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В Комитете по дедам кинематографии
Шр« Соммркоие СССР — о тематической
пышефятолспш пбояеметражных худо-
жественных кинокартин на 1938 гол (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: м. Жаворонков-
Волымвнстское воспитание молодых ком-
мунистов. Л Перевозкам — В Свердловске
игнодоу** «ааюквипяку (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Гвоздев —Опыт
(2 стр.).

М. М. Кагаяомп — Задачи оборонной
промышленмостн (3 стр.).

агитатора

Д. Вороачшиш — Иркутская область пе-
ред севом (3 стр.).

Р. Б^усяловскнл — Колхозные вечеру
(4 стр.).

И. Вержоацеа—Затянувшийся спор (4ч:тр.).
В. Максюк — Комбинации треста «Мое-

белье» (6 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. •Имаш—
Скверный характер (4 стр,).

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ: Тра-
гедия сорокалетних. «Преступление» венгер-
ского железнодорожника (4 стр.).

На фронтах в Испании. Успешные ко**& .'5
атаки республиканских войск в раяояв»
Лериды (1 стр.).

Итоги англо-лтальянских переговорв»
г 1^ • • ••'-•••с<1^

Обмен телегранмамя ыаащяу т с * Л т »
новым и румынским министром нностращ*
ных дек г. Петр*|#-Коми|а (I стр.)-

Сесар Фалысон, Е. Кольцова—-ИспаявЯ
в борьбе против фашизма (5 стр.). п

Военные действия в Китае.
китайцев в Шакьдуне (5 стр.).

Проверять руководителей
по результатам их работы

рас!
камин.

В самые бляжяйвтие дан партийны»!
яогаяаямн приступают я выборах руяо-
мдашях партийных органов. Эта кампания
сьдпмит огромяую роль в дальнейшей
подеяе партяйяо-полятяческой работы я

а связей парторганизаций <
Выборы руководящих партий

них «рта*» — э т о серьезна* я глубокая
иргаерка боеспособности каждой партийной
организация, каждого руководителя, каж-
дого коммуниста. Эта проверка должна
анявап, насколько успешно справляются
та,или иная партийная организация, тот
к и другой руководитель с поставленными
пера явви партией задачами.

Товарищ Сталин учят вас проверять ра
ботялаов яе по их декларациям, а по ре
зультатам ях работы. Партяя пенит и вы
двигает людей, у которых слово не расхо-
дится с делом, людей, повседневной рабо-
те!, яовяретяыяя делами подтверждающих
способность беззаветно и до конца бороть-
ся и дело Ленива — Стали»,. Качесйй
партайяого работника определяется не звон
г.иия речами и заверениями, а умением ор-
гаивяонт победу яа_ любом участке, куда
его
лев . .
бевпощадао яскрыаать недостатки, разоб-
лачат ачвовтаратсльство, фальшь — вот
«га амбходяао И * успеха отчепю-выбор-
вой ваяпаяяя, для воспитания всей вассы
мяяуяяетоя.

Бммнишка, обсужмя отчеты партий
яых комитетов, будут требовать от своих
руководителей не топко правша к бдя
тельвостя. Этого недостаточно. Нужно рас
сиаять, идя партийная организация боро-
лась с врагки, очищен ля данный кол-
лепяя от двурушников я предателей, все
ля вделало для того, чтобы яа завод или
я государственное учреждение не прояик
илдяоя ялв вредитель. Партяя требует боль-
шевистской мобилизованности всех, комму-
нистов, м е х честных работников на борь-
1у в агентами фяпястсяях рааведок —
трепашяеяо-бухаряиесой нечистью. Нужно
сделать вое выводы ва той огромной очн-
стятельиой работы, которую проделала,
паяли и год, ястввшяй после февральеко-

о Пленума Центрального Коми-

т партия. Проверять руководите-
результата*' н работы, смело я

б

тага, I потому вопрос об овладеяяя боль-
шмвавм должен стать перед каждой пар-
тяваМЙ «огаавмпвей во весь рост, во всей
е в м ! остроте я воясретности!

Выбери 'руководящих партийных орга-
нов' будут проверкой я того, как идет вы-
ш а м в е амых работников, как партий-
ная органяиояя воспитывает этих работ-
вивоя, «аа пфиогаот в*. На любой яавме,
в лмбвя учреждения имеются ииогочислен-
яна иаявы тыаятлявых я инициативных
людей, который нужно открыть все воа-
иожяоети для роста и выдвижения. КОММУ-
НИСТЫ вправе спросять своях руководите-
лей, что яки сделано для того, чтобы об-
легчи» выдвижение новых кадров, сколь-
ко «еде* уже выдвинуто, как они учатся,
как работают, крепки ля связи партяй-
аога иоавтята с беспартийными массами,
м в мяроко развернута массово-политиче-
е к и работа.

ДябоЙ вопрос партийной работы должен
бить обсужден совершенно конкретно, при-
менительно я данному предприятию, дан-
ВОЯТ учрвждеяя», данному району, только
тая им осуществим большевистскую
проверку руководителей. Вся наша
партвйво-аолитяческая работа направлена
к тсят, чтобы обеспечить выполнение важ-
м й ш п политических и хозяйственных за-
дач, стоящих перед партней, перед нашей
страной. Обсуждение отчетов партийных
(оаагетрв должно дать полную яартхяу
там, как партийная организация лаяити-
чвияя обеспечяаает успешную работу заво-
да, фабрики, железной дороги, колхоза вив
совхоза, как она борется за выполнение
государственных плавов.

РааМ могут, например, коммунисты, ра-
бямишае яа фабрике «Трехгорной ману-
фактуры» (Москва), не говорить о хоэяй-
етааяяш вопросах, о работе своего пред-
аИигяя. если брак на «Трехгорке» вырос

до огромных размеров я населению очеш
часто дается негодна* продукция? Видимо
руководители партийной организация да-
леко не все сделали для того, чтобы «Трех
гори» работала отлично, видимо, партий-
но-политическая работа не атом предприя-
тия я на других предприятиях легкой про-
мышленности еще яе обеспечвмет быст-
рейшей ликвидации последствий вредитель
ства.

А коммунисты водного транспорта, осо-
бенно таких пароходств, как. например,
Каспийское. Могут ли они обойти вопро-
сы хозяйства, приступая к выборам руко
водящих партийных органов?! Всем изве-
стно, что водный транспорт работает
рук вон плохо, и невалую долю вины не-
сут коииункты-водняки, ва каких бы
постах они ян находились.

В жизни, ва практике политика г хо-
зяйство неотделимы. «Они существуют
вместе и действуют вместе. И тот, кто ду-
мает в нашей практической работе отде-
лять хозяйство от политики, усилить хо
зяйствевную работу ценой уяалеаяя пмя-
гической работы или, наоборот, усилить
политическую работу ценой умаления хо-
зяйственной работы,— тот обязательно по-
падает а тупик». (Сталин). Умелое сочета-
ние политической и хозяйственной работы
всегда ведет к победе, ятнм качеством дол-
жны отличаться наши партийные работ-
вики.

Жизнь дает сотни примеров того, на-
сколько велика роль массово-политически
мероприятий в разрешении я больших хо-
зяйственных задач. Красноярское паро-
возное депо очень долго яе могло нала
1ить работу. Выполнение плана срывалос
иа месяца в месяц, стахановское движение
почтя замерло. Партийная оргаяамца:
внимательно изучила обстановку я взялась
•а решение самых узловых вопросов. На-
чали с общих собраний рабочих. Чутк»
прислушивались к тому, что говорили ря-
довые работники. Разбудили инициативу
масс. Выдвинули партийных и беспартий-
ных агитаторов. В цехах стали регулярно
выходить стенные газеты. Заглянули в
ночные сиены, побеседовали - с каждой
группой рабочих. И так, идя от звена к
звену, партийная организация помогла вы-
править положение, выдвмула новых та-
лантливых работников, и депо иа отстаю-
щего стало передовым.

Умелое сочетание политической и хозяй-
ственной работы приобретает особенное
звачевве в деревне, где сейчас разверты-
вается весенний сев. В оценке работы
рувояодвтелей партийных органяаапий иа
селе главным будет проведшие е*в». Уса
дня партийных ортанявапий должны быть

м то, чтобы заложить проч-
ную основу высокого урожая, мобилизо-
вать всех яолхоаяятов я яолхоаввя. иа
борьбу за выполнение плана. Опыт Сейт-
лерекого района (Крым), о котором вчера
писал в «Правде» секретарь СеЙтлерского
райкома партия, наглядно показывает, ка-
ких успехов можно добиться, если комму
кисты выступят яяипяаторамн евремюяа-
няя за высокий урожай, если они саяя по-
кажут образцы стахановской работы.

«Выборы руководящих партийных орга-
н о в , — говорится в постановления Цен-
трального Комитета ВКП(б), — должны
быть проведены под знаком дальнейшего
всемерного под'ма партийно-полптячеомй
работы, укрепления связи парторганизаций

массами » успешного выполнения поли-
тических н хозяйственных задач, стоящих
перед парторганизациями».

Это требование центрального Комитета
обязывает на* так организовать отчетно-
выборную кампанию, чтобы она стала яс-

одным пунктом нового под'ема социали-
стического строительства, новых побед во
всех отраслях народного хозяйства. Избрав
в руководящие партийные органы стойких
и проверенных большевиков, смелых и вер-
ных бойцов, у которых слово не расходятся
с делом, мы еще больше укрепим нашу
партию, еще увереннее будем завоевывать
новые победы.

В последний час
НАГЛОСТЬ ЯПОНСКОГО ДИШЮМАТА.»АЭМДЧИКА

КДВУ1, 2 апреля. (ТАСС). Здешний
япоаскяй поверенный в делах Цуру-Кува-
4авя возводил себе неслыхлнвум наглость
•чяяшеивв недавно приехавшего сюда но-
в и * аашреда СССР тов. Михайлова. Во
весвя «визита вежливости» к тов. Михай-
лову Луау-Куаабара ' без обиняков пред-
авай! еяу навиться в шпионы и еотруд-
ЯВ1Я» я в*1ыу Японии. Дмучии от тов.

Михайлова заслуженный, полный яегодо-
иалня ответ, ЯПОНСКИЙ поверенный в дедах
п бофшои смущения ютировался.

ПвМиячами: По полученный ТАСС аа
авторитетных источников сведениям, пол-
пред СССР в Токио заявил решительны!
протест японскому министерству иностран-
ных дел против наглой выходки японского
дшшнятвчесяого представителя в Кабуле.

шинного тммнсиого МТЧИКА
, 1АРОЫОНА, 2 апреля. (ТАСС). Агент-
ства Велаяья приводят публикуемые мм-
вятаретям яяшювальной обороны воса-
аааш вталыясиого летчика Поджи-Ваяо,
аигага реввублямяцаяя в плен 2 8 марта
а «свастяпетях Ваопе. П о л и Вино заявил,
чМ'аЯаикцр частя, в «второй он служил,

ф б. „ , _ «паяцы офапвров и сообщил ни,
«м> ввяучея пряма Вахте ( п о м е т я т Мус-

фа аанветерту авиации), кото-
ятальяискам военным лет-

> участие в испанской
августа 1937 г. две яталь-

* е м п ш и были отправлены в
аГЛ т е м «гаке был* паеяааы

. 24 декабря ягаль-
•тярямлясь на са-

Паамяа а* М а й * * Тая
- аая «еиявужвля им к и -

еяяматм «Ся*

войя 81» и около 2 0 саакметоа «ч>ваг».
Пленный

итальяясяой
летчик показал далее, <
авиацией, находящейся

Пальма де Майорка, комаыует генерал
Вашим, которого в Испания именуют
генералок Веларде. Из Пальма ятальяи-
екве летчики отправились воздушным пу-
тем в Севилью.

Па аэродромах Испании, занятых италь-
яясаой авиацией, развевается итальянский
Флаг. Итальянцы, говорят летчик,'никогда
ас получали каких-либо военных првяазов
от яопаясяого командования. I ие-япн я
ятыьяяяы находятся' под яовавдоааяяея
«фяцеров своей яацвммльмстя.

'ЛетчТЯс носам* тавам, что сын Иуеов-
4ввя ^ В М о а теч«нн 1 Щ ц

а и Барвемяи • Вамкяш.

Группа ко!

кадаяесар М. С

I Киевского военного округа, награжденных орденами Союза. В первом ряду: бригадный комиссар М. С. Петргако, полем-
ВТ. А. Гяяиивив м комбриг А С. Шяровурко. Во втором ряду: батальонный комиссар А. П. Очкмм, полковой

1Т •. Л. Еатуям, полковой комиссар И. В. Зуев н батальонный комиссар И. Ф. Осадчук. Фото :

БОИ ЗА ЛЕРИДУ

К*»», а аарш. (М.
аи»). Вмявця яа «я, «в» а
трижды в'яялала о яяятяя
•впча к 1|||1авая1 1вяии
на амят в яа «мьаа аи «ввужея, аа.

чаваыяя и аяд>|
чесвяе

ввЛето-
ямЩ. Гавав-

натясв

I м аш аар 1|уаав*вм я «ввв-
и удава» вамать

гаки

«Дейла
яг амт» афамява Лераан емяу-

нишва; мАвлгмвям ювУааия,

в тмеввя 4 аяай.
Коррмападеят

Мяапяг
ювиа
завяяшюпвп гавад;

«яятежням маянясь не я савяяявя
окружать гайд. Овв оарвамв аа мамй
беваг ревя Сага* с акавшая вааермаеи
отрезать нас, яо ян помепталг яя в это».

арявей пваЬааатапво а 3 0 тысяч чело-
век».

Корреввокдевт кДейля экспресс» тоже
констатирует, что инициатива в секторе
1ериды теперь в руках правите.11.ственны\
ирйск. «Таакя противника,—пишет он,—
после длительной артиллерийской подго-
товка: вчера все утро атапнши лрмител.-
ствмяыа аойеса, раеположенные ва хол-
мах яад ажюэяой дорогой к северо-злт)'
от 1еряды. Их цель состояла в том, чтог>м

ь дорогу яа Уэску, во реслублп-
дллк им сальный <тгор.

И. Д. ПАПАНИН, П. П. ШИРШОВ,
Э. Т. КРЕНКЕЛЬ и Е. К. ФЕДОРОВ В КИЕВЕ

Германские я итальянские самолеты, м -
мтввшне на Дериду, тоже получили кроп-
ккй отпор со стороны респуолпканскои
авиации. Правительственные мишпны
встретили иалетчпоов над городом и обра-
тили их в бегство — преследовали их, па-
рям над ними и обстре.гпвали их из пу-
леметов. Самолеты Франко были прогна-
ны, в то время как наблюдавшие за вод-
душныч йиеч регпуплик.'Ш'Чгпс п"й<т.м №«'-
торхешю прннетствоиали поГи-дителей».В этом секторе фронта мы были атакованы

0 Ф 1 Щ Ш Ш 1 СВОДКА 011ШЕН1|И НА ФРОНТАХ
По сообщенная ТАСС за 2 апреля

ВОСТОЧНЫ» (АРАГОНСКИЙ) «ООИТ
! апреля яятежняки после ожесточенной

воздушное бомбардировки Лериды предпри-
няли ряд атак против республиканской ли-

I обороны в атом районе и несколько по-
теснили реопублиханские ВОЙСКА. ОДНЛКО
рес41\<лнк»нцы вемеиенно перешли в
контратаку н вернули утраченные позиции.
В результате этой операция мятежниках
была причинены тяжелые потери. К юго-
востоку от Алканьяс республиканские вой-
ска оставили Мовройо. В секторе Алькорша
республиканские войска отбили атаки хя-
тежяввоа и приудиля их отойти. Респу-

блямяцы заняла
сету 9 2 2 .

в атом секторе вы-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ «РОИТ

По пщтнчшт лгентства Га ваг, насту-
пление |№г||}п.1п!;лк1'ких частей в секторе
Гвада.1аха11Ы ра.тинпется успешно. За день
1 апрели республикански!! частя н|н|двип\-
лись йиее чем н.1 12 кч и лкр\*ь'илп де-
ревню АЙЛНЩРГ. Генерал Мнаха лликил. что
мятежник». .]асп1гм\тме врасплох неожи-
данным наступлением республиканцев, по-
чти не оказали сопротивления. П.1ст>плешч<

йрегп^блпини
в 30 км от Лае

Блнз М

р >
ведется на фронте шириной
Иннсрцас. до Счилисее.

! огнем рсгп^Алнклн/кнх
войск \1П1Ч1Ч1;ке|ш рота мятежников.

По (чюпшеиниг «пннсгерста.! ойороны,
республиканские войска в секторе Гвада-
лахары атаковали и заняли Моитесильо,
Серро Бланко и Серро Рохо.

ИТОГИ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ЯШДОН, 2 апреля. (Саб. мавр. «Прав-
аы»). Кая сообщают, англо-ипиьннские
переговоры будут спешно закончены в Кли-
жайшис 10 дней, и в результате между
двуяа странами будет заключен «пакт о
ТрУжбе». Последней будет состоять из сле-
дующих основных пунктов:

1. Англия признает «жизненные» инте-
ресы Италии на Средиземном море, а Ита-

ия признаеь «существенные» интересы
нглии яа атом море. В январе каждого

ода обе державы уведомляют друг друга
об укреплеякях, .которые они намерены
строить яа Средиземном море.

2. В отношении Суэцкого канала Анг-
лия еак раз подтверждает права всех го-
сударств польаоватьса каналом как в мир-
ное, таи я в военное время.

Я. Италия признает Южную Аравию анг-
яйсаой «сферой влияния» и обязуется

воздержаться от какого-либо вмешательства
ее дела.
4. Специальная комиссия должна опре-

делить точные границы между Абиссинией
примыкающими к району озера Тана

Ирвтаяскяяи вдаденаяин.
б. нтамя прекращает аятябратвясяум

пропаганду на мех аяглийсяих террито-
риях, а также иа территориях, находящих-
ся под контроля «глин.

I. » а л п подтверждает свое абяаятеп-
* т а а с т » Лрряторяальяув циост-
в аавяавиаавявааоп Жвавяш в ваь

вести оттуда свои войска после окончания
войны.

Непосредственно после подписания «пак-
та о друасГн1» Англия обязуется добиться
через ЛИГУ наций признани; итальянского
захвата Абпсгишги. За эти Италия тогда
несколько пжрлтпт спои войска в Лнвпп.

По сообщелим римского корреспондента
«Дейлп мейль», Италия, кроме того, обя-
зуется сохранить (татус-яво (существую-
щее положенлг) на Балеарских островах и
в Испанской Марокко, «разумеется, только
в том случае, если и Испании победит ге-
нерал Фканко».

ПАРИЖ, 2 апреля. (ТАСС). Разоблачая
агрессивные намерения германского и
итальянски™ фашизма в Испании, антифа-
шистский бюллетень «Дейче информацио-
нен», издающийся в Париже, пишет:

«Цель Гитлера и Муссолини заключается
в том, чтоЯы отрезать Францию от ее се-
вероафрикмгкнх владений».

Далее Гиоллетень приводит «высказыва-
ния» германского адмирала Гадам, опуб-
ликованные в ежегоднике «Я|>бух дер дей-
чен Крнгсмлряие» зл 1938 г. Адмирлл
прозрачно намекает, что «гачогтоягельная
я вацяовально-воэрожденяая Испания»
должна при поддержке некоей «мировой
державы» потребовать, чтобы Англия пе-
редала ей Гибралтар, а также пряяять ме-

К В
р д а е Г р р , р
ры я уввяыеявв) Кармияи в Мавяхоа.

!

КИЕВ, Г апреля. (Корр. «Праяяы»), В
ок-ружиом Доме Красной Армии сегодня ве-
чером состоялось заседание прмядяуяа
Академии наук УССР вместе с научными
работявкаяя столицы Советской Украины,
посвященное докладах Героев Советского
Союза тт. Палакпна, Шпршова, Кренкеля
п Федорова.

Открывая торжественное заседание, пре-
зидент Академии наук УССР депутат Вер-
ховиого Совета СССР ахадемик А. А. Бо-
гомолец обратился с приветствием к по-
лярным нсследовате-дям.

Длнтелышмп овацпячи встретили укра-
инские ученые начальника дрейфующей
станции Гетюя Советского Союза топ. И. Д.
Папанпна.

— Советская экспедиция па Северный
полюс, — скаллл Иван Дмитриевич. —
Г.ыла задумана не как рекордный прыжок
в сердце Центрального полярного Сместим.
л как планомерное научное 1грсдн|игит11<>.
Ишпигатором и вдохновителем нашой рабо-
ты но злтрпанпп и изучению Северного
полюса д.|я пользы науки, для пшьзы все-
го человечества был Иосиф Вип'а|Ч№)ювпч
Сталин, •

Мы счааливы сознавать, что наши тру-
ды будут использованы советскими учены-
ми, советскими «клдемнклми для блага на-
|кцов СССР. Под знаменем партии
Ленина—Сталина паша страна, паша со-
ипекая наука одержат еще много истори-
ческих побед!

Герой Советского Союза тов. Е. К. Фе-
доров доложил собранию о нргдварип'ль-
11мч результатах своих научных исследо-
мний. Наблюдения по метеорологии дава-
ли текущий яатериал для синоптиков и
характеризовали климат района, в котором
происходил дрейф льдины. Метеорологиче-
ские наблюдения, как правило, делались
четыре рала в сутки.

Магнитные измерения показали, что п
теоретические расчеты о распределении
земного магнетизма в Центральной Аркти-
ке требуется внести некоторые исправле-
ния. Это относится главным образом к
району между полюсом и 84-й параллелью.
Южнее можно пользоваться магнитными
картами, составленными на основании тео-
ретических предположений.

