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Совхозы обязаны
образцово провести сев
Хм сев» в совхозах Наркомсовхозов

СССР показывает, что южные совхозы ве-
дут сев вмосовых культур лучше, чем в
Пронине голы. К 25 марта было засеяно
внтв ва 90 тыс. гектаров больше, чек
в прошлом году. Условия весны текущеп
гаи наложив, однако, свой отпечаток и*
гвографш сева: в то время как совхош
Увраавы заканчивают сев, северосавказ-
сии еовхоаы из-за метеорологических усло-
вв1 в «которых организационных вепола-
дов ведут сев медленнее, чех в прошлом
гол.

Онвчвтельвой особенностью вывешней
весвы в совхозах является рост произвол
стивяой аставвоств рабочих. Это—прямо!
результат разгрома банды троцкнетско-бу-
харинских шншонов, долгое время орудо-
вавшей в совхозной евстеме. Могуча! вол-
на творческой вввпватввы, провзводствеа-
но! я политической активности рабочих
получала широкий простор, что прежде
всего скитается ва темпах сева, на его
качестве, ва проваводвтельвостн труда'.
Степаявска! в Тияашевсквй зерносовхозы
в Краснодарском крае, Симферопольский
эдрвмовхоз в Крыму в многие другие м-
вмгаив сев без срывов, организованно, в
3—4 дня.

Стахановское движение в совхозах по-
ш!о ва под'ем. Многие трактористы просла-
вились рекордной выработкой. В Тнмзшев-
еком вервосовхозе тракторвет Солопий за-
сеял за день 216 га, другой тракторист—
Пропеви — 205 га. В Батайском зерно-
совхозе, Ростовской области, тракторвет
Ильенко забороновал за день 268 га. В
Кушевскои зерносовхозе тракторвет Тол-
стая забороновал за день 244 га, другой
тракторист1—Мвроненко—226 га. ^то боль-
ше чем в два раза превышает норму.

Подобных примеров можво привести аво
го. В вих ярко отражаете! боевое настрое-
ние рабочих, для которых совхозы стали
блпии в родина делом. В совхозах
зметм еввзвлмь текучесть рабочей силы.

В совхозах Наркоисовхозов СССР сейчас
насчитывается больше полумиллиона кад-
рмых рабочих. В значительной своей часта
яте лодв, которые уже 3—4. а мяогве в
5 лет работают в совхозе, получили здесь
спеамльноеть в свою жизнь не отделяют
от жвзвв в оропветаавя совхоза. Нужно лв
говорить о том, что атот ценнейший капи-
тал вам всячески беречь в умножать.

С сожалению, «того не поняли многие
руководители совхозов.—не поняли ос вое -
вот*. Овв сделали глубоко вредный вывод:
будто теперь можво ослабить заботу о кад-
рах, об ах материальном и бытовом поло-
жения, о политической работе среди рабо-
чих оеиоэов. Руководите.™ зерносовхоза)
•Гягавт». вапрамер, перед севом и ве по-
думал обеспечить жильем трактористов.
Выйдя в степь, рабочие застала таи раз-
ломавши, необорудованные вагончики с
разбитыми стеклами и прошлогодней
грязью.

О подобных же фактах сообщают вз Ей-
ского зерносовхоза, где на всех рабочих
имеете! только 2 полевых вагончика. Та-
кая, с позволения сказать, забота о людях
губительно сказывается на производитель-
востн труда. И ве случайно в Ейемм
аервмяяхозе пригодится по утрам ходить
вз квартиры в квартиру и будить рабочих,
чтобы нив ва работу. Руководители «того
совхоза расплачиваются сейчас за свою
беспечность потерей дорогого времени.

Политическая работа в совхозах далеко
не в» высоте, хотя есть полная возмож-
ность развернуть ее широко. Почти во всех
совхозах существуют политотделы. Коли-
чество политотдельских работников дости-
гает сейчас трех с половиной тысп,
ве говоря о партийных организациях сов-
хозов а о беспартийном активе.

Но очень часто большевистская агита-
ционная в пропагандистская работа в мас-
сах подменяется пустой шумихой я трес-
мтией. Политически работа во многих
еМхозах лишена глубокого содержания в
большевистской направленности. А надо
всходить вз того, что совхозы обязаны
быт» образцовыми, передовыив предприя-

твямв. Усилия политотделов, парторгам-
маий должен быть ваправлены к том
чтобы сплотить коллектив, вооружить кая
дого работника пониманием политических
галач. зажечь соревнование в ковать кай-
ры политически стойких, культурных стро-
ителей крупного социалистического хозяй-
ства.

Надо покончить с деляческим, безразлич-
ным отнбвкниеи к массово! работе. Ра-
бочий совхоза должен выделяться свое!
культурностью, сознательностью, швали-
стичеевям отношением к делу: Добить*!
«того нужно во что бы то вн стало.

С разгаром полевых работ значение по-
литической работы возрастает во много
раз. Необходимо только избежать при «том
«валового» подхода в рабочей массе. II
лвтяческнй в культурный уровень кадро-
вых рабочих далеко не одинаков. Этого
недооценивают ииогие политотделы и пар-
тийные организации совхозов. Ови часто
строят работу по шаблону, с одвой в той
же меткой подходят к старым КАДРОВЫМ
рабочим м к сезоввикам вз единоличников,
только вчера пришедшая в совхоз. Это
глубоко неправильно. Полнтпо-маесовяя
работа должна строиться дяфференцяремн-
во, в заваевноста от культурного и поли
твчесвого уровня той или ивой группы
рабочвх. Только в атом случае работа даст
необходимый аффект.

По-новому вам подвига в к работе
профсоюзов, об'едввиопмх работняков сов-
хозов. Полмиллиона рабочих совхозов Нар-
воиюоахозм СССР об'едвнены в семя проф-
союзах. В каждом совхозе есть профессио-
нальна! организация, в каждом совхозе,
за очевь редкими исключениями, имеются
освобожденные председатели рабочкомов
Тем ве менее профсоюзная работа поста'
влеяа из рус вой плохо. Профессиональ-
ные организации не проявляют ни малей-
шей заботы о создании необходимых усло-
вий труда, их не беспокоит задолженность
по заработной плате, погорая имеется во
многих совхозах, не тревожит то обстоя-
тельство, что в иных местах ве организо-
вана помощь стахановцам. Даже последив*
повышеяве заработное платы рабочая мо-
лочно-мясных совхозов проведено не ш
инициативе профсоюзов.

Нельзя дялым мириться с таким по-
ложением. Центральные комитеты союзов
обязаны повить, что они несут серьезную
ответственность за успех весеннего сева
совхозах в что оребывавве в ролв посто-
ронних наблюдателей им позволено ве бу-
дет. Сами рабочие совхозов постараются н>
напомнить об этом.

Совершенно негодную позицию занимаю
во всех атах вопросах Наркомат совхозов
и Политуправление. Сосредоточии главное
ввиианве на материально-технической сто-
роне сева, они упускают из поля своего
внимания полятико-яассовую работу, сорев-
нование, заботу о людях, хотя это решает
'спех сева яе меньше, чем тракторы.

Текущей весной совхозы Наркомсовхозов
СССР обязаны засеять больше 5 миллионов
гектаров зерновых, технических культу
к трав. В прошлом году совхозы Нарком-
совхозов перевыполняли план хлебосдачи
государству на 30 мла пудов. Этот год
должен принести новые победы совхозам.
Нужно ве просто посеять, а посеять вй-
азцаи, так, чтобы показать првхер кол
озам я чтобы колхозники сказали: вот

9то действительно передовое хозяйство, есть
чему поучиться.

Совхозы обязаны добиться урожая луч-
шего, чем в прошлом году, и дать госу-
дарству продукнян больше и дешевле. Эти
задачи можво будет решить лишь в том
случае, если руководители совхозов будут
помнить о передовой, ведущей ролв совхо-
зов, о своей ответственности перед госу-
дарством, перед всех народом. Пора совхо-
зам занять то место, которое им отведево
Весенний сев — серьезный экзамен всем
работникам совхозов. Надо этот экзамен
выдержать с честью. Нам оргаввэомть
работу всех совхозов так, как этого требуют
лалввенй Центральный Комитет партии

Советское Правительство.

В последний нас
Ж1СТОКИ! ВОИ
ПОД 1ИРИДОЙ

|ОЙДОН, 3 апреля. (Сой- мавр. «Прав-
Ы»)- Крупные силы внтервептов в мятеж-
апов водошлв к окраинам Леряды. Борьба
вв втат город вступила в решающую ста-
дию. Республиканские войска подвезлв для
зашиты города все имевшееся в их распо-

батареи. Над городом стоит оглу-
гул от артнллервйскях заяпов в

' нулеметвого огня. Героически* защитника
Дерпы превратив все дома в крепости.
а улицы—в густую сеть траншей, а встре-
чают фашистов дождем пуль.

• Ни городом непрерывно кружатся
япльпекие а германские бомоамаров-

СОЛИДАИЮСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ВЦСЫОНА, 8 апреля. (ТАСС). В Вар-
•ыИг.^ правша (опгайекая делегата
лшапв** мшжя Ясоаавв а составе 3 »••
ДОМИВ, 7 еовиалистов а 2 беепвтвй-
вас, фЬаяпра правша 11 гргииамв в
100 « н а вввловольстввя.

ИТАЛИИ) УСИЛМАП СЮЮ
ИНТ1РМНЦИЮ • ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 3 апреля. (ТАСС). Бюллетень
«Ияформатер нтальен» сообщает, что в
Италии подготовляется усиленная отправка
новых войск в Испанию. Призванные в по-
следиве дви запасные призыва 1935 года
будут отправлены частью в Испанию,
часты» в Дввию. Бюллетень сообщает таи-
аи • следующем характерной прниере на-
бора в Италии «добровольцев» для внтер-
мвнаа и Непали: в городке Муряяо,
вблазя Веиецва, всем молодым людяя было
преиожеяо ИЛИ запасаться в добровольцы
а«в... учесть, что иначе ови будут рассма-
триваться кав аитафашисты.

УС1МХИ ТРАЛ1ИМОГО
•ЛОТА

АРХАНГЕЛ», 3 апреля: (ТАСС). Тра-
улер •Пеликан» под руководством вапн-
таи-ордея«мсла т»в. Кмкяоаа н и в а ме-
сяца вылови 12,2 тыс. цеятаери рывы.
Это в мямра раза больше м а м . 1з 40 че-
(овк зквпаж* траулера — 30 стаханов-
це*, оетвшые — ударим.

1*е* траллмый ф ш Сеаераого гоеуиа-
етвеяаого рдвПого траста змомвал ввая-
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Отмечая большее заслуга Артвллерваекой Акадепя РККА им. Дзержинского
в деле подготоваи апииндивмив > яп«в(вов-арталлерастов, в оэвамевовавве ее
20 лмовщяш яаградяп Артвлаеравсвув Академам РККА аи. Дзержаммго
«рдевом Леявва..

•• Пнамиатаа» Прнзидауа Взрвввавге Совета СССР
М.КАЛИНИН.

Савана» Ихзадиуяа Веряовяого Совета СССР
А. ГОРКИН.

Моема, Крев». 27 аарта 1938 г.
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О ш р о д р ш армии «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 1-го Шшщмт

1-г* 1гнигра|евм» арткиерайевог»' у !
Л войны и успеха в аодппмке в а х т комаап
|ивтцдсвое аргвлкркйса«е,учвлще ордевом

Масвм. 17

Преяядауаш

Сравнив» Принял»—

Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Сайта СССР
А. ГОРКИН.

У К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

И «вШяи^вивМвиавввШ М

•оевне аиауш » ЯМ'
. . ифта41«ввйса»т« палаша,
з л м п I ванишаи ада*»

вртвиафввсам учваше

Вавковавм оайга С О »
Щ» КАЛИН ИИ»

«СР

Ммввв. Кремль. 17. ВВЦ» 1М8 г. ' »<»

ЗАМЫСЛЫ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

П1ПХ. » « з в в т (ТЮО. Ь Прага
смйашат, «• М и Р т с я в гяг-провеий
агенчпы а тлавмаванвв Гевлейв в
«рвав янмалдг в «Чраав. Этой поездке
прадаая Мсь вааьави звачеаве. Она рас
цеаававяа аав ааанМвительяый акт \
отквытояу анстуааяаош гвперовпев Су-
детской областя прпвв чехословацкого
правктельсто .̂

Не подлежит сомнению, что это выступ
яшме бунт идиржаво со стороны гер-
манского фашизма всеив средстпзяи,
вплоть до воорузмнаой евлы. Поэтоку
особого внимания заслуживает публикуе-
мое некоторыми парижскими газета»я го-
обшенве о том. будто сконцентрированные
у австро-чехесломпкой границы гермав-
екце поиска снимаются И отправляются в
Германию Это сообщение, имеющее свои*
основанием происходящую • действотель-
аосш перегруппировку германец» поиск

чехословацкой границы, повидииону,
сознательно распространите» вз гермав-
сквх фашистских кругов с целью ]еэорв-
ентацаа мирового обществеввого мнгяия и

првтумеам т Урппяжш певм лв
им мдгивалаМяАпея вмам акта агвес
ся».

. * * •

ВАРШАВА, % аввца. (ТАОО, Д и и м
склй корреевммат В й м а а ! г а м м «1лю
ггроцяы курьер ввлзмаы» валагает зя-
хватиическяе планы криавекп фашистов
о отношении Чехословакии. Корреспондент
пашет, что в руководящих круга* гермам
е н х Фашасти суанстаует волме е д п о -
душие относительно захвата у Чехослова-
кии Судетской области.

Что касается остальной Чехословакии, то
корреспондент пишет, что в Берлине раз-
рабатываются «два вариавта» р а з р е ш и т
•того вопроса: одвя — вредусиагрввает
«устаяовлеине гервавскогв протектората
над Чехословакией», а другой — «рлзлел
остальной чехословацкой территория между
Польшей я Венгрией».

9 м сообщение печатается правитель-
е я е в ю й польской газетой «Лобры вечур»
без всяких комментариев.

Англо- итальянское соглашение
и Франция

ЛОНДОН, 3 апреля. №. «вир- 'Прав-
ам»). Вчера блвэкве к итальянскому по-
сольству круги в Лондоне распространили
слух, будто Франция решила ирясоедивить-
ся в авгло-атзльввсаому «пакту о дружбе»,
подписание которого предстоит в ближай-
шне л и .

Эти слухи опровергнуты сегодня авто-
ритетяыкв английским источнакаии. Тен
не мевее в векоторап кругах не скрывают
надежды, что анмо-итадьяксое соглаше-

вве бгдет с о д е й с т м в т сбляжеялк между
Италией и Францией, щи чея крути ати
рассчитывают'Явно на правятельственный
кризис во Франция. «Можно предсказать,—
пяшег дшиожатвчеокпй обозреватель «Ив
нваг стандарт», — что неносредствеявый
коатаст между Парижем и 1'вмом будет
установлен, как только разрешится ны-
веапгяй кризис фршпузесого оравитель-
став».

Японские угрозы по адресу
Англии и США

ТОК1О, 2 апреля. (ТАСС). 1 апреля
1ЯГЛИЙСННЙ посол в Токио вручи япон-
скоау вравательспу тект английского не-
яораитяа по вопросу о применении аен-
латораой статья леаддвеког* морского до-
говора. Меяоравдуя заявляет о решенки
Аиглаа и США ярамеаить вевыатарвую
статью яеледстяае тег*, что Явааав не
дала «удометмратымого зааеревия» «б
еграавченна «амгс вввенга етр*втмьетм,
ктрое. как й згм ооооашкц аыкадп
аа пределы, устаааваеявне мвявалвй мв-
фзревпвей.

геатет 1овМ Цусаа, вмметруя
1.ШМИ Алглав в США • ааамваава
аоваавтярмй етатьв л«вд»вп*г* Мгввяяв,
пытветеа врадетавнп иле там, вав^уят*

ЯВвяигииТв авщнн^Рллвв Ю ви9шт3^в^аа»?#аР9^вв Рвр^ввВЛч1'

сука, вваввсшявшв лаваш, уетавмамк

с а п всю втветствеваость и вовую гонку
в аарсаах воеружевнях иа Авглию я США.

ТОКИО, Я апреля. (ТАСС). Японссве га-
зеты, мммеятаруя сообщение о примене-
нии Англией а США яекалаториой статьи
лондонского морского соглашеввя, открыто
угрожают Аиглп я США тяжелыми «по-
медспвямв «того аята». Газета «Аеаха»
рекомидует японскому праввтельству «пе-
ресмотреть спецификация уже строящихся
суия, взвевать качество ве только лив-
верба, во в крейсеров».

• * *
вмияатавмая ататм ааицаивмесв мовааа*

га у н и м а в ават арвв» матам» м* яга
учаатимаав яаваыамть аагаавримв ляммтм
М мьль&^Лй^^^р^В ^ А ^ ^ » ^ ^Ь»ь ви в^ь^^^§^^ ^ ^

ПОЛКО1НИК Семем Стспаношмч Кмннии, награжден орденом Красного Знамени
«XX лет РККА».н юбилейной медалью

ЗАВОЕВАТЕЛИ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА-

НА УКРАИНЕ
РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА НА ГРАНИЦЕ

КАМЕНЕП-ПОДОЛЬСК, 3 апреля. (Спец.
Правды»), Вечером 2 апреля хоте-

ли Каменец-Подольска узнали, чтл мола
выезжает Герой Советского Союза И. Д.
Папанип. Всю ночь в областнпП центр зво-
нили с пограничных застав, приглашая на-
чальника станции «Ссяррлый питюг» по-
етпть их районы. В город приехали ты-

сячи колхозников. Улицы украсились плр-
третамв, флагамп, Бартннами полярной эпо-
пеи.

После полудня специальный поезд доста-
вал И. Л. ПапАннна я Каменец-Подольск.
На Центральной площади состоялся мно-
готысячный митинг. Трудящиеся вблясти

бобпы гарнизона встретили появление
тов. Папаннна бурной овацией.

После митинга И. Д. Паилнпи выехал
на заставу лейтенанта Мадведева. V сты-

ка трех государств — СССР, Полыни Я
Румынии — произошла замечательная
встреча Героя Советского Союза с погра-
ничниками.

Тепло 'распрошашпсь с защитниками со-
ветской земли, тов. Папаши выехал в кол-
Х1ШО0 село Гукпп. По пути, в селе Арв-
шгшком, героя ожидало несколько тысяч
колхозника». И. Д. Палан1ш обратился в
ппм с горячей речью, призвал иг по-боль-
шевистски провести посевную кампанию а
длГштьгя сталинского урожая. *

В с?ле Гукпп. па берегу рекн Збруч, со-
стоялся второй митинг, на который с'еха-
лтгес. колхозники артелей вв. 1еаааш,
им. Сталина, ич. Ворошилова, нм. Ежова.

Из Качснеи-Пп.шкка тов. Папавян вы-
ехал п Промеров п Одессу. В пути к не-
му присоединится тов. Шаршов.

Э. Т. КИНКЕЛЬ В ЖИТОМИРЕ

ЖИТОМИР. 3 апреля. (Норр. «Правды»),
выехавший сегодня утром на автомобиле
13 Кнеп.1 в Житомир ГероЛ Советского
Зоюза Эрнст Теодорович Кренкель в пути
;делал остановку в местечке Коростышев;.

Жители местечка устроили прославлен-
ному радисту дрейфующей станции востор-
женную встречу. Э. Т. Кренкель произнес
речь, в которой призвал колхозников к
большевистскому проведению весеннего

м.
Днем тов. Кренкель приехал в Жито-

мир. Машина Героя Советского Союза была
засыпана цветами. На площади Ленина со-

стоялся »гм1го.1юдный митинг, на котором
выступил тов. Кренкель. Затем он высту-
пил вторично с Оалкона дома областного
исполнительного комитета.

Вечером в гододском театре состоялось
собрание партийного, советского н хозяй-
ственного актина. Присутствовало около
тысячи челопск. Выступление тов. Крен-
келя транслировалась по радио. На улицах
у громкоговорителей сотни людей с напря-
женным вниманием слушали яркий рас-
сказ тов. К|№нкеля о работе на дрейфую-
щей Л1.ДПИС.

П. П. ШИРЦЮВ В ВИННИЦЕ

ВИННИЦА. 3 апреля. (ТАСС). Сегодня
юда прибыл Герой Советского Союза тов.

II. Ширшов. Привокзальную площадь с
тра заполнила колонны трудящихся. По-

(влеяве на трибуне Героя Советского
оюза тов. Ширюом присутствующие

встретили продолжительной овацией.

ИоГшголзднв за теплую встречу, тов.
Ширшов п своем выступлении рассказал
о раГмто на цнгйфуницей лыиве, о выпол-
нении .задания товарища Сталина.

Тон. II. П. Ширшов побывает в воаж-
ских частях, па предприятиях в в учеб-
ных заведениях города.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА КИРГИЗСКОЙ ССР
ФРУНЗЕ, 3 апреля. (ТАСС). В Киргизии

уже работают 2.000 кружков, в которых
трудящиеся научают Положение о выборах
в Конституцию Киргизской ССР.

В Тюпиом райове кружка по изучению
Конституции республика организованы во
всех сельсоветах и колхозах. Для колхоз
вых агитаторов и пропагандистов в рай-
онах созданы краткосрочные курсы, на ко-
торых учатся (аз отрыва от основной рабо-
ты около 5 тыс. человек.

