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Высоная честь—быть
к о м а н д и р Красной Армии

Ставя вачвваиеа прим заявлена!
I егматтям вмпвп ршища Равоче-
•амтмаем! Криво! Армп. Мяогае прм-
епавтан е т к в о я иолодежя, иечгающие
• в м я в ! емоилмосп, аилаинцие быть
аимядвраа* пекгш, артвиервв, конницы,
патовы* чаете!, евогут осуществит, емш

, Виаамв тчаиша РККА готовят дм аг-
а м ваян ередвего номадного состава.
||ЯШН|1н Кваово! Арма облечены выео-
вш поверим варган в страны, оав мотъ
от м о я гвгдоого народа. Трудящиеся с
пввипв евотрат в» враевого коиандир»,
вав яа вмцпевяетского воепвтатем свои
«нам, всоапипмцп шттяыж гриден-
то! дааг а раках арпв. Команляр в боец
в в ш е ! арная служат обшемт дму. «Наш
ванаивр всех етепеяе! в рангов а красно-
арамп в враеяофлтц—ато братья по
иаму. 1х интересы вины, она служат
одвову вмавону дму еопаинвва, одвва-
иво бореи» м е м ! народ, и своп вели-
куа> Сппсвую Редану. Овв представляют
«дву евючевную братскую семью» (К. Е.
Вврнппя).

В огне граянавхяов войиы, в борьбе с
подивим белогвардейцев в интервентов
создавалась идрн командиров и полнтвче-
« а т работников Красно! Арвня в Военно-
Морского •юта. Сопаты и унтер-офицеры
старо! арявв, передовые рабочее в кре-
етьяне, ав аяеюшве военной подготовки,
заапалн яоваядвые посты в арвва перио-
да граждавеко! войны, Этот командный
соапв аа прошедшие годы повысил свой
теоретвческв! уровень в военную подго-
гавау. В то аи врен ны воспитали но-
вые аадры мнанднров я политических
р а б о т е * • среди вашей внвише! во-
лодежк. Краевая Арин я мямао! #ют
располагают превращай гкбяияв заве-
двввяяя, ттовящния специалистов воеюо-
п дела. Арнва в фит ежегодно повод-
вяюка десятыми тысяч воамцвров в тм-
вввов, вдалввишщ вомвые учвлша.

Ви*ь ааиааяярая Краевой Арявя — де-
я требующее больших зна-

аа1. Вав» парям, б ш в в в м ! Цеятраль-
вий м н я т а советом* правительстве
ошаствн арию в флот могуче! боемй

-птопввой. Наш* вооруженные сны иапп-
аявявавмш, оаш располагает мвренеинн-
•ив -«ввааив, амавиев, артваирвей. Что-
бц. «ту тсжяаку осаовть я вылить на яее
вес, что ояа яожет дать, нужны знания.

Высоки! алии! требуют и людские кад-
ры наше! аряяв. В ее рады вливается те-
перь тавотим яолодежь. нередко со еред-
ввя образованием, в арввп приходят улар-
а в и в е т а в о н ы ааводов в полей, люди,
оваввиивяе темами на своих предприя-
тии, лн>п с болышпи культурными за-
врмаяш. Быть коиаввцюи в такой армии—
аначвт быть образованным человеком, умею-
игви дать бойцам я политическое, я «оениое
воспитание. Отсюда задача — подобрать в
вомяне училища п «тронной кассы моло-
дежи, етреяяшеяся получать военное обра-
зование, с ш п способных, самых прове-
ренных.

Тага в военные училища в нашей страяе
огрмва. Условна прием в училища были
тсльво-чм опубликованы, а в Гптлвле-
вве воеяяо-учебвт заведений РККА по-
егупвм уже больше тнсачи ааяшвянй с
пркьбап « приеме в военные училища.
В .Орле, в бронетанковом училище имени
Фруме. была устроен» встреча с учащейся
наммжью города, омасомвшейсл с 6н-
тся я учебой вуроантов. Некоторые тут же
ааааяав о своей желании поступить в воен-
ное учаапве. Особенно того заявлений
вмтутег «т консояомпвв.

Оцтам* яыааве « м п
мечта о аоавввй «еваапяюств имеет вва-
гяяя врасаоаряеяцавв. По врввму яарад-
вого кояяесаоа оборояы вароим Сяетсво-
п) Сонма тов. Вормплова в нынешне»
году вавдядами из враовоармевоеа н
младших вовацпров нредостамяетса ря]
льгот — она буигг приаянатьса в военные
училища в первую очередь. В учиящл
праввнмотея •раовошвейцы в нлвдшяе
вонаядвры из чаете! РККА в ваходлшвмя
в долгосрочной отпуску в трасте д»
24 лет, тогда кав дла осталыюй моло-
дежи воараст огранячен 23 годаяа. В ар-
твллернваяе угадвша, куда могут посту-
пать только лвоа с шонын арвня* обра-
иваннея, товарища на «ойммянх чаете! и
•веющие долгосрочный отлуя вагут быль
приняты лиг налвчнн обршовапга в «б'оне
9 алавсов. Соотетотвевт ягнжаигея тре-
бовании для Ераввоарнеявов я яладшях
кояандяров, желающих поетупять в тнаш-
ческне, пехотные, кавалервясвм, воеавохо-
зяяопенвые в другие учвпви. Камваим
вз военнослужащих будут иметь вонож-
вость пополнять овов зиаавл до начала
встутггыьаых веаытанвй. Льготы мя
вр*«ноа{ик!пвв и ялалвшх вонавояроа,
желающих поступить в воевали учяпаиа,
опнмают вявяаняе партвв н щмавтель-
отва, к бойцам армян я будут способелм-
вать более быецюяу повятяче«сояу я тех-
лп«см»т росту щлсищтФтЛ молодели.

Военные воинссары чаете! уже получают
иного заявлений от желающих поступить в
военные учалим. Младший команда тов.
Климов (Московская Краснознаменная Про-
летаравая стрелковая давшем) в своем за-
явления пишет: «Я хочу еввть яояацвврон
доблеоямй Ра*ме-1>»вгьавс«ой Краевой
Арина.' В » ванн «паи, чтобы овладеть
вооааой техникой яа «гмичво». Краовоар-
иеец-вонмиолеп тов. Кравцов питает в
газете «Краевая звезда»: «Когда я уавал
^̂  газет о правилах поступления в воен-
ные училища РККА, имя охватило радост-
ное волнеяае. Я решн поступить в тавво-
технячесвое учялнще я в совершенстве по-
знать танк, чтобы в случае вападеяяя вра-
га ва вашу еовмлиетичесяую родину ис-
пользовать до йена ааю вошь этого гроз-
ного оружия».

Набор в военные училищ»—большое
гоеударствеявм дело. Вменим потону, что
тяга в военные училяи» велика, ваш пра-
вильно организовать комплектование, что-
бы отобрать самых лучших, самых выдаю-
щихся. Зашча военных советов округов,
политических органов атчгии. комаижмияя*
частей, районных военных комиссаров —
обеспечить правильный подбор курсантов.
Партийные и комсомольские организации
должны отдать себе отчет в том, что ком-
плектование военных училищ есть их кров-
ное, партийное, комсомольское дело. Они
нлжиы р&з'яеннтъ мо.киежн м фабриках,
за«01ах, в колхозах, школах правила по-
ступления в военные училища и помочь
отбору лучших.

Молодые патриоты, поступающие в воен-
ные учи.шгал. юлжны похннт),. что .тозунг
товарища Сталина «кадры решают все»
был произнесен 4 на* 1935 года именно на
выпуске кох&ншров Красной Армии.
Товарищ Сталин говорил тогда: «...Если
наша армия будет иметь в достаточно* ко-
личестве настоящие закаленные кадры, она
будет иепобезпма».

Посылал в военные училища молодых
патриотов, мы еще более укрепим кадры
вашей Красной Армия, еще более укрепим
вооруженные силы нашего государства.

Японский, германский и итальянский
шпионаж в Америке

вЫО-ЙОРК, 31 март». (ТАСС). В пер-
вая аовере нового амрнваясвого журнала
«Кав» шииаква статья авоявивого авто-
ра, рамблаиюшего активность герман-
свих, итальанеавх в японских шпионов в
вам Паваиеиого канала.

Автор утверждает, что многие японские
влаавлыш различных предприми в зоне
•аавиевап) винам — трпсиахеры, мел-
я м вупяы, рыболовы — аалапгея шпио-
ваии в иаучавт обороянтельные сооруже-

' вва навала. Шпионы иповсяого рыболоа-
вого | м м ааблюдаит и иорсао! обор-.-
в*й США. а авовевае «колонисты» в
Цадчвалыи! Авервве заблаговременво

посадочные площадки ш

« Х а е т * анонсам фотографов провэ-
авдлт М н к в в зове Панамского канала,—
пвавпеа я статье, — а яповскяе рыболов
вы вмледунт а вавмят яа карту отделъ-
в ш вуввты Паваяевого побережья. С мо-

ааалмчеяал «аятмовялтеряовесого
герваасаве фашвеквам агенты »о-
~ геряааевах колонистов Лапм-

1 х м еотрудиичестм с яяон-
В я аи арена Италия

усиливает свое проникновение в страны
Центральной Ажершя».

Утверждают, что Япония, Германии и
Италия предоставили правительству Ни-
карагуа «бесплатно», иа сумму в 300
тьк. долларов, военное снаряжение. Япон-
ский в германский консулы в Панаме ак-
тввво румводят шпионаки.

Другая статья в атом журнале опнсы-
вает японс*о - гермаяскую фашистскую
пропаганду в США. Статья называет не-
сколько американских рекламных агентств
а отдельных ляд, являющихся платными
агентам Японии и Германии.

В тон же журнале известный американ-
ский писатель Хемингуэй призывает аме-
риканцев оказать помощь республикан-
ской Испания в ее борьбе против иностран-
но! ввтеввеяввя. Ов считает, что даль-
невана агрессия Гитлера может быть
предотвращен*, если будет нанесем пора-
жевке интервент»». Хзмнвгу»! предупре-
ждает амрававемх изоляционистов, что
Атлантический в Т и п ! океаны ве предо-
хранят США от проникновения фашвзаа.
Есля фавпяи ее будет разбит в Испавяв,
залвллет Х»мяяту»1, то аяерамнцам при-
дется воевать.

Наглая шюдка гптромавв в Чвмсломюш
ВРАГА, 30 иавп. (ТАСС). Пражские

Паатм ааабшавт • аамираутса гмле!вов-
яВ| | а а р т ! (агштва Гатлера в Чехосло-

) мррон в а т а чашевап виалевна.
слова» сайта» • фаата еаво-

1
.» я Ьпж
Сгдам-Яаваии! о&ла-

ста) гатмровва—адавсат Шворпир авалей
в городскому староста • преиожил, чтобы
тег вывесил геимииоаска! флаг вы го-
родсао! управ»! а об'авы васамая*. « о
геамвиоадои павтаа в ш а аа себа управ-
лав» горами. Городсво! ставоет», (наши!

еогиаисм « ияя

Герои Советского Союая И. Д. Паваавн, П. П. Шнрвюа, Э. Т. Крсшеяъ и Е. К.
а П. Шяршов.

Федоров в Киеве. На снимке: митинг на площади около •охашм. Выступает
Фом н. Ван* (мримо во

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С т В Н О М КИТА!
ХАНЬКОУ, 31 нарта. (ТАСС). В провин-

ции Шаньдун бон происходят вдоль желез-
но! дороги Тяньцзинь—Пукоу я восточнее
ее. По сведениям из Гонконга, японские
командование в евнэв с последними пора-
жениями запросило подкрепления из Япо-
нии, и там ведется подготовка к отпрше
в Китай еще 5 дивизий.

а цттмлыгом НИГДЕ
ШАНХАЙ, 30 марта. (ТАСС). Во пегх

секторах нейтрального фронта идут упор-
ные бои. Попытки японцев перейти в на-
ступление в северной части прошшшш
Чжявдян потерпели неудачу. Близ Хаичж-н1

японцы сном пытались переправиться че-
рез реку Цзяньтан, но Пыли встречены
ураганным пулеметный огнем и отступи-
ли, оставив у реки около 1.500 го.пат
убитыми и ранеными. Партизанские отрп-
ды возобновили действия па железной ю-
рого Шанхай—Ханчжоу. Прервано гожмце-
Ш1В по железной дороге от стиппип Ц.ш-
син до Ханчжоу. Большинство мостов
на шоссейных дорогах этого района
разрушено. На границе пршшппнй
Чжэцзян и Аньхуэй китайскими ч.̂ т.ччи
отбито японское наступление. В районе
Уху японцы беспрерывно обегрелшкшт ки-

тайские позиции тяжело! артиллерией.
Однако китайские части упорно сохраняют
свои позиции.

Усиливается активность партизан вокруг
ЛЬнх.ш. Ня-дкяк партизаны захватила
пункт Цинпу, юго-западнее Шанхая, и
цитррхаллсь там несколько дней. Юго-во-
сточнее Шанхая партизанский отряд атако-
вал полицейскую группу и японский пат-
руль. II стычке убиты два японца.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Но соооще-
вшо а г ш т т м Рейтер из. Хшкп/. г.!.'и>-
нокомащуютип китайской архпсЛ Чан
Кай-шн на-днях едва и.юожал смерти но
1!|«<»я вч.иушН1ИЧ) Лол на гранки-1 ироник-
пий Шаньдуи и Ханань. Чан Кай-ши. ва-
спектируи фронт Тяньц.ишь - Нукоуский
ж. д.. .и'Т1'.1 па са»и<"гс в Сюйчжоу в <'()-
!11)«1южден11И И китайских истребителей.

П районе Гуйдэ китайские самолеты пы-
ли ат.н;;>и.1ни 24 японскими истрс^итсля-
М11. II ож1чточе||11*и икцушном Гмнп ошп
гВитл •"> япоч-гких самолетов, после чег«
японп.м.11 эскадрилья вынуждена Лилл
вернут!.!1» иа сноп базы. Китапим потеря-
ли '.' гамо.И'та.

НОВОЕ РУМЫНСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

БУХАРЕСТ, 31 марта. (ТАСС). II" по-
ручению румынского короля п.1Т|ша|'\ Ми-
рон Крата еформировлл новое румын'1*!'1

правительство в слеаующем слст,ще: Щ"'!-
седлтель совета министров — Мщмн Ври-
пеа, министр ипостпаннмх дел — Петпес-
ку-Коинен, министр внутренних ил п
исполняющий .обязанности министра :<лри гп-
охрапеиия — Арманд Ка.тчяеску. минпгтр
торговли и Промышленности — Митина
Константннеску, министр труд» и по со-
циальным делам — Ралеа, министр путей
сообщения — Геломеджегау, МИНИСТР фи-
нансов — Канчнков, министр юстиции—
Яяанди, мнпвстр земледелия и коопера-
ции —.Ионесху-Сисести, мвйистр нацио-
нально! обороиы — геяегал А
ввнисп) авиапии и м»рскош Флотп — ге-
нерал Пауль Теомресиу, министр напчо-
ильиого воспнташя н временно «шшетр
культов — епископ Кол аи.

Новое правительство состоит в основном
и лип, ВХОДИВШИХ в состав ппгштлтего
кабинета во главе г Кристеа. Назначение
министром иностранных юл Петреску-Ком-
вен, занимавшего пост румынского послан-
вика в Берлине, в политических кругах
расценивается как вырежете щюгерман-
екого курса румынской снетней политики.

Смей» кабинета патриарха Кристел но-
сит, в основном, формальный характер.
В официальных сообщениях указывается,
что отставка прежнего кабинета сг.язана с
тем, что «тот кабинет «выполнил свою за-
д а ч у — восстановление порядка п сграно и
введение в жяянь ново! конституции».

Вав известно, новаа румынская фашист-
ская конституции, установившая неограни-
ченную диктатуру короля, свела яа-нет
всякую политическую я общественную
ашань в стране. Фактически в стране де!-
стаумт лашь фавдастскае организации.
Правишьетю по ном! воястиуияа на-
пптва а валво! ашвсаваетв «т ворам в,
•емктвевво тмым пери вам.

Новое правительство на первом своем
заседании приняло ряд решении, в частно-
сти и роспуске всех партий и полити-
ческих организаций в Румынии, о созда-
нии специального влрл.кмн'кого сонета и о
тачашш внешег» эконоянческого совета.

II опуолнк'опашюй декларации новое
правительство подчеркивает, что оно будет
стремиться к усилению вооружений я к
увеличению ассигнований на армию. По
вопросу о внешней политике и декларации
говорится: «Внешняя политика Румынии,
вытекающая из ее постоянных националь-
ных интересов, имеет целью сохранение
мира и защиту территории страны в ее
определенных границах. Эта политика опи-
рается иа традиционные дружественные
союаы Румынии и иа ее дружественные
отношения со всеми без исключения госу
дарсткамя и в первую очередь с соседями
Румынии».

ПАРИЖ. 31 март». (ТАСС). Во фран-
цузских политических кругах считают, что
новый румынский кабинет, возглавляемый
шнрнярх'ом К|>истея, отражаем дальнейшую
фашизацию Румынии. Указывается, что
первым тагом нового кабинета явился рос-
пуск полнтнчлкях партий — мера, кото-
рая ударила по легальным партиям либе-
ралов и напионал-цоранкстов, не зацюнув
фашистские организации.

В некоторых политических кругах отме-
чают, что новый румынский кабинет яв-
ляется следствием продолжающегося и все
возрастающего нажима на короля со сто-
роны «Железной гвардии». Подчеркивают,
что «Жслгзняя гвардия» опирается на ши-
рокую материальную и иную поддержку
гитлеровски Германии.

<9вр» пишет, что новый румынский
министр иностранных дел Петреску-Комнея
является германофилом и был румыяскнм
посланником в Берлине с момента прихода
Гитлера к власти. «Берлин, — продолжает
газета, — стремится получить доступ к
ВУИЫВСМ! нефти, которая необходим. Гер-
иавва дав подготовка а больше! вгаве».

Я. Д. Папанпн, Я. Я. Ширшов,
Э. Т. Кренкель а Е. К. Федоров

в Киеве
КИЕВ, 31 марта. (Карр. сЛвямы»).

Столица Советской Украины сегодня ра-
достно л горячо встречала завоевателей Се-
верного полюса, широки! проспект Кре-
щатвка, прямая улица Ленина, улица им.
Коминтерна и большая привокзальная пло-
щадь оказались тесными, узкими ыя Де-
сятков тысяч людей, желавших прпвет-
ствовать славную четверку Ге/рое/в Совет-
ского Г о ш а — т т . Паникина, Ширшова,
Кренкеля п Федорова.

В 6 час. 17 мня. вечера поезд плавно
остановился у перрона вокзале. Дорогах
гостей встречали: секретарь ЦК ВП(6)У
топ. Бурмистгнко, председатель Овнарко-
ми УСГ'Р тов. Коротч«нво, президент
Академии наук академик Богомолец, чле-
ны украинского правительства, знатные
люди республики.

Ныидя из вагона, товарищи Папания,
Ширшов, Кренкель и Федоров приняли
рапорт полкопннка Афанасьева—началь-
ник,! сводного батальона почетного карау-
ла, иьптанлепного военно-учсПными заве-
дениями п частями гарнизона столицы.

На привокзальной площади в присут-
ствии 60.1100 человек состоялся митинг.
Громовым «ура» и приветственными воз-
гласами встретили спиравшиеся появление
на трибуне Героев Советского Союза.

Открып.и) МИТИНГ, секретарь ЦК КП(б)У
топ. Бурмпстенко от имени украинского
народ» горячо приветствовал завоевателей
Северного полюса.

— Трудящиеся Советской Украины,—
сказал он,— как а все народы нашего Со-
ветскою Союза, встретили величайшей ра-
достью благополучное возвращение на ро-
дину, в столицу нашего отечества — в
Москву героической четверки отважных
исследователей.

Радостно и счастливо зшвет свобод-
ный народ Советской Украины. Неисчер-
паемы резервы творческих сил нашего на-
рода. Если раздастся боевой клич совет-
ского правителмтпа,—по зову большевист-
ской партии, по зову товарища Сталина
наш народ выдвинет из своих рядов сотни
н тысячи новых героев на защиту завоева-
ний Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Презшент Академик наук академик
Б»гоио.'№1| от .шва всего научного мнрл
Советской Украины высоко оценил гранди-
озные заслуги сталинских питомцев. При-
вет от писателей Украины дорогим гостам
передал украинский поэт академик Паяло
Тычина.

Затем выступили Герои Советского
Союза.

— Дорогие товарищи, трудящиеся сво-
бодной Советской Украины, — сказал топ.
Папанин. — Мы бесконечно счастливы,
что можем отчитаться перед вами в тоЯ
работе, которую выполнили ва станции
«Северный полюс» по поручению нашей
ролипы, советского народа, правительств,!
и родного товарища Сталина.

Вот уже полиееяпа, как «
в веобычаяно! обстановке. Никто не <
так высоко ценить работу, как иа
ски! народ. Оглянитесь вокруг себя, вв|в-
гие товарищи,—какая радостная, заиМв-
телмия жизнь распвела на м в ш и И
зеиле.

Враги иечталп о восстаяовмивв власти
поисщиков и капиталистов в М а т в е й
стране. Не удались злодейские планы п -
вгртов! Наша стрдна будет расти в ц в е т ,
как роскотпы! сад!

Великое спасибо трудящимся Советом!
Украины за братскую встречу в приел!

