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нитчики. •. Магма*. — Кузница подготовки
командиров • артиллеристов. Е. Гравшов —
Разведчик. М. Федотов —Мастера сокруши
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дежные бригады трактористов (2 стр.).
Н. Ярошук — Не заботятся о трактори-

стах (2 стр.).
КИНО: А. Давидюи — сКомсомольск»

(6 стр.).

Завоеватели Северного полюса на Украи-
не (1 стр.).

Преступность в капиталистическом мире
(5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Испанская нота Англии н Франции

(1 стр.).
Манифест испанского правительства

(1 стр.).
Внутреннее положение Чехословакии
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Важнейший участок
агитации и пропаганды

'Т>удя«иеея яааи! страны проявляет
иешчительный вятерес • международный

. оевшнян. В ион е в ш т п е а пелагиче-
ская арелепь рабочих, ю п м т м , ее-
в н е т а п т ш я п в ш п , всех еоветеяхх
ШЯВВОПЖ, еЛеДТЮЯГХХ У М М Я Л О ТОВВрВЩа
О п а п : (Необходим аоняять • и м е н
к* мбнмть, чм м т т и к т л в е ю е ояру-
жевв* вякается •свовныя фактов, опреде-
ляняяхя яежхуяарохвос положеме Совет-
в а т Сом*».

Вас л и ш н я процессы троокметско-бу-
харшвову оавдятов я вмвввов иреарен-

1врага Советского Омой ае т о п м

бы еневхяо я глупо,—говорит
Стали,— нарнаеп гяааа яа

окружения я ку-
врагя, например,

попытаются при случае про-
ка СССР военное нападение. Тая
«ять тольво слепые бахвалы или

— врага, желающие усыпить иа-
I дальше: «Нужно весь ваш народ

в состоянии вобилиаацаоаней го-
теявестя перед яянея епаеяепя военне-
ге нападения, чтобы никакая «случай-
аееп» я вяхахие фокусы наших внешних
враге* ве мгяи ааетягитп я м ярее-
ваш...».

•та ухаааявя товарища Сталина являют-
ся аавевов для каждого советсвого патрио-
та, Йвадавнеге своем стране, евоеят ввро-
ду я аавяе сидящего поатеят яа вежду-
яввцнияя еабнтиямя, . а которых отра-
жается напряженная борьба между еила-
ия агреесвя я еялаях икр*, между реав-
цяев я прогвесоои, между фавгястсяяяя
раяМяякаяя и народными яаееаяя. В
эт»к яеклочятепяом интересе во вее-
ну. что происходит я» международной
арене, выражается таяже сила я глу-
бина еепаквястсяого ивтернацяонадяз-
ха народов СССР. Соеетсхяй патриот—враг
фввнюкяях Варварой в друг утнетея-
Мгх веете мира. Общеизвестно, паи вели-
ка трогательная аабета трудящихся наше!
стая» о сиеях братьях аа рубежей, и в
м а м е вяяяаияе с героячесхому вереду

тл •вевяивв, -В трабрым енваа китайского вв-
»•*• рада, Веторха ае аяает более яркого прояв-

л м ы Уагоредиего я воавиненнего чув-
ства братской солидарности нежду наро-

, давя. В атом еяааываетеа величие яаякго

его преданность идеям комму-

бе» претвелячеяжя связать, что
е иежяуиааодяои поло-

жения прияаиааап яаябольяме количество
едлитааай. 9 » в становой етепеяя ет-
яоеатоя в вругяшм промышлеяным цент-
рам я в десяткам тысяч сел и деревень.
Иване партяйные организация поступают
онмршеяяо праввльяо, включая доклады о
вещпгварояиоа положат в порадев дня
партийных собраний. В Николаевской об-
ласти, непример, состоялось 39 общерай-
еяяых еобраямЙ, ва которых пряеттегао-
вано I I тыс. конмуиистов а беспартийных.
На одной тольво заводе «Красный котель-
пшв», а Таганроге, аа последние 10 дна
состоялось 8 собраний с докладами по меж-
дтиародяым вопросаи — присутствовало
1.150 человек.

В* многих случаях воииуавсты я
беспартийные рабочие обращают особое
свае ваиимш на полятяят определенных
пяея. Напрямер, рабочие Ояежсаого за-
вом в Карелия просят, чтобы агятаторы
пеяеяяво держали ях в курсе политики
Фяшяядяя. Осветить положевие в сосед
них правах — вполяе имапаавоц требоаа-
яяе, е которым обращаются х свои агн
Тагорам я щюпагаедиетм ивияояы ра-
аечвх, ввеетьяя, интеллигенция в Вело-
ртееяя, ва Уяраиие, в Ленинграде, а За-
хаахаеье, Средней Азия я т. д.

0 тая, яаеюльхо целях интерес к ввеш-
ва| политике ипягалястяческях государств,
X теау я н яяояу международному вале-
вам, иожво судить и по многочисленным
яясьяаи. поетупмпхя в редакцию. Одним
аа примеров является опубликованное вче-

ра в сПравп» я к и м тов. А. В. Дивтрве-
м ! — стахаяоавя галошяого цеха иивоа-
евого аааода сКраовы! богатыри — «Ку-
да ведет пойти* госоодвва Чевберлева».
Тахях, и х тов. А. В. Дмвтряева, в ваш«1
стране тысяча. Это—передовые рабочие к
работницы, которые ве только с большая
матерее©* слушают доклады, во саия аа-
тввво обсуждают сложвеяшие ввешиепмм-
тячессм вопросы, ваучялвеь раехрывать
смысл дяшмметячеекп утерто» фашяст-
евях поджигателе! воины я ях прямых я
косвенна пособников в лагере реакаяме-
вов в Авглвх, Фраияяя, США и т. д. Но
наряду с паяя хорошо грамотными я пе-
редовыми рабочими наша агитаторы я
првпагавдясты вмеют дело я с менее раэ-
вяшаи рабочим! я к«лхоаиаяаая, во
рие, оиахо, отого яе яеяьяю яяте-
рестютсл яеждуяародяыяя еобытиамя.

Вы ныяешяяя аамяешмяпчеехая об-
етаяоеи —уевлевве фаамвмм! агрвесяя
я проистекающее отекла обострвяяе вия-
явй ооасвостя—яалоателыю требует
еще боле* углубленного осаавияяя яежду-
вародво! жвавв. От агвтиоров я прова-
гаадиетов, докладчяви х левтвров тре-
буется правильны! анализ виутвевяея ао-
литпескои обставовая, прежде всего рас-
стааовкя классовых сал в данво! стране
процессов, проясходящих в ее иювовяке,
работы кояпарти!, условя! жяаяя трудя-
щвхса мкс. Она должны покаат быт я
нравы, положевяе в лагере премиях
классов, аверевкй «блях фашизма. Вот
вопросы, без освещения игорых трудно, а
поре! я невозможно нарисовать правхль-
яую картину вмвгаеи политика аарубеж-
ных стран я понять происходящие там со-
бытха. В дла того, чтобы яаждыя агата-
тор, пропагандист вот удовлетворять расту
щяе аапросы масс, стремящихся познать
события, сознательно ях осмыслять, ус-
воить выводы, оя должен владеть кон-
кретный натеряалом, фактами, датами,
цифрам, анать фамяляя деятелен—ясавых
представителе! борющихся классовых сил.

Вое ато накладывает огромную ответ-
ственность «а отделы агитации а прола-
гаадн партийных органов, на парткаоа
неты, дона партийного просвещения • на
нашу печать. Многие райкомы жалуются
яа нехватку докладчиков по международ-
ным вовросая. Опаняые жалобы, стие
тельетвующяе о беарукостя их авторов.
Разве нельзя в каждой районе подготовить
группу квалифициромянш докладчиков?
Безусловно можно, надо лишь энергично
ваяться аа т дело.

Наша агитаторы я пропагандисты часто
и вполне справедливо жалуются на отсут-
ствие хля недостаток конкретных хатериа-
лов о положения в той яля иной стране,
карт, наглядных пособий, иллюстраций. За-
ведующий Домой партите» в Ленинграде
тов. В. Калмыков недавно в своей статье
в «Правде» упрекал издательства и ленин-
градские газеты в том, что овя ве удовле-
творяют запросов актива, проявляющего по-
вышенны! интерес к международяону аоя-
яунистическоиу движению. Только ли к
ленинградский издательствам я галетам от-
носится этот упрек? Немало у нас таких
редакторов, в тон числе и центральных га-
зет, которые весьма мало интересуется
систематическим и возможно более пол-
ным освещением международных событий.
Разве не ясно, что тако! редактор не вы-
полвяет одной из важнейших задач по-
рученной ему партией работы? Не в мало!
степени ответственность ложится также яа
ТАСС, все еще не наладившее снабжение
наше! печати настоящей всесторонней,
конкретной, богатой фактами информацией
о событиях, проясходящих за рубежом.

Освещение международно! жменя остает-
ся на весь предстоящи! период важней-
шим участком партийно! агитации и про-
паганды н одно! на главных задач наше!
печати. Это является неот'емлемо! частью
большевистской работы по мобилизации
масс и закалке наших кадров на постоян-
ном глубоком изучении событий, развер-
тывающихся в капиталистическом окруже-
нии, о существовании которого, и к учит
нас товарищ Сталин, мы, советские люди
не инеем права забывать ин на минуту

Ж Щ 0 1 . 6 апреля. (Ояв. няая. «Прав-
аи»), Веваяекоа вааМпяьетя» •братилое»
вчера е йотой в вваввтельетмя Авгляя
я Франция.

Нот* начинается моваяи: «Перед лицом
военной ситуации, серьезность которой бы-
ло бы беауаия атваввровягь, Вспамя об-
ращается с торжественный призывом к
брпансмяу и фраяауаскояу правитель-
ствам, хая к ияявяапраа соглашена о
невмешательстве». Вот» подчеркивает

ужасную я опасиув» несправедливее» со-
хранены йог* еоглаяияяя, открыто нару-
шаамго в вмьау мятежников, нубличм я
бесстыдно В1ЯВИ1ИВШ гевиааккаи
итальяяеяи правительствами».

«Мы хатегорвчееяя утверждаем,—
говорится далее в нам,— что недавние
успехи мятеашввм ва арагаасюя фрон-
те была деетягвуш благодаря очень
крупным подеревмяяяя лишен я воен-
ныяя яатервалаав, доставленными в
последнее время Италией и Германией»
Аягло-фраяцумхаа инициатива в заклю-

соглапювм о невмешательстве,
я далее в аоте, была, очевидно

яяепяряроваяа сивраиеяяеи, что иво-

В последний час
СНУХИ О ГИЧДСТОЖЦЙЙ

ОТСТАМШ ЯПОНСКОГО

ТОПО, в апреля. (ТАСС). Каа еообща-
ят гактв «Цюгай евогяо», и Токио про-
ивхиаит няркулировать слухи об отставке
вая иавгввятвяня ибинета Воя*».

О* ммая галеты, военные круги мяче-
сив удержааают Коио* от ухода а отстав:
ву, ааспавая яа решятеяьяен вроаедеияя
в жжиь винаов, ярявятых последней сае-
еявй вавлааията. По иону помп аедут-

гжвы вежду вредстааателяяя
яиааетевсш Яваяяя я яабяяе-

НОТА США
П*МАНСКОМУ ПРАВИПЛЬСПУ

ВАШИНГТОН, 6 апреля. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент США (ннннстер-
ство иностранных дел) опубликовал содер-
жааве ноты, врученной сегодня Гернанян.
В ноте говорятся, что США признают по-
глощение Австрия Германией каа «совер-
жмвжийся факт» в что в настоящее вре-
мя Германия ответственна за выплату
австрийских долгов США.

Представители государственного депар-
тамента в беседе е журналистами заяви-
ли, что США вынуждены считаться с тен
фактом, что Австрия превратил» свае еу-
•цествоваям яав везааяеииое гесударстм
Одвако »те я* авляетвя отетуплввнем
политики США я отношении «

_ _ ях я добровольнй I

йта в пашу рвеяуоляхаяев*!'

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
странная интервенция создал» бы отрои-

Кю опасхоеть для Европы, и к я для
панм. Но политика невмешательства

потерпела полное крушение, так и х
ае было сделано яякахях серьелгых попы-
ток оказать соответствующий нажим яа
интервентов. Слепое продолжение «невме-
шательства» было бы величайшей неспра-
ведливость».

«Что может быть более нелогич-
ным,— говорятся в ноте,— чей истаи-
вать на соглашении, когда по создав-
шийся условная применение атего со-
глашен» стало действенным инструмен-
том для осуществления тех целей, рада
предотвращения которых оно первона-
чально было заключено».
Испанское приятельство заявляет, что

оно «полно решимости выполнить свой
долг и нести всю ответственяоеть до са-
мого конца без всяких колебаний». Вот*
требует восстановления для республиках'
СЕО! Испании права свободно! закупки
оружия в Англия я во Франции.

Текст ноты вручен английскому и фран-
цузскому правительствам испанским по-
слами в Лондоне я Париже.

МАНИФЕСТ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРШ0НА, в апрели. (ТАСС). Реор-
ганизованное правительство обратилось с
яаявфестон к бойцам я населенно рес-
птбляхя, а также в хеселаваи территорий,
захваченных фашистам я нятервеямяя.
В манифесте выражается непоколебимая
решимость бороться и неааввеямость Вс-
пааии до тех пав, пояя вая
страны полвостью ж »«яи> «начавши, «г
ВВТбрМявТО! В
Далее манифест .

«Правянвааат тяеаяа» в
родной араии, иваивм в
«ЛЯ |1111ВЦ<В— ДНЯ М
Эстрмахуры, «яяалуаяя в
У Д И Н ввяяжвжнвН ЖМбяМвяЯ |
На

яши еще
я таи. чп жерт-

я* ««гаяттся
поставовя-

ло, с одно! стороны, награждать бойцов
за героическую службу родине я, с дру-
гой стороны, беспощадно карать измен-
ников а тру«ов. Председатель совет» ми-
нистров я яяяяетр иаяяеяадьаой оборо-
ны получн от совета нявшлров апро-
чайшяе поамяачяа для яакаавяяа яеех
иамеяяяма я трусов
ЙЯ^А л й | й т ^^^^Е аХвв«1̂ «̂в *М1аь̂ ья̂ «ымй*̂ Вк я* «ВМАВА

дов аряяя, что оуивт ввовеяпие в тече-
ние не дней, а часов, в с
твердость», вах втам
и в внтереа
считает сева
власть», являясь по евину ееяяият в»д

яравамльетноя

пр.

будет с
с правительством
борьбы за свободу а
пай реептблнхл.

РКЛУБШАНСКОГО
иРСЫОВА, I аярал*. (ТАСС). В свя-

е а«*а|««аяяаямя яешаекого прави-
тельства афаяваива «б'аалево о создании
нового поста генерального секретаря мини-
стерства обороны, в* который назначен
бывший министр внутренних дел Хулиан
"'угасагоитяя (социалист). Товарищами ми-
нистра обороны ваааачевы: по делам су-
хопутной армии—подполковник Кордон
(коммунист), по делам авиации — Маса
'коммунист) н по делам морского флота—
Х а т а (социалист).

Верховный военный совет еоставаея из
следующих ляп: премьер и яяяветр обо-
роны—Негрин, министр земледелия—Урн
бе, министр внутренних дел—Гомес, ми-
нистр просвещения—Бланке н министр без
портфеля — Хкраль.

Бывший министр просвещения Хееус
Эрнандес (коммунист), по всей вероятно-
сти, будет назначен комиссаром военной
промышленности н фортификаций.

ПОЛМТВЮРО
КОММУНМСТИШСКОЯ

ПАРТИИ ИСПАНИИ

ВАРСЫОНА, 6 «прела. (ТАСС). Полит-
бюро коммунистической партии Испании
опубликовало следующее заявление:

«Политбюро полностью одобряет переме-
ны я праватыьетве республики, приобре-
тающей оодлвняыя характер правительства
национального единения. Политбюро при-
ветствует вхождение е правительство пред-
ставителей двух профсоюзных организа-
ций. Вхождение атях представителей в пра-
вительство отражает дальнейшее укрепле-
ние народного фронта в ту решительную
минуту борьбы, когда необходимо мобили-
зовать всех способных отправиться и*
Фронт я добиться максимального напряже-
ния в работе заводов; когда нужно пере-
вести вею праву яа военное положение,
чтобы укрепить фронты н еще решитель-
нее бороться до полной победы за яезавн-
схность я свободу Испании.

Комяувастаческаа партия все своя силы
направляет к тону, чтобы ресурсы, кото-
рым располагает наша родина, были мо-
билизованы с наибольшей быстротой на
дело борьбы за свободу. В полной уверен-
ности, что славная народная арная муже-
ственно исполнят свой великий долг пе-
ред родиной в уничтожит фашистских за-
хватчиков, коммунистическая партия обра-
щается ко мен испанцам с призывен еще
крепче сплетать ряды вокруг правитель-
ств* НАРОДНОГО фронта».

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ

В ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Оценивая

положение в Испании, барселонский кор-
респондент газеты «Тайме» пишет, что
республиканская армия в настоящее вре-
мя представляет внушительную силу как
по своим размерам, так н по вооружениям

В районе реки Эбро, где сейчас проис-
ходят сражения, республиканцы распола-
гают прекрасными оборонительными поэи-
цияии. Однако, подчеркивает корреспон-
дент, этот район менее гористый н
ве столь труднопроходимый, как терри-
тория, которую фашистам пришлось бы
пройти, чтобы достигнуть берега иоря. По-
скольку моральное состояние республикан-
ских войск не сломлено, «нет никакого
основания предполагать, что они будут
разбиты».

В передовой статье «Тайме» констати-
рует, что, несмотря на продвижение фа-
шистских войск, республиканские войск»
не намерены сдаваться. Испанское и ката-
лонское правительства, указывает газета
полностью сознают опасность положения
но тем не иенее оба правительства нико-
гда ве обсуждали и не собираются обсуж-
дать вопрос о каком-либо компромиссе с
мятежниканн, а тем более вопрос о сдаче.
Произведенные в последние дни изменения
в составе конандования народной армией
я реорганизация кабинет* министров, по
меняю галеты, направлены исключитель-
но к току, чтобы всемерно усилить сопро
тивление врагу. .

БАРСЕЛОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕГРИНА

П А Р И * } * апреля. (ТАСС). Агентств*
яаяьяЧетмечает, что е включением а

евияа пяеввтсаьетаа хредогааятелей Вее-
еяаагв вяеечега еаяяе я Иааяояальлмй

а сейчас я

" Т
в е т е р а н » вш

«Гевеаа •

Фашнзау, вах о едвястаеяио возможной,
Негрин вырази единодушную волк всех
яоваваев, всего,веваиского народа, ва-
теяеп в случав победы мятежников
угрожает фавистеяее рабство. Сопре-

а — я м путь в возрождению, хт и м а я » т у д ,
вейеаа. Народа** арвяя имеет мспточ-
яе. лямай а и таге, чтобы еопапивлять-
оя, а а и т«го, чтобы, воща прядет день,
вевай'в я еЬяям яаеттиеяяе»

Декада азербайджанского искусства в Москве. Выступление солистки балета
Гаиар Алмаз-Заде в опере «Кёр-Оглы».

Второй спектакль «Кёр-Оглы»
Вчера, во второй день декады ааербаВ-

джашского искусства а Москве, в филиале
Государственного ордена Ленина Академи-
ческого Большого театра Союза ССР был*
снова показана опера «Кер-Оглы». В роли
Гасан-хана выступал артист М. А. Левин,
роль №р»пгм-хаяа исполнял варозвьгВ

артист Азербайджанской ССР В. А. Ни-
кольский, арию шута пел Ахиед Анатоллы.

Спектакль прошел, как н накануне, с
большим успехом. Зал театра был пере-
полнен. Зрители часто награждали востор-
женными аплодисментами коллектив опе-
ры и отделышх исполнителей. (ТАСС).

ЗАВОЕВАТЕЛИ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА
НА УКРАИНЕ

ОДЕССА, б апреля. (ТАСС). Сегодня,
вернувшись я Одессу из Николаева и Ти-
располя, тт. Палатой и Ширшов слова
вступили, по образному выражению топ.
Папанина, в «беспрерывный дрейф». Весь
день они проводят на заводах, фабриках,
в порту, у научных работников, пионеров,
красноармейцев.

Свыше 3.000 рабочих, служащих, ин-
женеров, техников завода ни. Октябрьской
революции собрались послушать рассказ
Ивана Дмитриевича Папаииыа. Бурен апло-
дисментов встретили они появившегося на
трибуне героя Арктики. Тов. Папанин на-
сказал о большом научном значении рабо-
ты станции.

Герой Советского Союза тов. Ширшов
посетил сегодня Дворец пионеров. Его
встретили несколько сот ребят, средп
них — дети героического испанского наро-
да. Отважный исследователь рассказал им
о работе на Северном полюсе. Затем тов.
Ширшов снялся с испанскими ребятами.

Восторженную встречу советскому уче-
ному-герою устроили научные работни-
ки Одесского университета. Передав привет
мену лекторском)" и преподавательскому
составу от персонала дрейфующей стан-
ции, топ. Ширшов сказал:

— Мне особенно радостно выступать в

стенах учебного заведения, где я учился н
работал.

Тов. Ширшова горячо приветствовал от
имени научных работников Одессы проф.
Покровский.

Собрание приняло приветствие товарищу
Сталину.

* * *
КПЕВ, 6 апреля. (Корр. «Правды»).

Волвратишпийся в Киев из поездки в Жи-
томир и Черннгои Герой Советского Сою-
за тов. Кренкель вчера вечером встретился
со связистами, радпоработпиками и радио-
любителями Киева.

Сегодня днем тов. Кренкель выезхал в
Белую Церковь. На общегородской митин-
ге «и выступил с яркой речью. Сегодня
ж« тов. Кренкель посетил Н-скую авиа-
часть.

ПОЛТАВА, 6 апреля. (Кара. «Правды»).
Почетный гость трудящихся Полтавщинм
Герой Советского Союза тов. Федоров посе-
тил колхоз «Заря победы», Полтавском
пригородного района. На площади села
Парасковеевки участника беспримерной зи-
мовки торжественно встретили до 4 тыс.
колхозников и колхозниц, с'ехавтпхея па
соседних сел. Дети преподнесли Герою бу-
кеты подснежников.