Колхозницы Ошского района потрябйалн
от районных организаций шире развернуть
обучение неграмотных н малограмотных
яепншп. «Мы хотим лично, без чьей-лвОо
помощи, заполнять избирательные бюлле-
тенп», — заявила колхозница Нурусай
Гаипова из сельскохозяйственной артели
им, Нариманова. Сейчас, в школах ликбеза
ИТОГО района занимается около 4 тысяч
женщин.

ЗяаШ разлдгшя зшяествпелей по^штрукм
Пастааовяеввт Совета Народных Ко-

ввсеарая Сеяна ССР от 2 апреля 1938 го
да занеетиталяя политруков подразделений
РККА ввюяаавн заава разлдпвя етарвпиы

ва пегявпах (четыре треугольавка) в а«>
рукавный звав военно-п«лятвчмв»г# «а.
става (краевая звезда е с е р и и в "
тов). ;
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ПАРТИИН А Я Ж И
Политическую агитацию

надо организовать
Паем выборе! в Верховны! Совет СССР

к е м областная партийная организация
• « • I » прекратила агвгацяю ере*
и » в одоев населения. В большей
л м р и о м п агитколлективы распалясь.
* Н И м и м т м м я Н ЦК МЩб) мееь
« и в м е с п я а м п т кассовую работу,
а й в а м «елась и территории прежнп вз-

' * • " • » № » участков. Но, растерт кадры
• ш и т у ю , собрат ах волвосгыо вв су-

В Куйбышевском райов» О м м во дои
в и д е было около ( 0 агатколлективов,
оячве осталось только 34, м ж то вво-
г м в* ввх до сах вар «ще вв преступив
с Работ. Агитколлектив при первичной ор-
г м т в м в «Коиитвтраас» насчитывает
о т четырех агитаторов. В первичной
•ргаввшши Союэваглетл было 25 аги-
таторов, ее1<юс осталось толыо 12. В ра-
бот» агитколлектива первичной оргаиизя-
ИМ Д е т м п с с в в арвннаало участие 15
учжтедей, а сейчас п в агитации м пва-
•мшшг. Парторг тов. Артемьева овравды-
ваетеа т м : «Мы думали— раз провели
калшаатк», то от вас больше ничего ве по
гавбуется, • распустил» агитколлектив».

Агвтторов, как прав»*), в Оисм
•в « ш в а ю т « ра1воиы, ив горюй. После
выборов «дееь е в разу ве правели ни го-
редеиго совещания агитаторов, аи сове-
а ц ш руководителе! агитколлективов.

• На курсах апггаторов в Омске в свое
в в ш подготовил» 2 6 0 человек. Но многие
на внх агитаторам так ш ве стала. Гор-
и м • райкомы наспех шбвралв людей па
курсы в потом ве поинтересовались иже,
в м шит учеба агитаторов. Партийные ор-
г а о м ц а и часто мвывают, что бмыпе-
вастевая агвтацвя—«о серьмвое искус-
ств», «то я и о я м не терпит никакого само-
тава, А аямь даже курсы организовали
фаишаьвв. Пятыдпатядневные курсы аги-
т л й и а , е т а а в ы е недавно по инициативе
КвМвввеаског* райкоиа при первичных ор-

аавода вм. Куйбышева а 06л-
проведены плохо. Руководство

курева в подбор слушателе! ран-
передовервл заводским орга-

а ве контролвровал их. Дошло
д* М п , что с вавода м . Куйбышева по-
с в а м в « о д е ! на курсы... амчно. И по-
ивву ае удввательво, что на курсы б ы л
1ВШИИ11 п а е ве подходящее для агита-

Злмдв. Часть а* нил на разу ае «ви-
ва ааиатия, а часть выбыла по-

е Я в а а ю п а и посещена!. И> 54 человек
отсеились 35. Между тем на заводе иска-
ло способных активистов, которые с огрон-
иой радостью пошли бы учиться.

Не лучше обстоит дело и на курсах, ор-
гаипованных при Облпромсоюзе. Из 54
слушателей здесь осталось 20, а из них
17, как выяснилось при опросе, агитацию
в раньше не вели п сейчас не ведут.

Все это происходит в самой Омске. В
районах области дела еще хуже. Расска-
жем, для примера, о положении в Кала-

«НРНилси список, в ,вото-
М яивждеввых агвтаторов-

чияекоя районе,—ом таввчм в Ш ДРУ
гих районов. В дав Ывратша»! кавя*
нив иееь работала 484 агитатора, а сей-
час агитацию среди
ведет. Здесь растеряй авта агитаторов.
м б н я пиве а*
квитированы.

В райоввов центре есть два хороших
политкружка учителей, в каждом из них

слушателей. Все она были агн
•аа в сейчас хотя работать, но

•ашавмоии, по непонатяым
и | в » н викамх поручей»

ров чвелитеа
коммунистов, во в «вл ве ведут агитацию,
райком вот уже тря авсяца не созывал их

Отдельные раНоишИе партийные работ
ники, пытаись в а о ш воскреевть агата-
цию в районе, чбпуЯвлх серьезные ошиб-
ки. Так, вветрукта!''ранкоиа тов. Бвче-
вой и занествтел «ректора Кыачиаской
МТС во воавтиетвМв. Зайчиков утверж
дали агитаторов на пленумах сельсоветов.
Руководств» агвтколлективамн о м поручи-
ла в «двои весте беспартийному предсе-
дателю сельсовета, в другои—беспартай-
ному учителю. Здесь забыли о той, что
агитколлективы организуются ве при сель-
советах вли избах-читальнях, а при пар-
тийных организация!, и руководить агит-
коллективами должны лично секретари
парткомов

Несколько лучше поставлена агитация
на предирвлтиях. В том же Калачанском
районе работают»агитколлективы первич-
ных оргаавиавй Калачинской МТС в жо
леааой дорога. Оврвввэоваи также креп
ка! агвгкошапв ая-Мвавчвой органа
заяви Саввшда » Сплавав|в районе
г. Омска. Агвтишвив» рмввт амеь на
гртввы ввв цеха*, каждая группа имеет
плав, утверждеяяанв вавтвовоа, по «им
плавав ввгулири ВяМввмкя беседы и что
яае гаи* а цехах. агввкмлектявои руко
водит ияввтац в а р и т тов. Валуев. Но
райкомы во ввцвосяг тлоангюиаого опы-
та на одввв «впявоаш в другу». Больше
того, вв Еажяввсквй, аи Сшваева! рай
комы м м * вммт • еувмктвомваа в и
районах аврмм работающих м т о и е к -

На меедаааях бкн» в влевуна «вина
вопр«еы*аптацви вв вв вреия ияоиввавль-
иой ивваваа, вв после вм м внуша-
лась. Нет вв одвоге виимвивам карп
влв пленума обкома вв а г а т о в . Ь вазу
ля одни секретарь райкома не докладывал
обкому о постановке агитации в его рай-
оне. Вот где надо искать корни плохой
постановки мисгтю-раэ'яснительной работы.

Близятся выборы в Верховный Совет
РСФСР, и Омскому обкому следовало Вы
всерьез заняться организацией массовой
большевистской агитации.

В. СТЕПАНОВ.
Инструктор отввяи партмйиой про-

лаганвы и агитации ЦК ВНП(б).

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«В КУРСКЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА ЦК В К Л ( б »
Под таких заголовком в «Правде»

2 6 марта 1938 г. была напечатана
статьи. Курский обком партии, обсудив
эту статью, признал правильной критику
ошибок н серьезных ЛРЛОСТОТКОВ в работе
бюро обкоид в связи с пыткшеш№я реше-
н а ! январского Пленума ЦК партии.

Для окончания разбора имеющейся я об-
коие 151 апелляции решено до 15 апреля
провести несколько специальных зкг.шшй
бюро, обеспечив тщательную пропажу за-
явлений^ апеллирующих и присутствие на
бюро обкома в качестве докладчика одного
вэ секретарей райкомов.

Группе руководящих партийных работ-
ников поручено проверить факты, касаю-
щиеся клеветнических выпадов Чечулина
против отдельных комиунистов Педагоги-
ческого института. На ближайшем заседа-
нии бюро обкоаа решено обсудить его по-
ступки.

Решено также вторично обсудить вопрос
о секретаре Маитуровского РК В Щ б ) тов.
Черникове в связи с незаконными дей-
стпилмн в отношении тт. Соклаковой н

мртош I КОРМ РЛПЮОДЮ
МПМШОгТДНП

10 апреля « а фввавв» « 1 в и в и *•»*>,
на заводе «РмуктЦ»» _в во Втором вел-
цавском

собрания.
Для помощи в подготовке к«ыбора> а

первичным органоаацмм прякреплеиы чле-
вы райкоме • 70 имшяпвых
ров.

I» е о я м в м :

таягюп) актам выло яел»вв МЯММвпв] о
подготовке к выборам в
вой организации. В первичных
цнях предприятий а учрежден»! ра1»ва
коммунисты обсуждают ревнвм ЦК

ВЖП(б) • вви>|вцвв> о прввадеяав выбо-
ров руюгвмящах пврпйимх «ргавов.

^ « 5 р Т
м институте (ЦАГН) »
(Бауиавскин район Мв-

к яиб»»ам, п а т й я и е Вйв)-
теш первичных оргапвзаци! района про-
кЯавйаЖ! иякаив>аяны.иввмм «йвях М-

р
1яи в поиогут секретарш

я парторгам подготовиться к от-
четным докладах и организовать отчетно-
выборные собраны.

САРАТОВ

Сотял»П<1б1аствое совещание секретарей
райкомов парта* в связи с прыстввщвкм
выборам руководящих партийных оргааов.

Яа совещанл выяснилось, что некото-
рые райкомы, вопреки ужатым ЦК В Щ б ) ,
непрочь бюрократически реглаиевтировать
выборы в первичных партийных, организа-
циях. Базарно-КарабулакскяД ф$юш со-
ставил кабинетным путем «календарь» от-
чего! и выборов в первичных овгваааа-
цвях, не дав себе труда даже посове-
товаться с руководателяп оргаавашвй.

»). _>-Г»а апреля. (Нева. «Пвамм»). , <

СВВРДЛОВСК

Поста-иовленне ЦК ВКП(б) о прове-
д е и и риборов руководящих партийных
органов и инструкция о выборах зачитаны
ва собраниях групп комхунистов заводов
Свердловска. *

Состоялось совещание секретарей райко-
мов, пе были обсуждены вопросы органи-
аавяв отчетов я выборов партийных орга-
нов.

На предстоящих пленумах райкомов бу-
дут утверждены плени «петно-выборяых
собраний и мероприятия, связанные с нала.

I аврели. (вора. «Правки»).

(1Ъ г*1егявиЦ> от кацжмотентш

Нельзя скааать, чтобы Велорецкий
в О в м увтна отличамя чутки а вввма-

су»йГковмувистов^Отоило члеиу
партии совершать малейший проступок, и
вопрос о нем решался просто втюротко:
исключали вв »щ*.ЧФ*';0|||вши-

честные люди.
в Белорецком районе огуль-

Читальный зал Дома Красной Армии в Минске. Фото Н. Ку.

•;•«*

1м фвпыг в т
ив, вав ввмвКвА »ята»ан-

ская, которые под нажимом райкома, по
•г» указанию только аа одной партийном
собрании исключили пяту» часть своего
состава.

Ошибок, серьезных ошибок в белорепкон
•рганааацан накопалось немало. Корни
втвх ошибок тоже серьезные. У руководи-
телей Белорешмго райкоха не было инди-
видуального, дифференцированного подхода
к коммунистам. Этим-то и об'ясняетса, чго
воех стригли под одну гребенку, за самые
различные простулси выносила одну и ту
же, самум строгую меру партийного взы-

Казалось бы, после январского Пленума
Центрального Комитет* партия Белорецкий
райком должен был решительно изменить
свое отношение к коииунлетаи. Казалось, и
раитом, и вся партийная организация
лучше будут сейчас изучать людей, будут
на каждом шагу своей работы соединять
большевистскую чуткость с подлинной бди-
тельностью. Но райком, его секретари
тт. Щадрвв и Белов из одной крайности
шарахвулись в другую. Если раньше авто-
матически десятками исключали людей из
партии, то сейчас тас же автоматически
восстанавливают в партии. В феврале по-
чта ва каждой заседании бюро райкоха
одним махов пересматривались десяти дел
об исключения из партии. 95 проц. ранее
исключенных райком восстанавливал иа
споих заседаниях.

Бели раньше исключали из партии аа
незначительны! проступок, то сейчас вос-
станавливают, даже несмотря на то, что за
исключенным числятся тяжелые преступ-
ления. Стоит веключенному из партия за-
явят, только, что его оклеветали, как
райком автоматическа гюсстаяавлввает

*Прыдш»' ло Башкирской АССР1

его в партии. Для вллюстрацви, »
ведем одвв аз протоколе* бюро IV
мцкого ввваоаш» ПРТМММ о ««V
вовленип в партии Ахиегшвяа Харр.

«Райком ВКП(б) считает установлен!
что тов. Ахметшнн: перво»—с авг.>
1118 года п» февраль 1919 года служа
белей армвв. Второе—будя» казнач:
колхоза «Буганак» растратил 1.000 руГ
колхозных денег. Третье—тов. Ахнете
взбивал колхозников. Постанова л : _.рГ1>
Яие пермчао! парторганвзацая коак'
«Бугапак» отменить. Ахметшнн» в ряг.
партия восетановяп».

На атом же заседании бюро райк*.
восстановило в партии преподавателя Л
санова Сайтгалея. Восстановили в парте
несмотря на то, что райком считает уетл-
новленпым: первое—что Хасанов являете*
илостныи клеветником; второе—отец Хаса-
нова, с которым он был связан, окааам
врагом народа; третье—Хасанов устранит
передачи заключенным в тюрьму враг;
народа. И вот подобного рода людям раь
ком довольно легко возвращает партбилеты
без каких бы то ни было замечаний.

Под флагом такого «чуткого» отноше-
ния к людям райком восстановил в пар-
тии людей, которые давно потеряли пар-
тийный облик.

Нечего и доказывать, что вся эта при
тика Белорецкого райкома очень дали
ог большевизма!

Отменяя решения первнчнйх оргаяам-
ций, райком даже не считает нужным сооб-
щить первичной ОРГАНИЗАЦИИ, в чей аа-
ключалась ее ошибка, в чем райков ег
поправил. Об'ясняется это только тев, чг
руководители райкома трусливо прячут»
от критики партийных масс.

Разве Белорецкий райком не поев»,
ет, как надо проводить в жизнь реше;1

январского Пленума Центрального Кхми
тега? Думаем, что понимает. Нова
мает, во, невидимому, не хочет стать н<>
путь большевистского исправления своих
серьезных ошибок. Больше того, факты го-
ворят О ТОМ, ЧТО К ОШИбьаМ, КОГЧ!"
уже были у райкома, он прибавляет ноше»
не менее серьезные.

ВРЕДНАЯ ДИРЕКТИВА
...Не так давно в Энгельсе, стоите

Республики пемцев Поволжья, состоялось со-
вещание редакторов кантонных газет. На
совещания выяснялось, что газеты «Боль-
шевик» (Грвммскнй кантон), «Путь
Ленива» (Иловатски! кантон) в другие
нередко печатали клеветнические статьи и
заметки. На страницах газет было опоро-
чено немало честных коммунистов н
беспартийных работников.

К сожалению, Немобком ВКЩб) не помог
редакторам сделать правильные выводы и
на основе постаноялевия январского Пле-
нума ЦК ВКП(б) исправить допущенные
ранее ошибки.

Обсудив итог* республиканского «овеща-
ввя редакторов, Неловком обязал

«...редакторов галет ве позднее
20 марта совместно с канткомами
ВКП(б) проверять состав рабселькоров,
«чистив рабсельхоровекм ряды от вра-
гов народа, от чуждых а разюжав-
пмпкя».
Иными словами, обком предложил ка-вт-

кохам и редакциям провести «двухдекад-
ияк» поголовной чистки рабселькоров.

Директива Немобхона извращает боль-
шевистский принцип руководства рабсель-
короискнм дввженвем. Известно, что рабо-
чае ш сельские хоррмяощенты не выбира-

ются. Вступление в ряды рабсельмрмем!'
армии не «шряякм с кивмя-ляб» Щ
мальными И|н>цедурамн. Официального п,'>1-
ема в рабселькоры нигде нет. Повсекестио
рабкоры я селькоры подбираются редакция-
ми, восл1ггываются, вербуются из .срЛ|Ъ
трудящихся, пишущих в газеты.

Рабселькоры — ато пишущие в газет
стахановцы, ударннкн, ордеиопосцы, лу
шпе специалисты своего дела. Это — пар-
тийные н непартийные большевики, с м
занные с большевистской печатью. Это -
каждый честный, преданный делу Ленина—
Сталина советский человек, взявший яа се-
бя добровольно, по собстоениону влечению,
благородную миссию обществешвиха-автв-
внета большевистской печати.

Предложение о числе рабселькоровесиу
рядов — неправильное, вредное. Очеввдвч
атггоры этого документа еще не усвоил,
сшел решения январского Пленума Ц
ВКП(б).

Центральный Комитет партии осудил ди-
рективу Неиобкома ВКП(О) о чистке ьлб-
селькоров«к1сх рядов как ошибочную. Ука-
зание Центрального Колитета должно по-
служить предостережением всем, кто еш*
не у-шюил болыпевистсквх методов русо-
вадсгва массовыми

Е. ЖУКОВ

В ЯПОНСКОМ ТЫЛУ
• Путь японской а.риш в Китае птяочмг
мпвюшимн актин вандллизиа и разнуз-
данного разйоя.

К планлмериы» ВЛЯДУШНЫМ Пшйамиров-
аам беззащитных п'.ичгай и Г^АЛОП ЩШ-
баввлясь зверства, чпкииые захпатшками
в гам ОККУПИФОВЗ/ННЫХ п>«и раилнп.х. Мас-
совые грайежп. поджоги, ^шнетиа, илиа-
сшвМ1гия, утонченные нздешг&]ыт»а шц

населением, насилия над н.пптран-
цаки, — таковы по1)'-ел1еш1ые действия
японских империалистов в Китае. Лживые
фразы о «справс-Ашвоста», «»ире» и иных
прекрасных пещах, в изобилии срыпаю-
шиеся с уст японских дипломатов и мини-
стров, лишь еще сильнее оттеняют наглость
в жестокость империалистического агрес-
сора.

• Действия япопекпч войск вызывают за-
конный яотгрос многих иностранных "наблю-
дателей: какова же в таклм случае мораль-
но-политическая устойчивость ЯПОНСКОЙ
армвв?

Мародерствующие банды японских сол-
дат, которые под комаилой своих офи-
церов рыщут по улицам Панкина и других
кятайсБнл горолюв в поисках добычи, уже
одним фактои своего существования сви-
детельствуют о невысоком моральном со-
стоянии японской армии.

сМораль» японских захватчиков со-
лчя* в юм, чтобы третировать китайцев
как «виашую расу». соответствия с
« т м японские фашистские генералы, стр*-
аяеь п о ю т «дух» своих войск, прямо
поощряют грабежа, насилия и убийства,
емвршавиые ах .подчишевнымя в Квтае.

Эвачжкльная часть фашистских терро-
рвлии яа числа яповсксго офиперства,
в» пвввлечеиных к ответственности или

в Японии, теперь воеста-
во всех чннах я оруназ в ва-

в Китай. Целы! рад крупных
мавралов, щмао орачаствых

в «рпавзаогв полотичоосп убийств и
Явоввш, • ошучад вькокае воиавдвые по-
с т а авввем! армии. Яповская буржуазна
ав «выв) м склонна сдержввап мерскве | г«Т1»арств*ввюго строя, об «иийринисти»
и ц т в в м м своей воевщкны, орудующей а I авоаокого вврода, о «живбежавста» ш в е -

Китае, а, напротив, готова всячески шмш-
Р1Л1. ИХ.

Не мудрено пмтому, что действия япон-
ских санур.чев в Китае заклеймены пенью
самых страшных преступлений.

Растет и птлоатся движение обшенапио-
налыюго отплра захватчика'* со стороны
китайского на|ада. Каждый китайский
патриот сознает, что компромжгвое разре-
шение «японо-китайского инцидента» (ка*
продолжают выражаться япоаские диплома-
ты) невозможно.

Каждый новый день войны в Китае об-
нажает все большие аклномические и воен-
ные трудности, в которых завязли япон-
ские империалисты. Разгорающийся во
всем Китае пожар народной войиы сводит
на-нот значение территориальных захватов,
добытых японцами пеною серьезных потерь
и острого антгрепнего напряжения.

Японские, генералы пока еще могут те-
шить свое самолюбие большими прострая-
ствами китайской территории, номваальво
занятой японсюИ1ХИ поисками. Офицеры,
воспитанные па зловонных идейных отбро-
сах феодальлхнжму'райгкого
в фашистской демагогии, удовлетворяют
свои «высокие потребности» неописуемымл
яздевателмтшши я расправами над мир-
ным китайским населением. Можно пред-
положить, что в этом им сопутствуют ку-
лацкие сьпгки яз категории фельдфебелей
и унтер-офяперов. Но рядовые японские
солдаты? Разве они представляют собой та-
кую сплошную безличную и озверелую кас-
су палачей, которую пытаются сколотить
из внх господа офицеры?

