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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПРЯ
Орган Центрального Конфета и МК ВКП(б).
1 N 04И) I 30 март» 193» г„ среда | ЦЕНА 10 КОП.

Постшомсшм Цаггралыюго Комитета
ВКП(б) о пройдами выборов рукоаодящшх
партийных органов (1 стр.).

Инструкция о промдешш выборов руко-
водящих парти1ных органов (1 стр.).

Заседание Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (3 стр.).

Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении академика Павлова
М. А. орденом Трудового Красного Знамени
(I стр.).

На 25 марта засеяно 3.113,2 тыс. гектаров
яровых (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Н. _
Групповой партийный организатор (2 стр.).

СТАТЬЯ: В. Цвели» — Политическая ра-
бота среди интеллигенции (2 стр.).

В. Кондашов —Фронт и тыл в будущей
войне (4 стр.).

В. Чувиков — Переселение сортов (3 стр.).
Акад. А. Богомолец — Новое в борьбе

против рака (4 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Избранники народа н

работой (2 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: С. Шухиин —

Парад в Чигирине (6 стр.).

Сегодня в Москву пркеажают участии**
декады авярбаяджаяского искусства (6 стр.).

Выступление премьера Чехословакия,
Годят (1 стр.).

На фронтах • Испании. Бои на подступах
к Ледок (5 стр.).

Военные дякепт • Китае (В стр.).
Марионеточное правительство в Нанки**

(5 стр.).
Англия поддерживает французских реак-

ционеров (в стр.).
Интриги фашистской Германии • Европе

(5 стр.).

К новому почему партийно-
политической работы!

». В Шжжаашве п а ме вала пар-
тявные органяаация приступают к отчет-
но-выборвоа пмпашш. Выборы будут про-
й д е м 1 период с апреля по первую по-
м п у авва 1938 года во всех партийных
« • п е т л я х , начиная от первичных, воа-
п а оваатпяи, краздымн • регаубливая-

Г«д пряма со вреиелга последних выбо-
вк в паотяйпи органы. Этот год был на
еыанен большей событиям* я в жязи
м а м ! праин в в жвав* партав. За этот
щ советам стран» под руководство* пар-
твж 1«аив*—Огалвва подались не юауш
отупев* соовиветчвсаого демералим
М основе саивя яеяократячесмй в квре
Оталиясяой Конституции избран Верховен!
Смет СССР. Одержав» ясторячессал побе-
д а — побед» блока юааувастов а бесаар-
тняяых. &нп блок, сянволзяруювий но-
рмьви • политическое единство советско-
п народа, ста* велячляякВ сям! в н а ш !
лраяе, он акавгеа свидетельством креп-
н ! • верушвию! связи 6мыпемстш1
парта с надеин. Нояаяеряио вырос а*то-
рвтет партвя — передового отрада труда-
щиеа в борьбе и укрмиекве омшився
«скоп про».

За «тот год восрут партия вырос иовн!
яногочвелеаяый актив. Отрава уааала во

. вреия вябирателыюй к&мпашт сопл тысяч
.партийных а бес-партийных аптторов,
прекрасных лрооагавдвктт, умелых ор
нвзаторо». Десяти тысяч партийных а
•тартяйвых большевяков выдвинуты на
руководящую государствеввую работу. Сае-
лое «ыяввжеяяв новых работвяков — ио-
лодщ, талантливых — укрепило наша
пяртяиные, советские в хозяйстватше ор-
гаяницви я «торило еще болыпвй простор
дм роста аи вини ввы в творчеств» нам.

За яетеяшая год партия, вооруженная
усаамяаш тоаарвща Огалвва. ороаы* ог-
рояну» работу по разгрому мнтрреамиша-
оаапп тропажтяк-бухарвнемх я буажу-
ааиочмцяояалястнчмкях шпшмккях гн*а,

т о щ а тртвятый и государяманы! ап-
парат от даурушвавов я предателе!. Ж«-
лмяй аимо! «ыите— в оартааамге ая-
отрам аибравпмяся а вето фавпетеваа
сашкиь. На дарпваую работу правив ты-
мчж ммматыьанх бмыповвяоа, х м вото-
анх аиовмя вен жвввя — беззакпаа
оямДа и м м Ленива—Огиве», аа жеи-
итваия. Новы! оцмвд партявных рабвтяя-
шм п а п е ваваеа за усыевае партя1м1
рабиы, и уараплмяе саазе! с аассан, м
лиищаяш» пго ущерба, воторы! наяеия
оме! подло! работе! амасспроиялк
врага, вармрнеты, перестраховшвм. К
лрваогоащвм наборам в партийные оргавы
парта» орамцят мовматаой, еяво1, креп-
ко саючвавой вокруг Сталинского Цеи-
таыьяфго Комитета.

Ваяиеяим задача ям предстояща! вн-
мрах ~~ ваввмвмять нявамиа

рввв в апваевмых аа явнцв заыцяцнлъ ввив

В партайные оргавы должны быть вз-
браяы бодьшевваа, показавшие себя иа
деле в борьбе за сопналвзж. чесг-
ньм, бесстрашные, до конца преданно
Стадввсвшу Центральному Комитет). Пра
выбери парп!яых органов иж!аа партв!-
ва« оргаавзадвя, деждьЛ комяунветобааа-
11М рувомдеповаться «евансао-стмввемя
пряяпяш» подбора кадров: во-первых, аа-
служввает л данвы! работнвк поитаче-
ского юверва к, во-вторых, способен дя
он сораввтьс! с поручаемо! ему работ!.
Только таю! пряхцвпаальныа подход обес-
пеит язбраиае савых достойных, самих
преданных делу сопвалазма работняжов.
Только тажи высекал большевастская
пряяшшваАвость оградвт партайяые ор-
ганы от чужаков я обывателе!, от д ю и !
ыучааных я сомнительных, от вражеских
лмуляков. Главам! вывод в урок аз то!

опститмьао! работы, которую провела
партвя,—всемерно повысить виотняыниь
иаиуаастсв пра навечеяаи и избрана)
•аадядатур в парти!иые органы, прв под-
боре яартя!вы1 кадров.

Новые выборы, строгое проведение вяу
трилартайно! девократна ва основе смело
го раавертыванвя большеваетско! критик!
и саяохритпя помогут к ковпа очистить
партийны! аппарат от предателе!, слу-
ча!ю пробравшихся в партийные органы
от красвобаеа, от людей, у которых слово
расходтгея с делоа.

Вольшемстсхвй принцип демократяче-
схого централизма означает не только вы-
борность всех руководящих органов партвв
сверху миазу, яо я обязательную перио-
дячесжуа отчетность партийных органов
перед свояяя оргааивациямя. В втой отчет-
ности—та мнечательма проверка партий-
ных кадров сапу, о котвро! говорил ва
феврыьева-иартомкон Пленуме ЦК
ВКП(б) товаряш Стыви:

«Партийные массы проверяют своих ру
ководятеле! на активах, аа мвфереяцяях,
яа е'еюх путей ислуапваввя их отче-
тов, путей критики недостатков, яамип.
путев азбраяяя или иеязбраны в руково-
дящее органы тех ила иных руководящнх
товарящей».

Отчетность, так же км я выборы, дает
простор большмястево! критике и само-
кряпин я воюяу является острым ору-
жием против застоя в работе то! а и вной
оргаиязапяа, против оаиоусаокомности,
зазнайства и саяодовольетм. Отчетность—
одяо яв важных оредогя лтищаавн беспеч
восгя, средство всемерного повышения бдя
тйлыюегя, проверка боеспособности наших
кадров, аятввязааая партийвых масс. Вот
почеяу важяо, чтобы каждый партийны!
руководитель честно я полно отчитался пе-
ред партийной ваосо! о свое! работе,
выполеивк лирестнв партии.

>яднм свшть вывод об «жяые
лги во«й партайво-нассовой, агятацяоано-
пропагаалгтеаай работы. Надо усадить
оборовяу» работу, яатряаояояальяое вое
пягавм насс. На выеовя! уровень м а ш а
быть млата идейная жямь каждой парт-
оргаавааннв. I а перяун очередь партяй-
иыв «ргаявааоян обязаны во ковпа прев*
стя в жяааь веяиняя январского Олеауш.
ЦК ВКШб), положить в освову паршивой
работ ияднвядуальяый, дяффереяпироваа-
вый мнод в члену п а р т .

«внеяпное проведение весенвето
дальнейшее улучжеяяе работы проиышлен
аоств, выяолпияяе государственных пла-
воа ва всех участках народного хозяй
ста»—таковы задачи, которые по-больше
внетевя долаиа разрешить каждая пар-
тийная организация. Выполвенвем поляти-
ческих я хозяйствеявых дяректяв партия
предаваой работо! ва бито советской ро-
дяяы — вот чем кажды! парти1ны! руко-
водитель завоюет право вновь быть
пбрааныя в руководящие партийные ор-
аны.

Не откладывая ни иа один день, необхо
дямо мобилизовать внимание партийных
оргаиязапяй к большому политическому
событию во внутрипартийной жизни, ка-
кям являются выборы партийных органов.
Надо понять политическую актив-
ность и революпяонную бдительность масс
ознакоиать каждого коммуниста с поряд-
ком выборов, подготовить партийные массы
к организованному проведению выборов.
В руководящие партийные органы нуж-
но избрать я, нет соннеявя, будут избра-
ны самые стойте, самоотверженные боль-
шевики, до квгоа преданные Сталинскому
Центральному Комитету, готовые отдать все

сын, а, если понадобятся, и жить
за торжество дела партив, дела котуяиэяа

В последний час
ФАШИСТСКАЯ ттмвщт • ИСПАНИИ

«АРСВЮНА, 29 март*. (ТАСС). Мяя-
стерлм нивоныыяой обормы сообщает
сижуюяш оаедевяя о попвлвенмх, нолу-
чмвых в поелеаяее вреяа ятало-гериаяеаа-
и интервентами и вятеяяптян.

27 Февраля яа Титов, около Штрш-
•твда, ва двух самолетах «Юнкерс-86» пра-
йма путн в Бургас вылетели 28 терни-
с т летчиков. 18 февраля в Поргуга-
лв» я оттуда * фашветсатю иму вшетеля
80 пряавеяшх легппм из Магдебурге*»!
вмяиой швыы. 19 марта с аеродвоиа
Шялиорф вникая 54 гермижя* лет-
чик».

16 нарта в Севилью прибыл торгояня
пароход «Фчраяа Фмяо», на котором прв-
(ыла 250 италывских летчиков. 2 нар-
та в Биаъбао прибыла пароходы с геряав-
еавни вокяохпге частями. Выедим пром-
хяпштайм.

10 я 11 нарта н« 4 пароходах прибыли
4.500 яшмиеяих пехопняев, 500 черм-
рувавичлвов, 90 летчиков, 200 арташет
вавтсв я нмхолыо шоферов. Кроме того,
ия суда аыгрувяли 15 яотребителей, 3 бва-
барлвровавы, 5 больинх я 10 аын! таа-
мв, 4 санитарных автояавия, 3 1е%м-м», 4 еанвпряья автмеиа, 3 »ете
аиянвых гвуюсява, 8 груаовяах», 300
ааиамаых бомб врпгяого киМра я

16 парта в Каике прибыл пароход
аеоанонх мятежников «Нар Негро» в со-
нровоаиеаяи яиноиоеоа «Велаояо» я одво-
го тральщик» в 1ыг»у|вл воеияое ояаря-
жевве а» Италаи.

11 марта в Калке прябыля два вталь-
яяеаях парохода с 40 большими грумая-
авяи, иампяояиыи ватевяами в сяаря-
жеввея. В ют ям кал 3 мряаасяях па-
рохои аыгруяия в Бнльбм 28-с»ат«ие-
троаые «рудам. Еженедельно в итог порт
прибывает арпдмрвйсаое снараамвяи в*
Гвраани пм право! мемеокого крейсера
«Яядея». Пеням Бялыни, все еемраые
аорты 1«паяив всоолмуютея для посылая
сааряямаяя, впавиян спевявлиегм и ар-
тялмрастоя. Таа, в Паои«с прибыло 30
ерудвй воеейвкй енстсаы и была расетм-
леан вдоль фраааочеоаяской грааяяы, где
усмреааым темпом веподятеа увреплвяаа.
В Пиахесе выеадилясь оеиьи 300 геряая-
свах афиперои.

•таля прнеша в воаамаяе ваш 20
(ые)я*идяых катсрм 12
рва, еапажааных мвторана Ивотто Фраикя-
•и » 500 лаяидявых сил. Втя ватеры раз-
вяиаот «амроеп в 85 внмяетров в. час я
•вавтамяы' дауна ияявшяя апяарапяя.
Они яаеят Аваг яягежвяяов.

ниадгкя дм>а«ажииья яя,
ннаулаао!«олаиеояо легки орудий, вуле-

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ.

Постановление Центральною Комитета ВКП(б).
Признать необходимым провести в период апрель —

первая половина июня 1938 года выборы руководящих
партийных органов во всех первичных, районных, город-
ских, окружных, областных, краевых и республиканских
партийных организациях.

Считать важнейшей задачей всех партийных органи-
заций в предстоящих выборах обеспечить избрание
в руководящие партийные органы вполне проверенных
большевиков, беззаветно преданных нашей партии, испы-
танных в борьбе с врагами народа и способных до конца
защищать дело коммунистической партии.

Выборы руководящих партийных органов должны
быть проведены под знаком дальнейшего всемерного
под'ема партийно-политической работы, укрепления связи
парторганизаций с массами и успешного выполнения
политических и хозяйственных задач, стоящих перед парт-
организациями.

Выборы руководящих партийных органов необходимо
провести на основе строгого соблюдения внутрипартийной
демократии и смелого развертывания большевистской
критики и самокритики.

29 марта 1938 г. . Щ ВКП(б).

Инструкция о проведении выборов
руководящих партийных органов.

1. При проведении выборов руководящих
партийных органов необходимо строго руко-
водствоваться следующим решением Плену-
ма ЦК ВКП(б) от 27 февраля 1937 года:

«Воспретить при выборах парторганов
голосование списком. Голосование произ-
водить по отдельным кандидатурам, обе-
свминв при атом за всеми членами партии
нсогреалпеняюе право отводя кандидатов
• критики последних. Установить при вы-
бсраж вмврторганов закрытое (тайное) го
лосование кандидатов».
2. Зажрытым (тайным) голосованием изби-

•) делегаты «г щрвячвмт партийных орга-
^ ^ ^ ^ Я к & в а а я Я Ъ ^ Л А А В В ^ ^ Ь Я Л ЯВ^ВМН^ЯЬ ЯЯЛЯМВВЯВ^ ИМЯВМЧР<ЯаГЯВЯЯЯьЯЯВ

впввции ня реимэнивви, гарвщенже партийные
конференции и м л а т ы от районных, го-
родских, оирунишх вжрижймыж конференций
иа областные, ввмжвые нв|1ИЙяии конферен-
ции и с'еады иамоаюавтиЙ;

б) члены ш/щ/Щл цвциютов и партий-
ные органнзн*авЖШ|| П* р* парткомов)
. янаьаи^в^яяннмяякв*» яв^вм9ввявнвннШЬ1> м^вявьдививввкяякмямаав) '••«яваяиьвР*)уЯНЧ11и*11Ъ ШЯ^фшШЩШШЛ ФфСщШНЩтШЯшЦ ЧЛТНП

пленумов райхомеж, горкшяв, окружкоиов,
обкомов, крайкома* и ЦК иациомпартий
и члены ревизионнык комвмешй.

3. Секретари парткома* первичных парт-
оргвавдвялдий, секретари *«вжяы бюро райко-
мов, горкомов, окружиявии), обкомов, край-

, ЦК •ашомпяртив избираются откры-
на пленумах соответствую-

анп
4 Празядяум и другие руководящие орга-

ны вартийиоШ |пмфера«1ии (собрания) изби-
рвввтея отирытым голосованием в количе-
стве, определяемом самой конференцией (со-

В руководящие органы конференции и я
состав вновь избираемого партийного коми-
тета могут быть избраны также делегаты
партийных конференций с правом совеща-
тельного голоса.

5. Выборы руководящих партийных орга-
нов производятся после заслушания, обсуж-
дения и принятия конференцией (собранием)
решения по отчетному докладу соответ-
ствующего пяртийного комитета и ревизион-
ной комиссии.

Отчеты партийных органов предваритель-
но обсуждаются на пленумах соответствую-
щих комитетов партии.

Предварительное обсуждение отчетных до-
кладов на пленумах комитетов партии не ли-
шает членов пленумов этих комитетов права
выступать иа партийных собраниях и кон-
ференциях с критикой руководства партий-
ной организации.

в. Перед проведением выборов партийная
конференция (собрание) устанавливает ко-
личество членов и кандидатов избираемых
партийных органов.

7. Кандидатуры в новый состав руководя-
щего партийного органа выдвигаются делега-
тами и обсуждаются персонально непосред-
ственно иа самой партийной конференции
(отдельно в члены н кандидаты партийного
органа).

Предварительное составление списков и об-
суждение их помимо заседания партийной
конференции (собрания) не допускается.

Каждому участнику собрания, делегяту кон-
ференции, желающему выставить ту или иную
кандидатуру в состав руководящего партий-
ного органа, президиум конференции (собра-
ния) предостаяляет слово для внесения пред-
ложения о кандидатуре и для обоснования
этого предложения.

В случае поступления предложения о пре-
кращении выставления кандидатур, прези-
диум конференции (собрания) ставит это пред-
ложение на решение конференции (собрания)
н открытым голосованием решается вопрос
продолжать или прекратить запись новых
кандидатур.

8. Обсуждение всех кандидатур, выдвину-
тых в состав руководящего партийного орга-
на, ведется в том порядке, как они были за-
писаны, по мере их поступления в президиум
партийной конференции (собрания).

При персональном обсуждении кандидатур
должно быть обеспечено неограниченное пра-
во отвода выдвинутых кандидатур в состав
руководящего партийного органа, т. е. каж-
дый делегат может отводить любое количе-
ство выдвинутых кандидатур и по каждой вы-
двинутой кандидатуре может высказываться
неограниченное количество делегятов, как
«за», так и «против».

В случае поступления предложения о пре-
кращении обсуждения той или иной кандида-
туры, конференция (собрание) открытым го-
лосованием решает вопрос о прекращении
или продолжении обсуждения данной канди-
датуры.

Делегаты партийной конференции с правом
совещательного голоса и кандидаты в члены
ВКП(б) на собраниях первичных парторгани-
заций и на районных партийных собраниях
пользуются правом совещательного голоса
при обсуждении кандидатур в руководящие
партийные органы.

9. После обсуждения кандидатур, против
которых поступили отводы, необходимо, в
каждом отдельном случае в порядке открыто-
го голосования, решать вопрос о включении
или не включении данной кандидатуры в спи-
сок, составляемый партийной конференцией
(собранием) для проведения выборов в руко-
водящие партийные органы закрытым (тай-
ным) голосованием.

При этом необходимо подсчитать все голо-
са как «за отвод», так и «против отвода».

Кандидатуры, против которых отводов не
поступило, не ставятся на открытое голосова-
ние и включаются в список для проведения
выборов закрытым (тайным) голосованием.

10. Перед проведением выборов руководя-
щих партийных органов для подсчета резуль-
татов голосования партийная конференция
(собрание) избирает открытым голосованием
счетную комиссию в количестве, устанавливае-
мом конференцией (собранием). Члены счет-

ной комиссии выбирают председателя счет-
ной комиссии.

Перед голосованием председатель счетной
комиссии обязан раз'яеннть делегатам партий-
ной конференции (собрания) порядок прове-
дения закрытого (тайного) голосования.

Счетная комиссии перед закрытым голосо-
ванием обязана подготовить избирательные
ящики и лично их опечатать.

11. Закрытое (тайное) голосование при вы-
борах руководящих партийных органов дол-
жно проводиться иа закрытом заседании пар-
тийной конференции в присутствии только
делегатов с правом решающего голоса.

12. Каждый делегат с правом решающего
голоса получает один экземпляр списка кан-
дидатур, намеченных конференцией (собрани-
ем) в руководящий партийный орган. На де-
легатском мандате члена партии или в спис-
ках присутствующих иа конференции (собра-
нии) членов партии должна быть сделана от-
метка о том, что член партии принимал уча-
стие в голосовании.

13. Каждый делегат в списке кандидатур
при закрытом (тайном) голосовании имеет
право зачеркивать отдельные кандидатуры
или добавлять иояые кандидатуры я состав
руководящего партийного органа, независи-
мо от того, в каком количестве установила
конференция (собрание) избирать партийный
орган.

14. После голосования счетная комиссия
вскрывает избирательные ящики и не выходи
из здания конференции (собрания) произво-
дит подсчет результатов голосования, от-
дельно члеиоя партийных органов и отдельно
кандидатов в члены партийных органов.

Счетная комиссия обязана подсчитать все
голоса «за» и «против» каждой кандидатуры
в отдельности.

После подсчета голосов счетная комиссия
составляет протокол, в который заносят ре-
зультаты голосованиа по каждой кандида-
туре в отдельности, и все члены комиссии
подписывают этот протокол.

В помещении, где производится подсчет,
никто не имеет права находиться, кроме чле-
нов счетной комиссии.

15. Счетная комиссия иа заседания партий-
ной конференции (собрании) докладывает
результат голосования по каждой кандида-
туре в отдельности.

Избранными в состав руководящего пар-
тийного органа считаются кандидатуры, по-
лучившие большинство голосов, но не менее
половины голосов, присутствующих на кон-
ференции делегятов с правом решающего
голоса.

16. Все материалы закрытого (тайного) го-
лосования (списки кандидатур, письменные
заяялеиия, подсчеты голосования и т. п.)
должны храниться а партийных органах на
правах секретных документов.

29 марта 1938 г.
ЦК ВЩ6).

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О м г р щ е и м академика ПАВЛОВА М. А. орденом Трудового
Красного Знамени

За выдающиеся научные мглугп в деле развития советской металлургии
наградить академика Михаила Алексаифлмгча Паями оряиюм Трупаегв Красного

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
т. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
29 марта 1938 I.Ммваа, Крен».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ЧЕХОСЛОВАКИИ

УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГОВ
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 29 карта. (Гм таяа-

I. Сегодня, в 12 чаоов л я , Орлжоня-
I иетшургичесвин ааво1 дероч-

аавоячял план первого квартала по ясс-
иеталлтргячвсяояу паыу. Выпламеяо

34.310 тоин чугуна — 100 проц. пла-
вь « а л — 1 8 1 . Й 0 тсяя-ЮМ вил.,

произведено готового проката 63.500
том—100,Г> процента пл,ша. До конца
квартала коллектив завом обязался лать
стране сверх плана 6.000 тонн чугуна,
8.500 тонн стали, 50.000 тоне проката.

КОГАН.

ПРАГА. 29 нарта. ГТАСС). Вчера вече
ром чехословацкий премьер Годам высту-
пил [н> рздю с речью, в которой конста-
тировал, что чехословацкое правительство
и стеб внешней политике остается на
платформе, изложенной и» в его речи в
парламенте 4 марта.

Годжн подчеркнул настороженность.
с которой Чехословакия относится к Гер-
мании. Он отметил, что в ответ на заяв-
ление чехословацкого правительства (в ре-
чи от ^ марта Голжа заявил, что если
Германия будет покушаться на независи-
мость Чехословакии, то чехословацкий на-
род будет всеми силаая бороться за свою
независимость и свободу) Гериання вна-
чале лишь полуофициально заверяла, сто
она «не намерена вмешиваться во «ну-
треннне дела». Затем только в верим ав-
стрийских событий Гериання ааявила, что
она «не имеет претив Чехословакии НИКА-
КИХ агрессивных замыслов», что было под-
тверждено также я английскому прия-
тельству.

Говоря об апявваацп генлеяновеми
парты я выхалв яа пваатиотмияоя яо-

алипаи немецких аграриев и немецкой хрв-
стнансно-роинаМстекой партии, Годжа под-
черкнул, что чехословацкое правительство
крятяческа «гноентся к этой деятельности,
и указал, по аналогичные явления «в со-
седней стране привели к изменению карты
Европы I европейских государственных от-
ношен!».

