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РЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Вчера • первичных организациях Москвы

начались выборы партийных органов
(2 стр.).

Вручение орденов в Президиуме Верхов-
ного Совета СССР (1 стр.).

СТАТЬЯ: Акад. Т. Д. Лысенко — Н а новых
путях (3 стр.).

А. Шаров — Сила соревнования (3 стр.).
Б. Золотое —Русский язык в карельской

школе (3 стр.).
С. Попов — Учебно-технические фильмы

безнадзорны (3 стр.).

Шевкет Мамедова — Чем иы обязаны рус-
скому искусству (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Д. Заслав-
ский— Агитация с приводом (4 стр.).

Моряки и пассажиры парохода «Кузнецк-
строй» возвращаются на родину (6 стр.).

Японские шпионы в США—статья из аме-
риканского журнала «Дайджест энд ревью»
(4 стр.).

Оливер — Правительство национальной
обороны в Испании (5 стр.).

Разногласия в японском кабинете (5 стр.).

Интервью Чаи Кай-п;* (5 стр.).
Отставка французского правительства.

Формирование кабинета поручено Даладьг
(1 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).

Чжень Чэн о китайских победах в Шань-
дуне (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Своеобразные приемы польской разведки
(1 стр.).

ИЗБЕРЕМ В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ
• ЛУЧШИХ, ПРОВЕРЕННЫХ

БОЛЬШЕВИКОВ!
8 лцятпп потвйаш оримшпгя

ааняи в фабрп Моемы, Хардом, Крас*
ждем, Смдаовем началась, ооврапя
мвмояавые отчет*» • выборам руюим-
ХПП партАии орлом. Жпвь партя!-
вш оргалмцв!, тавота паотя1ных яояш-
тегов • и ружиодятем г»|вергаетс«
овмявмгу, бмынотегаюау обеужденюо

Выборы ргюводящп партяяиых орг«-
вм являются врутеаше! • мрьеанейше!
м т и е о о ! промрмй. Тысяч* «ель-
актов, румвонтые! партийных орм-
ввня1|, дермт сввч«е полтпосжив ая-
мяея пере! партийно! мееой, «вин,
(«торна должен помэать, жая каждый ру-
НИЩЖГМЬ «шачявы Шитятя» аа борь-
бу и генеральную лпак партм, ис бо-
рмоа с «мпощакю «мюреяял тропмст-
ею-Сумрялежп бавдгт, подлых врагов

Н1ВШ.
Центральны! Еомтвт партм подчерни

вм* к м вишекшуп задачу «всех пар-
тяйяых ортанюапН в премтоящих выбо-
рах обеспечить яэйр»ние в руяоводящие
партийные органы вполе проверенных
вапкпяон, бвмавеио п о д а в я т вате!
п а р т , кспнгмвых в борьбе с врагами
вавок» • способны» до конца защипать
два» м м у т с т п е с ж о ! партия». Имеяяо
•та определяет аятппое отношение члена
п а р т в выбора», мунчтый подход к на-
и т и я м я обсуждение выставляемых кан-
дяптур в руяоводящие партийные органы,

Новые кадры актива, тысяч» закален-
ных бмшевяков выдвинулись за поелед-
ия! ток ва руководящей парпйпой работе.
п р о п а л себя, внесли в партийную жязнь
свежую струю инициативы я болыпевист-
с и м творчества. Всякве разговоры о то»,
что у нас вет людей, нет соответствующих
рабяввмв, был опромиуты само! прак-
т а и 1 оартяявоя работы. Жизнь ярю под
тверда» всю правоту я мудрость
стывасвях слов о той, что людей способ-
ам*, людей п л л л г я м п у нас десятхп

шел.

- В Москве на прошюгодиях выборах
• пшайвых органов ва 10.799 членов пар-

таввнх кояятетвв впервые было, набрано
4.409 челвия, а вя 2.016 сеярвтареЯ
о а и м я о в вяервна мщалясь яабравяыяя

. 4 М . вЪмваирадсяой городской партийно»
фышиуп ая 7 . 1 1 4 членов паргаояов
ваервы* б ы л набраны 2.890 человек.
ВвЛашястао втях партвйяых акгявнетов
аМаялоеь я воспиталось на практической
работе, прошло сталинскую школу пепри-
яярамй борьбы с врагами народа. Совер-
шенно очевидно, что преданные, честные
бмшеяяяя, обладающие вкусом к пар-
тийной работе я проявившие себя на ней,
найдут полную поддержку членов партии,
удостоятся величайшего доверия: избрания
в руководящие партийные органы.

Самое главное—провести выборы на вы-
соком политическом уровне, смело выдви-
гать сталинскую закаленную молодежь, до-
бятмя, чтобы яя одян враг, ни одни елкни-
тапаый человек» не пробрали в партий-
ные органы. Врагу, двурушнику закрыть
вход в партийный дои! Решение этой зада-
ча воаножяо только при одном усло-
вия: повышении бдительности у всех чле-
яов партия. При выдвижении и обсужде-
ния кандидатур в руководящие партийные
органы главенствовать должен ленянско-
сталяиекяй принцип подбора кадров. Оце-
нивать людей надо по их политическим и
д е м в т признакам, по тому, как они по-
литически воспитывают иассы, как они
вылоляют политические я хозяйственные
задачи, стоящие перед парторганизациями.

Первые отчетные собрания, проходящие
сейчас на крупнейших предприятиях Мо-
емы, показывают, что прошлогодние вы-
боры д а л богатый опыт партийным орга-
вяаыпяи, собрания проходят более органя-
аояялм, в деловой обстановке. Выступаю-
щие я прениях, как правило, критикуют

своего секретаря партком, делающего от
четный доклад, если его доклад ве кон
кретяый, т и р п о е м ы й , «об» всех поне-
яяогу». Так было, например, ва станко
заводе ив. Орджоннкидм. Коимуняеты тре
вуют от докладчика не т м м о цифр, во
показа живых людей, скрывающихся за
втяни цифра**, роста втях людей, их за
просов. Коммунисты требуют конкретной
показа, как партию • вся партийна* ор-
ганямпиа в пелен боролись претив врагов,
о ч и щ а л своя рады, п о в и в а я своп боль-
шевистскую бдительность. Я по релулыа
тан етой работы будут члены партии опе
вивать каждую кандидатуру при выдввже
яяи ее в новый состав руководящего пар
тайного органа.

Партийный аппарат даоиа быть до ю н
да очящев от всяческих врагов, от п о и
тяческих обывателей, от людей, ие обла-
дающая яолятачесяой боевятоетьм! Ра
ботников проверяют ве по ях обещаниям
я демавапяяя, а по результатам мл прак
тической деятельности.

За годы сталинекия пятилеток в наше!
стране воспяталяеь ва практической раво
те молодые, живые и вяергячвые коммуни-
сты, у которых нет ивой пели в жизни,
чем борьба за благо я счастье народа. Их,
замечательных сталяясвах питомцев, вала
смелее выдвигать к руководству.

Утроенная п о я т и ч е с и я бднтелыюсть—
вот что требуется от партийных руководи
телей, от всех большевиков. Вдумчивый,
индивидуальный подход, тщательное обсуж-
дение каждой кандидатуры поможет на
успешно провести выборы руководяща
парторгавов.

Великая, жизненная еяла большевизм;
проявляется в том, что « каждым месяцем
с каждым годом у нас выдвигаются на об-
щественном поприще все новые и новы)
партийные активисты, яепрнмирямые, чест-
ные работники, верные проводники гене
ральной линии партии Ленина—Сталина.
Наша партия подпитывает особый тип пар
тийного и государственного работника,
овладевающего лоюиоко-стмавскии стилем
руяоводетва.

Партийный работник — это организато
в воспитатель т р о и х масс трудящихся'
I для того, чтобы ае-ямямщеиу руко-
водить, надо з к а п дело, упорно и настой-
чиво изучать людей, обладать широки
политический кругозором, уметь распозна-
вать врагов, в какую бы личину они н
рядились. В нарте 1937 года, выступал ш
Пленуме ЦК партия, товарищ Сталин осо
5о остановился их вопросе о политической
подготовке я усовершенствовании партий
пых кадров. Девять десятых всех нлши>
задач, говорил товарищ Отмяв, будут рал
решены при условия, если иы сумпеи на
шя партийные кадры, снизу до верху, под-
готовить идеологически я закалить их по
лятическя такай образом, «ггобы они могл
свободно ориентироваться во внутренней
международной обстановке, если мы сумеем
сделать ях вполне зрелыми ленвицажн,
марксистами, способными решать без
серьезных ошибок вопросы руководства
страной.

Сталинский Центральный Комитет н
шей партия неустанно воспитывает таких
работников левинско-сталяиской складки.
Партийны! руководитель только тогда су
лс-ет правильно руководить, если он будет
чутко прислушиваться к голосу масс, к го-
лосу рядовых членов партии, к голосу так
называемых «маленьких людей», к голосу
народя. Таких, до конца преданных ком-
мунизму, большевиков, умеющих дорожить
допериеи народа, бесстрашных в бою
беспощадных к врагам н а ш а , таких,
вполне проверенных большевиков, правди-
лых я честных, способных до конда з а л *
тать дело коммунистической партия, —

дянодушнг) изберем в руководящие пар-
тийные органы!

В последний час
ОТСТАЙЖА ФРАНЦУЗСКОГО

ЛРДМЛГМЬСПА
ПАЯХ, 8 апреля. (ПОД. Агентство

Гавае сообщает, что правительство Блюма
, выше в отставку.

ОТИЛОИММ ФРАНЦУЗСКИМ
спитом ФИНАНСОВОГО

ЗАКОИОЛРОСКТА
ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). На заседа-

ния сената после выступления докладчика
а)вмя)мао) комиссии с речью в защиту
аамиоороекта выступи сенатор Бетуль
(ошниляст). Затем, после вгкгуплений
Блюма и председателя сенатской финансо-
вой «отсев», сенат большинство» 22,1 го-
лосов против 4 9 отверг правительствен-
ный законопроект.

' В 19 чае. 3 0 мин. началось совещание
правительства, в правительственных кру-
гах считают несомненной отставку прави-
тельства Блоха.

В связи с создавшийся положением со-
стоялось , заседание яарлаяевтекой группы
веокааЛетячесмй партии, на котором, вая
передает, Блми сообщил, что правитель-
ство уходят а отставку.

ФОРМИРОВАНИЯ КАМЯМТА
ПОРУЧ1НО Д А Л А Д Ы

ПАРИЖ, 9 алрела. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что. президент республики
Лебрев сегодня будет совещаться с предсе-
дателями палаты депутатов и сената, по-
сле чего поручит Лаладье сформировать
новый кабинет.

З А С С Д А Н М ИСПАНСКОГО
Л Р А 1 И П Ш К П А

БАРСЕЛОНА, 8 апреля. (ТАСС). Вчера,
состоялось первое заседание совета мини-
стров под председательством главы праяя-
тыьств».

На заседании были заслушаны доклады
новых министров о наиболее важных делах.
Министр национальной оборони сделал со-
общение о военном полшеяяя. Были при-
няты меры чрезвычайного яииеяия, что-
бы реализовать иадечевяые военные пла-
вы. Мвиктр «утренних дел сообщал, что
во все! авапублаканеяо! Копании пдрят
полый порядок. Министр иностранных дел
сообщал, что нега явпаяокого правитель-
ства, алресовзняая Франции я Англия, про-
извел! блапорвятвое впечатление я яе>
ждуяародтшх иадитмбежях кругах. г

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов Союза командирам и политработникам Рабоче-Кресгьянской Красной Армии.
На снимке (слева направо)—сидят: полковой комиссар Н. А. Лазарев, полковник М. Т.Поляков, бригадный комиссар И. И. Овчинкин, капитан М. X. Заславский.
Стоят: батальонный комиссар Г. Н. Аламия, капитан Ф. Е. Гвоздев, батальонный комиссар М. И. Мамонов, капитан Б. Е. Кислиикнй, младший командир
Г. Н. Плохих, младший командир М. А. Воробьев, майор М. В. Соколов, батальонный комиссар А. И. Рынков, политрук М. М. Чурсин. * ™ « ~ --Фото Н. Куле

Военные действия в Китае
В « М И Г О М КИТА!

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Тайно» пи-

что японцы последние ига ничего
не сообщают о положении в Шаньдуне, за-
малчивая свое поражение под Тайврчжуа-
воя.

Хаяьвоускяй корреспондент галеты ука-
наЛлюддтели под-

тверждают правяпнеть китайских сот
девай о разгроме 1ВУ1 японских дивизий.
Корреспондент оря ятом отечает, что
остатки ати* дяяшяй окружены «нтаГг-
ивми войсками.

Газета в замкчеяае пишет, - что япон-
ское наступление иа Сюйчжоу провалп.шп,
и катайсии победа должна отразиться ил
моральаоя состояния яоояской армии.

«Ситааское комаядовааие,— пишет га
зета,—учтя тяжелое положевне японигп,
поступила правильно, предприняв обходное
движение четырьмя коловиакя с фиангок.
Обходаое дваженне началось ночью, и че
рез короткое время японцы были разбиты
я окружены».

ХАНЬКОУ, 8 апреля. (ТАСС). 1!«
последняя сведениям на Сюйчжоу, главные
еялы япояекях дявшян Итагаки н Нсог.ш
уничтожены. В последнем бою было \бпто
не меньше 5 тыс. японских солит. Япон-
ии отступили от ТаСэрчжулна к горолу
Исавь. В северной часта провинции НЫп>-
дун китайские войска завяли Юйчэн, к
4 5 хялоиетрад я северо-западу от Пми.шн
(столица Шаньдува), Развитие активных
операций китайских войск п партизан в
японском тылу ставят под угрозу иг толь-
ко переброску новых японских нодкрсп.и-
ний, по также отрезает авангардных япон-
ский частям путь в отступлению.

ШАНХАЯ, 8 апреля. (ТАСС). Газета
«ДаЙао» сообщает, что в связи с ппр.-ш1-
няем в Шаяьдуве японское к о и ш л ш ш »
обратилось за помощью к штат Кмнтун-
ской армян' (японская оккупационная ар-
лвл в Манчжурии). На-днях в Шашлун пз
Тяньцэиия переброшено еще три тысячи
солдат.

• Ц1НТРАЛЫЮМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 8 апреля. (ТАСС). Пмтве.р
жиштся сведения о серьезном поражении,
нанесенном японсшгм войскам 5 апреля
окилл деревни Синмимю, в 6 км к северу
от Фуяяа. Японские потеря превышают
700 человек, включая 27 офицеров.

ШАНХАЙ, 8 апреля. (ТАСС). На юж-
ном участке Тямцзлнь-Пгкоугхлй желез-
1юй дороги партизаиы—ршяитают особую
активность около Блину. В этой районе
г, течение 3 дней партизаны не прекрл
шаля атак на японские полиции. В ре-
зультате Гнев 120 японских гшцат было
убито и 10 японских танков выведено и;
строя.

Не прекращаются военные действия око-
ло Ханчжоу. В результате о;кесточенилг'
Гмя, перешедшего в рукопашную схватку,
С апреля китайские войска захватили де
ревню Сипзяшавь (к северу от Фуяиа)
Потери японцев в боях около Сяцзишаня
и Скньцзяо исчисляются в 1.600 человек
из них 900 Убитых. В качестве подкрепле
ний японцы вынуждены были вызвать к
Сняьцзяо японские жанддриские части из
Ханчжоу. Район действия китайских пар-
тизан в Цен гнал ьиом Китае с каждым
днем расширяется. Начинсь бон так ж
«коло Чунд» (севернее Ханчкоу>. Прибли-
жение отдельных партязмскнх отрядов
ближе к Шанхаю и бон под Цннпу вызыва
ют тревогу у японцев. О м ускоряют
строительство укреплений вокруг города и
перебр.ьсывают своп части из одного пункт;
в другой но 1|е|к' появления партизан.

6 апреля эскадрилья китайских само-
летов совершила налет на Шанхай.

* * *

ХАНЬКОУ. 8 .треля. (ТАСС). 4 апреля
во время налета японской эскадрильи на
южные ранены провинции Гуанеи жмигт-
ной артиллерией бил свит яплнгкий само-
лет. ОДНОМУ японскому летчику удалось

7 апрели III янож'ких самолетов со-
ершцли налет на Ичан. На ооратипм пути

•ни были встречены китайской аскадриль-
еп истребителей. На границе провинций
учн.1пь и Хм'^н нрвплошм впадутпын пой,

время которою сбито 3 тяжелых япон-
и\ бомоардиродщика.

№-дпях п Москву возвратился экипаж
самолета «Н-НИ1» под уираплеппех Гороя
Советского Слкма топ. Мазурула. прпбип-
шнй 1'пышс гида и цритра.тыюй Арктике.
Вместе с другими героическими лстчикамп
экипаж »Н-16!Ь участвовал в акспеди-
ЦИИ на. Северный пллюг.

».. Лч»р», 8 апреля, Председатель Поезп-
диума Верховного Совета (Х'СР М. 11.
Калинин п прн(-ут(твии ряда членов П1к';ш-
дяуя» вручил и.гпидм отважный сьш.щ
страны (листов.
. Командиру поздупшого коцапл» «[[-1С!)»
ТОВ. Л1;1.1>'1>уку В р у ч е н ы Г));И1ОТ,1 О МРИСПОО-

ннн звания Герои Сонсп'кого Сошла, орден
Леишм и денежная ир<>з11гл. Нлгрллм полу-
чили также его спутники: второй шмпт
самолета тов. Козлов, первый Гтртмехашч;
тов. Шекурпп, шту|иим[ топ. Аккуратпп.

От имени лкттлм «11-1 СП» проюногнг
речь топ. М,|.!у|>\1,т

— Мы гч^итлипи. что сумели оправдать
высокий доверие партии и щшштелмтва.
Пш'ле. годичного щн'йшаяпя >•• Арктике мы
вернулись :1Д|1|н1|!|.!ми, йщрыми, п^рлпнлн
СИЛЫ, 11ерН1.1| | | ' | . [• \'И[1Л|ШГ11, ПспрЛЛПМЧ

самолетом. Мы прилма.пч ш'е еилы для то-
го, чтпЛы н в дальнейшем на любом участ-
ке ИНЙТИ I' 11О1К'.1Ш1.

Далее орден.» нилучи.ш ьоман.шры и нп-
.1НТ|и''к|'гннк11 |'КК-А. нлграждениме в свя-
зи С XX ПЦОВЩИ111Й Г.и'шче-КреетЬЯН.'КПН
Красной А|йИШ и Поенн'-Мирского Флота.

Среди награжденных—коякпр тов. Ма-
гер, комкор тов. Счнрипв. ком.шн топ,
Круг.шкоя, 1,о\|Г)|1ш- тин. Шаропуркп, иол-

СВОЕОБРАЗНЫЕ ПРИЕМЫ
ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ

ПРАГА, 6 апоеля. (ТАСС). Несколько
шостраняых граждан, выехавши* ил
Х!СР транзитои через Польшу, сопоши.ш
|ашеху полпредству в Праге сведения о
ой обработке, которой пни подвергались
ри получения виз в польских конеуль-
вах на территория СССР п при проезде

!ерез польскую территорию.

Оказывается, что при выдаче польскими
онсульстваяя на территории СССР тран-
итных виз на проезд через Пммпу, . ш

чего требуется личная явка иностранных
раждал, польские консулы пытаются в
•дружеской беселЪ' с зтпмл иясч-траины-
1И гражданам получать от них сведения,
[алеко выходящие за рамки консульской
тфориации, в частности, о расположении
советских воинских частей, аэродромов,
оенных заводов, о политико-хоральном со-

стоянии частей Кркяпй Архив и т. д.

При проезде утмхянутых иностранных
аждан через польскую границу специ-

альные агенты гятяают у них за большие
ньги все случайно пстапгапеся советские
«уяенты (справка, пропуска, профсоюз-

ные бнлеты ч т. д.), а также верхнюю
«дожду сонет/кого производства. Тут же
им предлагаются леныи, Оеси-мтные номе-
ра в гпстннинс, нраелд иа такси, угощение
и т. д.

На польской пограничной станции Здол-
бупми) транзитные нассааи1)™ подверга-
ются своеоорампй «и-ациронерке», во вре-
мя которой «('..иштарныН врач» задает нм
|»ц||мсы, не имеющие никакого отношения
к ооласти санитарии, в частности, о место-
нахождении советских аарпдромов, размерах
ангаров, состоянии дорог, даже масти лп-
шадеЯ конньк подразделений и т. д. От
некотпрых пассажиров «санитарный врач»
треЛует тут же воспроизвести па бумаге
расположение за подол, цехов, под'ездных
путей и т. д. Лишь но окончании «сан-
провгркя», обязательной Д.1Я всех иностран-
цев, едущих из СССР транзитом через
Польшу, им возвращаются паспорта.