Япхмюкяй солдат, как и во всякой мас-
совой капиталистической аршт, по пре-
имуществу— достьятн. Огромный аппа-
рат реажтюняв-шо»ниичти ческой пропа-
ганды мобилизован в Япония для того,
чтобы держать этого солдата в лкхах
строжайшей дисциплины и духовного по-
рабощения. Семи, швам, веравв, синема-
тографу, печатя предназначено внушать
будущему анввовому солдату прошлые
«метаны» о «нвпоаторввоога» аоовевят

ватпг «типами Китая, Нвшп, Оябщиг и
чуть ли не всего пира.

Несомненно, что известная часть призы-
ваемых в армию ягкиксях крестьянских
парней поддается растлевающем у влиянию
этих «воспитательных» «ерояриятий, орга-
низуемых ЯПО1ЮКНМИ господствуют!™
классам. В фельдфебеле и подпоручике
эти парпв яногда видят «отца», кошрнй
приавли запенить родных, который «по
праву» цензурирует письма, отправляемые
молодым солдатом на родину, н который.
Бак заботливый хозяин, организует раз в
ведслю повзводное посещение солдатами
публичных домов под ааблюкяием госпм
унтер-офиперов. <

Сейчас, в обстановке мины в Китае,
некоторая чалть японских ощат, бесспор-
но, еще отравлена пювинпстичегкшм уга-
рои и опьянена сознание» безнаввзанности
любых своих действий на Тужой земле.

Но глубокой ошибкой было бы не видеть
того процесса роста политической созял-
тельвости. который наблюдается в рядах
японских солдат н который явио усииряет-
ся в обстановке аатяжпй иойп.

В последнем номере американского журнала
«Эйша» (датированный апрелем Ш 8 год»)
опублихояан перевод днгавям, ЯаАгшкН
у Литого японского солдата в одном из
пунктов Северного Китая. Дневник этот,
несмотря на отдельные казенно-«патриоти-
ческие» ивгта, может служить яркой
иллюстрацией того подавленного состояния
духа, которое вызывает затяжная воина
у японских солдат, находящихся в Китае.
«Ради кого мы должны переживать ато
наказание?» — восклицает автор дяевкма,
о т с т а ю щ и й сцены военного разрушения
я сградалкя людей.

Наряду с этим дневник представляет
интерес как документ, рисующий к а р т у
мародерства, вошедшего в систему в япон-
ской армия. Запись 19 августа гласит:
«Тик как мы находимся во вражеской
стране, мы можем все забардгь ы е и ь в о .
Имтому вы не стала есть нал завтрак,
а втнраввлась делать «врввудвяльвм!
сбор». Мы добыла 1 2 вдяхят, 1 в а м луку
в 2 квава картошки». (Кваа—яповсим ме-

ре вес»—около 3,75 килограмма). 9 сентя-
бри: «Я отправился с тремя друзьями про-
изводить «принудительный сбор». Черев
некоторое время ми иче.га 8 цыплят м
немного овощей. Мы изгонит.™ пищу на
одвянадцать чемиек я напросились на
нашу еду так яростно, как если бы его
был враг!». Аналогичные записи за 11
сентября, 13 сентября и т. д.

Срыя японских пришшяков с каждым
днем [ншшнт'я все Гюлше людей, силою
вещей осо,ша111пшх преступность нмпериа-
листнчессой 1Х1ЙНЫ. способных распознать
фальшь а ложь товпшктическоВ щюпа-
ганды. Война утяжеляет невыиос-ихые
( т п ш н и «ПОНФКОЙ дйревнн. 1ишснпыс
лтчпгях (абочих рук, кростьятажда семьи
и» . в состоянии удовлетворить алчность
памвппш, торопящего с уплатой аренды.
имявршямтгческое государство без коле-
бании становится па мщкту землевладель-
ца-ообствешшм во всяком его конфликте
с арендаторш. Семье цризвашгого в адаяк
юрестьяшша грозит (шареяис, гибель в
тисках долговой пет.ти, голодная смерть.
Ь к бы ни сто'рзл.к'ь японская воепшая
цензур* пресечь поступление правдивой
информация о жизни «дома», в Японии, к
солдатам, находящимся в Китае, вести из
деревни нешнусмо просачиваются в дей-
ствующую армию. Вновь прибывающее по-
полнения резервистов приносят с собой
мрачные новости с островов. И пьяный,
«вМпмй рмгул э д и е в и в м ! . разжигае-
мый офицерней Для «поднятия духа» войск,
н» ««жег МТУЦИТЬ горьки и тревожных
]?*'11МнсММ оолд«та о яеумвлП'Моя по-
мещике и голодной сечье.

В ЯПОНОВУЮ аршло военоФго времени
влилось немалое количество не топью
крестьян, яо и рабочих. Яповсмй рабо-
чий меньше, чем крестьянин, поддается
пюпяниствчесвой отраве, он меньше под-
мржея и влиянию убивающей волю фео-
дальной плщиамвлъгамиы.

ЯПВЯРКВЙ рабочей лолучлл уже тиало
хлмпип УПЛЫВ классовой бпрьбм. Оп сам
участвовал в профсоюзе или кмел в не»
своих блмкях товарищей. Ои привык осте-
ретатия ховяйвих шпаков. Он хорошо
знает, что патлцейский — лучший друг
его мммвва. Он вмел, что ва пипмллежа-
вяк иоввиому матстерствт «ямператор-
в в в » арсеямад рабочах так же обсчиты-
ввмт в угнетают, как и т чаопоп вала-
таявсп. Войаа «аи больше воломптяа
•адавсть господ аведпрввпателей. И» >ае-
стс врмывимш яа фроп «абочвх хв-

зяйтия набкрамт женщин и детей, упла-
чивая им за тот же труд половинную и
четверную плату. Полнтнкднствуюшяе
адвокаты, • называющие себя «социалиста-
ми», открыто братаются с фабрикатами и
их тайными я явными пмтвонахя. 0»я вы-
носят решения о запрещении стачек, что-
бы гадонтщмаать повышенные военные
првбыля предщ1няя«ате.74м. Люди же, ко-
торых рабочие знают как сшюх истшиых
друзей, исчезают в полнцейоик застеиклх.

Ьгш простые вещи, иовестные японским
.рабочая, становятся достояане* и сол-
д а т — вчерашних рабочих и крестьян.
Равве ата часть японских саддат будет
бесконечно выполаеть постыдную роль по
слушных вмперяалмстическях мйшггов?

Ответ на втот вопрос дают сообщения с
фронтов в Китае, которые говорят о мно-
г и фактах ГФУОНОВО! сдачи в пл*« япон-
ских солдат. Антивоенные листовки и
брошюры все чаше полазают в «шатские
сумки японской армии. По сообщению га-
зеты «Саут чайна ворнинг пост», в фев-
рале с. г. в Осаксвоч порту восстало
7.000 яоовелгх солдат, отказавшихся от-
праваться на фронт и кричавши: «Долой
агрессии и милитаристов!»

Об антивоенных настроениях народных
масс Японии можно также судить но за-
явлению приехавшего в Ханькоу лсног о
японского писателя Ватару Кадзи.

«Японская военщина, — сказал Ва-
тару,—не допускает в страну никаких
сведений о международных событиях.
О вовне в Японии узнали лишь после
того, кас она началась. Действительное
положение от масс скрывается. Когда
японские солдаты отпранляютсл на фронт,
она не знают, куда и зачем их отпра-
вляют. Антивоенные яж'пммшя гредя
народа растут быстро. В феврале неда-
леко от Токио произошло крупное высту-
пление против манн, которое было же-
стоко подавлено. Больше 30 человек бы-
ло убито и около тысячи арестовано.
Отказ солдат отправляться на фронт —
нередкое явление. Среди молодежи рас-
пространяются антивоенные настроения.
Школьяпи обращаются к учителям с
вопросам»: «А ш что мы воюем?»

Ужасоые картавы разорения цветушвт
угоюов Китая вшивают мучнтелыаи
првктавлвявя о бедствующих семьях у се-
бя а» «айве в о т о » ве вовотжмвп юо-
логичесвого шовввам» среда м е х яоов-

скнх солдат. Фалппслшпе подпоручика и
генералы испытывают по атому поводу
рсшчацюваше. и тревогу. Уже сейчас выс-
шему ялюичшому комндовалгию прихолпчп
гастематически расширять свои жавдарм-
еюне части в Китае, предшючешые Д-'я
уловления революционно настроенвых и
ненадежных элементов в войсках. Шпао-
ыж в своей («пешеннов армия достиг е
Япшши каюссальных разменов. Провока-
торы к<штрразведки постоянно пнывяют
СФ«ДИ солдат. Их усаляа ш большей част
останутся палрасцьшш.

Японские рабочие, щизышше в армио.
прошли достаточно хорошую школу у се-
бя иа заводах, где полицейские агенты.
шпионы постошпню выслеживают их том
ращен. Забота о солдатском «духе» воем»
была в особеином почете У я п о в е ш 'мк-
ра.мв. Теперь »на стала острейшей про-
блемой для всего государственного аппара-
та Японии. Необходимо поддецяятт)
«дух» не только на фроим, но я в тыну.
Тьн должен обеспечить поступление на
ФРОНТ надежных пополнений. От тыла эа-
пирит снабжеине войск. Старые, нсоытян-
ные адаства обмана трудящихся во-*сю
пеполлуютса теперь в Япония. Церковь
мех шцов: синтоисты, христиане, ()ДДВ-
сты, огромное разнообразие всевозможны*
сект — в™ моби.тизоваиы на укрепление
«духа». На улицах японских городов мож-
но наблюдоть торжественные реличианя-

щяттеекм» иеремопни, авушямвае
«вору» в бЧ'ссмертпе убитых на омах
сражений в Китае. Газеты помещают сивм-
кл «доблестных» офицеров, бомбарЛЦював-
ших • гоздуха беззащитные наевнааые
пункты на материке. Закон о всеобще!
юбилизапии, иедавно принятие япоасвав
парламентом (под прямой угрозой ео сто-
роны фашистской воепщнны. что « ю рас-
правится с парламентом, если он осмелит-
ся его не принять), означает дальвейшвй
шаг по пути к полной гимерааацп Япо-
нки, хотя я на особый, «самурайский»
напер.

Унифицированная жюнекая печать уже
не осмеливается в пявшуть против эасклвя
военщины.

Н« ягумшмпя « а м ««п»в вв!м<вяшг
и разрушает призрачный вооавый «МТУ-
зюзм». Момдьм царям, ьвок дяв||вми-
мые ва фронт, ве осовело оодатитя в»
поповские обещания бвеежрта для Ув-
тых. Они уаосят в свое! гоудв геречж Ш -
тин вящего, (мправмга а гололюг» я и *
НПОЯЖИ. |'*"" V,1
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КАК В ИВАНОВЕ
«ЛИКВИДИРУЮТ»
БЕСКОРОВНОСТЬ
(По телефону от специальных

корреспондентом шПршшдиш)

В дошлом году при в ы д м ж е п н па-
Ш Ш 1 обметиого земельного «гама Ве-
р е ю » м ц и м п •ванокЕого обкошНСЩб)
т м . С м о ч м я говорил:

— Воронов н е м о ю работы ( и » го-
мряюсь, яесжпра в» то, что в обком
партии имелись с и к а л и отдельных ком-
мунистов о вражеской работе Вороюва!),
ш что касается политически его «аиста,
те 1 с и и разговаривал несколько раз,
ставил вопрос н сейчас ставлю: еслк * с п
что-пбудь,—сижв с е ! м е , а если, нет—
п « 1 д № работать.

Конечно, Воротов воспользовался бее-
потностыо руководителей обкома, « е е р и
поклялся «» честности • был выпнчут
ММ1ЫПИЮХ областного аеимыюго « п а п .

Сейчас Воронов рааоблмеа к м враг на-
рода.

Ппепдеспенннм его • сам оя веяческя
вредили, в частности из год» в год сры-
ыля выполнен»! плана РАЗВИТИЯ животно-
водства и ликвидации бескоровносп у КОЛ-
ХОЗНИКОВ.

Государство ежегодно отпускает инллио-
•н рублей для помощи колхозникам в ли-
квидация бескоровностя. Но в Ивановской
области эти средства ежегодно ааноражя-

' г-ались я не доводились до колхозников.
В результате в 1 9 3 5 г. было использовано
только 6 3 проц. кредита на ликвидацию
беокоровностн, в 1936 году — 4 6 проц.
Не лучше было • в 1937 г.

Эта антигосударственная практика в ис-
пользовании кредита продолжается и сей-
час. Из 4 0 0 тысяч рублей, отпущенных
для кредитования бескоровных колхозников
в первом квартиле 1 9 3 8 г., использовано
всего .шшь 34 тыс. рублей. Между тех
количество бескоровных колхозников в об-
ласти пе снижается, а, наоборот, продод-
а ш т растя. В 1 9 3 4 г. в области было
12,9 проц. бескоровных колхозников, в
1935 г. — 1 1 проц.. а- на 1 января
1938 г. — 1 9 врой.

Вместо того, чтобы по-большевистски
бороться за развитие животноводства и ли-
квидацию бескоровгости, областные и район-
вые организации продолжают «изучать»
прпшны увеличения бескоровных хозяйств.
По существу ничего не предпринимается
для ликвидации последствий вредитель-
ства.

В. ВЕЛЫМЦКИЯ, О. ПОЗДНЯКОВ.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ
РАННИХ ЗЕРНОВЫХ

НИКОЛАЕВ, 3 апреля. (Нарр. «Прав-
ды»). В Николаевской области прошли
обильные дождв, которые благоприятно от-
разились на всходах озимых посевоп.
В южных районах области на полях, аа-

.сеянных яровизированными семенами, ухе
появились дружные всходы раннжх зерно-
вых культур.

МАШИНЫ
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

ТУЛА, 3 апреля. (ТАСС). Ыяшшио-
тракторные станции и колхозы области по-
лучают в этои году новые сложны* сель-
скохозяйственные машины. В область за-
мзятся 400 тракторов, из них 201) «СТЗ-
УАТИ», 300 тракторных сеялок, 65 елвж-
аых молотилок и 105 автомобилей. МТС
имеют сейчас 2 1 5 культиваторов, а к кон-
цу года их будет уже 615. В прошлом году
в области работали 495 комбайнов, в атом
году па поля выйдут 845 комбайнов.

На 16 м.тн рублей сельскохозяйственных
машин будет продано колхозам. Колхозы по-
лучат 5 0 0 сенокосилок и столько же сор-
тировок, 350 ионных граблей, 165 жнеек,
115 триеров к т. д.

ПРАВДА

Г V

При врачебной пункте Подзаваловского сельсовета, Орловской области, ра-
ботают двухмесячные курсы заведующих колхозными детскими яылми. На
снимке: акушерка 3. С Бобкоаа (стоит справа) проводит занятие с колхоз-
ницами-курсантками. ф„т„ м. Ка.ишяино...

Челябинская область плохо
готовится к севу

(По телефону от корреспондента «Правды» по Челябинской области)

Челябинская область плохо готовится к
севу. Огаи тракторов еще ремонтируются.
Ремонт затягивается, часто произголитгл
наогех, в ущерб качеству. В тракторных
бригадах нехватает трактористов.

В Увельской МТС 80 тракторов нель-
зя использовать на круглосуточной работе
из-за отсутствия на пих динамо. Частоозер-
скому району предстоит засеять 7 тысяч
гектаров целинных земель. Дисковых же
борон, необходимых для подготовки паглнн,
имеется только 8 штук. В Бредпнском и
других районах их пе имеется совсем.

В области еще но закончен обмолот хле-
бов. Яго задерживает расчеты с МТС и рас-
пределение доходов. Хлеб на токах пор-
тится, гинет, колхозники получили лишь
апансы. В областном земельном отделе
ясер|.м предполагают разрешить колхозам,
не обмолотисшим хлеЗ, распределение уро-
хая... п снопах.

Семена РО многих районах не подгото-
влены. Оортоопмен не организован. В Кар-
га-польском районе нехватает 3.000 цент-
неров семян. В области надеялись, что не-
достаток некоторых семян удастся покрыть

;м счет привоза извне, и жили этими «иж-
дивенческими» настроениями. В результа
те клевер, например, лежал в колхозах
необмолоченным, а клеверные семена счи-

тались дефицитными.
С весны вступают в строй семеноводче-

ские хозяйства, выделенные из числа ле-
редолых колхозов. Как известно, па них
возложено размножение элитных семян, а
и дальнейшем снабжение этими семенами
колхозов своего и других районов. Как
обеспечено ато важнейшее дело? В 18 рай-
онах семеноводческие хозяйства не млеют
агрономии, в 4 хозяйствах агрономов за-
меняют агротехники. Посевные участки не
обеспечены высокосортными сеймами. В
Аргаяшлком, Троицком и других районах
семеноводческие колхозы забраковали се-
менной материал, полученный се складов
Гоесортфонда, предпочитая сеять слоям!
семенами, ибо пин лучшего качества. Ру
ководители оПлктного земельного отдела
|.се. заботы о семеновод'к-жнх хозяйств»!
позложвлн на агронома Ш шкива, а е ш
просто устраивлись от этого дела,

СОРЕВНОВАНИЕ ТРАКТОРИСТОВ
НА СЕВЕ

ОДЕССА, 3 апреля. (ТАСС). Среди трак-
тористов Одесщнны широко развернулось
социалистическое соревнование. Передовая
Тракторная бригада Акклржанской ма-
ши-нно-тракторпой станции Эдварда Бауэра
уже выработала гусеничным трактором 500
гектароп в переводе на пахоту и сэконо-
мила 1.50(1 килограммов горючего.

Знатный бригадир тракторной бригады
Гврпклвгкой МТС топ. Крымский обязался
вырастать в этом году каждым гусенич-
ным трактором по 5 тыс. га и «Универса-
лом»—по 1 тыс. гектаров.

С каждым днем растут ряды стаханоп-
цев-тракторпетов. Трактори-т Помошнян-
ской МТС Николаи Неживой, работая на
колесном тракторе, культивирует за смену
по 40 гектаров при норме в 16 га.
Тракторист тов. Черный культивирует ко-
лесным трактором по 47 га за смену и
сэкономил уже 160 килограммов горючего.

МАКОВЫЙ СЕВ ХЛОПКА
В ТАДЖИКИСТАНЕ

СТАЛИВАБАД, 3 апреля. (ТАСС). В Та-
джикистане стоит теплая, солнечная погода.
Температура воздуха днем достигает 28 гра-
дусов тепла. Колхозы приступили к мас-
совому севу хлопка. За первые два дни
засеяно три тысячи гектаров. Более
500 гектаров засеяно хлопком в Шаарти-
ском, Ворошиловском и Октябрьском райо-
нах. Колхоз пи. К. Маркса, Ворошилов-
ского районе, первым в республике закон-
чил сев.

Среди трактористов широко ра.шерпуысь
социалистическое соревнование. Тракторист
Стахановской машинно-тракторной гтаиппи
тов. Шнрвпов ежедневно засевает по 2 0 —
21 гектару, в два раза перовштлпия нор-
му. Трактористы совхоза «Вахт» ТТ. Иван-
ченко и парков засевают ежедневно пи
30 гектаров. Стахановец Ворошиловской
МТС тов. Сулаев с первых же дней па-
хоты выполняет задания на 150 проц.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
НА ПЛАНТАЦИЯХ

КОЛХИДЫ
ТБИЛИСИ, 3 апреля. (ТАСС). Г е т р за

гектаром отвоевываются плодородные земли
у топких болот и непроходимых зарослей
Колхиды. На осушенных зеилях вырастают
поселки, закладываются богатые питрусо-
вьн сады.

Большой поселок строится близ Потн.
Уже выстроено 50 домов. Заканчиваются
отделочные работы еще в 70 домах. В бли-
жайшее время здесь будут построены шко-
ла, баня я годопровод. Поселок электрифи-
цируется. Осенью втого года в дома пере-
едут переселенцы из нагорных районов За-
падной Грузии. Это—вторая крупная пар-
тия переселенцев в Колхиду.

Сейчас в разгаре закладка новых цит-
русовых плантаций и посадка эвкалипто-
вых рощ. На 217 гектарах будут высаже-
ны цитрусовые культуры. Подготовка поч-
вы по] пих почти закончена. В атом году
высаживаются 225 тысяч серебристых зв-
кялиптов, способствующих осушению зе-
мель.

ЗАВОД СОВЕТСКОЙ
КИНОАППАРАТУРЫ

ЛЕНИНГРАД, Я апреля. (Корр. «Првн-
ЯЫ»), На окраине Леплиграла. в Полюстрп-
пе, сущогттчшала до революции маленькая
сигарная фабрика. Сейчас на ее месте на-
ходится завод киноаппаратуры «Кипал».

За послпдкие три года здесь построены но-
вые пехи: точной механики, электроаку-
стический, штамповочные и другие. Их
площадь в 7 рал больше, чем площадь
всей фабрики в -дореволюционный период.
Строятся еще три корпуса.

В прошлом голу завод выпустил 10 с'е-
мочных шпагатов «КС-2» для паотльон-
ных «'емок. В этом году будет выпущено
еше 10 таких аппаратов. Выпущены пер-
вые дне каперы для трехцветно! с'емки п
два аппарата для перезаписи и сложного
монтажа звука.

Завод изготовил также первые три ста-
ционарных звукозаписывающих аппарата
усопершенстпов&ипой конструкции, а в этим
году изготовит еще десять. Будет выпуще-
но также десять усовершенствованных ши-
рмголлриочиьп проточных машнв, произ-
водительностью 1.200 метров пленки в час.