— В летнее время,— сказал теп. Фе-
доров,— мы сделали несколько герлй из-
мерений атмосферного мектрнчестиа.
В 22 пунктах от Оперного полюса до
74-й параллели измерена сила тяжести.
Предварительные вычисления по 13 пунк-
там сделаны еще иа льдине. Дальнейшей
обработке материалов помешало убыстре-
ние дре.йфа.

Особое значение для экспедиции имели
астрономические наблюдения. С их по-
мощью ЗИМОВЩИКИ определили свое место
и скорость дрейфа. За время дрейфа было
сделано 147 астрономических определений.
На оснований их будет составлена точная
карта дрейфа.

Горой Советского Союза тов. П. П. Шир-

шов рассказал о работах станция «Север-
ный полюс» по гидрологии и гидробиология.

— Дрейф гМод», «Фрама» я «Жаввт-
ты» показал, что в Полярном бассейвв
льды движутся с востока на запад вдоль
материкового склона, в направления Грен-
ландии,— начал свой доклад тов. Шяр-
т о в . — Какая же сила приводят льды в
движение? Легче всего было предполо-
жил, наличие поверхностного .течения. Во'
наши наблюдения показали, что не вода
гвлекает -иды, а движущийся лед увле-
кает за собой верхние слои воды. Общий
режим погоды в Полярном бассейне обусло-
вливает преобладание северных и севе-
ро-западных ветров. Опи создают общи!
поток льда в Гренландскому морю. Мы
установили, что лед увлекает только са-
мый поверхностный слой воды. Глубже
возникают обратные •печения, компенси-
рующие сгон поверхностной воды.

Во время дрейфа сделано 3.4 промера
глубины Полярного бассейна. От полюса
до широты Я8°4О' дно океана предста-
вляет пологую «котловину глубине! до
4 . 4 0 0 метров. № 86-Л до 84-й паралле-
ли замечено скачкообразное повышение
дна. На 84-й параллели обнаружен под-
подпый пик (глубина равнялась 2.300
метрам).

Далее тов. Ширшов подробно рассказал
о пробах грунта, взятых на восьми стан-
циях, о теплых течениях атлантических
вод, обнаруженных на разных глубинах,
о биологических «аолюдениях, опроверг-
ших господствовавшее ранее мнение о без-
жизненности Центральной Арктики.

Герой Советского Союза тов. Э. Т. Крен-
кель в живой и остроумной речи говорит
о будничных днях аксредипдш. Его рас-
сказ о яшнк на .дрейфующей льднве вы-
зывал бурные аплодисменты собравшихся

— Перед от'ездом из Москвы в Кнев
нам были вручены свидетельства о при-
|поении ученой степени доктора географи-
ческих наук без защиты диссертации,—
нилал гон. Кренкель. — Мм, четверо, как
и неси ПО-миллпоииы» народ, по перво-
му треГюпанию правнтелмтва буден с ввя-
тпвкой в руках лашпнмть диссертацию В*
зпаник советских ]|>ажд/)н!

Под бурные аплодисменты собравве
украинских ученых приняло приветствие
товарищу Сталину.

* • •

КИКИ. 2 апрели. (Корр. «I
Сегодня ночью тов. Паппнин выехал вз
Киева в Каменец-Подольск, откуда поедет
в Одессу и Николае». Тов. Ширшов выехал
в Винницу, после чего посетит Одессу и
Тирасполь.

Завтра выезжают из Киева: тов. Крен-
кель— в Житомир и Чернигов я тов. *>а-
доров — в Полтаву.

Совершив поездку по правобережья Со-
ветской Украины, знатные гостя еиева
вернутся в Киев и отсюда, направятся ва
Харьковщниу, Дяепролетровщяну я в Лея-

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ тов. М. М. ЛИТВИНОВЫМ И РУМЫНСКИМ МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ Д Е 1

г. ПЕТРЕСНУ-КОМНЕН
Министр Иностранных Дел Румынии

г. Петреску-Комнен прислал Народному Ко-
миссару Иностранных Дел тов. Литвинову
телеграмму следующего содержания:

«В момент принятия «шлю руководства
королевским министерством иностранных
дел, прошу Вас верить, что я испытываю
живое удовлетворение от сотрудничества с
Вами по сохранению мира, а также от
укреплепия хороших отношений, так сча-
стливо существующих между нашяяя стра-
нами. Я буду весьма счастлив иметь воз-
можность рассчитывать на Ваше пенно*
содействие в яышшкнии выпадающей яа
вош мша

В ответ т. Литвинов направил еяедта»-
щую телеграмму:

«Я весьма тронут Ваше» лювемыя ая-
ьеще-ннем о принятии Ваий руководства
ыкнягтерством иностранных м л РуЯНЯП'
и выраженным Вами желанием штртдвв-
«ествз. по сохранению мира. Разделяя *0е
Ваше желание, я могу Вас заверять, Что
Вы можете полностью оасеча —
искреннее содействие Советского
ства выполнению Вави задач,
пелья далыейш»е укреыеяяв
иях между в а я я п государстваня
соеедевп отяовнявй в "
щвж ватавееаа а вам



ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗШЬ
Большевистское воспитание

молодых коммунистов
? ^ * 1 * ~~ • " » • вввг/етлввйьвый

Д » . Ш ВВДЦЦПСЯ ЦаПОрВЫЙ ИМ*,
М к и щ и к п ! «Красный Октябрь»

>а: лесозавод, вебельио-
., чулочная фабрика я

в « н яввялватятяях яиопмся
ланей лая п о н о ж а м пав-

•в лшаввградеви вартввпая ор-
ве росла.

в> которых работам м е а т м тысяч

—.
кавгаадмгт

так, члв> врага, пробрав-
всвуе-

рот'партийной органя-
препятствм тем, кто

• вафтвю. Приведем отдельные
в» Ворошвловоаовгу райоау. Раа-

1 тянулся м> в первачвыхорга-
I I еамом райкоме в* нескольку

«аавлепяя тт. Дубовоем а Ввоко-
в* адебарал*сь двенадцать месяпеа!

иась ЛИНИЯ* яктая-
заямевмй. Вяла, ва-

•авядавиявв» ваадавиась
Л Р ввж «•вуждеваш мяв,

• « * •

Я в ш в
ЧВЯВЯГО

пяул
м б

ввавяв» . .....
• п а с т а и невгуав райи-
в и вввлусаотвем уставов:
в аа год с аояювта воаабмв-

Вормидовсвв! равкои вря-
ртн 8 ч е я а м в вервям в
| двои.
в>твю правватвлса еще в по-

чт» певаалят оргавявацяа почта
: работы е бекяартввным активом.

ВП1 ва предпряятвях
Я П вмпвртвйных активистов, не зяа-
ава» возпо отбирать в партию. Задача
Г» руководства райкокв заключалась в

ч т и широко раз'яснвть .постановле-
Ш 1 1 0 ( 6 ) « воэоб-новлеяав приема, м

создать перелом в работе с
активом. Нетало пришлось

М а р а » а •ргаавмцна, среда воввунв-
Мв) • • тем, что т м и м обыватель, пере-

может бояться рекомендовать
|, передового рабочего в партию.

.глтаты вашей работы сказались до-
вепво быстро. За послеяние тесть месяпев
•Ы привяли в кандидаты партии 86 чело-
вав, вз вях 34 сочувствующих н 49 ком-
Мвольцев. 32 человека переведены вз кан-
Двдато* в члены партия. В партам пошли
•ередовые стахановцы, организаторы борьбы

, и план, активисты обществеппой работы.
Назовем некоторых из них. В партию
правят тов. Колесников — рабочий лесо-

вя. Куйбышма, яотшпатор стлха-
движеяия. У него двпнадпатплп-

Производствевный стал. Па мебелыга-
_ . комбинате в партию принят

« в . Дютов, стахановец, неоднократно пре-
•иромнный. На чулочной фабрике пр|гнята
в партайлые ряды тов. Афанасьева, ста-
вввовва в прекрасный агитатор. В поли-

М5 4 в па[1тинз вступила тов. Дю-
врач, активная общественница, пред-

еадатель месткома союза медсантруд.
Партийные организации нашего

млько начали прием в партию. Внима-
тапяое изучение людей, дальнейшее во-
влечение в общественную работу беспартий-
вого актива, более серьезное отношение к
воопитавяо сочувствующих — вот что
Двлаыо содействовать еще более широкому
вовлечению в партию передовых людей про-
взводств», преданных делу социализма ра-
ввчвд я служащих.

Совершенно недостаточны» надо счи-

тать вовлечение воясовольпев в партию.
В нашем районе 4.055 комсомольцев. Рай-
ком комсомола выдал рекомепаовв только
180 вммволыия. Цифра мизерная! До свх
пор партийные оргааваадва в а м уделают
вникания воспитанию комсомола и почти
совершенно ве думают о том, что
мол —важный резерв пополнена* радов
партва.

Каждая тртайвая оргаавзапаа •ваза»
по-большевистски заботиться о вмптаввв
вновь првявмаемых в партам. Молодо! ком-
мунист должен пройти в партва виолу
большевистской закалки, дасцаплвшавован-
вости, должен идейно вооружиться. И аа-
дача партийного руководителя—повседневно
следить за постом вам* принятого в пар-
тию, помогать советов, учебой, вовлекать
в активную юртвйную жизнь. К оожалв-
пию, здесь еще наеетса много недочетов.

райком партии провел елепв-
иьное еовешаяяе с вновь принятыми в
партию. Участники советами пред'ввяли
впало серьезных требована! в своем пар-
тийным комитетам.

Кааакдат партвя тов. Ельчевао рабо-
тает сейчас агитатором. Кдввфтвмвая по-
шмвь, которую оказал ему пафтвйаый во-
ввтет лесозавода а». Куйбыввева, заклю-
чается в том, что его послала ва дмятя-
дневвые курсы агитаторов. Молодей агв<
татор тов. Ильченко нуждается в повсе-
дневной помщв. Но, к сожалеявУ, парт-
ком лесозввода .отея» редко ввзывает агя
Тагоров, почта ве вветрувтврует их. Не-
давно принятая а парта» твв. Афааасьма
жаловалась ив мвешавва, что кружок по
изучении история! вартва, в котором ова
змввается, работает плохо. Пропатаядвет
к зааятяам не готовится. I поэтому ова,
молодой член лартав, яс ввает важнейших
этапов истории большевизма. Товарвшя
особо подчеркивала ва совещания, к м мно-
го ни дает партийное собрате. Тов. Боя-
даюенко говорил, например, что партийное
собрание является для него подлинной шко-
лой большевистского мелятаввя.

К м выяснялось т атом еоветаляв, мно-
гие партийные комитеты, приняв того вля
япого товарища в партию, очень скоро за-
бывзют о нем, забывают о том, что «тому
товарищу надо уделять долгое время осо-
бое внимание. Забывают о нолодых комму-
нистах и те, которые их рекомендовали в
партию. Товарищи, которые дают рекомен-
дации, забывают устав партии, в котором

казано, что рекомендующие несут ответ-
тпеншхть за рекомендуемых п в случае
[сооноаатсльиых рекомендаций привлекают-

ся к партийны» взыскания» вплоть до ис-
ключения пз партии. А можпо принести
такие примеры. Коммунист Садков, давший
рекомендацию тов. Апраксину, ничего
не знает о дальнейшей судьбе человека, ко-
торого он рекомендовал в партию. Никакого
интереса не прошшет тов. Проскурякова
к Федюшкиной, которую она рекомендовала
в партию, и т. д.

Больше внимания к вновь принятым в
партию, больше заботы об идейном росте
молодых большевиков! И тогда в самое бли-
жайшее время мы выкуем пз молодых ком-
мунистов прекрасных работников.

N. ЖАВОРОНКОВ.

ввйиаиа партии.

Сталинград.

Приток заявлений о приеме в партию
КЛЕВ, 2 апреля. (Кор* «Правды»). 11а

Квевевов Краспознахенном завел? усп.тшея
приток заявлений лучших стахановцев, ма-
стеров, начальников передовых участков о
првеме* в партию. Если за вест, прошлый
гад на заводе было принято в партию

17 человек, то почти за три месяца нынеш-
него года принято ,.уже 33 человека. В
группы сочувствующих за ати же месяпы
принято 20 человек, в то премя как аа весь
прошлый год приняли только и .

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

Коммунисты Первомайского райоаа Мо-
сквы в партийных группах и кружмх
знакомятся с постановлением ЦК ВКЩб)
и инструкцией о проведении выборов ру-
ководящих партийных органов. На заводе
«Серп и молот» уже проведено совещаям
парторгов и членов цеховых парткомов,
посвашемое подготовке в отяетав-аыбов-
вому ообраяаю.

В Первомайском райкоме соспмивсь оа-
вмаавве секретарей парткомов. Учямвшвв
еевещмвя рассвазаля о том, как аа пред-
нряятяях оргаявзоваво ознакомляем н а -
ауваетм с я»спвовлеавем ПК В Ш б ) а
ивотрувлаей • проведеввя выборов. По
зтову же вопросу была созваны парторга
перввчны! органвэмвй.

ГОГЬКИЙ, 2 апреля. (Кая*. «Првмы»).
Горим раарвавям яяакретаый нлан про-
ведения отмгпю-выборшх пвртвйвых со-
браний я в о а ф е р е и ц в ! ^ ^ _̂

До 11 апреля 1 мраичанх ггавторган-
зацнях проводятся партсобраняя с обсу-
^ « ^ ^ в э ^ л м ^шл̂ вваквя̂ мвка̂ а̂вяаввв вИ№ «• ^ В ^ ^ ^ А М М Ш

вдовами 1япаамяаввав ц в в ваотвппвв
• ярмехенвв вымри румвадамп оа|тв1-
вых органов. В пврмд е 13 апреля, в »ече-
ввв) 25 две!, будут враводвтмя •тчвтно-
выбориые еобваям перввчяых вартовгвни-
авдай, м 25 мая—рвйоавма пввтмв#арен-
т • 31 вая—городская партвоафярен-
цвл.

В ввупяейши мртергаявмввях 1гдут
поставиян отчеты райкомов парта*.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПРИ ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ

СТАШАВАД, 2 апреля. (Нарр. «Прав-
ам»). Как езиство, партвя не раз резко
осуждала прядврчввые полятвческяе зкза-
к в ы прв пввевв в парта». Между тем
отдельные райвваы в Тмкавастане до свх
юр устраивав* твв вазываеане волят-
акаавмы д м вновь пряаааиаых в пар-
твйвые ряды. Оеобевио отлвчается етвм
ддятсквй райком.

Вот вопросы, которые была заданы ра-
бочему Лввинайадмого шелкокоябваата
прв переводе его в члены партав: «Что го-

вврвТС! в 137 статье 1онс1В1(ВД)?», «Кто
вврвов Мгвой промышленности?», «Когда
раяиеа Г«рьк!й?» в т. д.

В тов же Хавтсков раКкове прв пере-
воде кавдвдата лартва Барат Джураева
в члены парша еау аалалв одвняадпать
вопросе». Его подроби» расспрашивали,
в каков году и в о й « Ш «'е«, вакве стояли
на » т « с 'ешх вопроси в т. д. Врад ла
ва многие в» >твх вопросов можво получить
толковый ответ от санах р у й м д е л е й
райкома.

Осе ягн
рнтику

(Ог корреспонтштя 'Правды* во Свер/цоаеко» оЛиктм)

В свердловской партийно*, оргалавапаа
было мпушево много грубейшах ошибов

«и шшфмвая штшт мшт *
разборе апелляций исключенных, достаточ
но вспомнить хотя бы такой факт
Леавшсввй райков щ Свердловске валов__ _ « з « » р М 1 * с ю асрввтг*)
няийяю Татарского педагогичеекого учи-
лища. Этот же райком исключил из партии
14 ковмунветав только аа то, что они бы-
д а , - в » ' аемраваи, м е присутствоям
разовлаченньЯ впоеяедствт враг ниро».

На анварском Пленуме ЦК ВКП(б) дея-
тельность Свердловского обкома была под
вергнута резкой критике. Но руководители
обкома восприняли ату критику не по-боль
шевйстскя, они почему-то решили, что по-
становление январского Пленума к сверд-
ловской .парторганизации как бы не отно-
сятся. Первый секретарь обкома тов. Сто-
ляр заявил члену бюро обкома тов. Дми-
триеву:

— Указания январского Пленума нас
касаются в малой степени. У нас может
вття речь лишь о тон, чтобы восстановить
в партая & — 6 оклеветанных коммуня-

ге.
Видимо исходя аз тавой установки, бюро

ибкома приняло 20 января решение — рас-
сматривать в первую очередь апелляции
лиц, исключенных вз партия еще в 1935

9Э6 в в первой половине 1937 года
то-есть прв старом, вражеском руководстве.

А наши, мол, решения пересматривать
нечего, она непогрешимых.

Партийные организации в отдельных
районах пошли по столам обкома. Так,
•артяйное собрание Охавского района при-
няло решение: «Исключения из партвя за
последние пять месяцев произведены в ос-
новном правильно». Секретаря Орденского
райкома тов. Распопов а Пмевского рай-
кома тов. Рыбалко также заявляли, что ни-
каких ошибок они не сделали и поправлять
I» нечего. С какой точностью яти заяв-
1ення совпадают
}толяра!

И

с «устааовками» тов

Исходя вз ложного представления о том,
что областная оргавизацмя «не повинна»
в неправильных аевлючеввях из партая,
обком не «чел нужным раскритиковать
свои ошибки перед партвйяой массой.

Нейтральный Комвтет парпв • подверг
резвой критике ошибочные установка бю-
ро обкома в его секретаря тов. Столяра.
Дав обсуждения поставомени ЦК ВКИ(б)

неудовлетворительной работе Свердлов-
по рассмотрению апелля-
был созван пленум об-

р
кото обкома
|ий на-днях л пленум об
;оаа. Надо был» ожидать, что на пленуме,
па-конец, полным голосов заговорят о гру-
бейших ошибках обкома. Этого, к сожале-

ию, ве случилось. Обывательской трус-
[ввостыо, нежеланием «портить отноше-
ия» отличались речи многих ораторов. В

прениях приводились лишь давно ялвест-

ны» факты. 1 в д я иивмалсь главвш #
разов статветввой: иекдюка* етоцмчг
восстановлено столько-то...

Севретарв райкомов тт. Халтгрв
Лбабков, Трофимов, Шафранов, Ш
ППасынков в другие не нмавяееш • ж »
ва врвтавя м адрес» аМмв. Овв. аи г
вали, что для евввдловекой органами
сейчас самое необходимое — развера;
самокритику, исправить серьезные ошабс

О том, тг» влолв* ваарвда
мость подвергнуть всестороивей кряти
работу обкока, можно судить по вьюгу.:
лению члена бюро обкома тов. Дмвтрвеь

— С |углем в области плою,—говор
тов. Дмитриев. — Программу лесозягопик
провалили. С медью тоже плохо, не лучи
работают металлургические заводы.

Беспечность выражается особенно
подборе людей. В городе Кирове, вог;
там работал тов. Столяр, кооперацией рун
водил некто Самарин. Переехав в Смр}
ловск, тов. Столяр привез в Самарин»
Многие коммунисты давно предостерегал
против доверия втому человеку. Первичва
организация и райком исключала Сан:
рина вз партии. Однако, после прямо,
указания тов. Столяра, горком восставом
его в партии. Теперь Самарин разоблаче.
как враг народа. Областным отделом г
куоств заведывал некто Львов. В свое вг I-
мя оя был секретарем редакция той гага-
ты, которую редактировал тов. Оголю.
Львов был в Свердловске в большом поме-
те, сигналы коммунистов о том, что я
в прошлом—провокатор, не быля углыша-
ны. Львов впоследствии тоже разоблачя
как враг...

В Свердловске ве только не исправляют
старых ошибок, но делают все новы*. Очень
медленно идет разбор апедляпвй исключен-
ных. Некоторые оргаяязацва форвалмо-
бюрократаческв относятся к вьпюлаеввю
постановления январского Пленума ЦК
Так, Красяоуфямскяй райком, воеетавовш
десять котувветсв в партая, подверг в1

всех партийны» взысканвш. Надеждвтя
горвов восстановил в партва 41 вомму
ста в 2 1 вз них «роздал» ваыеканвя.

Секретарь парткома обллвт» Цветсог
отказывается получать у коммунистов, во
становденвнх в партии, членская взяосы

— Райков восстановил, пусть в, взнос!
берет...

Небольшевястскав стилем работают
Свердловский обком в вногве парторгава-
зацвв области. Нежелаяве до конца испра-
вить серьезные ошибка, игнорирование
критики и самокритики — вот основные
причины в неудовлетворительно! реалыа-
цвв решений январского Пленума ЦК, к
отставания важяейшвх отраслей хозяйства
в области,

Я ПЕРЕВОЭИИН.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВ1Ы*

«Клеветники остаются безнаказанными»

В читальном зале Государственной библиотеки им. В. И. Ленина в Минске.
Фоты II. Кулппока.

Иркутска! горком партии, обсудив за-
метку, опубликованную в «Правде» 19 фев-
раля 1938 года под заголовком «Клевет-

ики остаются безнаказанными», признал
ригнку «Правды» и все факты, изложев-
[ыс в ней, правильными.

Бюро горкома в слоем решеняя отметило,
[то «Иркутский горком ВКП(о), а также

райкомы партии до настоящего времени
не извлекли уроков из решений январского
Пленума ПК ВКЛ(б) и не приняли долж-
ных большевистских мер к выявлению и

привлечению' к партийной о т в е г с г в е а т н
клеветников».

Бюро Сталинского райкома партва по-
ставлено на вид за невыполненве решевв!
январского Пленума ЦК ВКП(б) о правя*
чешги клеветников к партвйной ответствеа-
яоетв.