Положение в Чехословакии
ПРОИСКИ ГИТЛ1РОВСКОЙ АГЕНТУРЫ

ПРАГА, 6 апреля. (ТАСС). Навое обост-
рение внутрило.тнтичсокого положения в
Чехословакии, вызванное переговорами
премьера Гоши с руководством генлейнов-
ской партии (гитлеровская агентура) и ря-
дом уступок, сделанных чехословацким
правительством генлейновцам, нашло от-
ражение на вчерашнем заседании палаты
депутатов.

Генлейновцы, поддержанные словацкими
автономистами н венгерскими фашистами,
потребовали полной капитуляции прави-
тельства перед об'еднпевным реакционным
фронтом. Выступавшие депутаты этих пар-
тий напаивали на отмене декрета мини-
стра просвещения Франке о запрещении
фашистской пропаганды в школах и от-
ставки самого Франке. Овя добивались так-
же немедленного проведения выборов мест-
ных органов самоуправления, свободы со-
браний х демонстрапий для фашистов, ам-
нветян всем гитлеровцам.

Наглые требования фашистского блока
встретили решительный отпор со стороны
депутатов антифашистских партий, в пер-
вую очередь со стороны коммунистов и
оопиал-демократов.

С большой речью выступил коммуни-
стически* депутат Водичка, огласивший
декларацию ковмтмветячесиой фракция.
Еояяувясты требуют ареярашевяя заягры-

прааитеаьопм с геажйиояпаяя.
«Под давлением чешской реакции,—

заявил Водичка, — щааятельстяо «таао-

вится на путь, который может привести
только туда, куда пришел Шушввт со
своей политикой перманентного отступ-
ления».
Коммунистическая фракпвя требует от-

мены запрета собраний и демонстраций для
демократических партий и организаций, »
также перенесения сроков выборов в орга-
ны самоуправления по Судето-Немецкой об-
ласти до того момента, когда можно будет
обеспечить условия для их демократиче-
ского проведения.

ГЯ'МАИСКИЯ САММИТЫ

НАД ЧЯХОСЛОВАЦКОЙ

пргтотм
ПРАГА, 6 апреля. (ТАСС). Галета

«Ческе слово» сообщает о (яюгеяатвчеехях
полетах германских военных самолетов м д
чехословацкой территорией.

Гаоет* умазывает, что вчера аад городом
Ческе Будейовкце (Южная Чехия) появвяся:
гермааокнй военный трехмоторный самолет,
прилетевший со стороны Линва (Аяствая).
Самолет сделал несколько кругов над же-
лезнодорожным вокзалом я «ародромем я,
ве обращая внимания я* сигналы, преыа-
гаашне ему связаться, улетел обратно. По-
добные же полеты вад Ческе Буявяеаам
была совершены 24, 25, 26 нарт* и 3 ап-
редя. Над атим продли летал м гармаисянй
шхмоторвнй военный самолет еще»
«Юнкере», ве имиатй яаяера, я»

*».. у . I А



ПРАВДА

ПА Р Т И И НА Я ЖИЗНЬ

НАКАНУНЕ ОТЧЕТА
На-двах партийны! вонтет завода

В ш Владимира Ильича будет отчиты-
ваться т р е д о б щ и собранием коимуви
0ЯИ> « « м е ! работ» а* год. Для вас, чле-
1 * аааодехог» партийного комитета, « п л
м м д своими избирателям» является серьез-
я м проверю!. Сумы ли партийный комитет

п и н т мми коммунистов, давтях ему
N1 вааад свой вама? Рабату комитета
1 « м • ш и т к е м комитета в от-

п м т бузгут проверять партийные ос-
ей; в* 1 я « м м ш и ш « у м реаудьтат»
тЛ преаарва.

К и м осина*! втсг шши! работы м
год? Вм вы, члены зависает» парп!-
ям* п и т , мляеися смдетеляки
•травшвг* ркп. люде!
Бывала работах мвода п е п Владимира
•папа и » о встретить и многих ерга-
пямцаях етвлвцы. Сок*» недавно тов.
Фдетов работы на ааводе томрен, «тем
ГпМ цеховым партийным организатором, »
с е й м он работает вторым секретаре* Мо-
я м в п м г а оаВкома парта*. Вин «иеарь-
яструиюатальшвк тов. Платонов сейчас —
инструктор Гнвеевнорпута. Совсем недав-
но мн, чины партийного комитета, рабо-
тшг и маоде товарат, а сейчас руково-
дим ноплпеесо! н хозяйственно! «азвью
ирвдпрптня. За год на руководящую ра-
боту вшвняуто 50 ммяуннетав я 65
(ЗДпавпвнт р а б о т . Оградно впегь
эти отроит! рост людей, вчера только
цвввтивщ рядон с тобо! у ставка)

Составляя отчет партийного комитета,
яи холм поставяп перед общим еобрв-
я н наабмее острые а жизненные про-
Шш пшЛ работы. Свой отчет вы со-
о т ш п ж на в набняете. Мы орныеын н
•яЛ работа швтвввнв актив, н он пом-
*•* вам л ч а а вскрыть наши недочет.

Прмигаадяет Перевермв научает в нар-
твиша группах работу с сочувствующи-
ми, еевержаиве поручаемых

на общественно! рабо-
та. Партийны! органнаатор юетвумен
тайного цеха тов. Ерошво н коммуинст-
гагранщик тов. Горбатов анавоитса е ра-
Мтав вяаовых агитаторов. Примтаядаст
тов. Отепаиов готовит натерший, харав-
тераяукпцне теоретическую граиотность
нввмгавдиетскнх валим.

В цехах мет проверка выполяеяяя
партайнш поручений, проверяется содер-
лмави массовой работы в цехе, воспита-
ние вновь принятых в партию.

Гад вааад общее партийное собрание
поручало партвйвону комитету «обеспечить
мвеедвевяое руководство и инстру-ктярова-
1пи цеховых а грушевых партийных орга-
ннвнторов, установить живую свявь комя-
тега с партийными группами». Выполнено
ля *то решение? К сожалению, «того ска-
зать нельзя. Мы была слабо связаны с
аарпйныая группами.

После критики вашей раооты мы начали
исправлять свои ошибки, однако работа
л паргнйвых грушах еще сильно отстает.
Мвопе партийные группы механических

цехов ве собиралась в течение 2 — 3 меся-
Пев. За полтора года на заводе првяято
в вандшты партии всего лишь 72 чело-
века, в сочувствующие — 2 0 . Вели бы
лучше работали с беспартийны» активом,
приняли бы гораздо больше.

Мы коллективно отвечаем за ати упу-
щения в работе. Наш отчет будет предва-
рвгелыю обсуждать пленум ПАРТИЙНОГО ко-
митета, во ато не означает, что члены ко-
митете будут лишены возможности свободно
крвтвковап руководояо партайявй ормви-
мивв. Инструкция ЦК ВКЩб) о выборах
•етааляет аа каждым членом воаниотв сво-
боду арапка.

За истекши! год вы выдвинула аа и»
вми заводе белым ста человек, верных
питомцев ваше! партии. Предстоящее от-
четам собрание будет прекрасно! вгволой
для ятях ввон выдвинутых люде!.

Готовясь в выборам, мы мобаламвын
заводскую печать для широкого оевевдояя
работы партийной организации. В ради
паю газеты «Ильячевец» поступав» боль

3 0 статей от вязового ивртвйвио
активе. Пишут партийные орпмавторы,
агитаторы, пропагандисты. Темы самые
рааяообрмяые. Коияуаисгы указывают аа
плохую постановку партийно! работ
ночных сменах, ва то, что партийный ко-
митет, вынося своя решения, ае проверял,
как они выполняются, вскрывают крупные
недочеты яоонатаивя беопартайиого актива.

Несколько ввей партийные группы изу
чают • воеганоаляме и ввотрукцню ЦК
ВКП(б) о выборах. Эта дан мы работав в
цехах, раа'ясвми воаауашстам инструк-
цию о выборах, напоившим об ошвбках
которые были долущеаы у нас в» ааводе
год назад при выборах партийного коми
тега. Тогда была попытка подвинь
больяиеастску» самокритику я демояюатюо
шумихе!. Для тайного голосования бите

ни 9 2 фамилии. 7 коммунястоа из
нартенной группы комендатуры заасда и*
двинула 6 своих кавдндатов. После обсу-
ждения в списке осталось всего дашь
18 человек, часть выдвинутых кавдвдатур
была отведена по серьезным мотивам, а
большинство заявило самоотводы, еоаавма,
что ва партийной работе они себя не про-

В пеставовмвиа ЦК ВКП(б) сваино:
«Считать важнейшей задачей всех пар-
тийных организаций в предстоящих
выборах обеспечить избрав» в руко-
водите партийные органы вполне прове-
ренных большевижов, беззаветно преданных
шипев партии, испытанных в борьбе с вра-
гами народа и способных до врана запи-
щать дело воииуниетнчеенй партии».

Из недр пэдтгяи, нз с а п » се няэлв вы-
двинулись крепкие большевики-сталинцы.

нас на заводе есть кого выдвигать, есть
кого выбирать в болыпевкстсвий партий-

ыЯ когатет.
А, ПОСТНИКОВ.

Сеирвтярь пяртийивгв ивам
имени Нпдяиуиш! Илытв.

Сотни коммунистов не могут
принять участия в выборах

ИВАНОВО, 6 апреля. (Корр. «Права»»)-
Партколлегия Комиссии Партийного Кон-
троля проверяла в 23 райкомах пар-
тан, ка* выполняется укилине яиваргко-
11) Плевуяа ЦК ПКП(О> о ньюче патггай-
1 Ш документов коччуц.ипач, восстояол-
ЛНРННЖ в партии. Вмясиилоо!,, что тмр-
т:|йт?ыв докуиенгы еще не ямдапы 181
«|>м«увисту, 1гря ч»м 10:1 из гаи были
восстановлены еще в прошлом году.

ЧрезвьплАпо тощляят раАкпхы и и ш -
:у па^ийных документов вновь ггриня-
и м в яартто. 4 2 8 кангоцатав, пвреве-
! иных в члены партии, но получили еще
и(ртбилетоп, 688 человек, принятых в пар-
ши», но получили кандидатских карточек.

Люди дожидаются партийных докумен-
тов долгие месяцы. Еще в зеклбре

19.46 года Шуйский горком принял в
пафпм тов. Ханова, но до ста пол не
выдает ему мнядатсвую карто'ку. В
таком ж« положеяии находятся и тов. Пе-
ревезеицев, принятый в партию ^февра-
ле прошлого года, и тов. Цяпов, приня-
тий ровно год назад.

Немало таких же случаев в даугвя
райкояах и горкомах партии.

Многие кохчуияети пт>иходят я обком
г жалобами:

— начинаются выборы партийных орга-
нов, а мн не имепи партийных, докумен-
тов. Как же нам быть?

Нршуагпммюго ответа в в опкоше
11Р.1ЫЯ ПОЛУЧИТЬ.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

• • •

В парторганизациях городов а еед Харь-
ковщины началось взучеиае н обсуждение
постановления я инструкция ЦК ВКП(б)
о выборах руководящих партийных орга-
нов. На манулах В м и а с м г о , Красаоград-
ского и Груны-кого райкомов из среды
районного актива' выделены товарвщя, ко-
торые направляются в первичные органи-
зации для оказания покади в подготовке
в выборам.

В Харькове проведены пленумы райко-
иов. Горком К1Иб)У еоавад еовацаип се-
кретарей райкомов. Участника его выева-
зались за то, чтобы выборы парторганов
первичных органюацвй были проведены с
7 апреля по 10 мая. Решено также, « о
не позднее 20 апреля райкомы должвы
утвердить свои отчеты на пленумах рай-
комов,

в апреля. (Корр. «Правды»),

*
днепютатюакк

10 апреля очередпое занятие кружив
сетв паршивого просвещения завода
ни. Петровского будет посвящено изучению
постановления и ииструЕПии ЦК ВКО(б) о
выборах. 13 апреля в цохах мвоха аачвут-
ся первые отчетно-выборнне собрании. Рай-
ком организовал 10 бригад партийного ак-
ттгва для помощи в составлении отчетов
низовым партийный оргеяязалняи и сбора
материалов для отчетного доклада раасоиа.

в апреля. (Корр. «Правды»).
*

КРАСНОЯРСК

Паршивые организации Красноярского
отделения железной дороги начали подго-
товку к выборам партийных органов. Во
всех кружках введен дополнительный час
«нятай для изучения постановления ЦК
тартии и инструкция л выборах. С Б по

апреля по всему отделению проводятся
партийные собрания, на которых будут
обсуждаться постановление ЦК партии и
инструкция о выборах.

апреля. (Корр. «Правды»).

Оргбюро ЦК 1Ш(б)У по Янтдивеяой
области обсудим постмювлевве ЦК ВКП(б)
о проведения выборов руководящих пар-
тийных оргаьов. Городсвии а райоаны
комитетам КЩШ' п в д и о а т » а и р е !
ПДЛ'ЯСНИТЬ поггоновлеянв н ннструкцню
ЦК ВКП(б) о проведении выборов парторга-
нов во всех партявямх органязацнях.

Состоялось областное инструктивное оо-
вещаило секретарей горкомов н райкомов
Ш б ) У , посвященное выборам парторга-
аов. Выяонвлоа., что аеиторьм райкомы
непродуманно подошли в составлению пла
нов проведения выборных собраний
Владимировсвай райпарткои запланировал
ааиончнп. выборы в первичных парторгани-
зациях в девять дней, Горяостаевсвнй рай-
ком и того меньше. Здесь решали вы-
боры «провернуть» за пять дней.

е апреля. (Корр. «Правды»),

ПОЛТАВА

В первичных партийных организациях
Полтавской области началось обсуждение
постановления и инструкции ЦК ВКЩб).
Оргбюро ЦК КП(б)У по Полтавской области
установило сроки выборов в первичных
партийных организациях с 5 апреля по 5
«аи, районные партийные собрания н пар-
тийные конференции закончатся в 25 мая.

В 4 4 районах области из 4 ? выборы
руководящих парторганов будут проведены
на районных партийных собраниях.

в апреля. (Корр. «Правды»).

КУАСНОДА»

Состоялись совещання секретарей парт-
комов и парторгов первичных парторга-
низаций Сталинского, Кировского и Кага-
иопичского районов города Краснодара.

На еовещапки обсуждались постановле-
ние и инструкция ЦК ВКП(б) о проведении
выборов руководящих партийных органов.

в апреля. (Корр. «Правды»).

Днепровская военная флотилия » походе. На еннике: механик корабля
парторг В. В. Алосенок выступает с политинформацией о проведении выбо-
ров руководящих партийных органов. фото I I. колла.

ХОРОШО РАБОТАЮТ

леводческнх твярмрны1.г молодежных
бригад, вступивших в соревнование на
певяенотм в весеавеи севе. Большая часть
молодежных бригад досрочно выполняет
своя задания по весеннему севу.

На весь ара! прославилась ударной ра-
ботой тракторная бригада Сазонова (Втер-
лыкская МТС), состоящая нз иолодых ка-
засов. Еще 27 марта, когда в Егорлык-
ском р а й о а ' и м т * квлхаш т о л ю соби-
рались внежать в ноле, бригада Сазоно-
ва уже закончила сев колосовых н под-
солнуха,

В Ьв^Аажсаядроасво» районе, гд»
многие руководители колхозов ссылаятсл
на «сырую» погоду, якобы мешающую по-
левым работай, молодежная бригада Руд-
нева (колхоз «Красный партизан») закон-
чала на своем участке сев колосовых не в
три дня, как обещала по договору на со-
ревнование, а в два с половиной дня.
Тракторист этой бригады Куренев дневные
задания выполнял па 1 7 5 — 1 8 0 проц. В
Советском районе первенство завоевала мо-

ада
». В

дроа
вает
цевой.

Молодежь веет» в р и глубоко вввелйо.
вал поступок тракторист» Яово-ЯНржл-
свой МТС Серебрякова,

В один и* горячих рабочих дней етвх».

руку. Серебряков, скрывая ранение, про-
должал работу а в этот день пеайврммппи
•овит аави. Краеаой зевельпвй, « * е л на-
гради ОсрЛряввяв двмаоиа к а ш е й .

Отлично работают многие женские
бригады. В Казьипиской МТС, Лнбкнехтов-
ского райоа», аияеваа твак«яМ1 » • » .
да 1рвчио вам задавав во п я ц н м я а щ
обработке почвы и посеву ранних колос*
вых закончила в два дня. Качество от>,
личное. ,,

Накануне сева колхозная молодим,
Орджонакидзевсвого края обратилась в ш^.
лодежи всего Союза с призывом по-боль,7

шевистскн провести весенний сев. Си,,'
слово комсомольцы и молодые колхозник^)
кубанских и терских станиц держа,,,
крепко. - ..

N. КУЭОВКИН.. г

Не заботится о трактористах
(По телефону от специальною корреспонцента «Правды»;

В зерносовхозе «Гигант» вдут полевые
работы. Люди, овладевшие сложной техни-
кой социалистического земледелия, творяг
чудеса. Комсомолец Олейнченхо на тракто-
ре «ЧТЗ» засеял за день 173,5 га, трак-
торист Бублив—167 га, тракторист Бе-
л о у с — 1 8 0 га.

Список таких стахановцев можно про-
длить: их в совхозе немало. Все е г о —
новые выросшие люди, ценнейший капи-
тал, к которому надо повседневно прояв-
лять любовь н заботу.

К сожалению, директор совхоза тов. Жу-
ков этин не отличается. Тридцать пять
трактористов, прицепщиков н сеяльщиков
4-го отделения совхоза пышлн л степь
ще десять дней назад. Люди рассчитыпа-
|и найти в степи уютно оборудованные
агончики, но кроне облезлых стен, раз-

битых стекол н прошлогодней грязи ци-
чего в вагончиках пе обнаружили. Негде
культурно н разумно провести свой досуг,
нет ни книг, вн шашек, ни домино.

— С 8тнм вагончиком еще можно ми-
риться, есть н похуже, — заявляет заме-
ститель начальника политотдела тов. Ма-
щев.

Массово-политической работы с тракто-
ристами не ведется.

— Давным-давно вышли в ноле, а газет
не видим, бесед никто не проводит, — жа-
луются трактористы 4-го отделения.

Помпознт отделения тов. Кротов счи-
тает для себя зазорным проводить беседы
! трактористами: для этого, мол, есть
нецы. Правда, однажды Кротов <лопы-
ался» провести беседу, но трактористы

были чем-то заняты, не привив. Кротов
обиделся:

— что я, ходить за ними буду!..
Сколько высокомерие н чванства в «том

заявлении, не достойном партийного работ-
ника!

Не лучше н в десяти остальных отде-
лениях совхоза. В степи—15 вагончиков,
все они не оборудованы, а часть даже раз-
ломана. Не имея ни матрацев, ни одеял,
трактористы спят на голых досках либо
идут за несколько километров, домой на
ночлег.

— Мы, вообще говоря, н не собиралась
оборудовать вагончики, но теперь сама
жнзпь заставляет это сделать, — откровен-
но заявляет начальник политотдела совхо-
за Калвтенко.

Впрочем, это и теперь не делается,
хотя задолго до сева директор совхоза из-
дал приказ, в котором обязал управляю-
щих отделениями обеспечить каждую груп-
пу трактористов одним—двумя утепленны-
ми, оборудованными вагончиками и крас-
ными уголками.

Какая цена таким приказам, если онг
яе выполняются?

В лепи сейчас заняты сотни людей, по
с ними агитационно-массовая работа т>"
водится плохо. В совхозе—85 членов в вы-
дидатов партии. При желании, при пра-
вильной расстановке сил эта коммунисты
могли Г>ы многое «делать. Но партяв* я
организация «Гиганта» еще не заняла > )-
добающего ей места на весеннем севе.

н. ягацук
Сотой сГвгетт,
Сальотя равен, Ростоаокоа облаота.

Затяжка сева подсолнуха и свеклы
НИКОЛАЕВ, б апреля. (Нарр. «Прав-

ам»). В 2 2 районах области сев полностью
закончен. Отстают северные районы. В
Александрийском районе выполнено только
27 процентов плана, в Елизамтградков-
ком—28 процентов, Аджамском—41 про-

16ПТ.

Сев подсолнуха, люцерны и сахарной
пекли, который произиодится одновреыеи-
ю с севом ранних иалосопых, отодпниули
ю вторую очередь. План сепа подсолнуха
ияншеи всею на 50 нроцентои, люпор-
юй засеяли 3.693 геетаиа, а сисклу еще

не начинал сеять, несмотря аа благо-
приятные климатические условия.

Плохо идет подготовка почвы под позд-
ние культуры. После окончания сева ран-
Н1гх колосовых руководители многих МТС
перепели работ)' тракторов на охну смену.
В ряде мест ухудшилось обслуживание
тракторных бригад. Из-за несвоевременное
доставки горючего и вот тракторы часа-
ян простаивают без дела. Плохо органнзо-
[щц,1 работа в передвижвых ремонтных ма-
стерских.

И. САУТИН
Начальник Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана СССР

Подготовка к переписи населения
Первая советская всеобщая перепись

населении, сочетавшаяся с сельгклхоляй-
отениой перелшсыл и кратким учетом
!ЯМИПЛПлен№МГи, была щюведеиа п 1(120
соду под руководством и при ближайшей
помощн В. И. Лечпша. Еще не была за-
кончена гряжздпгхм война, шли Пли с йе-
ютюлявлми. По условиям того времени пе
пелись не могла охватить территорию всей
страны, так как часть ее йыла ля ПЯТА »н-
ирюентани я белогвардейцами. Не было
терелисапо население значительной части
Украины, всего Крыма, всем Закавказья,
«ногах местностей Средней Азии, Дальнего
Востока, Крайлелх) Севера, части местно-
я е й Сибири и других районов.