Выпуск киноаппаратуры значительно
увеличивается. В прошлом году замд дал
продукции и> 35 млн руб., плав на ны-
нешний год—52 млн рубле!.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
ЯРМАРКИ

ХАРЬКОВ, 3 апреля. (Корр. «Праваы»).
В 8 рлйлиах Харьковской области откры-
лись животноводческие ярмарки. В первый
день на этих ярмарках закуплено большое
шпчестаг енота.

Привод скота Продолжается.
• • •

КАЛИНИН, 3 апреля. (Карр. «Прямы»).
В Торжке, Ржеве и Бежецке идут межрай-
онные ярмарка по продаже я покупке круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней и
птицы.

Торгующие организации завезли па яр-
марки хлопчатобумажные я шерстяные

; ткани, швейные изделия, трикотаж, обут,
и другие предметы широкого потребления.

ВЕСЕННЯЯ ПАХОТА
В КАЛИНИНСКОЙ

ОБЛАСТИ
КАЛИНИН, :: апреля. (Корр. « П р а й м » ) .

Колхозы Ппнчсцкого оодуга приступили к
I! иней вспашке. В ряде райоппи
Калининский пплаетп идет посев клевера.
В Внпп№по.тошгом районе у ж е засеяно
2 М гектара клевера, в Ьологовском—240
гектаров.

Избербаш
(От специального корреспондента «Прашщ»)

Ивкрйаш — так называется новый
нефтеносный район Дагеетм». Избербаш—

I яз самых молодых в Союзе нефтяных
промыслов, выросших за годы сталявскях
пителегок.

История Избербаша — такова же, как
истории сотен новостроек нашей страны.
Еще в 1931 году на месте, где сейчас
добывается нефть и находится поселок,
насчитывающий больше тести тысяч жи-
телей, была голая степь. Первую скважи-
ну, заложенную на берегу огромной топи,
начали бурить в 1932 году. Бурильщики
н геологи жили в палатках. Резкие ветры,
отсутствие питьевой воды, тропическая
жара в летние месяцы, даже первые
неудачи при поисках нефти ничуть не по-
колебали исследователей.

А неудач было немало. Из-за аварий
одна за другой погиблп семь скважин,
не дав пи грамма нефти. Но люди были
упорны. В степи закладывались все новые
скважины, возводились вышки, разверты-
валось жилищное строительство. К точу
времени, когда началось бурение восьмой
скважины, в Пзберс вырос уже поселок со
школой, больницей, столовой, детским са-
дом, клубом.

В начале апреля 1936 года буриль-
щики, работавшие на восьмой ип счету
скважине, остановили бурильный станок,
когда долото находилось в нескольких ме-
трах от предполагаемого местонахождения
нефтяного пласта. 12 апреля станок б ш
пущен нновь. Все г. полненном ожидали
решающей минуты. Наконец, она насту-
пила и принесла огромную радость. В Из-

забют первый нефтяной фонтам.

Вторая половила, 1936 года принесла
нефтяникам Иабербапм ряд новых побед.
Теперь уж никто не сомневался в том, что
в Изборе имеются богатые залежи нефти.
Геологические разведки паходили вс* но-
вые и новые нефтеносные пласты. Стало
ясно, что недра ранними содержат колос-
сальные запасы «черного золота». Все ча-
ше и чаще здесь стали появляться фоита-
пируюшис екпаишны. Развертывание работ
па новом промысле взял под свое непо-
средственное наблюдение Серго Орджони-
кпдзе.

В 1937 году промысел был сдан в нор-
мальную экгплоатапию и дал стране
125 тысяч тонн высококачественной нефти,

содержащей до сорока пропейте»
фракций.

Сейчас Избербаш — промысел с *Щ"
яыии перспективами. По ориеитировмип
подсчетам, запасы нефти достигают Щ М
1 0 0 — 1 1 0 миллионов тоня. По и м Ц * '
нынешнем году должно быть тут аамямИ
2 4 эксплоатаиионных я 10 р а з в е д е т *
скважин. Уже разведана площадь, в* м -
торой может быть заложено 5 1 0 евкЫпт.

Годы борьбы за нефть неузнаваемо из-
меняли лицо всего района. Совсем я е и и м
здегь выл небольшой р*з>зд, на н м в и
даже не останавливались пассажире»»
поезда. А сейчас здесь появилась стодия,
построена наливная астахаш, где еже-
суточно наливается нефтью сорок пиетерв.
В порядке дня стоит вопрос о строятсдипа
пассажирского вокзала. *. '

С каждым днем все улучшается благо-
устройство Избера. С гор к поселку под-
веден водопровод. Строятся новые яим<
ясли, детские сады. В квартиры н учре-
ждения проводят газ, который тут им) ю-
бывается из скважин вместе* нефтью.

Новый промысел растет, расширяется.
Можно с уверенностью сказать, что неда-
леко время, когда па берегу Каспм по-/
явится новый большой, благоустроенны!
нефтяной город — дагестанский Баку.

Следует, однако, отмстить, что изберба-
птенцы пока не выполняют плана. За сут-
ки довивается в среднем 4 0 0 тонп нефти
при плаве в 720 тони. И происходит ато
главным образом потому, что до последнею
времени здесь ориентировались только яа
фонтанную добычу. Даже сейчас откачи-
вающие иехялиямм установлены лише на
четырех скважинах.

> Промысел имеет псе возможности
пе только выполнять, но и значительно
перевыполнять государственный плап неф-
тедобычи. За яти годы и Избсрбаше гы-
росло пемало передовых стахановцев. Имя-
па бурового рабочего депутата Верховной)
Совета ОСТР Ве.-пгхатга {Пайдаети, бургяь-
гаика Тя-маэопл, бурового мастери Громлга,
ндсоС'Пых мастеров Акимова. Воротникова и
многих других хорошо известны и произ-
носятся с уважением далеко з* пределами
Избера. С таккчк л м м ш рукоподяте.ия,
пнжеперпо-техинческнл работники Иэбер-
батпа могут и обязаны покончить с плохой
работой промысла.

Ст. Иэбар.
И. ПАВЛОВСКИЙ.

О годовых балансах

НА колхозных полях
Крым, Молдавия и Туркмения уже по-

оаяди ранние колосовые. Заканчивают сев
рыопк Одесская и Николаевская области,
а также южные и центральные районы
Днепропетровской области.

Можно, следовательно, подвести первые
итоги сева ранних культур на юге. Это
тем белее важно, что в ближайшие дни по-
левые работы начнутся в районах цен-
тральной полосы и Поволжья.

Весна в нынешнем году выдалась свое-
образная к капризная. Временное потеше-
шк чередовалось с понижением темпера-
туры.. В большинстве районов выпало из-
рядное количество осадков.

В Крыму, например, после теплых дней
в начале февраля наступило похолода-
кя>, которое длилось до 5 марта. Темпе-
рктра снизилась до 6 и даже 10 граду-
сов мороза. Затем, вплоть до 20 марта, теп-
лые, погожие двя перемежались заморозкл-
Н1. С 20 марта температура уже резко
поднялась, достигнув 9 I даже 18,5 гра-
дус» выше нуля.

В степных районах Украины начало вес-
ны протекало в основном так же, как я в
Крыму: теплая погода, затея похолодавяе и
снова потеомтк, дожди. В Краснодарском
н Орджоннкядзевском краях веоаа началась
позже, чем в прошлом году.

• • *

Комомнкя неспроста называют нынеш-
ни» весну весной высокой агротехники.
Вся сила соонинстячесюго соревновании,
асе мощные материальные ресурсы, кото-
р ы й располагают МТС н колхозы, напра-
иены на то, чтобы преодолеть кмгряаы
погоды, посеять раншн аерямые раньше я
лучей. Колхозы етфеяяжь ясгольювт
бутимо каждый час.

В н а у д и т бошиням калхмов юж-
н а ввямов провмо « т • мрете, наи-
•мм бмгопратые в мцямапгаия от-

( О Б З О Р Х О Д А
О О

СЕВА В
О О

ЮЖНЫХ РАЙОНАХ)
О

•длхмыКрым, _ .
1 М * д яаеоошй еш 17 — 1 8 нарта, а
1|—13-го е*» фшпш был • оеаомвж м-

В такие же сжатые сроки посеяли ран-
ние зерновые тысячи колхозов Украины.
Колхозы Разде.п.пяиского района, Одесской
области, закончили сев в 4,5 дня, Цюру-
пинской МТС, Николаевской области,— и
3,5 .тня, Башташкой МТС—в 4 — 5 дней.

Качество полевых работ в большинстве
колхозов несралиеино ныше, чем в прош-
лом году. В Крыму весь овес и ячмень бы-
ли посеяны исключительно сортовыми се-
менами.

Широкое распространение получила
культявалкн аябн. гИчгг апютехмгческнй
прием является не только средством борьбы
с сорняками, но и способствует сохранению
влаги в почве. Лишь единичные колхозы о
Крыму не культивировали аябь.

Шире, чем в прошлом году, применя-
лась яровизация. Колхозы Одесской обла-
сти посеяли 90 проц. ранних зерновых
культур яровизированными семенами. Од-
нако, проводя это испытанное агротехни-
ческое мероприятие, многие южлые райо-
ны Союза повторили прошлогодние ошиб-
ка. Колхозы Крыма запоздали с. яровиза-
цией основной массы семян. Так же запоз-
дали с началом яровизации семян многие
колхозы Николаевской области.

К существенным недостаткам посевных
работ на Юге следует отнести прежде всего
разрыв между боронованием н севом.
В Божедаровском районе, Днепропетровской
области, па 27 марта было забороновано
78,5 проц. посевной площади, а засеяно
только 26,6 проц. В Пятихатскоя районе
из заборонованных 11.580 гектаров засея-
но было 878 гектаров, в Васильковском
районе забороновали 20.682 гектара, а за-
сеяли 2.537 гектаров. В связи с резкими
колебаниями погоды отставание сева от
борововааяя может привести к иссушению
почяы, • таим к шяяшяя повторит
работая по боронованию зяби.

К числу крулннх м у к т и м в следует
отнести и то, что пегие колхозы ме, успе-

ли закончить обменные операции до па-
чала полевых работ и поэтому генлн недо-
статочно кондиционными семенами.

* * •
Гораздо медленнее, чем в Крыму п 1п

Украине, развертывается сев в колхозах
Краснодарского и Орджоникидзевокого кра-
г'в и в Ростовской области. Темны посев-
ных раГют здесь ниже даже прошлогодних
К 25 марта 1937 года Азово-Черномореьнй
край посеял 4(15 тыс. га яровых, а и ны-
нешнем году Ростовская область и Красин
дарекий край — 253,8 тые.. гектара.

Дело здесь — не только в известном ;м-
поздании весны, а главным образом — в
плохом руководстве севом, неумении ис-
тшзокягь производственный энтузиазм
колхозников.

Неорганизованно встретил весенний сев
Орджоннкидзевский край. Во многих кол-
хозах полевые работы начались с занима-
нием на %—3 и даже более дней. Напри-
мер, колхозы Ежово-Черкесского и Ку-
вннского районов имели полную возмож-
ность приступить к полевым работам еще
22 марта, но из-за нераспорядительности
районных организаций потеряли зря три
дорогих дня.

Тракторный парк (это, впрочем, отно-
сится н ко всем южным районам) не ис-
пользуется на полную мощность, работает
с перебоями. В ряде МТС исключительно
плохо организована техническая полоть.
В колхозе «Пятилетка», обслуживаемом
Мннераловодской МТС, трактор простоял
больше суток в ожидании полевой ремонт-
ной мастерской.

В Краснодарском крае, пе предваритель-
ным данным, па 2 8 март» заееаво 292 тыс.
гектаров Колосовых — около 60 проч. За-
кончили с м только 8 раииив. Многие
районные партийные организация и земель-
ные отделы пытаются об'яснить отставяише

н. Но_. лн. Но втовооостояуель
ны! аетя*ят. В «моя деле, Купмкпя
РЙОЯ в 28 тм т«пм 27

нроц. плана, а соседние—Штейнгартский в
Ленинградский )же закончили сев. В Ку-
щепгко» |>айи№ до сих пор но завершен ре-
тит тракторного парка, не ликвидирована
.шдолже-шинчь трактористам. 11артийно-по-
.штическан раГюта среди колхшникои иро-
индмп'я неяошетшфителым). В атом —
шшшлш прн'има низких тешкш сева
ив только II К> топок-ом, но и п других рай-
пнах кран (Лиманскин. Белоглинский, Ти-
М1||енкнй. Пластуп-овский. Усть-Лабинскнй
II ДР!ПП').

II 1'осгопскон области, где идет уже нае-
мный ген. Н1'ч отремонтировано еще 9 0 0
Тр,'1КТ0|М1В.

Крайне неудовлетворительно идет сев в
1И'С11П).1Иках Средней Азии. Только колхозы
Ту|л<хепии успешно закончили сев и зиа-
чнпчмш П1'|нч!141ю.ши.1н план. Узбекская
П Т на 2 5 марта но иыполнила еще 2 0
щит. плана с<>вя ранних зерновых.

Таджикская ССР повторяет ошибки про-
шлом года, недопустимо затягивая сев ран-
ипх яровых культур. На 25 марта колхозы
выполнили всего лишь 29 проц. плана сева
пшеницы и нчиеия. Наркомзем Таджики-
стан» безобразно руководит полевыми рабо-
тами.

Ничем недьзя оправдать и отставание
республик Закавказья. 'Массовый сеп яро-
вых зерновых культур по существу раз-
вернулся лишь в колхозах Азербайджан-
ской ССР. Колхозы Грузинской и Армян-
ской ССР приступили к посевным работам
лишь в конце

Наступившее сейчас на Юге похагодание
щюрвал* в раде мест половые работы. Нет,
конечно, никаких ос-нокншй предполагать,
что похолодание затянется. Полевые работы
возобновятся немедленно.

Задача земельных органов сводится к
тому, чтобы преодолеть отставание в тех
районах, которые ведут сев хуже, чем в
прошлом году, использовать тракторный
парк на полную мощность и быстро ликви-
дировать недочеты. Опыт Юга ирмстммет
б м ы а й интерес для районов, поим вету-

• с м .

...Ежегодно в первом квартале можно на-
блюдать в Москве странное явление, вроде
весеннего перелета птиц. Со всех концов
страны в столицу начинают с'езжлться бух-
галтера, а затем н директора предприятия.
П|К1е:*жаю1 пни налегке — с чемоданчиком
и портфелем, в котором покоится драгоцен-
ный груз: годовой баланс. Кс-ш спросить
у этих бухгалтеров и директоров, зачем
о-ни пожаловали в столицу, оставив Фа-
брики н заводы без руководителей, они
горделиво ответят:

' — Защищал, спой годопой балапс.
В действительности же никакой «защи-

ты» о п т а не предвидится. 5 — 1 0 , иногда
лажи 15 днон Гмлтаютея атн люди Поз дола
п столице. Затем их вызывают в панк,
поверхности омрашпкшт. Гюгли прочиты-
пают Палаш-! II через час — дна вен про-
цедура «утверждения» годового отчета, счи-
тается завершенной.

I! нынешнем гиду Народный комиссариат
загото]'1>к «дли оГмн-цпг.анин Палангом» ны-
звал в Мш-кву (III бухгалтеров. Бездельпи-
чали они и столице пи (!—N дней, н стои-
ло дто 5(1 тысяч рм1лен, выпрошенных
на потер.

Главно»' управкчпгс мукпмолыюй про-
мы1П.Т''1Г1111(Ти и!1 утопиытрниалось 45 бух-
галтерами, л пылвало еще я 45 директороя
ПроДПрПНТИИ, \ 11.1ГИТ.1О11 СЧО.1 Н1Ч)Г)ХОДИМЫМ
прнсуктшп' г. сомине при утверждении
гс-допих игь'тин 4^ упрамяпиинх контора-
ми ц 2.') Лу\г.-|.тп'|к1|1, которые йоспольно
отвались и Мпскво пи Н—1(1 дней. На-
родный комиссариат местной промышлен-
ности РСФГР мызгал сразу такие множе-
ство бухгалтерии и ди^ктлроп предприя-
тий, что пришлись усташшпть очередь для
кратковременных аудиенций.

На почке дтих бюрократических из-
нращеиий тчкчко возникают и весьма
иепрпгллдны<> дела.

Бегло ознакомившись с отчетами, руко-
водители Заготльн» сочли нужным прс-
мировап. месячным окладом 19 бухгалте-
ров. Достойнейших.' Едва ли. Преии|ювал,
иапример. йумалп-р нигленпирской област-
ной конторы Заготльна. Между тем кон-
тора эта работала в 1937 году из рук вон

плохо: убыток — 816 тысяч рублей, фотп
зарплаты перерасходован, на командировки
потрачено больше сметных ассигнований,
растрачено 32 тысячи р>Алей. За что же,
выдали бухгалтеру хтой конторы поощри-
тельную премию? Премировали Я бух-
галтер,) Калининский областной конторы,
хотя в 19.47 году здесь были рас-
трачены 2 9 2 тысячи рублей, а перерас-
ходы на командировки достигли 11 тысяч.

Ещп хуже с оценкой балансов. Годовой
отчет Ростовского межобластного отдела
Гп.ин'оыта признан Маркомместтгромом
«вполне мовлогпорителышм». Между том
остаток подотчетных сумм достиг здесь
131 тысячи, растрачено 4 2 тысячи, пере-
расходованы т е статьи сметы. И тут же
одмечастсн. чти явилось псе это «резуль-
татом полного отсутствия финансового
КОНТ1ЮЛЯ» со стороны ||уководпте.1ей СнаП-
гбыта и бухгалтерии. Почему же годовой
баланс признал удовлетворительный я даже,
«вполне»У

Никак пе понять, па каких основаниях
Наркоматом .черновых и животноводческих
совхозов ССОР приз№№ удоп.тогпорятельны«
годовой «пот Воробьевского совхоза. Воро-
нежской оЛл.м'ти. Из-за ралгпльдяйетва и
Песхоляйствешичти совхоз • этот потерпел
свыше, полумиллиона рублей убытка, фонд
заработной платы перерасходован на
157 тысяч руПлеП.

Так же трудно постиггпть источпвжи
гшторгд Глагною уиравлония транспорт
1ЮГ1) машннослюения, где торжестпеин •
признали удовлетворительным годовой ба
ланс люмродзержпнекого завода вм. «Прав-
ды», хотя убыток здесь достигает 1.70Г
тысяч рублей, Фонд заработной платы пе-
рерасходован и т. д.

Головой баланс—-дело серьезное, зело
большой государственной лажногтп. II от-
носиться к «тому делу надо по-серьезному.

Анализ, изучение и опенка баланса долж-
ны пропзмтитьси не наспех, а углублен-
но. II, если нужны при этой отдельные ди-
ректора п бухгалтера предприятий, над-I
их звать в Москву именно тогда, когда они
действительно нужны.

А. САМОЙЛОВ.

Нравы одного института
Недавни студенты Кневссого инженерпо-

строителыюп) института, столпившиеся
г коридоре, наблюдали интересную карти-
ну. Секретарь комсомольского комитета
Загальский, пойман преподавателя диалек-
тического материализма тов. Злочина, вы-
шедшего из экзаменационной комнаты, го-
рячо убеждал его:

— Дорогуша моя! Что вы сделали? Бе-
лоусу нельзя ставить «плохо» за диамат.
Он — кандидат партии, измените оценку!

Некоторое время тов. Ялочин сопротив-
лялся этому натиску, но. наконец, но вы-
держал и слался. Зайдя в аудиторию,
изменил оценки студентам Белоусу, Сар-
тянсишу, Николаю Ковальчуку, Брагин-
скому, т. е. тем, за кого «авторитетно»
ходатайствовал секретарь комсомольского
комитета Тагальский. Неучя и невежды
мгновенно превратились в людей, «удовле-
творительно» изучивших диалектический
материализм.

*то прискорбное событие проливает свет
на поряяга, издавна заведенные в инсти-
туте.-

Огумнтчюмунист Медгауэ полностью
описал проест у студента-коммуниста
Грвбенима, об'ясям с м ! неблаговидны!
постулож «аагружой». Оба стуяента при-
звались в «бмн* и, казалось, рлжвн
бши бы довести шлуаииое

считает возможным требовать у руководи
теля кафедры тов. Хуторядс-кого «особрго
отилшемия» к Медгаузу, потому что оя...
член партийного комитета. А когда руко-
водитель кафедры отказался выполнить
незаконные требования, Титов и Мед га уз
добиваются отстранения Хуторянского от
работы заведующего кафедрой.

ОП'ем ученных программ, сроки их'про-
хождения в институте решают все—проф-
ком, студенты, но пе дирекция. Дело до-
ходит до курьезов. Недавно заведующий
учебной частью института Шишкин, явив-
шись на пятый курс архитектурного фа-
культета, организовал голосование студен-
тов по вопросу о сроках сдачи архитектур-
ных проектов, металлических и деревянных
фери в т. д. Сейчас этот возмутительный
факт, свидетельствующий о беспомощности
и хвостистских настроениях тчебиой ча-
ли, популяризируется дирекцией инстАу-
та как признак ее... демократичности. \

Недавно комиссия Киевского горком
партия обследовала институт, но больше-
вистских выводов не сделала.

А оздоровить обстановку в ш м п т у к
нужно немедленно. Иначе институт и к
атом, нн в будущем году не выпусти ква-
лифицированных инженеров.