Затем выступил Герои Советского Союза
тов. Э. Т. Кренкель.

— Девать месяцев мы находились ва
дрейфующей лъигне, — з а я в и тов. Крен-
кель.—Казалось бы, что 4 человека метут
одичать, потерять веру в свои силы. Но в
нас, товарищи, действовала самая обыч-
п,1я, по зато самая падежная и хорошая
лкпаска—советская закваска. Ваша под-

держка, ваша любовь н ваше внимание
попилили наи справиться с наше! рабо-
той.

Сын украинского народа тов. П. П.
Ширтов произнес свою речь на украин-
ском языке. Он сказал:

— Вы встречаете нас, как героев, но ие
так уж трушю быть героев, когда каждую
минуту, каждый час помвтшь, что аа
тпоей спиной стоят вся наша великая
страна, вел наша отчизна, наш» больше-
вистская партия, наш велика!, родной
Сталин.

Тлв. Федоров в свое* речи залшг:
— Я призываю вас с каждым хнен кре-

пить нашу науку, нашу культуру, с каж-
дым днем ире-пить неразрывную мощь С<мо-
зп Советских Оопиалиетических Респу<лж.

С вокзала тт. Папайя, Ширшов, Крен-
кель и Федоров проехали яа стадион «Ди-
намо», где состоялась товарищеская встре-
ча с активом города, членами ЦК М Щ У
и правительства УССР.

На приеме героические полярные и*ме-
довате.тя рассказали о свое! работе, о той
ввимаглга, которое постоянно проявил к
тшм товарищ Сталин. Отважные полярники
подняли тост за горячо любимого товарища
Сталина, по первому приказу которого овв
готовы лететь куда угодно.

Тов. Пзтотш выразил благедариисть ру-
ководителю украинских большевиков тов.
Хрущеву за теплое, сердечное првглавнвве
на Украину.

Вечерок товарищи Папани, Шираке,
Кренкель и Федоров присутствовали я Го-
сударственном украинской ордеяя 1еяии1
олертч театре яа специально уч!трш1ивои,
по их просьбе, спектакле «Нагели Пол-
тавка». Зрители, переполняйте театр, го-
рячо встретили желалных госте! украин-
ского яарода.

На пргвокзальяо! площади и улвпас го-
рода Герое» Советского Сойма встреши
сотня тысяч киевлян.

Лейбористы вносят- вотум недоверия
правительству Чемберлена

ЛОНДОН, 31 марта. (Саб. корр. «Прав-
ды»), Лейбористская фриогая парламента
вчера постаимц.тв ввести в палату общие
вотум недоверия; правительству за его
«вредную для страны внешнюю подте-
ку». Этот вотум недоверия .будет обсуж-
даться в палате I апреля.

1«Мористски фракция опувпвомл*
месующа! п а с т резолюии, которая будет
г-несем в пмату:

«Так как внешняя политик* правитель-
ства не иожет задержать опасвое течвме
в порогу войны и «е соотмтствуп аг*
предвыборным обмательстми, то п а м п
считает, что «тог «акт доджей б е т
яоиецлевво вынесен на суд все! а в а л и .

В «Ньюс «ровны» опгблвпаап гав-
граива амтрааЛсаях орофеотеа,
жающп резки! пропет пвотвв
политики Чембегоева.

. -'. ,' Л-' ..:
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ПАРТИЙНА Я ЖИ

м р и » Даевмаев расположен
ш м « » и «г в м м м ! гравпш

•с» быту пограничной полосы
Моом|мвсп изо дня в день
рвижмтоМую бдительность

повять, км важно копту-

инет и агитаторы

ВМТСМЙ 4ГЯТМЯ1.
ввивавЮСТЬ ПСС -—... .
Таг» труммпся • по-

культуре выросла
• ецшкш ш
•И) ВЯНваорМ ЯР

геи у вм ве 1ым.
партийная еап-

в юепатмав I вы*
в аввавател*

I * 1 П Т М П Ю .
В |ЮДТОТОВВ>е< агВТВВВВОВ

цабавет.
щлаиогвша «ь

_ .__ * ' ВВС»
евавмнм аегм
Чувствуют себя

авойдут в парт-
пятвпмвм, а
курсы,

агитаторам
•чередь
ввогае

ве

СССР
. Ш Г , к а в ю
а • айипой р
I • М М - Люда саван аа етмга,
1 М Й Н ка»т«, •. ватавв шха-

Веаоруеовя, — в а т е : «та
в ваш дваваявив пе аате-

I гавоте: во самым раз Ве-
__ ьик, чем РСФСР, а обе рес-

_ _ оосцлают в Совет Национально-
одинаковое число депутатов. Вот что

з а м в т равващавяе распублик в СССР, вот
ВИ"' 'нагл*д«нй даме* лептгско-
еталанской национальной политики.

. г%ушателж бшм очав,, заинтересованы,
" | одна «алпвжав даже Мазала:
• " — В другой раз приведу, сына,—пусть
М «»РИ, а и 1ВВДВТ.

• 1рО»У карт, а заготовила'для агитаторов
ы и. научила, как ими пользоваться,

у нас в ходу много карт, альбомов,
...,ДфВЙ и газетных вырезок: экспелп-
I герма-папааивиев иа Северный полюс.
ваЯ.Сеескя Верховного Совета, депутаты

«Совета, карта адмвиистратншю-
ллыюго деленвя СССР, выставка

^..^..Красной Армии в Воснно-Мор-
I Флота», карта фронтов гражданской
Й," карта Средиземного моря н герои-

ЧМсмй Иймпвв...
' "•••»гвтов*ть собственными силами такие
ввтладвые пособия не представляет боль-

труд». Да и денег тратить на это

в* нужно. Парткабинет наладил прочную
связь «о школой. Юные художники офор-
мляют альбомы, расуют манты • лозуя-
п. Большую помощь могут оказать в учи
тела школ,—они сами нуждаются в услу-
гах парткабинета и ва началах взаимно

К сожалению, меньше удается мне еяаб-
жап агитаторов хумжествевией лвтерату
роЯ. Воввно! у вм еоверпинво нет.

Отсутствие хуаожествеавой литературы
Я восполню систематическими воллектав-

кав « л и в в Окта«р«», «Ювоеть Ммев-
м». « I I » Крсжвтии», «Депутат Вал
як*», с В м и и м м и дав», еврмпо обо-
гаввиот аятиврМ. Хотело» бы иметь
•МЫпе фшдъаи Л (лассом! боцое м ру
' рааоблачдаиЯр Фиата в оря»

•

п
«кончи* I » яеялчддвеввые курен, «ры-
тые ПРИ ВВВИ1ЙВВН1 Ш
агитаторов « предстоящи вывари I
ховный Сова* Вел«несмЙ ОСР.

Парткафямг вами м а м И Ш И В И В
пых и ы Н я - о Красам «жди, о мяиу-
варптм иииувяствчевв* жевево» Ж .
• Паряаевой Колоне в т. I. Оевоввое. что
надо ооицинуть во ве«1 п а е ! работе,—
намхмпиеп диффвреввврмапего подхо-
да • щтаторам. Ведь вам учесть.
ерам шп есть и граавтвые ковмувяеты, •
арммамтелн, в аоамежь.

у я из положения так:
тпеехай доклад слушают все, а орга-

яые недавно дополттельяые обще-
тельные занятая проходят те. кто

в вах нуждается. Я изучаю с ними гео-
графию, раа'всияю сломим вопросы, пе-
реважу ил яяостраивые слова, даю мето-
даческие указания. Агататор-кодхозввв»
таа. Ивашина, женшвна ц>едних лет, вио-
гоау уже у на*1 научилась и стала хоро-
ппгм агитатором. Очень вьиюгля в рабо-
чие-агитаторы тт. Лобач и Шабловмий.

Я пеню в наших агитаторах хорошую
черту—исключительное уважение к слу-
шателям, сознание ответетвопногги за по-
рученное пм ле.то. Пе^ове.тись у нас бол-
туны, праторстлуюшие бел воякой подго-
товки о чем угодно. Выпало, послушают
колхозники такого гастролера н жалуются:

— Мы и и а года назад об -атом глн-
гаа.ти. Это мы и без тейя знаем. Ты ноте
расскажи, да потолковей, поподробней.

Сейчас таких жалоб мы почти ие слы-
шим. Агитаторы добросовестно делают свое
дело.

Близятся выборы в Верховный Совет Со-
ветской Белоруссии. На работников пропа-
ганды н агитации ложится обязанность —
крепить блок коммунистов л беспартийных,
поднимать бдительность п мобилизационную
готовность народа, чтобы враг никогда п
нигде не застиг нас врасплох.

А. СТЕПАНЕННО.
Заведующая Дзержинским городским
парткабинетом.

Г. Д1РПЯЯ1НСК.
Гхчпрусокяя Г/Т.

Обмен опытом пропагандистской работы
КРАСНОЯРСК. 31 марта. (Иорр. «Прав-

. Красноярский горком провел общего-
конференцию пропагандвстлв.

конференция выступило 14 рукопо-
^ кружков. Пропагандисты поставили
Мрад горкомов вопрос об улучшении ра-
боты парткабинетов.
>:-. С ватересом был выслушал рассказ про-

пагандиста паровояо|1емонтиого запода ин-
женера Жужалкипа. Тов. Жужалкпн изу
чил уропеиь знании своих слушателей. Он
тщательно готшштгя к каждому занятию,
«Гиштс.п.ио |;«||1||1ч;т;||'ует весь прочитан-
ный материал, приучает слушателей к са-
мостоятельной работе над книгой.

Конференции пропагандистов будут про-
водиться регулярно раз в дм—три месяпа.

Кружок по
в мижоас сКрасва*
равом, О Л

V Гаиакянаир о выборах а Цтвшшый
I ммна» (СаасскоЛутоотомп* соамя
овааетм). Румигцт кружком учатсяьт

Соамг РСФСР

(М вераяйаи справа).

Лоща д м шгпм московской

С 20 пе 29 варп 1»В8 г. в
облетно» а городевм а м ш я ш ВКЛ(1)
соеюалкь зантм д а р»мащ|щи вар-
п а п п работшпов ваиевма! оргмваа-
цаа.

На ааватаах вьктувяп е яоимвп:
председатель Госыаи СССР тов. Вомееев-
ска! — <О< «тогах агоре! н а г н е т в
вародвохоаакпепмм шаве ва Ш 8 г.»,
нарком ммедыва СССР пв. М х е — «Об
очередных задачах сельского хозяйства и
плане сельскохозяйственных работ на
1938 г.», председатель Моссовета тов. Си-
доров—«О генеральном плане реконструс-

ии г. Москвы и плане по хозяйству Мос-
'овета па 1938 г.», нарком по вяоетран-
шм делам СССР тов. 1нтвиаев — «О ме-
ждународном положении», член Исполкома
!омннтерна тов. Мануильский — «О работе
Флтгкнх компартий и задачах Ковянтерна

борьбе за единый фронт», зам. наркома
внутренних дел СССР тов. Заковский —
>0 методах шпионской, диверсантской и

вреяпыквов работы треежиетеко-буха-
рввеких агеато» вметривнх рыидок».

На амапах прасутетюаала первые, вто-
рые а трепа секретари равмаов ВКП(б)
г. Москвы, первые секретера равмиа об-
ласта, еевретара партвоаов круиейших
предпрватв!, вуаов в учрежден»! г. Мо-
сквы в Моековсло! области, а также заве-
дующие в •ааеетителв змедуюшп отдела-
ми а инструктора МК и МГК ВМИб). 11.1
каждом из занятий прис)тствовало до
600 товарищей.

Доклады вызвали большой интерес. До-
кладчикам задавались многочисленны* во-
просы, на которые были даны подробные
отпеты.

В ближайшее время МК и МГК ВКП(б)
проведут занятия для руководящих пар-
тийных работников московской организа-
ции по вопросам партийного строительства
и партийно-политической работы в Крас-
ной Армии.

Пленум ЦК КП(б) Белоруссии
2 8 — 3 0 марта состоялся пленум ЦК

:П(б) Белоруссии, на котором обсуждены
медуюнше вопросы: 1) Политические зада-
ли парторганизаций Щ б ) Б , в связи с
предстоящими выпорами п Верховный Со-
вет БСОР. 2) 0 проведенви весеннего се-
ва. 3) (I ходе мясопоставок по БССР и
4) 0 ходе выполнения решений январского
Пленума ЦК ВКП(б) по разбору апелляций
исключенных из партии.

На пленуме с особой резкостью была
подвергнута критике работа как самого ап-
парата ЦК КП(б)Б, так и СНК БССР и за-
готовительных организаций, не обеспечив-
ших выполнения государственных обяза-
тельств по мясопоставкам н финансовым
платежам. Пленум отметил, что атакое
недопустимое положение с мясопоставками

(плав I квартала 1438 года выполнен
только на 25 проц.) создалось в резуль-
тате того, что ЦК КП(б)Б и СНК БССР
вместо конкретного л оперативного руко-
водства мясопоставками ограничились фор-
мальным принятием постановлений и по-
сылкой телеграмм, оставляя их без провер-
ки исполнения, что, несомненно, еннжало
понимание политического значения сельско
хозяйственных обязательств и приводило к
безответственному отношению работников к
выполнению директив вышестоящих пар-
тийных и советских органов».

Пленум наметил ряд конкретных меро-
приятий по немедленному устранению
недостатков, вскрытых в ходе работы пле-
нума.

МИНСК. (Корр. «Правды». По шифону).

Нажат еще • кмтвппежи оргаа»
аижак'Рояом ж| был* п м й т в яо-
л м т с ю в учеве. Доетатачво послушать
<«*и|, вшили воояжшот а обеяеяше пе-
раамы а.омах, после рабом—в пемт-

межлуяароляой ползтгм, чтобы почув
ствовать, каау.-̂ вьрм. аяейвый уааамь

(вммплв 1рв»-
мубов» авучвп
Маркса, Левяяа,

труЫ и } р
Освежи пасса авлодежа ааншаетса в
катаяах яожпгвааоты а жторм п а р т .
К«а ргвовоаат агвш вруамам? Среда
врапатаяметае) есть аспараяты, инженеры,
студенты, во ввито и рядовых коясомяъ-
пм, недавно непашхеа за новую, труд-
ную, но ватерсеаую работу, ч

комсомолка Вшпдава прошла курсы
пропагандвстов, а, наконец, настугал девь
первого самостоателнюго занятая в круж-
ке ва рыбозавод, где о м работает. Как
«вого нам было рассылать слушателя*!
Володава чвтала учевеиас, проплывала
труды товарапи Сталин. Пропагаядистке
хотелось и просто иможать Факты, а рас-
жазать о вах жаво, обраано.

Слутвател увлеклась дрэдетои. Они
учалжь еостаыап. вомяевты. Стахавоацу
Воловскоиу не уяаммсь в щючатааном
выделать главвое. Впавши в аьиодяые
дна стала заааматьса в вам. Она вместе ча-
там в выккнила то, что ооиатыьао
нужно амюнпть. Прподалюсь помогать а
некоторый друпм отетяюшив. Во в общем
кружсовпы аанваадвсь хорошо. Выло в
кружке четыре беспартийных товарищ»,
теперь трое нз м х вступал в квасом».
Постепенно почта все слушатели стыв
чтепмн, беседчииии. Векотсрые на главах
преврашаляеь в вастоавнвх прооапвдх-
стов.

Пришла пора равокамть о профеосаояа-
лах-революцвлнерах. В учебнике «тому
было посвящено веомлъко страяц. Но
Володввой хотелось да» больше. Кожсо-
мольпы проявлял» яаоряжеввы! интерес к
тому, как складывалась характеры желез-

ных люде! ревелвдик, ,«а» вачыц. ах
слааян |1иии1|рииа1 фь, • .,.' ;

Понажюжлеь карты, жяиы еждоане
аиюстивоаа» м а ш а пямакщ. Лт-
лось получать наглшюя пасобам апе>
^ л^^^клвйквьА^ка^А ^^йввааавдаивЧр ^^^^^^^^^^^^^ш ^ » .
ММ м»т«ПЯ|Я^аШ, тЯЦЦшЯЩ) ЯяЩЩв^кщШШШ ••'
тератураы! материм. Но кадим же пни-
гм. ,

ВолоаЯК» • МШ
егвоная, « м ауаиа
держи. В обласп кетодиа
|лужды! аелвпгю, ояеммдвс

*б

« « т о г о !
вые вв#.
нвэовать покамтелли завятве
лрооагалднета, ве налаить ввгулвмн(
аетодвческве мвсупталн?

Комсомольск»! проаагадркты яцвв-
гают мысль о созоаяп учебного фацш
«Музей Ленива», прежлагают пяимть »
каво «револкнвювяую фабрввт. вкжве-
евть ва экране всторпеевве стачав, засе-
дания кружков, с'еады партия.

Кроме комсомольски кружков по всто-
рва партаа, в городе сотни кружков лолмт-
гравоты. Тут посещаевость иачжтелио
ниже, слушателя, да в сам.ртияодиеля
во многих случаях всловолллы маулт-
таам работы. Чем это об'ашвчъ? Равво-
образные интересы иолкмежа горвош вв«-
ооиола для удобства втаснул в*рамви одве-
тяшшх круажов полатгрмоты. Миогве
товариши хотят изучать всторвм варадюв
СССР. Велим тяга к изтчеижю проаавме-

й Маркса, Левина, Сталат. Есть това-
рвпн, вторые ХОТЯТ всесторовяе ввучвть
международную обстаяовку. Йвтерес ж «той
группе вопросов особевво вирос весле
опублввоваввя ответа тквариша Стаяв»
прооаг&висту тов. Иванову. По ревкомы
препятствуют «ядаяппо казшх-лабо кртж-
ков, кроме круажов гюлчптрааюты в вето-
рвв партии.

Мдеввый уровень комюмольовой «ащая-
зацм звачвтелыю вырос. Нуаию вввш-
тальво изучать запросы молодежи, вайтя
лучшие методы работы. А пом руковод-
ство горкома мало что делает в этом отав-

ная, поверхностно рувововвт вамнм
адмм политической учебы.

А.

«Кочующие» коммунисты
(Ог корреспонмента •Пряны» по ГорькошскоЙ обметя;

Личная карточка коммуниста Ф. Кутьииа
испещрена пометками многочисленных ор-
ганизаций, где ему приходилось работать.
Увы, пометок так много, что дальше писать
уже негде. Каацый год Кутыгв по д в а -
три раза меняет место работы. То он заве-
дует магазинов Пяштрга, то руководит
магазином на фабрике «Красный Октябрь»,
затем становится агентом по снабжению
областного совета Осоаянахима... Свей путе-
шествия по организациям Кутьия об'ясняет
просто:

— Не сработался, знаете. Да н работа
как-то не удовлетворяет...

Ему верят и перебрасывают на работу
в очередной магазяв, базу иди управление,
не задумываясь даже над тем, почему зга
вдруг человека перестала удовлетворять
работа.

В Горьком коммувяст И. Молыов пере-
менил за последние 10 лет ни больше, ни
меньше кал 16 мест работы. С последнего
места — с сормовской нефтебазы — он-был
уволен, как не справившийся. Мольков
добился взмевенвя приказа, упросил дирек-
тора уволить его «по собственному жела-

нию». Приказ изменили, в тягерьМолыитл
вновь посылают на работу, ве зная «як
следует его действительных способностей.

Во многих учреждениях а предприятиям
есть люди с бесконечно длинным падлу. I-
выаи спискам*. Оргавааапп, в ветер,.*
ив приходилось работать, н е ч х е л к т !
чуть лв ие десятками.

Очень часто ыаделыдамв атвх цгииних
послужных списков ивлаютса веарукк
коммунисты, ве желающие ничему упгп, а

ся. прячущиеся «т ответствевнопв швур-
нпси, сомнительные люда.

Давно пора присмотреться в «путаин-
ствуюшим» коммунистам. В чев делю, не-
чему так много и охотно кочуют с мотл.
на место некоторые товариши? Мвотае т
них не учатся, не овладевают техмг»н
своего дела, политически отсталы, не лк
тонны в партийной и общественной жагпн.
Отдельные райкомы почти не задумыи.ла
перебрасывают таких людей с мест» «:
место лвшь потону, что веистатпчш
хорошо изучают поантачеевие я яеюпы-

качестпа работников.
И. ЗОТИН.

Г. ДОБРОВЕНСКИЙ

Кооперирование промышленности
'^аамещеиве производительных сил в ил-

ВМВ стране ярко отражает нренмушестна
шноиого социалистического хозяйства.
ОМциниквй план индустрнализапии СССР
всушествмл наиболее рационально!! [шме-

. р ш промиоднтельиых сил. как тому
( « а л В. И. Ленив, «с точки зрении близо-

^мв сырьа а возможности шшмиш.шеб и»
!«|ра труда при переходе от обраооткн
ц д и п м веса последовательным стадия»

«{работки полуфабрикатов вплоть до полу-
чения готового щюдуита».

«Как бы ВЫ ни развивали народное хо-
,авйетно.—говоры товарищ Сталин в свое.»
«кладе ва XVI с'еале ВКП(б), — не.лы»
•аойтвеь без вовроса о том, как правильно
амаеетить промышленность как ведущую
лсрасль народного хоаяйства».
,. Сталинский план размещения производи-
пльных сал в СССР обеспечил возннкно
ваяве второй угольно-металлургической пи-
а н в* Востоке, десятков промышленных
вредприятий в национальных республиках,

«•Дальнем Востоке, в Средней Ааин, па
Севере, ва самых далеких окраинах нашей
правы. Резко изменилась география стрл

Немаловажным фактором, определяющим
и м а т е р размещения производительных сил
В СССР, является неуклонное осушествлс-
Вве ленинско-сталииссон национальной по
л а т а м , ебеепечаваюшей индустриальный
распвет наших национальных республик.

