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во Франции (2 стр.).

И. Новяч — В. М. Гаршин — К 50-летию
со дня смерти (4 стр.).
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Манифест конгресса Гоминдана (5 стр.).
Внутреннее положение Чехооюваквая
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С Богорад — сЗИС-102» (в стр.).

Высоко поднять
урожайность льна

Сегодня мы публикуем постановление
Сомта Народных Комиссаров Союза ССР
«О мероприятии по под'ему урожайиост
в; улучшению качества волокна и семян
льва-долгунца». ЭТОТ документ мобилизует
всех партийных и непартийных болыпеви-
вов ва решительную ликвидацию послед-
ствий вредительства в такой серьезнейшей
отрасли сельского хозяйства, как льновод-
ство. Центральный Комитет партия и пра-
вительств сосредоточивают внимание
•всех ваших работников на важнейших
«опросах повышения урожайности этой
культуры. Дав» четкая и ясная программа
Пвд'еиа льноводства, вскрыты все болезни и

яедогатав,
победе..

указаны конкретные пути к

Постановление Совнаркома СССР будет
встречено всеми колхозниками и колхозвя-
пами с огромным удовлетворением, оно пол-
востыо отвечает интересам колхозного кре-
стьянства и всего вашего государства.

Льноводство было сильно поражено вре-
ждггельетвом. Злейшие враги народа—поль-
сво-Пряавскк шпионы орудовали адесь
С наибольшей наглостью, учитывая все зна-
чение льва. В то время как по основ-
ным сельскохозяйственны* культурам мы
т е м веуклояный рост урожайности,
только две культуры — лен и ко-
вопля—дают низкие урожаи. В 1 9 3 6 —
1937 годах, например, в средпем с гектара
получалось 2,5—2,6 центнера льноволок-
ва. Это вместо 4—5 центнеров, намечав-
шихся по плану. Земельные органы и
г первую очередь Главное льноводное
управление Наркомзема СССР работали
неудовлетворительно, вследствие чего было
сорвмо выполнение директив партии и
правительства о повыюенви урожайности
льне.

Оявня вз основных приемов вредителей,
провравшихся в земельные и заготовитель-
ные органы, научно-исследовательские уч-
реждения, было неправильное разметете
посевов льна. Одни районы чрезмерно иа-
еыщмясь льном — » 20 — 25 процентов
посевной площади, в других же районах
посевы льна едва составляли 2—4 про-
цента. Это вело к тому, что в колхозах,
где льна засевалось чрезвычайно мвого,
возникал огромные затруднения с убор-
кой, и очень часто лен уходил под снег.
Т«м же, где льна было мало, он становился
втормтепендой культурой, и ему не уделя-
юсь нужного внимания. Севообороты, раз-
работаяные подлмии врагами нарою, ли-
шали лен хороших предшественников, вы-
тесняла клевер с колхозных полей, всяче-
ски тормомли повышение урожайное™.

Наиболее чувствительный удар был иа-
весен семеноводству льна. Оно было запу-
тано до крайней степени. Старые испытан-
ные сорта льна, к которым крестьянин
привык и пенял их, заменялись новыми,
якобы представлявшими последние достиже-
вия селекции, а по сути дела низкоуро-
жайными, малоизвестными. Такие ценные
кряжевые львы, составлявшие славу и
гордость русского льноводства, как, напри-
мер, псковский в Калининской области, мы-
шиневяй в Ивановской области, совершен-
но исключались из сортоиспытания и раз-
множения.

Постановление Совета Народных Комис-
саров, публикуемое сегодня, кладет копен
такому положению. Перед земельными ор-
ганами, агрономами, перед всеми колхоз-
никами и колхозницами поставлен ряд
важнейших задач, разрешить которые нуж-
но во что бы то ни стало.

По-новому должно быть организовано
семеноводство—основа основ правильного
ведения сельского хозяйства. В нынешнем
году сортовые и семеноводческие посевы
должны составить 1.450 тыс. гектаров с
тем, чтобы в 1940 г. полностью перейти
в посеву льна только сортовыми семена-
ми. Восстанавливаются посевы кряжевого

льяа я по-новому организуется сортонепы
тание семян. Семеноводство льна стано-
вится важнейшем государственным делом
и оно должно проходить под непосред-
ственным руководством специальной комис-
сии при Наркомземе СССР. Только эта ко-
миссия может вынести решение о снятая
с испытания того или другого сорта илп
о введении новых сортов. Утверждена сеть
сортоиспытательных пунктов, существую
щие семенные базы по льпу преобразова-
ны в государственные межрайонные льпо
семеноводческие станции, тесно связанные
с семеноводческими хозяйствами. Такии
образом, сделано псе для надежного я ре
гулярного снабжения колхозов сортовыми
семенами. Государство взяло в свои руки
семеноводство льна и выведет его на ши-
рокую дорогу!

Льноводство требует правильной агротех
пики, агрономического руководства и кон-
троля. Нельзя, например, терпеть того, что
свыше одной трети льна у нас еще засе-
вается по весновспашке, а не по зяби,
поднятой в лучшие агротехнические сроки.
Колхоз, занимающийся производством льна,
должен быть передовым, культурный хо-
зяйством, в котором свято соблюдаются пра-
вила агротехники. Совнарком СССР обязал
земельные органы разработать агротехниче-
ские правила по. льну-долгувиу

дать каждому кол:хозу четкие и
чтобы
ясные

указания, как сеять, как ухаживать аа
льном, как вести его уборку. Такие ука-
зания, учитывающие особенности колхоза
его почвы, сыграют крупную роль в повы-
шении урожайности.

В решениях правительства большое
внимание уделяется организации труда
колхозников и колхозниц. В практику
широко должна быть введена организация
внутри бригад звеньев по 5 — 7 человек
За эвеном закрепляется определенный уча-
сток льна, и звено ведет на нем работу
круглый год ю сдачи льно-продукцни. Св-
стема премирования звеньевых и членов
звена повысит эаинтепесованность колхоз-
ников и колхозниц в повышении урожай-
ности. Например, если звено перевыполни г
установленный колхозом план сдачи во-
локна, тресты и еем-яи по контрактации, то
звеяьепому или звеньевой начисляется
сверх выработанных трудодней еще 20 —
30 трудодней, в зависимости от тот»,
насколько перевыполнен план. Есля колхоз
получает премию-надбавку за продукцию
сданную сверх плана контрактации, то
половина суммы распределяется между
всеми членами колхоза, а другая полови
на—между членами звеньев, перевыполняв-
ших план, в соответствии с выработан-
ныии на льне трудоднями.

Следовательно, колхозники весьма заин-
тересованы в том, чтобы дать продукции
побольше и лучшего качества!

Льноводные районы—накануне сева. За-
дача партийных и советских организаций
остовт в том, чтобы немедленно ознако-

мить всех колхозников и колхозниц с ре-
шениями партии и правительства по льну.
Широкое соревнование колхозов, бригад
звеньев, соревнование на лучшее прове-
дение сева, за высокий урожай, за отлич-
ное качество льноволокна должно быть
ответом на эти решения.

«В производстве льна мы сильно от-
стали, — говорил тов. Молотов ва сове-
щании руководящих земельных работни-
ков.— Здесь урожайность позорно низкая.
Надо покончить с этим наследством право-
троцккстских и эсеровских вредителей.
Давайте развернем борьбу за под'ем уро-
жая льна так, как этого желают миллио-
ны колхозников и все наше государство».

Нет никакого сомнеиия в том/ что в
1938 году советское льноводство одержит
крупную победу. Наша обязанность состо-
ит в том, чтобы эту победу
полиостью и до конца ликвидировать
последствия вредительства.

О КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Совет Народных Комиссаров Союм ССР утвердил Коллегию Народного Комисса-

риата Тяжело* Промышленности под председательством Народного Комиссара тов.
Л. И. Иагаиевича в составе: тт. Цавминва И. И., Ьутвим И. И., Иуаымня Л. В.,
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И. Г. (ТАСС).

В последний час
•ОХОСЛОииЦЮП МАССЫ

Д А Ю Т О Л Ю »

ФАШИСТСКИМ А П И Т А М

ПРАГА. 4 апреля. (ТАСС). Выступите
в чехословацком парламенте представителя
•авшпеита врыл словацкой клерикаль-
яой партии депутата Тисо сошество с
прдоняятедяии других фмшетеих иа-
п п и и п а ш груш « генлейновской партн-
е ! « требомпем «автономии» для Слова-
м и вызвало среда рядовых членов партии
е л м а г о х клерикалов мямушеняе в проте-
сты. \„ •

.Словацкая-клерккалиил организация •
правя Кошме (Сломим) и реюлюта,
п в а ш » ! и общем собрания, заявляет,
здвлввттат Тво» ае толы* яе я в и права
цв)|Я|И1 ц| 111ПИ1 словаяяого варом, во

ФИНАНСОВЫЙ З А К О Н О П Ю М Т
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). Агентство
Гаиас сообщает, что сегодня французское
правительство выработает окончательный
текст финансового законопроекта, который
оно представят палате депутатов завтра.
По сведениям агентства, законопроект дол-
жен дать правительству полномочия для
того, чтобы до 1 Июля «прваять путем

мер, которые оно вайям
, для яапиявальаой «боровы,

обеспечения резервов •рмцузсаотв ( м м ,
укрепления фвяаявоа и народного х«мй-

декретов ряд
необходимым

Полномочия, которые требует правитель-
ства, яводаямяят агентство, отряяшнияш

«9ти вмвевйяя
в

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОД'ЕМУ УРОЖАЙНОСТИ
И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА

И СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

Совет Народных Комиссаров СССР уста-
навливает, что вследствие неудовлетвори-
тельной работы земельных органе* а, в
первую очередь. Главного льноводного
управления Наркомзема СССР было сорвано
выполнение постановления СНК СССР а ПК
ВКЩб) от 19 декабря 1935 года «Об орга-
яваацяонно-хоэяйстяеяноя укреплеявя кол-
хозов и под'еие сельского хозяйств» в
областях, краях и реопублжах нечерно-
земной полосы», в котором было предугяо-
треяо повышение урожайности по льну в
ближайшие 3—4 года ю 4—5 центнеров
льноволокна с гектара. В действительности
же средине урожаи льноволокна в 1936—
1937 годах оставались на уровне 2,5—2,6
центнеров с гектара.

Враги народа, пробравшиеся в систему
земельных, заготовятельвых органов и
ваучно-веследоватедьскях учреждена!, в
течете ряда лег срывал мероприятия

партии я правительства по поднятию уро
жайности льна.

Установлено, что вредители при плаяя
ровании посевных площадей льна чрезмерно
насыщали Л1,нои одни районы и колхозы
и умышленно занижали посевы льна в дру
пгх. нарушали севообороты и основные
агротехнические правила, грываля меро-
приятия по выращиванию семян клевера
и лен не обеспечивался лучших прение
ственником — клеверищем, всячески сабо-
тировали машинное теребление и первич-
ную обраЛотку льна. Вредительскя запу-
тывая теменное дело, враги на|юда вы-
тесняли из щюизводства старые уже испы-
танные сорта льна, совершенно исклю-
чали ия сортоиспытания ценные кряжевые
льны, срывали правильное размещение сор-
тов по районам.

В целях нод'ема урожайности и улуч
шения качества льва, Совет Народных
Комиссаров СССР п о с т а н о в л я е т :

I. ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЕННОГО ДЕЛА
1. Утвердить план сортовых я сеиено-

водчессях посевов ва 1938 год в количе-
стве 1.450 тысяч гестар со следующим

АлаквИвраа
Архангельская облает
Вологодская область
Горьковская область
Ивановская область
Иркутская область
Калянянсмя область
Квргаояая область
Красноярский край
Леяяягрмская обааеп
Нвеаовсяаа область
Наямяеяревая «власть
Оаояая «власть
Овлнсма область

4 Ряваяевая область
Свавдмккдя облает
Самавсця -обметь
Тульская область
Челябинская область
Ярослаяеия область
Баппярсия АССР
АССР Кон
Каяяйсвм АССР
Татааова* АССР
Улягртекая АССР
Чувмввваа АССР
БССР
УССР

Обавать Нааямвваи СССР, Соянарвомы
республяк, краевые я «властям асаолия
телиые комитет* обесиечни бвауслопюе
выполнение плана сортовых и семеново.гче-
ких посевов с тем, чтобы в 1940 году

полностью перейти к посеву льна только
сортовыми .семенами, включая в сортовые
площади и заповедники кряжевого льна.

Обязать Напкохзем СССР месталмитъ в
1938 гаду посевы кряжевого ЛЬНА на пло-
вмдя яе менее 2.000 гектар.

2. (ггмеиить существующий порядок
сортонслытання семя льна-долгунца, как
вредный и запугывшшпй семенное дело.

Организовать сортоиспытание семян
льна-долгунн) на следующих началах:

а) испытание сортов льна-долгу ння про-
водятся сортоиспытательвыми пунктами
под непосредственным руководством Комис-
сии по сортоиспытанию лада-долгунца при
Наркомземе СССР. Состав Комиссия п«
гортоаолытатно льна-долгуин* утверждает-
ся Совнаркомом СССР по представлению
Народного Комяссара Земледелия СССР:

б) снятие с ислытаняя сортов льна-дол-
гунца, вывод сортов в тираж, введевяе
сортов в размножение или а хоояктвен-
ные посевы проиаводится яа основами
решения Комиссви по еерпякпытаняю.
утвержденного Народный Кояиссаром Яем-
леделяя СССР;

в) финансирование иерапраятий по про-
ведешт соргоиеттитя льяа-долгуяпа, а
также содержание работников по сорто-
иглытаяию проияводятся за счет бюджета
Наркомзеиа СССР;

г) Няркомзекям СССР ежегодно, яе плм-
нее 15 февраля, публпуется сводный
отчет о результатах соргакпытаявя льна-
долгутли предыдущего года для всеобщего
сведения.

3. Утвердить сеть сортовспыгамльвш
пунктов по льну-долгунцу а количестве
54 со следующим, распределением м рес-
публика», краям и областям:

Белорусская ССР
Алтайский край
Архангельская область
Вологодская область
Горьковская «власть
Ивановская область
Иркутска» область
Калияянская область
Кяровсмя область
Красяояреаяй край
Ленинградская обметь
Московски область
Новосибирская область
Омская область
Свердлаясаая « б л а т
Сявяевекаа «власть
Яраедавпаая «власть
Мавявавая АССР
Уднувтеаи АССР
Мааетя УССР: ~

распределением по республикам, краая а
области»:

их пигевоп
(тыг. га)

19,00
14,00
56,00
20,00
52,00

1,00
300.12

81.70
6,00

64.00
33,00
41.12

7.00 .
20,00

7,00
24.00

250.24
14,00
3,00

105,00
3.80
3.00
2.00

11,00
43,02

2.00
200,00
66,00

Сорто*
выж

17,30
13,20
51.50
16.30
47.90

1,00
279,85

73,28
6.00

52,32
31.00
36,98

7.00
20,00

7,00
20,00

228,66
14.00
3.00

94,47
3,80
2,40
0.М

12,00
38.10

2.00
182,16
57.88

Сененоввл
ческнж

1,70
0,80
4.50
3.70
4,10

20,27
8.42

11,68
2,00
4,14

_
__

4.00
21,68

10,53
_

0,60
1,10

47а'
17.84
8,12

•ФЯЯВВЯА, чяа нвявв'мнав н вваяв*
•аавпаншфя ятнвтав аяввввннт
1ЙВШ11И11 ВВВВ1Я1ЙИВ 0 » .

4. Обязать Навваиии СССР, а целях
белее надежного я регулярного сваблияяя
колхозов сортошяя санеяяня льна-дол-
гунпа, н|мч№рал»вать существующие льно-
сембалы в государственные межрайонные
льносекенонодческие станции, аакрелгав за
вики спнестпукАцую сеть семеноводческих
хозяйств, производящих первую, вторую и
третью репродукции. ВОЗЛОЖИТЬ на меж-
районные льносехеноводческие станции ор-
ганизацию раэмйожевая, сортовых семян
льна-долгунпа, агротехническое обслужива-
ние семеноводческих хозяйств, заготовку и
распределение сортовых семян н контроль
за проведением сортосмены.

Установить, что лыюгеменоводчегкая
станции должна обслуживать колхозы
смежных районов с площадью посева льна-
долгунна в 10—30 тысяч гектар.

5. Утвершть представленный На1>к«мзе-
•ох СССР следующий список государ-
ственных М1'ж.|>айоиных льносемелмводче-
сжих станций:

Аркамгаяьсиая абяясть:
1. Вельская
2. Лальская.

АССР Комм:
1. Легскал.

Ваяагаясяая авяввть!
1. Череповецкая
2. Чебсарскал
3 . Гр*юовР1Гкая
4. Ледентскяя
5. Кнчмено-Городеовм
6. Вохомгкая.

Лммигвяяеяая авяяеть:
1. Островская
2. Псковская
3. Струго-Красненсня •
4. Порховская
5. Лемвичгкая
6. Сфпкая
7. Шнмская
8. Старо-Р>ч'сия
9. Лемянская

1 0 . Мошенскаа
П . Пестовская.

1. Опочецкая
2. Ноаогокольяяческая
3. Докиянская
4. Великолукская
5. Торопепьая
6. Остапяичпи
7. Олеввнекаа
8. Ржевская
9. Старяпкая

10. Новотврамжая
11. Лнославльская
12. Мавсатяхякаая
13. Санловеваа
14. Красвохоляокаа
16. В а м в м я
16.
1Т.

3. Сафоновская
4. Сычевскал
5. Гжатссая
6. Темкяыюкая
7. Вязеясви
8. Ельняяская
9. Екивоиячскля

10. Почянковская
11. Руднянская.

1. Шаховская

2. Волоколамская.

1. Пошехоно-Володарская
2. Мышкмккая
3. Угличская
4. Нереггокая
5. Костромская
6. Ланялоасмя
7. Галичская
8. Атроловсыя.

1. Нвволосская
2. Пучежскал
3. Салвнская.

Гц
1. Шарьинская
2. Шахувская
3. Семеновская.

Ияяийаиая АССР:
1. Оршанская.

Книжная «бишь:
1. Шабалвнокая
2. Котельничелжая
3. Арбажская
4. С«рдежсхая
5. Кяклурская
6. Богородская
7. Зуевокая
8. Фалеяская.

Уаиуртаяая АССР:
1. Глазоаская
2. Балезянскал
3. Можгансмя.

1. Менделеевская
2. Гондырелская
3. Суксуноквя.

1. Маслянивская
2. Ояшская
3. Асияовскал
4. Нарымгаия.

Аятайммй ирай:
1. Тогульская.

Б. С. С. Р.:
1. Дрипсенокая •
2. Лелельскля
3. Сиротинская

4. Городокская
5. ЛеэняаекАЯ
6. Мствславльская
7. Горецмя
8. Шкловсяая
9. Толочянская

10. Слуцкая
11. Уваровичская
12. Речнцкая.

У. С. С. Р.:
1. Новоград-Волынская
2. Корост«и«кая
3. Малинская
4. Чернягояссчя
5. Куликовская.

Установить, что заведующий и старши!
агроном льноселеноводческой станции ут-
вержллются Наркомом Земледелия СССР.

6. Установить, что во всех льноводных
колхозах, кроме семеноводческих, за 1 0 —
15 дне! до теребления должны быть выде-
лелы семенные участки льна-долгунпа.

7. Установить размер площади семенных
участков льна-долгунца на 1938 год в 765
тысяч гектар со следующим распределеавеж
по республикам, краям и облает»»:

1. УССР 43,0 тыс. га
2. БССР 77.0
3. АССР Коми 2,5
4. Башкирская АССР 4.0
5. Марийская АССР 7,0
6. Татарская АССР 6,5
7. Чувашская АССР 1,5
8. Удмуртская АССР 31,0
9. Алтайский край 7,0

10. Красноярский край 7,0
11. Архангельская область 12,0
12. Вологодская область 38,0
13. Горьковская область 20,0
14. Ивановская область 23,0
15. Иркутская область 2,0
16. Калмшнпюя область 124,0
17. Кировская область 65,0
18. Ленингрлдсгкая область 52,0
19. Московская область 14,0
20. Новосибирская область 17,0
21. Омская область 19,0
22. Орловская область 12,0
23. Рязанская,область 3,0
24. Свердловская область 12,0
25. Смоленская область 106,0
26. Тульская область 6,0
27. Челябинская область 1,5
28. Ярославская область 52,0

8. Запретить использование урожая се-
мян льна, сопранного с семенных участков
колхозов, на какие бы то ни было иные
нужды, кроме посевных. Лиц, вняовяых в
нарушено!! этого, привлекать к уголовной
ответственности.

II. ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И АГРОТЕХНИЧЕСКИМ
МЕРОПРИЯТИЯМ

9. Обязать Наркомзем СССР. Совнаркомы
релпублнк, краевые (областные) исполни-
тельные комитеты обеспечить первоочеред-
ное введшие во всех льноводных колхозах
правильных севооборотов с подсевом смеси
клевера и тимофеевки на целом поле и при
двухлетнем вопользояании трав на укос.
Пм лен отводить не более шяого поля в

|
10. Установить для льносеющих колхо-

зов, как МИНИМУМ, следующие агротехниче-
ские требования:

а) начиная с 1939 гсоа, запретить по-
сев льна по весновспашке, предложив прса-
'едатмям колхозов, директорам МТС и зе-
мельным органам обеспечить ежегодный
своевременный под'ем зяАя плушгн с пред-
плужниками под всю площадь посевор
льна;

б) содержать посевы льна постоянно чи-
стыми от сорняков и производить прополку
по мере появления сорняков, во не менее
2—3 оплошных прополок;

в) теребление льил-дгигпша обычных
посевов па волокно и семенных участков
проводить в ранней желтой спелости, а
урожая с. оеиеиоводчехжих посевов — в
желтой спелости;

г) обязать колхозы уже в 1938 году
полностью прекратить обиваяке головок
вальками, кнчнгаии и т. п. Обмолот про-
изводить специальными льномолотилками
или же производить отделение головок от
стеблей путем очеса на гребнях;

д) раостял и замочку всей льняной со-
ломы заканчивать в августе месяце; запре-
тить раосткл льна по клеверищу я другим
нредшественяявам льна.

11. Обязать Наркомам СССР, директо-
ров МТС, райземотделы я председателей кол-
хозов добиться лучшего использования
льняных селлов я обеспечить в 1938 году
выработку яа каяцую сеялку яе менее 40
ектар за семи.

12. Обязать Наршмэеи СССР совместно

г Наркомземами республик и ОблкрайЗО
ш-новных льнопроизводящих областей в пя-
тидневный срок разработать агротехниче-
ские правила по льну-долгунцу, на основе
которых райисполкомы всех льносеющих
районов должны дать каждому колхозу кон-
кретные агротехнические указания по по-
севу, уходу и уборке льна-долгунца.

13. Ввести широко в практику органи-
зацию внутри бригад звеньев по 5—7 чело-
век, закрепив за ними участке посева льна
и возложив на звенья выполнение всех ра-
бот на закрепленных участках, начинал с
подготовки участков под посев льна я кон-
чая обработкой льна до момента сдачи лыю-
продукции.

