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Навесп большевистский порядок
на водном транспорте

• Навигации началась. От речных при
, ставе! отошли первые пароходы. Миллио-

шц тоня грузов, сотни тысяч пассажиров
д о п е в перевезти и «той году советский
речво! а морской «лот. На водных путях
наше! страны сейчас начинается самый
опетствеивый период. Навигация 1938 го-
ла должна положить конец позорному от-
ставание водного транспорта.

К величайшему сожалению, первые
дли навигация, например, на Днепре, по-
казали, что ни «лот, вя пристани к ра-
боте по-настоящему не подготовилась.
Херсонский судоремонтный завод нмепв
Коминтерна выпустил из реиоита суда I
крупный* дефевтаии. На пароходе «Дзер
линскяй», например, оказалось столько
недокелов, что он едва добрался из Херсо-
на в Запорожье я тут же встал на повтор-
ный реионт. Три аварии из-за нарушения
дисциплины и правил зкеплоатацнв по-
стигли пароход «Труд». Первая авария
пропоила у самой пристани в Херсоне,
где «Труд» ударял свое! кориой другой
лароход, две другие произошли у Бернсла-
<а, воие которого пароход дважды садил-

ся вя иель. Наконец, в Киевском порту
пароход «Маршал Ворошилов» начал свой
первый р е к с суточный запозданиеи, за-
гавия ждать пассажиров.

Причины подобных безобразий кроются
- общей состоящий руководства водный
рансаортом со стороны Наркоиводя. Они

дсчерпывающе вскрыты в постановлении
|'метв народных Комиссаров Союза ССР
• О работе водного транспорта». Содержа'
и м него постановления вчера опублик»-
и в о в «Правде».

Водный транспорт — как речной, так я
морской — последние два года работает со-
ершеяно неудовлетворительно. Чтобы по-

.1 учить представление о той, как Нарком
••Л справляется м своей задачей, достаточ

•!') привести всего несколько цифр. Напрн-
м.ф, речной транспорт в 1936 году план
пчремик выполнял яа 72,6 проц., в 1937
'' ДУ—ва 74,9 процента. Морской транспорт
•. 1916 году выполнил план на 91,3
при-, а а 1937 году —лишь яа 77,1
правите.

О ю а а а в и живого трааепарта е яая-
* Скиния* »1»вап1 еяаенметея аа переменах

н е « П . . | с л добыча нефти в СССР увели-
ч;лкь во сравнению с довоенный перве-
,1:.я в 3,3 раза, то перевозки нефтенролу*
тма ве речныи путям увеличились лишь
№ 4 0 прооенгав, а по Волге и Капе, т. е.
не ооаамыя магистралям, только на
?!' приютов. Важнейшие водные артерия
•.•«втгея иеятольжяявныин, н дародиое
• \Лст терпит большой ущерб.

Остается добыть, что азаркйность
к только ве уменьшается, а растет и

с а м настоящая бичом нашего водного
л-мюпорта.

Эта цифры в фа*ты полностью подтаер-
лоаап ту оценку работы водяого транспор-
та ж его руководителя тов. Пахомова, кото-
р.!Я вьиа выражена на Сессия Верховного
Г-'Вета СССР н ина « постановления Се-
п т Народных Комиссаров СССР.

В чей причины такого положения?
В Нцимимде и было и до оих пор нет

п[«алыьяо1, тяителыю продуиаяаой техяи-
•ттЛ пвлвтим. Не было и, к сожалению,
мне вет меяеатарной технической чисто-
[Нетяести. Отсутствие технического надзора.
л I состоянием флота вело к тому, что Нар-

оквод допускал к плаванию суда, требую-
щие немедленного ремонта, проходил инио
ояяюоих фактов распущенности и беспеч-
ост».

Трудовая дисциплина на водной транс-
порте расшатана. Вместо того, чтобы под-
|(ТЬ всю массу водияков яа борьбу с ааа-
•яаия, вместо того, чтобы усилить поли-

тияо-яиаятательяую работу, организовать
вереввоааяве за сохранность судов, Нао-
яоивод стал яа путь массовых, огульных
репрессий н шельиомния кадров. Дело
дошло до того, что, например, в Каспяй-
ссои пароходстве нет почти ни одного ка-
лтава, ве имеющего ввыокаеяЯ. Около
80 пропеятов капитанов Верхяе-Волжского
пароходства получало выговоры, штрафы
в т. д.

Пора кончать с это! поэмной практи-
кой! Постановление Совета Народаых Ко-
ииесяоов Союза ССР «О работе водного
транспорта» яево указывает верный путь
в исправляв» недостатков. Прежде всего,
порядок должен быть наледеа в самом мар-
иояате. Структура управления флото»
должна отличаться необходимой четкостью
Для «того создаются ямкмьио яовш глав-
ков: Центральное управление морских пор
тов, которое будет заниматься вопросам!
портового хозяйства на хорях, Центрально!
управление морского нефтеналивного флот!
и Центральное управление морского пасса-
жирского и сухогрузного флота. Создаются
новые пароходства — Каспввслое нефтена-
ливное пароходство в Волжское вефтеяа-
лтвное пароходство. Это позволит наиболее
оперативно руководить перевозками важ-
нейших грузов н лучше знать хозяйство.

Приняты херы к тому, чтобы оздоро-
вить флот п техническом отлотенни, поло-
жить кошп нэиор.у нашего водного транс-
порта.

Большое место в решениях Совнаркома
заяилиют вопросы усиления заинтересован-
ности всех работников водного траяслолта
и поощрения их за хорошую работу. 9го
главное, это ключ к успеху, самое дейст-
венное средство под'ема водного транспорте.
Только тогда, когда вое категории работни-
ков, я большие и малые, будут звать, чтя
их напряженная работа не остается неза-
меченной,— топа можно говорить о вы
строи исправлении недостатков.

Руководители наркомата, р у м в о и т л и
политотделов и партийных организаций
должны понять, что забота о кадрах, тут-
ю т к работник»*, умение во-яремя по-
ощрить хорошую работу, уиевяе п о д а т
я выдвинуть людей — явится сдеъп вер-
ный орежтвом укрепления трудовой дис-
пвплиы я литамшии аварийности.

Огроииая роль в под'еие водного транс
порта принадлежит политотделам. До сих
нор Политуправление Наркоивода работало
п рук вов плохо. Его руководители эанн-
иали странную, небольшевистскую позн
шло. На водном транспорте не чувствова-
лось влшявия политотделов. Пора полит-
в п е л ь п п встряхнуться и ввиться за орга-
ииакпМе касс. Политотделы « л и в тог»
е в з г у т е т т настоится руиовохителяи»
я шосняпчтяяшш волпвиои, если оэт тесно
евазхутся е иязевыии павтияныни оргаМ-
аитяии и поиогут ии раавериуть пар-
тя!ш-иасоов)19 работу.

На водной транспорте есть заиечатель
Я1М кадры партийных и непартийных
большевиков, есть десятки тысяч яптуя-
астов аорсяого н речного флота, проверен-
ных я предаявш своему делу рйботнжов
Водвякам хорошо известны такие люди
как тов. Чесномв — капитан нефтевоза
«Стеная Разин», тов. Носков —кали
тая танкера «Ленин», тов. Клемшков —
иеханяк теплохои «Дагестан», тов. Вто-
1ЫГИН Феофан—знатный фрезеровщик за-

вода «Красная кузница» (Архангельск),
как тов. Мезенцев — капатав-орденаносец
и т. д. я т. д. Отличная работа этих това-
рищей должна СЛУЖИТЬ прияеда вгеи вод-
никах. Надо изучать в передавать опыт
этих лучших стахановцев. Тогда стаханов-
ское движение на водном транспорте станет
величайшей силой и вовлечет в своя ряды
десяти я сотни тысяч водников.

«Нарвомвод, — говорится и постановле-
ния правительства,—обязав, разоблачая и
выкорчевывая остатки вредительских але-
иентвв на водной, транспорте, сиело выдви-
гать вовне кадры работников, шире раз-
вернуть работу по ликвидации последствий
вредительства, опираясь в этой на предан-
ных делу партия Ленина — Сталина пар-
тийных и непартийных большевиков, на
стахаяовиев водного транспорта.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
требует от всех работников водного транс
порта такой организованности и дясля-
ыины в работе, чтобы водный транспорт

кратчайший срок подвялен до уровня
|двой из передовых отраслей народного хо-
1ЯЙСТМ».

За дето, товарищи водники! Навигация
1938 года будет серьезный экзаменом всем
работникам водного транспорта. Надо этот
кзакен выдержать с честью!

В последний час
! ПОПРИ

В ИСПАНИИ
10НДОН, 28 марта. (Си. иарр. «Прав-

ам»}. Опубликованный вчера в Риме офя-
| | и а л Ш ! бюллетень перечисляет ииена
1.76)1) итальяаемх солдат и офицеров, уби-
тых в боях у Каспе я Альканьяа яа ара-
пжемн фронте.

Э Д У А Р Д ХАУЗ
НЬЮ-ЮР», 28 марта. (ТАСС). Уиер

п о п а ш и Эдуард Хауз а возрасте 80 лет,
• • •

Нолмвниж Эдуард Хауз был видный м -
латилеевяи деятмем США и вреиа ара-
зцаиктва Вильсоаа. В гады айвы
Хауа «амрашл поецкя и ааглию и Фрал-
пяш, л и и м перегморы «б услоааях
в(тумавия США в войну ва сторове Аа-
тиим. Д » г г лаетяоаы а иачестяе пр**-
г т а а т м СПИ а переговори м уегавва-
мав ацмниия е кеитральаыии давяа-
1ПЯВ в в т р в м м р и по ааключеяяю мр-
сажмаап логовара.

•ыступтни!
Л Ю Н А Ж У О

ПАРИЖ. 28 марта. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что вметулвлший в Каеяе
е речью генеральный секретарь Всеобщей
конфедерации труда Леон Жуо заявил:

«Во Франти начинает возрождаться
та тяжелая атмосфера, которая предше-
ствовала событиям 6 февраля 1934
года (в этот день фашисты устроили во-
оруженное выступление в Париже).
Если произойдет новое такое же высту-
пление, если иы столкяеися, как зто
поймают предвидеть недавние события,
с оргавизааяе! гражданской войаы, то
в ш а всеобщая забастовка будет и толь-
в» всеобщей, но и активной».
Жуй» намазался за яояцюлъ над валит-

ньвяя и крадзпиыия операвяямя и и иа-
п и п я ц и т и м трелюя. Косяуаавкь вмяв-
сов иваива! политики, Жуо говори а
ЯМ1|ВДЯИОСТИ иоллектявяо! беаопквости
и еяабжепя веваяеиого навада «руяшав.
иве «• всовива решается судьба асмоаин*

АИГ

дня переговоров стоят вопросы о Палести-
не я —косвенно — о Сирии, которая яя
лястся фраипузскоЯ подиаадатио! террят»
рией. Таким образом, и какой-то стеле»
в англо-итальянское "соглашение предпо-
лагается втянуть а • а д и в .

Одняи яа условий аЯимвллаааго ан
гло-итальянского «аавта а дружбе», по-
видниому, является: Мязпмьство со сто]
роиы Чеибе.рлеиа оиааап «итветствуюше^
давление на •раиаии). н иоследяяе дн1
наблюдается большая активность англий
«кой дипломатия в Париже. Одновременна
в английской печати началась м и п а и м
против правительства Блюма, протич
«внутриполитических беспорядиов» в|
Фраавии, ее «иеосторожио! виепией пола]
тики» н т. д. I

Чемберлен отправил евоях зииссаров 1
Парна. Некоторые аягляйскве газеты
утверждают, что однни на них является
Утгстон Черчилль, которья] находится сей-
час в Париже я ведет таи переговоры с
французскими деятелиии. Насколько из-
вестно, английские требования по адресу
Франпвн сводятся к следующему:

1. Франция юлжиа создать «сильное
национальное правительство» я поло-
жить конец «внутрвинм СПОРАМ».

2. м а н и * даааш щ а в я свои
_ » Щ»ши « а в е д в

в т ямяяу» дроийимиость.
1. Фчиаирскее .цяаянлитао вмас-

,Ш вроапить беаееЧудмреяиую» аиеш
..нам политику, я частности отяеситься

«более тероаае» к возможный успехам
Фраиво в мании.
вонсермпвная «Дейли тсаатраф вид

Морнняг пост» пишет:
«Бритавское при

близкой будущем
шие переговоры е
тельетвом отиясительио аягло фраипу
спой политякн. Но тот факт, что Фран-
ция переживала период неустойчивых
правительств, сделал пока невозможным
совместную встречу. К т только буаст
образовано министерство менее преходя-
щего характера, чем нынешнее.—Лен-
дов сделает предложение о дате Ьепе-
говоров».
Эти слова звучат как прямое требова-

н и е — убрать правительство Блюма и соз-
дать вместо вето иной кабинет. Одновгл-
иепио «Дейли телеграф »нд Морпянт пост»
обращается со словами улпокояшя к Мус-
солини.

«Нет никакой причины. — заявляет
газета,—придавать особое значение тре-
воге, высказываемой в Риле, будто
Франция желает окапать помощь прави-
тельству в Барселоне. По нашим сведе-
ниям, французское правительство в
но поиышляет о подобной вмешательстве.
Еще менее можно предполагать, что ЭТО-
МУ будет сочувствовать новое министер-
ство, которое вскоре будет образовало».
И тут же, без всякого перехода, юоиоер-

мтпвная газета подчершмет: «Почти в«
>№х отношениях прогресс аигло-итальян-
певх переговоров является ободряющий».

КРУПНАЯ ПОБЕДА
КИТАЙСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 2 8 нарта. (ТАСС). Контрата-
ки китайских в*йвЯ'на фвояп «верввп
участка Тяяывиаъ-Пуяеуеиеа
«врага в яаевняшва Шяяьлти-Д .
в общее м е г й и е п и оа веаиу Фиалту.

На центральном участие франта китай-
скими войсками одержана крупны побела.
Китайские войска под коиаяпааяиеи Зля
Цзи-чуна нанесли японской дивизии Исо-
гая численностью в 2 0 тыс. человек ре-
шительное поражение. Ночью 27 нарта они
отбили у японцев город Лииьчэн на
Тяньцзииь-Пукоусяо! железно! дороге.
Японские войска отступают в восточном
направления, так яая отступление по же-
лезной дороге преграждено крупными кя-
тайскяии отрядаии южнее Тэисяня (север-

яее Агаьчвиа), где больше, чей в 3 0 ме-
тах, разрушено полотно железной дороги.

2 6 марта японские части, оборонявшие
важны*, в стратегической отношении город
Цикян 1югв-младврв Явьчжоу) начали
атаку на китайские позиции. После двух-
часового боя китайские войска перешли в
коктряяступлеппе и в ночь на 27 марта
ВЗЕ.ТИ Цзяннн. По талько-что плту-чеш
сведениям, китайские войска взяли также
станцию Давэиькоу на Тяньпаии^-Пукоу-
спой железной дороге, севернее Яиьчжоу.
На этом участке фронта япояскяе, войсш
лишены возможности получить подкрепле-
ния.

По сообщению с фронта, китайские вой
ска продолжают развивать наступление.

Герои Советского Союза: полковник А. С.
Душкин. .

(слева) ч лайор И. И.

ПЛПЛНИНЦЫ ПРИГЛАШЕНЫ
В СТОЛИЦУ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

ГИТЛЕРОВСКИЙ ПРОИЗВОЛ
В АВСТРИИ

ПМААИСИИЙ ПЛАН
МССШЮаНАЦИМ

ЛОНДОН. 28 марта. (Си. мир. «Прав'
вы»). Выступая в Вене, Геринг разверну:
широкую программу «келлоаталяя .Австрии
Геринг назвал эту прощаиму «четырехлет-
ним планом гермашпапия Австрия». «Гер-
ианнмпня» Австрия будет заключаться
главный образом в вывачивмая из стра<ны
всех капиталов, в ввеплоатапкя аестрий
ских природных богатств и труда австоий
ких рабочих.

Основные пункты иго! программы г.м
:ят:

Устаяоилеим твердого соотиоше«ия
между аиопмйекии шилляигои и гор
иавевой м&рмй.

Постройка военных яяаари и аародро-
иов, а также воеиаых заводов, в частно-
сти аваацвояяого ааяпда и оиреетиоггах
Вены.

Эксплоатамя авегравсаото «белого
угля».

Вксплоапаяя аввщийсияк евтвепеш
иых богатств.

Расширение нефтехрмиляш на терри
тории Австрии.

»ют1лоатмм аиегрнаевих левов 1
лесной проиывыеиаовгв.

Немедлеииое сооружввие и австрий-
ской территории 1.100 килоиетров авто-
страд в их соедяяеаяе с германской см
скиой автомобильных дорог.

СТРОИТВЯЬСТЮ
СТ*АПГИЧ1СВМ1

ПРАГА, 27 нарта, (ТАСС). Веяеки!
корреспондент гаяеты «Чееке слава» сооб-
щает, ч>то германские фашисты начали пс-
стрвйку в Австрия вольвой, авпетрыы
(усовершевстаеиаажм автоиебиьааа доро-
га), яжушей ет Баварии черв* аыьябург

1яиа я веагереяой гранам. 1яавеевм-
деит т п е р к в в е м , чге т автсетрада
ииеет яш Гкриаиви в а я е м етватвгачееме
аяачеяве.

ПОДГОТОЯИА
К О М 1 Д И И

•ПЛНИСЦИТА»

ПАРПЖ. 28 марта. (ТАСС). Из Атстрги!
поступают сведения о развернувшейся таи
подготовительной кампяпия к налпаченнп-
му на 10 апреля так называемому «пле-
бисциту». Захватившие Австрию герман-
ские фашисты пускают в ход обычные для
них «етщы террора, обмана и фашистской,
демагогии. В важвейших городах Апстрпв
проводятся парады и марши оккупировав-
ших страну герианежнх войск, отрядив по-
лиции и штурмовиков. В Веда, Граце,
Клагеифурте, Зальцбурге и других гороллх
выступят :• речами Гитлер, Геринг и доу-
гве г.швари германского фашизма.

Германские фашисты пытаются пред-
ставить дело так, будто бы «плебигцят»
выявят отношение населения Гериаини и
особенно Австрии к усе осуществленному
вооруже-нному захвату и насильственному
присоединению Австрия к Германки. Во-
прос, на который допущеняые к участию
в «плебисците» должны будут дать утвер-
Лггельный или отрицательный ответ, гла-
сят: «Признаешь ли ты Адольфа Гитлера
своим фюрером и признаешь .та ты то» са-
мым происшедшее 13 марта 1 9 3 8 года
присоединение Австрии к Герианской им-
перия?»

Одновременно с «плебисцитом» будут
проведены «выборы» распущенного 18
марта германского рейхстага. В действи-
тельности клк «плебисцит», так и «вы-
боры» представят собою комедии. Миро-
вая печать и общественность ве сомневают-
ся в исходе «плебисцита» и заранее под-
черкивают, что его результаты ни в какой
мере яе будут показательными для №п-
стввтельных настроений австрийского на-
рода., насильственно лишенного германски-
ми .мхютчяками своей н&паональной
независ вмости.

По всей Австрии ве прекращаются мас-
совые аресты. Число арестованных антифа-
шистов в сторонников алстрийсжой незави-
симости исчисляется десятками тысяч.
Тюрьмы я конпеитрааиввиые лагере в гд-
ио! Австрии переполмиы. Многне из аре-
стованных переводятся в (ермавгкие
ковиввтЦдводаше лагери. Массовый ха-
раипр носят таили убийства враждебных
гвмермшш лиц.

Выходили в Париже «Дейче фолъкс-
веатувг» отмечает, что ииогие ва ляп,
• и я ч т а сообщалось, что «ей «ооиивпип
самуМетвом», в д^шЧтвамяывкп уби-
ты

Совнарком Украины и ПК КП(б)У от
имени большевиков, рабочих, колхозников
я интеллигенции Советской Украины при-
глашают ваг—верных гинов великого Со-
ветского Союза, воспитлиникон тпнаршпа
Сталина, приехать в Кш'В.

Трудямияря города Кигпа и ВГРЙ Совет-
ской Ук||;ш11ы ожидают приезда п совет-
скую столицу украинский! народа храбрых
сынов н.щен родины, героических паяа-

МОСКВА, товарищам ПАПАНИНУ,
ШИРШОВУ, КРЕНКЕЛЮ, ФЕДОРОВУ

випцев, вписавших в историю советской
пауки одну из героических н блестящих
страниц, Героев Советского Союза, с
честью выполнивших задание товарища
Сталина, партии и правительства о за-
поепании Северного полюса.

Соянариам УССР*

ЦК НП(1)У.

Товарищам ПАПАНИНУ, КРЕНКЕЛЮ. ШИРШОВУ, ФЕДОРОВУ
Акадетя нн>к УОСР ш.Н'г 1м|игшн

привет героическим .мвоевателяи Северно-
го полюса, достойным сынам пашой пелн-
•:оН гоппалистнческоп родины—топарищаи
Папаиину. Кренкелю, Ширшопу, Федорову.

Просим вар посетить Академию наук
УССР » сделать соопщенне о своих замеча-
тельных исследованиях.

*пи иауи УССР
К. ОТОМОЛЕЦ.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ
ЕДЕТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Я апреля выезжает на Дальний Восток и
полной составе Краснознаменный ансамбль
красноармейской песни и пляски СССР под
рукоюлгтвом профессора-орденоносца А, В.
Александрова.

Поеллка рассчитана на три меепцл.
Ансамбль обслужит части ЯапаПкалыкого
военного округа, ОсоГюА Краснознаменной
Дальневосточной Армии, краснофлотцев и
командирш* крапгознлменпоЛ Амурский
флотилии и Тихоокеанского флота.

На Дальнем Востоке 'ансамбль иредшш-
ает дать около ЯО концертов. В отдален-

ные гарнизоны будут выезжать небольшие
бригады. Для этой цели ингамбль везет ''
собой два больших автобуса и несколько
легковых машин. "̂

Вместе с ансамблем едут прсдстявите.1я
союза советских писателей а союза >'овет-
ских композиторов. ОНИ будут работать над
гоманием иопых красноармейских песен ил
мегтиом материале.