Опкчал, что, как и прежде, все
вопросы яашмяьшинств будут разре-
шайся в рамках чехословацкой кон-
ситунии и международных договоров,
премьер заявил, что чехословацкое прави-
тельство «не мпустит ни в каком случае
в какой бы то на было форме какого-либо
эконояического, морального или политиче-
ского давления наше». Тасп попыток,
заявил Гоша, вы никогда ае допускали

впредь не допустим.
В амлючеиае премьер Годжа «питы

напряженную «отяовку в Пеитральяоя
Вявин в явяаям население быть готмнн
ал вмят, ааанаа: «Ваш народ и государ-
ств» сальны Ч крепки. Сально я крепя» в
его ирааяжктв»».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Групповой партийный
организатор

В брпще прокатного стана, иа участке
тоыцкй,,в » е ж ш э д | > 1 | Л ш ш ь » смеве
небольшого цеха—вез» у насГвСормове,
№ работают ттш-тпжгь коммунистов, вле-
ютзд № л * У | Ш . } Ц Л ' ?;

Партгру|гщ * Н Р > 4 # Ч Г О ' ' ' ' ф 1 « уча-
стие каждого комуАгтл ш̂  плпитячегкой
жкзни и во всей внутрипартийной работе
иервичной организации. Партгруппы тес-
пее смаивают коммунистов « единую се-
мью, собирают вокруг себя беспартийный
актив, обсуждают важнейшие решения
партии.

Успешная кятслыют.'партгруппы пре-
жде всего зависит от активности группово-
го партийного организатора, от того, на-
сколько он оперативен в своей работе и
связан с коммунистами. Кто, как не групп-
«рг, ближе всего гтоит к рядовому комму-
Ь.1сту, лучше зп;|ет его запросы, ею про-
изводственный и политический рост? Че-
рез групповых партийных организаторов
первичная организация может конкретнее
руководить каждым членом и кандидатом
партии, а через н п я всей массой рабочих
• служащих.

В сормовской партийной организации
154 группарторга. Это — серьезный отряд
партийных работников. У иногих из и н х —
от 0 до 12 лет производственного стажа,
а 3 4 проработали на заводе по 2 5 лет.
54 вступили в партию до 1930 года. Мно-
гие руководители партгрупп имеют солид-
ный опыт: 89 шаю.мтея на »*о| работе
год. 3 1 — о т дву» » «1*к « I , 5 2 — о т че-
тырех до семк лет.

Кадры эти весьма устойчивы. По в этой
устойчивости таится . ( «заветная « п к -
ность: о группаггярт вал» а а б с п и к ь ,
они медленно росли, что нередко охлалсдало
у п х аггерес к делу.

Эту ошибку мм сейчас исправляем. За
последние месяцы Сормовский райком про-
делал некоторую работу по пьшгсжеитпо
групповых партийных организаторов: их из-
бирают секретарями п заместителям! секре-
тарей парткомов, цеховыми парторгами,
выдвигают на руководящую хозяйствеввую
I профсоюзную работу. Всего мы выдвину-
ли пока 15 групноргов,

Эта цифра явно недостаточная. Низовые
партийные работники представляют боль-
шой резерв лая дальнейшего выдвижения.
Среди них есть способные ш ц т й н ы е орга-
ниаатори, массовик!. Тов. Осипов, член
партии с 1 9 3 2 года, квалифицированный
рабочий, машинист парового «крана, два с
•клопиной года назад был избран парт-
группоргом смены в картепопском цехе.
Его партгруппа об'едишют 10 коммунистов,

все оян—агитаторы, чтецы газет, сменные
редакторы стенгазеты, активно участвуют
п партийной работе. Кроме Иесед и читок,
тов. Осицов организовал для беспартий-
ных р а й о н е кружок текущей полатяки,
научающий книг} «Наша воина». Оа сам
руководят »тим кружком.

Регулярно, раз в декаду, тов. Осипов
«оНрает свою партгруппу и* обсуждения
•опросов поличиескон агитжПи, выполне-
ния программы. Все коммунисты г р у п п ы -
стахановцы, передовики, организаторы ста-
хановского движения. Немалая заслуга
партийной группы тов. Огппопа и том, что
смена систематически перевыполняет про-
и.зг.од(Т|'еннум программу.

Есть и такие грунпарторги, которые ра-
ботают формально, не умеют организовать
шитоюй работы. Возьмем, к примеру,
партгруппу тов. Бочкарева в кузнечном
иехе. Групповой организатор превратился
лдегь в простого передатчика указаний и
извещений цеховой парторганизации. Соби-
раются коммуияеты партгруппы не чаше
3 — 4 раз в год. Такая мертвая партгруппа
иреврппается в излишнюю пристройку,
отгораживающую партком от партийных
масс.

Топ. Осипову много помогает секретарь
парткома мартеновского цеха тов. Усов.
Партком систематически инструктирует
своих грунпоргов. собирает их для обмена
опытом, обсуждает их отчеты, помогает им
пропоить о о б р а т партгрупп. А партком
кузнечного пеха. г » рябитяет тол. Бочка-
рев, как и многие другие парткомы, плохо
рукотедит грудглоргакв, я в этом т сути
деда — корень ала.

К сожалению, мало интересуется групп-
оргами и райком партии. ГаЙком пронсл
осенью прошлого года досятиднеппые кур-
сы группоргоп. Выли заслушаны доклады
секретарей парткомов и доклады отдельных
группоргов. Но все это оовершетю недоста-
точно. Нам надо больше и лучше учить
группарторгов партийной работе, особенно
работе индивидуально с каждым коммуни-
стом.

Можно смело сказать, что агитаторами
мы лучше руководим, чем группоргами.
Агитаторы получают и методическую и
теоретическую помощь, пользуются спе-
циальной литературой, л партгруппорг та-
кой помощи не видит. Наша печать, жур-
налы почти ничего не пишут об опыте
работы партийных групп.

н. дгакиин.
Секретарь Сормовского райкома ВКП(б).

О «вечных» кандидатах
В партийной организации Татарии чис-

лятся 6.420 кандидатов в члены партии.
В большинстве они имеют немалый стаж,
прошли большую практическую школу
большевистский организованности, прини-
мают активное участие в партийной рабо-
те, достаточно проверены. Но переводят
этих кандидата п члены партии крайне
медленно.

Между тем в ряде имрвпчпмх органи-
зации1 имеются ыили.иты. принятые...
?те в 1924 пну! Таких «печных»
кандидатов, принятия п партию до Ш ' 1

года, немало и в Калит: в МОЛОТШМ.ЛЧ
районе—14, в Каумнпском—9. А т о ю
кандидатов с десятилетним ^тажчя п виши
в Татарин числится 117. Кроме того, с
192!) г. остаются мндидата-чи !)2 чело-
века, с 1 9 3 0 г . — 3 9 5 чмо№к н т. .т.

Лишь невниманием партийной органи-
зации К ОТДЕЛЬНЫМ КОМЧЯШСТ;|М Ч'1;кцп О'Т-

яенпп. такой странный факт. Тов. Бу-
сыгина состоит в кандидатах с 1927 года,,
и ее никак не удосужатся перенести в
члены партии. Она—дочь рабочего, сама
работница с большим производственным
стажем, принимает активное участке в пар-
тийной жизни, районные организации ее
хорошо знают, сейчас ее выдвинули на от-
ветственную хозяйственную работу. Кого
же п переводить в члены партии, если не
таких растущих людей?

Партийные организации — и первич-

ные, и районные—пассивно дожидаются,

пока сами кандидаты разыщут поручите-

лей, оформят документы, подадут заявле-

ния. Это совершенно неправильно. Многим

кандидатам надо помочь и «поисках» ре-

комендаций, многих надо подготовить к

переводу.

У. КАИАЕВ.

НОВЫЕ КАДРЫ
НА РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЕ

ПОЛТАВА, 2 9 марта. (Корр. •Правды»),
В Ко.ммякгаом; районе за последние три
месяца выдвинуто на руководящие посты
свыше НО че-топек. До двадцати рядовых
колхпзптмт-активлстов избраны предгегд-
телями сельских советов и колхозов. Кол-
мямк т>в. Каракупя, пьшвшттыЛ | а п м т
председателя Ивановского седьомега, ю -
роши справляется с новой работой.

Ц|кцсе.д.1гель сельсовета и в . Ваеилъков-
ский выдвинут сейчас на работу и м е е т -
ТРЛЯ прел е.дател» райисполкома. Председа-
тель сельсовета топ. Тятенкл руководит
сейчас районной кооперацией. Председатель
сельсовета юн. Житник назначен дирек-
тором Кобмякской МТС. Все они с боль-
шим под'емох работают на новых постах.
Тог. Житник прицел и хорошее состояние
тракторный парк, хорошо пмготолил-я к
ьоесгниП. Тин. Паснлькопский проводит
большую массовую работу с активом кол-
хозов и сельских ГОРСТОВ, наладил провер-
ку норм иыраоотки. Много неточностей
уже устраним.

Райком партии выдвинул в свой аппарат
двух сельских парторгов—тт. Денисенко и

Волкова и назначил их инструкторами.

Секретарем райкома имооаола избран то-

карь Кобелякской МТС тов. Горовой.

Несколько человек ш раАвш ашмнуты

неответственную работу в областном центре

• о столце Увраяны. Секретарь райкома

топ. Мартйцен» к « о 1 ь к о ф й п ш а д

вышмаут председателей оргкомитета ПИК

УССР по Полтавской области. Рабочий тов.

Зайцев, запедыг-ашппй районным отделом

народного образования, вызван в Киев

на руководящую работу в Наркомлроге

Украины.

Райком оказывает большую помощь вы-

цшженпая — часто созывает их на соче-

тания по конкретным вопросам, обсуждает

их доклады, дает указания. Секретарь рай-

кома н инструктор часто посещают вьшп-

ягенпеп, знакомятся с условиями их рабо-

ты, помогают им на месте. Райком имеет

реаерк работников, который привлекается

к активной работе в районе. Будущие вы-

движении окончили /же два десятиднев-

ных семинара.

Агитаторы выехали в колхозы
КРАСНОДАР. 29 марта. (Корр. « П р е -

ды»). Краснодарский горком партии послал
но 8 диен 110 рабочих-агитаторов в сосед-

колмзы станицы Пашковской. Агита-

торы щюподят беседы п ЧИТКИ газет в поле-' мп событиями.

подческнх и тракторных бригадах, знако-

мят колхозников и трактористов с важней-

шими решениями партии и неокдународиы-

Читка галет в полевом стане трактористов и прицепщиков 20-й тракторной
бригады Азовской МТС (Ростовская область) Фото р. 1

Советский пациент—единственный п
мире подлинно демократический, падший)
народный. Работа Верховного Совета ( « 1
не рграмчдгваетея сессиями, соэшаемьми
г Москве. Депутат советского парлячент!

ТИ^ИТ Г О у Д р

работой, общаясь со своими избирателями.

Об ягой ' Ъ
1казыв»ет ^
стрии» (М(нч:ва). к о т ф я вчера жала це-
лую страницу: «Депутяти Верховного.Со-
вета ('(М'Р а» ваб(то|т». •• '

Тог. Мяцвия, депутат
вета ('•(('!' от НадежттскогЛ

ниго округа, поме с : " «"«п 1»я-ч ™"

ступал перед смияч пУгратмятш. "н^

пишет-
• «Хотя я тщательно готовился к до-
клплем, все же я волнопалгя. п о в
первый же день волнение исчезло.
Главное, что меня ободрило, — зто ог-
ношенне слушателей. Несмотря на то,
что везде для отчетного собрания вы-
бирали самое болимое помещение, во
многих местах доклад приходилось
повторить. Слушали так, что если сам
зайудешь что-нибудь, сразу тебе во-
просом напомнят. И еще, что я хо-
рошо прочувствовал: единое мнение у
меня и у моих избирателей относи-
тельно всех решений Сессии».

Где еще, п какой спида, к|юме нашей
родины, мыслимы такие отношения между
депутатом и пославшим его на|мдоя?

«Избиратели требуют,—пишет тов.
Стаханов,—чтобы депутат и своей дея-
тельности брал пример с лучших лю-
дей народа—с Ленина и Сталина. Эти
слова избирателей глубоко запали мне
в сердце. Я помню о них во всей своей
политической деятельности».

Нередко кое-какие «сетные оргшпшцнн
пытаются использовать депутата в каче-
стве толкача. Нужен лишний грузовик
колхозу—дескать, топ. Стаханов, подсоби! ]
Вреднейшее политическое недомыслие!

Но есть и другие письма—и таких боль-

шинство. Они

«помогают нащупать острые вопросы,
волнующие избирателя, своевременно
узнавать о крупнейших недочетах го-
сударственного аппарата».

Забота о жпвом человеке, порой забы-
ваемом бездушными горе-рукомцпгслпмн,
неустанная забота о росгс нашего со-
циалистического хозяйства, об улучшении
хизни трудящихся—вот что проходит
красной нитью сквозь все материалы, по-
мещенные «Индустрией».

На квартиру к депутату Верховного Со-
нета тов. П. Минаеву запросто приходят
трудящиеся, чтобы рд<:шшть о своей
хяани, ,11 эти встречи действенны, они
дают прямые и ощутимые плоды.

«Группа рабочих завода «Электро-
сталь» выразила недовольство тем, что
отменен ночной поезд Москва — Н о -
гинск. Неоднократные просьбы рабо-
чих о б отмене нового расписания оста-
лись без результата. Я обратился в
НКПС. Ходатайство рабочих было удо-
влетворено».

В Надеждикске — немало жалоб на
нехватку жилищ, между тем как имеется
полная возможность развернуть ши|Ю1>нм
Фронтом строительство: есть свой лес, свой
камень, известковые нечм, кшртгчиые за-
воды. Неповоротливость местных организа-
ций все еще велика. Седьмой год стоит
недостроенной коробка нового огромного до-
ма. Тов. Маркин совершенно прав, считая
одной из своих задач—сдвинуть с мертвой
точки ато дело, затрагивающее кровные
интересы масс.

ПОДЛИННО государственный покод отли-
чает дела лаптах депутатов. В Вонетаяти-
иовке на заяоде им. Фрунзе в 1937 г. на-

чали реконструкцию стаца «585», но •
тем работа Лыда прмсМпгалеяа. Дел
Верховного Совета тов. Куракин обрап
в Наркомат тяжелой нромышелности.
ражая волю и мнение избярдтмрй1, он |ч<
и м -«ммя* ювоты я м а м у « м м а н и
бот. Теперь »тот вопрос разрешен в бди I
1ф1М1Т111>М СМЫСЛе. ^ 1

. Передо К » Ш «А*» 1ц$л-пЫ -
с т а в я т «а правыыш! Шуп. Ха.р|ф.. .
елучай, приведенный в_ клррес.пондет >
1П Макеевки, посвященной работе депут
т а г Зяставы:

; «Один рабочий огнеупорного ц ..
металлургического з п е д а им. Кирш,
долгое время оспаривал прквильнс ••
его увольнения. Многие иистаиим!
осудили его незаконные требован»,
но он вес же продолжал настанми
ня своем. И толмю после получеишго
от тов. Застявм раз'кенсния он г..»ь
знал свою вину».

Депутаты посещают рабочие кмртг;;.
школы, клубы, большшы, магазины. Г .-
ду они вносят большевистский огонек, •
дают пример в работе, учат людей н е ,
мать и проводить политику па| »•
Ленина—Сталина.

Почин «Индустрии» следует пеяч^ки
прииетствовать. Галеты—как централь ил.
так п областные, районные—соверщ .ч:
шмостаточно покалывают депутатоп о - п -
иного парламента за 1К работой.

Среди илЛрлтгпжоп соиетского парод —
многочисленная, пнушительяая грулпд •• •
хоз-шгкоя, лплтных людей гоцпалисти'к
полей. Так. среди деягутатяи Сопета •
за — 25 пре.тседлтеЛ1ч1 колхозов, п О
Няпишпа И.ТОСТРЯ — 2Я првд-срдатыеВ .
холот1, 2 5 бригадиров и ,-мюпьепых V
зпя, 15 заисдующих тива^иммп феру
А как покалывает и депутатскую ра
«Крестыгнскап галетам — нептральная <!•••
спвая газета для дереоши? — Да ил:.к1

На П1РОТЯЖПП1Ш двух шклелпгх мс< -,ч
'рт'аьян'лкля галета» предоставляла >

во депутатам Верховного Сонета меткч :?-
сятва рал, .и и то почти исключи1: :1,-
но 1м узклпрогаводствеияым волр) ••••>
См» пет, депутаты—передовики сопи. •
стичегкот сельского хозяйства.—пок.мл-
мают неликоленныо оГцшпы произведет> >м

ной работа. Знакомить всю страну с .<:.-
ми образцами—прямая п святая об| •;
пость «Крестьянской газеты». Но ее рг
тор топ. У|ППП;ИЙ глубочайшим об]
ошибается, если считает, что ятнм •
шгпгпаются его обязанности в отаоп
депутатов Верховного Совета и чита-
галеты. Необходимо нокалывлт!. всей
пых избранников ла выполнением их .:-
пейшеП государетпеииой деятельности

Другой пример. С|«\щ членла Верхо1

Совета СССР немало знатных л;елел '.
рожшгклв — машинистов, нача.тьи " '
станций и депо п т. н. Л газета, ойсл г
вающая лею маосу !кел(глподо|юяии
«Гудок» почти забыла о депутатах!

Не лучше обстоит дело и в м е с т о ! пе-
чати. К сожалению, некоторые газеты гге-
иовяття на вредный путь, подменяя се|*!.'Ч-
1гыЛ и вдумчивый показ работы депутлок
трескотней и шумихой. Так поступает, к
примеру. «Пролет.цткля 1град1а» (Кык-
|пи|). Она «рнязыпастся по телефону а
публикует «беседы». В результате Н1"П
«снерхп-черативной» спешки гмааьошит'и
важиепшие стороны депутатской ранеты

Б.ИГЗЯТСЯ сроки выборов в Верхоопые С •
веты союзных р№публггк. Идет потготтм
к избирательной кампании. Прости",
бесхитростные рассказы депутатоп Вермш-
ного ('опст.1 С/ЮР о своей работе, рмсет-

'зы, насыщенные яркими фактами житии,
сьгпмют огромную роль в этой избирать
ной ьммпапип.

В. ЦВЕТКОВ
СЕКРЕТАРЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Политическая работа среди
интеллигенции

Советская интеллигенция с каждым го-
дом щюмияет псе большую политическую
активность на г.еех участках социали-
стического прштелытиа, и труде н твор-
честве, в общественной и го ̂ дарственной
деятельности. Риды интеллигенции растут
аа счет талантливы*, одаренных и квали-
фицированных .чкдей из парода, для кото-
рых творческий труд на благо еонпа.ш-

. цц — цель В'-еп жизни, зн. 1чя борьбы.

Ни Чрезвычайном VIII Исоспщзилм С'м-
де Советов товаряш Сталин сказал:

«Ниша советская интеллип'ипии э т о —
совершенно полая интеллигенция, связан-
ная г.п'мн корням! с райк'Ш'М классом и
крестьяистпок. Изменился, во-первых, со-
став ннто.шгмпнги. Внходны из дворян-
ства и б\расуалии голавляют небольшой
процент пашей тветстой тгтеллпгентш.
8 0 — 9 0 процентов советской интеллигеи-
цип — это выходим из рабочего класса,
крестьянства и других слоев трудящихся.
Изменился, наконец, и самый характер
деятельности пнтсл.штешгии. Раньше она
доляш.1 была служить богатым классам,
ибо у псе не было другого выхода. Теперь
опа должна служить народу, ибо не стало
больше зкенлоататоре-к-их классов. И ИУеЯ-
но повтому они является теперь равноправ-
ным членлч советского обтеетта, где она
вместе с рабочими и крестьянами, в адной
учгряягке с ними, ведет стройку номго
беевлассопо! о еопиалиетичегкого обществ»»

Морально политическое. единство интел-
лигенции со всем сопетским народом растет
е каждым днем. На огромную вьк-оту под-
нялась но.титичрс'кля активность советской
ивтеллппчщии п дни избирательной кам-
паггии. ,1-,-чшие представители интеллиген-
т а : удостоились высшего доверия народа—
избраны депутатами Верховного Совета
СЮР. Тысячи инженеров, врачей, арти-
стов, педагогов, кпчпоэиторов — работни-
ков всех категорий умственного труда ве-
ля агпташюино-мас'-овую работу на изби-
рательных участках.

Прдеипногеп - Профессор ЛепИНГрЛП'КОЙ
ордена Лепим.I консерватории тов. Боль-
шаков, несмотря на свой преклонный воз-
раст, нолям.I се'ш как одна из лучших
чрпши.итироп апппитонпой работы и об-
разцово выполнял своп обязанности дове-
ренного .1ин,1. В театре оперы и балет.!
пм. Г. )[. Кнр-чм шн'рвие было тогда орга-
ишовацо !',!! щлжка .для беспартийных.
Эти кружки II большинстве работают и сеП-
чле, они путно посещаются слушателями.

(,'.е1;рп',1|||, парткома академического теа-
Т[1.1 1гм. А. С. Папина тип. Шарафулгаопа
гонорнт:

— У нас мыло щшдвлятое мнение, будто
политичепда !1|»1П1е|ц.'нце не интересует
бегнаптиПных «Я'-тероч искусства. Но мы
крепко ошибались.

0 м л из важных задач, которая стоит
не-ред каждой ^яВланчй па.|>тиАнпй л р ш м -
залией, — крепить и впредь сталинский
блок коммунистов и беспартийных, распро-
странять идейное влияние партии иа рее
слоя трудящихся, способствовать дальней-
шему усилению политической активности
интеллигенции. Первичные организация, к
сожалению, не всегда строят спою работу
среди интеллигенции дифференцирован-
но — применительно и политическому и
образовательному ее уровню. На пред
приятпях перецко бывает так. что наибо-
лее сильного агитатора направляют в цех.
на рабочее собрание, а в теадичеекип от-
дел, п конструкторское бюро, где сосредо-
точит интеллигенция, направляют агита-
торов послабее: мял>, «для служащих п тан
сойдет». Вредные разговоры, нетодльте ме-
тоды!

Секфгтари парткомов вруггиейпш пред-
приятий редко появляются в технических
пгннимяствевных, конструкторских отде-
лах, п и 'раГютагат сотни инженеров. На де-
сяти больших фабриках и заводах Ленин
града, И В это показала проверка, за по-
следние шесть месяцев нигде секретарь
парткома ие побеседовал со своими и д -
рамн иитмпгелрп.

Пропяппда на предприятиях в большин-
стве случаев не удовлетворяет запросы
ишеллпгеннии. И сети партийного просве-
т и т я очень мало кружков ленинизма,
диалекгнчм'кого материализма, кружков по
изучению отдельных произведений кдапч-
ког, марксизма. А Ж1'.шше ння;енернл-тех-
ннческих работников занпматм'Я в таких
к р у ж ш Гн|.1мние. Нужно учесть иопышен-
ш,п: запросы пашсП интеллигенции в
ннмимп лбычпых кружкоп по пстирни партии

плнат!, п кружки для углубленного из-
ушп'ия марксистско-ленинский теории.

Н'Мав-но в Ленпиградгкин горком ПРИ шел
«щи йеепартийиый инже-нер с ш ч с | Л и :

- - Прганнлуйте для пас — главных ип-
;|;|'Н1-р,1|| мподов — регулярную м"тодоло-
гнч"||;\|(| (!) помощь по проявлению бда-

ТГ.1Ы1ПСТИ.