В обращении ко всему населсиип РСФСР
» всероссийской переписи за подписью
аредседатедя ВНИК тов. Калинина говори
юсы

€ Рабочие и крестьяне! Товарищи!
Граждане! От успешной пепепжи зави-
сит правильная ооганнаапял хозяйствея-
в о ! жяввк. Никто не начнет строить

. д«и, ве отмерив места для пего н не уяс-
нив себе, сколько нужно материала.
Никто ве выйдет засевать поле, не зная,

! такого оно размера к какого качества
давали. Перелися дадут именно такое

а в а л е . Ови облегчат нам строительство
в » основах хорошо продуманного хозяй-
«иеявого плава. Все трудящиеся, как

человев, должны помочь получить
ибо я хозяином, и творцом

являются »мя трудящиеся.
Перепись доллии дать точны! еведе-

вшя.
Перепись должна быть прояаведеяа

ЙЫГГВВ.
Нвкаых помех, внкдюгх затруднений

в» должно быть па пути к знанию ва-
«адвоп ховяйстм.

Словом я делом помогайте всероесий-
овов переписи».
Под фумводствоя партии я праяитигь-

«гва перепись был* гонению проведена.
Иван «арода снижаясь сорвать ее. По

неполным данным, при переписи населе-
нии 1920 года свыше 30 счетчтаов было
убито белобандятами и многие зверски
из.'.иты.

Нелб'ятпые просторы советской страны
г.гкоре были очищены от вражеских баш I
по.т'шш интервентов. Всюду кипела строи
тельная раГмта. Быстро развн вались промыш
ленилсть, транспорт и сельское хозяйство,
улучшилось материальное и вульттряое
благосостояние трудящихся масс. Городски!
рабочие, ушедшие ия-за проашюльствепно-
го кри.шга р дергви-ю, шзвращались обрат-
но. П1«иэп1п.ти аплчителыпи сдвиги в тер-
риториальном щсякмнепии населешя. Им
тег«есы государственного стропте.тьства тре-
бовали проияводстпа новой иерепнеи. По по-
СТППОВЛМ1ИЮ Центрального Исполнительного
Комитета и Совнаркома СССР вторая совет-
ская перепись паселения состоялась в де-
кайре 1926 гола. Полненные материалы
были широко использованы, в первую оче-
редь ПРИ составлрнив п.цютаохояяпУтввп-
них тлвт.

Третья советская перепись населения
ггроподилась в январе 1937 года. Но Совет
Народных Комиссаров СССР в постановле-
нии от 25 сентября 1937 года признал
организацию этой перетоки неудовлетвори-
тельной н самые материалы переписи —
дефектным». В постановления Совнаркома
указывалось, что перепись населения 1937
года была проведена Центральным управ
лениеи яародвохоэяяствеияого учета Гос-
плана СССР с грубейшим нарушением ые-
ментаряых основ статистической науки, а
также с нарушением утвержденных пра-
вительством инструкций. Совнарком СССР
обязал Центральное управление народнохо-
зяйственного учет* Госплана СССР пиовь
провести всесоюзную перепись населения
г. январе 1939 года.

Таким обраам, по существу перепись
1 9 3 9 года будет третье! советской пере-
писью населения и первой полноценной
переписью населения в условиях полно!
победы социализм в наше! стране.

Товарищ Сталин п локлале о проекте
Конституции («ю.1,1 ССР на Чрезвычайном
VIII Вгегокшоч С'елц' Советов 25 ноября
1930 гола исчорпшмюще охац-истеризовлл
изменения в жизни Глветсклго Глщза с
1 9 ? ! по ИПП пц. Он длл Клегташий ана-
лиз того, как соочрално с изменениями я
области »1!лномики изменилась и классовля
структура нашего олмегтва.

«...К.1ЛС.1 1ми(чшп:л«. гак извечно,
Г.14.1 уже лчкшщ||«>1М11 в результате
ют'нмлл'Х'ногп окончания . гглждансюй
войим, — ска.ча.т тояарящ Сталин. —
Что мелется .трутитс тесл.юатлторских
к.тассоп, то они пал^лили судьбу класса
помпщивов. Пе стало класс» каотта.™-
гтов п лГпигга промт-пиленчости. Не ста-
ло класса кулакоп в оолястп сельского
хпяяйст|и. Пе стало юнцов я спекулян
топ в оГшсти топарооАорота. В'е »кс-
плолтаторскн* т л е е м оказались, таким
оГчюзом, ликтшпапяпяькми.

Остался рабочий класс.
Огтался к.тясг кррлым.
Осталась •ятеллитящии.
Но было бы ошибочно д\"мать, что I

социальные грутгпн не претерпели за
это время никаких изменспий, что они
остались такими же, какими они были,
скажем, в период капитализма».
Перепись 1939 года должна стать кон-

кретной и развернутой иллюстрацией со-
циальных сдаитоп. щюй'сте.тши'Х в резулъ
тат<> победа социализма в СССР. В первую
очередь она, естеггвенио, должна дать
точную цифру населения СССР.

Со времени всесоюзной перелиси насе-
ления 1926 года ясрошло 12 лет. Ка это
время население страны Советов значитель-
но возросло. Особенно увеличился рост яа-
еления в поелмнлге годы. 9то — прямой

результат победы социализма в СССР, ре-
зультат неуклонного год'еиа материального
и культурного уровня широких масс тру-
дящихся. Иа месяца в иееяп растет рож'
даемовть. В 1937 году число новорожден-
ных • СССР по сравнению е 1936 г. уве-

личилось на 1Я прон. Релкл сократнлас
смертмость: в 1937 году она была ииж<
смертности 1913 года на 40 шюп.

Выйоры в Ве.[)х«ппый Совет СССР дали
возможность установить •шетекность насе
ления нашей страны в возрасте 18 лет и
старше (по спискам избирателей). Но об-
щую численность населения, включал н
младшие возрастные группы, может дат1
тлтько перепись. Вмигяить точную, научно
обоснованную и провекнную цифру нас*
ло-ния Союза ССР, — в »том главная ;вда
ч» прел-тоятей пепотиг.и.

Враги народа при переписи 1937 гон
извратили цифру населения. Они наг
ло нарушили утвержденные правитель-
ством инструкция, тали вредител|<ские ука-
зали! переписном;' персопалу, толкнули
многих счртчтлж на путь огульною вычер
кивания из переппених листов весх пе но-
чевавших дома в ночь с 5 на (> ш
хотя многие т итих лип заведомо нигде
перепись П1У>йти пе могли. В ряде мест
(особеинп п УССР и Казахской ССР) пере-
пись 1937 года органязапиоппо была под-
готовлена настолько плохо, что ато предо-
пределяло пропуски населения при пере-
неся.

В пястоящее В|№мя Центральное упра,н
леиие ляроднохомйгтиешмго учета Госпла-
на СССР и его местные органы ведут иод
готовительную работу к переписи. От атой
работы в огромной степени будет зависеть
успешное проведение самой переписи насе-
ления. Чтобы выполнит!, ату огромной го-
сударственно!! вакиогги работу, потребует-
ся пазПить всю территорию Советского Со-
юза на переписные отделы, инструиточккие
и счетные участкн (в 1937 г. счетных
участков было свыше 1 миллиона). Необ-
ходимо обеспечить такое положение, чтобы
пи одни нагелепны! пункт, нп один дом,
ни мне квартира, ни отна сторожка и.ти
охотничья язйупш ие Вши проплпепы
при переписи. Необходимо равномерно рас-
пределить нагрузку ечетчаков я ннструж-
тврав, чтобы «ни успели своевременно пе-
ретгигать палеление в отвмеюплх им уча-
стках.

Для этого я сельских местностях состав-
ляются исчерпывающие описка населен-
ных пунктов. В спался включается каждое
поселеяие, как бы мало оно на было. От-
дельно отмечаится вое нволароваам стоя-
щие строения в каждом вмелеааои жеете.
Отмечаема колячеогм сгроеааа, юваветв

и численность населепия по даяиым похо-
зяйгтвенных книг сельсоветского учета.

Наряду со СПИСКАМИ пасслелных мест
составляются схематические карты каждо-
го сельсовета. На ати карты ваиоелтея все
населенные пункты и иоо-тированио СТОЯ-
ЩИЙ строения.

В городах составляются списки всех до-
мовладений с указанием количества по-
строек, квартир и числа жителей. Уточня-
ются также планы городов. Городские со-
веты проводят большую работу по упорядо-
чению названий улиц и переулков, пуме
МП и в домов я квартир.

Все эти мероприятия, конечно, имеют
значение, не только для подготовки перепи
си населепия. Они необходимы для работы
Ю1ЮДСК0ГО хозяйства, почты, милиции и т. п.
Списки домовладений и уточненные, планы
уже используются и, несомненно, широко
будут иепшьздшы при подготовке выбо
рои и Верховные Советы союзных и авто-
номных регпуАлпк. Для этой же цели буду
шмкммованы а почвенные списки наск-

: « ч<«т и схематнчесие карты сель-
(«петов. Списки населенных мест с данны-
ми о численности иаспивая, несомтчшл,
потребуются в тактической работе испол-
комов, плановых и других органов.

Составление списков пасел«ппых мест н
схематических сельсоветских карт позво-
•тит уточнить карты алмшгистративньгх
районов. Зги ка.рты еще во многих местах
находятся в неудовлетворительном состоя-
нии. Подобное уточ№>пие кортографичеяюго
материала имеет огромное общегосудар-
ствениое значение, н в ноя заинтересованы
псе хозяйственные я культурные учоежде-
ння я органваацп.

Леречислепные мероприятия имеют ис-
ключительное значение ы я преаетоящей
перемен населения. Однако не все управ-
ления народнохозяйственного учета и ме-
стные партийные я советские организации
Теляют должное внимание атому делу.

В раде республик и областей состояние под.
готовнте.тьиых работ к переписи неудовле-
творительное.

Особенно отстающими являются Т&длпш-
кая ССР, где «оставление елвсков закон-
|вно лвшьд 20 проц. сельсоветов, и Ар-

мянская ССР, где. эта работа выполнена
лишь в 33 проц. сельсоветов. Неудовле-
творительно идет составление списков домо-
владеаай. К 15 марка № М > орояяадаж
обход л и п 68 проц. домоваадеаа*: в

УООР — 44 проц. (особенно отстает До-
нецкая область), в БССР — 87 проц., г
Узбекской ССР — 85 проц., в Армянское
ССР — 55 проц. В Таджнкаю! ССР со-
ставлепие списков домовладений закончен»
лишь в 30 проц. городских поселений.

Большое, значение, для проведения пере-
писи будет иметь уточнение гранящ город-
ских и рабочих поселков. Существующие
границы административного деления во
многих местах не упорядочены.

СПИСКИ населенных мест, домовладени!,
районные карты и ПЛАНЫ городов веобхо-
димы для составления респу&тпканстжх,
притих, областных н раЛониьгх оргшвза-
киошшх планов птииси. Состаысяяе
этих планов в районах должно начаться в
мая. К атому времепи описки сельских иа-
селепных мест и списки дямовладегай го-
родских поселений ДОЛЕНЫ быть законче-
ны и тщательно выверены. От хорошего
проведения атос работ в зяачнтелимЯ сте-
пени Судет зависеть и качество переписи
населения 1939 г.

Глаипекшая причина отсташня подго-
товительных работ — задержка с подбо-
ром кадров. Мало того. Местные пар-
тийные и советские организации часто
переводят районных и участковых инспек-
торов яа|>одяохоэяя<!твенаого п е т а я» .№У-
гую работу. Оршолкжпй райкои КП(б) Бе-
лоруе«ии, например, отозвал райовного иа- .1
снектора д.тл назначения на оаботу мве-
ДУЮЩИМ финансовым отделом, Ельсхяя рай-
ком КП(б) Белоруссии нязначнл раяомого
няспвктола заведующим пздткаЛвяето», Т«-
реховский райком КП(б) Белоруосви « м з в и
районного инспектора для наявяяеаая и
работу заведующим спепчасты» р||мпщм-
вома, инспекторов Мвроновеига в Чая*
рявохого районов, Киевской области, нер»-
всли на работу в райнвполконы и т* *
Чисто таких приперев можно было бы ум-
ножить. Она шиетелктярвг о том, что
некоторые местные мртннжы» я советские
организацп яедвоцетшают « В важяость
патготоввтелмых работ • п е р й и я а м в я -
няя. Между тем успех перепаев гдиавш
обрати будет ааваееть от е м м я а р»б*г-
внмш, поябраанш в бюро парепма м е е -
-еиия, от районных а '

Необходвао амрааап сейчас
аишиане «а подбор аревервваш в
тачеевм в деловом «тволкаа* а^отаваов,
которые мирдн он о Ь я п ш я — '
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Артиллерия—могучее оружие Красной Армии
№ Я СТАЛ

КОМАНДИРОМ БАТАРЕИ
Я вваогда м думал быть артшвраетов.

Рос I в «ам В а м и , Орловсвой «оллств, в
сейм крестьянина-середняка. 1етои пошо-
г ы т у ао хозяйству, работал • поле; м -
мо! отпрмлялеа в» заработав в горные
карьеры добывать камень для железной до-
роги. В 1927 году а был призвав а ряды
краев»! Армии • получал наэваченве в
артиллерийскую часть.

Здесь в учеовом давизвове состоялось
мое первое знакомство в орудием. Произо-
шло оно аа полигоне во время пробных
стрельб. Этот день оставил неизгладимое
впечатление.

Поавп, вас вас, молодых бойцов, пра-
в е л яа пмвгов для ваблюдеяяя за стиль-
б а м . Я впервые увидел, I » стреляют ору-
два, вас рвется снаряд, хаме он произво-
д и поражение. Стреляла ва расстоаяви
Б ввиветров аз волевых пушек. Нвсто вз
артвыераетов ве вщел цели, во с помо-
щь» одовх ляпь математических расчетов
овв посылала снаряд за снарядов точно в
окоп, служивший шипенью. *

Меня поразила большая точность в вощ-
ность артиллерийского огня, С атого дня и
началась воя биография арталлервета. Я
решил тогда посвятить свои силы в способ-
воотв артвллерайссому делу.

В полово! школе, худа я затея был на-
правлен, я вэбрал специальность наводчи-
ка. Старатель») взялся за изучение вового
для вевя дела. Учился хорошо. За вреая
службы в часта подучал, рад благодарно-
стей в вз авх четыре—за точность в бы-
строту наводки.

Школа дала « е основу артиллерийской
подготовке.

По ововчаива школы я был оставлен
н а д а в и командиром в школе для обучения
курсантов.

В качестве младшего вовавдвра м е орв-
виось ввого работать вад собой. Известно,
что в артиллерийские часта првходат бой-
цы с образованием в о б ' е к семилетен а
средней вполы. Я до- армии окончил только
четыре класса сельской школы. Чтобы не
отстать, а вынужден был готовиться в ве-
черние а ночные часы. Старался усвоить
ВАВ можно больше материала для очеред-
ных бесед, чтобы удовлетворить запросы
свояк сравнительно подготовленных слуша-
телей. Так прошел год. Я мог бы демобили-
зоваться, во «овая воя специальность
увлекла кем, и я решил остаться на сверх-
срочной службе.

Коиавдоаавяе направило меня в нор-
мальную артиллерийскую школу. Через
полтора года в числе успевающих учени-
ков я был выпушен досрочно. Прибыл в
часть в привял командование взводом.

В 1935 году командование приказало
мае принять линейную батарею. Упорно
работая вал боевой а политической подго-
товкой бойцов батареи, которой я командо-
вал, я поставил своей задачей вывести ба-
тареи в ряда лучших подразделений полса.
В 1936 году батарея заняла первое место
в полку.

Уоаех был достигнут благодаря работе с
людьми. Точность стрельб — это не просто
мастерство командира, это совокупность
действий хорошо подготовленных людей.
Проверяя готовность подраэделеннй, я до-
бивался, чтобы каждый боец в совершен-
стве знал «вое дело. Когда кто было достиг-
нуто, не оставалось сомнений в том, что
батарея зайдет одно из лучших мест в
часта.

В 1937 году я был выделен от полна для
участия во всеармейских артиллерийских
соревнованиях. Мне пришлось стрелять
вз тяжелого орудия яа большую дистанцию
с закрытой позиции. Задачу вытшгал на
«отлично»: цель была поражена несколько
раз, прв чем была израсходована только
половина положенных для решения задачи
снарядов. Такого результата не било ни
у кого вз соревновавшихся. За отличную
стрельбу нарком обороны наградил меля
золотыми часами.

Такое мой путь от бойца до командир!
батарея. Меня воспитала Краевая Армия.
В армии я рос как боец и командир, она
дала м е знаотя, расширила мой культур-
вый кругозор, адесь выросло вое политиче-
ское самосознание.

В батарее, которой я командую, растут
отличные артиллеристы. Бойцы не удовле-
творяются только знаниями, которые полу-
чают на уроках. Часы внеклассных заня-
тий, «вой досуг оян посвящают учебе. Ду-
шой батареи являются комсомольцы, у них
много энтузиазма, стремления к званию.
Они являются застрельщиками ооревнова-
ввя ва первенство в боевой и политической
подготовке, они показывают пример того,
к » надо по-большевистски овладевать ма-
стерством артиллериста.

И. ГУСЕВ.

Моокововия военный вздут.

Е. М . Грививов — вомаиар отделеми
артделераасаой раеаедка (14-скаа арт-
часть Мосвовского военного округа).

ЗЕНИТЧИКИ
Донесение раааедтш Абрамова правят*.

В довесевав было уызаво ваоравлевв» са-
молетов. У и в в п ы х орулвй по тревоге «та-
ла оойцы-артвллернеты. Нв « л а м п лаш-
него дввженвя. Возле каждого орудва ле-
жат тщательно протертые сварявы. Влеетат
ведан* гвлын. Белеют даставваоввые
трубвв.

Готовятся воздушны! «валек. Зеватчввв
првготовалась вециявть твшаиш п и т ! .

Позиция напоминает научную лаборато-
рию. Г чувствительных праборов артвлле-
расты — зпечатежаые вастера свое!
работы —действуют с вевлючвтельао*
быстротой. Здесь работают веееторовве
разватые, высовсюелвфввдиыипшб, в
совершеаств* владеющие сложаейшей бое-
вой техвавой советски патрвоты. Вревя
исчисляется секундам. П р е к р а т и совет-
емге приборы работают бвмшвбочво. Овв
определяют высоту, скорость и курс само-
летов. Вдруг раздается возглас:

— Цель пойаава!
Это группа зенитчввов специальный,

•сыючительио чувствительным приборов
обнаружила самолеты а не выпускает вх
вз поля зреввя. Мгновенно сделав расчет.
Огромные теш зеавтных орудий послушно
поворачиваются к цели. Зенитное орудие—
его совокупность слаженно девствующий
праборов. Везде цифры, строго расчерчен-
ные линии, тавво обработанные л а в ы .
Все вто неот'еклевьм, жизненно необхо-
димые, тщательво проверенные в испы-
танные детала зенитного «рудвя, обладаю-
щего колоссальной огневой сами.

Военная наука в руках советсках
патриотов — несокрушимая, всепобеждаю-
щая сала вавкй родины.

Зенитная огневая позиция тщательно
замаскирована. Во все стороны расставлевы
наблюдательные пункты. За ввого кило-
метров от позиции разведчига-наблюдателн
доносят обо всем зааеченноа.

Вот уже простыв глазом вожао увидеть
самолеты. Они вдут ва большой высоте.

Коиавдкр-коавунист Герасимов скомав-
довал:

— Огонь!
Морозны! воздух задрожал. Заставал

сопка, всколыхнулась тайга. Раздался ору-
дийный залп непередаваемой силы. Огром-
ные тела орудий мгновенно подалась на-
зад.

Мощный сноп багрово-красного огня вы-
рвался из каждого жерла. На огромную вы-
соту к еле видимой цели понеслись сна-
ряды. Облака разрывов показывали, как
удивительно метко а безошибочно бьют зе-
пнтчикн. На сей раз огонь вели не по са-
молета», по конусам. Боевые корабли ва
тросах буксировали конуса. Овв ваяны бы-
ли, как маленькие черточки. Самолеты про-
должали свой курс, а по конусам зенит-
чики беспрерывно вели огонь. На небе по-
явилась красная пунктирная линия ва ма-
леньких облачков разорвавшихся снарядов.

На командном пункте поступали донесе-
ния:

— Конус сбит!
Огонь переносился ва новые пела. Иные

расчеты, новые направления. Все зависело
от обстановки, которую талантливо учнтии
валя на командном пункте. Пораженные
конуса заменялись новыми. Огонь то пре-
кращался, то возобновлялся. Г орудий сто-
яли украинские колхозники, карельские ле-
сорубы, ленинградские металлисты, москов-
ские электрики. Стояла коммунисты, ком-
сомольцы, непартийные большевика. В ин-
тересах своей родины она овладели в со-
вершенстве сложной боевой техникой, ста-
ли высококвалифицированными мастерами
своего почетного и ответственного дела.

Зенитчики любят свою профессию. Каж-
дый из них с увлечением доказывает, ка-
кой великий смысл заложен в слове зе-
нитчик. Точность нужна во всяком деле.
Идеальная математическая точность и бы-
строта—особенность зевотной артволерав.

Врага ве спасут ни туманы, ва облава,
пи ночь — ничто. Враг не уйдет. Красно-
армейцы-зенитчики его достанут.

Ф. ВИНОГРАДОВ.
Особая Кршояоэяжвяняя
Дальневосточная армии.

На полевых учениях Ы-ского артиллерийского полка Московского военного
округа. На снимке: арпмлернст-иааодчнк Н. С Родня и аанкоеый И. А. Сау-
ТНН аа ИШОДКОЙ ОРУДИИ. фото Н. Куя

КУЗНИЦА ПОДГОТОВКИ
КОМАНДИРОВ-АРТИЛЛЕРИСТОВ

Первое левввградское враснознаменное
артяллерайское учадвще амеет славное
боевое прошлое. Оно возникло в 1918 го-
ду, когда молоды Советская республика
была окружена полчищами интервентов, а
внутри страны свирепствовала белогвар-
дейские банды, стремившиеся задушить ре-
волюцию.

20 лет назад в просторных корадорах в
классах бывшего Константиновского юн-
керского училнща появились его новые хо-
зяева—рабочие в крестьяне. Это была мо-
лодые люди, ве вмеющие боевого опыта,
не знаковые с военной техникой, но без-
гранично любящие свою родину, до пос-
ледней капла крови преданные советской
власти и коммунистической партии.

