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большввистсную самонритину!
Ч Ь реяняяю Центрального Комитета

I) в чирам апрель—первая половина
будут проведены выборы руководя-

партийных ортавов во всех первач
районных, городских, окружных, об-

краевых я республиканских пар-
тийных организациях.

г Отчетно-выборная кампания, начинаю
вдался ва-двл, имеет огромное пмятяче-
свое йвачевае в жизни вашей партяя
всей страны. Партийные оргавяаавян
должны заслушать отчеты своих руково-
дящих органов, подвергнуть ях глубокому
• серьезному обсуждению в набрать в ка-
честве руководителей испытанных, предан
иых большевиков, закаленных в борьбе I
врагами народа, способных до конца аа
« в в и т ь великое деде партяя Ленива—
Сталвна.

Наша партяя об'едяпяет в своих рядах
чвих сынов советского народа. Быть ру

ем партийно! организации—боль
или малой — велячайши честь. Этой

достойны лишь те, кто умеет при-
яваться к голосу партийных к беспар-

йяьп масс, впитывать в себя и пре-
жнзнь накопленный ими гигант-

Ведь и тесной, неразрывной
массами — сила большевистского

руттящи гиртмвмгя ерга-
иивкл! на ееиева етро-
виутвипартмйнеО

<итн
вттетов.

партор!
!Т0В. Г(

амвлвге ямвкртьямимя йояицаемст-
вяеирптним»,—говорится

в. постаяовлевии Центрального Комитета
•вшей партяя.
- Одна на основ внутрипартийной демо-
кратия—отчетность партийных органон пе-
ред избравшими их массами. Поэтому
необходимо, чтобы ва всегЧвыЯорных со-
браавях были заслушаны и осуждены от-

1гов и секретарей партийных
'отовясь к отчетам, партнЯящ

комитеты должны организовать проверку
выполнения партийных решений, привле-
кая к атому важнейшему делу широкие
массы члевоя партия. Отчет—не формш
весть. Его обсуждение показывает лвпо
то! иди яяой оргаяязации. поднимает ак-
тивность мае* дает ключ в оживлению
паргяяяой жпяпт. - -

•^ Иногда некоторые местные партийные
,•!• заблаговременно перебрасывают
оправдавших себя партийных работни-

«': чтобн вывести их па-под огня критики
к 9. Негодная зто, яеболыпевистгкая прак-
Т1 :»! Товарищ Стали» в докладе на фев-
Г /кяв-мартовском Пленуме ЦК партии
У':аанваа, что действительная забота о кад-
Ь х д е п о н т не в том, чтобы смазывать их
оолйяя, а в том. чтобы яа этих ошибках
ИЯП людей. А ошибки вскрываются путем

я самокритики—смелой, до конца
яяой. подлинно большевистской,
нг самокритики не есть нечто ми

в скоропреходящее. Слмокритпкя
• • Щ особый метод, большевистский метод

шитааия кадров партии и рабочего клас-
мобше в духе революционного • разви-

. Самокритика имеет своей пелью
, штпе и ликвидацию наших ошибок,

пик слабостей,—разве не ясно, что еа-
> ;рнтика в условиях диктатуры пролет*
н 1та иожет лишь облегчить дело борьбы
< ьяшгама с врагами рабочего класса?»

'алии).
Этя сталинские слова, написанные де

I гь лет назад, должен крепхо-вакрепко
' инять каждый член вашей партяя!

Бодьвевнстская самокритика — основа
втийиого действия. Она служит могучая

,<ужяея партии в борьбе с врагами, яспы-
•явым средством улучшения все! пар-
овой работы, одним из главных ме-
|дов нашего продвижения вперед. Неда-
1М ыейшие врага народа, троцкист-
со-бухарияские и буржумао-яапиояали-
гячеекхе наймиты фаитма, пробравшим
«-где в партайвый аппарат, всячески
ш м а л я самокритику, насаждали отврати-
иьвые нравы семействеяноетя, подхмам
гм, амяайства. Предателя пользовались
ш, что многие руководителя забыли о <л-

мокритяке, яе обращал явававвя ва саг-
валы, вдушке еявау.

Партм раагроввм оояоеяые вражесяк
гнезда. Она п о п и а в руководству десяти
тысяч новых людей, до вояпа прммяьг
Сталвясмау Цевтральвому Комитету, дед:
комитента. Множество талантливых д __
моотвержеввых руководителе! масс выдви-
нулось в ходе вмвратедьво! каапняя ж
выборам в Верховны! Совет СССР — круп-
нейшей из всех кампаний, проведенных ва-
шей партией за 20 лет советской власти.

«Люде! способных, люде! талантливых
у вас десятин тысяч. На» только их знать
я во-время выдвигать, чтобы «яв не пере-
стаивали на старом месте я не начинали
гнить».

Истекший год блестяще подтверди, вс
правоту этих слов товарища Сталина
Надо и дальше смело в решительно под-
нимать к партийному руководству к вовле-
кать во все виды партийной работы во-
вне, выросшие кадры.

Критика руководителей, являвшихся
преданными, до конпа верными сынами
большевистской партии, должна быть то-
варищеской и действенной. Не в «скидках
на иолодость» нуждаются новые руководя
теля, а в серьезной помошя как со старо-
пы вышестоящих органов, та* я со сторо-
ны партийных масс. И имеете с тек
смелое развертывание большевистской ьра
тики я самокритики повысят ремлюоаоя-
ну» бдятельаосп, поможет раскрыть
выкорчевать еще не разоблаченных врали

их покровителей.
Выборы явятся глубокой проверкой пар-

тийных руководителей. Огонь большевист-
ской самокритики поможет уничтожить
все гпнлое. негодное. И этот же огонь еще
больше закалит действительно достойных
работников, подливных большевиков, умею-
щих отличать врага от друга в друга от
врага.

Январский Пленум Центрального Коми-
тета ВВП16) подверг решительной критик
серьезные ошибки и извращенна, допу-
щенные пштийяыма организациями при
исключении КОММУНИСТОВ ИЗ партии.
Исправление этих ошибок, раэоблачеив
мрьепкетои. иекегяяяве. провокаторов.
ч/т|'чтЧ1И?1^иИХСЯ" Пвфвг4ЧвФЬ~-чям4ииНвТ пАяЬЯиМЯввчгт4

кие кадры, посеять неуверенность я яз-
пшншю плдозрятмьяот я я ш м рядах,
алево яе везде идет удовлетворительно.

>гчетно-выЛорная кямпяипя должна до
сонма обнаружить недостатки этой работы
и помочь их устранению.

В яиеп'чшли ЦК ВКП(б) о проведении
иыборов руководящих партийных органов
:казаво: «Предварительное обсуждение от
четных тмят яа плев-умм комитетов
партии не лишает членов пленуяов этих
кокитетоя права выступать на партийных
собраниях и конференциях с критикой ру-
ководства партийной организации».

Вела член партийного комитета видит
недостатка в работе комитета или его
секретаря, он имеет полное право — более
того, оя как большевик обязан — пол
ным голосом сказать об аткх ошибках, о
мерах к ях устранению.

В ряде организаций еще не изжита вред
иая самоуспокоенность. Взять к примеру
Челябинский обг.ом партия. В области пло-
хо идет подготовка к весеннему севу, че
ресчур медленно ликвядяруютол послед-
ствия вражеской работы. А ва пленуме об-
кома парит благодушное настроение, нет
острой, конкретной критики ошибок я нею-
статкои в работе, не называют фамилий
негодных работников)

Отчетно-выборная кампания должна во
служить дальнейшему всемерному под'ему
партя1яо-политической работы, еще боль-
шему укреплению связв партии с яассямя,
успешному выполнению очередных поли-
тических в хозяйственных задач. Выборы
руководящих партийных органов, проведен-
ные яа основе спелого развертывания
большевистской критики я самокритики,
гше больше поднимут силу и мощь партии
Ленина — Сталвна, пользующейся незыб-
лемым авторитетом и всенародной любовью
в наше! стране.

В последний час
отстАми

РУМЫНСКОГО ! » А 1 И Т в т С Т § А
; 30 марта. (ТАСС). Как еооб-

ство Радор, отныноое иряия-
тельство во главе е патриархом Кристеа

ю в отставку.
|Гевтство Рейтер в радиосообщенни яз
[ареста добавляет, что в состав нового
ктглмтва. которое будет назначено ко-

>м. вероятно, войдет большинство чле-
Яов кабинета, ушедшего в отставку.

З А С 1 Д А Н И 1

, ПАмишитскоя ФРАКЦИИ
Л М в Я И К Т С К О Й ПАРТИИ

« Д М . 30 марта. (ТАСС). Каи сооб-
' т Рейтер, еегодвя состоялось

парлаяевгевей фракция лейбо-
<партвв, яа вепрем было релкио

не «еседаяке палаты общая вредле-
« у д т яелитяву правительства и

с последняя еыстувдеяяея Чеабер-
в парлаяевте Лидер вааламеятсмй
«стсие! оппеагап впав ввемеедяг

ьстиу аа следующей неделе качать
вопросов наевшей пиитика.

' • • ] М • ' • • . - • ?

|ве:

МСПУ1ЛИКАНСКИХ МНСИ

I спетой ти*умм
ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСО. По еообше-

нию агентства «Гавас», вастуллевие ре«-
аублимяспх войск а секторе Терувля
развивается успешно. Ва «том участке
чрезвычайно мрвотсм.р прааятельетвенныв
мискам после ожесточенных боев удалось
опрокинуть сопротввлеяие протяввика я
быстро продвинуться вперед.'

экомолиечгекоя
котонмтувы • сшА

ВЬЮ ЙОРК, 30 марта. (ТАСС). Вчера в
овязн с дальнейшим ухудшением экономи-
ческой ия'юиктуры в США резко у в и в
курсы ваяше1пмх акций. Многие акция
находятся сейчас аа самом аваиои уееме.
н ч в я и с 1932 г. 29 нарта индекс 1еу
Джонса покама дальнейшее еяажеиие на
б пунктов я сейчас у о м до 102 претив
190 в середам аагует 1937. г.

Выступление Героя Советского Союза тов. И. Д. Папаиниа перед рабочими н служащими Часового завода М) 1 им. С. М. Кирова (г. Москва).
•ото и. I

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 30 марта

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ)

Испанское министерство обороны сооб-
щает от 2 9 марта, что мятежияяв аааыа
Барбастро в перешли реку С в а и в райове
между Симье я Сайдяв, а таклм в р»1с-
не между Абкеаида я 8ль Гввдо. В ееммра
Фрага республиканские мйева в е щ « ж »
сточекваи боя яа левом берегу рмя Синиц

В сектой» Каспе мятежнике вредпрпня
ли яростную атаку в окрестностях Мяалы
и к югу от «теге пункта. Однако он
встретллп анергячяое сопротивление, и ли
няя республиканских войск в атом райо
не почти не изменилась Фашистская авиа-
ция подвергла утром 29 марта троекратно?
бомбардировке город Лериду. Во время воз
душного бля над городом республиками
сбили три фагаяетекях самолета. Два дру
гях самолета мятеяшяквв сбиты к восток'

Сайдявв.

По соовядевмю агентства Эспанья, рее
публикансвямв зенитными батареями на
арагонским фронте аа «тот же день спит
два трехмоторных самолета «Савойя» I
1ДНН самолет «Фиат». Все три самолет,
пали в раслоложенпн республикански

войск. Пять летчиков спаслись на пара
шютах • взяты в плен. Один из них—
итальянец.

По сообщению агептства Гавас, респу
бликаяские войска оказывают упорное го
противление мятежникам и предпринимаю
коятратяки. Самые ожесточенные боя рял-
вертыпаются к востоку и югу от реки Эбро

к юго-западу от Альканьиза.

29 марта авиация иятежяиков в 7 ч
05 мен. предприняла налет аа Тортосу. •'
результате которого насчитывается 11 уйи-
тых, несколько раненых. В городе боль
ояе разрушения. В 8 ч. 10 ими. того аи
дни фашистская авяапия бомбардировала
Сан Внсевте де Кальдере в в 10 ч. 55
яян.—Кастельон. Бомбардировка Кастельо-
на была предпринята четырьмя самолетами
«Юнкере», прибывшими с острова Майор
кя и сбросившим над городом около ста
бомб. Несколько бомб попало я госпиталь,

результате чего разрушены некоторые
отделения госпиталя, в том числе детское.
Бомбами почтя педиком разрушен Институт
гигиены. Остальные бомбы сброшены са-
молетами мятежяяхов на, рабочие кварта

где разрушено 70 зданий я имеется
большое число жертв.

В 13 ч. ОБ мая. самолеты мятежников
бомбардировали Таррагону. Одна из бомб

помещение школы. Имеютсяпопал» в
жертвы.

По полученным из Барселоны сведениям,
республиканские войска бросили протии
аяяапяа мятежников значительное количе-
ство самолетов. Это позволяло республи-
канской пехоте более успешно отражать
атака мятежников.

В секторе Теруаля рано утром 29 марта
республиканские войска, предприняв на-

ступательную операцию, заняли высоты
1.325 н 1.647 в районе Вальдекуэнка.
Деревин Насегосо и Терркепте, а такж»
дорога, соединяющая Бесас с Вальдекуан
ка, находятся под огнен республикаиски
войск.

южный «мюит
Мятежники предприняла атаки на поза

'пии-1кгпуб.1«кансквх вввм у Кеетк*А)ш
и секторе Алькаудете. Ятя атаки были пол
нпстью отражены республиканцами. Рее
нубликанские поиска отбили также попыт
кя кавалерии мятежников прорвать рее
мублиинские пи.шпнн у Партии А.и.канр
и Вильягордо.

Д1ЙСТ1ИЯ •АШИСТСИОЙ АВИАЦИИ

Нпыпское министерство обороны ириии
дкт г'.имушшне данные о воздушных т
летах авиации мятежников на города Сре
диземиоморского побережья:

2 8 марта, в 8 часов утра, фашистская
авиация совершила валеты на Сан Ввсен
те де Кялмсрс: в 14 ч. 35 мин. — па
Кол.и. де Гшагуер: в 1К ч. 50 м.—иа
Таррагону. Глн Впсентс де Кальдере
Колль де Бгшгуер п Сиоу; в 19 ч.—в»
Галафе,пь: в 1!1 ч. 10 мни.—па Беии
карла, Торрейлапка и Алькяпар; в 19 ч
ЯО мин. — па Вкнароз.

ПАРИЖ. НО марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, сегодня утром
По|>тбу (Гмнл франко-испанской грлнппы)
подвергся ткм яростным бомбардировкам
авиашш испанских мятежников. Сброшен-
ные фашистскими самолетами бомбы круп-
ного калибра пошит н сташшю вежду на-
родного тоннеля и дорогу, яа которой на-
ходилось Полыное количество грузовы
ввтомобилеП. В результате бомбардиропк
1исчитывак)тся 2 убитых и 20 тяжмо |.я
ненпых. Размеры материальных )пытко
еще не установлены.

ВОЙСКА ИНТ1РВ1НТОВ
ПРОДОЛЖАЮТ ПЙИШВАТЬ

В ИСПАНИЮ
ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Бак слаб

щает «Дейля геральд», еше пять тыся'
гермавеких войск высадились 27 март,-
в Кадвисе. Германские войска были достав
левы яа пароходах нспан«кях мятежллсо!
в сопровождении двух германских эсминцев

«Ньюс кронтал» пишет, что сейчж
имеются новые данные об уенлещгп литер
веянии в пользу генерала Франко со сто
роны Португалии. На-даях ва территорию
занятую яятежлвкамн, прибыли 2 тысяч
португальских солдат. Кроме того, в чяси
шовных, взятых в последнее время прл
внгельетвеанымн войсками, оказался ря;
офицеров португальских воздушных сил.

ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСС). ТаяжерскиЯ
корреспондент агентства Эепанья сообщает,
что в поргу Мелилы (йспаяское Марокко)
происходят сейчас разгрузи военного сна-
ряжения, доставленного туда гериаясемм

удмоя «Талжер».

Прояолммяяе телеграмм ов Нашит см. яа 8 стр.

УСПЕШНЫЕ ОПЕРАЦИИ
КИТАЙСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 30 марта. (ТАСС). Согласно
последнему телефонному сообщению коман-
дующего фронтом Тяпьпзмвь-Пукоускоп
железной дороги Ли Цзуя-жеяя, китайские
войска обходным ваступлеивеи с север»
окружи» о.ООО японских войск в районе

ь—ТаЬрчжуан (в южной частя про-
аииаяя Шавьдуя) я полностью отрезали »»

тыла. С прошло! ночи агюяны предпря-
яядя иегколькл попыток прорваться через
окружение, ко ч<-г ях г.гш были лгЛнгы
Яоощн в райоае Ичжоу (мииро-аостоиее

Тайврчжуана) начали наступление на
лад, чтобы помочь своии войскам около
Тайарчжуана.

3 0 марта утром китайские самолеты
бомбардировали колонну японских войск в
райове города Кения в саны! город. За
последние пять дней японские потеря до-
стигают 2.000 человек.

По последним сообщениям, китайские
кавалерийские части достигли города Пя-
яиаяь, сеиеряее Клсмам (столицы иро-
вяшдш Шадьдуи).

И. Д. ППППНПН, П. Я. Ширшов,
д . Г. Кренкель и Е. К, Федоров

на предприятиях Москвы
Герои Советского Союза товарищи П. Д.

Папанпн, П. П. Ширшов, Э. Т. Кренкель н
Е. Б. Федоров посетило вчера крупнейшие
предприятия Москвы.

На Автохобплыюх заводе им. Сталина
состоялся дпадпатнпятнтысячный митинг.
Просторный двор не вмешал собравшихся.
Люди разместились на балконах, на кры
шах вдапня, у окон. В гостя к рабочих
займа приехал Герой Советского Союза
Иван Дмитриевич Папанпн.

В яркой речи начальник станпин «Се-
верный полюс» рассказал о жизни в рабо-
те дрейфующего лагеря.

— Поддерживаемые заботой всего совет-
ского паром, согретые любопью великого
Сталина, мы выполнили спой долг перед
ротной. Нет сомнения, что и вы, слав-
ный коллектив завода, носящего ими
товарища Сталина, будете прекрасно рабо-
тать для благоденствпя родины,—закончил
спое пыступленпе тов. Папаиип.

Рабочие обещали тов. Паианипу квар-
тальную программу выполнить п срок.

На митинге, состоявшемся на Ппрвом ча-
совом заводе пм. Кирова, рабочие обяза-
лись юерочпо пмполнить пропзподстпен-
иую программу апреля и решили присвоить
лучшей бригаде и пеху имя тов. Папавивя.

Больше часа продолжался митинг на за-
воде «Москабель».

Многолюдные митинги состоялись также
на Шарикоподшипниковом заводе им. Л. М.
Кагановича, где, собралось около 3 0 . 0 0 0
человек, п па заводах «Динамо» пм. Киро-
ва п «Серп и молот».

* • »

Героя Советского Союза Петра Петрови-
ча Ширшова во пюре Станкозавода им.
Серго Орджоникидзе встретили более 4 . 0 0 0
рабочих.

Тов. Ширшов рассказал собравшимся о
том, как год назад из Москвы на Север вы-
летели пять мощных самолетов, достакии-
ших на Северный полюс не только ЗИМОВ-
ЩИКОВ, но и все необходимое для них спл-
ряженис. оборудование и продовольствие.

— Лини, наша страна могла организп-
пять такую мощную экспедицию,—сказал
тов. Ширшов. — Все горели желанием н,1
«отлично» выполнить задание партии и пра-
вительства. Когда самолеты улетели яа юг
и мы остались однп, мы пе почувствовали
себя одинокими: мы всегда ошушаля мо-
гучую поддержку всего советского парода
и героической партии большевиков, заботу
товарища Сталина.

На митинг во.гпчтгм стаикостроягель-
ного завода «Красный пролетарий» собра-
лось около 3.500 человек. Петр Петрович
с трудом пробрался сквозь гесные ряды
рабочих. Тысячи рук тянулись ему па-
встречу.

— Вы приветствуете нас, как героев,—
сказал тов. Ширшов, — но ведь все вы
замечательные людк. В каждом деле

есть своя вершина, свой полюс! Выпол-
няйте же и перевыполняете своя прмрав-
му по выпуску станков, улучшайте ях ва-
чество.

На Краснопресненской Трехгорно! маау-
фастуре т . Дзержинского на мятяяг вм-
шла вся смена—2.500 человек. Тов. Швв-
шов рассказал работницам несколько «па-
годов из жизни на дрейфуют!

Герой Советского Союза Эрнст Теодороал
Кренкель был вчера в гостях у рабочих
трех крупнейших предприятий столкан.
На Первой ситценабивной фабрике его ра-
достно встретти более 2.000 челомв.

— То, что удалось сделать нан,—ска-
зал тов. Кренкель па нвтштге, — могла
иелать в лы, ибо все мы — люди коллек-
тива, люди, имеющие настоящую родину.
Родина — это товарищи, друзья, близкие.
Роднил — дто человек, имя которого
стало нашим знаменем, его — тоеарящ
Сталин. Завоевание Северного полюса яв-
ляется очередной победой страны соцяа-
лтома, СИУВО.ТОМ вашей силы, мощи в ро-
ста.

Затем тов. Кренкель посетил обувную
фабрику «Парижская Коммуна». На митин-
ге присутствовало свыше 4.000 человек.

На Радиозаводе им. Орджоникидзе тов.
Кренкель лодроппо рассказал о работе смей
рад поставам.

На Электромоторные завод ям. Лепсе
приехал Герой Советского Союза Бвгени!
Константинович Федоров. Во дворе завода,

присутствии 2.000 рабочих, состоялся
митинг, на котором тов. Федоров рассказал
о работе дрейфующей станции «Северный
полюс».