Рекомендовать правлениям колхозов уста-
новить следующий порядок премирования
звеньевых я членов эвена:

а) звеньевым, перевыполнившим уста-
новленный колхозом план сдачи аолокаа,
тресты и семян по контрактация, начи-
слять сверх выработанных нмв трудодней
20—30 трудодней, в зависимости от раз-
мера звена и СТАПЙПИ персяьтоляевкя
плана:

б) при получении колхозом премия-над-
бавок за льно-продуктт половина суммы
(50°/о) премий-иадйавок поступает в рас-
поряжение всего колхоза, а другая полови-
на суммы (50°/«) премий-надбавок распре-
деляется между членами звеньев, перевы-
полнивших план сдачи, в соответствии с
коли'ре гвом льно-продукции, сданной имя
сверх плана звена.

14. Обязать Наркомзем СССР обеспечать
в 1938 году 18»/о и в 1939 году 40«/«
площади посева льна-долгупца минераль-
ными удобрениями.

15. Обязать Нэркомзем СССР обеспечить
постройку в 1938 году в льноводчески
районах 200 пристанционных складов ми-
неральных удобрений общей емкостью в
100 тысяч тонн.

т. по ТЕХНИЧЕСКОМУ ВООРУЖЕНИЮ
ЛЬНОВОДНЫХ МТС И КОЛХОЗОВ

16. Обязать Нарвоиваш СССР:

а) обеопмятъ расатярени проатоства
р я т ы х льяосеяам с расчетом сыбжевяя
МТС я колхома таяяя шмияеегаои сеалоя,
которое ямбюдвио для врмедеяаа рядово-
го посева а 1939 гаду яа плющам я е ме-
нее 40 прмиятоа я в 1940 году—100
ярмняпав васеяяов в и в ш и льва;

б) в в и н т я т в 1938 гену 12-тшаль-
в ш а ю я а и в — 6.000 «тук;

в) начать га иторого полугодия выпуев
предплужавков, согласовал количество в
Наркомаемом СССР.

* * •
Совет Народных Комиссаров СССР обя-

зывает асе местные советские организации
безотлагательно привял, практические ве-
ры к тону, чтобы настоящее решение бы-
ло сиоевреяеяяо проведено в жизнь я что-
бы иа его основе был обеспечен скорей-
ший под'ев урвжайяоетя льна.

Паадсааатяь Совета Народных Комиссаров Союза СО*

В . М О Л О Т О Я ,
Далям СНК С о ч а С О
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ИСКУССТВО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Н А Р О Д А
вегояы леи» аеербай-

• МСЖУССТВа, МвММИвИНО, ЯВЛЯвТСЯ

нруотыж овбытивм ваше! общественной

В Моем* уже показывала свое чудес
^* ш^*жчяя1гаи унцшмицт, гр7*шцш, ]тлжщ,
и м и . Приезд адербааджавсккх мастеров
•сжкетм продолжает вту трнипяю вм-
•мяого обагвщмня художественна* культу
вы народов Советского Союз*.

Блестящие победы искусства народов
СССР «держаны в результате вудаой т-
шммльвон ПОЛИТИКИ п а р т Л е т а —
Оталва. Только в советском государстве
•атональные культуры жгут развиваться
Мв бистро, с такой поистине гармониче-
см1 полнотой. Мы еще рая убеждаемся
• »том на примере Азербайджана.

Менее двадцати лет прошло с тех пор,
Мк азерб&йджаискяб яарод ниспроверг
разбойничье правительство мусеаватистов
• « помощью великого русского варом
установил у себя власть рабочих я кре-
стьян.

Царская колотя, об'екг жесточайшей,
хищнической вксплоататпг со стороны
нефтяных магнатов—Нобелей, Маяташевьп,
Дяавозоаых, бесправная «окраина», ог-
давяал во владение полицейским сатрапам,
я п к т а я даже своего исторического яне-
П... Вот чем была «та страна до того ве-
лкого момента, когда .благородный рыцарь
пролетарской революции, освободитель
Азербайджана, Серго Орджонякндо первым
вошел в пределы новой советской респуб-
лик. В ятя дви над азербайджанским на-
рою* ш л е м новая заря, заря свободы я
счастья.

Трудящиеся Азербайджана, векат его-
•инши под «том нраяочгурепкях порабо-
тамлей, оплетенные бесчисленными зако-
•аям • запретами ислама, поливали свою
скорбь • гнев, свои мечты о радости и сво-
<*д« в повзиж и песнях. Подобно тому, как
дорбааджалская земля таяла в своих не-
Дфах тжечислииые богатства, бесценные
•млн, так и ее народ таил в себе мпо-
ицогво яршх я разнообразных дарований.

На весь Восток славились азербайджан-
с и е аевцы, поэты я музыканты. Их песня
распевали и по ту сторону Каспия, в сте-
п и Тдаменястана, у подножия Эльбруса,
•а побережье Черного моря. В песнях на-
роды поверяли друг другу заветные свои
мечты и хулы.

Вше в эпоху феодального беещмяил
азербайджанский народ породил крупней-
ших художников.. Имена Низами, Хакани,
Фпуяи Багдадского соперничают в славе
с знаменитыми иранскими поэтами Саадя
• Гафизом. И Низами, и Хакани, я Физули
были пламенными патриотами своего на-
рода, служившими иноземным пришельцам,
лшь подчиняясь сале.

Азербайджанский народ свято хранил
поэтические предания, легенды и песня
своего прошлого. Они жили я продолжали
звучать, несмотря на преследования му-
сульманских церковников, несмотря па
варварские репрессии беков я ханов, по-
лицейские запреты самодержавия.

Лишь Ве-тятая социалистическая рево-
люция ОТКРЫЛ,! ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОДЛИН-
НОГО расцвета азербайджанского искусства.
Гибкая и певучая речь азербайджалпиуго
народа зазвучала в новых, радостных
песнях.

Народ всегда чтял своих художников,
певцов, ашугов и музыкантов — ханенде.
Но они подвергались жестоким преследо-
ваниям, их положение в дореволюционном
азербайджанском обществе было прини-
женным. Единственно поощрявшимся пи-
дом искусства были религиозные мисте-

'рии в честь гаяптских святых Али и Гус-
еейиа, совершавшиеся в дни изуверских
пропессий «шахеей-вахсей».

Но весь атот религиозный дурман
яе мог заглушить любовь народа к своему
искусству. Затаив дыхание, люди глупи-

л пест ашугов, которые прославляли
подвиги азербайджанских витязе!, изобли-
чали богачей и их прихвостней. На рыноч-
ных площадях расставлял свое несложное
хозяйство национальный кукольный театр
•Евяии-Афвев1» ~ ~ амрбаДпаяопй двои-
яик русского «Петрушке*. И солоно прихо-
дилось .господам от «прот • прибауток
«Втим-Арки».

Долги* • долгие годы Азербайджан
ваамрали натпнальцые «кора, искус-
ственно раежнгавиигася варевам прави-
тельством при поддержи* «есга»! буржуа-
зии я духовенства. Азербайджанцам вну
шал ненависть к русским, армянам:
русски восстанавливали против армян •
азербайджанцев, армян — против тех и
шум.

Но даже в самые мрачные времена цар-
ской реакпви передовые люди Азербайджа-
на оценили значение и величие культу-
ры русского народа.

Благородный мыслитель и художник
М. Ф. Ахундов еще в 60-х годах минув-
шего столетия учился у гениев русского
народа, в их бессмертном творчестве чер-
пал свои лучшие мысля и чувства.

Когда тридцать лет назад первый азер-
байджанский композитор У. гаджибеков
создавал первую азербайджанскую оперу
«Лейли я Меджяуя», он включил в нее
дивную мелодию великого Главки «Ложится
в поле мрак почвой» п «Руслана я Люд-
милы».

Но и лучшие русские композиторы бе-
режно собирали жемчужины азербайджан-
ской музыка в включали их в слоя ге-
ниальные творения.

Азербайджанские мелодии п у ч а т в
«Анчаре» я «Шехерезаде» Рнского-
Корсакова, в «Хованщине» — Мусоргского,
к песнях и операх Рубинштейна. Они зву-
чат в творчестве советских русских ком-
позиторов Ипполитова-Пванова, Глиэрг,
Василенко и других.

Великая социалистическая революция
разрушила лее препятствия, стоявшке на
пути дружбы народов.

Осуществилось то, о чем вряд ля даже
осмеливались думать лучшие представители
азербайджанского народа. Десятки молодых
музыкантов Азербайджана получают выс-
шее музыкальное образование в консерва-
ториях. Сейчас уже в и т о ие удивляется
тому, что азербайджанские юноши и де-
вушки играют не только на таре и кемав-
че, но и на рояле и на скрипке.

Оперы Узеира Гаджибекова, Магонаеаа,
Р. Глюра стали украшением азербайджан-
ского театра. Это уже настоящие оперные
пропзведепия с большими многоголосными
хоракн, развитыми ариями и ансамблями,
идущие в сопровождении симфоиичесжото
оркестра.

Прохвосты из шайки буржуазных нал»-,
налистов, троцкистов и бухаранцав про-
рочили неминуемую гибель самобытной
азербайджанской музыке, как только она
примет европейскую нотную поставовку го-
лоса, многоголосие и т. д. Это был еще один
коварный прием, при помощи которого вра-
ги стремились изолировать азербайджанское
искусство от искусства братских народов
и прежде всего от искусства великого рус-
ского народа.

В действительности же азербайджанская
музыка стал» еще более прекрасной, когда за-
звучали в оркестре скрипки и виолончели.

Национальные .хоры в Азербайджане на-
ряду с клаоепчелкими произведениям ис-
полняют в и гиги дни сочинения русских и
гэерплн.тжа.нокнх советских композиторов.

В теонок ""содружестве народов растет
новое советское искусство Азербайджана.
Звонкими песнями славят ашути великое
дело Ленина—Сталина.

Песни о Сталине, о счастье народном, о
победах социализма поет весь Азербайджан,
в согласном хоре сливая свой голос с голо-
сами всех народов Советского Союза.

П А РТИПНЛ Я Ж И 3

ИНСТРУКТОР СЕЛЬСКОГО Р Ш О М А
(От корркпонттл «Ярюди» по Краапярскоку краю)

Инструктор Рыбинского райкома тов.
Трошкин — местный крестьянин. В 1927
году он вступил в колхоз. Был коню-
хом, звеяоводом, бригадиром. В 1931 году
стал председателем колхоза и вступил
в партию. Шесть лет арсдседательсгвовад
в сельском совам, три года был секрета-
рем еапеми партийной органиаепии.
Учился иа различиях вуреах. Тов. Трош-
кин имеет большой опыт работы в массах
колхозников, мает их жизнь и запросы.

Четыре меаца Третий работает ин-
структором райкома. Работа его не удовле-
творяет: он лишь именуется инструктором,
а фактически выцолае* равные поручеия
секретаря раимма. Заданна секретаря ве-
сят случайный характер и часто имеют
весьма отдаленное отношение I партийной
работе.

По старой привычке тов. Трошкян вста-
ет с рассветом, приходит в райком, пере-
бирает газеты, иногда корпит над соста-
влением докладной записки. Использова-
ние инструкторов в райкоме поставлено
так, что до прихода секретарей они обычно
не знают, что им делать. 3 нарта у ин-
структора пропал целый день, не было по-
ручений, и только к вечеру секретарь рай-
кома тов. Агнетов дал задание проверять
правильность заметем, присланной в рай-
онную газет)'. Таких «пустых» дней у
инструкторов немало, такова уж система

райкоме.
Формально тов. Трошкин прикреплен к

кусту Камалявской МТС.
Если в районе плохо с обиваем семян,

секретарь вызывает инструктора:
— Поезжайте в Черемшанку, не забудь-

те захватить разнарядку из райэо. Органи-
зуйте сами обмен семян.

Инструктор едет...
Недавно тов. Трошкин был послан для

организации обмолота и подготовки к севу
колхоз «Активист». Приехав на место,

он расспросил председателя колхоза тов.
Япимпова, как идут дела. Оказалось—дел*

идут неважно. ЦТС ие дает гусеничного
трактора д м перевози МОЛОТИЛКИ на но-
вый ток. Трошкин договорился е МТС—и
трактор дали.

Затем выяснилось, что м л м ие въгсы-
•имипмр

райкома помог тов. Якимпову подобрать иа

ату работу чешвп «мгвек.

Вечерен «остаямсь Пседанк правления,
на которой Трошкин помог правлению ре-

организовать обмоют вшить, как
подготовку к е«"У.

Как вадим, райком приспособил инструк-
тора для разрешения только хозяйственных
дел.

В колхозе «Активист» запущена пдртия-
ио-юштачегкая работа, п представителю
райкома следовало ею поинтересоваться.

Беспартийный колхозник тов. Квзера,
работавший во время избирательной кампа-
нии агитатором, жаловался инструктору, что
коммунист тов. Нестеренко не помогает
ему организовать политическую агитацию.
Ипгтрустор равнодушно выслушал «то за-
явление и уехал.

Тов. Трошкин прекрасно знает, как идет
в его кусте обмолот, ремонт инвентаря, м-
сыпка семян, но имеет очень смутное пред-
ставление о жизни своих партийных орга-
низаций и деятельности коммунистов-оди-
ночек. Достаточно сказать, что за все вре-
мя работы инструктором райкома он не
был ни на одном партийном собрании.

Конечно, райком и его инструктора
должны заниматься и вопросам! хозяйства,
но нужно уметь сочетать руководство пар-
тийной работой, помощь сельским комму-
нистам с решением важных хозяйственных

дел.
Руководители Рыбинского райкома недо-

оценивают партийно-политическую работу
в колхозах. Именно шитому все четыре ин-
структора райкома из партийных работни-
ков превращены в уполномоченных по хо-
зяйственным кампаниям.

п. синцов.

Группа преподавателей и слушателей Военно-политической академии РККА
ии. Ленина. В первом ряду (слева направо): слушатель —старший лейтенант
И. С Елке»!, преподаватель — батальонный комиссар М. С. Тройна. Во вто-
ром ряду слушатели: политрук Г. Н. Дурново, старший политрук В. П. По-
скоасмнн, политрук В. С. Весеяов и политрук Л. П. Бочаров.

Фото С Коршушом.

КШ1Ы1
мокгаитршных ОРГАН

В Ланий раде широко развернулась ПОД'
гавва с выборам руководллш ларпй-

нан органе*. На фнбвяшх • ватах
проходят партийные собрания, где обсу-
ждаются решевяе ЦК ВКП(б) и инструк-
ция о щкяадят выбор» руиоаадвда
партийных органов.

Райкомы составиия подфобяьк планы
проведения выборов в первичных организа-
циях, Ладене вибервые собрания в Квроа-
оком районе кинутся 13 апреля.

Кировский райком организует для се-
кретарей парткомов и иарторгализаторлв
специальный семинар, яа кагором ознако-
мят партийных руководителей с техникой
и организацией выборных собралпй.

В атом году на крупных предприятиях,
в частности на заводе «Большевик», яа
Кировской заводе, на «Красном треуголь-
нике» и других, вместо общезаводски
партийных собраний будут проведены за-
водские партийные конференции. Делегаты
конференций будут избираться на цеховых
партийных собраниях.

4 апреля. (Корр- «Правам»).

ГОРЬКИЙ

В Горьком состоялось городское собрате
секретарей парткомов и парторгов первич-
ных организаций. Собрание обсуждало во-
прос о выборах руководящих партяйшл
органов.

Во время пропхлогоднтх выборов парт-
оргапов в горыювекой парторганизация бы-
ли допущены ошибки. В частности очень
шало было избрано рабочих, непосредствен-
но занятых в производстве, и женщин.
В составе членов партеонов № 1.200 чело-
век— рабочих всего только 196. На тек-
стилъвой фабрике «Красный Октябрь», где

торгалюания больше чем иалоловалу
состоит из женщин, в состав парткома из
И человек избраны только две женщины.

Па заводах вме1ги Серго Орджоникидзе,

«Красное Сормово», теин М. М. Ивано-

вича, имени Ленина, на фабрике «Красный

Октябрь» и в других парторганивапиях по-

становление и инструкция ЦК ВКЩб) о

выборах руководящих парторшкга обсужде-

ны в партгруппах и обсуждаются на пар-

тийных собратт. В Ворошиловском районе

проводится взаимная проверка работы парт-

групп я цеховых организаций.

^ апреля. (Корр. «Правды»),

ЮСТО1-НА-ДОНУ

В Ростовском горкоме ВКЩб) состоялось
совещание секретарей райкомов, где
были обсуждены практические мероприятия
по реализации тх-ташжташя ЦК ВКП(б)
«О проведении выбощп руководящих пар-
тийных органов». Одновременно было про-
веден* еовет&иив внештатных инструкто-
ров — информаторов райкомов марши.

Отчетные собрания и выборы в пер-
вичных партийных организациях1 будут
проходить с 10 апреля по 10 мая.
1 0 — 1 8 мал — пленумы райкомов пар-
тия. В 8ТОТ же период состоятся отче-
ты райкомов партия па собраниях пер-
вичных партийных организаций. С 15 по
2 3 мая — районные партийные конферен-
ция во всех 8 районах города. Городскую
партийную конференцию иаяечеш провести
между 1 и 5 июня.

* апреля. (Корр. «Правам»).

минеи
Сталинский рейхом Минска

щаяяе секретарей парткомов •

ров в районе. Райком прикрепил » отдель-
ным парторгапизацвям акцептов л »
помеща в оостмиети отчетов, аров
собраний. На машиной роитеИъввм
имени Кирова партийный комитет
пил уже к составлении отчета.

В Орле бюро райкома № № 1 п о и м
в помощь первичным парторганиадияг
города и деревни для изучения постам* I
вления и инструкции ЦК ВКП(б) о выбо-'
рах 78 коммунистов—членов райкома I,
партийных активистов.

4 апреля. (Корр. «Правды»).

*

ЧЕЛЯБИНСК

Областной комитет партии намети пр»
вести выборы в первичных оргалмащи
до 15 пая. Районные конференция оезн
ваются между 15 мая и 1 июня, а гора»-
сне — с 25 мая по Б нюня.

В 31 районе отчеты и выборы райе»,
ных комитетов будут проходить на рай»
ных партийных собраниях. *

« апреля. (Корр. «Правды»).

*

А М А Н П И Ь С К

Бюро Архангельского обкома прим»
постановление об организации выборов ру-
ководящих парторганов в области. Выбо-
ры в первичных организациях решено пре-
вести с 15 апреля по 15 мая, районные
городские и окружную конференции Не-
цепкого округа—с 15 по 27 мая.

Для подготовки партийных работнике1

к проведению выборов созываются ы
структивные совещания секретарей райко-
мов. Состоялось уже инструктивное сове-
щание с секретарями райкомов города
Архангельска и 7 близлежащих равовов.

4 апреля. (Корр. «Правды»).

*

1ОЮНВИ

Обком утвердил ллап проведения выбо-
ров руководящих партийных органов в Во-
ронежской области. Районные коифереяпм
и районные партийные собрания должны
быть закончены к 25 мая.

Воронежский городской комитет ВКЩб)
также утвердил плац проведения выборов,
В 4 крупных заводских партийных орга-
низациях городской комитет отчитаете! •
своей работе. Райкомы города также отчи-
таются на собраниях нескольких первич-
ных организаций.

4 апреля. (Корр. «Правды»),

КАЛИНИН

В Калипипгком обкоме состоялось со-
вещание секретарей горкомов и ряда рай'
комов области. На совещания обсуждались'
практические мероприятия по выполнения)
постановления ПК ВКП(б) о выборах ру-
ководящих партийных органов: составле-
ние отчетов первичными партийными ор-
анязацпяии, шшхгтопка отчетно-выборных

собраний, календарные плацы и т. д.
Некоторые горкомы н райкомы несермя-

яо отнеслись к выборам. Ржевский гор-
ком, например, хотел провести отчетно-
выборные собрания в 8 5 первичных пар-
тийных организациях за 1 2 дней.

4 апреля. (Корр. «Правд*»).

Б. ИЗАКОВ

Происки реакции во Франции
«Немцы находится п Вене и на Бренпе-

ре по пути в долшгу 11л. Пшмермангкля
опасность угрожает бассейну Средиземного
моря. Восточная Европа задает себе вопрос,
существует ли еще 'Жпшная Ки|тнл;
несчастье заключается в том, что она имеет
право задавать атот вопрос». Зттгаи сло-
вами парижская радикальная гл:итп «Яр
вувелъ» подкиит баланс политике Фран-
ции. *го—итог политики попустительства
агрессии, принятой ею под заилением Ан-
глии.

Захватнические планы гитлеровской Гер-
мании паправлены в первую очередь про-
тив Франции: Гитлер позаботился о той,
чтобы в своих писаниях рассеян, всякие
сомнения на зтпт счет. В результате итало-
германской интервенции н Испанки воз-
никла непосредственная опасность фран-
цузскому тылу на Пиренеях и очутились
под угрозой линии свяли Франция с ее за-
•ярскими владениями. Захват Австрии фа-
шистской Германией открыл последней наи-
более слабый фланг верного французского
союзника—Чехословакии. Пошатнувшиеся
позиции Франции в Нейтральной я Юго-
Виточной Енропе увеличили ее уязвимость
на Рейне.

Перед лицом возросшей военной угрозы
в народных массах Франции растет тяга к
сплочению для организации отпора фа-
шистским захватчикам. Провозглашенный
компартией лозунг об'едииеняя всех сил
французского народа во имя спасения ро-
дины приобретает новых и новых сторон-
ников.

Народный фронт доказал свою силу и
жизненность; он сумел отбить атаки реак-
ционно-фашистских алементов и их троп-
и е т с к и х наймитов — Дорио и К" и др.
Влияние народного фронта в стране про-
должает расти. Нлродный фронт стал ядром.
Введут которого начали собираться РИЛЫ
еще более широкого фронта национального
« п а с т в а против фашизма—внутреннего я

В манту оО'единення нации перед п -
няш овщег» врага выступы, в частности.
МП на нмбмее видных представителе!

'аваиа парламентской оппозиции — Пол*

Гейно. Он мотивировал свое выступление
тем, что организация национальной оборо-
ны немыслима бел содействия пролетариа-
та. Исходя из этого, Рейно признал необ-
ходимость участия коммунистов в прави-
тельств национального единения.

Р с ш п ш усилила атаки на народный
фронт извне, стремясь одновременно
влорвать его изнутри.

В период последнего министерского кри-
зиса французской реакции удалось сорвать
образование правительства, которое обеди-
ни.10 бы на пошей основе различные об-
щественные круги «от Тореза до Рейно».
Реакционные круги и сейчас отвечают на
растущее стремление масс, к национально-
му единению лихорадочной мобилизацией
своих сил. Активность фашистских лиг
напоминает период, прелшсстновдвшиЛ
путчу 6 февраля И Ш года. Недаром один
из руководителей фашистской организации
бывших участников войны Гудэр грозил
в публичной речи, что его организация
«на-днях» мобилизует своих членов, что-
бы «приступить к действиям». Вряд ли
можно выразиться яснее.