Примечание: Каь ТАСС узнал из оспо-
домленпых источников, польскому посоль-
ству в Москве уже сделано в связи е вы-
тенгложенным соответствующая представ-
леняе.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
СОЮЗА ССР

кошшк тов. Лудко, хабор топ. Попиков,
политрук теп. Колесник, депутат Верхов-
ного Совета <Х№ младший командир тов.
Папашин, младший политрук тов. Горои
и др.

Глубокую олпголарпосп, правительству
за награду выражает в споеП речи копир
тов. II. К. Смирнов:

— Очп'тпг.шнсь от фашистской мразп,
как никогда сплочена и ешиа сейчас
Ь'р.ггпля А|ши11. КлГшы, каяапщш и по-
литрл'юшнеи беспредельно преданы свое-
лу великому народу, правительству, вели-
кий ш|1гц|| Ленина—('талина. Мы всеги
гитмгы г.ыстмшть на защиту евлшешшх
Пинии («ппткяго Союза и беспощадна
громип. «рап, откуда, бь! он ни появился.

(! кратким словим выступлст также
леГш'нпнт т.щ. Впгомягкои. Он говорит о
том, и.ч; Советская ("пина из него, быв-
шего Гич-прилориика, воспитала влмандир!
Красной Армии. Он ооещает отдать в;'с
силы па гл\ жсипс Родине.

Исправляя всех папшжденннх с вруче-
нием орденов, тов. Калинин приветствует
Гс|«»1 Советского Сикш тон. Мазурука и
его ?|:ш1«|;к е йлагонллучным волпращением
на Арктики. Затем Михаил Иванович, от-
мечаи, что в числи награжденных нахо-
дитсн большая группа политработников,
нет'*» иидчеркшмст .шачение пилитпческоГ!
||;и"ияы и Красной Армии. Он желает но-
вы ч успехов в раоите но.тнтсостава РККА
и других награжденных. (!<юравшисся от-
вечаю г иа |и"и, тов. Калинина бурными
лнлоднемеитами. (ТАСС).

О КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

С-птт 11,|[ицпы\ Клмиссароп СССР утвердил Коллегию Народного Комиссариата
Путей Сообщения вод щичгедательгтгом Нарощою Комиссара той. Л. М. Кагановича
в составе: Л. II. Вельского (первого заместители наркома). С. II. Торлпченова- (зам.),
П. П. Кучеренко (лам.), М. А. Волкова (зам.), С. II. Нагаева (зам.), II. 11, Жураыгвп,
В. А. Власова, II. В. Шурова и Н. И, Романова. (ТАСС).

Декада азербайджанского искусства в Москве
Второй спектакль «Шах-Ссием»

Вчера в филиале Большого театра в Мо-
скве по второй раз Пыла показана пперл
народного артиста ГСЖ'Р, АзСТР и УзССР
Р. М. Глпара «Шах-Сеном» в постановка
иербайджанского государственного театра
перы и балета им. М. Ф. Ахундова.

Как и накануне, .цштсли горячо припи-
ли красочный спектакль, его теплую лири-
ческую музыку, прекрасное оформление.
'оль Шах-Сенс» вчера исполнила Гитара

Иексвдговл. Ашиг Гариоа—ЛяМ-
адон.

Глрнчиян аилллнчиитамп за.7 встречал :
каждую картину опери. Осопсннин успех
имели танцы н сцепа состязания. ашугов
по шопом действии.

* • »
Сегодня я филиале Большого театра Со-

ггонтсл премьера музыкальной комедии на-
родного артиста Азербайджанской ССР Ул.
Гад'.кноекопа «Аршин Мал-Алан». (ТАСС).

«КУЗНЕЦКСТРОИ» НА ПУТИ
ВО ВЛАДИВОСТОК

ВЛАДИВОСТОК. N апреля. (ГАОД. К.1!,-
ужо сообщалось, 19 февраля с. г. совет-
ский грузовой пароход «Кузнепкгтрой»,
имевший на Ооргу 115 человек команиы \\
117 тм'сажигов. зашел за углем в япон-
кий порт Хакодате, где был йез всяких

к тому осног-аний задержан вместе с
командой л пассажигш'МИ японской мор. кон
о.шнней. Поело неудачных попыток поли-

няй добиться от команды и пассахирои
каких-либо млтрр|млч)в, которые яогля Аи
оправдать пиратские действия японцев,
ыло состряпано дело по обвинению каши-

тана в незаконном мходе в японские во-

дм. Только 1!) марта (чнтлллол,
ренне этого дели в ипонгклм суде, кмо-
рый, ве найди данных п и осуждения м -
иигаш, |||1|1гово|И1.1 его ц гатрлфу в потто-
ры ты-н"ш вен. Пиши, ввдимо, глчуч
укаланням продолжат!, задерживать тгря-
ход, прокурор оГглалллал атп решение п
окружнш! суд, который вновь ра^сиотр.'Л
нто дели и Я а1'|елп пыпуя|аея бы.1 ПОЛ-,,
твердить решение пергой нпетлннци. В
рюультлте, ПО!-ЛР огвм'лж.тенкя клпята-<!1.
«КузнецкстгшГ'» 7 апреля уже отяравплся
м Н.та.типлотогс.

(Подробности си. иа в-й странице).

. - • < . ' :



ПРАВДА

ВЧЕРА В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЩЩ МОСКВЫ
НАЧАЛИСЬ ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАЙбВ т

Отчет партийного комитета
(СТАНКОЗАВОД им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ)

а

9т»—«во яа первых отчетво-выборных
Ибраявй а Моевае. Поэтому ве мешает
ямгутка июторых мелочей органвзапя-
•ааого т р а л а .

Свбрии было амначеио ва 5 часов дня.
Межху тая ашмтяо было, что заводская
вахтера воячает работу в 5 час. 30 нив.
Не открывала « б р а в ы — ожидали кои-
аувавпа иятвры.

Кроме топ, мамгяе « « в ы парши не за-
ввияля « собой е утра лартвялых балетов
Шел» работы «аш ходила домой за партби-
л т а а . Совраяяе «крылось с опозданием
а* шпмяоят яяаут.

Забыла «оргааямвать» вешалку. Прямо
в улавы, в в а ш е , в галошах, в шапках

м еобравае. И в том же полном
слушала отчетный доклад секре-

таре партами.
В пвр1и1в|| артааяаапав Станкозавода—

осам триоот члевов в кандидатов партии.
На с о б р а т «мутстовало только 16 че-
ловек — б о л и т я находящиеся в о т у -
е»у. Эк говорит о полатвческой активно-

О том же свидетельствуют
явиманве, с которым был

выслушав довли секретаря парткома, в
краше, САИРжателыше прения, которые
раавервулвеь т е п доклада.
. Выборы президиум* заняли минимальное
вреяа я прошла дружно н организованно.
ЭТО яеобходахо подчеркнуть, ибо отчетно-
выборам еобраяав в прошлом году на том
же 'Ставвоааводе, в угоду ложно поня-
тия пряаавоам демократизма, потратило
а* аабрмяа прмвдвума несколько часов.

Доклад секретаря парткома тов. Горба-
чева был богат цвфраив я фактами. Чув-
ствовалось, что секретарь хорошо знает
завод.

Одвко в пыом доклад получался по-
верхяоетвый. Ошибка тов. Горбачева
состояла в ми, что он построил свой до-
й н по старому трафарету—«обо всем по-
яеаяогу». Вопросов много, хотелось обо
всем сказать, но вадо «уложиться» в ре-
гламент. Отсюда—скольжение по верхам,
скачка аа одного раздела в другой.

Здоровье завода длвтельное время подта-
Ч1вала вредители. Докладчик должен был
раеехамть, как заводской коллектив и его
партвйвм организация ликвидируют по-
следствия вредительства. Конечно, в докла-
де «тому было отведено соответствующее
место. Был а горячий призыв энергично
продолжать ликвидацию последствий вреди-

Но хотелось бы услышать нечто
более конкретное — где, в каком цехе что
сделано, как вделано, каковы результаты,
что еще вадо сделать.

На заводе—20 цеховых парторгов. До-
кладчик назвал несколько фамилий: « .^о—
наши лучшие парторги». Почему лучшее?
К а н е качества они проявили, заслужив
такую высокую оценку? «Организовали
учебу и умеют работать г людьми». Вот
и все. Не почему тут же на собрании не
рассказать подробно о положительном опы-
те хотя бы одного парторга? Если бы тов.
Горбачев это сделал, его доклад получился
бы более красочным.

За «отчетный период» в партию приня-
то 4 0 человек. В сочувствующие—13.
Цифры были оглашены, но за этвмь' циф-
рами собрание не увидело живых людей.
Кто она, эти новые члены партии в со-
чувствующие? Как они работают, чех ус-
пелв проявить себя? На все эти вопросы
ответа ве даво.

Повторяем, в докладе было много пафр,
ио мало говорилось о человеке, о члеве
партии, о его росте, о его запросах.

Н&иоол« живым местом в докладе был
раздел о пропагандистах. Тов. Горбачев
зло высмеивал скучных, нудных пропаган-
дистов, которые вгоняют в сов своих
слушателей...

Докладчика дополнили в своих выступ-
лениях члены партии. Прения сразу при-
няли живую и острую Форму. Критико-
вали и партком и Ленинский райком
партии.

— Плохо у нас обстоит с, агитацией.
Агитаторами никто не интересуется (тов.
Заритовский).

— Работу агитаторов не проверяют,
не контролируют. Райком ни разу не со-
брал агитаторов (тов. Баринов).

— Тов. Горбачев похвалил меня, на-
звав лучшим парторгом. А пс-моему, ои
не знает мою работу. Не знает ее и рай-
ком. Секретарь райкома тов. Кудрявцев
приходил к нам в цех. долго беседовал
с начальником, а со мной не обмолвился
ни словом (тов. Ануфриев).

— Мало у;нас обращают внимания на
ниловых работников (тов. Артмхог.)...

На собрании присутствовал секретарь
Московского городского комитета партии
тов, Братаиовский.

Сегодня продолжаются предам.
Г. РЫКЛИН.

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
(ЗАВОД имени ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА)

Отчетно-выборному партийному собра-
авю аа заводе имени Владимира Ильича
предшествовала большая подготовка. За
несколько дней до собрания члены партии
была оповещены о повестке его, партийный
акта* мрадее ознакомился с тезисами до-
в о д » секретаря парткома.. Заводская мно-
готаражка «Илъвчевец» несколько номеров
почта цепком посвятила вопросам партий-
ной работы.

Результаты тщательной подготовки дали
положительные результаты.

Собрание началось во-время. Члены пар-
тийной оргаивзацни показали исключи-
тельяую мешшдинировакносль: на собра-
ние явились все без опозданий.

Выборы президиума, редакционной ко-
миссии проходили орга-низоваогао. Это дало
возможность собранию сразу же сосредо-
точить свое внимание на, основных ротгро-
сах.

— За год работы наша па-ртпйная ор-
ганизация,—сказал докладчик, секретарь

•парткома тов. Постников, — выросла и
окрепла. Она значительно очистилась от
троцкпетско-бухаринежих шпионов и вре-
дителей.

На руководящую партийную и хозяй-

ственную работу выдвинуто много честных
рядовых коммунистов. Им нужна серьезная
помощь. Особенно подробно говорил доклад-
чик о достижениях в области партийного
просвещения, политической агитации.

Вместе с тем тов. Постников признал и
ряд крупных недостатков п работе партий-
ного комитета. Партком ни разу не соби-
рал (за целый год!) кандидатов партии и
сочувствующих.

Признавая в основном ра/юту парткома
удовлетворительной, выступавшие в пре-
ниях не соглашались с мнением докладчи-
ка об удовлетворите,! шоч состоянии пар-
тийного щ>освещ«1шя. Многие коммуни-
сты, говорил тов. Перевсрзев, не гик'е-
щают партийных школ, политически от-
стают. На заводе но передастся опыт хо-
рошо работающих школ, агитаторов, бесед-
чиков. Агитация порою сводится только к
читкам газет. Тов. Кпрееп подверг резкой
крптике раооту заводского клуба, указал
на полное бездействие добровольных об-
ирав.

Первый лень отчетно-выборного п.гртий-
11<!го собрания прошел при большой актив-
ности коммунисток. В прениях но докладу
записалось 40 человек.

СОБРАНИЕ ОТКРЫЛОСЬ
ОРГАНИЗОВАННО

(ЗАВОД «ДИНАМО» имени С. М. КИРОВА)

К м п ч а с т зал клуб* мм>|* «Двва-
мо» вм. Кирова полов. О р г и в м й и собра-
ния налажена хорошо, а чаеаа* мртаа ве
приходится долго ждать у регвстрацвон-
ных столов. Зал ш удобства открытого
голосования разделен а» восемь « п е р о * .
На каждом стуле—аыпуакюша в пар-
тийному собравию с п е ц и а л е н ! номер за-
водской газеты «Кировеп».

На собрании присутствуют секретарь
Московского областного а городского коми-
тета ВКП(б) тов. Угаров, секретарь Про-
летарского райкома партах п а . Ильвя.

В 5 час. 20 хав, секретарь партийного
комитета завода тов. Ефавов сообщает, что
присутствует на собршнм 6 0 1 человек.
Па неуважительных прачавм ае палось
пом 35. Собрание р е п н п преступать к
работе.

В президиум избирмтса 13 человек.
Единогласно избираетса в п р е ш а у а тов.
Угаров.

Выборы президиума заввшают 2 0 вянут.
Полуторачасовое ДОКЛАД ТОВ. Вфааова

полностью посвящен внутренних делам
партийной организация. Недавно, три
месяца назад, происходило в* «Двяамо»
отчетное собрание. Вскоре м хесто
прежнего секретаря партийного комитета
тов. Старичкова, избранного секретарем
Дзержинского районного комитета партии,
был избран секретарем заводского партко-
ма тов. Бфанов. На этом основании доклад-
чик счел возможным ограничиться лашь
основными вопросами деятельности парт-
кома за отчетный период. Главное геи ма-
ние было уделено ликвидации последствий
вредительства. На «Динамо» орудовал мате-
рой врат народа Ясвойн. Из партийной ор-
ганизации исключено было 44 человека
как враги народа и 11 за потерю бдитель-
ности. Нельзя, однако, сказать, что очисти-

ельная работа па заводе и в партийной
'рганизашш доведена до конца.

Партийная организация значительно

окрепла. Она усилила своа кадры, в члены
партии было переведено в кавдидатов 75
человек, првяато в хавданты 129;

Тов. ЕФавов прострмшо говора* о по-
лвтико-просветвтельной работа ва заво-
де. Он указывал а ва недостатки, во в
очень обще! форхе: вииваам а вновь
принятым членен партия было ведоста-
точво, парторгов собарали слабо, не все
члены партийного комитета была прявле
чепы к работе, слабо работы аоасоам.

Очень коротко в тоже в обще! форме
остановился тов. Ефааов ва вопросе об
авангарде»! работе коххувестов м произ
нодстие. Доклад не дал конкретной в иеной
картины, каа работают юаяуаастн, како-
во нх участие в стахановском движении
Не было в докладе ва Фактов, ва ваеа.

На недостаточную конкретность доклада
укалывали хногие ва выступавших в пре-
ниях товарищей. Она враааавыа, что
партийны! комитет проделал бмъшую ра-
боту, что достигнуты успехи в полати
ко-просветительно! работе. Но далеко
не все егае гладко и благополучно на зг-
воде, и о многом тов. Ефааов мог бы ска-
зать более резко в отчетливо.

Тов. Амброжевнч указывала на то, что
секретарь и члены парткома мало обтаю г-
ся с партийными массами м оаааымют
недостаточную помощь активистах в их
непосредственной работе. Тов. Шамв гово-
рил о слабой постановке пропагавдастской
работы. Партком, по словам тов. Гогавава,
не проявлял интереса к овладению комму-
нистами техникой.

Всего Гю.тьшс внимании в прениях было
уделено необходимости усиления нодятяче-
ской бдительности на заводе.

Прения Пыли прерваны по регламенту—
ь 10 часоп вечера. Высказалось 16 чело-
пек. Записано еще 35.

Сегодня собрание продолжает обсуждать
отчет парткома.

Д. ОСИПОВ.

' Оживилась
партийная

работа
ХАРЬКОВ. 8 апреля. (Норр. «Правды»).

7 апреля в Харькове состоялось около
30 отчетно-выборных партийных собраний.
Ояи прошли при большой активности и хо-
рошей явке коммунистов. По сведениям
Харьковского горкома КП(6)У, и первый
день собраний ве явились по неуважитель-
ным причинам только два человека.

0 большой активности коммунистов сви-
детельствует количество товарищей, вы-
стулаиших в прениях по отчетам партий-
ных комитетов н парторгов. Только в пер-
вый день отчетво-выборного собрания ком-
мунистов Авторемонтного завода выступило

. 1 8 человек. Многие из них очень резко
критиковали недостатки партийной работы.
Даже слабо подготовленное партийное со-
брание Харьковского института мехашш-
цвн сельского хозяйства показало под ко-
нец большую активность присутствующих.
!< прениях выступило 27 человек. Из ше-
та человек четверо избрани в
первые.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). В областном комитете партии состоя-
лось всекрыж-кле совещание редакторов го-
родских, районных, фабрично-заводских и
совхозных галет. Совещание оЛс\дилл па-
дачи печати в связи г выборами руково-
дящих партийных органов и подготовкой
к предстоящим выборам и Верховны1.1

Советы РСФСР и Крымской АССР.

На отчепш-пыборном партийной собрании завода им. Владимира Ильича
(Москва). Просит слова парторг модельного цеха модельщик В. Г. Чуродаев.

Фото М. Ьгршптгйш.

О чем говорили в прениях
(ФАБРИКА ик. КЛАРУ ЦЕТКИН)

Обсуждать отчет своего партийного ко-
митета собралось 360 в«маунветш фабри-
ки аи. Клары Цеткиа. Среди првеутствую-
шах 4 6 человеа — молодые ааашаты
партия, принятые в 1937 году.

В памяти у всех сохранилась бурша «б-
становка, в какой работало общее собрание
в прошлом году. Фабрику лахорадало. Ава-
рии механизмов, перебои в работе цехов
были обычными явлениями. Выступления
коммунистов звучали тревогой, было ясно,
что чья-то рука методически разрушай фа-
брику.

Сейчас обстановка на фабрике резко из-
менилась. За год партийная организация
разоблачила немало врагов, гнездившихся
на производстве. Слаженнее вдет работа
предприятия.

Внимательно выслушало собрание доклад
секретаря партийного комитета тов. Гим-
мельман о проделанной зл год работе. Она
рассказала о партийной учебе коммунистов,
о посте партийной организации, о работе,
в массах. В докладе были приведены инте-
ресные цифры. За год партийная организа-
ция приняла в кандидаты партии 16 чело-
век, фабричный комсомол вырос на 2 0 0
человек. На фабрике имеются значитель-
ные кадры партийных и беспартийных ак-
тивпетов, воспитанных за год.

В работе партийного комитета фабрики
им. Клары Цеткин имеются несомненные
успехи. Но докладчику следовало бы по-
дробнее рассказать о недостатках в работе.
К сожалению, ои этого не сделал. Это ска-
залось на прениях. Внимание выступавших
было отмечено от критики ошибок партий-
ного комитета. Каждый оратор начинал
свою речь с похвал.

После нескольких подобных выступле-
ний председательствующий не выдержал,
попросил товарищей не повторяться и ост-
рее критиковать недостатки.

В прошлом году общее собрание дало
наказ партийному комитету обратить вни-
мание ва развертывание массовой работы
в цехах. Однако это решение выполнено
неудовлетворительно.

— Партийный комитет не работал
с агитаторами,— говорит тов. Журавлев.—
Качество бесед, проводимых в цехах, т п -
кое. Часто агитаторы не могут ответить на
самые животрепещущие вопросы. И что

особенно п л о х о — я н в «дном к е м мы *пн
не слышали докладов о «елкдтаааоцма
лможенва. А ведь рабочие ц а а в а м г
огромный интерес а аеждуварадвиа) мир-
тяям.

На собранна был •адаат аоцме « офм-
танин хоаайстввиаого • политаческвг» р*.
В08ОД.СВД, о том, как хозяйствевввва овла-
девают большевизмом. У хозяиственакх И -
нюмителей «ибрюи м . Клары Петав
существует неправильное прмставл«ив» «
тоа, что культурным обслуживанием рабо-
ч т должны заниматься только паргвиши
комитет, фабком, а директор может ввить
л стороне. Выступавшие со всей реакопъ»
критиковали эти превратные взгляды Д *
ректора фабрики тов. Гончарова, авторы»
вот уж несколько месяцев... суднтеа С фаб
ричньм клубом по поводу оплаты р а с »
дов па культурную работу.