4«ргавую рмь здесь играют и интересы
.«(врвны сопналистической родины. Капв-
внветачмкм- окружение СССР, постоян-

^аа» угроаа нападевия фашистских агрессо-
ре* а а е п и а ю г учатынать не только эко-
Цомдтческне преимушестпа того или иного
района, но в его военпо-стратегичеекм
"ааюжеиае.

Осуществляя наиболее рациональное
ввиппввап производительных сил, иыобя-

^МЯМ ввесте с тем предусмотреть максн-
выьиое вспользовавве производственных

Л предприятий, возпикших в ре-
еоамнаи новых топливао-внергс-

; районов, быстрейшее освоение
вовой техвавв. Речь идет о ко-

а свецаалваацав предпрвя-
нбо вменно кооперирование а спецва-

лн;ш[И!1 яаподон по.ишлнют наиболее полно
111'110.11,30№1ТЬ ИХ МОШНОГТИ.

Принцип коопернронанин промышленно-
сти и типеб стране нашел наибольшее рас-
пространение и машиностроении, где разно-
образие изделий чрезвычайно велико, где
комплектность выпуска продукции одним
.«анодом зависит от раГюты многочисленных
его смежников. В порядке кооперирования
им строим автомобили, тракторы, компаП-
пы. самолеты, корабли, самые разнообраз-
ные машины н станки. Известно, напри-
мер, что автолаподы им. Молотова и им.
Сталина г.ооперпропаны свыше чем со 1!Ш
заводамл-смежникамп. изготовляющими те
или иные части автомооиля. Десятки са-
мых разнообразных заводов участвуют п
производстве трактора. Летали, получае-
мые нашими автотракторными заводами от
своих смежников, составляют свыше 50
проц. себестоимости автомобиля и около 30
проц. себестоимости трактора. В транспорт-
ном и апергетнческом машиностроении зл-
готовкп, получаемые от кооперированных
замдов, в частности заготовки литья,
достигают 2 5 — 3 0 проп. всего количества
потребляемых заготовок. Такал же при-
мерно картина и в других отраслях на-
шего машиностроения.

Разумеется, такие большие масштабы
кооперирования требуют особенно четкой
организации этого дела, умелого планиро-
вания при размещении заказов, строгий
специализации заводов-поставщиков. Толь-
ко так можно обеспечить необходимые
условия 1ля совершенствования коиструк-
пяй и деталей. «Если мы умело сумеем ко-
оперировать силы наших машиностроитель-
ных заводов,—говорил тов. Орджоникидзе,—
то вы будем сильнее любого европейского
государства».

Важного звачения кооперирования, к со-
жалению, не понимают многие наши хо-
зяйственные руководители. Пользуясь
втин, подлые трошсистсво-бухаринские бан-
диты немало здесь навредили.

Всячески пытаясь сорвать кооперирова-
ние, врагн стремились так «распределять»
заказы основных ваших заводов, чтобы по-
ставщиками передовых предприятий были
технически не приспособленные, маломощ-

ные, а порой и полукустарные заводики.
Таким путем они злонамеренно создавали
«узкие» места и процессе производства.

Не устраненным еще последствием вре-
дительства является то, что до сих пор
всей нашей автотракторной промышленно-
сти, например, б.У»ажные прокладки для
двигателей, для заднего моста, картон дли
обивки кузова, асфальтированные н 1ер-
матиновые прокладки и т. д. поставляет
кооперативная ар:ель системы Всекопром-
ггжета «Пронбум» в Ленинграде. На атиу
предприятии основные процессы—клейки
и сушка—производятся вручную, самыми
примитивными способами. Не лучше и с
поставщиками металлических изделий, кра-
сок, стекла автотракторным заводам.

Умышленно дезорганизуя работу заво
дов-посташииков. снижая их производи-
тельность, ухудшая качество продукции,
вредители ставили многие заводы-потреби-
тели перед необходимостью все производит!,
у себя. К сожалению, стремление отгори
диться и «все делать у себя» наблюдаете»
на многих нашнх заводах и по сей день.

Между тем уже сейчас Наркоммаш и
Глававтопрон могут в порядке коопериро-
вания с успехом передать аа специалиэи
ропанные заводы производство многих де-
талей, выпускаемых автозаводами. К чис-
лу таких деталей следует отнести коленча-
тые валы, ступицы, рессоры, рули, короб-
ки передач, поршневые кольца, клапаиы.
вкладыши и другие. Весьма показателен в
атом смысле пример Горьковского автозаво-
да им. Молотом, передавшего Горьковскому
механическому заводу им. Свердлова заказ
на изготовление так называемых опрокн-
док для шасси грузовиков. Автозавод, ы-
ким образом, не только освободился от
несвойственного ему производства, но н мно-
го выиграл. Качество опрокидов для шасси
значительно улучшилось, а себестоимость
их снизилась с четырех тысяч до тысячи
рублей за штуку. Остается лишь пожа-
леть, что Глававтопром а Наркоммаш не
осуществляют подобных мероприятий в мас-
штабе всего машиностроения. Это внесло
бы необходимую плановость в работу-

Форд, вав азвестно, делает у себя лишь
ограниченное количество деталей в умов

машин. Все остальное он получает со сто-
роны—ог крупных и мелких спецкалнзи-
рошшных заводов. На своих заводах Форд
изготовляет лишь то, что ему невыгодно
получать от других фирм. При этом он
осуществляет глубокую специализацию и
внутри цехов. В кузнице Форда нет ни од-
ного участка, который выпускал бы боль-
ше 5 — 6 названий деталей. А в кузнице
Горьковского автозавода даже участок тя-
желых молотов выпускает 30 названии.
Участки, где куются мелкие детали, вы-
пускают десятки различных поковок.

Изготовлением отдельных частей узлон
автомобиля и Америке заняты сотни заво-
дов.

Небольшой завод фирмы «Линдсндроп»,
пользующийся в США широкой известно-
стью, производит для Форда и других авто-
мобильных концернов вилки. На заводе
всего 6 молотов, но благодаря высокой
производительности завод снимает за год с
каждого молота в 2 — 3 раза больше про-
дукции, чем с таких же молотой в кузни-
це Горьковского автозавода.

Излишне доказывать, что специализация
заводов и основанное на «том кооперирова-
ние, способствуют быстрейшему освоению
новых конструкций. Наряду с основным за-
водом-потребителем каждый специализиро-
ванный завод-поставщик — в результате
проявляемых к нему требований—серьез-
но озабочен освоением новой техники, при
чем он располагает для этого всем необхо-
димым — кадрами, оборудованием, кон-
структорской и экспериментальной базами.

Бесплановость, допускаемая у нас в ко-
оперировании заводов, недопустимая бес-
печность, проявляемая многими нашими
хозяйственными руководителями при орга-
низации этого дела, порАдали немалую
путаницу в размещении заказов."

Возьмем, к примеру, фасонное стальное
литье, поставляемое московским заводам г
порядке кооперирования. В прошлом году
при потребности московских предприятий в
41.100 тонн фасонного литья 8.500 тонн
они получали с заводов Урала, Левввграда,
Донбасса, Днепропетровска, Горького, с
Дальнего Востока в т. д.—всего ва десяти
областей. В то же время аа Москвы на
Урал (Челябинская область) в порядке то-
го же кооперирования вывозится 1.700
тонн фасонного стального литья, в Ленин-
град—900 тонн, и Калининскую область—
8 0 0 тони, в Горьковскую область — 5 5 0
тонн в т. д. Веспелльп, большей частью
встречвых, перевозок оджго

него лптья было в прошлом году свыше
3 2 5 миллионов тонво-километров. Это зна-
чит, что для ненужных перепозок одного
лишь литья в прошлом году ежедневно
требовалось 5 0 0 вагонов.

Мы возим детали с завода на завод на
расстояния в тысячи километров. Между
тем при упорядоченной организации коопе-
рирования можно было бы получать «тн
детали с блнзрас.нол«женных предприятий.
Можно ли, например, мириться с тем, что
Кунгурский экскаваторный завод, располо-
женный в Свердловской области, получает
стальное углеродистое литье с Ленметал-
лургстроя (Ленинград)? Разве нельзя цр
ганизовать поставку в а л а Кувгурскояу
заводу с Воткинского завода, расположен-
ного здесь же, в Свердловской области?

Подобных примеров немало. Овн свиде-
тельствуют о том, что наша хозяйствен
яые органы пренебрегают очевидными пре-
имуществами 1ИВИЙ11111НП иаммрирааания

Не меньшей ошибкой является ведоопео
ка и преимуществ отвававвеге импарирв"
ванма, основанного ва том, что вне завв
снмости от расположения ааводов-смежии
ков, вхйяшнх в систему данного ведомства
ила отрасли, вх можно в должно коолери
ропать между собой. Имеется в вя-ду, ко
яечно, отсутствие поблизости подходящего
завода-смеагиика или часто технологиче-
ские моменты, требующие отраслевого ли-
бо межотраслевого кооперирования. Меж1у
тем во взглядах ва систему кооперирова-
ния у нас существуют две точки зрения:
одна отстаивает лвшь порайонное коопе-
рирование, а другая — только внутри-
отраслевое кооперирование. Ошибочность та-
кой односторонности в той, что упускается
ва виду необходимость вечетвши «тих М У
фари ввв!ИввмввммЯ| в эаввеиностн лт
производственных, территориальных, техно-
логических факторов. Кооперирование за-
водов молит быть внутриотраслевым, меж-
отраслевым, районным и обшесотвыв.

Нельзя дальше терпеть бесплановость в
кооперировании мводм. Только в послед-
я м вамв Наввипмв в в и п а р и м , ар*
котором главка обязательно представляют
свои балансы кооперароваява. Это уже по-
зволяет регумровать раавещевае воопери-
романых заказов среда завод»»—е учетом
вх территорнальиой блиоетв друг от дру-
га, вх специализации, ах вмвоашоетв про-
вмодвть продукцию требуемой точное!в.
Одважо вто вецопрватм ввоввт взвествый

.идов в еаетеву коопервммвва лвл*
среда заводов Наркоамаша. Между тем «та

заводы кооперированы с предприятиями н
других ведомств.

Совершенно очевидно, что план коопе
рирования заводов должен вырабатывать»
Госпланом ва основе балансов мопервро
ванна, представленных ему всеми ведом
ствамя. Это позволит ввести большевик
ское плановое начало в кооперирована* аа
водов, даст возможность наиболее целесооО
разно спецпалиаиропать их.

Существенным фактором, мешающим раз
витию кооперирования, является етсут
ствне аатериального етиаудшровми з а м
дов-поставшиков, слабая их материальна»
заинтересованность в получении заиоон
и порядке вмипрарования. Между тем
если внести систему, при которой известный
процент стоииостн сверхплановых зашов,
выполненных данным завом* в попади
кооперирования, поступал бы в дареггор-
скяй фонд этого завом, то этим можно
было бы значительно повысить заяттере
совшпюсть заводских работников в вывод-
пенив сверхплановых заказов.

Наркоматы в главка не удаляют ДОСТА-
ТОЧНОГО вникания спеплалнзацва аамдои.
Это приводит к дублированию в произвол
стве, к отсутствии необходимой точюсти
в обработке деталей. Характерным приме-
ров может служить Главсредааи, некото-
рые заводы которого во многом дублируют
работу заводов других главков. В осе
бенноств ато относится к зкекавлпростро!
пню. Так, например, универсальный аенол * '
воповоротнмй экскаватор с копню» в 0,3
куб. метра изготовляется по одним и тем
же чертежам па Кунгупскох заводе Глав-
средмаша в яа заводе «Машяностровтмь»
Наркоиместпрома. Но втв экскаваторы и
готовом виде ж е же во многом отличаются
друг от друта.

Излншве доказывать, что паяв возмо»
ности в спепналнзапнв и кооммрввиая
заводов песонмеркиы с маиожаостаам аю-
бой капиталистической страны. Планом.:'
социалистическое хозяйство позволит нам
извлечь аз коммрввоеанв* в смПапзп
лин заводов колоссальные преамушества,
абсолютно недоступные кагшталмстическв»
странам. Кооперирование а енепвааМцвл
заводов значительно увеличат кмвчестго
выпускаемых у вас машин, ааюпМ, то-
варов, вовыогт'вх качество, течтость,
внешни вид, вовваят еебестмиань.

Нужве авт., чгми в ат* вмаявшее
дело был мееев биьшеввотсп! порея»
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С ДЕПУТАТОМ
нЙХОЙШГО СМЕТА СССР

ПО КОЛХОЗАМ
(От саецииыюю корреспощентш

Из-», поворота юроп, ведущей на
Ваниярку, показался запыленный автоио-
9 т . Высокий человек вышел п машины
• иаприыея с кодхомтоы, вносившем
удйбргам ,ва поля. Ида по полю, он то
I м и наклонялся, чтобы протереть каче
с т а пахоты.

Это бьи депутат Верховного Совета СССР
п и . ПеренЧус. Вместе с бригадиром кол-
>ом сСпишна прядя» Гнатом Ревегой
он р е в и проверять, ха« м е т сев свеклы.
Пришли на участок звеньевых тт. Бартко,
Драбомпкн!, Муляр. где сеяли свеклу.
Одно! из звеньевых — Гаввы Муляр не
было на поле. Он» не выходит яа свой
участок три дна.

— Почему? — спросил тов. Перенчук.
Оказывается, аияюй б» ягамр сказал Му-

м р , что она будет руководить авенон.
Выделали Муляр звеньевой, ко поток

п е т а не интересовало ее работой. Моло-
даа (мюавнпа не знала даже с чего на-
чать. Хотела было с п р о с т у председа-
теля колхоза, но тот все свое внимание
уделал одним тысячникам, а Мулат —
только четырехсотница. Предоставленная
еяим себе, Муляр перестала ходить яа поле
к вот уже несколько дней обрабатывает
с м » огород. Гама снова вышла на уча-
сток звена только после того, как тов
Переачук с ней поговорил.

Конечно, рекорды тысячнип имеют
огромное значение, но из ятого вовсе не
следует, что можно забросить работу
среди остальных стахановок, к стаханов-
цев. Тов. Перенчу* раа'асянл это брига-
диру и собравшимся колхоанпка» артели
«СЫльна правя».

...Из (иного колхоза депутат едет в дру-
ге!. Он рассказывает колхозникам об
опыте лучших звеньев и бригад, помогает
отстающим советом.

Колхоз «Иове жнття», Крыжопольского
раиоаа. начал сев свеклы с опоэданвем.
Председатель колхоза тов. Бупшер об'-
ясмет:

— Ло 2 2 марта ожидали раслоряженяя
районного земельного отдела о начале
сева.

Депутат слушает об'ясненяе председа-
тыя колхоза и качает головой:

— Зачем ожидать специальных распо-
ряжений насчет сена? Посоветовался бы с
колхозниками, ведь они сами хорошо зна-
ют, когда нужно сеять свеклу.

На юге Вяннапкой области полевые ра-
боты идут уже десять две!. Есть такие
колхозы, которые закончили уже в основ-
ной с«в ранних зерновых, не посеяв ни
одного гектара свеклы.

Побывав в ряде колхозов * у&диюшвеь
• том, что свеклу сеют во вторую очередь,
тов. Перенчук заехал в Томашполь. Здесь
он поделился своим впечатлениями с
председателем, райоввого исполнительного
комитета тов. Марчуком.

...В »ти горячие посевные дяп депутата
Верховного Совета СССР те*. Перенчука
можно видеть на полях Крыжопольского,
Томаопольского районов. Ширится я
крепнет связь депутата со своими избира-
телями. Он бывает в «пенья*, полеводче-
ских н тракторных бригадах, подолгу бе-
седует с колхозниками.

А. ДУНАЕВСКИЙ.

В ХАКАССИИ НАЧАТЫ
ВЕСЕННИЕ

РАБОТЫ
КРАСНОЯРСК. :<1 карта. (Корр. «Прав-

ки»). В южной части Красноярского края,
на полах Хакассяи колхозы приступили
к весенний работам. В Аскысеком районе
колхоз Чаа-Хоных начал боронование. В
Беихкои райове несколько колхозов также
приступило а боронованию. В крае стоят
теплые, солнечные дни. снег быстро тает,
наступает ранния весна.

Лучшие бригадиры полеводческих бригад Кояхом им. Кирова (Рязанская
область). Слева направо: А. Г, Башмаков, Н. И. Раив— и с. Г. Сини—.

^Нкльжл ИМ}
•ДгОТО ЯШа

Враги орудуют
в Наурском районе

(По телеграфу от корреспондента «Пращи» по Оряжоннкнязешскому краю)

В Наурском районе «совпали» д м сель-
скохозяйственные кампании: весенняя по-
севпая и... «уборка» хлопка урожая про-
шлого года. В семи колхозах значитель-
ная часть полей еще не освобождена от
хлопка.

Сев колосовых затягивается также нз-за
вопиющей расхлябапности. В одном кол-
хозе только 2 8 марта, в разгар сева,
«вдруг» обнаружили, что участки, наме-
ченные под овес, в действительности заня-
ты люнерной.

— Где теперь сеять?—вопрошают бес-
печные руководители колхоза.

II предполагают... заарендовать земли
соседних колхозов, хотя отлично знают, что
аренда земли запрещена законом.

Затяжка с уборкой хлопка, незнание по-
лей приводят к массовому нарушению се-
вооборотов. Чтобы как-нибудь выйти из по-
ложения, распахивают и засевают первые
попавшиеся участки, не считаясь с пред
шеетвенппками, игнорируя требования
агротехники.

Сейчас, как никогда, требуется особеино
четная организация труда, правильное ис-
пользование людей. Этого, однако, нет.
В колхозах «Запеты Ильича», «Сталями»
тракторный парк работает только в одну
емену, якобы иа-аа нехватки трактористоп.
прлпептщои. Между тем в каждой стаяв
пе. возле правления колхозов мы нетреча
ли многих
Среди них
шики.

Что ито
не делают? Этот вопрос заслужипает осо-
бенного внимания. Как изпестно. на Св-
арном Кавказе не мало лоорудовали пряво-

тропкнетскис бандиты. Они пытались раз-
ложить колхозы, не гнушались никакими
способами, чтобы пылить недовольство
среди колхозников.

Одной ил форм вредительской работы бы-
ло искусственное разжигания вражды меж-
ду коренным населением я приехпнтпмп
на Терек переселенцами из центральных
областей Союза. Особенно ярко >то прояии-
логь в Наурском районе, где вредители за-
сорили руководящие кадры колхозов враж-
дебными злемейтяии.

Пролезшие в правления вредители
умышленно ставили переселенпев в тяже-
лые бытовые условия, травпли ях, изде-
вались над ними, несмотря на протесты
колхозников из коренного населения.

В колхозе «Сталинец» за одинаковую
работу переселенцам начисляется меньше

ничего не делающих людеП.
есть трактористы и прицеп-

за люди? Почему они ничего

трудодней, чем своим «станичникам».
Руководители районных организаций, и
частности секретарь Наурского райкома
партии Ларин, проявили редкую полити-
ческую слепоту, не разглядев во всем
этом вражеской работы.

Райком партии остался равнодушным да-
же тогда, когда больше четырехсот пере-
селенпев, преимущественно ударники, по-
дали заявление о выходе из колхозов. Се-
кретарь райкома Ларин поверил кулацким
сказкам, будто выходы из колхозов об'яс
няются непривычными якобы для Пересе
леяпев «климатическими условиями».

Политическую беспечность райкома пар-
тия ловко используют остатки враж-
дебны* алемеитов. Вот яркий пример.
Тракторист-ударник МТС им. Калинина
Василий Шуткин еще аимой просил
выдать заработанные ии деньги, что-
бы поехать на операции) глаза. Шут-
кии -*• призывник, оп опасается, что бо-
лезнь глаз» лишит его возможности по-
пасть в ряды Красной Армии. Шуткяиу в
законной просьбе отказали. В м м к дат»,
его, выработавшего 800 трудодней, об'явн-
ля лодырем По сей день он обивает поро-
ги МТС, районных организаций, но его от-
казываются слушать.

Директор МТС им. Калинин Ш у м и т
особенно груб с подчиненными 0 * нее*
работников обзывает «вредителями» и
«шляпами». Лучшие специалисты—агроно-
мы, трактористы иа-аа атого покинули уже
МТС Шумилин отнизываете» платить день-
ги, заработанные тракториста»* в прошлом
году Однако яге я м шодит Шумилину с
рук, хотя давив пора присмотреться к
сему «руководители» Известие, например,
что в юлвюпдих преступлениях, которые
вскрыты в колхозе «Красный Натр», .по*""
н*и пе кто друге*, как Шумилин, бывший
тогда лркаммпмм ятого колхоза.

Ни е ж и кмхоз Наурского района
не и м п и и е * еим е Ияммякаии за >ы-
рабитяииы* Тициан. Руководители колхо-
зов говорят колхозникам' банк пе дает де-
нег. Это-—ложь. Больше того, это кулацкая
провокация, преследующая псе ту .те

иммольство колхозвнкон.
Банк в деньгах не отказывает, беда и топ.
что колхозы не имеют их в банке. От кол
хозников скрывают, что в результате пре
дительской работы, в результате проявлен-
ной беспечности, интересам колхозников
нанесея большой ущерб.

