и п зажигательные бом-
бы. Немногочисленные оконные стекла,
яопвы* еще сохранялась в моем квар-
тале, раиетавтея аа ты

т я а м «ршмяв»
тысяча, куски»».

дуюяип »ти« в, ОДц, мтвашп явл-
•уютея мапгвши •мцпн:

«Гммоы, сС.рагываемые на Барселону,
являются исключительно германскими и
итальянскими. По большей части они ве-
сит от М1 ю 70 килограммов. Спецна-
лштм утверждают, что пыли сброшены
и бомбы весом в 2 5 0 — 3 0 0 килограм-
мов. Некоторые пз этих бомб до сих
пир не омлн макомм специалистам:
взрываясь, они производят огромные
разрушения, которые совершенно не со-
ответствуют их весу. Многие компетент-
ные лип» считают, что эти бомбы на-
чинены сжатым или жидким воздухом.
Сила взрыва этих бомб особенно вели
ка: они шныряют человеческие трупы
на расстояние в 400 метров».
Международная печать констатирует, что

Барселону йомоарднпуюг итальянские л
германские самолеты. Корреспондент «Звр»
сообщает нз Барселоны:

«Итальянские и германские самолеты
гбрагшш» одновременно с бомбами ли-
стовки следующего содержания: Мы
будем бопАардировать вас каждые три
часа, пока вы не сдадитесь. Сдавай
тесь—или вы будете уничтожены».
«Манчестер гардиен» подчеркивает, что

тысячи барселонских жителей явились
жертвами итальянских я гераанскях боя-
барднрошцпков.

В то же яроия коррмтяденты печати
«донодущнп отмечают, что зверине воодуш-
<вые налеты итальянских и германских ин-
тервентов «а Барселону не поколебали му-
жества населения и не нарушил д г п я ш -
вы я рцюде. Поел* мяцото омета неме-
дленно щжнвкамтся за работу гатинды ссо-
ра! помощи я отряды по допилю города.
В бомбдмврувяом городе проасходят нврод-
яые делвветряягя под лвяуагш прадолже-
явя бо*Иы ю осоготелао! победи яц
врага» №аапс

Междупарлд|мя оГицоствеиност. глубоко
возмущен:! нталп-ге-рманскшуи зверстэахи в
Барселоне. «Нью-Йорк тзНясш лвпет:

«Б.ц>сли1№'кие убийства, совершенные
явианнч'й мятеаигоков, япляютгя апогеем
ужа«м и по:юр.1. Нто впПна щютип детей,
же.шщш. 'таркков, больных. Это война
против челивечестиа, киторая навсегда
пятншт льгмена и пачкает честь тех,
кто <•« врдет. Кто «'ог.мечптя падать руку
олпяу из летчиков, ГюмбарднровАвшт
Барселону? Кого при их виде жги при
вше. их хозяев не охватит отвращение?»

«Гершьд тракта» добав-
ляет:

«Мир пщит крупный горю, превра-
щаемый в |>ж!П;1Л1!.ны екпременными на-
учными «етодат, ггутем воздушного тер-
рп>1вам,1, пея угрызений оовестп. Над »той
вошутнтельнэ! сценой варварства вита-
ет тень итальянского генерала Дув—тео-
ретиел вгеоЛщвго утечтоження при по-
оршгтве авиации».

Нкцушнля божЛарцпрошка Баллоны про-
«тела особенно большое впечатление на
широкие слоя ю-елвняя Фраягош и Аяг-
лт1. Лоияонокяя «Ныос кроянкл» подчеркл-
вяет сини много Гкцюе.тшша, пострадавше-
го от («щунтпн тыщ1Щ»жи: ^Сегодня
очвредь Барселоны. — оказал он. — Завтра

очередь Н.щижа. а послезавтра—

Обрабоп
мегаллаяш

НЬЮ-ПОРК. 26 марта. (ТАСС). Изобре-
татель Георг Краузе предложил новый спо-
соб обра/ютки вина, который чрезвычайно
ускоряет искуеспевво старение вина. П»
методу Краузе в вино, в очень малых ко-
личествах, вводятся мельчайшие частички
серебра, присутствие, которых едва яоаш
обнаружить обычным «валитвчмимя ас-
тодами.

Чтобы выдержать вино • т л у ч я п т
его вкус я аромат, пишет «Нью-Йорк
тайме», требуются долгие годы. Это влечет
за собой большие расходы по хранена*'
вина в специальных погребах. По утвцк
жденлю изобретателя, обработка вин мети-
лами (платиной, иридием, золотом, сереб-
ром, кадмвем, кобальтом, йедыо я л ввм-
лем) делает ненужными этч расходы •
в чрезвычайно короткие сроки дает м н и м
выдержанные ввна прекрасного вкус* я
аромата.