— Я несколько раз требовала, — гово-
рит председатель фабкома тов. Алкеева,—
чтобы партком заслушал докаад о культур-
но-массовой работе клуба и попутно раарв-
шил и вопрос о средствах. В лафямхм
дело оттягивали. Десять месяцев тому ва-
зад суп решил взыскать де-ньгн « управле
шея фабрится в пользу клуба. Двректч
игнорировал решение суда. Десять мееапег
клуб почти не работал.

Партийный комитет, видимо не желм
п о | т т . отношений с директором, проходы
мпмо этого возмутительного факта.

Товарищи Киселева, Андреева, Тихонов
говорили о том, что партийный комитет
слабо руководил работой патянйиых груш.

— За год в нашем цехе, — говорит
парторг тов. Киселева, — ее было правят»
в партию ни одного человека. Партийны!
комитет должен был заввтересоватьса в т я
обстоятельством, изучить работу группы,
помочь ей. Еще в прошлом году мы требо-
вали от парткома оперативно руководить .
низовым партийны* звеном. Партнавши ко-
митет плохо выполнял его законное цмбо-
вапие.

Из 38 запивавшихся в прениях вцвту-
пило 2(! товарищей. После обсуацевия до-
клада партпйпого комитета ообрадве пр«-
стушш к выапчжпнюо канпц»тур в « ю г е
парткома.

В. ХОЦАНГЖ .

БЕЗ САМОКРИТИКИ
СВЕРДЛОВСК, 8 апреля. (Корр. «Прев-

и»). В Перми началась отчетно-пьшрная
кампания. Некоторые собрании проходят на
низком идейно-политическом уровне, без
критики и самокритики. Парторг управле-
ния завода имени Сталина тов. Коновалов
говорил о том, сколько в парторганизации
состоялось собраний, заседаний, совеща-
ний. Тов. Коновалов не сделал полнтиче-
скето анализа допущении ошибок, не рас-
сказал, как выполняются решения январ-
ского Пленума ЦК ВКП(б). А ведь именно
в этой партийной организации были
разоблачены как враги парода несколько
подлых двурушников.

Товарищи, выступавшие в прениях, по-

шли по стопам парторга. Напрлпир, сох
мунпсты Павлениц и Лукиных доказывала
партийному собранию необходимость устроч'-
стпа на заводе материальных складов. Ко 4
муннст Губии говорил о том, х а а и я#*
тали имеются на заводе я маме отсутствую
ют. Партийные вопросы бьыи р^наиу-
1Ы па задний план. В т е ч е т е коего во>
брапия и речи пс, было о р е ш е ш л
ского Пленума ЦК ВКП(б),
слова критики по адресу горкома ш-МЙ?
кома. р 1 . '

РаЛота парторга, несмотря на
недочеты, признша удовлетворатаиаЛ

УПУСКАЮТ
САМОЕ ГЛАВНОЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 апреля. (Норр. «Прав-
ды»), Вчера в Петрозаводске состоялся пле
иум горкома, обсудивший доклады ряда
первичных партийных организаций о под-
готовке к выборам руководящих партий
пых органов. Из 101 первичной партий-
ной оргагнвацни решения и инструкции
ЦК ВКП(б) о выборах обсуждены тольк-о
в 48 . К составлению отчетов и подготовке
отчетно-выборных собраний привлекают
коммунистов примерно лишь в 10 партий-
ных организациях. Парторганизаторы пар-
тийных организаций Нарвшема, Нарком-
проса не поняли всего значения решений
ЦК ВКП(б). Они полагают, что иодгото
виться к проведению выборов значит толь-
ко назначить день собрания. Эти товари-
щи совершенно упускают основную зада-
ч у — добиться общего под'ема партийной
работы.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА
Большим одобрением встретили еобрап-

пгаеся сообщение еовпетлри парткома Мо-
сковской фабрики им. Бабаева топ. Беляе-
вой о том, что на партийном собрании ил
1(56 членов партии присутствуют 154.
Восемь товарищей по уважительным при-
чинам были лишены возможности притти—
командировки и болезнь. Стопроцентная
явка!

Тов. Беляева об'являет отчетно-выборное
собрание открытым. Спокойно и деловито

Начались отчетно-выборные собрания в
льски районах.

В связи с выборами руководящих парти 11-
ых органов во многих организациях Харь-

н сельских районов заметно ожптш-

, , слегка волнуясь,
партком приступал,- к отчетному докладу. Она знает

фабрику и производство, знает многих .нору р
дей, ибо работала раньше председателем
Фабкома. В сентябре прошлого года Беляе-
ва была избрана секретарем парткома.
Впервые в жизни пришла она на руково-
дящую партийную работу на большом
предприятии.

Тов. Беляева говорит о том, что больше
всего волновало и волнует фабричную об-

ись партнйвая жизнь. Возросла, вапрв-1 ществегаж-гь. — о врагах народа, разобла-
чер, посещаемость в партийных кружках
Ордяовнкихзевского района. 20 активистов
этого района приступили к проверке вы-
полнения решений райкома, принятых за
последний год.

Обком ваправал 23 человека вз област-

чениых иа фабрике органами НКВД, о сле-
поте партийной организадии, не сумевшей
во-время разглядеть шпионов и диверсан-
тов. Тов. Беляева признала грубейшую ошиб-
ку парткома, принявшего в члены партии
шпиона Грабовского, орудовавшего на фа-
брике шесть лет. После разоблачения Гр1-_ в я « р " « т и ш и лъ1. ичъио |>аиии.|с»-1сппл »|>я

ного лвртвйвого актвва в районы, чтобы, бовского выяснилось, что, живя в общежи-
помочь местным организациям провести | тии Фабрики, предатель вел контрреволю-
выборы. ' цнонные разговоры, а коммунисты Илыош-

О О Ф

(ФАБРИКА им. БАБАЕВА)

кипа п Ковалев не придали атому значения
II своевременно не сообщили В партийный
комитет. Тпв. Беляева призывает учиться
на атих уроках, повышать бдителыюсть,
тем более, что вражеские вылааки на фя-
брике продолжаются — вредительски ло-
маются машины, с преступными целями
з;]<-|||1нетп| материал и т. п.

Огчегный доклад ппстроон нл отдельным
рамлич работы — партийное просвеще-
ние, политическая агитация, рост парторга-
низации, вытшгаачгпе. руководство парт-
группами, стахановским даиже.яие-м, комсо-
молом, профсоюзной работой, заводской га-
зетой, добровольными обществами.

На фабрике работают 38 кружков па-р-
тийного просвещения. На первый взгляд,
дело обстоит хорошо — охвачено 1.770 че-
ловек. Но тпв. Беляева вынуждена при-
знать, что качество обучения и успевае-
мость слушателей оставляют желать много
лучшего. Партком не раз обсуждал «тот на-
болеаший вопрос, но никакого улучшения
еще нет, и занятия в кружках продолжают
подчас лосить характер «отспжвваэтя»,
и к выразилась выступавшая в преввях
тов. Павлова.

Лучше шла политическая агитация
здесь имеются реальные, положительные
результаты. Избирательная камш>ния как
на самой фабрике, где было проведено
1.8X0 бвеед, так к в избвцателыкум участ-
ке, где работали члены парторганизации и
беспартийные активисты фабрики, подняла
к то.титиче-тапй жизни десятки и десятки
полых людей. Но за последние месяцы ра-
бота с агитаторами затихла.

Не избежали партком и вся парторгани-
зация ошибок, резко осуждемных январским
Пленумом ЦК ВКП(б). Несколько человек
было исключено по клеветническим наве-
там. Ныне они восстановлены в партии.

На фабрике начали выдвигать хороших
производственников на руководящую хо-
зяйственную работу, но делают это недо-
статочно смело. Совершенно недопустимо
мала группа сочувствующих: всего 49 че-
ловек, а на производстве—3.300 рабочих
и работниц, среди них много старых про-
изводственников, проверенных людей, всей
душой и помыслами преданных партии.

Тов. Беляева называет фамилии, иллю-
стрирует « о й отчет фактах» из повсе-

дневной жизни фабрики и парторганиза-
ции. П р е т я — по началу — протекают ш1

совсем удовлетворительно. Критика поли-
тических ошибок и недостатков ра-
боты парткома ораторами—тт. Сычевой,
Гагтевой, Самойловым, Павловой, Рязан-
цевой, Житовой, БудаиковоП, Звоиареньгм
и др.—могла быть более острой. Критшы
укладывалась в набившие оскомину сло-
ва—«мало», «слабо», «недостаточно», «не
на должной высоте»...

Глубокого а-нал-иза — почему же, соб-
ственно, «слабо» пли «не на должной вы-
соте» в что конкретно нужно сделать,
чтобы поставить работу хорошо,—не сде-
лали ил докладчик, ни оратор.

Крптике были подвергнуты главным
образом недостатки руководства сетью
партпросвещения, агитаторами, комсомо-
лом, фабкомом. О серьезных политических
ошибках парткома, о неправильных исклю-
чениях из партии почти не говорили. А
можно и нужно было именно эти ошибки
серьезно разобрать.

На собрании присутствовал секретарь
Железнодорожного райкома тов. Серов, ко-
торому пришлось выслушать критические
замечания по поводу слабой связи райко-
ма, его секретарей и инструкторов с пар-
тийкой организацией фабрики ни. Бабаева.

•*• КРАСИНА*

Формально'
готовятся
к выборам

ТАГАНРОГ, 8 апреля. (Каре, - , _ _ _ , .
Партийные организации Таганрога начала
подготовку к выборам руководящих пар-
тийных органов. 10 апреля в первичных
партийных организациях заводов начина-
ют™ отчетные доклады райкома. ,

Однако не во всех партийных органваа-
цпях Таганрога понимают, какое гааченае
имеют отчеты и выборы руководящих пар-
тийных органов. На собрании коммунистов
завода «Красный гидропресс» постановле-
ние ЦК ВКП(б) не обсуждали, а ограавча-
лпсь тем, что прочитали его я прайма
решение: «постаноплеие ЦК ВКЩб) пря-
нять к руководству и неуклонному выпол-
нению».

Многие коммунисты пе присутствовала
на собрании, а часть явившихся ушла но
конца собрания.

Завод работает плохо. В первой аа*р-
тало этого года он недодал продукт» аи-
2,5^ миллиона рублей. Однако вместо м м ,
чтоиы мобилизовать организацию для пад'-
емд партийно-политической работы я ВЫ"
полнении государственяых плавов, руково-
дители парткома ограничились теи, то
формально зачитали важнейший партай-
ный документ.

ВЫДВИЖЕНИЕ
СЛУЧАЙНЫХ КАНДИДАТУР

РЯЗАНЬ, 8 апреля. (Корр. «Лравяы»). ,
стоялш'ь первые отчетио-выборвыв ••а-.'"

ппаппн о партийных организациях Разам.
В первичной оргавизаци* водного '

порта коммунисты с большой автимюстЫ) -
осуждали отчет парткома. Из 52 ормсут-

ствовавпшх в прениях явствовала 2 8
коммунистов. Члены и кандидаты партии
подвергли резкой критике партком! М
недостаточную политическую бдительвоеп-,
за слабое руководство партийны* првев»-

пием и масашшолитической работой
на производстве и ремонте судов. Партий-
ное собрание признало работу лартюиа
неудовлетворительной.

Проявив большую активность при об-
суждении отчета, многве члены парна
песгрьезно отнеслись к выдввжёяаи кан-
дидатур в новый состав парткома. Чдея
партии Семенов предложил кандидатуру1

Ленина, который работает в оргааваааГ
лишь два дпя, и его почта никто
Выступая с самоотводом, Ловив
ад вообще не намерен работать в Рааааа.
Из 11 выдвинутых кандидатов о т
ли себе отвод.



\т г., м м (7<«)

УРОКИ
ПЕРВЫХ ДНЕЙ

С Е В А
ПЫВа, 8 «преда. (На»

и к е Районы хороню пяготовваиеь
маг. " « н а п о и в о т вжаога _
Вешиао-КаихетаяемЙ области Уммсмго
р*|ош не .обеспечен « к и п . ( п и
арии п Сммнкхки пункт» Звготверяа
лежат 830 пятеро» еортмой шюмон,
гамм, горчицы.

Срывает «ев единственен * районе
Шуямаскм МТС. Треп 1 Щ Я И 1 еще
к о т в с м т р о м м , остальные т е м
•явхгоуютея.

№ вес* Урдикяяй район нет п охтт
•грови». Нет «го • в ЮС.

Свпериывве не оргяяваом». В сапом
п е т С п я т * — четыре ж и е м п м а к
брямды, я п т о з е вмени Левян* —пять
брвгад. В | «ям бригада м соревнуется
с другой. Тмме же лодожевае • в я>утп
к о м » . Нет должно! заботы о лмдл.

Всклочлслю» безобразно работает ко-
«мрмям. В сельских лавках яет смюга
«еобхсдмого. Торгом! я пме вв оргавя-
м н п . В п> же врет в* переммчмй
бие кооперация леаиг 1.400 цеитие-
р » кум, 58 центнеров круп, т о ю
ж!у, сю яшдпма иаховм, сахар, шмждло,
ю ( терские вэделм • рамы* хомйстмн-
ньй товары. Все его ив мвемк во-врем
в лама, а теперь ссылаются ш отсутетмв
транспорт».

Плою пет сев • • другвх районах—
Лбтаевсиа, Тайпакеми. Земельные «пе-
лы ве верится е тенденцией затавуть сро-
ка сем, хота превосходно пмот, что за-
держка сем на 2—4. д м « Запалим
Казахстане снижает урошай и треть •
даже вмююмну.

В КРЫМУ НАЧАЛАСЬ
ПОСАДКА ТАБАКОВ

ОШФВРОПОЛЬ. 8 апреле. (Кт
«Ламам»), Два колхоза Ялтинского •
чегдм колхоза Алуштинского районов
прытупили к посадке табака. Массовая
посади табака начнется пятнадпатого
«прела.

Для повышения кваляфвкмкя ияедуо-
щкх расеадочными хозяйствам в Еааму-
базарсмм, Сгаро-Крьпккоя, Алуштинско»,
Бахчисарайском в других районах выл
«рппммаы краткосрочные курсы, кото-
рые окончили 218 человек. Броне того, ва
курсах пра карасубазарскоя техникум»
сельского хомйстм подготовлено 23 ма-
лшвяста посадочных машая.

Нормальный ход работ ва табачяых
ишяпщжп может задержаться я м а н*до-
стати шлангов для оолвма рассады,
а также из-м медленных темпов ремовт»
посадочных машин. Нехватает ряда, н а ш »
запасных частей к этям папина».

ЧТО ЗАДЕРЖИВАЕТ
С Е В Ш И М

БУХАРА, 8 апрма. (Кар*. «Прямы»).

В некоторых районах Бухарою! области

начался сев хлопка. В Джар-Курганеком

районе уже посеяно 500 гектаров е т е т -

ского хлоям, в Каракульском—200 гек-

таров ааервмнекого. Идет сев в Бухар-

ском районе.

Первые два сем показаи, что обметь

плохо подготовилась к полевым работам.

Лаже в Лжар-Бургавехом районе, орави*-

телыю неплохо ведущем сев, много недо-

четов. В совхозах нехватает горючего,

тракторы простанмкгг. Колота ве полу-

чала 748 «ялограамов формалина для про-

травлавання семян. Нет (аббата. Болывян-

ство автоммпин стоят — нет покрышек.

Ня опн район ве вывез еде поляоспя

минеральные удобрения. По вине конторы

«Свльхоэсвабвеиия» иввервпвш удобре-

ния яе завезевы своевремевяо в глубяяяые

склады. Ве во всех районах отсортированы

в протравлены пшена.

Безобразно затянулся ремовт тракторов.

В Гяждуваяссом район* на 35 тракторов

«Универсал» готовы только тря.

ПРАВДА

СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ
(По пмфоиу т «овревлеядеята «Прав»» «о Ростовской области)

В а*чь е 3 яа 4 ааредя вывал дождь,
а и утр» ормеажись • задул ветер. Свш-
ряшй, ааспйчивый, «и с авввляпю* са-
ло! грохоти ляотамв жеста на крышах,
ячался над сами милей, высушивая поч-
ву. Приближало момент, которого ждали
в районе тысячи людей. На возвышенностях
м а ш подсыхала. Одна аа другой брига-
ды, колхозы иапяали работу, прерывную
непогодой. Особое ваволвовапое вастрое-
вве охватило лицей.

Ншкшвая вееаа мдалля все творче
с а м е м н . К м вела-то в» первых ма
шавостроительиьп заводах вашей стра-
ны рабочие учились понимать значение
маарона, в ы к у ю роль точности, так п
теперь ва подах люди полагали важность
мвувды, учились яе на дни, а «а часы и
иняуты рассчитывать ход работы.

Воля с победе об'едивала колхозников.
Великая идея соревнования зажгла сердца
п к я ч люде!.

Попону тас прекрасно выглядят поля.
Зеленым ковром раскинулась дружная
озвмь, пола яровых посевов по зяби ка-
жутся бархатными,—тас тщательно раз-
делын почву.

Люди растут на работе. Появляются во-
вне мастера мциаляетичесюго земледелия,
трактористы, бригадиры, звеньевые. В кол-
хозе «Победа», Алексеевокого сельсовета,
большой авторятет завоевала звеньевая
А. М. Королева. Еще с осени звеньевая
начала заботиться об урожае. На 6 0 гек-
тарах озвимх посевов звено вырвало все
соряявя, окончило прополку. Затем научали
собирать удобрения. Росла гора птичьего
помета, запасы золы. Иные посмеивались
над звеньевой. Кто-то бросил даже прозви-
ще «подсметчица» — ходит, мол, и сме-
тает помет, где только увидит. Но тов. Ко-
ролем только отшучивалась.

Постепенно ей стали подражать другие
звеньевые. Была какая-то огромная сила
в пой простой, скромной женщине, сила,
заражавшая, тянувшая за собой людей.
Спохватяло я Лукьяненко — звеньевой,
собравший в прошлом году рекордный уро-
ж а й — 5 0 центнеров ячменя. Ему ве хо-
телось отставать, ведь он соревновался с
Королевой.

Удобрения были собраны, подкормка для

посева обеспечена. Теперь Королев» вруч-
ную отбврала яровую пшеявцу. Затем всем
звеяои юля учиться.

Подошла весна. Все было готом, чтобы
встретить ее. Звеяо тщательно пробороно-
кало землю я 2 4 яарта закончило сео ко-
лосовых. Оба звена — тт. Королевой я
Лукьявевко—работала яа славу. Трудя»
было сказать, кто одержит верх. Урожай—
он скажет последнее, решающее слово.

Стала готовить почву под подсолнух.

— Отдыхать не время, — говорила Ко-
ролева своим товарам. — Отдыхать будем,
женщины, когда урожай соберея, когда
слою еяержяя, в а м колхозное слово.
Верно, женщины?

Звено соглашалось, оно шло аа Короле-
вой, как сплоченный-отряд. Работа дви-
галась хорошо, а сге-такп звеньевую ее
оставляло странное, тревожило и радост-
ное беспоюйстро. Клкая-то новая сила
росла п сердце. Королева чувствовала, что
может сделать и сделает еще многое.

В ати дни Королева подала заявление о
вступления в группу сочувствующих, ста-
ла агитаторов, беседовала в деелтидворхе,
работам с утр» до нвч»—и ш.ты пе )йм-
[<л.ш. Откуда только брались они, чудес-
ным весенним паводком ншоляяя голову я
сердце!

Скольво лет уже Королева работала
зяеньевой, и с кажшя годен урожая НА
ее участке неизменно повышался. В прош-
лом году она собрала урожай, который пре-
кыпмл яа 5 — 6 центнеров средний по
колхозу. Что даст »то лето? Год учебы,
борьба, большой труд яе пройдут н не мо-
гут пройти бесследно.

...Окончился дожи,, и звено вышло к
поле. Снова с утра и до вечера, до звезд,
до темноты работали люди. Если посмот-
реть, подумать, если пнше подняться над
землей — всюду тысячи, миллионы людей
трудятся т м . Целая огромная армия. На
полях вырастает не простой хлеб, а кол-
хозное, счастье. Счастливая по-наотоящеяу
человеческая жизнь, о которой столптпиш
мечтали ЛЮДИ.

А. ШАРОВ.

Млтаепво-Кургаясккй район,
Рпстовс.кон области.

В СЕВ ВСТУПАЮТ НОВЫЕ РАЙОНЫ
САРАТОВ, 8 аорвля. (ТАСС). В области

стоят теплая погода. С полей сходит по-
следний снег. Шестамя прошли первые ве-
севвяе дожди. Оживают озимые, НА при-
г о р т зазеленела трава.