симмии.
г. Хам. ..
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Угличский гидроузел
От Р ы б а к и вверх по течению судоход-

ство по Волге возможно месяца два.—
тра после весеннего половодья. С васту-
о м ю е м лета Волга мелеет, и пароходы
курируют ТМЬЕО между Рыбинском и
Лстршвыо. Правда, ближе к осени, когда
1 верховьях снова подпишется вода, судо-
одсгво возобновляется. Но это бывает ве
И Ж Ш Й ГОД.

..'Чтобы превратить• й о т участок в судо-
Ш а у ю магистраль, надо подвять уровень
Выти, запрудить ее плотинами, построить
ялмзы для пропуска пароходов.

По плану переустройства ВОЛГЕ ЯЗ
М М гидроузлов, которые будут построены
•а вей, УГЛИЧСКИЙ и Рыбинский сделают
мубоководвыма верховья реки, соединит
М среднюю часть с канале» Москва —
Волга я дальше—с Мариинской системой.
^Угличская плотина поднимет уровень
Волга яа 12 метров н Рыбинск.™—на 14
•Строе. Это резке изменит русло реки и
гмграфвю районов, расположенных по
В о т от Рыбинска до Иваньковской шо-
Тияы. Волга станет в верховьях такой же
многоводной, сак в среднем и нижнем
с и п м е с и . Вдоль ее русла образуются
громддаые водохранилища.

Сей, расположенные я визитах, в зоне
•МШКвня. будут перенесены в другие ме-
«I». Уже сейчас несколько тысяч хозяйств
пермхио в незатопляемые районн. При
переселении ни одно хозяйство не потер-
пело материального ущерба. Государство
омачивает полную стоимость жиллш а
яцвораых построек ИЛИ переносят их за
« 4 1 счет н отстраивает па попш, более
удобных местах.
.•Чтобы сделать в верховьях Волги глубо-

вмоллый путь н использовать ее энерге-
тическую силу, возле г. Углича л конце
1 ) 3 5 г. начались подготовительные работы
«.сооружению бетовяоВ плотины, гидроэлек-
тростанции на правом берегу Волги, а на
левом — шлюза. Одновременно началось
строительство гидроузла и в Рыбинске.

Чтобы дать представление о грвядшшо-
ета угличского строительства, достаточно
упомянуть, что только его бетоппые соору-
ж е в и потребуют 730 тысяч кубометров
бпоаа а десяти тысяч топи арматурного
жмеза. Если это железо превратить в
р*лъсы, можно уложить сотни видомег-
РЮ железнодорожных путей. Об'ем земля-
Я1П работ на строительстве гидроузла
определяется в 1 4 миллионов кубометров.

Шумно сейчас ва Волге. Небольшой
старинный городок ожил. Около двадцати
тысяч рабочих занято ва строительстве.
Она расчищают котлован под гадроалектро-
еташшю, бетоанруют плотину, закапчи-
вает земляные работы на шлюзе. За два
года с начала работ сделано очень многое.
В матурах уже видны плотина и каналы
шлюза.

Рядом строится гадромектрмт.ищия
мощностью я Н О тыс. киловатт. С .тает
стороны предположено устроить земляную
плотину, которая будет продолжением бе-
тонной и перекроет старое русло Полги.
Топко па вту земляную плотил)- потре-
буется 8 0 0 тыс. кубометров зом.ш.

На левом берегу уже (тачалось строи-
тельство подводящего и отводящего кана-
лов шлюза, длина которых около 4 кило-
метров.

День в ночь ва стройке кипит работа.
Круглые сутш идет укладка бетояа на
мотиве. Начальник сооружения плотили,
молодой ннжеяер-орденопосеп топ. Захаров,
непрерывно дежурит в своем «кабинете»—
повторе, построенной тут же па плотице.

Гудят I паровозы, грохочут экскаваторы,
шумят транспортеры бетонного комбината
непрерывно несутся грузовые автомобили.
Сейчас строительство основных об'ектов
гидроузла в полном разгаре.

Перед тем, как начать сооружение гид-
роузла, здесь проведены грандиозные под-
готовительные работы. От станции Каля-
зпи ю г. Углича, на расстоянии 44 ки-
лометров, проложена железная дорога. Путь
прошел по районам, славившимся полней-
шим бездорожьем. Из-за бездорожья весной
и осенью между селамв прерывалась связь.

Построили электростанцию мощностью
6 тыс. квт; механический завод, где ре-
монтируются экскаваторы и паровозы; со-
зданы автомастерские и двор (ля заготовки
арматуры; проведена целая сеть транс
партеров, создающих непрерывный конвей-
ер от бетонного комбината до любого места
укладки бетона; протянуты воздушные, ка-
натные дороги для подачи бетона и мате-
риалов через Волгу с правого на левый
берег.

Уложено несколько километров произ-
водственных железподорожпых путей. По-
строена земляная перемычка, отгораживаю-
щая от русла Волги площадку, где соору-
жаются бетонная плотина а гндромектро-
сташпгя. На строительство перемычки нуж-
но было затратить несколько тысач кубо-
метров леса и уложить 600 тысяч кубо-
метров земли.

Бетонный комбинат — одно из с*мых
замечательных подсобных предприятий на
строительстве. Производительность комби
пата — около 3.000 кубометров бетона в
сутки. Оп полностью механизирован. При
построим его использован богатый опыт
строительства канала Москва—ВОЛГА.

Все подготовительные мероприятия—
«тыловое строительство» Угличского гидро-
узла—проведены с учетом опыта преды-
дущих подобных строек. Это улучшило
условия сооружения его основных об'ектов.

Строительство Угличского гидроузла ва
7 5 1гроп. механизировано. Тачки — явле-
ние здесь очень редкое. Ими пользуются
только на мелких работах. На строитсль-

твв — 17 экскаваторов, 11 паровозов,
2 5 0 платформ, несколько гнлниошгтроп,
десятки грузовых автомашин.

С каждым днем аггрегаты осваиваются
псе лучше п лучше. Много в Угличе хоро-
ших образцов использования мощностей
машпп. Здесь есть достаточно уже порабо-
тавший экскаватор «Любек», который по-
1ьгаал и иа Ваше, я на канале Москва—

Волга. Проектная производительность его—
3.500 кубометров в сутки. На угличском
строительстве оп вырабатывал до 6 тыс.
кубометров.

Через два года строительство гидроузла
закончится. По глубоководному верховью
Волги откроется навигация.

Гидроузел открывает замечательное бу-
дущее перед городом Угличем.

Углич, этот старинный 'городок, уже
сейчас измелился. 0п благоустраивается.
Электростаппия осветила город. Проводится
водопровод. Создан стадион. Сооружается
почнй театр с залом па 600 человеп. В
городе построено несколько новых домов,
достраиваются детские ясли, начинается
строительство школы.

Следом за строителями гидроузла при-
были в город строители крупного завода.

Углич в будущем — промышленный,
культурный город. Это будущее близко, о
чем говорят все жители, мечтая о скорей-
шем воп.тотенпа в жизнь замечательно!)
новостройки.

П. МАНУЙЛОВ.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК, 3 апрели. (Корр. «Прав-

ды»), В текущем году в Скгпллопскин
области будет построено 5 тысяч погон-
ных метров мостов и проложено 7 1 8 кило-
метров новых шоссейных и гравийных Хо-
рог, 1,141 километр дорог намечено ка-
питально отрсмоптпровать.

Продолжатся также работы по соору-
жению шоссейной дороги Кунгур—Лнсьва
протяжением 104 километра. Большая
грунтовая дорога строится на участке Та-
борн — Свердловск. Пермско- Ильинский
раной соединится грамйиой дорогой с
Пылит.

Санатории ВЦСПС в 1938 году
Начался весване-лепгвй курортный се-

зон. Солги тысяч трудящихся нашей стра-
ны будут в этом году укреплять свое здо-
ровье в домах отдыха и санаториях.

Только в санаториях ВЦСПС в текущем
гаду получат бесплатное лечение м стет
средств соцстраха более 84.300 человек.
В тс распоряжение предоставлено 56 адрав-
ПШ1.

II санаториях Кисловодска, принадлежа-
щих В1ЮПС, побывают 17.400 человек,
в Ессентуках—около 10.200 человек. Всего
па Кавказе минеральными подами будут ле-
читься 32.000 членов профсоюза. Свыше
13.100 человек отдохнут я укрепят свое
эдлрош.е в 11 санатория] южного берега
Крыма. Бмыпое количество трудящихся
пройдет курс санаторного лечения в Евпа-
тории, Боржоми, Одессе, Зеленом мысе,

Феодошвйим м е м т г п ф т ч е о ш мето-
дов лечегаи I т. д.

Звачитеядо увеличиваете» чист м м
д м больных открытым* форммм туберку-
ле». Дш и х выделены санатория в Алув-
ке н Старом Крыму.

Большое внимает уделяете! е т р о п ш -
стяу новых санаториев, расширен»» суще-
ствующих и пх благоустройству. В Соснов-
ке, под Черниговом, заканчивается соору-
жение нового корпус» аа 100 коек да
больных туберкулезом. В юное года будет
готов одлГюрлус второй очерш саваторвм
в Цхалтубо. Новы! сенатом! яа 160 и м
строится в Кисловодске. Строительство его
закончится в 1939 году. Статора! и
150 коек строится в М и к с т а м и д а т е .

(ТАСС).

ДЕТСКИЕ САНАТОРНЫЕ ЛАГЕРИ
И ЗДРАВНИЦЫ

МИНСК, 3 апрели. (Корр. «Пвмцы»),
В мае в Слуцке открывается новый дет-
ский туберкулезный санаторий. Для него
отпедепы прекрасное здашм и большой
фруктовый сад.

К летнему сезону в городах я районных
пентрах Белоруссии откроются 18 садатор-
иых пионерских лагерей я 22 санаторных
площадки. Кроме того, будут работать
4 детских здравшнш.

На проведение летней оздоровительной
кампании Нарком.црав Велоруссип ассигно-
вал 2.100 тысяч рублей.

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
В АДЖАРИИ

БАТУМИ, 3 апреля. (ТАСС). В агам году
курортный сезон в Аджарии начался на
месяц раньше «обычного. Кобулстсквй кли-
нический санатории принимает больных
уже с 1 марта. Готова к приему отдыхаю-
щих гостиница на 125 коек в г. Кобумтн.

Она рассчитана па курортников, не имею-
щих путевок.

В Махииджаури к 1 мая открываются
серные ваяны. В Батуми к этому же сроку
открываются тепло-морские ванны. Они
заново переоборудованы: улучшены усло-
вия для лечащихся, значительно увеличена
пропускная способность. За курортный се-
зон ваннами будет обслужено 5 2 тысячи
человек.

Колхшинки-пудппы, иыиугкилки Киевского педагогического института, на
астрономической пышке института. Слева направо: Г. С. Грнщенко — колхоз
«Ьолыпеник Полесья», Житомирской области, Д. Г. Кравченко — колхоз
«Вмьне життя», Черниговской области, В. О. Кокуиова — колхоз им. Ленина,
Кнепсяпн области, и В. А. Грлшенио—колхоз «Нолыиепик», Житомирской
области. Фото и. Колли.

МАЛ1НЫ1ИЙ Ф1ЛЫТОН

Таланты и поклонники
Триумф В м е н и Ветрами Вемершенко

начался в секторе и д о * одоемго «Кмст-
вого отдела народного обрмоины. Виогра
фичеекм п а ю * Василия Петрошч» при
веля сектор шров в у ш е п :

— Да гго-ж ве человек, а блуждаю-
щая авеада. За шесть лет половкву Укран-
вы об'ехал. Ив мсвжввалсл м одюм ме-
сте. У вас, голубчик, темперамент геогра-
фа! Хоткт* выть преподавателем геогра-
фия в Арбузявексй средне! школе?

— По обриовмпо я, собствеаво, «юто-
ркк, а не географ,— скромно ааметы Без-
вершевко.

— Но зам, багеаыа, вы географию
собственными ногам» вытоптали. Бмайте
немедля в Арвуинку — там нужен гео-
граф...

Приезд Безвершенко к месту назначения
состоялся в середине учебного года к сов-
пал с литературно» Даго!. Арбуагака со-
биралась отмечать шестмдесятыетме со
дня смерти II. А. Некрасова. Искым до-
кладчика о жизни н творчестве великого
поэта. Выбор пал на нового преподавателя.
Литературоведческий талант Беавершенко
первым заметы заведующие рлвоняым от-
делом народного образования Зайт:

— Намедни захожу я в Дом культуры,
а он яа бильярде сражается. И ве так се-
бе, развлечения ради, а на интерес: про-
игравший расплачивается депьгами. Я ему
даже аамечаиие сделал: ученики на вас
смотрят, педагогично ли, мол, вате поведе-
ние? А ои меня цитатой из Чехова. Я
вам — говорит^—не какой-нибудь Великое,
не человек в футляре. Живу, как хочу, на
всю проектную мощность.

И вот яа седьмой день своего пребыва-
ния в Лпвузиивс Бсзвернтсико приступил
к освещению жязян н творчества яоэта-
гражданина. Сначала ои сделал в пар-
тийном кабиисте, перед местными партий-
пами доклад: «Некрасов, как наш совре-
менник». Никто ничего не понял — лектор
нес какую-то несусветную чушь. Тем
не менее ему вскоре дали возможность вы-
ступить с докладом о Некрасове в более
широкой аудитории, в районном Ломе куль-
туры.

А через несколько дней лектором опять
«овладело беспокойство, охота к перемене
мест...»

Он отбыл из Арбуаияки в неизвестном
вправлении. Уезжая, Безвершенко захва-
нл с собой на память костюм одного из
воих коллег по школе п кое-какие ве-
цины из гардероба приютившей его доме-
оэяйка...

Исчерпав вопрос о таланте, перейдем к
опросу о его поклонниках. Как могло слу-

читься, что нечаянно полиций в район
жулик стал преподавать географа» • « -
тать вздорные литературные доклады?

Безвершенко выступал е докладам е
благословения секретаря райкома и р г и
Семенова. Остается удивляться той б е я м
доверия, при которой человеку, ве пробыв-
шему даже декады в районе и совершена»
не известному райкому, п р е » к п ы ш « М
трибуна и аудитория, поручается пропа-
ганда литературы.

Но все дело в том, что для векото?ых
из руководящих работников Арбуэпосог*
района даже Безвершенко представляет со-
бой кладезь знания.

Второй секретарь райкома Лвтвсвовм,
как оказывается, в жизни своей вя р и г
не б р и в рука книг Некрасова, Толстого,
Чехова. Гоголя.

Инструктор райкома Мироптявк го-
ворит, что он, в отличие от Лвтвииеяко,
чнтад у Гоголя такое произведение: «Кому
1111 Руси жить хороню», принадлежащее

•сову. Мнрошплк безапелляционно »а-
вериет, что перу другого классик» — 1ьв»
Толстого принадлежит произведение «Зер-
кало русской революции».

Другой инструктор райкома — Огартаво-
вкч. считающийся в райояе самым подко-
панпым пропагапдистом, в последнее врем
оказался в весьма конфузном положенм.
Колхозники, которым он рассказывал об
ответе товарища Сталина на письмо
товарища Иванова, спрашивали пропагм-
дпета о литературном герое, который упо-
минается товарищем Сталиным. Стартаво-
вич Чехова пе читал я удовлетворить любо-
знатсльпость своих слушателей не «от.
Ои сказал, что был в свое время какой-то
унтер Прпшибеев, а что он такое делал —
точио Стартановичу неизвестно.

В районном центре есть две библиотека.
Опп несут яа себе печать равнодушм
местных руководителей к книге. Поставив
в Арбузинке памятник Максиму Горькому,
л-и руководители совершенно упустили ш
виду, что ни в одной из библиотек нет
полного собрания сочинений родоначальни-
ка пролетарской литературы. Не повезло
здесь и таким авторам, как Гоголь я Шев-
ченко: собрания сочинений ах также нет
в местных библиотеках.

Жаль, весьма жаль! Будь Гоголь в Ар-
бузинке и будь секретарь райкома Литви-
иенко знаком хотя бы с гоголевским «Ре-
визором», авось он сумел бы догадаться,
что в лине Безвершенко он имеет дело с
представителем породы Хлестаковых. Поро-
да эта в наше время вырождается, в тек
смехотворнее и печальнее положение руко-
водителей Арбузппского района.

И. РЯБОВ.

СОВЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОБУР
Бюро буровых и проходческих машин

Главгормаша сконструировало первый со-
ветский электробур, предназначенный для
•лубокого и сверхглубокого бурения нефтя-
!ых скважин.

При вращательном бурения скважин мо-
оры в настоящее время устанавливаются
шверху, в скважину же опускается ко-
юнпа бурпльпых труб, длина которых воз-
легает по мере углубления. Мотор, вра-
щая трубы, вращает и долото, находя-
щееся в забое скважины и разрушающее
породу.

Такой метод бурения крайне весоверше-
:си: для полезной работы, т. с., собствен-
ю, па разбурнванне скважпны, нспользует-
я не более 2 0 — 3 0 процентов мощности
ютора. Большим злом при этом являются
астап аварийность и искривления сква-

(ли. Для работы требуются тяжелые бу-
ильпые трубы, мопшме лебедки, гпомозд-
:ий вертлюг н т. д. Все это, естественно,
граиичиваст глубину бурения скважин.

Появление электробура радпкалыю ме-
!яет дело. Электробур устраняет все недо-
татки современного вращательного буре-

ния, значительно упрощает производствен-
ный провесе и во много раз увеличивает
скорость проходки скважин.

Мотор электробура работает непосред-
ственно в забое скважины. Необходимость'
вращать сотни и тысячи метров тяжелые
бурильных труб отпадает, мощность мо-
тора почти целиком идет на полезную ра-
боту, аварии с трубамп, искривления сква-
жин исключаются. Возможпая глубина
бурения, по расчетам конструкторов, зна-
чительно превзойдет все известные в этой
области рекорды.

Опытные образцы погружных моторов
электробура были испытаны в скважвям,
иаполнеиных водой. Испытания показала
абсолютную надежность специальной н и -
ЛЯН11И, ралработанной для этих моторов.

Рабочее проектирование электробуров
(двух типов) закопчено. На «аопгяоетров-
тельных заводах Союза уже начато изго-
товление первых образцов.

Испытание электробура и мотор-насосов
(для откачки нефти непосредственно из за-
боя скважины) будет поставлено в атом
году на промыслах «Майнефти». (ТАСС).

Б. Галин

ИНЖЕНЕРЫ
Они начали учиться в высших учебных

зиввдениях накануне великих отроитсп.-
иых работ, накануне первой иити.ктки.
Ивановский — в Таганроге, Лопни — в
Днепропетровске. Илья Коробов—в Москье.

Именно п тс годы прозвучали
сталинские слова, обращенные к советско-
му студенчеству, слова о том, что мы лре-
П|>атилп сопналпзи п.т [шукгшнеиион
иконы в прозаический предмет попсезнев-
иой практической работы.

Советские студенты — »го будущие
командующие по постройке социалистиче-
ского хозяйства и гоппалнети'кч'стй
культуры. Так назвал их товарищ
Сталин. Обращаясь к будущим директорам,
р; повелителям пехов, завозов, строек, то-
В..ВЯЩ Сталин окрылил их яркой пер-
спективой работы на благо народа. «Не
оч-рыв от масс, — говорил ои, — а тесней-
мая связь с ними; не ставить себя на1
маесамн, а иттн впереди масс, веля их зп
С')бой: не отчуждаться от масс, » слиться
с ними и завоевать себе доверие, под-
держку масс, — таковы новые пути хо-
зайствовамя нового командного состава.
Вне* этих путей исмыслимп никакое со-
циалистическое строительство».

Все трое учились на юмеишиков. Мо-
лодыми, не оперившимися инженерами
они раз'ехались но заводам. Ивановский
и Левин—в Днепродзержинск, Илья Коро-
бов- поехал к отцу. Будущее, им иред-
(-гамялось ясным, но трудным. Они об-
ладали тем, что старые обер-мастера опре-
деляют, как искру, в человеке — природ-
ном (оиенщнке.

V них не было опыта, л в доменном
искусстве опыт, практика играют пер-
востепенную роль. И они начали с азов,
с черновой, будничной, требующей упор-
ства и настойчивости, работы. Ивановский
стал помощником газовщика, Лепим по-
шел яа рудный двор, Илья Коробов —
помощником горнового. Илья был самый
ММ1ШНЙ в семье Коробовых. Отец, ста-
р о ! обер-мастер Иван Григорьевич Коро-
ба», с какой-то особой нежностью обучил
смете третьего сына познавать характер,
л 1 я ы в капризы «омевпых печей.

I) 1937 году судьба свели трех ппже-
1:с|нИ1 па Кппиорожгким металл ургичо-
п;<ш заводе. Они были почти ровесника-
ми: Пс1 партийный Ь'оробов — 1У10 гола
рождения, комсомолец Ленин — 1911 го-
да, и комсомолец, член партии Ипапов-
с-кий — иесго лини, несколькими годами
г.тарте т . Теперь им предстояло прове-
рить свои силы и знания па новой, зна-
чительно большого масштаба работе.

Коробов выехал и Криворожье весной—
начальником доменного цеха. Его прово-
жал отоп, о чуистппч грусти и гордости
отпускавший третьего, самого молодого
Коробова в самостоятельное пламнис.
Вторым в Криворожье приехал Левин —
гланпнм ипжепррлм завода. И третьим —
Ивановский—лгректором.