И. НУЗОВКИН.

СОРЕВНОВАНИЕ
Ш О Й С Т О В УКРАИНЫ

КИЕВ, 31 нарта. (ТАСС). Передовые
трактористы Украины с первых же дней
полевых работ доказывают образцы высо-
кой производительности. Стаханове» Пав-
лоградской машинно-тракторной станция,
Днепропетровской области, тов. Спмгонен
ко систематически выполняет тракторо1
«Универсал» по д м нормы. Тракториг
этой же станции тов. Копытко боронует
работая па такой же машине, по 119 гек-
таров за смену.

В Николаевской области добились высо
пой производительности водители гусенич
ных тракторов. Стахановец тон. Гончар за
бороновал за день 180 гектаров, тракто-
рист тов. Новохатько забороновал 144 гек
тара.

В Любашевскои районе, Одесской обла
сти, трактористы тт. Шмчеаов н Розниц-
кяй, работавшие и тракторе « Ш » , про-
культивировали за 4 дня 192 гектара
забороновали 186 гектаров, сэковоми
665 кг горючего.

САДЫ и втюгр/ищики
ФРУНЗЕ, 31 марта. (ТАСС). Сады в

Киргизия занимают 7.600 гектаров. Пер-
сики, вишни и черешня, выращиваемые в
республике, славятся далеко за пределами
Киргизии. В садах Баткенского района со-
бирают лучшие в Средней Азии абрикосы.
На юге республики имеется 400 гектаро!
виноградников и 200 гектаров ягодников

В атом году колхозники закладывай»
1.000 гектаров новых салов, 150 гектаров
виноградников и 50 гектаров ягодников. В
колхозах выделены постоянные садоводче-
ские бригады. На специальных курсах бу
дет подготонлено 500 садовников и спеши
листок по уходу за виноградинками.

ГРУБОВОЛОКНИСТЫЙ
ХЛОПЧАТНИК

ТАШКЕНТ, 31 нарта. (ТАСС). Ташкент
екая селекционная станция скрестила еги
метекпй хлопчатник с перуанский и ин
дийским. Получены новые селекшгояим
слрта. Длина волокна этих сортов коле-
блется от ЗА до 45 миллиметров, а толщи-
на в два—два с половиной раза больше,
чем у волокна египетских сортов. 9ти
свойства волокна дают возможность упо-
треблять его в текстильной промышленно-
сти в качестве принеси к шерсти.

— О —

НОВЫЙ СОРТ
ЦИТРОНА

БАТУМИ, 31 марта. (ТАСС). Влтумскнй
ботанический с и культивирует новый сор-
субтропического растения — цитроиа-«ди
калабрия». Плоды «дпкалабрня» шильные
желтого цвета, очень сочные. По вкусу
опи напоминают лимпн. но значительна
ароматичпее. Кожура плодов содержит
большое количество эфирного наела.

БУРЯТиЯНПШ НАЧИНАЕТ
ПОЮУЕ ГАВОТЫ

УДАН УД», 31 марта. (ТАСС). В рее
публике стоит весенняя погода. Колхо;
имени Тельмана, Заиграевского аймака
первым и республике приступил к предпо
сенной обработке почвы. В ближайшие дни
выйдут иа поля и другие колхозы Бурят
Монгол вв.

ЙЯЫЖОХОЗЯМПШЫЕ
МАШИНЫ Ш Ш Т БЕЗ ДШШШЯ
РОСТОВ ид-ЛОНУ, 31 нарта. (Мор.

Праймы»). Склады я дворы Ростовской
завода сельскохозяйственного иашияоетрое
ния завалены сельскохозяйственными на
типами. Но дворе лежат сотни плугов,
сеялок, борон, культиваторов. Вокруг за
вот,! выстроились бесконечные ряды ком
байнпп. От ветра н дождя машины портят
ся, теряют окраску. Комбайны, как и се
Я.1КН, плуги, культиваторы, ждут очереди
чтобы попасть, наконец, в вагоны железно-
дорожных поездов.

По вагоны подаются очень плохо.
дня в день железная дорога не выполняет
план! подачи пагоноп для перевозки се.и
скохозяйстненшп машин.

Музыкальная культура Азербайджана
Первыми музыкантами в Азербайджане,

быстро освоившим новое, сопиалигтнче-
екое содержание я мастерски сочетавшими
его с особой Формой своих красочных
песнопений, были ашуги.

Ашуги — подлинные и наиболее попу-
лярные няродвые иевпы. С жадностью впн
тьгоают опи в себя новое, революционное
содержание жизни, облекая его в родные
народу дуложесткипые формы.

Муаыкыьяо-встетяческие потребности
маеволкшМивого, буржуазного я иелко-
буижуазмго общества пахоши свое уло-
метюрение и искусстве т и ш и н а —
«гоякп знатоков» традиционной музыки,
искусных исполнителей, умевши вызы-
вать и слушателях «напьа» (своеобразное
музыкальное опьянение) • доводить их до
умилительных слез. Ашуги, как «грубые»
сельчане, были вытеснены сазандарами из
героин и больших сел. Выступать они
игля лишь в глуши, захолустных дерев
них. Искусство ашугов умирало.

Во случилось другое. Ожесточевиая
классовая борьба в Азербайджане закончи-
лась победой партии болынев'ков, победой
рабочего и к с а . Азербайджан сти совет-
ской страной. Ашуг почувствовал живи
т м и у ю струю свежего воздуха. Он ожил,
креп, почувствовал мииааие и еебе. за-
бегу • с и м » рвением мялся за разви-
тие своего искусства

В 1926 гаду в Азербайджане бьи созван
первый е'езд пугав. 1ИДИ. давво забыв-
шие о суядмтяоими ашугов • не имевшие
понятия об и яекуитм, бидн поражены
аеобысвАвеинй свежестью, красота! фор-
мы и содержания н песев. В столице
Азербайджан! ашуги имели колоссальный
гевед. С итоге д м арена их выступлений
имончайи расширилась. О н стали ни-
а м п ш м е т и н и* к м городах ааербай-
ямки! еммштеем! республики.

НАКАНУНЕ ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА

Воодушевленные великямн победами
страны, чуткие ко всем общественно-по-
литическим событиям наших дней, ашуги
немедленно откликаются на все новое и
пламевво поспевают каждое событие, каж-
дую нашу победу. В репертуаре азербай-
джанских ашугов много песен о Ленине к
Сталине, о проиетарской революция, о кол-
хозной строительстве, о полетах на полюс,
о выборах в Верховный Сонет, о стаха-
новцах, о международных событиях.

Ашуги оказывают сильное влияние на
произведения азербайджанских композито-
ров Написанная мною опера «Кер-Огду»
в основном построена на искусстве ашу-
гов. Ашуги Мирза. Асад, Авак. Иамед
пользуются большой популярностью в
народе.

За годы революции выросла и вся му-
зыкальная культура Азербайджана. Во вре-
мя царизма и иуссаватнетов во всем Азер-
байджане было только одяо музыкаль-
ное учебное заведение, в Баку. Среди
сотен учащихся насчитывалось лишь *—
4 азербайджанца. Сейчас у нас имеются
консерватория и шесть музыкальных учеб-
ных заведений, в которых обучается не-
сколько тысяч азербайджанцев.

Во всех наших музыкальных учебных
заведениях есть отделы игры иа народ-
ных инструментах по нотной системе и
по иокаиату (обучение па нанять), во-
преки утверждения яапяоналистичеекмх
«музыковедов», силившихся и ш М не-
возможность игры по потаи на народных
инструментах н невозможность аапиея иа-
родяых песен па е у и и с п у н м и р о т а

системе, у нас созданы музыкально-образо-
ванные таристы, кеиавчисты, дудукисты п
так далее. Из них в Баку организован ор-
кестр народных инструментов под руковод-
ством молодого дирижера С. Рустаоопа. Во
время открывающейся 5 апреля декады
азербайджанского искусства в Москве
зрителя столицы будут иметь возможность
познакомиться с этим оркестром во вреия
исполнения музыкальной комедии «Аршин
мал алан».

В Моокву для участия в декаде при-
ехал также оркестр народных инструментов
под руководством К. Йоавесяна. Этот ор-
кестр выступит в заключительном кон-
церте декады. В его программе ряд само-
стоятельны! номеров. Кроме того, он бу-
дет сопровождать отдельные таппональиые
выступления.

Больший достижением советской музы-
кальной культуры Азербайджана является
образование государственного хора и рост
хорового исиусотва в республике. Госу-
ирстяеиный хор насчитывает свыше 100
человек, ереди которых большинство —
имяишян-аирбаиджанки. Это—факт боль-
ииго политического и культурного значе-
ния.. В репертуаре хора—старые народные
и « м р м е н я т советские песни.

Другая круПШи событием в нашей му-
зыкальней жизни является организация
ансамбля народных танцев под РУКОВОД-
СТВАМ первой азербайджанки-балерины
Гаиар Алиас-Яада. Весь состав ансаибля,
об'еняяишего 4 1 человека, примет уча-
стие • декаде.

Научная работа в обдаст музыкального
сосредоточена в музыкальной

кабинете прп Управлении искусств, под
руководством заслуженного артиста рес-
публики орденоносца Бюль-Бюль. Кабинет
занят сейчас собиранием песенного мате-
риала. Нужно сделать псе возможное, что
бы собранный уже материал был как мож
по скорее издан. Особенно широко следует
надавать песни ашугов.

Серьезные успехи достигнуты в настоя
шее время в создания азербайджанских со-
ветекпх опер. После советизации Азербай-
джана нашгеаны три больших оперы:
«Шах-Сснем»—народного артиста респуб-
лики Г .пира. «Нэргнз»—заслуженного дея-
теля искусств покойного М Магоиаева и
опера «Кёр-Оглу». написанная мпою. О до-
стоинствах н недочетах атих опер арптсли
столицы будут иметь возможность судигь
во время декады. Одно ясно, что >ти опо-
ры, в отличие от старых азербайджанских
опер, не являются национально ограни-
ченными по форме изложения. Будучи це
ликом азербайджанскими по своей темати-
ке, они вместе с тем широко понятны
всякому зрителю.

Ленинско-сталннская национальная по-
литика создала все условия для расцвета
культуры народов, культуры—националь-
ной по форме н социалистической по со-
держанию. Приезд в Москву работников
искусств Азербайджана является новой де-
монстрацией тесной дружбы между наро-
дами СССР. Мы приехали сюда, чтобы по-
казать свои достижения столице Советского
Союза, руководителям нашей партии и пра-
вительства.

Мы ве соиневаемся, что декада помо-
жет дальнейшему росту и процветанию
азербайджанской музыкальной культуры

УЗЕИР ГАДЖИБЕКОВ,
«пут Винтит Сита СССР.

ВСЕМЕРНО УВЕЛИЧИТЬ П Р 0 Ш 1 С Ш
ОВОШЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЫШШИ$( \
ОВОЩЕВОМОВ И КАРТОФЕЛЕВОДОВ КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ *

И КОЛХОЗНИЦАМ, К РАБОЧИМ СОВХОЗОВ, АГРОНОМАМ
И РАБОТНИКАМ МТС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ < ^ :

Товарищи!
Наступает весенний сев первого года

третьей сталинской пятилетки. Колхозное
крестьянство, рабочие совхозов, МТС, во-
одушевленные великими победами социа-
лизма, одержанными под руководством ва-
шей родной большевистской партии
вождя народов товарища Сталина, всту-
пают в борьбу за завоевание в 1938 году
еще более высоких, сталинских урожаев.

Одвой из важнейших задач всей нашей
работы яа ближайшие годы является борь-
ба за всемерное увеличение производства,
за всемервое повышение урожайности ово-
щей и картофеля, борьба за то, чтобы ра
бочие, работницы и все трудящиеся крас-
ной столицы и промышленных центров
нашей области были обеспечены саиыия
разнообразными овощами и картофелем.

Советское правительство требует от
нас, товарищи, ликвидировать перевоз-
ки картофеля и овощей вз области в об-
ласть и обеспечить уже в 1Я119 году на-

|у область собственным картофелем на
месте из собственных посевов

Чтобы выполнить эту задачу, мы долж-
ны добиться таких урожаен в каждом кол-
хозе и совхозе, каких добились передовые
колхозы и совхозы и стахановцы.

Бригадир колхоза «Молодые всходы», Ра-
менского района, Моисеева собрала 6 8 0
центнеров с га картофеля «Лорх», а бри-
гадир колхоза им. 12-й годовщины Октября,
Ухтомского района, Бердяева добилась уро-
жая 220 пептн. огурпов и КЯО пептн. ка-
пусты с га.

Но не только отдельные бригады, а и
многие колхозы п районы в целом в прош-
лом году сумели получить высокие урожаи
картофеля и овощей. Колхоз «Новая
жизнь», Ленинского района, например, по-
лучил урожай картофеля в среднем со всей
площади 31)6 пептн. с га, а Раменский и
Выгокиничский районы собрали урожай
картофеля 2 0 0 пентн. с га, Ленинский рай-
он — 200 пентн. капусты и 120 пентн.
огурпон в среднем по району.

Эти успехи передовиков вполне доступны
каждому колхозу, совхозу, каждой бригаде.

СМИЗ*», I
сяянннмятт

каждому району. Секрет у е м м и
цев состоит в правильно! мг«!
да, хорошем удобрении я м е ! ,
уходе за посевами, настоянии
ческой соревновании.

Товарищи, организуем и
довых колхозов,
бригад и стахановцев . . . . _ . . _
ся победы в борьбе и е т и ш и ш м |«нин#>

Мы привыкаем нас, т м | ц н ц . М Й в *
развернуть с о н м м е т м и * еяямлиМЯМ
и стахановское ш ж а и м за. М И М » мд>
жаи картофеля и омще!.

Отберем лучшие серп м м и
к овощей для посевов. Вумн
максимального увеличения щнщщ. | ф | г
вов картофеля и ояошей, и л и п » м и н о г
эуя весь имеющийся сортам! п а м п а . №
семеяз, ве допусиая расходами*! • П . р
другие нужды Органиуеи
зацию с тем, чтобы засеять
картофелем не менее 15 тыс. га.

Будем бороться прогни
ного отношения к машине.

Удобрим хорошо наши юла и *гем|Н
навозом, торфом. Фекалией, кунами •!>
метом и другими местным уд**ф*иинд||.

Органнзуеи тщательны! уход I
ми, проведем во всех колхозах а
на всей площади не иеиее т а н

рыхлением междурядий
окучивание капусты и помидор.

Дорогие товарищи, подними еии
знамя социалистического сореиммиия. М
дальнейший под'ем социалистического «•»-
щеводства, за высокие урежан
за стахановские показатели работы и МИГ
колхозах и совхозах, за завоевание ирам
участия во Всесоюзной с е я и м х м я ж п м н -
ной выставке 1

Сделаеи 1938-й год годен
Да здравствует паша непобедимая

.диетическая родина!
Да здравствует им

талннскее советское правительстм!
Да здравствует наша родная

внетская партия!
Да здравствует наш в е я н а !

любимый вождь товарищ Стали!

Бще раз о запасных частях
к автомобилям и комбайнам

С производством запасных частей для
автомопплен и комбайнов доло обстоит
неблагополучно. Горькоиский автозавод им.
Молотова, Московский автозавод им.
Сталина п Ярославский автозавод продол-
жают срывать выполнение программы про-
изппдетпа запасных частей.

В прошлом году план выпуска целого
ряда остродефицитных деталей к автомо-
||1лям заводами выполнялся из рук вон
плохо. Малоутешительны и итоги первого
квартала 1938 года.

Январская п фепральгкая программы
выпуска запасных частей к автомашинам
в комбайнам сорваны. На 26 марта квар-
тальное задание по отгрузке запасных ча-
стей выполнено всего на 70,3 проп.

Кжедневпо в Иаркоммаш, в Глававто-
нром, в Рлапавтотрактородеталь п на заво-
ды из разных конпов Советского Союза по-
ступает масса тревожных писем и теле-
грамм, в которых сообщается, что тысячи
иапшн стоят неотремонтироплшшми.

Как реагируют иа безобразную работу
автозаводов п Паркоммашси Гланавтопроме?
Многочисленные жалобы на отсутствие за-
пасных частей к автомобилям и комбайнам
Иаркоммаш регистрирует н пересылает в
Г.'швантотрактородеталь, считая, очевидно,
что иа атом его функции закопчены.

Руководителей Глпнаптопрома тт. Лаза-
ргна и Сарнакова невыполнение плана вы-
пуска запасных частей тоже мало волнует.

На самих автомобильных заводах по-сгл-
рому все подчинено только задаче выпол-
нении плана выпуска автомобилей. Па про-
изводство запасных частей директора за-
водов тт. Дьяконов, Лихачев и Смирнов

смотрят, видимо, как на яеприятяум) обя-
занность. В лучшем случае их иитеямуот
выполпенне плава выпуска запасных ча-
стей в суммарной выражении.

К чему ведет вта антигосударственная
практика, можно проследить иа пример*
Горьковского автозавода ин. Молотова, Фор-
мально считается, что январски оррцйа-
на отгрузки запасных чаете! выпиши»
заводом на 75 проп. и фенрялеиМ — м
92,6 проп. Но если посмотреть, как атгну-
жалясь наиболее дефицитные детали. »
подучается весьна неприглядная
Оказывается, что поршневых п а л ,
ло отгружено 0,9 проц., поршневых I
21.4 проп., толкателей—6,8 прон,, втулм
шатуна—9,7 проп. и т. д. И зто,
не случайно, так как детали
вые, заводу «невыгодно» их в
В то же вреия план производства ирога-
стояшнх деталей завод перевыполняет.

Если же учесть, что заводы и сих вер
в ряде случаев отгружают бракованные н
некомплектные детали и засылает л
ае по назначению, то нетрудно прааетн-
лить, каг. все это отражается иа антом-
билыгом и комбайновом хозяйства. Вагнм>-
ковском заводе, например, до сих нон
не налажен контроль за упаковкой дета-
лей. В январе завод получил 393 рекла-
мации, а в феврале—уже 4 5 3 .

Терпеть дальше такое положение с за-
пасными частями нельзя. Пора, и а м н м ,
навести большевистский порядок иа атом
важнейшем участке. Надо заставить авто-
мобильные заводы и их руководители
безоговорочно выполнять важнейшее госу-
дарственное задание.

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В ОКТЯБРЬСКОМ ЖИЛОТДЕЛЕ

Сотни посетителей ежедневно приходят
в жилищный отдел Октябрьского районного
совета города Москвы (Новослободская,
№ 62).

Попасть в это учреждение чрезвычайно
трудно.

Во дворе — не пройти от грязи. Шаткая
дощечкл, перекинутая через лужу, ведет к
1айжи.1<гпелу. Коридор тускло освещеп

маленькой электрической лампочкой. При-
одится двигаться ощупью. В темном ко-

ридоре часами стоит 3 0 — 4 0 посетителей,
>жидая приема. От дыма, от запаха краски

воздух так сперт, что слезятся глаза.
На клочке бумаги, вывешенном у две-

1ей, сообщается посетителям, что 16 нар-
а прием будет происходить с 10 часов
<тра до 2 часов дня. Но вот уже 11 ча-
оп дня, а прием еще не начался.

Пришедшим за справками приходится
тратить часы, раньше, чем они выяснят,

кому им следует обратиться.
В маленькой комнате дают справки,

десь же регистрируют заявления. В этой
же комнате выстроилась очередь к тов.

улняой — начальнику райжилотдела.

Прием регулируется самими посетителя-
ми. Попасть к тов. Пулиной оказывается
делом нелегкий.

На всем здесь лежит печать неуваже-
ния к посетителю. Нет здесь заботы • лю-
дях. Удивительно ли после «того, что
жильцы сгоревшего дома по 4-й В л е й !
улице с 1 9 3 4 года безрезультатно обииаап
пороги жилотдела и не иогут добиться
толку. Они до сих пор живут иа бивуач-
ном положении.

Пренебрежительное отношение I д л и м
доходит здесь до того, что посетителей
просто обманывают. 16 марта явились по-
сетители, которым еще 7 и 8 нарт* га-
дали талончики с ооозначммм часа
их приема: 16 марта с 3 часов дня. При-
шедших, однако, ве пропускают. Граждан-
ки Затокппа, Маркина и Пулькам пмыта-
лне.ь пройти в кабинет, но начальник
тов. Пуляна попросту предложила ни уйти.

Знает ли председатель Октябрь»*)
райсовета тов. Воронин, как прянпашт по-
сетителей в жилотделе?

Знает ля об атом начальник Мосгоржил-
отдела тов. Певзнер?

И.

САНИТАРНОЕ ДЕЛО НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 31 марта. (Норе, «Примы»),

!!> марта в Киеве открылась сессия саин-
гарного совета Народного комиссариата
|дравоохраненпя Украины. На сессию
:'ехались 5 0 0 делегатов и мвогочислеп-
ые гости со всех концов республики.

Уже заслушаны доклады об организации
Унитарного дела в республике, о кадрах
унитарных работников и др.

Интересны факты, приведенные в этих
кладах. За годы советской власти на

'крайне втрое увеличилось количество го-
юдов, имеющих водопроводы. До револю-
[ви канализация была оборудована толь-
:о в четырех городах, а сейчас—в двадца-

ти шести. Построено большое количество
бань и прачечных.