Южпые районы области — Питерский я
НоБоузенсклй — приступили к весенним
полевым работ»». Идет пыйорочное бороно-
вание зяби. В Калатовгкои районе начали
пахоту целины под бахчепые культуры.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
З А В О Д О В
БЕЛОРЕЦКА

УФА, 8 апреля. (Кявр. « П р а в д » ) .

В текущем году ммнчивается. генеральная

реконструкция двух крупнейших заводов

Белорецка — стаде-гфово.ючно-канатиого

и металлургического.

За последние годы ва реконструкцию

этих предприятий затрачено свыше 3 0 мил-

лионов рублей. Стале-проволочяо-вднатвый

«мод, построенный в годы первой

сталинской пятилетки, непрерывно совер-

шенствует свое производство, осваивает

вовые виды продушин. Сейчас ов выпу-

скает 10 сортов высохокачествеввой про-

волоки, канаты, аэростатные тросы, авто-

сетку и т. д.

На завершают начатой ранее реаон-

гтрухлвя загодов ассигновано около 10

инллионов рублей.

ВЕСНА
В НИКИТСКОМ САДУ

ЯЛТА, » апреля. (Корр. «Правам»), В

Никитском ботаническом гаду им. Молотов»

рзскрыкштся бутоны магнолий. Чудесный

запах распространяет душистая жимолость.

На грядах питомника пестрят Фиалки, гиа-

цинты, нарциссы, ранние сорта тюльпанов.

Энергично работают садовниБН, попол-

няющие сад новыми саженца мл. В разга-

ре—весенние посевные и посадочные ра-

боты. Вы-егаются селена различных аро-

матических, декоративных и плодовых ра-

стений. В плодовом опеле зэкаотнваютгя

работы по скрещиванию некоторых сортов

персика, сливы и иотда.тя.

КОЛХОЗНЫЕ ЗАЯВКИ
НА ПИАНИНО

САРАТОВ, 8 апреля. (ТАСС). За послед-

ние мпяцы саратовская база культтова-

ров отправила в села по заявкам колхо-

зов и отдельных колхозников 25 пианино

и на 9 6 0 тыс рублей музыкальных ин-

струментов. База получила заявки еще на

120 пианино.

ПРИБШАШСКИЙ КОМБИНАТ
ПЕРЕД ПУСКОМ

Орденоносцы-животноводы Белорусской ССР (слева направо): В. Е. Селез-
нева и М. К. Остапенко — заведующие фермами колхоза им. Пушкина, Лиоз-
няиского района, У. С Бабоша — свинарка колхоза «1 мая», Костюковичского
района, Г. М. Борушков — заведующий фермой колхоза сГомельский проле-
тарий», Лоевского района, и В. И. Сгяскеяяч — заведующий фермой колхоза
«Коммунар», Копыльского района. Фото п. кулешом.

лшпши шдеп.шш.и.ный комби-

нат вступает в пусковой период. Первая

секция обогатительной ФзЛрики комбината,

зкеплоатация которой началась в конце

марта, работает нормально. Получен проб-

ммп концентрат.

Закапчивается монтаж второй секции

обогатительной фабрики. В ближайшее вре-

мя будет готова первая отражательная печь

медеплавильного завода. (ТАСС).

КРАБОЛОВЫ КАМЧАТКИ
ГОТОВЫ К ВЫХОДУ В МОРЕ

ПЕТР0П.Ш0ВСК-КА1ПАТСКИЛ, 8 ап-
реля. (ТАСС). Установилась т е ш ш , елт-
нечшгя погода. Льды отогнало от берегов.

; На Охотском море нолиый штиль.

Краболовные комбинаты Камчатки гото-
!»гся к пыхму в море. Суд* хорошо отре-

| «оитирлваиы и снабжены всем необходи-
мым. Закапчивается лш-адка последней ты-
сячи краболовных сеток.

МОЗАИЧНЫЕ КАРТИНЫ
ДЛЯ СТАНЦИИ МЕТРО
ЛЕНИНГРАД. 8 апреля. (ТАСС). В чо-

.«ичипй мастерской Академии художеств
изготовляются картины для повоЛ станция
московского метро «Площадь Маяковского».

На 36 куполах потолка центрального
зал» станции будут разметены яркие мо-
заичные картины: «Утро физкультурника»,
«Цветущие яблони на фоне, неба», «Крас-
вофлотец на вышке онпм.шнрует ф>мж-
ками», «Кремль ночью», «Футбол», «Стра-
тостат», «Парашютисты» и др. 21 карти-
на уже отправлена в Москву.

РУССКИЙ ЯЗЫК
в КАРЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

(От корреспондента «Правды» «о Кщришоё АССР)
Буржуазные националисты, засевшие в

школах Кармин, веля ожесточенную борь-
бу против изучения русского ямка.
Недавно разоблаченный враг народа, пре-
иодапатель русского языка Селецкой непол-
ной средней школы Проккоев доказывал
детям — карелам я Финнам, что им знать
русский язык не обязательно, что достаточ-
но изучить один только финский я п к ,
чтобы стать образотшшымя людьми.

Русский язык в этой школе преподавал-
ся вредительеки. В результате ви один пя-
тиклассник не может написать сколько-
нибудь грамотно диктант; количество грам-
матических ошибок колеблется от 2 0 до
60. Ученица Топпоева, например, сделала
57 самых нелепых ошибок: вместо слова
«ближайший» она написала «бляшайшяй»,
«цифра» превратилась в «знбру», глаго-
лы «шлепает» и «зашипел» превратились
соответственно в «жлопает» н «шипвшел»
я т. п.

Во всей Карелия имеется лишь 1—2
школы, в которых учащиеся успевают по
русскому языку. В остальных—преподава-
ние русского языка до крайности мпу-
щепо. Около ста преподавателей первых в
вторых классов совершенно не владеют
русским языком я, естественно, не в силах
научить своих учеников писать и читал,
по-русски.

Учительнице Матикайнен из Кяяжегуб-
ской неполной средней школы недавно
предложила ученице написать на доске:
«Советское казачество». Левочка не сдела-
ла ошибок. Но сама Матикайнен исправи-
ла эти слова следующим образом: «Соведп-
кое газачество», яе обращая внимания яа
законный протест ученицы. Этого, каза-
лось бы, небольшого факта достаточно, что-
бы попять, как калечат детей в Кияже-
губской школе.

Во второй средней школе города Петро-
заводска из 2 6 0 учеников, не успевающих

по разным предметам, 190 получая
10» • «очень м и » в*

Пирсон просвещении
тов. Филимонов и имя,
средне! шины тов. З а й м у т .
ЛЯЮТ МЯЬШвПКТСВби ШСТ0щЧВМС!Щ« ЧИ**
бы улучшить преподавапе русев*» Ш-
ка в вареаменх школах. Ммцт тмг Я *
преподавателе! ргсеига I
специального обраммяжя, а и
школах русский я м а вввев м
даетеа.

Методическая _ . . . ___
до еах пор не организована. Дааи в
троааводсве преподаватель руессаг*
нуждающийся в методической |
не находит его в Наркомпроее
АССР. Мвтоичееий кабинет
ваетея теш, что предка рассыпет • раа*-
яы тот или иной циркуляр, пмтчявн! •
Наркомлроса РСФСР.

В Ведяозерском раЬяе аеп
опытная преподавательница русевега
ка тов. Надянаяа. У нее пет вщимми
щих учеников. Но методическое й»ро М
разу не пригласило тов. Мапшпу а га-
род, чтобы она поделилась с д р у г а тч$-
теляии свояк опытоя, раескааиа я яй,
как надо обучать карельских и "
детей русскому языку.

Петрозаводский педагогический
тут готовит 22 бгдуяях
русского языка для карельских школ. .
Нарквмпрос ве интересуется, сак живут и
учатся студенты, сведя которых п а п *
делают 20 и больше ошибок а ртеесм
диктанте.

Областной комитет партии 1 Смит'
влродеых Комиссаров Карельской АССР «Я*
сих пор ее нашли времени, чтсбн мета-'
вить и обсудить доклад Наркоипрееа • в*я-
подавашга русского языка и варима»
школах. :

к. мяте.
ПЕРВОМАЙСКОЕ СОРЕВНОвАНКЕ Ш ВД1ИНШ

ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. (Корр. ..,.._
аы>). На ленинградских предприятиях раз-
вернулась подготовка к международному
пролетарскому празднику — 1 мая. Рабо-
чие н инженерно-технические работники
передового цеха Л1 5 завода «Электроси-
ла» имени С. М. Кирова, выполнившие,
мартовскую программу на 126,1 процента,
взяли на себя повые обязательства.

Стахановцы завода дают высокие нормы
выработки. Тпчи.и.тик инструментального
цеха тов. Кпчергин с первых дней апреля
выполняет программу на 2 8 0 — 3 0 0 проп.,
токарь Шибаева — яа 3 0 0 — 3 4 0 проц.,
кузнец Тихомиров — на 2 3 0 проц.

В ближайшие дни на заводе ееетевтб*

общезаводской слет стахановце», и ката-

ром будут обсуждаться ИТОГИ еоваалиетя-

ческого соревнования завода «Электросил*»

ям. С. М. Киром с металлическим аааом*

имени Сталина я Харьиовсшм влиывеи»

ханячег.кнм и турбогенераторным заводей.

На Фабрике «Скороход» идет соцваля-

стпческое соревнование рабочих ведущих

профессий. Фабком «Скорохода» установил

переходящее знамя я премию в 10 тыс.

рублей для цеха, который добьется лучших

показателей в соревновании.

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ФИЛЬМЫ БЕЗНАДЗОРНЫЕ

Главное управление, ведающее производ-
ством учебно-технических фильмов, еже-
годно выпускает на сотни тыгяч рублей
учебные кцнпкартнны. Ятн картины пере-
даются заказчикам — нлршгатам и глав-
кам, которые направляют фильмы для де-
монстрация на акранах.

Располагая громадными средствами лля
технической пропаганды, главки и нарко-
маты не скупятся на затраты. Только
главками Наркомзема СССР и самим нар-
коматом за 3 — 4 года было выпущено 3 0 0
фильмов, стоивших !> миллионов рублей!
В 1937 году Санпросвет Няркомздрана
РСФСР затратил на фильмы «коло пол-
миллиона рублей и т. д.

Денег, как видом, не жалеют. Однако
чиновники из наркоматов так нелепо ор-
ганизовали важнейшее дело экранизации
научных и технических достижений нашей
страны, что учебно-технические фильмы
до зрителя прости не доходят.

По заказу Главною утлмилеиии пи таба-
ка м (Глаитло.тк) Наркомзема СССР Пыли
выпущены Фильмы: «Махорка», «Та-
бак» н *Р,1гсадлчно-лосадочные мягоинм н
дождевание».

Кому и :::ч: показывают эти картины?
Об этом в главке ничего не знают, да и

не хотят знать. Совершенно случайно
Л1ес1. узнали от пыехавшего яа места агро-
нома ГлавгаЛака, что в Воронежской об-
ластном земельном отделе пять месяцев
шляется фильм «Махорка». Такая же
участь постигла н остальные две карта- .
им, которые демонстрировались только в
тех редких случаях, когда наезжало «на-
чальство» га Москвы.

В Главном зфповом управления Наркоя-
зе.ча пе знают дахе, кем и куда разосла-
т ь фильмы: «Ремонт сложной полотнам»,
«Ремонт комбайна», «Тракторный плуг»,
«Ремонт дисковой бороны» в другие.

Плохл знают о ходе проката своих

фильмов в Санпросвете Паркомздрам

РСФСР, в главках Наркомтяжпроча я т. д.

Устаревшие учебно-технические картя-

!Ш пяют к архип. Между тем среди нмх

говеем непригодных очень немного. Бел* бы

исправить в них отдельные кадры, карти-

ны могли бы демонстрироваться с пользой

для дела.

Дело технической пропаганды при по- |

моши кино — важное дело. К сожалению, "

п и находится па задпорках.
1 С. ПОПОВ.

Т. Д. ЛЫСЕНКО
Лямяденг Всесоюзной Акалемии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина

НА НОВЫХ ПУТЯХ
Всесоюзная Академия сельскохозяйствен-

них наук имени В. И. Ленана призвана
стать руководящим центром сельскохозяй-
ственной науки всего нашего Союза. Сле-
дователь*), она должна быть высшим на-
учным учреждеивем. так как в противной
случае она яе сможет по-мстоящеиу ру-
ководить наукой, а явится канцелярией
по делай науки, как ато было и ееть до
е ю пор.

Требования в науке со стороны сельско-
го хмяйстм колоссальны и с каждый
дней будут все больше возрастать. Между
геи мша еельекохозяйствеянал наук»,
мсиотря на свой значительный рост по
сравнению с дореволюционным временем.
далеко ж в полной вере удовлетворяет
прм'яыяемне в ней требования. Сельою-
хозяйстьевяая наука двигаете* вперед
гораздо медленнее, чем могла бы, если бы
ов» кпиьмвала все возможное™, ей
предоставленные.

В составе Амдеиия—триаамать голов-

вых институтов союзного иачения, ряд

секций, миссий. В коллективе Акаде-

мии—34 академика. Огромное количество

научно-исследовательски! учреждений

отравы оргатиацноино ие входит в состав

Ахалемяи, яо вся ата сеть ие может

остаться «не влияния штаба сельсиохо-

мистмпей яауки, то-«еть Амдемии.

Делжвы чувствовать Акадеяаю I много-

чиеяеавые колхозные хати-л*бор«тора.

••' Работу Аидеяяи паи предстоят строить

так, чпбы воль руководящего научном

, пвтра чувствовиась и к ягарокой науч-

ие-иселедовательской сетью, так и бтрио

раетуюй в еовхози в колхозах массовой

иаувМ.

Партия повседневно учит нас, что для
того, чтобы руководить делом, нужно знать
его. Думаю, что не является исключением
и наука. Руководить ею—«то значит знать
ее. А чтобы а н т науку, двигать науку
вперед, нужно быть исследователе*.

Сетовать на то, что у нас мало научно-
исследовательских учреждений по линия
сельского хозяйства пли мало отпускается
средств яа науку, вы ие можем. В отпуске
средств на науку наша партия и прави-
тельство щедры. Но эти громадные сред-
ства (сотни миллионов рублей) многие лю-
ди науки далеко еще не научились пра-
вильно использовать. Мне даже кажется,
что яа первое время обилие средств, от-
пускаемых яа науку, мешает пауке наве-
сти: у себя в дохе большевистский поря-
док.

Годичаый бюджет каждого на иаших
научно-исследовательспх институтов ис-
числяется иалляояаин рублей. Между, тем
научная продукция многих из этих инсти-
тутов далеко не соответствует количеству
апратаваеиых государством денег. Деньги
идут главным образом ва заработную пла-
ту многвчнелешюго штаг». Отдельные ин-
ституты имеют по 100—20О и более на-
учных работников с высшим образовавшем,
не считая других.

Не лучше ла было бы сократить в
два—тря рам штат научных работников,
освободив сотни необходимейших специа-
листов для проииодстм? Это улучшило бы
организацию научного труда, значительно
подняло бы продукцию института и в то
же время дало бы законное основание по-
высить «работную плату научных работ-
ников.

Осномым недочетом в работе Академия,

на мой взгляд, прежде всего является то,
что Академия, призванная руководить на-
укой (а руководить наукой, ато значит
разливать ее!), с т а была абсолютно в сто-
роне от науки. Президиум Академии дол,-
жен организационно руководит], института-
ми, входящими в ее гистсяу, методически
руководить всей сельскохозяйственной
наукой. Но по нешканным правилам, к со-
жалению, глубоки укоренившимся в акаде-
мической среде, осуществлять атп руковод-
ство полагалось исключительно сидя за
столом. Других средств для руководства
наукой, на пзгляд некоторых товарищей,
как будто бы и нет.

Если мы п жизни Академии пошли бы
и дальше так, то тогда каждый исследова-
тель, попадая в состав руководства Ака-
демии, неизбежно, через какпе-нибудь пол-
тора—два года, превращался бы пе толь-
ко п отсталого исследователя, поскольку
его обгоняли Гил люди, занимающиеся
наукой, но и в плохого е м п м о т т а .

Старое руководство Академии, в котором
орудовали ныне разоблаченные враги на-
рода, превратило всп, состав академиков
из исследователей в бюро консультаций по
самым разнообразным вопросам. Пода-
вляющему большинству академиков прихо-
дилось при этом давать консультация по
вопросам, даже отдаленно не связанным с
тем разделом науки, естественным руково-
дителем которого должен бы явиться тот
или иной академик.

Академию превратили в канцелярию
Наркоязема по делан науки. Громадный
поток бумажек, ответы на которые обяза-
ны давать специалисты, сидящие в управ-
лениях наркомата, почему-то устремляется
в Академию «для дачи заключений».

Зачастую вге эти «заключения» и от-
петы Академии были хуже, нежели ответ
специалиста.

Этим я не собираюсь сказать, что вес
академики — каждый пи своему разделу—
были плохими специалистами. Суть в тон.
что редко приходилось академику длпап,
ОТЕСТ по своей специальности. Практически
это делалось так: люйая попадавшая в
Академию Оумажка направлялась в пре-
зидиум, и президент либо вице-президент
должны были давать свое «авторитетное
академическое заключение по вопросу, ко-
торый они знали хуже, чем даже рядовой
работник, связанный с соответствующей
отраслью производства.

Присылка большинства бумаг, направ-
ляемых в Академию, вызывалагь не инте-
ресом дела, а перестраховкой, обезличкой.
Любопытно, что как только я стал прези-
дентом, «знатоки дела» из академической
среды прямо мне заявили: «Теперь ваша
исследовательская жизнь кончена. Буде-
те не учены», а чтецом разнога рода бу-
мажек, не имеющих отношения не только
к науке, ни и вообще к тому разделу, спе-
циалплгом которого «ы являетесь».

Такая рлль, видимо, правится многим ил
аппарата Академии, поскольку при подоб-
ной системе никто ии м что не отвечает.
Разве можно всерьез говорить об ответ-
ственности, если человек решает, ие яяая
дела? Ведь президент н вице-президенты
вовсе пе энциклопедисты! '

Оговариваюсь: я вовсе яе хочу оказать,

что академик не должен быть консультан-

том. По роду овоей на5"чиой деятельности

он должен быть лучшим на консультантов,

однако не по всем отраслям человеческого

званая. Лично я, ишрамер, могу себя счи-

тать консультантом по вопросам яроанаа-

пив я производства нмлучшях семян зер-

повых культур. Но какой из меня консуль-

тант по вопросам жимп'юяойства или ме-

ханизацив? Ооиокное зад. ние академии, а,

стелФвательяо, я Аклцеи;я,—ве подмена

специалистов, а раэработк;. пуадейпгих для

колхозов п совхозов вопропв.

Нммтпппй ЧАСТО .твэдемтягов клжетгя,
что ежели Академию, другими словами —
науку, ие загружать работой, которой по
существу должны заниматься слециалтты
из управлений, то она •вшйще «удет беспо-
лезна, так как, чего дп5|«гв, начнет зани-
маться.., ПЯТКОЙ! Это — 1|1М»'|>|И1. РлЛЬ
гсль.'кпхлзяйстпенной науки в уллпвилх ео-
цпалшча спяертпипп исключительна. Нуж-
но только шьиагчному типцить науку!

Поэтому, разгрузил нашу Академию от
«ного'телгаишх бумажных «дел» и загру-
зил ее настоящей, нужной, научно-
исгледовательской работой, мы увидим, что
продуктивность Академии резко вырастет.

Прежде всегл необходимо разгрузить
президиум Акаднммп от чрезмерно частой
за^едате.тьстой работы, притом не по на-
учным вопросам.

Президиум должен быть организатором
науки, но для этого требуется, что-
бы я каждый академик был органи-
затором и руководителем того раздела
науки, по которому он избран в число
академиков. Тогда не придется мне, пре-
зиденту, академику-растениеводу, «глубо-
комысленно» задумываться при решении
ганросов... сопротивляемости почвы при
обработке тем или иным орудием, вопросов
частоты градобития и т. п.

Академик обязан научно организовывать

вокруг себя всех научных и практических

работников той области или того раздела

науки, которые ему особенно хорошо зиа-

комы. Зяакне академика в нашей стра-

не — звали* высокое я почетное, тем са-

мым и ответственное. Академик обязан

по своему разделу отвечать за невер-

пые решения того и.та иного, хотя

бы н глубоко теоретического, вопроса. Отве-

чать уже потом}', что ати неверные реше-

ния в теория, будучи подхвачены прояв-

водственниклжг, могут приводить к дис-

кредитации науки.

Академии, » в первую голову яре-

звдяум и президент, обязаны быть иссле-

дователями, все время растущим.