II -ччЧшл1 К1И11ЧН*? предложении и

единичны. Много беопартийных специали-
стов !! Т"Й 11.111 ИНОЙ (И)рме обрЛ1Ч1ЮГС|1 К
кам с щ.ы'ичгпшчи просьбами. Сам я »ти
Факты !• торит оЛ отиом — партийные ко-
мипчм. нишчп. оставляют без отпета ио-
!1|"1СЫ, ПЧИУНННИе ОСНОВНЫХ РУКОПОШ1ШХ

раб-1гнпь''Н> мреиимигтий, плохо помогают
беспартийным руководителям политически
огмыслить их задачи. Эти» и объясняются
поиски Титовых «рецептов», «методики»
Лдлте.и.н'стн. Питимо. плртюомы не раз'яг-
нили птич пнидппцач. что есть одна мето-
дологии бипе.н,мости, один путь — опла-
дегать Гицьпи'нплмоч. бороться с деляче-
ством И" всей ри'ште. изучать и итолнять
р.епммшп партии н прапительства.

П Ленинграде мпкго утре*дений, в кото-
рых п[1>-мчу НЦТТ1-1Ч1П4» работает интел.дв-
п-ицня: десятки научно-исследоватедьсних
шктптион, щю'':;1|||ы|1Г1Ч!1ые органиаанни,
театры, консерватория. Академия худо-
лгеств. высигне ученные заведения, органи-
зации шпателей, композиторов и т. д. А
рликомы партии не понимают, что надо
тиффергнпировашю м поводить первичны-
ми ортпнимциями эт»х учреждений. На-
прнер, секретарь партмш театра по-

лучает наравне с секретарем парткома за-
вода одни н тс же ктаиоокн и по этим
общим установкам строит спою работу.

Композиторов нплнуют спорные творче-
ские покоен. Существуют различные
твпрческш1 грнпппюпкп. Иные комнозмто-
ры стоят на т^репутм, иные творчески
перестраиваются. Цдель особенно нужна
крепко поп.иисннаи политическая работа,
идейная помшш. людям. А районный коми-
тет партии фактически игнорирует полити-
ческую, прлпагаи.тнетскуга работу в этом
союзе.

Такое же положение в Академии гудл-
жсетв. Некоторые, художники вс« еще
«прячутся» друг от .друга. Еще до копна
не раэо&даче.нн такого рода гнилые теории,
будто х) южннк может оставаться «вне по-
литики», о\дт<1 «политика снижает ма-
стерство». Г такими по сути дела антнси-
мтекнми т!'пи'нш!лчп партийная органи-
зация .|ка1емщ| идейной борьбы почти ш
педет. На засчаииях парткома разбирают
• кпифликтиш' дела», «текущие дела»,
«прочие Д1М.1». по не дела творческие или
вопросы ма.нпнчеемго воспитания, овла-
дения Гюинп'ипмом. Мелкие текущие во-
просы зал.П'стываюг партком, уводят его
к сторону иг актуальных политических за-
дач, стоящих перед тчнитчпой организа-
цией и И1'"м ко.тллктияом. Коммунисты
академии, как н многих других учрежде-
ний, ла/мл.п.п- слова Ленина:

«По с|1а.|>ц.'цию с про.тета'Риатом пнтел-
липчппм [1.1-г 1.1 Гюлее внииви'дуалистичпа
уже и силу основных условий своей гоилш'
я работы, п.- ыюпгих е". иелорредгтт.енно
широком оГГ.чинения сил. неносредсрвен-
иого во''Т11пания иа органияованном со-
вмесшом труде» ' ) .

ПоЛеда социализма в нашей стране и тот
факт, что пата и-ителлвгетют вышла иа
1Ыр1>1;1 п служит народу. — все наше со-
пяа.дигппескле бытие спграет отпечаток
иидп|1|ц\а.м|лма. Это бесспорно. Но та-х же
нмичмрими. !|то партийные оргаинаапии не
могут ••"т.|[|>1ться в ро.ти сторлнпих наблю-
дателей социальной переделки интеллиген-
ции, а. наоборот, должны всемерно помо-
гать ей и.шавляться от пережитков ииди-
ькдуа.ш.ша. выбирая для этого правильные
орглни,! пмюниые формы ширтийно-масеовоп
работы. Надо щшобщать теорчесюю Интел-
лгднпие. одиночек по уелопиям их трудл,
х жизни и творчеству масс, помочь им.
если нужно, связаться с фабриками, заво-
дами, колхозами. Здесь мастера культуры
в повседневном общении с массам обре-

') В. И. Л1ннн, Сочинения, том VI, стр. 364.

тут подлинное понимание нашей действи
тельностц и получат новую эаряа1>у .для
творчества.

На всероссийском е'саде учитмей-
ннтернационалистов в 1 9 1 8 году Ленин
говорил:

«Нельзя опраптгшть себя рамками узкой
учительской деятельности. Учительсти
должно слиться со всей борющейся массой
трудящихся. Задача новой педагогики—
связать учительскую деятельность с зада-
чей социалистической оргашшшш обще-
ства» ' ) .

Это относится не. только к учителям, по
и к интеллигенции всеч профессий. Не за-
мыкаться в узкие рамки своей специаль-
ной деятельности, овладевать Геиицегня-
ком, помогать массам в овладении социа-
листической КУЛЬТУРОЙ И В 1-111110 П11"рец.

учиться у масс — такова задача совет-
ской шггмлнгмттш. А задача впалой пар-
тийной организации — помогать и :лоч
рпблтиика-м иител.дягентпого труда. Каж-
дый активист-интеллигент дм«е« б ш ь иа
учете н пагггайиой органимшш. как
серьезная ооществелиаа сила. Среди интел-
лигенции — инжеиероп. прач-'й. учителей,
артистов есть прекрасные агитаторы, щм-
пагаидигты. Эти силы очет. часто не
используются.

Учить интеллигенцию работать в мас-
сах, умело используя ее как политическую
я культурною силу. — |игг заллча и.-щ.д'ий
пепвичной оргализашш. К Интел тгенпип
следует в каждом случае подходить диЦ-
а>ренппров»ино. В книге «Что делать?»
Ленин писал:

«Разве среди интеллигенции нот Т ( М(|1
передовиков, «середняков» и «массы»?» ' ) .

У одних политический у^ни-т, пьппе.
у других — ниже, л.таи аитш'яо участвуют
в политической жпни. другие только при-
общаются к ней. Значит, каждому парт-
кому учреждения, где в по^втяюшеч
большинстве работает интеллигенция, не-
обходимо та* по.тавпть дело, чтобы в раз-
личных формах помогать и пепеМкиклм. и
середнякам, и всей массе поднять полити-
ческий уровень.

Особое внимание нужно уделить иоли-
тичеч-ком'у просвещению и прежде псего
вдумчивому подбору пропагандистских кад-
ров.

Некоторые театры, шшртп'р, жалуют-
ся, что они не могут добиться от райм-

•) В. И. Лмин. Сочинения, том XXIII,
стр. вв.

*) В. И./ними. Сочияения, том IV, стр. 4вг.

мои квалпфитшроваииыл пропаганше. |Ц.
Недостаток пропагандистских кадров ..я
работников искусств ощущается векчу.
Партийным организациям Ленинграда ни"
наладить подготовку новых нропагащиекг:
пл числа коммулпетоп — работников »•:
кусстпа.

Выдвижение наиболее талантливых, '
лнпгчески актиппых и преданных весп-
тнйннх шгтел.тигепгои па руководящую г»
биту—.что одно из организационных среде™
закрепления блока коммудшетов и бгч-пя!!
тинных. За последний год в Ленингре'1
видвннуто па руководящую работу нема I
бетартийпых «втешгеитив.

Однако до сих пор ие преодолена (ш«
биязнь смело выдвигать молодые -и споем-
иые кадрц непартийных большевиков. И
ПАРТИЙНЫМ руководителям предстоит епк1

много сделать, чтопы с такой боязнью по-
кппчить.

Л|'юду сейчас имеются резервы для г'1

ста партии, приема в партию «действи-
тельно пере.киых, действитедыю предан-
ных делу ||щ"1|41чх| класса, лучших люи''1
нашей страны, из рабочих прежде всег1,
а также из крестьян и трудппоП ннтел.ш
генцип, проверенных на различных уч.и'
ка\ б(|рм>ы за социализм» (письмо 1!!;

ВК1К6) о гозобповлеияи прием-О. Только I
консерватории награждены орденами и гра
члтами 2 4 пяццтийшгч большем?»
Немало оряеиопосце.11 и лмтиых людей на-
ходится среди интеллигенции всех д р н "
учреждений н предприятий Леммпм№
Почти всюду — в у'1рс:кденилх, иа пред
ирнятнях—имеются большие резервы пол»-
тнч«ки подготовленных и приему в на:1-
тню непартийных Гллыпипиков из труд-
ной интеллигенции. Однако многие первич-
ные организации до сих пор почти не при-
нимают интеллигентов в партию.

В большинстве учреждений, театров, ор-
ганов народного образования и здравоохра-
нения пащнйпыу органн.ицчи очеш-
малочисленны. Поэтому подающему за-
явление о приеме в партит трудно полу-
чить необходимые рекомендации, а секре-
тари парткомов имепл помощи отделывают-
ся стандартным «добрым советом»: «по-
пробуйте собрать рекомендации».

Отбирая и принимая в группы сочув-
ствующих, в рады большевистское парта"
паиболсе активных и политнчеоКи предай-
них иятеллигецтпв, каждая партийная ор-
ганизация должна значительно улучшить
раооту среди интеллигенции, привлскат.'.
рее новые п новые тысяч» дередрвшжов »
активной политической деятедьносп.
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ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕВА

ОПЕРЛЛВНО РУКОВОДИТЬ
КАЖДЫМ КОЛХОЗОМ

II
БПЕВ, 2 9 марта. (Корр. «Пркды»).

К 25 нарта колхозы Украины засеяли.
1.532,2 тыс. га колосовых культур.

Позорно отстают отдельные районы юга
Украины, в особенности Больше-Высыюв-
екяя, Мало-Высысовспий, Ново-Мнргород-
с и й и Ровняиский, Одесской области.

Качество пахоты не всегда высокое. 1Ь
полях не видно районных агрономов, по-
прежнему загруженных составлением сво-
цок. Явно отстают в колхозах весновспашка
в боронование злйп.

На-днях Совнарком УССР и ЦК ВП(6)У
приняли специальное постановление, и ко
тором указывается, что серьезные недочеты
в ходе весеннего сева являются результа-
том плохого руководства со стороны райко-
мов и райисполкомов, директо|>ов МТС", и
совхозов, не знающих конкретной обста-
новки в каждом отдельном колхозе н сов-
хозе.

Совнарком УССР и ЦК Щ б ) У обязали
областные исполнительные комитеты, об-
комы, райисполкомы, райкомы партии, ди
ректоров МТС и совхозов в ближайшие же
дни ликвидировать все недостатки в орга-
низации весеннего гена. Не выжидая го-
товности полых массивов, колхозы, совхо-
зы и МТС обязаны проводить сев па от-
дельных участках по хороню обработанной
почве. План сева по способу агропома-ор-
деноносна тов. Клмытенк» должен быть
выполнен полностью. Посев ранних зерно-
вых, а также свеклы и подсолнуха в се-
верных районах Украины, вступающих
сейчас в сев, должен быть проведен в сжа-
тые сроки—за 4 — 5 дней.

Совнарком УССР и ЦК КП(б)У предло-
жили всем организациям по-большевист-
ски возглавить огромный политический и
производственный под'ем колхозных масс,
рабочих совхозов и МТС Советской Украи-
ны, с тем, чтобы на основе широко развер-
нувшегося на полях социалистического со-
ревнования обеспечить образцовое, высо-
кокачественное проведение несенного сева.

Невыполненные
обязательства

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 марта. (Иода. «Пра*
(Ы>). Все ближе и ближе сроки сева, но
в Ярославской области не торопятся: выно-
сят много всяких обязателен, живого же
дела не видно. За три месяца принято пять
«обращении», «писем» и «договоров».
а сортообмен, например, вс закончен пи
в одном районе.

Такое же положение с завозом мине-
ральных удобрений: в Галичском районе
под открытым небом лежат 1.2X4 тонны
минеральных удобрений, в Парфсньеве—
ЗОЛ тонн, в Пстровске—300 тони и т. I.

В Ярославле утверждают, уто все кол-
хозы области соревнуются на лучшую под-
готовку к севу. Это далеко не так. В Ту-
таевеком районе, например, соревнование
опошлили. Секретарь райкома партии Нови-
ков, председатель райисполкома Баскаков и
заведующий районным земельным отделом
Мухин, не желая себя особенно утруждать,
разослали по всем колхозам района стан-
дартные бланки «соцдоговоров» и предло-
яилл председателям колхозов ати бланки
заполнить, указав, что «наш район сорев-
нуется с Даниловским районом».

НАЧАЛАСЬ ПРОПОЛНА ОЗИМЫХ
СИМФЕРОПОЛЬ. 29 марта. (ТАСС). Со-

стояние озимых посевов в Крыму хорошее.
Отдельные районы начали бороновать ми-
мые, а в Тельмановском и Колайском рай-
онах приступили к прополке их.

Появились первые всходы яровых. В
колхозе «Авангард», Тельмановского рай-
она, высота всходов яровой пшеницы 4 сан-
тиметра.

На 25 марта засеяно 3.113,2
тыс. гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОМЮЮВ И ИЛИЮ)
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА И МЛГТА И И Г.

( | тыс.

РКОПУПЛИКИ. КРАЯ И

ОБЛАСТИ

РСФСР
Дагестанская АОСР
КаЛярдино-Балкар. АССР
Краснодарский край
Крымская АОСР
ОрдясояикпдзсвскпП крап
Рог-топская область
Опсрп-Осетинская АССР
УССР
В т. ч.

Винницкая область
Днепропетровская овл.
Донецкая область
Житомирская область
Каи. Подольская овл.
Киевская «власть
Молдавская АСГР
Николаевская область
(иссекал обл.
Полтавская ов.тасть
Харьковская область
Черниговская область

БССР
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Уэйекская ССР
Таджикская СОР
Киргизская ССР
Казахская ССР
В т. ч.

Алма-Атнискля обл.

Южно-Казахст. область

Итого по СССР
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ВЫЛО На 50/111—1939Г. 1444,5

Было на 35/Ш—10.17 Г. 2327
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По сопхоши НКПпщепром.г но распределено по областям УССР—1,9 т. т .

Днепрогэс
перед ДОМ

Весенний сев и колхозе имени Сталина (Тонический район, Днепропетровский
области). На снимке: председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР
>. Н. Клименко (слева) и агроном В, Г. Туяхов проверяют качество сена.

Лълтгъ V и в п й п л н а Г̂Ъ»•,-̂  пК, г.,1

о
Ф прверяют качество сена

ФОТО К. ИИНРОЫ (СмШ'Кго).

ШПРМШГПМЖ. )9 «яра.
Ьнян»). В» Дмиамой гвдюадмиро-

етияям 1итуп8ят М811811111 ия. Па-
шт и етамкя Диорвпсг. Все его ш

ш • м ш в я н вцшштвуимм. Моц
•и» яри гапв в мбую мнтпг п и и т
•ггопыв аимры, чтобы ор«т«пть
•злиика мян. Но м Днворотмв , ж м т
круга м ш и — п р о т р е т * яиммяяе
прябрмкят гврпов, евд 1 замя

Квотами» птитты, ( м м и и м
Дюпре, вмвшают о х«м шмцм. И» «ям
стыам пироемнша, ияюлзуя идао-
М18 МТВ0РЫ, № 1 1 1 Ц Г Т Ш Я Н Ь

•мы в баосеяве, на м у е м я . м т с а м п я
населении мест я предптшятяИ.

О б и м м ш м Яре*« аолов»1ья. « к
по т етрмм, сяямо умеяьппт «отметь
элекгростчпн. Прояювпт ато потому,
что уровень м ш в в е д а м м ж ю р м в ж
ше по 4*41 вмлюаья тюпетея ижус-
ственяо понижать. В результате снизятся
гидравлически! млор • живость каждой
турбины умеяимтся м 1 3 — 1 5 тыс. «и
.товатт.

Сейчас м и м п в пиростмши пряли-
мает херы с тому, чтобы п о т е р т меньше
а.тестфовне4)гн, тговы овеелмяп «еяите-
бовпую работу всех механизмов.

Кроме того, в атом году Днепрогэс впер-
вые вводят суточное регушсомише уровня
воды. В часы ямОолыпе* затраты зяер-
гви алектростаяция будет задержи»™, во-
)У в верхнем водохранилище я те* самым
увеличивать пирамячеп»! напор • по-
вышать хощшють т)1рбп.

БОГАТЕЙШЕЕ
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

Ежемрвно п Москву, в адрес Всесоюз-
но» КНИЖНОЙ палаты поступает до 15П
книг, около 50 журналов, свыше 1.К00
газет, много плакатов, карт, нот и другой
ПСЧ1ТНПЙ продукции. Каа;дая выходящая
в ОГХ'.Р книга попадает сюда. И сейчас
сиигпхранплипк палаты обладает огромных
фендля: в нем хранится 444 тысячи томов,
210 тысяч журналов, 4 миллиона газет.

Статистическая работа, проподимал
кнпжнпй палатой, раскрывает красноречи-
вые факты. В Советском Союзе литература
печатается на 10Я языках. За истекшие
дп.ипатр. лет общий тиран; марксиетско-
л<ч<иН|'К1>н литературы составил свыше 550
миллионов экземплярав. Но сравнению с
об'смом книжной щюдукпип в царской
России — в 40 раз увеличилось издание
технической книги и в 1<1 раз—агпоно-
мичеекпй литературы. Значительно возро-
г.1(1 издание художественной литературы.

Дли информации йиолиотек и населения
о выходе новых книг Всесоюзная книжная
палата издает ряд журналов.

ЖИЛЫЕ ДОМА
ДЛЯ ГОРНЯКОВ

РПСТОВ-на-ДОНУ, 2!) марта. (Над).

«Правды»). В тонущем году трест «Шахт-

.ищмпит» затратят на капитальное я жн-

.тиши"!' строительство 1!*.Т0О тыс. р у б . —

ь три р а л больше, чем и прошлом году.

Н.1 пмме 1ГМРНЧ1 Ш-летпя газеты «За 1гн-

д я т ш и . и ш н и ю » строятся несколько жи-

лых 1ч\ич1. общежития, змапчнлаетч-я по-

|'г|и|йк.1 кл>ба:он должен открыться 1 мая.

На ша\те «Комсомольская вдавдч» ооору-

жа"Т'11 сечь жилых домов. Всего по тре-

ста аммяп площадь увеличится на 7.750

кв. мелит.

Г,|.!|«'|(1ыпаетгя 1громыпиетгаое ст|мш-

те.п.стп". Нл пихте, имеин 10-ле.тия галеты

'.За нн.ти'триа.ииашго» будет постршчц

о|'ч1|.1Т11Т".1ыын фаЛрвка. На других шахтах

СЦНМ1ТСЯ |'0рТ1||Ш«КИ, |)0КОПСТ|1> ||-РУ0Т<'11

ЛШ'РГ-'ТИ'И'СКО!1 ХОЗЯЙСТВО.

В. ЧУВИКОВ
Заместитель Народного Комиссара Зсюзецемия СССР

Переселение сортов
Плановое семеноводство стало возмож-

ны* лишь после установления советской
власти.

13 июня 1921 года Владимир Ильич
Ленин подписал специальный декрет,
в которое организация семеноводства в
Республике признавалась «первостепенным
заданием Народного Комиссариата Земле-
делия». С зтой даты и ведет свое начало
плановое семеноводство в Советском Союзе.

Социалистический характер нашего
сельского хозяйства позмлнл довести
сортовые помвы в 1937 г. в колхозах и
совхозах до 39 млн гектаров, а в 1938 г.
мы имеем возможность расширить эту
площадь да 64 миллионов гектаров.

Эти успехи могл! быть еще большими,
млн бы не подлая мдрывиая деятель-
юеть троцьистско-вухаринских выродков,
орудовавших в земельных органах. В своей
яеряяой злобе против колхозного строя
о м не брезговали ничем. Процесс антисо-
ветского «уграво-троцкветского блока»
вскрыл всю омерзительную картину чер-
ных злодеяний этих вертподдапвш слуг
фмиэма, наносивших по заданию и тве,-
бомнню немецкой и японской разведок
тхар по основе урожайности — сеиепо-
воитву.

Лквппровать последствия вредитель-
ства в семеноводстве — кто значит преж-
де всего вывести вз ряда областей
внедренные врагами халоурождйные сорта
• мииввт ах лучшими, выявить и рас-
п а р т посевы местных «ывовоурош!-
•ш «ортов.

Т и п мяопых сортов, (вторые
р о п я е ь • выгеяилжь врагам
ш и п ы а в м м в «мипаств»
нфвм в « б п е п ! .

В ВОСР, вяшрпир, яа болотин почвах
херов» роля «отвыв х о Ь д о г в «вен.

И колхо.их Келоруссии есть немало епцю-
Д№ннх |:Ы1'01;|)уражпнных сортов гречихи.
В Дальне-Порточном крае известен мест-
ный высокоурожайный амурский ячмень.
Н Тульской области заслуженной славой
пользуются .члексинскив сорта пшеницы.

Внедрение сорта — дело исключительной
важности, яатрагиванмцес нети-редетеенные
интг:|«ееы широчайших масс трудящихся.

II «том году впервые в порядке лик-
видации последствий вредительств» произ-
водится резко* па'итне. лредительскл
внедренных СИ11Т0Н и замена их ианОолев
подходящими и высокоурожайными сор-
тами. С атой целью в ряд краев и обла-
стей завозятся наиболее подходящие сорта
из других краев, в ппрвую очередь для
обсеменения семенных участков. Такое
мероприятие возможно .тишь в условиях
социалистического сельского хозяйства,
только в нашей стране, где благо и инте-
ресы многомиллионного советского народа—
высший закон.

Разрабатывая п* предложению Совнар-
кома Союза план завоза сортов из края
в край, мы решили посоветоваться с КОЛ-
ХОЗНИКАМИ. До составления плана Нарком-
зем Союза разослал на места в различные
географические зоны 1.000 т к е м с прось-
бой обсудить, каяге сорта целесообразнее
ввести или, наоборот, снять.

Бьш получено более 8 0 0 ответов, в со-
сталшшш которых приняло участие не
менее 10.000 человек. Мудро и нетороп-
ливо, учитывая общегосударственные к
колхозные интересы, взвешивая все « м »
• «против», колхозники выяоенля евм
с у м е е т е о том или ином сорте.

Мы учли предложения колхозшпов •
ш е р в е ы я ш сортов», которые нммены,
согласовал» е местным р у к о в о п щ т
орг&яяааюммж.

Пожалуй, одной из самых манных
таких передвижек будет расширение Гюль-
ше чем на 700 тысяч гектаров :1|>овой
пшеницы «лютосценс 0 6 2 » в европейской
нечерноземной полосе. Одновременно здеп
уменьшаются посевы шпешщы П'мпум
О Ш » больше чем на 300 тысяч гек-
таров.

Чем это вызвано? Вообще говори, пше-
ница «цезиух 0111» — хо|иип11П. м
жайиый сорт с высокими х.и^'^'к
нымп -качс'.тками. Но в нечершм.'чнон
европейской полосе она поражаеки го-
ловней. В «том секрет той нагтчл^чии'и-ти,
с которой враги народа реклачщ-.чи.ш и
внедряли пшеницу «цезиум» в и|»1гиво-
ноказанных для нее районах.

И, наоборот, троцкнсТ1'к<1-Г|\\Л'11н.'кис
выродки систематически вытесни ш «че-
зиум 0 1 1 1 » из районов Восток,!. I к его
преимущество пере» «лютеецет-» неоспо-
римо.

Если даже считать (л а го, конечно,
грубо ориентировочный подсчет I. что
урожайность тпетшы «целиум» в иечер-
ноэем-ицй полосе примерно ниже па
2 пеитн. с. гектара, чем лиамнность
«лютесценс», то расширение паевой
больше чем на 700 тысяч |ект,1|кт даст
стране дополнительно 1.400 тьпяч цент-
неров яровой пшеницы.