ДЛИ ВОИНСКИХ частей подготовлен боль-
шой (шкопленный репертуар, а также спе-
циа.п.нцс монтажи, посвященние героиче-
ской ОРО5ОВ Краснознаменной Дальне-
восточной Армии. К1Ч1*се концергов, работ-
ники ансамбля проведут консультацион-
ную работу с коллективами красноармеб-
ской и краснофлотской рпчпдечтмг-ностн.

Перед от'ездом Краснознаменный ан-
самбль устраивает спетыльный вечер,
посвященный итогам работ за гщ.

Подробности о поездке см. на 6-й стр.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАЛИНГРАД, 27 марта. (Корр. «Паяв
яы»), 2(| марта мартеновский цех Л- 2
и листопрокатный цех металлургического
завода «Красный Октябрь» досрочно вы-
полнили квартальный план.

* * *
ОГШНО.К, 28 марта. (ТАСС). Первый

мартеновский цех Сталинского металлур-
гического завода 26 марта закончил вы-
полнение квартального плава. Выплавлено
222 тыс. тонн стали. ,

Теперь цех ежедневно дает свыше 3 тыс.
гоян стали, значительно превышая задание.

• * *
АЛМА-АТА, 28 марта. (ТАСС). В связи
досрочным окоичавием квартального

плана коллектив Чимкентского свинцового
завода получил приветственную телеграм-
му от народного комиссара тяжелой про-
мышленности тов. Л. М. Кагановича. Во
всех цехах завода состоялись вчера много-
людные митинги, на которых рабочие,
инженеры и техаижя, воодушевленные
приветствием тов. 1. М. Кагановича, обя-
залась сделать 1938 г. годен стахановской
прояааодятельмста.

Вггержакетныв цех 2 7 нарта перевы-
полнял план. Особенно хорошо работам в
•тот день сиева депутата Верховного Со-

вета ССОР тон. Альджана Иурумбаева, вы-
полнившая заданно нл 121 прои. Рехорд-
нои производительности добился 27 парта
коллектив аггломорапионного цеха. Сиевы
мастеров тт. Морозом и Золотова превы-
сили задапяя в тпа раза. ГафиняровочямЯ
цех перевыполнил суточлый плав ва
40 проц.

* • •
ЗАПОРОЖЬЕ, 28 марта. (ТАСС). После

продолжительного отставания Д'НеП{ювс«нй
магниевый завод стал перевыполнять за-
дания. Февральский план выпуска магния
выполнен на 153,9 проц. 2 6 марта за-
кончен мартовский план.

* • •

ЛЕНИНГРАД, 28 марта. (ТАСС). Осалв-
ные цехи Невского иагливостроителыпго
завоза им. Ленива досрочно выполнял*
квартальную программу. Первый и второй
турбинные цехи уже дают продукцию
сверх квартального задания. Первый м-
вончял выполнение плана участей сборки
роторов, который ртмводит иаствр-выдаи-
женец тов. Герасимов (второй [цШвианй
цех). На его участке все 3 8 рабочая—
стахавовпдг..

Перевыполни квартальную протравку
прокатчвм Яжояесого аааоса.



ПРАВДА
(741»

П А Р Т И И Н А Я Ж И

Помощь пропагандистам
Более жвух тысяч коммунистов Ленин-

г у щ , по поручению своих партийных
«вгнаиэацвй, «едет пронагандястсвую ра-
иту. Большинство их руководит кружками
М научению история партии. Нужно ли
мирить о том, насколько важаю оргавн-
ммтъ помощь этому отряду партийных
няншстов. правильно рутевошть я ш ?

Помощь пропагандистам идет в основ-
П а Пд двум путям. В ш м ш х пропаганди-
с т пр! парткомах я райкомах п а р т о т
в т ш а п г своя поляпческяй уровень, е в
• т а т т е е м научают историю партп,
Лвпнвзм. В отлчя« от школы партийный
кабинет помогает пропагандисту подгото-
мпъеа I бляяиймму аавятив, посвящен
м я ; о н о * гарадемяво! теме, сиабвает
«М мтаршадон по «то! теяе, дает нетоди-
чМкяе увамяжя. 9га оперативная помощь
м я я м яужяа пропагандисту, чех учеба
в и м и . Партийный кабинет помогает вое-

.ставоаать, аевежатъ в памяти то. что
свое воюя вуммэддисг узнал в школе.
Партибявсг м и г а е т пропагавднету пе-
редать вам маявя слушателям кружка.

Тавота рода помощь пропагандиста*
организует в Ленинграде Центральный док
паргя1ного актива. Через день в трех ка-
бинетах—а» нсторя» партия, философии 1
ленинизму я по вопросам текущей полити-
ка работника Дома консультируют всех,
кто п р к о л т м советом. Партийные Р«-
ботвим находят и м ь всестороннюю ива-
пфкпцювмшув- помощь. Недавно, напри-
мер, припл* КОМСОМОЛКА, которой м пред-
п р ы т и п о р т и л сделать доклад о яяван
в*1 п о л т я м Аягля. Мы достали «1 всю
имевшуюся по втову вопросу литермтру,
с в я м м со специалистом, работавший •
обметя международных оиювкажя, «иеля
и м п о р т поправил я составленный ем
конспект. Доклад прошел с успехом я
пполга удовлетворил аудиторию.

Наряду с индивидуальной консулпляеа
Доя партийного актива устраивает вомек-
т а я и и вокултацяя. Эти консультация,
проводите при участия научных работ-
вяюв, руяяюдвтмеа кафедр, работников
Мтяя а е н т , поояящаяжя о т д е л и т
т о й ИСТОРИЯ партия, важным вопрос*»
т Ц и м я вмятичестй жаани. Сталивсяой
Квввтитупн.

О ямикгиввой мктльтыша по вопро-
м я ямквяя партии следует скааать особо.
Провашлясты справедливо требуют от
вас, чтобы >ти ковсультмша проводить
Вффефеиоировшво, т. е. чтобы теиа гон-
еультаакш. ^ответствовала теяе, которую
проходит сейчас дапная группа пропагяп-
дистов со свояки слушателями. Когда »тч
удастся осуществят!., наша помощь в

, и з у ч и т истерии пщтии станет более зей-
' етвенной. Однако добиться такого шпо-

жеяия не легко.
Консультация по историк парии посе-

щают 1 2 0 — 1 3 0 руководителей пропсеми-
иафов. Курс, истории партия состоит из
1 2 тем. Руководителей пропсеиянароп пож-
ал разбить на такое же. число гг .пп. со-
отвегсп1С1Ш1 тонам, которые пин пЛчал
проходят и своих семинарах. Обслужить
ера!у все эти группы «н но в г плах, а
приспособить консультации г. ащрогал
одной — юух групп недостаточно.

То же повторяете» и в семинарах, ко-
торые проводятся на предприятиях. В раз-
личных кружка» замш «Электроприбор»,
например, проходят одпопремгкяо 10 тем—
от третьей .10 двенадцатой, на -такие им.
Сталина — одновременно все 12 том. В се-
мпнаре же пропагапдлстм этих кружков
подучают помощь и методические укляа-
ппя лишь по одном теме.

Такой разпоЛой п сети кружков паргий-
• ного ироспетения крайне- затрудняет орга-

низацию методической помощи лропаглв-
дистая. Об'ясняется этот разнобой тем. чти
во многих партийных организациях непра-
ВПЛ1.НО поняли указании ЦК ВКП(Л), ис-

правленные против школярства и шаблона
в работе кружков, и допускают положе-
ние, при котором кружки работают без
плана, подчас искусственно растягивая про-
хождение программы. Если бы парткомы
не предоставили изучение истории партии
самотеку, а твердо им руководили, такого
разнобоя ив было бы. Тогда стадо бы воз-
можным наладить дифференцированную по-
мощь пропагандистам.

Дом партийного актива не ограничивает
свою деятельность консультациями я мн
структявяымя докладами. Он снабжает
парткабинеты предприятий города я райо-
нов области материалами в помощь пропа-
гандисту и докладчику. Материалы вти
рассылаются м&нгояремеино, с таким рас-
четом, чтобы, пользуясь ими, партийный
актнваст мог хорошенько подготовиться к
докладу. Много вникания при составле-
ния материалов мы уделяем подбору мест-
ного, ленинградского материала. В мате-
риале, разосланном к XX годовщине Крас-
ной Армия я Военно-Морского Флота, на-
пример, содержались исторические материа-
лы об обороне Петрограда, собранные нами
в архивах, музеях, по произведениям ли-
тературы и в печати. В подборке материа-
лов о снижении цен была показала »ко-
воаая, которую получили трудящиеся
Ленинграда ва протяжения трех лет в ре-
атльтате еявжевия нея. В паапгх материа-
лах подобраны необходимые цитаты, циф-
ры, факта.

Партийные кабинеты получают из Дома
актив» плавы тематических выставок. Тут
такай приведены цифры, пакты, указан
иллюстративный материи.

Пропагандисты я агитаторы пользуются
также иямаашл м я м еборямканн мате-
риалов по антирелигиозным вопроса», ма-
териалами в весеннему севу, а в ближай-
шее время выходят два сборника материа-
лов по история В М ( 6 ) .

Иавестно, кал остро валовой партий-
ны! актив нуждается в картах м я яа-
-ляоми пропаганды воиетштуцвя, успехов

сталвясяих пятилеток, вашмямыи! поли-
тика. Дои партийною актива разработал и
с о я м и 13 художественно вьпюлиеивьн
идет. Овв отражапт промышленное, омь-
скохояанствеввов в траасаовтиое строитель-
ство я 11 союзных республиках м годи
револящяя. Карты 9тн выходят вторым
надавят, я епрое аа них значительно пре-
вышает оградячеаные местные издатель-
ские вдянмасн(К1Н|«

Агитаторы Ленинграда пред'ямяют к
я иконное требование — помочь им

побольше узнать о коммунистическом дви-
жется в странах капитала, в частности о
героической компартии Испании, о б о р А
китайского парода против японских захват-
чиков. Такие лшГюпання осойешю учагти-
шгь поела опубликопа4пя отпета товдриим

Ст.1ляна пропаганмгг, тов. Ивапону. Удо-
влетторип. эти запроси не легко. Наши ял-
дательства работают в атом папрлплсшш
плохо, литературы о мировой клчмунистн-
чесвом движении на книжном рынке почти
нет. Отстают в «той области и леиииград-
гкил галепл. Агитаторы и пропагандист
Лепиппюда пред'янляют тпеГюпание к иа-
лагелм'тга»: в б.тижлйшм» не время из-
дать хотя бы сборник наиболее важных
статей о братских коммунистических пар-
тиях, справочный материал о странах ми-
ра, политических партиях и деятелях, о
действующих международных договорах
и т. д.

Армия большевигтеких агитаторов непре-
рывно пополняется нппммн людьми. Их
следует серьезно вооружить всем, что не-
||Г|\одимо для глубокой большевистской про-
паганды.

В. КАЛМЫКОВ,
заведующий Центральным

домом партактива.
Л "пп играл.

Политзанятия краснофлотцев Черноюрского флота. Проводит занятие
полнтгрупповод лейтенант П. П. Левпунов. Фот» & *•»•»•<>••.

ПОДГОТОВКА К Ш У М А М
ГОРКОМА

ГОРЬКИЙ, 28 марта. (Карр. «Правам
Обычно подготовкой вопросов в пленумам
Гопькомкого горкома партии занимался
лини, аппарат горкома. Решив изменить
итог обычай, горком провел подготовку
оче|и>дному пленуму силами членов и кан-
хиддтол горкома.

На пленуме стоял вопрос о коммуналь-
ном и жилищном строительстве в Горьком.
40 членоп и кандидатов горкома проверили
состояние партийной работы, социалиста
четкого соревнования я стахановского дви-
жения па стройках, ознакомились с куль-
турио-бытопым обслуживанием строителей,
с состоянием их общежитий.

Топарищи, участвовавшие в проверке,
ок.гшн стяни советами большую помоют

^пийиым организациям строек в, высту-
пив на пленуме,, помогли разработать кон-
кретные, решения по атому вопросу.

СОВЕЩАНИЕ ИНСТРУКТОРОВ

ВОРОНЕЖ. 28 марта. (Ноор. «Праал»»).
Обком ВБП(б) провел областное совещааяе
инструкторов райкомов ВКО(б). 350 участ-
ии кип совещания прослушали несколько
лекции и докладов.

По докладу о реализации решения январ-
ского Пленума ЦК ВКП(б) развернулись
оживленные, прения. Выступавшие приво-
дили ряд примеров робкого исправлении
райкомами ггюпх ошибос, допущенных при
исключении коммунистов из партии. Также
укалывалось И1 то, что формально-бюрокр!-
тичпкое отношение к апелляциям исклю-
ченных па П Ш п ) в некоторых раЛкомач

'.т >|ест<1 и поныне. В Бобровском рай-
. например. |мсстанавливают в партии
1м1ш.1м|11. птихомолку. не реабнлити-

р\иг 1'.оггта1М11ленных в печати, не созда-
ют им утлипин в раооте.

Мп.ц'пс инструктора говорили о5 оттут-
Т1Ч1М помощи и рукоиодгтва со сторон»

отдела р)ворлдящих парторганов оЗшгл и
рет.ив'й |ыйклмоп.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ
ПАРТИЙНЫХ

ДОКУМЕНТОВ
(По телефону от корреспощента
«Правды» по Рязанской области)

За последнее время в Рязанской области
сотни лучших людей из раоочих. колхоз-
ников и нитешгеиим вступили в пар-
тию. Только в январе и феврале райко-
мами принято 259 человек в члены и
496 — в кандидаты партии.

Однако большинство из принятых в
партию не получило еще партийных до-
кументов. Слесарь-стахановец 1'ямнского
аавода сельскохозяйственных машин тов.
Кузьмин принят в кандидаты партии в
19.16 году, но кандидатской карточки
не получил до сих пир. С апреля прошлого
года обтают пороги Сдашшского райкома
запойщик-стахановец Вурчихнн и рабочий-
желеэнодорожник Клюев.

В Ры4иовскои райкомо из 26 принятых
в партию только ПНУТЬ человек получили
партийные документы. Скопинокий райком
с иачз.|а тлобиовлення приема принял в
члены к кандидаты партия 78 человек,
но партийных документов ш один из них
не получил. Не имеют партийных доку-
ментов и 55 молодых членов в кандидатов
партии, принятых Шелуховсмм райкомом.

Из 300 полученных райкомами партий-
ных билетов выдано лишь 190, а осталь-
ные ПО ужо больше месяца лехат в рай-
комах. Многие райкомы крайне неорехно
относятся к оформлению заявок на пар-
тийные документы, что создает ненужную
переписку и волокиту. Много путаницы и
волокиты создает и отдел рукшмдящил
парторгатв обкою!. Напр|гм1'||, и Клатом-
|П;и;1 [>;• иком партпниие дикушнш ныли
Веслищ без накладной и щитка. Это
задержало выдачу на 18 дней.

щ
:о|одител|Х1

(ОТ емфального корреспондента «Прамн»)

копиеметатель, я оыевети членов партии
с целью в м а р а е м . Применяйте по отно-
шении) ко ике соответствующие меры,
ияШияннвмк. нЫв, йнявявяа §ваимвявиш лсммшямшин а ^ ^ ^ м м ниТ

ш и т ь ли гаи, чтоом судить ияия. II
знаюсь перед мни, признаюсь а перед
прокуроров...»

Т а пашет а партввжуи
аеваа Ммаама. Вс« нами»,
иа пленуме Одесского горкома партии, вы-
звала веселое оалпияяе в иле. Клевета»
был воспринят м к почтя « е м б а я и ! , и»ма
чесав! персемя. Слеавм ириьв» Ниш

ва о привлечения его к ответственности
перед партийным в советами звоном
оставлена бия последствия...

До последних пор с клеветниками
карьеристами здесь боролись не столько
судом, сколько шуткой н анекдотом. •Про-
фессором клеветы» был наречен на плену-
ме горкома Овсянников, который уже
трижды исключался аа ложные заявления
ва коммунистов я трижды восетаваыявал-
ся обкомом в правах член» партии. Стилен
мщеиковских юморесок повествуют в Одес-
ском обкоме партии о Я. Д. Хмелеве. Этот
Хасвлев, говорят в обкоме, засыпал
партийные организации дождей гояаиых
доносов, назвал врагами народа честных
люде!. В декабре Хмелев подал секрета-
рю обкома тов. Кондакову заявление I
просьбой направить его, Хаселева, в сана-
торий на предмет отдыха от утомившей
его «борьбы с врагами». В январе он обра-
тился в обком с друга! просьбой. Пусть
обком в вознаграждение Хаселева за борь
бу переведет с ее удовлетворяющей его
должности директора маленького лако-кра-
сочного предприятия на вакантное место
«ректора городского театра Революция.
Уже эти докуиенты достаточно говорят о
моральном облике Я. Д. Хаселева н дают в
руки обкона достаточны! материал для ре-
шения вопроса о партийной принадлежно

I этого суб'екта.
Но клеветник-карьерист до сих пор

остается в рядах партия я ва директор-
ском посту.

Обком не исключил на партви вв одного
карьериста, ни одного клеветника. Обком
возлегает эту миссию на нижестоящую
партийную инстанцию — горкой. Горком в
свою очередь требует борьбы с клеветни-
ками от нижестоящих инстанций—райко-
мов. «Следует отметить, — сообщает до-
кладная записка горкома от 15 марта,—
что решение январского Пленума ЦК
ВКП(б) о привлечения к партийно! ответ-
ственности лип, виновных в клевете на
членов партии, ни одним райкомом не вы-
полняется». Упрекая райкомы в мягкоте-
лости, са.м горком никак не может обрести
в себе твердости духа для выполнения ре-
шений ЦК. Быть может, горкому неизвест-
ны ии фамилии, ии поступки клеветников

карьеристов? Этот вопрос заместитель
заведующего отделом партийных кадров
горкома тов. Рожепям, который в основ-
ном занимается сейчм апелляциями, счи-
тает вышинам, задевающим, так иааать,
честь горкома.

— Клеветники?! — восклицает Рожец-
к н н . — Да имя наш город богаче других.

Пишут скольво угон» в куш угол». К>-
ветаиков у н м иного: специфика Одмсь'

Не дорожа репутапней целого горе». М-
.»-» • • л л к Л А к ^ к с й й Н к к н ь ^^ыкСЯАй^Ш ЯН««Ъа«««««ЯЛВИВЯЬ1хТ>

ВввТИТВЯЪ ВВМДУЯШпяте ЯТЯВХОИ! ИНвТИИИршт
зато с усердней, достойным лучшего при
мевеная, замазывает недостатки своего Я *
МЯовевого алмаата. № Роавдввву, *
МП. дне!, яетекиих со вреямя амедалл)»
горкома, на котором работа горкома по реп
л а м л п решений январского Пленума ПК
б м н врпваяа неудовлетвоггительв»:1

« м я с а перелои», «улучшили положен*
я т. д. Это заявление преждевременно и
фактами аало доказуемо.

К 10 марта в горкоме скопилось 4Г">
апелляция. Начиная с 20 января по 1о
марта, т. е. почтя за два месяца пос.ю
«широкого Пленума ЦК, рассмотрено 2. '*
Дел. При тех темпах, которыми ведет к
разбор апелляций, вряд ли горком в ср>.
освободится от всего груза апелляций. Веь.
нужно учесть, что количество апеллирую
вдях порастает. Только в феврале и яача.е
марта поступило новых 75 апелляций.

Многочисленные жалобы на горнем го-
ворят о недопустимой волоките в разбои
дел. Восемь месяцев обивает пороги геп-
коиа А. Камииегай, добиваясь раабо.кг
своего заявления о восстановления в ряд;'
партии. За эти восемь месяцев амиев'"-
переходило к пяти следователям. После
ий-пятый—следователь обрадовал :>.
яаитедя сообщением о том, что его дмг-
будет слушаться на бюро горкома 2 8 •-•
раля. С 28 февраля слушание дел» ( и
ло перенесено ва 4 марта. С 4 марте—п Г
Наконец, 14 марта Каминскому скаааля »
горкоме, что дело его перешло в рука и. о
стого следователя...

Подобного рода отношение в апелл
ц и м типично для горкома.

Бюрократическая проволочка в разве
апелляций, безнаказанность клеветников г
карьеристов, волокита с устройством на ри
боту восстановленных в партия, отсутетвн
чуткости к последним, подход в нвя, как

коммунистам второго сорта, — все »тя
факты имеют место в Одессе. До евх л»|>
десятка исключенных яз партии ходят
работы.

Факты последпвх дней говорят еще '
одной серьезнейшем явления. Органа
НКВД яедавяо разоблачен некий Ш»
работавший в аппарате горкома. (
обстоятельство явилось для гори .
весьма неожиданным. Но ведь ' г
месяца назад, когда Швец еще работа. ,
университете, областная газета «Черно)
кая коммуна» писала о нея, как о лт

раде, покровителе целого гнезда от'яв,
пых негодяев, подвизавшихся в униве >

ставах. Имел ли право пи, '
партия после такого сигнала выяви
Швеца иа пост заведующего отделов м

школ горкома?
«Сенсации» в «неожиданности» по:

ного вода, медленны! ход исправления м
пущенных ошивм говорят о том, чт <
Одессе решения январского Пленума 1
трального Комитета партии еще не и .'
основой для перестройки, улучшения • .
тийной работы. и . Р Я Ш

Прием красноармейцев в партию
ПКТР03АВ01СК. 2 8 марта. (Корр.

Правам»). Постановление ЦК ВКП(б) о
риеме красноармейцев в партию сыграло

огромную роль в деле укрепления и роста
партийных цианизации. В партийные ор-
ганизации частей подано большое количе-
ство заявлений о приеме в партию. В ча-
сти, где комиссаром работает тов. Шустин,
принято в партию 27 красноармейцев и

младших командиров срочной служ!'
Кроме того, оформляются еще 4 0 м я к
иий. В партию идет цвет Красной Армия
ее красноармейцы-отличники и лучш
командиры. Многие одновременно с ист
плением в партию подают заявления
оставлении на пожизненную службу в р
дах РККА.