Поезд в Криворожье уходил ночью. В
эту ночь Ивановский не, мог заснуть. Егп
одолевали сомнения — сщшптся ли ои с
такой махиной, как завод.

Он успокаивал себя, подтрунивал над
собой: «Тн сию не начал работать, а уже
рисуешь себе непреодолимые трудности.
ОтОроп. боязнь, смелее в атаку!»

На рассвете Ивановский увидел огпи
криворожских ломен. 1'ыже.е, огненного
цвета облако висело высоко в вебе. Пря-
но с поезда Инлномкпй пошел на завод.
Лень был выходной, тихий. Директор, не
спеша, обошел завод, он побывал па до-
менных печах, здесь его узнали и ска-
зали, что это очень хорошо, что он при-
ехал: надо решить такие-то и тате-то
неотложные вопросы.

Да, 1сл было так много, что существо-
вала опасность погрязнуть в мелочах
упустить главное.

С чего же все-таки начать? С люгей!
Завод был глубоко поражен вредвтель-

стпом. Враги надода 1еэорганизоваля ия-
жеперство, порождали психологии безот-
ветственности и вечных об'ектавяых при-
чин, аа которыми так легко было пря-
таться. Аварии на доменных печах т л я
привычным явлением. К авариям так
привыкла, что перестала бороться с внмн.

И директор, и главный инженер, а ва-
чальвик доменного ц е а с п я наспиш-

во, с, тронным уиор'-гач приучать ин-
женеров, мастеров, раГшчнх видеть за
каждой мелочной амрпей причину, поро-
дившую ее. II не только видеть, но и
ликвидировать почву для апарпГшпй ра-
боты.

Чуть ли не с первых же шагов своей
деятельности директор столкпулгя с, ава-
рией на томно.. Сменный мастер попенял
ему причину авар»»;

— Устал механизм...
Вто взопшо Нваповскогл. Но он взял

себя в руки и сдержанно, коротко сказал:
— Люди создают аварии, люди!
Ьопрос ой «усталости мехаяиглкп» был

поставлрп ил обсуждение инженерства.
Ивановский дал людям вволю пыекааать-
гя. Важно было узнать, чем они дышат.
Он внимательно слушал инженеров, кото-
рые в своих выступлениях рисовали уны-
лую, безотрадную картону безответствен-
ности и расхлябаппости. По их словам вы-
ходило, что на заводе пет умелых мбот-
никоп.

С этим директор но мог согласиться.
Чепуха, ерунда! И и этом коллективе есть
замечательные работники — иижеперы и
стахаповпн. Но их пужпо пайтн, зажечь
пх активной, действенной борьбой с по-
следствиями вредительства, воспитать в
них чувство ответственности. Так и толь-
ко так надо дейстммшь!

Свыше ста человек требовалось на раз-
личные руководящие участки завода. От-
куда же их было взять? Раздавались го-
лоса: обязательно со стороны, наши, де-
скать, еще п« доросли. Но где яге эта пар-
ники и оранжереи, в которых высинивают-
ся готовые командиры производства? I Ива-
новский, Левип, Коробоп по собственному
опыту знали, что готовых руководителей
в природе не бывает я с веба опп по па-
дают. Люди растут и мужают иа самой
работе.

Смелое, решительное выдвижение моло-
дых янжеперов, техников, стахаповпев,
приведенное на Криворожском заводе, цели-
ком оправдало себя, дало свои плоды. Мо-
лодым командирам предоставили не только
обязанности, но а права. И директор, я
главный инженер осуществляют принцип:
доверять и проверять людей яа работе; м
(ергать. ре держать ид не веревочке;
учить людей проявлять творческий почив,
инициативу.

Первовачалым составленный плав ли-
квидации последствии вредительств» м м -
воде оешншшс* в* м о б х в д н о л * а м к -

тальпых затрат в 5 миллионов рублей.
Внпкая в жшнь завода, общаясь с рабо-
чими, вшнмтелым нрпелуншпалп, к тому,
что они предлагают, директор ноши: план
нереален и УВОДИТ ОТ насущной борьбы за
программу. Г> миллионов — вещь, конечно,
хорошая, по просить и ждать, попа их да-
д у т , — яго значит пойти по линии тш-
меиыпего сопротивления. Люди — вот кто
решает успех победы. Порись за выполне-
ние программ» сегодня, а не тогда, когда
дадут 5 миллионов, улучшая технологиче-
ский режим щюпаподстпа, ведя за собою
рабочих, только в этом случае инженер-
ство закаляется, реально ликвидирует по-
следствия вредительства.

Этого и стали добиваться новые руково-
дители завода.

•Ивановский создал на заводе атмосферу
творческой, дружной работы коллектива.
Он дал понять главному инженеру н на-
чальнику домсппою цеха: «Конечно, каж-
дый иа пас о отдельности кое-что стоит.
Но ведь вместе мы предсташяем значи-
тельно большущ силу».

Как природные доменщики, все трое
ревниво впнкают в детали поведения но-
чей. Молодые, эпергичпые инженеры, они
часто вступают в яростные «домеипые дис-
куссии», к процессе которых рождается
истаю. Говорят: 'сколько домонщиков—
столько и точек зрения. Но от споров, ко-
иечпо, не должно страдать производство.
Вот почему главный инженер договорился
с Корпбовым. наиболее горячим из трой-
кн: «Побеждает тот, кто докажет, что он
прав. Закоп один: ошибок не затушевы-
вать».

И перелом на заводе произошел потому,
что одна мысль главенствует в работе мо-
лодых руководителей: люди — в пептпе
внимания, люди — их думы и стремления.

В конпо октября 1937 года Ивановский и
Левин участвовали в кремлевском совеща-
нии металлургов н шахтеров. Совещание
явилось для них замечательнейшей школой
политического я хозяйственного руковод-
ства, живо и конкретяо учившей молодых
хозяйственников умению пронизывать свою
повседневную работу т о м партийности.

Илья Коробов оставался в Криворожье.
Каждый хеяь он телеграфно сообщал Ива-
новскому положение дел ва заводе: домен-
ные печи шля ровно. «Мы вабираем тем-
пы», — писал инженер Коробов.

29 октябри Ввановяий и 1 е м я были в
Креме ва встрече к е м в у р г м с ртсою-
джгаллхн партии ж оршпммпа. Виарм

выступил товарищ Сталин. В зале сидели
молодые командующие социалистического
хозяйства, «иректора ааподов, руководители
шахт, пехов, инженеры, стахановцы.

С огромным вниманием и страстью ип-
жеиеры Ивановский и Левин слушали в
вбирали в себя сталинские слова о вели-
чайшей ответственности руководителей пе-
ред бессмертным иародом. Сталин заряжал
энергией, творчеством, жизнью. Иванов-
ский был в особо приподнятом настроении.
Коробов утром телеграфировал, что мастер
Еременко добился коэффициента использо-
вания полезаого об'ема печи — 0,79. И
была еще одна радость: рабочие завода,
Слои коммунистов и беспартийных, выдви-
нули Ивановского капдидатом в депутаты
Верховного Совета.

Вернувшись ва завод, Ивановский я Ле-
вин со всем пылом молодости стали внед-
рять графив — стиль точной и культур-
пон работы. И тут они проявили свойство,
характеризующее их методы руководства.
График и инструкции по каждой профес-
сии явились инженерским обобщением
опыта работы передовых людей завода.

Новые руководители завода — вто мо-
лодые, жизнедеятельные инженеры, смело
решающие технические проблемы, чутко
прислушивающиеся к голосу рабочих. У
них пет ни наигранного апломба, ви лож-
ного мещанского самомнения.

Однажды трн инженера разговорились
на тему о том, кто как почувствовал себи
впервые па повои поприще. Комсомолец
Ленин, главный инженер завода, вдумчи-
вый, молодой человек, обладающий замеча-
тельным тактом и напористостью, поведал
Ивановскому и Коробову свою маленькую
тайну:

— Когда я приехал в Криворожье, одна
мысль пугала меяя: с кого же иве брать
пример, чтобы стать настоящим главным
инженером?.. Не было ва заводе таких
примеров. Тогда я пошел на внутреннюю
хитрость...

Он лукаво улыбнулся и чуть смущенно
продолжал:

— Я вспомнил главного инженера с
«Дзержинкн», чванливого человека, старого
металлургического волка, смотревшего ее
рабочих сверху в я » • к тому же оказав-
шегося дважды вредителем... Между ним
и молодым инжемгство* всегда была ка-
кая-то глухи стена, обоюдна* неприязнь...
Он как бы стоит у меня перед глазами—
равнодушии, ленивый, щаждввгов яа-
Н№1 жвш, млей м и ц е я . 1 ю

себе: «пот отрянатсльпый тип руководите-
ля,—поэтому действуй во всем наоборот».

Сила новых, молодых хозяйственников в
том, что они учат рабочих и учатся у масс.
Им предстоит большая и трудная задача:
научиться обобщать так называемые ме-
лочи производства, охватывать своим влия-
нием и руководством многообразную жнзнь
завода, смотреть вперед, в завтрашний день.

Недавпа Ивановского вызвали в Москву,
п Наркомтялшром. Он вошел л кабинет вар-
кома пссе.шй, стремительный, энергичный.
Лазарь Моисеевич Каганович поздравил мо-
лодого директора с победой, с хорошей ра-
ботой инженеров и рабочих. Он спросил
Ивановского:

— В чем же дело? Как вы добились та-
ких успехов? Рассказывайте.

Ивановский провез с собой из Криво-
рожья цифры и материалы о работе заво-
да. Но они показались ему сейчас излиш-
ними — не с них яужно начиаать. Ои
улыбнулся при мысли: «А что если на-
чать с той памятной почи, когда я ехал в
Криворожье, с моих страхов и сомнений,
с моих первых встреч с людьми ва заво-
де, — со всего того, что кажется сейчас
таким давним и прошлый...»

И он начал с себя, с Левина и Коробо-
ва, с мастера Горбулсва и горнового На-
жина... Свыше часа он рассказывал н е -
кому об инженерстве и рабочих завода, о
людях, которые в борьбе с трудностями
учатся побеждать.

В эти же днн в Криворожье проходил
слет стахановцев завода, высокопроизводи-
тельной работой завоевавшего знамя Нар-
комтяжпрома.

Зпамя принимал Горбулев, спокойный,
крепкий мастер, с лицом, опаленным от
частого общения с огнем домен. Он стоял,
окруженный горновыми и газовщиками,—
своими товарищами по труду.

— Было время,—Горбулев говорил ти-
хо и ве спеша, точно размышляя вслух,—
было время, когда мы с вами работ»"
так, что хуже и представить себе нельзя...
И вот мы доказали, что мы можем по-ста-
хановски работать, что коэффициент 0 , 8 7 —
для нас не предел. Сталин говорит: повей
ие ждут.—победу завоевывают. Домеяил-
ви завоевали краевое «вами социалистиче-
ского соремовапя. Звана п о
каждого из нас. Мы маем теперь
силы. Мы вошла в азарт, • мы ваш _
ва «имени — 0 , 8 . 9га значит—ювред ж
вперед)

КрявМ Рог.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен*™ ТАСС т 3 апрен

|А»АГОНСКМЙ)
Омваа» емки кпааемга шщиищилм

•вороны » 2 «праи, ш м н ш I т-
тервшш поем ожесточенной Ц Ш К Ц ! -
оаи подтовва. атаковали ресвубпк в-
сив поаяши, рввположввиые в ааладу от
|ОТИ1 Атам мятежников была поддержа-
на твамм* а авиацией. Республиканские

частя отошли к окраинах Леряды я едер-
жавмот ва подступах к городу наетуиле-
л м врага. Северо-западнее Летлды атаки
мятежников в направлении Тамаряте были
отвиты ресиубликансюмл войсками. Мя-
тежниси понесли тяжелые потери.

I шгу от рем Эбро реепубямаена*
войека эвакуировали Вмьжрроврес •
Ииыльба. Мятежника продол т т про-
двигаться от последим пуни» в Гаадееа.

Республиканец»
развевая, тввашвое наступление на гвада-
лахарсмн фваате. Инн анваш Рабарр*-
доида, вимты Мильяи. Пулы Д* АНема
и #ад д в т т . Взят» в плеи «ям* 100 ф*-
шяемавх м и . 40 фшятмвц
то» т я а ш вцввишя валет ш
настуалввая вегативяахия истей, **-
нам вяеаа щ а у в и п в м п ивх м м -
тов венвпвтелин,'
дня респтбпввяаев салмшм «гам вве-
пятствовии д е й т
лето».

• » •
2 апреля фашистски авааавя бомбарда

ровала Каледин, Тортвеу, Таарвмву •
Реуе. ^

ПАРМЕ, I «ореля. (ТАСС). ТаваарссаЙ
корресповдевт агентом Эстам переда»,
что в Кадиксе недавно высадились 2 5 0
германских артиллеристов. Под командова-
нием германских же офицеров эти артил-
леристы будут обслуживать зенитные ба-
тареи, которые устанавливаются сейчас
мастями мятежников вдоль фравко-испая-
ской грашпш в Марокм.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ДИВИЗИИ

ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАОС). Поступаю-
щие «з Барселоны и других пунктов рес-
публикшокой Испания телеграфы евтце-
тыыпвуют о ток, что фармироватпе добро-
вольческих дивизий, предпринятое органи-
зациям об единенной еотшиетичегавдй
имодежа Испания, проходят с исключи-
тельным успехом.

Призыв молодежи подхвачен иногочислеи-
яыш профсоюаяыхи и политическим! орга-
низациям республиканской Испания. До-
бровольпы стекаются в армию также и из
мреаеяъ. За «есжммво две! в Хлвн при-
бым яз 4 7 деревень 1.728 добровольцев.
Задававшись в ряды широдной армии, они
потребовали, чтобы их немедленно отлра-
ш и оа фронт.

В Вастельоле толыго-что вышедшие из
]\юш1тм(ш боицы-вшш'пцы предоставили
себя в распоряжение лестной оргалшацнл
'•'щва.кгетячссвой молодежи, заявив, что
пни готовы работать в качестве инструк-
торов я обуч»ть молодежь военному делу.

Валгасийсклй варросттондент агентств
Эспанш сообщает, что местные мугшпи-

9 рабочие прилили на собрании ре-

шите, в котором предлагают « свободное
от их пряней работы время выполнять за-
дания муниципального совета, связанные с
обороной.

Тыл респуЛлгивокой И о н и и жавет
боепой и напряженной жизнью. Ворочен,
фашистская авиация своих и варварскими
бомбардироввааи тыловых городов и селе-
ний стирает даже формальное различи* ме-
жду фронтом к тылом. И это лишь усиеш-
вает волю народа во что бы то ви омло
победить и уничтожить мятежник*» и фа-
шистский интервентов.

• • *
ПАРИЖ, 2 апреля. (ТАСС). Барселонский

корреппоанеит агентства Эспанья передает,
что 1 апреля ва заседания национального
комитета народного фронта Испаяии решено
расширить состав комитета путем включе-
ния в него представителей Национальной
конфедерации труда, Всеобщего рабочего
союза и Федерации иберийских анархи-
стов. Таким образом, в комитет народного
фронта вошли представителя всех антифа-
шистских политических я црофсопиых ор-
ганизаций страны.

Испанская народная армия-
армия прикрытия Франции

П\РИЖ, 3 апреля. (ТАСС). «Пмполер»
•^тиикует статью социалиста Жиромского,
заявляющего, что «национальная независи-
адггь Иашпгн является необхадиным усло-
1ием для яапиопальлоЭ и политической
независимости Франции».

«В настоящий момент, — тппет Жи-
1«»ский, — надо радаматривать народную
ирмию республиканской Илпатш как ар-
ивм прикрытия Франции. Поатоку се надо

снаЛдить всетг, в чем она нуждается»
Указывая на то, что война, которую

ведут Италия и Гермаиия против шпанско-
го народа, является первой фазой мины
протек республиканской Фратпни, Жяром-
РКИЙ требует полного открытая граивцы «е-
жду Франпш-й и релпубликансюй Испа-
нией и закрытия границы между Францией
и испанской территорией; запятой яатеж-
нжами.

Переговоры Франко с Японией
Б \ Р Ш 0 Н А , 3 апреля. (ТАОД. да

получены достоверные сведения, что Фрап-
ка ведет переговоры с японским прамтсль-
-гвом о продаже или о временном нрио-
тавлепив ему нескольких военных судов
1ля возмещения уроиа, наиесегаог» респуб-
ликанским флотом мятежным крейсерам.
Ипонскяе военные суда должны участво-

вать в намечаемой Фралко бмваде респуб-
ликанского побережья Испанвя.

Франко соблазняет Японию предоставле-
нием ек в дальнейшем, в награду аа про-
данные или одолженные суда, морских баз
в испанских портах в случав международ-
ных осложнений.

Заявление Андрэ Марти
ПАРИЖ, 2 апреля. (ТАСС). «Юмашгте»

публикует заявление Аидрэ Марти, гделав-
и и им в Бароелоце. Отмечая высокое мо-
ральное состояние республиканских бой-
ион, сражающихся против мятежников и
иигервентов, Марта заявил:

«Наиболее серьезным вопросом является
недостаток артиллерии и авшшии у рес-
публиканских войск. Сотни самолетов мя-
тежников часами бомбардируют к обстре-
ливают из пулеметов республиканские по-

зиции... Общественное в н е и * Франции
должно зшпь, что в настоящий момент
дело заключается именно в техническом и
материальном перевесе мятежников. Нужно
дать республиканской Испании возмож-
ность свободно обеспечить себя техниче-
скими средствами борьбы. Рабочие всех
стран должпм усилить давление ва прави-
тельства с, тем, чтобы добиться без промед-
ления признания за республиканской Ис-
панией права на беспрепятственное приоб-
ретение оружия»

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ГЕРМАНСКОЙ

АРМИИ
ПРАГА, 3 апреля. (ТАОС).

кал гааета «Прагер в а и й
а» Берлин» передает « еле.
щмгкях, I

вое
германские в
арнайскую груягау,
найми корпус со _
овгаптааанй И-1
•Мац • 1 | и в 1 п "

виодяшвеся в 1
к (бЧяввавтя »,

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИИ

2 МИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ

Дааные об экономическом положении
Англии аа периып квартал 1У38 года гово-
рят, с полной яонм-тмо о том, что основные
прнавыеи шмюго экономического кризиса
в Англии налицо. П а д е т е . цен на товар-
ных рынки я врахя иа биржах происходи-
ла я а прошлом году, однако в первом квар-
тале «того гада они приняли значительно
большие размеры. В конце марта курсы
акций, упади уже более чем па одну треть

еваавшвю с прошлым гидом, а оптовые
звы упали аа 30 процентов.

Еще аедмво директора английских круп-
Вв&шах банков в своих отчетах на годовых
собраниях авпаоиеров подчеркнули, что
Аяглия находится в более благоприятных
ааовомипесевх условиях, чел США. В иа-
емяшее чюия Англия усиленно обгоняет
США в темой развития кризиса.

В последнем квартале прошлого года м-
вращенве производства «хватило ряд отрас-
лей промышлеваоетя. В настоящее время
пвкеане цммпводстт происходят почти ва
а и х отраслях провыпыеннастя. В то же
вряня реако о в а я а к ь новые ишэы, я мно-
гяа дредпрватва после выполаеная яахо-
К я а х с я в яаотяшее в р е м эакажш «ыоу-
а и ж т б у д п частгшо яла поляоегью при-
орпа&аяъ ти)маая>Апар.

Особевио 1>ез1м «виратжпсь веаые аааа-
I в* «ироатвлкяые р а б о т : в феврале е й

па 27 вроя. оо орааневн» е цю-

шлым годом. Заказы на новое промышлен-
иое строительство у паля в три раза. Это
значительное падение строительных зака-
зов еще полностью ие отравилось на раз-
мерах ствонтелмтва, сокращение которого
еще пока не так явственно заметно. Одна-
ко но мере того как старые заказы будут
ЦЫШЛНМ1Ы, строительство резко совратятся,
а безработица в этой крупнейшей отрасли
мгдойяюго хозяйства еще более возра-
стет.

Особенно резкое совращение производства
наолюмется в легкой промышлетгаости.
Тате, например, в хлопчатобумажной про-
мышленности многие предприятия полно-
стью или частично приостановили произ-
водство, вследствие чего безработица саль-
но возросла. В феврале безработицей было
охвачено 23 проц. всех рабочих «той от-
раын •промышленности. Во многих городах
Ланкашира безработица снова достигла того
уровня, ва которой ова была в годы кри-
п т . В шерстяной проиышлеавости безра-
ботица достигла 20 ироп. я с каждым ве-
е м * вирвямт. Сократшюсь п р о я н ш я м
в я обуваой врояндиевимтв.