«Цезиум 0111» закрепляется и шачн-
телыю расширяется в районах г»ч-гока.
В Алтайском крае, например, в 11^7 г.
этой пшеницей было засеяно 526.2 7П гек-
таров, а в нынешнем году по план; бузет
змеяно 9 5 8 . 1 0 0 гектаров. Посевы «це-
знутю» будут преобладать в Кллахско!
ССР и Челябинской области.

Из всех районов Союза втесняется
яровая пшеница «альбидум 0604». Этот
сорт совершенно не прнслогоблеп ДЛЯ
комбайновой уборки, как сильно осыпа-
ющийся.

Лучшие, проверенные лестные сорта
включены в планы районных семеноводче-
ских хозяйств. Перечислим некоторые яа
« п . Ярова* пшеница «аленькая»—в Ал-
тайском крае, «краемкоакка»—в Крал»-
яремж «рае, «дуваясядя красяоюме-
яа» — в Вашипюсв! АОСР, «ввяпв-
СМ1» — в Яросламм! «бмеп, « в ш -

Пугдай» — в Узбекской ССР; ячмень
мгегнын четырехрядный — в Ростовской
области и т. д.

Таким оора.им, создается новая, значи-
тельна нсираиленнаи географии сортовых
посети',, о.•пинанная па данных подлинной,
а не сфальсифицированной Щ'сдите.тдами,
агронимпческой науки, на опшмном хозяй-
гтвенн^ч опыте колхозных масс. Это позво-
лит с1е.[,1Т1. бильШОЙ 1П.1Г ВИе|К'Д .ДЛЯ ОСУ-

тцестипчшя указания товарища Сталина,
данного им еще. на XVII е'езде партии:

«Одной из очередных задач сельского
хо.шпсгг.а я м я е т г я введеии« правильных
||'Н1моир1ггов, расши1>еН11« чистых 1Ш|»н,
\.пчшеипе семенного дела но всем отра!'-
Л1Ш земледелия».

Ирапнгельством в »том году установлен
но михияам план сортовых посевов щ*<-
ных л'риивыл культур в количестве
:17.2С7.О1Ш гектарои, что составляет
ОН Ирин, общего плана посеве яровых
зерновых к\льт\р. По сравнению с 1!К!7
юдом план 1'ортопых посевов увеличивает-
ся на 1Т миллионов гектаров.

Такие лычнтельное расширение С|»11то-
вых посевов всего за один год стало ии-
можным .тнпи, в результате огромной
ПОМОПШ1 колхозам со стороны государства.
На льготных условиях отпускается колхо-
зам в опмен на рядовые семена- более
76 миллионов пудов сортовых семян.

Для выполнения плана сортовых посе-
вов решающим условием сейчас является
быстрое и полное завершение обменных
операций.

В постановлении «О мерах по улучше-
нию семян зерновых культур» Совет
Народных Комиссаров Союза ССГ поставил
перед земельными органами задачу перво-
степенной важности: «перейти, на'пгяая
с 19.19 года, к посеву в колхозах и сов-
хозах на всей площади зерновых только
отборными сортовым семенами (как се-
лекционными, тая и местными креетъяи-
емми), выращенными каждым совхозом я
колхозом на своем семенном участке».

Весенняя сев 1938 года является ре-
шающим ДО осуществмвм втой важнеи-
пк1 задача. В ш м л п т ь ее — дело честя
всех ю п л ы н п рябопяам.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАР0Д1
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

28 марта состоялось под п р е д с е д и ю -
ством тов. В. М. Молотов» очередное засе-
дание Совета Народных Вяиссадов Союза
ССР.

СНК СССР заслушал, доклад Зам. Пред-
седателя Комиссии Советского Контроля

т. Беленького 3. М. о ходе выполнения
Наряомлепгромом постажилемпя СНК СССР
от 16 сентяври 1937 то» о
руяяяямм и Л

а также о работе заводов Наркохмаша, вы-
пуокающях запасные часта для хлопчато-
бумажной промышленности.

Совнарком отметил, что за последнее
вречя имеется некоторое улучшение в де-
ле организации ремонта оборудования на
хлопчато-бумажиых фабриках и нроизвм-
ства запасных частей и деталей на пред-
приятиях Патжомлепирома. На болытмстае
предприятий назначены главные ннжеие-
ры, начальники ремонтно-сиехаялческих от-
делов, укомплектованы ремонтные Арнгады
и т. д.

Однако, Нарвшмегпром не принял всех
необходимых мер к выполнению постанов-
ления СНК СССР от 16.1Х—1937 г., и пе-
*Я1Т оборудовании пшгрежнему остается
узким местом хлончато-пумалшых фабрик.
Это видно из того, что ллают-ппедуотрс-
дительный ремонт на тшде фабрик в IV
квартале 19117 года он.т по существу сор-
ван (Измайловская фабрика выполнила
плапот«ы1|к1Ш1>редителы1ЫЙ ремонт на
35°/о, та. Ногина—«а 2?°/в, Яанасюкая—
па 4:1"/», фабрика «Красные ТОКСТИЛЬШИ-
к-и» — н а 1Х°/о и т. д.).

Качество ремонта также трейует значи-
тельного улучшения.

Совнарком предложил Наг-клмло-.горому
т. Шесгакову учесть в дальнейшей работе
отмеченные Комиссией Оопетлкого Контроля
сушествмпше недостатки в деле ремонта
оборудования хлопчатобумажной промыш-
ленности.

Змоды Наркоммаша,. шлгуекамшпе .11-
паеные части для х.шпчато-Гпмадной про-
мышленности, также несколько улучшили
свои) работу, но щтгрлм'иы не выполняют
ц качество продукции этик завод» до оих
пор остается па низка» уровне. Так, нап-
ример, на заи1>де им. Энгельса, за январь
и февраль месяцы лаГчмклвано 4!' тыс. вс-
ретенных шпинделей щт выпуске 172
тыс. шпинделей и на за иоде им. К. Маркса
забраковано 41! тыл ватерных колец щит
выпуске их в количество 170 тыс. штук.

Н.нгком'маш не принял своевременных
мер по вьшпавлешип положения и, в част-
ности, не обеспечил заводи полностью сы-
рьем, полуфабрикатами и иеойхллгммч ооо-
рудованипм.

Совнарком ('ПСР. отчопгв швестнос
улучшение и раолте яаоогип Наркпммагаа
по црои.иводству запчастей для хлопчатл-
сн'мажнон ПГОМЫШЛ01ШОСТП, т и ш а л недо-
сгаточиычи миры, принятые И^ркоммашсм,
для пп.тиого ВЫ1Ю.П1М1ПЯ утвержденной на
первый квартал программы иршпвлдств 1
з.ипчастей и деталей и продложил Илрвлм-
мапгу т. БРУСКИНУ в •• длльнсПни'й рлЛ1те
устранит!, отмеченные КЛМПССПРЙ ГЧВГПЧ.М-
го Контроля иедлст.тпгн, ослйенио в отпо-

ГН1! качества выпусклечых лпилгинх
частой и деталей и в отнотпнпп лчкпнм-
щги йлльшшч брака по отдельным тиым
зючастен.

Совнарком С4'СР засл\'1П.1.1 дчк.ш ГЛСУ-
д.грстаеннлго Сншт.циюгп ИНСПР.КТЛЩ Иа,р-
кочздрана ССГР т. [-.ткинл о санитарно-
профилактических мероприятиях по борьбе
с эпидемическими заболеааниями.

Ирм.тав.пчпшо |1;||*).\1Ц||.1|м\1 ("Х'СР
г. Ги1.1ДЫ|>евыч щи'Д.ти.ч'щш по иточу воп-
росу Сшпаркоч прн.шал с прлктчеекпп
п»]м>ны и и «п'нппьчши .т.н;.^!!'!'!.;! г ^а^'ю-
тон честных оГ'Га'Нпн атр.щоочрацрнцл. не

ги,м| уже о ПЧЛНТПЧРСКИП стороне дела,
ГПН1ЧИПРШ10 ПтоСТИШЧ'.И.ПЫЧП.

"!||!«'Т Па|«1И1.1\ |1'1М||| ' | ': | |10П ЩК'ДЛОЖИЛ
11<1|>к<»1.1Д11апу п|||'Д('тавить в Совнарком
серьезна п<пгоТ11В.'11Ч1ннй шклад и кпн-
| | 'р | ' тнш щи'.имжснп» 11а|1К«я.1.1рава по япн-
дрмическому вощину, а такжг затребовал
отчет и 1ч'е11 |1аГн1То Госу^ароткснцого С.пу1-
тяриогл Пнспрктор,!.

Латем Совнарком, но докладу Наркома
Пишевой Промышленности т. Гплинекпш,
рассмит!» л проект Положения о Нарномпи-
щепроме СССР.

!1а|чиш.ш К<1мпсс,|ри,1т Ппщр|к1Н Нромы-
иленичетп. образованный в 1 ! Ш году, в
настолшее время (иТедипяот в смей систе-
ме 1«''л отрасли шнлрпоп промышленности,
кроме мукомольной и крупяпоП. Число под-

ведояотвеннш ему лредпрвятяй м м я М М
республякаоского подчивевия
8500. В системе пищевой I
занято 1.100.000 человек.'
прок СССР имеет также широкую
п розничную торговую сеть. По у п
ному Правительством плану на 1938 пЩ
валовая его продукция определена в .рг
мере 14.100 млн. рублей в невзментпл I
нах 1 9 2 6 — 2 7 г. Удельны» нес п
тий респувлякаксквго и местног» .
ни.я в этой продукции составляет 37»/».

Проект Положепня о Наркоялплепрмя)|
СССР преЛсматрявает его функции, н а ц
союзио-респ^тиванского иаркомата, в ;
руководства пищевой промышленное
союзного, республиканского и местного'ЯМ->|
чшшгия.

Для управлешя союзными . ..
ми пишсвоП промытленности, а также Щ :

осушретвлеиня руководства предпртиггяамяГ
республиканского значеиля через плркои- :
ты союзных пегпублпи в составе Нарям- .
пищепрома оргашгяоваяо 2 5 главтп упра-
влений. В главных управлениях «$\яаут-
ся пропзтдетеппо-рл'спорядятелмгме от-
делы, технические отделы и другие л ш
и сектора, а в глинках, руководящих т а и м
республиканскими и местными предприя-
тиями соответствующих отраслей, создают-
ся отделы республиканской промышлен-
ности.

Для связи с местами и обмена опытом:
при Народном Кпянгтаре состоят Севе» '
Наркомнишеппояа. :

Совнарком Союза ССР принял в основ-
ном представленный проект Положения о
Наркомпищепроме ССОР.

Совнарком Сошла ССР рассмотрел также
вощюс о конткнгенгак прима • аузм т
1931"—1039 учебный год по докладу
председателя Комитета по делам вЫсше!
школы—т. Бафта нова.

Рост социл.иктичсгкого хозшЪтва тре-
ует вс* большего и билыпего количеств*

|1Ысо|;ок11алп|!||1Ш1р<||>.1 иш,!\ пюниа^штов,
В настоять пр"мя в высших УчеГлгых за-
ведениях. под11е1им1тто|111ых Кимитету по
делам высшей шкплы, обуча гея 4 М Л 0 0
студентов. Шшем в вузы 8 1:>37 аду.со-
ставил 12В.К0П человек. И." 1938—10П9

чеоный год Комитет по > >ач пыгшей
школы наметил к ирш'чу 1'; 1.1Ш0 человек.

Особи значительное увеличение коитна-
•епта приема в вузы надач.-мтсн п!' ниду-
'триалыю-техинчреким гипппч учетным
!аПСДРШ!ЯМ П ПО СеЛЬС1;"\03ЯЙСТП«1П1Ы11.

пузам.

Совнарком ГГСР утвершл в основном
предложения Комитета по делам гнетпей •
школы.

По докладу Народного К"Чнссара Фпяан-
с»в Сщнал ССР т. Цветка Совнарком СССР

отре.1 Положение о Контрольно-Реви-
зионном Управлении Нарномфина СССР.

Наркочфин ОСУЩРСТВЛЯ." ДЛ СИ\ ПИ ) клп-
трп.и, финпнсовоП работы 1'И у д а р и в ч ш ы х
учреждении п организаций через Пюшет-
пую Ппспекппю. Б ю д ж е " м я Инспекция
нп.111.1.11'1, лишь частью Г>Ьн: "тп-гго Л" орав- \

нпн и огцщшое (МКке вним .шн> еосре^ото- '
!и.1ла на |П"|и>ете]ц'Ш1ЫХ В1'П|1»сах, н& за-

нимаясь прош'ркон пыпплпеипи фшмнео-
">мчи и 11'угнмп е п т т с к н ч и 1!ма!|лчп пе-

т е п и и Правительства но фшмнетаыч по-
нри!1;^!. Имеете с тем. завт 'имигп. 1)!< д;кет-
нпй Ппепркипи ил местах от местных Фн-
п,1Н1'<)!'ых и|'1аич» 1'оздавала условии, гри
ммирЫ'х шык'Ецни часто истапала на п.. п.
упхцок и но проявляла ПРЕХОДИМОЙ и 1-
СГ'ГРШВОСТП Н поры'ю за финансовую Д1 с-
НПП.ГПП*'.

Н е М Щ ! ИЛ ПСЧ1Г|Х0ДПМО"1Н КОГй'НПОП П е -

ре!-т| "ш;и всей |;опт|юлы1 •непизи^нпий I >-
биты Паркомфина (Ч-СР. ПИК п СНК С'С< I'
'Л1 щлпбрп 1!1!17 года П||;;:|нли решение "
ррг.'ппмзннн и систлпо Им11Ш1ф|ша СП I'
К|>1ТГ|и>ЛЫ1>)-Р|'.В11:Ш01111и|о УщкШЛСИПЯ.

П р е ь т ш ш м ш и й 11и'1;л.41||пиом п р о с т
Поли-.кечия предусматривает права Кс
Тр(!Л!.Н«-РопПЗИП!П!ОГО УнМП-ТОНПЯ 1Т.»рКГ
| | |пна СГСГ и его орь'пмп ни мостах, ко-
рые иччснм И|и"дста!ч1ят1. единую цеиг -
ли.,'1г»шпу|11 спетому к содержаться за с I1

Сишарком СССР принял в основе пр.
п . п ч е и н ы н Нарк<»м1|»1ИН1- СССР про, -;г

Кроме тот. Сщшарком С'тш ГГр .не. -
ш.|| отчетный доклад за 1937 год I -
чальнина Глсзсевморпути т.'1; Шмип.! и. к

Сооотеиц..' и решении С|.|;и.1]:1,''ч.1 Со| д
ССР по атому воп|»)с.у опуй.ниимно в I-
зетах от 2 0 Л И — 1 0 : 5 8 года.

Нарушители финансовой
дисциплины

Дело как будто бы простое. Предприя-
тие выпускает товары, изделии и отпра-
вляет их заказчику. Заказчик, получая
товары или иадслпя, обязан за них запла-
тить. Яснее ясного.

На деле, же ча<'то пыиаот совсем по-ино-
му. Некоторые предприятии, получая сырье,
материалы, опорудоплпис, не платят за них
ни гроша. В свою очередь потребитель,
получая свой заказ у завода, «забывает»
зашптить .'.а него.

Иные дице-втора заводов, сердца которых
пламенеют от любви и услужливости, да-
же не передают дела н гуд. Чтобы не испор-
тить наст|К№ние зака.пшка, ему не посы-
лают напоминания о неоплаче-ниом долге.

Вецт же эта гнилая система к тому, что
финансовое хозяйство предприятий рас-
страивается, зачастую завод лишается воз-
можности аккуратно рассчитаться со свои-
ми поставщиками, с глапком, наркоматом.

Потребители должны заподаи Глаоавто-
[грома более, 19 миллионов рублей. Мо-
сковскому заводу «Сера и полот», «а-
нример, потребители должны и не охшот
1.490 тысяч рублей. Заводу «Дщамо»
имени Кирова потребители лааолжии до
трех миллионов рублей. Московской' Элек-
трокомбмнату имени Куйбышею должны
около 3 миллионов рублей. Некоторые по-
требителя не платят еще с 1936 года.

Что, опрашивается, предприняли дирек-
тора втих прещршпяй, чтобы взы-
скать орпятющиеся ш долги? Ровным
счетом нпего. В свою очегедь пачалышкя
Фииавсовых отделов эгвх препчиятий —
люди, по роду своих зшотнй обязанные
зори» и е л т ь м каждым рублем своем

предприятии.—о.тиорся совершенно р.1ВП1-
дмннычн к неин.пченяым <• четам. Нскот.-
рне. из них Яипиугаио успоиптают се я
тем. чго тики, явления даже «непзбежны .
Такой именно точи зрения ирпдержшмет ч
заместитель |ыча.И'Нпка фипангопото отде 1
завода антоциигирпою адектрооборудог •
пня топ. Фсльрип.

Сргш хрошчеекпх ДОЛХ1ШП03 завг 1
«Динамо» мы находим Угть-Катанекпи г -
генный .ши-1. который должен 109 т; -
енч рубле!, •'латоуповский металлурги1! •
скин' з.1 чя. который с май 1937 года с
платит /17 тысяч рублей и др.

Таг. же легкомысленно относятся к вл: -
скашх1 долгов и на московском запо >)
<Огп и молот». Среди его должников у I
таим и таких, которые обретаются тут ж ,
и Москве: 2-й Господппиппшовый зав"(
юлжеп 247 тысяч рублей, Главзолото —

48 тысяч рублей.
.V завода электромашин Злектрокомбг-

пата имедш Куйбышева неоплаченных Дол-
гов около полмиллиона рублей. Кто до.1-
жен? Сталинградский тракторный завод—
222. тысячи рублей, Кировский завод- -
42 тысячи рублей и т. Д. Что сделано,
чтобы ВЗЫСКАТЬ эти долги? Начальниц фи-
нансового отдела завода электромашин Ка-
релии оодро заявляет, что байку бы.и
написаны писька, а копии отправили '
заводи. Испугались? Нет. Даже пе отве-
тили. Тем дело и коичллось.

Пора положить конец (шшупгао-фвдав-
троплческрму оттшелшю к ненетраташа
должникам я покончить с нарушеваши
финансово* дисциплины.

А. САМОМЮВ.
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Заработки
стахановцев-забойщиков

СГАЛНО. 29 марта. (Корр. «Правды»).
'мели стахановцев—горняков Донбасса
чмпуют в социалистическом соревнова-

:щ, берясь аа под'ем производительности
•руда, и выполнение я перевыполнение
ы » м добычи угля. Победы, которые одер-
гивают горняки, не только улучшают рл-
| ту шахт, но я резко меняют жизнь тах-
, юв н их семей.

Вот несколько данных о жизни брига-
шва-ибойшика, стахановца тахты «Но-
ю-Чаймяо» треста «Макеевуголь» топ.
[ А. Врысеико.

За 1937 год тов. Крысенко нлработ.м
11.866 руб. 8 3 коп. Средний месячный
-и мработок — 1 . 2 3 8 руб. 90 коп. В

иние последних месяцев прошлого года
• аа первые два месяца 1938 года тон.
гысенко вместе со.своей бригадой стаха-
«вев 1М №< в день повышает произво-
тельвость труда. В октябре 1937 гоы

м | . Ерысенко выполнил спою норму на
14,6 проц. н заработал 1.214 руб. 05
п. В ноябре он выполнил корму на 230,7
•оц. в заработал 1.386 руб. 65 коп., в

гкабре — на 316,7 проц. п заработал
1 771 руб. 2 6 коп. В январе нынешнего
'•та вместо 23,4 квадратных метра топ.
V нсеяво подрубил 74 квадратных метра,
'.полнив норму на 318,9 проп., и .тара

'ал 2.630 руб. 2 9 коп.; в фенрале он
; полнил норму на 2 7 7 проц. и заработн.1
! 451 руб. 89 коп.

Члены бригады не отстают от своего
бряшяра. В январе забойщик Юрков ни-
• лннл норму на 2 1 8 проц. н заработав
1 275 рублей, в феврале — на 2 1 7 проц
V мработал 1.101 рубль.

Забойпмк тов. Аннпченко в январе дал
чыие 2,5 нормы и заработал 1.488 руп.;

феврале — 2,3 нормы и заработал 1.191
руб. Перевыполняют норму и хорошо за-
рабатывают также забойщики Отройцсв н
Сехин.

О своей работе тов. Крысенке расска-
зывает:

— Порядок у пас п бригаде. Я не пом-
ню случая, чтобы кто-нибудь отказался
выполнить мое распоряжение. Товарищи
по брпгалс менп слушают. Хорошо знаем
друг друга. Я изучил каждого, его харак-
тер и поведение. Хорошо ознакомился с
бытом и семейным положением своих това-
рищей. Товарищи по бригаде охотно рас-
сказывают мне о своих радостях и невзго-
дах. Изучение, знание людей позволяло
мне организовать хорошую бригаду. Друж-
ная, слаженная стахановская работа, пра-
вильная расстановка людей, честное, до-
бросовестное отношение к труду,—вот что
помогло нам добиться высокой производи-
тельности и высокого заработка.

Неузнаваемо изменилась и моя личная
жизнь. Живу культурно, зажиточно. Ребя-
тишки обуты, одеты, несслы. Питаемся
сытпо и вкусно. Есть своя корова. Всегда
имеется снежен молоко. Недавно мы с жо-
пой подсчитали, сколько мы затратили на
покупки. Окалывается, вещей приобрели
немало. В 1937 году купили: костюмы
мне и жене, гармонию, кропать на сетке,
велосипед, гитару, два пальто жене, до-
чери Валентине — осеннее и зимнее паль-
то, сыну Ване — костюм. За год я купил
ж о м и дочери туфли и ботинки, себе бо-
тинки, сыну две пары еппог.

Лочери мои — Валя и Рая — хорош*
отдохнули в пионерских лагерях. Ваня
отдыхал у моих родных в деревне. Сам я
ездил лечиться на курорт в Сочи. Хорошо
поправился.

В январе нынешнего года купили ме-
бель, еще одну кровать на сетке, детскую
кроватку. В квартире уютно и хорошо
Чем лучше работаем и зарабатываем, тем
больше у нас культурных запросов.

И. МЕЗЕНИН.

Производственная практика
студентов

На-дяях утверждено разработанное Все-
союзным комитетом по делам высшей
школы при СНВ СССР «Положение о про-
изводственной практике студентов высших
учебных заведений Союза ОСТ». Это по-
ложение вступает п силу уже в нынешнем
учебном готу. Более полно оно найдет от-
ражение л утлерхцавмых сейчас новых
учебных планах.

Пронзводствеин-Л'' практику студенты
будут проходить на лучших предприятиях,
в лучших совхозах, МТС, больницах п т. д.

Ог.'деиты будут посылаться на прак-
тику группами. Исключение допускается
лишь для медипннеких и се.тьскоходян-
ГТВРПНЫХ вузов.

Установлен такой порядок прохождения
рмспки: после окончания первого или
орого курса — общее ознакомление с про-
водством, на двух последних курсах—
нее углубленная работа по специаль-

но яч.

За врячи .^учения студенты инту-
"РЮЛЬно-т'Л'Шпепсих, транспортных, зко-
"ЯПИесквх, 'оптических и аг|«ночиче-
- ЮМ вузов доилки работать 1М щмидац-
•гкеигой практик'' 1Т 21 до 31> шести

пев»», студенты медицинские ветпринар-
чых Я педагогических пути—пт 10 до 15
ггесяииевок. Последнюю. 1,м; и.1.и,п!':1Рм\т
преддипломную, практику студент должен
проходить па том предприятии пли п
VЧре«дении, гю он будет работать по
«ончании учебного заведения.

Прибыв на завод, в колхоз или больпи
ну, студент приступает к работе.тот в ка
чегтве неоплачиваемого внештатного по
мощпнка или подручного соответствующе
го основного работник.!, либо выполняй-
самостоятельные задания. Студенты инду
стрпалыю-техиических п транепортны)
вузои в первый период практики (после
1 п II курса) обязательно должны некото
рое время работать п ремонтных бригадах

I! последний период практики перед со-
ставлением дипломного проекта студент
будет изучать более широкий учлеточ
Ыишзнодгтва—пех, сектор, отдел, работш
в качестве внештатного помощника па-
чллыгнкл нехя, за^имуюшего сектором
т. д. Т.шгм образом он получят некоторые
навыки в орьгнн.'шиги, контроле и упра-
влении проишвдегаом.