Молодое вино пропускается через каме-
ру, стенкл которой покрыты серебром.
В камере находится фильтровальный аате-
ркя.1, сходный с гравием, также покрыты!
серебром. Проходя через «ту камеру, вив»
уносит с собой мельчайшие частички ее-
реЛра. ДРУГОЙ способ обработки яви* ее-

й молодо*
в кото-

заключается в том, что
вино пропускается через камеру,

брую помещены два серебряных электрода.

КОНВЕЙЕРНАЯ СУШНА КРАСКИ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВАХ

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. (ТАСС). На заво-
дах Форда в США применяется новое при-
способление для сушки первичного сдоя
краски, наложенного на автомобильный
кузов. Приспособление состоит из двух ра-
ковин, внутри которых помещены лампы,
даюпше инфракрасные лучи. Пройдя между
парой таких раковин, окрашенный первич-
ным слоем краски кузов автомобиля про
гревается и высыхает в течение сема ми-
нут вместо требовавшихся до овх пор ше
<711Д<1ГЯТ1( МИНУТ.

Кузов подвешивается на потолочную кон- >
вейерную цепь, а пара раковин двигается
в точение семи минут по другому конвей-
еру вместе с кузовом. По истечении семи
минут высушенный кузов двигается даль-
ше, а раковины возвращаются обратно,
чтобы принять для сушки следующий
окрашенный кузов. Работа обоих конвейе-
ров строго синхронизирована.

Для исправления мелких дефектов окрас-
ки пользуются жУкшшпмн оатареями ин-
фракрасных ламп.

Сушка окрашенных таким способе» ку-
зовов, по утверждению журнала «Полю-
лэр меквшгке», значительно дешевле, чем
в паровых сушильных печах.

Иностранная хроника
$ С К.мйдпкоп верфи вышел в чапыга-

тотьнад пл-пшш* новый (шглиПокип воен-
ный корабль «Мейдстон» в 5.300 тоян.

$ Английские летчики Ктоустоя и Ря-
кстс, («вершивши* перелет Англия—Новая
Зеландия—Англия, вчера приземлились ля
Кропдонаком а.ч;кироме. покрыв 24.000
миль в 2Ш час.

Находящийся в Париже. Черчилль по-
сетил министерство иностранных дел н бе-
седовал с генеральным секретаре* шени-
стерегла Леже.

ф Польский посол в Италии выразил
пмьялокому нлинещу люстраннмх дел
Чиано благодарность за •пмищмо, ваия-

_ . , I т>«) Ит»гией во арехя польско-литовокого
Рабочая печать щхтши я Англия тре- конфликт»:

Лондона».

бу«т от фрапцузокого и английского прави-
тельств немедленных действий: «Разве
необходимо, чт.«'Ы Парик и Мартель была
бомбардировавы гермаоокяй и итальянской
авявпяей, чтобы репгатась действовать?»—
опркшявает «Юмааяте». — «Неужели оста-
вят яотшнжвя реапувлталев бее средств
обороны от фашиеггоквх убийц я поджига-
телей?» Гаяета печатает яа первой етравя-
це «фупаыя шрафпж лозунг: «Помои Ис-

«яр!»
я — п о оя»ч««т <ягастя

Й Чвхоо.товацки* летчики Кулгалек я
Зелены уст»иовм.щ новый м&ждутфодны*
рекорд пкорооти, достигнув н» лиепяцш
в сто квлодагтров скорости 1М хшаиетшт
в час. Они летели на опорпгвжж оиюлют*
«Б.9.50. с мотором Вальтер и Мянор 1
во оошалшых сял.

ф Кояфврвнцяа щвзстютш ммтвЯ
Парнякжо» рааона я ишшлерств воевю-
го, аанации я обществеякых работ реши-
ла немедленно отпустить 200 княаимкп
фр»яюа я» ораовремняе орогавогааоа доя <
цшяииомп >я«оатявя в зав миллимов
ая> мюуввшагща.



мм

Перше
экспонаты

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ВЫСТАВКЕ

В В о п п т Всесоюзно! сельскохозлй
мияяой выстави поступив о м м 60 ты
м п м и м колхозов, совхозов, иашянно-
твяятеряых станций • передевяков сель-
о м п хозяйства в желании показать на
и н т я к е ома достижения. Пом утнержде-
м 670 каядядатов.

В сиром а р м и и начнется массовое
вямгшевае ж о о и т о ! на выставку.

Леояне КСШШ1ТЫ находятся яа вы-
иатмА террпорга уже 1мво. Два
геяа назад, м г м приступил* к строн-
пямтяу н к п ш , на плота» в
1Ц г е т р а был заложен ..«льшой плодовый
е й В саду теперь имеется 1.394 плодовых
МИМ, 7.500 кустов различных ягод •
вяяегреда. Центральное место занимает мн-
чтвввхкяй участок, где собраны все сорта
п м т н х деревьев, выведенных зяанени-
ТНЯ ученым. Оюло полутора тысяч плодо-
вых деревьев посажено аа аллеях вы-
е м а м . Всего на выставочной территории
оайчас насчитывается около 600 различ-
ных ншов растение.