У м а маве врошлого года внутренний
р щ д ] м изделий лепмй ввмнвммнмета
и м и мвфмвмьм п « я « я а « а роет»
договаавы; я вастоящее врем • айву
врямеашамя а рост безработицы. 8* М-
елеиае и к аевявев чаем аампа* Н*>-

• ш Адаа в * < М » коаааауншаа

Ы » ввммт 1»Лк>* «пчевяе аира-
нш гепааи Ът квмамлииш *№)Й

, лкв«1 «мяЭГ акамму Ц
« я м а течеяа» »1в|»«1квх ла

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЬ
НА ЭКРАНАХ
НЬЮ-ЙОРКА

* ащ.'
вши*

(Сй.
I, на

•ом гавцг «грмшй свегмй
- ^ . ^ . ^.^в*. Ы вмбычное «релящ»
реклама фильма «леввя я Охтабре».
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ГЕРМАНИЯ «УВЕДОМЛЯЕТ»
АНГЛИЮ И ФРАНЦИЮ
О ЗАХВАТЕ АВСТРИИ

ПАРИЖ, 3-апреля. (ТАОС). Герммское
правительство поставило в известность
правительства Фралции п Англкн о «при-
соединении» Апстрип к Германии. Фран-
цузское министерство иностранных дел
подтвердило получение этого сообщения
германского правительства нотой, коммен-
тируя которую, агентство Гави заявляет,
что «французская нота регистрирует со-
вершившийся факт, во не содержит при-
звания «де-юре».

После занятия Вены германскими вой-
сками французский и английский послан-
ники по приказу своих правительств поки-
н у л австрийскую столицу. В В«ие впредь
будут только генеральные консулы этих
стран.

ДЕЛЕГАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
КОНСЕРВАТОРОВ В БАРСЕЛОНЕ

ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Эспанья, в Барселону оря-
была группа английских депутатов — чле-
нов консервативной партии. Вчера депу-
таты были приняты главой каталонского
правительства Компаавеои.
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОНГРЕСС .
ЗАЩИТЫ М И М И ДЕМОКРАТИИ

ПРАГА, 3 апреля. (ТАСС). Вчера в
Праге открылся всечехоглопацкий конгресс
защити мпра и демократии. На конгрессе
представлены руководящие органы ларяй
правительственной коалиция, спяше 80
городских ещоупрапле.ний, различные
профсоюзы и общественные организации,
легиоиерс.кие об'единеиия, фабрично-завод-
ские комитеты и т. д. На конгрессе при-
сутствуют иностранные гости, в том числе
делегат английской рабочей партия Вэдж-
вуд Бени (бывший министр колоний в пра-
вительстве Макдопальда), депутат англий-
ской палаты общин — консерватор Адаме,
представитель международного католиче-
ского объединения борьбы за вир и др.

«ейетмй I я в м е в м тылу.
ТОКИО, 2 апреля. (ТАСС). Японское

агентство Довей Цусяш впервые аа всю
войну признает, что китайские части в ко-
личестве 8 дивизий с 27 марта ведут на-
ступление ил японцев в районе Ичжоу, в
провинции Шаньдув. Агентство отмечает,
что японским частям приходится выдержи-
вать сильные атаки.

В сообщении вз Циндао агентство пи-
шет, что бывший начальник уезда Лайяя
(севернее Циндао) Лю Тун-ю&нь оргаявэо-
вал в своем уезде крупный партвшккай
отряд из местных крестьяи а студентов.
Отряд уже приступил к «перацаяв, а вз

РАБОЧИЕ ЗАВОДОВ «СИТРОЕН»
ПРИНЯЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АРБИТРАЖЕ
ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАСС). Агентство

Гаяас сообщает, что делегация рабочих и
служащих заводов «Ситроен» приняла, ре-
золюцию, в которой рторится о готовпости
принять предложения правительства «о
скором арбитраже с целью ликвтцацин
конфликта и воэобиовления работы с 1 аи-

Отряд испанской республиканской, кавалерии отправляется на фронт.
(Союзфото).

чих сократилось почти на пошоллилиа че-
ловек. Это вызвало дальнейшее сокраще-
на* опроса на наделяя легкой ярвмышлем-
ностп. Однако решаюп(ее значение дли ряда
отраслей легкой првпнвлеиности вм»»т
внешний ринга. Между тем экспорт >а по-
следние месяцы ргако совращается.

В октябре 1937 года общая стоимость
акспортл составляла 47 миллионов Фун-
тов стерлингов. В феврале 1938 года она
снизилась до 37 миллионов фунтов стер-
лингов, то-ссть сократилась почти на
одну четверть. Резкое падшие цея на
сырье привело к падению покупательной
способности колоний и стран, производя-
щих сырье. Вследствие этого экспорт Аи-
глин а эта страны начал резко подать.
Все чаще приходят сообщения из самых
различных стран, что запасы непроданных
товаров накопляются. Это предвещает
дальнейшее сокращение экспорта в самое
ближайшее время.

В то время как экспорт в Феврале был
ниже, чем год тому наэад, импорт, вслед-
ствие дальнейшего роста закупок сырья
для выполнения программы вооружений,
продолжает расти. Вследствие этого тефи-
пят торгового баланса за первые два ме-
сяца был ва И МИЛЛИОНОВ фунтов боль-
ше, чем в соответствующий период про-
шлого года, и достиг 7 2 миллионов фуи-
тов. &то юлжво будет привест» к ухуд-
шению финансового положения Дигляа и
ослабить позицию фунта.

Новое явквне послеиего вреиеяв —
ухудшение ков'ювктуры тяжелой про-
мылшвяоетв, несмотря аа проюхжаи-
щвйса иаштмьвив р»от воеавди аава-
мв. В перитю' очередь слехтет и а ж и п

недавнего времени металлургия. Недоста-
ток чугуна сменился его избытком, и вла-
мльны метемургачеенп врещряятий
снова поднимают вопрос о повышении
ноиШгн для т»г«, чтобй н« впустить
моецшигы! кюкурвнтов « а т р й
рынок Англии. В январе были потутпепи
три дихны, в феврале потушено уже 6 до-
мен. Это происходят впервые за последппе
несколько лет.

В автомобильной промышленности так
же продолжается сокращение производства.
В январе было продам на 14 проц. мень-
ше легковых машин и ва 11 проц. иень
т е грузовиков, чем год назад. Не-
сомненно, что его ухудшение положения
автомобильной промышленности привело к
сокращению ее спроса на металлы в ухуд-
шило положение ряда отраслей металлур-
гической промышленности.

Один из важнейших общих показателей
экономической кон'юнктуры в Англии —
обороты провинциальных баяко»—покааы-
пает в первом квартале этого гол паде-
ние оборотов я» 14 проц. по сравнению
с первым кварталом прошлого года.

Безработица в Англии систематяческа
растет из месяца * месяц. Чаем безра-
ботных составляет уже снова 2 миллиона,
т. е. на 250 тысяч человек больше, чем
год назад. В ближайшие месяцы безрабо-
тица, в сяязи с резким ухудшением по-
ложеяяя во всех отраслях промышленно-
сти, пбсовяеицо, еще возрастет.

Начало нового крямеа в Ангжя обо-
стряет классовые противоречия в страае в
усилии»? м т р у л м а и вовеераатаввого
приятельства Чеаберяеп.
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ХАНЬКОГ, З'апреля. (ТАОС).
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<М(м>' швост, что опытны» мпввв. а»*
бровоппы И'государств, бовяяса в 1
ской армнв против яавккп I
Всего этих деттявоа сейчас \

400

АНГЛИЙСКАЯ Г А З П А
О ЗАТРУДНЕНИЯХ

ЯПОНИИ
ЛОНДОН, 2 алреля. (ТАОС). Газета

«Дейля телеграф янд Морвнвт пост» отме-
чает большие затруднения, которые пере-
живает в настоящее вревя Япония
в связи: с войною в Китае.

«Это доказывает, — пишет газета, —
что сила сопротивления Китая не сломле-
на, в то время как вкояоиическ&я и воен-
ная могаь Японии вое более и более исто-
щается. Если японским войскам в Китае
удается даже захватить Лунхайовую доро-
гу, они тем самым липь увеличат свои
трудности, растянув еще более слон ком-
муникационные линии, оборот которых
окончательно истощит силы японцев».

В заключение газета прихотт к выводу,
что все это может привести к тому, что
«Япония вместо того, чтобы завоевать Ки-
тай, потеряет даже Манчжурию».

КИТАЙСКАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПЕЧАТЬ
ШАНХАЙ, 2 апреля. (ТАОС). Ш а т а -

е м * отделен™ агентства Рей С
вмо данные о рмяроетравема к
стической литературы в Квтае. По
агентства, тираж оргаяв Катаевой ковшу-
пистической партии — газеты « С п и у а -
жибао» превышает 50 тал аваевшарм.
Согласно данным «Чайшвз вр бук» и
1937 г., тарах официалышх орпиюв То-
мкндана и других китайских газет аната-
тельт шике гаража газеты «Сявыуажк-
6м».

Агеитстм Рейтер указывает, что китай-
ская ввммупаотвчессм пяртвя правы»
большую работу по раопространшв» своей
газеты «рели населения всех щмвввцв!, а
«Сяиьхуажябао» сейчас яюжво Т*В9Итъ
даже в отдаленных районах Китая. Боль-
шой шигулярвоетыо также полмуютеа в*»
данные коммунистической партяе! брапв-
ры: «Автобиография Мао Цэ»-дтва>, сВаа-
графия Чжу Дэ>. «8-я китайская
нальио-револющюявая армжя» • друга*.

ПРИБЫЛИ АНГЛИЙСКОГО
ХИМИЧЕСКОГО ТРЕСТА

Аиглпйшгй «Имшерскпй химичеокий
трест», как сообщает аиглийпкая галета
«Форуорд»; получил в 11)37 году свыше
Я миллионов футгов стемгагов ирт'илли и
расщ>еделнл между своими аки>юнерамц
свыше 5 миллионов фунтов стерлингов ди-
видендов. По сравнению с 19.16 годом
прибыли треста увеличились на 800 тис.
фунтов. «Удушливые газы, — пишет «Фо-
руорд», — превратились и прибили».

«Имперский химический трест» возник
11 лет назад под руководством лорда Мель-
чета л лоща Гоу;+нз путем слияния четы-
рых крупнейших компаний английской хи-
мичепкон промышлениогти: Врошнер Монд,
Побель, Алкали и «Английской компании
крач»к>. «11чно[«'кш1 хшочесжвй трест»
связан теснейшими узами с межаународмы-
мч1 вогнннми концериа'мп. Он овязан с маг-
натами поенной промышлешгогтн США —
Фирмой Дюпон, «Об'едниенным химическим
треком США», «Меаауиародаов никелевой
кояплиией», германским хтгмвчеоким тре-
стим «И. Г. Фароошшдустрп» и др. «Йм-
норглий хичический трест» елм коитро.тв-
рует 43 кргшшх компании. Через своих
К! ,1И[ч»кто)>оп он «вязан с Аажнейшюги от-
раслями промышленности Аяглия. Эти 16
директоров д^ржлт п своих руках около 100
директорских [нитон в банках, угольных,
тсити,||.ных, газовых, железнодорожных,
электрических к других фирмах.

Директорами «Имперского химичмлого
треста» яыяются: лорд Ашфвльд — иред-
седатыь «Общества лондонского городского
транспорта» н один из воротил Мидленд-
ского батгка; лорд М.гк Гоуэт — крутней-
ппш банкир, связанный с Милоадоним

, с ЛтцотсЕО-ЛавишарокоЙ страхо-
вой Бошпний, а также е трестой «Джеие-
1>ал моторе*; лорд Мелчет, вравлвашо-
щий «Оо'адинмшую антрацитовую ковш-
кию», БврклэКскнй баш и «Лаиепвмжий
электрический трест»; лорд Кольувв, пкд-
сташяющий резиновую ммлавяю «дан-
лад», хлопчатобумажные фабрвса той'же
фирмы в балгс Мартина; лори Уэйт> т бижл
Ллойда, а также Антло-Шотландссоп) са-
харного треста, и др.

В числе акпионерол «Иотеткжого я а а -
ческого треста» находятся влиятслаейшие
политические деятеля, как, например, ян-
нешипй премьер-игаиегр Невиль Чеибер-
.твн, министр финансов Джоя Сайжи я др.
Крушые вложения в «том трест шент
такхе барон Апюи и решщгопер карказ
Докдошерри. Оба онп известны овоими сим-
патиями к фашистсклй Герханш н входят
в так называемую «КлаЙвдеясхум клику»,
которая группируется вокруг лорда Автора
и «едет широкую к а т а е т аа сделку с
фашистским агрессором.

Рост прибылей хи-мического трест*—не-
посредственный результат военных пригото-
влений в Англии и других странах, роста
Апоружигай, развития военных действий в
Китае и Испании.

«Английская програгаа вооружений, —
пишет «Форуорд», — явно увеличивает
прибыли «Имперского хтничеслого треста».
Она также, как это ип забавно, по всей ве-
роятности, способствует н германским вв-
оружанаям — путем лл«жений ааовтамв
«Имперского химичеошч) треста» в хяяш-
ческую промышлеиность Гитлера». (Сав,
инф. «Правды»).

Барыши от военных
поставок

ТОКИО, 3 апреля. (ТАСС). Войпа, зате
ШШ.1Я Я1Ю1ЕГК1И ипгперпалиэмом в Китае,
приносит много тягот и лишеивй японскому
народу. Зато японские капиталисты полу-
чают огромные барыши от военных поста-
вок. По данным журнала «Трапе пасифш»,
за вторую половину Ш Д года прибыль
пяти крупнейших японских концернов и
банков выросла по сравнения с первой по-
ловиной на 319 тыс. вен, а по сравнения
со второй половиной 1936 года — ва
1.500 тыс. иен.

ФАШИСТСКИЕ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 2 апреля. (ТАСС). Как сооК-
щает антифашистская газета «Дейче
фольксцейтунг», стали известны новые
«акты массового террора в Германия. 1 4 —
18 февраля текущего года в Бремене
состоялся процесс вад 160 антифашиста-
ми, обвиненными в «подготовке государ-
ственной навеян». Все обвиваемые осуж-
дены в различный сроим тюремного ва-
и м е н а я , в тон чаем Ь и у о Буивнг—к
8 годи, Г а с Бтивяг—к 3 % годам, Вая
Пержвпейв—в 6 гмам, Генрих Оливере—
в 3 гадая тюремного нывчекяя я т. д.

Дети в противогазах
Выходящий в Париже ежввеюпявт м-.

мецкяп эмптратто-аигофашистю «Нейе
форвертс» публикует следунцее сообще-
ние из одного саксонского гороха. (Дмва-
вае города газета не приводит, ае ж и м
навести Гестапо на следы автора еоовще-
В Ш | | .

«В гонце февраля, — говорите* в «той
•чмбщекии, — реем школьникам б ы л ров-
даны противогазы. При атом школьные
пласти заявили детям, что они обманы
яоелть эти протявогазы каждый день и
ва пути в школу, ж а^ обратном пути
домой. Фашисты внушают детям, что «гер-
манское отечество овружево «рагамн я «е-
далеко то время, когда все эти врал на-
падут м Герианвп».

Надо видеть атих детей, чтобы полу-
чить представление о той, как на них
отражается ношение противогазов. Они
приходят домой запуганные, взволнован-
ные, имученные». ( М . миф, «Лваяаы»).

Иностранная хроника
ф б Бельгии во гремя иопытаса! ра«-

билоа втотмы* «полет в о т т р р щ н
бельсмКжога инженера Реяар. Пилот во-
МО.

ф йтаямивкиЯ трпмвтвряыа гихдола*
молвт «Каат-Цават ем>» а о б и мяидги»:
р а х а т раюрд омкмхм два гадрмааом-
ТСВ, ВОКрт О гррОМ В I ТЫС В1 ММЯИВ1
няе в * тис мл ео сивмпа до «Я « г
в «ям,



в 4 акт мм г, к м <Н1|Г

тшшшя дом
ШОХОПЕРОШ

ГОНЧЕЕ
В Уабсметам • • других республики

й кт мирте развернулась подг»-
с ему ыаши. На подл работают

твмтервв, « я п и п ш п п авто-
явцвият поммне груш. Часто,

•вам, твактараи • автомобилям прподят-
м •растаивать п-за в е г а ш горючего.
В вммиитальиой вере виноват» в т а
Т | — и п и и жсмави дорог».

! • е л пор и Хороге в« оргавпоына
(•вьба и быстрое продвижение нефтепро-
дуктов. В результате доставка горючего ва
млюзные пом миешется. 27 марта п
УйЧииекой иашиняо-тракторнов синий
ОМбшили, что остановилось большинство
тракторов, т » как за последнее врем ва
стаапвв Чартак • Наманган совершенно не
прибыло горючее. Тапх сообщений немало.

В феврале в жарте на Ташкентской Хо-
роге веко снизилась скорость дважеяия
нефтяных маршрутов и составов порожних
Потере. К ияпу «арга суточная скорость
вти поемов достигла ляшь 300 километ-
ра*, ара аадаятн в 500 километров. Особенно
о т » движутся маршруты в» Туркестан-
о м , Ташкентском 1 Урс-атьевском «где
м о ю двхжев».

На важнейшем узле дороп—ва станшв
к/ып я« «ргавиомн» ни еле. га т-
р е с а т горючего, В1 ремонт цистерн
ЦРМНжеме транзитных поездов с горю-
ЧШ. Просто! транзитных цистерв с 13 ча-
са» > феврале возросла до 18 часов в
Иарте. Между те», яорма—всего 8 часов.

Р т к м п ю т стаяла». преследуя мест-
цел, стараются в первую оч«-

друпю поеэЖ зная, что
поезда а» веет» удался

е рут. А вачалыпк, службы движе-
ввв т . Тмчявко в начальник, дороги тов.
Упаккий, наблюдающие эту аититосудар-
1Шевв)ю пракпгБу, отделываются только
црнууц» распоряжениями, выполнение
когорт о н к коатроляруют.

Плою помогают дороге я оргаивзапяв,
1 ш м е всего нуждающиеся в нефтепродук-
тах. Особенно плохо ристают базы Пефте-
«ввп> а наяпяллемюв регпуолик. На неф-
тцбаш горючее яз цистерн сливается «ед-

»—по | 8 — 2 0 часов, базы не обес-
тароя.

Камаитивный мкррмпамввит
— «ротная гаита

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
КИЕВ, 3 апреля. (Корр. «Прамы»). В

Первое артиллерийское училище только за
два дня после начала приема поступило
уже 68 ааявлений о при«ме в училище.
ОйЯп подавших заявления—18 юнлшей,
оиячивампих 97-ю киевскую среднюю
школу. Подано много заявлений и в другие
училища.

Заявления поступают из рааличных
пуявтпв Союз»: Белоруогкя, Леинградской
области. Молдавия, Чепинговсклй, Ни-
колаевской а Жито»ирской областей.

РЕЛЬЕФНАЯ КАРТА
РАСТИТЕЛЬНОСТИ СССР

ЛЕНИНГРАД, 3 апреля. (Корр. «Прав-
|Ы»). Научные раЛотиики Титанического
•югитута Академия илун СССР, художни-
ки и скульпторы работают над гозданиех
большой рельефной карты р.ктительлости
СССР. Карта преаналшаетля пя гл.гввого
павильона Всесоюзной сельскохозяйствен-
но! выставки. Размер ее — 12 квадратных
петров.

Иа пробки, покрытой пласте-тиюч. сдела-
НЫ горн и долины. Моря и реки оогииача-
ютея на карте толченой эмалью. Нелепы-
МН пятнами рапгииулигь лешие массивы.
Мяшгатюрние деревья, сделанные из плгет-
маосы, покалывают характ>'.р лесов. Жел-
тым н бурым цветом обозначаются стопи,
ярко-зеленым — луга, голубонато-герми—
тундры. Гранины прлны отмечаются руби-
новым стеклом.

Работу я*1 рельефной картой и дилра-
иаш намечено закончить в гере-дине мая.

20 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

и з ЗАХОДА в ДЕПО
КРАСНОЯРСК. 3 апреля. (Корр. «Праа-

.М»). Нашнннсты комсомольского паровоз-
ЮГО депо Боготол, Красноярской жлл. дор..
т. Корольке, Дьякон и Ускон взяли обяли-
•ельство довести межпрпнмпочнмй пробег
провоза до 20 тысяч километров.

На-днях пробег закончен. За 00 диен
(сомсочолккий паровоз прошел без захода
и депо 20.0(50 километров.

МЕТАЛЛ ЗА 2 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

Шли Пмпугк % плапя

ЧУГУН 44.5 41,9 04,5
СТАЛЬ 5». 4 «1,4 И.»
ПРОКАТ 42,3 37,1 ВТ.в

УГОЛЬ ЗА 2 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

Плим Добыто % п л а т

ПО СОЮЗУ ЗВЗ.З ЗМ.» Я М
ПО ДОНБАССУ ЗЗЯО 22В.9 В7.1

ВЫПУСН АВТОМАШИН

ЗА 2 АПРЕЛЯ
План в Выпу. %
штукаж ЩРНО план»

«зип аая ж юо.о
М М Ш янптш что 19 12 100,0
Аалншпаш группы! (ГАЗ) 419 419 100,0

«Н>1> 91 в!

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 апрели м «с'лганы» доропк Союэи тю-

шга НОВО отгоиив — »в,В про», плана,
П . 4 И м)гоиод - М,Т проц план».