В 1913 г. па территории Украины ( и м
только 2 савятарвые станин, 96 сани-
тарных враче! и 40 дезинфектора», • те-
перь—587 санитарных спиши, самим
2.500 санитарных врачей и 3.200 мзаа-
фекторои. Создано 13 новых миипим-лк-
гиенических институтов. Рези сииаяшма.

детские заболевания.

Докладчики указали, адиако, чт» оаи*-
тарвая профилактика еии отстает ет наем
культуры в стране.

Совещание обсуди, н и м тага,
ды о жилищном етряитеаитм • иам«
устроиетве колхозного м м , еб «чисти г *
родов, • борьбе с маляии! и '



ПРАВДА

Художник Вогавмя мпшсм к а р т у .
*ре» ямвпкие щ е м он заметна странное
явлеяиеЬ-картняа стала быстро стареть.

г ПриЪмЫйе пучеяяе вопроса показало
,»гавс«в», ч*> причина кроется в не-год-
^ р п для ЖПФШКЯ красках.
•••О|вр»тельное качество красок кое-кто

: ЯММмя об'яеннть велостатго* хорошего
.. СИМ. «тго— ложь, я придумана она нсклю-

•ПМмм дли того, чтобы за вижимостью
*Г**тввяой причины» увяльнуть от от-

твенноггн. Наша страна обладает пре-
ИИ сырьем. Только головотяпством

говечные краски

**т|ипцпюе значение для художника имеет
ЩЛМ грунтованный холст. Как бы и и

' ( и л качественно льнчжя врвскя, писать
.Ш %жмо аалгрунтовявиом холсте — значит
"КвМррИЯМ губят» картину. ПроВдет яеияого

•реиеня, я яраскя яа таком полотне вачяут
осыпаться.

. I» поставляет полотно
т о г о Союза. В очень огра-

.. !х. кодвчестпах полоню грунтуетсп
Ш ' в Палехе. Грунтовка полотна—дело
Втл*евиое, во занимаются этим делом
ятлтственные люди. Существует прави-
что эмульсионный холст должен сохнуть
•.Дней, а холст, загрунтованный бели-

"''•"' рживается не меньше 6 месяцев,
выпускает холст в продажу

Я дня после грунтовки.

художник! — это мастер на все
;. рука- Нужны ккств? Пожалуйста. «Всеко-
;ч1удожнвк» делает и кисти.

„„Однако послушаем, что по этому поводу

сама живописны:
. : ' — Мы вынуждепы отказаться от услуг
; «Виквхуложним»,—гогорнт молодой жи-
••Явсеи Бубнов,—его кистями нельзя ра-
МПТЬ.
. Я художника находят выход. Одни де-

| лают кисти сами, других «пмручают» ку-
п я и - к м т с я я ш , взимающие за свой том;)
с а ш и у м плату.

- Перед предприятиями, обслужявлощя-
вую армию советских живописцев

худокествеяяыкя мятериалмя, стоят отвег-
еиеввые я сложные проблемы. Н своих Л1-
бораторнях предприятия обязаны добиться

улучшения рецептуры красок, их долговеч
восга, стойкости и яркости, о т должны
постигать «секреты» старых мастеров жи
вопяся и знакомиться со всеми сколькл-ни-
будь серьезными достяжениями на Западе.

Ленинградский завод художественных
красок оборудован наиболее совершенно.
Он имеет лабораторию, в которой числятся
несколько десятков научных работников.
Но каж раз на этот-то завод более всего я
жалуются художники. Его краем расплы-
ваются я так тянутся м кистью, что яка
невозможно писать.

«Деятельность» этих предприятий привела
к тому, что многие значительные пронаве
дения советской живописи стали темнеть,
трескаться и вряд ля просуществуют долго
Темнеют картины А. Герасимова «Доклад
Сталина на XVI партс'езде», А. Моравови

В. И. Ленин на пути в Петроград».
Б. Иогансона «Допрос коммунистов»,
П. Соколова-Скаля «Таманский поход».
Можно привести длиннейший список тем-
неющих и потрескавшихся картин в музее
Центрального Лома Красной Армии и в со-
ветском отделе Государственной Третьячог.-
скоп галлереи Многие произведения,
являющиеся памятниками наших шей,
обречены н.1 гибель.

Всячески выгораживая себя, некоторые
щмнл.'одств.чншки сваливают вину ни
художников: они, живописны, неумело, дес-
кать, пользуются красками, не соблюдают
необходимых правил. Чепуха!

Известный пейзажист, академик живо-
писи П. Бакшеен в 1887 готу написал
картину «Левушка г голубями». Другая

написана
Оба яти

пронзнелсиия можно (видеть в Государ-
ственной Третьяковский галлерее — они
свежи, и кажется, будто вчера написаны.
Пейзажи «Нерпаи зелгнь» п «Допои в лес»
написаны В. Бакшеевьш п 19,15—19.11)
году, — прошло каких-нибудь два—три го-
да, и пейзажи быстро потускнели. Что же,
Вакщерп разучился писать?

Создалось положен*?, при котором про-
изведенпя сонетских художников становят-
ся недолговечными.

Недопустимость такого положения оче-
видна. Всесоюзному Комитету по делам
искусств следовало бы всерьез заняться

картина — «Житейская проза»
приблизительно 46 лет назад.

15 ЛЕТ «ОГОНЬКА»
Сегодня исполнилось 15 лет со а я вы-

хода первого ветра массовом нллиетри-
рояанвого журнала «Оговвк».

На страницах журима начали сам» ли-
тературную деятельность многие совете»»
пясатели и поэты. Большую помощь ока-
зывал «Огоньку» ряд лет свояяя уыаа-
япгин в присылкой материала N. Гоаькн1.

В мялдвовах экземпляров ражяпляеь ма-
ленькие кнвжев общедоступно! «Библяо-
теки «Огоне*»; огромное распространение
получил вышедший в это! серп сборник
«Стяхя п песня о Сталце». При редак-
ови журнала создав литературный акт»
молодых попов • беллетрясмя.

КАЗАХСТАН ГОТОИЧТС!

к ммомм • ММЮММЙ сом*
АЛМА-АТА, 31 марта. (ТАСС). Трудя-

щиеся Казахстана активно готомтся к вы-
Гмрам в Верховен! Совет республики.
50 тысяч агитаторов. в» предпшцтиях.

поле, П явартяяМ я«У* « М М » " п -
тяшюнио-массовуи) ра6*(|'. В 20 тысячах
кружков более п&гянлММяа избирателей
изучают Коиствтупив а Положение о вы-
борах в Верховны! Совет Каяахско! ССР.

На пряжке Сгепияк, Северо-вамхстАя-
>й области. 20» апгмторм твогяиг

рабочим изучать Конституцию я Положе-
ние о выборах. Агнтмшетв, которым
руководит тол. Мухаметжавоя, идет боль-
шую работу на руднике ям. Куйбышева.'

НОВАЯ М€Ш»Ь
М1НСС 31 марта. Я к »

Дерапобрабатываищая
Навяодоа БССР увеляшм? я и » год?
вроиввожтво мебели.
764 тысячи гнутых я. вМраряяяЦ стульев,
36.900 платяных и квяжныК шкафов,
11.600 буфетов, 40 тысяч р ы л а столов,
10 тысяч пружинных матрацев.

Мебельная фабрика Борвсввсвмо
ната «ЙДОтерн» дает 500
магм! я р л я . 'Каждый яз них
диыш. 1 кресел, 4 стульев, о
хат**,, я столика. Рогачеаскв!
шяу"#И» 600 тысяч поговяых
гета Ш няяцмИяых рамок.

ом, шипа* поения;.*
1 мая в Ро"тове-па-длиу выставке народ-
ного творчества. Колхозник артмв «Леявя-
тал1», Мальчепского района, Ажксей Коль
работает над большой картиной «Предвы-
борное собрание в колхозе». Рабочий сов-
хо;м Л1 8, Орловского района, тов. Фурента
готовит произведение вз « и м я с«вмоа.
Колхопгяк артели « П К » , Тараоо«*оГо
района, вирезает из дерева фвгуру
«Красноармеец охраняет гравяпы СССР».

Не орогонском
яде м ж и и туша.

Проехать нельм. Пыль,
Варив бомбы вы

рви • Ц Ц м е и , швырну! его, как
Еяи Ш М слабеющий рокот мотора

П ияятного орудия фашястско-
еаммта, «я» ЦМят миля от вары

голоса. Ето-то
I, еаяянЬо, четво:
и * и * ? Сюда, вправо, в

Г » чШг * тшя, • аврогя, с поля
I « Ш М . | кяяи Ц Ц 1 {мпряженяого,

•юет человек
* аЦня я еврашн-

яя

1Т11М ВОПРОСОМ. НИК. ИРАСНОЧУБ.

«ФОМА ГОРДЕЕВ» В МОСКОВСКОМ
' ПЕРВОМ РАБОЧЕМ ТЕАТРЕ

!\)РД«е»» — первое крупное про-
мзведение А. М. Горького, поевящешюе
изображению русского капитализма. Горь-
к1Л выводит целую галлерею хищных и
неукротимых, цепких и впергичиых рус-
ских купцов. Их апергпл сочетается со
«версяол и бгюастен'шиой эксплоатациен
•арода, с чудовищное некультурностью и
аяиатчниой. «Пли всех грылп, иль лежи п
ДМИя»,—так формулирует купец Маякии
по.Гчьи законы жизни. В атон среде кивот
Я пытливо птет правды здоропыи и мы-
слятпй челочек Фома Гордеев. Но правды
вдесь нет. Фома протестует и отступает.
«аЛвлспиып косным «ином. Так кончается
б7вт одиночки.

Перенести на спеяу широкое полотно по-
в(ветв Горького, показать в театре колорит-
ные фигуры русских купцов—задача чрез-
вычайно заканчивая для театра.

Первый Рабочий театр подошел с лю-
бовью к этой задач*'. Пнсценщюнка.
сделанная актером театра А. Же.тяЛуаг-
еетм, очень близка к тексту Горь-
кого. Конечно, не удалось поклэат!. мнв-
гвх замечательных мест повести: соис.ем
выпало, например, детство п воспитание
Фомы, образ его отиа Игната, трогдтель-
внЯ конин истории Фомы. С другой сторо-
жи, желание аптора писценпропкп как мшк-
ЯО полнее передать произведение Горького
привело в первых актах к излишней гро-
моздкости, к обилию япизодов.

Достоинство работы театра п том, что

главные образы донесены до зрителя таки-
ми, как их создал Горький. Больше всего
удался театру образ купца Машгна. Эту
роль прекрасно исполняет актер Н. Чер-
касов. Низенький, юркий старичок о яли-
пообралпоА рыжей бпридкой. длинным хря-
щеватым носом и проницательным, умным
лидач кажется гашрдппга со страниц пове-
сти Горького.

Трудной была задача артиста С. Танее-
ва — исполнителя роли Фомы. С. Танеев
сумел выввать сочувствие зрителя к атомт
Гюлипому и наивному человеку, запутав-
гасчусн и непонятной и несправедливой
жизни.

Роль проститутки Саши хороню испол-
няет артистка П. Орлова.

Скупое и выразительное оформление со-
здал художник Л. Никитин на маленькой
сцене театра. Особенно удались ему много-
численные пейзажи Полти.

Опятажль хорошо поставлен хумже-
еттмпгнм руководителем театр:! заслужен-
ным артистом рес.пу&таки 3. Краснянскнм.

Правильно поступил театр, показав г.:
копне сцену пирушки раПочих-паборшикол
п .1ееу. Без иге но было ГРЫ полноты в им ,
сиенировке повести Горького. Великий про-
летарский художник в «Фоме Гордееве»
1П' только разстш'ш буржуазию, но пока-
чал и представителей молодого русского
раЛочего класса.

М. РОЗАНОВА.

дорож
м е и с я дальше,

ммов остались
пабитые стек

дороге.
Фашисты непрерывно в продолжение

последнего времени пытаются разрушить
пост, пресечь движение Барселона—Валеи-
ия. Водяные смерчи поднимаются над ре-

кой Эбро у городка Тортоса. Безрезультат-
ны эти попытки.

Дорога от Вяньярос ведет к А.тканьи-
зу. Чем дальше от м.шечното береге Сре-
диземного моря, чем ближе к Алканьизу,
теп суровее становится пейзаж. Горы, уте-
сы, овраги я повсюду камни. Их грома-
ды — серые, желтые, черные — иногда
встают отвесной стеной, чтобы затем №-
четуп и возникнуть опять близ дороги,
на крутом иовороте. Близ Алмньиаа уже
видны ва склонах гор сосновые роща. До-
рога вьется гибкой змеей по склонам гор-
ных хребтов: зигзаги, петли, перевалы.
И опять камни, покрытые яхом, обточен-
ные ветром: каменная гора, которую не
пробить за ночь ломом, чтобы она стала
убежищем, где мог бы укрыться боец от
жестокой бомбардировки.

Навстречу в горном полумраке безмолв-
но движется караван. Лишь слышен тихий
хетскнй плач и торопливый крик погон-
щика мулов. На мулов погружены матра-
цы, одеяла, кувшины. В больших плете-
ных корзинах по бокам мулов приютились
ребятишки, пряжимая козлят я куриц. Ко-
гда вдали раздается взрыв артяллервйского
снаряда, идущие гневно оглядываются,
прислушиваются. Жители дикитс деревен-
ских лачуг, на которые повели наступление
воздушные германо-итальянские разбойни-
ки, итальянская артиллерия, моторизован-
ные германо-итальянеше частя, эвакуи-
руются в республиканский тыл. Под артил-
лерийским огнем крестьяне угнали в тыл
стадА баранов и коз.

Крестьянин из деревин ТорревелиВа уви-
дел на проселочной дороге одинокий грузо-
вик, потерпевший аварию. Грузовик был
нагружен ящикакя с патронами. Крестья-
нин пытался поднять, унести, спрятать их.
Но ящики были тяжелые, я крестьянину
это оказалось ве под силу. Тогда ои решил
уничтожить ящики, чтобы республиканское
поенное имущество не стало добычей фа-
шистов, силуэты которых уже мелькали па
горах. Он собрал сосновые сухие шишки и
своей зажигалкой поджег грузовик. Силой
взрыва его убило на месте...

Ветер разрывает низкие облака. В небе
жужжат фашистские истребители. Спира-

лями ояя кружат над республвканскиив
позициями, ц ы а м т я ц м р , а» «яиввяяя
еще укрыНЦ, Ияямца. ияишроватьс*
на этой площади. Пуля стучат о камня, м
которыми лежат, м двигаясь е шеста, не
отступая, пехотвицы.

Киева Амансво Кастро я Автояяо 1а-
варро иместны сейчас в* арагонской' #вМ-
то так же, как в Мадриде киева ямо|ых
героев-«антитаикястов». Кастро • Вамр-
ро— «аатяавиалвсты». Во врем « Ц » яа
валетов штурмовой фашисте»! аанапив
дм друга открыли огонь и ручного пуле-
мета я сбили истребитель. Притру « т
«аятяавяапстов», молодых сержантов Ди-
визии Лестера, следуют сейчас яаопк боя-
цы, не теряясь под смертоносен* огнен в
воздуха. Их мвут также «охотникам »
самолетами».

На позициях бойпы «вязки Лвстера
шутят:. «В дячи мы ве терпим яедс-
статва». По нескольку раз в день яя при-
ходится отражать огаея винтовок я пуле-
метов штурмовые молниеносные валеты фа-
гансгеих хншвяяов.

В горах иногда видна сероватая полое»,
стелющаяся, словно лента. Бомбардируя
расположение республиканцев, итальяинн
отмечают дымовым шашкам евея соб-
ственные позиции. На фашястскях пмнпмк
ве одни только итальянцы я певцы. В ата-
ке на участке Ла-Кодоньера принимали
участие таборы марокканцев, одетых я
итальянское обмундирование, вооруженных
итальянскими вввтовкаия, иеиецеяии пу-
леметами я противотанковыми бонбаин, на-
готовленными в Германки.

Война здесь сейчас движется по доро-
гам, она расползлась по тропинкам, каза-
лось бы, непроходимым не только для тай-
ка, во и для яула.

Фронт навивается причудливыми гшш-
гамм. В каменных ущельях происходят боя.

Алканьяз виден с горн. Вблявя, па го-
ре,—деревня, разбитая варварских нале-
том фашистских бомбардировщиков. На-»
горы выползает танк. Широкое, нго-
релее лицо танкиста радостно возбуж-
дено— он ТО.ТЫСО-ЧТО подбил итальяшку»
танкетку. Она перевернулась вверх пум*,
как лягушка. Но в небе вдруг опять слы-
шен гул мотора. Танкист спешит замаски-
роваться.

В прозрачном небе трудно сразу раагля-
деть, где самолеты. Их—пятнадцать тяже-
лых, больших бомбардировщиков. Но жуж-
жащие моторов вдруг покрывается гулоя
зенитки. Утром ее здесь еще не было. Под-
няв головы, все следят за разрывами зе-
нитных снарядов.

«Антиавналиеты» ве спускают напря-
женного взгляда с неба. Ждут, не ринут-
ся ля истребителя яняз к земле, ва них.
А рядом с нем, где-то здесь же, в горах,
не дремлют их собратья^—охотники за тай-
ками. Они сидят в засаде, замаскирован-
шигь, с ручной гранатой в руках.

Напрягая все силы, мобилизуя всю свою
волю, встречают бойцы республиканской
армии превосходящего их по технике вра-
г а — итало-германских интервентов.

Эвакуируясь в тыл, крестьяне пишут ва
камнях, па которых был сложен дом, раз-
битый ныне фашистской бомбой:

— Мы еще вернемся сюда! Смерть фа-
шизму! Да здравствует свободная Испа-
ния! «

Е. КОЛЬЦОВА.

март 1(М г.

ГРУЗИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ В МОСКВЕ

Тактические учения Черноморского флота. На снимке: линкор «Парижская
Коммуна» в походе. Фото о. Кпртуошш.

Вчера в Москву приехали 2 0 худож-
ников и скульпторов Грузил. Они при-
Пыли в столицу в связи с предстоя-
щим 7 апреля закрытием выставки изо-
бразительного искусства Грузинской ССР.

Яа 1^2 яесяца выставку, расположен-
ную в Третьяковской галлерее, посетило
250 тыс. человек. В многочисленных отзы-
вах зрители благодарят грузинских худож-
ников за разработку тем, воскрешающих

историю болыпешетсюгх оргмпюацня За-
кавказья и показывающих жизнв н дея-
тельность товарища Сталина.

Яаетра в Треть яжояшоН галлерее состо-
ится творческий вечер грузинских худож-
ников, «освященный итогам выставки.
В обсуждении примут участие авторы вы-
гтавлеяных картин и скульптур: скульп-
тор-ордешоносеп Я. И. Николадзе, худож-
иик-ордсноиосеп М. И. Тощзе и другие.

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ
'\ю'ыпо1 моторный катер, на котором Я

находился, вымг.! н.1 чпшп и, <ме.шн кру-
той поворот. иатгра1ш.Г'>я на запад. ГЛРВ.1
в открытьк 11:н»мш1ати1>и .'ыглялмнало
летнее солнце, очдаиая имыом. Под ясным
1(Лом м а » " т я о иряило ь м«|рр. пнутая,
сЛбвпо безмерная шаль, вышитая полоты-
ми ;оо|>а»и. Мори и П'адух 1!л.ы.т№'ь
неподвяишымн. Только под кормош катера
кипел бурун и тянулся за нами треуголь-
ником шли.

Я ехал на линкор. Го мнпп в каюте
сидели нисколько краснофлотцев. Здер'ь
были артил-терясты. торпедисты, меггрики.
кочегары.

— Вм бы описали нашего командира
судна,—указал аргнллерийсквй стлршннл,
Лвтровато улыбаясь тонкими губами.
' — Почему именно его?—спросил я не-

брежно, полагая, что артиллерист сказал
его ради шутки.
— Тип интересный. О ней можно це-

луй» книгу сочинить.
— А кто у пас командиром?
— Капитан 1-го ранга Куликов. Ои

участник гражданской волны. Отважный
чедйвек. Недаром правительство наградили
его„дмм11 оцсцаишп. Надо думать, что в
ордЙг Леяина получит.

— Вероятно. уж« пожилой?
При а«Я11Ми^« все, переглянувшись

между сдяпоУзлул^ялигь. .Что пеня удя-
вяло. Один из них, рыжий кочегар, кото-
рого товарищи называли Галкиным, преду-
предил меня:

— При разговоре с нашим комлпдпром
ВЫ ве вздумайте спросить его, сколько ему
Л » «ли в калом пиу ои родился. Не любит
т втого. И знаете, что ои вам скажет?—
«М яе женах, а вы не. непеста. А если хо-
тите побороться со мною, те сделайте одол-

«ние». И так рассердится, что уж боль-
1 яе будет с вами разговаривать.

Командир Куликов уже заочно начал
интересовать меня. Хотелось узнать о нем
мцюбнее. Краеиофлотаы охотно отвечали
л*, мои расспросы.