Редакторам газет: •Восточво-Свбавек*.
тов. Мольво и «Ударная вахта»

тов. Бестужеву указано на медлительнее»
е реабилитацией в печати оклеветанных
коммунистов.

А. ГВОЗДЕВ
Инженер московского завода «Се/7/7 и тозот»

ОПЫТ АГИТАТОРА
Это чувство, вероятно, знакомо многим

вашим агитаторам: киг.щ прпхошпп,
Своим слушателям, каждый |м:| ощущапш
В вошение, и раюси.. и мы скала.!,
сердце загорается огонек тнпрчегтиа.

Когда осенью прошлот ппа меня пл:
ЛН в партком и поручили нести агитацию
В одном доме по Про.шпшму проезду, (
ве на шутку струхнул. Коптильные гта
рушкв, многосемейные лом.ншпн1 холяньи
престарелые папаши-неисшлп^ы, дети..

. Как с ними говорить? О чем? Но подумал
в утешился: разве вся наша жизнь,
Красивы, честная и мужественная. —
ве паша для агитатора, не источник
дввых в глубоких бесед с каждых чело-
вевов? А хотя бы моя личная Гшография
•е материал для агитации? Сын железно-
дорожного рабочего, позчик на почте, уча
етяяк гражданской гюины, я ю Крлгнп
Армии пошел в рабфак, оттуда в пыешое
учебное заведение, с помощью государства
«долее все трудности, заслужил диплом нн-
зивера-электрика, работал потом в Могасс,
ва метро, а сейчас — начальник кабель
ВЫ! сетей крупнейшего московского за но
да. Живая сопетская нош. на каждом шагу
дает агитатору и образы, и примеры, и ис-
ходный материал для самых широких и
убедительных социально-политических обоб-
щений.

Но плох тот агитатор, который надеется
, только на вдохновение и накопленный ба-
1гаж. Я представляю себе агитатора, как

• § человека, который должен очень много
$.звать я ежедневно пополнять свои теоре-
1 п ч е с к и й запас. Советский пуз и к.ш.шат-
, екми стаж в партии вооружили мсия и по-

лятаческит знаниями, н навыкали обше-
^«твенной работы. Но опыта массовой аги-
ьтапвв у веня не было. Простой пример.
Щ цехе я веду беседы в обеденный нере-
шп. И ва первых порах, раскрывая газе-

. Щ1, становился втупвв — что сегодня важ-
гВМ, какое а з всех событий дня сегодня
вавболее актуально? Надо думать, что ме-
•м подготовленным агитатора» еще труд-
а м Орать на, сабя полноту ответственностк

за формирование общественного мнения
споем коллективе.

Говори) я это, чтобы показать, как важно
построить правильное и повседневное ру-
ководство агитаторами. Ни на беседах
цехе, пи в моем кружке домашних хо.мек
и Проломном проеме ни разу не нопынал
пи один че.гавегс ш) цехового или эииол-
сенго парткома. Млж.'т "илть. зто гвидете.и.-
гтеурт « доверш! илргайиой оргаиизапии?
!!а дмцериг — спасибо! Но за отсутствие
кш1тро.л| л оомгна опытом агитации
поблагодарить никак но могу.

И горячие дни избирательной кампании
заводский партком руководил агитаторами
так: накачивал и тормошил. Тормоши.и
нас часто во пред телу, потому что тормо-
шили всех огу.юч. Вызовут в партком и
часами напролет отчитывают за недоста-
точную работу. Чуть не через день нас
так накачивали — п тех, кто плохо рабо-
тает, и тех. кто хорошо. Ивой агитатор и
не нуждается в такой очень пищей накач-
ке, а отсиживать все равно обязан. Инди-
видулльиогв подхода к агитаторам не было.
И часто за разговорами об отставании аги-
таиии не длл/1ЛИ возможности на деле ве-
сти агитацию — сидишь в парткоме, как
на иголках: час беседы уже п|ннтн)чон, как.
бы там, в 11|ншмцом, мои слушатели
не обиделись и не разошлись во-свояе,п
не солоно хлебавши.

Между тем только индивидуальный учет
работы каждого агитатора, индивидуаль-
ный контроль может гарантировать нам
повышение общего уровня агитации. Зада-
ча партийной организации — обеспечить
повсеместно высокий уровень агитация.
11 железную дисциплину! Только из-за от-
сутствия проверки исполнения получилось
так, что после выборов в Верховный Совет
СССР подавляющее большинство агитато-
ров нашего завода забросило работу в до-
мах. Из нашего цеха я и еще тов. Малы-
шев агитацию не прерывали, все осталь-
ные до енх пор ее не возобновляют; чего
она ждут — вне невдомек.

Расскажу, до чего доходит безответствен-
ность руководства агктацвей. 15 декабра,

через три дня после выпоров, я уехал на
месяц в отпуск. Перед пт'ездом я догоко
рилен и парткоме, чгп меня заменит член
партии гни. Ггрсжш!. Секретарь парткома
тов. Якунин обнадежил меня, что все будет
п порядке. Ни Орежкнн своего слона
не сдержал, а партком Ш) проследил, и за
весь лепт и мнем д»ме не было ни одной
беепды. Прихожу после отпуска в Пролом-
ный проезд, там все обрадовались:

— А мы, — скалалп «не, — )л*е ре-
шили, что 11,1.1 шлифы кончились, больше
К Н а м НИКТО II! 1 ПРПД1Т.

Секретарь парткома топ. Якушин пред-
ложи.! агитаторам ниданать особые рапор-
тички. И такие рапортички подаю: тема
беседы, числи присутствующих, какие за-
даны шшрш'ы, н.ч какие дал отпет, на ка-
кие трудно было ответить без 'специ-
альной консультации п парткабинета. Та-
кие краткие отчеты очень важны. Их над»
собирать, научать и делать выводы. Но
ни и .•шшдгкнм парткоме, ня в парткаби-
нете, изучением деятельности агитаторов
никто себя пока не утруждает. От этою
страдают и обмен опытом, и контроль, и
повышение квалификации агитаторов.

Принято д)мать, что на самом заводе
предвыборной агитацией были охвачены
все работающие. К сожалению, это неверно.
Накануне предстоящих выборов в Верчоп-
иый Совет МЯЧИ1 нужно особо под) мать
о вечерних и ночных сменах. У нас в цехе
за всю избирательную кампанию в почию
сменах (чнтоя.шп, только дне, а где три
беседы. Между те» интерес рабочих к по-
литической жизни так велик, что они при-
ходили за два чага до начала работы, что-
'ы послушать агитатора. Мы в большом
долгу перед тысячами трудящихся, и »т«т
долг надо оплатить не только в(интересах
предвыборной кампании, по и для общего
под'ема массово-политической работы на
заводе.

Агитатора, помимо содержания агитации,
должна тревожить и ее методика. Усиленно
следует, работать над языком. Только так
можно добиться высокого качества бесед.
1оротко говори, требуется иядввидуадьвый

I

подход к каждой группе слушателей. В це-
хе надо иначе строить беседу, чем в круж-
ке домашних хозпек. Домпшннс хозяйки,
например, в большинстве случаев о полити-
ческих терминах представления не имеют.
Вот почему в обеденный перерыв я начинаю
беседу так:

— Кто скажет, что гетшня самое важ-
ное в газет»? Какие особые новости'/

А у себя в .пне, на Проломном, я варьи-
рую свой вопрос так:

— Фашисты захватили Австрию (реп-
лики: «Слышали, по радио передавали»).
А кстати, кто такие Ф.пинай? 11 что за
(.трака Австрия?

В чехе тоже, падл расшифровывать по-
нятия и слона (например, «ось Берлин—
Р1ГМ»), но рабочих в первую очередь инте-
ресуют внутренние щижины тех или иных
событий. Например, гпраппшют:

— Скажите, почему польских папоп,
как кота на « ш . тинет в Литву?

Бслв в цехе, агитатор «блаан знать лицо
каждого своего слушателя п отдельно, ,щ-
полнктельш работать г отстающими, то в
домах — это опншш! закон. В слоем доли
я особо собираю стариков — трех, четырех,
пяток — ие гнушаюсь числом. Пришел к
ним агитатор, им и лестно. Постепенно
люди учатся не сминаясь задавать понпо-
гы, начинают интересоваться' о5щимя
проблемами. В доме на Проломном я и кон-
це концов стал родним человеком чуть ли
не, в каждой семье. Меня приглашают и
на именины, и на обед в выходной день,
по-житейски советуются со мной и как с
юристом, и как с электриком, и просто
как с бывалым, близким человеком.

Язык агитации — основа ее доходчиво-
сти. Надо помнить, что для молодого рабо-
чего, ровесника Октября, «эсер», «кадет»—
такие же доисторические понятия, к м я
жандарм.

Меня всегда тревожит мысль, а вдруг
увлекусь рассказом и какое-нибудь сло-

вечко забуду раз'ясиить. Я всегда прошу:
— Вы меня остаиавливайте, прерывайте

смелее, спрашивайте без стеснения.
Язык агитатора надо обогащать народ-

ной погогаркой, яркими образами. Забота о
яркой и доходчивой речи агитатора—
серьезная задача, которую упускают часто
и на курсах и в парткабинете. Необходи-
мо пересыпать рассказ поговорками, шут-
ками, вообще ве вестя хмурых разгово-
ров, на прятать глаза в книгу — надо

меньше читать, цитировать только в
самых нужных случаях, больше расска-
зывать. Я стараюсь прибегать к замеча-
тельным положениям из работ Ленина
и Сталина, к народным сказкам, к сказ-
кам Пушкина, к басням Крылова. Чем
плоха, например, басня «Лясяца н вино-
град» в применении к фашистским
свиньям, заглядывающим о советский ого-
род? Чем'плоха басня «Волк на псарне»
о применении к «кающихся» на скамье
подсудимых врагам народа? /

Хочется напомнить, что говорил Алексей
Максимович Горький на совещании редак-
торов политотдельских газет в 1 9 3 3 году:

«Настоящая мудрость всегда выражает-
ся очень просто. 'Владимир Ильич Лепим
яркое свидетельство этого. Чем проще
«зык, чем обравнее язык, тем лучше вы
будете поняты... Надо взять крестьянский
язык, ишк образов, язык пословиц, пого-
ворок и атнм языков бить. Я говорю
«бить», как будто речь идет о враге, но
ведь вы едете на работу расширения
умственного горизонта «крестьянской» мас-
сы, ато—борьба, в—нелегкая. Вам при-
дется иметь тело с бытовыми—социальны-
ми—предрассудками, придется учит], това-
рищескому отношению людей друг к дру-
гу... Все е ю требует предельной ясности
в убедительности языка».

Скоро начинается избирательная кампа-
ния, не за горами выборы в Верховный
Совет РСФСР. В чем я нуждаюсь как аги-
татор, какие у меня требования? Не реже
одного раза в декаду партком должен
устраивать инструктивные доклады в
парткабинете, обеспечить регулярный об-
мен опытом, контролировать работу агита-
торов. Мой кружок организационно готов к
избирательной кампании — мы все времн
собираемся раз в пятидневку. На-днях я
привел п кружок врача для беседы, захва-
тили волшебный фонарь. Художественной
литературой мои слушатели тоже очень ин-
тересуются. Совершенно необходимы кол-
лективные посещения кино, а также вкс-
курсия. Мои слушательницы обязательно
хотят побывать в Центральном Доме Крас-
ной Армии и на повых станциях метро.

Очень важно, с моей точки зрении, до я
во время избирательной кампания изучать
в кружке книгу «Наша родина». Геогра-
фическая карта я фотоальбомы очень по-
могают слушателям воочию увидеть вела-
чве веоб'ятаой вашей страви. Чередуя
беседы по кавге «Ваша родина» с вау-
ченвем Коаетвтуюш в Положевая • выбо-

рах, можно очень занимательно строить за-
нятия. Советую только ве «зачитывать»
Положение, не бубнить подобно поноа»р< ,
а короткие цитаты сопровождать проетран
ными раз'яснениями, примерами, живыми
фактами. Особо надо учесть необычайно
возросший в массах интерес к международ-
ной обстановке. Поэтову необходимо каж-
дую беседу начинать с иностранных вово-
стен. Парткабинет должен ежедневна снаб-
жать агитаторов материалами и методвче-
скнми указаниями, но самое важное—ор-
ганизовать семинар по международным во-
просам с приглашением ввалифвпвровш-
ных докладчиков.

К избирательной кампании я «вдове»
подготовить новые кадры агитаторов. В пе
хе есть у меня молодой рабочий тов. Ошв
чеико. Человек быстро растет, и с вое»
помощью он станет хорошим агитатор* .
.Агитатором бесспорно будет а другой к >Н
слушатель—тов. Почтшяя. А в дове вв
Проломном я без ошибки могу назвать до-
машнюю хозяйку тов. Альбину. Молодая
женщина, жепа автомеханика, она прояв-
ляет большой интерес к полнтнчесвн во-
просам. Как-то раз я спросил ее: >»

— Вам все понятно? [{у, расскажет»
своими словами тов. Стариковой, а мы вот
послушаем. ,

Тов. Стариковой 60 лет. НО П>
не пропустила ни одного занятая, ;
дует всех своей активностью в Ж*».. I
участием в беседах. Подобное иядвввдуал-
ное прикрепление более грамотных слуша-
телей к менее подготовленным следует
практиковать пошире, с тсм, чтобы посте-
пенно приучать таких выдвиженцев, а са-
мостоятельным докладам. Кроме тов. Адь*
биноя, у меня ва виду еще две Доммив*
хозяйки, несомненно, способные вест» нш-
тапию.

Для того, чтобы агитаторы хоров» да-
ла.™ свое дело, надо создать в перяпавв
организации широкое общественное, пре-
ние, что агитация—обязанность ыждап.
коммуниста, что выполнять надо ее, серма-
ш> подготовившись. Сам партком дмаиа
полюбить агитацию, руководвть агвтапов-
мв без всякого Формализма, проверят* ВЗ
работу в вдумчиво сделать и ах в»еги>

Предстоящее выборы в Верховны» Свввг
ты союзных республик ве «астму* вам)
веподготовлелпив, если вы бав рмвив •
суеты создадим стройную евстему рувмаа.
ства агитацией в подави** о б ц в ! в* в у ф
турво-полвтиесквй урмавь. Щ
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ОЗИМЫЕ БЫСТРО
РАЗВИВАЮТСЯ

.ВИННИЦА. 2 апреля. (ТАСС). По об-
л е т ц и ш м мвсвпе дожди. Озимые
битро м о т в рост. В южных районах
Мвтеия достигают 20—25 ем высоты.
Одямреяеяяо с борояшанвеи колхозы про-
ведет подкормку посевов. Эту работу ведут
35 районов.

На падях Я*польокото и Чериевецкого
районов появилась дружные чсходы рап-
п х колосовых. Особенно быстро развива-
ете* кхоаы дотированных «они.

СЕВ КЛЕВЕРА
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1ВАН0В0, 2 апреля. (ТАСС). Пия об-
лает освобождаются от света. В южных
районах начался сев иеявра. Колхозы
сВндмжвяец». <К<шамвгар]> н «Крас-
•41 |Ввэда>, Собиншого района, засеяли
клевером 40 гектаров. Начат тасже сев
в Мелевковском районе.

КУРСЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

КОЛХОЗОВ
НОВОРОССИЙСК, 2 апреля. (ТАСС).

Здесь закончились краевые 3-месячные
курсы председателей колхозов. Обучалось
179 человек. Курсанты прошли общеобра-
зовательные предметы, прослушали лекции
•и история народов СССР, Конституциях
СССР I РСФСР, о решениях январского,
Пленума ЦК ЛКП(б), уставе сельскохозяй-
ственной артели в по агротехнике.

ЛЕКЦИЯ ТРАКТОРИСТА
БОРТАКОВСКОГО

РЯЗАНЬ, 2 апреля. (Н|рр. «Правом»).
На-днях в Можарском районе состоялась
конференции трактористов Моокарской и
Ольховской МТС. После доклада о между-
народном положении знатный бригадир
тракторной бригады Иван Бортаковский
прочел трактористам лекцию о методах
свое! работы. Он рассказал, км добился
в прошло* году выработки по 6.402 гек-
тара на каждый трактор «ЧТЗ» и как он
предполагает в это» году «работать по
7.500 гектаров.

пяшорот линос ть
Рязанского областного

земельного отдела
РЯЗАНЬ, 2 апреля. (Корр. «Правды»).

Через несколько дней в области начнутся
полевые работы. Однако -многие МТС
•е готовы к севу. Из 89 МТС закончили
ремонт тракторов только 19. В Чучковской
МТС до снх пор не созданы тракторные
бригады и машины за трактористами
не закреплены. Нн одна МТС не приступа-
ла к заключению договоров с колхозами.

Вместо того, чтобы заниматься подготов-
кой с ееву, все директора МТС вместе с
бухгалтер*»» вот уже несколько дней
ваходггся в областном земельном отделе.
Их вызвали сюда для составления пла-
нов тракторных работ. Но, вызвав из
районов около 200 человек, работники зе-
хельного отдела не торопятся отпускать ях.
За четыре дня просмотрено только 10 пла-
нов.

Неповоротливость работников областного
земельного отдела • его начальника тон.
Гончарова сказывается во всем. Только на-
днях были даны районам планы обмена
чечевицы н гороха, хотя наряды были по-
лучены еще 15 февраля. План посева
овощных культур не рассылался больше
двух месяцев только потому, что Гончаров
не мог выбрать время подписать его.
В районы до снх пор не посланы нормы
высева я агроумзавня.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРЕД СЕВОМ

ИРКУТСК, 2 апреля. (Крив, «Права*»).
В области установилась тепли погода.
Снег быстро тает. Не поддам как через
две неделя колхозы выедут яа поля. Но
область еще не Рогове к севу. Плая аа-
сыпки семян выполнен па 82 проп. Есть
районы, в которых засыпано только 6 0 —
65 процентов.

Большую треногу вызывает качество
этих семян. В таком крупном зерновом
районе, как Усольскнй, две трети засыпан-
ных семян не соответствуют кондициям
по чистоте. В Тулуиском районе почти
половина семян непригодна к севу, в Зала-
ринскон—более одной трети.

Опыт некоторых- районов показал, что
вторичная триеровка зерна повышает его
кондицию на 25 ироц. В Балагаиском
районе, например, двойной н тройной трие-
ровкой добились полной всхожести семян.
Но этот прекрасны!! пример ааботы о буду-
щем урожае не подхвачен земельными ор-
ганами.

Нпжколхозпый обмен по существу со-
рван. А возможности для него были и есть.
Многие колхозы Усо.тьского района нуж-
даются в семенах овса. Районные работ-
ники бомбардируют областные организации
телеграммам! и докладными записками,
требуя нарядов на отпуск овса из пувктов
Наготзерна. Между тем в колхозе имепи
Кирова, того же района, лежит 1.000 цент-
неров овса «золотой дождь», оставшегося
после засыпки семенных фондов. Этот факт
не единичен. Зерно п колхозах есть. Вся
беда в том, что руководители многих райо-
нов избрали более легкий путь: обменять
некондиционное зерно в государственных
складах.

Заготзерио должно обменять колхозам
56 тысяч центнеров, обменено пока только
1.000 центнеров. Аппарат Заготаерна не

подготовился *-обмену. Больше пояовкяы
его семян на «ладах ве проверено на
всхоже™,. Очнгавло вТ примесей н сорня-
ков всего 8.000 венперов. А ведь Загот-
лерно доли* поры севом подготовить еще
100 тысяч центнеров семенной ссуды. При
таких темпах «чистке семена, будут готовы
не раньше осени.

Неразбериха с нарядом. Их чаем и м
на такие склады, где мт зеряа. СотиЮ кол-
хозных подвод вомряяаютея с мштиров
порожняком,

За последние шгийа в п и н и и «*п-
нц области пркшо яяом ЖМИ »МЙ.
Это преимущественно влбИяяШ ЮС, ирм-
седатми передовых тлит: Они, н а м
сельское хозяйство. В* иШПП! V В|бош
расширился. А п р а к т и к и МЯиМ, ИИ-
нретаого руководства «властна •кпянм-
ипй нет. Чем, например, «мят «иаепмВ
земельный отдел? Ш ш и ч п Д ' И верный
ответ дол начальна! обпаШП амель-
ного отдела тов. Тагмипш,—«а сатавпки-
ся недавно пленуме облаелмп испмп-
телыюго комитета он екмад:

— Мы к сих пор разговаривав» и вы-
ясяяем.

За этим откровении првланвем, ш а -
ко, не следует конкретных нпмов. В го-
рячую пору подготовки к севу руководи-
тсли земельного отдела с годной ушли в
заседания и совешаашя. Прммаюгаис и*
районов заведующие районным земельны-
мя отделами, агрон»мы, директора МТС
днями просижквают в пртпшх, ожиди
конца атнг совещаний. Не удивительно,
что работники областного звмпяого отде-
ла оторваны от жпюй дейстмтыымстя и
судят о положеняи в районах в» очередно!,
зачастую дутой, свояке.

д. вогамихин.

Группа комсомольцев, подавших заявления в Ленинградски!) райвоенкомат
г. Москвы о приеме в военные училища. Сидят (слева направо): Н. Г. Его-
рычев, С К. Макеев, Л. Я. Жадан —учащиеся-выпускники средней шкапы
и В. Ф. Соболев — чертежник. Стоят (слепа направо): В. Н. Кузнецов — уча-
щийся, С. А. Паршин — служащий завода им. Авнахима и А. Ю. Бергер —
учащийся средней школы. Фото С. Корш) юна.