К. ДУШЕНОВ
Командующий Северным военным флотом, флагман первого ранга '

Оборона северных морских
границ СССР

Мысль о гадании пленного флота на
северных морях Гол-ии шшпякл.и неодно-
кратно на протяжении Гшлмиого историче-
ского периода. В карской России разрабаты-
валось множество проектов и плаиоп, по ни
один ш них не <">ш отшм'тплен. Каждый
раз при политическом осложнении на Бал-
тийском и Черном морях парс-кому прави-
тельству приходилось вюпрашаться к мыс-
ли о необходимости создания военных и
торговых баз на северных чоря\ России.
Зто открывало беспрепятственный выход
На мирцвые морские пути, пне аамкгичости
от носких комяуиикацнй, идущих череа
Балтийское и Черное иоря.

Однако осуществить возможность беглре-
пятствешюго выхода на мировые лоц-
свие пути Залам правителям царской Рос-
сии не удалось. Множество внутренних
противоречий, близорукость в политике и
консерватизм стояли непреодолимыми пре-
пятствиями к разрешению проблем огром-
ного значения. Кроме того, внутренние же-
лезнодлроа;|1ме и водные пути к побережью
северных морей либо вопсе отсутствовали,
либо били настолько технически несовер-
шенными, что не могли обеспечить суще-
ствования торговых и военных баз.

Среди морских специалистов и политя-
м а ю деятелей Лыли люди, котпрые ю-
казывали нецелесообразность создания Се-
верного военно-морского флота. Их основ-
ным аргументом было то, что техника
флота,' т. е. возчожпогти дальнего плавания
военных кораблей без наличия промежу-
точных баз, не позволяет активно исполь-
зовать его ва неждуиародиых морских
ПУТЯХ.

. Особое значение северные районы при-
обрели во время империалистической воВ-
яы, когда были совершенно закрыты мор-
с н е пути, ведущие через Балтнйосое и
Чарвое моря. Огромное количество военных
• промышленных грузов, которые потребо-
валось ввозить для ведения воины, на-
•раыалось в незамерзающий Иурманмий

порт, а и летний период — в Архангельск.
Зн'сь были разгружены тысячи пароходов с
различным имуществом. Вследствие техни-
ческой бедности зтит: портов, н к«х нака-
пливалось одновременно до 9 0 пароходов.
Создавались невиданные пробки, задержп-
нллся тоннах, грузы подвергались опасио-
пи.

Ожичлете мореплавании в ееиерннх во-
лах привлекло немало германских полип-
ных лодок, которые небезуспешно действо-
вали н моппам направлении и по-
топили значительное, число пароходов с
пеинейтим военным грузом. Наспех создан-
ная военная охрана Пыла «л.т эффттпп-
на, и. таким обратом, морское, шмометто
Росгии дороги расипатилось л.| отсталясть
и консерватизм, отсутствие хпрлшо обору-
дивяиных торговых и военных бал на Се-
вере.

Во крепя гражданской юйны англичане,
понимая стратегическое значение се-
верных баз России, оккупировали их. за-
хватив весь Кольский полуостров с нела-
мерзаюпшм портом Мурмашж'Ш и устье
реки Двины с городам Архангельском. Ге-
роическая Красная Армия прогнала интер-
вентов, очистив Советский Север от
иностранных захватчиков.

Гигантское индустриальное и культур-
ное [швитие нашей страны не могло не
затронуть колоссальных богатств Кольско-
го полуострова и других северных окраин.
На Кольском полуострове и в Архангель-
ске созданы и строятся крупнейшие про-
мышленные предприятия. Безлюдная, дикая
тундра руклчм болынемшв превращена
в цветущий промышленный и культурный
край.

Сергей Миронович Киров, вложивший
много сил и энергии в строительство Коль-
ского полуострова, говорил, что эта север-
ная бесплодная пустыня оказалась одтаи
из богатейших мест на земле. В Мурман-
ске, Мончегорске и Кировске идет бурное
строительство новых предприятий, имею-

большое экономическое и оборонное
Преображается Мончетундра:

городом никеля и
|111

Мончегорск

Товарищ Сталин высоко опенвл »коио-

Тгакч>ь уже ин у кого нет сомжмшя в
том, что и на северном театре будет создан
такой флот, который отвечал бы интере-
сам могучей советской державы. Техника
наших еовремеаних кораблей обеспечива-
ет нсполь.-.оп-ашке их иа больших падевых
«маншгх ПУТЯХ.

Все морские европейские державы про-
являют повышенный интерес к строитель-
ству моргми баз и воешюрп флота на се-
рверных мадх Советского Союза. Особую
нервозность пдояп.тяет фа-лштск.гя Герма-
ния. Немецкий жжкпй жтрим
руидшау» (МП-ЦТ 193/ год-а) пишет:

«Соперничество Гч'члини и России на
крайнем севере Европы вызывает к себе
повышенное внимание секспны\ стран.
Должна ли ата. отдаленная часть Квроней-

и стратегическое значение богя- [свого ноити««|та стать местом действия в
тых с,1ц,.|||ц,1х окраин с их пезамермюшп-|будутей войне? Почему, ещщшюаекя.

члрекими портами. По инициативе
товарища Сталина был построен Беломор-
свч-Балтийский канал, значение которого
1||У.1ип переоценить. В настоящее время со-
шчивештпуются желтанадорожнне и реч-
ные шти для бесперебойного обеспечения
«сеч перенозок ид северных портов в глубь
страны и иа центра страны к этим пор-
там. Д.ш ешуннсния восточных окраин

открыт Великий Сенерный

|' ршпитие Севера вызыва-
ь падежной его обороны.

Товарищ Сталин с гениальной прозорли-
востью т и т л впенно-стратегическое зна-
чение северных морей и поставил задачу
создания иашжний обороны северных иор-
ских гравии. "

путь.

Сталин, будучи имеете е товарищами
Ворошиловым и Кировым па Севере, лично
определил место строительства.

На первой Сессии Верховного Совета
СССР тпвзрпга Молотов сказал, что V нас
есть четыре, глепио-морских флота — Блл-
тпйокий. Черноморский, Северный и Тихо-
океанский, и что наши морские флоты име-
ют непосредствен иле отношение к к неко-
торым океанам.

«Мы должны считаться с тем, что пгца-
н;. наша большая, тго она омывается моря-
ми т громадном ггрютяжоная, * и » нам
всегда нашжшгает о ттс, что флот V нас
должен быть вретшй. опьяни... У мо-
гучей Советской державы ДОЛЯМИ был.
соответствующий ее интересам, достойный
нашего велвкого дела, морской и океля-
ский флот». (В. М. Молот) .

1933 года товарищ д ц Балтийского моря в Северное и на-

Гсрмании п России д)мают теперь вести
войну в этом район*? Во-шчрвых, здесь на-
ходится кентр тяжести русских морских
коммуникаций с Западом, ПОТОМУ ЧТО ДОГО-
Мром в Лиггря огнгм.етена гвобом прохо-
да чека Да1|иа.1к'л.1Ы. Следоялтельио, Чет-
ное м#р« в Затааной Евиопе будет иметь
сомнительное значение... 11а Кольском полу-
острове находятся их единственные гавани,
которые круглый год открыты: Алексап-
дровга (Полярное) и Мурманск. Значение
итгх гаваней, раавитие и укрепление кото-
рых Советы провели крайне проворпо после
окончания сталинского канала, в 1933 го-
ду,—очевидно».

«Советское высшее командование теперь
е состоаяин переводить небольшие суда из

оборот, не покидая русских границ,—про-
должает журнал.—И когда канал между
Ладожским озером и Невой будет построен
рмыве, П9ЯЯИТСЛ даже возможность через
большую систему каналов, озер и рек, ко-
торые тянутся от Ленинграда до Северного
моря, переводить крейсера...

Поэтому Германия будет принуждена
для полноценной блвшиы Советской Рос-
гни на западном фронте послать флот на
Север с келью прервать арктическую ком-
муникацию Советское России я, может
выть, для захвата морских н авиационных
баз на Мурманском побережье... Такям об-

в течение войны Германия, как и
будут в состоянии тяжело вредить

друг другу в северных водах; первая—
посредством блокады свобояньн соаепяшх
морских путей, вмледяяя,—«тома» воен-
ную промышленность от главного для вее

разом,
Россия,

подвоза (имеется в виду вывоз Германией
руды из северной части Швеции.—М.|.)
Успех, по всей вероятности, находятся в
руках того, кто нанесет удар первым и
кто готов бесцеремонно не обращать вни-
мания на права мелких стран».

Эта стать» официального морского жур-
нала не оставляет никакого сомнения в
том, что фашистские милитаристы мечтают
и повторении, только в более широком мас-
штабе, чем ь империалистической войне,
своих агрессивных действий в Северном
море. Не случайно поэтому бывший военно-
морской министр фашнстсмй Германии ге-
нерал Бломберг с группой морских и сухо-
путных офицеров германского генерального
штаба лично изучал порты я бухты север-
ной части Норвегии.

Из всего (жаааяного ясио, что северная
граница Советского Союза и незамерзаю-
щие порты Баренцева моря приобретают
исключительно большое оборонное зна-
чение. Мы, моряки Северного флота, вос-
торгаемся огромным предвиденном, которое
прошш.тось в предложении1 товарища Сталин .г
о создании Северного военного флота
обеспечении ему надежпых внутренних
путей сообщения.

Северный флот—глмый молодой на фло-
тов Советского Союза. Первые отряды мо-
ряков, посланные партией и правительством
для освоения Северного театра, встретились
с очень трудными условиями. Буквально иа
голых местах, на диких скалах было раз-
вернуто строительство базы и оборонитель-
ных об'ежтов.

Трудящиеся Ленинградской области и
личво тов. А. А. Жданов проявляют исклю-
чительную ааботу о росте и укреплении
молодого советокого военного флота па Се-
вере и повседневно оказывают ему практи-
ческую помощь. С начала строительства
морокой обороны Севера прошло немного
времени. Однако выполнена уже значи-
тельная работа.

До последнего года плавание в северных
морях прохопяло по картам столетней дав-
ности, при чем в этих картах било множе-
ство ошибок и «точностей. Теперь н в атом
отношения сделано много. Моряки Север-
ного флота освоив «тот малоизученный
театр, изучили *го спепвфнчеевве особен-
ности плавания. Мы располагаем отличным
оборудованием, овкпечиамощвв надежное
плмяялп в гидрографическом и навигацион-
ной «тношмиях: оборудуются вмежвые
средства евявя.

Все это позволяет нам сказать, ч •
основные трудности преодолены, что по. <
жено здоровое н крепкое начало создав,
на Севере такого флота, о котором с тря(
ны первой Сессии Верховного Совета ОС' !
заявил Вячеслав Михайлович Молотов.

Мы уже сейчас имеем такую оборг
северных морских границ, которая сок|
шит планы фашистских захватчиков, и
тающих о подчинении себе Мурманск
побережья и незамерзающих портов Во.
ского полуострова. Но нам предстоит с,г
лать еще больше. Мы отчетливо понта- .
что только упорным и добросовестным •
ношением к делу можно решить в юратЧ! •
ши* срок — и при ВТом с наимеиьип
затратами — все большие и ответствеви!-
задачи по обороне северных границ.

Моряка и строители Северного флк'л
неустанно совершенствуют эту оборону
выковывают надежные командирские •
краснофлотские кадры. Морякв Северн! >
Флота любят свое море, любят свой фдс-
Плавание и запятия по боевому усо» •
шенспювднню в северных морских в*1 \
представляют исключительней интер
Советское правительство и партия д * 1

нам всо необходимое для решения наш
задач.

Суровые северные моря уже не МО1 ••:
принести нам неожиданности. Нам
командиры в краснофлотцы свыклись
специфически» условиями Севера. Пол)
ную ночь, туманы и штормы паши мора <
делают своими сокхввкаин в обцсне, я
этом отношении уже достигнуты немал!с
результаты.

Партия и правительство оказали м\<,
морякам, огромное доверие. Создание В.
родного Комиссариата Военно-Морского Фи-
т а — дело исключительно ответственное я
своевременное. Оправдать высокое доверие
партия и правительства я решить постав
ленную перед моряками задачу является
свящешяо! обязанностью каждом красно
Ф»тпа, командира и политработвви.

Мы ясио понимаем, что авторитет новом
Народного Коиксаряата Военно-Морского
«лота мы можем завоевать только упорным
трудом, только честным отпопмивя ж де-
лу. Мы, морям Северного флота, йвлян
желания я решимости оправдать доверяе
великого советского народа, оправдать »-
щте ямшп вождей я руководителе*1. У
вее нет ии малейшего' сомнения в той, Что
м севемых морях будет создан крепки я
сильным Вмяво-Морско* Флот, я * л п ю »
Г большмамв слом не расилвтм е «лом

•!•.<>
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ШТЕИНГАРТСКИИ
РАЙОН ЗАКОНЧИЛ
СЕВ КОЛОСОВЫХ
Штейнгартский район, Краснодарского

края, пмюетью выполнял п и в сева
колосовых и» площади в 16.690 гек-
таров. Сев проведвв высококачественно, в
сжатые ером.

Колхозники-казаки работала с небыва-
лым под'еком. Тракторные бригады Нако-
л и Ушакова—госпигаивлпеа Константина
Ворвка, я казака Трофпа Коетенко, у ко-
торого обучалась работать на тракторе Паша
Ковардак, на весеннем севе твориля чуде-
са: за 6 рабочих часов тракторист Андрей
Боромвка засеял 85 гектаров, а 27 мар-
та он же аа рабочий день засеял тракто-
ром сЧТЗ» 120 га. Трасторяст Копыт из
бригады Ушакова бороновал но 380 гек-
таров.

Колосовые посеяны по хорошо разработан-
ное зябн. Впервые в районе применяла в
массовой масштабе яровизацию и терин-
чес«ое протравливание семян.

Свкрятврь Штайнтартсмогн районного

иямитетя пяртии ВИНОГРАДОВ*

ЗАПОЗДАЛЫЕ

И НЕПРАВИЛЬНЫЕ

ПЛАНЫ
ВОРОНЕЖ, 28 марта. (Корр. «Пряны»).

Сеп уже идет, а машинно-тракторные
станции еще не приступили к заключению
договоров с колхозами. Не зная об'ема
тракторных работ, колхозы не могут соста-
вить планы. Вот почему в Щучииском
районе из 110 колхозов планы составлены
только в трех; в Нижпедевицком районе
планы составлены только в десяти колхо-
зах из 1 1 3 .

Все это об'ясияется тем, что областноВ
земельный отдел несколько раз мепял пла-
ны тракторных работ и тем дезоряеитиро-
вал районные земельпые отделы и МТС.
Последний план, разосланный МТС
20 марта, ппогнт болыппе изменения
в прежние и, по существу, отменяет их.
Но я в нем не учтены конкретные особен-
ности каждой МТС. Ясно, что и этот плав
потребует больших коррективов.

Вот конкретный пример. Бобровская
МТС, учитывая состояние тягла п колхо-
зах, решила произвести культивацию зяби
тракторами на площади в 6.520 гектаров,
тракторный сев на площади в 4.840 гек-
таров, пропашку свеклы на площади в
2.000 гектаров. 10 марта областной зе-
мельный отдел утвердил эту наметку. На
основе плава МТС строили свои расчеты
колхозы.

Но 20 марта областной земельный отдел
установил новые цифры: сократил наполо-
вину план культивации зяби, уменьшил
площадь тракторного сева па 440 гектаров.
Зато, по совершенно непонятым причинам,
увеличена тракторная пропашка подсолну-
ха, хотя колхозы произвели сев конными
сеялками...

СЕВ КЛЕВЕРА
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУЛА, 28 марта. (Кои». «Прявды»).
Колхозы Тульской области приступили к
посеву клевера. Первым начал сев клевера
Борисовский колхоз, Алексинского района.
Колхоз уже посеял клевер на площади в
10 гектаров.

НАЧАЛСЯ
СЕВ ХЛОПКА

СТАЛИНАБАД. 28 марта. (Корр. «Прм-
«ы»), В ряде районов Таджикистана на-
чался массовый сев хлопка. Первый при-
ступили к севу хлопка колхозы Ваппской,
а также Ферганской долины.

В колхозе кишлакл «Ворошвловабад»,
Воротиловабадского района, хлопок, по-
семный 18 марта на опытном участке,
дал дружные всходи. Сейчас во многих
колхозах этого района уже идет массовый
сев хлопка.

Четыре дня
о г специального корреспоимента «Прашцш»)

9 п четыре дня надолго запомнятся
колхозом с п и ц ы НовощербявовсмЙ. Пу-
танными тропами кружила весна по Ку-
бани. Казалось, завтра можно сеять, но
хмурилось небо, ветви одевались в иней,
падая свег, холодный, злой ветер бесчин-
ствовал на дворе. Так прошел февраль,
подбирался к концу март—• вдруг поте-
плело.

В с т е м , прозрачном небе млел* жаво-
ронки, оживали, выпрямлялась д и е т а
озими, просыхала на глазах вспаханная
под зябь земля. Теперь надо было торо-
питься. Дорог каждый час. В четыре дня
обещали щербявовцы засеять поля. Что
же, давши слово — держась...

Станица опустела — все у ш и в поле.
Только кладовщик да древний сторож оста-
лись вя усадьбе колхоза имена XVII парт-
с'езда сторожить семена. Они вглядывалась
в поле. Нетерпение охватывало душу. Хо-
телось знать, как работается там. Во что
увидишь. Тянулась, сливалась с синим
пологом неба бескрайная родная кубан-
ская степь. Потом на дороге появлялась
точка. Машина! — кричала сразу кладов-
щик и сторож. Быстро приближался гру-
зовик. Еще мчался он, а бригадир Василий
Костенко, соскакивая на-ходу, кричал:

— Быстро! Давай семена! Загружай!
Сторож молодо подхватывал мешки,—от-

куда только брались у деда силы! Шумел
мотор. Еще несколько секунд, и снова
таяла, превращалась в точку, исчезала, как
птица в небе, машина. На-ходу Костенко
присматривался, как идет работа в сосед-
них колхозах. Нет, пока трудно было
сказать, кому достанется столичное крас-
ное знамя за победу на севе.

А вот и свой бригадный стан, свои по-
ля. Пять лет здесь бились люди с сорня-
ками, разросшимися на кубанской земле.
Пять лет добывали счастье и вот теперь
бросили вызов всей стране, хотят сделлть
так, чтобы собрать в среднем 32 центнера
колосовых с гектара...

За счастье, зажиточность, за славу я
честь колхозную борются щербнновцы.

Все на поле было в движении. Любо
было посмотреть, как работала люди.
С осени несколько десятков гектаров оста-
лись не очищенными от остатков хлопко-
вых посевов. Чтобы подготовить массив,
девушки вставали затемно. Проворно
мелькал руки. Тракторы должны пока-
заться через несколько часов. Быстрее,
девушки!

Но л кип в так работали горячо. Раиса
Величко, славная звеньевая бригады Ко-
стенко, как всегда, была впереди. Вышла
о т недавно замуж за тракториста из
колхоза Л! 1. с которым соревнуется кол-
хоз имени XVII партс'езда. Однако не по-
кинула своих,—разве можно?

А вот еще нодкреплепие подвалило к
девушкам. Надоело старым казачкам
ждать вестей там, в станппе. Они тоже
пришли показать мастерство свое, поме-
риться силами. Луб от времени не гниет,
только крепче делается с годамя. Держи-
тесь, девушки!

Едва очистили поле, показались трак-
торы. Лемеха врезались в землю. А на
зяби шел сев. За боронами вслед двига-
лись сеялки. Хорошо работали тракторы,
по и конн, сытые колхозные кони не от-
ставали. Сеялки заполняли раньше за 15,
потом за 10 секунд, а там стали яа-ходу
заполнять. Поднимался человек на под-
вожку и засыпал зерно.

Председатель колхоза Дмитрий Ефимович
Быков служил в артиллерии. Он вспомнил.
как в армия боролись аа секунды. Коман-
дир говорил: на фронте это будет решать
судьбу человеческую—жизнь я смерть. А
тут тоже боролись за урожай, за счастье,
за славу колхозную.

Колхозная яятеллиггапн пряила аа м -
мощь бригаде. Бухгалтер помосял семем»,
счетовод работал на сеялке, ветермя.рнову
фельдшеру • садоводу поручня конау»
сеялку.

Костевко успевал следить м всея. Вос-
паленно краеведа усталые от бессевяиш,
веселые я стропе глаза брш-юр*. Уже
прябляжшсь в ковпу работа. Вечерея и -
лево! с т м заполнялся людьми. Колхозная
стряпуха гор» смотры», ык аечеаит ва-
иарастый, пахучяй, вкусный борщ.

Темнело зарем закат». Пожмет» икры-
вала небо я потухала. Зажглась н е м ы . Те-
перь бы поспать, отдохнуть. Но яет, груме
заснуть в такое время, в такяе н а . Кто-
то заводы патефон, гремел» боевая песня,
а в угоди чятчяяа Павел Бутов а Але-
ксандр Л е п е т об'яснялм, то яапечатмо
в газете, и е н е Ига вдут там, далеко м
Кубанью, за морем, а другой страяе —
Испаияа, где люде! хотят испвапь сно-
ва нищенствовать, умирать е голоду, дох-
нуть от непосияьвой работы...

Гремела победная боевая песая. Темнело.
— Спать! — требовал бригадир.
И пока все укладывалась, п о и шурша-

ли одеяла, скрапела дверь, Роман Ивано-
вич Крайп!, инспектор по качеству, вы-
ходил в степь.

Тихо раскинулись поля. Горела звезды,
да огни тракторов, как звезды, виднелась
в степи. Не годится инспектору спать, ко-
гда идет работа. А работа тянется круглые
сутки. Рояан Иванович поспевал за трак-
тористами. Даже в темноте видел ои
острым глиом каждую оплошность.