Попустительство французских властей
по отношению к фашистским заговорщи-
кам увеличивает наглость последних.
«По состоянию здоровья» из заключе-
ния освобождены заговорщики—«кагуля-
ры» Дюсеньер и Ла Шотт Сен-Пьер. Уча-
стие Германии и Италии в организация
заговора «кагуляров» так и осталось
скрытым. Чья-то рука умело запутывает
нити заговора.

Искусственно обостряя политическую
обстановку в стране, крупный капитал
провоцирует конфликты в промышленности.
Чем иным, к м не прямой провокацией,
можно назвать отказ предпринимателей от
заключения коллективного договора на за-
ймах Ситроен, вызвавший забастовку
3 0 . 0 0 0 автомобильных рабочих. Аналогич-
ные забастовки были вызваны капитали-
стами на предприятиях химической про-
мышленностя. Ответственность аа забастов-
ки на оборонных предприятиях капитали-
сты пытаются возложить на рабочие орга-
низации: правы печать м а л и вес»

голос, что профсоюзы «расшатывают обо-
роноспособность Франции».

Исключительно гнусную роль я происках
реакционеров играют троцкистские прово-
каторы, руками которых фапгагтетвуюшие
элементы буржуазии пытаются обострить
положение в стране и внести раздоры ие-
жду партиями народного фронта.

В то же время « 2 0 0 семейств» промыш-
ленных и финансовых королей Франции
пытаются нанести удар правительству
Блктма и народному фронту в области фи-
нансон. К,ш приди к нлагти, правитель-
ство Блюма уже испытало критические
дни, копа оно затребовало у палаты и се-
ната около К миллиардов франков на уси-
ление обороны страны и другие срочные
расходы. Палата предоставила правитель-
ству требуемые суммы, но сенат урезал
их до 5 миллиардов. Сенаторы надеялись,
что их рспн'иие повлечет за собой отставку
лрашпелытпа.

Гланпый огонь |>еакн1гя веяет сейчас про-
тив растущего стремления народних масс
к единению. Реакционеры стремятся «пере-
хпатнть» популярные в массах лозунги
национального един1"нияч с тем. чтобы обра-
тить их против народного фронта.

На-днях 77 депутатов правой парла-
ментской оппозиции выступят в печати
со медуницей декларацией:

«Восстановление единства нация яв-
ляется первоочередным и священны ч
долгом перед лицом опасности. Вот по-
чему мы требуем безотлагательного со-
здания правительства национальной обо-
роны и общественного спасения, стоя-
щего над партиями и могущего об'едн
нить вокруг себя всю страну, имеющего
силу и авторитет, чтобы спасти мир,
сохранив европейский порядок, в соот-
ветствии с традиционной политикой
Франции».
Конечно, ве все депутаты, подписы-

вавшие атот документ, действовали аз оди-
наковых побуждений. Некоторые авторы
декларации, без сомнения, яскреяве раз-
деляют стрешши* с еиретву, охватившее
весь народ пере! вммояшоспю нападе-
ияя внешни врагов. Одми д м других

присоединение к декларации было лишь
маневром, улопкой.

В числе 77 депутатов, чьи подписи
значатся пол опубликованным выше доку-
ментом, можно найти известного фашист-
етвующегл журналиста А>П'И де Керпллвса.
В своей газете «Нпок» Кериллис уточняет,
какова, по ею мнению, должна быть плат-
форма «правительства общественного спа-
сения, стоящего над партиями». Излагае-
мая яи программа сводится к следующим
пяти пунктам: I. Создание мииисте,рства
«общественного спасения» из 5 — 6 чле-
нов; 2. Роспуск парламента на 1 — 2 го-
да; 3. Установление на этот срок цензу-
ры печати; 4. Немедленный роспуск проф-
союзов; Б. Пересмотр конституции.

Нетрудно увидеть, что пять пунктов
Анрн де Кормллпсл являются развернутой
программой фашизации Франции. В обо-
снование агой программы Кериллис пишет:

«Надо отойти от изведанных путей
настоящего режима. Это является един-
ственным способом снасти те из демо-
кратических учреждений, которые еще
могут быть спасены. Надо освободиться
от парламентского хаоса и от проф-
союзного ига. Надо ориентироваться на
авторитарную я плебисцитарную рес-
публику».

Знакомый язык, знакомый стиль!
Кериллис предлагает ликвидировать рес-
публиканский строй. Оа рекомен-
дует Франции уподобиться легендар-
ному Грибулю—французскому Иванушке-
лурачку, который бросается в воду м я
того, чтобы спастись от дождя. Вся про-
грамма Ксриллиса шита белыми нитками,
а рекомендуемый им «авторитарный» и
«плебисцитарный» (словечко-то какое!)
строй, клк дне капли воды, похож на «то-
талитарный» режим, существующий по
другую сторону Рейна.

Аналогичную позицию занимает я быв-
ший премьер Фланден — одна на централь-
ных фигур нынешней реакции. Возвра-
тившись домой иа Берлина, куда он ездил
на поклон к Гитлеру, Флашен про-
возгласил ие особенно оригинальный ло-
зунг: «Франция, проснись!»—пря «том оа
явно перефразировал соответствующий ло-
зунг германских фашистов. Фланден пи-
шет теперь в правой газете «Журналь»:
«Внешний мнр зависит от внутреннего
мира. Мы думаем—и никто не может про-
тив «того возражать,—что внутренний мнр
«совмести « классово! Орьбю». Фрав-
• л м м ршцюмры типа Кедолеа •

Фландена пе паходят в данный момент
ничего лучшего, как, играя на стремле-
нии народных масс к единению, агитиро-
вать за разгром классовых пролетарских
организаций и ликвидацию демократиче-
ских прав народа. Главная их цель заклю-
чается в том, чтобы внести рознь и раскол
в ряды народного фронта, оторвав ради-
калов от сотрудничества с пролетарскими
партиями.

Характерно, что в современной напря-
женной- обстановке на политическом гори-
зонте Франции вновь всплыл Пьер Лаваль,
в свое, время окоичателмш дискредитиро-
вавший себя явным пособничеством итальян-
скому агрессору. Л.шлль, клк пп в чем
не быкало. лыступает сейчас в печати,
явно вымогая для себя местечко в проек-
тируемом редкш!опе|>амк «министерстве об-
щественного спасения» из 6 — 6 членов.
Пе менее характерно, что Лпваль появился
на французском горизонте при непосред-
ственном годейстшш английских коигер-
ьаторон: его первое интервью после дли-
тельною молчания было опубликовано
английской консервативной газетой «Нп-
иинг стандарт» и было затем перепечата-
но правой французской печатью.

Английские коисерушторы вообще пере-
шли в неприкрытое наступление иа фран-
цузский народный фронт и на иршш-
тельотво, пользующееся поддержкой пос-
леднего. В Париже английская дипломатия
играет сейчас весьма крупную роль. Чем-
берлен отправил туда своих «мвгелров, в
том числе Уинстоиа Черчилля, чья пози-
ция в последние дни заметно сблизилась с
позицией Чемберлена. Черчилль встретил-
ся в Париже с виднейшими деятелями
французской правой парламентской оппо-
зиция (с Фландено», Полем Гейно н дру-
гими) • с предс.тапителями генерального
штаба. Кроме них, он виделся в Париже
• в руководителями партии радикалов (Да-
ладье, 9ррио). В атой сш/зп следует ука-
зать, что в Лондоне всячески муссируют
слухи о возможном пришествии к власти
во Франции кабинета радикалов в каче-
стве переходной ступени к откровенно
правому правительству.

Правящие английские круги недвусмыс-
ленно шантажируют Франции, намекая на
то, что судьба англо-французского сотруд-
ничества зависит от разрешена! вопроса
о французском правительстве в желатель-
ном для Англа духе. Чего стоит,, напри-
мер, вматюцве. ллиишое веоага такта,

дюшшатпееюго юрреспицеи-

та консервативного официоза «Дейлн те-
леграф энд Морнннг пост»:

«Британское правительство желает I
бликом будущем продолжить переговоры
с французским правительством относи-
тельно англо-французской политики. Но
тот факт, что Франция переживала пе-
риод неустойчивых правительств, сделал
пока невозможным совместную встречу.
Как только будет образовало министер-
ство менее преходящего характера, чей
нынешнее, Лондон сделает предложение
о дате переговоров».
Английский нажям «а Францию яе огра-

ничивается дипломатическим шантажом.
Этот иажих сказывается значительно бо-
лее реально на бпря;е. Фраицуэскяй франк
сновь подозрительно качается: можно
по сомневаться, что пат"» обходится без
участия лондонских бШ...:.

Чемберлен я его окружение оказывают,
таким образом, прямую помощь Фландепу,
Лапало н К°. Так французская реакция
смыкается с реакцией международной.

Ставка реакции заключается в том, что-
бы «тянуть Францию в переговоры с фа-
шистскими агрессорами, имеющими целью
подтотопить заключение «пакта четырех
держав», направленного против всеобщем
мпра. Реакционеры — французские и не- ».
жду народные — хотят достигнуть • иого
расколом народного фронта, путем ирыва
от него радикалов. К этому и сводятся глав-
ные усилия реакции.

История поаредянх лет показала е до-
статочной яеадетью, что яа пути сговора
с агрессорами Францию ожидает лишь даль-
нейшее ослабление ее ваешштмлтессях
позиций и конечная капитудялни перед
гитлеровской Германией. Тожая Фраяцни)
на этот путь, реакционная ЙЯШЦЧ со-
вершает прямую измену страда.

ФраицуасснЙ пролетариат, юзтлвиляа-
щий широчайшие народные слоя, яаметеа
выразителем подлинных национальных ин-
тересов Францви. Это еще рая нагляди
доказали рабочие французской
промышленности, выразившие при
ворах с правительством согласие увеличил
производство средств обороны, 1>муишт
ся, при соблюдении мх прав и кодмимв-
яых договоров.

Коииуннстичесжая партия вделан**»
борьбу ва единство фраяцуммга
во а» такое его единство, в мотора»
не будет места агеитаи Варана
фашистами заговорщиках,
всех маем! х чтении.

х Ш ш
• ПМ,
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ПРОВЕДЕМ СЕМ

ОБРАЩЕНИЕ СОВНАРКОМА
БЕЛОРУССКОЙ ССР и ЦК КП(в)Б

МИНСК. 4 апреля. (К«р. «Пр-мы.)
Смет народных комиссаров БССР я Цен-
тральный комитет коммунистической пар-
тия большевиков Белоруссии приняли
обращение, в котором призывают всех ра
битников социалистического сельского хо
аЛства Белоруссия организовать больше
иктсиув борьбу и высокий сталински!
урожай, за богатый трудодень колхозника

— Ваша республика,— говорятся в об-
' иицеяня,—отстает от передовых областей я
п и в Советского Союза по урожайности.
9то отставание иы должны полностью ля-
яапяровать в нынешнем 1938 году.

'. Товарища колхозники и колхозницы,
Трактористы и трактористки, комбайнеры,
•грономы и техники, рабочие и работницы
совхозов! Включайтесь в борьбу за высо-
ки! урожай, за дальнейший расцвет соци-
алистического сельского хозяйства. Широко
развертывайте социалистическое соревнова-
ние и стахановское движение! Дружно н
организованно вступайте в сев первой
мены третьей сталинской пятилетки!

ЦК КП(5)Б и Совнарком Белоруссии
призывают взс бороться за получение
* средвеи по республике в 1938 году
яе менее 13 центнеров зерновых, 5 центне-
ров льна я 170 центнеров картофеля
с каждого гектара, за. то, чтобы по кол-
хозам республики на каждый трудодень
колхозники получили, как минимум, 5 ки-
лограммов хлеба н 2 рубля деньгами.

БОЛЬШИЕ ПРОСТОИ
ТРАКТОРНОГО П А Ш

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 апреля. (Корр.
«Прайды»). Наступившее похолодание вре-
менно прервало нолевые работы в области.
Есть все основания полагать, что перерыв
этот будет непродолжителен и полевые ра-
боты в ближайшее время возобновятся.

До 31 нарта, когда выпал снег, в об-
ласти было засеяно 79,2 проц. площади
ранних зерновых. Сеп мог бы итти гораздо
успешнее, если бы не плохая работа трактор-
ного парка. Ремонт тракторов в большин-
стве МТС был проведен небрежно. Машины,
мпведшяе в поле, часто простаивали.

Вот далеко не полные сведения о про-
стоях тракторов за день, предшествовав-
ши* снегопаду. В Синельяиковском районе
стоят 6 тракторов. В Ннжис-Серогозском
раиме остановилось 8 тракторов, а 26 мар-
т а — 30 тракторов. В Ивановском районе
30 нарта вышли яз строя 20 тракторов,
в Бердянском — 37. В Ново-Васильевском
районе не работали 50 тракторов.

Во многих районах тракторы работают
только днем: нет динамо для освещения.
Оказывается, никто в областном земельном
отделе не позаботился об освещении трак-
торов. Любопытнее всего, что на складах
«Автотрактородеталн» имеется достаточное
количество динамо.

Руководители областного земельного от-
дела плохо знают о ми, что делается на,
полях. Линия связь с районами, МТС, кол-
хозам слаба. Вместо того, чтобы выехать
на поля, руководящие работники собирают
сведения по телефону. Но вот уже 5 дней,
хае прекратились и разговоры по телефону:
земельный отдел задолжал телефонной стан-
ция 6 0 . 0 0 0 рублей, и она закрыла счет.

СЕВ КЛЕВЕРА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНЬ, 4 апреля. (Корр. «Прамы»).
Многие колхозы Рязанской области закон-
чили посев клевера по озими. В Рязанском
районе первым посеял клевер на площади
187 гектаров кораблинский колхоз «Крас-
ная звезда». В Пстелииском районе засеяно
390 гектаров, в Рыбновском—410 гекта-
ров—85 прок, плана.

На 31 марта засеяно 5.824,7
тыс. гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, ЪлРКОМСОВХОЗОВ и НАРКОМПИШЕПРОМА
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 31 МАРТА 1М8 г.

(я тыс гектаров)

ИО1ПГВЯ11КМ, КРАЯ •

ОВЛАОТН » «
пл»«»

В той числе оомомнн

вксх яка вкпп

208,0 М Д 30,1
1,1 — —

— — 1,1
9,1

РСФСР КМ.1 _ I 1065,3 283,8
Дагестане*»* АССР 5,1 ' 1 3,9 1,]

ДВК 17.» 1 16,4 1,1 — —
Кабарднно-Валир. АОСР 24,8 1* 1»,б 4,1 1,0 1,1
Калмыцкая АССР 3,в 2 0,5 8,1 3,9 0,1 —
Краснодарски! яра* 498,3 VI Ш,1 106,1 77.» Щ 18,7
Крымская АССР 146,1 42 10»,9 41,0 21,6 8,9 11,4
Орджоннкидзевский край 266,8 18 206,1 93,7 48,6 1,4 8,7
Ростовская область 859,7 13 308,0 60,7 47,1 1,0 2,6
Северо-Осетинск. АОСР 2,6 3 2,6 — — — —
Сталинградская область 8,1 0,9 8,1 — — — —
Чечеио-Иигушокая АССР 4,9 3 3,1 1,8 1,9

УССР »1«»,3 25 2904,2 267,1 202,7
В т. ч.

Вииииккая область 373,7 — 381,8 11,» 0,7
Днепропетровская обл. 817,3 — 671,2 46,1 40,5
Донецкая область 192,6 — 165,5 27,1 25,1
Житомирская область 178,7 — 174,9 3,9 0,3
Кам.-Полольская обл. 281,9 — 279,6 2,8 0,3
Киевская область 244,1 — 297,4 6,7 0 2
Молдавская АССР 121,4 — 119,3 2,1 —
Николаевская область 513,2 — 398,4 114,9 101,7
Одесская область 477,9 — 440,6 87,2 30,4
Полтавская область 109,7 — юа,! ц о.б
Харьковокая область 39,0 — зв,1 2,9 2,9
Черниговская область 13,5 — 18,4 0,1 0,1

БССР 6,4 0,8 5,4 — — _ _
Азербайджанская ССР 52,9 12 47,1 5,8 4,4 14 —
Грузинская ССР 22,6 6 22,6 — — — _
Арнянокая ССР 7,2 8 7,2 — — — —
Туркменская ССР Тв,1 80 75,6 2,5 2,1 0,2 0,2
Узбекская ССР 889,6 8« 632,5 37,1 20,9 15,7 0,6
Таджикская ССР 136,8 25 134,4 2,4 0,9 I.» —
Киргизская ССР 91,7 13 79,0 12,7 6,5 3,2 3,0
Казахская ССР 288,0 В 240,0 28,0 19,4 6,7 3,8
В т. Ч.

Алма-Атпяская обл. 82,4 — 80,0 2,4 1,9 — 0,5
Зап.-Казахстаяск. обл. ОД — — 0,1 0,1 — —
ЮжЯО-КазаХСТ. Обл. 186,6 — 160,0 25,5 16,4 5,7 3,4

0,4

19,7

5,0
ОД

1,2

10,»
2,4

ОД

34,7

11,2
0,6
1.9
3,5
2,0
5,3
2,1
2,2
4,4

— 1,0
0,1 —

ИТОГО ПО СССР 6824,? 7 (215,3 608,4 469,9 72.5 79,1

% х плану — — 7 в я. 9 в
Было И<1 25/Ш—1938 Г. 9113,2 4 29О9,в 301,Я 243.1 37,7 23,9
БЫЛО яа 31/Ш—1937 г. 67вв в 5169 550 407 $1 97

По совхозаш НКПящвпрош яе рлепределвво по областям УССР—0,5 т. га.

САДЫ И ВИНОГРАДНИКИ
КРЫМА

(По телефону от корреспоияеита «Правды» по Крымской АССР)
Государстпо уделяет большое внимание

крымскому садоводству и виноградарству.
В атом году правительство ассигновало до
полутора миллионов рублей для расширения
садов в улучшения их обработки. Отпуще-
ны тысячи тоня минеральных удобрений.

Стахановцы крымской деревни успешно
5орютгя за высокий урожай. Звсновод кол-
коза «Красный Октябрь», Судакского раи-
та, Усейн Зуиурка собрал в прошлом го-

ду по семьдесят центнеров винограда с
гектара. Таких примеров много. Однако
средняя урожайность садов и виноградни-
ков Крыма еще крайне низка. Хуже того—
в 1936 году Крым в среднем собрал
пятьдесят два центнера фруктов с гектара,
то в 1937 году—сопок.

Почтя прекратилось дальнейшее расши-
рение садовых массивов. С 1930 по 1934
год в колхозах Крыма было посажено
2.100 гектаров садов, а за последние че-
тыре года — всего 727 гектаров.

В прошлом году было запланировано
6 0 0 гектаров насаждений плодовых де-
ревьев, а посажено... лишь 40 гектаров.

нынешнем году предположено посадить
9 0 гектаров. К 1 апреля не выполнено

половины атого плана. Значительно
ухудшился также уход зя садами и вино-
градниками. План обработяя из года в год

е выполняется.

Отставание крымского плодоводства в
значительной мере объясняется преступны-
ми действиями буржуазных националистов,
долгое время орудовавших в земельных я
советских органах Крыма.

К сожалению, земельные органы слабо
ликвидируют последствия вредительства в
садоводстве. В садах и виноградниках не
выполнены важнейшие работы: перекопы,
обрезка, внесение удобрений, опрыскива-
ние. По требоваяям агротехники *то иуяь
но было сделать еще в январе. Между теп
даже к 1 апреля оставалось еще 735 гек-
таров нелерекопаияьгх виногрмипмв. План
внесения удвбреяий выпоим только вз
две трети.

Положеняе чреавы<м!м тревожив*. На-
ступила теплая пвгвда. Началось движе-
ние соков. Трмулк» пвчжя. В садах по-
явился долге**»*, упчтожавшнй почта
плодовых деревьев. Борьб* с шгоаоемм
км следует я* •ргашмввш.

Даме елемвио м к о я ч т обработку
виноградников. Тем яе мевее я» 18проц.
площадей еще яе «бремя* арошлвгодняя
лом. Срывается посадка винограда. Вы-
полнено топке 27 арок! плана. Вше ху-
же идет плантаж (пубокая вспавтк* под
посижу винограда)—пая вишням всего
яа 8 процентов.

С МШИИ0.

Весенняя пахота на полях колхоза
«Гулистан» (Андижанский район,
Узбекской ССР). На снимке: трак-
торист-стахашовец Цирачдяи Тура-
б к я на пахоте.

Фото Л. Доренсвога (Сомзфото).

СТАХАНОВЦЫ ТИХОРЕЦКОГО
ЗЕРНОСОВХОЗА

ТИХОРЕЦК. 4 апреля. (ТАСС). Стаханов-
цы Тихорецкого зерносовхоза, Краснодар-
ского края, показывают на несением сем
высокую производительность. Трзкторис:
тов. Курганский, работающий на «Челя-
биице», засеял 28 марта за смен;
123 гектара. При атом он сэкономив
26 кг горючего. Стахановец тов. Ли
забороновал на такой же машине
смену 2 6 0 гектаров и сэкономил 78 н
горючего. Не намного отпал от не
тракторист Мастаков, заедюновавший з;
смену 2 5 0 гектаров.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЯ
КОПЕЙСК, Челябинской области, 4 апре-

ля. (ТАСС). На новом месторождении угля,
открыто* вблизи Еманжелинского место-
рождешш, в атом году было пробурено в
сколько еяаажян. Результаты бурения ев
дстельствуют в больших запасах ум.
Мощность угольного пласта достига<
2 0 метров.

ПАРОХОДЫ
ДЛЯ БАЛТИКИ

ЛЕНИНГРАД, 4 апреля. (Корр. «Прав
I»). Балтийское морское пароходство п

лучает в моя году вовые суда. Два гр
юном—сУяваистан» и «Казахстан
грузолод'еммстъю по 3.400 тонн, строив-
шиеся во Франции, уже готовы. Третье сум

—«Пимга» груэопод'емностыо в 3.20
Мна выпустят в пае один из Ленинград
скях заводов. Все три судна предназна-
чены д м а ф с и и ш « с а , угля я другш
грум*.

I ЯВЕНЕ ВЦПИОИШ
МОТОПОМПУ НИМ

КИ8В, 4 апреля. (Кия* «Пяшаяы»)
•теа году в К и и далжяо 6 т построено
11 шил для 1.500 деге! * д м диски,
сада. На строительство школ отпусяаето
омло 8 миллионов рублей.

Несмотря на благоприятную погчцу,
строительные работы и ведутся. Городская
проектная контора «Горпроеит» не акои-
чяла еще составления приято* н снег.

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ
Мысль о возможности подземной гази-

фшаона углей родилась у знаменитого
русского ученого Д. И. Менделеева, кото
рый высказал ее впервые в 1888 году.
Сущность этой идеи заключается в нем-
ередственаоя добывания горючего гааа пря
ио из каменноугольных пластов. Это позво
ляет использовать запасы угля без приме-
нения подземного труда горнорабочих, без
трудоемкого процесса выламывания угля
под землей, без выдачи твердого топлива
на поверхность, без его перевозок.