НОВЫЕ ПАРОХОДЫ
РОСТОВ-т-ДОНУ, 2 апреля. (Кана.

«Приват). Николаевский судостроитель-
ный ивм ям. Шестидесяти одного выпу-
стил мощный теплоход «Коллективизация»,
построенный для Азовского бассейна. Гру-
юподемность оудна—свыше 4.000 тонн.

На Таганрогском судоремонтном заводе
достраивается большой теплоход «Какы-
ипш». В блкваааие время на воду
будет опущена паровая шхуна «Советская
Россия». В судоремонтный бассейн завода
•вступил большой пароход «Женс.роза»,
влдялый Экспедицией подводных работ
особого иииачеияя (9ПР0Н) со два моря.
Там же будет восстанавливаться пароход
«Меркурий», также поднятый ЭПРОН.

ТРАКТОР-ПРОПАШНИК
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ
ЛЕНИНГРАД, 2 апреля. (Нсрр. «При-

ми»), Кировский завод построил три опыт-
ШХ образца попого пропашного трактора
П гусеничном ходу—«Каровец 4». Новый
трактор сконструировав по типу вездехода.

Кроме обработки сельскохозяйственных
куфтур, пропашной трактор на гусенкч-
вов ходу можно будет использовать в до-
рожнов строительстве, яа лморнрабопах,
ва расчистке дорог и умц «г скега п
других работах.

После заводских воншаня! первые
образцы новой вашмы будут направлены

различные районы правы, где в тече-
икс лета и осени пройдут всесторон-
ние испытания.

ПЛАНТАЦИИ
КАМФАРНОГО
БАЗИЛИКА

ПОЛТАВА, 3 апреля. (Корр. «Правя»»).
Колхозы Лубенейте района с большим
успехом занимаются выралшванвеи нам
фарного базилика (он дает камфару). Пио-
нерами разведяпя «того ценного растения
являются колхозы, имени Сталина и «Пере-
мог».

В 1935 году под плантациями базилика
находилось мемлько гектаров. Первый
урожай базилика дал по 7 килограммов
камфарного масла с каждого гектара.

Б прошлом году лубенские колхознике
добились большого урожая. По обоим кол-
хозам базилт дал в среднем 58 килограм-
мов масла с гектара. Сейчас разведена**
базилика в районе заныть 8 юлхозов.

Богатства
Андреевского района
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 апреля. (Корр.

«Правды»), В селе Андрее икс, Апдреев-
гкого района, высится большой холм —
Нелепая гора. На верните атого холма на
поверхность выходит каменистая масса бе-
ро-зелепого пвета. С давнишних пор мест-
ные крестьяне используют втот камень
мя разных надобностей. Делали из него
катки для молотьбы хлеба, корыта, сту-
пени для крыльца. Каиень легко поддает-
ся обработка.

О существовании этого камня узнал,
краевед, преподаватель химии я Мелито-
польском институте инженеров механиза-
ции сельского хозяйства В. А. Сидо-
ров. Исследовав камни, пи установил, что
ато пирокеенит—изверженная горная по-
рода зернистого строения.

Подгаплиики, изготовленные из камня,
взятого на Зеленой горе, были поставле-
ны ил трансмиссии в мастерских Мелито-
польешо института. Зто было в октябре
1036 года. Подшипники отлично работа-
ют до сих нор.

Прошлых летом тов. Сидоров обследовал
месторождения пнроксепип. При раскопках
в окрестностях Зеленой горы найдены также
выходы асбеста, талька, залежи мрамора.

26 апрели в село Андреспку выезжает
исследовательская партия Геологического
института Украины.

Комитетом по делая кинематографии при
Совнаркоме СССР утвержден публикуемый
ниже твватмчммий м м производства
полнометражных художественных кинокар-
тин яа 1938 год.

Кроме карги, предусмотренных тема-
тическим планом, решено закончить нахо-
дящиеся в производстве кинокартины:
«Профессор Мамлок», «Бавинпы», «Зая-
гезур»,. «Честь», «Вальтер» и «Победа».

Комитет по делам кинематографии ре-
шил разработать яе поаже 1-го июля те-
кущего года дополяятельный тематический
план по следующим темам: оборонным, о
жизни Красной Армии, военно-морского
Флота н пограничников, антифашистским,
о борьбе с агентурой международного фа-
шизма, о стахановском движения, о со-
циалистическом строительстве в городе и
в деревне, о социалистическом строитель-
стве в союзных и автономных республиках,

В Клмцтеж по делам кинематографии
при Совнаркоме СССР '

О ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

КИНОКАРТИН НА 1938 ГОД
|о дружбе народов, по
нам, о женщине, сете, во лкртикиш
тема», во комическому жанру я др. :

Для обеспечения пламиервогв •яДОМ
-в производство кввокартна в 1939 ПЯТ
решено составить к 1-му августа т!жа-
т п е е м й план по провммветиу кядввкви-
тия на 1939 год, жиедяевяо обвиняв»
разработку, в частности, следующих иля-
рнко-ревопинпнвых тек _ (щмввнш):
«Свердлов», «Фруиа», <
«Киров», «Куябыпия» и
квдэе».

Комитет по делам кямматгряфп на»
шил в месячный срок разработать уомаяш.
конкурса на литературные сценария (я)
перечисленные выше темы, в премирова-
ние» авторов за лучшие пропммам.

Для участия в жюри конкурса «авеч*»
но привлечь виднейших писателе! и ре-
жиссеров СССР. (ТАОСК

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й П Л А Н
I. иеташчЕоииЕ т о м .

1. «Петр I» (2-я серия) — по, роману
А. Н. Толстого.

2. «Александр Невсмй» — по сцена-
рию П. А. Павленко.

3. «Минин и Пожарский».

П. ИСТ0РИК0-РЕВОЛВДИОННЫЕ ТЕМЫ.

I. «Ленин» (продолжение картины
«Ленин в Октябре») — по самарию Кап-
л«ра.

5. «Человек с ружьем»—по пьесе По-
година.

6. «Выборгская сторона» (проюдженяе
картины «Возвращение Максима») — по
сценарию Козинцева и Трауберга.

7. «Хлеб» — по роману А. Н. Толстого.
8. «Первая конная» — рейд против бе-

лополямв.
9. «Щорс» — по сценарию А. П. Дов-

женко.
10. «Великое зарево» — в» сценарию

Нагорели и Чиауреля.
I I . «Друзья» —по сценарию Тихонова

И Аряштамя.
12. «Степан Разин» —по роману Ча-

пыгина.
13. «Кармелюк» — по сценарию Сухо-

дольского в Тасива.
1+. «Митько Лелю»—по сценарию

Головко и Шпотко.
15. «Всадииси» — по повести Янов-

ского.
16. «Кеядлиляр» — по сценарию Мди-

вани.
17. «Я сын трудового народа» — по по-

вести Катаева,
18. «Горный марш» — по сценарию

Абряксопа я Кеворкова.
19. «Севанские рыбам» —по сценарию

ИЬ Пиона и Д у кора.
20. «Амангельды» — по сценарию

Вс. Ипатопп.
21. «Огненные годы» — по сценарию

Навроцкого п Луковсвого.
22. «11-е июли» — по сценарии Зи-

нопьева н Тарича.

Ш. ТЕМЫ ИЗ КЛАССИНОВ.

23. «Враги» — по пьесе Горького.
24. «Детство Горького» — по автобио-

графической повести Горького.
25. «В людях» — по повести Горького.

IV. ТЕМЫ О БОРЬБЕ С АГЕНТУРОЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФАШИЗМА.

2Г). «Великий гражданин» (2-я се-
рия) — по сценарию Блеймана, Болыппн-
иена и Эрмлера. >

27. «Очная ставка» — по сценарию
Шейнина и бр. Тур.

28. «О советской рааяедм»—в» еяя-
нарию Савченко.

29. «Друзья встречаются и о в * » — в »
спеаарню Свешникова и Филимонова».

Г. ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ.
30. «На гранят» — по раескагу П. 11

Павленко «На Дальней Востоке».
31. «Морской пост» — м

Линькова.
32. «Страна роднал» — по

Охрниенко.
33. «Война начинаете*» — по сцеп-/

ряп Прута.

П . АНТИФАШИСТСКИЕ ТЕМЫ.
34. «Болотные солдаты» —по п и т

Фридриха Вольфа.
36. «Семья ОппеягеВм»— по роиаатг

Л. Фейхтвангера.

ГП. ТЕМЫ 0 СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ.
36. «Ночь в сентябре» — по сценарии)

Чеквяа. '
37. «Дурсук» — по сценарию Марп-

яой и ВИТУХНОВСКОГО.

38. «Член правительства» — по сцена-
рию Виноградскоб.

П Н . ТЕМЫ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

39. «Город Ленина» — докунентахьнв-
хропнкальный фильм.

40. «Горняки» — художестве л нс-доку-
ментальиыи фильм по (денарию Геймана.

41. «Сад» (о советском Таджикиста-
н е ) — по спепарию Соловьева.

42. «Поднятая целина»—по роману
Шолохова.

ГХ. ДЕТСКИЕ ТЕМЫ.
43. «Золотой ключик» — по скалка

А. Н. Толстого.
44. «Все в порядке» — по сценарию

Шликовского.
45. «Гайчи» — по сценарию Москаде-

вича.
46. «Полк иолодых» — по сценария»

Маркиной и Витухновского.
47. «Семиклассники» — по сценария»

Любимовой и Кауфман.

X. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ.
48. «Счастливая родпиа» — цветной ху-

дожественно-документальный фильм.

XI. КОМЕДИИ.
49. «Полюшко-поле» — по сценарии)

Помещпкова.
50. «Девушка с характером»—по сце-

нарию Фипа и Склгод.
51. «Сорочпнекая ярмарка»—по пове-

сти Гоголя (цветная).

М. М. КАГАНОВИЧ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ЗАДАЧИ ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ*)

В капиталистических странах идет бе-
шеная, безудержная гонка вооружений.
В военную промышленность капиталисти-
чески страны бросают все новые огром-
ны* людские резервы и материальные
средства. В Германии в 1914 году в воен-
ной промышленности было занято 110 ты-
сяч рабочих, в 1938 году — 800 тысяч,
т. «. почтя в посеяв раз больше, в ЯПО-
НИЯ количество рабочих в военной про-
мышленности также увеличилось в восемь
раз, в Италии — в 13 раз, в США — в
семь раз, в Англия — в шесть раз, во
Франция — в пять раз. В одной тон.та
авиационной промышленности Германии
число рабочих выросло с 50 тысяч в
1929 году до 120—140 тысяч в 1937
году, т. е. в два с ПОЛОВИНОЙ раза, в
ЯПОНИИ—в 7,6 рам, в Италик—в 4,5 ра-
за, в Англии — в 5 раз и т. 1. Производ-
ство самолетов в Германии в мириое лрема
составляет 5 тысяч в год, а в первый год
войны оно рассчитано на выпуск 25 ты-
е п , и Япония соответственно — одна ты-
сяча в 10 тысяч, в Англия — 2 тысячи
Н 16 тысяч, в США — 6 тысяч и 50 ты-
сяч я т. д.

Одновременно с ростом количества про-
иеходят громадные сдвиги я в качестве
вооружения армий капиталистических
стран. Так, анерговооружеиность (в лоша-
двяых силах) ва одного бойца а капита-
листических странах к началу вмперяалн-
етвчесмй войны (1914 г.) составляла
0,3—0,4, а к 1937 году она составляет
1,6—6,0, т. е. возросла в 15—20 раз.
Это значит, что в армиях стало больше
•ммров, бмьнм моторамваияых частей,
•мьша таямв, б а ш и механических
«ведет» передвяжевня, заатвты в разру-
шения.
. Кмоесальао выросла вовймп апм-

, «у Оваввомняая
яа.«вбамя>г
двоммвиеввоотя.

емяжаамма яомада
овоиввво»

стрельного оружия. Достигается это путем
повышении качества взрывчатых веществ,
качества металла, усовершенствования кон-
струкшш. И результате один килограмм
металла, выбрасываемого из орудия, при-
обретает все большую япергию, вс« боль-
шую разрушительную силу.

Не приходится говорить о громадных
качественных сдвигах и современной во-
енной авиации. Чуть ли ве каждый день
приносит новинки в области скоростей,
показателей дальности полета, грузопод'-
емкости и вооружения воепно-мздушных
кораблей. То же надо сказать я об ар-
тиллерийских орудиях, о снарядах и дру-
гих видах шмрухенин.

Прогресс капиталистической техники
сосредоточен сейчас, преимущественно в
области поенной промышленности и напра-
влен на изобретение новейших, поистине
дьявольских, средств разрушения.

* * *
Паша доблестная Красная Армия и

Военно-Морской Флот существуют прежде
всего для гарантии дел» мира, для оборо-
ны границ нашей родины. Но, как сказал
топ. Ворошилов, в случае нападения на
нас, наша армия будет самой нападающей
из армий. И поэтому она должна быть во-
оружена самыми мощными, самыми луч-
шими средстпами обороны и нападения.
«...Наша Армия и Военно-Морской Флот
не могут, не имеют права быть хуже, сла-
бее, в каком бы то ни было отношеняп,
армий и флотов своих капиталистических
соседей». (Ворошилов).

Вот эта мысль и лежит в основе дея-
тельности Наркомата оборонной промыш-
ленности. Народный комиссариат оборонной
промышленности призван вооружить бойцов
наше! Краевой Армии и Военно-Морского
Флота таким* средствами защиты н напа-
кеявя, в таком кмпестм • такого каче-
ства, чтобы они по сами оые н в и п
стоик впереди аринй своп будущих вва-

Современное вооружение арчнп — ?го
прежде всего машины и механизмы, «бо-
роннаи промышленность — это по преиму-
ществу матнпостроителмш промышлен-
ность. II если машиностроение и нг.мм яв-
ляется ведущей отраслью индустрии, то
оборонная промышленность тем Гнкпч1 дол
жна быть образцом оргашшилшюоти, сла-
женности и качества работы.

Известно, что в Наркомате оГшрошюй
промышленности долгое прем я орудовали
проникшие туда врагв народи. Вредители
задерживали техническое развитие линодов,
они срывали плаиово-прегуиредительпыИ и
капитальный ремонт оборудовании, они за-
путывали технологический процесс.

Вредители панесли ущерб, по они
не могли задержать рост индустрии. 1М"
год дал по оборонной промышленности
прирост продукции по сравнению с 10116 г.
на 20,3 проп. Зто служит япчапшпя дока-
зательством того, что основные кадры ра-
бочих, инженерно-технических работников
и служащих, запятых п оборонной про-
мышленности, представляют собой крепкий
организм. С такими кадрами можно смело
и уверенно двигаться вперед.

В оборонной промышленности мы распо-
лагаем огромными, еще яс нстшы'ндами-
мн резервами. Для того, чтобы дпилуть их
в ход, нужно прежде всего ликвидиро-
вать последствия вредительства. К сожа-
лению, не псе руководители главков и за-
водов оборонной промышленности представ-
ляют себе, «а* надо вести эту работу.
Многие подходят к ликвидации последствий
вредительства пртнтняно, требуя добавле-
ния оборудованы и рабочей силы я в то
же время оетаым иетронутымя существу-
ющие технологические процессы, старую
оргаяимвяк труда, т, е. как рм те узкие
места, клявма ыуяпии для вредителей
исходным ауявтои и помой работ.

В 1938 году мы должны добнтиа в «бо-
ронной проишвквжюгя быыих ваяют*

Пачать НУЖНО прежде всого с улучше-
ния и усовершенствования технологиче-
ски'! процессов. Чтобы вмкпрчшлть остат-
ки врелт'.п.пна, нужно стлать четкую и
ЯСНУЮ технологию. Технология должна за-
нять центральное «осто на мтнвдх, кап
основа мазшггий щтн.шодсти.!. Мм вподпм
ВОЯТОМУ н:| всех заходах «ЛорпшюП про-
ммилеинлети должность главного технолога.

Тсхни.имн'К'ские процессы в БУ.ШСЧНЫХ,
прессовых, литейных, термических и хи-
мических цехах претерпели за последние
паи Гмлышк иамсноипн. Они постоянно
С1>|11'рп[еппвуютс.я, способствуя увеличению
волпч'чтнл и иовиш'чшю качества изделий.
Так, переход от холодной обработки дета-
лен »,1 станках к точному литью (до чер-
тежных размеров) н к точной штамповке
дает огромную экономию металла. Приме-
нение \<|.||цнчй чеканки, как добапочнып
процесс к штамповке, широкое применение
кшш'ппа машин, одновременная шт.иинв-
ки несБо.и.к'Н.х .дот.ией на одном штампе,
использование всевозможных подъемных
механизмов, ирга низания (там, где это воз-
можно но характеру производства) коввеП-
ерной сборки, шч|рерывлого потока
и т. д. •— псе ато должно бьгть строго ре-
глам1'11Т1ф"1шю, и за вне.трепие этвх мето-
дов раГн1ТЫ ответственность будет нести
манный технолог предприятия.

Техническая оснащенность наших пред-
приятии дает 11.14 полную возможность
пнедрнть п производство самую передовую
технологии. 11о успех дела решает не тех-
ника сама по сейе, а люди, в совершенстве
владеющие техникой. Па ваших заводах
1Ш|шгли замечательные к-цры стахановцев,
успехи которых вдут как раз по линли
усовершенствования технологии. Наши
лучшие - стахановцы дают прекрасные
образцы использования мощности станков.
Они увеличивают скорость резания в
1,5—2 раза; они оо"сдин»ют несколько
операций по обработке деталей ва одном
стайке; она придумывают приспособления,
облегчающие процессы обработки деталей
в экономящие время, затрачиваемое на их
изготовление. Но, к сожалению, на наших
заводах стахановским движением еще ве
ваучялясь руководить, как массовым дви-
жением.

Если посмотреть, что прояеюдвт на от-
|Ш»вых вяодпрвятяях, тс ни ебяавужм
|чавт» к а т н у . На аавом М 37, вацри-
няв, в 1987 ПЦГ по статкотяке етахавоа-
цев бшо 40вроц. ,удмккм—17 проц-

а производительность труда за 1937 год
составила но заводу п целом 90,5 проп.
планового задания.

Эти примеры достаточно убедительно по-
калывают, как плохо поставлена на неко-
торых предприятиях организация произ-
водства.

11а одном из наших оборонных заводов
было проведено обследование рабочего вре-
мени 248 человек. II пот результат: поте-
ря времени составила 2Я проч., в том чис-
ле из-за отсутствия работы—20 проп., из-
за оргаштпиопно-технических непола-
док—8 проп. Много времени теряется из-
за иеребоеп в снабжении, из-за неудовле-
творительного состояния межцехового и
внутрицехового планирования.

Все это приводят к отсутствию произ-
водственного ритма и к неравномерному
выпуску продукции. Бывало, что в начале
кпарт,1лп ,ывиды почти не давали продукции,
нотой начинались «штурмы», «авралы»,
сверхурочные, чтобы наверстать упущенное.

С такими методами работы надо покон-
чить самым репштельпым стразом. Заводы
оборонной промышмнности обязаны рабо-
тать ровно, без рыаиов и без простом, рае
нммрно давай продукцию.

Сгнчлс мы в осногаюм ныкорчепали оси-
иыо гнезда вредители. Четкая организа-
ционная 1Тру1ГгурА, которую мы создаем на
заводах, {испределениа, ршют, расетановка
людей, новая технология, которую хы вво-
дим, создают условия для борьбы с вреди-
тельством. Но самое главное, чего мы
ждем от этвх мероприятий, — это полная
ликвидация брака в оборонной промышлон-
мости и улучшим иачостм оборонной
продукции.

Эту задачу поставил перед нами товарищ
Молотов. Мы принимаем зто указание гла-
вы советского правительства к неуклон-
ному нпюАснию, как директиву партии,
как директиву правительства. Иначе и
быть не может. Брак на заводах оборон-
ной проиышлешюстн — это позор. Созна-
нием этого должны пропихнуться все ра-
ботники оборонной промышленности снизу
доверху. Она должны понять, что оборон-
ное предприятие, допускающее большое ко-
личество бракованных деталей, не может
внушать в себе доверие. Брак — «то не
только напрасная трата времени, тру», ма-
терима, и голы* б о л о м убытки,
п о врнвак ркхлябмшоот, иевультур-
иоети, отсутствия «демитааногв порядка.

Но вы ве ш п р е ш ш а м п и аа м-

клившгил. С браком я бракоделами мы бу-
дем бороться решительными мераяп. И
прежде всего — грамотной технологией,
грамотной организацией производства, ав-
торитетным техническим контролем.

У нас есть все возможности ликвидиро-
вать брак. Ппртил и правительство, лич-
но тпиариш Сталин оклзмпают оГюрпнной
щмшыпиениостп №'к.ипчптолы1ое внггаа-
нне. Заработная плата всех категорий ра-
ботников у нас г.ыше, чем в ДРУГИХ нар-
коматах. Нам дают все необходимые сред-
стиа на жплшшюе и культурпо-бытовов
П'роптельстно для рабочих, нам всячески
помогают в создания постоянных кадров
рабочих, инженеров н т е ш и м .

Борьба за качество продукции—основ-
ная задача Ш Я гада.

Вопросы качеств.! н|юдукцин тесно свя-
заны с техническим прогрессом. Мы не
можем успокаиваться ил достигнутом, Мы
обязаны постоянно присматриваться к то-
му, что. делится з» рубежом, вниматель-
нейшим образом следить за последними до-
стижениями техники вооружений—авиа-
ции, артиллерии, танков, пулеяетов*
взрывчатых вепдестн и других орудий м-
щиты и нападения. Эта обязанность в осо-
бенности лежит на технических дпрскто-
рах предприятий, на конструкторах. У на-
шей прахышлемшктн есть большая куль-
турная аркия инженеров, техников, кон-
структоров, которая мохет я должна двя-'
гать вперед нашу технику.