Предутренний ветерок шумел над полями,
полоска рассвета, точно ножом, разрезала
черный полог почв. Снова все в движения.
О г п ш кончать нужно сев колосовых.
Шесть часов утра... Девять часов... Десять
часов. На стане появляются первые трак-
торные сеялки. В 11 часов последняя кон-
ная сеялка пришла аз стем.

— Закончив? В срок закончила?—ти-
хо и торжественно спрашивает председа-
тель.

— Кончали,—отвечает сразу все.
Тогда стали писать рапорт.
И по сгантгае разносятся слух, что ар-

тель имена XVII партс'ем» победила, что
знамя за ней. И д м .ларам, что с м ч а
дежурила в стансовете в о ж ш а п весте!,
теперь спокойно а герм уходят домой. Что
же, раз победили — можно отдохнуть.

А в степи, на поле, иа стане не и от-
дыха. Тракторы вышли с е т подсолнух.

— Ровнее!—командует инспектор по
качеству.

Ну, куда тут еще рамс*! Вав «тяну-
тые струям, протянулась р а к а от края я
до края пола. I и м « е т сев, бригадир
Костеяао осматривает м п ы е . Вот «стел
пячкл», осень» вавалкь, что плохо растет
она, а теперь подравнялась. А вот «укра-
инка». Молодо, буйво зеленеет, кустится
она. Вот тут должен Коетмво на участке
в 5 0 гектаров собрать во 70 центнеров с
гектара. Сдав» а гордость колхозная, че-
ловеческие мечты, труд вложены I этот
участок. Зеленей, растя, «украинка» па
кубажкях полях, наливайся волос, как
счастии наливается день!

Осаатрямет ноля Костей». Теперь про
бороновать нужяо • подкормку внести. И
вот уже борош в о м ш а с ь , прочесывают
зеленые богатые

Сев и а и и н . Щербяновлы выполняют
крепам мдхвааое «бетаине, х а п о е стране
Так емдмтся уре*»1.

А . Ш А П В .
Колхоа ям. ХУЛ паате'езда,
етаяицв Новоиифбияовежая,
Краснодаром»

Машина для уборки породы
Торепкий завод им. Ворошилова (Довецк-зя

область) приступы к производству машин
для уборки породы при вертикальной про-

ходке стволов шахт. Мапппга даст щшто;
ноль механизировать наиболее трудоемкий
процесс шахтного строительства. (ТАСС)

Ольга Сергеевна и Линя Лиискиомм
Сопоеы — стахановки колхоза ни.
Молотова (Урицкий район, Орлов-
ской области) у образце! конопли,
выделенных для Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки.

Фото м. КАД

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
И СКАЗКИ

ПЕТРОЗАВОДСК. 28 марта. (Корр.
«Правды»), Научно-исследовательский ип-
стнтут культуры Карелии собрал иного ка-
рельских и русских песен и былин, запи-
санных экспедициями в различных районах
республики. Среди них—песня о разгроме
белофитокнх ми™ п Карелии, о пялатигн-
пах, былина о легендарном походе Антк-
кайисиа, о челюскинцах, о Чапаеве.

Записано 12 сказов — сказ-плач о ге-
ниальном вожде народа Владпмпре Ильиче
Ленине, плачи о Кирове, Горьком. Собрано
более 21)0 образцов произведения парод-
пого творчества о Ленине, Сталине,
Ворошилове, Кирове, Сталинской Конститу-
ции, гражданской воине и социалистиче-
ском строительстве.

Сейчас институт готовит книгу «На-
родное творчество Советской Карелии».
Кинга выйдет на русском и карельской
языках я будет богата иллюстрирована про-
изведениями нароимго изобразительного
искусства.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ЧЕЛЯБИНСК. 28 харта. (Напр. «Прав-
ды»). В текущем году в Челябинске будут
строиться три новых школы н» 880 мест
каждая, детская больница, 2 новых кор-
пуса городской больницы (хирургический и
терапевтический). Доогрливлклгя гостини-
ца, йольпгпе жилые дома областного испол-
нительного комитета, городского совета,
Гесбаша.

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

ОДНОГО ЗАВОДА
ГОСТОВ-ш-ДОНУ, 2 8 парта. (Карр.

«Прямы»). Бюджет сигнального щмхова-
нвя па заводе «Красный А*сай» достиг »
этом году суммы в 1.818 тысяч рублей.
Рост бюджета позволит улучшить обслужи-
вание рабочих, инженеров и служащих за-
вода. На 79 тьк. р)*.чей увеличивается
сумма пособий матерям на приданое но-
вврожденным и кормление детей. 700 ии-
жен>'|"4<, раГмчих и служащих проведут
спой отпуск и д»члх отдыха, 175 поедут
п с:ш.тг(>|чм1. 38 тьге. руб. ассигнуется для
лрынп.ишш .ТНЧТИЧГУКОГО питания. Боль-
пш<- суммы ныде.ичш на физкультурную

ЛЕНИНГРАД В 1938 ГОДУ
Петербург был городом резких контра-

стов: в буржуазном центре — богатство н
роскошь, на рабочих окраивах — ужасаю-
щая т щ е т а и грязь. Большевики в корот-
кий срок ликвидировали эти контрасты,
свойственные капиталистическим горо-
дам. Нет больше знаменитых петер-
бургсках окраин! На их месте растут во-
вые замечательные районы, не уступаю-
щие по своему благоустройству и красоте
нейтральной части города.

Партия и правительство отпускают
Ленинграду огромные средства на твое жи-
лищное и культурно-бытовое строительство.
За годы первой н второй пятилеток в го-
родское хозяйство Ленинграда была вложе-
но свыше 3.200 миллионов рублей. За его
премя в городе построено свыше 2 мил-
лионов квадратных метров новой жилой
площади, сотая километров водопроводной
н яаналвшпионной сети, свыше 160 школ,
новые больницы, дома культуры, магази-
иы, кинотеатры а др.

По указанию партии и правительства
яы исправляем исторический недостаток
Ленинграда: выводим его из затопляемых
мест. Новое строительство развертывается
на южных окраинах города, за Нарвской
заставой, на Московском шоссе, на правом
берегу Невы. Здесь вырастают новые УЛИ-
ЦЫ, красивые жилые кварталы, проклады-
ваются новые транспортные магистрали,
расцветают парки н сады.

В нынешнем году Ленинград снова по-
лучает большие средства на удовлетворе-
ние возросших культурно-бытовых запро-
сов населения. Город обогатятся юшьпш
благоустроенными жилищами, школами,
набережными, транспортными средствами.

Особое внимание Ленинградский совет
уделяет жилищному строительству. В атом
году в городе будет строиться свыше 130
новых домов, преимущественно шести-
ятажных. Жвлящвое строительство будет
вестись тасшп тейпам, чтобы в течение
года сдать в вкоплоатепию не менее 260
тысяч кя. ««троп новой жилой, площади.
Новые жилые дома будут хорошо оформ-
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лены. Ленинградцы получат тысячи про-
сторных, светлых квартир, оборудованных
лифтами, паровым отоплением, ванна-
ми. В Ленинграде, как известно, стро-
ится новый Дом советов. В этом году зда-
ние Судет подвед«но под крышу и в нем
начнутся штукатурные работы. Строитель-
ство Дома советов мы предполагаем закон-
чить в 1939 году.

Ленинградский совет владеет огромным
старым жилищным фондом. Это — большая
ценность. Старый жилищный фонд требует
постоянного ухода за ним. В этом году иа
ремонт старого жилищного фонда Ленсовет
затрачивает свыше 100 миллионов рублей.
Будут приведены в порядок тысячи старых
домов.

В больших масштабах будут произво-
диться дорожные работы. В частности, в
нынешнем году будет аалефальтаровавд
одна из самых больших и красивейших
улиц города—Проспект 25 Октября (быв-
ший Невский). Десятки лет на этом про-
спекте лежали деревянные шашки. Дере-
вянный покров проспекта был экономиче-
ски невыгоден, требовал ежегодно боль-
шого ремонта. Одновременно с асфальтиро-
вание* проспекта в» нем будет реконстру-
ировано п освещение. По обеим сторопам
устанавливаются новые красивые фонари.
На реколструкпяю Проспекта 2 6 Октября
Ленинградский совет затрачивает 7 мил-
лионов рублей. Кроне того, в нынешней
году будут полностью заасфальтировали
Кировский проспект, большие площади у
Балтийского вокзала я у нового кинотеатра
«Гигант», полиостью покроете! брусчаткой
знаменитая улица Стачек м Нарвем! и -
ставой.

Большое развитие получает в «той году
городской транспорт. Будет построена
третья троллейбусная л ж п я протяжгвжи

свыше 10 кжюивтров. Она начнется у за-
вода «Электросила», пройдет по Междуна-
родному проспекту и закончится у про-
спекта Рошаля. Удлиняется вторая трол-
лейбуснаа линяя. Горох получит в этом го-
ду 6 5 новых троллейбусов, 6 5 автобусов
и большое количество такса.

Наряду с прокладкой новых водопровод-
ных линий на бывших окраинах города в
этом году будут расширены старые .тгопш
в центре Васильевского острова. Это даст
возможность бесперебойно снабжать вол>п
верхние э т и м больших домов. За Нев-
ской эаставо! строится вторая очередь
южной водопроводной ставнии. которая
должна быть закончена в будущем году.

Дети получат в этом году 27 новых
школ, 30 яслей н садов. Строительство но-
вых школ началось гораздо раньше, чем ь
прошлые годы, и мы надеемся, что к о они
будут готовы к началу ашятлй.

Город Ленина гордится своими красивы-
ми мостами. В нынешнем году вступает
в строй заново реконструированный мост
имени лейтенанта Шмидта. Новый мост
будет одним из самых красивых в Ленин-
граде.

Большое внимание уделяет Ленсовет раз-
витию торговой сети города. До сих пор
основные «агазины были сосредоточены
главным обрами в центре. На бывших
окраинах больших наганное нале я
людям ПРИОДЕЛОСЬ яа несколько кило-
метров еадять и покупками в центр.
В атом году ны открываем иного новых
магазинов яа окраивах, и бывшния го-
родскяш ааотаяам.

Новь» аагаммы ни в чей не уступят
иагашяаи, расположенным в центре. В ча-
стности, в ближайшее время открывает*'»
большой •рунмиский универмаг на 05-
мдяом к а ш е , фореяругея стрммльстм

большого универмага у Финляндского вок-
зала. Всего в Ленинграде в 1938 г. будет
открыто «коло N0 новых магазинов.

Значительные средства отпускаются на
здравоохранение. Будет закончено строи-
тельство I II больницы на правом бе-
регу Невы. Гшлыпого приемного покоя при
больнице имени Нечаева и другие. В этом
году Ленинградский гопет открывает в
Огрельне новый курорт. Санатории устрн-
инается и оыншем Коистантинопскои двор-
це, окруженном замечательным нарком.

Ленинградцы получат в текущем году
два новых кино и новый тедтр на Петро-
градской стороне.

Все это характеризует рааиах предсто-
ящих строительных работ. Мы будем вести
их компактно, сосредоточив главное внима-
ние на основных объектах, связанных с об-
служиванием жилищных и культурно-бы-
товых нужд грудящихся. Строительные ор-
ганизации |>асп|>еделены по крупным мас-
сивам, что даст возможность ликвидировать
организационную неразбериху и обезличку
в строительстве.

Враги народа, пробравшиеся в аппарат
Ленсовета и и гт|юителм1ые организации,
нанесли немалый ущерб городскому хозяй-
ству Ленинграда. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы как можно скорее ликпи-
днровать последствия вредительства. На-
днях созывается пленум Ленсовета, ко-
торый детально обсудит новый план го-
родского строительства.

...С каждым годом Ленинград становится
все краше и благоустроеннее. Выполняя
указания партии и правительства о рекон-
струкции города Ленина, мы будем еще
лучке развивать, украшать и благоустра-
ивать этот замечательный город. Больше-
вики Ленинграда, руководимые товарищем
Ждановым, сделают все, чтобы правестя в
образцовое состояние хозяйство своего го-
рода. Будем неустанно заботиться об удо-
влетворении возрастающих культурных в
материальных запросов населения.

Ленинград, 28 марта.
(Кара. «Правд*», м телефону).

В Совет Народных Кшиссаров Союза ССР

% пш твшт зим? иг
На ааседаяяа Совнаркома СССР 28 нар-

та был заслушан • обсушен вопрос о ра-
боте ГУСМП в 1937 году.

Совнарком привал следлоаме постанов-
ление:

1. Заслушав доклад Начальник» Главного
Управления Северного Морского П у п при
СНК СССР тов. Ш и и т • содоклад Пред-
седателя Коияссаа Советского Контроля прв
СНК СССР тов. Имииа о деятельности
Главмвяорпута, Совнарком СССР прнанает
работу Главсевморпутя за 1937 год
неудовлетворительной.

2. Совнарком СССР считает не случавши,
при настоящем положении в руководстве
Главсевиорпути, тот недопустимы» факт,
что почтя половина транспортных судов а
почта весь ледокольный флот Главеевиор-
путн аазямовал я дрейфует во льдах, на-
ходясь ввиду этого под угрозой габела.

Прачаиама столь тяжелых ошибок Глав-
севиорпутя в навигацию 1937 года, а так-
же причиной ряда других существенных
недостатков в работе Главсевморпутв яв-
ляются: плохая организованность в работе
Главсевиорпути, наличие самоуспокоенно-

сти а мянайетва, • также
неудовлетворителмая п е в ш и
бора работников Главсевморнути, «я» <
ло благоприятную обстановку д м •ЦЧИП
ной антисоветской деятельности а а а щ н м
в ряде органов ГУСМП.

3. Совнарком СССР предложил Гл

а) В 15 ш р а м с. г. пищлшигь в Сви-
наркой подробны! отчет • свое! я м т ю -
ности и 1937 год с точный сообщении »
состояния всех отраслей смей работы • в
соответствующий рмборм (аналама) к>
пущенных ошпбм, чтобы предупредил
повторение у к а м н н т ошибок в 1 М 8
году;

б) Представать Совиариоиу с 1* мня>
ля с. г., е учетоа в н е в а м м и аа иеяда*
нни Совнаркома критических я а н е п п ! ,
плав работы ГУСМП яа 1 9 3 8 год, **••
првятвя по укреплеваю оргавов Главеев*
морпутя и по обеспечении) должно! ц п »
зованностм в работе и дальвоваки;

в) Очистить аппарат Гляашвиорипи «г
забравшихся в него еониительнык влеиаи-
тов. (ТАСС).

О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
К ВЕЛОСИПЕДАМ

Велосипед вошел в обиход трудящихся
нашей страны. Нет такого уголка в Со-
и»е, где сотни и тысячи юношей и деву-
шек не занимались бы велосипедным
спортом, где велосипед не применялся бы
как удобнейшее средство передвижении.
Достаточно сказать, что в одной Москве
имеют свои машины 4 0 . 4 8 2 велосипе-
диста.

Приближающаяся весна сулит, одаако,
нашим , велосипедистам немало забот.
В продаже почти нет самых необходимых
запасных частей. Приходится обойти не-
мало магазинов раньше, чем найдешь пе-
даль, спицы, камеры, покрышки, втулки
и т. д.

В магазине Л : 14!) Нопчгрга, например,
ничего другого, кроме насосов, в*м не пред-
ложат. В магазине «Динамо» нет пи пе-
редних втулок, ни передник вилок, ни
камер, ни покрышек, т. е. самих нужных
запасных частей.

Такая же клрпгна н в «агазиие X: 1
Московской конторы Главпгирлотпеба На<р-
коммаша. Здесь нет 16 основных, наи-
более ходовых деталей веломацдаы.
«Завтра, может быть, что-либо и приве-
зут», — хладнокровно заявляют продавим.

Между тем наши велосипедные заводы
располагают всем необходимым, чтобы пол-
ностью удовлетворить спрос на запасные
части к веломапнтам. Пало только этим
делом заняться как следует. Этого, к со-
жалению, вет.

Московский велозавод (дивектор А. Г. Ге-
расимов) 1ШПОЛИИЛ около 70 пропентоп
годового плана выпуска запасных частей.
Владельцам велосипедов от этого, однако,
не легче. Ибо, пользуясь бесконтроль-

ностью, руководители завода м в а л л и
базу Гдавлгирпотреба Наркомиаша и а т е -
нее нужными частями, седлами, испорчен-
ными деталям». На баае их скопилось
сейчас больше чем яа 600 тысяч рублей.

Нетерпимое безразличие к потребяоетем
велосипедистов проявляет база Главшяр-
потреба. Руководитель базы Краюшки
принимает иа своя склады все, что ему
дают, при чем самые нужные запасные ча-
стя нередко лежат на складах беа движе-
ния. Сейчас, например, в продаже нет
спиц, клинков, масленок, передач. А на
базе Главшярлотреба застряло 15 тысяч
масленок, 30 тысяч епяп я т. д.

Пренебрежительное отношеаве к потре-
бителю резко сказывается я в той, что
велозавод выпускает на рынок явно негод-
ные запасные частя. За январь а февраль
нынешнего года завод выпустил бракован-
ных частей свыше чей на полмиллиона
рублей. А руководители базы Глаипир-
потркба охотно веяли их и разослали по
магазинам.

С каждым годом у пас' становится все
больше велосипедов. Ремонтировать же
пх все трущее н труднее, так как
никто не заботится о том, чтобы велосипе-
дист мог достать в магазнве запасные
частя, бея которых машина обречена на
неподвижность.

Вновь организованному главку мото-
велоггромышленности Натчюкмаша необхо-
димо наладить это дело. Десятки тысяч
советских велоелгпедистов должны почув-
ствовать, что к их запросам и потребно-
стям относятся вявмателыю.

м. иугяецЕВ.

Как возникают
«дефицитные» товары
(По телефону от корреспондента «Правлы» по Крымской АССР)

Директор «Снмфрропольторга» тов. Гинз-
бург пришел в продовольственную контору
Глапторга РСФСР закупить нужные ему
товары. Принял его начальник бакалейного
отдела топ. Дым пин. Беседа их носила при-
мерно такой характер:

Гинзбург. Нам нужен в,!гон щелока.
Дыимин. Можно. Только возьмите в при-

дачу три тонны синьки.
Гинзбург. Синька нам не нужна.
Дымиин. Тогда н щелока не получит*.
Сделка сорвалась. Симферопольские хо-

зийкн остались бе» щелока, который им так
нужен в домашнем хозяйстве. Щелок стал
«дефицитным» товаром.

Советская страна готовится сейчас к
встрече первомайского праздника. Дирек-
тор «Сякферопольторга» Гинзбург зва-
ет, что в апреле реэто повысится спрос ня
конфеты, шоколадные и кондитерские из-
делия. Чтобы заранее запастись атими то-
варами, он вступает в переговоры с сим-
феропольской базой Роскондсбыта.

Рошшдео'ьгт любезно заявляет: берите
н карамель, и мармелад, и халву, и пе-
ченье, и пряники. Но с одним условием:
почти половина закупаемых товаров долж-
на состоять из карамели без обертки. Тог-
да Рогкондсльгг отпустит и шоколадные
изделия и размере... 0,2 процента закупки.

Такая пропорция директора «Симферо-
польторга» не удовлетворяет. Он ре-
зонно допалывает, что покупатель стал
требователен, вкусы его повысились, вы-
сокие заработки позволяют ему покупать
лучшие сорта конфет. Однако Росконд-
сбыт на уступки не идет.

Сделка срывается. 7 5 симферопольским
магазина*. 127 ларькам грозят перспекти-
ва остаться к празднику без кощитерскях
изделий. Описок «дефицитных» товаров
снова пополняется.

Подобными фактами очень богата прак-
тика местных торгующих организаций.
Симферополь, например, с конца прошлого
года ощущает нехватку в хозяйственном
мыле. Товара этого в стране предостаточно.
За реализашпо мыла устанонлепа даже
премия для торгующих работшгков. Тем не
менее в Симферополе мыта очень мало. По-
чему? Оказывается, Крым снабжается мы-
лом ростовскими заводами, которые сейчас
остановились на ремонт. Нужно, следова-
тельно, добиться, чтобы иа некоторое время
поставщиком Крыма стала другая область
или край. Но этим никто не занимается.

Гораздо легче включить мыло в «дефицит-
ный» ассортимент.

«Дефицитны»» товар! Этот термин, к ко-
торому широко приметали враги, орудовав-
шие в 1Ьркомторге СССР, пора расшифро-
вать. В рубрику «недостающих» товаров
они пключали с вредительскими целями
много т№цюв, которые в избытке имеются
в стране. Нто следует твердо помнить. Торго-
вые гмГмтники обязаны п каждом отдель-
ном случае тщательно разобраться, почему
товара нехватает, нельзя ли его достать в
притом тут же, на месте.

Сима>'р<ит.11,гкис хозяйки жалуются яа
отсутствие к магазинах лаврового листа.
Между тем н;| гк.ше Кпшкюго союза
потребительской кооперации лежит 7.000
килограммов этого, предназначенного для
продажи в дереине. «дефицитного» топала,
которым можно насытить весь Крым. Не-
ужели же торговые работники не могут
договориться между собою о выделении не-
которой части лаврового листа для города?

Могут. Но многие торговые работники
не заботятся о потребителе, они слишком
скупо проявляют инициативу. У

Существует богатейший резерв, имепуе-
хый депентралиаовапимми заготовками.
Этп заготовки «Симферопольторг» обя-
зан производить в двух прикрепленных к
нему районах—Карасубазарском и Красио-
Перркопском. На первый квартал нынешне-
го года Крымторг дал своему симферополь-
скому отделению смехотворный план таких
заготовок—13 тонн овощей. Симферополь
пы увеличил этот план до 57 тонн, а за-
готовили даже 104 тонны. Подумаешь, ге-
роизм! В-мь колхозники Карасубазаргклго и
Крагно-Псреконсжого районов, снявшие в
прошлом году прекрасный урожай, ждп
не дождутся симферопольских заготовителей.