Несмотря на исключительную заманчи-
вость идеи подземной газификации углей.
она осталась совершенно незамеченной к
помещичье-^иалистической России. По
чтя через четверть века этим вопросом
•интересовался знаменитый английский
хяииЕ В. Рамсэй, который пытался даже
практически осуществить подземную газн-
фяяапию углей. Работы В. Рамсэя при-
« л е ш внимание В. И. Ленина, 4 мал
1 9 1 3 года опубликовавшего по этому по-
воду в «Правде» статью «Одна из великих
побед техники». С гениальной проэорм-
•остью и глубиной В. И. Ленин дал высо-
кую .оценку этому открытию. «Открытие
Рак'эя, — писал В. И. Ленин, — озна-
чает гигантскую техническую революцию».

До последних лет ни в одной из капи-
талистических стран ие было сделано
сколько-нибудь серьезных практических
попыток претворить в жизнь ааиелатель-
ную идею Д. И. Менделеева я В. Раясэя.

В начале 1931 года Центральны! Ко-
п и т ВЕП(б> принял решение о подземной
т и ф к а а и я углей. В 1933 году,
но указанию товарища Огалпа, варко-
нем тяжелой промышленности товарищем
Орджоникидзе был создай специальный ор-
П*—«Поэаеигаз».

На первых порах работы велись, глав-
ами образом, горними инженерами, проек-
ты «вторых был основаны на тон поло-
я е я л , что процесс оминной гааяфис*-

' Н а имеет нормально вестись только в раз-
рыхленном слое угля. Все проемы и пред-
ложения, прояемнаиеся в Подносмвноя
бассейне, а Лисичанске я в Шахтах, до

года о т т а я с ь друг от друга топ-

ко различными методами создания разрых-
ленного слоя угля. Практика, однако, пока-
зала, что подзеиная газификация при необ-
ходимости дробления угля весьма сложна
дорога я ие обеспечивает устойчивого упра-
вления технологическим процессом.

В конце 1933 года группа молодых ин
женероп-партийпев разработала посвящен-
ный ими XVII партийному с'елду новый
проект подземной газификация углей (так
называемый поточный метод). В основу про-
екта был положен открытый я проверенный
авторами в лабораторных условиях метод
газификации нералрыхленной угольной пли-
ты (угольного целика). Новый метод не
требовал предварительного дробления угля
н обеспечивал ведение процесса газифика-
ции под землей в естественных условиях
залегания угольных пластов, посредством
подаваемого с поверхности, обогащенного
кислородом или даже обыкновенного воз-
духа. Этот воздух омывает зажженную и
раскаленную поверхность угольного масси-
ва, подготовленного к газификации горно-
буровыми работами.

Новый метод был враждебно встречен
различными «экспертами», утверждавши-
ми, что он научно не обоснован. Враги,
консерваторы, завистники и дутые автори-
теты под предлогом защиты устоев науки
стали всемерно задерживать продвижение
проекта и дискредитировать его авторов.

Потребовалось много упорной работы и
борьбы, чтобы добиться признания про-
екта.

После успешно проведенных в 1934 го-
ду опытов в Лисичанске позиция против-
ников поточного метода подземной газифи-
кации начали рушиться. В Горловке на-
чали срочно строить опытную станцию
для практической проверен поточного ме-
тода поменной гаанфкаляя углей в есте-
ственных условиях, б февраля 1935 годя
горлввеная опытная станпвя «Подммга»
была пушена. Для опытов был подгЛыея
участок угла, имеющий фориу пряиоуголь-
но! плиты.

Поем того, как был зажжев подгото-
вленный утодыыи пели, «раау иачакя
нараставши! прайм

Голловские опыты доказали возможность
ведения устойчивого процесса подземной
гааифшкацви ие только на обогащенном
кислородном дутье, но и на чисто-воздуш-
ной.

В начале 1936 года, на основе резуль-
татов, полученных в Горловке, был разра-
ботан проект более мошной полупромыш-
ленной станции подземной газификации
углей. Строительство этого предприятия
ведется в Горловке на прежней гшпьше.
Первая очередь с декабря 1937 года псту-
ш ш в пусковой период. Вырабатываемый
газ предназначается для питания тонок
больших паровых котлов коксового завода
№ 3. 5 января 1938 года газ был подве-
ден в топку парового котла станции
«Подзсигаз». 1 февраля был зажжен
к пущен в эксплоатацню ВТОРОЙ ИОДЮТО-
вленный гчасток (панель Л! 61 первой
очереди. Развитие процесса подземной га-
зификации пошло здесь еще успешнее, чем
на- нервом участке.

Нитоне», 4 фираяя 1 9 3 1 г о м , вмрвьи
в истории мирами п я т к и , газ, пмучак-
мый от м а м й м й гамфмиции у г м й , был
м и п м бояьшм иглы иоиеомгд завода.
Результаты оиаияиеь м и н и уяошмтаори-

В. И. Ленив писал я 1913 году: «Гро-
мадная масса человеческого труда, употре-
бляемого теперь яа добывание и развозку
каменного угля, была бы (с применением
способа Рямсэя. — И. С.) сбережена.
Использовать можно было бы даае наибо-
лее бедные н неразрабатываемые ныне за-
лежи каменного угля». Успешная работа
горловской станция подземной газифика-
ции свидетельствует о том, что промыш-
ленность нашей страны уже вплотную под-
хомт к нсплоатадп угольных месторо-
ждений без пркиеяеиия подземного труда
горнорабочих.

Горловской станцией «Подзенш» создан
тип нового прояышленно-хнмяческого пред-
приятия, которое — путей превращения
угля прям в пластах под землей в горю-
ши газ — подает его в виде топлива по-
требителям. Такого же типа предприятия
игут выть легко применены для ивпмь-
ммяяя « м и л • мгряисвип гшетов
ума, на иврввишмиых обычным гор-

пыми методами и составляющих около 40
проц. запасов недр.

* * »

Было бы легкомыслием думать, что все
технические узлы гигантской проблемы
подземкой тарификации углей уже, полно-
стью развязаны. Предстоит еще большая
работа по техническому оснащению пред-
приятий подземной газификации углей.
Речь идет о мощных и вместе с тем ком-
пактных дутьевых аггрс-гатах. о специаль-
ной К9НТ|юлы1о-измерите.1Ы1ой аппаратуре
для управления процессом газификации, оо
усовершенствовании техники бурения угля,
о механизации всех подготовительных под-
земных ра,бот н т. д.

Враги и.цни:!, троцкистско^ухарииекпе
шпионы и диверсанты, поощряя беспер-
спективные, бесплодные работы и в то же
время срывая практическое пнедрение пра-
вильных методов подземной газнфвкапип,
задержали осуществление этого дела.

Сейчас необходимо устранить все пре-
пятствия, которые намеренно создавались
на пути подземной газификации.

На базе существующей' в Горловке
опытной и полупромышленной станции
должен возникнуть научно-исследователь-
ский институт, который Вы не только си-
стематизировал, обобщал к популяризировал
накопленный опыт, но и занялся бы реше-
нием новых технических проблем.

Разработаны и осуществляются проек-
ты промышленных станций подземной га-
зификации в Лисичанске н в Подмосков-
ном бассейне применительно к особенно-
стям угольных месторождений этих рай-
онов. Новые предприятия частично должны
начать работать в 1939 году. Ведутся
изыскания для проектирования промыш-
ленной станции энергетического назначе-
ния в районе Гришине (Донбасс), которая
обеспечит газовым тогштом строящуюся
гигантскую Кураховскую электростанцию.

Подземная газификация получит достой-
ное развитие. СССР впишет яркую стра-
ницу в историю техники, я историю за-
воевания человеком природы.

И. СТРОИЛО.

Раньше чем оценить успеваемость своих
учешгков-пятиклаосинков аа третью чет-
верть, учительница русского языка школы
Л> 594 Советского района Москвы тов.
Мельникова еще раз просмотрела тетради
школьников, их дневники, классный жур-
нал. Она решила, что 16 из 115 водль-
внков трех ее классов безоговорочно за-
служивают отметки «плохо».

Эти итоговые оценки тов. Мельникова
дала директору я заведующему учебной
частью школы.

— Как,—возмутился директор,—шест-
надцати ученикам вы хотите поставить
отметку «плохо»?!

— Это недопустимо] Недопустимо! —
поддержал директора заведующий учетной
частью.

— Впрочем, — вкрадчиво заметил ди-
ректор, — горячиться не стоит. Допустим,
ны откажетесь «натянуть» своим учени-

[ отметку «посредственно»^ Что тогда
получится?

— Во-первых, пропет- успеваемости по
школе окажется меньшим, чем в прошлую
четверть. А это значит, что среди школ
района мы не займем подобающего нам
места.

— Во-вторых, нас будут ругать. В шко-
лу придет десять комиссий... Зачем подни-
мать шум?

— В-третьих,—и это самое главное,—
что о нас подумает начальство: заведую-
щая районным отделом народного образо-
вания тов. Черевадская и заведующая го-
родским отделом народного образования тов.
Сергеева?

— До сих пор оки о нас ничего не ду-
ыали. Знали, что есть в Москве такая
школа, Л! 594. Мы представляли им каж-
дую четверть года возраставшие средине
проценты успеваемости, они их вносили в
«районные» н «городские» проценты. Л
вы. топ. Мельникова, оценивая 16 человек
плохой отметкой, заставите начальство по-
думать, что мы работаем неудовлетвори-
тельно.

— А поэтому.—резюмировали директор
и заведующий учебной частью,—мы вам
предлагаем: следуйте старой русской посло-
вице, сделайте, чтобы волки были сыты и
овцы целы. Поставьте вашим шишгм уче-
никам «посредственно».

Директор Алтупин и его заиеститель
Ткачеяко добились своего. Они принудили
учительнице, вопреки ее педагогической ш
гражданской совести, повысить отметки

Очковтиратели в школ
пяти заведомо не
школьникам.

Этого оказалось иедостатфМШ,
«натянуть» желанный средни "
обшей школьной успеваемости.

Алтунин я Ткаченко совершает
Пользуясь отсутствием в школе у«
цы Мельниковой, они самолично :
в классном журнале выставленные I » . П-
метки «плохо» на «посредственно» "Мр*
трем учешгкам. Об этом событии тов. И м г
никоаа узнала от... самих

В школе широко известно, что
тунвн, преподающий арифметику в Н Я В
ыа«сах, легко и безмятежно н м ы м г От-
меткой «посредственно» ученике*,"" и
знающих предмета. А з а в е д у ю т ! у
частью Ткачешсо открыто я нагло р к а
от педагогов школы: повышайте, нат»1-
вяйте, елико возможно, отмегки учащийся!

Даже слепцы вз органов яародюгв '^»к
свешення могут не поверить в молниям*-
нов достижение школой 100-просеинн*
успеваемости.

Вот почему опытные обманщики я очко-
втиратели Алтуини и Ткаченко выведя •
школьной ведомости 90,1 проп. средм!
успеваемости ял третью четверть. РаовШи,
мол, в основном хорошо, но есть отдельные
промахи и недостатки.

В районном отделе народного образован»
сравнили результаты третьей четверти е
итогами первой, показавшими всего 69 а к -
центов, и, удовлетворенные, занесли в *вон)
ведомость. Ту же несложную операцию, сде-
лает городской отдел народного обраммяия,
в том же духе будет составлен рапорт Н|«-
компросу РСФСР.

В действительности же «средни! п и -
цент» этой школы — результат пряных
жульнически* махинаций, обмана государ-
ства, издевательства над педагогам!, рц-
вращошгя школьников.

К сожалению, Алтунян и Ткачеяко а и -
ют единомышленников в других московских
школах. В четвертых классах школы Л ! 69
Киевского района учительницей Баевской
пятидесяти школьтшкам были незапонво
повышены отметки по русскому языку и
третью четверть года.

Заведующая учебной частью школы тов,
Конобеева спокойно рассказывает: «Не бес-
покойтесь, это у нас массовое я н е -
ние». Под словом «это» скрывается фаль-
сификация оценок знаний учащихся.

0. АЛЕКСАНДРОВ.

О РАДИОПРИЕМНИКАХ
И ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЯХ

Рада стало в нашей стране одним из
самых распространенных видов культурно-
го обслуживания масс. Рабочие, колхозни-
ки, трудовая интеллигенция пре-.д'являют
все возрастающий спрос на радвотгрием-
иики.

В сожалению, радиопромышленность
непростительно отстает от спроса на радио-
аппараты и запасные частя. Даже в Москве
редки найдешь к магалше радиоприемник
ИЛИ нужные детали.

В течение первого квартала нынешнею
года наш магазин Л? 7 «Могкултлторга» (уя.
Горького, д. 62) получил только :15 радио-
приемников «СВД-М». Стоит глкой прием-
ник недешево — 966 рублей. Тем н« менее
эти радмшрнемшгкн были распроданы м
3 часа. Ежедневно нам приходится опалы-
вать сотням покупателей, так как некото-
рое количество приемников мы получим
снова только во второй половине нынеш-
него года.

Печальнее всего то, что работникам ма-
газина приходится ежедневно пыедушивт.
от покупателей немало справедливых жа-
лоб на плохое качество ралнопгшешшков.
Достаточно привести такую справку: на .15
радиоприемников, полученных нами в мар-
те, •'! были забракованы тут же в мага-
зине, 14 вернули нам для обмена черел
3 — 4 дня. Не имея возможности обмелиить
приемники, мы оплачивали иногда ремонт
новых радиоприемников в ма«терской.

Магазину приходится раошачвнаться за
плохое качество продукция завода X: 3

Наркохсвяэп (г. Александров, Ивановсю!
области).

Не лучше качество радистгряемляхов за-
вода «Электросптггал» (г. Воронеж). В февра-
ле база «Москультторга» получила с это-
го завой 510 приемников «011-235», и 2 0
процентов из шгх оказались непригодными.
А вей, заводы дают 6-месячную гарантию!

Покупателя охотно приобретал бы ре-
продуктор «Рекорд», но в продаже его нет.
Завод Управлении евши Московской обла-
сти персти выпускать этот репродуктор.

Около 300 писем получил ваш магазин,
ш сел и деревень в нынешнем году. П ш у т
рабктникн радт>узло«, колхозниц», рипо-
люоителп. Колхозы предъявляют большой
спрос па усилители постоянного тока дли
радиоузлов на 7 5 — 1 0 0 точек. ТаИгх уси-
лителей нет и магазинах ни в Млс.кве, нп
в других городах.

В связи с подготовкой к выборам в Вер-
ховные Сонеты республик и па чалом весеяве-
полевых работ растет потребность в ра-
днифик.шш! колхозов. Наш мягазян полу-
част иного никем с просьбой прислать или
хоти бы указать, где можно купить провод,
шнур, крючья, изоляторы, катушта к ре-
продукторам п другие детали. К- сожалей*'.
.чти необходимейшие товары в папт магазин
не поступают с НИЦ г.

Нельзя Лолыпе терпеть пренсорежнтс.я,-
нос отношение и|юмышлею1остн к звдчьам
и требованиям сотен тысяч, радами"';:'
телей.

Директор магазина № 7
«Моснультторга» В. И. МОДЕЛЬ.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВЫ

«БРАКОДЕЛЫ С ТРЕХГОРКИ»
В редакции газеты «Правда».

Произведенной проверкой факты, изло-
женные в статье в газете «Правда» Л5 83
эт 25 марта 1938 г. «Бракоделы с Трех-
горки», полностью подтвердилпсь.

Техническим контроль над прочностью
крешмина должным образом не был органи-
зован и в значительной мере проводился
формально. Надлежащих выводов из лабо-
>аториых испытаний не делалось, и техно-
югичеекип процесс в соответствии с ре-
ультатами испытаний не корректировался.

Мною дано распоряжение снять крепе-
ин с производства, как ткань, неудовле-

творительную по своей структуре п кач
ству, и одновременно пересмотреть ста
дарты на ткани с искусственный шелмн

На лиц, виновных в выпуске на рьщо:;
недоброкачествеппон ткани «крепелин*.
наложено взыскание: начальнику Главно: '
управления хлопчатобумажной промышлен-
ности Московской области тов. Андрееву
поставлено на вид: директору фабрики тоь
Машарову и главному колористу — инж>
неру фабрики тов. Дарваговскому об'явлы
выговор.

Народный комиссар
легкой промышленности СССР

В. ШЕСТАМ».

О Т Р Е Д А К Ц И И

Письмо наркома легкой промышленности
'в. Шсстакова мало способствует рззвер-

•ыпанию действенной большевистской борь-
бы работников легкой промышленности да
лучшение качества товаров широкого по-
ребления.

В статье «Бракоделы с Трехгорки» прп-
юднлея вопиющий факт систематического
«пуска на рынок совершенно негодной,

сползающейся под руками ткани «кре-
лпн».
Единичен лн он?
Нет. Партийный коллектив «ТрехгорноЛ

!аиуфактуры» нашел в работе своей фа-
рпкн значительно больше недостатков, чем
[аркомлегпром СССР. В постановлении, вы-

несенном парткомом 2 8 марта, в связи со
статьей «Бракоделы с Трехгорки», есть та-
кой пункт:

«Поставить вопрос перед Московским ко-
итетом партии о фланели «стандарт 915»,
аведомо недоброкачественной, так как по-
:таяовка этого вопроса перед Наркомдег-
•роиом в течение двух дет до сих пор не
млучила разрешены».

Итак, дело, оказывается, отнюдь не в
вон «крепелнне», как это кажется тов.

Шестакову. Письмо в бракоделах с Трех-
горки должно было послужить Нарсоилег-

прому сигналом к развертыванию настоя
•пей широкой борьбы с браком в легкой
промышленности.

Глуховск.ш мануфактура, например, вы-
пускает негодные ткани — лионез, тафту,
нанбук, вельвет. Москворецкий пром-
торг лишь за вторую половину прош-
лого года вынужден был принять у потре-
бителей обратно 1.955 пар обуви, при-
шедшей в негодность после нескольких
дней носки. Тот же Москворецкий промторг
представил в прошлом году 1.208 рекла-
маций по бракованный товарам, выпушен-
ным предприятиями легкой промышленно-
сти, а за первый квартал этого года—47.1
рекламации.

О всех »тих и многих друтвх фактах ,
выпуска на рынок негодных хлопчатобу-
мажных, шерстяных и шелковых тканей,
трикотажных изделий, обуви, готового пда-~
тья Наряоиат легкой промышленности:
не может не звать. Советский потребитель
жДет от нового руководства наркомата
упорной, повседневной, настойчиво! 6>и*-
бы с браком, мобилизации всех сил ю
скорейшей ликвидация последствии врих-
гелктва в легм! промышлеиносЯ. '•'

;, .̂;-



Народные таланты
(По телефону от корреспондента

За аоеледвпк гады « Ростовской области,
МОИ | с и ш отдаленных станицах, воз-

№ М МНОГО СТРУННЫХ, ДОМРОВЫХ, ДУХО-

•Ы1, симфонических оркестров, ансамблей
т е п • пляски, хоровых, балетных я др»-
Мтичеясих кружков. Областной Док на-
•ядого творчества учел тысячу таких кол-
лективов. Но есть еще сотни никем яе за-
фепктрираваяных Еруккю.

Сейчас, когда .мель по весенним дон-
й ш дорогах, навстречу часто попадаются
«пгтфургоны, несутся катины, слышатся
•ееелые звуки «улики, казачья песня.
Эю — самодеятельные кружки выезжают
• полевые станы. Их встречают с почетен.

Оркестр, хор и дпамеджок Гуляй-
•Цякооского сельсовета, Мечетингкого рай-
«иа, показывают сложные композиции. На
Йене разыгрывают отрывки из пьесы
«Первая Конная». Поток чтецы рассказы-
ввит неторию армии. Хор ирояолжает по-
метвоваяяс. Таких коллективов—десятки.
в Родионово-Нееветаиском районе дра«кр>-
ЖН ставит пьесу Вирта «Земля». Недавно
ЦМЬ прошл* постановка «Славы» Гусева.
Решается настоящий маленький театр.
А рпои я районе есть еще 25 драмкруж-
м в . Некоторые из них ставят только скет-
чи, отрывки из пьес, .тругяе дерзают пока-
зать сложные художественные прошве
дама.

Тяга к некуостну так ве.тика, что в ря-
да районов стихийно родился обычай меж-
Папчиых гастролей. Поставил колхоз
«Комттерн», Самарского района, «Грозу»
Островского. Прошел по степи глух, что за-
мечательно сыграли тли роль Катерины.
• вот уже не терпится любителям нп сосед-
п а клдхозто. В «Коминтерн» па колхоз-
ЯО1 грузовике едет делегация, которой гго-
ртчеяо договориться об обмене спектаклями.
Пееле гастролей вдут горячие споры, внп-
ийельно обсуждается каждая огооенлогть
творчества драматургов — Островского, Го-
гия, Чехова, к.икдая деталь игры актеров.

В колхозе «Красная степь». Орловского
района, постелили «Наталку-Полтавку».
Роль Наталки пополни.™ колхозница Надя
Орлова. Грима не было, пришлось пелоль-
яомть уголь, мел.-краски, сиена неудоб-
ЯИ, но сыграли молодо, ярко. В Большс-
кмпинокпм районе кружковцы сыграли
«Ваосу Железяову». В Багаевскои районе
драмкружок тжлз.п инсценировку рома-
на Островского «Как закалялась стлль».

В семиьмракорскои Доме культуры сыграли
пьесу «Любовь Яровая». Н.п кружковцами
мачале посмеивались, говорили, что взя-
лись. мол, за непосильное дело. Нл когда
взволнованная игра захватила присутствую-
щих, даже самые яростные скептики за-
мелии.

П» меньшую, а, пожалуй, большую славу
завоевали хоровые анстмбли пеги и и нля-
е и , исполняющие народные песий. Кому
Ш Дону не известны коиетаятвнллгкий
нля тарасопскиЙ хоры, гэльский спмфони-
•геокий оркестр!

«Праямы» по Ростовской области)

Кружки стали большой силой, о н во-
шли в быт. Теперь мам вы помочь даль-
нейшему развитию самодеятельного мкте-
гтна, дать возможность кружковцам растя
дальше. Но пока мало что делается для это-
го. Центр самодеятельного искусства, нося-
щий Г|юмкое название «Дом народного
творчества», ютится в маленькой, тесиой
душной комнате. Сотрудники дома равота-
кгг честно, горячо любят свое дело. Но не-
возможно обслужить псе районы, если
инеется всего пять инструкторов. ТревоЖ'
но с подготовкой кадров руководителей
кружков. В большинстве ято люди, имею-
щие за плечами пять—шесть классов сред-
ней школы. Среди этих руководителей,
большей частью талантливой комсомольской
молодежи, учителей, заведующих иэбамп-
читальнями, исключительно преданных
своей работе, попадаются и подозрительные
личности, протаскивающие в репертуар
кружков похабные водевильчики, вредные
пьесы.

Основная масса руководителей — чер-
ные, преданные товарищи — нуждает-
ся и учебе, инструктаже, покопти. Отделы-
ваться 10-дневными курсами тут яе при-
ходится. Работники самодеятельного искус-
ства правильно гтавят вопрос о более
основательном обучении кадров колхозной
самодеятельности. Необходимы двухмесяч-
ные к\рсы, годичные—твухгодичиые пгео-
лы. Музыкальные техникумы должны вы-
пускать дирижеров для колхозных оркеет-
рпв. Зто — большая задача. К сожалении),
для решения се пока ничего не делается.
Старое руководство Комитета по делам
искусств занималось нгскуссней о том,
подведомственно ли ему самодеятельное
искусство или же. им должны заниматься
другие организации. Пора прекратить втот
нпвчегаый спор.