Кое-кому непопятно, как можно яселв-
лоиателю-акл'демику все время расти, если
он занимается организационными вопроса-
ми науки, а не непосредственно экоперв-
ментированием. Мне кажется, что тут мы
должны взять пример со стахановцев. Ра-
бота стахановцев являет собой гармонич-
ное сочетание Физических процессов тру-
да с. полети творческой мысля. Фга черта
обязательно должна быть у любого научяю-
гл работника. Крупный же научный работ-
ник,— а это ота«гит прежде пеего а о д е -
мпк, — должен уметь использовать выводы
научно-носледввательоких учреждеяяй И
колхозных хат-лаЛораторпй. Академлк обя-
зан—клк тлего из научных б

делать самые глубокие оЛобщеяия Я выво-
ды КЗ К«ЛХ0ЯН/)-Г»»ХЛ.1Я0Й ПрЗХТЯВН;

Вокруг такого академика очень, скоро
выявятся таланты, левые, то-есть вовне
академика, не говоря о том, что тут аи
будут расти многочисленные новые науч-
ные кадры. ,

Но ДЛЯ ТОГО, чтобы так было, целый •
академикам и президиуму подолгу 1 ы п
к стенах здания, называемого АкадеямЙ,
где буквально нет ни одного сельскожоМ-
ственного растения, вн одного квадмтнп
сантиметра земли. Мы должны о р я н м -
ьать свое научно-исследовательское вряи-
водство, мы должны ни и руководить.

Одиаво руководить — не значит трлы*
прямюывать, тем более, что в науие воаь-
ше чем где-либо голыми приказами шпог*
не поделаешь. • ;

Основная сила в органвапиовми. (/}«*-

водстве наукой, на мой взгляд, по—.в*,

каз делом. Поэтому члены пвезииука • а,

как президент, должны не .только меиИМ

вреяевн проводить в стенах «тог» адааИ

и ве только все время раз'еажап П » Ц -

спггутаа Академия, «о ставать м о т » .

меиты а опыты ямчма, по своим ш в Н м
Результаты' этих «пытав д м ж ш «ып ср|р>
ствол лдя совета—с той « я "
пеяью яастойчивоет*, а то и

сети того н и ивого надави « у м .



ПРАВДА

Ч#М мы обязаны
русскому искусству

«г« всаусетва •
ЙМГгвя М*1 нш«1 ващювалыий втль
щи вювпасав сиашы е олаготвервьи
1 М п сушгуш велавого русского на-
Мц, Вм и и ш было настолько саль-
ш а • аииаевяьш, что его м воглв ш>-
•вквть п ирам, ЕВ буржуазии вацво-
анпеты, которые м л е е и ареппствои-
Ш творческому общей» вежду народами
с т а Ромвв.

" вне в дореволюцмоваые гош готова*
стреми

4МЬ в соаеомщам многовековой русской
•штурм. Яаучая творчество русских
«мтев 1 шкалом!, првобшался к мнро-
е а | л п е в а т л к иаечательный амрбай-
В М а е н ! драматург Мвраа Фатам Ахуа-
вм. * р у с с ш мастеров учмся еще в нз-
ч а м вывсшвего и в а аоиоматор Умяр
ГадЖввеков.

Победы омхиадпиа, лепввско-сталпскдя
вацвониьвая п о я т м и еще больше
уввепила свази азербайджанского народа
С руееков культурой. Именно на этой ос-
т е в и р ВалаМиальяое искусство за
18 лет сэдааляствческото строительства в
АлорбаЬжаае одержало крупнейшие победы.

В Попву ва декаду азербайджанеког»
дмжусстм мы праехала с оперными про-
введеваавш, с мяюгоголоснывя хорами, с
ервеетрамв, танцевальным ансамблями, со
с в а в п игрвжерами в режиссерами, со
еМяяв актерскими кадрами. А ведь ега«
«евее» недавно вы об «том в Аэербаяджа-
М I мечтать ве могла.
' 1Ы, творчески* работники Азербайджа-
на, чувствуем себя бесконечно обязаняымя

.мегерам русского икусства. Это овя по-
ветлв «аи с е п т оперу, построенную ва
с в в ф о в т п о ! оевове, помогла поднять на

. т у и ) ступень наше музыкальное искус-
стве, находившееся очень долгое время под
в м а м е м окостенелых форм арабской я
вражемв культуры. Опыт русского компо-
«ятора Р. N. Глвэра, наткавшего в 1924
г о д оперу «Шал-Соаем», сыграл для ва-
шей музыка п м е т п е крупнейшую рмь.

Удачвая попытка Глвэра преобразовать
Млиовальяую оперу помогла нашим азер-
С а ш м а е к т мвтоэвторам Уз. Гыжнбе-
ВОву В N. Магоиату создать оригинальные,
еавовИтвые прмвмденяя, проткнутые ду-
м а т а о д м е т в и вьтолненяые уже во нсе-
оеуаша оркестровой симфонической тех-

с Ы п в Медясаун» (1908 г.) я «Юр-
Омы» (1936 г.) — вот две крайние точки
огромного творческого пути, пройденного
М тспм композитором Уз. Гаджибековым,
я* я ясев нашяи оперным всяуестмя.
•V—путь от одноголосен к полифонии, от
примитивности к богатой оркестровке, от
левая фальпетом к поставленному звуку,
от скудности музыкального выражения к
многообразию форм, к «пользованию всех
элементов классической «перы.

На решающем этапе этого пути с
огромной т о й екаюоеь могучее влвя-
вяе русской музыкальной культуры, се
геиаальных мастеров. Азербайджанский
ирод глубоко <пвт вмена Глннкя, Чайков-

ского, Рявсиго-Еорсакова, Мусоргсвого,
Бородина, Даргомыжского. Их бессмертные
творения являются подливой сокровищ
няцей творческого опыта, непревзойденно-
го мастерства в пользуются у нас, в
Азербайджане, огрояной популярностью.

Дух ввмрнацаояиизиа, свойственный
велввому русскому народу, ярко отриялся
п в его искусстве, и творчестве его ге-
ниальных художников. Вот почему, учась
у русских мастеров, мы тем самым овла-
деваем мотивами мировой иузыкальвой
культуры.

Каждый вз семи азербайджанских ком
поаятсров, < м врояямдеяия вополяямтся
в выневптв нашу декаду, тесно связан
с русской музыкально! культурой. Воепя-
тааамааа русской сцены, русских муш
кальвык учебных заведений являются на-
ши молодые талантливые дирижеры Нялви
и Ашраф Гасанов, режиссеры Аднль Искан-
деров, Идаят-Зые, наша, первая ампбай-
лжаяекая балерина Гаязр Аляаз-Заде.
В жудожественвых учебных заведенвях
нашей республики варяду с мербаяджаи
паяв ведут огромную работу русские ма-
стер», воспитавшие уже не одно поколе-
ние азербайджанских педагогов, музыкан-
тов, композиторов и певцов.

Влияние русской культуры на искус-
ство Азербайджана трудно переоценить
Не яожет быть никакого сравнения
между скудным, слабым звучанием восточ
иых сазандаря в замечательной игрой на-
ших оркестров народных инструментов,
созданных в результате использования
опыта русской оркестровой культуры.

Влияние мастеров русской спены на
азербайджанский театр не ограничивается
совместной работой в спектаклях, личным
контактом. Мы непрерывно учимся мастер-
ству у выдающихся русских артистов
артисток, слушан нх исполнение, вгляды-
ваясь в незабываемые образы, которые
она создает.

Знаменитый пнввст Г*фмм писал од-
нажды, что музыканты обычно проходят
три стадии развития. Сначала они игра-
ют очень просто и прнинтнвно, потому
что сложность еще недоступна для ивх.
Потом они стараются играть сложво,
это не является еще подлинным мастер-
ством. Наконец, когда музыкант приходит
в своем творчестве к мудрой, высокохудо-
жественной простоте, тогда он становятся
подлинным мастером.

Образцами мастерства служат для нас,
азербайджанских иеввм, артистки Нежда-
нова, Степанова, Держипская, Барсова,
отличающиеся топких вкусом, превосход-
ной техникой, искренностью п выразитель-
ностью пения.

Создавая свое национальное по форме и
социалистическое по содержанию искус-
ство, иы с величайшим уваженном, с чув-
ством гордости относимся го всему, что
связано с великой культурой русского на-
рода, с его искусство*, с его сценой, ко-
торая, как любящая мать, выращивала
н воспитывала нас.

О ДАЧАХ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ
Еаяитю весну, когда детские сады

илжяы вывозить своих питомцев за город,
возникает вопрос — где снять дачу? Дачи
обычаю овамшятся у частных владельцев.

Пользуясь недостатком дач. частники
ставят вногда совершенно невозможные
условия. Так, например, за дачу на
6 0 детей на ст. Апрелевка, Моск.-Киев-
екой железной дороги, домовладелец Але-
ксандров потребовал, чтобы детский сад
проделал следующее работы: обнес дачу
вабором, построил кухню с подсобными по-
аещеният, сделал колодец и... предоста-
вил еамоку Александрову четыре двух-
месячные путевки на курорт.

Руководителям детских садов Фрунзен-
ского района предстоят вывезти за город
3.500 детей. Президиум районного совета
егае в феврале обратился в дачный трест
Московского совета с просьбой помочь дет-
СК1Ш садам. Лачньвй ттктт передал атот
вопрос в президиум Московского совета.

Непонятно — почему из года в год ра-
ботники детских седое пыпужденм обра-
щаться к частнику? Почему так плохо на-
лажено строительство дач для детей? По-
чему все дто мало трогает органы народ-
ного образования п здравоохранения?

Яялутят Фру изменят в рвмимягв
семга г. Ииивы Л. КУЛЕШОВА.

Декада азербайджанского искусства в Москве. На снимке: сиена из 2-го дей-
ствия оперы •Шах-Сенем». Фото М. КаишмЕом.

Жизнь Красной Армии
ПРИТОК ЗАЯВЛЕНИЙ
• АРТИЛЛЕРИЙСКИ!

УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАД, Я апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Сотни молодых людей ежедневно
приходят в ленинградские военные учили-
ща, чтобы ознакомиться с условиями по-
ступления в них. Дежурные комапдпры го-
степриимно встречают молодых патриотов,
дают справки, знакомят с жизнью и бытом
курсантов.

Больше всего посетителей прпходит в
артиллерийские училища. В 1-е Ленин-
градское артиллерийское краснознаменное
училище поступило уже 248 заявлений.

* * *

РЯЗАНЬ, 8 апреля. (Спок, иорр. «Прав-
ды»). Рязанское артиллерийское училище
деятельно готовится к приему новых курсан-
тов. По городу расклеены плакаты, раз'яс-

)]ЦН1' правила приема. Курсанты и
командиры училища, прикрепленные к учеб-
ным запедениям в предприятиям Рязани,
разъясняют молодежи огромное значение
артиллерии в будущей войне, призывают
молодых рабочих стать артиллеристами.

Ежедневно в училище приходят десятки
молодых людей. На имя начальника учи-
лища поступает много писем.

Младший командир тов. Липатов пишет:
— Я окончил полковую школу. При-

страстился к артиллерии. Увлекся ее бога-
той, разнообразной техникой. Прошу при-
нять меня в артиллерийское училище.
Хочу стать образованным лейтенантом-ар-
тиллеристом.

Сегодн! у микрофона городского радио-
узла вылупят курсанты н преподаватели
училища с рассказами о своей учебе.
11 апреля в Рязанском гарнизонном клубе
состоится большой вечер молодежи города,
посвящениый приему в артиллерийское
учалите.

* +
МОСКОВСКАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ

ДИВИЗИЯ ГОТОВИТСЯ К ВЫЕЗДУ
В ЛАГЕРИ

В живописной подмосковной .честности,
на опушке соснового Вора, расположены
лагери Московской Краснознаменной Про-
летарской стрелковой .1ИППЗПИ. Сейчас на-
чалась подготовка к выезду в лагери.

Бойцы очищают нх территорию, приво-
дят в порядок помещении столовых, ку-
хпиь, клубов, складов, ремонтируют горо-
док начальствующего состава.

Болыпоо внимание уделяется благо-
устройству: сооружается водопровод, строит-
ся баня, исправляется п-лфлшал сеть.

В блпжайшео время в лагерях а а ч н т а
строительство большого спортивного ста-
диона с футбольной площадкой, беговым
дорожками, теннисными кортами, волеЙ-
болышми площадками и т. д.

ВОЛОЧА1ВСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОЛИ

НА ТАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

ХАБАРОВСК. Я апреля. (ТАСС). В радо
частей Особой Красяомаионво! Дмыюао-
гточиой Армии началась таатМелв*} ве*
пятня.

Недавно на занятия м ш иНед а н я я и ш ц
сияй краслопаитвы! полк. В гаиМ М
лоняы — боевые знаяма чаегв, «МИШИ
славой героической борьбы с интсрвИЦМ,

На 15 ивлометре перехода н м и с * ЙИи
гл. Рааведчвви, встав ва лыжа. Н И М
гтрожвгалсь вперед. МуввеПЙЙйИ а|>
тиилеристы но«аэам образцы увелоМ т>
\ раненая матермлмюй часта • 1ов«1. ИМ-
раэделевия командиров ФплвтнМа • ПК«-
сяого отлично организовал вавв в 1ИИ-
[м! взобралась на высовув шпеу. на ДО-
валах устравались |̂ вм«ве чипа па*,
проводились беседы о выборах ргммшмй
парпйных органов.

Агитацик с приводом
...Ве» о Червожуковии стряслась не-

жданао, негадан». Так в асвы1, оаякя-
иый мартовский довь овоща вдруг аам-
тает певшая вуря. М р п авягамм • о * ,
в бешеный порыв ветра випвт п а и .

Еще утром над гр.Еще утром пап гр р у ^
телев Арэгврского района, Орджовхилядаев-

олнце я евр ,
(одра 1 жизнерадостно готоввжя выпол-
нять почетаую работу а т ю в е т а по под-
готовке к выбора* в Верховны! Совет
РСФСР. Буря вадагел» в мие равсылиогв
ю местного о п м м в я ившнввя. Бтця
оелтяла глаза твеотав!, вмораа сух*
прехлагала ва следющий деяь, 27 марта
1938 г.. явиться в 9 часам утр» в на-
чальявку авлшлп для дач* тмхааипА...

Повестка ссылалась ва ст.ст. 60, 8 4 в
130 Угаловао-Процеосуальното кодекса в
ммнчявамсь латвической угрозой:

«В случае неявкв обвиняемый подвер-
гается правду на основании ст. 131
УПК, а свидетель в эксперт, кроме того,
в ответственности по ст. 92 УК».

В одно мпювеяяе прошла перед гр. Чер-
ножуковыи вся его ж кань. Он перебрал
один за других прошлые годы, придирчи-
во разобрал все сомнительные места, ови-
помлил все опоры, какие случались, про-
веряя всех врагов и друзей... Нет, ве было
ничего, о чем он мог бы ю всей искрен-
ностью, ничего не тая ив ради вражды, ив
ради дружбы, дать покаванжя строгому на-
чальнику.

Недоразумеяве! »то явно Ныло вемва-
зуметие. Выть может, перепутали фаая-
лию I или есть другой Чеовожумв, е та-
ким же именем, «о плоти, врелгуявый
Черяожуиов...

Конечно, не.доразу«вяп« вы«свит«я. Ему
уластся доказать, что он ив в чем яе ви-
новен, нижних змюяов и поапил ве на-
рушал, но недь кто когда еже будет, а по-
ка грозные статьи УПК в УК уже повисли
над его галопов.

В беспокойстве провел он «очь, а я» ут-
ро шагал с роковой п о в е с т и в помевм-
няе, милтик. Т»м уже было несколько
граждан, и он с удивлением умал в них
таких же. как оя, активистов по выборам
в Верховный Совет РСФСР,
встревожены, растеряны.

Ов* были

Начальна* мвшапвш ' Дисевм волвя
Твердой, ряпительвой походами, ( и был в«
. ^ , , ^ м | и , и^щ» П ГЯМАТ АГА М Ы ЯЯ-
иаимтратвявый вветеаг, м губаа агеш
улыбиа. Ов вам* шгигиво:

— сЯ арвглавы вас, поле», с те»,
чтобы оооовтятъ вяв провонрвятшоо ем*'
стве...» Хо-м-хо! ИспугиасьТ Я воем
ч«, товарищи,
•ото участка. ~

руководителем агатцам-
32 по подпячпеанбавю

Нам ладо, дорогие товарища, аоеомодап
ся, а и повеоя получай рае т а в э и е г р о
работу е р о п гводщв...

— Кая же повести? С ввввоаом? - -
вобко спросил кто-то. — Статья 130 УПВ

Но начальиив м и и ц щ Дысвано толыо
отмахнулся от этак вопросов. Ну, что по-
вестка! Мелочь, формальность, пуст**...
Зато все собрались аккуратно, проявили
активность, никто не уклонялся. Счастлв-
вое совпадение в одном лице местного ру
ковокгел! милвпнн л рукомоятеля агата-
ионного участка дало возможность соеп-
иить методы « т а п к и с адмлпгтрапипш-
вв морашя.

Начальник ввлвция готовится раояс-
нить гражданам своего участке шх вела-
ко» прам, гармтирова>нные Ковститува-
ей СССР. Я« атот браный мтжчжа ач
нуацаетсл в том, чтобы ему р а а ' и и г а
втн права. Как может т быть агитотон»
я руководителем агитаторов, когда ов ас
шитяает овяоввого: ему чужло врадегаш-
нн* о достоинстве советокого граждмвм.

Повестка—это совсем не мелочь в ас
пустяк. Положение о выборах в сояетевае
поамтелитванные органы показывает, с
кдеой глубиной « тщательностью, о како!
великой заботлввоетью лучшие, мудревигас
люди вашей страны обдумывали всашу»
«мелочь», старались все преаусаотреп
вмелтпо для того, чтобы псеетороияе огра-
дить свободу и прам советпкого гражда-
ниаа. Огромным уважением к достоинству
свободного еоветокого гралм^ииа проип-
нут весь наш пабпратсльяый закон.

«В вашей саране не любят Приапбее-
вых». А кому же, как пе унтер-офицеру
Прятбееву в новой оболочке, могла првтгн
п голову якал мысль: собирать акта*
по выбор» под угрозой привода через
УИЛШГМО...

л. зАсмвскиа

Курорты Бердянска
ДНЕПРОШГГРОБСК, 8 апреля. (Корр.

«Правды»), Прекрасный южный климат п
замечательные пляжи Азовского моря при-
плеклют в Кердянск десятки тысяч отды-
хающих и больных. Реямаглпш, легочные,
люди с 'болезнями носоглотки приезжают
туда со всех концов страны.

Сейчас санатории и дома отдыха гото-
вятся к приему курортников. Обновляются
помещении для « ш х * в » я , пополняется
«чебяые ваСпега. М»дм»ирувяся хонй-
етиииые

готовятся к сезону
Кроме стзциои.цшых больных, будет об-

служено несколько тысяч человек по кур-
соркам. Вводится также прием по абоне-
ментам. Больные, приехавшие без путево»
и курровок, могут взять абонемент отдель-
на на грязевые, углекислые ванны и в ва
пнгаляппю.

На территории курорта производится по-
садка деревьев я кустов. Высажено мвоге
гятилетяих саженпев крымской сосны.

Открытие яурортнвго сезона намечек*
на Т мая.

ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ П Ш Д Н И К & КОЛХОЗЕ
Хор колхмв ИШ. ДММНова I МН к

темьевка, АбдулинвввИ иа1она П^тЙф-
ская область), праздвЙм свой пятШГ-
нвй юбилей. »»—мпотаврдный хор, Й Ь -
иТММийся шайкой пваМарвостью. В нем
\П тчастявмв, главам образом татары

Пав ем**»* галета

«13 шавта» Артемьевну, гм •аоМавМал
М. Литвинова.

и ойлаоЦЦФ.'Ц
. В из соседних 1ШПММ. '
«„Праздник начММ к в М о , не

Мее Пишем и трет* ЙШаИвПЙ |вв-
вуКтвовать».
Программа концерт» кева МОкво- об-

вМИоЯ. Здесь были в е о н — чтвашеаяе
татаасвле, руссне, у в М ш е я
и новые почти н метувка

с музыка,1ьпь1мп выступлениями и пляска-
кн. Исполненные с большим мастерством.
01гя вьпота.ит бурлые аплодисменты эрн-
телей. Недостатка в ипполшгтелях не было,

«...почти 50 пропептоп колхоэвтеов Ар-
теньевви являются либо пеппамп, 1вб('
плясулажи, либо музыкантами».
Юбилей пртратп.тся в общеколхозныГ

праздппк. Он совпал с пропаводствевно1(
поймой: колхоз им. Литвинов» опс-редю
С1>реш|ующпеся с ним колхозы в подготов-
ке к вегеи'пвяу севу.

Музыка.тьлмй праздник в геле Артеиьев-
ка — яркий показатель роста культуры
колхоанпй деревин.