* * *

«Нужно весь наш народ держать в со-
стояния хобилизапжшой готовности пе-
ред лицом опасности военного нападения,
чтобы никакая «случайность» и никакие
фокусы наших внешних врагов не могли
застигнуть нес врасплох...», — так писал
товарищ Огалин в своем ответе комсомоль-
цу тов. Иванову.

Дл* работников оборонной промышлен-
ности эти мудрые сдова нашего вождя н
учителя являются первой заповедью.

Наш замечательный рабочий коллектив,
молодые, выросшие за последние годы кад-
ры инженеров, паршивых и вепартвй-
вых болыпевясол, пользуясь ввшаняен н
заботой вартяи в правительства, сделают
вое, чтобы ваша Краомя Армы непрерыв-
но получала от оборонной ггромыпивнвостн
самую высокую боевую техввжу, чтобы,
как евааал тов. Ворошилов, «вооруженные
силы еооналжма бшя самым» ионлтма,

ыии ишишвавиамиШяог к потону п >
вогда, нигде ж в н е * пиобедимьвш».
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Затянувшийся спор
(От коррмпыцента «Ярами» но Крняско» АССР)

. _ — , до аин-
и вишен берегу Крыма

_вевеп а а к е т е погожие дан
врача». Вембичао голубое

» раецвел ивяциь. Набухли
- _ - ваадиоеи. Жухшиатм стаи во-

яадая теплый край н направляют свой
«а мавр. В Ялту для натурных

пребыла перше ижиекследацка.
и другая открываются отремонтв-

•квнпеса новьи оборудо-
- _ _ 1 н вямнтарен, доаа отдыха.

Дда подаоти а а ц п н ы ашватает одво-
г » — веааяежм ва Ялтинской набережной
еяяавтвеваой в городе поливальной иашв-
иИ, прививной оберегать курортников от
У^'*""* вида. I етоагт ата машина без
,1*нв1ааа нсыючиг^ьно жз-за чреамерно-
I»'1 *аап*пдвна, которым страдают руко-

иеегиого городского совета. Она
г южному солнпу, которое-де ко-

вЦиа) в обвавчто. Они сомневаются,
в» равняете ли сейчас, в апреле, заняться
бммустрвйством городд. А, главное, ова
Я уверены, удается ля ия довести до
пябмиого конца тяжбу, которую горсовет
не* уже н а е м лет ведет с курортный

~*9твяа ваааиоотаовквиямп следует зава
тчмвоавтьея подробно. Именно из-за и х
замечательный курорт, мтороиу государ
еп* уделяет иного вввмавня и средств,
я< вяжет вяанатеа от серьезных непо-
ладок, мммяншп! меловые варекавия
с ц н м в ш и . Спор, затяжной к беешод-
иий,. ведется м теяу о том, кто является
хммвон м курорта! — советские органы
ила курортный трест.

В свое враяя правительство установило
^1Чаюмямя с каждой санаторной койки
иеяаапвтглмо дла благоустройства ку-
рортов. Эти отчисляв* плюс бюджетные
средетае предвамачаются для озеленения
города, дорожных работ, ремонта гостинип
и % д. Крупные суммы, когорт посту-
пает ежегодно ва эту цель, дают возмож-
ность прелести в порядок запушенное го-
юдеаме иаяветво Ялты я пряло-аюпт к
не! кувертов — Камора, Алупкн, Си-
«еава, Гурзуфа. Городскому совету в ку-
1+91ШМ! тресту остается только разуто,
по-ммйеаа расходовать средства по
ММ1ВД »ау плаву.

Одаисо практика, последних лет сваде-
тепепует о то», что благоустройством аа-
наааакя нале я даже не потопу, что
•(«хватает средств. Наоборот, п кассе (ан-
гл на текущем счету в 1936 году оста-
лась веазраомювааными почта 800 тыс.
,<уаие1, в 1937 году—около 2 млн руб-
лей. В нынешнем сезоне на благоустрой-
1-тво также ассигнуются крупные суяны,
кяорые могут остаться мертвых капита-
.юи, есля не будет внесена ясность во
п ивзюотношеяи! между организациями,
етвбяающями за ооегоале курортного хо-
зяйства.

Сейчас все отчисления поступают в
Iчяу треста. Городам! совет находится
и.» положения трестовского прнказчнка, ко-
торому даются определенные задания. Тре-
стовекяе руководителя, если и отпускают
мкую-нибудь сумшу на благоустройство,
псе же в первую очередь заботятся о тер-
ритории своих санаториев, забывая о том,
ч-ч больвой значительную часть вреаева

. . . . . е в санатории, а а городской
п а р и , ва набережной, п пляже. Мы
не говорим уже о тон, что тысячи курорт-
веков пользуются только полвяашиче-
ским лечением и живут вне саиаторие>.
Ужо ведомственны!, а не государственный
подход к расходованию миллионных средств
и правел к тому, что городское хозяйство
Ялты и других курортов южного берега
Крыма изобилует прорехами и плохо при-
гнанными зашатали.

По вечерам ялтинские улицы, за исклю-
чением набережной, погружаются в тем-
ноту. Оборудование местной злепвоетаа-
пял состоят из нескольких маломощных,
изношенных дизелей, которые то н дело
выбывают из строя. Самый крупный п
них извлечен много лег назад' с за
тонувшей подводной лодки и сейчас нахо-
дится в длительном ремонте. Стаяцвя да-
же не в состоянии обеспечить электро-
процедуры для бальных. Квноееавсы в
клубах приходится часто прерывать из-за
отсутствия тока. Гостиницы получают
электросвег с большими перебоями.

Ялтинский лечебный пляж не может
вместить всех отдыхающих, особенно в
утренние часы. Врачи искусственно огра
ничнвают срок пребывания курортников
на пляже, чтобы дать коахожлость ку-
паться всем желающим. Второй пляж,
Желтышовский, которым пользуются при-
езжие, живущие вне санаториев, а также
ялтинские жители, не благоустроен, тесен,
безиадзорен.

В ведомостях треста значится немалые
ассигнования на озеленение улиц, пля-
жей, парков и садов. Эти средства
омертвляются. Руководители треста, види-
мо, рассматривают деревья в цветы, к м
«предмет роскоши», забывая о их значе-
нии для здоровья отдыхающих.

Ухабы па ялтинских улицах и вюссе
причиняют курортникам много неприятао-
стей. Сейчас приток отдыхающих растет
с каждым дне». Движение автобусов резко
увеличилось. Но дорожные работы почти
не начаты.

Есть и другие области, где горсовет
мог бы проявить нтцватвву н впииапие
к курортнику. Надо расширить се*ь ма-
газинов, столовых и киосков с нрохлади-
тельпыжи напитками. Надо возобновить
работу е.дапн-гачнгого и городе .плодоовощ-
ного магазина, закрытого несколько меся-
цев назад по неизвестным причинам. Йазо
скорее закончить ремонт вновь оборудуе-
мой на 2 3 5 коек гостиницы «Крым», от-
куда недавно выехали советские учрежде-
ния.

Повторяем, неотложных нужд много.
Они выпали из поля эрелшя городского со-
еета, чувствующего себя на положении
подсобного предприятия курортного треста.
Трест, разумеется, песет ответственность за
благоустройство курорта, но хозяином го-
рода является горсовет, обязанный в пол-
ной мере осуществлять заГюты о своем
солидном хозяйстве. И ату свою работу
ои должен проводить не тодми в интере-
сах постоянных жителей Ялты, но и в пн-
тересах десятков тысяч больных и отды-
хающих, приезжающих на южный берег
Крыма со всех концов нашей страны.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАСЕЛЯЮТ НОВЫЕ ДОМА?
ГОРЬКИЙ, 2 апреля. ( Н а д . «Правей»).

1'4ЖДЫЙ год в городе Автозавода имени
•1)лотова вступают в строй новые жилые
<>иа. В нынешнем году строятся еще 2 4
нам.

Казалось бы, каждый новый дом по окон-
чанвм строительства должен быть возможно

хтрей сдан в эксллоатлплпо. Простую ату
|<>твву не хотят понять работнинн Я Ф Л -
г.".»ния заводского коимгупалыюго хозяйства
I дирекция завода.

Построенный дом, как правило, месяца-
ми не сдается в эксплоатацию. Причи-
на — мелкие недоделки. Так было с от-
•тпоеяныи 45-квартирным домом. В тсче-
"ив двух с половиной месяцев он не за-
ггдялся я был принят управлением ком-
мунального хозяйства завода в феврале

нынешнего года только под решительных
нажимом районного совета. Такое же по-
ложение сейчас и с домом на 7 5 квартир.
Он давно готов, но управление коммуналь-
ного хозяйства в течение полутора меся-
пев не принижает дои от Стройгаза, мо-
тивируя тем, что теплопроводная сеть
пе в порядке. Руководители Стройглза не
соглашаются с требованиями коммуналь-
ников. Спор тянется и по сей день.

Об зтпх фактах известно директору за-
вода Дьяконову. Как ни странно, он занял
в втом вопросе позицию невмешательства.
Непонятно, почему этим вопросом не за-
интересовался Автозаводский райком пар-
тии.

И. ЭОТИН.

Бронекатсры Днепроаской военной флотилии в походе. Впереди: командир
группы бронекатеров старший лейтенант И. А. Прохоров.

•ого Н. К о ш . (Персдмю по бильдытптрмт).

Выращивание фруктонд
дерпив в Бодайбо

ИРКУТСК, 2 апреля. (Нарр. «Правды»)-
Мичуринский опорным пунктом в гор. Бо-
дайбо руководит старый горняк Храмов,
большой любитель садоводства. В прошлом
году он привез из Красноярска сотни са-
женцев яблони, груш, вишни, декоратив-
ных растений. Оберегаемые заботливой ру-
кой, саженцы прекрасно прижились, вы-
держали суровые бодайбннские морозы.

Изучая местные растения, работники
опорного пункта обнаружили в окрестно-
стях Бодайбо дикий виноград, ползучую
яблоню, несколько сортов смородины, а
также лечебные травы, имеющие большое
применение в медицвве.

СТГОИТЕЛЬСТЮ

В О Л Ь Н И Ц

СВЕРДЛОВСК, 2 апреля. (Корр. « П р и -
ам»). В Свердловской области строится
несколько инфекционных больниц. В этой
году должна быть готоаа детская больни-
ца на 150 коек в Свердловске. Детская
больница на 4 5 коек строится в Березни-
ках. Креме того, должны быть построены
больницы в Перми, Надеждннске,
Молотове.

Однако строительство больниц идет
очень медленно. Березниковская больни-
ца, заложенная еще в 1936 году, готова
только ва 45 лроп.

П О Д Г О Т О В К А К ВЫБОРАМ

• ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ Р С Ф С Р

УФА. 2 апреля. (ТАСС). В колхозах
Ванлы-Туркайпкого сельсовета, Буэдякско-
го района, создано VI кружка по изучению
Конституции РСФСР и нового избиратель-
ного закона. В кружках колхозов Угузев-
ского сельсовета, Бпрского района, Консти-
туцию и избирательный закон изучают
534 колхозника. Руководят кружками луч-
шие агитаторы, щюявпжшш СРОЯ но время
выборов в Верховный Спит СССР..

•Ммптака Гумй-Бормшоп
ш м м е п

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 2 апреля. (И***.
«Правы»). Баблвотева ава Гуляй-Борисов-
скоа сельсовете, Мечетавсаого района, яв-
ляется культурным центром села. Онаеу~
шествует всего четыре года, а насчитывает
2 . 2 0 0 постоянных читателей — аопоаав-
ков и колхозниц, любимыми книгами
колхозного крестьянства является п р и * м -
деная лепим, Сталина, Гормиг», Толемг»,
Пушкин*, Гоголя, Роман Роллам, Шоло-
хова, Б»рбюса.

, При бкблвотеке — хорошо оборудовая-
иый большоб читальный зал, комната обо-
роны а шахнатно-шашечный уголек. Раз в
неделя) собирается читательскяй актив для
беседы по различным вопросам междуна-
родной в внутренней жизни.

1МНИНГРАДСКИЙ П О П

ПВРЕД НАВИГАЦИВЙ

ЛЕНИНГРАД, 2 апреля. (Иаав. «Прав-
ам»). В ЛевинградсБоа торгомв порту на-
чалась под1хгговка к навигация. Подмзятея
грузы, приводятся в порадок а е х и п а и ,
готовятся кадры.

4 — 5 апреля ледокол «Трувер» •пра-
вится в первую ледовую разведку, Кромса
льда в Финском заливе находятся пример-
но в 9 0 милях от Ленинграда.

Навитапня откроется во втора! вмовв-
не апреля. Первыми придут в порт паро-
ход «К. Горький», теплоход «Кооперация»
и лесовоз «Косарев». В первых числах
апреля начнется погрузка л к а ва паро-
ходы «Котлин» и «Роза Люксембург». Овв
отправятся в заграничные рейсы.

4 0 ТЫСЯЧ П А Р ОБУВИ

СВЕРХ П Л А Н А

КИКВ, г апреля. (Корр. «Правды»), Ки-
рвекал четвертая обувная фабрика досроч-
но выполнила программу первого квартала.
Сверх плана ( 1 . 3 1 2 тысяч пар) к 1 ап-
реля выработано 4 0 . 0 0 0 пар обуви.

КОЛХОЗНЫЕ
ВЕЧЕРА

В окнах клуба зажегся свет.
Я вхожу туда вместе с пчеловодом

Апдреем Митрофаиовичем Возным. При-
текло пас об'явленне, еще с утра выве-

шенное возле конторы:
— Сегодня в клубе танцы. Играет

оркестр.
Воэиый, с которым я познакомился па

.'вамеиитой пасоке колхоза, оказался на-
гурой, одержимой всепоглощающей страстью
к своему делу. Этот молчаливый и суро-
вый на вид человек рассказывал мне
I) нраве и обычаях пчел с любовью и за-
стенчивой нежностью...

В клубе еще никого нет, кроме моло-
девмой библиотекарши и пяти—шести
мальчуганов, которые с гиком и хохотом
носятся по пустому зрительному залу. Я
обращаю внимание на полки, занимающие
всю стену библиотеки и разделенные план-
кааа на множество ячеек. В каждой ячей-
ке, с четко выведенной над ней фами-
лией абонента, лежат газеты и журналы.

— Наш колхоз выписывает литературы
на сорок тысяч р у б л е й ! — с уважением
говорит пчеловод.

Впрочем, эта цифра не поражает меня,
потому что я уже успел ознакомиться
с обширным хозяйство» колхоза и не-
сколько привыкнуть к его масштаба*. И
м б ш а л в его корхяниках и видел много-
чалквных потовиов бык* «Ледокола», в
конюшнях, где мне показали прославлен-
ных во всей области племенных жереб-
пов «рловских кровей, спускался в вин-
ные подвалы, где хранятся тысячи ведер
етЫояых вип, видел амбар, вмещающий
7 0 вагонов зерва. Я узнал мимоходом, что
однах только смушек со СБОЯХ овец колхоз
продал в прошлом году в а 3 0 тысяч руб-
лейГа бамнГего ва 1 января 1938 года
млвыяет 2 миллиона 300 тысяч рублей!

'Ямемвогу в мтб начинает сходиться
вмодежь, в зал оживал, наполняясь шу-
М вояки голоси. Ровно в 9 приходит

оркестр. Его встречают гулом радостных
восклицаний и аплодисментами. Нако-
нец-то! Музыканты рассаживаются на
щепе п степенно прочищают свои инстру-
менты.

Но пот .шрижер взмахнул палочкой, и
раздались ;тукн польки. Оркестранты еше
очень молоды, занимаются они всего ме-
сяца четыре п иока-что вносят в свою
игру больше, горячего и искреннего стара-
ния, чем музыкального искусства. Особен-
но усердно трудится малепький черногла-
зый барабанщик. Ь\и; только дирижер кпв-
нет ему подбородком, он ударяет в свои гре-
мящие тарелки с такой анергией и пылом,
что на мгновение заглушает хор медных
голосов своих товарищей по оркестру.

Первые же. такты польки словно вих-
рем сдувают парней и девчат ел скамеек.

Сначала танец идет чинно и неторопли-
во, но ЧРМ дальше/тем он становится без-
удержнее. Впереди всех несется руко-
водитель кружка танцев, агроном-пино-
градярь Бачияский, и показывает идущем
за ним танцорам, что такое настоящая
пляска. Фигуры польки становятся все
замысловатей, молодцеватое притоптыва-
ние каблуков — все ожесточенней. В зале
парят неподдельное, захватывающее ве-
селье. У девушек разрумянились теки, за-
дорно блестят глаза. .

В соседней комнате клуба идут занятия
драматического кружка. Репетируют пьесу
Г. Квитко-Основ'яненкл: «Сватання на
Гончар1В1р». !>го всего вторая репетиция,
но исполнители, повинному, вдумались в
свои роли, в сквозь их реплики уже пре-
ступают типические черты главных персо-
нажей этой старинной, популярной в на-
роде пьесы.

Роль Ульяны -играет библиотекарша
клуба Паруся Мороз. Это—худенькая де-
вушка семнадцат! лет, одетая в ямщиый
теявоевтй костюм. Првдурюватогв Стец»-
ва играет Мяроя Нулей, е ц в м ! третий

бригады. Гулий — рослый, сильный юно-
ша, со звучным голосом н выразительной
мимикой.

Сквозь п.ютно прикрытую дверь конна-
ты, в которой занимаются кружкоипы, до-
носятся из зала звуки фокстрота. Монолог
Ульянм полой затишной жалобы и обиды.
Ульяна любит Олексия. Врак со Стецьком,
навязываемый ей, страшит ее. Маруся Мо-
роз опускает глаза и задумчиво произно-
сит с чувством душенной боли:

— Доленька моя несчастливая... Что
мне п его богатстве? Черрз золото слезы
льются... Будет у меня и одежда хорошая,
и постель белая: а с кем же мне душу
отвести?..

Голос Млруеи понижается до шопота:
?. нем звучит и скорбь, и любовь к бедня-
ку-кузнецу 0.1РКГЯЮ.

— С Олексием пошла бы я на край
спета, сухарю была бы рада, из лужицы
коды напилась бы, лишь бы он, мой мн-
лый, мой голубь сизый, был со иною...

Входит <тец||Ко — Гулий. Он смело п
уверенно начинает свой диалог с Ульяной.
Г. первых же реплик чувствуется, что он
обладает несомненным сценическим дарова-
нием. РолI. глупого и грубого лодыря, ко-
торый чванится богатством отца, колхоз-
ный ездовой проводит с подлинным темпе-
раментом и чувством юмора.

Стецька не приняли в солдаты, оказы-
вается, потому, что он, стоя перед при-
зывной комиссией, не смог сосчитать паль-
цев на руках.

— Да их до чорта много! Станешь счи-
тать, а одни палец на другой набегает.
И на что их столько, господи? Ага, те-
перь догадался. С одним пальцем фигу пе
смастеришь, вот оно что...

Ездовой произносит эту нелепую тираду
с такой тонко разыгранной простова-
тостью, что смеются я секретарь комсомо-
ла Володя Корнцкнй, который тоже уча-
ствует в этой пьесе, и Паруся Нероз, и
руководитель кружка Улъвм Трофимовна
Зацепина. Несколько минут занятия не
могут войта в колею, потому что гронч»
всех смеется сан Гул!.

Пользуясь перерывом в репетиции, раз-
говариваю с Зацеоивой. Оживляв» енеаеь
она рассказывает вне, вас они нави .а
пьесу «Глета* а*»-* в а т * я о т п в т -

лись с неожиданным затруднением: для
хаты кулака и мироеда Бычка им понадо-
бились иконы, а их во всем колхозе ве
нашлось ни одной. Иконы взялся варясо-
чт1, по памяти зоотехник Дейдпнок. Он
.серию трудился несколько дней, но рабо-
та его кисти оказалась настолько непохо-
жей на иконы, что, когда подняли занавес
п на сцене предстала комната Бычка, кол-
шники не удержались и разразились
громким смехом.

Репетиция закончена, и мы входим в
зал,—там сейчас, танцуют гопак.

Оркестранты уже изнемогли, но веселый
танец подмывает и их. Видно, что они едва
удерживаются, чтобы не пуститься в пляс
вместе с другими. По крайней мере нога
черноглазого маленького барабанщика хо-
дуном ходят под пультом.

В клубе уютно и тепло. Лампа, накры-
тая красивым оранжевым абажуром, «за-
ряет громадный зал теплым розоватым
ветом. Танцующие рассаживаются по

скамьям отдохнуть.
И вот, в шуме и восклицаниях, в пуле

перекликающихся голосов, вначале тихо,
потом все громче рождается крылатая
песня. Чисто и молодо затягивают ее про-
зрачные сопрано женских голосов, а вслед
за иями, выжддв паузу, вступают тенора.

В песне поется о том, как бойцы шля
на фронт бить белых, как прощались они
со своими возлюбленными и как девушки
ждали на заре бойцов у цветущих вилки
и перевязывали им раны белыми, как снег,
рушниками...

Одна песня сменяет другую. Хор пою-
щих становится нее шире, просторнее.
Песне тесно в зале, ей хочется вырваться
на простор, где раскинулось ночное весен-
нее небо...

Я выхожу ва зала с пчеловодов В м -
иы». Мы медленно поднимаемся по дороге,
ведущей к ввноградввкаа.

— Я за что пчеау уважаю? — впол-
голоса говорят Возаый.— Я пчелу уважаю
»а то, что она любит свою работу в ве
щадит себя ва той работа...