Вблизи павильона садоводства развит
, цветник, где собраны лучшие флоксы, геор-

гвяш, розы. Флоксы присланы подиоеков-
иым юповон т е н и 9 «паря н иосков-
еяаи Ботаническим садом.

В образцовых овощных теплицах вы-
п и и и с прошлого лета начались посевы.
М ч а е п е т сбор раннего весеннего уро-
а ш : созрели розовы! редис, салат н шии-
В*т, в т е к и огурцы. Зацвели помидоры.

Иного мспонатов подготовлено в па-
ввдмие субтропических культур. Их при-
е м л совхозы Абхазской и Аджарской ав-
яамяьгх республик. В больших ящиках
цветут и плодоносят лимонные деревья в
возрасте от & до 6 лет. На мандариновых
I аоельснвовш деревьях завязались пло-
ди, Среди экспонатов—грейпфрутовые де-
ревья, бананы, душистая наслнна, краев

' вые пальмы н кипарисы, иногочисленные
декоративные растения.

На выставке имеется оленеводчески! па-
вильон. В м м уже разместились живые
•вепонатн — 8 пятнистых оленей н 5 ма
ралов. Пятнистые олени привезены в Мо-
скву с Дальнего Востока, а маралы — нз
Алтайского края.

РЕКОРДНЫЙ
УЛОВ РЫБЫ

ГРЕМЯЧИНСКОЕ (Бурят-Монголня), 27
мага. (Иван. «Прямы»), По инициативе
•мхом «Свободны! труд», Баргуэянского
рийомд, среди байкальских рыбаков широ-
ко развернулось социалистическое сорев
•мание. Колхозы «Пятилетка», «Свобод-
ны! труд» и ни. Карла Маркса годовой
план лом рыбы уже выполнили на 1 0 5 —
116 процентов.

Недавно колхозники-рыбаки переюлой
артели «Пятилетка» установила невидан-
•ни для втих мест рекорд. В одном нз
мер, находящихся вблизи Байкала, они зл

. •дно прнтонеяие выловили 3.300 пудов
рыбы, сразу выполнив годовой план.

ЗАЛОЖЕН ПАРФЮМЕРНЫЙ КОМБИНАТ
В КАЛУГЕ

ТУЛА, 27 марта. (Иарр. «Прямы»).
Вблзя Калуга начато строительство боль-
шого парфкшериого комбината. Заложены
фундаменты ггропвшетвеиных корпусов, со-
оружаются ск.шы. Недалеко от строитель-
но! площадки вырастает рабочий поселок.

Парфюмерный комбинат будет выраба-
тывать духи, глицерин, пудру н другую
парфюмерию.

В текущем году на строительство отпу-
щено 9 миллионов рублей. Общая стои-
мость комбината определена в 100 миллио-
нов рублей.

АВТОМОБИЛИ ВСЕ ЕЩЕ
НЕ ОТГРУЖАЮТСЯ

ГОРЬКИЙ. 27 марта. (Корр. «Пряны»).
' На автозаводе имени Молотом по вине же-

лезной дороги стоят 1.777 автомашин,
нуждающихся в отправке. Горьковская до-
рога (начальник Попет) пипрежнсму не
Подает заводу необходимые для погрузки
автомашин 2 2 0 — 2 5 0 платформ. За по-
следние дни пвдача платформ уиепыпартсн.
Так, 23 парта было подано 137 плат-
форм, 21 нарта — 1 8 8 , 25 марта — 1 2 2
платформы и 26 марта — 1 1 0 платформ.

Значительная часть автомашин стоит
на площадке, затопляемой водой. В бли-
жайшие дни машины невозможно будет
вытащить из грязи.

«Правда» уже дважды п и ш а о безобраз-
и м ходе отгрузки автохашин с гопьков-
ского завода. Каждый раз работники НКПС
заявляли, тго оно принимают «срочные
меры», но результатов нет никаких.

МЕТАЛЛ ЗА >• МАРТА
(в тыс тонн).

П Л А Н Выпуск % плпна
«а.Н 49.7 98.1

СТАЛЬ М.Т Я4.2 99.1
ПРОКАТ 41,2 41,3 100.3

УГОЛЬ ЗА М МАРТА
(о тыс. тонн).

Плен Добыто % плена
по союзу атв.в ава.1 м.т
ПО ДОНБАССУ 235,0 22Т.0 (7,1

ВЫПУСК А1ТОМАШИН
ЗА 2* МАРТА

План в Выпу* %
штукаж шено плана

гвуаовы! ОНО 229 2ЯЯ 100,0
«гпаыМЯИО 12 12 100,0

1Н 1МГМШЫ1 (ГАЗ) 410 400 107,4
•М-1. 01 01 100,0

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 швта ва «лмшых дорогах Союы по-

ШО 09-311 вагона!-МО проа. плана
09411 Ц Д а п

ГРГМШО 09-311 в а г о н а ! М О ра.
•игруапво 09.411 вагемов-ЦД проа.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
СОВЕТА**

Доклад тов. Сидорова о план* эФэайспенного
строительства Москвы в 1938 году

Новый дом для рабочих Автозавода
имени Сталина по Восточной улице
(Москва). Фото м. Пгтуюва.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

ЦЕНТР

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 27 марта. (Нарр. «

вы»). В апреле вступает в явсллоатацию
первая очередь ленинградского телевизи-
онного центра Всесоюзного радяокомитета.