Заговшнл ялектрик Сягалов, нмкорос-
1Ы| • бфяьшесрловыв' парень:

;::. — С такии кочгавдиром хорошо слу-

жить: умный и справедливый чпови:.
II ЧТО .И 10.1011,1 V ШЧ'о! И"!ДЬ СКН.П.КР) .111)-
дей на судне! А он знает почти каждою
в лицо и но фмя.пш. Он часто ш'̂ одит
корабль. II у И1Т0 такая привычна: где
мниго лтдей, он пригосдипптся к ним или
даже пригпдет потолковать с крагноф.1ит-
цами. II тогда он ироде как п не началь-
ник. Тут с ним можно говорить о чем
угодно: о домашних делах, о колхозах, о
танцах, о тем, кто и чем займется после |
службы, у кого и где находится невеста.!
Иногда он обратится к краснофлотцу: «Ну,
токарит Поляком, что нам пишет Мару-
ся?» А тот отвечает ему: «Это было, то-
варищ капитан 1-го ранга, в прошлом го-
ду, я теперь у меня Феня ненаглидная».
«Так быстро угасла у вас любовь?» «Ни-
чего не поделаешь, товарищ капитан 1-го
ранга. Если женское сердце сравнить с
замком, то я к нему не мог подпирать кли-
ча». А командир уже спрашивает другого:
«Товарищ Дроздов, как ваш сынок Вася
поживает? Растет?» Вот память! Раз уж
что он услышал, то никогда не забудет.
Бывает—командир сам начнет нам расска-
зывать что-тйудь такое, что мертвых
рассмешит. А как потел, то опять он на-
чальник. Этому командиру очки не по-
трешь. Официальных смотров он не делает,
но ты никак яе узнаешь, когда ему взду-
мается облазить корабль: днем, ночью или
перед рассветом. Таким образом, и команд-
ный госта» и краснофлотцы у нас всегда
па-чеку.

Вскоре за мысом, поросшим громадными
соснами, показалась советская эскадра,
стоявшая на якоре в просторной губе.
Это—постоянное ее место пребывания во
время летних учений. Все яснее вырисовы-
вались контуры кораблей. Здесь были лин-
коры, крейсеры, эсминцы, посыльные су-
да. Ближе к берегу, разбившись на неболь-
шие группы, выстроились рядами подвод-
ные лодки. Эти страшные боевые единицы
теперь казались игрушечными суденышка-
ми, созданными как будто только для за-
бавы человека. Среди них возвышались
своими корпусами пароходы—это базы для
подводников. Эскадра слегка дымила.

Катер с полного хода ловко пристал в
правом) трапу линкора. Я взошел иа верх-
нюю 1ш>бу. Меня удивило, как много
лицей на верхней палубе. Но еще больше
(чшшло то. что из них только вахтениьк'
оы.ш одеты но всей ррорме. А остальные
не имели на себе ничего, кроме трусиков
ПЛИ П.1.11ЮК.

Меня подпели к пожилому человеку, ко-
торый отличался от других своими бордо-
выми планками. Ято был командир. Оп про-
тяну.! правую руку и до боли сжал мои
пальцы и своей широкой и сильной, как
медвежьи лапа, ладони.

Я залюГювался его фигурой. Большая
седеющая голова, подстриженная под ерши-
ка, уверенно покоилась на толстой шее.
Лицо, гладко выбритое, безусое, продублен-
ное солнцем я морскими ветрами, было
кирпичного цвета. Нн был среднего роста,
широкоплеч, грудаст и твердо стоял на
упругих и босых ногах, немного расставив
их, как привык п о делать на мостике но
время качки. Кму, вероятно, перевалило
за пятьдесят лет, но его тело, покрытое
лоснящейся кожей, сохранило гибкость и
молодость. Вся грудь играла мускульными
буграми, проступавшими сквозь слой жи-
ра, а на руках выпукло вздулись камен-
ные бицепсы. На правок боку вытянулся
вдоль ребер шрам, на левом плече оста-
лось углубление от вырванного мяса—лрп-
эяаж» былых боев.

На палубе стояли во фронте краснофлот-
цы, раипившись на подразделения. Стар-
шины групп проверяли наличность желаю-
щих купаться. Когда все было готово, вах-
тенный командир, взглянув на часы, при-
казал горнисту:

— Играть движение вперед.
Разились звуки горна. Смех и говор

заполнили палубу. Сотни моряков, блестя
на солнце свежесть» я здоровьем юноше
сках тел, устремвлнсь яа старт купанья.
Одня соускалкь потрао&и яа нижние сту-
пеньки—это были, вероятно, новички вол-
нога сперта. Другие, матерые пловцы, ста-
новились в шеренгу по борту с солнечной
стороны. Некоторые, мастера прыжков в
воду, взбирались яа мостики, высота ко-

торых над морем равнялась самым высо-
ким вышкам н трамплинам водных стан-
ций. Меня целиком захватила горячка при-
готовлении' к купанью голой массы в раз-
ноцветных плавках и трусиках. Прежде
чом воЛтн в воду, мнофе, стоя у самих
краев борта, мостиков и на ступеньках
трапа, ироделывали вольные гимнастиче-
ские упражнения. Корабль, облешешшй
обнаженными телами, теперь походил на
сивртннную водную станцию или школу
плавания на Москва-реке.

От борта линкора отделились шлюпки и
направились в разные стороны.

Командир ПОЯСНИЛ мне:
— Дежурные шлюпки на случай оказа-

ния помощи тонущим. Это у нас всегда
на'купанье. Наш Освод,

От движения шлюпок «а спокойиоВ веде
расходились легкие полны, дробя солнеч-
ные блики. На поверхности моря вспыхи-
вали зайчики. От их ослепительных искр
жмурились глаза стартующих купаль-
щиков.

Вдруг, покрывая говор, раздались вспле-
скя падающих-в воду тел.

— Ну, мы с вами еще увидимся не
один раз,—сиазал командир Куликов и то-
ропливо пошел от мепя.

Достаточно было взглянуть на его ши-
рокую спину и яа то, с какой легкостью
он поднимался по трапу на передний мо-
стик, чтобы судить, что этот человек, не-
смотря на свой возраст, все еще обладает
большой физической силой. На правом
крыле мостика он перемахнул через по-
ручни. Я не сводил с него глав. Вытянув
вперед руки и гогнув колени, присел и
на секунду застыл в такой позе. Тут же с
легкостью акробата он оттолкнулся от
крал мостика в развернул руки в крылья.
Вся его статная Фигура сперва выпрями-
лась, потом слегка изогнулась и, словно
/утаперчевая, красиво распласталась в
воздухе парящим полетом ласточки. Это
был поистине захватывающий можнт:
крылатое тело командира, взметнувшись
вперед, па миг повисло в воздухе и пошло
на онижеиие. Движения его настолько бы-
1И плавны и четка, как будто он не ш ы
веса и управлял собою в пространстве, как
летающие рядом с ним чайки. Метра за
два от воды командир сложил распростер-
тые руки вад головою ладонями внутрь н
штыком воняи.тся в голубую стихию.

Вслед за командиром с того же
ка, как с трауп-гипа, прыгнул головою п е -
ред, поворачиваясь ввитой, человек в го-

луоых плавках. Одновременно с ним, го
гнувшись и поджав колени почти к гру-
ди, закувыркался в воздухе еще человек,
и черных труспках. Оба они щукой ныр-
нули п глубину.

Я не успевал следить за множеством
простых и сложных прыжков. Началось
бесирерывиое мелыицие бросающихся вниз
тел п разных положениях и замысловатых
дшшчшях. Меня удивляло, до чего много-
численны и разнообразны могут быть фи-
гурные комбинации из человеческого тела.

Залюбовавшись воздушными полетами
моряков, я запылен и потерял из виду са-
мого командира. Ои где-то затерялся среди
других тел, бороздивших яоре и разных
направлениях. Я обратился за помощью к
капитану 2-го ранга Ложкину. Он указал
мне на группу пловцов, от которых
эффектным броском, обгоняя соседей, отде-
лились бордовые плавки. С погруженной по
брови головою, не поднимая лишних брызг,
командир подвигался вперед очень бистро.
Казалось, что его ноги работают как пинт
подвесного лодочного мотора. И точно так
же, как за моторной лодкой, тянулась за
пловцом позолоченная солнцем дорожка,
похожая па искрометный шлейф. Спина
командира, не дрогнув, высоко и свобод-
но держалась над водою. Когда оп со взма-
хом левой рукя, поворачивал в сторону го-
лову, чтобы схватить ртом воздух, я раз-
личал знакомые черты лица Куликова.

— Вот это и есть высокий класс сти-
ля—кроль на груди,— сказал первый по-
мощник Ложкнн, когда его начальник да-
леко оставил за собою соревновавшихся с
ним моряков.

Я обратился к Ложкину:

— А есть у вас из команды не умею-
щие плавать?

— Ни одного! — не без гордости ответил
он. — А если аз молодых краснофлотцев
такие к пая попадут, то их обязательно
паучат овладеть этим искусством. Морях
не досгжпн бояться воды. Лгпвям приомром
может служить оам «омаядяр. Вы вяанте,
с ямой охотой вее броваютея в вере? Это
ополве естественно. Молодежь всегда имеет
желание потеряться стоим» с м а й с дру-
таи. Добиться успеха в соревновании—
вот олна из важных форм ее воспитания.

Вокруг линкора шушые «шлескн воды
I смешивались с человечеопи головом. В м -
! « п лучах солнца радужно в е ш и в а л я

фонта™ брызг. О к и из моряков плавали,
пользуясь л я (того разными стилей, дру-

гие пускались на перегоиси, соревнуясь
межлу собою в быстроте и на дальность за-
плыва. Некоторые ни купающихся, разбив-
шись на кучки, лгрудишлпсь, играли в вод-
ное поло. Толкал и перебрасывая резиновый
Шар, игроки действовали руками, потами и
головою. Можно оказать, все части тела пу-
окалгсь в бой. II выходило это у них с та-
кой поразителымй быстротой, леткогтыо и
свободой, словно <лги двигались це в море,
а на суше.

Под безоблачным небом, в л у ч а Ясбного
светила, яоре, ослепляя отраженным блес-
1и>м, как бы кипело от множества барахтав-
шихся молодых, сытых и загорелых тел. В
атом общем порыве радостного двпкеяяя,
шалогь, принимали участие чаАкя, с кря-
ком носись над пловцами. Получалось впе-
чэтлйтк, что этн люди выросли в самом
коре, оно стало для них родной сталей, в
они, возбужденные, рееиижь в в м , к м
Дельфины.

Я обратился к старшему помоноляу:
— Часто бывают у вас такие купанья»
— Во время стоянки «а яворе каждый

день перед обедом. Иногда я перед ужином
еще раз купаются, к » , например, сегодня.

Мои глаза снова остаиоввлт-ь на бордо-
вых платках. Комащпр Куликов ввямлся
» игру водного поло. Он проявлял живость,
как подросток, его тело тес великолепно
работало, как будто знало к&воя-то секрет
попого чувства воды.

Я посмотрел на другие «ораби — аоаруг 4 С
них так же, как и здесь, купались люди.

№ приказу вахтввшмм кохавяям гор-
Н1*т проиграл сигнал кулаккаямся. Морявн
стми повертывать я лпнюру. По трапам в
шторм-томам ояя быстро взбирались ва
палубу и, освйжепше, бодро раабега-ись по
мраблю, чтобы одеться в «оезпую форму.

Иного мыслей пробуджюсь у м«яя ю&яс
того, что я увирдел. Это был новый фмт, яе
похожий ни на царсяиа, Ромянкяии я м е -
»ии, ни на шглшжяи, вя и яекпжяя,
«и на ЯПОНСКИЙ, пде офицеров я матросов
разделяет такая же непроходимая пропасть,
(акая существует между тюремвгямля я
эаклпчевяыми. На соаетснп «грабля да-
же 8 часы купанья морям готовятся к «т-
17Ш.ИХ боям, м м м я «яое тем « ццмв!-
тывая в себе мужество я «пату. Злее», вас
* в и ш е | Криво* Адат, гаавпри •
«раемфлотцы с а м и м м и г «боя «рм-
*я*я узамя т а р м я е о ю ! дружвк, а дж-
цшияша покоятся на глубоко» емяйяя
лига грнцяпва я горяч*! лябвяв ем«1
родия*.



ММ гч М И (М1Ц ПРАВДА

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЩНИЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 30 (ТАСС). В4 м о п м -
часа верных виеааяних весеаас! емсаш
беях авлат чехоеловацкого парламента фа-

'пиг цввв партия продемовстрикювалв поход
« » аатеиаваю» вацвовальаых

_ м м е ш а й палат депутате»
я ш депутат Сшолле («вм веяпрсао!

«ашняпю! п ц т я ) , потребовав»* авто-
г д у и ' Ш венгерского нанвовалыюго вевь-
игаалм. Эатш выступы г е ы О м м и !
депутат Кувдт (оредседатеяь г е м п а о м м !
гарланавтаю! фракция), сотри! потревв-
вм и м т м м для Судт-Нвнепво! овла-
еп. Представитель сломом! влервмль-
яо! м р т я депутат Твео потрйошм «по-
лялтсвва автовоива Словюкя». В эа-
аюченвв внстуввл депутат Вольф ( « е в
мльако! фаашотско! п а р т ) , авторы! по-
гребоаи т т я х м поляввв.

Одновременное шстумвям фашистских
спутатов с амлогвчныни декларациями
ще рм иодтардаю к ш н фашистского

Плок*. идущего открытое наступление ш
еэаяаыиюсть чехословацкого треда.

В п р е л » выступил депутат Широко!
) «лоры» заявил, что об'еди

ф
к м ф и к ) , р , д
ш о л м м енлы фмпнма I ршшан угро-
жают фронту обороны республики. От иие-
ш парламентской фракции коммуннстяче-
кой партии он требовал от правительства,
|тобы Ш в свес! деятельности старалось
\л соедаяешпи доонратическле силы стра-
ны.

И» м м м я ш сенат» с аывпямш, тл-
логичиыни тем, мторые были сделаны в
палят» депутатов, выступила: генлейнов-
ски! сенатор Пфроглер, словацки! клери-
кал сенатор Буда! и венгерский сенатор

ПРАГА, 31 марта. (ТАСС). Вчера чехо-
дозацвв! сенат принял резолюцию, в ко-
оро! говорится, что партии правитель-
тьенно! коалиции решительно отклоняют
[ямення некоторых сенаторов—предста-

нгтелеД фашистских партии, требовавших,
,к> сути дела, расчленения Чехословакия.

В резолюции говорится: «Эти господа
не были уполномочены говорить от имени

д т и т щ и ч а ц ц
реепублава, что! +

с в о и народов.
не вмели прям
своих парта!, так кав а
но в еловацхо!
вольшвветм членов
публмкаицамм».

Далее в
тическая
когда не притесняла
шянства я не опалывала ан
торые гарантируются кояетнцнввв!»

Реюлюпая ааканчиваетеа
тин о р я я а п л м п н и в )
от пиши всего
Чехословацко! .
на правительственно! платформе, провоз-
глашенной 1 марта в речи премьера Годен
и снова подтверждение! в его речи от 21
марта».

Сегодня ожидая» принятия аналогичной
резолюции в чехословацко! палате депута-
тов.

Германская фашистская печать широко
обсуждает проблему расчленения чехоыо-
памн.

•ашястека! «финнов «Фелмнаир Яео-
бахтер», выдвнгавша! и сях пор трвбом-
ние о предоставлена! а в ш т п и еудетсим
ятцва, теперь выдимег требованае <
предоставлетп т а м ! ли автономия тайн
словим, веитрая а пилавам.

Подвитая гериааеао! печатью и а
паная аа расчлевенве Ч е м и о м в п одно
временно с «атюнястсво!» импааае!.
рамертшаеио! наииоплиыми фашястеки-
«я е р г а и в м п м я в Чехословакия, овале-
твльотвует о тон, что ат» «автоионнстеаая»
кампания ннопврвруется в румвонтся вз
фашистской Германии и отнюдь ие отра-
жает интересов проживающих в Чехомова
кия национальных меньшинств.

Германская печать выступает также
резкой критикой последнего выступления
чехословацкого премьера Годжн. При атом
фашистские газеты в угрожающем тоне пи
шут о том, что «господствующему поло-
жению чехол над национальными меньшин-
ствами должен быть положен конец».

Угрозы Муссолини
по адресу Франции

ЛОНДОН, 31 нарта. (Саб. мор. «Прав-
ды»), Английская печать подробив пере-
дает и широко комментирует речь Муссо-
лини, произнесенную им вчера в сенате.

Яга речь содержала неприкрытые угро-
зы, в частности, по адресу Франции. Мус-
солини говорил о подготовке к «быстрой
войне». Скромностью в опенке возможно-
стей итальянского фашизма выступление
его не отличалось. Будет мобилизовано
«9 млн человек». Италия имеет «самый
сальны! воздушный Флот в ннре». «Мно-
го тысяч самых современных самолетов»
будут сеять смерть среди женщин и детей
вражеской страны. В этой войне будет уча-
ствовать «самый крепкий и адре родвод-
нмЯ флот». Италяя имеет 870 военных за-

- " водов, крупнейшие военные корабли, «спе-
циально укрепленные» средиземноморские
базы и т. д.

В качестве доказательства «итальянской
лощи» была приведена и цитгчвая ссылка
на то, что тысячи офицеров итальянской
армии воюют в Испании и что итальянские
бомбовозы «вносят там опустошение».

В Англии речь эта произвела достаточно
леприятиое впечатление и вызвала некото-
рую тревогу.

«Правда, лаять это ие значит кусать,—
пишет сегодня «Дейли геральд» » передо-
вой,—но в Абиссинии и Испании Муссоли-
ни кусал бешено п предательски...

Теперь он откровенно ппнзиает, что эти
пленные кампании являются лить подго-
товкой для более крупных и что бомбар-
дировка в Испании послужили прекрасной
тренировкой для его летчиков».

«Чсмперлен,—заявляет и заключение га-
зета,—хорошо сделал бы. ео.тв бы спросил
'обя. чего стоит джентльменское соглаше-
ние или дружественное соглашение с та-
пнм человеком».

Печать, планомерно отстаивающая ли-
пм» гагляияим с агрессором, вроде «Дей-
лп экспресс», пытается доказать, что речь
Муссолини ни в коем случае не была на-

правлена против Англии и даже против
Франции, и что «нечего тревожиться».
Другие газеты не разделяют этой точки
зрения.

«ЕИя речь, в особенности в части, ка-
сающейся морских вооружений, — пишет
в передовой «Ньюс крояикл», — имеет
своею целью произвести впечатление Н1
Цсмберлена для заключения с низе дани».

В том же духе выступает и «Манчестер
гардкеи».

«Итальянской военной малине, — заян-
дяет газета, — если судить по речи Мус
смиия, иехвагает дв полного совершен-
ства теперь лишь одного — подходящего
врага... Война уже более не средство, но
цель сама по себе; итальянские офицеры
и солдаты были посланы в Абиссинию и в
Испанию не только для завоеваний, но
чтобы потренироваться и приобрести опыт
для более крупной войны».

По словам газеты, речь Муссолини яв-
ляется предупреждением, прежде всего, по
адресу Франции — не вмешиваться в де-
ла Испании и дать генералу Франко воз
хожность покончить с республикой. Эта
речь служит также напоминанием Чембер
лену, что итальянская интервенция в Ис-
пании не должна фигурировать в англо-
итальянских переговорах, если ои хо-
чет, Ч1ЧЮЫ ятв переговоры были успешно
завершены. Наконец, отдельные заявле-
ния в речи Муссолини имели смей целью
дать понять Гитлеру, чтобы он не слиш-
ком надеялся иа крепость оси Берлин —
Рим.

Нужно сказать, что итальянская фа-
шистская печать уже п течение несколь-
ких дней подготовляла мировое обществен-
ное мнение к втим угрозам.

Два юш назад итальянское министер-
ство иностранных дел в официальном
коммюнике угрожало, что если Франция
«вмешается в дела Испании», то его бу-
дет иметь
.1.1/1 мира в

непредвиденные
Европе.

последствия

ФИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). Вникание
Фр»ннуэекнх политических кругов концент-
рируется на финансовой программе, ко-
твраи сейчас разрабатывается фраипуз-
СГ.ЛМ правительством. С этой программой
связывают вопрос о судьбе нынешнего пра-
вительства. В некоторых кругах склонны
думать, что если Блюм потребует чрезвы-
чайных полномочий для осуществления
свое! финансовой программы, те его пове-
дет к отставке правительства; радикалы
будто бы откажут Блюму в полномочиях,
которые социалисты не сочли возможным
премгтавить предшественнику Блюма—
Шотаву.

Совещание парламентской группы ради-
кал-социалясто» отправило к Блюму спе-
циальную делегацию. Блюм сообщи деле-
гация, что он рассчитывает иа разреше-
ние и течение суток конфликта, вонпик-
шего в металлической промышленности Па-
рвжеквго район». Блюм сказал также, что
он лично не являетси сторонником чреавы-
чаЬых полномочий, и если бы, в конечном
счет*, ему пришлось обратиться с требова-
нием таких полномочий, то они были бы
мтребовавн м коротки! срок—не более
чем и несколько месяцев и по совершенно
••имменпш пункт».

КОМИТЕТ ПОМОЩИ
БЕЖЕНЦАМ ИЗ АВСТРИИ

И ГЕРМАНИИ
РШМОРК. 30 ш*к. (ТАСС). Гоеухав-

«типы! демртыивт США (млмстерство
аитамшш *м) м о и , и» •рмпш.
В и н и . Вриим, См-Д«нЦИ, 9ль-Сыь-
вм**, и г а , Нмии,
п мюжпелымм
ОНА о соимм

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ
КОМПАРТИЯ РАСТЕТ

ПРАГА, 30 март». (ТАСС). Центральный
орган коммунистической партии Чехосло-
вакии «Руде право» сообщает об усилив-
ш и й * за последнее время пря-ляке в ря-
ды компартии. Газета указывает, что в фев-

рале п л и » в Закарпатемй 1'|
паря» вступи 331 человек.