Только-что созданная молодая Рабоче-
Крестьявская Краевая Армвя нуждалась в
кадрах командиров, знающих военное дело.
На курсы была возложена почетная зада-
ч а — в кратчайшей еров подготовить
командный состав красной артвлдери.
Проучившись ва вуреах б — 6 месяцев, мо-
лодые командиры получив звавае артнл-
леристов-вветрувгарм и немедленно отпра-
влялись на фронт. На боевых полях они
показывали ВЫСОКИЙ образцы вужества,
самоотверженности а героизма.

О замечательных боевнх качествах пер-
вых командиров краевой артиллерии сви-
детельствует телеграта инспектор» артил-
лерийских форварованнй Петроградского
военного округа, обнаруженная недавно в
архиве:

«С большой радостью ставлю вас в из-
вестность, что а отряде, взявшем Пекли,
участвовала батареи, в которых команди-
р а м была краевые офицеры, только-что
выпущенные вз вторых артиллерийских
советских курсов»г

Молодые командам покрыт сеЛя псу-
вядаевой славой в ожесточенной боры*» с
полками Юденича, озверелыми бандами Бу-
лак-Балаховича и при подавлении ирои-
пггадтемго контрреволюционного мятежи.
Многие комацгары былв тогда награждены
орденами Краевого Эндееяи н почетным
оружием. Из стен у ш и л и вышли люди,
которые сейчас командуют крупными воб-
свовывв соедввеввями.

Боевые революционные традвщви живы в
сознании тех, кто обучается сейчас в Пер-
вом ленинградском артвмвраВсвон учили-
ще, награждеявои орденов Краевого Зна-
мени. Здесь ведется серьезное, углубленное
воспитание первоклассных мастеров артил-
лерийской техники, культурных в волевых
командиров, всегда готовых во всеоружии
современной техника выступать на боевые
позиции и разгромит любого врага.

В нашем училище созданы все условия
,1ля культурного в политического роста лю-
дей, дли ПОДГОТОВКИ нэ нвх высококвали-
фицированных специалистов, политически
зрелых и всесторонне развитых людей.

I) раслорязкеями наших курсантов —
шитчвеленяьк учебные классы, кабинеты
и лаборатории, большое количество нагляд-
ных учебных пособий и образцы современ-
ной Гюевой тешив».

К 20-летнему юбилею училище пришло
с серьезными успехамв в учебно-боевой и
политической подготовке. Многие курсан-
ты имеют по всем предметам опенку «хо-
рошо» и «отлично». Курсанты Соколов,
Барболин, Архипов, Ильин, Кузнецов, Вы-
соцкий, Виноградов, 1ванов, Птнцын а де-
сятки других являются подлитым удар-
никами учебы, образцово готовят себя к
почетной службе в рядах Красной Ар-
мии.

...Професоиа артиллериста пользуется
большой популярностью среди советской
молодежи. Стать командиром Краевой Ар-
м и и — заветная мечта молодых советских
патриотов. Вто достаточно убедительно по-
казывают первые два набора в военпые
училища. 200 запросов в заявлений по-
лучили мы со всех концов Советского
Союза от молодых рабочих, колхозников,
студентов, учащихся. Неподалеку от наше-
го училища находится 29-я средняя школа.
За последние 2 дня учащиеся старших
классов по 3 0 — 4 0 человек приходили в
училище, заявляя, что они решили посвя-
тить свою жизнь службе в артиллерии.

Полковник В. МАТВЕЕВ.

РАЗВЕДЧИК
I» ававым в Кривую Армию а работы

• в л т я а в о в ва торфяных разработках
ваш Ряаааш. Грааоавесп и м была ваавой,
в вишу ходить ве преходилось. Копа при-
вил в ертшервйеввй пола, почувствовал,
чтс грамотность моя вивав ве подходит для
службы в артиллерии. Техвава в артвдле-
раЙоаах войсках сложная, а управлять ею

впь грамотный человек.

Учатся а хотел в решал добиться сво-
е г о — стать хорошим специалистом артвл-
лерва. Коаандомвве назначало йена в под-
рааделеви разведки. Развела—очень важ-
ная сшваыьноетъ. Собствевво. в наших
частах нет второстевеввых специальностей:
все люда в артвдлервв находятся в таков
твенов взаимодействии, что иалейшая нечет-
кость в работе одного в конечно* счете
сказывается ва результате выстрела. Для
того, чтобы стать хорошим разведчиком,
нужно хорошо звать математику, свободно
читать карту, еловой, быть грамотным че-

По окончании полковой школы я полу-
чал звана* младшего командира. Срок
службы кончился, я мог бы ехать домой,
ао артиллерийское дело так увлесло меня,
что' я реши остаться на сверхсрочную
службу. Я был назначен командиром отде-
ления разведчиков в теперь обучаю моло-
дых бойцов.

Место разведчвм—всегда впереди. Вели
часть двигается в походе, то наше дело—
разведать и сообщить главным силам о
лучшем пути для движения. Мы осматри-
ваем а определяем прочность мостов, ищем
удобные для прохождения орудий под'емы,
исследуем размытые почвы а предупре-
жцаев, если есть опасность, что орудия за-
вязнут, высматриваем подходящие броды,
наша задача — найти лучшую дорогу для
движения артиллерийских колонн. В пред-
видении боя мы должны найти хорошие
огневые позиции для орудий, выбрать на-
блюдательные пункты.

Но вот поход кончился. Батареи — на
огневых позициях. Место разведки—снов»
впереди. Теперь уже мы заняты изучением
протввнвм. Осматриваем местность, олре
деляем расстояние до видимых ориентиров
я огневых точек противника. Следи* за
появлением новых целей. Все свои наблю-
дения и цифровые выкладки мы по радио
передаем яа командный пункт.

В часы досуга разведчики любят соре*
яоваться в точности глазомера. На дистан-
ции в несколько километров наш разведчик
без труда с большой точностью определит,
на сколько метров отдален от разведки тот
иди иной видимый предмет.

Тренируя глазомер, мы все же предпочи-
таем пользоваться точными приборами.
Каждый разведчик должен хорошо владеть
стереотрубой, буссолью. С помощью этих
инструментов мы получаем точные предва-
рительные данные и затем вычисляем ди-
станцию.

Разведчику некогда заниматься умпоже
нием на бумаге, и поэтому мы приучаемся
все свои вычисления быстро производить
в уме.

Артиллерийская разведка—интересное и
увлекательное дело. Когда видишь, как
бьют по цели снаряды, посылаемые наши-
ми батареями, испытываешь чувство радо-
сти. Ведь это мы, разведчики, обеспечиваем
меткий огонь батарей.

В вашем отделении все разведчики мо-
лодые. Они недавно пришли в Красную Ар-
мию. Но я могу омело заявить, что бойцы
отделения будут хорошими знатоками раз-
ведывателыюй службы. Бойцы тт. Колты-
гнн, Радяк, Павлов и другие получают по
боевой и политической подготовке только
отметай «хорошо» п «отлично».

Приближается время, когда наша бата-
рея выйдет на полигон для боевой стрель-
бы. Я уверен, что разведчики своей хоро-
шей работой обеспечат меткий огош> орудия!

Е. ГРИШИОВ.

Командир отамения развеяли
И-ской артчастм.

Моотолокий военный оедт .

СОВРЕМЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Артиллерия является старым, испытан-

ным родом войск.
До кнпериалистнческой войны 1 9 1 4 —

1918 гг. артиллерия не была еще так
разнообразна и не вмела той мощно-
сти, какую она приобрела за годы миро-
вой войны и за 20 лет после ее оконча-
ния. Все воюющие государства вступили и
мировую войну, инея на вооружении при-
близительно одинаковую артиллерию.

Русская ариия имела легкую полевую
артиллерию, состоящую из 76-инллниетро-
вых (трехдюймовых) пушек образца
1902 г. с предельной дальностью огня 6,4
километра и 122-ииллиметровых гаубиц
с предельной дальностью 7,7 километра.
Полевая тяжелая артиллерия русской ар-
мии состояла аз 107-миллиметровых ско.
рострельных пушек Шнейдера образца
1910 г. с предельной дальностью стрель-
бы до 11,7 километра и из 152-милли-
метровых (шестидюймовых) гаубиц образ-
ца 1910 г. с дальностью стрельбы до 7,7
километра. Наконец, в русской армии
имелась еще тяжелая (осадная) артилле-
рия; она состояла аз различных образцов
в разных калабров пушек в мортир. Са-
мые дальнобойные в* вах былв: 254-ммл-
лвметровая (десятвдюввовая) пушка е
дальнобойностью до 20,4 километра и
280-миллиметровая (одввнадцатидюйво-
вая) береговая мортира е дальностью огня
до 8,7 километр».

Нв батальонной, вв полковой артвлле-
рвв все воевавшие армии ве ввела, аеавт-
ваа артвллераа была только в зачаточной
состоянии. Всего орудий всех вамв артвл-
лерав ввелоеь: в России—7.088, во Фрав-
паве—4.668 а в Гериаява — 8.404.

Первые же дав аейвы е доетатечвой
убедательаоеты) мсааалв, что вв каче-
ственно, ва вмачеетвеви арталлерая
ве отвечает тсн трееоваввав, кетовые ей
прц'яввлв аа в а ш сражоввй Прежде
всего оказалось, т н а разрушив* фор-
твфвкаавеаных омруаиаай, вотеаые ваа-

(СПРАВКА)
* * *артиллерии недостаточны, нужны были тя-

желые гаубицы, а их как раз в полевой
артиллерия было немного.

За вревя империалистической войны ко-
личество артиллерии сально увеличилось.
Франция, например, довела сною артилле-
рию до 17.500 орудий, не считая мино-
метов и зенитной артиллерии, Гермшпм—
до 25.000.

Но артвллервя росла не только коли-
чественно, она совершенствовалась и в
дальнобойноств, в в методах ведении огнл.
Так, например, дальнобойность русской
76-мвлляветровой пушки к концу воины
была доведена с 6,4 до 8,5 километра^
французской 75-михшветровой пушки—с
8,6 до 11,2 километра, германской 77-ннл-
дваетровоа пушка—с 7,8 до 10,7 кала-
метра. Дальнобойность тяжелой аргоше.рти
(пушек) во всех армиях бшл доведена
почти до 1 3 километров в осадной артнллс-

среднем до 1 7 — 2 2 километров.
До авпвравлаюгвчесвой войны арпше-

рв! вел* огонь но делам с предваритель-
ной пристрелкой по ним. Пристрелил боль-
шого количества орудий обычно выдавала
замысел наступающего, а, кроме того, ме-
нявшиеся условия обстановки иногда сво-
далв всю ррветреву нз-нет. Во время
войны была првжвены новые методы
стрельбы, позволввоие открывать огонь
артвалерам без прастршв. Появились
спеваальаые службы а артшлерин: топо-
грефапеская, нвмввммаиишм. авуконет-
рачесваа в саетоаегцчеокал.

Квпчеетвеввм твелпевие артвллервя
понояик <!осре1»точнавп ва решающих
участках фронте до 1 0 0 в болыае орупй

Т 27ва в
1917

тках фронте до 100 в болыае руп
валоиятр. Так, алпрааер, 27 поля
7 ф1817 гола «жло-фраавтвы еееродемчвлв у

Вер» 148 ерушвл ва вааяшй вжлометр
фронта. Ваши 17 вы 1918 т а » ва в. Вв
еасрвдвпчвлв вв амвадй ванвивир фровте

Колоссально возрос расход снарядов.
Франция за время войны израсходовала
одних только 75-миллк!1егровых снарядов
около 164 млн. Германия за всю войну
истратила свыше 300 м.тн снарядов всех
калибров, стоимость этого количества сна-
рядов выразилась в сумме 24 миллиарда
марок, что составляло около 16 проц. рас-
хода Германии1 на ведение всей типы.

Быстрый рост авиации в мировую вой-
ну вызвал к жизни специальную зенит-
ную артиллерию. К концу войны в вою-
ющих армвях имелось опецвалытх зенит-
ных орудий: в Германии—2.600, во Фран-
ц и и — 900. За время пойпы зенитной
артиллерией было сбито 2.711 самолетов.

Большая насыщенность пехоты воюющих
армий автоматическим оружием потребова-
ла ввести на вооружение так называемую
артиллерию сопровождения пехоты, кото-
рая должна была передвигаться совместно
с пехотой и в любой момент поддержать
ее в борьбе с пулеметными гнездами про-
пвника. Появились мелкокалиберная ар-
тиллерия и минометы—орудия ближнего
боя.

Так развивалась артиллерия в империа-
листическую войну.

Но с тех пор прошло 2 0 лет. За эти го-
ды, учитывал опыт прошлой войны, ю
всех армиях артиллерия далеко шагнула
вперед. Современная артиллерия делится,
за исключением зенитной, на пехотвую,
двввзвовнло, корпусную в артвллервв) ре-
зерва главного командования.

Пехотам арталлервв существует в виде
батальеааой, состоящей ва пушек 2 5 —
47 аалливетроа с дадьвестью егва от 5 »
8 ажваветров в валкими» («рта») от 6 0
до 81 ляллвиетра е димобойвоетъа от
1,5 «о 4,5 валеветра, в полевкой артил-
лерии аз 60—75-ввллмметрваых н у т * е
ц п п И е в в о т и от 6 а» 9 ммвироа.

Дивизионная артиллерия состоит из 75-
миллиметровых пушек с далыюГюПностыо
до 14,5 километра и 105-миллиметровых
гаубиц с дальностью стрельбы до 13 кн-
ломстрок.

На вооружении корпусной артиллерии
состоят 105-миллиметровые тяжелые пуш-
ки, дальнобойность которых достигает 20
километров, я 150-миллиметровые гаубицы
с дальностью огня до 19,5 километра.

Артиллерия резерва главного командо-
вания состоит из тяжелых пушек 1 5 5 —
2 2 0 — 3 5 0 миллиметров с дальнобой-
ностью соответственно: 2 6 — 3 3 — 4 1 кн-
лометр и тяжелых гаубиц до 400 милли-
метров с дальнобойностью до 27 километ-
ров. В настоящее время разрабатываются
образцы тяжелой артиллерии: 2 1 0 — 2 8 0 -
миллиметровые пушки с предельной даль-
ностью стрельбы до 5 0 — 5 6 километров и
305 — 420-виллигФтровые гаубицы — до
2Ь — 30 километров.

Современная зенитная артиллерия со-
стоит из -малокалиберных зенитных пушек
(20 — 40 миллииетров) с горизонтальной
дальностью огня до 10 километров и вер-
тикальной— до 4,5 километра, вз пушек
аредиего калибра (75 — 80 миллиметров)
с горизонтальной дальностью огня до
15 километров а вертикальной—до 10 ки-
лометров и аз тяжелых зенитных орудий
(100 — 1 5 0 миллииетров) с горизонталь-
ной дальностью огня до 25 километров н
вертикальной — до 16 километров. Скоро-
стрельность малокалиберной артиллерии
доходат до 250 выстрелов в минуту,
средаешабервой—до К а врушмалвбер-
в о й — » 16.

Современная арталлерва в большинстве
армий переходят ва механическую тагу —
ва колесные а вмесао-гусеначвые трак-
торы. 9та ваторваацва арталлервв позво-
лает ей ае ввого раз увеличить свою
п о м а ш е е п , доходящую до 3 0 — ЗЬ ка-

С Г У Р Ж

тттвит ш
(Из бмокногш жоашщшрш) "•'''

шего лейтевевта Дооротворежогв а п Над*
глубоко вюяуювшй девь. На ах доля век.
пала честь провести шмцютеявее д а *
володых красноармейцев учеаве. >р

Между орудийными расчетам били в%-
ключеиы договоры аа ооциаластачееаи 0%
ревновавае. Каждый расчет соореютечеашг
работал у своих орудий, » сотый рав вв*-'
и л в каждую мелочь, тгобн что-вабу»'
«ае заело». * '

Ранним утром бойцы подеялась, твя$\
во позавтракали в, уложив в раацн свод
ки с продовольствием, высыпала ва две).:
Теа вревенев командир батареа, аеучвай'
шяй полученное вв боевое замам, «б"ас-
нял его по карте хомаапрам оргий. Впе-
ред была выслана разведка.

— По машина* садись! — прозвучала
команда. Молниеносно все бойцы оказала**
ва своих местах. Завяли посты в наблюда-
тели за авиацией в танками протваят. 1.
Вслед за разведкой новш в комаалвасвая
машияа, за вею — огневой впод.

Появление на шумных уланах горю
автомашин с длинными пувяммя виеияо
горячий интерес я восхищение граждан го-
рода. Гордясь «своей техникой», бойвн
радостными улыбками встречали востор-
женные возгласы населения. Следуя во
маякам, умело расставленным разведкой, |
батарея вышла за город — в райоа, ука-
занный ей в боевой задаче.

Выехавший ранее командирский раа'ем
уже вделал свое дело. Огневая лоэвцвл для
батарей найдена. Намечены все м е в е в ш
боевого порядка. Командирам отделений
быстро указываются места дла орудий в
приборов. Позиция занята. Но «иротвв-
пик», который может появиться с воздуха,
не должен видеть орудий. Шипели бойцов
летят в кроны машин. В руках — лоиы,
кирки, лопаты. Даже лекюский помощник,
отложив в сторону свою об'емистую сумку,
вооружается ломом. Быстро и дружно люда
врезаются в землю и выворачивают смерз-
шиеся комья, другие маскируют снегом
свой окоп. Работают четко, ритмично, сио-
рп. Расчет орудия тов. Гончара быстро
справляется ел своей работой, но надо еще
поспешить на помощь красноармейцам ору-
дия тов. Долженко, с которым на этих уче-
ниях соревнуется расчет Гончара.

Трех часов было достаточно, чтобы, ве-
схотря на ил «ниш л мороз, изготовить кот-
лованы для всех орудий и окопы для пра-
боров ояязистов я разведчиков.

Пушки медленно вползают в котлованы,
земля оседает под пики. Батарея замаскиро-
валась на славу. На поверхности земли ни-
чего не остается. Пусть попробует «про-
тивник» пас разыскать!

Телефонист передает сигнал об опасно-
сти с воздуха. Вся батарея настораасввает-
ся. Разведчик на наблюдательном пункте
заметил приближавшийся самолет «протт-
ляка». Наводчики у орудий прятал к
своим приборах, стремясь поскорее уло-
вить цель. Первым замечает самолет даль-
номерщик топ. Супрун. Вслед за ним ле-
пят я другие.

— По самолету! — указывает цель
хоюкдир батареи.

— Высота 2 5 — 5 0 , — передает дально-
мерщик тов. Супрун.

Быстро определяется скорость движения
т о л с т а и открывается огонь. Хорошую
сноровку показывают расчеты в» приборах
и орудиях. Особен1*) четко, слаженно дей-
ствует расчет орудия тов. Должевко. Саам-
лет «протнпипка» отоптан. Разгорячившие-
ся бойцы с сожалением наблюдают за на-
стушени-ех темноты.

Но командование части пределе батарее
р прожекторный вяпод. Лучи прожекторов
шалят по небосводу. Они нащупывают но-
вый саиолст «ггротитяжа». Батареа опять
сживает. Вопыхииают электрические лаи-
почкя у орудий и приборов.

— По самолету, что в луче! — ковав-
дует тов. Добротворский.

Вновь закипает работа. Каждые пять
готути раздается залп. Из дул вылетают
снопы огни. Прекрасно работает красноар-
меец тов. Василенко, заряжающий орудия.
Ни па секунду он не теряет темпа, как,
впрочем, и вся батарея. Самолет «против-
ника» больше не угрожает городу. Коман-
дир части тов. Поздняков об'ямяет благо-
дарность батарее. Она свертывается в по-
ходный порядок и возвращается яа зим-
нюю ккарлгру.

Молотые бойцы, наблюдавшие тактиче-
ское учение, восхищены слаженностью и
сзаимодейтпям* боевой техяига. Тут же
на поле они дают своим командирам го-
рячее обещание быстро и отлично овла-
деть 9ТОЙ техникой.

Напитав М. ФЕДОТОВ.
Кнптхжнй поенный округ.

Помощник командира щшпвишво
пристрелочного аааод! М. И. Пвав>
раявм (М-сжая артчасть Молоквого
•осиного округа). •



ПРАВДА

N. МАЗУПШ
Герой Сомтсяога Смой

ГОД НА ЗЕМЛЕ
ФРАНЦА-ИОСИФА

А я - ян пах мне» е ш и п «СОТ»
•-1Ю» коеитяк» в е н а м ! дорожка
Центрального московского аэродрома. Пос-
ад с « в п т 1 работы в Арспке ш верну-
л а 1 р о д о в столвцу. Вернулась гордые
• счастливые тем, что справились с боль-
• П I ответственным пион, порученным
• и ромно! • партае!.
, Поработать пришлось немало. Вместе с
т п ш самолетам* воздушно! экспедиция
€ЙВ№ Н-169» хоепг Северного полюса.
А. итем, когда самолеты Водопьянова, Мо-
локова, Алексеем • Голввква покануля
Арктику, направляясь в» Большую Землю,
• ж корабль остался ва остром Рудольфа
•ест почетную полюсную вахту.

В либо! день, по первому тревожному
в и ш у е дрейфующей льдмвы, мы *и-
ЖЯЫ б ы л лететь ва помощь зимовщика».
Жн юрко с л е ш а м событмма в лагере

• • рады, что наша помощь не понадобилась.
Но саны! факт присутствия иа о. Ру-
дольфа мощного самолета, оставленного
е м я м л ь м д м имени» вахты, моральна
поддерживал персонал станции «Северный
палю», позволил ему спокойнее вести
с и ю геропескую работу.

Держать самолет • полно! готовности в
условии Арктики — чрезвычайно сложное
Иле. Машина стоила на куполе ледника.
Ве зааепло снегом, рвало пургой и свире-
пыми северными ветрам*. Едва стихал)
пурга, экипаж отправлиея на аэродром,
откапывал машину, приводил ее в полный
нарядов. Изумительно работали механики
Шпуров, Латыгнн и Гшкин. Они не зна-
П устали. Бывали случаи, когда механи-
ки не отходили от машины по нескольку
суток, пересматривая мотор, еще и еще раз
проаерм «сю материальную часть. В су-
р а н и морозы они жила в фанерной зек-
м а к , устроенной в снегу рядом с маша-
мвй. В результате такого подлинно боль-
шевистского отношения к юлу материаль-
на! часть самолета все время находилась
в безупречном состоянии.