В двухэтажном здания сейчас происхо-
дит монтаж аппаратуры. В атнцитной
комнате устаяавлвзвается пульт управле-
ния. Отсюда будут подаваться световые
сигналы в студню и кинопроекционную
Имея перед гобой небольшой матовый
экран, дежурный сможет следить за пере-
дачей и, в случае надобности, ее регулиро-
вать.

В аппаратной помешаются также шит
питания и два телевизионных передатчи-
ка. Один из них—большой — предназна-
чается для обслуживания студия, для пе-
редачи концертов н различных инсцени-
ровок. Другой—оригинальной конструкции
советского инженера Брауде—будет пере-
давать звуковые кинофильмы. Кинопро-
екционная комната немного» отличается
от будки обычного звукового кино. Три
проекционных аппарата позволят без пе-
рерыва демонстрировать любое количество
картин.

Огудня еще в лесах. Она будет пред-
ставлять собой просторную комнату высо-
тою в два этажи, совершенно изолирован-
ную от посторонних звуков. Сбоку поме-
шается будка диспетчера.

Кроме того, в злании телецентра обору-
дуются аггрегаторпая, аккумуляторная и
служебные помещения, устанавливаются
мощные вентиляторы.

Ленинградский телевизионный центр —
второй в Советском Союзе. Он будет обо-
рудован сложной аппаратурой, сконструи-
рованной советскими инженерами, по-
строенной нз отечественных материалов.

ВЕСНА
Уровень воды на Москва-реке повы-

шается с каждым часом. 27 марта между
7 я 13 часами вода в районе Можайска
поднялась на 40 сантиметров, в районе
Павшина я Рублева — на 2 0 сантиметров.
У Бабьегородской плотины уровень воды
поднялся на 13 сантиметров.

• * *

Вчера яа Неве открылась навигация.
Из Ленинградского речного порта в Ива-
новское вышли на буксире первые семь
судов.

* • •
Несколько дней п Свердловске я многих

районах области бушевала снежная буря,
наметавшая громадные сугробы. Но вот
уже третий день ярко светит солнце. На-
ступило резкое потепление. Днем темпера-
тура воздуха поднимается до 3 — 5 граду-
сов оыше нуля. Бурно тает снег, текут
ручьи.

ЭКСКАВАТОРЫ НОВОГО ТИПА
КУНГУР. 27 марта. (ТАСС). КунгурскиВ

кскаваторный завод изготовил одноковше-
пмй поляоповоротный гусеничный экскава-
тор нового типа. Емкость ковша — 0,4 ку-
Гюметра. Испытание экскаватора дало хо-
рошие результаты. Завод приступил к се-
рийному производству этих машин.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР назначил Героя

Советского Союза тов. Папанина И. Д.
первым заместителем начальника Главного
Управления Севморпути при СНК СССР.

ОТОВСЮДУ
-+• Нома донка Анадамии легкой про-

мышленности. И Ленинграде заканчшшет-
ся отлелка нового здания Акплодни лег-
коп промышленности. И нем будут лекци-
онный з»1 на 450 мест, оАипм/няя библио-
те-кл. столовая и хорошо оооруловвнные
учебные комнаты. Здание будет готово к
первоиаНоким днях.

••- Гмоияполниталкиы! станции «ля
автомашин. В Горловке и Стали пи строят-
си пмон.гполнительиые станции для азто-
патин, работающих на гаае. Станции бу-
дут обслуживать 100 грузовых автомашин
в день.

••• 2.274 гаитара новы» миоградиашм.
В этом году на Украине площадь вино1

грмшгкоп увеличится на 2.274 гектара.
-Ф- Картинная галпарм • Томск». В Той.

оком городском музее открылась картин
нал галлвртя. В отделе живописи имеются
работы Левицкого, Седова, Верещагина,
Левитана и других.

-Ф- Юбигай иоашомтора П. Ф. Щукина.
Общественность города Фрунзе на-днях
отметила 10-летний юбилей преподавателя
музыки композитора Петра Федоровича
Шубине. При деятельном участии Шубина
организованы Киргизская госуд&рст
филармония и национальный оркестр.

Вчера в Колонной м и Дома свяжи от-
крылся пленум Московского сдает». На по-
вестке дня пленума — » п р м ы хваввепев-
ной жизни столмды, «черешне ш и и стро-
ительства и р е я м л р у и я Моояаы, орга-
низационные вопросы.