им отозм
ЗАТ01ЛЕНИЯ

Встреча Героя Со«етского Союза И. П. Мыурука к летчим-орденоиост Ф. Б. Фараха • Московской аэропорту. На еннык (слева направо): Герой Советского
Союза М. В. Водопино», ф. Б. Фарах, И. П. ШшяпП в е?о жеяа Вапормя Юръеваа с дочерью Ирааоа. «оте м. И п м »

Автограф
А. М. Горького
ЛЕНИНГРАД. 3 апреля. (Иарр. «Прах

ям»). В 1929 году А. М. Горький поспи
Дом культуры МУковеко-Нарвемго (ныне
Кировссога) района, яогяпдип теперь его
имя. Ознакомившись с работой Дома куль-
туры, он оставил следующую запись в
книге посетителей:

«Работе такях очагов культуры я желаю
силы, которой обладает огонь, превращая
лгелезяую руду в сталь. Точно так же, как
иа стальной массы руки рабочих создают
тмину» иглу, перо для писателя, резец и
слохненшие машины, — так же рабочий
класс должен создать из плотя своей ма-
стеров и художников культуры.

Л. Горький».
&ги замечательные слом выгравированы

на мраморной неяоряалммй доске, уста-
навливаемой завтра на фасаде Дома куль-
туры вмени А. М. Горького.

ИЗСИРАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
НА СЕМИ ЯЗЫКАХ

БАКУ, 3 апреля. (ТАСС). К предстоящим
выборам Верховного Овета Азербайджан-
ской ССР иддна нзЛярательпая литература
на семи языках народов республики —
азербайджанском, русском, армянском, тат-
ском, тальшкком. лезгинском и татарском.

Изданы Конституция я «Положение
о выборах в Верховный Совет Азербайджан-
ской СОР» и ю&иратрлмшй закон
Нахичевансклй автономной респуилти.
На азербайджаискоя языке изданы речи
товарищей Сталина, Молотова, .1. М.
Кагановяча, Ворошилов,!, Калинина.
Андреева, Ж:анова, Ежова, Литвинова пе
ред избирателями.

О РЕМОНТ! ЗДАНИЯ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Всесоюзный Комитет по делам искусств
при ГНК СССР признал необходимым про-
шяеетя калита.1м1ый ремонт .шипя Госу-
ирствешюп) ордена Ленина Академическо-
го Большого Театра Союза ССР с 10 мм
по 10 октября 1938 года, закрыв Театр на
этот срок.

ОТОВСЮДУ
-•• На рамя Воронам и Дому откры-

лась навигация. Первые катеры с грузом
^•п.гкч.хознйгтвслного инвептаря и про-
ММПМеПИЫХ ТОШрОВ ЛЛЯ КО.1ХО.1НИКОВ ОТ-

п|мни1иг|, по реке Воронежу до Липецк»
и ям ре ко Лону до Гремячья.

-•- Новы! магазины, столоаь» и раето-
раны. П т<куш"и голу в г о р о д и Ростов-
'коп лЛгк-ти Пулут построены в новых
У)М!в<>рм;1Гг»н П <"'альгкр, Нпвочеркясск»1,
Мип^рон*1 ч и Кр.юнои С у щ и е откры-
ваются попыр половы': н рестораны.

-•• Санитарные посты на попяж. На по-
лях М К'»лхо.(г.н .'Ь-иингкого района Уабу.
мстлил погний Милны г^н»7'л[»ные посты
«ч 0К>1.'1.ИШГ< УМНШПИКОП ПОМОЩИ КОЛЮЛ-

пикам.
••• Ранние овощи на Камчатка. В теп-

лицах Н"т|1ппя|1.1п«скогп «мвхол* собрана
ЛорМЯ П.Ц.Т11Я рРЛИСКП.

-•• Даухэтамныа тролпайбуеы. Н конце
япргчн Ярппаргкип итомпЛтъиыЙ зявол
11ДЧ110Т сборку П р̂ПОГО ЛВ\ХИТ,1ЖНПГО трОЛ-

трп^у^а. И текущей году панод должен
нмпугтить 10 тикнх машин.

Из бухты Тихой—в Москву
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. П. МАЗУРУК

И ЛЕТЧИК-ОРДЕНОНОСЕЦ Ф. Б. ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛИ В МОСКВУ

Депутат Верховного Совета СССР Герои
Советского Союза И. П. Иазурук и летчик-
ордеаоносеп Ф. Б. Фарих вчера завершила
свой трудный перелег па бухты Тнхоя в
Москву.

В 3 часа дня—точно в назначенное вре-
мя—самолеты показались над Московским
аэроюртом я, совершив лад них тради-
ционный круг, пошли иа посадку. Коман-
диры воздушных кораблей тт. Мазурук и
Фарих, прилетевший с ними Герой Совет-
ского Союза тов. Шевелев, пилоты Козлов
и Пусеп, штурманы Аккутагов. Гордяеико я
другие члены аклпажей один за другим
вышли из самолетов и сразу же попали
в горячие об'ятия родных, друзей, зна-ко-
хых.

Командир самолета «СССР Н-169» топ.
Иазурук рассказал сотруднику «Правды»:

— В числе пяти самолетов, вылетеп-
огах 22 марта прошлого года кз Москвы
на Северный полюс, находился и наш ко-
раЛ.н, «СССР Н-169». Учгетшм выполню
задание партии и правительства по достав-
ке на полюс гедояческвй четверки палаявя-
цев, самолеты улетел* в Маскву. Я же
о своим экипажем остался ва вгтрове Ру-

дольфа. чтоАы в случав надобности ока-
зать паланвнпам помощь.

Сл етаяиией «Северны! полос» ни
непрерывно поддерживали связь по радм,
всегда быля осведомлены о всех подробно-
стях жизни наших героев на дре1фуюце1

дьдиие. В любую минуту, если бы потре-
бовалось, мы были готовы лететь на по-
мощь папаимнцам.

Мы совершили несколько полетов яад
Землей Фравш-Иосифа. занимаясь уточне-
ние» географических карт, изучая ледо-
вую обстановку атого района Арктики.
Пришили также участие в экспедвпия
тов. Водопьянова, производившей розыски
самолета Леваневского.

Выполняв еще ряд поручений, наш экв-
паж получил приказание, готовиться к от-
лету ва Большую Землю. 17 марта само-
леты «СССР Н-169» п. «СООР Н-213» взя-
ли курс из бухты Тихой на Москву. Пер-
вый корабль вел я, второй — Фарих.

Погода не благоприятствовала нам. На
всем пути мы встречали сильнейшие сне-
гопады. Условия полета были затруднены
еше тем, что мы везли с собой на двух
самолетах около 30 пассажиров (зимовщи-
ков, возвращавшихся в Москву).

В Архангельске наши пассажиры пере-
сын в поезд, мы сменили у самолетов лы-
ага на колеса я, дождавшись улучшения
погоды, 3 апреля утро* стартовали иа Мо-
аяу.

— Экипажи обоих кораблей чувствуют
себя прмраяп,—говорит мв. Мазурук.—
Мы безмерно счастливы, что выполнит

парта» н пралаггвлктва.

И. Нмм.

РИСОВЫЕ
ПЛАНТАЦИИ

Колхозы н совхозы Союза это! лесной
засеют рисом 156 тысяч гектаров. В Узбе-
кистане посевы этой пенной культуры
увеличиваются на 15 тысяч гектаров.

Рис вошел прочно в производство кол-
хозов в совхозов Краснодарского крал,
Украины, Сталинградской области. Исклю-
чительных успехов достигли совхозы I
копоэы Кубани, которые в 1937 году со-
брали в среднем по 40 ие«тнсроь рим с
гектара н намного опередили по урожай-
кола старые рисовые районы Средней
Лап в Зашпазья.

Сейчас в рясоводчеекдх районах лдет
очистка ирригационной сети и подготовка
семян. Началась пахота. (ТАСС).

ЛЕКЦИИ И КОНЦЕРТЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Завтра в Первой московском медицин-
см> атнетятуте. в Институте химического
машиностроения н Плехановском инсти-
туте! состоятся локиян-коиперты, посвя-
нюлпк творчеству А. М. Горького.

Ежемесячна в Москве устраиваются
3—4 общегородских концерта для студен-
тов I я> 40 концертов и лекций по музы-
ке, истерия театоа, по русской и западное
литературе — в разных учебных заведе-
мях.

За последние три месяца для студентов
Москвы било организовано 120 вечеров.
За эта же три месяца в театрах—Камер-
ном, оперетты, им. Вахтангова, МОСОС —
побивало 117.529 учащихся вузов и тех-
нвкутки.

Накануне декады азербайджанского
искусства

В Государсгвенвом ашечяческом Боль-
ше* театре Союза ССР вчера даем происхо-
дила релетвдм концерта, который посто-
ятся во время декады азербайдждипмго
искусства. Объединенный хор Азербайджлн-
ской фялармояяя и театра в>х. Ахундова <»-
вместно с оркестром народных инструментов
и танцовлльным ахгсамблем ясполлялл му-
зыкальную композицию У. Гаджибеков.1—
«При-вет Огмяну», в постановке Г. Алк.к-
зале и «Песню сердца* комвоантора Ка-
раева.

Ряд песен исполнила в сопровождении
жежтсого оркест|>а народных инстручентпв
певица Рахимова. Репетировали свой репер-
туар певец Галжибабабеко», молодая актри-
са Агагат Ризаева, анешии нухипских
зурначей и колхозников-танцоров Гильскп-
го района. Выступа.1и и юные азорбайджли-
скя« артисты — участники детского таи-
1У$ва.тьного ансамбля.

Вчера вече{юм в филиале Большого те-
атра СССР репетироналясь опера «Шах-
сенем» Глнвра. Сегодня — генеральная ре-
петшия этой оперы.

Колхозный
хор

ГОРЬКИЙ, 3 апреля. (Корр. «Паями»).
С большим успехом в течение трех дне!
выступал в Горьком сводный колхозный
хор Арзамасского района под управление*
колхозник* М. II. Кондакова. В репертуаре
хора—русские народные песий и некото-
рые произведения Чайковского, Рпмского-
Корсакова и Рубинштейна.

Хор.организован в мае прошлого года из
13 колхозных хоровых коллективов. В нем
участвуют 250 человек. !*то—лучший хор
в области. Он получил первую премию на
всесоюзной олимпиаде.

ШТОРМ
НА АЗОВСКОМ МОРЕ

КРАСНОДАР. 3 апреля. (Нарр. «Пра»-
им»). На Азовском море свирепствует шторм,
доходящий до 8—а баллав. Выпрошены иа
берет восемь рыболовецких судите Цримор-
ско-Ахтарского Рыбаясоюза, повреждения
невелики.

В море затонули две баржи с грузом
принадлежащие Ахтарскояу рыбзаводу
Большие убытки причинены рыбацким кол-
хозам Темрюкского района, в море унесе-
ны орудия лова.

* * •

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 3 апреля.
«Правах»). Раэралпвпгойгя на Азовском
море шторм хыавал большой под'ем воды ва
Р«кс Дан. ,1ута между Ростовом-на-Д»яу и
Батайсасом иа протяжении десятков кило-
метров превратились л озера.

В колхозе «Мировой Октябрь», в районе
Нолочеркасска. мдой было отрезано стало
скота « 120 голов, находившееся на вы-
п*'«. На помощь 1'Шп ш.шш .мдкн и мо-
торгный катер. Скот был опасен. Там же
Пыля пешюраш лодкой н доп»»л«ны в
безопасное место 9 колхозшгков-охотников.

Стадия урояеиь воды на }>еке Дон упал
на Ш.1Т0ТК1 метра.

На Г-РРМ пт'н-режье Черного »оря идет
сильный дождь. Сила ветра а—6 баллов.

ХРОНИКА ИСКУССТВ
-•- Прммр* • таатра сатиры. Вчера

Московском театре сатиры состоялась
премьера новой комедии В. В. Шкварквна
«Весенний смотр». Пьеса рассказывает о
госпитательной работе советских педагогов.
Действие происходит в Москве, в наше вре-
мя. Постановка — заслуженных артистов
республики В. 0. Топоркова и Н. М. Гор-
чакова.

-•• Пмся «Р«най |о»» • Нимсиам
титра. Театр русской драмы в Киеве до-
ставил пьесу Б. Ромашрва «Родной дом».
Тем» пьесы — моральное и политическое
единство советского народа.

-•• Фиям* «Памм». В одесской студии
«Ук[1анн|||ил|,«.1» закончены с'е.м.ки филь-
ма «Педро». Герои фильма — дети респу-
бликанской Испании, Гюркипиеся с интер-
вентами.

-*- Фиякм о цибыааиии паланинцав на
Украине. Украппска» гпдии «Союжино-
хроцнки» выпустила филь», посвященный
приезду завоевателей Северного полюса
тт. Папапина, Ширшова, Кренкеля в Фе-
дорова в Киев.

О МАССОВОМ ФУТБОЛЕ
На юге ншей страны, на зеленых пло-

щадках ;1Л«<'.н,|;,и1! цветные «.1Йк» футбо-
листов. С/П!'тоя.1ись первые тпнарпщеские
встречи. !|/»1Л1!.1Ы ма-сте|юв ПЫРХД.ГИ на
черноморское повережье, ил Кавказ, чтобы
падготовиться к предстоящим игра-м на нер-
венство С/Х'.Р и «Кувок СССР». Скоро
начнется футбольный сезон.

ФутОол — массовый народный вид спор-
та.' посторонне физически развивающий
человека, укрепляющий его здоровье.

По далеко ш полным данным, п нашей
стране, насчитывается около миллиона фут-
Солистов, 1>ргявиз1>р»нных в школьные,
1туденчес/Кйе, заводские, городские, сель-
ские вомащм. Огромное развитие получил
футбол в ч.итях Красной Армии, Военно-
Морскпго Флота и пограничной охраны.

Все это, казалось, должно было при-
мечь внимание руководящих спортивных
организаций к массовому футболу. Однако
на деле вс« остается по-старому. После
долгих споров и дискуссий Всесоюз-
ный комитет по делам физкультуры >
спорта разрешил, наконец, вопрос о кон-
тингенте участников розыгрыша первен-
ства страны по футболу. Этот вопрос за-

нял, к сожалению, у работников комитета
слишком большое количество времени. Зато
почти ничего не сделано ни Всесоюзным,
ни местными комитетам для развития м
организации массового футбола. В этой обла-
сти нет даже никаких споров я дискуссий.

Из года в год все внимание руководите-
лей физкультуры было сосредоточено на
парадных футбольных встречах мастеров.
Молодым командам не уделялось никакого
внимания. Календари их игр составлялись
СЛУЧАЙНО, розыгрыши проводились неорга-
низованно, подтоку часто грымлись. На
игры молодых команд, как правило, посы-
лались малоопытные, неавторятетные су-
дьи. В прошлом году, например, в Киеве,
Калинине и других городах вовсе яе про-
водились игры на первенство города, в
Иванове календарь был сорван. Короче го-
вори, массовый футбол оставался вне пола
зр«ияя руководителей фяпультуян I раа-
внвался медленно и уродливо.

Всесоюзный комитет, которому необхо-
димо, наконеп, взяться за органимапо
футбольного спорта в стреле, в его* году
свое внимание должен направить ва тыся-
чи городет п сельских яододых команд,

на организацию и проведение, городских
футбольных календарей.

Местным комитетам необходимо теперь
же взять на учет все команды, как про-
славленнее, так и «дикие», играющие иа
пустырях, включить их в розыгрыш пер-
венства города (по разным качественным
группам), составить правильный календарь
и внимательно следить за проведением его.

Большую роль в этих соревнованиях
сыграют судейские коллегия. Поэтому
на лищце было бы в ближайшее время про-
нести семинары, на которых подготовить
грамотных и авторитетных судей.

Розыгрыш первенств городов нужно ор-
ганизовать как интересные спортивные со-
ревяовавня, могущие увлечь футболистов,
сделать их патриотами своей команды,
Мшктква, своего физкультурного обще-
ств». Местные розыгрыши в значительной
степени облегчат организацию междугород-
ных игр и проведение футбольных соревно-
вании республиканского и всесоюзного зна-
«ии.

С другой стороны, необходимо, чтобы
комлвды мастеров играли: не только в Мо-
скве и Ленинграде, но и выезжали бы на
места. 9ю должно быть учтено в состав-

лении календарей розыгрыша «Кубка СССР»
и всесоюзного первенства.

Особо стоит вопрос о деревне. Масгопое
развитие спортивных игр, н в частности
футбола, в колхозах и совхозах сильно от-
стает. Самодеятельные спортивные коллек-
тивы деревни имеют мало площадок, инвен-
таря, костюмов. Подчас колхозные футбо-
листы играют тряпичными мячами, играют
в длинных брюках и «а ухабистом поле.

Ни Всесоюзный комитет, ни местные
комитеты не осведомлены о состоянии
спорта в деревне я МАМ ДЛЯ него делают.

Развитие футбола, как массовой игры,
немыслимо бы орг&иязашн молодых
команд и в городе и в деревне.

Советские футболисты часто отстают по
своему классу игры от перпохллесных
заграничных команд. В атом мы неодно-
кратно убеждались. Для того, чтобы пре-
кратить это отставание, нужно серьезио
взяться за молодые школьные, заводские,
студенческие, колхозные команды, дать мм
возможность расти и говемдетвомпся,
воспитывать в п х новых мастера».

и. кгаммя.

АРШГЫЬСЖ. 3
шв). Обычно к пиша тпш • тлп
аТ«мамМааШ1«а1 Я^яНЫ ЯШаММаМаМаа) М ^ В ^ ^ а

кампания. Кощяыи и » м (м пШт
последних 4 *ет «то был «Деижи») вы».
ш в ы лед в рукавах Дании. 1 п м а , п
территории порта и ептеяи т в В а т
норе. Таких образен т щ ы е я п т л и
«асе» льда, ь т а д и щ т я м д о в м Сав>-
ной Двины,

Н м м ш я ! ледоход, *т*А. В Ц »
щшк* явным, наступят р м ь т о Ф м о п ,
врииерно около 20 апреля, гроаит т я м ш -
ми последствяямв. Мощного ледокола •
Архангельске нет. Под угрею! нгоплмы
и частичного разрушения я м ш т с а 8 ки-
лометров железнодорожного пути, 13 лес-
ных бирж, РЯД люоаааоюв и рабочих на.
селив.

У станции, иа левей берегу Северней
Двяны, сейчас лежит около 4 тысяч тана
грузов, которые обязательно нужно пере-
править ва правый берег, иначе они бу-
дут залиты. Но вывозка идет крайне мд-
леиво.

У желеэвоюрожно! л а п жжит п и в е
4 тысяч вагонов леса. Чтобы во-врем вы-
везти атот лес, нужно груовгтъ о» 4 0 0 —
450 вагонов в день. Грузится же веет» не
250 вагонов.

С У Д

Н^аТЯгНПаШ ятНМиВ 1«Н11 |М1а^^аТ^Н

В октябре прошлого года в о & и н н п
по Оиввоыяскому проезду, до* N 2, •
Мойве, участковый икаесхор 25-го «пи-
ления мнлгап случайно обнаружил под
матрааеат асс(катькояе1жпечат«яий шкеа.
Заатдгтересовавшясь эпш обстоятельством,
яволвктор авямателыю осмотрел ямцмц и
нашел в «ем 687 писем. На всех аоямртн
стояла печать 150-го почтового отдытя.

Выяснилось, что письма спрятал вод
матрац своей кровати письмоносец В. Г.
Поляков. Тогда же он был арестован.

Этот случай взволновал работним* <•«-
аи. Свыше 100 почтовых отделений стол-
пы прислали в Прокуратуру и в дяреккю
Московского почтамта резолюция общих со-
браний, требовавших сурового вставая
Полякова н показательного суда в̂ ы ям.

Вчера вечером выездная сессия 1 народ-
ного суда Сокольнического района паабмжи-
ла дело Полякова. Суд происходив Мо-
оковоком почта«ге. На процессе а^акут-
СФаоволо более 400 письмоносцев <
работннБла почты я телеграфа.

Поляков признался в совершкааиих км
преступления!. Пз 687 писем,
под матрацем Полякова, 61 <кмо им увяч-
ТОЖ0НО, от них остались толмм кояяерты.
Среди вескольких сотен недоставленных
корреслонденлий было 15 повесток след-
ственных органов.

Народный суд приговоры Полякова к
лишению свободы иа три года.

В отчете о суде над работниками изда-
тельства «Советский писатель» («Правда»
от 28 март») не годностью приведен при-
говор уголовно-сдобной коллегии Москов-
ского городского суда в «тношеняя тов.
Шехтмсйстера.. Полный тввет его елвд-ю-
щий: «Шехтмейстера Л. Я. подвергнуть
иотр*вительно-грудовым работам сроков ва>
один месяц по месту работы с удержание*
15 проц. из его зарплаты в доход государ-
ства, и приговор считать условным в те-
чение трех месяцев».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Вари агиатуимтна, В Ленинграде,

на заводе «Электросила» «меня С. М. Ки-
рова, при запуске двигателя автомашины
«ЗИС-5» воспламенился бензин в карбю-
раторе. При тушении пожара взорвался
огнетушитель. Осколками ранены стажер
Пал шов, шофер Демвн и грузчик Плотни-
ков. Доставленный в больницу Палвлов
скончался. Остальным пострадавшим ока-
зана мешшинокая помощь на месте.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОЕНИВДАТ НКО СССР

Пост/пила в продажу Орошюра,

О ЛРОМДЕНИИ ВЫвОРОВ РУКОВО-
ДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ.
Плпааоамаае Цппыьааш Кч

ВКП(в) М «рта 1*аа >.
Цени Орошюры В моп.

К О Г И В

ПМВВГЮЯ В ПРОДАЖЕ ВРОШЮГА
ОБ ОШИВНАХ ЛАРТОРГАНИаАШИ
ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ КОММУНИСТОВ

ляциям ИСКЛЮЧЕННЫХ иа
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