Колхозники предлагают много свинины,
бараишты. говядины. Фруктов, брынзы, ме-
да. Но заготовители почему-то их не заку-
пают.

Директор «Сямферолольторга» Гинзбург
в письме народному комчкуару торгов-
ли СССР тов. Смирнову жалуется, что
в Симферополе стали «дефинитными»
кнопки, булавки, головные шпильки, лен-
ты, тесьма, нитки. Курам на смех! «Де-
фишггны», конечно, не эти товары, а ини-
циатива, мобильность, изобретательность
некоторых торгуюппгх органязапяй Крым».

И. КРХОвЦВ.

НОВЫЕ СПЛАВЫ
В лаборатории сплавов Государственного

научно-исследовательского института ред-
ких к налых металлов (ГИРВДМвТ) РМ-
работан технологически! процесс изгото-
вления ферровиобая — сплава желеаа н
няобия.

Некоторые сорта специальных стаде!
при нагревании я в частное™ при сварке
окисляются. Добавление к стали феррояяо-
Сня значительно уменьшает коррозию.

В та1 же лаборатории основа новы! ме-

тод производства бериллневых лигатур,
дающий возможность получать значительно
боле» дешевые бериллмвые сплавы. Сплая
м е л с 2 — 2 , 5 проц. бериллия, так мац*
ваемая бермлневая брони, обладает вые»
м н я механическими свойствами. ВружлцмВ;
сделанные из втого сплава,
чишыю дольше, чем обычные,
менты из гпепяальяого сплава,
шего 1,5—2 проп. бериллия,
о металлические предметы не



ПРАВДА

ПОРОКИ
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА

« — 1 у » ж ожуда?
_ — Ь Вологды в Керчь-е, Геннадий
|О»ЯП1Ч. А вы-с?

— 1 з Керчи в Вологду».
Читатель, прочитав з п строк,, скажет

«Заав, великолепно злам. Это дела давно
пнувших дне!—эпизод из пьесы А. Н
Островского «Лес». Разговор двух провян-
Ш л ы ы х актеров середины прошлого ве-
•а—Счастливцем • Несчостливцева».

К еожалемм, вто на только история
•о а ж и в и театральная действительность
Диалоги, подобию првяакнмиу, происхо-
дят между астерами периферийных теат-
ров и сейчас. Ежегодно летом, к концу

4 «сезона», такие разговоры можно услы-
шать и в Ярославском областном драмати-
ческом театр*.

Судим сами. В аымешнеи составе игра
а * актеры, приехавшие в начале сезон
в Николаева, Опека, Костромы, Сверд-
ловска. А одновременно уехали отсюда ак
я р ы во Владивосток, в Симферополь, Е
Аетрахавь, в КуМышеа, в Оренбург.

Вне в и т сезон, еще репетируются пье-
Ш , еше составляются зекпаы к новым
постановкам, а актер уже затевает пере-
шиву с различными городами, заранее
подготовляя севе следующий «сезон». В
новом городе актеру каждый раз прихо-
дится начинать работу в новом для пего
коллективе, с людьми, являющийся сто-
ммнкаин различных театральных школ.
Как же в таких условиях создать дружный
ансамбль!

Ежегодно в Ярославском театре происхо-
дит смена 5 0 — 6 0 процентов труппы. Че-
харда так велика, что и директор и худо-
жествеиаы! руководитель сменяются не
реже, чей раз в год. В результате ежегодно
приходятся начинать работу наново: в ре-
пертуаре текущего сезона нет ни одной
постановки, которая сохранилась бы от
прошлых лет.

Нынешни! состав труцры Ярославского
театра подбирали люди, которые сейчас
уже не работают здесь: бывший художе-
ственный руководитель и бывший директор.
В труппу принято 52 человека—гораздо
больше, чем того требует областной театр,
п о т а не имеющий выездных спектаклей.
I при веек той в театре нет пеполиЕтелеВ
д м целого ряда ответственных ролей.

В труппе нет хорошего «героя», пет
«колодой героини». В Ярославле ве ока-
залось ни Рохео, ни Джульетты. И при-
шлось сиять с репертуара шекспировскую
пьесу.

Областное управление по делам искусств
в руководители театра признают, что в
труппе немало лишних актеров и актрис.
В то же время нет нужных исполнителей
для многих ответственных ролей. И стоит
вопрос о пополнении труппы.

Ярославль—один из старейших русских
городов—славен, между' прочим, тем, что
именно здесь знаменитый русский актер
Ф. Г. Волков почти два столетия назад
создал первый в России открытый театр.
Однако Ярославский театр не стал носи-
телем традиций русской классической дра-
мы. В большой хере вто произошло и
вследствие «сезонности», от которой стра-
дает Ярославский театр, по примеру мно-
гих театров периферии.

Мы видели в Ярославле «Грозу» Остров-
ского. Пмяасоигептеь с этим спектаклем,
понимаешь, почему каждый раз при распре-

делвнт ролей возникают трудности. Дла
«Грозы» в труппе нет ни сноевтисполни-
теля роля Кудряша, аи даже Бориса Гри
горьевича. лроглавцы в таких случаях
говорят: приходится красить лисицу под
енота...
• Артистка, игравшая главную р о л —
Катерины (А. Чудмова), в обще» пра-
вильно передает замысел драматурга. Но
образ героини ее не волнует. Она «играет»
Катерну, выезжая на одном только тех
ническом уменье. Этот ш т а т профессио-
нализма снижает замечательный образ
Островского.

В общем неплоха постановка художе-
ственного руководителя Д. Рошина. Хороши
декорация художника Б. 1октяна. Искрен-
ни, серьезна, продуманна игра отдельных
актеров (Дикой—В. Соколов, Тихон Каба-
нов—В. Мосягян, Варвара—Ф. Валика»,
Кулиши—И. Свншев). В пело» спектакль
можно признать вполне удовлетворитель-
ных. Но разве только этого вправе требо-
вать зритель?

Текучесть состава труппы тормозит рост
театра, ыешает созданию подлинно художе-
ственного коллектива, у которого была бы
общность творческих взглядов.

Иные театралы старой школы ртвержда-
ют, будто текучесть об'яеияется «бродячей
натурой» актера. Это—вадор. Сейчас, как
никогда раньте, актер стремится к осед-
лой жизни. Ему надоело скитаться по го-
родам и весям, подобно Геннадию Несчаст-
ливцепу.

Однако нынешнее состояние многих пе-
риферийных театров таково, что актеру

жалко расставаться с ними.
В Ярославле, например, прекрасное по-

мещены театра уже много лет не ремон-
тировалось. Областные организации не счи-
тают нужным уделить театру хотя бы ма-
лейшее внимание в, несмотря на множе-
ство обещаний, ничего для него не делают.
Декорации валяются в саду, под снегом.
Сносных квартир дли актеров нет.

Нынешняя система заработной платы
злеко не содействует гтайильиости теат-

ральных коллективов. Актеры часто пере-
зжают с места на место только потому,

что этим путей они добиваются более вы-
сокой заработной платы. Директора теат-
ров, формируя труппы к началу сезона,
всячески «сманивают» актера из одного
города в другой. При атом ему значительно
повышают ставку, часто совершеаио не
считаясь е тем, заслуживает он того или
нет.

Есть и еще одна причана, которая ме-
шает созданию на периферии постоянных
театральных коллективов. Причин* ата
кроется в том, что периферийные театры
имеют однообразии! репертуарный план,
ставят одни и те же пьесы. При п о и не

чнтываютея яя особенности отдельных
театральных коллективов, ян их стремле-
ние приобрести свое творческое лицо.

За последние годы отдельные наши пе-
риферийные театры достигли значитель-
ных успехов. Задача состоит в том, чтобы
в ближайшее время и м театры периферии
получили возможность для серьезного твор-
ческого развития. А это требует в первую
очередь создания на пестах условий для
сформирования постоянных театральных
художественных коллективов.

АЛ.
Ярославль.

ЦЕННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
КИЕВ, 28 марта. (Корр. «Прямы»).

Институт материальной культуры Академии
наук УССР приступил к изучению ценных
археологических находок, сделанных в по-
следние годы.

Особеявое внимание уделяется в настоя-
щее время изучению уникального памят-

ника — массового погребеля, раскопан-
ного в районе Запорожья. В иогилах най-
дены куски кольчуг, стрелы и омло п у х
тысяч различных украшений, сделанных
ив золота и серебра искусным ювелирами
Византии. Отдельные украшения весят до
1 килограмма.

Р « я п п л е п ш в ц м у м е п пред ме-
ховыми, умгревлявшиияся до с м пор.
Вате.гаи — теплее, мягче и легче хеха. Он
по так легко загрязняется п не портится
при дезинфекции. Кроме вателииа, в состав
повой одежды входит еще специальная воз-
духонепроницаемая ткаяь. Вателиновые
комбинезоны приперло в 2 — 3 рааа де-
шевле меховых.

Вателин используется также для изгото-
вления теплых сапог, рукавиц, шлемов,
масок для зашиты лица от холода и т. д.
Весьма оригинален шлем. Он имеет гофрп-
ровапные ежладки, которые дают возмож-
ность легко изменять его размер.

Вате.тиновая одежда может быть приме-
нена не только в авиации, на н в других
отраслях народного хозяйства: на железно-
дорожной транспорте, в сельском хозяйстве
и вообще всюду, где есть потребность в
особенно теплой одежде.

В ботаническом
"саду

ЛЕНИНГРАД, 28 марта. (Кора, «При-
ды»), В оранжереях ботанического сада
Академии паук СССР представлена расти-
тельность всех стран света. Здесь весна
уже в разгаре. Первым предвестникам ее
было цветение даурского рододендрона—
выходца из Забайкалья. Зацвели нарцис-
сы, гиацинты и тюльпаны, распространяя
нежны! аромат. Среднеазиатски! степпой
советски! тюльпан яркими красками явно
превосходит своего родичи, вывезенного из
Го.маимя. Цветут лакфиоль, пиклаиены,
МИМОЗЫ; набухли бутоны азалии.

В оранжерее тропических растеви! за
пвела австралийская крагампа—20-метро-
вая пальиа «Южная латания». Тут же ня-
учлые работники саля с интересом изу
чают пиетет» бамбука.

Многие растения уже отцвели и сейчас
упегляпы плодами. На густой зелено! лист
ве ярко выделяются оранжевые апельсины
и желтые лимоны. Лают плоды редкие в
СССР экземпляры кофейного я шоколадно-
го деревьев.

Ежедневно сотни школьники, студен-
тов, рабочих и служащих посещают оран-
жереи Леяипградского ботанического гада,
знакомясь с богатством и разнообразием
мировой флоры.

«ДЕНЬ ПИОНЕРИИ»
Юнью фотолюбители Советского Союза

решили к 20-летию ВЛКСМ, которое испол-
няется в атом году, приготовить иттерес-
ный подарок—фотоа.тьби» «День пионе-
рии». В один день—5 июля по всему
Сому, от Владивостока до Минска, от
Мурманска до Батуми, дети заяпиут «мое
интересное, что было в этот день у рейят.
Лучшке СШ1МКИ будут присланы в Цент-
ральную детскую техническую ставшио
им. Шверника (в Москве), где пи них со-
ставится альбом.

Духовой оркестр колхоза «Памяти Ильича» (Кораблипскнп район, Рязанской
области). Фото м. <

В АРХИТЕКТУРНЫХ
МАСТЕРСКИХ

В П е с н е ними,» несколько десятков
архитектурных мастерских — Моссовета,
наркоматов и специальных строительных
трестов. В этих мастерских работает больше
тысячи архитекторов. Они проектируют
многоэтажные жилые дома, новые станции
метро, дворцы культуры, клубы, школы,
стадионы, больницы. В многочисленных
веимах, проектах, чертежах, которыми
увешаны стены мастерских, — все много-
образие грандиозного строительства наше!
страны.

Ряд крупнейших мастеров работает над
проектами стшпи! метро третье! очереди.
Требования к проектам очень большие.
Каждый проект по нескольку раа обсуж-
дается коллективом мастеров. Учитывая
весь опыт строительства метро, архитек-
торы стремятся создать станция еше более
совершенные и прекрасные, чей станции

рво! я второй очереди метро.
Академик Щуке и проф. Гельфрейх за-

кончили проект стащим «Электрозавод-
ская», м которой они отразили идею инду-
стриализации стравы н стахановское дви-
жение.

Рабоче-жспертвая комиссия Наркомтяж-
прома одобрила проект станции «Спарта-
ковская» архитектора Иофана. Братья
Веснины закончили проект станции «Паве-
лепкая». Ни один из восьми проектов
стаппия «Огаднон им. Сталина», предста-
вленпых на отзыв, полностью не отвечал
требованиям. Над проектом этой станции
сейчас продолжают работать архитекторы
Чечулин, Вилеиский. Таушкаяов и Мель-
чаков.

Большой творческой работы от архитек-
торов требует жилищное строительство
реконструируемо! столицы. В мастерской,
которой руководят архитектор Гольц, разра-
батываются проекты жилых домов по Мо-
жайскому шоссе. Одни п них, СОСТОЯЩИЙ
из 7-л-ажиого корпуса и п у х 6-втажных
по сторонам, займет в длину около 5 0 0
метров. Для этого грандиозного жилого ком-
бината спроектирован общий дмр со спор-
тивным площадками н садами отдыха.

Два дома на улице Горького—от Охот-
ного Ряда до Советской гтлопщи—-строятся
по проекту архитегюра Мордвинова. В этих
донах особое внимание уделено удобствам
жильцов. В домах — 6 0 проц. двухком-
натных квартир, комнаты высокие, свет-
лые. В квартирах — газ, ванны, мусоро-
проводы и другие удобства. Снаружи пер-
вые втажи домов будут отделаны гранитом,
а верхние — керамик*!.

Интересной работой занят архитектор
Смурой. Он разрабатывает проект водно-
спортивной станции ВЦСПС которая будет
сооружен» в столице, в районе Красжлрес-
неиского парка культуры а отдыха. Под
станцию отводится площадь в 14 ге

Здесь будет построен глапы»
об'емом в 18 тыс. кувометров с гэяшает»-
чеекки залом, душами; кафе, комватвии
отдыха, библиотекой. В павильоне будут
сооружены два бассейна для обучения и
тренировки гребпов. Ким можно будет поль-
зоваться круглый год. Четыре бзесеНа
будут устроены под открытым нами. Они
предназначены дли плавания, соревнова-
ний, игры в пом я прыжков.

Проект предуеиатрнвает постройку га-
вани для судов и капала, еоедлиямицегв
гавань с рекой Москвой. Кроме этого, при
станции оборудуются теннисные корты и
другие спортивные площадки.

Архитектор Варшавер разрабатывает
проект гаража яа 5 0 0 легковых машин.
В лея будет 6-этажная стоянка для авто-
яооилей. Архитекторы Звезлн и Желткевич
делают проекты гаражей для троллейвусов
и грузовых машин. Профессор-архитектор
Кокорин заканчивает павильон Московской
области на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. '

Архитекторы столицы работают не только
над проектами сооружении для Москвы.
Проектируется иного зданий для других
городов Союза. Архитектор Аркип закончил
проект Дворца культуры для Ярославля.
Это — монументальное здание об'емом в
80 тыс. кубометров, с театральным залом
на 1.500 человек и малым залом на 350
человек. В нем несколько десятков комнат
для самодеятельных кружков, танцевальный
зал. Дворец будет воздвигнут на берегу
Волги.

Закончены проекты клуба для Челябин-
ска об'ехом в 55 тыс. кубометров — авторы
проекта Эстрия и Векслер, и санатория
в Ялте для нервнобольных — автор Ба-
бицкий. Лукьянов и Вегхан работают над
проектом санатория в Железновокке, про-
фессор Ладовский занят проектом санато-
рия в Евпатории. В новых санаториях
предусматривается максимум удобств для
больных — много однокоечных палат, залы
отдыха, веранды, балконы. Здания санато-
риев извне и внутри будут богато отделаны.

Несколько авторов разрабатывают типо-
вые проекты школ-десятилеток. Здавжя
школ будут более совершенными, чад
строивпнесл раньше. Архитектор Ростов-
ски! закончил типовой проект клуба дли
Узбекистана. Крохе обычных клубных по-
мещвнн! проект предусиатривает устрой-
ство при клубах чайхан и водоемов ве
дворах.

Разрабатывая проекты жилых домов,
станций метро, дворцов культуры, клубов,
архитекторы стремятся создать сооружения,
достойные нашей эпохи: монументальные,
красивые, удобные.

П. МАНУЮКЯ.

из последим почты

ПРИМЕР БЕЗОТВЕТСТВЕННОЙ КРИТИКИ
Редакция газеты «Липецкая коммуна»

(Воронежская область) очутилась в нелов-
ком положении. Большие неприятности
причинила временив исполняющему обязан-
ности редактора тов. Ивашкину статья о
предстоящих выборах в Верховный Совет
РСФСР.

Газета не исказила факты, никого
не оклеветала. И все-таки редакции не
обокпкь б м поедания.

Расскажем коротко суть дела: 22 марта
«Липецкая коммуна» раскритиковала ра-
ботников Липецкого горсовета. По словам
газеты:

•Заместитель председателя горсом-
та тон, Петуинна и секретарь тов.
Бубнов., ие интересуют» и не знают
о поступающих с мест с в е д е н » » о
холм впЯарателыюа каймит.. . Учет о

ходе избирательно! кампашш «я пред-
приятиях ведет м к д у ю а м я общим
отделом тов. Бескроавнж, который,
кстати скиать, абсолютно ничего не
зяает, что делается на местах»,

Названные товарищи а не думают паде-
хизировать с газетой, опровергать что-либа.
Они готовы признать, что факты целиком
н полностью подтвердились.

Да, горсовет не интересуется ходом из-
бирательной кампании. И сведений у него
пока нет. Их и м машет бил» петому, что
избирательная ммпанмя еще и* начнись.
Начнется она, как известно, за д м ме-
сяца до дня выборов. Об этом еевершевно
ясно сказано в Положении о выборах.

Почему же редакция «Липецкой комму-
ны» забегает вперед и зря, незаслужен-
но критикует людей? Не есть ля ото яркий
пример безответственной критики?

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Капитализм и социализм
В фильме «Новые времена» Чарли Чап-

лин создал незабываемый образ рабочего,
дошедшего до безумии у чудовищного кон-
вейера капиталиетичпекой фабрики. Он —
ничтожный винтик в дьявольской машине.
П когда она движется с грохотом, с адским
ревом,—горе маленькому винтику, ими он
не подчинится, отстанет, устанет... Хроно-
метражист — новый помощник капи-
талистических рационализаторов — неме1-,
ленно отметит это как акт саботажа, ч
администратор-погонщик выбросит рабочего
за ворота фабрики.

Рабочий за конвейером не может хлеб-
нуть глоток воды,—сообщает доклад пла-
ново-экономического отдела ИРА (Админи-
страции по восстановлению промитлевно-
стн в США). Подхлестываемый страхом
безработицы, он даже в случаях ранения,
истекая кровью, предпочитает штанаться
часами на слоем месте и продолжать ра-
ботать, прежде чем еиу окажут помощь.
На языке «кризисных рационализаторов»
вта беспримерпая аксплоатапия. ато непре-
рывное разрушение моста, мускулов, нер-
вов рабочего класса называется «системой
убыстренного темпа» или «практически
предельной» зффективиоетыо труда.
- Сравнительно недавно советская печать

приводила один скандальный факт. п|юдол-
яипельиое время скрываемый американ-
е ц ! печатью: в одной из республик Ла-
тинской Америки — Сан-Донинго местный
фашистский диктатор Трухильо издал при-
каз—физически уничтожить армию безра-
ботных, нахлынувших из соседней респу-
блики Гаити. Приказ фашистского варвара
был выполнен. В течение нескольких дней
по всей стране шла жесточайшая резня.
В знаменитую Варфоломемк-куго ночь, в
1 6 7 2 году, в Париже католикамм-фапатн-
•ми было зарезано 2.000 гугенотов. В одной
В республик современной цивилизованной
Арерйи было убито 12.600 безработных.
Правительство Саи-Дмпшго уплатило пра-
пмтыьству Гаити за каждого убитого без-
работното по нескольку долларов. Чудовищ-
ная сделка была совершена. Буржуазия
обоих государств освободилась от голодных
втм и «тревожных» алемеатя.

О О О

Е. ВАРГА. «Капитализм и со-
циализм за 20 лет». Академия
наук СССР. Институт мирового
хозяйства и мировой политики.
Москва. 1938 г. Стр. 229. Тираж

25 тыс.

О О О

Расправа фашистского диктатора Тру-
\и.1Ы1 — :нто знамение времени! По до-
рога» капиталистического мира бродят
сейчас фашистские варвары, средневековые
мракобесы, банды поджигателей войны.

На пяти шестых земного шара гоепод-
ствует еще строй акеплоатмия и угнете-
ния, экономических потрясений и военных
катастроф. Но н.я одной шестой—в стране
Советов — уже взошла зар» новой, счаст-
ливой жизни. Социализм мз мечты стал
деГитпитРлмкитыа.

ЯТИ гигантские контрасты, величайшие
преимущества социалистической систеиы
перед канпталштичегкой, получили свое
отражение п недавно вышедшей в свет
книге ?.. Варга — «Капитализм и со-
ппализм за 20 лет». Именно ати 20 лет
являют гпбоП решающий, принципиально
новый момент в истории человечества —
борьбу двух общественных систем — упи-
рающего капитализма и растущего социа-
лизма.

Книга изобилует цифрами, ка.шос» бы,
сухими цифрами! По цифры, поистине, го-
ворят. Опи нопиюто жесточайшей неспра-
ведливости, жестокости, бесчеловечности
капяталисти чес кого строя. В них слышны
стенанья и проклятья миллионов жертв.

В книге, помимо введения и заключе-
ния, имеется 16 глав. И каждая из них,
анализируя ту или другую сторону капи-
талистического развития за последние два-
дцать лет, показывает и доказывает оеиов-
иое положение книги: несостоятельность
капиталистического строя, этого дряхлею-
щего, погризаего в своих низменных по-
роках алчяеге старца. Автор книги месте

с тех шаг за шагом показывает величие и
жизнеспособность советской системы, побе-
ды социализма.