— Страна блестяще снарядила на* для
зимотжи, бережно доставила на полюс, я мы
не имели права работать плохо, — заявил
Евгений Константинович. — Любовь нале!
необ'ятной ради™ служила пям всточвя-
ком неиссякаемой энергии.

Выступивший от имени стахановцев ва*
вода топ. Банков приветствовал героя-М-
ляриика и птменл передать сердечвое во-
здраяленпе его славным товарищам е де-
блсетным завершением ПОЧРТЯЛЙ работы.

Около 2.500 рабочих собрались ПВВ-
ветствовать тов. Федорова на Электревм-
бинате пм. КуОоышева.

Герой Советского Сокяа тов. Федоров
был также на Прожекторном заМВй
пм. Л. М. Кагаповпча, па фабрике «Крас-
ный Восток» к в клгбе завода «Каучук».

• » *

Вчера вечером Герои Советского Союз»
И. Д. Папаншн. V- П. Ширшов, 9. Т. Крен-
кель, К. К. Федоров выехали из Носата а
Киев но припашеняю Совнаркома УССР;
ЦК КП(6)У * Академии наук УССР. На
вокзале гермв-папанпниев провожали род-
ные, близкие и представителя обшествав-
ных организаций столицы.

Каев готовится к встрече папанищев
КИЕВ, 30 марта. (Корр. «Праймы»). | чшленньм приветствия стахановцев, рабо-

лобшенне о приезде, по прнглашенпю чп, ипжеиеров, служащих, красноарае!-
Совнаркома УССР и ПК КП(б)У. отважных «ев. ученых, учителей, писателей, арта-
папавяякев вызвало у трудящихся Кяева/стов.
огромвую радость. Газеты печатают много-' Город украшен флагами.

Приезд участников декады
азербайджанского искусства

Вчера и Москву со епеаиальяыя поездок
приехало 7 0 0 участник* декад» азербай-
джанского искусства. Ва Курской вокзале
•тодвны и встрепан представители мо
;ковеяяк гаатроа, оЛшеггвеияости и печ»
я. Среда аирбайджаясш мастеров ис-

кусства — артисты оперы я балета, акута,
виртуозы-зуряачи, исполаятеля наоаевап-
кых песен я таяпев АзССР.

(Падааяиоош яритае
аргмти ем. на В.» етреиица).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИ

Проверка выполнения
партийных решений

Контроль а проверка вспмнеали — ор-
шипаеваа часть партам! рабом. Каж-
т партийное решение для тога в пркнл
«века, чтобы его во-врема 1 образного
яаямяять. Партийном оагааы ае могут
И забывать, ни оттягивать реализацию

1 пеан «бвемчить боль-

вкть а а а а т , аяпрмацовать иам во-
арвв| в ввиаавип всвмневм в* от иу-
ш в «гнив, а евепнатеега. На
ХГП с'маи м а п я товараи Стала
РЫ:

ваших омам а ваа.
отсутствием в ш а т в !

проверка мсполневвш, В* м -
11ввг* епмкаа, что при в ы в о д п а й

айидяевм прорехи • прорывы
предупреждены».

вепмпмвш
юменво осаанввп по-

я я н м а асшииввяя прореки
ваш | ц вамрвака предупреж

угоамвамва! проверка!

Гнмшв • аиаанаи и м ввавле-
яцпваял* амжх, — по будет

•йпт п ашг.
юг впшгш Саммпсхого

Щ||1ВЦ

Ш проверк!
речаа! рув*-

1км* в м п л п м
• м пвапрмтм,

_ . . . ... - натай» в школ,
Я Ш а я ваавуил выявив ш м 1 . После та-
яЩ:Я9*маия ракам |вал в* тальм инф-
М иаашвнноитв». во аолучнл полное
• р Я М а в в в • качестве в содержании
•Иаявн! апвлигшы В частности мы
Миалвеь, « п в после пленума партком
аммв сЕраваий аветруаеяталышк» мало
•Мижтм Л вдевай вооружения коимуии-
я щ . Ва емжуюшен пленуме оайкоа обсу-
Щ дашмц екретаря этого паргкоаа о
ащвЛаМйеапю* работе ш через пвсколь-
ив Месяпев проверял, что за это время сде-
лало ва заводе.

Мы послали на «Красный инструмен-
тальщик» бригаду из семи кпалпфипиро-

'ЪмпШх пропагандистов. Они тщательно
ознакомились с работой партийных круж-
ков— пряеттстювмв ва запатвях, бесе-
довали со слушателями п пропагандлстамп.
проверили, как партком руководит пропа-
гандой. ВнЮДЫ бригады обсудило бюро
райкома. Оказалось, что на заводе дма по-
прежнему плохи. Тогда было решено мобн-
лвювать внимание всей первичной органи-
зааяв к атому делу.

Доклад на общезаводском партийпом со-
брания сделал заведующий отделом пропа-
гаяды и агитации райкома. Собрание отли-
чалось исключительной активностью. Слу-
иатсяя кружков и пропагандисты резко
критиковали партком, пеликом передоле-
рнввшй руководство партийным лроевстпе-
чнеи своему «культпропу» — халатному.
яялоат рабвгнику. которого нисколько не
тревожило то, что из 100 комму-
ниотов «амм» па занятии кружклл
чает присутствовало только 10—12.
Партийное собрание освободило ятого без-
лельмж» от работы, н на его хеогч бы.(
зыдввяуг авергичный человек. В помощь
ему райком послал на завод двух квалифи-
цированных пропагандистов, и теперь поло-
жение там значительно улучшилось.

Массовая оперативная проверка помо-
гает выявить действительных чиновников
аевшюлвения партийных решений и при-
течь рядовых коммунисток к активному
участию в партийной ршоте.

Третья ленинградская мебельная фабрика
долго я« выполняла прлгрлмму. Осенью
прошлого года на пленуме райкома рукопо-
днтел фабрики всячески опрандыпа.1И1'ь,
ссылаясь на всякого рода оп'сктнкные

причины. Однако мы указали вм, что
корень зла — в неумении правильно орга-
низовать тру! и полностью использовать
производственные возможности фабрика.
Райком обаам первичную оргатэапяю
поднять паргпйно-магговую работу, орга-
мэовать стахавомме хважени, соииали
отеческое соревнопям среи рабочих.

Спустя четыре места раЪиж проверял,
что сделано ва фабраи. В проверке уча-
ствовала вся пермчпая оргапзапвя. Ока
мзось, что нрекгор ф а б р т и секретарь
парткома «поплин» р е ш е т райкома
• делу я даже ве оэвампля с п л я юм-
атяжтов. Наша проаери всколыхнула
партяйн-ую оргаявзацию и помогла Фабрике
перевыполнить в апире орошнмкгвешп'ю

В прошлом году пленум раком обсудил
мслад директора Второго ленинградского
аиипкнекого института о том. как выпол-
виется постановленве Совнаркома СССР в
ЦК ШКб) «О раАт высших повиьк
заведена! в о ру«омктве высшей шко-
ло1>, в отметал серьезен* недочеты в иа-
ствтуте*

Череа яеаморм время райков аригмеал
директора вктагута. секретаря партами,
редактора институтской маеты и аамцю-
щего хозяйством. Они призвалась, что
попросту завыли о р е ш е т пленума ра1-
мм.1. Им дали новый срок ш выполамма
решети райкома, Одювремяво мы оона-
ли проверочвут брвшг. В течение полу-
тора меспев бригам раостыа в инсти-
туте — посеиила ступачееам «баежмтви,
бывала на завитых, беееавмм с ваааг-
нистани и беспаттмйвша. Лиревам в
партийная оргаммжи иергвчао аммсь
за выполнение паотаавш реаюмий. в вте-
чете трех месяцев «ва добились иуаа боль-
ших результатов, чем за семь предшуших.
Секрет в том, что реиипи вдевтма ранг
кома стали, наконеп, метоииием каждого
коммуниста, и вся вгрвпам органпашм
почувствовала себя ответствепиой за вх
[1ЫЛ0.1 пение.

Формы и методы проверки погкшкчгня
раяпоойразны. Во кногих СЛРШИХ райком
поручает проверку самтгм партийным орга-
низациям, при чем им помогают штатные
и внештатные инструктора райкома.

Пепиотячетеи райком созывает совеща-
ния секретарей парткомов мл обсуждения
их докладов о выполнения партийных ре-
ютнй. ,Чти гпппкяния — хорошая опмля,
опоппцаюшая актив опытом внутрипартий-
ной работы.

Райкои привлек к проверке испо.1пения
70 лвтитшетов первичных организаций.

Секретарь парткома лесозавода им. Хал-
турина, молотой партийный раЛотттк, тов.
Бобров рассказывает, чему научило его
участие в проверке:

— Го стороны виднее. Я увидел, как
мжно критлутитатмя к заявлениям рабо-
чих, считаться с нх жалобами и пре.длл-
Ж(ЧП1ЯМ1!, ТОЛЬКО ТЛИ МОЖНО ВО-ВРРМЯ
вскрыть и даже предупредить любые недо-
четы.

Разумеется, что широкое привлечение
партийных масс к контролю никак не сни-
мает с работников райкома лбяааиностн
непосредственно самим заниматься контро-
лен. Райком песет вещ ответственность за
своевременную и действенную проверку
исполнения. Но щюперка не должна носить
только аппаратный характер. Участвуя
в ней, коммунисты проходят большую шко-
лу партийной работы, расширяют спои
горизонт, приобретают опыт я к.ш.жи
организатора.

М. РЫМШАН.

Секретарь Смольииисиого
райкома партии.

г. Лепииграл.

ГР&1ЫХ. 30 марта. (Наа. сПамы»)
97 стпмтов, в том <тл« 18 «еншвм.
уепешво л х а я и учебг в Урньесей
коимгвистическо* оиьевмемветмвао!
школе. Колхоим двмавя получки амы!
«три партийных раовтнков. В « т к вы-
пгскниаев—73 камха, 9 украинцев. Все
оммчиши школу выехали ва работу •
совхозы, аааваио-чракторвне я а в
колхозы.

ЛИТЕРАТУРА К ИЗБИРАТЕШММ
КАМПАНИИ

КОММУНИСТЫ
ГОТОВЯТ МАТЕРИАЛ

К ПАРТИЙНОМУ
СОБРАНИЮ

ЛЕНИНГРАД, 30 марта,
«ы»). Партийные комитет ваговострои-
те.п.ито завода н . Егорова шаром при-
плеклет коммунистов » подготовке вопро-
сов ш ебеуаимиы м паапванх собра-
ниях и заседавиях бюро партком*.

На-шх оЛцеиввдское, партийное собра-
ние обсуждыо вопрос <Л ааигарпов м ш
коммунистов иа преаавоштк. К т а т а м и
этого вопроса Йио привлечено ( ( вм-
муиистов. работившх непосредственно а
пехах. В течеивв двелтм две! о п за*в*-
мвлись с тем, и в члены н иаяшатн
партии возглавляют стахавоккм ивше-
иве.

Павтийви ео<раам прошло при бол-
ом! млмамта маатиаото».

втиц шшш
мишка

МИНСК, 30 марта. (Норе. «Правам»).
К выборам в Верховны! Совет БССР рес-
публимнекае щатсльстм яыпускапт
много литературы. Уже отпечатано на бе-
лорусском пике 37Б тысяч мземалада
«Положеим о выборах в Верховны! Совет
БССР». ,100 пкмч «земтияров Поуюжеам
выпускается на русском н 10 т ы с я ч — п
еврейском языках. На белорусском и рус-
ком языках тиражом в 50 тыс. зкэемпля-

ров издается брошюра «0 проекте Положе-
ния о выборах н Верховный Совет БССР».

К 15 апреля будут отпечатаны на бело-
русском языке речь товарища Сталина,
речи руководителей партии и правительства,
произнесенные на собраниях избирателей.

СОБРАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ

МЕЖДУНАРОДНЫМ
ВОПРОСАМ

НИКОЛАЕВ. 30 марта. Шт. «Правды»).
В 39 районах Николаевской облаете со-
стоялись «Аиерайаяиыв трытые партий-
ные собранья, посвященные международ-
ному положению.

Доклады вызвали огромен! влсрес.
Наариаер, • Лоиасма Р О И Н а» ейра-

I прввуятвмам 316 и м и , «вен
и х . 3 0 Меваргайаьп.

Всем, м вяаеона авивыя, м аавоя-
лш— ^ ^ ^ . ^ — ^ н ^м^^алш^ьа^^вамваакаваа А^нвдаввимь аи»ь*а

них ооврвваяж иввмттспаваии1 еававв трв-
ы ш т а ш е л ч и н и .

Поем еанмшв] м в м и ш в ашадвли
соешиьяыа Ш

мирим аеиотиам*

КУРСЫ АЛПАПГ»
305 агитаторов, рабтвшах в» иабирл-

тельаых гчастках и врем 1Мвг*т>аи к
еыборм а Верхомый Сокт СССР, оиапили
десятниеваые курсы, ивтвавинявщ Про-
летарссав (чвкожи ШмшШ. Срвп утио-
шпхед и» курсах — 60 л в м п е п я а ра-
бочих, раооталщвх на с|рЯ»11М1|в« Ав-
тоаюбвльного заяода аа. С'

Во время учебы агвтатови ЩШп Му-
зе! Ленина, Музей Реполюпии, Ц И иро-
дов СССР. Им был показан таеже ряд всто-
ричеовх мнофильим.

МОЛОДЫЕ ЭАИЕСТИТШ ПМИТЯЮВ
ЗА ГАИТИ

КРАСНОЯРСК, 3 0 в а р а . Цава. 4
№•»). В Н-ской часта Красвеярстого гар-
ниэояа преступили к работе м а с о а о л п ы ,
пьнвянутые на работу заместителей и по-
мощников политруков.

Комсомолец к.шптай вомалдвр Петр
Долгих, назначенный мместителе.м полит-
рутса. уже проводит полптзмятня, органи-
зует читки газет и пользуется большим
авторитетом в подразделении. Заместитель
политрука комсомолец тов. Киселев добил-
ся того, что ленинский уголок подразделе-
ния стад лучшим в части.

Полеводческая бригада М 5 колхоза им. Кирова (РыбновскиА район, Рязан-
ской области) организовала кружок по агротехнике. На снимке: занятия
кружка. Выступает руководитель кружка бригадир Мария Григорьевна
ГаЛИЦЫНа. Фото Ы. О ц п п .

(По телефону от специального корреспонденту «Правды»)

Тракторбзагапяшй * раЙкох партия
Сталинграда после постановления янп.-цн-чпгп
Ш й м а Иеиральиого Комитета ВКП(б)

яых организаций об исключении из пар
тин и других па|
яснилось, что
на-руку
исключили иг
мунистов.

Н о ш .ру
П 4 Й М * а ш

««,:аТ>|олШМ«Ыс1г14в|#11
вум» Центрального Комитета партии. Все
решается очень иросто. Оклеветанный ком-
мунист восстанавливается в партии, и ему
возвращается партийный билет. И все. Ка-
кова дальнейшая судьба такого члена пар-
тии, какую вышшшет он партийную рабо-
ту,—всем этим райком не интересуется.
Не интересуется раПкои и другой стороной
дела—выявлением клеветников н привле-
чением их к суровой ответственности зя

перебить честные партийные

Достаточно сказать, что до сегодняшнего
дня в тракторозаводской партийной орга-
низации не разоблачен ни один клеветник.
И пока не видно, чтобы райком занялся
разоблачением клеветников. А заияться
есть чем.

Коммунистка Шеповскля была вызвана
однажды в райком, где ей пред'явплн обпп-

нопытку
ОДРЫ.

нише в принадлежности
цнонному троцкизму.

к контрреволю-

— Мевя точно громом ударило такой
заявление, — говорят тов. Шеповская. —
Я начала требовать факты, доказатель-
ства. Все обвинение свелось к тому, что
видели пеня однажды в театре с У., ока-
завшимся впоследствии врагом народа.

Инструктор райкома Мянеев по поруче-
нию ныне разоблачепных врагов созвал
партийное собрание, на котором кричал,
что ГОеповская—это «темная личность»,
и т. п. И когда собрание небольшим боль-
шинством приняло решение исключить ее
из партии, Мянеев цинично заявил По-
повской: «Моя задача была—исключить
тебя из партия. Я ее и выполнил».

Тов. Шеповская теперь восстановлена в
партии. Никто из райкома не попытался се
полностью реабилитировать. Никто до спх
пор яе заинтересовался мотивами, которы-
ми руководствовался инструктор Минеев,
когда он клеветал на честного члена партии.

Жертвой клеветы явился коммунист То
талев. В партии он восстяпоплёп, работает
в цехе ремонта нотороп, но обстановка
недоверия, отчужденности покрут него сохра-
нялась. Топ. Тотален на протяжении пось-
ми лет был пропагандистом. Теперь же ему,
как «штрафному», поручили работу проф-

группорга. Здесь, видимо,' придерживаются
антипартийной теории о «уществованим
томмунтгетав «второго сорта*, о тов. что

олнажды партийному взысканию в связи
г каким-либо клеиелшческивВаявлеяие»,—
уже «подмеченпЯ», I вит можно пору-
чать шшь ЯМИМчац» Раитенку.

Члену пярпги Гпад.му прел явили де-
сяток самых ужасных обвинений и «в Ш
счета» исключи.™ «а пртвн. С м и ! «е
лагшгыо райков ввестановил его в пар-

Т Г м м мнит:'лагш р
тии. Тов. Гвщдев смаавдцм» м н и т :

— Я недоволен, что меня с иеобычаК-
иой легкостью восстановили в партии. Рай-
ком механически подошел к мо»му восста-
новлению, не проверив ни одного из оовв-
пений, послуживших поводом к моему
исключению. Этот пример говорит, что при
таком стиле работы райком может восета-
попить в партии и врагов...

Секретарь парткохд сталелитейного ие-
ха Сталинградского тракторного завода топ.
Полетов в копне одного из партийных со-
браний сквозь зубы промял, что Гвоздев
посстановлен в партии. На «том, собствен-
но говоря, и кончилось возвращение тов.
Гвоздева в партию. Тов. Золотев яе ш о -
тел подробно остановиться на этом деле,
выявить и привлечь к ответу тех, кто так
легко и иросто смешивал честпого комму-
ниста с грязью. Никто из клеветников —
ни Стародубок, распространявший1 слуха о
связях Гвоздем с врагами парода, нн Мо-
розов, шельмовавший Гвоздева, обвиняя его
по япмитмьстве,—никто из них пе при-
влечен к ответственности.

— Чувствую себя но сей день оплеван-
ным,—заявляет тов. Гвоздеп.

Множество подобных фактов говорит о
том, что Тракторозаводгкий райком не вы-
полняет указаний Пленума Нейтрально™
Комитета' партии, который обязал партий-
ные оргаиизапни «привлекать к партнйпоП
1Угпетгтпенности лип, виновных в клевете па
членов партии, полностью релбилнтнровт
этих членов партии». Также не выпол-
няется директива ЦК ВВП(б) о том, что
раПсомы я горкомы обязаны прввлекпп
поггтапоплгаяи я партии «к участию 1
партийной работе и рм'яснять всем члена*'
первичных парторганизаций, что они огне
чают за Гмлышшстгкое логпнтатге восста
нопленных п рядах ВКП(б)».

Партийная организация отвечает аа вое
питание каждого восстановленного в пар-
тии. Надо не па словах, а на деле выпол-
нять указания партпп, сочетая больше-
вистскую чуткость и заботу о каждом коч-
муиигто в отдельности с разоблачеяаем и
ньгко|>ч1'!!ыг,.'ш:|с» польпьгх и невольные
гратов партии. ,

А. КОРНБЛИМ,

Дом партийного просвещения в Гомеле
М1ЯС*, 3 0 марта. (Корр. «Праваы»).

Гомельский Дом паршивою просвещения
педыфется большой популярностью в го-
роде.

В девяти классных комнатах занимаются
партийная школа, кружка, семинары. Уют-
но в коин.тш для консультаций и инди-
видуальной работы агитаторов. Библиотека
имеет книжный фонд в 3 0 тыглч томов.
При пей оборудуется читальня. Зрительный
зал вмещает 5 0 0 человек.

Г.шичнымн вшами учебы в Доме юг
т|сй'ного просвещения охвачено свыше С'
чел<ю<ч>. I! шести группах двухлетне! л;
тийной школы обучаютсл 1 5 2 член* в Ыа-
дндатл партии. 130 коммунистов обучаип'я

й
15 человек,

школе,

оканчивающих вечеряютр
школу пропагандистов, будут направлен)!
на заводы и фабрики в качестве руководс
телеп кружков по истории парши.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УССР
МАКЕЕВКА. 3 0 марта. (Корр. «Прав-

им»). Готовясь к выборам в Верхокный Со-
вет Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики, Мшкерргипи горком
КП(Г))У выделил свыше 2 . 0 0 0 агитаторов
ва заводах, шахтах и в колхозах района.

По Дворне культуры завода нмепя
Кирова состоялось собрание агитаторов, ял
клтпри» присутствовало более 2 . 0 0 0 че.то
пек. Поме доклада о международном полл-
•кеиин агитаторы поделились опытом своей
работы.

М. Д. БЕРМАН
НАРОДНЫЙ КОМИССАР СВЯЗИ СССР

За образцовую
социалистическую связь

В работе оргагюв связи заинтереговлны
кногоааалюиные массы трудящихся на-
шей стрелы. Эта работа имеет большое
нарошнвомаствеюное и оборонное, значе-
ние. Народный комиссариат путей соооше
вал и Народный комиссариат связи —
блнжайшае помощники Красной Л рад и и
Военно-Мореного Флота.

В парской' России оспошыпги видами
евяв была почта н телеграф. Они обслу-
живали главным образом города, а в них
в первую очередь — буржуазию, купече
ство я близкие в ним слон населения. На
селе же связь — особенно электриче-
ская — почти отоутптюв.4,1.