Р. БРУСИЛОВСХИЙ.
Омоем* облив»,
Глооуяовокаа район.
Кояхоа аи. Л м я т .

МАЛЕНЬКИЙ ФММТОН

Скверный характер...
Поахал П н у л а » в Одессу в захватал

с собой дубовую бочку.
Поехал Пакулев опять в Одессу в за-

хваты с собой березовый шкаф.
' Поехал Пакулев третий раз в Одессу в
захмтвл с собой юрисконсульта.

Юрисконсульт через несколько дней вер-
нулся в Никополь. А дубовую бочку я бе-
резовый шкаф постигла иная судьба: «яв
застряля на долгие времена в славном го-
роде Одессе.

Вот тут-то к возник первый конфликт
между Пясуликом—новым директором Ни-
копольского завода им. Ленива я главным
бухгалтером этого завода Дрогичвжкнм.

Главный бухгалтер осиелмся сказать

— Деньги — за бочку! И и ш м ф
деньга! Это заводское имущество, которое
вы подарили овонк родствевнясам. Что же
касается вашей поездки с юрисконсультом
в Одессу, отказываюсь утвердить счета,
тав как вы ездили по личному делу.

Директор с удивление» взглянул на бух-
галтера. Что за странный город Нико-
поль! Тут всякий главбух смеет перечить
начальству.

С того самого дня директор не сошелся
характером с главбухом. Тем более, что ди-
ректор любит путешествовать. И тем более,
что у директора богатая фантазия.

А фантазия гга особевло дает себя звать,
когда Пвкулп, после долгих странствий
шявратясь, начинает сочинять денежный
отчет по комазояровке.

Главный бухгалтер Никопольского заво-
да Яков Иванович Лрогнчивекай, скажем
прямо, не поэт. Особенно не доходят до не-
го вольности поэтического порядка, кото-
рые проскальзывают к отчетные ведомости.
Он требует сухих цифр, точных, скучных
оправдательных документов.

А Пику лик — широкая натура. Это —
бескрайняя степь, где легкие я нежные
ветры колышут ковыль—колышут, изви-
ните, за счет государственных средств.

Ои ве сухой педапт, директор Никополь-
ского завода. Побудет е е в командировке
пять дней, а в отчете пишет десять, пят-
надцать. А ездят он часто—и в Москву,
и в Днепропетровск, а в Одессу, и в За-
порожье...

«Государств! от «того м оовдааг». •»
какой скверный характер у главбуха! Вм-
сто того, чтобы коротко сказать: «Слуша-
юсь!», он ведет скучные
хищении сопаалис
о финансовой даст

Главбух е каждый дней все б м м ваг-
лел. «

Так, наприиер, Пихуляк как-то р м а*
рассеянное™ получал два раза а ц м м я у в *
плату за одно я то же время. Что ж» де-
лает главбух? Требует от директора возвра-
та этих денег.

Тав, например, П и в у л к по той же пря-
влятой рассеяяноста повелел ш т а м п
свою домашнюю работницу за счет аавод-
ской кассы. Что же делает бухгалтер? От-
казывается платить.

Так, например, Пикулик взял с аавн-
ского огорода овоща а опять-тавв не рас-
сеянности забыл уплатвть. Что ям делам
бухгалтер? Требует от директора демг.

Скверный характер! Был еще такой м у -
чай. Дирекция стала сочинять воеторжея-
ный рапорт об экономии метила.

Вмешался главный бухгалтер а очень
прозаическими цяфрамя легко доказал, что
никакой экономии металла нет, а есть
очковтирание. Что, наоборот, имеется боль-
шой перерасход чугуна, люди х о т и
праздновать, а вот п р в в м главбух •
испортил всю пеевю...

Вы хорошо понимаете, что так дальше
не могло продолжаться. Директор и е м под-
халимы стали всячески травить честного
бухгалтера. В конце концов создалась та-
кая обстановка, когда Дрогнчянскоиу при-
шлось покинуть Никополь. Конечно, по
«собственному желанию*.

И вот теперь Пивулак ищет другом
главбуха — покладистого, доброго пария
с хорошим характером. Бухгалтера, кото-
рый ве мешал бы директору вывезти из
Никополя не только дубовую бочку, во в
любой цех со всей оборудованием.

Срочно требуется такой бухгалтер. К м
согласен на вышеперечисленные условия,
телеграфируйте по адресу — Никополь,

П
поскорей, пока Пвку-

завод, Пвкудвку.
Телеграфируйте

лик не переменял адреса..
Г.

Быт л нршшы за рубежам

ТРАГЕДИЯ СОРОКАЛЕТНИХ
В последнее время в США иного говорят

в пишут о «судьбе сорокалетних». Все
как-т» «вдруг» сразу заметили, что здоро-
вену я сальному мужчине, бодрой н анер-
ичиой женщине, если они перешагнули за

3 5 лет, почти невозможно получать рабо-
ту. Перед сорокалетний человекои захло-
пываются все двери,— он «слишком
стар!».

Секретарь профсоюза текстильщиков в
Доуревее рассказывает:

«Я викогда еще не видел тав иного
несправедливых увольнений пожилых
рабочих, как сейчас. Здесь с р е д а ' и р о -
да просто паника... Рабочие, прорабо-
тавшие иного лет, некоторые по 2 5 и
даже бодьаи, во вреия мертвого сезона
увольняются, а когда фабрика снова на-
чинает работать, обратно на работу
не принимаются. Здешние фабрики ра-
ботают сейчас с полной нагрузкой, и
спрос на рабочие руки есть,—во толь-
ко для рабочих моложе сорока лет.

Интересно заглянуть, вапрвмер, в
аптекарские магазины в нашем районе.
Оказывается, все она очень хорошо за-
рабатывают на краске для волос. Про-
давая краску, она обычно говорят по-
купателю, что тот должен красить воло-
сы, чтобы выглядеть моложе я удер-
жаться на работе. Фабричный рабочий
в Лоуренсе отказывается говорить ад-
министрация свой настоящий возраст».
Не менее характерные вещи сообщает и

другой профсоюзный работник из Фолл Ра-
вера:

«На здешних швейных фабриках за-
нято 4 тысячи женщин, из них больше
половины — моложе 21 года. Админи-
страция старается нанимать только мо-
лодых женщин. Когда женщины дости-
гают 3 0 м и 4 0 лет, то им трудно по-
ступить на работу, так как им говорят,
что они работают медленнее, чей иоло-
дые. Проблема старости начинается со-
всем не в 7 0 лет. Она начинается ино-
го раньше».

Оба эта заявления приведены в статье
иинистра труда миссис Перкинс, опубли-
кованной в «Нью-Йорк тайме магазин».

При наличии огромной резервной армии
безработных, при наличии миллионов юно-
шей н девушек, готовых продать за гроши
свою рабочую силу, предприниматель мо-
жет позволить себе роскошь выбирать,

он предпочитает более молодых, более
сильных, менее требовательвых, менее
опытных и закаленных в борьбе за жизнь,
в классовой борьбе. Их легче эксплоати-
ровать.

Министерство труда получает множество
писем от пожилых безработных. Вот неко-
торые из 9тих писеи, опубликованных в
марте в «Нью-Йорк тайне»:

«Я проработал самым преданный об-
разом 2 0 лет на одной предприятия,—
пишет один человек,— теперь я уволен.
Вместе со мной уволено еще 1 5 таких
же, как я. Наши веста завяла юноши,
которые работают за такую низкую за-
работную плату, на которую мы м мо-
гли бы прокормить своих детей. Мае
скоро прядется обращаться и поеобаев.
Никто не берет нас на работу поедв со-
рока лет».

Особенно тяжела судьба трудящейся
женщины.

«Что делать ваи, сорокалетним яаа-
щинаи, единственным коривльаам с м -
ей сеиьн? — пишет одна безработная.—
Я имею право жить, честно работать,
воспитывать свою дочь. Но и м 4 3 года,
и поэтому, по пынешяав понятии, я
конченный человек. Но ведь я же зяаю,
что лучшие годы аоей жазни еще впе-
реди! Я йогу и хочу работать еще иного
лет».

Как отмечают газеты, в с а а м в
падением рождаемости процент мроаамт-
них среди населения увеличивается. На
каждую тысячу жителей США сейчас 2 6 0
человек в возрасте от 4 0 лет и старше.

Печать подхватила дискуссию о судьба
сорокалетних в качестве очередной сенса-
ция.

«Публика должна быть в недоуме-
н и и , — пишет в редакционной статсйм
«Нью-Йорк тайме», — с одной стороны,
у нас настоящий поток художественной
литературы на тему о том, что ж в к ь
начинается в среднем возрасте. А, с дру-
гой стороны, оказывается, что для айв*
риканца, работающего по найму,
фактически в 4 0 лет кончается».

Ни авторы газетных статей, ии влша-
стерстм труда не предлагают какого-либо
выхода и» положения. Министр труда США
миссис Перкинс, например, пишет в «Нью-
Йорк тайне мэгазии»:

«Я не думаю, чтобы можно было раз-
решить проблему путем законодатель-
ных мероприятий. Она должна быть раз-
решена главным образом путев измене-
ния политики, противоречащей здравому
смыслу. А вто противоречит здравому
смыслу — оставлять людей в 4 0 , 4 5 •
5 0 лет без работы, когда о п х « п т •
могут работать».

В условиях капитализма многие явлевяя
противоречат здравому смыслу. Разве * м
не прекрасная иллюстрация б е е е т е м в в -
сти в противоречия капиталистической си-
стемы, когда здоровый сорокалетний чело-
век сидит без работы, а его 14-летввй еНд
или 13-летняя дочь, вместо того, чтобы
учиться, работает за гроша?

О О О

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» ВЕНГЕРСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Венгерский юридический журнал «Йога
Хярплап» поместил недавно статейку по1

поводу разбиравшегося в суде дела одного
железнодорожника.

Железнодорожный служащий, проводник
вагона 3-го класса, как-то сказал своему
сослуживцу: «В Советском Союзе—мощная
армия. Условия жизни там лучше, чей в
царское вреия, а условия труда лучше, чей
в Венгрии».

Этого заявления было достаточно, чтобы
привлечь злополучного железнодорожника
в суду. Первые судебные инстанции при-
знали его виновным по статье 7-й закона
от 1921 года (т. III) «в оскорблении нации».

Верховный суд, куда перешло дело,
не удовлетворился решение» первой инстан-
ции и признал подсудимого внвоавыа так-
же в «агитаавя, напрашивай в наеиль-

етвеиному

строя».

свеажеяяю государственного

Обосноваяо решение было следующий!
соображения»: «Восхваление советсаоге
режима, базирующегося на исключительной
господстве одного общественного класса,
ала же одобрение отдельных черт етого ре-
жпм могут возбудить в слушателях стрем-
ление к созданию подобного господства,
А так как подобное господство иожет быть
установлено лишь насильственным образен,
с истреблением классов, прядерживаюацх-
ся иных убеждений, то восхваленае совет-
ского режима ала его отдельных черт пред-
ставляет собой преступлен»», предусмот-
ренное статьей 5 указанного закона... То
обстоятельство, что подсудииый вед разго-
вор с лицом, принадлежащий в тону аи
классу общества, что и ои см, уеаяпмия
агитационное влияние разговора».

Железнодорожный служащий, «тлив-
шийся отметил, в частной бесед* факта,
шаром н а м е т и всему ору,
в
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ Ттпдт

тчаспе фронта Тявыцпь-Пуко-

н у ж т к . 3» последнее два д м > дейстене
вйгумля китайские моторизованные частя.
Китайская авиация ежедневно бомбардирует
японские позвпнн. Как сообщают с фрон-
та, о м м Цмочжуана (севернее Исяня) и
«евро-западнее Тайэрчжуана идут лсруп-
О И Ш. В район Цзаочжуана прибыли но-
м е япояняе подкрепления в 2 тысячи
с м х » . Около Тайэрчжуаяа в боях убито
«шше 700 японских солдат я захвачено
17 таяков.

Д«сяпдпевиые упорные бои около ТаЙ-
•рчжуана являются главных этапом обо-
роны Сюйчжоу. Именно здесь японское
командование питается прорвать ЛИНИЮ кя-
тайской обороны. Китайские войска успеш-
но пршеЯяпт тактику активной обороны
I маневренной войны в т ш у японцев.

Сальные бея идут северо-западнее Ич-
жоу. Японские поиска обходом с запада
дошли до деревни Пынчэн (35,км юго»
западнее Ичжоу). Здесь японцы стремятся
с о е д и н и своя войска, расположенные
около Ичжоу, с войсками, действующими
около Тлйарчжулна. 1 апреля китайские
вояеха выбили японцев из деревни Чжу-
ФМВ (В * 5 км юго-восточнее Ичжоу).
В бою убито около 2 0 0 японцев. Железно-
дорожное сообщение между ТаЛанем и Яяь-
чяют прервано. В северной части Хэнанл
ЛНК.ЦЫ сосредоточивают своя силы восточ-
на.) Бейпил-Ханькоуской железной дорога.
Китайские партизаны продолжают действо-
вать в районе Пуяна и Нэйхуана, восточ-
нее железной дороги. Город Пуян удержи-
ваете! китайцами. Боа идут около Пуслня.

гшп»г
В Т*МШ ИМП1.

жыеитяг «лиг* Йиямм ТМИМ «мин.
«•дом манумп гемма«•дом манумпи гемма к к»ув-
н1п • ициЦияя ы капаема мирим,
вестям тшт плен* Тмыиш-Пу-
юушЛ амми! ятп. Сювм М чиж
ямиеки сенат м щисм! мим шп-
ат* ми
оем-млшм

имряди мрегу р«
мм шшхы. т войска иапра-

ныяеъ • ДуямКм! « о т в я п я вам
т встречает
МММ пикяк ит тяитвйШ и

английская оппоа

что «то .

им рмтищ> »»«мя»

лммт +шиж*-
аамагния-е йе

лым /И а л фуим

от Д у к й е м ! мроп,
ТОМО, 1 апмля. (ТАСС). Агентам Ь -

мей Цуян сообщает, что крупы!
заисаай «гряд, васчятшакцк! 84
цм, ведет оса с лмесяая «вмяв вмм
стаядия Лавфаа, ямцу Векшам ж Тяв*-
аляяем.

тт. г йот. йт»
мареимцеят гааегн «Таяяе» п о и т , чти
в п р о м я т а СуЙюаяь рамеряулмеь яей-
стаяя китайских партизан в тиду японце»
вдаль желемвя дороги Веяния—-Суйюавь.
Южнее Калгана китайские партизанские
отряды непрерывно атакуют японские ча-
сти на линии железной дороги. Японцы
вынуждены сейчас посылать с каждым по-
ездом охрану.

• Ц1НТМЛЫЮМ ИИТА1

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер пи-
шет, что вследствие задержки ягмяского
наступления на севере возможна возобнов-
ление военных действий в Шанхайской
районе.

Китайские войска, использовав сокраще-
ние японских гарнизонов в районе Шан-
хай—Уху—Ханчжоу, все решительнее пе-
реходят к наступательным операциям. От-
дельные партизанские отряды получила
недавно большие пополнения. Прибыли сю-
да также регулярные части китайских
войск. Почти ежедневно поступают сведе-
ния об успешных действиях китайских ча-
стей. Совершенно точные сведены говорят
о том, что в настоящее время значитель-
ные военные операция развернулись всего
в 90 км юго-западнее Шанхая. За десять
дней боев китайские войска продвинулись
яа весколым десятков километров. Это под-
тверждается также тем, что сейчас прекра-
тился подвоз грузов в Шанхай из северо-
западных уездов, и тем, что за последнюю
неделю в Шанхай прибывает ежедневно в
среднем 150 раневых японских солдат.

Наступление китайцев в Шаньдуне
ХАНЬКОУ, 2 апреля. (ТАСС). Комавдую-

щяй фронтом Тяньпзннь-Пувоусвой желез-
ю й дороги Ли ШУН-ЖШЬ В беседе с кор-
респондентом ТАСС заявил:

«В провинции Шаиьдуи вдоль Тянь-
цзияь-Пуко'уской железной дороги дей-
ствуют 10-я и 11-я японские дивинил н
полк тяжелой артиллерии. В районе
Ичжоу действует 5-я японская дивизия,
для усиления которой прибш новый
полк. Японцы вынуждены увеличивать
Свои силы. На город Ичжоу японцы иред-
Пвишмалк дважды большое яасгупле-

•яе, но мы оба раза отболи атаки ялоп-
пев, понесших большие потери. На юж-

' «ом участке фронта Тяиыиин-Пу&оуской
. железной дорога непрерывно ведутся

Партизанские действия.
- Новым в военных действиях поюедое-

'1» времени является следующее:

Раньше китайская армия только со-
противлялась, используя заблаговремен-
но подготовленные укрепления для пас-
сивной обороны. В настоящее же время

«панская армия прячется и городах и в
деревнях, а мы перешли к активным
операция*. Наступательная сала япга-
пе-в' ослаЛла, японокий ттаЛ яе может
сейчас сосредоточивать большого коли-
чества войск в одно» месте. Моральное
состояние японских солдат низкое.
В Шаиыуне отмечаются • массовые слу-
чаи самоубийства японских солдат, не
желающих воевать».

УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА

ОФИЦЕРОВ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС). По сообщению

газет, 31 марта было досрочно выпущено

из военного училища 720 слушателей, про-

изведенных в лейтенанты. Газета «Нипи-

инци» пишет, что ускоренное производств

офицеров, произведенное вопрем суще-

ствующим правилам, мотивируется нуждой

в командном состав'1 в связи с воеияыт

действиями в Китае.

Решетм конгресс!

ждвяжму
М » Я жумвепяяш! бюд-
Ж. ярямпяп «ипктим, к тмим Л -
я ы т «Нму я « ш и т явр.

Кямцием упеиивм МММ «врия-
я рвгумрмага и»Лпг»ввм| : жмея»:

Ш69% 98|ЛА^вЧ9СКиН ПврТШШ Ш Щ^ЩЯЩЯЩ

м время м Ь ы двлжя» осимяяцтия ^
п*шипюе « о С м я м п п в с и с м « ц ж ш Ш
Ц Я Т С Л Ь М ! «<яовояггыыюй вояяы.

Коягрме ибрал р у ю м л р п м Гояяш
д|я» Чая КаЙ-бП. Замеетятмвя яабри
В м Ияи-»еЙ.

Коитрмс р е п ы соапть «ммга1<жуж
ятяояальво-реввлвявовнуп «ргипиапят
молодежи, в которую войдут все инее су-
ществующие оргэяхзадм момиехя.

ЯПОНО-АНГЛИЙСКИЙ ИНЦИДЕНТ

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер гооб-
шает. что японский офвцер взбил в Шан-
хае 28 марта английского майоре Хэслопа
револьвером за то, что он не пропустил
15 японских грузовиков в английский сек-
тор международного сеттльмента.

Не получив от японских военных вла-
стей удовлетворительного ответа на свои
первый протест, английские военные вла-
сти сделали новое представление японцам,
требуя от них формального извинения.

вУТШ (I 1 М П Й М . ММЯМ) ОМВЯМ», Ч»»
м •рицтзекв» 1>мл1 я А^яммжя пря-
бьвает явого.ятньаежя! мхмг, Лмм-
тяроваввях м ятадь«яекях' м м , де1-
сткуюппп я Авяесг -

По к еловая, » гораяа р а Ь я и | й м -
с « л п сбываются « о т '^ЩЩЩ^Щ
итальянских солдат. Ояя Ц М ; Щ Щ
Лчыпимн группах*, мншяаИсь м м •
постепенно уходя за пределы Абиссиния.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СШИ-СКЛАДШЖОГО

ОСТАЕТСЯ У ВЛАСТИ
ВАРШАВА. 2 апреля. (ТАСС). По еопб-

ик'нпю Польского телеграфного агентства,

премьер Главой-Сиаковский поставил пе-

ред президентом республики М о с ы ш к м
1ЮПРОС 0 ПредеНИИ ПОЛ<1ОМОЧ11Й ИЛИ 0Т-
т в к е его каЯииета. Ирезидевт привял

репгеяио оставить У

впЯ-Складковскота.

власти мбиает Ста-

ШМВЕ1Ш
миьтоо

Демонстрация протеста трудящихся Лщ.ип ипчпт полигики поощрения
агрессоров правительством Чемберлена. Лоюнстранты несут плакат .Чембер-
лен должен уйти». -

АНТН*РАИЦУЗСКИЕ ВЫПАДЫ
ПОЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ
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г. е., по 1имнмя> сСяо-
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н м д м ш мрмеви». Д а я м ,
д т «яаряммп» П о м е , « и р ц
я я м ш «Сии», ямяша г
см>1 политике «раареяягт»
явае в у т и в я п яеоиректяяшп ;
сю-ивгарскув. границу».

Примам в той жа
гюя в веяяясив «м*. «Сям»
мет» рпм»ителе1 #рмплг—1
не! политики * «евохваиоетя •
от договора е СССР я един* еяа*у
Польщу, которая свои .
Хнтве ямаша, что юли* ш ,
«единственной дяяаигиий еямщ,
щей восточнее Герата».

В ааиючевяе «Сям»
что его «поучение» _ _
правительству Фравпвя, катере»
на саму людям типа «Блажа Ж •
Поп Бмжур»».

ГОНКА МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ
Рейтер

т, 1 «Рела.
оямцап,

(ТАОС). Агентство
паматтвпепа Ая-

нам, США • Фраатя вбмшияеь ногам
гамеягельм лряиеяеаи икадаторяой
статьи лондонского морского соглашения.