До сих пор работа специалистов, коти
рым поручалось руководство практиканта-
ми на предприятиях, никак не стимули-
ровалась. Теперь опллта их труда опреде-
ляется следующим образом: если инженер
пли другой квалифицированный гпенна-
ЛИ'Т. которому поручено общее рукопод-
• II-1 сту тентами, освобождается от другтг
обила 1ШО1тей,—31 ним сохраняется его
полная заработная плата. Вели и группе
меньше 50 практикантов и руководитель

1 занят с ними по совместительству.—пред
ррнятпе обязано доплачивать ему от К
III :'.О п|юп. его основной заработной
питы.

Новое в борьбе
против рака

Театральный кружок автозавода им. Сталина (Москва) разучивает п ь к у . За
столон сидят (слева направо): Б. А. Мыльников—электромонтер, Р. Б. Бобина—
чертежница, А. В. Пименов — строгальщик, А. Н. Федорова — чертежница.

Фото II. Кулешам.

ТРАКТОРИСТЫ
ЗАДЕРЖАЛИ ШПИОНА

СТ.ШНЛБЛД. 2!» марта. (Норр. «Прав-
ды»). Трактористы Черниц и Батаев паха-
ли ночью в поле колхоза имени Андреем,
Кнровабадского района. Их внимание при-
влек неизвестный1 человек, шедший со гто-
ришл границы. Трактористы остановили
шитого иутяшчтвенпш;* ч решили от-
П|>1вить его на ближайшую нагр&иичную
заставу. Гощикождать неизвестного взялся
щи'Тседате.ть кпхозя Днван.тку.т Куарон.
Ил дороге Куарон заметил, что пеиявест-
ныц пытается порвать какой-то пакет.
Отобран пакет, ире.итшель колхоза до-
станил пгчше'-тшпо на застану, Наруши-
тель Гранины окя.ч.1 тся шпионом одного
иностранного государства.

Трактористы и председатель колхоза 31
проявлен!!) ю революционную бдительность
11речпр)ютгя.

— О -

РАННЯЯ ЗЕЛЕНЬ
НА РЫНКАХ КИЕВА

КИКИ. 24 марта. (Корр. «Правды»).
В последние дни значительно уце.шчился
привоз сельскохозяйственных продуктов на
колхозные рынки Киева. Ятояу сногий-
ствуют установившие1'я теплые весе.иние
дни и начаипшкя навигация на Днепре.
1)с|и'и'||1Ы усилился привоз картофеля, ми-
лика, сметаны, янн. бита нтпцы. Молока,
например, на Га.тинком рынке в первый
десять дней марта было продано IX.61)7
литров, а с И по '2(1 марта — 2 2 . 4 1 1
литр. Такая же картина на Житном и дру-
гих рынках Киева.

Колхозники начали пыиозлть на рынок
зеленый лук, шанель, цветную капусту,
выращенные и парниках. ('адово-ягодный
трест продает парниковую редиску и све-
жие огурцы.

Резко понизились цены.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СУДА

ЛЕНИНГРАД, 29 марта. (Нерр. «Прж-
Лы»). (Чдопроите.и.наи верфь Ленинград-
ского тмдно-етчтпчтго комбината ВЦСПС-
предприятие молотое. За прошлый год, пвр-
гый год существования верфи, выпущено
60 яхт. шппртбитов, катеров и других
гпчртивиих судов.

В этом гаду производственная программа
игрфя \ неточена, в 2 ' ! ; разд. Предстоит
1Ч|Гст|>о|1ть около 200 различных спортив-
ных с\дов. Дш московской водной базы
ВЦСПС '•тенится. I! частности, 15 швертбо-
тов и "О академических судов. Выпуска-
ются таете сдортапиые щюгулочные су-
да л ш санаприел и домов отдыха, распо-
ложенных на побережьи м«|и'й и рек. Ил-
мечты нист|»нка спо!>т1!Г.ных судов и для
Физкультурников Военно-Морского Флота.

В 1 !Ш году со статттей вп)фи сойдзт
1|И больших классных гоночных яхты типа
тЛ-60» и 7 лхт тина «.1-45». Намечена
постройка 4 экспериментальных быстро-
ходных яхт разных размеров. Будут по-
п-поты также 27 швертботов, 6 катеров,
44 морских шлюпки разного тина, 10 ску-
теров (лэтк.и с нодт1ес||мми моторами) и 10
буеров. Начато массово? щчшзподлтм азд-
Д'?чнческпх греоных судов.

— О —

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ В МИНСКЕ
I МИНСК. 2'.1 марта. (Корр. «Правды»).

Начался ремонт домоп жплищно]« управле-
ния Мгаьчиио городского совета. На каии-
|а.1Ы1ы!1 ремонт намеч1Ч!0 аат]1атпт1, около
I) миллионов руолеи — почти « тни рала
больше, чем о щчпплом году. Будет отре-
минтировано 110 доянв. 114 домовтаденяй
включаются и канализационную и водо-
проводную сеть. К|(опе того, отпущено
1.Г» мнл.тиопа рублей па текущий решит
домов.

На эеяиоя шаре ежетодао погибают от
рака «огни тысяч людей — от десяти до
пятпмцати процентов всех людей, достиг-
ших пятидесятилетиего возраста. Мучи-
тельной сморти предшествует длителтлая,
изнуряющая болелнь, долгая потер! трудо-
способности.

Кмгочясленнып советские ученые упор-
но работают «ад проблемой .рам, над из-
учением причин его воэШ'Киовеиил я ме-
тодами возможно боле* раннего равюзнава-
ния и лечения.

Зиакомство с человеческим организмом
позволяет различать в чем два типа кле-
ток — атгителиальные клетюя и клетки
соеданктепымй ткани, при чем эпителий
расположи » ™™ях волоконцев, являющих-
ся отростками клеток гоедиикгелмоя тка-
»и. Разнообразные по форме и функцио-
нальным свойствам клетки т'чжуют осо-
бую физиологическую систему ткани, ре-
гулирующую питание » рост эпителия, его
обмен 'веществ с кровью.

Под влиянием сифилиса, алкоголизма,
различных хронических отратиении соеди-
нительная ткань становится мало рсакпт-
иой уплотняется, как говорят медики —
склерозируется. Наступает упадок питания
организма и его преждевременное «тармие.

11,1 наш взгляд ралпнтие ража в опга-
чизмс в значительной степени зависит от
состояния и от степени реактивности кле-
ток соединительной ткани. При якспери-
мпнталмюм раке можно легко наблюдать,
как окружающие опухолевый зачаток к.тет-
и гоедйиителыюй ткани препятствуют
разрастанию опухоли. В тех, к сожалению,
очень рпдких случаях, когда происходит
самоиа.течение организма от опухоли, п ее
уиичтожешш тияпгпмают деятелчжн1 уча-
стие именно клетки соединительной ткани.

Рак возникает к организме илрпоначл.ть-
но как небольшая группа апите.тлальпых
клеток, обладающих чреавычайпой яиер-
гией рплмиоженля и вгоьпмнппгсх усилен-
ный овмеи веществ. Раковая клетка
расщепляет ог^юшм1 количествя сахара,
но значительной части сахара не окисляет
до утолыюй кислоты и воды, как это де-
лают нормальные клетки, а оёрллует мо-
лочную кислоту. Аналогично изменяется
также обмен белковых и ;|,м1р<1цщ пеиюетп.

При раке наступает х-роническое само-
отравлетк и истощение, орпимзма, так
назьгпаемое раковое худосо'гае, или рако-
вая кахексия. Педюкис.тенпыс проекты
обдай» вшивают появление в моче боль-
шого количества уг.те|юда.

В ру-ководимим мною Украгеиском инсти-
туте экспериментальной биологии и пато-
логия проф. Медведева нокалала. что. опре-
делив отношение углерода к азоту н моче,
можно распознать рак внутренних органов
значительно раньше, чем его удается
определить друпвш методами.

Рак возникает сначала как местный
процесс. Если опухоль рака удалить и са-
мо* начале развития, то организм излечи-
вается окончательно. Чаше, однако, вслед-
ствие позднего распознавания, рак успевает
прорасти г.ту&жо в ткани, а отдельные его
клетки заносятся током лимфы и кропя в
другие органы и разраетатофл н них во
вторичные оаковьм опухоли, так называе-
мые метастазы.

Образуя выкрут опухоли демаркационную
полосу, растворяя раковые клетки своими
ферментами, клел-ки соединительной ткани
могут надолго задержать развитие рака и
даже уничтожить его. Мне и моему сотруд-
нику доктору Нейману удалось вполне до-
казать это опытами на мышах. С помощью
предложенной мвой сыворотки, усплвпаю-
щей активность клеток сопнмштелмюп
ткани, мы значительно уменьшили процент
удавшихся прививок рака. Доктору Нейма-
ну в моей лаборатория удалось добиться
исчезновения у мышей даже очеяь болыпп
раковых опухолей.

Иначе развивается рак среии скле-г ти-
рованной или вообще мало активной со-
едините.тыюн ткани.

Что же щювращает вормДшную впите-
лиальную клетку в раковую? Одно время
думали, что микробы пыаьгвмот раковые
превращения ацителня, 'гго ран—:щг,\,шг
заболевание. К сожалению, это не подтвер-
дилось, потому что если бы удалось наВти
микроб рака, то и профилактика я лечение
той болезни стали бы много доступнее.

Причины рака до сих пор с точностью
пе установлены. Известно только, что яре-
пратепие нормального итттелин и раковый
возможно под нлия-нием длительного раз-
дражения — механического, теплового.

Следует избегать механических раздра-
жений, например, трубкой—нижней губы,
корсетом — грудной железы, испорченных
зубом — языка. Надо избегать и раздра-
жений термических (слишком горячая пи-
ща) и некоторых видов лучистой энергии.

Всякая долго не зажинающая язва (на
губе, па языке, на шейке матки, в желуд-
ке и т. д.) создает благоприятную почву
для развития рака.

Нельзя забывать, что в начальном
периоде, ком» опухоль еще пе дала мета-
стазов в другие органы, рак вполне изле-
чим ножом хирурга.

Лечение рака часто затрудняют рециди-
вы болезни и переносы раковых клеток в
отдаленные органы (япгагшы). Рецидивы
получаются часто потому, что хирург не за-
метил и не удалил отдаленных мельчайших
отростков опухоли. Иногда хирург перено-
сит своим ножом кусочки опухоли в здо-
|ншую ткань, и эти частички натипают та.м
развиваться. Чтобы иаЛржать итого, стали
применять раскалс-нпые, таи называемые
электрические ножи. Прилипшие, к таким
ножам ракопые клетки погибают.

Дли большей эффективности Порьбм с
рецшипяяи следовало ом, по-млему. поме
удалении рака ножом хирурга летать боль-
ным в течение нескольких месяц™ повтор-
ные переливания 'небольших количеств
(1(1(1—15(1 куб. слит.) кропи. Пере.ппшис
кропи усиливает сопротивляемость организ-
ма, активизирует физиологическую систе-
му соединительной ткани и. возможно,
угнетает рост опухолевых зачатков,

В последнее время в Д'кткнмГ'ПСлм инсти-
туте экгаетгамептальнпн бпо.игии и патоло-
гии нами 11|к\т.прн11нта раГмта, обещающая,
|||)|Ч1Д1|.МОМУ, оГ|.|е|'ЧИТ|> ЙОрЬЙУ ПРОТИВ рЯКЛ.

К|И1И1ПП11 пдарротка. тиученпая по могму
щедложе.шгю от лошадей, которым повтор-
гп внрьн'кпвпютгя 1Ш1М1,Ч11Ш№> еелезги-
ка и костный мозг че.кнн'ка, в больших
Д'тах угнетает, а в малых, напротив, чрез-
вычайно усиливает активность клеток сое-
1|!Н.ите.п.ной ткани. Профессору Клвгнкому
и рабцтающому с ним доктору Федюшкипу
утается с помощью атчн! сЫ1»||штки вос-
(таппиить у бнлыннистна ряковых больных
способность их крпвн |),1спм||)|ть ракопы-1

клетки. А эта сношн'ивнть, аатгнешцая. как
показали жепернмепталыт в нашем ин-
ституте 1Р|и>ф(Ч'С0р Ка|«Ч|К1ГН, .ТОКТО-
1>ч1 Лялюпш и (1па1'1Жуклцкий. от со-
стояния физиологичи'кой системы соедини-
тельной ткани, обыгтпп отсутствует у тя-
желых раконмх больных.

В подшефной нашему Институту больни-
це в Умани диктор Динирма-п наблюдал, как
под итшншем песко.тьки'С впрыскиваний
(ничтожных доз) пашей с|,мн>птки исчеза-
ют пораженные раком лимфатические же-
лезы при раке гуон.

Эти опыты только начиняются. Основное
требование лечении рака, ;'а|;лючаюшееся
в том, что опухоль должна быть полмлжио
|Ш1ыпе распознана и \-да.|еиа хирургиче-
ским нутеч, сохраняет, кшп'чио, псе свое
значение. Но мы цо.т\ч!ми яке при прп-
менении нашей сыг.о|'отк|1 иа людях РЯД
о-1 >1рШ'|Щнх данных, которые будут доло-
жены в чае этого года на онкологическом
с'етс в Киеве. Мы натеечеп. что п борьбе
против рецидивов и метастазов опутощ пая
метод окажется ни'таточни шрфскшчшм.

Академик А. БОГОМОЛЕЦ.

Полковник В. КОНДАШОВ

Фронт и тыл в будущей войне
С первых же дней империалистической

«•яы 1 9 1 4 — 1 8 г.г.. как только ра.ма-
'•сь выстрелы на полях сражении, миры
енералыгш штабов и внимание ;• • •;. п.и• -
таенных деятелей были нрикиганы к бое.
< * линия фронта. С. жадностью читались
•Обратимые сводки и донесения и ищмме-
!НХ действий. Генералы и министры ечн-
«лн, что участь войны решается из фр.щ-

"IX, куда непрерывными потоками напр.ш-
л л и с ь эшелоны внокь сформированных
дивыин, бесконечной вереницей тянулись
транспорты, груженные оружием и огне-
•риоасамп.

С каждым днем пламя пийны разгора-
ю с ь все ярче. С каждым днем фронт
цред'яв.тял к тылу вс« большие заявки па
оружие и особенно на артиллерийские сна-

Расчеты на то, что войну можно закон-
чить мобилизационными запасами мирного
времени, оказались ошибочными. Уже
I сентябре 1914 года недостаток в ору-
жии и кризис в боеприпасах в острых фор-
мах сказался у всех воевавших держав.
Заготовленных мобилизационных запасов
Мхваотш и на три месяца войны. 27 сен-
тября 1914 года генерал Жоффр пишет
своим командармам секретное, письмо, в ко-
тором указывает: «Вопрос питания аутил-
яеряа, иа который я несколько раз обра-
щ ы внимание, принимает в настоящее в>е-
яя характер исключительной важности...
А р и п не получат новых отпусков (сна-
рядов) ранее 20 октября». В таком же но-
•ожении оказались и немцы. «Г, сентября
1 9 1 4 г., — пишет Людендорф, — мы ста-
Ьщ перед липом тяжелой катастрофы в де-
1е боесиабжеиия...»
I Когда мобилизационные запасы стали
1риходять к концу, перед всеми воевав-
Ш И странами встала сложная задача--
ададить бесперебойное снабжение ф^.сга.
1се еилн я средства, наука и тгцника

I ьин мобилизованы для обслуживания ио-
нных нужд. Враждующие держа А) пп-

<тав*ли на и р г у все свои наличные рс-
!рсы. Десятки тысяч заводов и фабрив
м м питать ненасытное чрево войны.

' а*, например, перед войной во

н.|сч1пы'1злос|, 2Н государственных воен-
мых заводов, а в 11117 году французские
'Мпнттерство вооружений и военных
фабрикации» имело в своем ведении сны-1
гае 15 тысяч милитаризованных заводов'
и Фабрик. В \нг.тии перед войной
г«ы.|и всего лишь :! государственных воен-
ных завода, а к концу войны на нужды
армий работало около 5 тысяч промыш-
ленных предприятий. Подобная картина
наблюдалась и в других воевавших стра-
нах.

Все виды промышленности были пере-
ключены на обслуживание потребностей
войны. Милитаризация гражданской про-
мышленности сошла благоприятные ус-
ловия дли оснащении армий военно-техни-
ческими средствами. Исключительно бы-
стрыми темпами стала развиваться авиа-
ция. Франция к началу войны имела
5(50 самолетов, а к копну войны — 7.000
самолетов: Германия к началу войны име-
ла НПО самолетик, а к концу — 14.000.
Появилось танковое и химическое оружие.
Ко Франции к концу войны имелось
4.000 танков, а в Англии — 3 . 0 0 0 . Не-
имоверно возросло стрелковое и артилле-
рийское вооружение. Число пулеметов в
русской армии увеличилось с 4.152 до
2 3 . 8 0 0 : во Франции—с 5.000 до 1011.000:
число легких орудий в Германии с 5.500
возросло до 15.000.

Развернулась борьба за материальное
превосходство, за подавление техники тех-
никой. Особая роль в этом деле, отводи-
лась артиллерии. В наступательных опе-
рациях марта—июня 1Я1Й г. французская
армия ежедневно делала 2 4 0 тысяч ар-
тиллерийских выстрелов. В апреле 1917 г.
французы, готовясь к наступлению иа
р. Эн, заказали для этого наступления
6 миллионов снарядов. 500 поездов пере-
возили эту массу снарядов к фронту. Кро-
ме того, для итого наступления было со-
средоточено 2.000 легких пушек, 1.947 тя-
желых, 1.650 траншейных, а всего 5.597
орудий; за 9 дней артиллерийской подго-
товки на р. Эя на 1 метр фронта было
выпущено 1 5 0 снарядов.

Возросшие наступательные средства
пре.Гячнли высокие требования и к обо-
рине. Для возведения оборонительной по-
лосы дивизии па фронте в 1 5 — 2 0 км
требовалось 3.1100 тонн строительных ма-
|е|иылои. Чтобы подвезти эти материалы.
и\ .1.-П4) было подать не менее 5 железно-
Д"р'|жных составов. Для более солидных
укреплений, даже без бетонных построек,
на "пп| километр фронта требовалось
Г»'ч> гннн материалов, а с бетонными соору-
жениями — 3.400 тонн. Это значило,
чти к 20-километроиому участку фрон-
та ни""|\111имо было подтянуть от 15 дм
1114 п.1е,|Д'Ш с ОДНИМИ ЛИШЬ ПРОПТСЛЬ-

ными ч пенилламп.
Империалистическая война иред'яви.та

иепомепви высокие требования не только
к промыш.и'ппостн. транспорту, но и к
сельском, хозяйству. Русская армия к
1!ИИ Г11|\-_1'л;емес]1Ч1111 потребляла: 3 0 0 ты-
сяч юнн ч и н и крупы, около 100 тыс.
тонн мяса, около 1(! тыс. тонн жиров.
Для .питании этого груза требовалось до
2.500 писпни и месяц.

Опыт империалистической нойны 1 9 1 4 —
1918 и . 1'1 всей непреложностью подтвер-
дил тот факт, чти в сов|)емсиной войне
между финтим и тылом существует
неразрывная снизь, что армия без надеж-
ного и работ способного тыла — ничто.

Когда после Версальского договора им-
периалистические хищники начали подго-
товку к новой большой войне за новый
передел мира, м перед ними во весь рост
нетала задача пптттоики тыла, подготов-
ки для нужд войны всего народного хо-
зяйства. В основу решения »тоЙ задачи
было положено всемерное приближение
мирной промышленности к нуждам войны
путем максимального развития тех про-
изводств, которые нужны как для целей
мирного, так и поенного впемепи.

Наряду с этим исключительное внима-
ние было уделено развитию специальных
поенных заводов. Эти военные заводы не
только служат основной базой, но они яв-
ляются и организующими центрами в де-
ле мобилизации всей промышленности. В
условиях мирного времени эти заводы яв-

ляются лабораториями, в которых прора-
батываются технически!1 вопросы органи-
зации массовши производства оружия во
всей нроммш.н'ниипн. Они служат шко-
лами епец|ы.11||-1ип. в них готовятся ква-
лифицированные к.пры. Но время войны
яги заводы «беснечат милитаризованные
гражданские пргтпрпнтпя чертежами, шаб-
лонами, штамп 1ЧП II технологическими ре-
цептами, неибчн.шмыми дли работы на нуж-
ды нойны. Таким ийразом, яти заводы яв-
ляются как бы первым «шелоном в ходе
промышленной мобилизации. Они обеспе-
чат раавертывинпе военных щшизнодст» по
всему фронту пмждапской промыпмеипо-

] еш.
I Но тыл — это не только экономические
| ресурсы страны, это не только база, откуда
| фронт получает шюружент.', боеприпасы,

п|юдовол1>ствне п другие материалы, необхо-
шмые для Поя. Тыл-^-ато прежде всего
люди, работающие на фабриках, заводах п
палях, люди, управляющие машинами, лю-
ди, попо.шшшцие убы.п, на боевых фронтах.
II эта, вторая задача, задача подютовкн
людских ресурсов для потребностей войны.
после империалистической войны встала
перед империалистами еще более остро,
чем первая.

На четыре года империалистической вой-
ны всеми воюющими государствами было
мобилизовано свыше 70 миллионов чело-
век. Будущая мировая война потребует
еще большего количества людей. Преслову-
тые теории о малых армиях, нысоко осна-
щенных современной техникой, отошли в
область истории. Теперь уже все капита-
листические государства свои планы вой-
ны строит в расчете на многомиллионные
армли. Армия Вильгельма II накануне ми-
рнвов войны насчитывала в своих рядах
N01 тыс. солдат. Сейчас же армия фа-
шистской Германии доведена до 1 млн
человек. Италия в 1914 году имела армию
в 2 9 2 тыс. чел., сейчас — 550 тыс. Япо-
ния довела свою армию до 1.200 тыс.
человек.

Для разпертывапия миллионных армий
падшего щн'мсии накоплены значительные
резервы поеннопбученных: в Германии —
до 4,5 млн человек, в Японии — 5,5 млн
п в Италии 3,5 млн.

Наряду с созданием регулярных армий
но всех капиталистических государствах,
пгобеияо в фашистских, идет огромиая ра-
бота по военной и политической подго-
товке населения в военно-фашистских и
военизированных оргавмзациях. Многие фа-

шистские организации являются скрыты-
ми вооруженными силами и достигают ог-
ромных размеров, например: в Германии
охранные и штурмовые отряды насчитыва-
ют до 8 0 0 ты", человек, национал-социа-
листский автомобильный корпус—500 тыс
человек и 150 тыс. машин; в Италии
фашистская «плинии доведена до 4 0 0 тыс
человек.

Вероятные размеры фашистской герман-
ской армии военного времени определяют-
ся в 4 , 5 — 5 млн человек. Италии с ко-
лониями сможет выставить армию до 4 м.ш
человек. Муссолини на мапенрач в 1936 г.
хвастливо заявил, что Италия сможет вы-
ставить для войны 7 млн челонек.

Мобилизация МИЛЛИОННЫХ армий неиз-
бежно приведет к вооружении] народных
масг. Но вопрос о «надежности» массо-
вых армий для капиталистических стран
находится в прямом противоречии с чис-
ленностью этих армий. Рост классового
гампемнаиия трудящихся и нрптипмншж-
ность их интересов интересам капита-
листов вед>т к росту революционных вы-
ступлении и массовому дезертирству.

В конце ноября 1 ! Ш г. из германской
ав1Ы»скадри.Ш1 имени Рнхтгофена дезер-
тировали 25 пилотов, они улетели на са-
молетах в Голландию, а частью—по Фран-
цию, Данию и Аварию. В феврале теку-
щего года переехал на территорию Фцш-
"1111 молодой немецкий солдат иа брпневи-
1.11 тщетней марки.