В 1913 году в стране было 12.800
почтовых учреждений, в 1937 году —
40.800. Количество поЧивых яштов за
тег же промежуток вреиени увеличилось
е 26 тысяч до 180 тысяч штук. Общая
протяженность железнодорожных почтовых
лшвяй выросла с 58 тысяч до ПО тысяч
иянометро», водных—с 31 тыеячи до 204
пюгч километров, гужевых—оо 170 тысяч
до 560 тысяч километров. Введены шжы»
в>ДЫ перевозки почты: из автомобилях и
самолетах. Общая протяженность автчтр.и;-
тев в 1937 году достигла 175 дагяч
километров, авнапиопнмх линий — 1'П
ш я ч и килоаетров.

|мнчвство телеграфных итпарятоп «а
те же годы возросло с 8.225 до 13.270.
Больше половины нынешних аппаратов —
скорвдействужщи систе*. За последите годы
начала вгиедрМься фототелеграфная связь.

Нитвьк учреждения связи расширяют
евоя фушиши. Только за послешие два
года 20 тысяч агеитств реорганизовано в
отделения, в которых производятся юг
•мы дачтово-телеграфяьп опералий. Со-
•ервиино новнм делом янляется органи-
ш я я 123-та 11'июй армии сельских
явсьмюяогпе*. Оки дасивл/кот пнсьм».
галеты, журналы миллионам крестьян со-
вакм! дермп.

В 191Я году в селах и деревнях елвер-
шенпо не было теле^юнов. Сейчас на селе
насчитывается 101 тисяча абонентов.
47.N00 аппа|»лт«в устаноплено в сельских
советах и правлениях колхозов и 4.ПОП—
о М(1Ш1Г||но-г|>а1<т»|>ньгх станциях.

Междугородная телефонная связь в
стран*1 до Великий Октябрьской социали-
стической революции пыла ничтожной.
Сейчас у нас свыше 7.10 междугородных
станций. Из Мось-вы можно разгова|лгвать
но телефону <• такими «т.1».7енньп1н горо-
дами, как Тбилиси, Архангельск, Мурманск,
Красноярск. В этом году должна быть
)тт,11М|цен.1 надежная тел<ф(1нная линия
с Иркутском, Читой и Хабаровском. Тел?-
фон сняз|Л1ает не только крупные города
но и многие рлЬнные центры.

Наконец, игнрокое применение находит
рилио. В 19И7 году в стране пыло 8 0
передатчиков |шио№шагсльных станций
Областная радиосвязь насчитывала 2Н0

ч я и вяутриобллетчля — 632
В прошлом году радиостанции передали 7!)5
миллионов слоя. В городах, на фабриках
и з.имлгн', в совхозах и КЛ.ТХЛЗДХ насчи-
тывается 3 . 6 4 9 траисляпнонных умов

2.ТОП 0 0 0 приемных
5711.000 — на селе).

точек (из них

Несмотря на такой огромный рост хо-
мйхтва связи, и ряде отраслей мы еще
октаех от иеридовпй .мгпа-инчклЯ теднпкн.

По мощности тчиательных станций И
чнел)' исходящих телегр»]гм СССР зани-
мает Спо данным 1935 г.) пергое ме-то в
Европе и нгорое — и мире, по числу |м-
диограмя — первое место в мире, по коли-
честву рОДИКН 1)111'Ч1ШЛ ТПЧСК И ЧИСЛУ ПОЧ-
ТОВЫХ отправ,|('П11и — пятое место в мире.

Д.»! такой грешней гпшы< км Совет-
ский Союз, у нас ляшком пало еще теле-
фонов. По «мячосго)' и мы занимаем

седьмое место в игре. В США на 100 жи-
телей приводится в среднем 13.5 аппара-
та, у нас же — 0.5. Пз отчета американ-
ской телефонной компании видно, что
-выше. !»0 проц. междугородных перегово-
ров предоставляется абонентам сейчас же
после закала. На соединение с другим го-
родом уходит в среднем менее полутора ми-
нут. Быстрое обслуживание яЛлнеитов ха-
рактеризует и такой факт: 96 проп. теле-
фонных повреждений устрашится в день
ном чн заявлений.

По длин* почтовых авкалтгий СССР
обогнал Германию й США. Наша страна
занимает первое место по распространению
газет.

Но так оно и лолжно быть. Советский
Союз — великая, мощная, культурная дер-
Зпша. Наша страна должна быть иа пер-
пом месте по веек вмак связи.

В органах связи долгое время лргдомлв
враги народа — Рыков, Ягода, Антитап.
ЖУКОВ И ИХ приспешники. Враги нанесли
.(начнте.тмгый ущерб народному хозяйству.
Они всячески стремились расшатать
связь—этот важнейший нерв страны.

В чем заключалась их вражеская рябо-
таУ Прежде всего — распыление средств по
стройкам с таким расчетом, чтобы иметь
множество об'ектов, но строительство не за-
канчивать и оттягивать якгплоатапию. В
результате сейчас имеется больше 3 0 0 не-
завершенных строек.

Времтели не давали средств ва капи-
тальный ремонт линии. В прошлом году,
например, ип общего об'ема капиталовло-
жений в .475 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт было направлено лишь
15 миллионов. Однако и ятя деньги в ос-
новном бы/и яс.ммгьзомны не оо назна-
чению.

Большие суши* тратились на текущий

решит линий. Но ремонт проводился таким
образом: Формально он считался выполнен-
ным, а никакого улучшения в работе ли-
ний не получалось.

В городских телефонных сетях вредн-
телыжв создавалась диспропорция между
емкостью оборудования ставший и раэвя-
твем линейных устройств.

Умышленно создавалась невероятная за-
путанность тарифов я такс за услутя
связи. !гги тарифы, как извеспго, о т о '
ны Совнаркомом СССР Новые тарифы яс-
ны и удобны для населения.

Можно было бы присеста немало и дру-
гих примеров вредительской деятельности
Предатели старались разложить неустойки
вых людей, глаттьгм оАразом иа руково-
дящего состава Наркомсмзи в певтре
я яа местах. Самокритика была заглушена
Насаждались цеховщина и круговая порока
Работники приучались к тому, чтобы «со-
ре «з нэбы не выносить». Молодые ш р ы
не выдвигались, и кишкой за'боты об их
росте и помощи не было.

В учреждениях Наркомсвязи культиви-
ровалось несоветское, бездушное отноше-
ние к трудящиеся — рабочим, служащим,
молхозтгкам. Враги старались этим вы-
звать раздражение у населения.

* * *

Несмотря на громадные средства, предо-
стдвлешые эа 2 0 лет советской емстью
оргавам связи, вражеская раоота прапо-
тропкиетских шпионов и в области техни-
ки, и в подготовке и роспитаитгн кадров
привела в тому, что связь далеко не исполь-
зует е м в х возможностей. Мы яе обеспечи-
ваем полностью трспований населения и
нужд государства. ,

Имеющиеся средства связи используют-
сл плохо: велика простоя аппаратуры и
лшяи!. много аварий. У связистов самым
оолмяряьик и все объясняющими с.юш-
мя являются: «непродождепне», «уте'1к.и>,
«магн-итное возмущение», «засылка». «,м-
сортнровка». Нужно пряко сказап., что
этими словечками руководители и рядовые
с в я з к ш обьтню прнкрьтают свои неуме-
лую ИЛИ нерадивую работу.

В работе органов связи, особенно самого
наркомата и его главков и управлении,
»вого бюрократизма. Вместо партийного,
госуларегшшного подхода к ж п н е н я ь и во-
просам часто практикуется формальна»
оешка в» те нлм иные «правим». Суще-

ствующим' по всем разделим связи прайма
и руководстм крайне устарели, не говоря
уже о том, что мноше из пих составлн
лясь пгнчителяии или бездушными чипов
никами, которые меньше всего заоотплись
о государстнепкых нуждах и интересах
трудяппгхея. Ближайшей задачей является
пересмотр ятих правил.

Для порядков, сохранявшихся в орга-
нах связи, характерно, что здесь до сих
пор вртгеняются те.7егра<|1ныс бланки и
штампы старого образца. Теперь они за-
меняются новым — с эмблемой Советско-
го государства.

САМЫМ серьевным недочета рт
сяази является отсутствие повседневной
большевистской борьбы за качество и чет-
кость работы.

Между те» в работе связи, как шин;
быстрота должна сочетаться с максималь-
ной точностью. Что толку, например, от
того, что тслеграммл передана со скоростью
выше средней, если в тексте нскаатны
слова и в результате нельзя попять се
смысл?

Многие наши учреждения находятся в
грязных, неопрятных помещениях. Не трг
буется крупных капнтллопложвняй, чтобы
привести их в культурный вед, нужны
лишь хозяйский г.мл и болыпенттгкля за-
бота о советском влаенте.

• * *

Партия, правительство и лично товарищ
Сталин, а также глава Советского прави-
тельства тов. Молоток уделяют огромное
внимание развитию связи и хлучпншпо
обслуживания ею населения. В ято дело
вкладываются большие средства. Матери-
альное и кудьтурцо-бытоши' шиожени*
с-вяаветов значительно улучшим. Создан-
ная в годы сталинских пятилеток промыш-
ленность молит обеспечить пас самой со-
вершенной аппаратурой.

Мы обязаны в кратчайший срок дви-
нуть дело вперед, так освоить имеющиеся
•ректв» евяв, * п б н каждый «рудлщийсл
шутил коренной перелей „ у , ^ „, П 1 Х

пор отсталой ограсти народного хозяйства.

Прежде всего мы должны широкой
политико-массовой работой н большевист-
ским воспитанием поднять пропшодствел-
НУЮ ТРУДОВ5Ю ДИСПИПЛИ1П ПО.ТУМ11.1.1И0Н80Й
а р и я связистов.

Надо шпмть ш* учреждений связи
госноеть, семейственность, круговую по-

РУ*У. вужво реаппелыю очисгиться от

всего бюрократического, бездушного, чти
осталось у связистов от вредительских и
чиновничьих методов работы. Надо смело
выдвигать и продвигать партийных в
пепартипньгх большевиков, талактлявых
люден, которых много имеется в наше!1

среде п которых враги народа держали и:
задворках.

Задача сейчас состоит в той, чтобы
крепко связаться с многомишпошгьив
массами обслуживаемого нами населения,
конкретно и оперативно реагировать л»
каждую жалобу, каждую претензию.

В ятом году ны обязаны ввести в »ке-
п.юатапию новые об'скты стоимостью в
полмиллиарда рублей (против 186 ми-
лвонов рублей в прошлом году).

В ближайшее преня мы должны перей-
ти от МИ1НТГХ разнотипныи телегрвфнш
аппаратов к опращавшим себя осиовны*
;ист<!мам: двухкратный и трехкратны*
•уквопечатающий быстродействующий ап-
парат Подо для дальних связей) однократ-
ный «ПТ-35»—для коротких лшгай. Мы
должны шире применить тональный теле-
граф дли достижения многократной одло-
ттпюп передача по одивй лепи (прово-
ду), а также влагать « междугороднук1

телефонную свааь высокочастотную апла-
1«туру (ато даст возможность одновременно
вести до 1С разговоров).

Необхоцвм иачительяо упиать аош-
пость нашей радиовешательяо! с е п I'
широко развить радиофикацию, в котороЭ
мы сильно оптаея от других стран, »
также осилить телевизионные центры.

Только от нас, работников связи, нашег
добросовестной работы зависит осуще
ствление тех ответственнейших задана!
которые на нас возложены партией
правительством.

Псе материальные условия для рац>
тепля этих задач нам даны.

На открывшейся НО марта совещании
начальники областных улравлеявй - «ш '
совместно с активом наших амавве.. .
преднриатий мы должны смело, пМкоыП'
вистсюи вскрыть все свои недостатки и
болезни.

Под руководством Сталинского ЦеитрЫ!-
ногв Клптета партии, Советсаого прави-
тельств» и вождя народов ттирва»
(/талана сияопегы Советомто Союза оправ-
мют оиазатте и доверие а юбыокя
еткой, бесперебойно* работы всех шиье»

социалистической сваза
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Правильно использовать тракторный парк
В СТЕПИ

ЗА ВОЛГОЙ
(По телеграфу от корреспондента
,Прав1ы» по Саратовской облает»)

В степях Заволжья идет борьба за вы-
сокие урожаи. Расширяется колхозная ир-
ригатгя. Артель «Путь к социализму» на-
чала в прошлом году строить плотняу. Всю
»иму кипела работа ва стройке: надо за-
кончить плотину до весеннего паводка.

Строят плотину н в колхозе имени
Сталина. Около тысячи гектаров будут оро-
шать в нынешнем году колхозники. И со-
ревнуются они за то, чтобы ва этой земле
собрать по 180 пудов пшевяпы, по 240
пудов проса, по 300 пудов табака с гек-
тара. Одновременно яа площади в 150 га
«дет подготовка к посадке лесозащитных
полос. В МТС н колхозах Ершовского рай-
она страстно обсуждали сроки сева и п
конце концов решили посеять зерновые за
четыре дня,—сохранится больше влаги.

В колхозах говорят не вообще о семенах,
а о семенах высококачественных. В селе
Антоновке 82 нроц. всех семян отнесены
к первому классу, а в артели им. Ежова
вся пшенипа первоклассная.

Семена в Ерщопскон районе готовы. В
амбарах хранитея прекрасное сортовое
зерно.

Делегации и проверочные комитет! со-
ревнующихся колхозов неизменно требуют,
чтобы им показало полевые станы, будки
трактористов.

— Какая у вас будет пища? Есть па-
тефоны, книги?

В плотницкой мастерской колхоза имени
Энгельса горячие дин. Заканчивается вну-
треннее оборудование будок. Члены пра-
вления то и дело справляются, КАК идет
работа.

Для тракторной бригады колхоз построил
три вагончика. Один ьагончик—ато спаль-
ня на колесах: для каждого тракториста
отдельная койка, матрац, суконное одеяло,
белоснежные простыня. Тут же устраивают
душ с горячей и холодной водой. Второй
вагончик разделен на две помыты: столо-
вая, красный уголок. V каждого столую-
щегося полный набор посуды. Третий ва-
гончик— для прицепщиков.

Колхоз купил для трактористов библио-
теку, патефон, гармонь, скрипку, балалай-
ки. По вечерам сюда будет наведываться
колхозный духовой оркестр. Наконец, кол-
хоз проводит в тракторную бригаду теле-
фон.

Не хуже будут жить и полеводческие
бригады: для колхозников построены такие
же культурные дома на колесах.

Не раз приезжали в колхоз ни. Энгельса
гости из соседних артелей. Залезали в буд-
ки, осматривали, перед от'ездом обещали:

— Мы построим ие хуже.
Теперь строят.

М. ДОМРАЧЕВ.
Ершовекця МТС,
Саратовской области.

Озимые в хорошем
состоянии

ПОЛТАВА. 30 марта. (Исрр. «Праяцы»),
В Полтавской области прошли первые
гбильныв весенние дожди. Озимые посевы,
вышедшие из-под снега, в хорошем со-
стоянии, быстро пошли я рост.

В Лубенском районе 30 хат-лабораторий
пропери.ти качество озимой пшеницы. Вы-
яснилось, что состояние озимых посевов
лучше, чем в прошлом году.

СЕВ КЛЕВЕРА
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСК. 30 марта. (Корр. «При-
ди»), Колхозы Смоленской области присту-
пили к посеву клевера. В Рулихнском рай-.
оне колхозы уже засеяли 6 8 9 га клевера.'

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮТ
МАШИНЫ

(По телефону от специального корресконцш»

Ш С Ю Ш , 30 мота. (Ив» <
|И»). Я* 25 марта • Маасяодавевам. «рае

1978
У тев. Дкитрбнко, секретаря Крыжололъ-

скогв райкома партия, озабоченное лию.
Д е н только начинается, а о том, что трак-
торы стоят в поле, звонят уже п четвер-
того колхога: та» — раомавялясь подшип-
ник, несь — в р а т т о р е течь.

Невесел) я га усадьбе Крыжопмьскоо
ЯТЬ. Массовый сев идет уже желты! день,
а ее директор тов. Козловский за все ато
врем» побывал лишь в одной тракторной
бригаде. Что «шало ему обгореть поля
где работает до восьипесяти тракторов?
Помешали три трастов» ва усадьбе. Три
трактора еще не отремонтированы, и хотя
не они, а те восемьдесят, что работают в
поле, решают успех сева, директор МТС с
группой механиков остается ва усадьбе!

По выражении тов. Козловского, он еще
и первой половине марта «выгнал тракто-
ры в пол«». Но директор сбывает при-
бавил,, что часть машин ушла в степь
отремонтированной «на живую нитку»,
их «выгшмп в пол*, только потому, что
надо было рапортовать: «тракторный парк
готов».

По крыжопольскому «рецепту» действо-
вали руководители и других машинно-трак-
торных станций Вннпитпшй области: Дми-
трашкоиской, Чериоипнекой, Валиновской...

В колхозе имени Сталина уже семь суток
стоит мощный «Челябтк-ц», присланный
из Каляновсжой МТС. В колхоз трактор был
доставлен... па буксире.

Инне машинно-тракторные стаяпяи.
ведома областного земельного отдела, до-
срочно «выгнали» из усадеб тракторы я те-
перь... заканчивают их ремонт в колхозах.

Ежегодно машинный парк Вяияипкой об-
мети пополняется новыми тракторами. В
атом году иа полях области появились де-
сятки тракторов с дизельными моторами.
Но в области не берегут машин, не исполь-
зуют ит ва ПОЛНУЮ мощность: даже в не
педовых МТС тракторы работают на 40
лрол. своей мощности, а в Крыжопольской
МТС есть колесные тракторы, м четыре
доя вспахавшие по три гектара. Меньше
гектара в день!

тысячи 1чшм*н» п » м михапд а

* амн ют
лом, • ММ Т «Мняр| «ямн. Ь ем*)
' Ц М М а я я и ав

8.МвГВ1о1шу]
областного тельного т е л а т посчита-
лись с агама заявлениями.

Кое-гк яод фальшивым «лагом борьбы
огив «камчи лмкипрамм двухсмен-

н а й*»ту I* тракторе. К далпрлпли*-
с*ой ПС, например, м е т а трактористов

• п е м колосовых.

равопвп м 16—17 часов в сути. Дирек-
тор МТС тов. Артемчук усматривает в атом
гаоеойраный героин. Правда, тов. Артеи-
чук •« говорит открыто; * против впрок
емеин. Он выстамяет друга! тепе —
о нехватке рулевых.

Суй же девыясь трапористы, и* под-
готовку которых в Дммтрашкеве ежегодно
тратились десятки тысяч рублей? Кадры
разбазарены. В колхозах им. Шевченко,
им. Чубаря, обслуживаемых Дмитрашков-
гкой МТС, трактористы работают кладов-
щиками, конюхами, перевозят зерно. 0 по-
добных фактах сообщают из многих МТС
Винницкой области.

Нет надобности доказывать, какое огром-
ное значение имеет полевой ремонт. На
полях области должны работать 170 пере
движных мастерских. Однако можно на-
считать не больше десятка мастерских
обеспеченных инструментами и запасными
частями.

А. ДУНАЕВСКИЙ.

Крмжополь, Винницкой области.

КОНТРОЛИРОВАТЬ
КАЧЕСТВО СЕВА

стаимят аа-аа м а м м м и
рмпров МТС. В м а я к м И Ь а п ш км. До-
ремпяво (Еавевская МТС) г т е е я т ы й
трактор ироегмл ц е ш ! м п . потому что
иа ви+шбме м было к л я д о а п а • иеквму
было в т т лагрояя.

В рам юлоаов низко качество сен. В
колхозе и м и Овджопкиае, ШтеЙягарт-
екога р п м а , тракториггы бригаш Враги-
па П1ШУТ на глубину 11—15 сантиметров
вместо 2 0 — 2 2 сантиметров. Поля колхоза
^Политотделец», Нопоминского района, за-

сорены прошлогодним пыреем. Никто не
догадается убрать его с поля.

Обкатка олного из первых газогенераторных тракторов
тракторном заводе им. Сталина. Фото в.

Челябинском
(Союэфпто).

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
УСТАВА СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

ВОРОНЕЖ, 30 марта. (Корр. •Првцы .
В Воронежской области грубо нарушается
устав сельскохозяйственной а^ртели.

Председатели некоторых колхозов вместо
правильной организации труда стали иа
путь репрессий. Так, правление колхоза
пм. Осоавиахима, Анненского района, за
один месяц оштрафовало 35 колхозников,
к тридцати колхозникам об'явило выговор.
Шцмфмшп бел стестчня — от трех тру-
додней н больше, а двух колхозников
оштрафовали нл 70 трудодней.

Исключительно грубое нарушение устава
допущено в Калачееврком районе. Здесь
в колхозах произведен огромный педерас
•м денежны* срмст* на аашшктаамвао-
хозяйственнме, производственные, куль-
турно-бытовые и другие нужды. Для рас
пределенш! на трудодни осталось толым
18,3 процента всех денежных доходов.

В одной трети колхозов района произве-
денные расходы значительно превышают
денежные доходы. Образовался перерасход
в 219 тысяч рублей. Кроме того, непра
пилы!) щадиволиась и выдача денежны'
авансо» колхозникам: их выдавали, не ели
таясь с количеством выработанных трудо-
дне!. В результате за колхозниками обра
занялась огромная дебиторски лялолжен
н о е т ь — 3 1 1 тысяч рублей.