Правительства Англии и США, говорит-
ся в ноте, приявмая во внимание отсут-
ствие каких бы то ян было заверений со
стороны я т ж м г о прмитлльства о том,
что оно не «троят и не намерено строить
линкоры сверх лимитов, установленных
лондонская мерекая соглашением, решили
применить эскалаторную статью этого со-
глашения, дающую право строить ляякоры
свыше 35 тысяч тонн водоизмещением.

По слова» агентства, правительство
США предлагает также отказаться от огра-
ничений лондонского морского оогланким
в отношении кадвбра орудий, устаяакм-
вдекьп на линкорах. (Максимальный ка-
либр орудий для линейных кораблей уста-

номев явядояскя* сип
яо»).

прааятммяв • м м Увя-
зывает, что ом ааяереяо пркдержммпи
ляттов, нредуеаотрмаш
морскнм соглашением, лишь
нескольку другие •оятяням!
пейекяе страны будут и еовмцят».

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС).
Доме! Цуси опубляковале соовщежи, в

м б п т т д

котором заявляет о решена
жительства превысить лжмяты япрсяж яас'
оруженяй. предусмотренные дяшисык
«оглашением. Ссылаясь яа вам «аатрн-
»итвльяое» положение, »шякям
тыьст», кж указывает агеятстм,
постройка кораблей в ш е уегмовмяяяв
лимитов, намерено также пцитгупить ,1
иаучеяим мер,
безопасности».

«бееаечямвпяп ч т и т

Выборы в египетский
парламент

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Вафдист
(партия египетских националистов) потер
пели поралепие на пыЛорах в египетски!
парламент в Верхнем (Южном) Егопте, ко
торые здкоишжгь 31 марта. Представите-
ли партии Вафда ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО четыр<
депутатских мандата в парламент, в
премя как правительственная коалиция по
лучила 45 депутатских яалдатсв, «яезави
гяшые» — 25 и отколовшаяся от Ваф*
группа — 2 3 .

По мнении иностранных корресповдеи-
ов, правительственна коалиция доТш

успехов на выборах в парламент путе
преследования вафдистов и мошеннических
м.гхвтшшй. «Тайме» приводит следующий
пример: в городе Аелут из 1.800 человек
пмевйнх право учапвовать в голомшнип
было допушмо к голосованию только 7 че-
ловек.

Заявление Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК. 1 апреля. (ТАСС). Презв

1«нт США Рузвельт заявил, что перегово-
ры с Мексикой отноевтмнм возлещеяи
увытков ам("ряигя1к-к1гм иегщ-яяым компа-
ниям, собственность которых конфискова-
на в Мексике, проходят удовлетворительно

НЬЮ-ПОРК, 2 апреля. (ТАСС). Госу
дарственный департамент (министерстве
•шпетра-ннмх ды) США опубликовал теш
лмучриилй и от хексяканоого прави-
тельства ноты. В ноте говорится, что ме

сиклне.кле правительпво решило выпол
нить все обязательства в целях поддержа
чпя дружбы с Соединенными Штатами.

Испания в борьбе
против фашизма

Тяга на фронт
• На свирепое иаступление врата яа ара-

голском фронте об'одшенная социалисти-
чвокая молодежь Каталлиил ответила при-
зьяюм создать две молодежных добпололь
ческп дивизии. На этот прклыв отклик
нул*сь вся реопубликанпсал Нвшщяя. Па
чалось соревнование городов. Первая ди
гяаия уже сххиаиа и передана правнтель-

гву. Вторая будет пермаш на-днях.

В Барселоне запись добровольцев про-
вводится в бывшем отеле «Колон». Лест-
ница еще плохо очищена от штукатурки
и камней, в первом этаже, где слышен гул
молодых голосов, яехватаст куска пены,
нет ни одного окна, ни 'одной двери, ни
•дяого стекла. Многие помещения еше за-

| валены обломками. Это — результаты бом-
Ларляровкн.

В колнате, где производится зашкь, тол-
аатся я добровольцы, и родители. В огром-
ном большинстве случаев юноши приходят
овца н« только с согласна, во и с полного
«добрения родителей.

У- стола вопросы самые обыкновенные:

я н , фаииия, воараст.

— Хуан Мартите* Глория, 18 лет,—

•печает юноша, которому явно меньше...

б о е м яеобходамых формальностей моло-

днх бойцов отправляют в мзархы. Одна

М казарм, имени Фран«ивк« Маема, —

«цхнмов ивдостровиюе адигие. Нынешние

владельцы атой казармы получяля топко

«Мвы. Все наламывается, строятся, ««га-

•юуется руками ямомжа. Из казармы вид-

но сверившее миля Кор*, геденеющяе ге-

рц, фруктовые деревья, покрытые цветаяи.

У вхада —одраяа. 1.500 добровольцев,

^ кдим,—италовцы • бежея-

цы с севера. ОНИ еще без формы. Юные
лши веселы и суровы. В большом зале
чнето. Вдоль стен — солома, покрытая
одеялами. С желтинымп тарелками, как и
с<> всеми походными вещами, расстаются
неохотно. Здесь молодежь проходит -воен-
ное оАученпр, приобретает вовнпы" на-
выки, проходит политическую науку.

Вчера юные бойцы прошли по Барсе
лоне строе». На Каталонской площади со-
стоялся митинг.

— Да здравствуют добровольческие и-
гизви молодежи!

— Да здравствует республика! — рм-

давалось из рядов.

Народ, заполнивший площадь н прше-
гающве к вей УЛИЦЫ, встретил и прово-
жал эту идущую на борьбу с фашизмом
молодежь, зтнх людей завтрашней ((«ла-
ний, бурными ашодисментахп.

В отель «Колон» приходят и старики.
Хотят записываться я девушки. Одна т
них пришла переодетой к мужской костюм.
V нее фашисты убяли всю семью в Ня-
лаге. Она просила, убеждала, грозила.

Абсолютная
которым охвачена

в победу, энтузиазм,
в ата трудные дни к я

республиканская Иопаяия, точно сконцен-
трированы в атой иварме. •

Мощный патриотический шм'ех охва-

тил всю молодежь республиканской Илли-

ния. Как сообщает орган союза антифа-

шистской молодежи Исцаяяя «Хувентуд»,

союз получает бесчисленные телеграммы

от молодеем всех стран, выражающей свою

горячую солядарлость с реоцувияшмм!

Пашней.

Геяершяый секретарь «б'«яяяеям1 » -

циалястпеакой молодежи 1мяяжа Каряли

овтвявямы в «ми с глм ыехтяшм

«Невозможно ответпть па сотни тме
грамм, полученных от антифапцн-гекп
молоаежных нргантаняй вс.1-х пран.
Ой единенная оацяа.тистнчрсклк « ч
дежь, теса» свялаяния с огга.п.иымп
антпфашнетскнмл органимцнлмп. о\о
дящюш в мкн антифапиитск»!! мо.|и
дежи Испании, клянется Гицмтм'я и
конца в заипггу свободы и нткш'пмо
ста Испании».

Союз студентсв-фронтойиков «'чтился
I испанской чолодежи с втзвтмкм. и кп
1ором заяыяет:

«Студенческая молодожь, тесло свя-
занная со всей массой иш.1нско-гл на-
рода, является сейчас, Спльш* чем ко
гда-лнЛо, олянм из гяльнгйшнк «рудиЛ
борьбы против фашизма. М1,) порг
ваем тяжелый момент, но если чы пудем
героически бороться, мы разгромим фа
шистов.

Ни шагу назад! — такое наш лозунг.
Мы заявляв»: от не пройдут! Мм за-
питая пашу землю».

СЕСАР ФАЛЫГОН.
Барселона,
1 апреля.

Под Леридой
Поток беженцев тянется по трога».

Пешне. на мулах, в помэсах, !м грузо-
виках пробираются людн в республпкап-
:кяй тыл. Они расселяются на привал
в горах, роют землянки и укладывают
спать ребятишек, истомленных тяжелым
походок. Жителя явреаень, находящихся
&лз Леряды, помогают кжыишч т Кя-
спе, Фрлги, на деревень, захваченных

дой,
, всем,

хлабоа.
чем можно: кровом, одеж-

На участке фронта 2«ряды такая же
картши, что и и южоом фронте. Фронт
наступления фаяпогм растянут почтя яа
двести километров, я моду одно • те
як — каравты бадеацев. Нмелеак
я« « в п е п я яа ф а я ш я т й теарятсрп.
З а с л т м гуд фяияястсяв# -артяширяк!
не заяшаетея с реИлмлияж я иялв.

ни'. П'1 ('нипкты ужо повепии свой флаг.
Н г г Н | ' 1 " 1 ш с \ Х ( ) . ц 1 т в | > Р П 1 й
ТЫ.1 № ' . П Л | | | Г М П И Ш Н , ! | | ' . 1 Ы Ч 1 1
й|..-.-,нг 1пгма:г!1иые 1«>довне гнезда, да-
ма, п» ир"Г1'К..1.1.1 нх инрнаи, трудопля
жп.мн..

11.1.1 д.мим'.нями лихиролочио НА'ЯТСЯ фа-
пшсти|,!|с ел шипы. Даже ид малпиькии
лени; |.|11"1п,)1И,1на к трал пЛрчшт
дия;д|. .митенок, СПрагывая лпетопки над
дерсчшими. фаши'ты щхмыюшт пл ч'-и-ши
0СГ.1Т1.'!!. ш'и'шаит |«1Йск11г блага, клянут-

ся 1М|М1 ШТКЧЙ «.«ДЛИНОЙ II ЯСШ11 ЛВЯТЫ-

\п,-. 1НГЛВ.1.1Я1ИТ 1! превозиос-ят армию

4<р.1НК0.

Но V республикмевого населения один
Р11ЧТ:

— Лп;|,-1,! Идлачи! УЛнЯпм!

;)тп |"[',Ч1!Н лраШИ'ЧИК1 КрРСТЬЯЮ1.. ГЛ-

мрнт 1.-1т,-|.г)1ШЫ, ил землю клторы\ уже
ПРТУТШ.К! фититскяя кровавая ляпа, обу-
тая и пм'м.шский ГРШЧШЛЬСКИЙ сапог.

Прилипни' ЧЛ1-ГЫ остаются верными де-
лу Н1':и-"1|'Ч\||нТ!1 своей РО1ИЯЫ.
(-кц['[ ни-. : к.' пернт винтим
вияч Ф.11МПИН. П1ЮПЛМЯ сейчас на за-
щит»- («омни пвоих лучших детей, свою
молодик!,, пит добропольческне дивизии,
нс1Ш<|;№ магсы верят только в одно: в

поГичу!

На дорогах ф|>о(П.1, кч прифронтовых
д<Ч>ога\- \ч,1ст1,'.1 Леркды кожи» пядеть пп-

| картины. Стаи фашистских
истребителей приводят в исполнеяяе сле-
илальныи прикля «генерала Франко — об-
сгрелимт!. непрестанно пулеметный огнем
доровные артерии.

Кок хищный яггрео, гоняется фащисг-
?1сий ислх'Гттель за мдяшной санитарной
яашянпй, кидается на горсточку людей,
мслрапляимцих телеграфную лиаяю, обру-
вшается смертоносных огяеч на толтг»
мирных жителей, перешяппк свой скарв
« другую деревню.

У дороги лежат трупы женщин я детей.
Истребитель обстрелял из пулемета кара-
ь м беженпев. Гермавскнй летчик швыр-
нул I толпу женщин и детей ручную гра-

Креетыиокаа дереапшм п о м п а
в ямаву ввел а»е-

тущвго рмоаогв яшпальяого дерем. V ко-
Л й Ц й чермки рибятоп

ммята,

мнияноге кувгаинл. Крестьяпкл вяяля
гобой и дальнюю дорогу запас, козьего уо
лока для деттне!к. Моллкл блгровеет п
наших глазах. Крпвь из разбитой головки
мертвог'! ребенка, повисшего на кллеге по-
гчики, крупными каплями памп т гли
ияный ч<ч«'Н«в, сиепшплясь г .«шоком
УЛнта пси семья. Рыжпй нп'нпк, как к.ч
мснлое изваяние, сторожит мертвых хо
зпе.в — не пплдит. ГЬтлч Пежит. пестун-
ле.иил воя, за санитарной капинг.й, под-
бщиющеп по длрпг<> иплгжипмх и мерт-
вых |цк1е штурчомго налета.

Около 2ИЛ самолетов тяжелых боябап-
дпровшиков и истребителей было в небе
над Фрагш'1. Сине* небо Арагона и Ката-
лония долбите певилпилй чертей на клет-
ки, гае непрерывной коивейернпй гнете-
«,|й пеЛ(Т свои ра.1плйипчы1. мрварски
налеты фашистская авиация. В атом на
СТУПЛПИИН она пре.кт.гмена новыми моде

.ктвих н^греЛите.тей. Их сотни — новы
Г1'|>маялких и итальянских самметов. пи-
лотируемых летчиками, пцибьтептамн из
Германии и Италии, демонстрирующими
сноп «качества» на убийстве мп.риого не
плнекого населения.

РелпуАликлтжпн летшялм гаипшь I
рядом приходится вступать в иерлвный
бой, чтобы своим мужеством защитить
мирных жителей от расстрела с воздуха
фатичтемпи ястреЛителями, отогнать тя

едмлеты, оцаетя от чудовищных
бпмп иоюяские деревни. В втой славной
героической работе республ!Гкан<-ких лет-
чиков подстедегают трудности не только
на дорогах воздушного поля, где в про-
зрачной синеве гтэрпт враг, прямехоаящнй
по технике я по численности самолетов.
Опасность угрожает км также с зелл, в

кллдки которой прптаилягь ф.гшнтт<жп«
зенитные орудия — новейшие модели. Эти
орудия присланы м Герма и м и Италии
вместе с артиллерией, тавканя, дулеиета-
ми, бомбши, снарядами, патронат, а так-

вместе со воеян
ствует в настфиеаяи

в ггалыаемня
мйсваав.

кто сейчас уча-
геряаа-

теяя, кто оеяч
яи Франсе,—

Асшегеи! фроп. с. шмьшал.

Ношый бюджет
Индю.

Яедато в так яазываезшх сам
тельных» учреждениях Иван — Государ-
ственном совете (верхняя палата) я З а м -
нодательном ообраяви (отпияя т и п ] )
началось обсуждение нового госудацями-
ного бюджета яа 1 9 3 8 — 1 9 3 9 бпяхетянй
год. (Бюджетный год в й в д п яачаиеяж
1 апреля). В связи с этим « офяцяок Ш-
глиЛстх властей в Индии |Кай»с <4 Вя*
два» опубликовал доклад фаивелвого со-
ветника англо-индийского п н м в т ы м м
Джежа Грагта о новом бюджете. С т а в я *
ятому докладу, доходы Индии в 1 9 3 8 — 1 9 3 9
году предполагается устаномть а. сумяегоду предполагается ус
85Й.20О.000 рупий *),
8 5 8 3 0 0 0 0 0 й

расходы —ру
858.300.000 рупий.

Бюджет Инлга, равно как я все ее фя-
нмеовое хозяйчггао, отражает млоняак-
|гор по.южение этой огтюмяой страны. Глав-
ный уппр в доходной частя бюджета оделяя
на обложение населения клевешыя! нал»- .
гаия (акцизные с^лры яа сахар, соль, рже
и предметы первой необходимости), явяяю-
ингмися тяжелым бременем для трухящяхея.
Псойеиностью йюджетл является его военно-
империалистический характер. Львпая
.юля растений частя бюджета щет яа во-
енные НУЖДЫ. Общая сумма затрат на во-
енные нужды по бюджету 1У38—1939 т.
равна 451.800.000 рупий, т. е. боле'е чем
51 яроп. всей расходной части бюджета.
Фактиче-ски расходы иг военные 1ПХДЫ го-
ряда лЧилпе зтов официальной цифш:
огромные средства рагходуигея на впеввые
нужды по другим вмомстжя. Подсчитало,
что па военные раг.хпдн, включая выплату
больших процентов по военным додгаа, у<0-
лгт 75 проц. расходной части бюджета.

По доилним антлЛкой и япдийско!
печати, обсуждение нового бюджета Индия
в законодательных органах еграаы прохо-
тит далеко не гладко. Около 2 0 члгаов
Црнтра.ч.иого заипнодательяого соЛфання
демонстрагивно покинуло засеивне в мац
1Г|>огест,1 против лишения их, согласно но-
вой конституции, права утверждать мед-
ные расходы по бюджету. Конечно, анг.днй-
'-кпм властям удастся провести угодный им

бюджет в законодательных органах Индии,
состоящих в отяшюш из твначлнят лмп,
верных английским хозяевам. Но самый
факт образования птюлишт по Люджегно-
*у вопросу в реактюпных. по существу,
законодательных органах отражает расту»,,
щее педовшытво гаггрочайвгих алвев ва«е-
лен»я страны существующим режимом.

(Сов. миф. «Прямы»).

1 рупия — пкплп 2 руб.

ЗАБАСТОВКА М И Т Ш И Х ГОРНЯКОВ
ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). Нродолжяп--

тля-'я ааЛастопка витайлгкх горняков *••
Кайла неких угольных копях (автлийское --'Ч^
предприятие) вызывает сильное беспокой-
ство английских властей. В связм с »пгя,
как сообщает гонконгский корреспондент
агентства Рейтел, английское военное судив-
«Лоустофт» прябьив в Ц м ы ш ш о («лад- ^"
ное побережье Ляодуиского залтгв»). ' '

Корреспондент далее заявляет, что, а
•лучае если английгаич реотдевтам будет
угрожать какая-либо опасность, с судна бу-
дет высажен десант морлмв. Район, ще
расположены Кайлалшнг у г м и ы е коля,'
находится сейчас под управлением мафвв-
неточного «пралштель'спа», соадавял*

поневвми военными властями.

Иностранная хроника
Я) В Монреале (Канада) п

гфлююввяяе между аодмцам я
авгафашялша, яемотяркрвиямшмм
ред элшгаех яталмнашо

ревтшкло в человек.

• .? !»» *л»»
впили), «в'елявяющяй
ЮмакЯ Ааоцмшвш. ЕТДЯЬПМТ
•юкршпевя* вирами
« п пнями воп даа



1ШШТРША

В пммпм вреия в иагампх Поены
ЧЯПМ 1 и и САМ ш м ы т и вм роже.
циан народа, орудовавшие • тресте «Мое-
М|м» (е*еты Нарконлегпрона РСФСР),
« р н ш м ш увив!, чтобы аадер-
ш п м о у с к ' б м ы . Она пупм ими,

рабочих, ирлиа оборущвим.
1 1ми, яеляуищееея наибольшее енро-

оя, умпиепо выпускалось в уиеньпищ-
шм импоети, мтс «Мосбелье» аааыи-
ваао нагими «сякого во» дорогими жеи-
с и м ммбпавмнн из шеям м крупв.
Т и м в*раом совмммсь вмниость вы-

Ямавдепи гнусного вредительств»
т и ш т е и в трест* 1ра1м неценно.
В и м и вшештго года наблюдается

несоответствие вежду наиечен-
_ _ МрЫп выпуска разных вндоп

бим. В 1937 году почему-то ааплаяяро-
м щ пшуспть на 217 тысяч штуккыь-
№Ш непше, чен сорочек. А я планах яы-
яешнего года, наоборот, намечено дать
•имен на 1 няллноя штук больше, чек
сорочек. Покупателя, таких образов, лнша-
н№ возиоигностн прнобрестя нужный ену
вонтиект белы.

Г Т о ч м так же и л ь м понять, почему в
планах нынешнего года верхних мужских
рубах намечено дать на 429 тысяч штук
меньше, чем в прошлом году, и на
1.100 тис. и г у » л е т н е , чем в 1936 г.
Благосостояние трудящихся наше! страны
раетет на года в год, люди хотят одевать-
ся ( р а с а м н чисто. «Мосбелье» же из го-
да в геГ уменьшает планы выпуска верх-
• П рубах. Планы выпуска нижних соро-
V * в нылевтки году также уменьшены.

Требования торговых организаций трест
игнорирует. Нередко фабрики «Могбелья»
ы н т е л и о выпускают рубахи ИЛИ иное
белье одного номера или образна. В мага-
аинах накопляется белье определенпогп
нехмовего раамера. В январе на фабрике
Л 2 образовались залежи косовороток.
Сбитой* база наотрез отказывалась при-
нимал их, так как ни по размеру, ни по
ф и ш у они. не ГОДИЛИСЬ. Фабрика оказа-
лась в затруднительно* фмиапгппом поло-
жении. Ваза приняла ненужный ей товар
Н П О под нажимом треста.

/Сейчас руководят трепом повис люди.
И» порядки остаются здесь старые. С сен-
тябри прошлого года руководит трестом
тов. Богданова, которая три года до этого
работала председателем Московского обла-
стного и и п е т а союза шпейникол. Танин
обрами, считать се новичком и шлейном
деле никак нельм. Однако ома не только
не очищает аппарат треста и фабрик ог
враждебных и сомннтелмшх людей, а дл-
им оберегает их. Вопреки прямому указа-
л и ) Московского управления легкой про-
МПиенпоети ой отстранении от работы в
тресте начальника планово-прпизводствен-
Мго отдела Гольпмам, Богданова держала
е м в аппарате до тех пор, пока он не Пыл
разоблачен как враг народа.

Снятый за развал планирования главный
инженер треста Завистовгкии был папран-
хеи на должность начальника планового
отдела фабрики .\; 8. Здесь он Пыл разо-
блачен как враг народа.

До сих пор в тресте не упорядочено
планирование. Наступил уже второй к пар-
ты, а фабрики все еще не имеют от тре-
ста квартальной производственной про-
граммы.