В президиуме—и. «. секретаря № •
МГЦ ВКПГб> то». 1. I . Упт, апвлавь
МГК ВКП(б) тов. Шмаяясся*. иведгеда-
тель Моемита тов. Свзоров, депутаты Вер-
ховного Сонета СССР—тт. Молом!, Пи»у-
гина, Федорова и другие.

С двухчасовым докладом о хозяШвпеяяоя
плане на 1938 год выгулял председатель
Моссовета тов. И. I. Сидоров.

Нынешни год —-трети! со дни опубли-
кования исторического решения Совнаркома
СССР и Центрального Комитета партии «О
генеральном плп«е реконструкция гор. Мо-
сквы»—является годом новых грандиозных
работ по преобразованию столицы. Пере-
стройка городского хозяйства Моемы, осу-
ществляемая по инициативе товарища
Сталина, получает в.. атом году еще боль-
ший размах.

Москвичи получат в атом году мтни но-
вых жилых домой. Новые жильан в'едут
в светлые, просторные квартиры, в которых
имеются газ, ванные комнаты, холодиль-
ные шкафы, мусоропроводы • другие удоб-
ства. Основной задачей жилищного строи-
тельства является сейчас концентрация
средств на окончании донов, начатых по-
стройкой в прошлые гады. 1 р « и того, в
1938 году будет полностью закончено
строительстве 1-й очереди гостиницы «Мо-
сква». Оюло 130 миллионов рубле! выде-
ляется на ремонт 11.440 жилых домов.

Плав предусматривает дальнейшее раз-
витие городского транспорта, рекоаструспит
улил, площадей, набережных Моова-рен и
Яузы, окончание строительства мостов.

Новые трамвайные линия пронжетем в
40 км будут проложены в» всех новых мо-
стах, в Измайлове, по Никитинской улице до
Щелковпкого шоссе, на подходах к сель-
скохозяйственной выставке, от Коптева до
завода имени Войкова, от швом Энтуяи-

стов и Н»ив-Гнн*вв*. Троллейбусы будут
куроярвмтьпо 13 м и ш маршрутам.

В д м рам увеличится сеть аятобупных
В п а с лишний раза возрастут

Ах/ Город получит боль-
шое мелич«4Нрн|р,«тлячво оберудован-

ЙбТ^КйЬЧ таис! «М-1»

формы с и я т м Ч м М и п и автомобилей
для грузовых таиеи.

Больнпи средства намечен* израсходо-
вать на раавмтяе водолроаои, миапзатгв,
очкгку города, устройсгао водостоков, на
строятелитм бань, прачечных, на капи-
тальные работы в» улучшению газового хо-
зяйства города, ;,

За последние вяа п и в Москве была по-
строена 221 ш ю м е «мнчиымн классами,
учебны» кабвгетфя и пвкобиаим поме-
щемяаи. В 1938 г.'/етвпоа нолучят еше
57 школ. Будет |мн)щиш юачительвое
количество декжих садМ, « н е ! , детских
консультаций, родимых доме», больниц,
театров, магазинов.

Доклад о бюджете г. Косины на 1938
год сделал начальник Московского город-
ского финансового управления тов. Чулит.

Бюджет Моемы • 1918 году опреде-
ляется в 1.888,1 млн. рублей. Значитель-
ная часть средств направляется на финан-
сирование капитальных работ. На строи-
тельство жилых киюе Поссовета, школ,
бань, механизированных прачечных, ро-
дильных домов, вемцинмца, канализации,
дорог и т. д. пиМаИИя 1 3 0 нллнонов
рубле! — и 42,8 ивеа. «ельни, чем в
прошлм гаду.

На народнее проененнян», адравоохраве-
яие, социальное «веейечеиМ и физкульту-
ру ассигнуется 966,4 ииляона р у б и ! (на
25 проц. больше, чей I 1937 году). На
благоустройство Москвы выделяется 63,1
миллиона рублей—болве, чем в прониом
году, на 34,3 пред.

• Ф »

Сегодня, с 10 час. 30 а и . утр*, пленум
Московского совета продолжает свою ра-
боту-

ЛЕДОКОЛЫ д Р Ш В Т НА СЕЕП-ИКТК
По последним сведениям, полученным в

Москве, ледоколы «Садко», «Малыгин» н
«Седов», зазимовавшие в конце прошлого!
ней навигации во льдах мери Лаптевых,
продолжают дрейфовать я северо-восточно»
направлении. Их координаты: широта
78°47' я восточная долгота— 152°26'.

За пять месяцев дрейфа во льдах Арк-
тики «Садко», «Малыгин» и «Седов» про-
плыли прииерно 1.600 километров. В от-
дельные дня скорость дрейфа превышала
15 километров в сутки, ю сейчас оназня
чительно снизилась. Так, аа последние
пять дней ( 2 2 — 2 6 марта) суда прошли
немногим больше 12 километров.