У пас быстро «шалея крепкий, срабо-
п в н ы ! коллектив, «б'едяиенный дисцяпля-
в в | и взаимным доверием.

Штурман 'Н-169» Валентин Аккура-
т м — молодой, но способный работник
м и р н о й авиации. В 1936 году он вел
самолеты Водопьянова я Махоткина на
Землю Франпа-Иосифа, а год спустя точно
•шел наш самолет по курсу «а Северный
полюс. Второй пилот «Н-169» — Матвей
Ильич Козлов—один из старейших поляр-
ных летчиков. В Арктике он работает уже
семь лет н за свою работу награжден
тремя орденами.

Бортрадист Ануфриев был взят в э м -
паж с ледокола «Садко» летом прошлого
года: Он хорошо зияет свое дело, любит
его. В любых условиях (а они иногда
были очень тяжелыми) Ануфриев беспе-
ребойно поддерживал радиосвязь самолета
о Большой Землей.

Таковы наши люди. Мы жили крепким,
спаянным коллективом, заботились друг о
друге, верили друг другу. Спаянность
коллектива, дисциплинированность — вот
основное, что позволило успешно прора-
ботать год в Арктике.

Зимовщикам дрейфующего лагеря наша
помощь не потребовалась, но вто не зна-
чат, что мы сидели без дела. Работы бы-
ло достаточно. Большое внимаяяс мы
уделили исследованию Земли Франпа-
Иосифа.

Я и Козлов вместе с Аккуратовым ча-
сто летали над ней. Мы производили аэро-
фотос'емку, уточняли карту этого еще
недостаточно изученного архипелага. Во
время полетов нам удалось обнаружить
одиннадцать не числящихся на картах
островов. Попутно мы «закрыли» два
острова, нанесенные на карту, но в при-
роде не существующие.

Летом мы занимались также ледовой
разведкой для «Садко»: осматривали
льды, а потом садились у борта «Садко»
м помогали ледоколу выбрать правильный
путь.

Пришлось участвовать вам • в розыс-
ках ямолета Леваневского. Перед вторым
полетом Водопьянова на Северный поли*
а.вместе с синоптикой Даердиевекам вы-
летел ва разведку погоды. Затеи мы на-
шли в стороне от о. Рудольфа, ва Земле
Георга, новый аэродром, сели там и рано-
жала посадочные знаки. В случае, если
бы аэродром о. Рудольфа закрыло туманом,
Водопьянов мог сделать посадку на ново»
аэродроме.

Ва Земле Франца-Иосифа существуют
две знмовкн: в бухте Тихой и на острове
Рудольфа. Между этими зимовками мы на-
ладили почта регулярную воздушную
связь, сделал двенадцать рейсов на лег-
ком самолете. Мы перевозили с одной зи-
мовки на другую кинопередвижку, филь-
мы, книги. В бухте Тихой я сделал не-
сколько опытных полетов в условиях по-
лярной ночи.

Наша деятельность, конечно, не огра-
ничивалась одними полетами. Экипаж
«Н-169» участвовал во всех работах, ко-
торые приходилось выполнять зимовщи-
кам. Богда в бухту Тихую пришли суда,
с которых нам было выгрузить 1.800 тонн
грузов, наш экипаж без устали работал'на
разгрузке. А когда суда зазимовали, мы
всячески помогали организации жизни
невольных зимовщиков.

Во время полярной ночи мы много чи-
тали, учились, повышали свои политиче-
ские и специальные знания.

Живя на Земле Франпп-Иосифа, мы
не чувствовали себя оторванными от Больший
Земли. Тысячи нитей связывали вас с ней.
Большую роль сыграло радио. Мы регу-
лярно слушали «Последние известия», сле-
дили за политическими событиями, были в
курсе жизни пашей родины н всего мира.

Вше в декабре я получил распоряже-
ние готопить свой самолет к вылету в Мо-
скву. В короткий срок мы подготовили ма-
шину к старту, проверили все моторы,
приборы к аппаратуру, освободили самолет
т снежчгогв плена. Но Арктика есть Арк-
тика, шутить с ней нельзя. Циклоны, пур-
га, метели почти три месяца не давали
нам возможности вылететь. Несколько раз
назначался старт и несколько раз прихо-
дилось (#о отме.нять.

Только 17 м.трта мы смогли покинуть
бухту Тихую. Старт был трудвым, но взле-
зли мы прекрасно и пошли к материку.
Наша машина—сухопутная, а лететь при-
шлось при сплошной облачности над от-
крытой водой. Это Пыл самый трудный
участок нашего перелета, и вужяо сказать,
'гго прошли п о аы неплохо. 1.400 кило-
метров, отделяющие бухту Тихую от Ам-
дермы. «11-169» покрыл за семь часов. В
15 час. 30 ион. 17 марта мы снова были
на материке, покинутом или» почта год
назад.

Туканы, пурга и штормы задержали нас
в Амдерме до 27 марта. Погода не баю-
рала нас и на дальнейшем пути, и лишь
3 апреля мы прилетели в Москву.

Партия п правительство высоко оценили
нашу работу. Весь иьчшаж «СССР 11-1611»
награжден орденами, мне присвоено высо-
кое шипе Гсрля Советского Союза. По мы
не собираемся починать ил лаирах. Мы го-
рим желанием продолжать работу по он.пе-
нию Советской Арктики. Впереди — много
дела. Недавнее постановление Совп&ркома
СССР, в котором дана справедливая суро-
вая опенка работе Главного управления
Северного морского пути, всех нас обязы-
вает ко многому. Мы должны приложить
все наш» силы для тот. чтобы не только
наладип, работу на Севере, но и сделать
се образцовой.

Избиратели Олонецкого округа избрали
меня депутатом Верховного Сонета СССР.

Заверяю трудящихся Кармквой АГС-Р.
•его я отдач все своп силы па то, чтобы
полностью оправдать высокое Дпверие, ова-
лаппое ими мне — рядовому борцу за дело
коммунизма, полппашшму и выращенному
великой партией Ленина — Сталина.

д м коряшьского
РОСТОВ-на-ДШ. 5 апреля. . . „

«Правам»), Открылся Ростовски! области»!
дом к м е о м ю с а т пвчдавувш I I и -
рела в Дом* амшут равпу чападоама*.
ные областные курен вршагаапдалш. На-
чал и » зааятва в

В Дом* <*ерЛтя*еа ___
а ршоауитераи. О п а ш и
первой левая о а м
ирису и т и ш и МО
виемв. В шмеваавь п о п а л а аивииии в
отдельный; нанайкам ишиааш вартна,
ленявпиа, асяааш литературы. В каче-
стве лавторм бухут приглашаться профес-
сора а •валафвфгромниыв в а т т е работ-
ника.

Кроме учебной работы, в Доме ааае-
чены вечера «тдша а фвасультурана аа-
яятжа.

облаете.

ВЕСЕННИЕ БАЗАРЫ
В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛТАВА, в апреля. ( К * * . Щт ) .
В гаражах Полтавской области т н а ш
песетам баиры. Большое ежввлеям • я
рынках Полтавы. В мясных рядах.аамо
свинины и говядины. На воаах—•аиам
полосата, домашняя птица.

Цены на мясо связалась м 1 0 вао*,,
картофель продается по 3 руб. пуд, авада—
по 3 р. 50 коп. хосятоа. Звачинкв» •»-
дешевела и а у м ш н ирмукты.

Весь д е п б о а и а ш тергемя • гыаа-
теревиых, бакалейных а аампоааяошх
магазинах. Торговые олганямпия увели-
чили количество и аосортямент товаров:
обуви, трикотажа, швейиш изделий
н т. д.

1 МКМ \Ш г, А М СИИ*

шшт югсмтов
ЛВНИНГРАЛ, 6 апреля. ( Н о т «Прав-

аы»). Вчера в поиешеаав учебцого отря-
да

е ы в военао-морсках учебных аавехеваях
Опили*!* открылась выстувлсшием

еводвого хара Ъ м к ж и л ш т в т вмаво-
воромга у ш и ц а вж. М. В. Орувае под
управлением иелужеввего артвета респуб-
лики Н. I . Куклвва. Выступай также
курсанты кеаво-ввревого учшаща сва-
зи им. Орджоаввиве в другие
тела.

Сегодня оанпиада замечалась

БИБЛИОТЕКИ
КАРЕЛИИ

аи»), В роАоаах в еалм Карелии в п и
году будет «памп 67 помп библиотек.
На «оорцовавие их • н р и ш т ш виг
кевпоамо свыше 2 млн цмей.-

Дм асреподтотм библаотпвнх раоот-
ввмв создаются г-месячаые курен.

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
В КОЛХОЗАХ

ВОРОШНДОВСК, 6 аврмя. (Корр.
«Црашин»). В колховах Овдаоивкиизевсаого
края в атга году «ваыоитея 18 аовых
родильных домов ж 2 3 аа|ао|нааи ну « т а .
В городах и р о А о м ш яеатрах « о п ро-
дильных лоиов раеввравка аа 2 0 8 мех.

Волшае ореявгаа авеипуажа ва овп-
низацяю и омержлнпе яощпдетгетх ков-
сультацЕЙ, ястей и площадок. В колхозах
открывается шесть детских консультации
(«•сто их теперь будет 39).

Участницы ансамбля народной песни и пляски Государственной белорусской
филармонии. Слепа направо: К. М. Зубаревич (колхоз «Строитель», Любань-
екпгп района), М. П. Апеяькина (колхоз «Маяк>, Климовнчского района) и
Е. В. Норко (кружок самодеятельности клуба «Красный строитель»).

Фото II. Петугом.

МАЛЕНЬКИЙ Ф 1 Л П 7 О Н

ПОД СЕНЬЮ ПАЛЬМ
История вта известии

•В
Тра п р я м в а л и к « к о в » роеав«.>
Росла, дока ва вах не жабрел караем.

Тут «питомцам столетв!» орашел конец.
«Изрубмаы б ы л тела ах потом.
1 медленно жгла ах до утра огам».
Нет, ве умеют в Арава» пенить пальмы!

Поучилась вы у Попова. Вот кто авает
ваетояштп цену декоративным растениям.

Не такими уж роскошными пальмами
располагает Попов — начальник станции
Москва-п»ссажирска«, Лнижжой железно!
дорога. Но зато извлекает ов из ввх
роскошную прибыль.

Стоят вта пальмы в ресторане Казанско-
го вокзала. Пьют пассажиры под их еевыо
чай в пив», рассеянным взором окидывают
зелень и не подозревают, каких денег
стоит аи каждый такой взгляд. Немалую
плату взимает с них начальник станции
за пальмы.

Конечно, не надо зто полимать упро-
щенно: подходит, дескать, Попов к пасса-
жиру н говорит:

— Гражданин, вы под пальмой сидели?
— Сидел. Излгните.
— Платите!
Пет. Дело поставлено тоньше. Заклю-

чил начальник станции с директором бу-
! Казанского вокзала договор:

«Начальник ставцин предоставляет бу-
фету пальмы для озеленили! не менее
2 2 штук. За указанное озеленение буфет
обязуется оплачивать 3.000 рублей в ме-
сяч (три тысячи р у о » » .

Или тридцать шесть тысяч рублей в год.
И кроме того садовнику 3 0 0 рублей я ме-
сяц. И кроме того двум уборщицам по
75 рублей.

ВестрепетноП рукой подписали началь-
ник станция и дивектор буфета договор,
и вошли пальмы в калькуляцию блюд.
Говорят, что калькуляция пшктцеля по-
певски на Казанском вокзале выглядит
примерно так: говядина — 1 рубль 2 0 ко-
пеек, масло — 65 копеек, сухари — 1 0
колее*, пальиы — 40 копеек.

Так продолжалось и в 1936 году, и в
19117 году. Принесли уже запыленные
пальмы помалу много десятков тысяч
рублей дохода. За итн деньги ножло было
бы украсить пальмами н оливковыми де-
ревьями всникКоисоиольскую площадь и ее
окрестяоетя™

А когда наступил 1938 год, пришли к
руководству московской конторой поталь-
ных буфетов новые люди. Пришли и ре-

шили покончить с «ешетеачявым .обира-
нием пассажиров, пропаетовши в буфе-
тах московски вокзалов, вежду прочна
занялись • пальиаин. И а ч м ы ж у Попову
гфедлпамлв аереямгви» авЬшвми
договор. Во Попов оказааея пери, вас
самшит.

«На предложенную с у м у а 1.000 руб-
лей ежемесячно м аренду пальм,—иапи-
сал он в ответ,—ве согласен, а потому
заключенный договор по яову и д у арен-
ды с 1 апреля е. г. прошу счатвиь рас-
торгнутым».

Дале* по всем правилам агрессия в то*
же документе следуют пункты, грозящие
непокорным работникам общественного па-
тавия санкциям:

«Одновременно с этим считай расторг-
нутым в заключенный с ваш договор ка
вынозку мусора... Тов. Коновалову (смот-
ритель зданий вокзала) предлагаю с 1 ап-
реля не допускать выбрасывания мусоря,
из буфет» иа вокзальной территории, уста-
новив около ящиков для мусора особую
охрану».

Сейчас буфет Казанского вокзала в Мо-
скве «аходптся на осадном положении.
Злополучные пальмы по приказу неумо-
лимого Попова сволокла в подвал, у му-
сорных ящиков поставлена вооруженная
стража.

Атакой на вокзальные буфеты пошел
не один Попои. И ва других московских
вокзалах наблюдается та же картина. На
Курском гогс.ше ликвидированы четыре
киоска и запрещен» разносная торговля.
На Киевском вокзале закрыт буфет в зале
X; 3. На Ржевском вокзале у входа в ре-
сторан поставлена охрана. Пропускаются -
только пассажиры с билетами на дальние
поезда. Обладателям пригородных или пер-
ронных билетов вход в зал закрыт.

Что же случилось? Почешу такие ре-
прессии?

А все потому же: некоторым вочаль-
ным администраторам не «равятся вовне
порядки, устанавливаемые в буфетах.

— Ах, буфет ликвидировал отпуск обе-
лов по льготной пене кой-кому из вокзаль-
ных работников? Хорошо... Закрыть за вто
два их киоска.

— Буфет отказался отпустить продук-
ты по записке? Так, так... Удвоить кон-
троль у входа в ресторанный зал. Мы вх,
голубчиков, прижмем.

И прижимают.
Г. ЦЕЛЬНО.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
На-днях газета «Красная Башкирия»,

быть может, сама того не замечал, косну-
лась вопроса чрезвычайной вахнвгти. Ре-
дакционная заметка в номере за второе
апреля покрывает краппе ненормальное
явление. По ставам газеты,

«работа отдельных членов пленума
Областного Комитета партии обычно
заключалась только • присутствии на
пленуме, конкретных же поручений им
не лавалн».
Почему член» пленума не пришекаютел

к работе обкома? Кто о ш м йш давать
им поручения? Редакция на сей счет не
имеет смете суждения. Должно быть, му-
жества нехватилв шивать вещи своими
именами. Она не решилась склза-п,, что
это—крупный недочет в работе бюро Баш-
кирского обкома.

Кто же эта «отдельные члены плену-
ма»? «Красная Башкирия» уверяет, что

«такими «пассивными» членами плену-
ма м л м и с ь рабочие от станка, рядо-
вые работники промышленности и
сельского хозяйства». "
Какой непроходимый вздор! Как будто

все рядовые работники промышленности и
сельского хозяйства, избранные в Башкир-
ский обком, — пассивные л ним. Кавыч-
ки, окружающие слопо «пассивные», в
данном случае ничего не меняют. Ведь га-

зста пишет, что онп-до только присут-
ствуют иа пленуме. Ие участвуют в его
работе, а присутствуют. '

В заключение газета сообщает:
«Сейчас отдея руководящих партий-

ных органе» Областного Комитета пар-
тии разработал конкретные задания и ^ Т
уже выслал их членам пленума Об- "*
кома». '

По правде сказать, редакция «Краевой \
Башкирии» не. уверена в том, что обком
правильно поступает. Чернь сомнения гло-
жет ее: способны ли члены пленума вы-
полнять порученное вм дело? Снисходи-
тельная редакция все же склонна это рас-
сматривать как «опыт, заслуживающий
внимания». Тагам заголовком снабдила
редакция спою заметку.

По газете выходит, что привлечение
членов обкома к работе — это какое-то
опытшгчс/спя, новаторство и Башкирский
оЛком чуть ли не первый в СССР совер-
шает какой-то смелый почин, неслыхан-
ный жиеримшт.

Остается только разлепить редакции
«Красной Башкирии», что это — глубокое
заблуждение. То, что с большим опозданием
предпринимает Башкирский обком, то, что
галета считает новостью, давно стало тра-
дицией, повседневной" практикой партий-
ных оргашгзашш.

Вл. Лидин

«СОЛОВЕЙ»
(РАССКАЗ)

С ветеринарному фельдшеру Собчику
пришел председатель колхоза, бывший
красноармеец - кавалерист, Головлев. Во
дворе ветеринарией больницы стояло не-
сколько раздувшихся коров. Тощая жена
железнодорожного сторожа держала на ве-
ревке больную козу. Собчив только-что
оперировал лошадь. На цементном налу
операционной лежали куски ваты в крови,
и пегая печальная кобыла, с забинтован-
ной перешей ПОРОЙ, еше взхрагопала от
переяесеЛнон' боли.

— Я к тебе, Василий Петрович, по де-
лу,—сказал председатель несколько тор-1
жественио.—Пройдем в амбулаторию, лого-1
вории.

Собчик, высокий, большеносый, в белом
халате, измазанной конской кровью, спо-
лоснул руки в ведре с водой и провел пред-
седателя в амбулаторию. Здесь стояли
большие коричневые бутыли с лекарства-
ми, и помощница Собчика развешивала па
роговых аптекарских весах порошки. Го-
ловлев, еше не утративший кавалерийской
привычки носить шегольскае сапогн, ме-
ховую шапку слегка набекрень, не сел, а
всталс* стоять возле стела фельдшера.

— Новость, Ваеыай Петрович, есть
для тебя вот и к а я : колхозный наш жере-
•ао «Солове!» вам а Москве на конских
с*егя*аааях первый враз. И как есть во

, всем ятем много твое! заботы, и не одного
м и помог ты колхозу для нужд страны
анршап!, правление постановило преми-
р и а п ' я а а поездкой в Москву. Поезжай.
В а с я и ! Петрович, в Москву, погляди что
гая « т , н а м я т а » в аетро, повала! то-
варищей командиров, скажи: готовит кол-
хоз на конском своем заводе коней, крепиг
•барону. I все твои расходы за две недели
к м х м берет на себя, ни в чем не сомне-
вайся и поезжай на п о ! неделе. Я уже
§ авяиаиа ветеринаром договорился, он

обещал за это время за скотом присмо-
тре п..

Собчик епдел в своем измазанном кровыи
халате, высокий, костистый и нескладный.

— Что же, я, конечно, благодарен,—
пробормотал ои,—в Москве я, собствен-
но, еще ие был ни разу... ты передай бла-
годарность правлению. А пот что «Соло
пей» и:111л первый приз, зто меня радует.
Я этого коня еще жеребенком по статям
приметил. Есть у меня надежда, что вый-
дет и «Колхозиик» тоже в первую лошадь,
я ведь «Голубку» с самим «Атаманом»
случал.

Они еше поговорили о разных добрых
копях, и Спбчик, возбужденный всем этим
событием, с глазами, загтланншш видени-
ем столь неожиданно иршиияеииоб
Москвы, иерпу.кя в операционную. У ло-
шади, которую привела тна из колхозниц,
было костное разраприпе на сгибе ппги,
требовавшее глубокого прижигания опухр-
лн. И Слбчяк, досадуя, что пет под рукой
иекоторых столь необходимых и облюбо-
ванных им по каталогам инструментов,
привялся за операцию. Ои привык уже опре-
делять молчаливое страдапие животных,
зяал их боль, выражавшуюся только в
обильном поту, в судорожном иодрагива-
ипи пожей, зпал стоны рожавших коров и
кобыл, неистовые вопли особенно истери-
ческих и чувствительных свиней. Пять лет
назад оп окончил ветеринарный техникум,
начал работу п деревне, увлекся конским
заводом колхоза. Под его, Собчика, наблю-
дением выросли те первые племенные же-
ребчики, один из которых взял ныне приз
па состязаниях в Москве.

Три раз» в неделю ездил фельдшер по
окрестным колхозам, три раза принимал в
«той оборудованной им, не очень совершен-
ной, но приличной больнице. И тянулась к
больничному двору эти шествия охромев-
ших мне! , з а м и о п м х коров,—все п а

бегчиг.кчшьн1 патшти и мокрецы, и запа-
лы, которые, оп лечил, сиазывлд иааями и
оперировал. Были у пего в большом селе
уже свои питомцы, богатое приплоды от
хороших кровей и от приобретенного кол-
хозом быка-гнмяггнтпла, могучего и рев-
пллогп красавца, похожего на глыбу серо-
го мрамора. У коров увеличивался удой
молока, они состязались в этих ежеднев-
ных молочных приношениях, и фельдшер
стал по дворах уже вроде восприемника
народшши'йси молоди, повитухой при
стельных коровах, незаменимым советни-
ком в сложной заботе о здоровье скота.
Нужно было, чтобы тучнели коровы, во-
время телились, благополучно рожали; что-
бы нагуливали резвость племенные жереб-
цы; чтобы покрывали свиноматки своим
приплодом всю округу. Он заходил к атим
своим тучным питомцам, подпихал под не-
гтерлнмый истерический визг поросят, щу-
пал бока коровам, смотрел желтые креп-
|;нс зубы коней. Это было его делом, с
ним он сжился, веселей по весие станови-
лось в селе, когда телилось, жеребилось,
поросилось все это обильное живое хозяй-
ство, наполняя вечет1нтгй воздух запахами
молока, плодородия, навоза...

Он прижег лошади костную опухоль,
принял еще жену железнодорожного сторо-
жа с козий, пропоровшей об изгородь вы-
мя, смалал раин у других, прописал по-
рошки. Дежурный смыл, кровь на цемент-
ном полу, Собчив сиял свой измазанный
за дет, халат и зашагал к дому. Его длин-
ные большие руки болтались, сапоги чав-
кали по грязи. Всюду пели пету-
хи, как всегда прежде всех чувствуя
весну. Все дома были знакомы, всюду бы-
ли у пего пациенты—беепшечные Рябуш-
ки, Милки, Красавки, Гнедки... Но сейчас
над всем ятим блистала Москва, замеча-
тельный город, шумная, большая столица,
внезапно приближенное видение.