ЭТИ явления особенно ярко нролилиют-
1-я и войнах фашизма и Испании и Ки-
тае. Тыл Франко является вулканом, ко-
торый сдерживается только усилиями фа-
шистских итальянских и германских войск.
Чисто перебежчиков на столону правитель-
ственных войск с каждым днем упелпчи-
мется, при чем в последнее время уча-
стился переход целыми подразделениями с
"ружием в руках.

В тылу японской армии в Китае опе-
рирует 200-тысячная партизанская ар-
мия. Партизаны парализуют япмский
тыл, вынуждают расходовать на охрину
•шла огромное количество вой». Парти-
занами уничтожено свыше 1 5 . 0 0 0 япон-
ских солдат, захвачено 34 полевых ору-
дия, 50 станковых пулеметов, тысячи вин-
товок, 1.200 лошадей, рмрушепо более
1 0 0 0 грузовых военных машив я 2 1 са-
молет.

Под влияием геромяессоВ борьбы ки-
тайцев за свою независимость в японских
дисках появляются разочарование и аа-

тивоеииые настроении. У м'игпмо японско-
го унтер-офицера напилю письмо, в ко-
тором ни пишет: «Ь'имнскне си.п.пы, дт-
же будучи раненными, не отступает, она
ждут, пока мы подойдем поближе, н затем
пытаются заколоть нас ц"Жом. Хош пни
паши враги, по <щ\\ большие .ниш». Япон-
ское командование всеми мерами п.-ры.чает
революционные выступлении енанх солдат
и жестоко их П'танлиет, ни !•••« же в пе-
чать проникают сведении, из которых вид-
но, что как н стране, так и и армии на-
р.и-тают антнменнне настроения п рево-
люционные выступлении.

Но кроме армий на фронте, существу-
ют еще армии рабочих на фабриках и за-
водах. II Германии, например, н 1937 го-
ду чисто рабочих, занятых и военной
промышленности, составляло 750 тыс. че-
ловек; в Италии — 2 5 0 тысяч и и Япо-
нии — 300 тыс. человек.

Человеческий материал в будущей вой-
III1, «моральный фронт нации» — пот ве-
ликое неизвестное в расчетах фашистских
поджигателей войны. В военно-фашистской
литературе красной нитью приходит боязнь
перед тем, что «моральный фронт нации»
не выдержит испытаний а ужасов большой
войны. Но как раз по атому основному
вопросу буржуазия не придумала и не
может придумать никакого рецепта.

«Кдва ли можно сомневаться, что вта
воина будет самой опасной для буржуазии •
войной. Она будет самой опасной не толь-
ко потому, что народы ССОР будут драть-

я на смерть за завоевания революции. Она
будет самой опасной для буржуазии еще
потому, что нойиа Яудст происходить
не только на фронтах, но и в тылу у про-
тивним. Буржуазия может не. сомневать-
ся, чтоI многочисленные друзья рабочего
насса СССР в Ьвропе и Азии постараются
ударить в тыл своим угнетателям, которые
затеяли преступную войну против отече-
ства рабочего класса всех стран» (Сталин).

Только Красная Армия, являясь армией
народа, может опираться на такой тыл,
которого никогда я« имела и но будет
иметь яи одна армия мира. Бойцы Крас-
ной Армии знают, что по время войны
пни будут поддержаны всей страной, в
которой горят неугасимый огонь патрио-
тизма.

Красная Армия, Военно-Морском Флот
и весь великий советский народ составля-
ют единую силу, и эта, села уиичтожит
всякого, кто осмелится наметь ва вашу
родину.



30 И М г., 1* •• (7413)

Англия поддерживает
французских реакционеров

10НД0Н, 2 9 марта. №••• и » » . р
« П . Сегодня в * " « 0 1 1 вернулся Уинстоп
Счялль, который провел несколько дней
.Парике. Вчера Черчилль беседовал с ру-

.водящий представителем правых Луи Ма-
юм. с генералом Гамелевом и бывшим
ояьерои—радикалом Шоталкм.
Английская правительственная печать

опбщает сегодня, что «в этих беседах
Черчилль обсуждал план более тесного
, тртдничества по обороне обеих стран: о
.(м-ш'яшем обмене военной информацией,
иан.чиом снабжении оружием и боепри-
аглян и о сотрудничестве Англии встро-

11Ч.П.СТПС французского воздушного флота».
Та же печать пометает сегодня явно

шгпирироваппую заметку под заголовком
1(||[1,11ШИЯ не вмешается». В «той заметке
торятся, что Франция не вметается в
хиапские дела для того, чтобы оказать
омошь испанскому правительству. По ело-

им газет, французское правите.! ьство
строчится к усилению твоих воору-
жений и к более тесному сотрудничеству
с Англией для того, чтобы быть л состоя-
нии защищать новую границу в будущей
юйни—Пиренеи.

О.шяко английский нажим па Францию
1к.1ючастся не в том, чтобы условиться
французским правительством отиоситель-

„о обмена военной информацией: поенное
сотрудничество между обеими странами су-
делнует уже не первый день, и теперь,
гл'гтпенно, не было никакой надобности

,м>:кать в памяти его условия. Задача в
•ч. чтобы «павеети порядок» в лолитичс-
1,м1 положении Франции. Требования Анг-
пи сводятся к следующему: создайте спль-
пс правое «национальное» правитель-
ню — тогда можете рассчитывать на Анг-
ин Яппо не случайно, что именно в ре-

(у.итатс апглпйского нажима и англо-
французгких неофициальных переговоров
1ц|1Шузскпс правые выступили с попыи
планом образования «правительства на-
ямпальной безопасности». Автором втой
публикованной вчера программы являет-

ся известный реакционный журналист ре-
дактор «Эпок» дс Кирн.шс. Эта програм-
ма содержит следующие пункты:

1) Сформирование правительства «на-
циональной безопасности» и составе 5—^5
человек. 2) Роспуск парламента на «ка-
никулы» на 2 года. 3) Немедленный рос-
пуск профсоюзов. 4) Пересмотр конститу-
ции. 5) Введение строжайшей цензуры пе-
чати.

Это фашистская, программа в самом чи-
стом виде. Как отмечает по атому поводу
парижский корреспондент «Манчестер гар-
диен», чрезвычайно знаменательно, что
такое чисто фашистское предложение, ко-
торое было бы совершение немыслимо во
Франции еще месяц или даже неделю
назад, оглашено именно теперь, когда нача-
лось наступление интервентов и мятеж-
ииков в Каталонии. Эти партии, пишет
корреспондент, с самого начала граждан-
ской войны в Испании видели в победе
Франко и и фашистском окружении Фран-
ции единственную возможность «отделать-
ся от народного фронта» и добиться вла-
сти.

Настолько же знаменательным, заяв-
ляет корреспондент, является тот факт,
что Лапаль, горячий поклонник генерала
Франко, который п течение последних
2 лет оставался на заднем плане, внезапно
появился на поверхности политической
жнзпн.

«Эти, люди заявляют,—пишет коррес-
пондент,—ЧТО О1П1 МОГЛИ бы СГОВОРИТЬСЯ
с Франко и заставить итальянцев и немцев
убрать спои пугавн с Пиренеев».

* * *
ЛОНДОН, 2 9 марта. (Сов. корр. «Пряв-

|Ы»). Как сообщают, завтра в палате об-
щин Чембсрлсиу будет задан вопрос: из-
вестно ли правительству, что Германия на-
мерена оставить п Испании оккупацион-
ные войска до тех пор, пока не будут
удовлетворены ее колониальные претензии,
и какова позиция английского правитель-
ства в атом вопросе.

ПРОВОКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

РИМ, 2 9 марта. (ТАСС). Фашистская
печать вот уже несколько дней заполнена
угрозами по адресу Франции. Все галеты
п разных парпанннх пытаются запугать
Фр.шпяю, заявляя, что французская по-
цеди, испанскому правительству немедлен-
но вызовет нойну Италии с Францией.

«Ресто дель Карлкг.о» в атпй связи пи-
П1 т: «Один британский министр сказал,
чт) английская граница проходит по Рей-
чу Почему мы не можем заявить, что

итальянская граница проходит в Пнре-
П1Ч1Х?»

В том же духе комментируется пчерагл-
ш'я речь помощника министра амтацил

Валло, который, обращаясь к Муссолини,
сказал, что «итальянская авиация с
нетерпением ждет приказа, чтобы начать
действовать».

Наряду с ятями угрозами, лжпньши
сообщениями я нападками на правительст-
во Франции итальянская печать пытается
соблазнить Францию розовыми перспекти-
вами в случае образования так называемо-
го «национального правительства». «Та
кое правительство, — пишет «Трибуна».—
очистило бы путь для происходящих в Ри-
ме англо-итальянских переговоров и от-
крыло бы перспективу соглашения Ита-
лии, Анг.шп, Германии и Франции».

СОВЕЩАНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНД
С ПРОМЫШЛЕННИКАМИ

ЛОНДОН, 2 9 марта. (ТАОО. Как еооб-
ц.х'Т агентство Рейтер, сегодня состоялось
пе.щание. премьера английского правн-
лн.егм Чемберлена с представителями фе-

л-рации английских нрошшлешпшж. В
сшя'шаиии также принимал участие и мн-
.111 -П1 по координации мирены Ингкмп.
Нем, настоящего еонещапия, добавляет
.иштство, заключалась в том, чтобы вы-
искить позицию промышленников относи-
н'лыю сотрудничества с цравитсльством с
"о.и.ю ускорить выполнение п|>ограммы
аиппйских вооружений.

11 своем выступлении премьер Чемберлен
зая:;пл, что он хотел бы, что5ы владельцы
соответствующих щимприятнй в Илижлй-
1ПО' время встретились с представителями
."лилтересоваииш Т|ни-ши1гопов и совмест-
но обсудили соответствующие пожелания
'ШГ.шйского ирагителытпа.

Представители федерации высказались
;а (отрудничество с правительством.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Газета «Ман-

•вет-ч» гардиеп», касаясь предстоящих не-
.его зовов профсоюза рабочих мащинострое-
Ш1 с правительством, шппет: Председа-

тель профсоюза рабочих машиностроения
'•ни1 заявил, что 3 4 0 тысяч членов этого
ном высказываются за оборону Англии и
I д 'мократию. (Ънажо ему кажутся стран-
ам 1 все разговоры о необходимости ивме-
чн: и утопий труда для ускорения щю-
.гоо стиа вооружений, так как, по заявле-

нии мшшетр.1 труда, насчитывается 80 ты-
•:гч Г(езраГ)птиы\ машиностроителей, заре-
•встцпннининх на бирже труда.

В некоторых кругах утверждают, заявил
в заключение Смит, что Англия имеет
недостаточно самолетов, однако английское
правительство до сих пор разрешает про
.ажу самолетов за границу. Непонятно,

наконец, почему страны, стремящиеся, к
миру, разрешают агрессивным странам по-
лучать важнейшее сырье для военных
Пелен из своих владений.

ОКОНЧАНИЕ ПОЛЬСНО-ЛИТОВСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ВАРШАВА, 2 9 марта. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что в результате перегово-
ров польско-литовской смешанной комис-
сии в Августов* (Полым! 28 марта под-
писано соглашение о прямом железнодорож-
ном, дорожном, воздушном, почтовом, теле-
графном, рлдцкт'.тегрлфилм и телефопном
сообщении между Польшей и Литвой в со-
ответствии с потами, которыми обменялись
оба правительства 19 марта сего год*.

Сегодня ЛИТОВСКАЯ делегация выезжает
юиатнр в Литву.

По сведениям «Курьер поршны», откры-
1М железнодорожного сообщения между
<1м.ъпкй • Двпой ожидается в первых
•шелах апреля, телефонам а я з ъ ПОЛЬШЕ
; Литвой устанавливаете» также «
1 апреля.

Назначенный польсиш пошшвжок «
ктпе Харват, по сообщению «Курьер по-

«швы», приезжает в Каунас 30 марта.

ЗАКРЫТИЕ «ЭКО Д Е ПАРИ»
2 8 марта л Париже прекратила само-

стоятельный выход одна из французских
правых галет — «Эко де Пари», которая
издавалась почпг 50 лот. Редакция «3-ко де
Пари» в обра тепли к своим читателя* об'-
ясняла закрытие газеты «последствиями
экономического кризиса, ударившего в пел)'
вую очерлдь по издательской промышлеа-
чости».

«Эко де Пари» куплена финансистом
Бальбп, издателем другой реакционной га-
зоты—«Жур». Начиная с 2 8 марта по-
•ледняя будет выходить под названием
«Жур—Эко де Пари».

Не подлежит сомнению, что закрытие
Эко де Пари» является непосредственным

результатом того, что широкие слои фран-
цузской общественности отворачиваются от
реакционной печати. Вместе с тем заслу-
живает внимания следующая сторона дела.

Эко дс Пари» па протяжении длительного
времени, занимая реакционную позицию в
вопросах внутренней политики, в то же
время подчеркивала угрозу гитлеровского
нападения на Францию. Между тем «Жут>»
является явным рупором итало-германских
агрессоров; ил номера в номер эта газета
восхваляет фашистскую интервенцию в
Испания. Таким образом, германо-итальян-
ская агентура во Франции купила одну из
крупных французских правых газет.

(Соб. инф. «Прамы»),

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 29 тшрга

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «МОТ

Официальная сводка испанского

•«*

стерства обороны сообщает, что 28 март*
днем происхолы» ожесточение
у города Фрагш. В рмулиш»
боя республиканские во*ока «ийкш м
пиков из их поган!, комаадуюшив
городом ФрагоЙ. ПОВТФИОЙ чямЛ
ники занят •рагу.

К югу л рот Щ» ф н я т р л а
«ые 6>Л В мпраммшш Ия&Ь I М
ге из А г у м м и 3«рап. : • ;

Мятежней* гммсь м а т Мт*Ц «У
Толодейя, одмш, • «ЮТ*»»» — * * * *
|№спубликанцев, и м ш п бша МЦИг

«ны. л-
В секторе Каст все атак» •цшиийр.;

были отбиты.

НА ЮМНОМ « М И П

На фронте Ащыуян мггежнши на
раронете предп'ркап атаку на некоторые
позицн рвопувлиавиев > секторе Алъкау-
дете и начали наетуымю при поддержке
авиацти, танков • огромного количества
артиллерии на Лее Снсркос м Борнпкабра.
Респу«.1ика,»ски« войска дралась с исклю-
чительной храбрость», отражая вге атми
противиика. Мятежника отступили, оста-
вив на поле сражения около 300 убитых.

27 маета •• рассвете фашистски! пцро-
е-лмолет бмбжнцряи Ввнарос (к югу от
Тортосн). Шят/КШ ««ммчмше жертвы.
Позднее т Ь я ю к х к гыросамолета бом-
бардировали Скупо. В 10 часов утра че-
тыре фашистски самолета бомбардировали
«•большую деревню провинции Тарралжа
• ваэрушили ее до основания. Число жертв
ЯМ не выясиево.

ПШИОСИА П»К«АНСКИХ
и МАлииских юйси • ИСПАНИЮ
ПАРИЖ. 29 марта. (ТАСС). По сообще-

н о агентства Гавас, испанское мтнетер-
<Пи обороны опублшеовмо здплмие, в
•втором приводятся подробные данные об
усилении фашистской интервенции в Испа-
нии.

Министерство обороны сообщает в част-
ности, что за последа»! месяц в. Испанию
были доставлены морем сотни гер!1а«ск.ик
и итальянских летчимв, хесалм тысяч
солдат и огромно* МЛПКТМ раэного во-
оружения. Вдоль средиземноморских бере-
гов Испании беспрерывно патрулируют под
флагом мятежников 2 0 итальянских сторо-
жевых судов, снабженных торпедными ап-
паратами. Порт Кадикс 'является базой
двух флотилий подводных лодок, экипаж
которых целиком состоит п немцев.

• ЩНТРАЛЫЮМ ИИТА1
ШАИХАП, 28 марта. (ТАСС). В провин-

ции ЧЖЗЦЗЯН китайскае войска успешно
рашняиют спои операция. В районе Хаи-
чжоу бон происходят вдоль северного бере-
га реки Цзяньтая. Районы Сяофын н Ань-
цзы (к северо-заладу от Хаичжоу) очище-
ны от японцев.

Большую активность проявляют китай-
ские пгртвшш западнее озера Тайху, где,
как заявил представитель японского коман-
дования, японским войскам пришлось всту-
пить в бой с двумя кв-гайокиши партизан-

Бои на подступах к Лериде
ЛОНДОН, 2 9 марта. (Ой. мрр. «Прм-

|ы>). По сообщениям из Испании, на под-
ступах к городу Лерида, в Каталонии, идут
ожесточенные бои. Лернда является чрез-
вычайно важным узловым пунктом, стра-
тегическим ключом к Каталонии, ибо она
расположена на главной дороге к Барсе-
лоне.

Хотя интервентам удалось вчера утром
захватитт, Фрагу. на границе Катало-
нии,—реппублпканокие силы оказали лм
в этом секторе упорное сопротивление и
задеря1али их дальнейшее наступление.
Крупные республиканские подкрепления
были подброшены к позициям на р. &>ро,
к югу от, Фраги.

Фрага пала после небывалой еще в
испанской воине свирепой бомбардировки
с двухсот вражеских самолетов. Бомбами
было убито более 1.500 человек, ерем
них 400 яссшшш и детей. Один француз-
ский журналист, который хотел вчера про-
ехать па автомобиле по дороге из Лерщы
в Фрагу, вынужден был вернуться. Маши-
на не могла проехать уо дороге, которая
воя была усеяна трупами женщин, детей,
крестьян и солдат.

Корреспонденты английских газет, нахо-
дящиеся на арагонском Фронте, сообща ют,
что в наступлении на Фрагу участвовало
около 2 0 0 германских и итальянских са-
молетов. В то же самое время 40 само-
летов бомбардировали дорогу в Леппду,
а другие самолеты бомбардщюпаля самую
Лериду.

Правительственная авяация оказывала
интервентам ожесточенное сопротивление.

Только за одвн день 27 марта респу-
бликанские самолеты сбили 19 машин ин-
тервентов и мятежников. Интервенты за-
хватили вчера также старинный город
Варбастро. к востоку от Уэски, с его
знаменитым гоГюром. Город горит.

Руко1юдство испанских профсоюзов, по
преллоцчпмо премьера Негрина, органи-
зует 100-тысячный призыв сдобрлволь-
пев свободы» ни посылки на фронт. Кроме
тою, 40.(100 рлГмчах будут направлены на
ф|||тиф|гк.111вом11ые |ЙГМТЫ. Набор этих
ДВУХ армий \же начался.

Премьер Негрин обратился вчера по ра-
дио с горячим призывом к населению рес-
пуГиики не сдаваться и мужественно бо-
роться да республику и свободу.

«Положение тяжелое, но не безвлкж-
пое, — заявил Негрин. — Иностранные
государства, которые превратили внутреи-
НН1В1 Г)г>|ц.П\- в интервенционистскую войну,
спешат кончить ее, так как они знают,
ЧТО щи'МЯ |||МТ11Н НИХ.

,1шш. одни закон существует для тех,
кто на фрпитс, и для тех, кто позади
фронта. — сощнтшляться. Солдаты на
фронте. рабочие на фабриках, женщины в
домах. И'ГН и школах, еопротп'вляйп'

МЫ ТрсоугМ ОТ бОЙЦОН, ЧТОМЫ О1ГИ бЫЛИ
|с|и|пш. и от населении, чтобы оно было
МУАЧ'П 11СНПЫ Ч».

III марта сопецтгя подкомиссия Комп-
тета но иеимет.-пелытну. Подкомиссия не
''о'шра.ьчсь с II феврали, а сам Комитет не
стирался... г 4 ноября 1937 года.

П [м>!'е1-п;е тля заседания снова стоит
плпрпг оо отозвании «волонтеров».

Военные действия
в Китае

е х ш и отрядами численностью в 7 тыс. к
4 тысячи человек.

ХАНЬКОУ, 2 8 марта. (ТАСС). 27 марта
японцы неоднократно атаковали китайские
позиции в районе Уху (южнее Наяхииа).
В этот же день японцы пытались высадить
десант у Датуна (выше Уху на реке
Линзы). Китайские войска отбили »ту по-
пытку.

Многократные попытки японского коиап-
доваим «очистить» от китайских отрядов
и партизан свой тыл в северной части про-
винции Чжэцзян и .юго-восточной части
провинции Акьхуэй потерпели неудачу.
Предпринятое японцами ваступ-тагие. на за-
нятые китайнакн городя Аньцэи, Сяофын
и Гуаидэ (в юго-восточной чаиги прошнции

Аиьхуэй и северо-мпазяой ч а с п ЧжвпшУ
отбито кнтаи-кюга войсхамя. В р!Йме Ш-
на и Иояна (к сеееро-аападу от о м в » : 1
Тайху) китайские войск» упорно «ерж*т.-
вают натиск японцев. Японцы шлют * »то»"н
район новые поиереплелля. :.:;г

Японцы высадили десант * т м е я у челяг.а
век в Тунчту (на северном берйт рева,.*
Янцзы, евверо-шпаяее Шанхы). Де«»ШТ,.Л
поддерживаемый татками, ш а а л и Хпм><>г
н продвинулся на смеро-восток « ж д у Д П :
таен я Яньчвном. ' . „ .

• с ш г а о м ИИТА1 """"
ЛОНДОН. 2 8 марта. (ТАСС). По «хНЯяе- л

нию нанкилокого корресполцент* агеятстЦ
Рейтер, несколько тысяч кнтайстх ё 1

^юрсирова.ти реку Хуанха в северно! а
провинции Хэнань н ведут бон с щ о и с к и » -
частями. -; п

• Ю Ж Н О М И И Т А 1 "•1';"

ШАНХАЯ, 2 8 марта. (ТАСС). По м о о д Г !
нию газеты «Дамейваньбао», ва южном И6*"'
бережье провинция ' Гуандуи «поящГ
27 марта пыта.тн<ь вькалггь десант "С
10 катеров в районе острова Макао. Китай"
окне войска оказали десанту сильное сопро-
тивление, и японцы были вынуждены от--
ступить. После этого японцы в ь г е а п н де- •
сайт на других близлежащих островах, ,

дмстмя апонскоя АВИАЦИИ "__
27 ма-рта 53 японских самолета б*а>

бардлровалп южный участок Калтон-Хаи*-
котекой железной дороги. На желевмав» •
рожные сталцки было оброшеяо бо^м '
30 бомб. Повреждения незначительны. _.,.д

Во яремя бомбардировки июиссими с м * " '
летами Учана было разрушено свыше 8 0 до-""
мов. На американском окладе нефти велик-'
пул пожар. Во время этой бомбардароим •'•
было убито и ранено около 300 челойж.
Гимичультатн-'й бомбаРДЩ>ОЕП№ подверти
аэродром в Ханькоу.

МАРИОНЕТОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В НАНКИНЕ ]

ХАНЬКОУ, 2 8 марта. (ТАСС). 2 8 марта город* в првсутстшгл лттаь японских офя-
японцы об'явили о создании «реформщю-
ваииого 1Гравительствл Китайской респуб-
лики». Это «правительство» поставлено из
старых ЯЛОШ11ИХ агентов. Президентом на-
значен Лкн Хун-чжи, который во время
воостанпгя протт правительства Дуань
Ци-чжуя в 1!»20 г. окрывался в яншнюком
пооольстве. Председателем юридического

Вещь Цзун-яо,
госудцхтпеииой

К1*ня (палаты) наяначен
который был изгнан с
службы за «нечестные поступки». Назна-
ченный министром фииаиезд Чжеиь Цил>ь-
тао сидел в тюрьме за казнокрадство. По-
лучивший портфель министра иностранных
дел Чей Лу, будучи послом во Франики,
б ш избит китайскими студентами за про-
япоискую деятельность.