Редакция «Оренбургской коммуны» пра-
вильно поступила, тделив скромному кол-
хозному торжеству целую страшшу.

ЯПОНСКИЕ ШПИОНЫ В США
Яповевое правительство, без сомпеппя,

имеет планы всех американских военных
кораблей, подробные чертежи береговых
укреплений, обстоятельные отчеты о всех
ваших морских маневрах, модели наших
Новейших видов оружия и копии инструк-
ций, которыми руководствуются американ-
ские морские офицеры в свонх операциях.
Японские власти отлично знают о поенных
преимуществах США и стараются поэтому
Мблаговреяенно парализовал, эти преиму-
щества, создав одну из грандиознейших в
каре шпионских организаций.

Японский шпвонах охватывает простран-
ство от Алеутссвх островов до Филиппин
в Гавайских островов. Ов распространяется
аа нашу зову в Панаме и на все наше
тихоокеанское побережье и от Нью-Йорка
до Пктерсбурга (Флорида). Мощная органи-
зация шпионажа работает среди японсках
фермеров в штатах Колорадо н Ута. Гово-
рят, что там среди «фермеров» скрывают-
ся японские офицеры запаса. Японские
шпионы находятся и в пограничных с на-
ми странах — Мексике, Коста-Рине, а так-
же в Перу в особеяпо в Бразилии.

Соединенные Штаты буквально покрыты
сетью апоВских шпионов. Японские аген-
ты регулярно посылают в Токио важную
вафорвалию: она настолько организованы,
что в случае воины имеют полную воз-
•оапметь организовать опаснейшие акты
саботажа внутри страны. По мнению авто-
ритетных кругов, число японских резер-
вяетов, живущих в Колумбия и Коста-Рл-
ве, во уступает численности американских
гарвмюввв в районе Панамского кааала.

.Оообеаво еерьезво положение в районе
Панамского инала. Депутат Парнель То-
в*е ааямиг ведомо в конгрессе, что япон-
скае агенты ишмаются тщательным из-
учеввем в а ш а , фотографвруют все об'ек-
чй, евямаяые с его обороной, я наблюдают
10 всеми вашими работами по укреплению
отого района. Японцы собираются открыть
пвсерваые фабрпв в Панаме я в Коста-
№ * . Нет соввеявя, что отв фабрики бу-
дут првврашены в шпионски* центры. Ты-
еячв в м М о я п п судов носятся в окрест-

аажала, при чем «управляют» имя
а яповвам офицеры аниса,

тввжгвевно врввягы вид-
I Ваааке.

Лол ЭТИМ заголовком в ап-
рельской книжке широко распро-
страненного аме/иимясигого журиамш
'Дайджест энл репью* появилась
ггагья, содержащая ряд интересных
фактов о методах, применяемых
японскими шпионами в США. Как
заявляет автор статьи, японское
правительство возлагает на своих
шпионов не меньшие падежзы, чем

| на японский Флот в предстоящей
борьбе с США. Особенного внима-
ния заслуживают разоблачения так
называемых японских «рыПлтов» —
шпионов, шныряющих по всем на-
правления» на Тихом океане.

Ниже публикуется текст этой
статьи.

В апреле 1933 года весь американский
флот прошел в течение двух дней через
канал из Атлантического океана в Тихий.
Не успел закончиться зтот маневр, как вся
японская печать заликовала по поводу то-
го, что флот не смог совершить переход в
течение 24 часов. Нет сомнения, что мно-
жеств» наблюдателей следило за втпм ма-
невром. Эти наблюдатели везде следят за
нашими кораблями.

Японское нефтеиаливное судно «Паруто»
кренсеровало в 3 милях от берега в водах
Калифорнии с 31 декабря 1933 г. до
2 января 1934 года. Как раз в это время
происходила концентрация всего американ-
ского флота, который приступил к манев-
рам 4 января. 5 января паши корабли вер
нуллеь в Сан-Пе-дро. «Наруто», которое за
шло в порт 2 января, ушло оттуда 8-го.
В тот же день, 6 января, в Сан-Педро при-
был японский пароход «Сото», который
оставался там до 11-го. Японские шпионы,
таким образом, тщательно, следили за
упражнениями нашего флота с самого на
чала до конпа.

Когда шесть наших гидросамолетов нача-
ли готовиться к отлету на Гавайские остро-
ва, японское, нефтеналивное судно «Зри-
мо», случайно находившееся вблизи, изме-
нило курс и направилось в Саи-Фраи
плско. Отлет американских гидросамолетов

". ваблюдал* множество молодых офицеров,
'спешввшвх сфотографировать

ны. Не смешно лн, что на нефтеналивном
судне оказалась многочисленная группа
японских офицеров?

Весь район между Сан-Лпего (Калифор-
ния) и Мексика.™ (Мексика) об'лвлен
запретной зоной для полетов. Морские вла-
сти хотят использовать втот райоп для
стрелковых упражнений и эксперименталь-
ных полетов, они хотят создать здесь мощ-
ные, тайные базы. Наши морские власти
не хотят, чтобы поблизости находились
шпионы, а между шм известно, что одним
из центров японской рыболовной флотилии
является Гуаймас в Калифорнийском за-
ливе.

Японпы тщательно наблюдают за всеми
подходами к мексиклнтому побережью.
8 последние месяцы 1937 года федераль-
ные власти совершили ряд налетов на за-
маскированные японские суда, на которых
раз'езжают офпперы-«рыбакн». Америкал-
ские дозорные кораб.ти патрулируют вдоль
побережья, держа под своим контролем ры-
бачьи суда. Наши патрули задержали н
обследовали рыбачья суда вдоль побережья,
в особенности в Сан-Диего. В декабре в
район Лос-Анжелоса были отправлены
9 агмиипев. Положение настолько обостри-
лось, что были отменены отпуска, и контр-
адмирал Лгбретон заявил, что флот будет
и впредь продолжать свою работу по «спе-
циальной охране» тихоокеанского побе-
режья.

22 декабря федеральные власти задер-
жали судно «Навел Ханке» и шесть ры-
бачьих судов поменьше. Прокурор Б. Гари-
сон начал дело против владельца «Нанси
Хэнке». Пароход плавал под американ-
ским флагом я считался собственностью
родившегося в США Массааки Кувабара, в
то время как в действительности пароход
принадлежал японскому подданному И. Су-
дзукя. Весь экипаж судна состоял исклю-
чительно из яповпев. «Нансв Хэнке» пла-
вало больше пи I т*т под американским
флагом вдоль :<•: ладного побережья США,
не уплачивая 'мгмии за захождение п
америнаскве >>пч В обшем все семь
судов хошедо чо шч образом яе уплатили
в амевикавсно и ш у пошлин на 1 млн
долларов. Хия суда принадлежали япон-
цам, ФИЛ Рыли , прогветрнротины КАК аме-
риканские. Экиаж судов состоял исклю-

чительно из японских «римиов». Они
«рыбачили» в американских водах, в то
время кок иностранны» судам запрещается
заппматься рыбной ловлей в подах США.
Они не платили пошлин и занимались
шпионской деятельностью.

На другой день после конфиската
«Нансн Хэнке» морской патруль конфи-
сковал пакет писем, отправленных с па-
рохода «Тацута-Мару». Официально письма
были конфискованы в связи с тем, что они
пе были снабжены американскими марка-
ми. II действительности, однако, почтовые
власти старались напасть на след подозри-
тельных писем, «адресованных на Дальний
Восток».

Вдоль берегов Калифорнии крейесрует
в настоящее время около 1)00 небольших
рыбачьих судов, укомплектованных япон-
скими офицерами запаса. Многие из них,
как, например, «Нансп Ханке», зарегистри-
рованы как американские суда.

Вот что говорит об атих судах Томас
Джонсон:

«Мм видим перед собой мощное сталь-
ное быстроходное судно с двигателем в
500 лога, сил, с мощными элежтриче-
скимп прожекторами и радиостанцией.
Радиус действия судна — 8.000 миль.
Приспособления дли «рыбной ловли»
могут быть быстро превращены в тор-
педные аппараты и помещения для мин.
Эти корабли обрушатся п начале воЛны
па наши линкоры. По пловам депутата
конгресса Днкштейнд, некоторые из атих
с удои постоянно находятся в районе
Алеутских островоп».
Кодючс говоря, эти небольшие рыбачьи

суда являются в действительности воен-
ными кораблями, скрывающими шпионов н
японских офицеров. Сейчас они занимаются
шпионажем, завтра они могут заняться са-
ботажем а послезавтра — подлинной мор-
ской войной.

Как работает японская система шпио-
нажа? Это самая дорогая система в мире,
которая обходятся японскому народу в
12 млн долларов в год.. Японцы пе ограни-
чиваются только тем, что посылают шпио-
нов для наблюдения за маневрам» флота
дружественной державы. До того, как они
развили спою собственную промышлен-
ность, японцы обычно покупали за грани-
цей тяжелую артиллерпю. кораб.тп и пр.
Для покупки всего этого были созданы
особые бюро. Эти бюро существуют я сей-
час. Они изучают всякого рода предложе-

ния, производят испытания различных за-
грялкчиых видов оружия и в конпе концов
торжественно передают заказ, например,
яа несколько пулеметов попейшего типа.

Надо думать, что всякое яиоиское кон-
сульство является шпионским центром
Консульские чиновники стараются завер-
бопать иностранцев, готовых продал, свою
Нднну за деньги.

Американский морской офицер Джон
Фарнсворт сделал блестящуи карьеру по-
сле окончания школы в Аннаполисе. Он
напнеа.! несколько книг о морских вопро-
сах. Прошло 4 года, и Джон Фарисвовт
продал японцам важные сШретщця даины«
о морском строптельетве (ЯНА I пааны.
новых подводных лодок. Он получил от
японского правительства 2 0 тыс. долларов.
Морские власти США выследили Фарпсаор-
та. Оказалось, что здесь были замешаны
два японских морских апаше. В приговоре
говорится:

«Это дело ужасно не только САМО ПО
себе. Речь идет об интриге, которую
искусно проводили эмиссары иностран-
ного правительства, пользовавшиеся
дипломатической вепрпквеновешюстью».
Бывший матрос Гаррн Томас Томсон,

имевший возможность посещать линкоры
США, передавал некоему «Тацнн» важные
сведения о передвижениях американских
судов за три месяца до соответствующих
морских операций. Ов украл важные доку-
менты, касающиеся новых вщов самоле-
тов. Томсои получал твердое жалованье.
Псевдоним «Танни» принадлежал японско
му капитану Тосно Миядзакя. Его так и
не удалось поймать. Приводим письмо
«Таили» к Томсону:

«Я получил ваше письмо после моей
продолжительной поездки. Очень рад,
что у вас все благополучно. Работайте
упорно, во не торопясь. Отныне вы бу-
дете получать жалованье не позже пер-
вого каждого месяца. Завтра вы полу-
чите 300 долларов, одежду н рожде-
ственские подарки.

Мне предстоит длительная поездка, н
возможно, что я вернусь н январе. -Я
вам пошлю январское жалованье до
своего от'езда. Пришлете мне, пожа-
луйста, п.тот тактических упражнений,
которые начнутся 5 декабря. Постарай-
тесь это прислать до Я декабря.
С искренним приветом «Танин».
Тоигоя был приговорен Б 15 годам

тюрьмы.

А вот другой случай. Внезапно умер от
разрыва сердца хозяин небольшой прамор-
ской таверны. Пришли полицейские в на-
чали задавать оошиые вопросы. Выяовв-
лось, что покойный пользовался,общими
симпатиями, что у него не б ш о врагов
и что, т а л и вбпаэом, ы к будто все ,< вв-
рядке. Вдруг раздался звонок, при чем
звуки шли как будто из-под мертиеца.
Полицейский сержант поднял труп и обна-
ружил под матрацем пшик с телефоиом.
Он взял трубку п услышал голос, гово-
ривший на непонятном ему языке.

— Хозяин умер, — заявил сержант.—
Здвсь *го друзья..

Па 1т« ему вЬетили!
— Если он умер, то не'трогайте его

вещей, а консул и через час приеду.
Он пришел через час п забрал все веща

покойника вместе с бумагами. Ов не знал,
что агенты правительства США уже сфото-
графировали эти документы.

Расскажем еще о следующей истории.
Новый американский истребитель само!

последией конструкции поднялся в Кали-
форнии для пробного полета. Офицер запа-
са, управлявший самолетом, получал | М -
каз «не улетать далеко и оставаться м е
вреия на виду».

Самолет поднялся, и наблюдателя радв-
вались его плаппым движениям. Но пропио
несколько минут, н все заметили, что еа-
ВО.1СТ повернул па запад. Самолет нимГП
уже больше не вернулся в США.

Расследование показало, что самолет лю-
тел с колоссальной быстротой вдоль т а м -
океанского побережья. В том же направле-
нии несся быстроходный катер,, стоявигвй
у берега во время притотовленяЙ к полету,

В Нптергоурге (Флорида) арестовали
Иосио Маоуда, фотографировавшего корабль
«Трентон». Иосио служил в японском фло-
те. Спои негативы оя посылал в Яповю.
Напуда был освобожден, так как в то вре-
мя еше не было закона, воспрещавшего
фотографирование военных об'еятов.

ю совсем недавно отставной М е р ы -
лейтенант Киокацу Саго залвял:

«Мы обязаны ненавидеть народ США.
Мы Должны «то откровенно пипиицЩ
без всяких оговорок. Наш враг — вте
Соединенные Штаты».
Задавая Китай кровью, японцы в» аабы-

воют в более серьезном яспытааяа, кота-
ров нх ожидает. Коварные японцы втихо-
молку создают систему шпионаж» в сабо-
тажа на случай новой войны.



НАРОДНЫЙ ПОД'ЕМ
В КИТАЕ

ЧЖЕНЬ ЧЭН О КИТАЙСКИХ ПОБЕДАХ В ШАНЬДУНЕ
Ш Ы О У , 8 апреля. (ТАСС). 7 «орел*
Катае началась « в е к и щюлагааы»

порога т о » « м б о м к д ы м ! манн,
В с м и е «той кампанией начальник по-

т л ш и а Вовшюго совет» гетры Чжень
я «уСяковал в г н е т статью «б ук-

« ш в е и « ч е т » «аром, ов уовленва
фип. Ело статья встречена здесь воет
как мжаы* оомоктмь дальнейшего укреп

«реке» еачала освооолтмым!

метущем едпмщ вапвювального
фроата Ювгм.

Поггверждая текши о новых успехах
в Шавмуве, Чжеиь Чэн указывает, что
верен» « военных действиях I сообщения
об успехах на всех ф о т а х воодушевили
щтт в яерод пяти. Всеобщи уверен-
ность 8 победе вы щитом, заявляет Чжеяь
Чае, крепнет с каждым дне». Однако прел-
егоят вше большие бон, я яе тжет быть
местам! хакой-лабо демобилизованное™.
Необходимо у; свлы и с исключитель-
ной мертвей укрепить фундамент победа.

Дам* общую оцежу положен» на фрон-
« , чжеяь Чэв ляшет, что, начав второй

им «евобовптной войны, Китай добил-
стратегических я тактических

Еми ряпьше китайские войска
СЯ бМ1П

успехов.
причитались тактики пассивной обо-
роны, тл теперь они перешли к активному
наст ,ш«"-ч Бои яа реке Хуайхэ впервые
юн* »1 .;гже.7ый удар стратегическому
ману п>>птш№а, стремившегося об'едн-
<ить ст.1 северяне в пжиые колонны Н1
Гяньгать-Пучюуской железной дороге. Эти

побед'<т бшш првтспжжаж будущих
нтая.

Поем боев в» Хуайхэ противник повел
жесгочеяное наступление в нескольких

' алравлевмх в провешив Шавься я встре-
ил здесь употрное сопротивление со сторо-
1Ы игтйеип частей. Попытка лпояпев
«пять Шальол была решительно отбита в
«ржой маневренной войне, примененной

катайоашш войсками. Потерпел поражение
гас» т а я враг» переправиться через ре-
ку Хуавхв, • в настоящее вреом японские
*>!«**, находящиеся в Шаньси, попали в
тяжелое положение, когда лсвозмоамо пп
1родеягатьея вперед, нв отступать 'назад.
В последит бои за южную часть провин-
ция Ш а т у н лучше двигав апоястой

»Р»я* были увичтожевы более чек вмо-
лввшгу, »го являете! само! крутим! побе
дой СО
войны.

Сравнивая состояв» п о р т н о г о дух*
китайских и японских войск, Чжень Чаи
отяечает, что, по м е ю щ п с я даиньм, мо-
ральное состояние японской армян ухудши
лось. Ослабла дясцямнаа. Акты крайне!
жестокости, заносчивости я дерзости явля
»тея выражеваея общего у п ш а яаонско!
арии. Рааложевяе и п а ш и в вепршпель<
ямв армия иногда были просто неожидан
яшм. В боях иа рем Их» (Шаиьдун) кн-
тайвы захватил приказ 418-го полка
японской а р т и « р « доиадов отдельных
японских отрядов.

«ЕСЛИ В последних боях, — говорятся
японских документах, — мы неодиократт
терпели неудач», то его пронехоллло ня-з;
плохой связи ва фронтах. Снаряды я пто
вваят необходимо особеяио экономить. Театч
военных действий охватывает в 2 с поло
ьиной раза большую территорию, чек тер
ритория Японии. Война идет полгода, и мы
не успеваем снабжать фронт всем необхо-
димым. Особенный недостаток ощущается в
области снарядов и ручных гранат. При
существующем положении все войсковые
части должны их экономить. Штаты нашей
армии не соответствуют военном)- време-
н и — в каждой роте всего 157 человек»

Из 8ТИХ документов видно, что силы
неприятеля действительно ограничены и что
японцы не могут регулярно снабжать свои
войска, находящиеся в Китае. На громад-
ной линии фронта противник ежедневно к
среднем теряет несколько тысяч человек
ранеными и убитыми. Неприятельские от
ряды отрезаны китайскими войсками от
своия бая я зависят в снабжения от япон
ских самолетов. Положение врага услож-
нилось.

В заключение Чжень Чэн пишет, что ре-
альная сила китайской армия после новы'
пополнений поднялась. Армия в несколыи

стала крепче, чем была до войны. Мо-
ральный дух китайских войск непрерывно
укрепляется. Также усиливаются с каждым
днем рештость я храбрость китайских
войск в кятайского народа.

ЕДИНСТВО НАРОДОВ КИТАЯ
ХАНЬКОУ, 8 апреля. (ТАСС). 7 апреля

в. Ханькоу прибыла об'единеяная делегация
сг веселения провинции Сиаьцзян, от
В»ггреняей Монголия я Тибета в количе-
ств*- 16 человек. Все члены делегации вы-
№• йот иа фронт БеВпин-ХамькоускоВ же*.

)ги для вр.ученпя солдатам анахен и по-
, .т. Делегация передала Чан Кай-ши
зама.

Представь,«ль Тибета Кесавь Цэе-жевь,
гкрывая собрание, посвященное встрече,

мявв4, что обшей задачей всего китайского
парода является победа над японским им-
периализмом, освобождение Китая. Все на-
роды, населяющие Тибет, Внутреннюю
•олгодню я Синьцзян, заявил далее пред-
ставитель Тибета, должны выступать ©б'-
едяшеяно с клтайтои* народом за оконча-
тедыгую победу яад врагом.

Ов сь к группе корреспондентов,
,-адь провняцяя Синммяя Май

С
р д м адь р я ц я я Снммяя Май

С«-уд» скалы, что население, Синьпзяна

будет вместе со всеян китайцами бороться
лрптив апояскогв агрессора я что провин-
ция Отпаян является неотделимой частью
Китая. «Патриотизм и полная поддержка
центрального правительства, — подчеркнул
он, — приведут к окончательной победе».

В большой речи представитель Внутрен-
ней Монголии Ань К.Ш отметял, что мно-
гие монголы провинций Суйюань я Ча-
хар вместе с героическими китайскими
войсками борются против японцев.

«Для окончательной победы,— ЗАЯВИЛ
он, — необходимо еще больше укреплять
гллщарность я оЛ'мшгслие страны под ру-
ководством центрального правительства в
Чал Кай-ши».

С ответными речами выступали предста-
витель 3-й военной зоны Лю Сю-иань,
представитель 8-й нацнонально-революци-
оввой армии До Бин-вэй в представитель
политотдела военного совета Китая.

Китайский народ
гордится своей армией

ХАНЬКОУ, 8 апреля. (ТАОС). Победа ки-
й й Штайсшх

огромны!
Х

, р ( ) д
войск в Шанъдупе вызвала
под'ем во всех слоях населения
Кй б

рмны! подем во всех слоях населения
Ханькоу. Китайские паэетм опубликовали
4 экстренных выпуска. Вечером происхо-
дила мощная демонстрация, в которой уча-
ствовало свыше 100 тыс. человек.