Огромлгу» помощь самодеятельным круж-
клм могут оказать профессионалы —• ар-
тисты, музыканты, художники. В Ростове-на-
Дону есть несколько театров, среди них —
та кий мощный коллектив, как театр име-
ни Горького, руководимый заслуженным ар-
тистом республики тов. Завадсквм. Но по-
па, к сожалению, плут только разговоры
об органи.иппи культурного шефства.

Рабонкыр к областные организации юте-
рестются самодеятельным коллмстияами
только во иремя праздников, олимпиад и
сяотрон, а ими нужно заниматься повсе-
дневно. В нескольких районах клубы на-
ХО.1ИТСЯ п чрелнычайно плохом елгтоятга.
В Родтжово-Несветайгком районе из де-
вяти и:|й-читален только .гее имеют пате-
фоны, и избах-читальнях нет стульев, гар-
моний. Входящего отпугивают голые, об-
ш.ърпаяиые сташ.

Самодеятельным коллективам нужло по-
мочь. Пора понять, что сагмодеятелыгое
искусство — «* просто забава, л зале.ча-
тглмгая сила, меняющая быт, делающая
светлой и радостной жизнь.

А. ШАРОВ.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РККА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
ПЕРЕВЕДЕНА В МОСКВУ

По.решению ЦК ВВЩб) н приказу иа-
р^дногл комиссара обороны ССОР маршал*
Советского Союза тов. К. Е. Воротилою
Вчейда Политическая Академия РККА им.

В. 11. Ленина порепегена из Ленинграда
В Моста.

, .Академия раз»естилась в прекрасно обо-
рудовлнппм пятпатлхном здании и центре
города. Пс/ц. ,ц ге из Ленинграза в Москву
продолжался семь .ней. 21! марта начались
работы по ппрпеяк. а 2К марта часть кур-
сов уже возп'шопила зянлтин к попом поме-
щении В М,ип;ц|'.

Вчера полностью волоИноянлась учебная
работа Аклдпчии. Занятия проходили но
всех курсах и в институте лд'юнктов.
ОгрлмВ!»' хпдийетво Хкалеччи нршицится
В.. шря.юк. I! больших залах размещается
виблиоти.м на 500.ООП томов. Читальные
залы уяе оборудованы.

. Закан'ппиетгя оборудование кабшнтои
«яшнизмп, истории ВЮГЕ(Л), политакошшнп,
философии, агитации п пропаганды, лабо-
раторий военных кафедр. Четыре итажт
здапия зяпяты аудиториями и научными

кабинетами. На пятом атаже расположен
тир.

Личный состав Аклдетт и члеш « ч е й
полигработкикоп раляеетились в трех овще-
жптиях. В общежитиях уже устроены дет-
ские сады и оргапизуютсл детские ясли.

Популярность ВоеиноЛолитичесвой Ака-
демип растет с я а ж и м Днем. В атом году
аю'пггельпо увеличилось число желающих
поступить в Академию. На каждое вакант-
ное место уже подано 4 заявления, а при-
ток заявлений все, продолжается.

С переездом Академии столица обогати-
лась новым отрядом большевиков—пропаган-
дистов к агитаторов. Слупителя и препо-
даватели Академии готовятся к массово-
лгитнционной работе, на предприятиях сто-
лицы во н||"чя выпоров и Верховный Совет
РГ^'Р. Личный состав встретил переезд
Аклдемпи в столицу с большем под'емом.

Значительно увеличен преподаватель-
ский состав. Приглашены к преподаванию
тт. Ем. Ярославский, А. Шестаков, П. Пос-
пкл™ 1г другие.

ПРАВДА I «ЛРЕМ 1М1 г. М М (741*1

ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ИСКУССТВА
Сегодня в филиале Государственного Ака-

демического Большого театра СССР поста-
новмн оперы У. Гаджибекова «Кер-Оглн»
отарывается декада азербайздансквго
иоЕусства. В опере участвует около 300 че-
ловек.

Главные роди в премьере исполняют вы-
дающиеся солисты Азербайджанского госу-
дарственного театра оперы и балета т .
М. Ф. Ахундова—Бюль-Бюлъ, К. Григорян,
Мустафаев, Багиров и другие.

Завтра состоится второй спектакль
«Квр-Оглы» в Москве. 7 и 8 апреля-
премьера оперы «Шах-Севем». композитора
Глюра.

* * *
Вечером 4 апреля в филиале Большого

театра состоялась генеральная репетиция
второго спектакл» Азербайджанского госу-
дарственного театра оперы и балета
им. М. Ф. Ахундова — онеры Р. М. Глиэра
«Шах-Сеяем».

На открытой реиетиции присутствовали
театральны!.' и музыкальные деятели Мо-
гкпы, композиторы, писатели, журналисты.

Увертюра, построенная на оснине нл-
годных азерГмйджаяских мстдпй, вызвала
в зале шумные аплодисменты. (ТАСС).

ЕРЕВАН В 1938 ГОДУ
Е Р Ш И , 4 апреля. (ТАСС). Пленум

Бпеваигскчго городового совета утвердпл
план капитальных раЛог по «троительсгв»
и олаглустройптву столицы Армянской ССР
на 1!)3« год.

Го(юд нолу'лгг новые Ж1иые дома, ро-
дильный дом, районную поликлинику,
школьные иания, новую трамвлЦную ли-
нию. 80 гиктарол горных склоняя, окай-
мляющих Ереван, будут озеленены. 100 ты-
сяч К1П41ратны\ метроо улщ и площадей
покроются асфальтом. Жила» площадь м-
рода увеличится на 10 тысяч квадратных
метров.

НОВЫЕ ДОМА

ДЛЯ РАБОЧИХ

И ИНЖЕНЕРОВ
МИНСК. 4 апреля. <И*рв. •Пины»),

В нынешнем году рабочие, инженеры и
техники, работающие на предприятиях лет-
кой и местной промышленности, получат
несколько новых благоустроенных домов.

ДЛЯ рабочих витебской швейной фабрики
«Знамя ннлустрнмхвапви» будет пощюеп
ДН-клартирныи До» со всеми удобствами.
Р. Могилеве началось сооружение болыяо'
го жилого здания для рабочих и служа-
щих м о д а пм. Ста.тина и торной фабри-
ки. Рабочие минских предариятий: завода

Большевик», фабрики 1см. Куйбышева и
обувной фабрики им. Тельмана, получат
дна ломя. В Гомеле вступит в эксплоата-
нню 30-кмртпрный дом для рабочих «та»
кострошельного завода и». Кирова.

АЭРОФОТОС'ЕМКА
ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ

Точных карт дельты Волги, необходимых
рыбной промышлмютаи, до сих пор не
«мееки. Подготовка к составлению такях
карт н.паллсь во второй полоши1 1936
года. РаЛош весьма трудоемки, «ни тре-
буют Гю.м.шой точиости: п»до нанести на
карту не только очертания протон, остро-
вов и т. п., но и указать, где и какая ра-
стительность.

Над подготовкой материалов для согтаи-
ленни карт .имьты Впоти работает акппедн-

11 Г.|а:П||0ГО Ч1,|>.М1Л<1ШН ПХ|1,ШЫ ||!«ГЮ-
.ишетв! и рыборазведения (ГлащрьиТвл.1).
Фитографцршиме дельты с самолета уже
закончено. Анрифотос'смка прои.'шо'гилась на
территории 15,1)00 кл.црлтных километров.
Материалы с.'емкн будут гго.гаа;ены в осто-
ву технического проекта ж> реконструкции

'лин'п хозяйствл Волги. Благодаря аяро-
фотос'е»кс будет устаповлено также, сколь-
ко имеется мест для нереста.

В нынешнем году якспедоцпя Главрыб-
явда начнет дешифрирование (разбор про-
деланных работ, затигсмных условными
знакам") и изображение рельефа дельты.

В. М. ГАРШИН (1886—1888 гг.)

О Б З О Р П Е Ч А Т И

Беспринципная газета
Как работает завод «Красное Сормово»?

На этот вопрос местная газета «Красный
сормовнч» дает самые разноречивые отве-
ты. И в одном и том же номере.

88 марта газета сообщила, что Горь-
конский горком партии предложил

«...хоэайствеииым, партийным и про-
фессиональным организациям завода
организовать работу многотысячного
коллектива «Красное Сормово» так,
чтобы ликвидировать прорыв первого
квартала..»

«Пропив»! Пренеприятное это слове
подразумевает крупные прорехи в произ-
водственной деятельности предприятия,
серьезное его о п т а т и в е . Стало быть, за-
гддекому коллективу предстоит многое сде-
лать, чтобы наверстать упущенное.

Однако газета не видит такой необ-
ходимости. В атом же номере за 2 8 мар-
та, по соседству с решением горкома, га-
зета высказывается в таком духе: ника-
кого прорыва пет. Все ато, мол, выдумка.
Все обстоит архиблагоиолучно. Лучшего л
желать нельзя.

«Ведущие пехм Сормовского завода
с честью завершили свою производ-
ственную программу первого квартала,
как выполнил ее м весь завод в це-
лом».

Это не единственный отклик «Красного
гормонича» ил решение горкома. В другом
материале, «публикованном нл той же
странице, редакция еще более категори-
чески подтверждает, что

•Завод «Красное Сормово» начинает
второй квартал производственной по-
бедой. 26 марта завод выполнил про-
изводственную программу первого
квартала».
Какая разноголосица на одной и той же

маленькой газетной 1-границс! Призыв
«лпшшпюгшь щмрьш мерного квартала»
и—'рядом восторженный победный рапорт
о досрочном выполнении квартального
плана. Поистине в редакция «Красного
сормошча» правая рука не зиает, что де-
лает левая!

Скажут: получилась маленькая неувяз-
ка. Редакция, мол, стала жертвой газет-
ного автоматизма..

Так ли это? Только ли рассеянность
подпела тов. Суханова, редактора «Крас-
ного гормовича»? Факты, газетный лист
исключают такого рода предположения.

Как и следовало ожидать, злополучный
номер газеты подвергся в цехах завода
жестокой критике. По адресу редактора
раздавались весьма нелестные отзывы. Ре-
дакция вынуждена была об'ясшгтъея с чи-

Уже на другой день, 2 9 марта, газета
признает, что трубить о производственных
победах было по меньшей мере прежде-
временно.

«В самом деле: если завод неплохо
справился в псовом м а р т а » с про-
граммой ТОВАРНОЙ продукции, ои
далеко еше не выполнил программу по
продукции ВАЛОВОЙ».

А 3 0 марта газета, отбросая ю ж п й
стыд, заговорила более внятным голосе».
Оказывается:

«По валовому выпуску а а м « вступа-
ет во второй квартал с вокмателвш
М — 9 5 процентов в ы п о л н и м плааа-
Вместо сникеии», себестоимость
силась на 6,5 прок,

В фасонмо-литевном цехе вран к
выпускаемой продукции составляй
45,1 проц.; в чугунолитейном — 17,1
проц~»

Это признание не отрезвило редакцию.
Она. все еще поддерживает версию о твш,
что завод якобы досрочно выполнил пани
Вгя эта путаница не есть результат шп-
ного автоматизма. П!юкзошло нечто Другое,
худшее. Газету использовали комбинаторы
и очковтиратели, а редакция отнесись
некритически к публикуемому матвряажт,
обманула читателей.

Было время, когда редакция освещм»
работу запада правдиво, без прикрас. На-
пример. 28 февраля, сообщая о ветрей
сормопичей с народным комиссаром М-
шншктпоенил тов. Крушении, галета ид-
еала :

«...некоторым начальникам цехов м
руководителям завода пришлось крас-
неть, когда они рассказывали о своей
работе. Д а и как не краснеть, если И
1937 год валовой продукции завод На-
пустил только М,7 проц. к плановому
заданию. За первые месяцы нового
года положение не выправлено».

А месяц спустя топ. Суханов тыне « е
примерно итоги поспевает, как большую
победу. Не в пример начальникам цехов,
он даже не краснеет.

Еще 211 марта газета с нескрываемо!
треногой сигнализировала:

«Завод имеет длинную цепь хвостов
н отставаний • выполнении мартов-
ской программы. За 20 дней марта
план по выпуску товарной продукции
выполнен ш ...48,8 проц.».
И вдруг — чудо невероятное. Не стеле

«длинной цепи хвостов». За шесть дне!
все переменилось до неузнаваемости. За-
вод «досрочно завершил ггротратгау».

Вряд ли сам редактор тов. Суханов ве-
рит в такие чудеса.

Редакции, как это видно из приведен-
ных цитат, отлично знала, как работает
завод. Тем не менее она охотно подхва-
тила легенд)', пущенную путаниками я
вспышопусБателями. Редакция пошла на
сделку — нечестную и бм-принпипиую.

Горком предлагает мобилизовать массы,
нх полю и анергию. Газета же раздувает
нпимые победы, убаюкивает заводской
коллектив и сеет в его рядах благоду-
шие.

Достойна удивления позиция невмеша-
тельства, занятая Горькоягким горкомом.
Он до сих пор не призвал к порядку ре-
дакцию газеты, которая обманывает сво-
их читателей и дезориентирует коллектив
крупнейшего предприятия.

С ЧЕСТЬ» ОПРАВДАЕМ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ
ЛЕНИНГРАД, 4 апреля. (Корр. «При-
»). В Артиллерийской Академии РККА

им. Дзержинского — большой праздник.
Слушатели, преподаватели, командиры и
политработники с радостью встретили несть

награждении Академии орденом Ленина.
Получившая высокую опенку, Академия

имеет славное боевое прошлое. В годы граж-
данской войны сюда приходили первые
командиры РККА. За короткий срок они
шладевали ботвой артиллерийской техникой,

отправлялись на фронт и громили там пол-
чища белогвардейцев и интериентов. В го-
лы мирного строительства Артиллерийская
Академия стала готовить нмеошешпфи-
щгроклнпых командиров и инженеров.

Многие питомцы Академии командуют
•ейчас артиллерийскими частями и круп-
ными поисковыми соединениями. 3» отлич-
ные результаты в боевой и политической
подготовке они награждены правительством
орденами. Немало орденоносцев имеется и
и стенах Академия.

Сегодня, после зашипи, в Академяг со-
стоялся митинг. Начальник Академия ком-
див Сивков огласил Указ Президиума Вер-
ховного Совета ОГХТ и приказ народноге
комиссара обороны маршала Советского
Союза тов. Ворошилова, отметившего заслу-
ги Академии и поэдравпмпего слушателей,
преподавателей и руководителей с высокой
наградой.

Выступившие на митинге слушатели м
командиры заявили, что пни обязуются с
честью оправдать лысокую награду прави-
тельства, воспитывать образцовых инжене-
ров н командиров артиллерии, безгранично
преданных сопиалистической родине.

С большим воодушевлением приняты
приветствия товарищу Стаспгву •
товарищам Ворошилову и Кжтшпгиу.

» • •

В 1-м и 2-м Ленинградских артиллерий-
ских училищах также состоялись митинга
в связи с награждением IX орденам!
«Красное Знамя».

В. М. ГАРШИН
|К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕ*ТИ|

Кто видел хотя бы однажды .шамени-
тый репинский портрет В. М. Г.фшинл, ют
навсегда запомнит чудесные глрншшкпе
глаза, полпые печали и тревоги. Работая
над картиной «Иван Грозный к гин «то
Иван», И. Е. Репин в поисках натуры

.141 образа царевича остаьошпел на Гар-
иине. «В лице Гаршина,— говорил Ре-
пин,— меня поразила обреченность: у не-
го было лицо обреченного потонуть. 'Мо
было то, что мне было нужно для моего
царевича».

Всеволод Михайлович Гаршин' — дей-
ствительно одна из самых трагических фи-
гур в истории русской литературы. Тяже-
лую, недолгую жизнь прожил он. Его пи-
сательский путь длился всего десять лет.
В эти годы Гаршин создал замечательные
рассказы, принесшие ему славу, поставив-
шие его в ряд выдающихся русских пи-
сателей.

Родился В. М. Гаршин 11 февраля
1865 г. В раннем детстве, в возрасте 6 —
8 лет, он читал Пушкина, Гоголя, Лер-
монтова, Гюго, роман Чернышевского «Что
делать?». Гимназические и студенческие
годы Гаршина были безрадостны, полны
забот п нужды. В письмах к матери он
каждый раз просит о присы-тке денег и
тут же терзается из-за этих просьб. Жал-
ш е гроши он строго рассчитывал но дням
месяца; лучшим месяцем в году был фев-
р а л ь — 2 8 дней!

Весной 1877 г., когда разразилась рус-
еко-турецкая война, Гаршин уходит до-
бровольцем в действующую армию. <Я не
мету прятаться за стенами заведения, ко-
гда мом сверстники лбы и груди подста-
вляют под пули»,—писал он матери, уез-
жая на фронт, где вскоре же был ранен.

В походе Гаршин пишет рассказ «Че-
тыре дня», создавший молодому писателю
яамствоеп. С тех пор имя Гарпшна ста-
я*. популярно в широких кругах русских
•йпателей. Однмо литературная деятель-
| р т ь , которой Гаршин отдается со «сей
Щ 1ГД0Ж1Д1*. ДОЫММС» « | Ш -

тг.п.ничи приступами тяжелой психической
болезни.

В начале 1880 г., однажды ночью, Гар-
гаин и состоянии крайнего нервного воз-
буждешт допивается приема у графа
Лориг-.Че.шкова и, чуть ли не. рыдая, про-
сит его о помиловании приговоренного к
смертной казни революционера Млодепкого,
покушавшегося на жизнь графа. Лврис-
Меялкоп обещал выполнить прось<гу Гар-
пшна, но, конечно*, обманул.

Уже будучи известным писателем, Гар-
шип продолжал испытывать острую нужду,
и ему пришлось служить н различных кан-
целяриях то в [юли конторщика, то в ро-
ли секретаря. II марте 18X8 г. он соби-
рался на юг лечиться, но накануне от'езда,
на рассвете, бросился в пролет лестницы
и !) апреля (24 марта) умер.

» * #

Болезнь Гаршина усугубилась под влия-
нием действительности, окружавшей писа-
теля. Это была глухая пора, свирепствова-
ла реакция. Одуревшее от боязни револю-
ции самодержавие зверски подавляло рево-
люционные стремления народа. Так назы-
ваемая либеральная интеллигенция уже
постыдно приспособлялась «применительно
к подлости», проникалась, как говорил
А. П. Чехов, «сволочным духом», «кото-
рый живет в мелком, измошенничившемся
душевно русском интеллигенте среднего по-
шиба». Об атом безвременья М. Е. Салты-
ков-Щедркн говорил, что «идеалы, свобо-
да, порывы души — все забыто, принесе-
но в жертву рабству». В это-то время
российского «лихолетья» 80-х годов жил
и творил Гаршин.

Ошибку допустили вчера «Известия» в
своей статье о Гаршине, в которой
утверждается, будто Гаршин «неповтори-
мо (?!) показал противоречия российской
дейггвительиости 7 0 — 8 0 - х годов». Автор
в пылу увлечения не только нагромоздил в
своей статье ряд неточностей, но я зачерк-
нул мммохомм ыаосмов

тературы, показавших противоречия рос-
сийской действительности 7 0 — 8 0 - х годов:
Льва Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Глеба Успенского, А. Островского, А. Чо-
хом...

Еще девятнадцатилетним юношей, рас-
сказывая в письме к матери о «студенче-
ских беспорядках» в Петербурге и репрес-
сиях царского правительства, Гаршпн пи-
сал:

«У них (т. с. у правительства.—И. Н.)
сила, но они н подлостью не брезгуют...
За все, что покажется Трепову и К" пре-
досудительным, нас перехватают и уж не
пошлют домой, а пряно засадят в шлиссель-
бургск-ие, петропавловские и кронштадт-
ские казематы... Я почти болен». В дру-
гом письме Гаршин описывает тягостную
политическую обстановку: «С. «ими сто-
роны власть... смотрящая на тебя как на
скотину, а не на человека, с другой —
обществ", занятие своими делами... Куда
иттп, чти делать?» В одну из годовщин
так называемого «шкооождения крестьян»,
19 февраля Ш 5 г., Гаршин писал: «Бу-
мажное освобождение! У меня самый
мрачный взгляд на современное положение
дел; мы... живем в ужасиейшее время!»

«Скверно вокруг, невыносимо сквер-
но», — снова и гнова жалуется ои в
письмах к близким людям.

Настроение обреченности не покидало
писателя. «(I будущем думать боюсь», —
писал ои матери.

Несомненно, что все ати условия со-
циально-политической и личной жпзив
усиливали болезнь Гаршина, приведшую

его к катастрофе, к гибели. Умер ои
33 лет, в гамом расцвете таланта. О ги-
бельном влиянии на писателя политической
обстановки «стыдливо» умалчивали бур-
жуазные и буржуазно-либеральные исто-
рики литературы, которые сводили «траге-
дию Гаршина» к «дурной наследственно-
сти».

У Гаршнш, как и у его героя из «Крас-
ного цветка», источник болезни — в ок-
ружавшей писателя жестокой действитель-
ности. Изо дня в день она била по боль-
ным нервам писателя и допила его,—
человека, не обладавшего «елей борца.

• * *
Произведения Гаршипа проникнуты от-

рицанием действительности, в которой пи-
сатель жил « от которой мучительно стра-
дал.

Военные рассказы («Четыре дни»,
«Трус», «И.1 коспомпнанмй рядо-вого Ива-
нова») отразили события русско-турецкой
войны 1 8 7 7 — 1 X 7 8 гг., предпринятой ца-
ризмом, пытавшихся утвердить свое влия-
ние па Балканах. Ярко нарисовал 1'лршин
страшные картины зтой войны, которую
парь, правительство и весь лагерь реак-
ции изображали чуть ли не гпшпешмй
войной во имя единения «прапеи-сишпи».

Военные рассказы Гаршнна были пол-
ны искреннего сочувствия к страданиям
народа, неистребимой ненависти к бездар-
ному офицерству, зверски пменамш'.чуся
над солдатами. Благодаря этому военные
рассказы Гарпиша снискали себе ппи-
зиание со сто)№иы прогрессивных, демо-
кратических слоен общества.

Яркое гаргапнгкпе изображение войны
пе. обладало, однако, силой революционного
протеста. Писатель, не свободный от влия-
ния народнической идеологии и толстов-
ства, не понимал, что едшнтиешшп путь
избавлении от гнета царизма—это путь ре-
волюции.

В другом цикле рассказов ММнгше-
ствие», «Художники», «Встреча», «На-
дежда Николаевна») Гаршпи страстно об-
личает .проституцию, отношения купли-
продажи человеческой личности в буржуаз-
ном обществе, разврат и угнетение, дух
стяжательства и наживы. В рассказе
«Встреча» инженер, буржуазный выскоч-
ка-накопитель, казнокрад, у которого «в
кармане зашевелились деньги», с циничной
откровенностью об'ясняет: «Разве я один...
как бы ато повежливее сказать... приоб-
ретаю? Все вокруг, самый воздух—и тот,
кажется, тащит».