В главе «Накопление капитала и социа-
листическое накопление» при помощи инте-
реснейших цифровых сопоставлений покл-
<ано, 'сто Советский Союз за последние
два десятилетия перегнал капиталистиче-
ский мир по темпам накопления. СССР за-
ложил Фундамент для достижении высшей,
по сравнению с капитализмом, производи-
тельности труда. А т, как известно, Ленин
считал решающих в борьбе двух систем.

Бурно развеваются произвояитсльиьгс
силы в Советском Союзе. Зто развитие не
имеет равного вебе во всей мвровой исто-
рии. В атом отношении особенно показа-
телен рост производства средств производ-
ства. И здесь сравнение Советского Союза
с капиталистическими странами чрезвы-
чайно ярко: в то время как производство
средств производства в СССР возросло за
последние девять лет ( 1 9 2 7 — 1 9 3 6 гг.)
|< семь рал. в крупных капиталистических
странах оно осталось пртерно на преж-
нем уровне.

Характерным шгкштелех развития про-
изводительных сил является тал же произ-
водство электрической анергии. За десять
лет (1925—111:15 гг.) в СССР произ-
водство электрической энергии увеличи-
лось больше чей в 8 раз, а в Англии и
Японии — всего в 2 — 3 раза.

Время крупного железнодорожного строи-
тельства и капиталистических странах ми-
аовадо, пишет автор. В то время как да
довоенное десятилетие ( 1 9 0 0 — 1 9 1 0 гг.)
было проложено 240 тыс. км новых желез-
ных дорог, в 1 9 2 0 — 1 9 3 0 гг. железнодо-
рожное строительство составило только
6 8 тыс. км.

В крупных промышленных странах
Квяопы производство в пелои находится
сейчас примерно иа том же уровне, на
каком оно было четверть века назад. Рост
аромышлевного производств» капиталисти-
ческого иира в целом об'яеияется разви-
тием промышленности, главным образом!
США. Советский Союз перегоняет одну за1

друго! капиталистические стравы, задав
уже по валовой щюдукпии промышленно-
сти Перми место к Енршс и торос и мире.

Теми разнитин прт1в»д|гтмьяых сил
в СССР показывает, как быстро осущест-
вляется лозунг партии: «догнать и пере-
гнить в техяико-эконшмичесь'ом отцошшип
пеикшвме калиг.иж'тпчепкие страны».

В конце 1!Щ и в 19ХЧ году и капи-
талистических странах к тому же начался
нопыП нконочнческин кризис. Ужи щ.ишо
значительное падение производства и
крупный рогт ГичраЛопиш и США. Гроз-
ные симптомы к|11г.шса наЛиодаются и
в других странах.

Капитализм не в состоянии использовать
созданные им производительные силы.
II его — одни вз отличительных призна-
ков общего кризиса капитализма. Харак-
терно, что хроническое неиспользование
производственной мощности и хроническая
массоваа безработица наиболее ярко про-
являются в тех странах, где капитализм
достиг наивысшего развития,— США, Ан-
глия, Германия.

Вот яркие примеры: за годы (1925 —
1934), в которые пходят годы наибольше-
го процветания США. ич'шиьмваине щм-
нашетнешюй мощности и американской
промышленности составляло 57 мроцентои.
С 192» г. по Ш1> г. в германской про-
мышленности но.шина производственной
мощности оставалась нсиспольэошышог!.
Иронзгюктш'ннцй аппарат английской
промышленности использовался в после-
поенное время максимум на 67 процентов.
:+го ненспользоиание производственной
мощности в империалистических государ-
ствах еще увеличивается из-за дополни-
тельных военных приготовлений (запасные
заводы).

Тяжелая промышленность в капитали-
стических странах в среднем за послевоен-
ное время оспильзует слою производствен-
ную мощность лишь на 5 0 — 7 5 процентов.

Совершенно иная картина в СССР.
У нас тяжши промыгалепность, если не
считать необходимых остановок для ремон-
та, работает из года в год с полной на-
грузкой.

Исключительно интересны главы, по-
священные безработице, обнищанию проле-
тариата и разорении крестьянских масс
к странах капитала. Яркие цифры Допол-
няются не менее ярлгяи фактами па жиз-
ни трудящихся, пкьиами безработных
>т. д. Народные массы заставляют голодать,
чтобы фашистские авантюристы могли осу-

ществлять с а м чудовищные военные за-
мыслы.

В Германии за время господства фаши-
стов жпиениый уровень рабочих упал
примерно на 2 5 — 33 процента. Вот что
пишет лейб-вргая германских фашистов
«Фсллсншеу беобахтар»:

«До мйяы мы введши в наш организм
слишком много питательных веществ. Это
приводило к расточению пенных пищевых
продуктов. Несомненно, было бы большим
счастье* с точки зрения алоровья нашего
народа, сели бы мы отказались от этих
старых привычек... В случае нужды чело-
век может сохранить свое здоровье и рабо-
тоспособность даже в условиях спартан-
ской простоты я величайшей уверенности,
а в пскоторых случаях лишь такой образ
жизни может вернуть ену здоровье в ра-
сттоспособность» (стр. 138).

К а к п издевательством звучит эта ци-
ничная пропаганда фашистов!

В фашистской Италия номинальная зар-
плата за последние годы неоднократно сни-
жалась специальными декретами, при чем
каждый раз иа 10 процентов. В то же вре-
мя официальный некие стоимости жизни
аа последние три года повысился на
22 пропента.

Исключительно тяжело положение безра-
Гнггных. Нищенскими, недостойными чело-
веческого существования являются условия
жизни, питание колониального пролетари-
ата. Например: «На овном нв рудников
и Потошн (Южная Америка) рабочие-ин-
дейцы работают в 36-часовых сменах; все
:яо вреия они остаются вод землей. Едяи-
авевиое их питание — сушеное зерно и
листья растения коса. Считается, что су-
шеные листы! ИТОГО растения, ив которых
получается кокаин, утоляют голод и по-
могают бороться с усталость»» (стр. 145).

А желлоатация женского, детоквго тру-
да! Рааве не является обвинительным при-
говором капитмистичесашиу строю хоти бы
такой факт: в Бомбее четвертая часть де-
тей умирает в возрасте до одного года.

А в СССР рабочий, крестьянин, советская
интеллигенция с а п ямявися творцами сво-
ей новей, счастливой жшмш. «Характерная
особенность нашей вевалмшип состоит в
ток, что она ила народу п только свободу,
по и материальные блага, но и возможность
зажиточно! и к у л т у р м ! жизни»
(Сталин)').

*) И. Сталин. Речь ш первом всесоюа-
нон совощааии стахавовцев. Огр. 16.

В книге поставлен ряд интересных
проблем: обострение проблемы рында в ка-
питалистическом мире и отсутствие про-
олемы «рыта» в Советском Союзе; обесце-
нение денег в капиталистических странах
и укрепление советских денег; тенденции
распада в катггалистьтческом мировой хо-
зяйстве и плановое размещение произво-
дительных сил в социалистической хозяй-
стве; жалкие попытки регулирования хо-
зяйства при капиталнэие и плавовое хо-
зяйство при социализме и т. д. и т. I.
И неизменно вывод одна: расцвет, движе-
ние вперед, прогресс, развитие культуры
в стране сопиалязма; распад, регресс, де-
градация, человеконенавистничество и мра-
кобесие в странах капитала.

Героический путь величайших побед и
завоеваний пройден народами Советского
Союза. Великая Сталинская Конституция
узаконила эти грациозные яктижевия.
И опи влипают силы, наполняют надеждой,
воодушевляют трудящихся на борьбу с ка-
питализмом.

• » •
Зашедшие втувик фашистские горе-

правители ищут выхода в грабежах, в за-
хватах чужих земель. Этой теме посвящена
глава 16-я книги. Гитлер, оккупировавший
в течение 24 часов Австрию, показал
всему инру образец безудержной фашист-
ской агрессии. Груды трупов, испепелен-
ные города и села, люди, отравленные,
искалеченные ядовитыми гмаин, погибшие
от дьявольских бомбардировок дети, жен-
щины, старики — вот «трофеи» современ-
ных варваров, оставиппих далеко позади
времена инкпиэиции.

Фашисты готовят мяамвуп войну. Бур-
хуазно-демохратячесаж великие державы
ведут политику попустительства агрессо-
рам. Советская Союз, зорко охраняемый
своей могучей Красной Армией, запишет
дело мира. Вот почему к нему, атому
оплоту мора, твердыне с о о м л ю м , оте-
честву всех трудящихся званого шара,
обращены с надежде! взоры народа

странах капитала.
Интересе*! н полетная к и п В. Варга

докашвает, что в борьба, нетари идет ме-
жду капитализмом и еоциалпмвм, побе-
ждает м победит социалза.

Г. А Н Б С Ф .
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• СП1МЮМ КИТА!

а 27 аарта. (ТАОС). Я» фрон-
Такьцаянь-Иуввуаюй железной дороги

«дат дня произошли ярулные пе-
Кнтайссое хомащоваяве, подтянув
• подучав падвреалеаи, начало

мое яонтоваступмяяе против
кнх войск.
глмвох ааараелвшт м г о к п е вой-

выбиля японцев на Хавьчжуава '(на
ьцзинь-Пукоуской железной дороге, ч

част* проемам Шаиьдун). На
ф!аяге китайские в о й т пврелра-
череа канал я, навес» японцам по-

достигли горой Цаочжуап (юго-
._ ! Липьчии). Утром 27 марта
куан был взят китайскими войсками,

лышй удар б ш навесев китайцами
колонке ЯПОНСКИХ войск, продаитав-
аа Тайэрчжуш (юго-западнее Ися-

1» лево* фланге китайские влиты
кродолжают яастушелие аа города Япь-

• Лавепькоу (па Тяяьпзинь-Пукоу-
железиой дороге).
последним сообщениям комавдуютего

ом Тншлвниь-ПукоускоЙ железной
японские войска разгромлены юя-

•имн частями, которые разливают
...^астумеиие по всей линия фронта.

В провняцяя Шапки витайские войска
Ее развевают активные операция я за-
I рак пунктов. 8 севвро-зашлной чаогя

провинции в ртаах мгмйсаи «о1(ж ямо-
дятся города Шаяъчя, Учжа! я Нан-у.

• ЩИПАЛЬНОМ ИМТА1

ХАНЬВОУ, 27 марта. (ТАОС). В секторе
южного участка Ттыцтт-пухоужЛ же-
лезной дорога японцы нощмччмиу придер-
живаются оборонительной таюгасх. Вокруг
города Еенпу возведены проволочене
граялеляя, в которые яочыо включаете»
влектрнческий ток. В атом районе большую
активность развивают китайские парта-
заяы.

На участке фронта Ханчжоу—Уху япон-
ские войска заняли город Гу&щде, но в тот
же день были выбиты нз него китайцами.
Японца.» удалось захватать на непродол-
жительное время и город Лайбу (южнее
Ливня), но они были выбиты китайками
и ил этого города. Город Сыааь (юго-запат-
нее озера Тайху) находятся в руках ки-
тайпов.

ИАЛ1ТЫ МЮИСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ, 27 марта. (ТАСС). 50 япон-
ских самолетов несколькими группами 27
марта бомбардировали Ханькоу я Учал.
Большинство бомб было сброшено недалеко
от железнодорожной ставши Ханькоу-Кая-
тонской железной дороги и в окрестностях
аэродрома. Среди местного населения
имеется моего уйнют.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ
КИТАЙСКОГО НАРОДА

ШАНХАЙ, 2 8 март». (ТАОС). Прован-
|ция Гуанся с ее многочисленным населе-
н и я играет большую роль в борьбе ки-
1 п 1 е ю м народа против японских захват-
ы в а ю . Наиболее интересным мероприятием
[местного правительства является органи-
з м о м широкой сети военного обучепия на-
I селения провинции н создание отрядов на-
I родной иглящт. В э т т отрядах сейчас
[ваеятыюетс* около 200.000 человек.

Гонконгская газета «Чжупзянжибао» со-
I общает, что в провинции Гуандун «Об'еди-
I веяная рабочая ассогоштя» создала ог-
I рад по борьбе с предателями и диверсанта-
I мя. В отряд вступили представители всех

рабочие о р г м п а ш и .
I 1 т 1 с 1 И « гаиты сообщает, что в Амой

прибыл добровольческий корпус китайцев,
живших раньше на Филиппинах. В опу-
бликованном ими манифесте члепы допро-
мпчмкот» корпуса обратились ко всем

I катейцаа, живущим на Филиппинах, с при-
Ьывоа продолжать организацию и посылку
[добровольческих отрядов на затягу своей

родины.
ХАНЬКОУ, 28 марта. (ТАСС). Газета

.;••! сЧжуцзянжибао» пишет, что несколько
Тсот отрядов «жепской гуаиеийской армии»

иа'яввли желание отправиться на фронт.
В настоящее время во многих уездах про-

I вином Гуанси ведется большая работа по
обучению военному делу жешции, нз'явяв-
лид желание пойти на фронт.
- П М Я Ш , ад-марта. (ТАСС). «Чжупмн-

I жнбао», характеризуя рост напионалмю-
освободятельпого движепяя в провинции
Фуцзянь, пишет:

«Город Аиой стал центром националь-
но-освободительного движения провинции
Фуцзянь. Здесь организована антняшш-
ская ассоциация, которая об'сдиняет во-
круг себя все силы для борьбы против
японской агрессии. В Амое издаются ап-

тияпопские газеты, проводятся массовые
митинги и другая массово-политическая
работа. В результате этой деятельности
созданы отряды численностью более чем
в 10.000 человек, которые проходят
военное обучение».

ШАНХАЙ, 28 марта. (ТАСС). Несмотря
на жесточайший террор, антияпонское дви-
жение в Шанхае растет с каждым днем.
Газета «Пэньвайбао» сообщает, что 1 мар-
та антилмонские листовки и брошюрки в
большом количестве сбрасывались с крыш
больших зданий, расположенных на улице
Панкин-ряд. Этт листовки призывали на-
селение Шанхая к бойкоту японских то-
варов. Галета «Шапхай наития» пишет,
что все шанхайские магазины, располо-
женные на улице Мильго-род, получили
письма от местных антияпоискнх органи-
заций, предлагающие ни прекратить тор-
говлю ялоискиии товарами.

ХАНЬКОУ, 28 марта. (ТАСС). Газета
«Синьхуажибао» опубликовала обращение
И тысяч китайских моряков Шанхая, об'-
единенных в профсоюзную ассоциацию,
адресованное центральному правительству,
командующим фронтами, офицерам и сол-
датам. Обращение гласит:

«Под предлогом борьбы с коммуниз-
мом Япония стремится завоевать Китай.
Этого не может и не должен терпеть
китайский народ. Все члены нашей ассо-
нимми-торжественно обещают не жить
под одним солнцем с японскими захват-
чиками. Мм надеемся, что все граждане
Шанхая, воодушевленные указанием
Чан Кай-щи, не будут подчиняться со-
здаваемому японскими милитаристами
марионеточному «правительству». Народ
будет бороться с японскими захватчика-
ми до полного их уничтожения и будет
выкорчевывать предателей в тылу».

КОНФЕРЕНЦИЯ КИТАЙСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

ХАЛЫСОУ, 28 марта. (ТАСС). 27 марта
опфылмь конференция писателей, ж угли-
..ютов и культлиьгх райотанков Китая.
Конференция превратилась в демонстрацию
гдавого пааяонального фронта борьбы про-
тив японской афеоспи.

На конференции представлены «се лите-
ратурные группы Китая. С речами высту-
пили: предетлвитель Голнтдана Шао Ля-цзс
(начальник отдела пртьггзлиы манного
[птаба пгтайской армия), представитель
комжуянстнчвокой партии Китая Чжоу Энь-
л.1Й (помощник начальника политического
управления военного совета) и представи-
тель левых японских писателей бани Ва-
т,1ру.

Речь Ватаге о борьбе китайского и ялоя
ского народа против японской военппшы
Гыиа встречена кошфермптоей с громадным
энтузиазмом. Речя иовествого китайского
писателя Го Мо-жо и генерала Фын Юй-
сяна об об'еэтнеагип сил для зашиты под-и-
ны а культуры также были горячо ветре"
чеяы участниками конференции.

Непокоренная
Абиссиния

ПАРИЖ, 2 8 марта. (ТАСС). В междупа-
Т'Оиую печать за послелюе время неодпо-
ьратяо првниил.тн гообщеиям.«

Аб
р р щ р у

ноеставиях в Абиссинии. Ита^тя сисгема-
тячесив опровергала эти сообщения. Одна-

прибывшие из Италии фашистские газе-
ты помещают сообщения, сводящие ва-нет
эти «опровержения». Недавно помощник
министра колоний Теруцци в публичном
иьютушении, носвящешюм положению в
Абиссиния, пртонал:

«•акты повстапчества отмечаются в
я м п к районах провинция Акара; они
«ынудюкнас к репрессивным мерам.
Мы не можем, конечно, рассчитывать,
чтобы туэежгое население сразу превра-
т и т ь в кроткое и мирное стадо. Нужно
немало времени, пока бандитизм исчез-
нет».

Т а я т образе», член итальянского прави-
тельств» открыто признал налчне в Абнс-
гвниа широкого повстанческого и парти-
занского движения, которое фашистские аа-
хмтчшм мануют «баядитнвмом».

В самой Италии события в Абиссинии
емдмот весьма неблагоприятные для фа-
шветекого режим» вастроешм. Характерно,
иаориикр, юступленм провящиальвой га-
зеты «Пололо да Романы» (выходят в гор.
Форм), которая п и к т : «У вас, у «таль-

МАНЕВРЫ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Английская
газета «Дей.ти телеграф энд Морнннг пост»
оообгцает об окончания больших маневров
английских войск в Египте, в районе озера
Файюм (юго-западнее Каира).

За 30 часов моторизованные части про-
шли расстояние в 400 км через пустыню,
по трудай дороге, покрытой крупной галь-
кой и песком. Войска были овоевремеияо
сосредоточены в назначенном месте.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщений ТАСС аи 28 шартш

воеючный |дв>дгеисюМ| в ж и т

Атаки, предприятие утром 27 март»
фашистииин частями в «апрамеаня Каи-
даснос — Фркга, были успешно
республиканскими аояссып. 4
удаюсь линь занять вееколько поэитв м
берегу р е п Сив». В 14 чмов фаппюкжм
части воаобновкш ожветочеияые атаиш прв
поддержм 200 самяетш.

Во время бомварпровм фшгистсм!
авиацией юрода Дере» рмпубпмявн
сбили два фашяекпх самолета.

Даем регпублпмяссая аяяиш йябер-
дпровала фашветояин пмишвж I ПшвШи.
Кандаснос, Агуавмва я Дас Ш
же дороги от Алькоряп в 1 м
Каидаснос в Фрага.

К югу от реп Мр»
пмтия ф м п е к п х Л
паправлвапо Ь
б

Нте, » «
•с Пик •

с ш и ю 1 е м я . В
хвати» дм
пых.

во-
оаммпгпи м

Т«орвеилья
евубджм-

р
бы.я героически п и т и и мевубджм-

"" (вв> рШпышяш г*-
• гиен

стяи тммеь вернут»
ра

Реаггйпсаяскля яедмем от
Валытрие м т у т » • «*й с фашжтеков
авиший, соствяиви* в 18 двухмоторяш
самвмпв «Юнмре», дап ммциинй (*•
шяепя «Мессевшапг» % ветер», 30
самомгм «•яи». 0дм • рвспгблп
сил эемдрялй «ТВИМ4» фмияогева»
бомбардировщиия, и ш у д н «х е&рогт
груа бомб и* оме.

НАПЛЫВ
• лишний хит ними

БАРСЕЛОНА, 27 марте. (ТАСС). По всей
республиканской Испаяин продолжается с
огромным под'емом запять добровольцев в
отвязиа Об'вднвшной соляалжтнчмеой мо-
лпдежи. За нескол1>ко дней, по 26 марта
включительно, в гцювттии Хаен записа-
лось добровольцами в агя я в ю и и
2.200 ч&товек, в Аликанте — 1.800 чело-
век, в Валенсия — 1.000 человек.

ПЕРЕСМОТР М1(Л0НСК1)ГО
МОРСКОГО ДОГОВОРА

ЛОНДОН, 28 и р п . ( М . . . _
• » ) . По сведеоим, опублпмваввьм в пе-
чати, между Англией, Францией я Соедн-
яеяшая Штатам* Аиервки достигнуто со-
п н и ш и относительно постройка ливко-
РО* «пдошмещеяием до 42 тысяч тонн
вооружеяных 16-дюйновымя орудияия
Построй** каждого такого линкор» обой-
Д*ля около И или фуотов стерлингов.

•иромй обоареватель «Сэвдей тайме»
сообщает, что три державы договорились
*••«• «б увелпевп тоннажа крейсеров.

гаг ренмиая приняты в виду отказа
Японии придерживаться пиитов (преде-
лов), установленных лондонским морским
евглааеимм 1»3в г.

Вооружвям Авст
ЛОНДОН, 28

й

рялт
мар*. (ТАСС). Премьер

•мтриийяюгф фадошаим с н я т и я м
Лайонс в речи, п р о й м е т е ! на недавно
оо ралп, миим, что в т ф ш л м й про
грамме вооружении Амцмлаа ааороетро-
ммы дополнительные вмагвоваам в сумме
24.850.000 «унтов стерлингов.

Как указывает газет» «Омр», общая
сумма расхоюв, оредуомотреяаых в трех
летней программ мецммйвввх иооруже
пи, включая расходы и гражиивую
авиацию, определяется и 48.000.000 фун
таи стерлингов.

Особое внпзнм «итралйекое правя
тымтво обращает м укрепление военного
порт» Дарвина.