Дрейф судов, группирующихся вокруг
ледокола «Ленив», резео ускорился. На
сутки 26 марта корабли унесло в северо-
восточно» направлении больше чен на 15
километров. Ледокол «Ленив» и пароход

«Ильмень» и «Диксон» находятся сейчас
па широте 7б°14' н восточно! долготе
124°5Г. В небольшой расстоянии от ле-
докола «Ленин» дрейфуют (также в се-
веро-восточной направлении) пароходы
«Товарищ Сталин» и «Ваншим».

Ледоколы «Садко». «Малыгин» н «Се-
дов» вошли в район, где до них еще не бы-
вал человек. Экспедиция не прекращает
научных наблюдем!. С «Садко» соебша
ют, что часто замечаются разрывы лыа.
Но сильные холода быстро сковывают во-
ду. Уже через несколько часов после раз-
рывов льда поверхность воды покрывается
тонко! пеленой льда, а аа сутки нарост
льда достигает 10 сантиметров.

Сейчас караван «Садко» находится от
бухты Тиксн (устье р. Лены) на расстоя-
ния более тысячи километров по прямой,
караван «Ленина» — прииерно в 6 0 0 ки-
лометрах.

ПРИЕЗД • МОСКВУ
ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИНСКИХ

художнике»
По приглашению Комитета по делан

искусств при Совнаркоме СССР • Государ-
ственной Третьяковской галлереп вчера
из Тбилиси в Москву выехала делегации
грузинских художников.

Это авторы картин н скульптур, пред-
ставленных на выставке искусства Гру-
зинской ССР в Третьяковской галлерее.
Среди них — известные мастера М. Тоидзе,
Николадзе, Ахвледиани в другие. Грузин-
ские художники примут участие в твор-
ческом вечере, посвященном итогаи вы-
ставки грузинского искусства. Выставка,
открытая уже свыше четырех месяцев,
пользуется исключительным успехом у мо-
сквичей.

Состоится встреча грузинских художни-
ков е яоековскиия мастерами изобрази-
тельных искусств. В Третьяковской галле-
рее будут организованы дла госте! специ-
альные доклады профессоров н научны!
работников о творчестве великих мастеров
русского реалистического искусства.

тСТАИСА,

посииинмА!
ГОЛЕНИЩ1ВУ-КУТУЗО1У

В Воевно-нсторнческом музее, который
находится в Бородине (под Москвой), к
125-летию се дня смерти великого рус-
ского полководца Михаила Илларионовича
Голеняшева-Кутуаова устраивается юбилей-
на! выставка. Она покажет жязнь н дея-
тельность Кутузова, его роль в Отечествен-
ной войне с Наполеоном. Наряду с этим
будет показана деятельность другого заме-
чательного русского полководца—Суворова.

Среди экспонатов выставки: портреты
Кутузова н Суворова, гравюры, картины,
иллюстрации, посвящевные эпизодам вой-
ны 1812 года, миниатюры, скульптурные
работы. Экспонируется оружие, применяв-
шееся в войнах конца XVIII н начала
XIX столетий: турецкие ятаганы, пистоле-
ты и др.

Большой интерес представляют экипаж,
в котором Кутузов ездил во время кампа-
нии 1812 года, сосновая скамейка, на ко-
п р е ! сшил Кутузов в избе во вреия ис-
торического военного совета в Филях.

Выставка откроется в конце апреля.

СУД

«КОРМУШКА»
Два дня в Московском городском суде

разбиралось дело о бесхозяйственном изда-
нии книг издательством «Советский писа-
тель», Начало этому делу положил, как
известно, фельетон Мих Кольцова «Кор-
мушка». опубликованный в «Правде» 30
января с. г.

Расследованием, произведенный Проку-
ратурой Союза ССР, установлено преступ-
ное расходование государственных средств
при выпуск* рял изданий и как следствие
этого—чрезмерно высокие пены на книги.
К уголовной ответственности были привле-
чены бывший председатель правления из-
дательства «Советский писатель» Ф. М.
Летят и В|)ид заведующего издательством
Л. Я. Шсхтаейстер.

На столе перед членами суда лежали ве-
щественны* доказательства—три книги,
выпушенные иомтельством «Советский пи-
сатель»: собрание стихов Фета, «Цусииа»
Новиковл-Прибоя н «Хлеб» Алексея Тол-
стого. Продажная игаа каждой из них зна-
чительно выше нормально праяятой для
подобного рода изданий. Тояяк стихов Ф<"-
та. красная пена которому 12 рублей,
продавался по 22 рубля. Цена на «Цуси-
му» была установлена в 15 рублей, толя
как при нормальных затратах и издание
этой книги она должна была стаять ма-
ксиму* 10 рублей. Цена на «Хлеб» Але-
ксея Толстого, выпущенный «Советский
писателем», была установлена а в р. 5 0 к.,
а фактически покупатель должен был по-
лучить вту книгу и 3 р. 75 м л .