Во многих районах широко практикуется
частая, необоснованная смечи предмете
лей колхозов. Только за один год в Бобров
ском районе сняты с раГяггы "1 председа
тель колхоза из 75, имеющихся в районе

Якову Штромбергу, сотруднику ново-
черкаоокой газеты «Знамя юмауаы», м -
к м ве угрожала всесоюзная литературная
слава. Мы зшятлкъ с е м врииведеншя-
ми. Это—статьи и статейки, не овнвруж»-
вающие ни ума особенпого, ш оригииаль-
ности. Раавданясть заменяет ж м т п е о ж у ю
острот;1, «апыщевносп. заменяет поляшче-

кую страсть. В,общем это—дешевая публя-
цястиха вевькомго уровне а дурного

уса.
Т а я т обраяом, п е ч а т и прокяедени

Якова Штрояберга «ообого м ю я я и я ж м -
слуясяваит. Не в п х , помияямшу, его
яеаауриная « и а . Ома проявляется как
раз в тех проюаеюяях, которые сам
Итронберг не пршажачал для печатя.

Проямедеяяя этого рода входят обычно в
«лятературяое наследство» писателе! я пу-
бликуются после их омерти. 'Это — так
вавывапмя впжтоляряая литература, по-

- письма. *
Для Якова Штромберга мы сделаем ис-

ключение и опубликуем одно письмо из его
«литературного наследства». Письмо адре-
совано редактору газеты «Омская правда»
тов. Конолыхшу. Вот что, мешу прочим,
пишет Яков ИИюмберг:

•Почему • хочу уата из этой т и п ы
(«Знамя кониуиы») и именно и вам?
Мие нзрмно надоела работа в аппа-
рате ( « д а м а т . Прямя, « здесь » р а -
б а т и м в д о М М вуб. • неош, т сами
работа мена г» удоыетаова*''. Сашу
асе арсмя иа передошх статмх и про-
пагандистских подааяах, да еще ну-
чяюсъ над обрявогкл* стихов, расска-
зов, всаенэвй. А ведь я шнвой чеао-
а м , хочу и умею вести твчрчмкую
работу, пвсать очерка, е^льетоак, жи-
вые корреспонденции...

Я соглясея поехати к вам только на
работу раз'ездкора. Ра>умеетса, селя
а здесь зарабатываю до 1.0*9 руб., то
в Омске меяа устроит заработок ми-
нимум в 2 3 т ж . ру*...

Второе — обеспечить меня комнатой
(меблированной)... или номер в гостя-
инае м счет издательства.

Третье —под'емные по КЗОТ'у. На
переезд в Омск переведите предвари-
тельно две тысачн рублей».

Письмо Якова Шлюмберга показывает,
в чем незаурядная особенность ятого »егь-
ма заурядного журиа-тиста: она в исключи-
тельной наглости. Кстати, так и оценил
письмо Яком Штромберга редактор «0м-

НИКОЛАЙ СМЕТАНИИ
Депутат Верховного Совета СССР

Депутат и избиратели
Когда моя фамилия была названа в чис-

ле кандидатов в депутаты Верховного
Совета СССР, — ато явилось для меня
событием эахпатыгаюшей силы. Мое сердпе
переполнили чувства благодарности к вели-
кой партии Ленина—Сталина, так высоко
шднямпей ме.ня — рядового ленинград-
ского рабочего, перетяжчика обуви.

В речи перед ияонрате.тями Сталинского
избирательного округа гор. Москвы
товарищ Сталин нарисош образ депутата
советского парламента. Депутат должен
быть 1юл«ти'!е-ким деятелем,, ленинского
типа. Стремление быть таким, клк Ленин
я Сталин, вдохновляет депутата!

Я думал о копкветпых обязанностях де-
путата. Мне представлялось, что первей-
шим долгом депутата является большевист-
ское решение всех вопросов, которые будут
стоять на сессиях Верховного Совета СССР.
Решать все вопросы жизни страны так,
как учит партия Ленина—Сталина.

На первой Сессии Верховного Совета
СССР я приникал участие в решении важ-
нейших вопросов жиаии страны, в формн-
опаинн советского лравнтелыш. Я ю-

| избирателям о решениях первой Сес-
сия, я они пх единодушно одобрили.

Я представлял себе, что, кроме участия
в работах Сессии, депутату предстоят дер-
жать крепкую, повседневную связь со спо-
и т избирателями. Но формы этой связи,
формы повседневного обслуживания изби-
рателей, мие кажется, еще не вполне ясны
ни депутату, ни его избирателям.

Как и многие депутаты, я получаю боль-
шую почту: по 1 0 — 1 5 писем в день.

Что »то м письма?
Большинство — вто жил т и ш е просьбы.

Например, человек живет иа временной жи-
лищной площади, его выселяют, я он про-
сят приостановить выселение. Или у чело-
века раарослшь семья, и он просит, чтобы
я ему предоставил еще одну комнату.

Часть пасем — о прописке. 9го люди,
только-что пребывшие в Ленинград ва Р>-
Лоту я просящие разрешения прописаться,
хотя они не виеют жилищной площади.

Эти гралцаме, сегодня хлопочущие о про-
писке, завтра напррняка будут просить
дать им квартиру.

Затем — жалобы на постановления на-
родных судов. Одни находят приговоры
слитком строгими, другие просят о сни-
схояиелпгн.

Некоторые избиратели просят перегово-
рить с ними. Я установил прием по выход-
ным дням. Принимаю у себя па квартире,
где порою образуется очередь. Обращаются
ко мне главным образом по тем же вопро-
сам, что и в письмах (жи.игта, пенсия,
прописки и т. п.), л также с некоторыми
предложениями, имеюншкн общегосудар-
ственный интерес.

Повседневное общение с избирателями
приносит огромную пользу: передо мной, как
депутатом, возникает ряд новых вопросов,
которые я сейчас обдумываю, с тем, чтобы
войти с чтя в правительство.

По поводу двух заявлений я имею в ви-
ду обратиться в Комиссию законодательных
предположений Верховного Совета СССР.
Один пенсионер пишет, что он получает
пенсию с 1924 г., исчисляемую Из суще-
ствовавшего тогда заработка. Другой слу-
чай. Бывшая работница «Скорохода», про-
работалшая на' фабрике восемь лет, в
1924 г. потеряла трудоспособность. Она
заболела профессиональной болезнью рук
и погп'петю лишилась всех пальцев. Ей
была установлена в 1924 г. пенсия по
Ь 1 группе в 5 3 рубля. До птх пор ставка
«тай пенсии не изменялась. За прошедшие
Н лет заработная плата в иапей стране
значительно поднялась, I, внлпм, в л а к и
лмкяи следтет внести некоторые коррек-
тивы.

Друга! «опрос.
Представитель Ленинградского обком

профсоюза обувщвкон обратился с просьбой
помочь улучшению медицинского обслужи-
ватая рабочих фабрикп «Пролетарская
победа» М 2, н а чего нужно дополп-
тедьно несколько врачей. Мее известно,
« о я н фабрме, гае я работ*», мхм-

тзет 5 — 6 врачей. Из я тих двух фактов я
сделал вывод, что у нас нет достаточного
количества медицинских кадров. Присмо-
тревшись, я убедился, что это общий, мно-
гих интересующий вопрос. В районных
поликлиниках Московского района не пе-
репелись очереди: будь там больше вра
чей, можно было бы быстрее и лучше об-
слуяпггь пациентов. Некоторые избиратели
рассказывали об очередях в амбулаториях.
А педь еще в 1ЯИ4 году товарищ
Сталин на XVII с'езде партии обратил вни
мание на то, что наши медицинские фа-
культеты находятся в загоне. Товарищ
Сталин говорил, что «это большой недо-
статок, граничащий с нарушением интере-
сов государства». Видимо. Народный ко-
миссариат здравоохранения не наладил дело
подготовки медицинских кадров.

Мне кажется, что постановка этих во
просов перед 14>аоительством или в печати
является обязанностью депутата.

Как поступать с отдельными жалобами?
Группа рабочих—моих избирателе» щш-

слала заявление о том. что у них в обще-
житии некультурная обстановка. Я обра-
тился к директору атом предприятия
с просьбой привести в порядок общежитие.
Он мне ответил, что меры будут приняты.

Просьбы «б устройстве на работу в на-
ше! стран* легко удовлетворять, но этому
поводу я имею благодарности от избирате-
ле!, хотя они могли бы все вто устроить
и без вмешательства депутата.

Но что делать с жилищными жалобами?
В вашей стране вкладываются огромные

средства в жилищное строительство. Новые
дома я пе.1не улицы вырастают буквально
иа глазах. Но сирое растет еще быстрее.

Я об'ясняю обращающемся ко мне, како-
во-положенш' с жильем. Обычно они отве-
чают: «Мы саки знаек, но вы все-таки за
нас походатайствуйте». Заниматься оттга-
скаиа? Непрялтнв. Распределять жилпло-
щадь? Это не. мое дело и н« мое право.
Только обещать? Нечестно. Разбираться в
правильном распределении жилило пади?
Для этого нужен специальный аппарат.

Мае раесказывалт, что о*м из товари-
щвй-ичгмтов устроил пяти жалобщи-
кам комнаты. По просьбе некоторых изби-
рателей я тоже хлопочу о предоставлении
ям жилплощади. Ноя спрашиваю: правиль-
ны! ли это путь? Более нуждающиеся в
квартирах могут остаться без жилищной
площади только потоку, что о ш м догада-
лись обратиться к деиутату.

Я разговаривал с председателе* райе«
вета по поводу жилищных дел в районе. Оп
говорит одно: Ленинградский совп не от
пускает средств на строительство. Но ит<
ответ неудовлетворительный. Райсовет!
обязаны заботиться о том, чтобы то строи
тельство. которое ведется, было ускорено
бороться со спекуляцией квартирами; про
верить правильность использования жилы>
домов учреждениями; обследовать жилищ,
иые условия граждан, обращающихся <
жалобами, и установить правильную оче-
редность на получение жилплощади.

Вообще жилищное де.к» нуждается
большом толчке. Хочется вспомнить о шко-
лах. В прошлые два года в Москве, Ленин-
граде, да и по всей стране с иеключптель
ной быстротой пыля построены сотни
школ. Темпы строительства поражали в х
&го был результат огромного внимания к
школьному строительству со стороны бук-
вально всех организаций. У пас к Ленин-
граде на постройке школ можно было ви-
деть представителей обкома партии, горко-
иа партии, Леиотлолкома, Ленсовета, ком-
сомола, райсоветов. И дело даипимп, пре
к'рлено. А вот за жилетным слюятель
ством' следят мало. Многие дома строятся
госконечио долго, нл площадках кмюимт.я
годами. Не пора ли нам взяться по-боль
шевиетекя за строительство жилищ, что
бы иа огромные средства, отпускаемые
правительством, строить лома в несколько
месяцев?

Я внес предложоние на фабрике «Скоро-
ход»—шлам построить 6 — 6 деревянных
двухэтажных восьмнвмцггирных домов. Мы
их построим в этом году.

Что же касается отдельных просьб граж-
лан о предоставлении им квартир,—эти и
депутату Верховного Совета СССР не толь-
ко трудно, но, мае кажется, невозможно
мннматмя, ибо его означало бы подмену
честных О1>глнв.1*пия — районных советов

их жилищных отделов. То же относится
к прописке граждан. Было бы нелепо, естп
бы каждый депутат брал ва себя обязан-
ности милиции.

Я считан совершив иконным • пра-
вильным посещение депутатов яэбврателя-
мн. Хотелось бы получать от вах как
можно больше советов к предлояивлй. Что
же касается образовавшегося у иеия я
друпх депутатов «бюро жалоб», та по
атому вопросу хотелось бы иметь авторя-
мтиое раз'яснеяяе Црендиуиа Верховного
Совет» СССР о Фтвхшх

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

ЖУРНАЛИСТ-ЧАСТНИК
ской правды». На просьбу
ответ он «телеграфяул»:

«Наяалоа авадр—и» м мввцг
м беру тч« оаидм натает мН»п_
вестмых скатяыж и о г р м а и г а * л

' Комоишми».
Яков Штромберг — »то уиелевшН •>•«-

ветсм! газетво! среде ииемдяав ягцжа-
лвтта-частямка. Оя торгует свои « Т И П
работать там, где дадут больше.

К м торгаш, Яков Шчюмборг м — Ш Г
пену на свой товар. Он запросы « а с м -
ловвно! тысячи в месяц и свое ••»•, м -
торому цена в дектмтелымстн грош. В е я
бы с ивм поторговалась, ом е б к ш бы м -
ну. Но • советом! печатя не шжумат
журналистов н не торгуются с кмам.

Чужды! советоко! печати б у р ж у м щ !
дух проявляется яе только я твргымави
отяошемт к работе журналиста, не толя*
в том, к м опеямнвет Штрвмбевг еамго
себя. Он еще больше « с а ш м е к * • т « ,
км Штромберг ооеяввает раалячные в я м
газетной работы.

Этому частнику слон доверия по мяв-
разумению яия по политической елевете
такую ответствеяпую. ваяшую, даже вкж-
нейвтую в газете работу, к м т е м и М-
редовых статей и 1гроп*гаидмстсали подвв-
лов. Каждое громкое слом в его статьях—
липемярме, потому что ткал чш етвтьм
Штромберг с неохотой, со скутой, м м я
вето самого вто не «творческаа работа».
Он. видите ли, «живо! человек», и сорога
«ие удовлетворяют» наиболее боевые мяв-
тичепкие задания редакция. А в действи-
тельности он шитой человек, яе м е н я л !
ничего общего с большеинствко! печать*.

Как мог сохраниться такой осколок бур-
жгаэлой журяалистжп в советской печа-
ти? Но Яков Штромберг совсем не так
стар. Ол и не сотрудничал совсем в буржуаз-
ной печати. На газетной работе он е
1924 г. Однако, обладая нарядит жур-
нллистюнм стажем, оя сохрани я м а м -
косновепностн навыки, взгляды, вкусы тор-
гашей стоком. Сляетая печать не стала
для него школой честного, бескорыстиота,
сдиоотвержрялгого стуж един народу.

...Редактор «Омской правды» яе борет
нахалов и шкурников на работу. Их яяме
не берут. В Омске хватает добросовестных,
скромных журналистов. Их хватает вса>
ду, — было бы умепяе искать и находить.

Д . З А С Л А В С К И Й .

Брак вместо кирпича
Огромный размах строительства в нашей

стране требует, чтобы кирпичной промыш-
ленности было уделено сугубое внимание.
Нам нужно много кирпича, и все возлож
нести снабжать стройки прочным, иысоко-
качествешгьгм кирпичом имеются у нас. Но
получаем ли мы его? Нет, не получаем.
Кирпича нехватает. \ тот кирпич, что
есть, в большинстве своем — очень виз
кого качества. Это видно иа примерах ра
боты кирпичной промытплетпюстп Москов
ской области.

Московская областная щюмыниежюсть
строительных материалов насчитьшает до
16 заводов, выпускающих красный кир-
пич. Многие из этих заводов представляют
пи'юй крупные, хорошо лопрудояаннМ'
предприятия. При умелом руководстве I
правильной лрг.'1тш1гин ле.т.1 они могли бы
отлично рлйпт.т. и мвать вммкока
ствеинуш нро11"КНП1я.

Но ра'штают они плохо. Восемь круп-
пеншпх .мвп.ми М»сст|м>мт|1еста планы не
выпо.ишют. Вьшуп.мсмьгП ими кирпич до-
рог п преичущеп'ве'ПИо третьего сорта. На
за нотах до декаоря прошлого года нп Гпллл
браь°е]1аяа и потому много оравппанного
кирпича относили к качественному. Вве-
денный в декаЛре 1!К!Т года бракераж по-
казал вопиющую картину работы лавоюл
и 1>|'шаружн.1 но всей неприглллио'чи низ-
1,-пе качество продукции. Приведем поли
ну, па которой видно качество выпускаемо'
гч кирпича — как «но онегшпаллп, го
•пьедеиия ймкеража и после его введения.

а А в о л м.

3.1 ВЛД 1Г>1. Ь'|),1 '1П1Й
Армии и Флот.1

Очаклвский
Мьггиншпсккн
ЛоМ1»дедош''К11Й

- с -

72

:)0
22.7

НЕ

о
0.7
0,2
0,3

*м
— о с

7Я.«
62.6
29.1

Эти цифры показывают, до какой степени
а.шушепа нфм'и .а (.мчестгл н.ч кирпич-
ных заводах. Стоило лишь ввести ра.Лра-
ковку. Щ1Л'111'Й11П1Й к<шт|»).11.. как оказа-
лось, что не 72 п о п е т а первосортного
кирпича пыпр-ьчет .(.ига имини Красной
Армии и Ф.мт,1. а 0, то-ееть первого го|гга
глясе т т . II так но многим другим пред-
приятиям Московской <и'|.1а<'тн.

Основная 11)111'1ин» отставший киишчной
промышленности заключается в иебольше-
впстеком «тнощеиии к подбору кадров, к
их воспитанию. О людях там не ааботятся.
II результате со:иалась невероятная теку-
честь.

Управление на кирпичных заводах по-
ггроено из рук влн плохо. Директора и
технические руководители заводов выпол-
няют в оольптаи'-тте случаев роль лгеитов-
гпабхпщев.

Картину бесхоляйствеиности, бесплано-
вости можно увидеть на любом заводе.
Возьмем к при*??)' *»•« вл. Красной Ар-
мии и Флота. Здесь скопилось более 4 мш-
лппАВ штук К1п>пича-сырца, который из-
за ра.тгильдяйства работников завода был
заморожен. При обжиге зтот сырец рассы-
пается, превращаясь в порошок. Зимой сы-
рец сушится в искусственных сушилках, и»
сушку здесь не освоили, режим ее не уста-
новлен, сушилки обслуживают негра-
мотные люди. Измерительные приборы от-
сутствуют. Температуры сушки не знают
ни технорук, ян теплотехник»

Руководителя ирпячвых з а в о м любят
жаловаться иа то, что нормально! работе
мешает нехватка производственного теса,
шитое, инвентаря, запасных чаете! для
оборудования, топлива. Между тем все эти
нехватки — прямой результат престутшо-
пренвбрежителыного отношения к государ-
ственному имуществу, доверенному руково-
дителям заводов. Тес часто сжигают как
дрова или вымащивают им дороги. Щиты
ломаются и не ремонтируются. Оборудова-
ние, приходит п негодность из-за плохого
ухода. Ил многих заводах древесина ры-
п|«>г;ц|а по всей территории и расхищаете».

Ни «ига из крупнейших кирпичных за-
ймов Московской области не ведет пра-
ни.11,11011 разршогкн карьеров. Места для
разработок часто выбираются неправильно;
запасом вскрыши на зимний период карье-
ры не ооеспечены; из-за неправильной раз-
])лоотки глина полается часто с прамесью
земли и песо. Карьеры как следует
не утепляются.

Продолжать работать так, как работали
кирпичные заноды до сих пор, никак нель-
зя. Неипмшчп срочно устранить суше-
ствующмо па заводах кирт(чнон промыш-
ленности организационную бестолочь, тех-
ническую неграмотность, безответствен-
ность, упадок трудовой дисциплины. Необ-
ходимо решительно бороться с последствня-
чи вредительства, которое было здесь
немалым.

Иор.1 улучшить рлботу и в оргаяяза-
ппнх. приананных руководить кирпичной
промышленностью,—в главке и Наркомате
местной промышленности РСФСР. Беда в
том, что дти организации имеют самое
оптике представление о работе подчинен-
ных им кирпичных заводов. Именно поято-
чу оез всяких оснований Главное управле-
ние кирпичной промышленности Нарком-
мегтпрома РСФСР дало заводам такой план
сортности кирпича: Софринскому заводу —
"О проп. 1-го сорта. Внуковскому—30
Фин., Мытищинскому—45 проц., заводу
ни. Краской Армии и Флота—86 прои. По-
чему одни должны давать 45 проп., а дру-
пе 8й проп. кирпича первого сорта?

Неизвестно! Никакого обосноваявя главк
че мет.

За годы сталинских пятилеток наша
п>омитлснпость строительных материалов
ыросла, развернулась, получила ммого

технически передового оборудования. Вы-
росли и новые кадры. Па кирпичных м -
шшх имеются прекрасные рлГютвики, по-
клзыпаютне великолепные образцы высоко-
!||ншзводпт1'.1Ы1<1гч труда, едва только км
создают необходимые условия. Стоило со-
здать хорошие условия на Кучннском заво-
де, как взварщики Пилюгин. Скорняков н
Буянов стали давать от 194 проц. до 212
проц. нормы. Выстаишпси Раков, Федько
и Сафонов — от 160 до 170 проп. нормы.
Кузнец Кузнецов я молотобоец Боромчтк
на Внуковском заводе довели выработку от
150 до 519 проц. нормы. Тамгх масте-
ров высокой производительности труда на
кирпичных ааводах немало. К сожалению,

кирпичной промышленности нет забот-
ливого, внимательного отношения к стаха-
новцам, поэтому стахановское движенм
пока не стало здесь массовым.

Близится разгар строительного сезона
1938 года. К нему кирпичная промышлен-
ность должна основательно подготовиться.
Паркомату местной промышленности РСФСР
необходимо крепко взяться за руководство
кирпичными предприятиями и оздоровить
'*• Инж. В. СЕМЕНОВ.

Соревнование машинистов Туркснба
АЛМА-АТА. 30 марта. (ТАСС). Маилпгн-

еты депо стаяцяи Алма-Ата соревяуитч-я яа
лучшее вомценне поездов. Машинист Саль-
н*ко* яа левого» Отар—Аяа-Ата провел
поезд оо врелве! технирисво! скоростью
>2,3 шометря в чае. Машмвжт Юяушяяя

побил рекорд Салыккова. Он провел ю м а
на том же перегоне за 2 часа 2 6 мнут.
Поезд шел'со скоростью 64,5 квкммтга •
час. Такая яорость ш а я в к ! воирдмм
д м Т}1>хснба.
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Волнующая книга
Зинаида Орджомикидм. «Путь бояыиаииа». Страницы иэ воепо-
минаний о Сорго Орджоникидзе. Государственно* издательство
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В втой небольшой, опрятно язданно!
рассказаны факты т жяэня и ре-

волоовонной деятельности Серго с 1912
по 1921 год. Скупой, лаконический рас-
сказ о замечательных революционных де
ш , в героической жизпи одного из луч-
ш м соратников Ленива и Сталина чи-
тается с неослабевающим нигересом.