США И МЕКСИКА
НЬЮ-ЙОРК, 28 марта, (ТАСС). Прави-

тельство США аннулировало соглашение,
жмыюченнпе с Мексикой в декабре 1937
года, согласно которому США обязались
ежемесячно мкупать в Мексике 5 миллио-
нов унций серебра по ценам выше мировых
с целью стабиливалии мексиканского пезо.
Курс пело резко упал.

Как сообщает агентство Юнайтед Пресс
из Вашингтона, по словам одного из пред-
стапителей ваптоигтонсвих официальных
кругов, аотвулкрование правительством США
соглашения о стабилизации курс» мекси-
канского пело рассматривается как ответ-
ная мера на конфискацию мексиканским
правительством имущества америкаиских
и английских нефтяных компаний.

ИАкоюшие
БМТАнские
колонии
со всеми
УДО6СТММИ

«Бековос положение».
Гагун»к художников Кукрыянкгы.

КАК ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ
ПОКУПАЕТ ИНОСТРАННУЮ .ПЕЧАТЬ

Бельгийские гаветы «юбиают о высту-
плении депутата Пьераов в палате деау-
тато9 Бельпш в праян-ях во вопросам
внешней политики. Пьерар огласил в смей
речи документ, бросающий яркий слет на
методы, при помощи которых германский
фаллом покупает ияоетрааную печать.

Фотокопию ЭТОГО документа в о о в ш м о -
днт бельпнйокая гааета сПепль». это —
письмо НА английском языке, адресовав**
авт.тивстому грахдавяяу серу Аыоигт а
содержащее проект оргаянаапия в Бель-
гия гитлеровской газеты. Г«ету предпола-
гается издавать от липа подставного яыт-
онеряого общества. Няже мы печатаем со-
держание письма, оглашенного Пьераром:

<...1. Назваяие общества гласит:
сВвролейкжое общество печати». О м
создано 15 октября 1937 г. с капиталов
в 10.000 фут» стерлингов.

2. Дирекция общества состоит на
следующих лвц: м-ра Аг-Ларге, м-ра
Энтони Растай и д-ра Рихарда Бен, гер-
мяского здвоката.

3. Главной целью общества является
жцант> в Бельгии ежедневной газеты,
содержащей обычную информацию, но
преследующей притом и задач» аятико*-
мунпгпгческой пропаганды.

Г-н X., бельгиец, уже назначен ре-
дактором газеты с жалованье* в 300.000
бельгийских франков в год, з и я в а л с
1 декабря. Есть надежда, что газета
начнет издаваться в самом близком бу-
дущем.

Мимоходом следует отметить, чп
г-н X. был «ежоторое время главным ре-
дактором газеты «Матвн». Сейчас ве-
дутся переговоры относительно приобре-
тения уже выходящей бельгийской
ежедневной газеты, что облегчило бы
первые шаги общества; эти переговоры,
кшкется, увенчаются успехом.

Как я уже отметил, политика газеты
будет глатшм образом аяттипигуняетя-

мтрна

та) •ввиТ#^виАМввВвш| ••» Ш ф^МЧ^Щ^^Ш V

I редавгором оговорено, чп ил-
пиататмя •яяааи »

ораввкппм наш и
^ дяактяк.

рвть,
ждеяве
общдет.

4. Номинальный мпшпи обвщя»
10 тые»ч*уитов «терлаягя — иввкп-

евт. Повтовгу
п , а тесной о т е I
рои пропаганды д-*и , ,
110.000 фтнто» огеппвп! Ш втш
обществ». Но по оояяяыа щяниаая п,
которые доставай ату стмиу,
остаться и тени. Повишу
создать английский
сонет т лип, пользующихся
репутацией. Вознаграаоевве члеааа
ажнегфатаавото совея уетавоадем в
размере 250 фуотов стецланщ а ш ,
при чем председатель будет получи* т-
полянтелыно 250 фунтов сгерляяша. >

Вопрос о пряиемтельстм пои сам
яе ставился. Если вы войдете а «амг,
и предлагаю вы ходатайствовать • по-
лучении «того пост». Кроме тог», а е в -
таю целесообразным, чтобы аы ааааш «г
времени посещали Белы-ню а сама в
деятельностью обществ». Рааумекя, ви-
езжя будут совершатся а» счет оЛв*-
ства.

Как я установил, в случи, в с я га-
зета будет публиковать веточпм сван-
якя нлл поееает атаку против аопыаб*,
члены адагаяистратнввого совета оо «V
кояу не подлежат судебному преыеяма-
нкю».

Огласяв этот докукевт, депутат Пивау
обратвлоя к бельгийскому гграввтельетву в
требованием положить конец прокавм ПТ-
леровцев в Бельгии.

(Са*. ин*. «Правам»).

КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИНСТИТУТА КЮРИ

Парпжокая радикалыгая газета «Эвр» со-
общает о критическом положении, в котв-
ро« очутится пользующийся мировой сла-
вой институт Кюри вследствие финансовых
затруднений. «С глубоким удивлением мы
угнали, в каком тремхиом положении на-
ходится институт Кюри, — пишет газе-
та. — Можно ли допустить, чтобы это пре-
красное дс.м, мировая репутация ко-
торого установилась благодаря достпг-
кутым им беспримерным результатам, ощу-
щало недостаток в средствах, необходи-
мых для его существования?»

Корреспондент гаветы «Эвр» отправился
в институт Кюри и получил интервью у
одного ив руководнтелей института —
Федо.

— Мы д о ш т до такого положит*, —
заявил Ферру, — что «е можем дольше
продолжать действовать, так как хм израс-
ходовали все наши средства. Положение

угрожает стать отчаянным, а гмук&встввя-
яьгй органы «е (гряходят к нам на помощь.

В беседе с корресловдентйм с9вр» Фаврт
далее указал, что за 18 лет, ястевали в»
дня вшновавия института, последний полт-
ети т пкуаарстшых средою 1 2 МИЛ-
ЛИОНОВ франков. Такую же с у ш у явстя-
туту удалось собрать за счет частной бла-
готворительности я от различных органи-
заций. Зиачигельвая часть больных платит
за лечение, что дает дополяятедыо неко-
торые средства. При всем том дефицит ин-
ститута достигает 1 миллиона франков в гад.

Сотрудники института и лечащие вра*к
получают более низкие ставки, чей сотвуц-
никн других лечебных заведений.

Критическое положение институт» Киев)
характеризует тяжелые условия, в (вторых
находятся научные учреждения в «дпвп-
лютичеевнх странах.

( С и . инф. «Правам»).

БЕСПРАВИЕ
АМЕРИКАНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

НЫП-ПОРК. 28 марта. (ТАОС). По гооб
тению газеты «Нью-Йорк тайме», в Пью
Порке состоялся с'езл «Прогрессивной ассо-
циации просвещения», на котором присут-
ствовало 2.500 делегатов, собравшихся со
всей страны, ("езд заслушал доклады вось
ми специальных комиссии, обследовавших
положение учителей.

Опшннм лишили учителей всякой гало
гтоято^ьилсти, вмешиваются в личную I
эбщегтненную жизнь учителей.

Учителей, выступающих Н|мггив воору-
жений и против шонншмма, преследуют.
Опека оГшпш над учителями доходит до
курьезов. Им указывают, какую одеяиу
они должны носить, чем заниматься в сво-
бодное время и кого посещать. Точно уста-
новлено, у кого учитель должен снимать
квартиру, какой общественной деятель-
ностью он может заниматься, и даже часы
когда он долясеи ложиться спать.

ОБОРОНА ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ США

янцев, особенно у нолодежя,
полелеяно увеличивающееся

ммечаетеа
Р4ШМЛИМ

к ваше! колониальной шгаерп... Между
тем вмпери стоят а и денег а кровя».

11 марта начались большие маневры во-
енного флота США. Маневры будут про-
должаться в течение 0 недель я огромном
пространстве от западного побережья США
до острова Уяйк и от Аляски и Алеутских
островов па севере до островов Самоа на
юге. Па юге линия маневров пройдет блиа
островов Кантон и Видербери, право соб-
ственнее™ на которые оспаривают Англия
и США.

В маневрах участвует 150 военных ко-
раблей и 500 бое.вых самолетов. Числен-
ность людского состава флота — 55 тыс.
моряков и 3.600 офицеров.

В отличне от прошлых лет маневры на
тот раз строго засекречены. Корреспон-

дентам газет, нпервые в истории США,
ие разрешено сопровождать флот. Все со-
общения подлежат строгой цензуре главно-
командующего флотом адмирала Блоч. По
словам корреспондента нью-йоркской газеты
«Геральд триоюи», ато объясняется стремле-
нием но дать возможности «иностранным
кораблям наблюдать за передвижениями
флота». Во время прошлогодних ма-
непров, как указывает газета, морские
офицеры США обнаружили, что аа флотом
США «наблюдали с небольшого расстояния
иностранные корабли». Речь идет, повидя-
мому, о японских кораблях. Особенные ме-
ры предосторожности, принятые сейчас,
несомненно, снязаиы с последними сенса-
ционными разоблачениями доятельносги
шпионских организаций в США, когда вы-
яснилось, что страна буквально наводнена
германскими н японскими шпионами.

Основные операции произойдут в районе
Гавайских островов. Тема маневров офи-
циально называется «проблема флота
№ 19». По существу — его аадача оборо-
ны США со стороны Тихого океан». Ад-
мирал Блоч следующим образом наложи!
корреспонденту «Нью-Йорк тайме» общий
амн маневров.

Перси ихача: «белый флот» в о к п м
м ж м н х крейсеров я крупных бомбарди-
ровщиков вод командой ице-*диири» тер-

0 « О

МАНМРЫ ФЛОТА США В ТИХОМ ОКЕАНЕ

о о о
рейта защищает береговую линию, инея
приказ разбить мощный «черный флот» в
составе лннкороп, авианосцев и эсмиппеп.
Командует
Кальбфус.

«черным
Сражение

флотом» адмирал
будет происходить

днем и ночью, в операциях будут учлетго-
вать подяодиые лодка а все индм мопдай
авиации.

Затем флот соедипяетси под кпмандппа-
нисм адмирала Блоча, производит ряд так-
тических учений и снова делится па дне
части для разрешения второй задачи. Мощ-
ный «сипнй флот» под командой адмирал.»
Блоча нападает на Гавайские остром, ко-
торые обороняет «красный флот» в со-
ставе подводных лодок, авиации и бысти-

адмирала Мерфина (командующего морски-
ми сил.пш Глвангких островов), йд остро-
вах будет высажен морской десант под
командой генерал-майора Литля.

Затем и районе Гавайских островов бу
дут происходить тактические учения, флот
станет на якорь, пополнит запасы топлива
и т. д. После атого он снопа разделится
на дне «праждуннцпх» силы, чтобы разре-
шить третью задачу мапевроп. Мощная за-
океанская армада — «пурпурный флот» —
под командой адмирала Кальбфуса атакует
западное побережье Соединенных Штатов,
угрожая всему району от Алеутских остро-
вов ю Сан-Диет. «Зеленый флот» I

С С С

командой вице-адмирала Терреита в соста-
ве бмгтроходных тяжелых- крейсеров, но
вейтнх лчлплетвн и подводных лодок обес-
печивает оборону побережья вместе с бе-

ходимх катеров под командованием вице- •№гош)1"1 ™'1П1 °"- Операции будут происхо-
дить в районе портов и морекпх баз за-
падного побережья.

Па лгом маневры закончатся, и флот
вернется на сноп базы в Сан-Диего и Саи-
Ледро.

Тихоокеанский плацдарм уже в теченш
ряда лет служит районом маневров аме-
риканского флота. Однако п этом году ма
пг.нры происходят в осоиепно внушитель-
ных масштабах. Как рал в день начала
маневров конгресс, (парламент) США при
ступил к обсуждению законопроекта об
увеличении ассигнований на поенно-мор
ское строительство, и без того составлявших
пнушительпую сумму в 1.120 миллионов
долларов. Плен палаты представителей от
Нью-Йорка Бакон, выступая за увеличение
ассигнований, заявил:

«Мир об'ят сейчас смятеиием. Япония,
Германия и Италия держат иод ружьем
миллионы солдат. Демократические страны
находятся в опасности. Если они хотят уце-
леть, лнн должны быть готовы к елмоззщите.
К США это относится более, чем ко всем
другим демократическим странам. Наша
страна верит в мир. Мы не хотим войны.
Но у нас на карте стоит слишком много,
чтобы мы могли медлить и пренебрегать
мощью нашего оборонительного морского

флота».

Точку зрения Бэкона разделяют мормие
власти и правительство США. Изучение
тихоокеанского плацдарма, проверм бое-
вой готовности флота, способности его
успешно отразить нападение «змкеанско-

соперника» — такова непосредственная
задача происходящих маневров. Показать
«тому «заокеанскому сопернику», что США
не намереяы пренебрегать я своими инте-
ресами/на Тихом океане — вторая их за-

( 0 * ими). «Пвавцы»).

КАНАДА. |

МОРСКОЙ ФЛОТ АНГЛИИ
В ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Морской
обозреватель газеты «Дейли телеграф «ид
Морнипг пост» Гектор Байуотер разбирает
вощи*' о подготовленности английского
воешо-морскога флота к отражению воз-
душных налетов противника на Лондон.

В настоящее время, по с.юв.гм Байгуотера,
ашлишшш флот ле боится воздушных
атак. Военные корабли не только ощети-
нились орудиями и пулеметами разных
|;.г.т1Ймш, обладающими большом углом
возвышения, но сама точность стрельбы
сильно воэдюгла после введения уюовер-
шепгтвотнных методов управления опием.

Каждый современный английский ко-
рабль, ючтш от линкора и кончая ки-
ноиосцем или шлюпом, пишет обозреватель,
может дать весьма ощутительный и дей-
ственный отпор самолетам противника.
В области зашиты торговых судов от воз-
душного нападения за последние два года
также имеются большие достижения. В
Англии построено много специальных ко-
раблей, получивших название «пловучих
противовоздушных батарей» (корабли тшп
«Гшттерн» для конвоирования торговых
судов). Задача атих кораблей — держать
авиацию противника на почтительном рас-
стоянии от торговых путей Англии.

В случае возможных воздушных нале-
тов на Лондон и другие центры, пишет
обозреватель, военно-морской флот «не на-
меревается быть пассивным наблюдателем».
Флот сможет выставить морские дозоры,
которые, предупредят о приближении авиа-
ции противника. Апиация противника, если
она произведет налет в дневное время,
попадет над огонь зенитной артиллерии
морских кораблей. Вслед за этим в дело
вступит морская авиация, которая за по-
следнее премя чрезвычайно усилилась. П»
заявлению обоз|>емтеля, к 1941 году
Англия будет обладал, шестью новейшими
и четырьмя более старыми авианосцам!
с 5 5 0 самолетами.

Иностранная
хроника

ф Кммунплтические партт Швеции,
Ллкн-н и Норвегии ппуЛлтговали волам-
ии«. призывающее нлролы северных стран
к бор!* против фашизма И опасности вол-
ны. Воззвание треСует от скяплнпааских
правительств организации оборонительно-
го оопэ» северных стран.

4* И Варшаве состоялся массовый аи-
лфашистскля митинг. Выступавшие на

митинте ораторы треЛовалн создания в
Польше олижмч! антифашистского фронта
рабочих, крестьян и трудом» интелли-
генции.

• Находящийся в Берлин* ко*»ндую-
щмп финлтископ аркиея генерал Эстер-
кая посетил Гитлера.

• В Шотландии потерпел аварию бом-
бардировщик анм»«ского воввно-воадуш-

ога флот*. Почблн 2 летчик*.
Ф В надрадсаох театре «Прогресс! про-

!ло в больна* успехом парам врадотав-
леяие онектмля по повести М. Горького

Мать*.
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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А. М. ГОРЬКОГО
На предприятиях, в клубах • театрах

Полипы мера отмечалось 70-летив со
д м рождения Алексеа Максимовича Горь-
кого.

С е т и тысяч* работников Цевтрыьного
парка, носящего ям* велякого шеателя,
собрались в шжещешм кпотеатра. С
большим вниманием га был выслушав
д о ы и о творчестве Алексея Максимовича.

В Художественном акиеанческом теат-
р* СССР щек состоялся спектакль сВра
я » , а вечером — «На н е » .

, В БОЛЬШОЙ а у и т о р н Политического
«уэея собралась пасателя столицы.

• * *

ЛЕНИНГРАД, 2 8 марта. (Корр. «При-
ш в ) . Сегодня ва заво]ах в Фабриках
« н а г р а д а в обеденные перерывы состоя-
т ь беседы о веляком писателе А. М
Горьком а чнтка его произведений. Библио-
тека горой отмечают исключительно вы-
сока! спрос на произведения Горького. Из

4 0 . 0 0 0 читателе! библиотеки Кировского
зяМда больше половины прочли все про
цаедевяя великого писателя.
• -Ваеыеостромпй Дворец культуры

м я т С. М. Кирова открыл выставку
я у н т д е н я й А. М. Горького.

Зитра Институт литературы Академии
яаук совместно с уаиверсятетом оргаяп
зуот торжественное эаседанае, посвящен-
ия* памяти А. N. Горького.

• • •

ГОРЬКИЙ, 2 8 марта. (ТАСС). Сегодня,
в день 70-летия со дня рождения А. М.
Горького, были установлены мскорпальные
Лвсп ва восьми зданиях города, в кого-
р т в разное время жил Алексей Ма«и-
йович. Всюду прошли митинги, посвящен-
ные жизни я деятельности великого писа-
теля.

Вечером во Дворце культуры ям. Ленина
состоялся пленум городского совета см-
мество с общественными организациями,
посвященный 70-летию со для рождения
А. М. Горького.

В областном Доме н*ролюго творчества
был устроен больше! концерт художествен-
ной самодеятельности. Горьковгкие вечера
проведены также в рабочих клубах города.

• « »

Вея страна отметала вчера 70-летие со
двя рождения великого русского писателя
Алексея Максимовича Горького.

В Минске состоялось об'едивенное тор-
жественное заседание президиума Акаде-
мии наук БССР н правления союза совет-
ских писателей Белоруссии совместно с
партийными и общественными организа-
циями. В Большом зале Киевской консер-
ватории проведен общегородской вечер, ор-
ганизованный Академией наук УССР, сою-
яга советских писателей Украины и дру-
гамв организациями Киева. Многолюдные
вечера состоялись п клубах Харькова, Ха-
баровска и других городов.

В честь знаменательной даты ЦИК Та-
джикской ССР решил присвоить имя А. М.
Горького кинотеатру и школе М 30 в
Оталнпабаде.

ПЕРЕД ДЕКАДОЙ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ИСКУССТВА
Вчера в Москву привезены декорации.

Лутафорня и костюмы Азербайджанского
государственного театра оперы и балета
ям. М. Ф. Ахундова, предназначенные для
оформления спектаклей театра во время
предстоящей декады. Для перевозки деко-
раций потребовалось 18 вагонов.

Подробности авария
парохода «Пушкин»
К месту гибели направляются

эпроновцы

Возвратившийся в Баку с места аварии
парохода «Пушкин» заместитель народного
комиссара водного транспорта тов. Куче-
цов сообщил вчера в Насркомвод некоторые
подробности гибели судна.

Пароход «Пушкин» затонул 2 5 марта в
открытом море, столкнувшвсь с ДРУГИМ па-
роходом. Причина аварии — грубейшее на-
итшевве правил судовождения. Основные
наповтгки гнбелл кораЛля — капитаны
столкнувшихся ледоходов Тимофеев и
Афракантов. Пароход «ПУШКИН», ПОЛУЧИВ
пробоину, держался на воде около трех чя-
•»в. Этого времени было достаточно, чтобы
отвести его на буксире на мелкое место—в
.мярову Обливному. Однако »та возмож-
дость вследствие преступной иерагпоряди-
гальиостн использована не была.

Пароход «Пушкин» лежит на песчаном
две Каспийского моря, на глубине 4 § фу-
тов. К нему вызвана партия Экспеишии
яодводных работ особого назначения. Преж-
де чем приступить к под'ему судна, апрл-
вояпам придется освободить его трюмы от
груза — 6 9 0 тона риса.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А П

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыс. тонн).
Плая

43.»

м.т
41.9

МАРТА

Выпуск 7
4М
•4,11

«м

••••••

ПЛЛМЙ

99В
99.7

104.В

УГОЛЬ ЗА 27 МАРТА
(п тыс тонн).

ПЛЯН ДОЙЫТО % ПЛЯН1

по союзу атя.а аогт вв.з
ПО ДОНБАССУ 332,0 » в , » (Т.Я

•ЫПУСК АВТОМАШИН
З А 27 МАРТА

План ь Выпу- %
штуках шсмо плана

Авттоашлв гвувовы! (ЭИС) 922 322 100,0
Дповашвв « г в о в ш (ЗИС) 12 12 100,0
ДМоаашав груаовы! (ГАЗ) 41* 411 100,0

.М-1> II 31 100,0

РАБОТА МШНЗНЫХ ДОРОГ

гружаао

Союа* погруз
•1.2М вагонов-Я»* проц. плана, вы

аао П М З ) вагонов — * М ПРО", мана.

V иартв на жвлваяы» лороп
вагонов — В * " ! " !

ПРИЕМ
В ВОЕННЫЕ
УЧИЛИЩА

Радостно встретила советская молодежь
долгожданную весть о начале приема в
военные училища Красной Армян. Управ-
ление военноучебных заведений РККА по-
лучило уже свыше 1.000 писек с заявле-
ниями о приеме в военные училища
В этих письмах молодые советские патрио-
ты говорят о своей заветной мечте — стать
командиром, посвятить свою жизнь служ-
бе в Краснов Арии».

С каждым днем возрастает количество
пнеем, присылаемых со всех клипов стра-
ны в военные комиссариаты в военные
училища. Молодые рабочие, колхозники,
служащие, учащиеся из'являют желание
поступить в пехотные, артиллерийские,
бронетанковые, нвалеравгкае, инженер-
ные и другие училища. В частях РККА
красноармейцы и младшие командиры по-
дают заявления на имя командира ч а с т .

Прием ляявлежй будет продолжаться с
1 апреля по 1 август». Затем начнутся
тупительные испытания. Для армейской
молодежи приемные испытания будут про-
ведены раньше — с 2 0 по 31 июля. На-
чало занятии — с 1 октября.