На суде раскрылась неприглядная кар-
тина полной бесхозяйственности в «Совет-
ском писателе». Издательство заключало
кабальные для себя договоры с литерату-
роведами. Комментария к книгам непомер-
но раздувались Для книги стихов Фета,
например, были заказаны комментарии
в об'еме 26,5 печатных листа (не считая
вступительной статьи). Это — больше по-
ловины книги. Типографски! набор произ-
водился не машинных оооеобох, а вруч-
ную. Излишняя типографская правка, вно-
симая по вин» издательства и редакторов,
бесконечные переделки навранного матери-
ал», не входившего поре! даже в книги,
увеличивали и без того большие издатель-
ские расходы.

Высокие цены ва книги, издаваемые
«Советские писателей», вызылля протест
даже V малотребовательного в м и х слу-
чаях книготоргового об'едиияем государ-
ственных издательств.

» • •

Суд. принтмя во внимание, что Левин
в издательстве «Советский писатель» сей-
час не работает, постановы об'нвнть ему
общественно* порицание, шехтмейетера,
приявшего ряд мер к упорядочению рабо-
ты издательства, к сляшкои подао, суд
постанови подвергнуть иеиравнтелию-тру-
довыи работай сроим на одки иееяц с
удержаиеи 15 процентов ш еге иработ-
иой платы.

К.

Ранние мои**. Стахановка Киевско-
го совхоза М> 2 тов. В. Г. Друзь
выбирает нз парников редиску для

отправки в овощные магазины.
• о » И. СтаавкШ (Сотифсто).

ПЕРЕЛЕТ

МАЗУРУКА

и ФАРИХА
Вчера, в 11 часов утр», е «м

в Аидерме поднялся самолет «Н-169»,
пилотируемы! Героем Советского Союза
Маауруком. Самолет взял куре на
Нарьян-Мар. Через 2 часа самолет про-
летел над Нарьян-Маром. Мааурук сообщил
по радио, что он попытается полететь без
посадки до Архангельска. Резкое ухудше-
ние метеорологической обстановки, однако,
не позволило Мяэуруку долететь до Архан-
гельска. За Нарьян-Маром ухудшилась
видимость, самолет лопал в полосу силь-
нейшей пурги.

В 15 часов 8 минут Мазурук благо-
получно совершил посадку на аэродроме
г селении Кия (полуостров Канвп).

Вчера же вылетел из Амдермы и летчик
Фарнх на своей самолете «Н-213». Само-
лет Фарнха стартовал через 30 минут
после самолета Мазурука. В 14 часов
15 минут самолет «Н-213» благополучно
приземлился в Нарьян-Маре.

Сегодня, если позволит погода, оба са-
молета полетят в Архангельск, а затем в
Москву.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАПАИИНКЕВ ПО Р Ц Ю

для АНГИШ
Очередная радиопередача на Москвы для

английских радиослушателей, состоявшая-
ся в ночь с 27 на 28 нарта, была посвя-
щена выступлениям папанняпев.

С приветствием английский радиослуша-
телям выступили Герои Советского Союза
И. Д. Папанин, П. П. Ширшов и Е. Б. Фе-
доров.

Затем передавался концерт.

ПЕВЦЫ и ПЛЯСУНЫ
КУБАНИ

КРАСНОДАР, 27 марта. (Нврр. «Пои-
яы>). В Краснодарском крае создан госу-
дарственный ансамбль кубанских каза-
к о в — певцов и плясунов. В ансаибле —
75 колхозников и колхозниц. Они испол-
няют классические произведения для; хора,
народные песня и пляски.

31 марта ансамбль выступает в город-
ском театре имени А. М. Горького, затеи
выедет в станицы. Летом намечаются поезд-
ки на Урал и в Москву.

НОЛХОЭНИНК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МУЗЕЯХ

4 0 0 колхозников Подольского, Мыти-
щинского и Ухтомского районов, Москов-
ской области, посетили вчера Государствен-
ны! исторически! музей в Москве. Осмотр
музея продолжался около 4 часов. Внима-
ние госте! в особенности привлекли разде-
лы «Многонациональное государство» и
«Феодадьяая Русь». 100 колхозников осмо-
трели Пушкинскую выставку.

Затеи колхозники побывали в Политех-
ническом музее. Так в Большой аудитории
они встретились с членами Академии сель-
скохозяйственных наук им. Ленина.

15-ЛЕТИЕ
ТЕАТРА МОСПС

12 апреля театр МОСПС, в Москве,
празднует XV годовщину своего суще-
ствования. Устраивается юбилейный вечер,
на которой будут показаны отрывки из
пьес: «Шторм», «Чапаев», «Враги», «Ап-
шерояская мечь» и «Порт-Артур».

Артисты театра выезжают для творче
ского рапорта на крупнейшие предприятия
Москвы. В Доме актера и Клубе мастеров
искусств состоятся встречи театрального
коллектива с работниками искусств сто-
лицы.

новости торговли
сяР СУЯМ «ИИМЯМММ. Московский аавоа

натуральных фруктовых напитков Нарком-
пищепрома РСФСР в апреле выпустит в
продажу оухов фруктовое мороженое —в
пороши н кубиках. Иа него можно в те-
чеме 15 минут приготовить натуральное
мороженое.