Серго в яхутсмЯ ссьи-ке, его приезд
Питер | июне 1 9 1 7 года, участие в под

• готовке Великого Октябрьского штурма, за-
тея гражданская гойна — на каждом л.
•тех палов мы видам С«рго ка
твврдокаяеиюго большевика.

Н м ы ! без вол пиния читать строки
расснащающие о возвращении Серго
яаутсвой ссылки в Петроград, о его дея-
тельности в канун ве.тниов революции, о
встречах с товарищами Ленивым
Стаяли*.

Июльские дви 1917 года. Контрревплю-
ПМ пускает гнуснейшую клевету на
Ильича, стремится арестовать и убить его.
Троцкяя, Каменев, Рыков — ята подльи
•пенники — выокздыпаются за немедлен
ную явку Ленина на суд буржуазного пра
вательства. Сталин и Орджопиетдае пе и
пускают явил Ленява я суд, они спасают
жимь Ильича. Сталин организует от'езд
Девява из Петрограда. Ильич скрывается
в знаменитом пшашс на станция Разлив.
• по поручению Сталина к жму приезжает
т у и Серго. Он информирует Ленина о на-
строениях рабочих и «шаг, о состоянии
большевистской организации и возвра-
щаете» с письмами Ленина к Сталину.

После Великого Октябрьского штурма,
когда черные силы мировой копт^юволю-
цни встают против молодой сопетсслЛ рес-
публпа, Левин и Сталин направляют
Орджоникидзе на фронты гражданской вой-
ны. В квиге приведено много впи-тодов
гражданской войны, рисующих Серго как
верного полководца рабочего масса, как
человека большой хпдбрветп в рем.--щти-
шЛ отвати. Мм видим Серго в Харькове.
Ростове, Грозном, Таганроге, Батайеке, Ца-
рицыне, Владикавказе, Георгиевске, в аулах
Мужичий, Гуди, Кий, Пуй, Латьгх. Мм
вшвм Серго в Баку, Астрахани. Смоленске,
Могилеве, Борисове, Брянске — всюду, где
вдут горячие 5ои за закрепление побед
Великой Октябрьской социалистической ре-
вол киля.

Серго .тнчно разоружает анархиствую-
щую группу матросов в Ростове. Он лично
задерживает и разоружает бандитов, за-
хвативших отправленные па Ростова в Ца-
рицын ценности, принадлежащие совет-
скому народу. Серго лично участвует в

боях пои ингушскими селенгами Долаково
и Кантышево. За 13 1ве1 он добирается
ш Баку в Астрахань через Каспийское
море в старой нар) оной ложе. Серго со-
вершает т е с т е с товарищами труднейший
переход через Хевсурокий перевал. В
безлунную, темную вочь лет» 1919 года,
вуягги членов Реввоенсовета 18-11 арии,
Серго вместе с членами Борисовского рев-
сока и непго.тькии! красноармейцами с
винтовкой я руках совершает пешую раз-
ведку в тыл белополяяая, затем м м ведет
части Краевой Армии на противника и
с боем берет город Борисов.

В книжке приведен ряд сообщений Серго
Ленину и (талину, которые показывают,
как умел Серго выполнять труднейшие по-
ручения вождей революция.

Зинаида Орджоникидзе приводит одно из
пасем тов. Серго, полученное ею в 1918 !
году, вскоре после покушения эсеровской I
террористки Каплан на жишь Владимира ]
Ильича: «... Наш дорогой Ильич ранен
двуия пулями. Его ранили, когда он вы-
ходил после митинга. Ранила женщина-
эсерка. Пока трудно сказать, останется
жяв или нет, — раны очень серьезны. На
меня это подействовало очень сильно...»

Зто письмо полно беспредельной любви,
которую Орго питал к Владимиру Ильичу.

Процесс антисоветского «право-троцкист-
ского блока» показал, что руку террорист-
ки КАПЛЯ и помяли против Л е т и т эсеры
вкупе с Троцким и Бухарины* — втиот
подлейшими врагами народа.

В начале 1919 года Серго выступил на
:'оде вооруженного ингушского народа в
еленни Назрань н провозгласил на е'езде

независимую Горскую Советскую республи-
ку. С ответом ему выступил от имени
ингушского трудового народа почетный
старик Саад. ОН сказал, обращаясь к Серго:

— Ты — ясный сокол. Д м твоих
крыльев этой земля мало. Когда контрре-
волюция будет надавлена, тогда развернутся
широко твои соколиные крылья...

Горские народы — ингуши, чеченцы, ка-
бардинцы, народы Закавказья — грузины,
азербайджанцы, армяне, народы всего Со-
ветского Союза хранят в своих сердцах
память о славном Серго, как о свое* ясном
•окате, великом сыне партии Л е н т а —
Сталина.

Воспоминания Зинаиды Орджоникидзе
написаны живо и интересно. Жаль только,
что они слишком кратки. Читателю хоте-
лось бы иметь более полные воспоминания.

Г. СЕНИН.

ЯрИблиаТ.111!ИШ\О1 1С |1М.ШН>Н Гюр.ВЛЙ (Л-

становке. Каждое плдразлелпние разрешало
свою определенную тль-тичог-кую задачу.
Наряду с пмстритпп и четкостью стрельбы
проверялась мобилмихть артиллерии п зим-
ня I и весенних ускнчшч.

Войны и командиры сикерша-ш длитель-
ный марш пи труд|!1>п|>о\11Д||мым до|и1гач.

•Большое нппмаиие иб^нцалось па приме-

БОЕВЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ
СТРЕЛЬБЫ

ЛЕНИНГРАД. 3 0 марта. (Кярр. «Прав-
ам»). В частях Ленинградского военного
округа успешно закончились боевые артил-
лерийские стрельбы.

В течение двух месяцев бойпы и ко-
мандиры проверяли свое умение, владеть и
управлять современной артиллерийской
техникой, вести меткий, гпичтожаюший
огонь на ближние, средние и дальние ди-
станпяи. В отлитие от прошлых лет артил-
лерийские части действовали в условиях,

маскировочных средств. Орудийные
расчеты п батареи, готояг.тие т моло-
дых артиллеристов, действовали быстро,
четко, слаженно. Командиры артиллерия
хорошо ориентировались в обстановке, хо-
роню управляли огнен.

Особенно успешно проведены стрельбы
по тапках и стрельбы с 'закрытых по-
зппий на средние и дальние дистанции.
Орудийнью расчеты, где командирами ору-
дий являются товарпши Карполенко, Ма-
ташепский, Столяров, пашчквлмк—Лосев,
Терещенко и Васильев, во много раз пере-
выполняли установленные нормативы, до-
бивались стопроцентного попадании. Ко-
мандование отметило также батареи стар-
шего лейтенанта Елизарова, лейтенанта
1'озинваггарл. капитана Шляхтииа и дру-
гих.

«Есля бы о ш только 1вал*||,—с пр*-
ярятеаыш соаалмявя в и т а е т п н М н с
по адресу живых в о д м ! и аие вивеш-
него театрального сема» в Нью-Йорке.
9га н и м Пфвнадлежлгг перу ивестного
аяеряиаскаго оуржуаааого пмеател» Торн-
том Ванльлвра. О м макымвт спрмеоя»
серой я однообразной авваня в маленьком
захолустной город», с и п о и п а е н вменуе-
яоя «Наш город». В едвибраяви я косно-
с п быте п р ю и ц я а п я ш м«яц« автор

Стахановцы-доменщики Криворожского металлургического завода, завоевав-
шего переходящее красное знамя Наркомтяжпрома и ЦК профсоюза. В пер-
вом ряду (слева направо): тт. Горбулет — мастер 1-й домны, Гончаров — на-
чальник смены, и Гайдуков —обер-мастер. Во втором ряду — горновые
тт. Вашеа и Колесничеико. Ф»1» Д- ••МЛ»»» 1 ». (СОКМФОТО).

БАЛАХНИНСКИИ КОМБИНАТ
НЕ ОБЕСПЕЧЕН СЫРЬЕМ И ТОПЛИВОМ
ГОРЬКИЙ. 30 марта. (По тмафону).

На Балахиинском бумажном комбинате с
каждым днем ухудшается положение с ба-
лансом, древесиной и топливом. На 2 9 мар-
та комбинат располагал запасом баланса

22 тыс. кубометров, т. е. на 15 дней.
и дров— 11 тыс. кубометров — на 8 дпей.

С каждым днем псе реальнее становится
угроза остановки комбината.

«запасов», и скоро отнихшгчего не оста-
пется.

Опасногть эта весьма реальна потому,
что «Ярославле1-'» не собираег.'Я выполнить
плаа отгруаки нашему комбинат}' дров и
баланса. «Горьлес», сорвавший мартовский

и апрель-гмаи, отказн".1РТгя
екни план.

Руководители т|1е1*та «Гормсг» не я м юг,
сколько баланса и дров л«жпт на их лесо-

«Горьле.1», «Ярославлес», «Квромвс» и [участках я в леспромхозах. Именно поэго-
друпю лесные тресты, несмотря на неодпо-
кратныо спешания, попрежнеку исключи-
тельно скверно поставляют комбинату ба-
ланс и топливо. Ежедневно мы получаем
баланса только 4 0 0 — 6 0 0 кубометров вме-
сто необходимых 1.500 и дров 2 0 0 — 5 0 0
кубометров вместо необходимых 1.200.
В марте мы получили только 13.228 кубо-
метров дров вместо 3 0 тысяч кубометров
по плану.

На лесной бирже комбината мы подАи-
раем последние тысячи кубометров из

му «Гирьлсг» диет нереальные наряды На
отгрузку ;>тпх материалов.

Большая юля вины за плохое, снабже-
ние Баляхшшского комбината ложится я
на Глрькопскую железную мрогу, которая
мопрежнему не подает нужного количества
вагонов.

Наркомлес. ямжеи, намнел. обегаечятъ
комбинату нормальную и бееяеребойвую
работу. ф.

буик9«б>тата им.

ПАПАгтИНЦЫ УТВЕРЖДЕНЫ
В УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК
49 марта на заседании Высшей аттеста-

ционной комиссии Комитета по де-мм выс-
шей школы при Совнаркоме СССР были
вручены папанлннам выписки из протокола
комиссии от 17 марта 1938 г. о присуж-
дении им ученых степеней доктора геогра-
фических паук.

Тт. Папанин, Кренкель, Ширшов и Фе-
доров выступили с краткими сообщениями
о своей работе.

ЗВУКОВЫЕ КИНО В СТАНИЦАХ
КРАСНОДАР. 30 марта. ( Н а * . «Прав-

ды»). В 5 0 станицах Кубани работают по-
стоянные звуковые юпмптаножи. Во вто-
ром квартале нынешнего года чясло ях
будет доведено до 6 3 .

На-тнях закончена установка звукового
кпно в станине Привольной, Каневского
района. Тикая же установка оборудуется
п станине Мингрельской, Абпнского райо-
на. В Краснодар уже прибыли киноаппа-
раты для других станин.

В театрах Нью-Йорка

усматривает нечто вечно» • мяпвопквиое
что-то вроде непреклонного и м и пряроды.
И с логической последеателыюсть» «актер
Вайльдер приедят я заключению, что ко-
нечное выражен» т а и ! ашаав — «*м-
жжвое спояояствяв» смерти.

К подобвому ыыючмяю прашшт н
автор другой модой пьесы: «Врем ваай
мы». Зрятелю нудно • слащаво стараются
намить дешевую а отнюдь не новую
мысль о том, что ымргь — азбаалеоие от
всячеокатх бед я переход к «лучшей»
ЖИ1НВ.

Третья пьеса, стяжавши успех в яью-
Йоркскоя театральном сезояе,—«О мышах
я людях!. Автор пьесы усматривает «кра-
соту духа» своего героя в том, что гот
убявает своего слабоумного приятеля, дабы
спасти его от патологического влечевяя к
убийствам.

Но м Броовее — л театральном кварта-
ле Нью-Йорка — с успехом идут сейчас в
иные пьесы, воспевающие борьбу за луч-
шую жизнь, пьесы, полные молодого задо-
ра, бодрости я негодования прошв угнета-
телей. Театральные п о д м о е т отражают,
таким образом, схватку между силами жиз-
ни я силами сиертя.

К числу популярнейших постановок се-
зона принадлежит обозрение «Булавки и
иголки». Группа молодых рабочих и ра-
ботняп, членов профсоюза швейников, су-
мела поставить этот дерзкий «скетч»
(обозрение), высмеивающий силы реакции;
и воспевающий борьбу передовых рабочих.
Этот «скетч» поставлен с такой све-
жестью, с такой бодростью и заразитель-
ной веселостью, что критика в публвк»
пришли в восторг. Предприимчивые изда-
тельства распространяют сейчас по мен
стране меткие куплеты и песенки нз итого
обозрения. А театральная публика, вклю-
чая и представителей буржуазных слоев,
каждый вечер доотказя заполняет уютный
театр «Лайбор стайдж» («Рабочая сцена»),
п е портнихи и закройщики так задорно
поют своя песеики.

Более значительная по содержанию опе-
ретта «Будет колыбель качаться» являет-
ся другим «гвоздем» театрального сезона.
Он» отличается отсутствием декораций,
реквизита и театральных костюмов, а так-
же своеобразным сочетанием музыки и
разговорной речи. Не в пример обычным
опереттам, в которых героиня томвтея от
любвн, а герой по той же причине безна-
дежно тоскует,—«Будет колыбель ка-
чаться» имеет своей темой борьбу рабочих
за право организации и направлена прл-
т м промышленных королей современной
Америки н ях пряхвостией; она предгмл-
аает собой неистовый спектакль, полный
негмомяня и мвутяй к борьбе. Несом-
ненная талантливость этого произведения
оямдомила буржуазную театральную кри-
тику, обыкновение берущую под обстрел
всякую попытку пролетарской «пропаган-
ды» в театре. Пьеса стала «гвоздем» сезо-
на я идет при полных сборах.

В прошлом год? ату оперетту предтолл-
галесь оостмять на средства государствен-

иого «Театрапмго првеята»,1—та« нал
ваетса оргаавлаоия, соадавмя праиггел
ственвып оргаяаяп для безработных акт
ров. За два дня веред лремквро! гогуда1
стмяные чявовйвася вхшугАлнсь агнгащ
ОЯЯОГФ аира ааяечательяой пьесы я вал
жаля на нее марет. 8п> решете прям,
в вегодованм т р у т у , работавшую над в
лааовсоя веоаолыю месят». Вместо тм
чтобы поставить оперетту в пояещоа
«Театрального проекта» с демраиаамв
оркестром, труппа на собственные среден
под рукоеозствои талант.тнвого молодого р<
жвесера Орсона Вельса сыграла «концерт
кую» версию оперетты без всякого сцеп
ческого реквизита. Иоподшггеля во арен
него спектасля сядят тут же па сцене, в
особых скамьих, а по ходу действия при
ближаются к рампе и играют.

Орсоп Вельс вообще занимается т*
торством в театре. Некоторые его пост»
новки пользуются огромным успехом, щ
гае вызывают ожесточенные опоры. В
всякое случае си нрояйнл себя режтщ
крупного калибра. Ему всего 23 года, »
США уже повсеместно работают «по В
су» любительские театральные кружки.

Вельс избрал своей спешгальносты
клаоспчесний репертуар. Два года назад,
качестве режиссера негритянской трупт
при «Театральном проекте», оа постам
шекспировского «Макбета», перенеся мео
действия в Гаити, в атмосферу негрит»а
ских наднияых верований и обрядов культ
«Вуду». «Негрптянокнй Макбет» счи
тогда наимоднейшим спектаклем сезона
о Вельсе заговорили, как о будущем см
тнле театрального искусства. Последующи
постановки яатадого режиссера — «Локя,
Фаустус» Хрштофера Морли, поставлен-
ная «Театральным прос>'пп|», и «Ю.м(
Цезарь» под кровлей театра «Меркурий» -
также надела.11! жюго шуму на Бродам.

На голой сиене театра «Мепкурз|>
Велье постами «Юлия Цезаря», как ю
временную социальную драму и прито
драму о фапнктоком изуверстве. З а м ]
Брута превращен рсжтч'вром в собнпк
наших дней, в фашистский заговор в Бер
лпне, Риме ил» Мадриде. Сохранен поит-
ный текст Швкитра, однако его возвытя
ный слог переложен па обычную разговор-
ную речь.

В т о м духе Вельс поставил комелно
старинного драматурга Деккера «Праадп
сапожника», делая ударение не на фабу»,
а на чувстве собствовного достоинства
других положительных вачестеах героя-»»;
стерового. !ттот спекта-кль поставлен в дух!

XVI века с «крашением театральных при,
мов того времени.

Постановки режиссера Вельса сод^
постоянные тжа-ния новых форм сцепше
моте исвуоспи. Надо отметить, что, ве
смотря на спорность некоторых па них, ми
пользуются несомненным успехом у вью
йоркгамгх театральных зрителей.

Пкч.зя обойти хатчаилем и слеитзл.и
«Треть народа» на тему о трущобах круп
иых городов США. Этот спектакль, <т
ванный на документальных материала] 1
жилищном вопросе, является ра/ютой «Жи-
гой газеты» — одной из лучших трупп
«Театрального проекта».

В противовес никчемным буржуаннл
постановкам, воспевающим косность и-
шаиского существования и «блаженстм не-
бытия», в театральную жизнь Нью-Порм
пробивается ноги а, молодая и свежая отруя.

Н. БУШЛЬД.
Ныо-Ппрк, м*рт 1938 г. '!

РАДИОФИКАЦИЯ БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 30 марта. (Кара. «Поаяяы»).

В текущем году ванечены большие работы
по радиофикация республики. В городах и
селах на квартирах рабочих, колхозников и
служащих будет установлено 3 0 тысяч
нопых радиоточек. Длина трансляционных
линий в сельских местностях увеличится

па 1.1 ЗК километров. 4 2 радиоузла рекон-
струируются, мощность их усиливается
несколько раз. Часть новейте! аппарату-
ры для этих узлов уже получена.

На рахиофикАМю БССР п атом году от-
пущено 3.763 тысячи рублей—в три рам
больше, чем в вянувшем году.

Война в Испании
Уже 20 лий ИДУТ беспрерывные силь-

нейшие бои нл арагонским фронт». К кин-
цу второго гида сийытпй I1 Испиши этот
фронт припГцмм пе|>В01Т<'Ш'Н11<1е .шлчрнпе.
Здесь германо-ита.н.ипгкие. иптерпепты »1 МУНИРГЛ
мятежники иытлнпт» найти р!'шенп<' м-
тявувшейся войны. Пни СТЯНУЛИ НЛ ара-
гонский фронт всо. иси.шны!' сини силы и
средства военнпй тсхншм! и предприняли
наступление. Но своему часштаЛу и чис-
ленности участвуиинпх г. нем войск и тех-
ники его н а с т и е н и * ннтерр'Птчв и мя-
тежников является самой крупной па щю-
вопвшяхея и ах гор оперший. К/)|шл|)
екая жестокоаь. с которой германской I1

итальянская авиапня налзл.м'т нл «ирное
население республиканских го|юдов, пре-
восходят беспримерное в история ралруше
иие Геринкя и других городов на северном
фронте.

Как известно, к подготовке нынешнего
наступления интервенты и мятежники
приступили сразу после понесенного ими
поражения под Те-рувлем. бтказанншгь от
подготовленного унте наступления на цен-
тральном ф|кшт1'. они начали стягнв'ть
все свои силы на ,17>агон«пп Фронт. По-
сле долгих усилий, стоивших им боп.шах
потерь, инте11пе1ггам и мятежник,! ч уда-
лось оттеснить республиканские войска от
Теруэля и запять снопа этот город 22 фев-
раля. Перегруппировав свои войска, ои-я
9 иавта возойвовилп ялтуп.киве к ЮГУ
от Сарагосы нл участке Фуегаетоме —
Моита-тьбан. На бй-вн.тоястрляом фгоите
яии было сосредоточено не менее 16 днви-
»яя, усиленных большил количеством ар-
тиллерии, танков и самолетов. В числе этих
войУк особенное ЯРСТО ОТВОДИЛОСЬ итальян-
скому зкепедтшонн-ояу корпу'У, а также
корпусу «Марокко», состоящему из тузем-
яых маржканских формирований. Аркия
интервентов и мятежников была пополнена
воинскими ч а с т я т и техникой, в большом
количестве аополтятельио переброшенными
яз Германии и Италии. Так нлзыпапмая по-
л и т а «невмешательства», проводимая Ан-
глией и Францией, обеспечила интервентам
я мятежникам численное превосходство,
особевво в отношения а вил пин.

В результате интервентам и мятежникам
удались прорвать лягай фронта песпгАля-
канцев в направлении на Бельчите и на

ОБЗОР
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Сосредоточив здесь главные уси-у
11Ш и щичнигаио, с помощью большой
массы аниапии. интерведты и мят1>жники
1ЮСТОЯ41Н0 ставили под угрозу окружения
республиканские войска. Продвижение ин-
тервентов в полосе южнее ревя Нбро облег-
ччлпсь еще тем. что ята река была исполь-
зована ими и качестве естественного при-
крытия с севера, затрудняя контратаки
республиканских войск против глубоко
НК.ТИН1ГОПП1ХСЯ фашистов. Малочвслеияые
мл атом участки республиканские части
под сильным воздействием авиации вынуя;-
дсны были отходить, пааося короткие
контратаки и задерживаясь | и некоторых
естественных рубежах.