В рассказе «Художники» герой Гар-
шина художник. Рябинин пишет страшную
картину о рабочея-«глухаре», исполняю-
щем адскую работу. Рабочий садится в ко-
тел и держит заклепку изнутри клещами,
что есть силы напирая на них грудью, а
снаружи мастер колотит по заклепке по-
лотом. Удары отдаются о груди...

Со всей с и о а художеспеамй правды

Гаршин изобразил каторжный труд на ка-
питалистическом заводе.. Ои показал, как
этот труд душил, калечял рабочего чело-
пекл и духовно, и физически. «Все страш-
нее и страшнее кажется мне то, что я иа-
писал»,—говорит Рябинин.—«Это—ие на-
нпсаннаи кащина, ато—созревшая бо-
лгань». «...Кто позвал тебя?—«братается
художник к «глухарю», — Я, я сам со-
здал тебя здесь. Я вызвал тебя... из душ-
ного, темного котла, чтобы ты ужаснул
споим видом ату чистую, прилизанную, не-
навистную толпу. Приди, силою моей вла-
сти прикованный к полотну, смотри с него
и» атя фраки и трапы, крикни им: я —
язва растущая! Ударь их в сердце, лиши
их сиа, стань перед их глазами призра-
ком! Убей их пюкоистшге, как ты убил
мое...» .

Наконец, третий цикл произведений Гар-
шина образуют его скалки и аллегориче-
ские произведения.

В чудесной красивой сказке «А1Ыса
|1ппгс|>5» Гаршин рассказывает о гордой
пальме, напрягшей все свои силы, чтобы
хоть раз увидеть широкий простор и яс-
ное небо. Стремление к свободе ломает все
преграды,—и вольнолюбивая пальма, про-
бив стеклянную крышу теплицы, выры-
вается из заточения на свободу. Но паль-
ма была одинока: сникшую под холодным
огенним небом, «с спилили и бросили в
грязь.

События рассказа , «Красный цветок»
протекают в сумасшедшем дояе. Больной,
одушевленный «великой мыслью» уни-
чтожения зла на земле, совершает спой
заветный подвиг, срывает и уничтожает
цветок, в котором, как ему чудится, со-
средоточено все зло мира, кровь и слезы
людские.

Глубокий иносказательный смысл сказ-
ки о гордой, свободолюбивой пальме был
ясен. То же относится к «Красному цвет-
ку». Читатель понимал, что, хотя герой
рассказа—сумасшедший, но он «подозри-
тельно» разумел • символически выражает
свободолюбивые идеи нормальных, здоровых
людей.

« • •
Отголоски народничества • влияние ре-

акционного толстовства « его «теоркми»
нравственного оамсуеввершеаствоваши

сказались в произведениях Гаршииа. Во
правдивое, реалистическое изображение
жизни было неизмеримо сильней ЛОЖНЫХ
теорий.

творчество Гаршииа проникнуто гума-
низмом, любовью к своему народу, к угне-
тенному человеку, страстным обличением
м а н несправедливости помещнчье-бурму-
азного общества.

Удивительно ли, что произведения Гар-
шина навлекали на себя гонения со сто-
роны царской цензуры? Найденные недав-
но документы (в ближайшее время онн по-
явятся в журнале «Красный архив») квас-
{юречнво говорят об атих репрессиях.
Цензурный комитет запрещал многие гар-
шинские рассказы. По мнению комитета,
оип могли нанести «ущерб значению, как
царской власти, так и церковной иерар-
хии» и «питать мысли, клоияпиеся к
унижению их достоинства». Рассказы
1 аршина признавались «неудобными к об-
ращению н парадных массах». Гаршн-
еп ум сказку «А11а1еа рппсер!» Петербург-
ский цензурный комитет разрешил к пе-
чати с весьма характерной мотивировке!:
он считал, что из-за аллегорической фор-
мы сказки ее идея—стремление к свобо-
де—«останется для народа непонятной».
Какой откровенный цинизм!

В Советском Союзе произведения Гав-
шина* широко доступны народу и поль-
зуются заслуженной популярностью.

Гаршин был мастером новеллы, малень-
кого рассказа, полного лиризма, искрен-
ности, правдивости. Их отличает напря-
женность действия и глубокий драматизм.
Недаром Гаршян говорил: «...я писал в са-
мом деле одними своими несчастным! нер-
вами я... каждая буква стоила мне к а п п
крова».

Он был художник в полном • МИНИН
значении этого слова. Взыскательшй,
строгий к себе. То, что Гарпш успел со-
здать за свою короткую, обидно-быстр*
сгоревшую жпнь, принадлежи • жучтш
образцам нашей литературы.

В произведениях Гарплш» отрмым*»
гуманястичесме я свободолюбивые ЦЦ-
лщям велики русской лперлтти.

И. НОМА.
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В НАРКОМИНДЕЛЕ
'Посетивши вчера, 4-го апреля, Народ-

вого Кошссара Иностранных Дед тов.
К. Л. Ливанова японский поем г. Сиге-
•ПУ яаявал, что будто бы в недавних
1 в и в Кятае японскими войсками был
иедбит самолет, мазавшийся побы совет-
с и п , е которого аа парашюте спустился
с м е т и ! летчик, взятый японцами в
шея. Летчик будто бы признал, что ов
раньше находился ва советской службе.
«тот " ( е й , — з а я в и г. Снгемнцу,—прнни-
ваа во внимание государственный строй
СССР, достояв сожаления я возлагает осо-
1ув ответетвенвость на советское прави-
тельство. На это заявление Народный Ко-
ааееар д м следующнй ответ:

«Точка аревяя советского правительства
I» вопросу о продаже оружвя, в том чис-
ле самолетов, Китаю, находящаяся в лол-
яох соответствия с общепринятыми нор-
Ваш международного права, была в свое
•ре я изложена послом СССР п Япония
Т. Славуцкня в беседе с миннпделом Япо-

. п я г. Хнрота. Нет поэтому необходимости
•мярататься к этому вопросу, тем более,
п о оружие доставляется Китаю, как, впро-
чем, и Японии, из многих стран.

«Что касается поднятого г. послом во-
прос* о показаниях какого-то русского
летчика, якобы, задержанного японскима
войсками в Китае, то такой случай нам
неизвестен. Хотя советское правительство
I атоят отношении свободно от камх-лябо
кбазательств перед Японией я не связано
никакими международными нормами, оно
не посылало в»Китай никаких воинских
частей шли отдельных воинских чинов для
участия в военных действиях, я всякого
рода показания, противоречащие атому
•акту в не ломающиеся проверке, могла
быть 'подсказаны лишь теми кругами, ко-
торые уже достаточно известны своей си-
стематической работой по фабрикации поя-
м п р о и ложных сообщений с целью вы-
швать обострение отношений между Япо-
шки а Советским Союзом. Ссылка на осо-
бую структуру советского государства
врад-л уместна, да эта структура, повя-
дямому, и не усвоена теми, кто эту ссыл-
ку делает. Во всяком случае, эта структу-
ра—внутренне* дело я не налагает на со-
ветское правительство никаких особых обн-
аате.тьств в отношен™ кругах государств.

•Японскому правительству хорошо из-
вестно, « о в китайской армии служат из-

вестное в о и т е л е пмтраяяих волонте-
ров, щшбыапгах н различных стран. Ни
к одному из иностранных государств, чьи
твдцаиные служив н служат в китайской
армия, японское правительство, насколько
известно, япасих претенаяй не заявляло,
очевидно, отдавая себе отчет в отсутствии
каких бы * ни было ааконных основа-
ний д н иодобных представлеый. Более то-
го, известно, что факт нахождения до са-
мого последнего времен! ва службе в ки-
тайской армян многочисленной группы во-
енных из некоторых стран не только ве
расценивался японским правительством
как враждебный акт, яо и ж е не помешал
ему установить с этими странами самые
тесные договорные отношения. Непонятно
поэтому на каком основании японское пра-
вительство находят возможным обращаться
с подобным* претензиям к советскому
правительству, в отюшенм которого оно
не только не проявляет дружелюбия, но
позволяет себе такие произвольные, неза-
конные акты, как задержание почтовых
самолетов с почтой, пароходов с пассажи-
рами, невыполнение платежных обяза-
тельств и т. п. Претензии японского пра-
вительства тем более непонятны, что, по
уверению японских властен, в Китае нет
сейчас войны л Япония вовсе не воюет
с Китаем, а то, что в Китае происходят,
квалифицируется Японией лишь как «ин-
цидент», более или менее случайный, не
имеющий ничего общего с состоянием вой-
ны между. двумя везааяеамыми государ-
ствам»».

Японский посол вслед т е м коснулся
было некоторых других претензий своего
правительства, но тов. Литвинов «ну сооб-
щил, что еще несколько дней тому назад
им было поручено Полпреду СССР в Токио
т. Славу тому предложить японскому пра-
вительству общее урегулирование множе-
ства конкретных претензий, в том числе
советских требований в связа с задержани-
ем почтового самолета, шхуны «Вымпел
парохода «Кузнецкстрой». в связи с неучн-
исиием платежа по КВягд, японских пре
теязий в связи с «держанием советским!
властями нескольких •«ломких шхун с
командами, задержанием некоторых япон-
ских граждан в порядке репрессий, хода-
тайств по японским концессиям на Саха-
лине и т. п. (ТАСС).

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 4 апреля. (ТАСС). Как уже со-
общалось, чешпеие реляционные партии
(аграрная, «Народив с'гаиопели», живно-
етевсмя) ведут переговоры о ооздиии так
называемого «чепкгого национального
фронта». Речь идет о лплоченни реакцион-
ных е м страны для борьбы против демо-
крата, дм прямого сговора с партией Гея-
лейва — агентурой гермаисхого фашнша
в'Чехословакии.

Полнимые цели «национального фрон-
та» выбалтывает газета «Народен листы».

• Отражая точку зрения рШивбдяпгйх кругов
«Нароняй, с'едяоцени» (партия проиыш-
лаио-фяшзвеовой чешской буржуазии), вта
гаита в передовой статье пихает: «Неверно
думать, вудто бы с судето-иемещюй пар-
тией (партией Генлейиа) невозможно дого-
вориться. Мы обязаны нести с ней перего-
воры. Хотя эта партия и действует по
у ю т е вз Берлина, — но не плохо вести
переговоры и с Бврдагом. Гораздо лучше
и м сигом договорпты'я обо всеа с судет-
окявп немцами и с Берлином. И не исклю-
чено, что в этих переговори речь будет
нтгя о волее серьезных вещах, чем о про-
блеме национальных меньшинств. Не сле-
дует избегать н этого».

Лево, что это вьютутиевие «Народаи
исты» означает призыв к капвтулядаги пе-
ред фашистской Германией.

Реакционный блок усиленно нажимает
на пра»ительствв1шые круги. Об этом сви-
детельствует хотя бы следующий факт:
близкая к министерству иностранных дел
газета «Лядове новины» помещает сегодня
передовую статью известного реакционного
публициста Пероуткн, посвященную встре-
че премьера Гаджи с рувоодтвом генлей-
говской фракции парламента. Называя эту
встречу «исторической», Пероутка пишет:
« В е л лая удастся довести вти переговоры

до «ояиа, если нам удастся так разрешить
вопрос о нацменьшинствах, чтобы это, удо-
влетворил» мировое общественное мнение
(читай — Германию), тогда это будет
гораздо важнее, чем новые армейские ди-
визии». Пероутка призывает все партия к
поддеряие соглашения с генлейшовц&мн, к
«лойялмюсп и спокойствию».

ВАРШАВА, 4 апреля. (ТАСС). ПражекиП
корреспондент газеты «Курьер варшавски»
сообщает, что геилейновпы (гитлеровская
агентура) нагло угрожают отделением Су-
дето-Немевяой области от Чехословакии.
Корреспондент пишет, что в личных бесе-
дах с ним некоторые генлевновцы откры-
то заявляли следующее: «Может возник-
нуть такое положение, что в Судетской об-
ласти будет создано параллельное местное
(гитлеровокое) правительство. В момент,
когда это произойдет, Прага очутится пе-
ред выбором: либо признать это местное
правительство, либо выступить против не-
го вооруженной силой, что, безусловно, по-
влечет за собой вмешательство Германии».

ПРАГА, 3 апреля. (ТАСС). Атаки реак-
ции и в первую очередь агентуры герман-
ского фашизма — партии Генлсйяа — на
республику и демократию усиливают
стремление рабочих масс Чехословакия к
установлению единого фронта.

В ряде городов созданы комитеты дей-
ствия антифашнетекпх партий. Все рабо-
чие партии я профсоюзы города Яблонец
договорились о проведении совместной
первомайской демонстрации. Под пажимом
рабочих окружное руководств л социал-
демократической партии города Аш (круп-
ный пролетарский центр Северо-Западной
Чехии) обратилось к коммунистической ор-
ганизации округа с предложением об
оГГедпнеинп всех рабочих организаций
округа.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОНГРЕСС
Ш И Т Ы МИРА И ДЕМОКРАТИИ
ПРАГА, 4 апреля. (ТАСС). Вчера за-

крылся продолжавшийся 2 дня чехословац-
кий конгресс шииты мира и демократии,
вызвавший большой интерес не только п
Чехословакии, но и далеко за ее преде-
лами. На конгрессе присутствовала деле-
гация общественных организаций Франции
и главе с генеральным секретаре» Всеоб-
щей конфедерации труда Жуо.

После доклада Сыхравы (председателя
чехословацкого об'единенйя «Лиги борьбы
•а мир и демократию») на тему — «Чехо-
словакия и международное положение»' в
чшые других ораторов выступил Жуо, под-
черкнувший огромный интерес демократи-
ческих сил Франции к борьбе чехословац-
кого народа за мир и независимость.

Второй день заседания конгресса в
основном был посвящен работе комиссий.
П-становления комиссий были единогласно
приняты пленумом. В общей резолюции
Мвгресс призывает сторонников свободы я
неимснмостн народов к решительной борь-
ба И демократию и мир,

' йаджамтелей войны.
- ' , • • —

против происков

> ГОНИТЕЛИ
АВСТРИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

ЖВНВВА, 3 апреля. (ТАСС). Бааелымя
п и т а «чЧейхейт» сообщает ив Вены о
том, что в А-встри арестованы и л «бм-
е м в о нечем*» многие вндаые ученые,
" в числе арестомвпых находятся «жест-
я м ученые: лауреат вобелевокой преип
ивофеосор 1ега, профессор Нейман, црофес-
0 4 Омар Шпао, профессор Франкфуртер
в « т л е . Среда г а м а ш а е и ш п м ш ж ш
•ш дшамепж — премией А ш а с л

А ОевШД Р»*ГИ,

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА СТЯГИВАЮТСЯ
К ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию ленского корреспондента газеты «Дей-
ли телеграф экд Мориинг пост», за послед-
ние дип п северной части Австрии проис-
ходят значительные передвижения герман-
с к и поиск. Германские пехотные и артил-
лерийские часта стягиваются к чехосло-
вацкой границе.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ШЫЮГ. 3 апрмя.
нтОеих

нне

«ИГА!

(ТАСС). П* емб-
войск, иаетупле-

. »ойск • районе ТеЬрчжуая!
полнот» провалилось. 2 «прей, мчып,
японские войска отступили ••» (того района
я* северо-воетм. В беях • (тем районе
уничтожен начти целиком япммкай полк.
Командир поди убит, штаб поли мят в
ыеи. После 12 дней ожесточемых боев
район Тайарчжуана п м м е п » «чаями от

В КИТАЕ
тайевае партийны произвел! налет и аа-

Подтверждается, что китайские войска
переправились через канал я взяли Хань-
чжуая (к юго-западу от Исяяя). В городе
Исяяь остался небольшой японский отряд.
Главные японские силы отступили в юго-
восточном направлении, намереваясь соеди-
няться е японскими войскам, отступам
шяаа •• Района ТаЬрчжуаяа.

Китайские войска продолжают пресле-
довать отступающих японцев в районе
Ичжоу, в 40 километрах к северу от ко-
торого идут бои. Все дороги к северу от
Ичжоу разрушены партизанами.

Города Ичжоу, Тайэрчжуан и Исянь
превращены сейчас в груш развалян.

ХАПЬКОУ, 3 апреля. (ТАСС). По по-
следняя сообщениям, 29 и д о я г о ю вв-

п а ш и « р т ы Бейпина. Партийны м-
хватяли станцию Иыньтоутоу. разрушили
железнодореапые пути, первым провода •
захватили трофея.

• ЦМ1МЯЫЮМ КИТД1
ХАНЬКОУ, 3 апреля. (ТАСС). И| Гон-

конга сообщают, что 2 крупных отряда из
состава японской бригады, прибывшей е
Формозы, были п о п о е т ) уничтожены
китайскими партпаиии • боях, происхо-
дивших юго-мпшее Чавепа (к вго-м
паду от оаера Тайху).
комаидеипя опаа поя

японского
суя командяра

•той бригады. Под СП « и антивоенные
настроения» отдай • коиаидяр полка,
стоявшего в Уху, юлкеишп Накадзима

ШАНХАЯ, 4 апреля. (ТАСС). В районе
озера Тайху все шире разрастается пар-
т в а и е м е пяжеяяе. С каждым днем от
ряды партизан пополнится ю т и бой-
цами. Китайские гамтн п н у т , что полол
неняе партизански отрядов идет, главным
образом, м п е т рабочих фабрик я заво-
дов Шанхая. • Уся.

3 апреля партизаны атаковыя Фуяя (к
юго-западу от Ханчжоу). Сейчас боя про-
исходят в двух милях от герои. Непрерыв-
ные < м ц у г также воале Уху.

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). По сведе-

ниях китайского командования, и врем»
военных действа! в Китае ялюнпы ввнваш
280 тысяч человек убвтыя • равеаыш.

ХАНЬКОУ, 3 апреля. (ТАСС). П* <ооб-
щеняям «з Шавхи, I феврам т м е и я
армия, оперирующая на оеитрыыоя фрои-
те, потеряла 5.400 человек убитыми я
12.700 человек ранеными. Ва атом же

фронт «ловцы «теряли убитым! я ра-
не!

В
4 0 0 офицеров,

китайскими летчиками было
уяпгожеяо 35 японских самолетов. Из
них 16 самолетов сбито в воздухе, а
остальные уничтожены на аэродромах. За
это же время убито 37 японских летчи-
ков, взято с плен в летчиков я 3 летчика
пропали без вести.

Манифест конгресса
Гоминдана

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
10 I|чр *1Чв'Р*1ЬПа^йвц ЙЩ в/Нрт||вЦ11*П

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Колреолон-
деят галеты «Дейля телеграф эвд Морщит
пост», соправождающяй республиканские
войска, указывает, что при наличия мо-
торязованньп частей фашистская армия
не имеет достаточного количества хорошо
обученной пехоты. Поэтому нет никаких
оснований ш пессимистической опенки
военного положения в Испании.

«Я убежден,—заявляет кврреелговигт,—
что война будет продолжаться даже в том
случае, если реетп^ляклиская Испания бу-
дет разделена яа две части, а города, ле-
жащие аа побережье Сргеивемиого моря,
будут подвергнуты воздушным бомбаротроп-
кам. Оборона Лерияы является одним не
замечательных агоэоу* войны я Испании,

«лешим, что республиканские войска.
даже при явном техническом преимуществе
оролпмяка, могут утешно отражать его

ХАНЬКОУ, 3 апреля. (ТАСС). Китай-
ская печать опубликовала манифест, при-
нятый чрезвычайным конгрессом Гомин-
дана. Манифест призывает китайский на-
род соединиться для борьбы против япон-
ской агрессии и усилить политическое и
экономическое строительство страны. «Мы
должны,—говорится в манифесте,—напрячь
все наши силы для завоевания независи-
мости государства и народа. В то же вре-
мя мы должны направить все наши силы
па завершение политического я экономи-
ческого строительства страны».

Оценивая серьезность создавшегося по-
ложения, манифест заявляет: «Последний
решительный момент для нашего государ-
ства и народа наступил». Манифест на-
поминает китайскому народу о тысячах
китайских патриотов, погибших в борьбе
против японских захватчиков за нацио-
нальную независимость.

«Враг разрушает и превращает в пе-
пел все,— гласит манифест,— что п
течение долгих лет создавали наше
правительство и народ. Только конечная
победа обеспечит сохраненке террито-
риальной целостности в суверенных
прав Китая.

Нашим братьям и товарищам остает-
ся только сплотить силы и стремиться
к конечной победе, не останавливали,
на полпути. Малейшая нерешительность
I ослабление сопротивления могут при-

к тему, что Китай станет япон-
ской колонки. Тогда народ прекратит
свое незавясямое существование, и
не будет никакой надежды, что он смо-
жет существовать свободно и равноправ-
но в независимом государстве».
По вопросу о внешней политике Китая

манифест говорит:
«В отношениях с иностранными дер-

жавами Катай будет твердо соблюдать
вга подписанные п договоры по подер-
жанию всеобщего мира. Китай будет
неустаипо поддерживать дружеские от-
ношения со всеии державами и доби-
ваться улучшения этих отношений.
Сейчас в момент небывало тяжелого
положения страны, Китай будет своими
собственными силами вести тяжелую и
героическую борьбу, не прибегая ради
спасения к какян-либо компромиссам».
По вопросам внутренней политики ма-

нифест указывает:
«Без строительства внутри правы

пашп собственные силы не могут быть
длггатлчно полными, и мы не сможем
дать отпор внешнему нашествию я до-
питьси окончательной победы».
В заключение манифест заявляет:

«Опыт героической борьбы ясно по-
казал, что если все мы, единые сердцем
я полей, будем со всем мужеством бо-
роться за нашу страиу, то мы сломим
врага и достигнем своей цели».

СХЕМА АРАГОНСКОГО ФРОНТА В ИСПАНИИ

перлиньа»

ДРРЙГОНЛ . ^ —-

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
,; По сообщении» ТАСС м 4 апрели

•ОСЮЧИИ |Д»АГОИСЮ#| «ЮН* ЦППМЛЫШЯ «МИТ

Сражение у д е р н и продолжается с пр*ж-
•нм —естичекяем. ИмпмявМипм эскад-
рильи гериаийяшх е ш и т о в беспрерывно
бомбардируют республиканские ооашшя.
О м , однако, укмишотся «т боя е респуб-
лякаясыгмв •прЫмлыяим я обращаются в
бегатво пря. мх воявлепм. С утра 3 апреля
после еыьнейшей артиллерийской подготов-
ки фашистское мимвяоваже несколько раа
бросай с и я силы • атаку на республикан-
ски» тмяцкм в предместьях Лериды я в ее
окрепноетп. Бойцы республиканской ар-
я п забрасывают гранатами итальянские я
германские т а м » и мужественно отстаи-
вают каждую пядь земля.

•«плети удалось слегка продвмгуться
лишь в «креетиостях Леряды.

Фашистским войскам, действующим к се-
веру от Лерты, в направлении Бенабарре.
удалось пересечь реку Ногера Рибагорсана.
Республиканские части энергичной контр-
атакой вновь отбросил! фашистов за реву.