АНСАМБЛЬ ВОЛЖСКОЙ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

В МОСКВЕ
В Большом зале Московской государ-

ственной консерватории вчера состоялось
первое выступление приехавшего в столицу
ансамбля волжской песни и пляска.

Коллектив исполнителей, одетый в ва-
пиональные русские костюмы, выглядит
импозантно и красочно. В программе к м -
перта чередовались певуне волжские п ж -
нн «Есть на Волге утес», «Бурлацкая грев-
пая» с бурными плясовыми выступле-
ниями.

По просьбе публики ансамбль д в а ж ш
повторил песни «Не по улице Ванюша» и
«Волжские страдания». Среди мужского хо-
>а выделяется запевала тов. Грааль.

Всеобщее восхищение вызвала пляскя.

ДИРЕКТОР ЭЛЕИТРОКОМБИНАТА
ПЕТРОВСНМ СНЯТ С РАБОТЫ

На Московском адектрокомбинате им.
Куйбышева скопилось большое количество
отовых трансформаторов, не отправленных

потребителям. К 2 7 марта на складе заво-
да имелось 3.207 готовых изделий, и в пх
числе трансформаторы, изготовленные более
года назад.

Директор Электрокомбината Петровский
не принял никаких мер для улучшения ор-
ганизации производства трансформаторов.
Имеющиеся производственные возможности
комбината были сильно занижены. Петров-
ский не принял меч) к улучшению условий
труда рабочих в ламповых цехах Электро-
комбината, а в производстве автотрактор-
ного оборудования и электромашин система-
тически задерживал освоение новых кон-
струкций.

Нарком машиностроения тов. Бруекия
нял с раГ.пты директора Электроклмбината

Петровского, как не заслуживающего дове-
•пя.

НЕПОГОДА ЗАДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕЛЕТ
ИАЗУРУКА Н ФАРИХА

АРХАНГЕЛЬСК. 28 марта. (Корр. «Прав-

ды»). Плохая погода задерживает вылет

•амолегов «Н-169» и «Н-213» в Архан-

гельск.

ОТОВСЮДУ
-Ф- Юбилай артист! Н. И. Буторит. 06-

що'-пкчшость Иркутска о т м е т и м 25-летис
ГЩШПЧЛПКОЙ деятельности руководителя
областного драматического театр» Н. Н.
13\'то]шна.

'-•• Выпуск шднцннених састар. На-диях
,)схм(>слчные курсы медицинских сестер
п ; т поликлинике им. Леогафта дали пе-р-
1ЫП выпуск. Подготовлено 40 человек.

-Ф- Тубвриупмнм больница • Моекае.
В иочещеннн бывшего института функцио.

М.1М1ПП ДИАГНОСТИК.!! (МоРКВЯ) П ПЛИЖЙП-

пне дни открывается туберкулезная боль-
пми и) 200 ко«к.

-Ф- Замена чланених бил(те | Осоааиахи-
иа. С 15 апреля по 15 августа будет про-
школиться (а-ме.нл членских йн 1еп>п Ого-
ивнахпми. Цантрильиыл совет Псоянияхими
приступил к рягсьпке на места члеш-кнх
билетов полого образца.

Краснофлотцы линкора «Парижская Коммуна» (Черноморский флот) испол-
няют пляску казаков из оперы «Тихий Дон». Фото С. Коршунова.

Пленум Московского совета
На вчерашнем заседании пленума Мо

сковского совета развернулись оживленные
прения по докладам тт. Сидорова и Чу-
лит *).

Депутаты подвезли резкой критике ра-
боту Московского и районных советов.

Пожалуй, ни на одном иа предшествовав-
ших пленумов Московского совета так го-
рячо и страстно не обсуждались вопросы,
связанные со строительством и реконструк-
цией города, с удовлетворением насушяых
заплотов и повседневных нужд трудящих-
ся.

Тов. Черепавов. стахановот-сталевар, де-
путат Мопковского совета от завода «Серп
и молот», отметил, что открытое п№"ып
группы депутатов председателю Московско-
го совета тов. Сидорову, опубликованное
в «Правде» 18 марта, касалось одного
ил крупнейших упущений в работе Мо-
сковского совета.

— Президиум Моссовета,—слазал тов.
Черепанов,—за последнее время отогла.тся
от своих депутатов, мало привлекает их
к смей работе. Он. видимо, еще плохо
уяснил, что депутаты являются той нитью,
которая связывает его с массами трудя-
щихся.

Затем тов. Черепаивв обратил внимание
пленума на то, что план жилищного строи-
тельства не был выполнен ни в прошлом,
ни в позапрошлое гадах.

Большинство выступавших горячо врч-
тиковало деятельность городского отдела
здравоохранения и подведомственных ему
учреждении1. Враги народа, пробравшиеся в
гори'равопед, нетало навредили в очисти
здравоохранения. Славные наркомвиудельцы
пресекли их вражескую работу. Однако по-
следствия вредительства изживаются недо-
статочно бистро. Прения показали, что из
атом участке явно неЛ>агмго.тучио.

Тов. Бейлин, депутат Моссовета от 7-го
тубдиспансера и туберкулезной блльинпм
ия. Оипгпрева, привел ряд фактов, и.тлю-
кгрирующпх неудт.тетворпте.1ып'Ю работу
МООКОВРКИХ органов иравоохра'Нешм.

•) См. «Правлу» от 28 марта 1ПЗЯ г.

— В крупных больницах, — сказал
он, — в обшей сложности нехватает
нескольких сот медицинских сестер и нянь.
Недостаток этих кллроя отражается на лб-
слун;1П8ан1га больных. Вопрос о подготовке
з т м калров тхшим.мся неоднократно, не
ве разрешен и до оин пор.

О возмутительном факте раосказал депу-
тат Моссовета от завода имени Горбунова
тов. Фаютов:

— Директор детского [фяемвика Фрун-
зенского р * 1 о п Яглшнчмя экономит на
питания больных детей, ^пгм «мерштрия-
пгем» она покрыла перерасход в несколько
тысяч рублей. Детям адесь не вьцают чи-
стого белья. Между тем в кладовых кря-
евдвка лежат 4 тыс. метров хорошей мате-
рям, предназначенной для п о щ т к и белья.
Безответственность невероятная! Ни район-
ный, ни городской здравотделы не обраща-
ют внпшния на это безобразие.

О плохой лоетмюке атрамохранпния в
Москве говорили также деппаты Масжов-
окого совета тт. Волков, Юровокал и Сте-
цюк.

На неумвлетворятельвом качестве ряда
строительных работ заострила внимание
пленума депутат Верховного Совета СССР
Председатель Таганского районного совета
тов. Шгчупш:

— В Татарском районе за 4 года было
врасходовам 2 6 я.тн рублей па постройку
школ. Пмле того, как зги пгко.1ы были
построены, на их ремонт Пило дополни-
тельно истрачено 1.600 тысяч рублей.

Приведенный прпипр наглядно характе-
ривует, что московские строительные п|ич-
нриятия качеству строительных работ
не уделяют должного внимания.

В прениях выступило ? 9 ЧРЛОВП:. ДЛЯ
разработки предложений по хозяйственному
плану и бюджету Моссовета на 1 9 3 8 год
изгнаны дпе комиссии.

Оголяя с И часов вечера пленум Мо-
ско'пско™ совета продолжает спою рабпту.
В 5 я. 30 м. состоится заседание партий-
ной грутты пленума.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ЯРМАРКИ
Во многих городал, районных центрах и

рабочих поселках с 25 по 30 аппеля про-
водятся птмяпраз-даичные первомайские яр-
марки.

Народный вояис-слриат торговля СССР
предлояпи четным торговым ертанн.'апнчч
подготовить для колхозников заезжие дво-
ры, чайные, буфеты.

ПЕРВАЯ СТРЕЛЬБА
МОЛОДЫХ

АРТИЛЛЕРИСТОВ
БЕДОРГОЖМЯ ВОВНЯЫЙ ОКРУГ, 2 8

марта. (Кари. «Праяжы»), Разделся г у л я й
орулиннй с и п а м . В и я м и батареи
вжмаул « а чаш. За 35 севувд орудай-
яыия расчета** «ым привата • тополве-
на команда.

— Хорошо,—уяоиетеореаво отметил
мшядир.

Затея орудийные расчеты перешла ва
поражбЯ1е целей. За 8 п н у т , место уста-
новлении! нормой 10, цель была твжчто-
жеяа. Так стреляли молодые артиллеристы
части, ю п с с а р ш которой является тов.
Боронен.

Молодой боец—оавохчкк тов. Соловьев
первую свою боевую ©тпадьбу ц и к л , как
опытны! артиллерист. Точность наводи
орудия, четкость у п р а м е т я мехаяика-
мя—безукоризненные.

Ппежраоно работали молодые свялеты
тт. Нестеров я Рыбаков. Они установили
телефонную связь между наблюдательные
пунктом командира « отаееой оознпяей
(диотаяци полтора километра) за 3 мину-
ты. Орудия были так замаскированы, что
их за на-колыо шагов нельзя заметать.

Первая боевая стрельба молодыми артил-
херяеташн была выполнена на «отличи».

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
НАРКОМАТА КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РСФСР
В Москве вчера Началось еовещмие

актива Народного комиссариат*
нального хозяйства РСФСР. На совещания
присутствуют работники краевых и област-
ных отделов коммунального хозяйств».

С докладом о работе наркомата в 1933
году выступил нарком коммунального хо-
зяйства РСФСР тов. Светлов. В текущем
году Наркомхоэу предстоит осуществить
большую строительную программу.

На капитальное строительство по линии
Наркомхоза в городах (без Москвы) н ра-
бочих поселках РСФСР правительство от-
пускает 719 миллионов рублей, в том чис-
ле—490 миллионов рублей ва коммуналь-
ное строительство я 188,7 миллиона, руб-
лей—на строительство жилищ я гостиниц.

Трудящиеся РСФСР получат в атом го-
ду 4 0 0 тыс. квадратных метров новой жи
лой площади. Сеть городского водопровода
увеличится на 3511 Километров, сеть ка-
нализации—на НО километров. Закон-
чится строительство 118 бань и прачеч-
ных. Мощность городских электростанций
и тяговых траивайных подстанций воз-
растет иа 50 тыс. киловатт. Будет по-
строено 950 тыс. вв. метров новых дорог.

После доклада начались прения. Сове-
щание продлится еще два двя.

В МОРЕ ВЫШЛИ
ТОО РЫБОЛОВЕЦКИХ СУДОВ

АЛМА-АТА, 28 марта. (ТАСС). Овяро-
восточлый Каспий очищается от льда. Ры
боловенкие колхозы Денгиэского района,
Гурьввской области, начали весеннюю пу
тину. На 700 очах в море вьппло 2.000
рыбаков.

ХРОНИКА
Совнарком СССР утвердил тов. Аице-то-

вича Н. М. заместителем Председателя Ко-
многий. Советского Контроля при СНК
СССР.

* • •

Совнарком СССР утверди тов. Сабу-
рова М. 3. заместителлм Председателя
Государственной Шиловой Комиссии прв
СНК СССР.

* • *
Совнарком СССР утвердил Начальника

Центрального Управления Народно-Хозяй-
ственного Учета тов. Саутима И. В. заме-
стителем Председателя Государственной
Плановой Комиссии при СНК СССР.

* * *

Совнарком СССР утвердил тов. Степа-
нова С. А. заместителе» Народного Комис-
сара Водного Транспорта по политчасти.

* • *

Совнарком СССР утвердил тов. Гродко
... С. заместителе» Народного Коииссара
Юстиции СССР.

* * •

Совнарком СССР утвердал тов. Белахоза
Л. К), заместителем начальника Главного
Управления Сев. Мор. Пути при СНК СССР
по политчасти.

АНСАМБЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
ЕДЕТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Успехи Краснознаменного ансамбля
красноармейской песни и пляски Союза
ССР заключаются, главным образок, в
том, что он постоянно связан с широкими
массами бойцов и командиров нашей доб-
лестной Красной Армии. Речь идет не
только о массопых концертах ансамбля, ор-
ганизованных для различных воинских под-
разделений. Наше общение с, ними основа-
но также на близком сотрудничестве с
красноармейскими кружками художествен-
ной самодеятельности. Прислушиваясь к их
запросам, мы составляем свой репертуар,
от них мы черпаем новые песни, мелодии,
танцы.

Прщгтоящля поездка ансамбля на Даль-
ний Восток, концерты в частях Особой
Краснознаменной Дальневосточной Армии
являются примером непосредственного
сближения с красноармейскими массами,
которое неот'емлемой частью входит в на-
шу работу.

Перед поездкой на Дальний Восток мы
ведем большую подготовку. Все зтн дни,
вплоть до самого от'езда. будут происходить
репетиции. Предстоящие концерты—вы-
дающееся событие в жизни нашего кол-
лектива. Чувствуя свою исключительную
ответственность, участники ансамбля тща-
тельно разучивают новый репертуар, пов-
торяют прежние номера, внимательно от-
шлифовывают каждую деталь. Когда ан-

Проф. А. АЛЕКСАНДРОВ
Народный артист Союза С С Р , орзеионосец

* * *

самбль узяал о предстоящей поездке на
Дальний Восток, он встретил ато сообще-
ние восторженными аплодисментами.

Ансамоль едет в составе 2 0 0 человек.
Исполнителей концертных номеров—178,
остальные—обслуживающий персонал. Ре-
пертуар подобран самый разнообразный
В него тшли песенные монтажи, посвя-
щенные ОспГюй Краснознаменной Дальне-
восточной Армии, затем «Первая Конная».
«Оборона Царицына», «Поход Челюскин
|ЮВ». песни о Сталине и Ворошил оке.

Кроме того, ансамбль будет исполнять
70 других краомариейганх и народных
песен и ряд классических произведений,
как, например, песня матросов — Вашем,
песня матросов—Гайдна, хор изотеры «Че-
ревички» Чайковского. В программу также
включаются хор богунпев шоперы «Шпг •»
Лятошиаского, «Оседлаю коня» Варламо-
ва, украинские — «Бандура» и «Супдки».
«Тачанки Листом, «Если завтра война» и
«Прощание»—Покрасса, «Под флагом нар-
пома» — Хаита и т. д.

В танцевальный репертуар входят рус-
ские, украинские, красноармейские и кра-
снофлотские пляски.

В числе исполнителей едут лучшие со-
.ткты ансамбля: тт. Пянклв, Твемшлебов,
Лаут, Лягин, Бабаев, Верхулевский; тан-
ц о р ы — Максим™, Полежаев, Борисов, Зо-
лотухин. Новикоп, Светланов и другие. С
1ММ1 едут т а к с поэты Алымов и Колы-
чев и композитор. В воинских частях Даль-
невосточной Армии они будут писать новые
песня на местные сюжеты.

Маршрут ансамбля следующий. Из Мо-
сквы мы едем и Иркутск! Там пробудем
несколько дней, обслужи» его гарнизон. За-
тем отправимся в Питу и уже оттуда—
в Хабаровск. Здесь будет ваша база. Ос-
новные концерты мы дадим в этом городе.

В полном составе ансамбль будет выпу-
п а п такж: в Ворошилове, Комсомольске,
Улал-Удэ. Благовещенске и во Владиво-
стоке. В Хабаровске мы разделимся на две
группы: по 1 0 0 человек в каждой. Груп-
пы поедут в различные воинское части.
Раздельная работа продлится примерно
около месяца, после чего мы вновь соеди-
нимся во Владивостоке. Ансамоль будет вы-
делать небольшие бригады для обслужива-
ния отдельных воинских подразделений.

Во всех частях Дммамсточм! Армии,

где состоятся концерты, кы будем прово-
дить массовую работу с бойцами и коман-
дирами, инструктировать кружки художе-
ственной самодеятельности, делиться с ни-
ми своим опытом. В то же время участни-
ки ансамбля ваиереваются записывать иа
местах песни, изучать пляски, собирать
местный музыкальный красноармейски*
фольклор. На протяжении всей поеадкк
ежедневно будет вестись специальны»
дневник. Сюда войдут аапяси о ваших на-
блюдениях и впечатлениях.

По возвращении в Москву мы подыто-
жим весь накопленный материал. В октя-
бре нынешнего года нсподняется 10 лет
существования Краснознаменного ансамбля
красноармейской песни и пляска Союза
ССР. К атому юбилею мы приурочим наш
концертный отчет. В вего войдет дальне-
восточный репертуар • те материалы, ко-
торые мы соберем в част» Дальневосточ-
ной Армии.

От нашей поезди мы ждем многого.
Поездка даст нам возможность нвпоере»1-
ственяо познакомиться с бойцами и коман-
дирами Дальнего В о е т т . обогатит репер-
туар.

Наш коллектив едет с больяпм вооду-
шевлении ва Дальяяй Восток, участники
ансамбля яреяятм показать свое мастер-
ство доблевлпи м ш и т м м я дальневосточ-
ных рубежей нашей рояияы.

БИБЛИОТЕКИ
ши. В. Я. ЛЕНИНА
Всвоиюяая вяймотеы «к. В. I . Ливра

в Носсм яаметея о я » * » «ряииищПх
Оиилот№ иярвь* Богатстм ЛмявнмК
б и б м т м беспрврывя» пвомгатся. Сй-
<мс ее фот — около 9 миллионов паев.

За поелвиее амия отдел р е н т ш т
к отдел ртиокей приобрел
ямямн.

Наиболее швтврвемш лоиктн я
кумеятш, цривбретвидиг ведалп, явмекя
рукописный днеанп Дурно» — гмряеп-
екого <*пиер», ад'ютанта Алесешца I
я Вяхолая I. В ореарасм « щ и я — ш е я
17 томвжах дтювяиы отражены а и » »
нейплк полгппеснм событяя « 1811 по
1828 гад: война 1812 года, поюя вт«-
екп войск в Париж, деятельность Арак
чеева, восстание 14 декабря • раеоркп
над декабристами.

Другое ценное приобретен» — журнал
«СапЫиге» за 1831, 1833, 1834 гады.
В сам время этот журнал с его игогочиг-
ленныш приложениями острейших полн-
лпеевп ирряатур приобрел веемяцую
славу. Он вдавался с 1830 по 1835 год.
До сих пор библиотек* имела только рпв-
роэпеюые часта журнала. Мяогм иуия
разных стран жадно разыскивают даже от-
дельные листы литографий из «того жужжа-
ла. Приобретен также полный комплект
редкого журнала сСяжшппкюнус», в том
числе все номера, запрещенные царской
петоурой.

Очень интереса» юллекци м«паткп>-
пых надап! фраацузестх ыапеяюв (бо-
лее полая, чем такая же «шмяцня гм-
рмккой Ямпональтй бвблогви).

Сейчас бнблктека располагает перюмл
явлавнии руояшх и вашяных ялнеишш.
Соей янх — Пупквн, Гоголь, Лериоатов
Шямер, Гете, Вистор Гюго.

Руыпвсяый фонд библиотеки «поож,!
ся рввяпш автотрафаия руесох и аиоцг-
яых классиков и современных аотарап.
Здес.Г — 33 письма Герцена, «имея
900 лмем Чехова, Короленко, Л. Аормм,
Барбпса, Бернарде Шоу, Ромен Ремам.
Большой матерее представляют рукопжь
персишжото поэта Сани, относящаяся к
1257 году, и «арта Петра I с его пометимв
• поправим, датиромвная 1722 пмм.

ЗАКОНЧИЛИСЬ 1СЕС0Ю1ШЕ
ГШШАСТШКИЕ СОПВНПАНИ

ЛЕНИНГРАД, 2 8 марта. (Минь «Ляяяь
•ы»). Вчера икончипсь всесоюзные гии-
настнческие соревнования школыикм. В
состязаниях приняло участие омяв 6О0
юных гимнастов, собравшихся из 37 га-
родов Советского Союза. Общее первенство
завоевал коллектив Москвы.

Лучших индивидуальных результатов в
соревнованиях добились Брежнев (Москва),
Голиков (Московская область), Клмшег
(Ленинград); среди девушек—Мурмпв»
и Мысева (Москва) и Потапова (Леяяш
гр&Д).

ПАВОДОК
НА МОСКВА-РЕКЕ

За последние дни не Москва-реке уро-
вень воды резко повысился. Вчера к семг
часам вечера в районе Можайска р е м под
нялась на 161 сантиметр выше орднлара
у Бабьегородской плотимы, в Москве,—ш
121,5 сантиметра. В Можайске I Звени-
городе начался интенсивный ледоход. 1
Карамышевской плотины закончились в«
боты по разбивке льда, н утром была от
крыта плотина для пропуска льда.

Подпочвенная вода затопила п о л а м и »
помещения дома М 3 по Русавовсжой м
бережной п дома >Г: 57 по Садово-Земля
пому валу. Живущие в подвалах перееаж
ны в клубы и краевые уголм.

У Краснопресненского парка культур! I
и отдыха речной «нлшвей спасен нальч».
Рехов, который, играл на дьдиве, уаы ..
воду. Спасен также «дрейфовавший» •<
льдине у Ленинской нефтебазы двеаацатя
летни! Смирнов.

Вчера вечером в черте столноы мча.'
проходить лсд, вдущяй с верховьев Мо
сква-реки.

Из затопляемых помещений в Моя»'
переселено в красные уголм я и т б ь
2.153 человека.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест воров. Милиция арестовал»

группу воров, состоявшую из 12 служа-
щих станции Фили (под Москвой) во хла-
пе с дежурным по станции Подрезом и зам,
начальника станции Береженым. По рас-
поряжению Подреза прибывавшие на стая-
цвю поезда с ценными грузами загонялась
в тупик. Там мошенники осторожно сипа»
ли с вагопов пломбы, похищали часть гру-
зи и затеи снопа навешивали пломбы.
После этого груз официально проверялся и
составлялся акт о недостаче. Таким обра-
зом, в течение прошлого года преступника
расхитили различных грузов на 76.000
рубле!.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,

сегодня в ТЕАТРАХ.
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