15 марта интервенты и мятежники за-
няли А.тклныгс, а IX марта—Каспе. обра-
зонав узкий выступ ф|«нта южнее реки
Ябро. К этому време1ги уже подоспели ре-
зервы республиканских войск, которые
остановили дальнейшее распространение
фашистов к востоку. В течение 19, 20 и
21 марта интервенты и мятежники бег-
прерывно переходили в наступление в на-
правлении от Каспе и Алкапьис, но вся-
кий раз встречали упорное гопротивленпе
1>еспубликлнскпх войск, нести большие по-

ликанские войскл, а затем, продвинршясь
на восток на всем этом участке, подойти
к реке Алкандра.

Почти одновременно части марокканского
Корпуса предприняли наступление к се-
веру от реки Збро. Под сильны» прикры-
тием авиация им удалось иавести понтон-
ные мосты и форсировать реку к районе
Пина, Гельса и Спстаго. Малочисленные
республиканские части не смогли задер-
гать здесь наступление фашистов и вы-
нуждены б ш и отходить. Пеоепраяипшись
на северный берег реки, марокканские
войска во взаимодействии с частями фа-

тери и
Н

в исходное положе-р р
ние. Не удавались также попытки итальян-
ского экспедиционного корпуса распростра-
ниться к югу от Ла-Кодлньрра. 21 марта
республиканская пехота оказала итальян-
ским поискам упорное сопротивление, по-
кяаав сипе превосходство над пехотой
итальянских питерпеитов, и полностью от-
стояла сига позиции. Интервенты и мя-
тежники убедились в этих боях в бесплод-
ности дальнейших своих атак на участке
к югу от реки Збро.

Топа. 22 марта, интервенты и мятеж-
пики предприняли иастумвти на Другом
участке. В итог день они значительными
силами пехоты и толков, при поддержке
более ста самолетов, начали атаки к югу
и к северу от У»сжя. ОслЛеляо еяльяым
»х нажим был к югу от Уаска. Сильное
превосходство в авиапяя дало ям возмож-
ность сначала оттеснить от города респуб-

Последиис пведряия горорят о том, что фа-
шистам удалось снова продвинуться на
посток от линии Гармаш—Каспе. 2Х мар-
та они подошли к Барбапро, а также за-
няли Фрагу, «дин из млщейших пунктов
По дорого на Лериду. По некоторым данным
этот пункт л течение, пегого дня подвер-
гался систематической бомбардировке 200
самолетов гермаво-нтальянски.х интервен-
тов. Повиднмому, интервенты и мятежни-
ке поставили себе целью занять Лериду
важнейший узел железных и шоссейных
дорог на арагонском фронте.

Несомненно, что основным условием, обес-
печившим продвижение интервентов и .мя-
тежников, является недвусмысленная по-
литика английского и французского пра-
вительств, стоящих на точке зрения так
называемого «невмешательства», не даю-

аиетов. наступавши-»» в секторе Уаеаа,
смогли занять значительный район к севе-
ру от рекя я выпрямят» линяю фронта,
которая к 26 марта проходила у Саринье-
ны я Бухаралос

Тмим образом, в настоящий момент на-
ступление интервентов и мятежников ве-
дется почти на всем арагонском фронте»

щего республиканской Испании возможно-
сти приобретать средства военной техни-
ки, по оставляющего широки! простор ин-
тервентам. Благодаря пиитике м а х «демо-
кратических» стран ПТПЗ.НГКЯЙ народ ока-
зался л круговой изоляция, отрезаяпым от
внешнего мира. Политика «невмешатель-
ства! сопровождается попустительством

германо-птольянгким интервента», совет
шенно открыто подвозящим войска и тех-
нические пимствл ведения войны я про-
должающим наступление против ютан-
'•кого парола. Наступлеляе фашнгтов про-
ходит под руководством итальянского в гер-
иаисягого генералных штабов.

Пе сведениям иностранной печати, все
время усиливается подвм нз Гврмлнии я
Италии новых людских пополнений и
средегн поенной техники. Та», аятл-ивокие
газеты сообщают о прибытии 14 марта
в северные порты Испании 30 тысяч гер-
манских солдат, 16 эскадрилий самолетов
и 5 батарей герхалской зенитной артилле-
рии. Беспрерывно пополняется ваходянш-
сп в Испании германская аяиащия, кото-
рой командует германский генерал Вейц.
Нередко германские самолеты летом на-
правляются через французскую террито-
рию, как показал немецкий лейтенант
Курт Кетгнер, попавший в плен к респуб-
ликанским войскам. Усилился также под-
воз и череп южные порты Испании, куда
недавно прибыли крупные пополнения
итальянски?» вктервлтм.

По вине «демократических» стран—
Англии н Франции гермада-итальянскле
интервенты обеспечили себе многократное
численное превосходство в военной техни-
ке, в особенности в авиации. Применяемая
в крупных яаогах непосредственно на по-
ле боя авиация интервентов ^действует
продвижению фашисткой пехогы, далеко
уступающей по своим боевым качествам
бойцам республиканской армия.

В настоящее время интервенты и мя-
т е ж ™ » сосредоточив л« арагошжо* фрон-
те 300-тысячную армию и не менее 5 0 0
самолетов.

Наступление интервентов на аратон-
еком фронте ухудшило общее оператив-
вле и стратегнчеяое положевае ве#-
пу«.1иканскпх войск. В своем огреисяяя
к Оредиземкому морю фашисты намерева-
ются, повидщюму. раакаять терряторю!
республикалской Испания н две нхдагро-
|:анн№- части и этим еще больше ослож-
нить дальнейшую борьбу вспааского наро-
м. Однако я в атой сально ооложнитлей-
ся обстановке испавежяй народ вялмдвт я
найдет в себе силы д м Дальнейшей борк-
бм. Поднятая по авацватяве коилартив;
кампания по мобвааалки а и трудлдмхея
мясе находит горячяй огалп но вг«1 етра-
не. Респуб.тти*с«аа молодежь с аятуана-
мом идет в ряды формируемых новых дя-
ввзий. Под зяамевем вародвого •ровта

массы испанского народа все теснее вб-
единнкпея в своей решимости продмжать
неприляриную борьбу с междунлрлдимк
фашизмом за свою свободу и независим к'ть.

Упорство республиканских войск, отби-
вавших в неравных условиях ряд ярост-
ных атак итальянских войск у Басис п
Ажапьиг, когда раненые бойцы о
лить от эвакуации в тьи и оставались
в строю, говорит о беспримерном героем'
народа, знающего пели своей борьбы.

В тревожные дни ноябрьских боев
подступах к Мадриду, в 1936 г.. испан-
ский народ показал образцы организован-
ности в энтузиазма, нашел в себе сын
для отпора бандам германского и итальян-
ского фашизма и их наемников во г.ивс
с ген. Франко. Нет сомнений в том. что к
и нынешней трудной обстановке он нан-
дет в себе мужество н силы для оргаяии-
пин отпора и продолжения успешной борь-
бы за свою свободу, иезависв'мюсть, за »т»
всего переЯвого и прогрессивного чело-
вечества.

Последние события иа фронтах » 1'г;
и м п и увмеяие гермаио-итзлымског
интервенции вызывают большую тревогу
среди трудящихся всего юра. выражаю-
щих свое сочувствие я симпатии испан-
скому народу. Всему сознательному к
прогрессивному человечеству совершен»
«сно, что наступление германо-итальян-
ских интервентов против вспааского на-
рода есть наступление фашизма против де-
мократии > я сгободы всех стран. Захмт
и порабощение Австрии германекм
мом, подготовка в захвату Ч
к события иа литовской грайте до-
ставляют звенья одной и той аи пал»

Германские ВОЙСКА открыто располо»
лясь на кгпаво-фравпуасквй гранте. >
районе Ируна и Сая-Себастяаиа. Эти фи-
ты являются грозным предостережете^
для правящих кругов Фраюгяя.

• * *

В последние див республиканские мя-
ска предприняли ряд успешных атак в*
других фронтах. Наступая в районе Тан-
веры, республиканцы 26 марта продвкау-
ляеь в п о я направления на 10 км, вплот-
ную подошв к атому городу я я з я » «*
под артиллерийский обстрел. Настуна»
одяоареяавво в районе иа севере т
дриа, республвкаяпы аааааш вескодьм
я а с е л « т д пристав. Рвепублякааяы прм-
прянат также несколько успешных атак
яа астремадурсвом уяаетке.

I •
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ИСПАНСКИЙ
ГЕРОИЧЕСКИ
СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ

ИСЛАМСКОГО П Р А М П Л Ь С П А
П1Р1Ж, 30 варга. (ТАСС). Агевтство

г д е перед»*» •• Вареаловы, что с рвз-
' о р и п и и т н • «рад* создав

Ч ц Л в м и ш пред-
парт • проф-ш

(М0ПМШ полета чмквх п а р т • проф-
" «ргавващай, • п н и предеша-

маем*.
^АРСМОЯА. 30 марта. (ТАСС). В<И|»
поме беседы прадеадамла совет* п н -
стеов с предетаввтелввв раывчных партий
м мгаввзацвв еоетоиось мседапе пред-
ставителей Вмвепавекого иродтто Фроа-
13. Каталонского аародвого фронта. Всеоб-
щего рабочего союз» в Нацвовалыгой ков-
феирапвв тру»- Был п р и » р « мер, по-
ка еще не опу&шкованаых, V» Усвления
риооты в тылу • гм увреыеввя связи
тша с фронтов.

ЭАС1ДАНИ1
ИСПАНСКОГО Л Р А М П Л Ь С т а А
ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСС). Барселов-

с к ( § ирресповдеат агентства Эсваньв пе-
редает, что вчера состовлось заседание
иотавского правительства. По окончании
замдаваа мввветр вародвого просвещеввя
Хееуе 9рнандес еообшвл журпалветав, что
•гянистры доетяглв соглашена» относи-
те «по изменений в рувоводстве учрежде-
ншиа государственной безопасности. Пра-
вительство рассмотрело также положение
на фронтах, в особеввооя в» арагон-
ском фровте, я пршммо и ггой свявв неко-
торые мропрвпы. Правнтелктво к»я-
ептнровало блапшрвятиые результаты, до-
гг'.нуше в деле мобилизации доброволь-
це, в усиления фортификационных работ.
Пиввтельство обсудило также иеждународ-
в<: положенве».

правительств» * аиаЛ а * * в «мигу
ят яаоег» яцщмкшти и к н и .
тмпцаяе

ПАР1Ж, 30 варта. (ТАОО. . ^ _ .
ский корреспондент агеитства Эспавья
сообщает, что мннисгр национальной ойоро-
ны обратило к Всеобще»)' рабочему сою-
зу я Национальной конфедерации труда с
письмо», в котором призывает всех членов
этвх организаций уевлвть темпы промыт -
лепного провзводства.

Д О М О Ю Л Ь Ч Й С К А Я Д И В И З И Я

И С П А Н С К О Й М О Л О Д Е Ж И

БАРСЕЛОНА, 30 карта. (ТАСС). Испол-
нительный комитет об'едннемюй социали-
стической молодежи сообщает, что первая
из двух добровольческих дивизий молодежи
уже сформирована. На это потребовалось
всего пять дней. Вторая д е т я м будет
сформирована в намеченный срок, т! е.
в начале апреля.

Солидарность с республиканской Испанией
ПАРИЖ, 3 0 марта. (ТАСС). Состоялось

к о д а а е парламевтемй грушш фрая-
\<-эской вютартии, на котором был ааслу-
шм доклад Жала Дюыо о нможеети в
>.спуолтинской Испаап. В всапе засе-
ляя была вынесена следующая реэо-
нщия:

«Парламентская групп» кшпартвв с во>-
»ушвни«м протестует против састоватвче-
ккх бомбардировок незащищеаных испав-

• ;их городов и массовых убийств жевщиш,
:'теб и стариков самолетами Гитлера и
Муссолини. Политика так называемого «не-
•чепмтеяьства» уже показала свои траги-
члокие последствия, одни* из которых яв-
ляется реальная угроза, в а в а ш а л над
'"тпаюспю Франция. Отражая настрое-
!И1Я всего французского народа, коиаунн-
ппоикая грутпга требует открытия фравко-
пшиелсой границы и восстаноымшя сво-

боды торговли с республиканской Испанией
с тем, чтобы законное правительство
Испанской республики мг.то закупая, все,
в чем оно нуждается для зашиты от мятеж-
ников и фашистских интервентов».

ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСС). Кап пере-
дает агентство Гапас, по предложению ком-
иуяиствчеокой фракции палаты депутатов
еостоялочь заседание «легации левых
групп. На эаевдалин принята следующая
резолюция:

«Дыегапия левьп групп едяяодушш)
осуждает агресситные дейставя иностран-
ных нвт<>рт1(!«тоа против гражданского на-
селения Испании и с. возмущение* клей-
мят варварские воздушные пападения гер-
мало-втальявсквй аниапяв на Барселону и
другие мерные города республинанягой Ис-
пании».

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). На а*е«и-

явн палаты оЛппис лпверал Мавхер епр*-
евл швястра вяу 1|1вц1ВА дел А1гглот Хор»,
обращает лн он ванешвт я» работу гер-
ман,-ко| Гествио (тайная о м н и » ) в Ан-
лии в в я м т я о я г ему, что Гестапо устоа»

вает слежку за германскими резидентам)
в Лондопе и передает сведение о них в Бер-
лин? Хор отпели, что все п р и » м о с т р м -
иев в Англии охраиямтся а а м т м • что I»
атпм следят соответствуютпе власти.

Мандер затем опросил, известно ли Хору,
что Гесташо преследует гержажкга граждан
в Аиглвв, желающих стать аимвйсмом
поддавннмв, угрожая п пранггвем репрм-
еппнмх НР|) против их семей в Гермаяви,
и какие шзгя яредприяямает министр вну-
тренних дол, чтобы покончить с эттги утро-
зами? Хор ответил: если у него будут ка-
кие-нибудь далные, что такие беззаконные
действия имеют место, он примет против
этого решительные меры.

О Р Г А Н И З А Ц И Я

ПЯТОЙ Г 1 М 4 А Н С К О Й

А Р М Е Й С К О Й ГРУППЫ

БЕРЛИН, 3 0 марта. (ТАСС). По сооб-
щению германских газет, включение ав-
стрпЛгкпх войск в вооруженные силы Гер-
мании заканчивается 1 апреля. С эгого
времени яа территории Австрии будет су-
ществовать 5-я армейская группа с 17-м
армейским корпусом в Пене в 18-м арией
ким корпусом в Зальцбурге. Командуют!.*

5-й армейской группой назначен генерал
ЛИСТ.

АГЕНТ ФРАНКО В ЛОНДОНЕ
НА ПРАВАХ ДИПЛОМАТА

ЛОНДОН, 3 0 марта. (ТАСС). Как сооб-
щает <Н|.юс кроннкл», английское правн-
годство, несмотря в» заверения, что оно
:•! распространит дипломатических приня-
ИТИЙ па агента генерала Франко в Лондоне
1'рцога Альба, фактически предоставило
'чу ати привилегии, даже не поставвв об
•<г(Ш в извеетвость парламент.

<!1шс кроннкл» опубликовала письмо,
11шг;ц1П1№ английским министерством ино-

1 |1.и[|[|.1\ дел 4 марта в Совет лондонского
я котором сообщается, что ли-

цензия на право управления автомобилем
должна быть предоставлена секретарю гер-
цога Альба без оАьгшмх формальностей.

«Герцог Альба,—указывается в овсь
ме,—и его штат рассматриваются офи
цнальво как дипломатическое представи-
тельство во всем, исключая названия,
английское правительство согласилось рас-
пространить на него прнввлегви в льго-
ты в том же самом размере, как и на чле-
нов дипломатических миссий в Лондоне».

АНГЛО ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН, 30 марта. (Саб. т р р . «Прм-

V»). Английское правительство проявляет
обыкновенную торопливость в своих пе-
гопорах с Италией. Вчера состоялась
'кстре.ниая» встреча английского посла
'[|т,1 с втальяпскпх мпнистром ивостран-
IV дел Чиано, при чем предметом обсуас-
' я был вопрос об Испании.
' сазывается, английское правительство

1, ".ботало новый план «отозвания волои-
|>ов», ибо прежний план, несмотря на
ю его туманность и растяжимость, ие
оАлетпорш фашистски ввтервевток.
Новый план Авглмв об «отозвании во-
итеров. заключается в следующем:

признать за Муссолини право отозвать
•их «волонтеров» из Испании лишь то-
. когда будут отозваны «волонтеры» из
шительственного лагеря; 2 ) за Франко
жио быть признано лрапо воюющей сто-
ил, вас только «волонтеры» уйдут с по-
шй, а не после того, как они будут
куиромвы ма Испании.
Паи пишет римский корреспондент
•юс кроявкл», »та формулировка встре-
а в Италия благоприятный прием. Итл-
) ожидает, что условия англо-мтальян-

ского соглашения будут об'явлевм к пас
хальны* праздникам ( 1 5 апреля).

Теперь понятно также, почему авглий
свое правительство решило, наконец, яа
значить на завтра заседание Комитета но
невмешательству, после того, как комитет
не собирался уже в течение двух месяцев.
Здесь указывают, что Чемберлен отклады-
вал созыв комитета но следующий причи-
нам: во-первых, английское правительство
не желало задерживать наступления Фран-
ко на Катажиию, я теперь оно надеется
н» победу мтежшлюа; во-вторю, Чемйер-
лея хотел добиться хоть какой-либо видя-
мости соглашения с Муссолини об «олива
ипи волонтеров», прежде чем питься I
определенными предложениями и ааседа
нне комитета.

Отношение к Комитету по невмешатель-
ству со стороны обществевного мнения
Англия весьма определмяое. «На о д и уч-
реждение,—пишет «Манчестер гадяея»,—
не было повинно в большем обмане, в боль
шеи предательстве, чем Комитет по невме-
шательству, обесчестввшяй принцип, кото-
рому оа должен был служить».

Прения в палате лордов
ЮНДОН, 30 марта. (ТАСС). Открывая
пня в палате лордов по внешиаполвтв-
чнн вопросам, лидер лейбористской оп-
щни Снелл заявил, что Чемберлен в
Ш речи в палате общий Ы марта ня-

• •) ковкретиого ве предложил для уаарв-
' 1од(мздш Ввропы.

Оппозиция требует, заявил Снелл, не
*<:) стойчивого. а прочного аира. Касаясь
Учром о Лиге наций, Снелл указал, что
>• ,'и Давательство предпримет решитель-
"м« «еры по укреплению Лага наций, то
г':11> итретит активную поддержку как со
г гч1аы английского народа, так в со сто-
1 он» всего вира.

& отупевший в прениях министр
нос ранных дел Галифакс повторвл вао-

1 • того, о чей говорил Чемберлен в па-
обшян. Касаясь положения в Испа-

ния |в многочисленных сообщений об усв-
•кчпм* поаошя генералу Франко со сторо-
ны «галки, Галифакс нашел возможным
«яв«к, что «у него не было никаких до-
иаатвлъств, иодтаерждающвх »тв сообще-
ния».

С точка ареваа авглайского праввтель-
стка, сказы далее Галафавс, нет иакаквх
"новааай, чтобы авглайское в француз-
ков правительства паенала свое отноше-

ние с политике «мавваительстм».
^тайское правительство в а дальнейвюа
г'улст етреавтыш в тову, чтобы политика

невивитимгм» провохапм ве только

во время гражданской войны в Испании, во
в после ее окончания.

Точно так же Галифакс высказался про-
тав созыва международной конференции.
Умолчав о том, как сааа Англвя «выпол-
няет» устав Лаги наций, Галифакс за-
явил, что для Лига открыты лишь два пу-
ти: либо принимать ремлюцви, либо со-
здать аз оставшвхся членов нечто вроде
блока, что, однако, «противоречит уставу
Лиги наций».

Подтвердив еще раз, что Англия вывод
нат свои обязательства по отношению а
Франции в Бельгии, Галифакс заяви, что
авглийское правительство «ве ваиерено
принимать на себя новые неопределенные
обязательства, которые поетааала бы уча-
став Аиглвв в войне в мввеввоеть « ре-
шения других правительств». Одвако Авг-
лвя хотя и готова выпмввть в а т » е »
обязательства в полти м о г м т с ш в е ах
буквой в духов, тев ее ими)» о т ве ер»-
кратвг поисков такого п у п , который свя-
жет обеспечвть лучапй в ш и п еаапа-
шегося т и ж е н н я .

В аыыкадте Галифакс в полов омгаег-
ствнв с пШвтвкой уступок агроссораа «а-
явил, что «еелв вы еааавш |
круг наших друзей а роаулиат»
двшах в яветватее время вевигоаоаоа «
итальянским правительством, то вы окажем
реальную услугу всеобщему

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
-л А КИТАЕ

шш не только гараетвей мифа, но и ся-
ллй, которая до еях я** препятстмиля
фшветчпм тпяпигвгаяя войян печать
мировую бойню».

ПРОИСКИ ФАШИСТСКОЙ
РЕАКЦИИ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 2 9 марта. (ТАСС). Партия Ген-

леПиа (агентура германского фашизма в
Чехословакии), развившая в последнее
время бешеную агитацию среди немецкого
населения за «автовоияп» Судетской об-
ласти, иа-днях организовала повсеместные
ияпгочнелеявые собрания.

Генлеин выдвинул требование об «авто-
номии» и проведении новых выборов во все
законодательные органы и местные управ-
ления. Концентрация сил партия Генлейна
и се активные действия, как н следовало
ожидать, оказывают сильное влияние так-
же иа чехословацкие партии, входящие в
правительственную коалицию, особенно
партии, стоящие на правом крыле.