В парке состоялся многолюдный митинг,
прививши решение о посылке на фронт
шодрков я об оказании помощи раненым.
Мвтшг послал приветственные телеграммы
1 м Кай-ши, генералу Ли Цзун-жен»,
офицерам и бойцам шавьдунского фронта.
До поадаей ночи улщы города были за-
полевы толпамя. народа. Повсюду звуча-
ла патриотические
пушки.

песня, гремели хло-

ИНТЕРВЬЮ
ЧАН КАЙ-ШИ

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. (ТАОС). В ин-
тервью с корреспондентом американского
агентства «Нерт аиернкен ныоспейпер
адмяс» Чан Кай-ши заявил, что Китай
текмвпю разрушает легенду о японской
«непобедимости».

вита твердо реши бороться до тех пор,
пока ве будут выбиты все японские мяска.

•ля Кай-ши далее заяви, что он стре-
мятся к установлению в Китае демократи-
ческого правительства. «8-я армия,—про-
никал Чан КаЙ-шн,—сражается хорошо,
яойУьво соблюдая все обязательства. Чжу
I» 1 другие ему подчиненные руководите-
*н >рив—смелые я способные люди».

РАЗНОГЛАСИЯ
В ЯПОНСКОМ

КАБИНЕТЕ
ТОКИО, 7 апреля. (ТАСС). По сообще-

на» газеты «Асаха», среди членов япон-
ского кабинета имеются разногласия по во-
просу о дальнейшей судьбе кабинета Ко-
•»••

Ннявстр внутренних дел Суацугу я яя-
выступают против
вреня как другие

пиастры требуют его отставка. Нет в ка-
ввяете единства, паже по вопросам об
вменения избирательного закона я о
структуре верхней палаты. До свх пор,
агаечмет газета, кабинет Конов яе пре-
ступил к осуществлению законов, приня-
тых последней сессией японского варла-

•агтр юстиция Сяово
•ктавм Коноа, в то

я*т.
Харитерво, что Коню, ссылаясь иа

«вое бмвммявм состояние, откашея от
шиадхя в Сайондзя (советник ямиератора).
Ввевтс Воивв поедет министр проевещвяяя
1вв>, яопрый подробно виожят Сайояд-

• и м я положения находятся кабинет

китайскими войсками
самолет которого был

Показання пленного
японского летчика

ХАНЬКОУ, 7 апреля. По сообщению гон-
конгской газеты «Чжу-цаянжибао», захва-
ченный в плен
японский летчик,
сбит во время воздушного налета вблизи
Кантона, заявил, что его вынудила силой
участвовать в войне против китайского
народа.

По его словам, «к сделал несколько по-
пыток дезертировать и возвратиться в
Японию, но, находясь под тщательны*
наблюдением начальства, не мог зтого сде-
лать. Летчик заявил, что японских солдат
силой заставляют 'жертвовать своей
жизнью для выгоды милитаристов. Далее
он сообщил, что в настоящий момент в
Китае находится около 26 японских диви-
зий, 400 самолетов и 80 военных кораб-
лей. (ТАСО.

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По с о о б щ м я м ТАСС м 8 шрыш

восточный (АМГОНСКИЯ) тют

По сообщении испанского ипяетеветва
оборот*, республиканские войска вечером
7 апреля ааяия позвцин, расположенные
у нметупо» к Трема, ва левой берегу ре-
ка Ногера. Фашистский двухмоторный са-
мом*, обстрелявший » пулемета Артесу,
был сбит республиканцами • окрестностях
Кубым.

В векторе к ягу «т река Эбро республи-
канские войска, несмотря аа скльяыЙ ар-
ткиерайскяй огояь мятежмвков, справа-
ют и е своя пмеция м горном месим
Весейте.

ЦВ1Т>1МвИЫЙ « М И Т
В еевторе Эпр*яадурн республямискае

войска ведут ожесточенные бои в районе
дермаа Карраскалехо, где мятежники ока-
зывают еяльвое сояротявленяе. Груши мя-
тежявков укргаиась в местной церкви.

В секторе Гвадалахары, в районе к се-
веру от Сяфуаапс, республиканские вой-
ска в течение последних двух дней укре-
пились ва занятых яиа позициях, главным
образоя и районе Лас Иявернвае, Эль Со-
тальо, Абаиадее, Сотодохос я Саэлясес. На
правой флааге «того фронта мятежники
поем артиллерийской подготовки произве-
ли контратаку при поддераже авиация в
готков. Близ деревни 1а Наеа позиция
республиканских войск подверглись незна-
чительному вменена».

ОБРАЩЕНИЕ КАТАЛОНСКОЙ
КРЕСТЬЯНСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
БАРСЕЛОНА, 8 апреля. (ТАСС). Каталоп-

гкая крестьянская федерация, входящая в
Национальную конфедерацию труда, опу-
бликовала обращение к крестьянам.

Указывая на то, как беспощадно мстят
крестьянам фашисты-поиешвки, мушие по
пятам отрядов генерала Франко, федерация
призывает всех крестьян к решительной
борьбе против мятежников и нтало-гермап-
ских интервентов.

«Проиграть войну,—говорятся в воззва-
ния,—ато значит снова попасть н раб-
ство». Воззвание призывает крестьян со-
противляться врагу повсюду и всеми сред-
ствами.

• • •
БАРСЕЛОНА, 8 апреля. (ТАПС). Профес-

сиональный союз транспортников, входя-
щий во Всеобщий рабочий союз, постановил
просить правительство перевести весь
транспорт на военное положение и мобили-
зовать всех членов союза в возрасте до

Б лет.

В ЗАЩИП
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
НЬЮ-ЙОРК, 8 (ТАСО. В СЩА

растет массовое дввжеаве солидарности
республиканской Испании.

Известные п а с а м и Хаавнтуэи в
в . телеграмме в* Барселоны прпы-
вают американцев поддержать республи-
канскую Испании. Руководящие газеты пс
всей стране, в том числе и ж е консерва-
тивные, выражают негодование по невод-
фашистского варварства, творяяого герма
во-яталыисквяв интервеятаяя а Испаваи

Несколько недель назад 6 0 известны
политических деятелей и представителей
интеллигенции, в том числе бывший госу-
дарственный секретарь Стнмсон, бывший
американский поем в Гермаввв Дои, по-
требовал я отмены аябарго (запрещевая) на
вывоз оружая в республиканскую Испа
вию и заявив, что закон об аябарго толь
ко помогает фашистским поджигателям
войны.

«Нью-Йорк тайме» сообщает, что пра-
вительство получает тысячи писем и теле-
грамм с выражением протеста против за
крещения вывоза оружая в 1спаввю.

Вчера группа известных юристов обра-
тилась в государственный департамент
США с аналогичным требованием. На-дяях
1.200 американок испанского происхожде-
ния устроили демонстрацию в Вашингтоне
В последние несколько недель по всей
стране состоялось иного массовых митин-
гов солидарности с республиканской Испа
пней, в том числе 17-тысячный митинг
в Нью-Йорке. Целый ряд массовых орга
низацяй и обществ содействия делу мара
лринял резолюции с требованием пересмот-
ра так называемого закона о нейтралитете,
в силу которого действует запрещение на
вывоз оружия в Испанию.

Наконец, группа ГОВРСТНЫХ профсоюз-
ных лидеров, а также писатели и другие
представители интеллигенции в обращении
к президенту Рузвельту требуют отмены
закона об эмбарго.

«Эмбарго,—говорится в обращении,—
подобно политике «невмешательства» в
Енропе. помогает агрессорам и направ-
лено против республиканской Испании».
Это оо|>аще.цис подписали 92 человека,

Б том числе шп'лтми Андрегои Мачсуалл,
Брукс Пан Уэйк и Стюачя1 Дональд,
пр/фчгора Скджерпгт. Каунтс, Кепноя,
Линд и другие, член конгресса Бернард
т штата Мнинеготя), руководители проф
•пкшв моряков, текстильщиков и мехов
тиков, примыкающих к Комитету произ-
подгтпенных профсоюзов, и др.

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). В Кардиффе
па заседании конференции федерация
южноунльгкнх горняков |гринята резолю-
ции, требующая, чтобы английское прави-
тельство отменило эмбарго (запрет) на вы-
пол из Англии оружия и поенного снаря-
жении в республиканскую Испанию.

В республиканской Испании,
направляются на фронт.

На сниике: пехотные части республиканцев

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИЙ

ПАРИЖ, 8 аивежа. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание политбюро французской
коммунистической партии. В опубликони-
иоя по «тому поводу оообшении говорится,
что политбюро одобрило пвеыю, с которым
Торез я Дюкло обратились к Кяииу в свя-
зи с нотой испанского правительства.

Политбюро присоединилось в резолюции
комитета народного фронта департамента
Эр, в которой содержится требование, что-
бы правительство «яеиедлевво открыло
границы с республиканской Испанией, раз-
решив свободную продажу испанскому
правительству оружия я продовольствия я
обеспечив Испанской республике возиож-
вость эффектявво бороться против фавшет-
ской -агрессии».

Политбюро предлежало оргяявамияи
компартии принять активное участие в
предстоящем 1а апреля празднования 7-й
годовщины образования Испанской рес-
публика.

Рассмотрев вопрос о происходящих в ма-
шиностроительной проиыпиеввоетв заба-
стовках, политбюро подчеркнуло, что от-

теий е целив вввмпап *
навосящвв врц вавеамат
аашимпгм! «(ввт егвяш •гР

X
имея, что фкяаямане • ешшит I
првятвя, вкдючеаиые в вр*гваввгТ
вого фронта, как ваавгмы
жеяя« иввтала, . . . . . . .
ншяася • т. д.. м б и т т а х ввв щ-
щеетвмяи. Так
все уевлва
вдеспуивхю
предложт сопкыветичееввй
ииаовать по асе! праве
монстряциа за оеущеегвлмве
народного фронта.

Политбюро решим предамап
• м я т партия пркложяп
и я для соцаияя певши -
родяото ф р в т ж уяреамявя
фронта.

ЗАБАСТОВКИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). Забастовка

рабочих машиностроительной промышлен-
ности Парижского района расширяется.
Вчера забастовали 1.700 рабочих завода
«Томгои» и 2.000 рабочих завода моторол
«Сальмсон».

Делегации Всеобщей конфедерации тру-
да, с'езда профсоюзов Парижского района
и профсоюза металлистов посетили прави-
тельство и настаивали иа той, чтобы мини-
стерства авиации и национальной обороны
в срочном порядке обсудили вместе с пред-
ставителями рабочих мероприятия по про-
кдеплю в жизнь предложений правитель-
ства, которые была приняты рабочими, но

отклояевы оредпрввяпмтемяв.
требовала также, чтобы учмгвякая Мвв-
стовок выдавалась поеебвя, век
ботвын.

Сегодня предетавякп
вызывают предпривамтскв ш
жеявя переговоров.

Всеобшая конфедерация труи
ковала коммюнике, в
чтл пла дельны предпраятяй яме вв вв>
лятнчегких соображений ииаиваини
принять предложевва праввтеаит. Иь
зт«му на них ложится атмтствеввмп ва
продолжение забастовки и ее

Профсоюзная делегация у Галифакса
ЛОНДОН,, 7 апреля. (ТАСО. Делегация

генерал 1,ипто совета тред-юнионов посетила
министра иностранных дел Галифакса. Де-
легация потребовала отмены эмбарго (за-
прета) на вывоз оружия в республикан-
скую Испанию и просила Галифакса ука-
зать, намерено ли английское прлввтель-
стпо оказать помощь законному правитель-
ству Испании.

Имеются серьезные основания полагать,
указала делегация, что английское пра-
вительство и в особенности лично Гали-
факс симпатизируют фашизму. То обстоя-
тельство, что Галифакс стремится заклю-
чить соглашение с Гитлером, является
дальнейшим свидетельство» профашистской
тенденции английского правительства.

Отвечал на запрос делегации, Галифакс
признал, что он желает начать перегово-

вы с Геркаяяе!. Что касается 1спаавв, тс
Галифакс заявил, что «поиощь, напявм
мая генералу Франко Гитлеров • Мусее-
лини, преувывчивается».

В ответ ва вто дыегацва I
вула, что генерал Фравко, вас м» яв-
вество всему аиру, продолжает
оружие в войска из-» граввцы
пим количестве.

Галифакс обещал изложить течну I.,.
делегацяа Чевберлеву. Збба Эдварде (е
ретарь английской федерации
один из членов делегации)
гтаввтелю ТАСС следующее:

«После этого интервью а убежден, чте
английское прадительетво вжчего яе екв-
лает, чтобы оказать хоть миеЬгув) м -
мощь испанскому правительству».

Наглые требования Генлейиа
ПРАГА, 8 апреля. (ТАСС). Пражские

азеты публикуют интервью Генлсйна (ру-
ководитель гитлеровской агентуры в Чехо-
словакии) корреспонденту румынской фа-
шистской газеты «Кувентул».

На вопрос: «Чего добивается судсто-не-
иепкля партия?» — Геклейк ответил: «Мы
добиваемся автономии во всех делах упра-
вления Судетской областью я немецким
населением».

Поощренный уступками реакционных
кругов чешской буржуазии и отдельных
деятелей чехословацкого правительства.

еилейн становится все наглее и наглее.
Месяц тому назад он выдвигал лишь тре-
бование «культурной автономии», а сейчас
он уже «добивается» полновластного руко-
водства всей хозяйственной и администра-
тивной жизнью Судетской области, ндче
реваясь единовластно распоряжаться судь-
бами немецкого населения Чехословакии и
действовать гитлеровскими методами.

Подчеркивая, что Геялейн взял «новый

курс» после своего недавнего пребывавяя
в Берлине, демократическая печать («Со-
циал-демократ», «Роте фане», «Лиюм ве-
внны» и другие газеты) предупреждает •
возможности новых «спрпрвмв» ее стсре-
ны Гевлейна н призывает дать решитель-
ный огплр наглым требованиям агеятурн
Гитлера в Чехословакии.

ПЮЮКАЦИОННвй
ИНСТРУКЦИИ

МММНА
ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСО. По сообще-

нию <Эвр», в Лондоне получены сведения,
сог.т.ичго которым во время недавней
поездки в Берлин лвдер судетсках пгме-
ровпев Геклейн получи приказ от Гвмера
во что бы то нн стало взбежать соглаше-
ния с чехословацким правительством.
Кроме того, Геялейну поручено оргаяаао-
вать 10 и 11 апреля
пользу плебисцита».

«деиовстрааяя в

ОТСТАВКА
ГАРОЛЬДА НИКОЛЬСОНА

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Вчера вице-
председатель комитета по явостраняым де-
лая антляТкувой палаты общий Гарольд
Нпкольсон (национал-лейборист) ушс.1
отставку. В последнее врсчм Ннколычш
выражал свое недовольство по поводу
внешней ПОЛИТИКИ, проводимой Чеиоерле-
ном.

Правительство национальной обороны в Испании
БАРСЕЛОНА, 8 ашреля. (Спец. корр.

«Прямы»). Реорганизация испанского пра-
вительства произошла в исключительно
напряженной обстановке. Интервенция гер-
манского н итальянского фашизма резко
усилилась. Она усилилась не без благо-
словения правящих кругов Англии и Фран-
ция, проливающих крокодиловы слезы по
поводу ужасов испанской войны, а на де-
ле помогающих агрессорам.

Под ханжеские вздохи господина Чем-
берлена фашистская авиация проверяет
свои методы «тоталитарной войны» на мир-
нон населении городов и сел Испании, пре-
вращаемых в груды окровавленных кам-
ней. Массовыми убвйстваии женщин н де-
тей фашисты хотят сломить дух испанского
народа. Но они жестоко ошиблись в своих
расчетах. Террор фашистских палачей
только закаляет а сплачивает Испанию.
Даже английская в французская реакцион-
ная печать воздает должное изумительной
стойкости и героизму испанского народа и
его решимости, несмотря на все жертвы я
лишения, бороться до коноа за свою неза-
висимость. Эта печать констатирует, что
ордан интервентов достаются только опу-
стелые развалины. Жители оккупирован-
ных районов оставляют свои очаги и часто
пешкой, под пулеметами я боибавя, тхе-
дят и республиканский тыл, с п а с и
я детей.

Десятка тысяч добровольцев там устре-

мились в ряды народной армии. Фашист-
ские зверства наглядно показали ляя;« са-
мым отсталым н далеким от политики лю-
дям, что фашизм несет испанскому пароду
«не только угнетение, разорение, и нище-
ту, н» и физическое уничтожение», как
-выразился в недавнем своем пыступлеппн
глава испанского правительства.

Возникшая вследствие усиления иностран-
ной интервенции трудная гчнчмш обста-
новка настоятельно потребовала, чтоЛьг пра-
вительство еще более укрепило свои связи
с народными массами и возглавило народ-
ный под'ем н волю к сопротивлению. Обста-
новка потребовала также большей гибкости
в оперативности в руководстве обороной
страны. Есть все основания полагать, что
новое правительство Негрина отвечает
зтнм условиям. Оно пользуется доверием
народа и облечем всей полнотой власти,
необходимой в настоящих обстоятельствах.
Состав правительства расширен: в прави-
тельство вошли представители двух проф-
союзных центров—Всеобщего рабочего сою-
за и Национальной конфедерация труда.
Несколько расширено представительство

республиканских
вместо прежних

партий (6
Б). Этим

министров
подчеркнут

общенациональный и демократический рес-
публиканский характер нового правитель-
ства Испании. Руководство обороной пере-
дано главе правительства — Негрину, по-
лучившему уже от нового правительства

саммо широкие, полномочия, что значи-
тельно облегчит оперативное разрешение
поенных попроелп.

Новое 1ПМВНТМЫТ1ГО распмзтрияаетм,
как и Италии, так и за границей клк
правительство всеобщей мобнлтмцмй "а-
тгрнальных и людских рм'у^чю страны,
как правительство национальной обороны
и национального единства.

В новом правительстве Негрина компар-
тия Испании имеет одного министра имеете
двух. Компартия нашла с готовностью на
уменьшение числа кицитюв-коимушктов
ради того, чтобы облегчить реорганиоаиито
правительства.. Этим она еще паз по-
казала всем, что для нее интересы борь-
бы с. фашизмом, интярбсы испанского
народа вышо всяких других соображений.
Слова генерального секретаря компартии
Испании Хозе Днаса о том, что Испания
борется сейчас, за свою нацяопальнун
пезюискмость и за защиту демократиче-
ской республики, находят, как л раньте,
конкретное подкрепление во всем поведе-
нии партии.

С огромным удовлетворением встречена в
страте декларация правительства о то»,
что на предателей и трусов обрушится воя
тяжесть республиканского закона. Не слу-
чайно иа пост •внветра юстаюя выяви-
нут один 13 популярных рябочях дея-
телей страны — астурийсвяй горняк Гои-
м м е Пенья, председатель ««валвстяче-

окой партии и Всеобщего рабочего сююза.
Фашистской агентуре, надо думать, впредь
не удастся безнаказанно сеять смуту в
решугаккалаком тылу. Провокаторы полу-
чат по заслугам, а те, кто устал, кто пал
духом, будут заменены людьми, не только
преданными до конца делу яччшакого на-
рода, но и глубоко верящшмм в его твор-
ческие силы х готовыми продолжать борь
бу до победы.

Смена иятктра
означает перемены

нносгралных
во внешней

дел не
политике

испанскою правительства, которая остается,
как и раньше, подчиненной интересам борь-
бы против фашизма, за национальную
независимость Испании.

Новое правительство обрадовалось в ис-
ключительно тяжелых условиях: армия
мятежников м интервентов угрожает пре-
рвать сообщение между Барселоной и Ва-
ленсией и заставить ясламемй нарой ве-
сти борьбу ва двух изолированных фрон-
тах. Правительству придется проделать в
кратчайшей срок колоссальную работу по
организации резервов, но их обучению, по
подготовке командного состава, правильной
расстановке кадров, соаяакию укреплеавых
л а н и , преодолению косности, бюрократиз-
ма и саботажа в деле органяваввя оборо-
ны я налаживания военной прмывлевне-
стя. Но новее правительство ве пугается

трудностей,
акшмамат
шум борьбу.

оно
й

и победу в
народ яа далымй-

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О НАГЛОЙ ВЫХОДКЕ
ЯПОНСКОГО ДИПЛОМАТА

АНКАРА, 8 апрели. (ТАСС). Газета
«Актам*, комментируя наглую ПОПЫТКУ
ЯПОНСКОГО поверенного в делах в Кабуле
завербовать полпреда СССР в Афганиста-
не тов. Михайлова для шпионской работы,
пишет:

«Это совершенно невиданный до сих пер
случай. Мм раньше обычно думали, п о
государства, ища для себя шпионов, де-
лают ато чрезвычайно секретно. Оказы-
вается, что дело обстоит гораздо проще:
пому одного государства стоят только ет-
правиться к послу другого и запросто
предложить ему быть шпионом. Этот м у -
чай, если даже оставить в стороне его зна-
ченяе с точки зрения далеко ве друже-
ственных отношетй этих обоих государств,
очень показателен с точки зрения падевая
современной морали».