Бомбардировка Барселоны. Отряды первой помощи среди развалин разру-
шенных бомбардировкой адяиий.

< Фага яа вм-лмйского журнал» «Яллюетрейтед Лоядош ныоо.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 31 марта
ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «РОИТ

30 марта сражения на всех секторах во-
сточного фронта продолжались с то! же
настойчивостью и ожесточенностью, как и
в предыдущие дни. В секторе Барбастро
фашистской пехоте при поддержке большо-
го количества артиллерии н авиации уда-
лось продвинуться на левом берегу реки

до Нонсон и Бивасед. В сектореСинка
Фрага фашисты, несмотря на энергичное

б йсопротивление республиканских частей, за-
няли Алькарраз. К югу от реки Эбро рее
публикации заняли высоту 1097 и ведут
ожесточенный бой в секторе Серда де Сан
Холкян. Республиканские войска улучшили
расположение своих передовых позиций
в секторе Эхульое (к потоку от Монталь-
бана). где ими взяты важные позиция.
Р секторе Каланда под сильным давлением
мятежников республиканцы эвакуировали
Серольера.

На геруэльском участке республиканцы
заняли Сиерра Кальке (к северо-востоку

Терриенте) я Масегосо, а также 1ос
!ентенарес. Все контратаки мятежников

были отбиты; мятевввка нонесля бмьвнм
готери.

Агентство Яспаш.я сообщает, что, не-
смотря на числевме в ватериа.тьиос пре-
восходство наступающих частей противника
в секторе Фрага, республиканские войска
оказывают здесь энергичное сопротивление.
В течение двух дней атам ударных частей
противника разбиваются о сопротивление
республиканских войск. Республиканские
войска упорно сопротивляются также на
линии Каспе—Алканьпз—Алькориса. В то
время как итальяпскис дивизии тщетно
пытаются здесь продвинуться вперед, рег-
пуб.шкапгкие поиска атакуют их с флан-
га, заняв ряд пунктов на торузльеком уча-
стке.

Республиканская авиация, действующая
и восточно» фронте, совершил» 30 марта
яд весьма успешных операций, бомбарди-

руя и обстреливая из пулеметов скопления
войск, склады и обозы мятежников.

ВСЕ СИЛЫ
ДЛЯ РАЗГРОМА

ФАШИЗМА!
ПАРИЖ. 31 марта. (ТАСС). Агентство

Эспанья передает речь председателя ката-
лонского правительства Комнатка, произ-
несенную 30 марта по радио.

Обращаясь к населенно Каталония, Ком
панис заявил:

«Все должно быть поставлено а* нужды
обороны. Мы должны воевать, чтобы за-
щищать свободу, честь и жизнь Катало-
!пгн, чтобы защищать независимость Испан-
ской республики и высокие цели деяокде-
ТИИ».

В заключение свое! веч* Кочнами- по-
требовал мобилизации всего трудоспособно
го населения для постройка укреплений л
мобилизация всех способных носить оружие
в ряды армия.

ЮССТАНИ! ИТАЛЬЯНСКИХ
СОЛДАТ I КАДИКС1

ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). Гибралтар-
'кий корреспондент агентства Эспанья пе-
редает, что в Кадвкее 28 марта вспыхнуло
восстание среди итальянских войск, нес-
ших гарнизонную службу в этом городе.
Солдаты отказались погрузиться в поезд,
который должен был (оставить их на
Фронт. Восстание итлльяясил солдат было
подавлеио. 200 итальянских солдат заклю-
чено п тюрьму, откуда их направят п Ита-
лия для заключения в концентрационные
лагери.

ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

ИЭ ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). По сообще-
нию гибралтарского корреспондента «Бри-
тиш юпайтед пресс», 28 марта в сопро-
вождении двух ЭСМИИПШ в Калгкс при-
было шесть итальянских торговых судон,
нагруженных военным снаряжением—тап
имя, броневиками, пулеметами н груэо
выми машинядо.

Запросы в английской палате общин
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Член пала-

ы общин либерал Матер спросил премьера
1смберлсна, не считает ли премьер целесо-
|бразяым начать переговоры между гепе-
>альньми штабами Англяя в Франции с
[елью точно договориться о совместных
юенных действиях в случае возникнове-

ния каких-либо неожиданных обстоя-
тельств. В ответ Чемберлел заявил, что в
соглашения от марта 1936 года предусма-
тривается контакт между английским и
французским генеральными штабами в <ве-

лишь обязательств, вытекающих из
шарнского договора. При этом имелось в
аду. что такого рода контакт не влечет за

х-лнбо политических обяаа-

совещании, состоявшемся между генераль-
ными штабами Англии и Франции в апре-
ле 1936 г.. указал в заключение Чемоер-
лен, была достигнута договоренность о том,
что необходимая информация технического
характера будет пересылаться через атташе
соответствующих посольств в Лондоне и
Париже.

Далее Мандер спросил Чемберлеяа,
не считает ля он необходимым создать ко-
миссию в составе членов палаты обшив,
предетавляющих различные общественные
группировки,- »та комиссия разработала Вы

БОИ В ПРОВИНЦИИ
ШАНЬДУИ .1,1

В поеледже арем
Китае много неудач. В
операция по е о е п а я п фроатса вттм
одновремеииего вастуалеавя и н ь Тявь-
цаиь-Пгкоуек»! жал. порога с

Н фюга. Начатая а «сарам оиераовя « а и »
Шавма

вывта мг пп»п
!

СамЬяи*. ««иигячкввмг пп»п
ацваа Тяачмвь-Пуиуси! I
Л жагаянх «циг. | м вадм,
ИФааваниае рдааа» яараупсак

м, 1игг-

вваяь тракта

старен» в а л у соединена!
паявшим о я р я а и яиввиев аммрнглаа
в двух ваоааалаавп: оеаовныя «алы была

два удара м м ь желеь
»<* Я Ш * ; а часть евл в ы ш к а для м-
хадМ л а м у н действа!
Ячжоу—Пйчяоу. Г.
японцев мружвда ^иЦрнШ и аиватила

19 март, пяаявая наступление,
на юг до Великого

евльяое е о п р о т и -
яо!еа.

Начатие одвоароиено наступательна!
действия японцев с целью захватить
Ичжоу потерпела неудачу в самом начале.
16 марта китайские вокгка напали нашив
из полков 5-й японской дивизии, насту-
павшей на Ичжоу в авангарде. Полк'был
почти целиком уничтожен, около 3 тыс.
японцев было убито и ранено и 500 чел.
попало в плен. Китайские части «хватила
богатые трофеи. Шедшие за авангардным
полком японские части, узнав о разгроме
авангарда, сочлн за лучшее повернуть
обралш и уйти на Цзюйчжоу, не вступая в
бой. Китайские войска быстро двинулись
на север. Разбиты! пол» принадлежал к
о-В дивизии ген. йтагакя, которую еще в
сентябре прошлого года громили частя 8-й
армии в северной ча<ти провинции Шаяь-
си, уничтожив целую бригаду.

целью остановить японское наступле-С у
ние вдоль железной дороги китайское
командование перебросило в район Хаиь-
чжуан — Тайзрчжуая дополнительные си-
лы. 22 марта японское наступление вдоль
железной дороги было приостановлено. И
марта китайская колонна, организовавшая

0О1ОД Л И П М С
Ш I 6вЮ* ЖвПрЫЙ
нвем
хвти

бела*»щшшиму б е л а *
трогая. Р м — м

Лвяьч|вт в ва еледтмвН дев»
огрмяа япоапаа « т я

В то же время китайское
наносит удары м флавг
21 марта группа иат!ев
шиеь у Цаяеяв», мрвира
кяй кавы а

Ммв-
§Ввам>аМ§Ввам>

1вмаячг
Другая групп*, действовавши
правдам удары на Тмеяяь !
27 нарта китайски» частя оц
железную дорогу вежду ТЦааъ в ЯниМт
я выходят глубоко в тыл « и с т а , ил§у-
Ш1я их коммуникации. Свльаие вив ва*-
вертываются в районе Тпсаиа.

Оправившись от поражения у
лпояпы воаобномяют иаетувлеаяе в и м
направлении. Ооаке и на т т вы удвр»-

ми с флангов кита!сие часта пмпактву-
ют японскому наступлению в* гаму •
взаимодействию обеих япоясках груяв.

Последние боя в Шааьдуяе стоят тт-
цам больших жертв. Кятайскяиа во!скамя
взяты сотни пленных и большое колаче-
ство вооружения, включая артиллерию в
танки.

Активно девствует кита1ская аваапвя.
Она бомрардарует японскве тылы в поддер-
живает свои наступающие часта Кита!*
ские самолеты оказала серьезное содей-
ствие китайским м!1кам в боя1 под
Линьчэноа.

N.

Телеграмма студенческих организаций Шанхая
конгрессу Гоминдана

ШАНХАЯ, 30 марта. (ТАСС). Студенче-
ские организация Шанхая послали теле-
грамму открывшемуся в Ханькоу конгрес-
су Гоминдана. Студенты высказывают уве-
ренность, что конгресс вынесет важней-
шие решения по вопросу о дальнейшем
расширении сотрудничества Гоинндана г

компартией Китая, а также по вопросу об
усилении борьбы с японской агрессией.
Студенты предлагают укрепить сотйглия-
чество всех политических оргаавмпва Ка-
тая, провести решительную чистку «граны
от предателей и прояпонских элементов.

МИТИНГИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ
ЗАПРЕЩЕНИЯ КОМПАРТИИ ИНДИИ

КАБУЛ, 30 марта. (ТАСС). П<1 сообще-
нию газеты «Бомбей кроникл», 2 0 марта
в крупных городах Индии был проведен
«день протеста против запрещения компар-
тии И м е т » .

В Бомбее областными комитетами Индий-
ского национального конгресса (партии
индийских националистов, бпрттпяея за
независимость Индии), Вгеинднйског» кон-
гресса (об'едииеиия) профсоюзов, бом-
бейским комитетом социалистической пар-
тии, Союзом рабочей молодежи и рядои
других организаций был созван грандиоз-
ный митинг. На митинге председательство-
вал редактор газеты «Бомбей кроннкл»
Брелви. Митинг проще.1 с большим энту-
зиазмом и продемонстрировал единодушие
всех организации в вопросе о создании
единого антиимпериалистического (рронта.
Митингом принят,! следующая резолюция:

«Митинг граждан Бомбея решительно
протестует против запрещения компар-
тии Индии, преследований, арестов и за-
ключения коммунистов в тюрьму без
суда и следствия, как против нарушения
элементарных прав свободы организаций
и слова. Митинг требует отмены запре-
щения компартии и предоставления ком-

АНТИВОЕННАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В КОБЕ
Газета «Саут чайна моряинг поет» сооб-

щает, что в конце февраля в городе Кобе
(Япония) произошли серьезные волнения.
Родные японских солдат, отправляемых на
Фронт и Китай, собравшиеся на пристани
для проводов' солдат, организовали
антивоенную демонстрацию. Деяеястравты,
и числе которых было много женшяя, про-
позглашали лозунги: «Долой амгмриалп-
стоп!», «Отдайте обратно наших сыновей
и мужей!» и т. п.

Полппия п жандармы открыли огонь по
демонстрантам. Среди демонстрантов есть
убитые п раненые. (ТАСС).

я поде
продли
в качеств!

сему поводу
1е фолькелаат» беа

мявляет, что «его
лознши глма по

етавляет горааад бело» прочную гарантию
устойчивости лиавааава! валюты и ее н#-
купательно* ИМИ, ч*н самый значитель-
ный золаЯ.'кМав». Видямо. в подтвер-
ждена* И В Ш Шахт поехал в Вену I
еаиии а М р и н вавядахя отвролял я Вер
лав эоло»# и авявтнм! аапа/актрпйск#х
банков в яу«е «71,1 ала
( Ш млн виотых ааввк).

Сочетая ЯВрвааШиаеть ночниВ
«удгалтореко! мемппмепв),
течтттп немо ноля—не
несчастно! отрави, «мюсоедивнаямиа е
германская оточоетвоа». авЯКвет янГ аи-
яммлта ареаин вееи с вмавИМШЙ-
«пеяно! точив овояня. В 1»3в г.
лонное проаяткгм составляло:

Гярвааня

168.283 14«

Ш.В97 2.897

УШк
(тж. тоня)

Вуры| уголь
( я к . «вня)

Желеаная руда
(ПК. ТОНН)

.(тж. тоав)

вОПрОГЙя яявНПКл
страны

вИрГГвтлер замом:
~ " овврхечаст.ипшх

«г яобытиа
привогавч' и кассовым

клад-

чвлоае», между тан мк обычно п а
!Дин. цуямятельш»

, д
быв*» м М*е« т

етрв*щвв с«ш)уМваюг» аггурмоавп.

мунистам, подобно другим партиям, стю-
бо!н организации и пролагант своей
программы и гплнх взглядов».
Такие же постановления приняты

митингах в Калькутте и Мадрасе.

(тис. я в я )
Электроэнергия

(идя к*п)

8тв цифры вееьма покаавюлквы.
ооедиаонве Аастрня ра«впцм«г
фашвпчжого агрооеор* в отаошеяня
торви, людоках и хоааисгвенных
Во я те ввомл м к территория А:
в» «алее-Ц аров, тсрраярп I
в м в а и н — ночти 10 ярая, мрманмиго
•амовдни. ов"| __ ,.

— г ^ т ИРНиио адввв^ нл
утлв» — М 1

м а ч ш я : Германия приходятся в м я т от
% % вее| пиребламк! ев) ртди,

арвнмат ве ареаа еш< "
Австрии, отяоеятельм б е л о ! в амямиче- вдевся в гермавчко! прессе нвовусеви: иа-]покажет будущее...

до п и арена воины платать авработатв I

добычу
•- плату или <жалов,1цье» («ЯоЫ», отсюда

со.тдлт). Так как в готовящейся тотально!
м>йне Фронт и тыл едины суть, то, ока-
зывается, «исс.пра.педлтм», чтобы рабочие
на предприятиях получали эяработау» пла-
ту, в то время как «фронтовые бойцы»
ограничены грошевым еллдатект! жало-
ваньем.

Рецепт лечения этой «несправедливости»
гениально полет: рабочим платить такое
же жа.шанье. как и солдатам на фронте.
Правда, солдаты получают одежду и пишу;
рабочим это должно быть возмещено путея
грошевой щин'шжн. А чтобы ие разбегались
с предприятии, предполагается прикрепят»
рабочих к заводам, т. е. ввести некое но-
вое надавив крепостного права. Всясое по-
сягательство на прибыли каонталжтов пр|
всем атом, конечно, редительво отвергается.

В етя.х проектах, серьезно обсуждаемых
германской печатью, дело, разумеется, не
в «опраяедляаостн»: яавцвюе хомяств}
фашветем! Германия уже сейчас настоль-
ко истощено безумно! г я в о ! вооружена!,
что валимвшив «резервов» встается бес-
орамдынм ухудвиннв условий ж о п тру-

В условиях градуией войны
* «реэорв» прижав олужлгть

иворсв спасения. Чей он послужит ва деле,

А.Ф.

ВРУЧЕНИЕ СОВЕТСКИХ ПОДАРКОВ
ЭКИПАЖУ ГРЕЧЕСКОГО ПАРОХОДА
АФИНЫ, 31 марта. (ТАСС). Сегодня в

городе Халкида в присутствии префекта го-
рода полпред СССР в Греция тов. Шаронов
от имени советского Черноморского госпа-
рпходгтва вручил пенные, подарки аклгмжу
г А Н

у
грече«пго парусника «Агвос Ннколаос»

помощью, оказанной акипажу
1

в свяли с
ногоилгннлго фашистскими пиратами 1 сен-
тября 1937 года советского парохода «Бла-
гоеп».

«ЛЕКСИНГТОН» ОТОЗВАН
С МАНЕВРОВ ФЛОТА

США
НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. (ТАСС). Военно-

морское министерство США решило ото-
звать с военно-морских млневпов в Тихом
океане янпапогеп «Лексингтон» в виду
массового заболевания ангиной его коман-
ды.
рой

> про», команды, чяелеиияеть кото-
1.ХОО человек, забелело ангиной.

Причины эпидемии не установлены.

«Лексингтон» ва маневрах
участие «в обопояе» Гонолулу.

принимал

Иностранная хроника
$ В сыпи с пабасговкол китайских гор-

няков на Кайланскнх угольных копях ]от-
веро-восточкм часть провинции* Х90»я)
текстильные фабрики прилегающего рчЯ-
она иэ-аа недостатка угля находятся под
угромя прекрааияия рай«т.

4с Американский ыореюй бомбардиров-
щик потерпел аварию н упал а норе в
районе маневров морского фмта США. По-
гибло 5 человек команды.

# Директор германского РеЯхсоавва
Шахт приехал вчера в Брвосыь (Бель-
гия). Шахт будет вести переговоры я ваш-
М1ЙСКЯИЯ экояохяческямн крзгтап а, еру.
коаодвтманк бельгиисхо! п о л е т » ев"
пономячеок» отяотеяаях между Герм».
м в > а Ввлсгмей

41 В в е т ы х « е я м аарта в п>р»м* а
Аомори (Япония) умер Ыааава Суакава,:
осуждеивы! аа коммунмпм<1есап1 д
яоеть на ю лет ааюрашыж раМт.



л ш щ в . стднцш
«СЕ_»МЙ11 ПОЮК»

. . . ' . ! . : 1»«1иик_*1в_«_||й 1Ы_т»хштс_и„
•ГвЯг, а Млат, доетмлево вчера бытовое
• М П * » «борудав.вш дрейфующей стан-
•в» « О Й Ц Ш Й лолюс». Оно будет првд-
е п щ и н тшяввв сДрейфувщая стал-
гштаЛавца!!! поме», которая отроется
в,,.1в|р|ТВ1__пвмаи иу»м в

| аногввмвом иле раа_ест*тся памт-
Н.^вавш, М и н и , ветряк, радаолан-
ЯМ. ктмбудка. имппер-Фот, лебеди,
м а й «май», которую восми Пашнвн.
Шивши, креме», Федоров, их спальные
•«•и, • таим првиусы, чаВнм, вастрю-1
п ш виоле другие вевш, которыми поль-
«миывмь ш*а_и_и. Больше! интерес
в э д т м в м г журнал Эриста Кренкеля.

а>*_шв воолиивогв оборудомиия отан-
«ви, мспмивуется «цель палатки, сде-
аШШ • ваТурыьиув) величие)-.

(^•ареиеанп м выл-вве будет показа-
на |етар_х аввоевания Северного полю-
са. На белыми глобус наносятся путл:

вМвШШ-1 и* палое Седова, Пири, Аиунд-1
с«а, « » т т и _ . По карте посетители сумеют
п в и р и т дрейф ставпии «Северны! по-
_•*!»•, реки «Ернаи», «Муриава», «Та1-
вПгоы, сМурм-па» • саиолетов, доставив-
щи! ва дыииу отвахвую четверку.

, Ящ чтвжх аала будут вывешены порт
ретм гермв-пмирников, фвтографии. ил-
*петн_рующне работу судов, они.авшпх

' м льдвиы, «ртыре хуложегамнных
, втр«в»«швгх прилет звжвщпклв на

____». и. иизн» и работу на ней, вгтре-
Чт . нивавдаш «Таймыра» и «Мур_аяа»
врабаПве Ырт иа Вопогую милю.

ЯЕПЫЕ ТИРАЖИ ЗАЙМА
тшт ОБОРОНЫ СССР

•аавлыв коиигсариат финансов СССР
утМрпл сроки проведения в текущей году
четыре! ттрадей выигрышей по Займу
У-Р_иеии« Оборот СССР.

П е р ш ! ТаПИВЕ выигрышей состоитгя 5
в в.июня в Мкиске. Второй тираж будет
проваин 11 и 12 июля в Сталпнгке, тре-
» . '• 11 и 1 2 сентября в Одессе, четвер-
тый—11 и 1 9 декабря в Рязани.

Р-бочве и служащие заканчивают опла-
ту ВМтгеи яа ааем при по-тученни зара-
Лотва ав т р у » половину апреля. После
ом|ад1его взноса кажмиу подписчику бу-
дут вручены облигации зайка на соответ-
етвуишую подпяске суииу.

Гммое управление государствевнып
трулввых сберегательных касс и госумр-
спвавого кредита заканчивает сейчас рас-
г.шву на, иесп облигаций зайиа для раз-
д а й аодтшечпах.

ПЛАН ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Ш О С (Чембвнекая ( Л и т ) , 31 карта
(ТАСС). -еаншнв- прянех «Мкассэо.кгга»
п е р т ш м п х -ее_*лы1 плав. Выааюшего-
с« у о к м добыкь бригада тов. Шаоаяовз.
Меепме млате по добыче золота она
х 27 Я-рт» вьваюиа яа 1.350 проц.

ПОБЕДА УГОЛЬЩИКОВ
КАРАГАНДЫ

КАРАГАНДА. 31 марта. (ТАСС). Трест
«Ьрагавдаугалъ» вчера закончил ВЫГКШР-
ви» кмртальвото плана, выдав 1 х.тн тонн
ум». Значительно превысили плая шахты
ЛИП 1, 2, 9 я другие.

ПЕРВОМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА ЗАВОДАХ ГОР. ГОРЬКОГО

ГОРЬКИЙ, 31 нарта. (Корр. «Правды»).
К ш ж г а в завом «Кратное Сориовпа. до-
гргам выжигавший програ__у первого
юмртыа, обратахся ко всем рабочий, ии-
ж_гера_ и тегаигел» предприятий Горьков-
•тв1 (Лластк с призывом начать первп-
каДшм сошплагтическое сорелновалте, лп-
б;.ТЬС1 вового проияволственного под'емл.

Предложения сормужгк'й нашли жшей-
игкй ФТЕЛВК на заводах «Дяигате-.и, ]\ет-
люшп>. пе.яя М. М. Каганопича. «НОПОР
Самом», имени Ленина., «Красный Ок-

к «ноги других лрешриятиях го-

ПРАВДА

НА ПОЖИЗНЕННУЮ СЛУЖБУ
В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

чаемфумяш я (вшшв.
иг'ямяк* аиМвМ' Ш«г_И
срожув •
^кв^Марсиа
ших _в_в_Мв« л
шихся

Физкультурники общества сСталинец»
тренируются на своей стадионе в

Черкизове (Москва).
Фото с. Коршушом.

ПОИСКИ
САМОЛЕТА

«Н-209»
Пвмт лапнм т . Монмккаго

31 марта сяиолет «Н-2Г2», пилотируе-
мый летчиком орденоносце» тов. Мошков-
скнх. вылетел и 7 час. 45 мин. с острова
Рудольфа на поиски самолета «Н-209»
тов. Леваневского.

Тов. Моокопский направился в район
северо-востоку от Гренландия, так как

зренф льда мог отнести самолет «Н-209»
в этом направлении.

При хорошей видимости обследован рай-
он от острова Рудольфа до нулевого мери-
диана я по нулевому мернднану от 84 гра-
дуса 6 минут до N2 градусов 20 минут
северной широты. :-1атем тов. Мошковгкнн
повернул обратно к острову Рудольфа, где
опустился в 16 час. 45 мин.

Во всем обследованном районе следов
саиолета «Н-209» не обнаружено. (ТАСС).

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
ВЛАДИВОСТОК. 31 марта. (Корр. «При-

|ы>). Опция к причалу Владивостокскою
порта пришвартовался пароход «Двина».
Он доставил 34 пассажира, пронятых с
борта советского парохода «Кузнепкстройк,
незаконно задержанного японскими вла-
тами в Хакодате.

Пассажиры 'Куэнепкстроя». возвратив
шиеся на родную землю, подробно расска-
зывают о своем вынужденном пребывании
п Хакодате и бесчинствах японских вла-

тей.
— С чувством глубокой радости,—говл-

ят пассажиры «Кузнепкстроя».—вступи-
ли мы на свободную советскую землю.

Они от всего сердца благодарят совет-
кч(- правительство за проявленную о них

заботу.

Райелпцы шяейяой фаггрпк-и тпт
к. А. Лилова, выполнившей 17 марта
Ю)»ртыыгую прогр*мму, ррппьтп дать сверх
штг первого Евдртала бо.и.ш» 3 тысяч
пяльте • 5 ш с * ч кистюмпв. Элпктроре-
«лятвый завод » первомайски! дням оевм-
вает д н п о м п генератора.

ОТОВСЮДУ
-•- Новый иинотитр • НоаороесиЙем.

Н Цг>вг,|.>г1м1|юк(. отрпптся новы!) звукпвпй

»- Гостиница «Савой» а Гошпа, После
ит.ш.нмм |и'монт,1 в Гомел»! открыта

гпггннина «Г^ЦОЙ». Гляпы в зкеплпатацит
вм'" .чп ппчррпв, в том чпгле несколько

•- Комбайн дли салксиохомйстминой
выставим. Кимсктнп рлЛочих и глушащих
лАпорчжгг^т г1.1вол:1 €1и»\гмуня.[|» ГОТОВИТ
Л1Я ВР.УПТОНОП ОвЛЬОКОХтяПСТВОННОП ВМ-
''ТЛВКИ КомЛаЙН Г. ЛОКПВЫМИ Г.ТЛНЦЯ,МИ 11=1

цвмулоиля. Это птватит проследить весь
процгчэг, раЛотн

М1ТАЛЛ ЗА 10 МАРТА
(в тыс. тонн).

ПЛ1Н Выпуск % плянп
ЧУГУН 4 М 4Я.З 17.0
СТАЛЬ М Т «1,4 17,6
ПРОКАТ 41,1 41,7 101,3')

УГОЛЬ ЗА 10 МАРТА
(в тыс. тонн).

План Добыто % пляпя
ЦОООЮЭУ 871.Я ЗМ.» И.0Ч
ПОДОНВАГСУ 339,0 111,7 *1,9>)

•ЫПУСИ АВТОМАШИН
ЗА М МАРТА

План в Выпу- %
штуках щено плана

Ы1 (ЗИП И З 330 108,6
ьп (ЗИС| 11 19 108,0
ЫМГАЗ) 900 191 114,04

РАЮТА Ж1Л13НЫХ ДОРОГ
В« жазявавых доропх Гоюая по-

79.117 ввгонов—08,1 проц. плана, вы
вагонов—П.0 проц. плана.

Ч В* Р*Д> вмодов в прокатных цехах—ны-
ходваа дань.

Я . | и рад* в и т дооычя не выло —выход.

Ц М карт на Горьковмхш автозаводе
был выжодяоА день. Прнводн

ж о т ( м м ГАЗф р
выжод д ь . П р в д

аптяпт. ж ааопте ( м м ГАЗ-
атеОоамвпга гавода вы. КИМ.

и
лв
пиеык.

Н*роцый к ^ | Й ^ Ш
та 1РМЙС11Й коямлр 1-га
Гмирюв присоил им твигумМ,' I
рой пишет:

«Горячо нршветствую ваш

Со Ыт «мок «темы и НЙПмрим»
Вмпм-1*»емп •лом йкпвый еже-
п м м «впш преем. нцкт;-щтщпч>-
мпне кр1с»»»»отпн • **>Фт *»•
ШПегя сейчас в ютеНШ* ЯШГПУ.

раямонть •« «вжи мриутиа на
юмоя. Молодые соовм* пмомн —
раЛопе. свлпмниса, мужашм учиие-
м _ . д о н г и в висьми своя ИВВЯОЙ
м*чтой: стять морякам» и тюеят помочь
•х поггупнп. » военно-иорсие училища.

Прием заявлений в военные училища
Сегодня по всей стране начинается при- поступить в пехотные, кавалерийские, вро-

ем заявлений в военные училища Крлснлй нетанковые, инженерные, ровнно-хоэяя
Армии. Заявления подаются • местные ствеиние я другие военные училищ»,
райвоенкоматы или непосредственно в учи- • • •
лита. Красноармейцы • младше команди-
ры РККА обращаются к командиру части.

В районных военных комиссариатах Мо-
сквы установлены юкурствя н я приема
заявлений и выдачи всякого рода справок.
Ежедневно туда приходят сотни молодых
москвичей, расспрашппаюпт об условии
поступления. Многие подали заявления за-
долго до начала официального приема.

Курсанты военных училищ столицы вы-
езжают в учебные заведения и клубы, риг-
сказывают молодым рабочим и учащимся
о своей учебе. В атом году чувствуется
возросший интерес молояежи к изучению
артиллерийского мл*. Много желающих

МИНСК. 31 марта. (К**- «Прмцы»).
Мшккп? 5-чилигае, г.оетгтаипее согни за-
мечательных командиров Красной Армии,
готовится в приему нового наАора курсан-
тов.

Командование и партийная организация
училища выделили около 40 агитаторов—
командиров и курсатов для проведения
массовой политической работы на фабри-
ках, заводах, в учебит заведениях Минска
и в прилегающих к городу колхозах.

Будет устроен вечер встречи курсантов
с учащимися девятых и десятых классов
средних школ.

НАКАНУНС ДЕКАДЫ

АЗЕРОАЯДЖАНСКОГО

ИСКУССТВА

С сегодняшнего дня в Филиале Большого
театра СССР будут происходить репетиции
оркестра, балета, хора н солистов Азер-
байджанского государственного театра опе-
ры и балета им. М. Ф. Ахундова.

Опера «Кёр-Оглу» репетируется в пер-
вую очередь. Декорации, бутафория и ко-
стюмы азербайджанского театра разме-
щаются в помещении филиала Большого
театра.

ВЫСТАВКА РАВОТ

ХУДОЖНИКОВ
УКРАИНЫ

ХАРЬКОВ, 31 марта. (Корр. . . г _ _ _ .
3 Харькове открылась перевезенная из
Киева выставка произведений

МАРИ! МИРОНЩЬ —
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

УКРАИНЫ
КИЕВ. П марта. (Корр. «Прмаы»). Ма-

рия Миронепь, колхозница из села Ве-
лика Димерка (под Киевом), автор книги
«Цвгте жЫкд. як калина» (см. статью «Чу-
десный расцвет», «Правда» от 27 февраля),
принята в члены Союза советских писате-
лей Украины. Украинские поэты оказы-
вают ей творческую помощь.

ШУМОИЭОЛЯЦИОННЫЙ

КАРТОН

Шум УЛИЧНОГО движения часто бывает
настолько сальным, что паосахиры легко-
вых мэши-и вынуждены кричать во время
разговора. На машине «ЗИС-101», имею-
щей радБ»утновку, уличный цтуя мешает
слушать радиопередачи.

п скульпторов УССР. Выставка посвящен!I Главно' гпраатевие автомобильной про-
XX годовщине Советской Украины. В поме- [ мышлекяоети решило оборудовать кузова
щенки картинной галлерея размещено свы-1 лткиых машин шумоизоляпяояным кар-
те 500 работ. т л и о * : °я л>'1т прокладываться между ов-

Отличительная черта в ы т е к и — раз- шавками.
нооГррадие те», ярко отражающих герляче- Центральный научно-исследовательсний
•кие годы гражданской войны, расцвет
культурной, хозяйственной и политячмцой
жизни в селах и городах Советской Украи-
ны.

институт бумаги в Ленинграде освоил про-
изводство такого картона. В этом же ин-
ституте получен териоюоляциотшй кар-
тон.

Международные стрелковые соревнования
Советские стрелки приглашены для уча-

стия в международных заочных соревнова-
ниях стрелковых клубов, ежегодно устраи-
ваемых Британским обществом малокали-
берных стрелковых клубов.

Для отбора лучших команд Центральный
портивно-стрелковый клуб Осоавиахима

провел всесоюзные заочные соревнования
172 команд 54 стрелковых клубов. 20 луч-
ших команд Москвы, Киева, Ленинграда,
Харькова, Гомеля, Курска, Архангельска и
"'Вердловска выделены для участия в ме-
ждународных соревнованиях, которые будут
проведены в лоне атого года.

Трн детских стрелковых команды Москвы
усиленно тренируются в своих тирах к
предстоящим в мае заочным стрелковым со-
ревнованиям с американскими школьника-
ми Ва.тлей Стрим штата Ныо-Яорк.

По условиям соревнований команды дол-
жны состоять из 10 человек в возрасте
1 6 — 1 9 лет. Школьники будут состяаатьск
в стрельбе из малокалиберных винтовок Н1
дистанцию в 60 футов и двух положе-
ний—стоя • дева. Зачет производите! по
результатам шести лучших стрелков.

Студенты Узбекского государствен-
ного физкультурного техникума
тт. А. Корбут (внизу) и С. Софии ис-

полняют акробатические прыжки.
Фото М. П«В"—•

«МОСКОВСКОЕ МОРЕ»
ЗАПОЛНЯЕТСЯ

ВОДОЙ
Обмелевшее и зиму «Московское море»

сейчас заполняется водой, прибывающей с
верховьев Волги. Паводок здесь начался в
ночь яа 25 марта. Вчера, к семи часа* ве-
чера, уровень «Московского моря» достиг
отметки 122,41. Чтоби заполнять громад-
ный резервуар, кода должна подняться еще
на 1 метр 9 сантиметров.

В последние дни вниз по Волге спуска-
лось воды в десять раз больше обычного.
Вчера часть отверстий волжской плотины
была прикрыта щитами, чтобы ускорить
наполнение «Московского моря» до эадад-
1юго горизонта.

Зимовавший в аванпорту караван судов
готовится к отправке вниз по Волге, не
Рыбинск.

* • *
За последние двое суток уровень воды

Москва-реки стал понижаться. В Можай-
ске вчера с 13 по 19 часов вода убыла на
13 сантиметров, п районе Звенигорода—
на 18 сантиметров. Понижается уровень 1
на реке Яузе. -

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
ЗАКОНЧИЛИСЬ

ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (Корр. «Прм-
•ы»). Зашлшикп. весенние каникулы, до-
ставившие школьниках Ленинграда много
радости и удовольствия. Тысячи детей еже-
дневно посещали кино, театры, музеи,
цирк. Дворец пионеров посетили 32 тысяча
школьник™.

Для испанских детей, находящихся в
Ленинграде, Дом к т о устроил кинофести-
валь, продолжавшийся три доя.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
й^> Выпуск растительного мила. В те-

кущем году маслобойная промышленность
ССОР предполагает выпустить 540 тыс.
тонн растительного масла, к том чисто:
•227 тыс. тони подслги«*ного, 207 тыс. тоня
1.1011 НОВОГО И 50 ТЫС. ТОНН ЛЬНЯНОГО.

Е^З МО тони рывы. За два дня 8 торго-
вую сеть Мскжвы поступило 600 то1П1 ры-
бы. 30 нарта продано 300 тонн судака и
леща, «чара—зоо топи.

[§3 Нмыа мгамны столицы. В Верхних
торговых рядах (бивший ГУМ) Мосторг
открыл опвциальный магазин—«Товары для
доинна». Продается сиюрпгвный инвен-
тарь, рыболовные принадлежности, огород-
во-оадовое оборудованию я т. о.

МИ г, N И (ЛМ1)

е

омцадь.
а *>у.

В Иосвм иа-дих ивчвиввте-
п е дагвввров « «и-вцмш и . _
(овшагн • донах рвйовгах с о в е т .

Договор «отвиетея • явух 1в_««шя-
рах на всю огшчяввв-ую
Один экэевшор остается у с'еи
го! передается яа хранавв* в ;
•п. Тевст договоре _вдаи в вазе
В не. содержатся также вовне
внутреннего распорядка в квартирах.

Договор на квартиру, аанммему» овэоП-
свиьей, ааслючается с любым севцами »•
лети» члвно» гго! ееаьи. Со е'ваввксом
против которого ведется судебный ово_е<с
о вькеамня, договор яе миючаетев. 0 >
•_ко упраыяюпщВ доиоя должн мвзю-
чить его аеяещеи-о, еоли суд не «_|дет
причин к внеелевию.

Не заключаются также дитоворы « ж_ль-
иами, прожяваюшнхи в пестах общети
пользования (кухня, коридор), и с жншиа-
ии, вреяевво выбывшими е сеиьей вв Хс,-
сювы (есл они яе оставк» коиу-авбо дп-
веренностн). С тасши жилъпми мгоМ|>!,т
подткывиотся после их воавращвнт. ч
Москву.

Бее споры, воип-ающие ори м и т п г л л
юговоров, разрешаются в еуяевит по-
рядке.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД ДЕТЬМИ

ВИННИЦА, 31 «рта. (Кв*. «Прав».).
На-днях в Виннице состоялся п_еиуи го-
родского совета. После пленума был устро-
ен концерт, на которой выступив дел—.
учащиеся музыкальной школы.

Заседание затяну-ось, и детей застави-
ли выступать ночью. Копперт закончилс::
лишь в два часа ночи. Затеи руководите.!!
городских организаций сели в иашвнн м
уехали. О юных музыкантах никто вм пи
.иботился. Усталые, изиученвые дети по
брели домой пешкой.

Это—не первый случай безобразного от-
ношения к детяи со стороны «отцов горо
да».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В МУРМАНСКЕ

ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (Кадр. «Пра-
вив). 30 марта в Мурхшгсе открылся (се-
верный спортивный праздник». С'ешас).
мастера спорта, лучшие лыжемя Москвы,
Лентиграда, Горького, Свердловска и « р у т
городов.

Среди женщин побеаитеаьичей в беге
на 5 километров выпи, лыжница тав. Са-
раева (слортишое общество «Звнвт»).

Праздипс прошитея 3 дня.

ОТ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
Институт мировой литературы п .

А. М. Горького просит редакции всех рес-
публиканских, областных (городских),
районных и заводских газет переслать (
адрес ияетитута (Москва, 69, улица Воров-
ского, дом 26, кабинет творчествл
А. М. Горького) по одному вкземшя&т га-
зет, в которых помещены статьи Горыош
я о Горьком в дни, когда «тачалось
70-летие со для рождения гепальвото
русского писателя.

НАВИГАЦИЯ НА МОСКВА-РЕКЕ
На Москва-реке открылась навигация.

Вчера из Ногатинского затона вышел пер-
вый баркас па буксире парохода. Баркдс
везет грузы в Горький. Сегодня суди»
пройдет Перервинский шлюа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# О м с и м игра. Позавчера ее лоре

дома № 9 по улице Щшиж (Москва) маль
чиви Паотюшнн и Семенов истпываа»
самодельный пистолет. «Заршив» его серой
и железными обрезками, Панткжпгн выстре
лил. Опасная игра закончилась плохо. Пяе-
тюшш ранш товарища в спину. Сешввов
достаыен в больницу имени Тимирязева.

* С повинной. На-днях в 27-е отде.к-
ние московской «влипни с повинной явил-
ся вор-реовднпст И. Д. Рачков. Он со-
знался, что раз'езжал по городам Союз;!.
совершая грабеж! • кражи. Рвчвоа и м и о -
кратяо судился.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВНИМАНИЮ РЕАКЦИЙ
регпуЛлввавгвяж, оЛлагтвыж, краеаыж, ож.
ргжвьк. говодем, н п п п и ш , « Н

выя в фаврачво-ааводсЕнж гааст

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА БЮЛЛЕТЕНИ

ПРЕСС-БЮРО
ДРНЬГИ за подписку на «Бюллетени Пресс*

Люрс» н гумми дп 1.000 руб. следует пере-
гылап. почтовыми или телеграфными пе-
ргподами (по адресу Моткй», 40, УЛИЦА
«Пряндм», 24, Издательству ЦК ВКП(0)
•Правд»*), а г выше втлй оуымы — пере-
чнглнть на расчеты! счет Излательства
ЦК НКП(6) >11раядл> Н> 1&0202 в Красно-
ПрогнРнгкоч отделении Гообанк» гор, Москвы

Заказы на «Бюллетени Прес̂ -Оюро» вы-
полняются только по подписке. Продажа
отдельных номеров бюллетеней не проиаяо-
аится.

Условия ПОДПИСЕЙ М сБюллвтеви Пресс-
бюро»:

1) «Бюллетень Нрвос-вюро»: для республи-
канских, краевых и оОлаотяык газет 2.400
руб. в год, а дл<| городских и окружных
газет — 600 руб. в год.

2) •Бюллетень Пресс-бюро> для Комсо-
мольск их галет — 840 РУб, в год.

3) «Бюллетень Пресс-бюро» для райоюсых
газгт— 180 руб. в год.

4) «Бюллетень Пресс-оюро» для фабрично-
заводских газет — 120 руб. в год.

Подписка принимается г» любой срок
в пределах 1938 года.

Экспедирование «Бюллетеней Пмес-Овро*
производится Издательством •Правда» в
специальных конвертах непосредстаемно
адреса подпшечяшов.

Нмателъстао ЦК ВКПЮ «ПРА1ДА..

П М И П |0СШИЩ««Ш ПОИГМП
В1ЮСИ01,

ВЫШВЯ ИЗ ПЕЧАТИ
» 1 шур*мпа ЦК ВКП(в>

•ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТМв
СОДЕРЖАНИЕ:

Пскдввм-Глубже а арча оевапип шг
шВвую шань. н. Д. Паааава-Виьак.
ВИКИ нв Северно» полюса. Вв. В м * »
СВВИ— П.рторганнаадав в аатнрехягвоам!
пропаганда, м. щвавеаг - Протвш вмеак
ты при приеие по.ыж члавов в ВШИ).
Н. мвввав — 8в болыпеявотсвое —
ввв ааостал11в«»ы1 а вавтва.
воа _ Ооветгко! володевса —

ь а ово-

вваааов,
ИИСТНЫХ ....
4с*в — У 4(0- втововевого _
В. Наш».-СаратовсввЯ обвон
водит партхабваетвви. Г. №лга
шваа -оОнлааваповную готовяоя. _ . . .
ррна. В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЫНПТВ ВК-М).
Постаноалеваа ЦК ВКЛ)0|| О р-ос-огаава
лврторгввввапвввв апеллввжЯ во-тиив'
вам вв ВКП(в). - Оо ооветввва в т и п
вопросов партийно» жвава. — П<
о вовеовольспи орпавмцааж а

вольтов—оп.
ШОГО — гаспавль
в
МАЛОГО-ВПКВ.К девы-1 КАЫК1
етав-а| Ив. Ввг. ВАХТАНГОВА-'
живи МООФИЛ-
ТОРИИ — павввет
оо штавпов 11/111
ЯАЛ ДОНА СОЮЗОВ-Гвь
пацев ОССл*. Хгдоак. руковод. I
квркйпки«-_а»;_-ва1, цйг,

мсп* '• и м п

Ь^п^^.рд^у^-*^»^ ^

гамты «I Стыииа.