Ему не хотелось возвращаться доме!, и
он зашел еше продолжить разговор в Го-
ловлеву. Все в доме Гмовдева, привыкше-
го к частоте и порядку, блестело, сам он
был всегда выбрит, учил колхозников
обращении с коим, сноровилимаивепри-
яьакалги* к упряжке т р е и е т м ж . Лоб у
Собчака ипотел, ему было жарко,

— Растревожил ты м ш , Семея Ива-

нович, всем этим делом,—сказал оп вппо-
вато.—Домой нога не ведут. Тут ведь все
.-•то загодя обдумать следует как и что,
чтобы в Москве ничего не забыть. «Со-
ловья», конечно, надо мне повидать—про-
верять, в порядке лп содержится лошадь.
Ну, есля там какие еще поручения от кол-
хоза,—все то, конечно, я выполню.

— Поручений никаких колхоз даиать
ве будет,—сказал Голошки.—Поезжай, от-
дыхай, пожалуйста. Конечно, погляди, ка-
ких там другие колхозы добрых коней
повырастали. Может быть, орловского там
влн еше какого производителя для завода
приметишь, тогда пиши. Прямо телеграмм1)
пиши. Нам насчет производителя пора ду-
мать.

Головлев потер свой выбритый до синего
блеска подбородок, поглядел на фельдшера.
Был он ему дорог тем, что пришел на ра-
боту в деревню, живет ее интересами, ле-
чит слот, выхаживает коней.

— Жениться тебе время, Василий Пет-
рович,—сказал он еще задушевно.—А то
ведь вот и пуговицу пришить тебе некому.

— Ничего, я и сам справляюсь,—отве-
тил фельдшер.—От меня вон лизолом пах-
нет, жена этого ду.та не вытерпит.

Ему ие сиделось, он должен был дви-
гаться дальше, обдумать наедине, как оп
поедет в Москву, где побывает за эти две
недели, что посмотрит, чтб купит.

И Головлев снарядил колхозного своего
фельдшера в путь, сан доставил его в
плетеной бричке по мартовской грязи на
станцию, сам Посадил в поезд.

— Товарищам командараи поклонись,
Василий Петрович,—сказал он, следуя ря-
дом со ступенькой,—лимкв—1>авотают по-
маленьку бывший бойцы Кошюй армии,
коней выращивают.

И поезд прогрохотал иимо, и Собчика
унесло—костистого, бмьаиносого, в сапо-
гах и бобриковой куртке, славного ветера-
нара и мастера племенных дел. Март уже
широко разлегся на черных полях, по ли-
лово! развороченной пахоте ходили первые
грачи, начиналась пора сева—гулкое, пол-
ное весны, ветров, надежд врема. •

...Колхозный почтальон Алексашка, вихра-
стый а похожа! ва соломенный пук, пра-
вы председателю со станции телеграмму.
Он ие спеша слез со старо! пгмта! кобы-

лы, выполнявшей в колхозе всякие под-
собные работы, оставил се без привязи и
вошел в дом. Головлев взял из его рук те-
леграмму, осмотрел се с обеих сторон и
вскрыл.

— Что за чорт...—сказал он затем оза-
даченно,—что там с нашим фельдшером
приключилось такого? Пять дней назад
уехал—и нате пожалуйста: высылай ло-
шадей.

Что там такое приключилось, иа спм->м
име. с атим вычини и нескладным чело-
пеком? Может быть, выкрали у него день-
ги или он заболел? Головлеп, несмотря на
горячую нору, на той же плетеной брич-
ке, по еще более расползшейся -мартовской
грязи выехал утром встречать ветеринара.
Он ходил по перрону, курил самокрутку,
смотрел в синеву, где лежала Москва. Пи-
том стала налакаться гулом эта пеелмяя
синева, и перлым Головлев увидел Собчи-
ка. Так же стоял он на площадке вагона.
точно и ие уезжал никуда, в бобриковой
своей куртке, большеносый, нескладный;
только лицо его лоснилось от необычного
довольства.

— Ты что же это, Василий Петрович,
занемог?—спросил Головлев хмуро.

Ему не понравилось довольство ветери-
нара,—он, Головлев, растревожил накану-
не телеграммой правление, встал спозаран-
ку, бросил срочное дело, готовился встре-
тить его, поврежденного каким-нибудь не-
счастным обстоятельством,—но Собчик
улыбался, лоснился и был полон доволь-
ства.

— Нет, Семен Иванович, я не забо-
лел,—сказал ои оживленно.—А дело здесь
совсем другое. Я тебе расскажу, ты пой-
мешь.

Они вышли со станции и сели в пле-
теную бричку. И Собчик рассказал пред-
седателю, как случилось, что пробыл он в
Москве всего три дня, н вот снова катвг
с ним по этой знакомой дороге. А случи-
лось с Собчаком в Москве такое дело. Он
распределил дм недели, чтобы побывать в
музеах а театрах и поглядеть город и
с ездить осмотреть «Соловья»... Но из всех
намеченных дел уелел он сделать только
одио—осмотрел «Соловья»,—лошадь в
в м ю а порядке • поставила на состям-

ппях рекорд в 2 мин. 4 сек. на тысячу
шестьсот метров и побила трех других же-
ребцоп-однолеток. А прочих дел сделать
ему не пришлось, потому что, идя по Куз-
нецкому мосту, униде.1 он в окне магазина
выставленный термокаутер с полным набо-
ром,—настоящий, новенький, блистающий
никелем термокаутер, о котором он три го-
да мечтал. Термокаутер^—прибор для глу-
бокого прижигания костных разращений
ил» разных злокачественных опухолей.
И он зашел п магазин и приценился, сколь-
ко стоит этот самый термокаутер, и запла-
тил за него, ни о чем больше не думая,
полную сумму. Теперь можно сказать, что
есть в колхозной больнице все современ-
ные инструменты, и вот в сером его чемо-
данчике лежит этот самый термокаутер,
без которого он был, как без рук.

— Чудак ты, Василий Петрович,—ска-
зал Головлев не сразу,—ты бы дал те-
леграмму, мы бы тебе денег послали. Атак
не полагается, брат... ты же себе всю
посадку испортил.

— Ты, Семен Иванович, ветеринарного
дела не знаешь,—ответы СаоЧнк,—аначе
бы ты удовольствие мое рааделил. А то да
в,1 И телограмаг да жди, а тут н е т самыЯ./
термокаутер кто-нибудь из-под твоего но-
са и выхватил! '

Солнце било в глаза, а ветеринар улы-
бался. Лицо его лоснилось от довольства—
все-таки побывал он в Москве и успел по-
смотреть, как она живет н чей дывтит, и
извлек из нее необходямюе для его дела бо-
гатство, и «Омове!», этот выхоженный
при его участии жеребчик, вобвл других
колхозных коке! в плоится в само! луч-
шей форме. Конечно, хорошо ( и м Он еше
побывать в музеи адн встать в очеред и
добыть бслетвк в Худоаиспмаый &т

все и о ^ взоросуявоное, д
то. что «может «• •» вуаваиш а
леаяш костей а шжагать «ггавп, • вы-
хаживать свет, т которого млеамют уже
.ртищи, набараа е м у в верви, шайке

РОЛЯ.

Вричгу кренило на и м е л , и рядом со
степенной серой кобылой бежал замшевый,
точно слежавшийся «а зиму жеребенок,
первый февральсиа! приплод,—мажет
быть, будущий вгаро! «Сел«вей», победи.-
т е п аа аоемвемх ( иных оостязааав...



ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщения* ТАСС за 6 алрмя

9ОСТОЧИНЙ

•оявстсвая аввацва продолжает бов-
пеелешим пункты в р*спг-

пит. Имеются убитые я ра-
чрр

п.шванема пит
Вчера Е т е п Ф»ш1стсие части пред.

»т*1у Е югу от р е п Эбро.

Реепублакансме войска, занявшие
; апреля в секторе Гвадалахары рад вы-

т, 5 апреля продолжала развивать на-
туплевяе. Новые п о т р и республикан-
цев гояюдствуют над всем горным райо-
т I представляют хорошие возможности

Ш дыьнейпего развития ваступлевяя.

б апреля утром республиканские батп-
•** подвергла усиленному обстрелу фа-

шистские позиции в гвадалахарском сек-
торе.

Несмотря ва активность фашистской
бомбардировочной и истребительной авиа-
пм, республнинсме войска продвигают-
ся к северу в ваправлеяии Ортесума дв
Кев.

К северу от Абанадес действует респу-
бликанская кавалерия, а в районе Сами-
сес бои ведет республиканская пехота, под-
державная тавкамя.

Наступление республиканских войск в
направлении к Игуера де Калатрава про-
должается. Республиканцами захвачено
значительное количество военного снаря-

УБИЙЦЫ ИЗ «ПЯТОЙ КОЛОННЫ»
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТЫЛУ

БАРСЫОНд, в апреля. (Спец. про.
«Примы»). Это произошло в районе Гаи
(ела, я» арагонском фронте. Фашистами из
*Шггой колонны» был предательски убиг
яз-аа угла героический республиканский
шикает Франпяско Гарева.

Францием Гарева — уроженец города
Чурсин, механик. Он одним из первых
'шел и своего города на защиту родины
т фашистских интервентов. Серьезный,
емолодой мурсяацец, получив танк, бы
тро завоевал авторитет и любовь среда
воях товарищей. Он ве был разгоиорчпп
I только скромно улыбался, когда « кру-
гу товарищей рассказывали о его смелости
* хладноввовая, «б исключительной нет-
.•чтв его стрельбы. Возвращаясь из атак,

оанпаова а ш и ы в навахой в зубах пз
1.ви я, прежде чем прыгнуть на земли,
атрием навахи ямам ва пушке насечку—

. 1юдп прямую черточку. Эти черточки
га вес была одинаковы: вх размеры м-
г,с*лм от уепешвости атакн.

В боях на арагонском фронте против
: пло-герианекгх дивизий Франциске Гар-
м участвовал как командир танкового

а:>зода. В контратаках под Алькорисой он
я один лишь день под тяжелым огпем
неприятельской авиации сбил пять вра-
жеских танков. После атого подвига Фрап-
пико Гарсиа был произведен в коиапди-
>ы роты...

Убийство Францясю Гарсиа вызвало
гневнее воаиущеяие в республиканских
частях в районе Гандеса. Над его трупом
республиканские бойцы поклялись ото-
слать врагу за подлое убийство комаадн-
к*-тавкяста.

Шофер Наварро взволнованно передает
обстоятельства убийства:

— Мы выехали вдвоея с командиром ва
легковой машине в район расположениа
танковой части. В предрассветном тумане
я заметил силуэты четырех людей. Снача-
ла я даже не попял, что по нашей ма-
шине ими был открыт огоиь — только
услышал пронзительный свист пули. За-
тек раздался явон стекла, и командир
склопился мле на плечо. Я дал доотказа

газ, и машина рванулась под откос,
ворота дороги меня догоняли пули.

1 ПО-

Па кузове легковой машины видны сле-
ды разрывных пуль. Па запыленном сте-
кле разбегается частой паутиной трещи-
на. Кожаная куртка шофера разорван!
пулей. На обивке переднего сидения ма-
шины темнеют пятна крови.

— Мы установили,— говорит в заклю-
чение Наварро,— что пуля, пробившая
грудь Францией,— немецкого производ-
ства.

&то убийство показывает, к каким ме-
тодам прибегает фашистская «Пятая ко-
лонна».

В дин усилившегося итало-германского
натиска на арагонском фропте фашисты
мобилизуют и «Пятую колонну», заметно
оживавшую в последние недели свои бан-
дитские действия в республиканском ты-
лу. Испанский парод отвечает на злодей-
ства фашистских бандитов еще большим
сплочением своих сил для продолжения
борьбы. Народ Испании полон неугасимой
ненависти к коварпому и подлому врагу.

Е. Кольцом.

Испанский народ организует
отпор интервентам

БАРСЕЛОНА, 6 апреля. (ТАСС). Нзступ
' иве фашистских интервентов ла арагон

.о» фронте всколыхнуло весь испанский
цюд. Р«епублаяинсые города мобилизуют

:юе силы и ресурсы для отпора иностраи-
пам захватчики в п наймитам. По ули-
цы Барселоны ежедневно демонстрируют
•рутгаы добровмыюв под лозунгом: «Ката-
1одпы, к оружию!».

Союз каталонских женщин обратился ко
всей женщинам Испании с призывом дать
на смену бойцам, уходящим мл фронт,
100 тысяч работниц «для работы в тылу
я для борьбы с «Пятой колонной». П Мад-
риде женщины уже замешин значитель-
ную часть рабочих и служащих, они рапо-

ают пе только в госпиталях, по и в воен-
•ой проиышленвости, па транспорте и т. д

Каталонский комитет Всеобщего рабоче-
) союза принял постаповлевие, в кото|м>м
эизывает всех своих членов призывов

. 426, 1 9 2 7 я 1 9 2 8 годов записаться доб-

вольцами в армию. Рабочие и служащие
•гаиизуют сбор средств для нужд пашю-

1ьной обороны.

С'езд союза строительных рабочих поета-
Л1ил увеличить продолжительность рабо-

. дня в строительной промышленпоста
. 9 часов и оставит, ва работе в про-

1ышленностя лишь рабочих в возрасте
;выше 45 лет; остальпне рабочие вклю-
« в ж я I бамлмвы, ааиятые вивведеняем
•креплений. Вербовочная кампания проф-
«юзов проходит под лозунгом: «Как и в
ерояческве дни Мадрида, рабочие пойдут
и главе добровольцев».

Конференция министров
иностранных дел
северных стран

ОСЛО, 6 апреля. (ТАСС). Вчера в Осло
; г ч а ш Норами) состоялась конферея-
Ш министров явостранных дел Норвегии,

Давни, Швеции и Финляндии. Министры
Обсуждали сложившуюся международную
обстановку и ряд практических вопросов,
I том числе новые правила соблюдения
нейтралитета северных стран.

В речах, произнесенных по радно, все
четыре министра указали на иалпчие
дружественного и тесного сотрудничества
между северными странами. Они заявили,
что усилия представляемых ими прави-
(ельств направлены к тому, чтобы «остать-
ся в сторми от международных блоков»
Я ее быть втянутыми в войну.

СТОКГОЛЬМ, 6 апреля. (ТАСС). В речи,
Произнесение! по радио, шведский министр
иностранных дед Савдлер сказал: «Форма
М м ш яамамий между северными
странами •• является подходящей. Общая
шная северных стран должна состоять в
ма, чтобы набегать вовлечения в войну.
^первые страны ие должны приниматься
в расчет, генерадкяыии штабами ииострав-
нвд государе». Укрепление обороноспо-
о т о с т а с е м р и п государств имеет толь-
М «дну цель — обеспечить для них мир».

Саадлер шскааадся против обормгятвл»-
аам союаа семряых государств, рекоаея-
0Л№ ва, однако, собюденае такого
«нейтралитета», который предполагал бы
«ним я -виням сотрудничество в некото-
рвв областях. Затеи Саиддер амввл, что
•опалять шаея*еп> во!ин можно топко
.«средством вмржвмцвв усвий яирво ва-
^ гмудааеп». «Ягу цель,— сва-

г п у ш т в виду, готя
• прадомивпеа при еовреаоваов пе-

ввоЬлвввлчвов» •
т .'

Солидарность
с республиканской Испанией
ПАРИЖ. 6 апреля. (ТАСС). Парижская

газета «Се суар» опубликовала воззвание
Национального комитета народного фронта
Франции о помощи испанскому народу.

«Республиканская Испания,—говорит-
ся в воззвании, — переживает тяжелые
времена. Героические усилия испанских
борцов-республиканцев должны вызвать
исключительное проявление солидарно-
сти с нашей стороны».
Под председательством профессора Лаи-

жевепа в Париже состоялось заседание
представителей групп помощи ИСПАНИЯ,
политических партий и других организа-
ций. Заседание было посвящено изучению
возможностей эвакуации нз республшил-
скоО Испании максимального числа детей,
чтобы избавить их от ужасов повседнев-
ных жшушпых бомбардировок.

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Английские
рабочие развертывают широкую кампанию
гоноши роспубливапской Испании. Многие
местные профсоюзные организации тре-
буют об'явлепил забастовки-протеста про-
тив политики алглинокого правительства
в испанском вопросе.

ЗАТРУДНЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЛЮМА
ФИНАНСОВЫЙ 1АЦОЦОЯРО1Щ

Ю •РАИЦУЗСКОЯ ПАЛАТ!

ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). Критика
правительственного финансового законо-
проект», начатая вяера в палате депута-
тов представителями правого меньшин-
ства—депутатами Моитниьи, Потю и Же-
рарои, была продолжена на сегодняшнем
утренней заседании.

Выступивший е в н м •ванден Ре*кч>
нападал на правятымп* Впоиа, ва на-
родный фронт в раЛии ммнодательство.
Флаадеи, в чаетмеп, ееыался ва «при-
мер Англии», КТ0ЦИУ, по его аивмввю,
должна бы е м а а и п •раияви. •мвяея
заяввл, что |вамгивн1 имяопрмат пра-
вительства якйн в ввяяввжиостью
жен будет в в в в т в установлеяв» ко«-
троля вад •алвтпгп «пциввиав.

После обемвлнп яцвиан е речам вы-
ступили Франсуа Пигвв а Поп М а о .
Затеи обсуждение (маисового аимиороек-
та бы» об'яаив* нпвпеваыа.

В р и п и в п пиавиаая праявтедь-
ствевена мювопрмат вввшг больапш-
ством 311 голосов пропв 1 М п и 4 ) воя-
дерашаппея. 1а «ивоа И«вв*лчюаяа-

ляст«ш>1 паодакевтема »7«вяу.

татов, в том часа I I и м м правпель-
ств*, голосовала за в*мвшнпеааи1 и-
коввв»ое«т, 29 денут*
тня шовопроеми и 2 .
голоеомявя. I д е а у т я раякал-еввмадм-
ста отеутствоваля м вкидиаиа.

Завтра прмпмитвняы! иаоаоороест
постуавг в фиваисовую иааееая севпа,
а 8 игреля утром, повидиаоит. будет об-
суждаться сенатом. В политических кру-
гах идут разговоры о возможности отстав-
ки правительства Блюма в случае небла-
гоприятного исхода обсуждения законо-
проекта в сенате.

ЗАБАСТОВКИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). Провока-

ционный отказ предпринимателей метал-
лургической промышленности Парижского
района от заключения новых коллектив-
ных договоров вызвал расширение заба-
стовочного движения в этой отрасли про-
мышлениостя.

Вчера в Парижском районе прекратил»
работу 4М> тысячи рабочих завода «Па-
иард», 1.200 рабочих завода «Розенгардт»

и рабочие других предприятий.

ПЛАНЫ
АНГЛИЙСКОГО

ПРЕМЬЕРА
СИПИ 01

ЛОНДОН, в ивам. (ТАЛО). Дипятти
чесм* о&мдмвтш газет «Ныос кро-
нивл» утверждает, « о в (памавме время
Чемберлеи уевши анимацй »а «вацво-
вальвое едияетк». что он ева

чала нрятласп в мпав «абвнета Черчкл

ля, а мтеа 1 м м . В щ я кабмвета пред

полагается совдать вейлямй еяет, чле

иам| воюрага, иоаяглвму, будут как Чер-

чилль, тяа • Г_

Дяплоиаткаий аемаеяггель г а т и

>Нык крвавы» лаапт: «Ааглввсме пра

яательпав вммяет небел) Фраам в хочет

мключить

му. какое оно
ЛВВ1».

е я м еонмпеам. вомбвое то-

во виерево щ и й н п < Му«со-

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Вчера со-

стояла» встреча министра по коордпаома

обороны Англам Висни» с предпрмимият»-

лямя иовпвоетроителынх заводов, об'ея-

ияемная федероши! английских нроиыи-

лепвкоя. Онублпомявое аоаавяппи »а-

являет, что предетавапп англивекях иро-

мышленикхов обеамлм волную ввяМРМУ

правительству в выпотевав программы

вооружений.

По словам корреспондент» гнеты

«Тайме», • ближайшее вреая вдадельпы

«апптостроительных заводов обратятся к

союзу рабочих иашяностроаппво! ввоаы-

т л и т о с т и с прсможеявев е о а в т со-

т н ч г т е совещание.

Комкуяистяческая газета «Дейлн уор-

кер» •пишет, что значительное большинство

членов профсоюза рабочих машинострои-

тельной промышленности резко возражает

против обсуждения с правительством во-

просов, связанных с выполнением програм-

мы вооружений1.

АРЕСТЫ ШПИОНОВ
В ЧИЛИ

ВАШИНГТОН. 6 апреля. (ТАСС). Агент-

ство Юнайтед Пресс сообщает, что в Сант-

Яго (столица Чили) арестовано несколько

частников «Международной шпионской

организации».

Как будет происходить «единодушное» голосование в Австрии.
Рисунок хуяошикоа КГКРЫНИКСЫ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

палую част* города Чмфу, 1 СМирМ• спинам ИКАВ
ХАНЬКОУ, 6 апрля. (ТАСС). В про-

винции Шаньдун « апреля шлн ожесто-
ченные бои аа "айзрчжуан. Получав
крупные подкреплешя, японцы стал на-

ступать на город. По последним сведениям,
крупный отряд япопских войск проник в
юго-восточную часть города. Несмотря на
ураганный огонь японцев, китайские вой-
ска стойко обороняют город. Обе стороны
несут большие потери. В тот же день
китайские самолеты дважды бомбардирова-
ли японские войска севернее Тайэрчжуана.
Положение на этом участке фронта очень
напряженное.

В районе Ичжоу—попрежнеиу затишье.
Японцы стягивают все своп силы для про-
рыва китайского фронта под Тайэрчжуа-

)м.

По сообщению китайского штаба, • боях
за Тайэрчиуан японцы применяют ядови-
тые гмы.