Трест «Мосбелье» имеет псе необходимое
дня того, чтобы выпускать крагпное, и.ппц-
Вое белье в большом количестве. В работе
Тр>ста И руководимых им фабрик необходи-
мо вмести большевистский порядок.

В. Максюк.

ПЛЕНУМЫ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ МОСКВЫ

Президиум Московского питы йлнес
решение о созыве до 1.г> апреля шенуч.щ
районных советов столицы. На пленумах
Ц д П обсуждаться хозяйственные планы
• бюджеты райсоветов на Ш 8 год.

Президиум предложил начальникам
управлений и заведующим отделами Мос-
совета провести до 15 апреля совещания
активу хозяйственником. Па т и х совеща-
ниях будут обсуждены хозяйственные пла-
ны на 1938 год и на второй квартал.
К работе совещаний должны быть привле-
чены лучшие стахановцы и ударники.

ДНЕПРОГЭС
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН

"ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 апрели. ( Т Ш Г
Днепровская гидроэлектростанция им.
Ленина выполнила план выработки алек-
тпмнергнн в первом квартале на Ш,!4
вроо. По сравнению с тем же периодом
Прошлого года выработка выросла на 2:1,8
прок. Себестоимость анергии ниже, чем

замечалось планом.

СТА

МЕТАЛЛ ЗА 1 АПРЕЛЯ
(8 ТЫС 1Ш1Н).

Плпн Нмпуск % плпяа
4«,в 41.1 П.*
М.4 ВЗ.Я МЛ

Т 42,3 ав.0 ВОД

УГОЛЬ ЗА 1 АПРЕЛЯ
(и тыс. тонн).

Плпн Лппыто % плпш
К по ооюву авз.з мо.а м.о

> ПО ДОНБАССУ 232,0 ИО,2 80,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 АПРЕЛЯ

План а Выпу- %
Штука! шпно плане

груошых (ЗИП 232 222 100,0
лпипыж (ЗНС| 12 12 100.0
Пуаоаы! (ГАЗ| 41Я 421 100,8

•И-Ь •• 01 100.0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ъкЯ мжрляш на железных дорогах Союза по-
I I » » ' " 1 01.11» вагонов — Вв.В щюц. плана,

ено М.«аЗ вагон.-ОМ Щюц. плана.

ПРАВДА

ПАМЯТНИК
С. М. КИРОВУ

ЛЕНИНГРАД, 2 апреля. (Корр. «Пряв-
I»), На Ленинградском заводе художе-

ственного литья завтра начнется отливка
памятника С. М. Кирову. В первую очередь
будет отлит один из четырех барельефов.
Это — обрамленная знменачн мемориаль-
ная доска с вьпАкангашымп на ней сло-
вами С. М. Кирова: «Успехи действительно
у пас громадны. Чпрт его мает, если по-
человечески сказать, так хочется жить в
жить».

Общая высота памятника — 15,3 метр1.
Для сооружения памятника такого большого
размера трест художественно-промышлен-
ных производств оборудует специальный
бронзл-литейный пех. Часть пеха — скуль-
птурная мастерская—готова. В ней в бли-
жайшее гремя приступят к лепке фигуры
Сергея Мироновича. Высота фигуры —
7.7 метра.

Одновременно идет подготовка к соору-
жению постамента. На острове Гольцы за-
готовляется высококачественный серый
гранит.

Заводу под'емннх сооружении им. С. М.
Кирова п Кировскому млоду изучено изго-
товление подсобного оГюпудолшия для от-
лппкп и установки памятника.

Памятник намечено поставить в текущем
году в Ленинграде перед зданием Кировского
райсовет,!.

САНАТОРИИ
И ДОМА ОТДЫХА

РККА
Н апреле открываются санатории и дома

отдыха Красной Армии. Наново отремонти-
рованные и благоустроенные здравницы,
расположенные на Кавказе, в Крыму и в
других пунктах Союза, уже приняли пер-
1'ыо партии больных и отдыхающих.

В зтм году уделено большое внимание
благоустройству санаториев и домов отды-
ха и улучшению пйглужнвання команди-
ров и членов их семей. В Кисловодске и
Гссентуклх оборудованы водолечебницы с
Гиммпой пропускной способностью. Значи-
тельно расширяется детский санаторий в
Евпатории. ПГмгатн.юсь оборудование мно-
гих других санаториев.

Лучше будут обслужены в этом сезоне
семьи начсостава. II5 процентов путевок
предоставляется женам и детям команд-
ного и начальствующего состава РККА.

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ШКОЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

ГЛКУ, 2 апреля. (ТАСС.). ЦК КШб)
Азербайджан! и Совнарком постановили
ввести с начала нового учетного года обя-
штел1>Н1№ 11ре>1н>даванне русского языка во
всех нерусских школах. К 25 августа
Наркомпрос республики должен подготовить
2.000 преподавателей.

В Баку открывается второе педагогиче-
ское училище, рассчитанное на 350 сту
делтов. В университете и педагогическом
институте организуются отделения по под-
готовке преподавателей русского языка
литературы. Наркомпрогу. Госиздату Азер-
байджана и филиалу Академии наук СССР
поручено выпустить единые для всех
нерусских школ учепниии русского «аы-

к.1, грамматику, русско-ааербайджаяский
словарь.

Поста нопление ПК М1(б) Азербайджана
н Совнаркома содержит конкретные меро-
приятия по повышению квалификация и
подбору кадров педагогов, а также по
улучшению качества преподавания.

НОВЫЙ МОСТ
В ТУЛЕ

ТУДА. 3 апреля. (Корр. «Прав*»»). В
городе в основном закончено строительство
железзбетонного моста через реку Упу
Длена м о с т а — 1 2 0 метров, ширим —
25.5 метра.

Строительство моста обошлось в три
половиной миллиона рублей.

На генеральной репетиции оперы «Кер-Оглу». На снимке: сцена из 1-го действия.

Генеральная репетиция
«Кёр-Оглу»

В филиале Государственного Большого
театра СССР вчера состоялась генеральная
репетиция оперы Узеира Гаджибекова
«Кер-Оглу». Уже самая обстановка этой
репетиция позволяет судить « том огром-
ном интересе, с которым столица ожидает
открытия декады азербайджанского искус-
ства.

Зал театра переполнен. На просмотре
присутствуют актеры ведущих и и с к о в е т
театров, писатели, композиторы, ХПВИШЯ-
кп, работники кино, представите» пар-
тийных и советских оргаянаанлиТЯвсквы.
С глубоким вняианиен следит аая за ра»-
вертиваюгапмея действием оперы. Перед
зрителе» «жнвапт образы герончесиога
апоса азербайджанского народа.

В основе оперы Узеира, Гадяииккова—
легенда о КСр-Оглу—одном н я в б и М -
ших народных героев АзернЩМат 1 е >
Оглу—это значат «сын слемп»..1агаты1
и жестокий феодал Гаоав-хан искалечил
отца Кёр-Оглу, выколов ему глава. Юв-
Оглу собирает вокруг себя обездоленных.
крестьян, уводят их в горы, готовят вос-
стание. Напрасно пытаются ряабить его
ханские войска. Они терпят жестокие по-
ражения, Кёр-Оглу непобедии.

Гасан-хан решает в а т героя хит-
ростью: надо похитить любимого к о м КСр-
Оглу. Чтобы верят» своего юна, ей сам

явится во владения хана. Это берется сде-
лать Гамаабек. Его ждет награда: хан от-
даст ему в жены вохиооленную Кер-Оглу—
красавицу Нигяр. Предательская хитрость
удалась. Кёр-Оглу, явившийся под видом
ашуга в ханский дворец, схвачен. По вра-
ги рано еще торжествуют победу. Разорвав
на себе цепи, Кер-Оглу убивает элодея
Гаимбека я, вскочив на своего коня, ис-
чезает.

Хав приговорил к смерти возлюбленную
Кр-Оглу красавицу Нпгяр и ее брата
Мвааа. Вот уже утро, сейчас свершится
камь. Но на площадь, как вихрь, влетает
во главе свовх дружинников Кер-Оглу. Хан
убит, все его сатрапы пзятн в плен. Народ
и спасенные от казни приветствуют своего
героя-освободителя.

Роль КРр-Оглу в опере исполняет за-
«луженный артист Азербайджанской ССР
орденоносец Бюль-Бюль. Роль Нпгяр, воз-
любленной №р-Оглу. на генеральной репе-
тиции исполняла артистка Кнарик Григо-
рия, Гасаи-хана — заслуженный артист
Мевоаиджанской ССР М. Багпров, Гамэаое-
ка — Г. Гусейнов.

Опера и ее исполнителя имели огромный
успех у зрителе!, •рясутстповапших на ге-
м о и м и ! роиетппм.

•репер*, миры «К*р-Ог«у» — 5 апреля.

ИТОГИ ВМСТАМИ
ИСКУССТВА

Находящиеся в Москве г и у м к м е
удожнпки, а также крупнейшие хулооиикп,

критики и искусствовпы столицы собра-
лись вчера в Третьяковской галмрво, что-
бы подвести итоги выставки яюбрааятель-
ного искусства Грузинской ССР.

Выставка «вилась крупны* собмтяеа в
творческой жизни столицы. Наибольший
интерес посетители проявлял к разделу,
показывающему историю большевистских
организаций Грузни и Закавказья, жизнь
и деятельность товарища Станина.

Об атом говорил на вечере директор
Третьяковский галлерем тов. (Семенов. Оце-
нивая творчество грузинских художников,
он отметил, что некоторым из них необхо-
димо освободиться от уцелевших еще в их
работах элементов формализма.

• У Д Н И Ч Н Ш

Мееимешп мпод «Лкиаяо» ии. Кирова
выиуегил д м рудничных мектрояом ори-
1ИИЩВ11Й кож-трукпни, Одяш ив них —
так манмемый контактный амстровог —
ИМ1ИИ1 был испытав ва шахте им. Че-
л в е м н ю в (Доябавс). Он т о е т два тяго-
вых дагателя мощность» по 20,6 н и о -
ватт, Ьмтрукцвя обеспечивает надежную
работу • легкое обслуживание. Электровоз
водит поезда из 5 0 — 6 0 вагонеток.

Для работы в промежуточных штреках
изготовлен первый образец электровоза
«Лилипут». Его высота — 90 см, длина—
2 метра 25 см н ширина— «5 см. На
прицепной тележке установлена аккуму.иг-
торная батарея. Мощность двигателя —
7,6 киловатт.

Центральный парк им. Горькою
готовится к летнему сезону

Второго мая массовым гуляньем откроет-
я летний сезон в Центральном парке

культуры и отдыха им. Горького в Москве.
Сейчас парк готовится к встрече первых
посетителей. Входы устраиваются у эста-
кады нового Крымского моста. Павильоны
и беседки окрашиваются в светлые тона.
Оборудуются физкультурные площадки.
Открытие спортивного сезона будет озна-
меновано однодневной спартакиадой.

В центре парка выделяется 5 площа-
док для отдыха. Посетители смогут отдох-
нуть п кресле мод большим зонтом, сыграть
в шахматы, прочесть газеты. В Нескучном
саду устраивается «аллея гамаков».

Будет открыто несколько интересных
выставок: «Стахановская», «Экономия ме-
талла», «Осцоеиис Арктики», «Техника
свяли», «Советгкяя авиация» и др.

Государственный ордена Ленина акаде-

мический Большой театр СССР, Камерный
театр и Театр оперетты дадут в парке
несколько спектаклей. На спене Зеленого
театра выступят музыкальные коллективы:
Краснознаменный ансамбль красноармей-
ской песни и пляски Союза ССР, государ-
ственные симфонический оркестр и хор.
джаз-оркестр иод управлением Леонида
Утесова. В летнем Драматическом театре
выступят труппы театра ям. Ермоловой,
Малого театра, Воронежского драматиче-
ского театра. Харьковского театра им.
Шевченко и другие.

В домах однодневного отдыха парка за
лето отдохнут НО тысяч трудящихся Мо-
сквы. Праздником музыки и песни от-
кроется в мае детский уголок парка.
В детском" городке будут устроены массо-
вые праздники: «Праздник Военно-Морско-
го Флота», «Лень юных дарований»,
«Лень Испании».

КОРОТКОВОЛНОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

В ТРАКТОРНЫХ ОТРЯДАХ
ВОРОНЕЖ, г апреля. (Корр. «1иви|м»).

В 122 тракторных отрядах 10 мамняно-
тракторяых станций Воронежской области
установлены коротковолновые радяоетан-
п«я. С их помощью дирекция МТС поддер-
живает двустороннюю радносмзь\с трак-
торными отрядами.

В Шнпювсюй МТС, яапрвиер. вес 19
отрядов имеют свои рання. Тракторные от-
ряды в «пределенные часы будут вести
переговоры с МТС и друг с другой, а в

свободное время — слушать радиостанция
Москвы, Воронежа и других городов.

В прошлом году радиостанции были в
6 отрядах Шигаовской МТС. Они оказии
огромную помощь МТС в оперативном ру-
ководстве полевыми работами. Отряды по
радио соояшаля о наличии горючего, м-
ирашивалв необходимые запасные части к
машинам, умавали о работе других отря-
дов. Вое это обеспечило работу беа про-
стоев, помелило Шипииеиой МТС стать
о х м ! ив передовых в облепи.

Фото М. К ш ш п и и .

ЗАБОТА
О ЧЕЛОВЕКЕ

ХАРЬКОВ, 2 апреля. (Корр. «Прва-
•ы»), У жены рабочего М. А. Житинсвой,
живущей в селе Батки, Старо-С&лтов-
ского района, чрезвычайно* трудно проте-
кали роды. Жизнь роженицы была в опас-
ности, требовалось немедленное вмешатель-
ство опытного врача.

До ближайшего крупного медицинского
центра — 43 километра. Железной дороги
вблизи нет. Везти больную на автомоби-
л е — долго и опасно. Что делать?

Из села позвонили по телефону в Харь-
ков. «Скорая помощь» Красного креста в
Харькове отказалась прислать санитарный
самолет, ссылаясь на то, что почва в
Старом Салтове размокла н садить на нее
машину рискованно.

В дело вмешалась бригадир междугород-
ной телефонной станции Мария Петровна
Сумцова. Узнав, что речь идет о жизни
матери и ребенка, она быстро созвонилась
с военными летчиками и попросила их
оказать сокйствие. Те охотно отозвались
на призыв тов. Сумповой и тут же об'яс-
нили по телефону пилоту Красного креста,
как нужно приземляться на слабый грунт.
Затем тон. Сумцова, не теряя ни минуты,
соединила по телефону летчика .Красного
креста тов. Седаша с районом для выяс-
нения условий посадки. Она успокоилась
лишь тогда, когда самолет с опытным вра-
чей вылетел к роженице.

Самолет прибыл во-время. Житннелу
быстро доставши в 1-ю Харьковскую боль-
ницу и оказали ей необходимую помощь.
Сейчас она выздоравливает.

Этот, на первый взгляд заурядный, слу-
чай ярко показывает огромную любовь и
уважение, которыми проникнуты граждане
чашей'великон страны к матерям и детям.

ШТОРМ
НА АЗОВСКОМ

МОРЕ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 апреля. (Норр.

«Прямы»). В ночь на '19 марта на Азов-
ском море разбушевался шторм, продолжав-
шийся до 31 марта. В низовьях реки Дона
затоплены хутора Рогожкиио, Донской Ба-
галышк и Коса Вербенская.

Шторм застиг в море 14 рыбаков колхо-
за имени Ворошилова. Рыбак Латыш уто-
нул, остальные ] 3 подобраны у берега моря
около Виска. Четверо ив них — в тяжелом
состоянии.

Во время шторма унесены в море ры-
бачьи сети, стальные нешда, крючья,
большое количество голи и рыбы, приго-
товленной для вяления. Снесено 30 пла-
тов, разрушено 8 лабазов, испорчены мо-
сты н дороги около берега.

На берег выброшено 6 парусных в мо-
торных судов, 40 баркасов, приспособлен-
ных для перевозки живой рыбы. В Алове
разрушен сиад горючего.

Море продолжает бушевать. С т а ветра
достигает 5 — 6 баллов.

СНЕЖНЫЙ БУРАН
КИРОВСК, 2 апреля. (ТАСС). Третий

день в Кировске свирепствует снежный
буран. Сила ветра достигает 20 метров в
секунду. На открытых выработках апати-
тового рудника и на железнодорожной вет-
ке работы временно прекращены.

У горы Юкспор произошло несколько
снежных обвалов. Жертв нет. Производится
переселение жителе! на юны, которой
угрожают обвалы.

М М О М т Ш ГИБЕЛИ ПАРОХОДА
«ПУШКИН» ОТДАНЫ ПОД СУД

Приказом народного комиссара водного
транспорта отданы под суд капитаны Аф-
рикантов и Тимофеев и вахтенный помощ-
ник капитана Паиахоа — вимввлки га-
бели парохода «Пушкин» *). (ТАСС).

•) См. «Правду» за 28 н 29 марта.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР на-

значил то*. Тереятьем А. В. полномочным
представителем СССР в Турции.

СШШ-ШгШАЮШ
ТОРГОМ

В посмапе годы наблюдается, амг «а.
ввгао-амерквасм! торгоия. В <"— "
Сом а 1917 гмгу ииаим «•
товаров на 42,9 ш ш я л м
долларов проп* 33.4 м н п - . ^ ,
с и х долларов • 1936 г о д . 3» * г м М-
риод в Соешешпм Штаты А « м ш « « о
вывезено сомтекп товар» м Ш . Я Ш -
лиоаа аиеркшепх к ш а р ю (• 1 9 Я г « т
было вышлем «а 20,5 жшиЩи а и Щ .
и м я дмиарм). .* - Ч

Советские внешнеторговые оргалаша*
вюоаиж в 1937 году в СовядеяшяШтмв
Америки марганцевую руду, левеет, аиявд-
цит, яушиияу, твоак, шетииу, виру, рип-
нг и друтн» товары воветпин» « « я о т Л

1а Смдинешмп Штатов Аверин в СОТ
винились, главным обрами, яавииы • оМ-
рудовмие (раалчнне н т м о р е ж у М в
отавкя, оборудование для шфтоой ии#>
мышлвнности, радвооборумимм, гаамк -
ры, прокатное оборудовано I т. ••). М •
чителъное место в импорте занимают ти -
же ластовой прокат, белая жесть, мч«-
ствеяиая сталь, ыектроды, ш л ф в ы и Ц в
круга, трубы, феррооплавы^На быьат^
сумму ввезены научно-лабораторные прибо-
ры. В 1937 году были шпиртцмиамг «Ли;-
же электрические ледплп, етиралыше м -
шнны, пылесосы и другое оборудован:ид
этого рода.

Подписание советско-амритоип. Т е -
гового соглашения, «ступавшего в ему В
августе 1937 года, явилось благоормти!
предпосылкой м « дальнейшего ухремеи*
и развитая торговых связей между ССОР
и США. Этим С0Г.ШП9НЖМ торговля СССР
с США была поставлена в лучшие усло-
вия, чем в предшествующие годы.,

Интнрепно, что значитедыпи часть тор-
говых сделок была заключеи^авякртнии
и импортными об'едянеяит в Моей*
непосредственно с американскими •ярмия.
Перенос внешнеторговых сделок в СССР
способствовал расширению торговых оборо-
тов Советского Союза с Соединенными Шта-
тами Америки. Преобладающая часть ва-
ших импортных товаров переводится П
США советоким торговым флотом.

В ВУЗАХ ВВОДЯТСЯ
ТВЕРДЫЕ ШТАТЫ

Всесоюзный комитет по делан выежи
школы при СНК СССР утвердил штаты и
фонды зараГмгмой платы для 5 2 0 вузов •
втузов, находящихся в его ведении.

Количество штатных должностей, беа
ущерба для дела, сокращево (путем умень-
шения совместительств). Например, в круп-
нейшем втузе — Ленинградском индустри-
альном институте — на десяти? факульте-
тах числилось около тысячи профессоров и
преподавателей. Многие из них совмещали
работу в четырех—пятя вузах. Сейчас со-
вершенно безболезненно ликвидированы
три кафедры. Несколько родственных ка-
федр (ю'единеио. Число профессоров, доцен-
тов и ассистентов сокращено до 657,

Вводится твердый порядок и в систему
оплаты труда профессоров, доцентов И ас-
систентов. Работая с полной нагрузкой в
одном учебном заведении, на твердом окла-
де, каждый яз них может совместитель-
ствовать еще лишь в одном вузе. Научяо-
исследоватолыкая работа сверх пяти « с о в
о день, проводимая по договорен с хо*ю>
гаками, будет оплачиваться в размере 5 0
процентов заработка по штатной должности.

Резко повышается заработная шага
вспомогательного персонала — лаборантов,
препараторов и других.

Оклады заведующим кафедрами, про-
фессорам в преподавателям угганавммпт-
я в зависимости от их квалификации.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аферисты. На-днях в станине Вес-

скорАненской, Саветского района, Красно-
дарского края, появились три граицаняиа,
одетых в хорошие пальто, фетровые шля-
пы и дорогие костюмы. Они выдавали себя
за Героев Советского Союза н участников
экспедиции но снятию полярных исследо-
вателей с дрейфующей льдяны.

Поведение незнакомцев показалось по-
дозрительным инспектору участком! ми-
лиции тов. <Рай>хаиу, который задержал их.
Вниеиилось, что «герои» (ыяютел круп-
ными афериаами. Один из них — Скяба
имел 17 припиши и несколько судимостей;.
Ветяякцвв также бьи судим за уголовные
дма; Пахомов совершил адупвую кражу
и Средней Азш: и скрывается от уголов-
ного преследования. •

У задерганных аферистов оказались чи-
стые Алаикв со штампами к ивчатямя и
около 6.000 рублей деньгам!. '

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .
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