На гвадмахарско* участке у
ские войска, продолжая настумеяив, и д я .
ли укрепленную высоту Мокммы, м Я я >
тив у непркятеля трофея: 4 п и ш и и м и
вых орудия, 16 пулеметов, 4 мортяры, Щ
винтовок и мной) боепрмшсок. , , „

Огнем р е е п у б л и и к и х иштжнх б м * .
рей 2 апреля ма гвадыахярежя и
б б фбыли сбиты два трехмоторных ф а ш в с я и х
самолета. •....

•ОМЯАРДИИМКА МАДРИДА > '.
ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). М а д я к в а »

корреспондент агевтстм Эспанья опивает,
что фашисты подвергли 3 апреля М а е м
ожесточенной артиллерийской боябамаралк
ке яа 155-мвдмметревых орупй. Сялвин
ложились во всех кварталах горок. Жм>»
снарядов взорвалось вокруг адаява кортефа*
(испанского парламента) I ва гламых.млк
гистралях Мадрида—яа уляимх Грая В н Ж
Алкала. Бомбардировка продолжалась
тора часа и прочинила иного раарув
По предварительным сведении, каечигн-!
вается свыше 5 0 убитых I раненых. .. .

жалмь пол;
разруяепя,

БАРСЕЛОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ
ВЕРБУЮТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

БАРСЕ10НА, 4 апреля. (ТАСС). Г«ии>
ральный секретер» профсоюзной I
Барселоны, входящей во Всеобщи!

ф
р

союз, сообщил, что каждый п т ф е п я о
ный союз, об'еаяяемый федерацией, обра-
зовал комке сию по набору добровольца* II
народную армию. Энтузиазм рабочп очеп
велик. Руководителя федерашп о ж я ш п ,
что аа 2 — 3 дня барселоявкяе
дадут решублякапекой «рмп 10 тыиаЧ
добровольцев. Описок добровольцев проф-
союза химической лронышлеявостя Баям*
лоны начинается с яхея щицее>дате*я, ка»-
иачея я трех членов коттета с о и » . Сеян
рабочих отравляют мужей и сыновей п
фронт, а ехмн становятся «а ях места ва
ПрАДЦрНЯТИЯХ.

На пяпгтах набора добровольцев
видеть сцены, овнаетельствующм о I
чайтаем героизме народных масс.

ПРИБОРЫ ДЛЯ СЛЕПОЙ
ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. (ТАСО. Как со-
общает агентство Сайенс Сервис, в США
разрабатывается новая система приборов,
облегчавшая слепую посадку самолетов.
Выступивший на собрании общества инже-
неров в Вашингтоне опытный летчик и ра-
диоинженер Бюро гражданской авпацип Ир-
янн Меткаф изложил основные принципы
новой системы посадочных приборов.

Эта система об'елшяет в севе ультрако-
роткие радиоволны, искусственный «гори-
зонт» и катодную лампу Такая комбина-
ция приборов дает возможность как бы пе-
ренести в кайину летчика всю обстанов-
ку посадочных сигналов аэропорта, закры-
того туманом. Особенно ценным качеством
разрабатываемой системы, по словам Мет-
кафа, является то, что она оо'единяет де-
вять различных приборов.

Основной частью разрабатываемой систе-
мы, по словам Меткафа, является катод-
ная лампа. На вкране, устроенном внутри
этой лампы, три электронных «пушки»
проектируют три ярко светящихся пятна.
Если эти три пятна находятся на одной
лриэонтали, пилот знает, что он правиль-

но ведет самолет на посадку. Электронные
«пушки» в катодной лампе управляются
радиосигналами с земли и искусственным
горизонтом, указывая точное пилпжгнпо са-
молета отпоситмым земли. Три гветятих-

я пятна на акранр. лампы воспроизводят
:ветовые сигналы аэродрома, расположен-

ные по методу того же Меткафа, разрабо-
танному несколько лет назад. При пр.шиль-
ном снижении самолета средний «гинь дол-

жен находиться все время на п е р е с п е л а
волосков прибора. Смещение его в ками-
лпбо направлены! указывает, что самолет
уклонился от правильного курса в соответ>
ствующую сторову.

С земли радиосигналы передаются само-
лоту одянм передатчиком через четыре ан-
тенны. Сигналы каждой из них отклоняют
световые пятна на экране прнбора самоле-
та в определенном направления. Когда са-
молет держится правильного курса, сигна-
лы, передаваемые четырьмя ангинами,
взаимно нейтрализуются.

Оборудован ный новы» прибором самолет
припишется к месту посадки по отлогой
наклонили .шипи вместо крутого планиро-
вания с выравниванием машины у самой
дпрожкп, как по делается теперь. Пре-
имущптво такой посадки заключается в
том. чти машина готова к ней в любую
СЕКУНДУ, тли. например, летчик внезапно
в результате просчета прн определении вы-
соты окмался ближе к земле, чем предпо-
лагал. К|«ме того, посадочная скорость црк
такой н о т к е значительно ниже обычной.

Новый прпблр, упрощающий работу пи-
лота, мнжет применяться не только прн ш>-
елдке, ио и прп дальних слепых полетах.

1'айита по дальнейшему усовершенствова-
нна нового прибора ведется по поручению
Бюро гражданской авиации группой из пя-
ти специалистов Масмчузетгкого институ-
та технологии. Радиопередатчик для управ-
ления этим прийорпм, работающий на волне
длиной в 1 метр, испытывался в Инднано-
полнее.

РЕЗУЛЬТАТЫ «ВЫБОРОВ»
В ЕГИПЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАССУ И релу.ть
тате выборов в египетский парламент, про
веденных в обстановке полицейского тер-
рора, правительственная коалиция получи-
ла в парламенте 116 мест, партия Пафд—
12, «веаавигпмьн1» — я9
краши паши — 79 мест.

и группа На-

В 18 шоирательных округах будет про-
изведена перебаллотировка. Корреспондент
газеты «Тай.мг» характеризует прошедшие
т*боры, как «грубый фарс».

Возможно, что вафдигты откажутся от
занятия своих меп в парламенте в знак
протеста против применения насилия в хо-
де выборной кампании.

БОИ НА АРАГОНСКОМ ФРОНТЕ
Бои на восточном (арагонском) фронте

в Испании продолжаются с неослабным на-
пряжением. Войска интервентов и мятеж-
ников, беспрерывно пополняясь новыми
людскими кадрами и средствами военной
техники, ставят себе целью прорваться к
побережью Средиземного моря, чтобы
разъединить республиканскую территорию.
Фашистское командование стремится изоли-
ровать Каталонию от других республикан-
ских провинций.

В последние дин основные бои на ара-
гонском фронте происходили в районе Ле-
рнды, на участке Гандеса, а также на
крайнем
фронта.

северном флаиге арагонского

После занятия Фрага крупные фашист-
ские силы, перешедшие на северный берег
реки Эбро, вышли на основную дорогу в
иаправлеаяи на Леряду. Под сильным воз-
действием фашистской авиации республи-
кансие части были вынуждены отойтя к
«тому городу. Фашистское командование
месчитывало без особых ускляй занять
]еряду, являющуюся одмя из важнейших
ш о в шоссейных и железнодорожных пу-
тей. Охямо борьба за 1ернду ознаменова-
лась у ю р п и п I «жеетмеяяып ( м п ,
пролмаямяпяся е переметим уемми
I т е п е «скольких даЦ.

Р М г г С м к х л е мйвя4 омаал
ста* серьеиое сооджявлемя'
Вмаш « г а л о ш «(цмну, Лш от***

ми коитратаками встрегили яаровканскую
пехоту, отливаясь от гермавлких и италь-
янских самолетов и тавков. Фашистские
войска понесли здесь большие потери.
1 апреля группе фашистских танков уда-
лось ворваться в город, но они были бы-
стро выбиты оттуда республиканскими ча-

атаки на Лериду нродол-
стями.

Сильнейшие
жались 2 и .1 апреля.

К югу от реки Эбро главнейшие собы-
тия происходили на участке Гандеса. Фа-
шистские частя предприняли там крупные
атаки в направлении на Вальдерробрес.
1 апреля при поддержи артиллерийского
огня, танков я авяапнв о м | а и ы ! Валь-
дерробрес, а 2 апреля атаковали позиции
республиканцев в направлении на Ганде-
са. Этим пунктом фашисты овладели к ис-
ходу того же дня. Вальдерробрес и Ганде-
са являются важными пунктами в на-
правления на прибрежный город Тортом.

3 апреля итальянские войска предпри-
нял! атаки в яаправлеяя! ва Мера де Эб-
ро. После сильной артиллерийской подго-
товки и бомбардировки с воздуха оня про-
дв | | ул !сь цесь на «сток » заняли пот
•^Янжч*4ням 'фяямм) ш й М | в и м м еви*ж 4 н я м фям) й |
час бляшм все» п*п«дят к пебережм
Средиемт мря: е й ш е м м ет пове-
мжм ввлеевй, япеп» квпрой дмнгит
10 выиещя. Можм яропвмшть, ^я
> ига 1п^м*—• штрматн • яятеж-

пики будут пытаться продолжать своя ата-
ки и в ближайшие дни, чтобы перерезать
прибрежные линия связи республиканцев.

Попытки фашистов продвинуться на
других участках к югу от реки Эбро в
последние дни ве имели успеха

На крайнем северном фланга Арагонско-
го фронта 31 марта в .1 апр&я происхо-
дили бои непосредственно у/ф\янцузской
границы. Пошниому, фаш/лскй\> войска
усилились здесь новыми ГдоанокУмн от-
рядами, недавно высадившимися в -евер-
ных портах Испании. ,

Основными войсков<1ма сведшем, ми
фашистов, наступыог.имя яа лисонек^
фронте, желаются « г й с и итальянских к
германских интерве'/гов, корпус «Марокко»
я смешанные дят.язям «Яаырро», уком-
плектованные яоиаяевват фашветани и»
Наварры и пополнение втыьавимя. З п
войска жйствуют м «евманп1 иалрав-
лелиях, тогда как яа втоооетепеяных
участках оперируют чает* испаесках яя-
т«жнмоа. Итальяаскяй акопедяпяовный
корпус в составе впваяй «Лмттврко», «23
марта» I «Черные стрелы» еейчк нахо-
дктеа м участке Гапеса. Мярокияеый

фронта проходит У Блнай,грре. Леридм, ЯА-
тем, выгибаясь к западу, снова образует
выступ на плеток у Мора де Эбро и, на-
конец, идет к юго-за.пму. Как атл видно
и ил схеме, интервенты п мятепигспш бли-
же всего подошли к млтчо в направления
на Тлртосу. В северной части арагонгклго
фронта они приблизились к границам Ка-

что .наступление фашистов
«л восточном фронте ухудшило и осложни*
.к» оЛщую остановку для реотубликлтк'в;
однако пяиш'кий народ имеет все возмож-
ности для продолжения борьбы.

Показателем большой воли к борьбе к
упорства испанского народа является ус-

Ш
продвижение республиканских

а гмдалахадокоя участке. Продвя-
ь здесь к северу ва 12 километров,
нздвскне войска заняли несколько
пых пукктос, захватили пле-нных
я. О еяле сопротивления вспанского

народа стхтельетвует также успешное
Форяировмме добрвнмьческях дяанвяй,
провояпюе ортатап1я«я об'ешмшюй се-
цвалястячесхой молодежя.

1 гнк1ИТСя%еяМ' нНпимввй ФМЙТОЛМПВ
•ргмямоияя! аааомего Фввяте прллт
|НК нму, каармлеажих с уаршмвт тыла

•мх < м к п ш далмий-

Г.
шей борьбы.

НЕДОВОЛЬСТВО ПОЛИТИКОЙ
СТОЯДИНОВИЧА В ЮГОСЛАВИИ

ШАГЕСТ, 3 апреля. (ТАСС). Как из-
гесгао, югославское Фашистское правитель-
ство отнеслось одобрительно к захвату
Австрии германским фашизмом. В послед-
нее время югославское правительство вся-
чески стремится к установлению еще бо-
лее тешых связей с фашистскими госу-
дарствами— Германией и Италией. Эта
политика правительства Стлядиновпча вы-
аыпает огромное недовольство в стране.

Венгерская газета «Иегтер Ллойд» со-
оГицает, что на-диях в городе Горний Мн-
лавпнац ^старая Сербия, вблизи Белгра>
да) состоялось массовое собрание, созван-
ное сербской оппозицией, на котором
участвовало несколько 1ысяч рабочих п
крестьян. Все ораторы, в частности быв-
ший югославский премьер-министр Дави-
дович, подвергли резкой критике внешнюю
политику Отоядинонича, в частности еге
стремление к сближению с «осью Бер-
лин—-Рим».

Резкой критике внешняя политика пра-
внтельства была подвергнута также на за-
седаниях югославского парламента (скуп-
щины) при обсуждении бюджета. Оппози-
ционный депутат доктор Немец отмечал,
что с момента появления Германии у гра-
ниц Югославии последняя становится еб';
ектом резво усилившейся экспансия герман-
ского фпшпзма. Представитель ОППОЗИЦИЯ,
'ыптин МИНИСТР Крамер, также подчер-
кнул в своей речи, что непосредственное
соседство Германии ставит под угрозу
независимость Югославии. .

ПРОИСКИ 1
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

В ВЕНГРИИ
ПАРИЖ, 3 апрсоя. (ТАСС). Тавум ну»*

лякуег в газете <Эвр» статью об *
пппмя проймах гитлеровцев в
ТаЛуи отмечает, что веагерсквм гатлеров-
пдм дая приказ усяпть фаниамовю Вяг»
грнв. Этот приказ «подкреплен» пятьа>
мвлляоашп вавгераях пеаго, пыучевяЙ
вз Вершена лщероя иестаых г а п е р т м
майором Шалим. Шалася а его
граф Фестетвт совершают в во
ян ч и п м вмюш I Веву, г »
чаял ввстртяакв и
лера не



в

СТРОИТЕЛЬСТВО
< ПРЕДПРИЯТИЙ СЮЗИ

I * всесоюзном совещанян руяоводящих
р б и а ш и » органов связ! вчера б ш |
е и и ш сообщения о плаве м п н т и ь н ш
ряб» в 1 9 3 8 году. Этот план в е с ь » об-
ш р м . В вен предусватрнмется. сооруже-
н м новых иеждугороднвх телеграфных
т ю ф о я н ш линия, городских телефояньп
с т а л и ! , фототелеграфных линий и т. п

В текущей году будут строиться 423
ршачвых об'екта связи, в том числе
313, начатые в прошлые годы,
катальное строительство «сснгнуется
485 вшяонов рублей (в прошлом году
выло вараеходомно 2 8 0 миллионов ру
бле».

< Главное сооружение, которое войдет
ярен в текущем году, ?то — прямая те
леграфно-телефонная ма истраль Москва—
Хабаровск. Ее протяж I ее — 9.500 ки
лометров. По новой линии можно будр1
вести вповременно несколько телефонию
разговоров я телеграфных перенч. Маги
страль предполагается сдать в эксллоата-
пя» к ноябрю.

• Новая телеграфно-телефонная лияня
емжет Роетов-на-Дону с Вику черея Гроз-
юЛ я Махач-Бала. Вуют реконструирована
таиграфвая линия Иркутск — Якутск,
улгппятся связь Москвы се срэдне-азиат
скямн республиками.

Иного средств уделяется на строитель
ство городских телефонных станции. В те-
чение года в Москве, после пуска тре
стрмшихся сейчас АТС, намечено вклю
чип 19 тысяч новых телефонов, а I
Л е т г р а а е — 1 0 тысяч. Начнут дсйггио
мп> новые автоматические телефонные
ставник в Киеве, Смоленске, Кисловодске,
> рабочем поселке Горыигвекого автозаво-
и ям. Молотов». Расширение существую-
Лжх и постройка новых телефонных стан
Л я будут вестись в Ленинграде, ХаЛаров-
е и , Сталине, Фрунзе, Херсоне, Ереване,
Курске, Тамбове, Рязани, Орле, Вологде,
Барнауле я других городах. 4 0 миллионов
рублей отпускается на телефонизацию
сельсоветов н машяяно-тракторных стан-
п я 1

Предстоят большие работы по дальней-
шей радиофикации страны. В Ашхабаде н
Сшянабаде пойдут в аксплоатапню новые
рияооентфЫ. Расширяется фототелеграфная
связь. К концу года изображения
Москвы можно будет передавать в 21

^ Почта получит дополнительно большое
число автомашин, мг «циклов, катеров.
Закончится стройка новых крупных домов
связи в Иркутск*. Уфе, Грозном,
Огалинске, Ежово-'Ьркесске, Мурманске,
Улан-Удэ. Молотове.

Большое внимание будет уделено при-
ведению в порядок действующих линий п
сооружений связи.

КОЛХОЗНОЕ РЫБОЛОВСТВО
В 1 9 3 8 ГОДУ

В веслиюю путину атого гада на лов
выйдут 115 тысяч колхозников на 2.335
яоторных и 3 7 . 0 0 0 парусло-гребяьн су-
дах. Э т о — собственно колхозный ф\лот.
Кроме того, 1.300 моторных судов и боль-
шой парк мех&яязщювашых орудий лпчл
будут предоставлены рыболовецким колхозам
па договорных началах мпторпо-рыболов-
выми станциями (организованными по типу
уашикко-тракторвьгх стапцпй в сельском
хозяйстве).

План вплхозтого уллва этого года —
8.170 тыс. пептняров рыбы. Около поло-
вины ятлго количеств,! должно быть вылов-
лено в весеннюю путшп'. (ТАСС).

ЛЕТЧИК КАМИНСКИЙ
ПРИЛЕТЕЛ В АНАДЫРЬ

Известный полярный летчик-орденоносец
тов. Кашпквий 3 апреля дгЕшгчп.т перелет
из Москвы в Анадырь протяжением свыше
12.000 километров. Самолет «СгаЧ1-174»,
пилотируемый топ. Каминским, вы-
летел из Москвы 14 марта*) по маршруту
Москва —- Свермлвсв — Крлгнляргк —
Якутск—бухта Ахоарчик—мыс Шмидта—
Аиа]ыр1,.

В Якутске к Каминскому присоедини-
лись летчики Фу|х-пп и Старив. Долетев зл
мыса Шмидта, Фургон и Староп остались
там для обслуживания местной .гвиаппи.

На самолете «СССР-Н-174» летч-ик Ка-
минский доставил в Анадырь депутата Вер-
ховного Совета СССР предселателя Чукот-
ского окрисполклма топ. Типлиптп. На зи-
мовки, находящиеся на тпагге перелета
«СССР-Н-174», 'оставлены почта, свежие
галеты, посылки.

•) См. «Правду» от 15 марта.

. ЭКСПОРТ СОВЕТСКОГО
ШАМПАНСКОГО

НОВОРОССИЙСК, 4 апрели. ЛЧССУ
Завод шампанских вин комбината (Абрау-
Дюрсо» готовит партию советского шам-
панского для Монгольской и Тувинской на-
родвых республик. В ближайшие дяи я
Улан-Батор и Кызыл будет отправлено
по 6 тыс. бутылок шампанского.

МЕТАЛЛ

••••••I

ЗА 3
(в тыс. то»

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

План
44.»
В5.4
42.3

(•••••••••И

АПРЕЛЯ
П)

Выпуск в,
49.1
59.4
31.4

•••••и

& 1ТЛАПЯ

М.4
МЛ
•0,7

УГОЛЬ ЗА 3 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

Плян Добыто % плат
ПО СОЮЗУ 8*3.3 357,9 13.4
по ДОНБАССУ аза.о мал вв.*

V ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 3 АПРЕЛЯ

План в Выггу- %
ШТуК'АХ ШГНО ПЛПНЛ

Апокашаа ц у а т ы х <ЗИС> 933 933 100.0
АПШМПШ мгиоаыж (ЭИС) 11 «Я 1ООЛ
А И М Ш П груаоаы! (ГАЗ) 4 1 * 371 М.5

• легжоаы! -М 1. И •• 100,*

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
• апреля яа железхых дорогах Ооюаа по-

гружеао М.78В вагонов - ПЛ проц. плана,
выгргжеио Я М е в а г о н о в - 1 4 4 прод. план».

ЗАВОЕВАТЕЛИ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

НА УКРАИНЕ
И. Д . ПАПАНИН и П. а ШМИ1ЮЯ

• О Д Я С С 1
ОДВОСА, 4 апреля. (Смн. м р * «Паш-

вы»). Горло встречают трудявтяеся Совет-
ской Укрепы тт. Папанниа в Шввомм.
Даже иа иаленьвих станциях собираются
колгоавикя.

Копа тов. Папаиин сегодня вышел вив-
ст* с тов. Шнрповым яа огроину» Одес-
оиую площадь и увидел пери с«бо1 стоты
ея'шую массу народа, колыхавшуюся по-
добно морю, он начал свою речь словами:

— Дорогие ТОВАРИЩИ, у нас иа дрей-
фующей льдам не бито таюго сжатм,
как иееь.

После митинга Герои Советского.Сома
тт. Папанин н Ширшов проехали в авто-
мобилях 'по главно! магистрали Одессы,
приветствуемые населением города. Свыше
двухсот тысяч трудящихся встречало по-
лярных героев.

Вечером в Оперном театре открылось
торжественное заседание советского, пар-
тийного н комсомольского актива, иа ко-
тором выступили тт. Папавин и Ширшов.

По пути в Одессу той. Папаши, по
просьбе ««легаппя бойцов, командир» в
политработников Проскуровского гарнизона,
посети Проскуров.

э. т. кммшль
Я ЧСРЧ4ИГОМ

ЧЕРНИГОВ, 4 апреля. (Ксяв. «(*амы>).
В большое всенародное торжество, в гран-
диозную демонстрацию советского патрио-
тизм,! вылилась сегодня встреча в Черни-
гове Героя Советского Союза тов. Э. Т.
Кренкеля.

На площадв им. Куйбышев* состоялся
мяоголюдны! «гитянт. В Доме Красной Ар-
мии тов. Кренкель встретился е бойцам,
командирами и плтитраЛотвимми Черлигов-
ского гарнизона. Вечером в переполяевном
городском театре вм. Шевченко тов. Крея-
кель присутствовал на собрании партий-
ного, профсоюзного, советского в юмво-
мольского актива Чернигова.

ПРАВДА

Е. К.
• ПОЛТАВЕ

ПОЛТАВА, 4 апреля. (Каая. «Прямы»),
>годня утром в Полтаву приехал Герой
Советского Сохюа Е. К. Федоров.

Тов. Федоров выступил с речью м ми-
тинг?. Затем он посетил Дом Красной

рига, где состоялась встреча с мванли-
одм частей Полтавского гарпвова, при-
сутствовал на многолюдных собраниях ра-
бочих и инженерно-технических работтпюв
крупнейших предприятии города, побывал

школах • во Дворце тюнеров.

ПОЛЕТ НА СЕВЕРНЫЙ
ПОЛНЮ

ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»

Вчера, в 3 часа утра, «икнет сН-212»,
пилотируемый летчиком-орденоносцем тов.
Ношковским, вылетел с острова Рудольфа
в район Северного полюса на поиски само-
|ета Леваневского «Н-209».

В 7 часов 20 минут «Н-212» иаходил-
я над Северным полюсом. Оттуда тов.