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Бейпшккий
корреспондент агентства Рейтер указывает,
что китайские цартизавы вновь заняли за-

Шавьдум. Для борьбы с
японцы высадили десант с корабле! а вв-
правалв самолеты. Боа в п р о * ввваи-
жаются. Партизаны ворвались в Ча*)у, вы-
играв на подступах в городу 8-давмпв|
бой с японской морской вемюи.

ХАНЬКОУ, 6 апреля. (ТАСС). В :

пин Шаяьси бмипях боев вот. И» Р*И«1-
наи сведеввяа, катавесие вовен а в м р
Нва-у (в северо-западной част
цмм). За последние две в е ж а
войска вторично выбивают
Няя-у. В центрапно! части щ и в и м я
китайскими войсками в*п гори Чжуа-М
(в 130 километрах к юго-западу «I Таа-
юанн).

I апреля японские самолеты бомбавм-
ровали Свавь (столица
Шеньсн).

В Северной Хэнани звачитюаш «•*•
раций нет. 3 апреля ночью япоягш пшв-
лись переправиться через реку Хуаиа,
западнее Вэньсяня, во были отогваяы ву-
леметным огнем. Японские самолеты 4оа-
бардировали I апреля поезд с бежеяцвав
возле Гуйдэ. Убито 70 беженцев, вам»
ранено. На северной берегу Хуанхе китай-
ские войска выбили японцев из гордо
Цзиюань.

В ЦИЛРАЛЫЮМ МИТА!

ХАНЬКОУ, 6 апреля. (ТАСС). В про-
винции Аньхуай китайские войска продви-
гаются к Исину (северо-западнее оаерв
Тайху). 4 апреля китайским войскаия
занята деревня, расположенная в 12
метрах южнее Исяна.

Но последним сведениям, китайские вой-
ска отбили японский десант численноетм
в 500 человек, высадившийся юго-запад-
нее Саньшаня (к югу от Уху).

ШАНХАЙ. 6 апреля. .(ТАСС). За послед-
ние дли японцы неоднократно делала по-
пытки высадить десант на западной бере-
гу реки Янцзы, севернее Уху, в
Хэсяня. 4 апреля у Хвсяня появилось не-
сколько японских канонерок в около 2 0
катеров. Однако огонь китайской, артилле-
рии помешал высадке десанта. ;

Английская оценка положения в Китае
ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Согласно

сообщению гонконгского корреспондента га-
зеты «Дейли телеграф »пд Морштг пост»,
все беспристрастные наблюдатели считают,
что в недавних боевых операциях пя фрон-
тах в провинциях Шмп.лун и ИЬпьги и и
особенности и районе Тайэрчжуана китай-
ские поиска показали свое превосходство
над японскими.

Японские войска деморализованы части-
ки китайскими атаками. Они но п состоя-
нии удерживать свои позиции перед липом

Китайский народ в борьбе
с захватчиками

ШАНХАЙ, 5 апреля. (ТАСС). В Юнхае,
в южной части провинции Чжэизян, ки-
тайскими студентами создан специальный
отрял. насчитывающий свыше 4 0 0 чело-
век. Члены этого отряда, обучившись воен-
ному делу, рал'ехалигь по районам для
организации боевых крещ.шккю! отрядов.
В районах В.-ии.чжоу и Тдйчжну ими орга-
низован из крет .ян двухтысячный парти-
занский отряд. Этот отряд, пройдя военное
обучение и получив вооружение, отпра-
пнлед и районы, прилегающие к централь-
ному фронту, для ведения партизанской
М1ЙШ.1 против японцев.

ХАНЬКОУ, 5 апреля. (ТАСС). В при

фронтовой полосе Бсйпни-Халькоумой же-

лезной дороги политотделом штаба фронта

китайских вои\:к начата кассовая агита-

ционная кампания по укреплению обороны

на фронте реки Хуанхэ. Группы пропаган-

дистов направлены для работы среди на-

селения и создашш новых м р т к ш с к н х

отрядов.

Преступность в капиталистическом мире
1. МАССОЮ ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕСТУПНИКОВ
Мы производим я массовой масштабе

псе — начиная от общественного мнения
и кончая кузовами автомобилей, и мы
производим в массовом масштабе также

и преступников...

В старые дни псе преступники нахо-
дились вне закона и пытались бороться с
обществом на собственный страх я риск.
В одпом из своих лучших рассказов Ко.
нав-Дойль нарисовал зловещий портрет
выдающегося преступника профессора Мо-
рилртн. Этот образ при надлежит вымыслу
автора. Но Конан-Лойль был прав, пред-
сказывая, что п современном иире отдель-
ный преступник уступает место целой
преступной организации, серии преступ-
ных трестов.

Как оказалось возможным вх организо-
вать и почему их нельзя с легкостью
уничтожить? Ответ следует искать в эко-
номических условиях, которые создают псе
больше и больше людей, злоупотребляю-
щих своим разумом и ловкостью. Она
ве могу! найти работы или их существо-
вание столь ненадежно, что они не знают
чувства обеспеченности, надежды ва бу-
дущее. Разве так удивительно, что мно-
гие из них находят выход своей предпри-
имчивости, применяя свои знания антиоб-
щественным путей?

Мы находимся еще в начальной ста-
дия рационализованной преступности. Сей-
час яиеется налило много человеческого
материала — люде! энергичных, пред-
приимчивых, способных, для которых об-
щество, ловидниоиу, не находит нряиене-
няя. Яго — тот тип, который легко пре-
вращается в профессионального преступ-
ника совреаеиного мира.

а. от ИЗ»АВОТИЦЫ—
К ПИСТУПМНИЯМ

Воаымн торговле наркотикаии. В по-
следам годы ее роет несколько занрааа-
сл, ю рипроетриоввоетъ о* ответвленН
в. совершенство овпввивп ели

Ниже мы печатаем выцержки из недавно опубликованной
в Лондоне и в Нью-Йорке книги Генри Родса: «Преступники, кото-
рык ми заслуживаем» *). Генри Роме — известный криминолог,
член МежлунароАНой академии криминологии и Института крими-
нологии при Лионском университете. В своей книге он приходит
к выводу, что капиталистический строй рождает преступлена» и
что лишь в СССР уничтожается сапа почва, рождающая преступ-
ность и преступников.

овпввивп ели
вквьвкввв.авь ' ивнвяьаик ВОЯЁЯ)
И Ш М Р * ЦИНЖ ИМ

скажем лишь вкратце о ее персонале. Оп

состоит из отличных техников, админи-

страторов и дельцов. Во всей Квропе

имеется, в частности, огромное количеотно

лабораторий, где химики высокой квали-

фикации занимаются исследовательской

работой, связанной с производством запре-

щенных наркотиков.

Я узнал следующее. Молодой химик,

окончивший какой-вябудь из французских

университетов с хорошими отметками, мо

жет обнаружить, что для него нет места

ни в промышленности, ни в учебных •«-

ведениях, на в исследовательских инсти-

тутах. Во всяком случае, его оплата будет

незначительной. Оя реагирует точно так

же, как я любой другой работник, пе на-

ходящий себе места: он сразу находится

• состояния потенциального возмущения

против системы, которая ве может его ис-

пользовать.

сБлроны наркотиков», как их обычно

яааывают, ищут таких людей. Они пред-

лагают мм хорошую оплату, интересную

работу, возбуждающую обстановку. Пред-

ложение сделано; не удивительно, что оно

принимается без всяких расспросов. Как

только человек попал в это дело, он из

кого уже ве может ВЫЙТИ.' Сначала он

дам не отдает себе отчета в той, что он

пал вяятаков в аашвво, которая, ПОМИ-

МО исследовательской работы, «аашается

вмаплнш. амугиваивеи в убийствами.

*) •!•• «Маа1я «• Дем**». А оште;
1 м а й аавмЬ о! ойя» 1а «а* яюока

М Ъг1вШ7 Г. Г. *в*4ев.

3. ТРЕСТЫ ГАНГСТЕРОВ

В АМЕРИКЕ

Искать усовеипичнтвоваииып тип пре-
ступных организации следует в Америке.
Это—крупные предприятия преступного ми-
ра, обладающие гобгпюшмй организацией
и аакошми. Кодекс законов в королевстве
преступлений ооноваи на очеш, простых
принципах.

Бащптизя стал социальным явлением и
иод.тишюй подпоркой политических органи-
заций. Это является евмлтомом болезни в
Н|*ч1ко ралпитом обществе современного ти-
па. Искоренение этой болезни может угро-
жать самому существованию общественного
строя.

Американцы открыто признают всемо-
гущество вла<ти денег в современном мире.
Зто делает и гангстер, который строит свою
организацию по образцу высокоразвитого
общества, основанного па конкуренции. Он
рационяляяпрурт преступление, накопляет
кашггал, нанимает за определенную зара-
ботную плату технических »кспертов в ря-
довых работнгаов. Преступление стано-
вится особой отраслью — хотя бы и неле-
гальней — делового мира.

Воздействие бандитизма На политиков,
администраторов я дельцов достаточно оче-
видно. Они признают в гангстере союзни-
ка, хоть и опасного.

Кааов состав персонала гаагстевовах ор-
гмваацнй? Оя состоит ве тмим во €р«-
виьверщамв». В ввх ваоапи прчаяма-
теля всех првфессвй, всех отркаей техав-
кв. Тая «мевтея мвосаш I а к а н т для

ниш а
аи. дм

операций, для установлении ложных диа-
гнозов на случай, если неприятель будет
застрелен, зарезан или отравлен; химики,
иягототпяющне наркотики п дающие лож-
ные показания перед судом и противовес
правительственным экспертам. Та» имеют-
ся снениалистн-Оухгалтери для контроля
над созданной гангстерами обширной финан-
совой" организацией и для рассылки офи-
циальных пзнещмшй, напоминающих госу-
дарственному чкншмпгку относительно его
долга в 1 0 . 0 0 0 долларов. Подчас втп пред-
ставители гангстерской организации посы-
лают последнему и официальное сообще-
ние о том, что главарь требует немедлен-
ной прнсылкл документов, находящихся в
распоряжении государственных органов
достаточных для того, чтобы послать «Т
вольверптика» А. на электрический стул.

Отмена «сухого закона» еще пе означа-
ла отмену гангстерства. Пезакмная тор-
говля алкогольными напитками б ш а след-
ствием, а не первопричиной. Если нелакоп-
иая торговля алкогольными напитками пе-
рестала быть выгодной, то сохранилось до-
статочно других отраслей организованной
преступности. Они всегда существовали бок
о бок с незаконной продажей слпртных па-
Ш1ТК0В. Торговля иаркотпками, как мы уже
вдали, является одной из втих отраслей;
похищение младенцев — другой. Достаточ-
но вспомнить дело Гауптмаиа (похитивше-
го ребенка летчика Лвндберга), чтобы от-
дать себе отчет в том, что методы, приме-
няемые похитителями детей, в основном те
же самые, которые употреблял я Аль Ка-
поне.

Похищение, а зачастую убийство, ма-
леньких детей является предприятием и ор-
гамвоваяо ва деловых началах. Различ-
ные «районы» Америки контралруптся
крупными дельцами в области похищений.
Последние имеют наемных «револьверщи-
ков» для тертой работы, тучи иощаых
автомобилей, деньги к влиавве, чтобы под-

цргавввовмшов преетуилевве
с водам аопамьвии иврадюм, а д ц топк

от порам», мы османы

Иностранная хроника
ф В полпредстве СССР в Наумов со-

стояло» просмотр оомюшх фмлмюв «Се-
верны! полюс» я «На Далыюм Востоке».
На просмотре вриедггоявояадо овном 600
госте, в юн чяоле — премьер Мвроам.

В) В цмфопм Иоряшар (Лспла) пвМ
м марав •атааяонши б О

б4 к

усилившегося нажима со стороны китай-
цев. В тылу у японцев действует много
партизанских отрядов, которые ши киви»
нарушают пути сообщения.

В настоящее время, пишет м р р е с а я .
к-ит, китайские войска сконцентрировала
свои силы ва северном фронте и разбивают
один за другим отряды отступающих япон-
цев. Ночью ва смену регулярным частям
приходят партизаны, которые с в о и м
неожиданными атаками терроризируют
японцев.

«День ребенка» в Китае
ХАНЬКОУ, б апреля. ('ГАСС). 4 апреля

в крупных городах Китая был проведен
«день ребенка».

В Ханькоу был произведен сбор средств
в помощь детям, пострадавшим от войны.
Вечером в городе состоялась детская
патриотическая демонстрация.

СОКРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО ДОХОДА

В ГЕРМАНИИ
Чехословацкая «Роте фане» приводит

официальную германскую статистику о со-
кращении народного дохода Германии
(цифры оглашаются с некоторым опозда-
нием — германские власти пе торопятся
публиковать свою статистику). По этим
данным, общая сумма народного дохода
Германии сократилась с 8 3 ииллиардов ма-
рок п 1 9 3 1 г. до 8 0 миллиардов в 1 9 3 5 г.

Характерно, что мелкие состояния по-

глощаются крупными. Число крупных со-

стояний увеличивается, мелких же—сокра-

щается. В 1Я31 году 7 1 0 тыс. человек

владели в общей сложности 4 9 миллиарда-

ми марок. К 1 9 3 5 г. 6 1 0 тысяч человек

владеют 53 миллиардами марок. В то же

время сократилось число небольших со-

стояний. Больше чем в два раза увеличи-

лось число миллионеров: в 1 9 3 1 г. их было

1.500, в 1 9 3 5 г. стало 3 . 6 0 0 . (Сов. инф.

«Правцы»).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
КАТАСТРОФЫ
В ГЕРМАНИИ

Последний номер «Ди райхсбан» (офи-
циальный бюллетень управления герман-
ских железных дорог), как сообщает
«Паризер тагеблатт», конфискован властя-
ми за опублпконашо данных о железно-
дорожных катастрофах я состоянии желез-
ных дорог.

В 1 9 3 2 г. в Германии было 1 4 3 случая
столкновений поездов, в 1 9 3 7 г. — 4 9 2 .
II 1 9 3 2 году 2 4 9 поездов сошли с рельсов,
в Н)37 г. таких случаев было 4 . 5 1 3 .
Число убитых и раненых при железнодо-
рожных катастрофах увеличилось с 1 9 3 2 г.
в трп паза.

Официальный отчет железнодорожного
управления констатирует, что и нормаль-
пая связь п всевозможные массовые пере-
пилки во время фашистских с'ездов, пара-
дов, торжеств производятся за счет хищ-
нического использования и износа подвиж-
ного состава и железнодорожного полотна.
Управление железных дорог указывает, что
железнодорожное хозяйство находятся в тя-
желом положения.

Изношенность подвижного состава а за-
пущенное состояние путей являются при-
чиной огромного роста числа железнодорож-
ных катастроф в Германия. (Свв. ма) .
«Правды»).

т б 4 о к чвломв ИНДИЯ ни
В> В и в юрод» Члеотер (длимая) ими

вами самолет; легчав попав.



ПРАВДА

МОИ) ОгТАпШШ
ПИШИ IСКРЦМШЕ

(От жорркпондента «Прицн»
оо Смриокко» области)

Тоомш • С м ю о в е и поем крайне

На-лях м «йоги п ш п и Сеет-
лввторг» нельм было найти мясных •
амбаених ицелий, хозяйствен»™ ш ,
рмппммого I жнолмго мела, яиц,
свщей. На снабженческих вазах этих
товаров волыпе чем достаточно. Ов! здесь
залеживаются • пбнут. Не выкупая свое
врмишм предоставленных ему товаров,
С и м м т р г платит огромные пет. По-
ч т у м не выкупает? Оказывается, нет
м » г . Весхомйственность, растраты н хя
и н а я прнвмм с тому, что Сверхловторг
задолжал банку 4 милиоиа рублей. Банк
прекратил оплату счетов. Пока нашли вы-
ход из положен», мвопе магазины Сверд-
ловска отвалясь без необходимых това-
ров.

Такая же картина я с торговлей про
•пиленными товарами. Спрос на обувь
тиши, готовое платье огромный. В мага-
з п и »тнх товаров нет, а на базе Глав
вожобувьпроиа лежат 16 вагонов обу-
вв. Е« не выкупают: нет денег. На сотни
тысяч рублей лежат на базах ткани, го
теме платье н другие товары.

О нпросах и удобствах покупателя в
Свердловске совершенно не заботятся. Бак
правило, половина всех промышленных то
варю попадает лишь в два—три больших
магмнна. Создаются очереди. В рабочих
районах «тих товаров в продаже почти нет.

Есть в Свердловске так называемые
образцовый упявермаг.

Сомвительные элементы, сделавшие своей
профессией круглосуточное дежурство в уни-
вермаге, успевают раскупить поступающие
товары. Затем эти товары продаются по
спекулятивным ценам на рынке. А сверл
ломкая милиция не борется со спекуля-
ций я спекулянтами.

Есть в городе магазин «Детский мир».
Гешили здесь пойти навстречу роженицам:
от них принимали индивидуальные зака-
ли м доставляли на дом комплекты прида-
ного для новорожденных. Однако торговой
инспекции >то почему-то не понравилось.
Инспектор грозит оштрафовать руководите-
лей магазина и требует, чтобы июиви-
луадьное обслуживание рожениц было пре-
кращено. Почему?!

Пора Наркомторгу как следует взяться
аа организацию торговли в крупнейшем
промышленном центре Урала.

Л.

ЗАКОНЧИЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

В Москве вчера закончилось всесоюзное
совещание руководящих работников связи.
К конце заседания с заключительным
'Ловом выступил народный комиссар связи
СССР тов. Н. Д. Берман.

ЗА ПРАВО НЕСТИ ЗНАМЯ
НА ПЕРВОМАЙСКОМ

ПАРАДЕ
МИНСК, 6 апреля. (Корр. «Правды»).

Зи успехи в боевой и политической под-
готовке Н-свая кавалерийская часть, ко-
спссаром которой является тов. Маидрик,
чостоилась чести хранить боевое значи
соединения.

Сейчас в части проводится социалисти-
ческое соревнование на достойную встречу
международного пролетарского прамника—
1 мая. Честь нести знамена на первомай-
ском параде оспаривают многие бойцы и
командиры. Впереди — отличники боевой
' кбы заместители политруков Улагчинов

Чечулин. Больших успехов достигли
ыкке молодой боец-пулеметчик Налиму-

.' я и командиры Корчии и Манлжиев.
Пни занесены на доску почета Белорус-
ского военного округа.

ВОЛЖСКИЕ ПРИСТАНИ НЕ ГОТОВЫ
К НАВИГАЦИИ

СТАЛИНГРАД. 6 апреля. (По телефону).
В ночь с 5 па 6 апреля в Сталинград при-
(>Ш первый пассажирский пароход «Сара-
товец». Его появление застало врасплох
начальника Сталинградской пристани Оша-
рпна и начальника пассажирского речного
вокзала Мартынова. Вокзал не готов к
приему пассажиров. Сейчас помещение его
и лестница, ведущая к пристани, спешно
ремонтируются. К приему пассажиров он
!''УДет готов не ранее 10 апреля.

Такая картина наблюдается не только в
Сталинграде. По заявлению старшего штур-
хааа парохода «Саратовец», ни одна при-
ставь от Астрахапи до Сталинграда не под-
г повилась к навигации. В Енотаепгк<!
«Саратовец» вынужден был бросить якорь
.1 5 0 метрах от пристани. Пассажиров до-
ставили на берег на рыбацких лодках.

МЕТАЛЛ
(о

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 5 АПРЕЛЯ
тыс. тонн)

План

44.»
Вв.4
42,3

Выпуск

41.1

ва.а
N.1

% план

М Л
•7.2
•4,2

УГОЛЬ ЗА I АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто % ппляш

по СОЮЗУ ааа,а мал юл
ПО ДОНБАССУ 233,0 И М * М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 1 АПРЕЛЯ

План в Выпу- %
штуках шено планя

1Ш груаоаы! (ЗИС| И » 218 100,0
МП0ВЫ1 (ЭИС) 11 11 100,0
груаовы! (ГАЗ) 411 41* 100.0
ж л г а ы ! .Ц.1. •• 11 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В «прел!

груаино
оыгружв

желеанык дорогм Союэе. по-
вагояов — М Д проц. план»,

МГОВОв! — ШЛЛ ПрОЦ. ПЛЯНЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДВОРЦА
СОВЕТОВ

Строители Дворца Советов — рабочие,
инженеры, техники, проектировщики
служащие собрались в*ра в Большом зале
Мосиовсмй коисерватоил. Собрание было
посвящено окончанию горуаиям главного
фундамента здания и работам, предстоящим
в текущем году. С доиадом выступил на-
чальник строительства тов. А. Н. Про-
кофьев.

Главный фущамент Дворца Советов со-
стоит из двух огромних кояквтричеожих
желеао-бетонных колец. Его бетомровы
началась 4 мая прошлого года и закончи-
лась 27 января. Строители уложили
6 2 тысячи кубометров бетона. Государствен-
ная экспертиза, осмотрев произведенные
работы, разрешила управлению строитель-
ством начать иа фундаменте монтаж метал-
лических конструкций.

План работ текущего года, по сообще-
нию тов. Прокофьева, составлен ив расче-
та окончания строительства Дворца Сове-
тов в 1942 году — к XXV годовщин* Ве-
ликой Октябрьской гоцкалютической рево
люпин. На все работы в 1938 году ассиг-
новано 100 миллионов рублей. Предстоит
вынуть 1X7 тысяч кубометров пароды,
уложить 135 тысяч кубометров бетона,
смонтировать 16 тысяч тонн металличе-
ских конструкций. Для строительства на
разных заводах должно быть прокатано в
этом году 84 тысячи тонн металла н из-
готовлено 37 тысяч тонн металлических
конструкций.

Сейчас на строительной площадке соору-
жаются фундаменты амфитеатра большого
галл, главного вестибюля, фойе и других
помещений.

В связи с окончанием сооружгепм глав-
ного фундамента Дворца Советов управле-
ние строительством премировало 183 луч-
ших рабочих и инженерно-технических ра-
ботников.

ГРУЗИНСКИЕ ХУДЮННИНИ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 6 апреля. (Хвор. «Прав-
ды»). Сегодня в Ленинград приехали 18
художников и скульпторов Грузии. Здесь
гости пробудут три дня. Они встретятся
с ленинградскими художникам н скульп-
торами, побывают в Русском музее. Госу-
дарственном Эрмитаже, Академии худо-
жеств, ознакомятся с архитектурой города.