Как сообщают из Нанкина, церемония
пропоиглалшшя «пра'Вцтелытва» произо-
шла при полном отт<тв1ш на«>лм|пя в

ц*ров.
Положение на фронтах [кгеазывает, что

японский штаб слишком поторопился с со-
зданием «правительства». Прошло почти
3 месяца после начала наступления япбн-'
с к их войск с оГюих концов Тяиьцзииь-Пу-
коупкой ж. д. Результаты «того и.ктупле-
ння далеко не радужны для яподакого
штаба. За ато время китайсоте вой<тка Ш
только оказали решительное сопротивление, :

но и одержали ряд побеа. Победы таггайеких
войск лад японской армией у реяв Хуэйх».
п в южной части провтгаип Шавъдун, око-
ло Ичхоу и Лиш.млна. ставят под удар
японокое пастулле'Ппе в атом районе.

Отряды китайских пят/гнзан, действую-
щих в провинциях Чжапзян, Цаянсу •
Аньхуяй, на фронтах клторых японская ар-
мия терпит поражение, ежедневно проводят

опустошенном и разграбленном японцами! налеты на японские гарнизоны.

Итало-германская воздушная бомблрчпрщша Нарсс.ижы. На снимке: улица
города После очередного налета флпистских самолетов. Справа—трамвай,
в котором были убиты все пассажи;ч;

ф,,Т ::1 ЛШ.ШЙГК.'И Ы I, ТЫ 'МаПЧГСТГр Г«РДН«1>.

ИСК США К ЯПОНИИ
ТОКИО, 28 марта. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Домен Пугни, японские пра-
вительство решило уплатить п^пуемую
правительством США гумму в 2.21-1.007
1геп за потопленную в Китае американскую
канонерку «Пэнэй».

КАТАСТРОФА
В БРИНДАБАНЕ

По сообщениям из Бомбея, в "Мом яз
рр.1итпо,)ны1Х центров Нити — городке
Брпндабане (Соединенные провшишп) —
п|>ожюпи.1 I») промыл очередных релптозньк
торжеств тяжелая катастрофа.

«Снященный» слон, непременный участ-
ник религиозных церемоний в Индии, чем-

-то раздраженный, бросился ииелатю на
юлпу верующих. 6 человек погибли, раз-
давленные взбесивппЕКся жгаютныч. многие
оыти ранены ударами хобота и йог жшвот-
«ото. Несмотря на все усилия, полниии не
удалось поймать драгоценную особу «свя-
щенного» животного.—слои скрылся в
джунглях. (Соб. инф. «Правды»).

Интриги фашистской Германии в Европе
У Г Р О З А РУМЫНИИ

ВАРШАНА, 20 марта. (ТАСС). Буха-
рестский корреспондент ир.чвооппозицнон-
ной газеты «Курьер варшяппки» пишет,
что в румынских политических кругах
серьезно встревожены включением австрий-
ской сторожрвой пограничной флотилии на
Дунае в состав германского военно-мор-
ского флота. Зто расценивается в Буха-
ресте как прямая угроза иридуиайеким
государствам со стороны фашистской Гер-
мании.

Корреспондент пишет: «В политических
кругах Бухареста отдают себе отчет о сло-
жившемся для Румынии опасном положе-
нии. Не подлежит сомнению, что включе-
ние дунайской флотилии в состав герман-
ского военного флота предпринято не толь-
ко в целях обеспечения германского кон-
троля над всем пароходством на Дунае, по
и для того, чтобы Германия могла полу-
чить базу у устья Дуная при впадении
его в Черное море. Это соображение выте-
кает из плана Германия, предусматривают
щего строительство канала, соединяющего
Рейн с Дунаем и Черным морем».

Подчеркивая стремквяе Германии овла-
деть румынской нефть»;, необходимой для
моторизованной германской армии, коррес-
пондент приходит к выводу, что «создание
дунайской военной флотымм означает уси-
ление германского нажвиа ва Румынию в
соответствии с бухарестским «договором».
навязанным Румывнш германским оккупа-
ционными войсками в 1918 г. Этот «до-
говор» предусматривал обязательную по-

ставку Румынией нефти для нужд термин
ской армии».

В атой связи корреспондент считает
вполне попятной тревогу оппозиционной
румынской печати и выдвигаемое, сю т|«'
боваине, чтобы румынское правительств"
в ответ на агрессивные планы Германии
немедленно приступило к созданию румын
ской военной флотилии.

Бухарестский корреспондент галеты
«Дзенвик людопс» сообщает, что в Буха-
рест поступили сведения о германских пла-
нах создания сильной военно-воздушно!'!
базы в Австрии. Яти сведепня, пишет кор
респондент, еще более усилили тревожные
настроения в румынских политических
кругах.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
АПНТОВ мни

В Ч1ХОС1ЮВАКИМ
ВАРШАВА, 29 млат*. (ТАСС). Польские

газеты весьма сочувственно комментируют
подрывную работу генлейноадов и словац-
ких клерикалов я Чехословакии. Печать со-
общает, что в Тешяяе (Чехословакия) со-
здано «об'едкнение союзов поляков», кото-
рое, по примеру Геялейна, выдвигает лоаунг
«полюй территориальной а в т н о т и для
полмког* меньшинства». В программной де-
кларация об'единеан!, с о р т а м е н т ! в весь-
ма агрессивном гае, между прочна, гово-
рится: «До т«х пор, носа мы ве почувствуй*
себя хяаяевшт втой аемли, вежие разго-
воры о лольско-чеювиввапкоа еблвжеивя
будут только пустой фразой».

НАГЛОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГЕНЛЕЙНОВЦА

П Р Ш , ?!1 марта. (ТАСС). Партия Гею-
.1,чша—гитлеровская агентура в Чехосло-

I влкши—организовала 27 марта собрания
1;о многих П1|чиах Скитской обляг™.

1Ь собрании в г. Либерии выступил геп-
Л'ч'иопокии 1.'щтат Нейвнрт, который, по-
требоваи «апто1ючни» для Судетской обла-
сти, нагло ,1,-1Я11Пл: «Судетская область—
<™ сено на поту в томе нерадивого хозяи-
на, где клмип ие в порядке. Если это сено
начнет гореть, то в этом будет виноват
неряшливый Х0.1ЯИ-Н дома».

Чехословацкие галеты расценивают это
выступление гитлеровского агента как пря-
мой призыв к «потжогу Чехословакии».
Газета «Ческе слово» указывает, что, не-
смотря на угрозы, «чехословацкий варод
оуцет охранять спою пезависияоеть. са«о-
стоятельноаь и демократию республики».
Кше более резкую оттюве-дь выступлеппю
Нейвирта дает галета «Народни полатижа».

ПОДГОТОВКА

К «ПЛЕБИСЦИТУ» В АВСТРИИ
БЕРЛИН, 29 марта. (ТАСС). По распо-

ряжению Гитлера для Австрии организу-
ются дополнительно 3 батальона гитлеров-
ских охранных отрядов (СС), которые бу-
дут раслолшены в Веде, Клагеяфтрте I
Инсбрук. Три фашистами отрада еоаца-
юто| в Лише.

Первый батальон СС прибывает а Вену
,10 навтв к минет кааармы Радепкого.
Болипм часть командного состава втвх

батальонов елггот на гитлеровцев, ранее
вьк.глиимх

АКТИВНОСТЬ
ГИТЛЕРОВЦЕВ В ДАНИИ

СТОКГОЛЬМ, 27 марта. (ТАСС-). Датская
печать отмечает, что после захвата АИЛГ-
рии деятельность датских гитлеровцев ожи-
нила'СЬ.

Пп соопщеншо газеты '«Полнпгкеи», ру-
ководитель датских гитлеровцев Моллер со-
я.1,1.1 специальный отдел щюпаганды, под-
чиненный не.1юс.ре*твнгнп областной орга-
шшцип иаципна.1-соц1ии1№тов в Киле
(Германия). Руководителем атого отдела
пропаганды надначйн некий Штер. Этот
Штер в газете датских гитлеровцев высту-
пы с наглой статьей, в которой заявляет:

«Всякий выпад датской общественности
против фюрера Третьей империи, а также
всякое неуважнтсльвое высказывание о
национал-социалистском движении в Гер-
мания будут вши рассматриваться как на-
падки на нас САМИХ. Мы найдем средства
для того, чтобы решительно пресечь подоб-
ные наладки».

С аяалогкчным наглым заявлением вы-
ступы я той же газете бывший оуковоц-
те.ть датских гитлеровцев Нкссев, Гитле-
ровцы недавно захватили руководство газе-
той «Нордшлеэвегвте цейтувг». Во главе
газеты поставлены Шродер, Флянборг н
вышеупомянутый Штер.

Соцвал-деитчмтвяесияе п р ф м и м п ор-
г а ш п а ц п Оверяого Шлеэвига постановил
возобновить деятельность созданных в 1 9 3 3
году комитетов действия против фашист-
ской опашосп.

РЕПРЕССИИ США ПРОТИВ
МЕКСИКИ

ВШШ1ГТ0Н. 29 марта. (ТАСС). Ян-
нштр финансов США М о р т т а у эаявМ,
чти с 1 апреля минпстерство фняажгов пре-
кращает закупку чженжаиокогп серебра и
теп самым откалывается от поддержки мек-

.чнск'То пезо. По словам Мощ'внтау,
США наморелы пересмотреть торговые и
финансовые взапмоог,юте1П1я с Мексикой.
Печать указывает, что ати мерО'Приятия
0111 \ иротич Мевс1гк-и связлим с конфиска-
цией мекгцкаисвим птишительстии соб-
ственности л.ме,рт;,шс«нх и англяйсшп
нефтяных компаний.

НЬЮ-ПОРК. 2.4 марта. (ТАСГ). По сно-
шению 1П Мексико (ГМЛИТЫ М(Ч(СИ|П)
меВ1'ик.шсвое пр.|внтм1итво не намерен-
отказаться от пропаведенилй копфискашп
••«оетгачнкхти иностранных нмртяных ком
паний.

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕОЛОГ
В МАНЧЖУРИИ

Т11КПП, 29 марта. (ТАСС). Агентство I V
чей Нусни сообщает, что 2 0 марта в Ман-
чжурию прибыл известный америк1нский
геолог «Рогтер Бия, приглашенный главой
компании по развитию тяжелой промыш-
ленности Манчжурии «Айюклм» ДЛЯ
изыскательных работ.

Его работам притают бп.тыпое лвлчешк!
в связи с мероприятиями по привлечению
ттстр.шипго капитала к участи» в разви-
тии Манчжурии.

— О —

ОПЫТЫ ПО ПЕРЕБРОСКЕ
ВОЙСК ПО ВОШХУ

По сообщению т е т и «Д>'(Ьи телеграф
лил Мо|1нинг пост», в Англии 3 июня со-
стоитгя пробная перв4Р°|'к;1 батальона цс-
шей гвардии из Ломлпа в лагерь Каттерик
в Иор№лш|№. Расстлиис от Лондона »О ла-
геря — около .173 км.

Чкслбинлсть Цтал1лна в мирное врем*-1-
711 человек. Для переброски батальона по
воздуху погреется свыше 3 0 траяспорт-
ных'самолетов с расчетом, что каждый са-
молет возыкт от 20 до 2 4 человек.

• (ТАСС).

ПОЕЗД С ДИЗЕЛЬНОЙ
ТЯГОЙ

№ сообщению газеты «ДеПли телеграф
т Мопнинг пост», 2 4 марта и Аам-яя
оютоялось втытапое нового п о е ш с хи-
лельной тягой на линии между городами'
Оксфордом и К»м5рщхем. Расстояние * е - .
жду этими городами—123 км Поезд со-'
«тоит на 3 вагонов обтекшаой формы.

Участок длтюй в 53 И поезд прошел,.
3 0 м»нут. Максимальная скорость, &.,

стигнутая поездом с яяелыюй таго!, пик.
вышит 131 ЕМ в час. . '

Газет» сообщает, что двыьний поеад
поступит в нормальную имшищмю _»„
ближайшие две нмел«.Поед Ъщв»ащг

днть путь между ягумя учманяМЧ» т«»К'
д а т за 1 час 45 минут. (ТАОС).
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НАКАНУНЕ ДЕКАДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ИСКУССТВА
С Е Г О Д Н Я У Ч А С Т Н И К И Д Е К А Д Ы

П Р И Е З Ж А Ю Т В М О С К В У

Свгода» • Моогау специальны* поездом
ф м а ж а ю т участники дооды азврбавджан-
сянго шсЕусства. В числе 7 0 0 УЧАСТНИКОВ
дтды—артисты Азербайджавского госу
Лфстмицрго театра оперы м балеты их.
М. Ф. Ахуадом, весюдыо музыкальных
в а м п н и х • танцевальных анслиблей
ашуга • хрупе представители народного
в а у с с т м .

Сп««таы1 театра п . М. Ф. Ахундов*
будут проходить в филиале Государствен-
ного ордена Ленина академического Боль-
шего театра ООСР. Декада откроется здесь
0 апрем оперой «Кьор-Оглу», музыка ко-
торой папвсаиа народных артистов Азер-
байджана У. Галжибековьш. Сюхетом для
оперы послужило одно ил многочисленных
древних сказапнй о народно» герое, . из-
вестно* в народе под ииенси Кьор-Оглу—
с т а слепца. Народное предание расска-
зывает, как этот юпоша-чабаи, раагиеван-
1ГЫЙ тек, что богатый бек выколол глаза
его отцу—конюху, уходит в горн. Здесь
вокруг него собираются крестьяне, заму-
ченные тяжких подневольных трудом. Во-
оруженный отряд Кьор-Оглу совершает на-
беги на бека. ̂  Однажды под ппдох ашуга
Кьор-Оглу проникает во дпореп бека, но
его случайно узнают, йгу грозит мзнь.
Хюбнмая девушка и друзья помогают Кьор-
Оглу бежать. Однако сами освободители по-
падают в плен, и бек прпгояарнмет их к
смерти. Когда казнь уже близка, с гор
спускается вооруженный отряд во главе с
Кьор-Оглу, уничтожает стражу и освобож-
дает пленников.

Опера «Кьор-Лглу» построета на яарод-
и*п мотивах, в ней много арий, хгнгкт, на-
р о д я т танцев. Она насыщена азчтайд-
жакких музыкальны» фоллиорм. Нитоп-
нальный колорит музыки подчеркивают
юе^ЛаПажаисме народные мпручгаты,
Плоченные в оркестр.

Крохе того, москвичи увидят еще три
спектакля. В основу онеры «Ш.чх-Онеы»,
музыка которой принадлежит известному
имспоштгру на-ролт.чу артисту РСФСР,
АаССР и УэССР Р. М. Глнару. также поло-
жено 'Народное оказание. Героем оперы яв-
ляется молодой ашуг Лншг ГнрЛ который
лю5|рг девушку НЬх-Г«'н<% .1141. знатного
бека. Огаооная ЩРЯ <ш<?(>и заключается в
утверждении всйгоЛеждают/'й силы люб-
ви, которая, несмотря па псе внешние пре-
пятствия, соединяет Шах-Сенех я Ашвг
Гариба.

Третья опера — «Н»ргш» иапигана ком-
позитором Магамаевым. Тема ее — борьба
крепыш за уоташтлешк советской власти
в Азербайджане.

В заключение декады в Голтдацгтвмвит
ордена Ленина академической Бо.м.шлм те-
атре (ХСР состоится концерт, в программу
которого включены лучшие образцы народ-
ного творчества. Среди учхтников и т ц ,
та — азербайджанский народный хор, ан-
самЛль парадных танпе-п, оркестры народ-
ных инструментов, танпоры, музыканты и
ашуги народов Азербайджана.

Ч (ТАСС).

В президиуме
Академии наук

Необходимость реорганизовать Институт
государственного права при Академии наук
ООСР назрела давну. Институт был оторван
« практических задач советского правове-
дения. Вредители, проГнштисс'я к руко-
подству этим институтом, делали ставку на
1 рыв научной раОоты.

Полгода назад руководство ганститут.я йы-
го обновлено. С тех пор направление в его
работе изменилось.

Вчера на заседании щнмидпума Акаде-
мии наук СССР с докладом о задачах реор-
ганизации Института государственного пра-
ва выступил Прокурор Союза ССР проф.
А. Я. Вышинский.

С целью приближения работы института
к практически,» задачам советский юстиции
докладчик предложил организовать в нем
ряд секций по разработке вопросов обшей
теории права, государственного, междуна-
родного, уголовппго, гражданского и судеб-
ного 1ф,111,1.

Кроме тот, щы)ф. Вышинский внес пред-
ложение оп увеличении пела аспиралтов.
В аспирантуру .1олжиы приниматься луч-
шие отличники—гыпуссники высших юри-
дических учеоны\ ммчеиий.

Президиум Академии наук СССР одобрил
прижженные мероприятии.

—1>—

ХРОНИКА
Сонифмм СССР утвердил тов. Семе-

нова И. С. заместителем начальника Глав-
ного Управления Гражданского Воздушного
мутота по политчасти.

* * *

ВНИК утвешял тов. Крюкова Василия
Васильевича Заместителем Народного Ко-
«иссара Юстецв* РСФСР. (ТА(Х).

МЕТАЛЛ ЗА 21 МАРТА
(в тыв, тонн).

ПЛПН ВЫПУСК % П.1ЯН1

ЧУГУН « М 42,9 М.в
СТАЛЬ Л*в в М 101.4
ПРОКАТ 41Л «3.0 104.3

УГОЛЬ ЗА II МАРТА
(В ТЫС. ТОНН).

ТТлан Добыто % пляж
ПО СОЮЗУ 379,5 3 < М «4,»
ПО ДОНБАССУ 232,0 2944 ВМ

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 МАРТА

План в Выпу- %
штуках теко паяна

Л и о м ш а а грумаыж (ЗИП 393 292 10ДО
Авгамаввв мгвовых ЙИГ| 13 19 1С
АВТОМ1ШМВ груаовыж (ГАЗ) 419 3>3 «Т.В
Л т н а в М «повыж .М-1. II II 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 8 парт* и* железных дорогах Союпа погру

ЯЛШО •1.106 вагонов — 97,8 проц. плана, В Ы
•1.914 вагона — 9 2 , 4 проц. плана.

МАЗУРУК
И ФАРИХ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
АРХАНГЕЛЬСК, 29 парка. (Корр. «Прав-

цы»), Сегодвя, в 5 часов утра, самолет
«Н-213», пилотируемый летчиком-ордено-
носцем Фарихом, поднялся с адродрома в
Нарьян-Маре и взял курс на Архангельск.
Перелет происходил в исключительно труд-
ных условиях: при низкой облачности, ту-
мане, гаегопале. В 8 час. 20 мин. «Н-213»
благополучно приземлился в Архангельске.

В 8 час. утра вылетел с полуострова
Калина Герой Советского Союза Мазурук.
Вследствие исключительно скверной пого-
ды он вынужден был в 9 час. 25 млн.
совершить посадку на острове Моржояеп.
В 12 час. 13 шга. тов. Маэурук возобно-
вил полет я в 13 час. 54 мин. прилетел
в Архангельск. Сменяв на еачолетах лыжн
на колеса, тт. Мазурук и Фарих вылетят в
Москву.

Депутат Верховного Сопета СССР тов.
Мазурув отправил пр11в<тственн\м теле-
грамму своим избирателям—Олонецкий из-
бирательный округ, Карельской АССР.

УЧИТЕЛЬСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

ХАРЬКОВ, 29 марта. (Корр. «Прмцн»).
В Харькове вчера открылись районные
учительские конференции. Они подводят
итоги успеваемости учащихся в третьей
четверти текущего учебного года.

Итоги далеко не утешительны. Почти
всюду отмечаются плохие знания школь-
никами украинского и русского яцыков. По
Краснозаводском)' району, например, из
3.208 неуспевающих учеников 1.642
имеют плохую опенку по украинскому
языку и 1.806 — по русскому языку.

Выступавшие на конференции педагоги
стмечали, что в программах и школьных
планах изучению атих языков уделяется
недостаточное вниманпе. Но во многом ви-
новаты н сами преподаватели. Недавно со-
стоялось областное сопещание, учителей, у
которых пет отстающих учеников. Учите-
ля эти рассказывали, как они добились ус-
пеха. «Секрет» атих успехов заключает»
в любовном отношении к своему делу,
внимательном изучении особенностей каж-
дого ученика и систематической помоши
отстающим. Этого как раз недостает многим
учителях харьковских городских школ.

ПЛЯЖИ
НА МОСКВА-РЕКЕ

На берегах Москва-реки к 1 июня т-
кроются три пляжа: в Поироиском-Стреш-
неве, Кунцеве и Серебряном бвд-. Четвер-
тый пляж открывается па Химкинском по
дохранили ще.

На пляжа* будут работать прокатные
станции, где отдыхающие смогут получить
шезлонги, гамаш, качалки, спортивные
принадлежности и приспособления для на-
чинающих плавать. Будет организована
продажа мороженого и прохладительных
напитков. Ценные вещи посетители смогут
сдавать в камеру хранения. Вблизи пля-
жей устраиваются лодочные, станции.

Пляжи будут работать ежедневно с 10
ча^ов утра до К часов вечера. Стоимость
входа—не свыше 20 копеек.

К 1 июня в Моеиве будут оборудованы
также 23 душевых павильона, значитель-
но улучшенных по сравнению с прошлых
годом.

ОТОВСЮДУ
Ф- Школа для подготовки аодитапай

городского транспорта. I! Крясппнрп-т'н
оком районе (Москил) сооружается ялашн
шкопы для подготовки водите1ей город
гкого транспорта. Школа рассчитана п.!
выпуск 6—в тысяч водителе!! в год.

О- 10 новых комфортабельных автобу-
I. МОСКОНПЩИ аПТО:1;|НПД ИМРНИ Гт;Ы

готовится выпустить к 1 М;1Л десять но-
вых изящных 27-местннх автобусов

«> Памятник Горькому а сала Москов-
ском. Г) селе Московском, Лнловп-Дсгиш
ского района, ПолтагиткоП области, соору
;кен памятник Алексеи) Максимовичу Горь^
кому.

«V Рамонт Басманной больницы, ^окан-
чивается капитальны!! ремонт хирургиче-
ского отделения Рнсиянноп больницы и
Москве. Яштво переоборудованы водо-
снабжение, вентиляция и отопление.

-•- Радио у каждой койии. И перво||
лекало апреля будет сдан и зкеп юатацнт

1,1 и ими корпус Ап1|,н|щы им. Медсинтр.ул
Москва). По.пс каждой конки устроен,!

световая сигналиэдпя, имеются радиоиг
ушники.

Групповой полет аэростатов. На снимке: старт аэростатов на летном поле
Московского дирижабельного порта. Фото С. Коршунова.

• • •

ГРУППОВОЙ ПОЛЕТ
АЭРОСТАТОВ

С вечера 28 марта в яллингах Москов-
ского дирижабельного порта началась под-
готовка к одновременному под'еху 25 аэро-
статов. Старт был назначен на утро 2!)
харта.

Вчера, в И часа утра, на летное поле
быта выведены первые пмрьтрыгуиы, а
вскоре отправился в полет дирижабль
«В-1», жшяжу которого было поручено
наблюдать с гоздуха за стартом, полетом
и посадкой сферических аэростатов.

Сильный ветер и низкая облачность не
позволили дать общий старт, и командова-
ние реишо прош-сти группами полет, ио
с раздельных старом ааростатов.

В П ч:ич>в 25 минут взмыл в ВОЗДУХ
первый ,-иростат «ССГ.Р-ВР-22», пилотя-
руемни Бараногскш! и Манцевлчем. и поч-
ти тотчас аэростат скрылся в дымке обла-
ков, высота которых едва достигала 100
«ет|юв.

Один за другим покидали стартовую пло-
шадку большие и мыые аэростаты об'-
емом от 150 ю 901) кубических метров.
В числе первых улетел аэростат «СССР-

ВР-34», па борту которого находился жен-
ский экипаж: Людмила Эйхенвальд и Алеф-
тина Кондратьева — пилоты дирижабля
«В-1», и Липа Гурьянова—пилот отдель-
ной воздухоплавательной группы. Послед-
ним—в 8 часов 02 минуты—поднялся а
воздух аэростат «(УСР-ВР-50».