ОР Терпели во время неееимего еевя.
Для торговли во время весеннего севе в
селах м полевых станах Краснодарского
трал подготовлено 900 ларьков и палаток,
«9 автоновоакм м эв буфетов. Кроме том.
будут торговать 714 лотопиямов.

см? Тмеии иля Данцига •••тем. Для
Далме-Вооточиого а р м и ао дне! марш
отправлено на з.оав тыо. рублей шерстя-
ных м шелковых тканей и иа 1.800 тыс
рубле! чулок н иосюа.

С •ит*ишемиел весны и
лиия увеличился адрес на ев
яадлеишеети. Тыыча п в к у п п м й •«*-
дневио запели*** магазины. Чаин и м я
здесь можно услышать тмой диалег:

— Велейбельиые мнчи есть?

— Только покрышка, — е т м м т пре-
даем!,—камер нет.

Покупатель направляете* • иедуияий.
магазин, но и таи такая же картина. Ка-
мер почти нигде нет. Н и • Я ш и н ы х мя-
чей. Велосипедисты в и к и не метут де-
стать велоекпеяых кшер И шшршик. Все
«то—изделия ленинградского завода «1рк-
ный треугольник». Главное -упрвыгаи ,
резиновой промышлеиюсти обращает м м !
витания ва выпуск пой продукции, счи-
тая ее «мелочью».

Лишь в центральном н н н п е «Диныи»,,
на улице Кирова, можно найти тешпеиыг
иячн. «Наконец-то!» — обрадовано им-
клицает теннисист, увидя на поме замет-
ные иячн.

— Теннисные нячи продаются топке
вместе с ракетками, — бесстрастно за*вл>
ет продавщица. Для того, чтобы купить
мяч ценою в 2 р. 11 к., нужно приобре-
сти ракетку стоимость» от 28 я» 7 3 ру4-
лей. Понятно, что на таких у е м я и я ши-
ло кто покупает мячи.

Здесь есть танке в камеры д м волей-
больных и футбольных мячей. Но они иве-
п я т е * только вместе е п в ц ш ш м ш .

Нелегко достать в магазинах с п о р т -
ну» обувь ходовых размеров, в то наем
к м обуви м а л а размеров сколько угеяи.
Маек в трусов первего, втерого, третьег»
номеров много, во нет четвертого в ви-
того номеров, т. е. наиболее требуемых.

Такая картина повторяется из года •
год. Торгующие организации в в т а га-
ду не удосужились как следует подгото-
виться к лету.

С Пивяяи», К -,

ОБЛАСТИ
ЛВН1НГРАД. 2 7 марта. ( М и » « П в »

«и»). Около 2 0 0 тысяч гектаров заболо-
ченных земель осушено м последим
5 лет в Ленинградской области. Под слиыи
Ленянградон—в районах Волпвиа, Вуш-
кииа, Парголона, Лигой — 25 т н в л гек-
таров топе! и бросовых торфяных зева»
превращены, в результате иеляораоп. •
высокоурожайные пом, луг» в пастбища.

В 1938 году в Левивтрмемй «вметя
напечено осушить ели 2 3 тыс. т м р е в
болот.

Мелиоративные работы вв 8 0 прм.
механизированы. Расчистку кувгвряимв и
рытье канав производят слецииляне ва-'
иавокопатели, кусторезы и ктларяяковые
плуги е помощью гус

- И. Яиаяв. р у в « 1 чулок н косое.

В шртвкп

ГИБЕЛЬ ПАРОХОДА;
«ПУШКИН» '••'1

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ НЕТ\

2 5 марта в Каспийской норе ватмул
пароход «Пушкин». По сведенная, мяг-
ченный в Народном комиссариате Водааге
транспорта, авария пдаимяг'адмеотвяе
столкновения «Пушкина» е другим Паро-
ходом. Пароход <Пушкин» выучил
бонну в области машинного отделения.
пробоину подводился пластырь,
помогло; и пароход,

учил ом-
левая, ш д
ва м м

нул яа глубине около 50 футов.
Человечески! жертв при авария ве бше.

Команда парохода «Пушкин» епмеиа.
Подробности аварии выясняются. I ме-

сту гибели парохода выехал заместитель
народного комиссара водноге
тов. Кучеров. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арест иимуяямтм. На-днях илеиая

милиция арестовала спекулянтов И. Ф. Без-
рукова. С. П. Афанасьеву, М. Я. Рябчело
и и. М. Лазарем. Оня приезжал* в Мявес
к равных областей Союза и районов Бело-
руссии я скупали большое количества яво-
мышлеяямх товаров для передоили. У
Безрукова при задержания оммлееь
1.200 мопсов ниток, у Афанасьеве! я Ряв-
ченко — большое количество платков, чу-
лок, 121 метр мануфактуры, иного ниток
и других товаров.
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А. СТАХАНОВ I
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