ВСТРЕЧА
МАРИИ МИРОНЕЦЬ

С ПОЭТАМИ УКРАИНЫ

КИЕВ, 6 апреля. (Корр. «Праймы»).
Сегодня в селе Ирпеиь, в доме отдыха пи-
сателей, где находится сейчас позтесса-
колхозница Мария Мироиець, состоялась ее
встреча с поэтами Советской Украины.
Мария Мироиець прочитала несколько сво-
их стихотворений.

Затем читали свои произведения па
украинском, русском н еврейском языках
Павле Тычина, Максим Рыльский, Николай
Ушаков, Первомайский, Фефер, Сосюра
и другие.

ОТОВСЮДУ
•>- 31.000 Д1Т1Й Иваном отдохнут • па-

прях. Летом текущего года в пригорода.!
Чванова откроются 11 детских лагерей.
:) них отдохнут 3.900 пионеров н школь-
ников города. В 30 районах области будет
открыто во пионерских лагерей. Они об-
служат свыше 26 тысяч детей.

*>• Книга китара хлопка Ибрагима
Рахиатом. Государственное иодательогоо
Узбекской ССР выпустило т о с о в ы н ти-
ражам на узбекском и русином язывях
брошюру Ибрагима Рахметове — знатного
мастера хлопке, ныне заместителя наркома
земледелия Узбекистана. Название книги —
а и центнеров амерккшижого хлопка с
'а».

-+• Шасть миллионов мам. Белорусские
фяормки значительно увеличивают произ-
водство опортивно-трякотшеных изделий.
П атом году будет выпущено в.611 тысяч
мапз;, трупов и купальных костюмов.

-Ф- Музыкальные инструменты — машин-
но-тракторным станциям. Московский об-
лютнон комитет профсогш рабочих на-
шишш-трлктприых станций отправил в
МТС области на 250.000 рублей опортив-
нпго инвентаря, музыкальных ниструмен-
гоп и книг.

Учащиеся студии изобразительного искусстаа ВЦСПС (Москва) Лен Суриков
(слева) и Владимир Ямвшо пишут весенний пейзаж.

Фото С. Коашувоаа.

ПРАЗДНИК КОННОГО СПОРТА
Манеж кавалерийской части, которой

командует полковник Калмыков, празднично
разукрашен. На полу—громадный ковер,
ярко расцвеченный причудливыми узорами.
Этот ковер искусно сделав аз цветных опи-
лок художниками-красиоаряейпамн.

В атом манеже вчера состоялись боль-
шие коцюыпортвэвые соревнования луч-
ших конников Особой Краснознаменной
ордена Ленина кавалерийской дивизии
имени Сталина и части, которой командует
полковник Калмыков.

Соревнования открыли гимнасты. Крас-
ноармейцы и командиры в гимнастических
костюмах легко н изящно выполняли слож-
ные упражнения на турнике, брусьях,
«коле», вызывая аплодисменты на три-
бунах.

Гимнастов сменили мастера вольтлжи-
ровки капдивпзни имени Сталина и части
Калмыкова. Молодые красноармейцы, недав-
ня прибывшие в части, оказали ловкость,

смелость, у м е т е владеть конем. Она на-
ходу вскакивали в седло мчавшейся по
кругу лошади и безукоризненно выполняли
ряд труднейших упражнений.

Всеобщее восхищение зрителей вызвала
высшая школа верховой езды, продемон-
стрированная старшин лейтенантом тов.
Киселевым иа золотистом «Символе». Ло-
шадь, пошнуясь еле ощутимы» движения»
повода, плавно церебщмла йогами в такт
музыке, как бы танцуя.

Эффектное зрелище представляла рубка
лозы. Красноармейцы и командиры пока-
зали мастерское владение холодным ору-
жием. Один аа другим проносились лихие
всаднике по кругу, смалу разрубал остры-
ми клинками лозу, установленную на пути.

Пять часов продолжались соревнования.
Группы всадников преодолевали препят-
ствия, совершали прыжки, джигитовали.

Это был праздник конного спорта.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

БАЛАЛАЕЧНЫЙ ОРКЕСТР
ВЫЕХАЛ Н А УКРАИНУ

Вчера из Москвы выехал в гастроль-
ную поездку в Харьков и Киев красноар-
мейский балалаечный оркестр Централь-
ного Дома Красной Армии. В Харьков*
оркестр даст 7 концертов м я трудящихся
города и воинских частей, в Киеве — 1 2 .

Красноармейский балалаечный орхестр
ЦДК.А широко известен в частях РККА.
В его репертуаре — п е с м народов (ЮСР
и красноармейские песни к пляски. В со-
ставе оркестра — 1 2 0 исполнителей.

Недавно оркестр е большим успехом вы-
ступал в Ленинграде. Там ему выпала
честь показать свое искусство героям-
зимовщикам станции «Северный полюс».

•ОТАНИЧЕСКИЙ САД
АКАДЕМИИ НАУК

УССР

КИЕВ, 6 апреля. (Нор». «Правам»).
В одлом из живописных мест Киева, в
районе так называемого Зверинца, стро-
ится новый ботанический сад Академии
наук УССР. Сад расположен на склонах
Двепра в займет площадь в 115 гекта-
ров.

В ближайшее время, на территория сад*
начнется строительство института ботани-
ки. Должно быть сооружено три корпуса,
в которых разместятся до 100 научных
лабораторий и кабинетов. Институт будет
располагать коллекциями растительного ми-
ра УССР и других республик Союза, а так-
же мировой флоры. Общая площадь залов-
гербариев—1.200 квадратных метров.

Л И Н И Й СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН В СТАЛИНАБАДЕ

С большим вниманиеи наблюдали зри-
тели за эстафетным бегом. Затем были
устроены забеги девушек и женщин м
6 0 метров, юношей и мужчин—на 1 0 0
метров. Четыре женских и шесть мужских
команд оспаривали первенство по волейбо-
лу. Праздник закончился блитц-турниром
пяти футбольных команд.

Сегодня же состоялся скоростной мото-
циклетный кросс. Часть расстояния гон-
щики прошли в противогазах.

СТАЛИНАБАД, 6 апреля. (Каир. « .
» ) . Сегодня в Сталинабаде настоящий

летний день. На улицах толпы гуляющих.
Утром на стадионе «Динамо» состоялся
традиционный праздник сталинабадских
физкультурников—открытие летнего спор-
тивного сезона. После парада спортсменов
начались соревнования легкоатлетов. Тов.
Перепилевко установил новый республи-
канский рекорд — он бросил гранату на
67,4 метра.

ОЛИМПИАДА ЮНЫХ
МАТЕМАТИКОВ

МОСКВЫ
В Москве, в помещении Московского го-

сударственного университета, вчера нача-
лись соревнования юных математиков
столицы. Олимпиада организована москов-
ски* математическим обществом совместно
с университетом. Для участия в первом

'туре собралось 406 учащихся старших
классов средних школ столицы.

Перед началом соревнований собравшие-
ся прослушал лекции крупнейших уче-
ных-математиков. Затем каждый участник
олиипиады получил две ш и н : алгебраи-
ческую • геометрическую. На решение за-
дач давалось три часа.

Успешно решившие задачи допускаются
в участию во втором туре. Он начнется
18 апреля.

Для участников олимпиады в универси-
тете устроена консультация. Олимпиада
вызвала громадный интерес среди школь-
ников различных городов. Получено много
писем с просьбой прислать задачи.

МУЖЕСТВО СТОРОЖА
ТКАЧЕНКО

СШИВО, 6 апреля. (Корр. «Правды»).
Глухой ночью вооруженные налетчики
пытались произвести ограбление сельского
магазина в сеж Серебрянском (Лисичан-
ский район). Сторож Алексей Ткач«нко,
58 лет, заметив преступников, бросился
на защиту магазина. Грабители открыли
стрельбу и ранили старика. Ткаченко
уплл и притворился мертвым.

Когда бандиты проникли в магазин,
истекающий кровью Ткаченко собрал по-
следние силы и поднял тревогу. Один из
грабителей был задержав аа меле. Вскоре
задержали • остальных.

Ткаченко окапана медицинская помощь.
Правление лисичанского союза потреби-
тельских обществ об'явнло ему благодар-
ность и выдало премию. По выздоровлении
Ткаченко будет направлен в дом отдыха.

ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТОВ •
ПРИ ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТАХ

ХАРЬКОВ. 6 апреля. (Корр. «Правды»).
Для повышения квалификации руководя-
щих работников районных газет Харьков-
ский обком КП(б)У решил организовать для
них двухнедельную практику при област-
ных газетах.

Практика начнется 15 апреля. Пройдет
ее 2 0 человек.

ВОДНОСПОРТИВНЫЙ
КОМБИНАТ

ЛЕНИНГРАД, 6 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). По решению ВЦСПС в Ленинграде
организован большой водноспортивный
коибнат. В состав его вошла яхтыуб, су-
достроительная верфь и зимний бассейн.

В текущем году яхтклуб подготовит 5 0 0
матросов первого класса, юнг, рулевых, ра-
дистов, мотористов и капитанов яхт малого
плавания. 4 0 0 человек уже учатся и скоро
закончат теоретический курс.

АЛЬПИНИСТЫ ГОТОВЯТСЯ
К ПОХОДАМ

АЛМА-АТА. 6 апреля. (ТАСС). Альпи-
нистский клуб города готовится к летнему
сезону. В атом году 1.600 молодых альпи-
нистов поднимутся на пак Комсомола. Ор-
ганизуются восхождения на горные верши-
ны Тянь-Шаня. 80 альпинистов пойдут иа
гак Ленина на Памире.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
с§э 17.7*9 цаитиаоов битей птицы. Для

обеспечения предпраздничной торговли
совхозы и птицефабрики Наркомпнщевро-
ш РСФСР поста.™ в Москву 17.769 цент-
неров рваной битой птицы, в то» числе
8.630 центнеров кур н цыплят, 7.232
центнер» уток и гусей и 1.90? центнеров
индеек. В апреле Каманин столицы по-
лучат еще около 4.000 центнеров витой
птицы.

СЙЗ Бав-фоитаи. К летнему савану в
Парт культуры и отдыха т . Горького
будет построен бар-фоамл. На площадках
отрытого трехэтажного здания, напоми-
нающего шшу фонтана, разместятся столи-
ки для посетителей и прилавки. На кры-
ше устанавливается фонтан.

К И Н О «КОМСОМОЛЬСК»
ПРОИЗВОДСТВО

КИНОСТУДИИ
«ЛЕНФИЛЬМ»

Зрители с волнением будут смотреть
«Комсомольск». Зто — фи-тьм о счастливой
юности, о героическим комсомоле, о нашей
прекрасной молодежи, о трудностях борьбы
и радости победы. Кинокартина (режиссер
0. Герасимов) художественно рассказы-
вает о строительстве Комеомольска-на-
Амуре. Город этот был построен силами
комсомола в далеких, безлюдных местах,
в мухой и непроходимой тайге. Когда
смотришь фильм, вновь вспоминаются
слова товарища Сталина: «Только в борь-
бе с трудностями куются настоящие кад-
ри». В процессе стройки, в борьбе с при-
родой и лишениями закалялись характеры,
расцветали таланты юных строителей, от-
сеивались слабые и трусы. Комсомольск—
это повесть о новых людях нашей страны,
в которых партия воспитывает бесстрашие
и смелость в борьбе.

С первых же кадров картина держит
зрителя в напряжении.

...Молодой парень Сергей Чеканов про-
щается с любимой девушкой. Он едет на
Дальний Восток строить город Комсомольск-
на-Амуре. Оставив свой родной поселок,
Сергей торопится на станцию к ночному
поезду. В роше у моста его встречает
незнакомец — тоже молодой человек.
«Шагаем вместе»,—говорит он Сергею и,
пройдя с ним несколько шагов, вонзает
в него нож. Сергей убит. Его труп обыски-
вают неизвестные люди. Лихорадочно ро-
ются они в складках одежды. Свет фонаря
освещает комсомольский билет и путевку
убитого. Цель убийства ясна. Отныне по-
является другой Сергей — враг • дивер-
сант, обманным путем едущий яа стройку.

В спором поезде едут будущие строители
Комсомольск). Среди акх комсомолка На-
таша (артистка Тамара Макарова). Бодро и
радостно настроены комсомольцы. В их
среду проникает Сергей Чеканов, вско-
чивший в поезд на глухой полустанке.
Враг тонко маскируется, подделывается под
общий тон, хочет выглядеть «своим пар-
нем».

Закончено пятвадцатндиевное путеше-
ствие. Вот и Коисомольск, еще не обозна-
ченный на карте. Пароход «Колумб» при-
швартовывается к пристани. Палуба за-
полнена приехавшим! комсомольцами. С бе-
рега из толпы встречающих раздаются
приветствия.

Долго длится дружеская перекличка.
Эта сцена хорошо передает дружбу моло-
дежи, кипучий, веселый нрав строителей.
Города еще нет, он существует лишь н
проектах и плавах. Кругом тайга, пнн,
груды камней. Улицы. будущего города и
высокие, светлые здания существуют пока
в воображении. Вместо влх—землянки, глу-
боко ушедшие в землю, досчатые бараки,
походная, неустроенная жизнь.

...Наташа у мужа. Ее муж Влашпмр Со-
ловьев (артист Новосельцев) тяготится
трудности строки. Он. собирается поки-
нуть Комсомольск и зовет с собой Наташу.
Она противится этому. Владимир впер-
вые раскрывается перед ней как сла-
бый и нестойкий человек. Наташа оскорб-
лена в своих лучших чувствах « уходит
от Владимира в общий женский барак.

Соловьеву не удамс» упать из Комсо-
мольск*. Чутсае, ввшатыьтм товарищи,
зоркий м и руиможитм* комсомольской

организации Сазонова (артист Крючков)
во-время заметили неладное в оторвали
Владимира от толпы дезертиров и рвачей.
Владимиру поручают ответственную работу
по монтажу электростанции.

Живя порош, Владимир и Наташа сле-
дят друг за другом, радуются взаимным
успеха*, мх связывает общее делю, неви-
димые иити дружбы и любви, но обида
мешает сойтись вновь.

В тайге быстро рос новый город. Росли
и люди, оттачивались характеры, меня-
лась нравы. Соловьев отличился героиче-
ской работой на строительстве клектростаи-
ции. Многое переменилось в этом человеке.
Партия, комсомол, пафос строительства по-
влияли яа него сильно и глубоко. Но
нехватало репшмости сказать Наташе о
своей неправоте.

Наступила зима. В один иа дней строи-
тели Комсомольска встречали большой от-
ряд девушек, откликнувшихся на призыв и
приехавших работать в Комсомольск. Вече-
ром в новом инструментальной цехе от :

крылся бал. Комсомольская электростан-
пня дала первый ток. Кружатся пары,
играет музыка. И вдруг несколько оглуши-
тельных взрывов. Взорвались склады го-
рючего. Комсомольск остался беа вефтм.

В тот час, когда встревоженное насе-
ление Комсомольска бежит к месту пожара,
в тайге происходит тяжелая драма. Дивер-
сант Чеканов, взорвавший склады, уби-
вает случайных свидетелей своего пре-
ступления и, убежденный в безопасности1,
возвращается обратно.

Тяжелое весчастье ве смутило ряды
строителей. По ирпыву партийаюй орга-

низации они прорубают во льду Амура ка-
нал, по которому доставляют лес к месту
стройки.

•ильм заканчивается разоблачением
банды диверсантов и шпионов. Строители
Комсомольска празднуют новую победу: на
воду спущен первый корабль — «Комсо-
мольск». Наташа и Владимир подают друг
другу руки. Их союз теперь нерушим, ов
освящен и закален борьбой.

О «Комсомольске» можно сказать двумя
словами: хорошая картина! Ее достоин-
ство в том, что она построена на буднич-
ном, правдивом материале. В ней дей-
ствуют и живут настоящие люди. Фильм
учит упорству в борьбе, бдительности, учит
ценить с н у коллектива и ведущую роль
партия.

На высоте и литературная сторона кар-
тины. Видно, что авторы внимательно изу-
чали быт вашей молодежи и поэтому избе-
жали фальши, надуманности.

Из исполнителей надо прежде всего от-
метить артистку Макарову. Ве выступле-
ние в «Комсомольске»—большой и серьез-
ный успех.

Отличив'играет и создает незабываемый
образ артистка Телегина, исполняющая
роль Моти Котенковой. Зритель с удоволь-
ствием будет наблюдать ее игру.

•гра всех остальных исполнителей
стоит также на высоком уровне. _

Нужно лвшь пожелать, чтобы вслед за
«Комсомольском» появвлвсь и другие кар-
тавы, поемщеижые валки героической
•олодеж*.

А. Д А В И Д Ю К .

К ОТВЕТСТВЕНИОСТМ
6 апреля. .

Прокуратура Украины
ствие по деду об «гулним 1
фесворов • преподаватывй и» 1-е» •»-
лидийского иститута в Жми. За_
с июня по сентябрь 1937 го»
директор института Шадко ш
наговоров нескольких щ и «вам
ииков, Булабки, Бопавского •
уволил из институт» свыю 60 ш и п и » ,
в том числе многих жрушва е и п и п п м ,
Официально уволнижие рятчЩ
якобы несоответствием к ф
да преподавателей требоваями. р
лаемым к педагогам высшей шил*.

Снятые с работы обращаясь в В)
организации, настаивали м о б ю м п 1
конкретных причин увольнения. Но и
все их заявления в течение долгого •§••
пени никто не реагировал.

В октябре 1937 го» мошки, сом»*-
пая Народным комиссариатом адранохра*
нения УССР, восстамиыа ма работ 21
профессоров и преподавателей, 8 профессо-
ров были возвращены аа работу и м о м в
раньше, 16 специалистов к тамг вршвц
перешли на работу в другие йствтгШ
и лечебные учреждения Киев». '^'

На следствии выяснялось, Т М ' В М Р Ц )
вики ложно обвинил многих педвп|
гов в связи с врагами народа. Устмову
лево также, что обмиенне, выдвигМ
Шатко против честных, мающих специа-
листов, как людей научно малоквыифщ»
рованных,— целиком клеветническое.

Виновные в массовом увольнении при*
фессоров и преподавателей првмемвтс!
к уголовной ответственности.

ПОЧЕМУ НЕТ Ш И Ш .
дм КАРМАННЫХ шит

Произошла мелкая нвириягмоя». Пвв»
горела лампочка у мрмашюп
ского фонаря. Впрочем, стоп ов» п у с п н .
Нужно зайти в магазин и купить новую.

В магазине Глажимктропрома по тли»
Кирова, в Москве, выставки!! люстры,
большущая электрическая плит» м проча»
роскошные предметы.

— Дайте, пожалуйста, лампочку я н
карманного электрического фммра. Самый
платить в кассу?

— Лампочек нет.
Тот же ответ ожидает злополучного обла-

дателя перегоревшего фонаря в оегымш
пяти московских магазинах Гламиств*-
прома. Зайдя в влехтротехшгиоишй « и м
Центрального универмага (Петровка, 2), «и
слышит все те же неутелвтммы* слом.
Покупатель заходит в магазин и» другой
день, на третий, на четвертый... Все тдвг-
но! Короче: ни в одной из московских ма-
газинов нельзя купить просто! ЯВИ и и -
почки к карманному фонарю.

В пскоторьгх магыимх предлагают пи-
почку вместе с... новым фонарем. Опели»
лампочки не продается.

С

ОТКРЫТИЕ К С Е Н К Г О СЕЗОНА

На Московской ипподроме вчера открыл-
ся весенне-летний семи. В 45 « а е щ х
на разные дистанции участвовало 1 3 0 ло-
шадей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хищение ш и в ц и щ и » . П. С. Тро-

фимов, А. П. Болтышев л ДР> (веете
Б человек) — кладовщики Коломенской ба-
зы Затотзерна — снегантичесши шяпви-
ли со складов различные меновые про-
дукты. Войдя в связь с некоторыми слу-
жащими коломенских торговых предприя-
тий, преступники при их участии сбывал!
похищенное. Всего они расхитили 1 6 т о й
зерновых продуктов.

Привлекаются к уголовной ответствен-
ности 8 человек.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Командование и партийны оряялаацш
Главного управления полмпппаш •
внутренних войск НКВД СССР о у
бокиы прискорбием извещают о омерти
эаслуженмок) боевого комавдвр»-яр4сво-

знамени»—комбриж

тов. ШУГИНИНА
Григория Федоровича.

последовавшей в 7 часов утра в апреля
193а г., после непродолжительно! болван».

Вынос тела из Центрального клуб*
НКВД 7 апреля, в 18 чао. Кремации
в го час.

НАРНОМПГОО РО«ОР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЗАОЧ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ

Я8ЫКАН

П Р И Е М на ОТДЕЛЕНИЯ

АМГЛМЯСКОГО N ИЕМЕЦОП Н Ы Ш
овоща в;*
ПОДГОТОВКА в ПИРКЛОД-
ГОТОВКА {ПРИВОДЧИКОВ.

ОправЕя ежедневно, крот оотвыгод-
НЫ1, О 10 1. ДО В 1. ПВОСП*» Ш Ш -
лаетса аа ВО коп. почия, паашав ВО- н
10-коп. достовнепа. Мосс

М
Леаваггадгам о т д и е м п
Ленинград, Апраксин

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ)
ВОЛЬШОв—оп. Гуелаа .

тая. М§ 1; ФИЛИАЛ ВОЛ
•авданмквмо аи

В и т а * ) МХАТ •>. _
в а м (а.«о саентавм); ФИЛИАЛ
Гвоаш КАМЕРНЫЙ — Опаа
ВАХТАНГОВА — Ива
ФИЛ-НАЛЫИ ВАЛ
3$|ова |(арФа^КОЛрвНЫЖ ВАЛ _,

•Отава снам, Ш..]

КОВОИРВАТОгЯ-1

вавампм) • жш. ГООЦХЯТЮвА (Манмама*
пав., 10)-На к а м п алмивм « т а м • »

ООВИТА — оп. тсмрв
САТИРЫ - ПВОСТН
ПЫИЮГваа. « о в о щ
Нач. а В 1. вп.

Гммип N В-31373.