Всего в групповой полет отправилось 25
аэростатов, на которых находятся 53 чело-
века (и.1 них I! женщин).

!*тот полет — первый в нашей стране
но числу аэростатов и участников. Перед
участниками полета была поставлена за-
дача — продержаться в воздухе три часа
и после згою совершит!, посадку в радиу-
се одного километр! от железной дороги.

Ч'реч четыре—шгп. часов после старта
от пилотов начали поступать сведения о
благополучном завершении перелета. В
районе Подольска опустился аадюстат
«СССР-ВР-25». По линии Москва—Колом-
па совергоплл посадку т ю т е аарастаты и
гаары-прыгунн. К вечеру участники пере-
лета начали с'еажаться в Могилу.

"М. Нема, Г. Мс«ил»дм.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
СОВЕТА

Вчерашнее ааседалле пле>яуяэ Мосчгавгхо-
го совета *) было посвящено органимцион-
ным вопросам. В начале заседания а сто-
лом президиума появляются четверо Героев
Спнетокого Союза — товарищи Папани»,
Кренкель, Ширшов и Федоров. Участники
пленума восторженно встретили «воих знат-
ных гостей.

Отважные исследователи Арктики «мету-
щий с нраткгаи речами. Неошосратш пре-
рываемые шумными аплодисментами, они
раоск&шп о лвоей свэии и работе на дрей-
фующей льдине.

После заключительного с т а тов. Сидо-
рова, согласившегося со справедливой кри-
тпжой депутат-ахи деятельности президиума
Московского совета, пленум у т е р я м хо-
зяйственный план и бюджет Московского
совета на Ш 8 гол.

Затем пленум произвел довыборы « св-
тав президиума Московского совета и в

Городской исполнительный комитет.

*) См. сПраллу» от 24 и 29 марта 1938 р.

В члены президиума Моссовета п Горис-
полком шбршы: и. о. секретаря МК и МГК
ВК.Щ6) тов. А. И. Угаров, секретарь МГК
ВКЩб) тов. Г. А. Браталошжий, директор
Стаягаппцюителыюго завода им. Ордяюяш-
кипзе тов. А. И. Ефремов, гламый инже-
нер Управления промышленности стро№»а-
териалав и стройдеталей Моссовета тов.
В. И. Макаров, майор тов. И. С. Смирнов,
председатель Татаиского райониого сонета
тов. П. Н. Ппчугпш, председатель К«'йЛы-
шезского райяиного сонета тов. С. Д. Золо-
тея и председатель городской плановой ко-

И1КЭТП ТОВ. М. А. ЗЛОТШКОВ.

Кроне того, в состав Горисполкома из-
браны: Герои Совстсюго Союза Громов, До-
ронин и Лапидевский, тт. Сергеева, ОГТЙ-
иентов. Мурашова, Михеев, АлаАяи, Маклр-
кии. Фокнщ и Прокофьева.

Пленум утвердил первым заместителем
председателя Моссовета тов. А. II. Ефремо-
ва и заместителями председателя Моссовета
тт. И. С. Смирнова я В. И. Макарова.

На атом пленум Моссовета закончил
свою работу.

В ДЕТСКИХ
МАГАЗИНАХ

МОСКВЫ
Насмевк столицы непрерывно увели-

чивается. В 1937 году родилось 135.848
детей, что почта в до раза превысило 'га-
сло новорожденных в 1936 году. Первые
месяцы текущего года показывают еще
большее увеличение рождаемости. Но <
этих отрадным фактом мало считаются а
Управлении торговли гор. Москвы.

Чтобы купить ботинки, пальто пли на-
бор белья для новорождатшх, родители
тратят много времени я 4 хождение по ма-
газинам и не всегда находит нужные ми
вещи.

Навесь Желедаодорожныврайон Москвы
имеется один машин детских товаров на
Краснопрудной улипе. Но здесь уж« давпо
нет в продаже метеного белья дли дошколь-
ников и ботинок для ребят школьного воз-
раста. В течение месяца магами торговал
бельем всего 6 — 7 дней.

Еще хуже обстоит дело с бельем для ио-
ворожаепних. За 2!) дней марта магазин
получил п продал только 150 комплектов
такого белки, что явно ме удовлетворяет
спрос покупателя.

В магазинах столицы матери тщетно
ищут ванночки и овальные талы для чытья
детей, и корыта для стирки белья. Эти
товары япляютсяЧ>едкоет1.ю. За весь квар-
тал текущего года в трех посудио-хозяй-
ственных хагазипах Мосторга (на улице
Горького, Пушкинской н Садашй-Каретпой)
издали только 520 ванночек. Тали и хо-
рыга вовсе не поступали в продажу.

Смешно оказать: местная прмышлел-
ность—основной поставщик этой посу-
ды—запланировала па первый квартал вы-
пуск для всего Союза 15 тысяч штук дет-
ских панночек и еще меньше овальных та-
зов и корыт.

Тресты «Мооввошш'й» и «Мообельс» в
первом квартале выработали недостаточное
количество одежды и белья для детей, к
тому хе и качество этой продукции также
оставляет желать много лучшего.

ВЫСТАВКА
КУСТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РЯЯАНЬ, 29 марта. (Корр. «Прамы»),

В Рязани открылась иер|ия областная ку-
старная выставка художественных выши-
вок, круженных изделий и ткачества. Зкс-
лоиатн гцицетавилл 12 кустарных арте-
лей. Кружевницы Варановской артели, Мн-
лославского района, привезли большой ас-
сортимент сиоих изделий. Из них особишо
выделяется круженная картина «Лень
шлифов в Верховный Совет СССР» работы
лучшей кружевницы Маричшиой М. Д.

Выставка кустарных изделий отражает
оцомный рост художественных талантов
среди кустарей и является даой демон-
странней расцвета народного искусства.

ВЕСНА
Вчера яа Москва-реке, в черте столицы,

начал П|мхоц|ть мелкий лед. За последние
сутки в районе Можайска уровень волы
понизился на 7 сантиметров, в районе
Павшим—на 14 сантижстрои. Под'см во-
ды на Ги отдаете я и районе Звенигорода.

Вышедшая из берегов река затопила
нижние, этажи домов А5 О, Л: 11 и ЛЗ 3 2
по улице Малые Лунмшки и дома М 4 по
Лужнецкой набережной. 228 жильцов
этш домов нцмч-елепы в клубы. Па Ноты-
ляхе из общежитий, которым угрожало за-
топление, в клуб фабрики «Мосфильм» пе-
реселено 1110 человек.

* * *

СОЧИ. 2!) марта. (ТАСС). В Сочи уста-
иевилпс!, солнечные весенние дни. Темпе-
ратура воздуха 1 4 — 1 5 градусов выше ну-
ля'. Отдыхают!!!1 гуляют но улицам бел
пальто п головных угоров. На берегу моря,
на балконах домов курортники пршгамакгт
солнечные ванны. В парках, скверам поют
малиновки и дротды.

* * *

БАКУ, 2!) марта. (ТАСС). В Авефбайджа-
пе почти повсюду установилась теплая по-
года. Прилетели скворцы, жаворонки, гра-
чи. На хлопковых полях, виноградниках
и в садах развернулись весенние работы.

ИРКУТСК, 2Я марта. (ТАСС). В области
у<-гаюв1Ш'С1, теплая погода. Снег почти
всюду стаял. Ранее обычного появились
жаворонки, запели списки, прилетели да-
урежне галки.

В Иркутске уровень воды в реке Авщи;
поднялся на 15 сантиметров. Вскрылись
мелкие реки.

ПАРАД В ЧИГИРИНЕ
0яги»л Сш м и • вохаочь а р1вмкш.

В чк тт вобрыся раАлпш! щтЛтЛ
.ггпге. Еще через лолма, зажмпя фмв-
ри «.тетучая мьгшГ», гонцы рибежык» м
городу будить детей, мгрмощих в ш ю м а м
духотох оркестре. Юньп « у ш м л ю п»м-
дкги на грузовики. В два чаи ш п т»«-
дцэть коумунветов « ы е п п во вм сам
района готовить народ % серимому деу:
п Чигяркн еха-т о р д е г м п е п Кмяемг»
оГгкоха партии...

Весь горою* был поднят и» яош. В «•
пах зажглись огни. Мыяцмяеры б т о п
двхохозяок. Люди вышли с метлам, «ты«
подметать тротуары. На дор«г»х о о м н а а
колхозники, вывозили кати — р а к т
1гр|гказал к утру отремонтировать пуп.
Даже дальний Чернявский колхоз усни I
ту ночь спроутюжпть» пять скмицмв
дороги, лежащей я стороне от пуп, до
которому ехал в район представитель «б- •
кома. Всеми приготовлениями руководи!
нфный секретарь райкома тов. Ярове!,
председатель райисполкома тов. Гуртово!,
директор МТС тов. Савченко,—ом об'ев-
жаля ночью колхозы, собирали делегацмщ
дл» встречи гостя.

А когда вдалеке, разбрызгивая гея»,
показалась машина из областного ЦМТ11,
на дороге со знаменами выстроив»
600 мшкпппсов. Грянул оркестр... Р а | « -
ные руководителе с-алодовольно Т'ЫЙ-
лгсь...

Чигиринские подхаягмы, очтювтикяяв
давно уже безобразничают в районе.

Неджно секретаря райкома
звали в обком для отчета о ходе I
па. Яровой ночью моби-твзовал всех I
нштов рай№ного центра, послал и в с ш
будить КОЛХОЗНИКОВ — пусть меняет емю-
ш сейчас жг, ночью: Лука Петрович дм-
жен ехать в область с отчетом...

Весенние работы я районе торивят.
Секретарь райкома ориентирует м п м н п
откал от агротехпк<|е«кпх меролрмп!.
Плохо работает тракторный парк.

Неважно идут дела на Чигариящине. Это
и не уднвптельпо — секретарь партком
Яровой н председатель райисполкома Гурто-
вой организуют парады, ш некогда м л -
маться севом.

С.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПЯТЬ «ЖЕМЧУЖИН»
Советскому читателю дорога каждая

строка, напитанная великим ггролетврсим
писателем А. М. Горьким. Живейший м - '
терсс привлекают неопубликованные стро-
ки Горького. Каждая из них — жемчужи-
на. Идя навст|»ечу атому интересу, «На-
нести л» в !н»н>.|н! от 28 марта, посещен-
ном ссштдештилетпн) го дня рождены ве-
ликого писателя, опубликовала цешк пять
ж'Амчужин. Вот они:

«Я хотел бы вес любят..
Не умею нежным быть.
Нет, я груб.
Не слетят слова люов|
С жарких гуГ|».

Мы готовы Гнали бы порадоваться вме-
сте с «Изиеггаями» та-кой замечательной
находке, если бы назойливая память не
подсказала, что ст|юки »ти взяты на ши-
роко известного стихотворения Скитальца
«Кузнец». Правда, они слегка перевраны,
во авторство Скитальца бесспорно.

Стоит .тн «обогащать» Горького стахамя
Скитальца? Действительно ли это жемчу-
жины и прибавляют ли они что-лвбо к
Горькому?

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Симуляция ограбления. Завхоз Мо-

сковского городского треста кинофикации
(.Мопорь-ппю) М. М. Лукьянов вчера
явился в 7-е отделение московской т я -
шш и заявил, что ночью на него ш п а л
трое грабителей, сняли с него пальто, в
карманах которого находились документы,
и скрылись.

Следствием установлено, что н ночь на
28 марта Лукьянов, будучи в' нетрывом
ниде, потерял документы, удостоверяющие
его личность. Желая избежать ответствен-
ности, Лукышов симулировал ограбление.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
С 1 ПО в АПРЕЛЯ

1 АПРЕЛЯ. Ст. ни. К о и ш т р н » 11.1В—Пп-
редачд лля домпхипяек. 19.18 — Кпидорт «Наши

полип-тли». 13.05 — Лит. пгщ-дича, Шчш.ип.тй
пплт г»1 ртпн Ко(т» \'ст»гу|ю». 17.30 Гнчтдп

АОПШГ*. 18.90 — Доклад -РГФЛ»
цнилльн.ш ГПЮМИНЯ регпублики». 19.00—

Му.-шк.-лкт. пгредача «ГТРНЯН РП:<НН>. 30.00 —
ПСОРДЯ «ф|Ш111.'1М — :|.1ГЙШ11Й П[)ЯГ МИЛИДСЖП».
2 0 . 1 5 — Пм-ни и илнски иародпп Ияппдп. 20.45--
1»»ч-рда о ТГЛГШ1Д1МПШ. 2 1 . 3 0 — Ц ы г л и г к и г нш-
р о д к ы е п е щ и , 22 .00 — Т<ч1Тр у микрофлнп.
2 3 . 1 5 — ОТПРТЫ ни нпщмк-и рпдипглушитглгй
по международному нплпженин». Гт. ВЦС'ПГ)
1ВЭО - Г.ылппп «Ильи Мур.ииг-п*. 1 9 . 3 0 — Кон-
ц е р т ИЯ НрОИЯВ. РУССКИХ КОМПО.И1ТМ|ЮП. 31.30 —
Кляцррт ил про.сш. ГпНдиц. 22.15 — Ястрадно-
т а н ц п п п л ы ш я передача.

2 А П Р Е Л Я . Ст. н и . Клмннтерня: 12.15 - Руг-
гкип ип р о д н ы е ПРГНИ. 13.05 — Лит. пррпдячп.
«Чвпнеп п народнпм тш.р'П'стпг». 17.30 —Псгодц
и.1 циклп «К'аиптнлнгтичгчкир гтрпнм». 18.80—
Л Р К Ц Н Н чГтрвтпгии и тпктикл». 1 9 . 4 5 — К о н ц е р т
иародн. арт. ОГГР Гтспанойой. 20.00 — Д о к л а д
«•Крпснпя Армии — ш к о л а к-ультурно-политич*1-
гкого воспитания бойцпн». 2 0 . 3 0 — И п ш н г к п я
ррволюцнпинан помлнн. 2 1 . 0 0 — Отрынки и 1
о п е р ы Томя <Клдн> 2 2 . 0 0 — ̂ 'нмфон. концерт.
Б е р л и о з . 23.15 — Отпеты на «опросы радиоглу-
ШОТРЛГЙ по избирательному лпкону. Ст. ПЦСПГ;
17.00 — Концерт ил нрлилп. молодых гопетекнх
конпоянторов. 1 8 . 3 0 - Лит. передача. Яг, Ипп-
н о в - оПрорык КонармигЙ польского фронтп*.
3 1 . 0 0 — Концерт с к р и п а ч а М. Фнхтенгольпа.

3 АПРГЛЯ. Ст. им. К о м и я т е р н и 11.00 — П е -
рждача дли дпчплгмнгк. 12.15 — Концерт дли
Д а л ь н е г о Вогтока. 1 7 . 3 0 — А н т и р е л и г и о з н а я лек-
п и * «Происхождение релнгип.шых прячдникпя».
1 8 . 8 0 — Лекции ' В н е ш н н я иолнШкп Николаи I.
З в н о е в а н н е Кпвкпла и З л к а п к а л ь я . Кр).1ЧГ1.ач
•ОЙ на*. 20.00 — Д о к л а д « Ц в е т у щ а я Украика>.
М . 8 0 — Концерт длн колхолнпк'оп. 21.00 — Коя-

-беседа «А. II. Породин». 22 .30 — Отрывки
н а оперетт. Ст. ВЦ(1Т(*1 18.30 — Лит. передача.
Левкои «Мелочи лрхнерсПгкой жизни». 21 .08—
О п е м В е б е р » «ВолнюЛнып стрелок*.

4 АПРЕЛЯ. Ст. аи. Клмкчтеряа: 1 2 . 1 5 - М о и -
~ ~ Аренскотх! " Г ^ и ч и г п р я й г к н й фонт*н»

и итрыпк-н из пиеры РахманинооА «Алеко» и
ппачм Пушкина «Цыгпнм». 17.30 - Д о к л а д
-Д|Н> фирММ I Т»Ц||;|Л11СТ11ЧС1 КИЙ гпбсТПРННОГТИ».

18.30 —Лекция -Партии Оплыпсникпп в борьви
; | а 1 П ^ И " « 1 Т | : у Н 1 "идутривлизацнш стра-
ны». 19.25 — Пыч-п Чехопп -ННШНРНМП гад»
(тринглнц. 1М МХЛТ). Ст. ИЦГЦ* : 18.30 - ЛИТ.
передачи. Фспхтппшч'р — -Сынопьи» 19 3 0 —
Пгснн Шупгрта нп никла •Прокрйгнл.и мг'-тьнн-
чих|.». 30.30 — Кинцерт ни пропав, Скрябина.
3 1 . 0 0 — Трансляция концерт».

5 АНРК.1Я. Гт. ИИ. Кимнвтгрнн- I I 0 9 —
П.-р-дачн дли ДНМОХР.1ЯРК, 12.15 —1,'онцерт нэ
циклп «Неликиг русские композитор!.!» Л II
Муг.фпнии, 17.30-Беседа .»ц.1И< к..н мнянтю-
|.и .... Лпльийи !1о,-токе.. 18.30 - МоЖЛуивпвя-
цып ооюр 19.00 — Отпеты на нонрпгы рпдио*
1^в|1н 1 '"1 'И "V. м*'*-1У»«Родному положению.
19.30—Иперп Ги джи 6с ко ни «Кер-Оглц. (откры-
тн'- .-{••калы а^ррАлнджппгкпго м< куготя»!
Ст. ||Ц(Ч1Г1 1 8 . 8 0 - Л И Т . передача. 5 0 - л ™
со дня <мг|1тн Гиршниа. 1МЯ - ГЬриенщ.»-
-Кпч1пей. (моптиж). 20.80 - Отрывки
ры Нагцрри «Лпяш-рнн.. 21.00 — Оимф
Лндпп и Рнхмяникоя.

ип опе-

Ц . 0 0 -8 АПРР..1Я. От. ян. Комиитерва:
>ЧРН1,1Р у микрофона. Доклад акнд. Т>»го«оль*
Ца «Пгрелмвлние крови». 11.28 — В е г с 1 а «ро-
бгрт Цирк и иткрытие Ояерногп п щ ю г м .
" • • " — Ьонцерт для Дальнего Востока Мон-
таж оперы Лысенко «Тараг Бульбц! 13 4 0 —
Вьтетупленир пианигтп Якова Элка 16 0 0 -
Тватр у микрофона. Огтрояскнй - «Пгч п „ н ы
виноиатып. 18.80—Лит. передача. Лермонтов—
«Песни про купца Калашникова*. 19.30 — Вы*
ступленнр пГфалцового духового оркестри Нар*
комата Г)ооро|п.1 п'у нагл. деят. искусгтв Чер-
нецкого. 20.00 Концерт и» пронзи, белорус-
ских (ОПРТГКНЧ Композиторов (Трансл. ил Мин-
ска). 2 1 . 0 0 — Концерт. Мулы К* Чайком кого к
пьесе №трингко1-о >Гцргурочка>. О?. ПЦГПС1
1 4 . 0 0 — Выступление симф оркестра и коровой
капеллы Центр. Дома художественной г*мо-
деятелыюсти. 18.00—Концерт иа проилнедени8
Глинки. 18.15—Концерт из произв. Снадавек*
ки» и Мазаева. 21.00 — ТрааГСляция кпнцерта.

МОСКОВСКОЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЦСПС
ОРГАНИЗУЕТ ЛЕТОМ 1938 года

ЭКСКУРСИИ ПО КАНАЛУ

МОСКВА-ВОЛГА
I. От пристани «Остроми», у Красно-

холмского моете, яо Змпного мыс*
(Кляаьмин. мд01р*нилмщв) и обратно,
вкгвурсанты аянонатса со шлюзами
М М I . а • 7, а п м > Ссмраыа пор-
том (Хмикм).

ПО МАРШРУТАМ:
2. От пристани «Остроаок», у Ирасно-

хопнсиога моста, до Сарабряного бора
и обратно.
Внкурснты авакоммтгя со шлаком Ж •,
Карамышемсво! пдотмной м Хорошем-
а и » спрплемм».

п. улара

гопвовождаттга вяаляфяцм-
рованЬымн вкгвурговолами.

На пароходах нмгштен: ОяОлиптева.
рамнчяые муаывальные яягтруяеа-
ты, яагтольаые нгры и т. п.

Кажлыя парою;! поглужавастся
орвп-трон я иагепвиком.

Нее пароходы оворудоваяы
пгрвовласгяыяи регтоваяяяа.

ЯАПИГЬ па якгкув»!" "Г-
крыта длн всех грвжД»11-

С оргаяяаапвят «вялю-
чаютд дого—«а.

БмроцтмитИЮСТЭУ,
Арват, •? («ход с ул.

Веснине^ ^ ь и * * ! 1 !

ГК. Ш4ТМ
наитннвай

ко г и а
•ПОЛМТЕПМ»

ВЫШЛА И З ПЕЧАТИ
книга

М. ЛИТВИНОВ.
ПРОТИВ АГРЕССИИ.

1838. Отр. И». Т. 100.000.
Ц. в пер. 1 р. 25 к.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — утро — бал. лмкдвям ааара,

ппч. — он. Пановав двяа; ФИЛИАЛ БОЛЬШО-
ГО—утро—оп. Луввовгвва, веч. — оп. Ру-
свлва| МАЛЫЙ — утре - Лег, веч—Ставая
япды; ФИЛИАЛ МАЛОГО —утро —Не «на*
на гроша, дв вдруг алтын, веч. — С*аяа|
МХАТ »и. ГОРЬКОГО- утро-веила (дда
школы!.), веч—Врвгв! ФИЛИАЛ НХАТ-
утро — Хозяева гоггаияпы (для школья).
ш'Ч.-Пашаяясвн* влу«| КАМЕРНЫ«-тгро-
Очяаа павяа. веч. - О п и о | И». Квг. ВАХ-
ТАНГОВА — утро—Вса а а 1 ы п а о н ш т -
Маого туяа иа яячещ МОСФИЛ— ВОЛЫПО1
З А Л копгкгнлтси'ИИ - .6. N • аалкрт
дмадм руггвиа яласевчкяо! яуаывв. В пот*.:
Глыуяпв, Тавеея; ИАЛЫЙ ЗАЛ КОНОСПА-
ТО1'ИИ - ааглуж. аяеамвлк Рссягвмп Мс.
явартет яя. Коянтас. При участии в. "" ~
лвтяопгвпго и А. в. ДьавовВ! ЗАЛ
УЧКНЫХ-пгчгр операы! «твияаов,
Г.1М1Й - |»р-К01Лв: ПЫГАНОНЯй - II
г к н о л к щ н и - у т р о - Д м ировпа, а п , -

Легтннпа глаиЫ! РОСТРАМ—утро — ЛИОмоаШ.
ге«тав|»1|_МООК. ДРАЙАТИ»;

вавы

И ч к в гсмтвов.1 МОСК. ЛГ\у[АТ
(Нояослободсван, 3 7 ) — утро—На м

у д р ц а довольмо прогтотм. воч— В »
ниоматып И». М И. ЕГМОЛОВО* - ]П>в м
ч«н в а, Ваа.'•

О

( д ) у р Н а
иудреца довольмо прогтотм. воч— В

И М И. ЕГМОЛОВО* - ]
мша, Ваа.'

и» (Отмтс-
о—АИВмрме.ТАлввм

м тропи, да вдруг м
ы! ПКгнмп |',\йочи»

Г МК П А

не ыло вм
леагтввтелка! г м п |,\йочи»
конокп». 2 в > - Г л а в а : М1К ПГ-утро—АИ
г и в ночь, поч. — Праги; ЧКНСОВдТТА-
псч. ( ) ч т а став.., САТИРЫ —

."ЯК??1 п " 4 - ^ Г т 1"»Д«я П
РВТГЫ—утро—Свадьба в М
ценш), веч. — пргиьск с
ГОС. Т-Г п/р. П. КРИТВР-

о — Д *-1Ма> Па*1а1а«о- л ж.цк|м<ж.цк|м< О и и ш и а Н я М о п

№ В—371И. и» мац.