Как сообщают газеты, чехословацкая
аграрная /|артня на-днях уже вступила в
переговоры с чехословацкой «жввностен-
ской» партией (партия ремесленников в
торговцев) и партией «Народам с'едвоце-
1Ш» (реакционная партия промышленно-
финанговой буржуазии) об образовании
«чешского национального фронта», созда-
нии единой парламентской фракции при
полном сохранении самостоятельности пар-
тии.

Создавая так называемый «чешский
фронт», чехословацкая реакция я то с е
врмя ведет закулисные переговоры с
Ггнлеииом.

в
•дут

га войУжами. Подтверждаются сведения о
п я т и кятайцалп города Юаиьпюй вв гра-
й т е провинций Шв-ньея и Ханмь. В рай-
оне Личим и Луч»на (юго-еосточнав часть
провинция Шальси) в боях унвчтожеяо
около тысячи япмгце». Китайцами взято

плен большое количество ялгасгнч сол
дат и уввчтожем пять типов.

ХАНЬКОУ, 30. марта. (ТАСС). Из Тянь-
цзиня сообщают, что 29 маета туда при-
было с фронта Тяиьцзииь-Пукоусмй желез-
ной дороги свыше трех тысяч равевых
японских солдат. В то же вреяя на фровт
отпраадево 2 тысячи япоинжих войта, све-
дя которых больпе пктяяы составляют
части Манчжоу-Го.

ХАЯЫШГ. 30 жаая. (ТАСС).
щаст
Ныас
гарад Хавчамг в .
амвкАЛ авлаамачи1ша.^нвжакИь Авчввввввввввва

воаты, после етычжа с

"^ШАяГгТв!?!»^?*
вартававмаа «грады .
ома аатаваые дейегааа а

Чжпааа,

Сварах

АО®.

чаоу. О » ожруянии гама
мотораго прмкмцят с е м е
боя. Кятайехяип партязаваап Н И М
районе амиты горем Пяяху, ХяДвПШ я
Чакгу я ж северу от Хавчму — Ч т » •
Лмну. Попытмм яамцев «очяепп» я м м
мешу Чуя» а Чжапу <п партаам яе « ш г
ямкаках результатов уже к теней* т р и
месяцев.

Кае сообщает газета «В»яьа*Км», яв-
таввость китавУяшх партяоашхп втрдяи
западнее оаера Тайху усмлкиетса. В мелях
борьбы с « п и япоавы вышли ив В п и -
яа подарииеяиа в составе «ртихирвйских
чаете! я броаемюв. Между тем в самом
Навкаяе, как утверждает гамта, « о м в е п е
тревожяое. Кятайсие омнперы раяяямшт
большую активист, даже ввуцв горам.

В ЮМИОМ Ю1УА1

ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Гояжшг-
сеяй корреспоодевт газеты «Дейам теле-
1-раф »нд Моряявг пост» сообщает, что в
связи с угрозой, создавшейся для япояпев
в Севервом Китае, они пытаются отвлечь
ваяимме от Северного Китая путем дивер-
сий в Южном Кипе. Японии врояаяят ея-
стематяческяе бгабардяровкя коммуажа-
циошых ляиий в прояянпви Гуамуа.

Обращение Чжу Дэ и Пен Дэ-хуая
ХАНЬКОУ, 3 0 марта. (ТАСС). Комаядую-

щнн К-11 пациоиалыю-революционной ар-
мией Чжу Л» и его помощник Пен Дэ-хуай
обратились с призывом ко всем обществен-
ным организациям в Китае н за границей,
в котором указывают, что японцы готовят-
ся бомбардировать партизанские районы
Северного Китая бактериологическими
бомбами.

Командование армян обращается е при
зыоом к правительству Китая, к китайско-
му народу, к народам мира, к Лиге нации,
пролетарским и демократическим партия»
мира протестовать претив «версий распра-
вы японской военщины с мирным населе-
н и и , а также помочь китайскому народу
необходимыми средствами для организации
противовоздушной обороны.

Открытие чрезвычайного конгресса Гоминдана
ХАНЬКОУ. 3 0 марта. (ТАСС). 2 9 марта

под иредседательстпох президента Китай-
ской республики Лши. Сеня открылся ше-
стой чрезвычайный конгресс Гоминдана.
На конгрессе присутствует свыше 5 0 0 де-
легатов. В виду войны выборы делегатов па
конгресс не производились, а участниками
конгресса являются делегаты прошлого
конгресса.

Конгресс открылся речью Чан Кай-ши.
На повестке дня три вопроса: 1) Об улуч-
шении работы Гоминдана и об отношении к

другим политическим партиям. 2) 0 созда-
нии органа, представляющего мнение на-
рода. 3) Об экономическом и финансовом
положении страны во время войны.

Деловые заседаем конгресса отложены
ил несколько дней и будут происходить в
Чунцине.

Конгресс траурным молчанием почтил
память 72 погибших революционеров кав-
тонской революции 1911 года и всех по-
гибших в нынешней освободительной войне.

Медицинский персонал 8-й нацноналыю-ргаолювиоино* армии Китая про-
водит профилактические прививки бойцам и населению.

Фото на »ме{нпсшекого

УРОКИ МАНЕВРОВ
АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Большин-
стоо корреспондентов, присутствовавших на
поодеднвх мл-нюра.х эигляйгжого воздушного
в морского Флотов, утверждает, что в буду-
щей войне наиболее уязвимым участком бу-
дет морокой флот.

| Главной техой последки илневров была
проверка методов защиты конвоя тортовых
судов я военных траяспортов. Хотя место-
нахождение 40 ппмшьп СУДОВ, щкметазляв-
шях собою конвой, держалось л строгом се-
крете, эти суда были П1Л'лю обнаружены
воздушной разведкой п затем ичдиерглись
жестокой воздушной бомблравро!№\

Ког<релш>Н!!Р.ит газеты «Дейли геральд»,
находившийся на одном из бомбардировщи-
ков, заявляет: «По поему мнению, исчер-
пывающе доказав, что даже щш условен
плохой погоды плздупглые силы могут на-
нести шжлючтелыюе поражение мореному
флоту».

Теоретически весь морской флот, участ-
вовавший в мшеврах, включая четыре
линкора, один авианосец, восемь крейсеров
я 27 эоиинцев, был выведен из строя.

Иностранная хроника
ф 15 апреля в Югославию приедет IV

рпнг для обсуждения акономпчеояих во-
прптп. В конце лтц/тя Югоствп» посетит
РиЛоентроп, который затем поедет в Со-
фип, Афины. Анкару и Будапешт.

$ П Буэнос-Айрес (Аргентина) прнбьп
ия гвдроетмолете мивлятель гграловдатыл
итальянского аввациониого общества «Аля
Литторкя».

| |1 27 марта я Италии было открыто 2*3
новых аэродромов, 26 апиановиллзацион-
ных цонтров ,ч б ашмцшшиых )гаотят}гтов.

# М ап[ж7е Япояяг яосетжт ф-мпсаи-
скип к11«1Л1ь итальянской дальневосточ-

ялиирм крейсер «Монтш;.укко.1Н1.
ф <1>пд«рацпя Я П О Н Р Ш ! пефтогеромыш-

лешшков выггесг» реше!гае о необходимо-
гти ряопрогтраневия к«рточя«» системы
ие тлило на гаааташ, но >н ил осшетитои-

е и тяжелые масла.

Финляндия ггриотунавт к етроятел!.-
.У «(«иного порта Турку (Або) яа по-

бережье Ботнического за-игса.

% I! овяяи о полыхнувшей в ЛорогоЛьп»
(Польшд) забастовкой рабочих, за.нятых н •
общественных работах, произведены много-
численные аресты.

ГАЗОУБЕЖИЩА В АНГЛИИ
Каждая авиабомба, которую сбрасывают

фашистские бомбардировщике иа мирное
веселение Мадрида, Барселоны в других го-
родов республиканской Испании, вызывает
«•льнут тревогу ве только в Париже, но
• в Лондоне. Давно уже суровая действи-
тельность пазполачнла легему о нмосяпс-
мости и изолированности брнташких ост-
ровов.

О тревоге, которая царвт по этому по-
воду в АВГЛИЙ, лучше всего свидетель-
ствует проводимая в стране усиленная
подготовка к противовоздушной ооорме.
Характерно, что инициатива в это» отно-
шении принадлежит не только и ие столь-
ко правительству и официальным мастям,
сколько общественности.

«М»ввстр внутренних дел Авглви Се-
шомь Хор говорит, что строительство
гамубежящ может привести Англию к
баакротетву, —"вшет в «Лейли ге-
ральд» известный англвйаяй воевиЫ
х т п . учеяый Дж. Холдев.-Он бу-
дет, ковечно, прав, если землевладель-
ца* I цементным трестам будет дана
воиожвость наживаться ва кто» деле,
как вм заблагорассудится... Л ве ввжу
необходвмогги, почешу жги моего со-
седа (который оставался безработный в
т е н и е шеств иесвцев) должны быть
л я п в ы маргарина нз-»а того, что отец
п млжев воквыват* взвеси гн. «куп-
М епепвалынх «комик ставяей, неоЛ-
хмяиьге для зашиты от газов. Я думаю,
что и е дело иравктыьства—вашатнть
« п аа то, что оа предприввмает и я за-
м ш не п п м себя, м а жестера
Чйккряеаа».

В упомявутой статье Холма кратккуег
кштшеввую ведавво алглвйеквм мини-
стерством ввугрмвю дм брокпору под за-
м | п м | - «Зашата вашего Дома от воз-
п ж ш ш кажгтов». В это! «роппоре даете*
ш советов по «аотивовоадушао! обором
в Г в чаетаоств по ормаввавм гмоув*-

и*атжм • вЧва-

вви, где оа ва цражтаке нвучал поставов
ку зтого дела. Английский учеяый счи-
тает, что к м для И с п и т , так я д м Ав-
глил главная опасность шиючяекя ве в
ядовитых газах, для бомбы с вмтвкома,
коапчао, должно баиь прамтамем вео4-
хощпов колвчеютво протявогаяв для взрос-
лых и специальных противогааовых меш-
ков для малолетних детей. Главой опас-
ность д.тя гражданского васелеетм — его
лцхжл используете фашистам зажига-
тельные бомбы в в особекноета крупио-
калиберные фугасные бохбы.

«Во время вовдушвых налете* в Ис-
пании не меньше чем 9 9 аа 100 ува
тых погибало от агат бомб. Даже бомба
весом в четверть тонны провамет т е
спютажяый дям, кас бгмгу, а равру-
шает небольшие доаашка а» еоеедне!
улапе...

Существуют лк меры ищжты против
фугасных бокб? Конечно, « п аае-
ются. Во многих городах Испааан со-
зданы поззекные убежвща. Те» ааеются
убежища, построевяые по систем тун-
нелей на глубине около 19 метров а, по
меньшей мере, с четырьмя внхопиги м
ют случай, если одав окажется зава-
ивямм. Наилучшими следует считать
бетоявые убежища, нахомптесл яа г.ту-
бав« ЗУ 2 метров. Сверху овш покрыты
слоем земли толщиной в ЗУг метра, а
над этим покрытием даоагавтельно ле-
хат бетон танядаой в 1 метр. Тахие
убежища могут выдержать вовбу в це-
лую топну. К несчастью, • Барселоне
т и п убежаш имеется лашь для
600.000 челяск аа чжаа 1.600.000
жатыей. Но «ела также убежгща, —
иквочаег свое статью Ходка, — аог-
ла быть построевн в сраааптаьло бед-
а о ! стоаае, к м 1 с ш а т , ао время ед-
ко! вопи, то а богатой Ааглав в икр-
а м арена уЛмааца т я волее аагут
»ить построеки». м

1 декчтввтелкв», вепря? о жаовоаой
вопаайм гааоуваагви, равно а и а пряш-
т п усоввршеаствовавка, • Аамвв с а -

ча* уделяется огромное ветшаете. Немало
предпринимателей, между прочна, уже
надеется получить своя барыши на его»
новом уча<-пср «строительства».

По сообщению газеты «Ныос кровпкл»
англнвеий ,*рхит«кт<|р Ален Дми зали-
•няется сейчас вопрлсол об улешеыенви
стовмостп газоубежшц. Дали заявил, что
прв ммеовоч строительстве подае«яьи га
эоуйежпщл )кт>т оЛпЯпгсь па 5 0 вроп. де-
шевле, 'И'.ч обыкнпнепные дома. Постройка
газоубежища в о и у комнату аожет стоить
првб.тизите.1ыю 2 0 0 фунт, стерлвитов.

Дэля получил заказ от одного а в м в й
аюго милл-пояера яа постройку в Герт-
фордшире огромного «подземного дома» —
гигантского газоубежища. Оно будет со-
стоять на 2 0 с лишни* комнат; к нему бу-
дут вести туннели с блпжайшей дороги. По
своему обоцудпванш такое газоубежище,
как утверждает Дали, не будет уступать в
отношении кямунальных удобств любому
до»у.

Но дело не огралгчквяется подземными
гззоубежтшмп. Речь сейчас вдет о том,
чтобы сделать непроницаемы» для гам ка-
ждый дом г. Лондоне, Бирмингеме, Ливерпу-
ле и других английских городах на м у -
чай воздушной атаки. Вся антлайевм пе-
чать горячо обсуждает свяаалппи с этим
мероприятия. Либерализм «Ныос кро-
квкл» из номера в номер твегрустврует чи-
тателя, как с помощью самых « г р а я н ш
яых ермств превратить жвартару ала одау
комнату квартиры а своеобразное газоубе-
жище.

В номере от 23 ичрт» газета помешает
ве только соответствующи в и я я а м п ,
ж> я кзлапет летая, как оргаааммп
полную аажупорку овса, «ерей а «ом ще-
лей а квартире. Трв пцнжяхаан. ДМ
стайка в тяжелы! м м м е аа койкам дают
воавоааюсп устроать так аашаиллп т м -
оу» веред п я л а аааматнтатооашща
ша прв а**це а асе. Вела «строитель»
гвмубежвща побогам, «в вмат п р и а п т
войлок
ватса

васлва (тогда войлок стаао-

победнее — аожет удовлетвориться водой.
Весь необходимый материал для оЛ>рудова-
ния тамбура обхопитсл, как укаоывается
в очередной ивструкцав гааеты, в 4 футгга
15 ппслл. 6 У 2 пенсов (около 12Л рублей).

Окна в комнате, преврашенной в газо-
убежище, оклеиваются бумагой и покры-
ваются тяжелы» занавесок. Снаружи осин
предполагается зао*п>лклд|фЛ!игь аещзм-
ая, яаполяевныжя песком.—ато длл того.
чтобы предотвратить пртлгсноветле оеко.1-
ков от боаб. В комнате оставляются
необходимые предметы. Само собой разу-
меется, что купить здась нмьзя. «Вэдтха
в т а и » гаюу6елсиш« крайне мало а по-
этому,—говорится в инструкции,—вы черед
короткое время вачквавте ощущать тя-
жесть и испытывать ддаюту. Лучше всего,
если нервы позмляют вам, спать».

Ори министерстве внутренних делеомвно
специально* улра&п>ние протявовоаяушной
обороны («А. Р. П.»). Это чреавычайш
раяветяленшя в акт-явная оргаитгзалид.
Инструктор! «А. Р. П.» раоемны по всей
стране,

« Д е й > телеграф »ид Морнинт пост» на-
далх пмаоа, что в дошшй момент яочти
все мостин» власти с о э и л а стюциальные
комяеты для реализации планов протим-
П071УПИОЙ о б о р о т . 2 3 марта в Овутгея-
пгове в Портс«}тв сосгоя.тнсь птмтшювоз- /
гутаые учетга, я» я р т м которых доки и |
фабрам работали яочью с ограшпенвым
освещеваен. \

Производство протавогаэов в Аяглва по- •"
стамево очеаь шаром. Бас сообщал ва-
я а х ааместатель министр* авщмвввх и»
Джоффрв Ллойд, сейчас уже имеется 26
мвиаовдв щюгамгама л и гралцааского
ваеиеава.

В авглайсккй бюджет текущего гкш
выапеш сасщпльам « « а а а 8.500 гас.
фувт, етерлаама ва вероврвайа но яао-
таваивщашвй «борт. ОНЙас «бвуацаег-
ся плав постройка в Доадвве подаеааых
уйажвц, ввгорые свогав йы в а с е я я 1 в а



шттт
школьных кдрул

Вира пампами з ш п и с м вееея
•п нтгцпн. В Ммкм яеяи, солнечная
мпш т о » мсь м п , • ммам кмпы
МЯЙ амиями пари, сады, бульвары.

В Кмоои м м Дом сомм ш м со
« м а ю гвршжпттт врияцммпе «сям
•мияомв, 1МЯШП перми мест» а ео
рмммяяях, а вечером имь выстуниая
•шесты еагатпмьамтс мосаожжнх
аф#ф0МЯИ>В.

В м м м я* Хаюшпеанм плаву «•
етмясь ипрой г»м ( « м н Н шрта) ми-
мсмртявиые сорсвноямни бойцов омой
• •рияоармейюях «етей. Пионеры пре-

яобяятелям соревнований »•

п м 1 Дох пионеров в октябрят орта
я п и ы массовые акскурсни в Музе! Рево-
липш • Муж* Толстого. В гост к пивне
мя к вжтибртм приехал м е т л
С. Маршас. Вечерен детски театральна!
стяги городского Дома пионеров к октяб-
ря1 показала свою постаяютжу «Отри
т е т л и ь п » .

В Багнмкком районе состшел большой
игривый «отерт для воспятмтиов |«г-
еюм домов. В районном « к » » Дом куль-
туры с в е т и м семи одаовремевдой игры
м я ч * А. Рабяномч» с девятнадцатью юны-
н а т а т я с т м п . Семь тертий выяграл
шиерн, «ян была сыграна вничью. За-
м г ж е я день большем балом для учеви-
ш веемых, девятых ж десятых пластов
•юл района.

Сегодня после минкул — тарный деть
м я т ! в мотовских школах.

АШХАБАД, 30 парта. ( № * . «Прямы»)
З п ш к холмы *а горою» — излюбленны»
трудящимися Ашхабада песта отдыха. (>-
Г0ДН1, в день каникул, иа холмах был
устроен праздник для школьников. Звуча-
ла веселая музыка, раздавались песня. Де-
п ожимеино играли в волейбол. Яркий
солечиый день сделал праздник особенно
интересным.

ОТКРЫТ
ДОМ ПИОНЕРА

АРХАНГЫЬСК, 30 марта. (Ияар. «Лрм-
|И»). Прекрасны! подарок получила сего-
дял архангельская детвора. В торжествен
п 1 обстановке состоялось открытие архан-
гельского Дома пионер». Дети горячо при-
игггвовы! прибывших в Дои пионера
Г«роя Советского Союза тов. Шевелева и
яппа-ордемяоепа тов. Фарвха.

НЕХВАТАЕТ ЦИСТЕРН
ДЛЯ ВЫВОЗА

НЕФТИ
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 3 0 марта. (ТАСС). Бо-

рясь аа добычу 6 тысяч тонн нефти в сут-
ки, рабочие и инженерно-технические ра-
б м п и я треста «Майнефгь» добились круп-
ных уопехлв в выполнении ппогражьг
первого квартала. Выполнение кмптально-

1 га плана завершено 18 нарта. К «тону дню
стране дано 420 тыс. тонн нефти.

Нефтянки борются за добычу «0 тыс.
*нм сверх плана. Около 60 тысяч тонн
нефти сверх плана уже дано. Ежесуточная
добыч» доведена до 5.780 тони против
4.660 тонн по плану.

Тормозят работу треста железная дороги
ни. Ворошилова. Черноморские нефтепро-
мыслы могут давать ежесуточно свыше
400 тоня нефти, фактически получают
250—2Я0 тонн. Добыча иелрта илкуотдаи-
но сдерживается, так как нехватает пп-
втеря для щита нефти.

СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

В Москве вчера открылось всесоюзное
совещание руководящих работников орга
нов связи.

С большим докладом лб очередных зада
чах выступил народный комиссар снязп
ТОВ. И. Д. Бермаи. Основные положения
доклада тов. Бягшана содержатся в его
статье, публикуемой сегогня и «Правде>

Сегодня с утра начинаются прения. Со-
вещание заглушает также доклад о плане
капитальных работ в 1938 году.

ЧЕСТВОВАНИЕ
М. А. ПАВЛОВА

ЛЕНИНГРАД, 30 марта. (Корр. «Поаи-
1Ы>). В Индустриальном институте вчера
мстомоеь торжественное чествовали* ака-
демвка М. А. Павлова в связи с юттлиии
апися на-даях 75-летилм со дня его ро-
ждения. Академя* Бардин, под буриьн
мшдасмевты собравших™, сообщил о на
гражценюг юбиляра орденом Трудового Крас
•ого Знамеяк я зачитал поаиравлеии!
М. А. Павлову, прис.таинор народным
комиссаром тяжелой промышленности тов.
Л. Н. Кагановичем.
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ПЛОХА ЖИМЗНЫХ ДОРОГ
М марта в* шмавшп дороги Союп по-

рвваааа Я1.Т11 вагонов — И, I про», плана,
ЯЯ.4ЯО ввгошов — М , ( прпп. плава.

РЕШИТ ' « • )
«ПСЯБЕШ'Ш

Вчера » М о е м у приехали участники декады мербайджмекого лсяуссгм. На первом плане, группа
им. М. Ф. Ахундова. Второй справа — депутат Верховного Совета СССР композитор Уимр

государственного театра оперы и балета
Фото м. Кашшамва.