Мошковскнй повел машину по нулевому
меридиану до 89° северной широты. Затем
он повернул обратно к острову Рудольфа,
де благополучно приземлился в 14 часов
15 минут.

Во время всего полета, происходившего
высоте около 1.500 метров, видимость

ш а прекрасная. Экипаж тщательно осма-
рпиал лмяине поля, по ничего не обна-

жил. (ТАСС).

Испытание нового легкового автомобиля «ЗИС-102», изготовленного Москов-
ским автозаводом имени Сталина для серийного производств!. На снимке:
•ЗИС-102» у адакиа Военной акадсиии им. М. В. Фрунзе (Москва).

Фото и. ВеавапсЯна.

• • *

«ЗИС-102»

ОТОВСЮДУ
- Но1Ы| кайры пяоиараоаштыа. Недав-
оЛластную школу пионервожатых в

огтовр-нл-Доиу окончили ее человек.
р и с т у ш т к понятиям новал групп».
-•- Горка и» уральски» камней. Сверл-
гвпквй магтлр тов. Кубин готопит для

Г4СП11.1НОЙ Г-<ЧЬПКПХО.1ЯПГП'Ш>НИПИ ВЫСТАВКИ

фку-коллекцнп И1 уральских камней.
горку, высотой около метра. б у л «

монтировано 150 различных кажней: ате-
исты, турмялины. хризолиты и др.
-•- Чемпион Твипнси по шахматах.
Тбилиси закончился шахматный турнир

I первенство города. Первое место и ава-
ле чемпиона Тбилиси завоевал инженер-
ектрик тов. Абранян.

Вчера на улшом столицы появился от-
крытый Лескове! автомооиль «ЗИС-102».
Это первый экспериментальны! обраэел
иашны типа фаатон, иэтотовленвы! на
автоааюде имеш Огалвш. Внешне новая
машина схожа с обычным лнмумном
«ЗИС», от которой ее отличает верх, сде-
ланный ив прорезиненной, водонлгронипае
мой материи. Верх легко откидываете* и
пристегивается к станке заднего сиденья.
По бокам я сидя фаэтона—целлулоидные
окна. Каопм воителя, как в в л а м у т е ,
защищена степей ветровым стеной, а с
боков—стеклами дугообразно! формы, вы-
двигающимися из дверок.

Шасся, мотор и другие механизмы но-
вого автомобиля такие же, кас у «ЗИС-
101». Фаэтон оборудован ралопрнемпи-
ком, багажником и приборами, отеаляюшя-
нм машину в холодную погоду. Когда верх
закрыт и отопление приведено в действие,
в машине довольно тепло.

Лва откидных сиденья у&пиются в не-
большую яйлу, устроенную п о и л шофер-
ского места, плотно занавешиваемую изящ-
ным фартуком.

Экспериментальный лбраэел «ЗИС-102»
проходит испытание. Завод готовите! к
массовому производству этих машин. Се-
рняннн выпуск намечается в начале буду-
щего года.

Одновремеляо на заводе т е н и Сталина
ведутся работы по усовершенствованию
откльиьп деталей1 аэтомобил* «ЗПО-101».
Намечается улучшение, клнггргкдии мото-
ра, карбюратора, сорппки скоростей, новое,,
оформление кохута, решепгя и щитов. Все
эти изменения наягут отражение и в от-
крытом легковом автомобиле.

Кроме того, на завода мет подготовка
к массовому производству автобусов полу-
обтекаемо* формы. Новый автобус будет
иметь 27 мест для сиденья, расположенных
в два ряда по направлению движения. Мо-
тор, мощностью в 90 лошадиных сил, по-
зволит развивать скорость до 60—455 кило-
метров в час. Мягкие рессоры и гидравли-
ческие амортизаторы создадут плавный и
спокойный ход автобуса.

В мае нынешнего года завод выпустят
10 таких машин. В июне начнется серн!
иыП выпуск.

В будущем году предполагается таяже
приступить к массовому производству но-
вых грузовиков. От старых их будет от-
личать мотор мощностью в 90 лопши-
иых сил, удлиненное шасси,'более «мести
тельная грузовая платформа, пельнпме-
тамяческая кабина шафера, рассчитаяная
на три места.

Производство новых грузовиков создаст
базу для изготовления 32-местяых авто-
бусов вагонного типа. Их шасси я мотор
буди такими же, как и у новых грузовых
мшге.

• * *
Советские легковые автомобили «ЗНС-

101» пользуются заслуженным успехом.
Их выпугаеяо уже около 2.500 штук. О и
курсируют првшерно в 35 городах Совет-
ского Союза. Красивые лимузины, окра-
шенные в самые различные цвета, можно
видеть, кроме питии союзных реопуп.™,
в Рязани, Архангельске, Сталинграде, Ха-
баровске, Ростове-на-Дону, Днепропетров-
«е, Владивосток* я в других местах.

С. Багерая.

УСОМРШЕНСТВО1АННОЕ

ЭЛ1КТГОС1ЕМ1О

СВЕРДЛОВСК, I апреля. (ТАСС). Бу-

рильщик кизеловской шахты т. Ленива

стахановел тов. Федосеев улучшил кпн-

струкпяю коронки электросверла. Приме-

нив усовершенствованную коронку, тов.

Федосеев стал разбуривать 120 — 140

погонных метров лавы за смену вместо

50 метров по норме. За первый квартал

он превысил полугодовое задание. Ему вы-

дана денежная премия.

новьк
ПМССЫ-А1ТОМАТЫ

ВОРОНЕЖ, 4 апреля. (ТАСС). Воронеж-
ский завод им. Калинина выпустил пер-
вый металлодавяши! пресс с револьвер-
ным станком, развивающий давление в 35
тонн. Этот сложный автомат будет приме-
няться в производстве шарикоподшипни-
ков.

О Ь а с завод работает над изготовлени-
ем такого же пресс* с давлением в 50
тоня, а таеже гаечного пресса-автомата,
производительностью в 8 тыс. гаек и
смеву.

ВЫПУСК
МЛАДШИХ

ЛЕЙТЕНАНТОВ
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 4 апреля. (Ив».

Ца**|>) . В &вепо-|ивсавсвом м м в п
округ* закончились выпускные экзамены
на ктрмх яладпих леитяиитов. Вмгуж-
яикл, в болыпиистве свеем сверхсрот-
•лпш. имеют большой правтичеси! опыт
службы в Красной Армии.

На курсах, начальником которых являет
ся тов. Ковалевский. 60 проц. курс]
сжив аюаюн по жчм дкщплашм
«хорошо» я «отлично».

ПАМЯТИ
В. И . ГАРШИНА

ЛЕНИНГРАД, 4 апреля. (Каор. «Пряв-
|ы»). Ленинградские литературные в об-
щественные организации отмечают испол-
няющееся завтра 50-летие со дня смерти
В. М. Гарпшна.

Выставка, показываюшая жизнь и твор-
чество В. М. Гаршняа. открывается в Пуб-
личной библиотеке им. Салтыкова-Щедри-
на. В .Институте литературы Академии
наук состоится заседание, посвященное
памяти писателя.

комсомольцы ЕДУТ
НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ-

Комсомольцы московского завом «Коя-
прессор» тт. Колосов и Плотников череа
газету «Лесная промышленность» выразили
желание поехать работать на лесозаго-
товкя.

ЦК ВЛЬХМ одобрял инициативу тт. Ко-
лосова и Плотникова и обязал комитеты
комсонола не чинить препятствий комео-
мольпам, желающий перейти ва лесозагото-
вительную работу.

Примеру яняпнаторов следуют кожсо-
мольпы различных городов СССР. Вчера,
например, в отдел кадров Нарвомлеса при-
ходили десятки добровольцев. Уже напра-
влено на работу 100 молодых товарищей.
Болыппистйо из них будет работать на Се-
вере я Дальнем Востоке.

НА КУРОРТАХ
ЮГА

СОЧИ, 4 'апреля. (Нарр. «Прямы»).
После нескольких холодных в дождливых
дне! сегодня в Сочи установилась «сна»,
солнечная погода. С ;тра жарко. С моемо*
•кик потаю* приехало иного курортников.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. (ТАСС).
1луттниские санатории «Кгчук-Лаибат».
Карасан» я ю » отдыха !№ И ВЦСПС

приняли первых больных. Готовятся к
[гпиеиу отдыхающих санаторий «Красное
Криворожье» и дом отдыха дн«пропетров
«их учителей.

В Евпатории началась подготовка к
строительству санатория ва 2 0 0 квек для
больных ревхатяэмо).

ХРОНИКА
Я апреля с. г. заиестятелем Прежседате-

Совета Народных Комиссаров СССР
В. Я. Чубарем были приняты в Кремле на-
чальники секторов определения урожаи
республиканских, краевых я областньн
управлений Нархоэучета. В беседе по во-
просам учета урожая зерновых и техня-
[еских культур приняли участие варкой
емледелии СССР тов. Эйхе, наркомсовхо-
>в тов. Юрквн, наркомзаг тов. Попов я

начальник ЦУНХУ Госплана СССР тов.
Паутин. (ТАСС).

новости ТОРГОВЛИ
_ з 1.НО тонн ранних о м щ М . В ятсм

кеглое хагалпны Мооклы должны полу-
1ить 1.540 тонн ралгннх овощей. С 1 апре-
ля цены ни овощи снижены: тепличные
огурцы первого юрта подешевели яа (0
коп. и второго сорта — н а 45 коп. за
ттуку. Цены на салат снизились на 4№—

проц.
с5> •руатоаы! гмиввмнные сами.
веовнне-летнему слюну московский кон-

срвиыП эивод Наркомпищвпрома РСФСР
ыпускает фруктовые тированные соки.

3 апрвлч) о«и поступят в пролажу в на-
•алии полуфабриштоа яа Кузнецком Мосту.

& Кеивмиат о*цавта«инвг» питании.
начале мая в новом адавии при ааволв

ж. Фрунзе (Моеква) открывается мшбниат
общеотаекного питания. В н»м рааиеотятся
столовял, кяфе, реоторая и иагаэня кули-
нарных полуфабрикатов.

• АЛКМ 1М1 гч М 94 (741 ЯГ
•ияиииииииияия

ЩЕНМ
И ПОРЧА ТВМРОО

НАПРЯСТШ '
ИРКУТСК, 4 ащиля. ( Н а » «Пишям*).

Ежегодио для наеелеяя Д я т п я • иобе-
режы Ледовитого океам отпраяиитя де-
с я т и тысяч тоня р м л т ш х т о н р я . Не
все на них, однако, доходят п» ммаче-
вию.

При проверке товараых с ы а д т ВА За-
ярсмй праогмн обнаружены б о л » » и -
щ е п я товар», порча п . Ж т я т • вро-
ходшмпы, ва главе с бывши ндеалмшми
пристани Прогопоптым, р а я а л п онад-
ское хозяйство, запугал учет. Вопш» м -
ловины складских помещевмй вуждаетея в
веотлоапгом каляталыюм ремонте. Ссдады
нв разу не дезтиряпировалвсь, тая разве-
лось огромное количество гршуяов. 10 ты-
сяч мешки муки, крупы я прочих това-
ров 13'едено крысами. Испорчено 868 теми
сахару. Он лежлл в штабелях, его поливало
юждем, засыпало снегом. Мука хралюжь
рядом с овсом, зараженным клещом. Крупа,
иасароны, кондитерские наделяя складыва-
лись вместе с КИСЛОТАМИ.

Преступники воровали обувь, мел у факту-
ру, швейные и кондитерские неделя, выс-
шие сорта папирос. По предварительным
подсчетам, убытки от порчи я х и ц е и й •«
Заярской пристани составляют свыше полу-
тора миллионов рублей.

Областной прокурор Голомидоя звал « де-
дах, творившихся на пристани, во ничего
ве сделал. Зааля об атом и о б л а с т и орга-
ивзацвл. Кое-что они предпринял», во да-
леко не все, что следовало сделать. Пре-
ступления до конца не раопутаяы. Товарн
нопрежнему портятся я пожираются грыиу-
н»ми. Склады находятся под угрозой и м -
ления при предстоящем весеннем ршяав
Алгары.

Сигналы о массовой шгрче товаров по-
ступают я с других пристален. Немая» в»
Качугеиоя пристани быю «пирчем Лиев
500 ящиков спичек, лежавши « пгтобелях
под открытым вебом.

ХУЛИГАНСТВО I ШКОЛАХ
СТАЛИНШДА

СТАЛИНАБАЛ, 4 апрмя. ( И в т «При-
ем»). В свободное от занятии вреия
школьники Сталинабада предоставлены са-
мим себе. В городе нет детского театра,
нет кинематографа. Во время весенних ка-
никул ни Наркомпрос республики, ни гор-
ком комсомола не организовали досуг ре-
бят. Парки, несмотря на прекрасную по-
году, были закрыты.

Результат атого ненормального положе-
ния—рост хулиганства в школах. 27 мар-
та произошел следующий воиутителыый
случай.

Семь учащихся сталянябаккой желез-
нодорожной школы: Краснов. Восгримщ
Молочаев, Арзамасцев, Потареяко, Чупрн-
неко я Насыпов, налились пьянима в на-
били школьника Додяиа. Они нанесли ему
ве глубоких ножевых раны. В тяжелом
остоянни Додина доставили в больницу. .

У хулиганов отобран! семь ножей, в
том числе четыре финских, м и м в я м н е
пистолеты, дробь, пуля. При допросе
частники поножовщины показали, что

выпивают они систематически.
Не лучше и в самих школах Омляиаба-

:». Дебоши таи — частое явление. Как
и странно, педагоги иирятся е творящи-

мися безобразиями. ЦК комсомола Таджикг
стана положением в школах не г.ге-
ресуется.

ПРОИСШЕСТВИЯ
зялиииииВ1 XI / олвнуяяитав, оа во-

сдеднее вреия милиция одержала на
Ленинградссом вокзале в Москве 217 спе-
кулянтов. Большинство задержанных—лю-
ди без определенных занятий. Првеажая
в Москву, оая скушали различные товары
широкого потреблена, которые потом ве-
репродаваля в других городах Союза. У
спекулянтов яз'ято 20.000 метров нму-
фактуры, большое количество обуви, галош

других товаров.
* Аист иашаниим. Киевская мялапм

рестовала некоего Вовчеяко. Он аавимал-
тем, что фабриковал «справки», которые

|родавал спекулянтам. В каждой такой
справке» говорилось, что обладатель
е—колхопик а едет в Москву для ври-

обретения промтоваров. По словам Вовчен-
ко, ои продал 250 таких «справок».

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

ШКОЛЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РККА в 1938 г о д , ОБ'ЯВЛЯЮТ ПРИЕМ
ПОРЯДОК ПлРИЕЛ1А;

Прием прпшмдвтеа в гледуюшае воеа-

1. В школы ЛРтчиков-няЛлюдятллей ВВС!
РККА

По оаоачеяяя ятв! ткпл мждоку «е оаоа*
чнатгиу пвнгненаеетга праеваоа НКП (Ч'СР
нпеявое аваниг лейтгнянтв с вваавчраагм
ав апмаалнме дллжапста летааЛов в ютув-
маков а чагти Ногааыж Впалутаых Гал
РККЛ. Гвпк плучеяиа 9 гола.

2. Лрникгралгкую военную школу явт-
штнных тихпикпв (г. Лрнингрчд. ВЗ, Жда-
НППКА. 13).

В поенную школу апиационныж тежяи-
кпп пп вопружрняю (г. Л(>ниягр«д. Пмояпр-
ская. 18).

В поенную школу аняапкопныж тежимков
(г. Вольск).

В поенную школу авиапяонныж тежиикоя
(г. Иркуток).

В военную школу техников специальных
елужб (г Могква 79. Петроягко-Рмумоя-
скяя аллея. 24).

По лковчааяя ятнх шаол жашлому к
явоалавшеау врагвавяапса к п и а НИ
Пооровы СССГ воеяаос ааааве аосатехвава
Я рааг». Овоачнтнаг наааачашпга и м -
аатегвае лплжапгта ааааяааааы! м ж а я а п .
а оаоачяашае аптввясву» шволу—аа х м -

няяотгиежшаюв, вл
•яапвяПпрам. Гвож

1 года.
3 В войнные школы авкадвонмых ме-

хдникош, по окончании которых каждый
«п окончивши» приказом НКО СССР на-
апачается ва техплч«екие должнпсти • ча-
сти ВВС РККА. Га*в овучепм 1 год.

Ляпа, прияя-ыв в указАННыв военные
«ммцнншные швояы, зачисляются на дей-

гтв1птльиую вовяную службу. Получают
анание кургднтя и зячисляютгя на ВСР
вилы полного обеспечения за счет госу-
дарства, я именно: помещением, питаяшен,
обмундированясм, ВСРН обслуживанием, де-
нежным годержиН1*еи и пользуются нгемн
ЛЬГОТАМИ, п ре. логтап ленными «Кодексом о
льготах поен ногл ужа шин РККА и их
геыьям» (ппстанонлеяие ЦИК и СНК <ХСР
от 23.1У 19Э5 г.1.

В ВОЕННЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ШКОЛЫ
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА:

1. ОтоАрапные н пппраялгнкме МРГТНЫМН
•кмнкоматями, а военнослужащие команде-
И* ни ем частей РККЛ.

2. Направленные областными я краевы-
ми комитетами ВЛКПИ и ЦК автономны!
Нацреспублнк.

3. Подавший ааявлення лично и непо-
средственно в школу или местному рай-
военкомату о приеме их в одну яа указан-
ных школ.

ПРИВМ ЗА ЯВЛЕННА о в«гтув4ПП в
у м а н н и с выше внхолы яачвяаетп
г 1 аввела г. г. • овдодшастся до

п"пГВИНЫВ ИСПЫТ4НЯЯ • вквмн ЯМ
вандидатов, двяущрввы1 в щ ы п п п , -
с 1 я в т у т ню IV гевгуяввш.

УСЛМИЯ ПРИЕМА В ВОЕННЫЕ
АВИАЦИОННЫЕ ШКОЛЫ РНИА

1. Желанно учиться в военной авнациоя*
ной шкоде я и дальнейшей служить в чя-
етях ВВС РККА.

2. Всевает от 17 до ЭЗ лет включительно.
3. Обрааовякт:
а) • школы летчиков-наблюдателей ВВС

РККА в об'еме полной вредней школы (де,-
гятиллтка) или ей соответствующих (раб-
фак, техникум и т. п.);

О) в авняпноннме технические школы —
в оо'еме 9-легки и РЙ соответствуюшлх;

в) в школы авиационных механиков —
в об'еме 7-летки.

4. Состояние адороньи — годность к лет-
ной и технической службе в ВВС РККА.

5. Имеющие положительные отзывы о
служебной, пронаподстмйной, общественной
и партыйно-кпмгомпльской деятельности до
поступления в авиашколу.

Оканчкнатшн» в 1938 году среднюю
школу с оценкой отлично и хорошо будут
приниматься Лел вступительных испытаний.

Вое нпступающно обязаны пройти при
ШКОЛАЖ ссчпветствующие комиссии (мандат-
ную, медицинскую) и сдать вступитель-
ные испытания по русскому языку в ма-
тематике в об'еие требований, наложенных
выше (пункт Э).

ПОРЯДОК ОТВОРА
И КОМАНДИРОВАНИЯ НАНДИДАТОВ

УСТАНОВЛЕН СЛЕДУЮЩИЙ:
V Отбор и направление в школу наидв-

дате* провшводится местными вовиконшта-
ня. а военнослужащих — командованием
чаемй.

9. Все персонально подавшие аамиання
непосредственно в школу оформляются
школой, от которой получают вызов и
удоотовермке иа получение проездных
документов от военкомата.

3. Оформление отбора направляемых ко-
митетами ВЛКСМ производится череа воен-
коматы я непосредственно череа школу.

4. При подаче заявления о поетуплевти
непосредственно в школу или райвоенкома-
ту одновременно представлять;

а> заполненную анкету,
б) подробную автобиографию,
в) свидетельство об образовании,
г) свидетельство о возрасте,
д> справку местных медицинских комис-

сий о годности для поступления в авиа-
школу (при подаче ад явления местному
райвоенкомату зтоЙ справки не надо),

е) характеристики я рекомендации от пар-
тийных или комсомольских организаций,
а также о служебной н проиаводстнеяной
работе кандидата от соответствующих
организаций,

ж) документы от рик'а, Горсовета или со-
ответствуюших советских органов, подтвер-
ждающие сопиалъяо-иыущественное поло-
жение кандидата, а также служебную дея-
тельность его родителей,

А. Все допуишнкые к испытания н кан-
дидаты получают от школ в ответ на свои
заявления письменные извещения об атом
я удостоверения яа право получения бес-
платных документов для проезда в школу.

в. Все прибывшие в школу кандидаты
иа время испытаний обеспечиваются обще-
житием к питанием.

7. Принятые школьными комиссиями кан-
дидаты начисляются курсантами школ и
отпускаются в отпуск до начала мнитий,
проезд в оба конца за счет НКО,

8. Прибывшие на испытания, но ие при-
нятые а школы кандидаты отпраадаютея
обратно по месту «ительйп»,

9. Подробные введения 6 Порядке приема
можно получить

в военкочатак.
УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-УЧЕВНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВВС РККА.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК 1НП(О

КАЛЕНДАРЬ ?ЦЩЩ
О 1С ПО И АПРЕЛЯ

•«/IV, МЛУ — Па
В, 18, 1В, М, М, М Л У - И с щ и СССГ.
Лекции Институт» передштещ « р м рмшо-

втанцию кн. Коминтерн» и» волне 1.744
нотря с 18 чи. 30 ышп. • '

СЕГОДНЯ В
Больше*-„п. п

N 1 в/ГУ

ТЕАТРАХ:Д
Больше*-„п. пмити п н и де. м и,

т. N1 1. в/ГУ — утро — пи. оп. М ш о н»И
Сипае поЯдет вел. Леведат м к , Внмгы

т н ы Н «касгаатиьаы. Не
валетами возврат, их в кассу т-ра п ш ш да
ааааш еаеатаам, ни I т р ы щ Я п а т а ,
Песта ударников мауларувтея; ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — декада АаароаВдаяшоаяго яоаго-
етва — 1Вгв-Оглы. в/1 V - аеч. — Кев-Оглы| МА-
Л Ы * - Н а м и г у меащ Ф Н Л И А Л М А Л О Г О - ,
Слава) ЫХАТ аи. ГОРЬКОГО—Ваапп <
МХАТ-ПаааавсваЯ алувГКАНЕРЯЬ^^
а ва«тааве| №. Наг. ВАХТАНГОВ А - V
«яеваа воасма! МООФИЛ - ВОЛЬШО»
КОНОЕРВАТОРЯЯ-

РАВОЧИ* (Отртаковская, 2№-|вш
лап. стал, а Г о о п О - П ^ А а т Г
ВКТА-О«аа паваш! еАТНРН-1

--" ' — " — Д ^ ~ * - ^ - •• *

1Н о г г и м МЛА1
Шамш, ••!*. г. (ып "
0>м^1Угм»1» Д8

С»ю«ммна«г11«1»м» - Д1-1Х» »»—«ян^щга - Д8-И-»» | |> | | | |Ц| | | | , г

Стшмм.
г?:-»»
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