НОВЫЕ
СЛОЖНЫЕ
МАШИНЫ

ЛЕНИНГРАД. 3 0 парта.
1Ы»). Сегодня на заводе «Электрик» закон-
чен;! сборка 4 новых советских контактных
варочных машин, имеющих широкое при-

щриение в вагоностроительной н автотрак-
торной промышленности. Две из них пме-

1Т мощность по 250 киловатт, о е ш м ш е
т 150 кяллкатт. До последнего кренеяя

одобные машины ввозились из-» грани-
цы. Конструкции советских машин созданы
инженером завода тов. Рудневым.

Наряду с электросварочными машинами
на заводе заканчивается сборка специаль-
ного аггрегата «АОТ-300». Он предна-
значается для отжита металлических труб

разу же после сварки.
В дальнейшем завод «Электрик» нала-

дит серийный выпуск электросварочных
яаптнн.

ЛОВ РЫБЫ
В «МОСКОВСКОМ МОРЕ»

КАЛИНИН, 3 0 нарта. (ТАСС). «Москоп-
хо« море» освобождается от льда, водо-
ранилище быстро наполняется весенними

водами. В ближайшие дни в «море» выез-
жает на промысел бригада из 4 5 рыбаков.
Улов их будет обрабатываться в Конаков-
ком рыбпромсовхозе.

Этой зимой на «Московском море» под-
'дным ловом было добыто около 4 0 0

!еитн. рыбы—судака, леща, сазана.

ДОМ ОТДЫХА
НА ОСТРОВЕ Х0РТМ1А

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 марта. (Нарр.
1ра|ды»). На самом высоком месте остро-

Хортипа построено 3-атажное здание.
Это дом отдыха рабочих Днепропетровского

юмшмгегого мь.ца. № окон и с террас
1того дома открывается замечательный вид
1а Днепр и окрестности.

В новом доме отдыха оооргоумгея споп-
ивные площадки, пляж, большая водная
шпня. В нынешнем году в новой здрав-

ице проведут свой отпуск 1.500 грудя-
[И.ХСЯ.

ОТОВСЮДУ
-+- Первый номер журнала «Карелия».

н

Радостная встреча
•к

• МОСЮУ ПРМХАЛИ УЧАСТНИКИ ДИОДЫ
АЗЕНАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА

рр
гп журппла на карельском языке

! ! Я » — О р г а н а СЛГ1-1Л ГТЩР.ГСЖИХ Ш1СЛ.Те,-

р^лии.
Кирпичные и чершичные м ю д ы •

юпхозах. 1! ятом гату катхолы Яроптн-
чг»и ОМ.1СГ» пуггят 5^ кирпичных н 27

репичных .̂1тюлг>н. Годагия прончволи-
ТРТЬИЛГТЬ | « 1Г1П ТЫГ.ЯЧ КНрПИЧеП И ЦП ТЫ-

ЯЧ ч е р е п и ц ы .

-Ф- Новые машинно-тракторные нанции.
Тпм^!*пкпп 'Лтлгти в пярнтм па1угодии

гчл,1 г>(1Г.1НИЛуттгм Шесть ]1'>ПЫХ
машиннп-т)1.1т<тг>)>пмх станции.

• Всесоюзно, ишиимке работников
ииститутм усомршеистаования врачей.
Почипчера в Харькове открылось первое
неееммнче гонещание раЛптникпп нт-тпту-
ТОР ,Уггц»ершенСТ11ПланНЯ 1ф,1Чей.

Вчера яа дебаржамре Куряюга вокзала
царило большое ожнтиеняе. Приветствовать
гостей собрались пректаптела тмтрыь-
ного мара и обшестеенвогги столпы. Тлл-
па встречамшп роелд с м ж м л минутл*.

Вокзальные радиорупоры прервал ожи-
дание. Диктор об'явмл о приближении по-
езда. Через несколько кгаовемг! он м -
рапнялся с перроном. На площадках ваго-
нов, украшенных гирляндами елочных вет-
вей, лозунгам! I алыми лентами внднеюг
ся фигуры азербайджанских артистов. Онп
радостно улыбаются, машут руками, плат-
ками, шапка».

Навстречу несутся звук! оркестра, при-
ветственные возгласы. Встречающие осаж-
дают вагоны. Прибывшим преподносят бу
кеты цветов. Дружеские рукопожатия, по-
целуи. Теплая, сердечная встреча.

Появление на перроне язвветиых арти-
стов Азербайджана сопровождается шумны-
ми рукоплесканиями. Вот по вагонным
ступенькам спускается народная артистка
АзССР Ше.мсет Мамемзд. Вслед за ней вы-
ходит заслуженный артист-орденоносец

Бюль-Бпль. Затем появляются депутаты
Верховного Совета СССР: композитор
У. Гаджнбыгоа, начальник управлеам по
делам искусств при Совнаркоме Аз. ССР
Мирза Аждар-Омы Ибрагимов.

В числе приехавши семисот участников
декады азпрбаиджлнеклго искусства—семья
рабочего ВахаЛа Алхааова. Он, его жеаа,
сын и дочь прпяут участие в концертной
программе декады! Затем з>'р1пггы-*а.тхо8-
ники Нухикгклго района, танцоры-лезгины
№1 Гильгжого района, ашуги, музыканты,
игамютяюгдаи1 прпжммчеяия национальяых
композиторов и народные мелодии Азербай-
джана на таких инструментах, как тара,
кеманче, тютек (гвирель), бубен.

В составе исполнителей птвжтавзены
различные национальности, населяющие
Азербайджанскую ССР: азербайджанцы,
грузины, таты, лелгпиы, армяне и т. д.

Приехавшие с большим интересом рас-
спрашивают окружающих о жизни столи-
цы, рассказывают им, с каким восторгом и
радостью они стремилось в Мооюу.

АШУГИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Азербайджан славятся своими

ми певцами—ашугами. Лучшие предста-
вите» парадной шмап Амрбяйджааской
ССР—апцпг Асад, Авак, Нелам, Мирза и
Мамед • мумваиты-балайанчи Номам 1
Хачатув птиехап пера в Моопу песте
с азербайджикмн мастерами искусств*.

Старейший ашуг—60-летяий Ас«д—уме
н п анменитого пародяого певца Алеске-
ра. 46 лет Асад поет а слагает сми стихи
для народов Азербайджана. Славятся свои
ми радостным!, солнечными о м м т ашуги
Амк, Мирза, Нелам, Мамед. В их репер-
туаре— аих>и о Сталине, о етаетлягой
жизни народов СССР, о папмиицад, о Но-
ские.

Народный музыкальный ик>1»ум«»т саз

—неразлучный спутник ашуга. Испол-
няя свон песни, зачастую сочииеиные здесь
же нв песте, аиугм шишпшшрум* сопи
на сале.

По традиции пеапов Кнровабаукого я
других районов Азербайджана, ашуга вы-
ступают не одни, а вместе с балабанчн,
играющими иа народном духовом инстру-
менте.

В Москве ашуги покажут с е м кол.тек
т и ш и и индивидуальные выступления, а
также будут состязаться между собой н
остмемван.

Наши гости—участники состоявшегося
недавно в Баку с'еада ашугов Азербайджа-
на. Асад, Авак и Мирм—члены сою» со-
ветских писателей Азербайджан*.

Выпускные зачеты на курсах
младших лейтенантов

В прошлом году в Кратной Армян
б ш я пяедяны воянсне званш млад-
ших лейтенантов, МЛАДШИХ воентехников и
младших политруков. Для подготовки этого
нового отряда командиров РККА в частях
были созданы специальные курсы.

Учеба на курсах длилась шесть месяцев.
Курсанты значительно пополнила свои зна-
ния, приобрели К1>манд1грскп» нашкп. Гей-
час в частях Московского военного округа
яачалясь выпускные зачеты на курсах
младших лейтенантов и младших яоентех-
нпков. Первые дни испытаний показывают
хорошую подготовку курсантов.

В соединении, которым коязддует тов.

Харитонов, засохтмлкь испытания по всем
военный приметам. Группа тов. Тихонова
получила общую оцеясу 4.1 балла. Хорошо
проходят выпускные зачеты на курсах со-
едимечшя. которым командует тов. Горилсн-
ко. Младшие командиры тт. Крылов, Гряз-
ной, Соболет и другие получили по всем
днеалплиам отлтгиые оценгки. Уверенно
дают ответы курсанты части тов. Прото-
диадонока.

Скоро в воляские частя вольется значи-
тельный отряд хорошо подготовленных
командкроп, посвятивших с«бя пожизнен-
ной службе в РККА.

46,5 МИЛЛИОНА
ЛАМПОВЫХ

СТЕКОЛ
МИНСК, 30 иарта. (Корр. « П р н к

Стеклозаводы Белоруссии расширяют про-
нэаодотпо ламповых стекол. В текущем году
их будет выпущено 46,5 миллиона. Каче-
ство стекла улучшается. Завод «Новна»,
Суражшго района, раньше выпускал лам-
повое стекло исключительно второго сор-

та — с зеленым оттенком. Теперь иа за-
воде применяются отбелители, устраняю-
щие зеленый оттенок. Это дает заводу воз
можяоеть довести выну он пррвдеортяой про
дукцин до 60 проц.

Кроме того, стекольные завозы дадут
3.400 тысяч ламповых резервуаров,
3 8 0 тысяч графинов для воды.

КОЛХОЗНИК ОРЛОВ ПРЕДОТВРАТИЛ
КРУШЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 марта. (ТАСС). Колхоз-
ник из деревин Орехово, Некоузокого рай-
она, С. Орлов, переходя желеаводорожиую
линию на перегоне Шестахино—Некоуз, на
41~и километре заметал лопнувший рельс.
В скором вромени здесь должен бьи иройтк
пригородный пассажирокий теп т Ры-
бинска. Тов. Орлов побежал к ближайшей
железнодорожной будке и сообщил о гро-
зившей поезду опаоности бригадиру пути
тов. Миронову. Но сигналу бригадира поезд
остановился в 20 метрах от лопнувшего
рельса. Крушение поезда было аредотвра
шоп. ^

РЕДКАЯ ГЛАЗНАЯ
ОПЕРАЦИЯ

ЛЕНИНГРАД. 30 «орта. (Корр. «При-
|Ы>). В клинику Ленинградского научно
практического офталмологического институ
та приехал недавно из Ленинградской об
ластя молодой кузнец Василии Язвеико.
Его правый глаз был поражен редким за-
болеванием. Внутри глаза, в задней его ча-
стя, находилась живая пузырчатая глиста
размером в горошину.

Доктор Остроумов сделал больному слож-
ную операцию. Под местный ошмГш.шиши-
еи был произведен разрез верхней прямой
глазной мышцы. После того как глазное
яблоко было отведено книзу, открылось
оперируемое ноле. Разрезав заднюю часть
оболочки глазного яблока, доктор Остроумов
извлек из него пузырчатую глисту. Опера-
ция продолжалась около десяти минут.
Сейчас больной выздоравливает.

ПУШКА XVI ВЕКА
ГОРЬКИЙ, 3 0 марта. (Корр. «Правды»)

Школьники, игравшие во дворе Горьков-
ского института инженеров водного тр.шс
порта, обнаружили старинную пушку с
лафетом. Пушка—иностранного щиншод
ства XVI века. Находка сдана в областной
исторический муаей.

Декада азербайджанского искусства
5 апреля в Москве, в филиале Большого

театра, открывается декада азербайджан-
ского искусства.

Творческий коллектив Государственного
академического театра оперы и балета
им. М. Ф. Ахундова покажет три азербайд-
жанские оперы: «Кер-Оглу», «Шах-Се-
ием», «Нэргиз» и музыкальную коме-
дию «Аршин мал алан>.

В большом заключительном концерте вы-
ступят лучшие солисты и исполнительские
коллективы Советского Азербайджана: го-
сударственный оркестр народных инстру-
ментов, руководимый Иоаннесяном, госу-
дарственный хор под управлением Уз. Гал-
жпбекова, знаменитый нухияекий ансамбль
зурначей, народные певцы-ашуги, ансамбль
национального танца под руководством
Алмас-Заде.

Замечательное искусство азербайджан-
ского народа уходят своими корнями в да-
лекое прошлое. Веками складывались и жи-
ли в глубинах народного сознания пре-
красные традиции «того искусства. Та-
лантливыми носителями его были знамени-
тые ашуги и хаиенде—народные певцы-
импровизаторы я исполнители. Они вы-
сказали в эпических сказаниях, в драма-
тических легендах, в волнующей лирике

уЯлильно-позтичееких импровизаций бо-
гатейшее содержание духовно! жизни
народ*', его вольнолюбивые мечты, его гс-
;оячес*)г*> борьбу.

И ае Нучайц» ведь в пвенп и ияпро-
и з ц и л мерба1*жаяет ашугов такое

значительное место занимала острая, а
временами гневная политическая лирика,
направленная против беков и мулл. Не слу-
чайно и то, что ашуг—певец любви (слово
ашуг означает «влюбленный») в созиа
пин народном приобрел черты героического
образа.

Таков Квр-Оглу—вождь крестьянского
восстания, благородный борец за иашПиж-
девие своего народа от нга «своих» и ино-
земных поработителей. Таков, в значи-
тельной мере, и ашуг Гариб—герой поэ-
тичной народной сказки о «Шах-Оием».

Жизнь ашугов в прошлом была полна
лишений и невзгод. Правдиво поет о ней
ашуг Гидка в своей песне о Сталине:

...Раньше за людей нас не считали.
Друг на друга братьев натравляли,
Раньте мы и солнца не видали, —
Дал нам дня весны пветущей-Ч'талин1..
Деятельность ашуга требовала не только

высокого дара певца, поэта-музыканта, но
и благородной смелости, умения в нужную
минуту заменять «перламутровый саз»
стальным мечом.

Такими п были лучшие, выдающиеся
ашуги Азербайджана в прошлом. Пресле-
дуемые шахаии, беками, муллами, они
всегда пользовались горячей любовью и
поддержкой народа.

Ашуги и ханеидс (певцы-исполнители
народного эпоса) сумели сохранить, про-
нести через века национального порабоще-
ния незабываемые образы богатейшего и
многообразного искусства азербайджанского

народа. Они наполнили эти образы неосты-
вающим вдохновением, облекли их в само
бытные формы высокого мастерства. Они
нвиопилп огромный творческий опыт, ко-
торый, однако, стало возможным по-нэ
стоящему использовать я развить только
после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революпин.

И нужно ли удивляться тому, что ашу-
ги Сопстского Азербайджан! стали замеча-
тельными певца мкчшиыяеппвею! роди™,
немаяи великой Сталиасно! Конституции.

Народное искусств* щ у п » , хаиенде,
сказителей явилось могучим источником
творческого обогащемм оурио растущей
азербайджанской советов! музыкальной
культуры.

На основе народного •окусства выросла
и советская азербайджамим опера, в раз-
внтни которой огромаун роль сыграло бла-
готворное воздействие велям! русской му-
зыкальной культуры.

Три большее а и р б а й м м е с н е оперы —
«Кёр-Оглу», «Щах-Смм» и «Нкрпи»,
которые будут показаны м время декады
• Москве,— выдавшиеся мушмльно-дра-
иотические произведения еомтемгд компо-
аитопов.

«Ке>-Оглу» — яарадао-геровчееыа опе-
Н с широко рммпымя «япма, ммибля-
ии, замечательными н м е м и ш м т а м и .
Она принадлежит певу видающегося мер.
(ншджанского композиторе и иуютального
деятеля депутат» Верховного Совета Со-
юаа ССР Узеира Гмжибемва.

Опера Уа. Гаджибекова папнсаиа по мо-
тивам замечательного азербайджанского
зпоса о благородном и смелом ашуге-воине
Кёр-Оглу. С большой любоиью и глубоким
проникновением в народное творчество
композитор использовал вместе с тем м а т р -
ство и опыт русских н западных класси-
ков музыкально-драматического искусства

«Шах-Сеяеи» — народного артиста
Аз. ОСР Р. Глиэра — лирическая музы-
кальная драма, в основу которой положен
сюжет обаятельной народной скалки о люб
ви ашуг» Гариба н Шах-Сеяем.

«Нарты» — недавно умершего талант-
ливого азербаЛвканакого композитора, за-
служенного деятеля нскуота М. Ммчшае-
ва—первая онера, ярко рисующая борьбу
крестьян эа советскую власть.

Наконец, четвертая постановка декады
азербайджанского искусства «Аршин мал
алан» Уа. Гадабекова является прекрас-
ным образцом национально! музыкально!
конедяя.

Азербайджанок»! оперяы! театр им.
М. Ф. Ахушова мвосо я серьезно работал
над с в я т я м с п м в м а я . Каждая из них.
разумеется, имеет «ноя недочеты, но в це-
лом я м « м оставляют глубокое, силь-
ное имадглеме. Ибо а*ерб|!лжашжая оне-
ра в м м м свое! — подлинно народное
ныгуесг», и ш щ м о е бмьптм шейным
содержанием, н м м е ммйательных красот

АРХАВПШ.СК, 30 1~г... т - ^ .
1Ы»), Ледояпл «Оябяряков», сняты! в .
шлом году с м а м е ! в а р и я м **.•'"'••
ворота, должен быть отремонтцювм я < ;л •.
в ж е п л о т ц н ю х 1 июля этап гв» <'
сухоренонтяы! завод «Красная Дотла'
ведет ремонт корабля крайне вял» я в 'да.
Работы отстают от графим. К 1» » ! "
они была выполнены лишь иа 26 птк < •'
тов. За последнюю декаду почтя яячеГ' 1ге
сделано. Труд оргаяиюван беш.бер*), ма-
териалов и инструментов иехвятяет. « ' '
пааьные работы часто прерываются.

На заводе весьма небрежно относя* ,,
качеству работ. Вот несколько фактов. От.:.г.- <а*»
иые листы, «ущве на обгшлму судаа, • - и -
рда закаляются до такой степени, что ••:••.
новягся хрушнии и при уяаре ноли:,
дают трешииы. После с/юркп лвето»
швах обнаруживаются зазоры.

Дефекты ремонта обнаружены то."
сейчас. Возможно, что немало нспорче» ,
стальных листов уже поставлено ва л ч

Работы на «Сийирмише» пряи*\'1т'\
приглашенная иа Горького артель в и ш - 1 (

щвков. Вот уже четыре месяца и м и и
артель никак не могут договорят»! о и т
троле за качеством работы.

Представители Главного упраывяяя *'«- |
верного морского пут» « ч е г о м предц з-
намают для ускорение ремонта • улучге- ,
няя качества ремонтных работ.

а • | . | | Ш «в^ Я, яаавшняр.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ШАХМАТАМ

И ШАШКАМ |
Сильнейшие молодые шахматисты

игроки I категории — готовятся к щн
стоящему в апреле учебному сбору. ( '
явится дли них тренировке! к ответстк!
иьгм состязаниям—полуфиналам всесоюзна
го шахматного первенства ООСР. Состял
ния собер>т лучших представителе! мве1
ской шахматной мысли во главе с грос
иейстераин М. М. Ботвинником и Г. .
Левеифишем.

Полуфиналы состоятся в мае. Намече! •
провести их в Ростове-на-Дону

В июне устраивается шашечный чеипип-
нат СССР. В августе состоятся ставши!',
уже традиционными всесоюзные соревнов.
ння оихматвктов и шашистов I катет"
рви. В этих соревнованиях примет учасп

выше 8 0 человек.

• * *

По решению Всесоюзного котлета и
делам фнзкулъпуфы н спорта Л. И. Ш|
маету присуждено звание шахматного ж
стера ООСР. Шамаед — один из двух пой
днтемй недавно захончявшегооя чемяяс
ната ВЦСПС.

СНЕГ И МОРОЗУ НА ЮГЕ
Вчера на юге страны резко изменим

югом. На Кавказе температура сильно ш
мтякъ. н г. Оюжояшиэе, Воржоп
Новорооснйске выпал снег. В Крыму т а и
наступило похолодание. В районах Фюдоея
шел снег.

В Днепропетровске было 2 " моро*
Харькове—1° мороза.
В Ленинградской' области, ва западе Ка

лишнекой и в оевериых районах ВСЯ
пси 1-П1ЯЛЛ пасмурная погода. Олег чвр»
он,ися с дождем, было очень ветрено.

I) Москве вчера было 3° тепла.

ПАВОДОК
НА МОСКВА-РЕКЕ

За истекшие сутки в нерховьях Мосям-
рекя начался усиленный спад воды
1) районе Можайска к 13 часам 3 0 марта
уровень воды за сутки спал на 1 мет|>
Г5 сантиметров, в районе Звенигорода—и/.
I метр 48 сантиметров. Уровень воды I
[ертс столицы, у Вабьсгородской плотины
с 16 часам 30 марта снизился на 4 сан
гиметра.

На реках Яузе и Хатшлонке также от
мечастся большой спад воды.

П О П Р А В К А

В заметке «Успехи металлургов» («Пра».
1а» от 30 марта) ошибочно указано, т а
мыектив Орджошжндзевсвого металлурт-
|еч1когю завода обязался дать сверх плам;
>0.000 тонн проката. Следует чнт.ь
.000 тонн проката.

I л»,'

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Аркт «ферметм. Мариупольской иг

гацией арестованы аферисты М. И. Авге|>г
. 3. Беспризваиный и И. У. Гринберг В<'

« и неоднократно судились за уголввю,:-: /
|реступлепия. Пользуясь доверчнвосл.п. /
1екоторых граждан, они обманным путем
юлучалн от них деньги и скрывались Та.;
я январе аферисты за 1.900 рублей «пв.> /
(али» гражданке Е. П. Севда под видом
шотых медные кольца и серьги. В те* -
ше прошлого года они совершили 18 Пи
юбных афер.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ) I *
иаааавааавааа! ' '

СЕГОДНЯ В

иерт по й. М I I ЦК «»1М юа
й ^ г р В З А Л ДОМА
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