АНГЛИЙСКИЕ БАНКИРЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ И У К

ЯПОНСКОЙ ИЕНЫ
ЖЕНЕВА. 8 апреля. (ТАСС). См.

агентства Домей Цусия о тов. ччд>
скями банками заключено в 1оидеяе овгм-
шеняе с •ностравныии банками е поддер-
жании курса япопской вены, сегодня пео
тверждается агентствои Рейтер.

Беспокойство в кругах Лиги наций ве-
ред фактом вопиющего нарушения веиввииш
пленума 1нгя британский прмитымтвм
усиливаются. Здесь считает, что само бви-
тавское правительство, очевидно, яе уве-
рено в успехе такого «акта
него сотруднвчества», так как
об вп>м упрятано среда мелких в и ш и ! а»
финансовых етравицах гаит «Таавхзв •
«Тая».

иеямтвввн-
к сеобщевм

Иностранны хртккш
ф В Париже открылся е'мд ввофмвввв

Парижском района, о6>дипввда еямвв
.400 гаеп членов.
ф В США мчмоск ствовццдч ля»

рпшвла «Джордж Пашияпоя». Даааа но-
вого дирижабля, рмечятаяаога иа ввГеа
«I яавовяшров в 10 теав щ м , — ( М яяв*.

• •'••'••' ' У ^ в в и У * - ж и - • •'-••••



ПРАВДА
\

В С0ВШ6МЕ

• •*•** «• л « « прекжвгыьствм
19$. I . А. Бултапяа состоялось очередное
зквдиие Совмрпта РСФСР.

СивцяжРОФСР заслушал к и и Нчь
',яа«м КЖЗР • титумныж епмии м-

и ! пшиоеш етрме
н

1938 году по плаву жкмшяого
п у м п а м т намечается вметя в зкс-
т л м т ц ш 529 тыс. п . метров жшло!
ШЯМЮ • Зв гостит м 2.790 номеров.

Х о п т ЛИТЬ тише сданы в аксллоата-
гшв а к т е водопроводные станция оа
И ми. ведер воды дополнительной кош
<яст1 • Ш , б м « . новой водопроводной
сети; должны быть построены 224.3 к.тм.
кмпяпмионной сети. 71 ын. трамвая
н а путей. 2 мп. 560 т. кв. негров до-
!«• в усовершенствованным покрытием,
128 бмь • прачечных, 35,3 тис. кнло-
омт вовой мощности коммунальных стан-
ции, 3 2 «осп. Общи! об'ем калвталовло-
нипй в 1938 году в коммунальное и жи-
т н о е хозяйство РСФСР составляет

По м м * ' Совнаркома проектные
повторы Наркоихоаа выделяются из строй
•грветаи I реорганизуются в сахостоятель-
л и ховраечгпгые мнтгпы с подчинением
их непосредственно Главным управлениям.
Нааммчму предложено к 20 апреля мкон-
1Л1 аммтение договоров по строитель
спу, обеспечить ве позднее 1 мая вер
строим, вмолняекьге республкклшчиип
трест»», проектам I сметами; закончил,
к М апреля по всех республиканским
строительным трестам ремонт наличного
хыицмго фонда в к 15 яюяя закончить

С Т 9 0 Л С Ш Т В 0 НОВЫХ ЖНЛЫХ ЮМОВ ЗЛЯ

втрмтллых рабочих; закончить к 15 ап-
реля по всея республиканских трестам
ремонт етропельных механизмов я обору-
дования.

Дадее Совнарком РСФСР заслушал отчет

•мм
плана м «явпчато-ву-

м 1 кварта*
)М1 пр.

Совнарком РСФСР отхетил, что Нарком-
легпром в Главное Управление хлопчато-
1 ПИвТго! промышленности (т. Благов) не
г б е т я л м в 1 квартале выполнения ре-
ИвШЯ СНК Союза ССР от 16 сентября
1*87 г.—о* улучшении работы хлопчато-
|!уммсвой промышленности. Особо неудо-
ШПорятельно работали Соболево-Щелков-
(П« в Оэерсквв хлопчато-буиажные фаб-

Смяарком РСФСР предложил Наркомлег-
грмгу РСФСР — т . Лукину принять необ-
«одяиые меры к улучшению («Лоты этих

Совнаркомом РСФСР были рассмотрены
там» следующие вопросы: Положение и
структур» Наркомсовхозов РСФСР, Положе-
на* о Главном управлении жилищного хо-
зяйства Нарсоххоза РСФСР, локла.1 Нар-
шиестаром о работе каравлапгаых фаб-

|ИИ Я 1».

ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД
В САРАТОВЕ

САРАТОВ, 8 апреля. (ТАСС). Свгаия
ча строительной площадке будущего ги-
гаакког* завода тарикогоштпшиков со-
стоялась аакладка вспомогательных пе-
\ о н — инструментального, ремонтшьмеха-
ничееюго, монтажно-етроительпого и алек-
трвремонтиого.

На многолюдный митинг, погпятениыП
пкладке первых цехов заполз, гоО[>алИ1Ч.
! абочяе-стронтели, представители през,-
нрмтяй города, партийных, советских н
'|(щветвеняых организаций. Выступившие
г а иитинге стахановцы обязались в ср^ж
ямювчггь строительство.

* * *

Проектная мощность завода рассчитан.)
на ежегодный выпуск 5 0 миллионов под-
мшшиков 7 4 0 различных типов. Ствои-
•ельвал площадка завом занижает " 2 гек-
тара. Заложенные сейчас пехп лолжны
истуввть в экспгоаташш в будущем году.

СТАНКИ-ГИГАНТЫ
ГОРЬКИЙ, 8 апреля. (Корр. «Прасцы»)-

На Горькотско* гталкопрпительнои заяоде
«ьшушен первый ллогкотлнфовальпый ста-
нок весом в 50 тонн, стоимостью и П50
тысяч рублей.

В настоящее время ютуще'н к щктзхоа-
о п у сконструиропатшй на заплдр нопмн
(ощвыб «шбииированный строгальный а д
вок. Вес этого станка — окаю 150 тонн.
лодиость — свыше полумиллиона рублей.

ХРОНИКА
Преаииум Верховного Совета СССР

•свобод» тов. Н. И. Пахохопа от ооязан-
истей Наркома Воиого Транспорта и
;тмрднл Народного Комиссара Внутренних
Дел тов. Н. И. Ежова по совместительству
Народным Вожюсатлх Водного Транспорта.

МЛАЯЛ
(в

' *ПТУЯ
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

З А Г АПМЛЯ
ТЫС. ТОНЯ)

• ••••

План Выпуск % плана
44.5 41.3

и.4 аз.в
42.3 40.9

ЗА 7 АПРЕЛЯ
(В ТЫС. ТОНН)

по союзу
Ы' ПО ДОИВАОСУ
»

ВЫПУСК

ЗА

кймПввМ! гвулввы
Диммлга лсгмтъ
Атмипн груаовь
Мпешштпш яегвовь

Плпн Добыто %
аяз.з зво,е
аяа.о звал

[ АВТОМАШИН

7 АПКЛЯ
План в Выпу-
гатукях швно

и оис) азз таз
к <ЯИС) 19 1 9
и (ГАЗ) 419 3 7 5
и . М - 1 . Я1 Я1

М.8
97.3
90.0

плени
•4,1
•в.5

. %
плаяп
100.0
100.0
ав.а

100,0

г МЯОТА жиязиых доэог
7 «ПВСЛЯ Ы1 ЖЛЛ«Я1!ЫХ ДОРОГАХ ОоЮЛА ПО-

ЯММО 14.180 вагонов — 88,0 прац. плвна,
а н г » у т » 84.841 1 . г о н « - 8 М прок, плвна.

яолмм
на Украине

ПОЛТАВА. 8 апреля. (Ицр. «Правы»).
Сего1ня \тро« через Полтаву проглплмлн
Героя Слветскпго Глмм тт. Пдпатган,
Кренкель в Фсдпрлк, икпрлндкют"^ « к
Харьков. Несмотря на р м л и ! час. яя япк-
аад к приходу поела сойрмос», дл Ь тыс.
ТРУДЯЩИХСЯ. ОНИ М1РЯТО П1ЧГ№ТПт»В*.1В

появление «гважньп мкломттлсИ Север-
ного полюса. Тов. Папмпя вмгппкл с
краткой речью.

• • •

ХАРЬКОВ, Я аттртл. (К«и>. «Гвмааы»)-
В тягаую, дождливую влчь ла ст. ГреЛсякл
собралмь ТЫЙИИ желлчН|1Кч>.\жянкли, ч и -
хознлков, с.пж.нпнх, чт\^ы ж-ттч-гить пл-
четных гостей — тт. Плпаяиня. Кртксля
I Федорова, якпраклякшк'пм к Х

Лра тусклом светк« «лтщрс* яарвд
стуяил вагон гер««, с пллгааия
произнес речь тов. Зцшт Крешичь.

От станции к станции шел нччвай
е м , встречают» и пгоя'хапый
мн люоьмв. Исиюч»т«ьно пч>по и лю-
бовио гфиветствовали тт. Пяпанина, Крен-
келя и Федорова трудящиеся Харькова. На
прявоимльноп гсгопшл <«стоалм торжест-
весшый митянг.

СФТМЯ ТЫСЛЧ трудящлхсл вегречалв ге-
роев на улипах глром. Вихрь прнпетствея-
ных лштлвок шинш.иея над автомобиль-
ной процечеией. Машины героев были до
бортов заполнении букетами цветов. Вече-
ром в оперном театре состоялось торжест-
вениое собрание партийного, с«ветс«ого,
профсоюзного и юмсомольского актива.
Тт. Палання, Кренкель и Федоров выступи-
ли с яркими речамп.

• * * ;

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 апреля. (ТАОД.
Сегодня Днепропетровск торжественно встре-
Т1Ч своего славного земляка и депутата
Верховного Совета СССР — Героя Совет-
ского Слюла топ. П. П. НЬцшюиа. На вок-
зал приши мдаготыся'иые колонны тру-
дящихся, ргеоводители областных и город-
ских организаций, прситатгтели обшест-
венпостп, печати, родные отважлого поляр-
ника.

На привоиальноп площади состоялся
многотысячный митинг. Таз. Ширшов вы-
ступил с, яркой речью.

КИНОДНЕВНИК
ЧЕТЫРЕХ ГЕРОЕВ /

В апреле на акраны выйдет большой
документальный фильм (режиссер Я. По-
се.тьский) об отважных покорителях Север-
ного полюса—Героях Советского Союза
тт. Папанине, Ширшове, Кренкеле н Фе-
дорове.

В числе других в Фильм войдут кадры,
нятые самими героическими обитателями

дрейфующей льдины. Зритель увидит на
экране яркие эпизоды жизни и ледовом ла-
гере, зимовщиков, занятых промером глу-
бины Ледовитого океана, записью науч-
ных исследований, организацией продоволь-
ственных баз в т. д.

Несмотря на то, что тт, Папанпи, Шир-
шов, Кренкель и Федоров овладели кино-
аппаратом лишь в дни экспедиции на Се-
верный полюс, вес их г"емкн по качеству
превосходны.

ОТОВСЮДУ
*>- Примани против (рюшного тифа.

На многих мпоковг.кнх предприятиях про-
ШПОДЯТСЯ ПрШШВКН П|ЮТ1ГП ЛршшИОГО ТИ-

ф.1, У Ж" Г..11'1!1НО ОКО.Ю 150 ТЫС. |||>ИПШЮК.

-•- НОВЫ! М1ДИЦИНСИИ1 И1АРЫ. ШКОЛЫ
•ртннх мишшшоких ка,1|к>в московского
го|к>лского отл(\1л ы ^ ь в о о х ^ н е ш и ! выпу-
•тят и ^том голу !̂12 ЧСЛОШ'КЙ; И-1 НИХ 4&Г>
МГЛНПНИПКИХ <Ч**№|1. ЗвО а.КуШ1*рпк И

ф
•«V Строительство школ. В Ненецким н.\-

ишшилыюх округо в нынешнем голу (!>••
1ут П о с т р о е н ы Три 11ПНЫХ П1К'1ЛН.

-4>- Выпуск иниинеров. 1! Томском пн-
Д.усТрНА 1Ы1ПМ и н с т и т у т е и д у т П|.1Пуг1;цы'1

я:;.1ЯМГЧ||,1. 1111 '|>>11|!Г|М \1ВС п о л у ч и л и л и -

1Г10ММ ИНЖеиеПОП.

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов
Союза экипажу самолета «Н-169». На снимке (слева направо): штурман В. И.
Аккуратов, 1-й бортмеханик—воентехник 1-го ранга Д. П. Шекуров, Герой
Советского Союза И. П. Мазурук, пилот М. И. Козлов. Фото н. Кулешова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЦЫ
На заседании щимндиуяа Московского

совета нчера осуждался хмийстпенный
план второго квартала 1!К(Х года. Капита-
ЛОВ.10ЖОИ11Я В Х1КН1ЙСТП0 СТОЛИЦЫ П а ЯТЛТ

период определены в 1132 миллиона руб-
лей (почти в дна рала Гтлыи<\ чем и пер-
вом квартале). Зги с р е д а м преимуще-
ственно ЙуДУТ Ш'НОЛЬЗОМНЫДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
гтрлительгтг.а, рппшпия иодощювода, кана-
лиаацпи, гиродгвогп транспорта, строитель-
ства школ, больниц, теапюв. расшщюния
торговой сети ч т. д.

Н йлижайшие три месяца столица долж-
на получить новые жилые дома с оощей
площадью и 75 тысячи квадратных метров,
2 1 магазин, 10 швеи, 1X0 дач. _14,9 ки-
лометра новых трамвайных н 57.Я кило-
метра тршлейпуспых линий. В частности
йудут построены троллсиоусные .пгннн от
поселка «Г<ч;ол» к ХИМКИНСКОМУ речному
порту, от Ржевского вокзала к Сельскохо-
зяйственной выставке и от Октябрьской
площади и Измайлову.

В этот же период Москва получит 75
новых троллейбусов, 1Ь0 автобусов, 5 0 0
легковых автомобилей для такси (в том
числе 5 0 «ЗИС»).

Значительные средства отпускаются па
ом рудо ваши' гаражей под ипакадами но-
иых мостив, окончание строящихся гара-
:кеи и устройство открытых стоянок для
автомобилей.

15 течение второго квартала будут заас-
|||ал],тпро1Ш1Ы псе мосты и подходы к ним.
К 15 м.ш дп.г.ьпа йыть залита асфальтом
рекппструпровампаи Пушкинсьмл площадь,
к 1 июли — под'рзди к Химкинскому реч-
НОЧУ порту.

В ш'рвий половши1 года закончится со-
оружен не ио.юпрщш.шой <№гистра.т11 Мнь
жайское шоссе — П.пикш,ш улица. Бу-
дут даны и аксплоаташпо второй иодо-
вод ('т.1Л1Ш1'коГ| водопроводной станции и
П килочетров уличной разводящей сети.
Город ПОЛУЧИТ также несколько новых Ка-
нализационных канп.ищ.

Наконец, ни вторим квартале Москва
тогатнтси млтлшичн инженерными со-
оружениями— большими мостами, перес«-
какнцнмн Мпсшм-реку и водоотводный ка-
нал. 11 лот ;кс период будут разобран,
старые мосты.

К 1 май .должен быть произведен ремонт
всех пристаней, к 2 5 мая будут обору-
дованы иляхи на Москва-реке.

ЛЕСОСПЛАВ

НА СЕВЕРЕ

АРХАНГЕЛЬСК. X апреля. (ТАСС). В
Плесецком районе начался лесосплав. В
речку Ваймугу Пермиловскнм лесопунктом
орошены первые И.О00 куочиетроя древе-

сины.
Начало массового лесосплава в Архан-

гельской области ожидается во второй по-
ловине апреля.

ОСОАВИАХИМОВСКИЙ
КЛУБ В КОЛХОЗЕ

РЯЗАНЬ, К апреля. (Корр. «Правды»).

В колхозе имени Ленина, Рыпиовсвпго

района, открыт клуб Осоапнахима. Но вече-

рам там щхлэдятсл беседы и лекции или

колхозников н.1 оборонные темы. Колхоз-

ники проявляют большой интерес к работе

клуба.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ П О С Т У П О К К О Н Д У К Т О Р А С Е З Е М И Н А

КГМШОНТСК. К апреля. (Корр. «Прн-
•»»). Товарный поезд полным ходом шел
•|-г Ингашткоп к Стайному Очмспояр.'клл
жел. дор.). Неожиданно машинист Шведов
заметил, что в одной на цистерн, напол-
ненной бензином, пылает картонная гг|>о-

кладка. Шне.дои немедленно остановил

поезд. Главный кондуктор Сеземин, рискуя

жизнью, бросился к цистерне и выдернул

об'ятый пламенем картон. Взрыв цистерны

пил предотвращен.

международного '
конкурса пййнвялоё

До начала международного конкурса пи
аняггов в Брюсселе о е м и а иеапго боль-
ше месяца. В пом чрезвычайно сложном
по условиям конкурсе пвв«тт участие че-
тыре советских пяаниста—Яков Флир,
Эикль Гилельс, Исаак Мимввски! я Па
вел Серебряков. Пианистка Роза Тамаряи-
яа ае сможет принять участи в конкурсе
яя-аа болеаян руки.

24 апреля в Белыми зале Московской
консерватории состоится выступление •ля-
ера, Гялельса и Михневского. В 1евинтраде
выступит Серебряков.

На-диях я Москве получено сообщение
уточняющее одно из условий конкурса
Оргкомитет определил размеры прений дли
12 лауреатов конкурса: первая премия —
50.000 бельгийских франков, вторая —
25.000 франков, третья — 20.000 фран-
ков, четвертая — 1 7 . 0 0 0 франков, пя-
тая—15.000 франков.

(ТАСС).

СТАДИОН В САЛЬСКЕ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 8 апреля. (Нерр.

1рамы»), Физкультурники Сальска и
окрестных колхозов получат скоро новый,
хорошо оборудованный стадион. Сейчас за-
канчиваются строительные работы.

Стадион имеет трибуны, рассчитанные
аа 3.000 зрителей, большое футбольное
поле, беговую дорожку, спортивный горо-
док, площадки для игры в городки, баскет-
бол н волейбол, теннисные корты и т. п.
В зииняй период физкультурники смогут
заниматься гимнастикой, играми н легкой
атлетикой в физкультурном зале.

Открыть стадион предполагается к
1 мая.

АВАРИЯ САМОЛЕТА «СП»
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 апреля. (К**. «Прм-

яы»), В 80 километрах от Петрозаводска
найдены оГиомки самолета «С11» Деняя-
радского управления гражданской авиации

и тела убитых — летчика и двух пасса-
жиров.

Сашют «СП» вылетел из Петрозаводска
4 треля в 7 часов 35 мяяут утра. На
борту его, кроме пилота тов. Сидорова, на-
ходились финансовые работники тт. Исаев
и Кашпанов.

Причины авария выясняются специаль-
ной комиссией.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ

ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. (И«рр. « Л р и -
Яы»). Вчера открылось областное совеща-
ние окружных и районных прокуроров
Ленинградской области. В работах участ-
вует Прокурор СССР тов. Вышиискяй.

Доклад о задачах прокуратуры в борь-
бе за социалистическую законность сделал
бластной прокурор тов. Позеря. Начались

поения.

Совещание послало приветствия товарищам
Сталину и Молотову.

) Хроника искусств
Ф Нояая посинеет Еврейского тмтр*.

МосковокиП гооуда!рстввнмыи БврейокиЯ
театр ариотупил к работе над пьесой гру-
зинпкого драматурга Г. Баалова «Инк»
Рижииашвипи». В пьес* отражены ообитвя
100.1 года н эниаоды борьбы большелпот-
сжоП оргиничашга в Грузии. Ставит пьесу
«служенный артист РСФСР В. Зускин.

О Новы! граииофоннвп ппктииии.
В Лйнингрме мписаны не граммофонные
плиоппткн в-я сишфоиш Чайковохого,
5-я симфония Шостаковича.

О Картины для яыстявим «20 лет РККА
и Во»нно-Морского Флота». Завтра в Цен-
тральном Доме Красной Армии имени
Фрунзе состоится последнее заседание жю-
ри'большой художественной выставки «20
лет РККА и Ноешю-Морского Флота». Жю-
ри примет «шше картины художников. От-
крытие выставки—1 мая.

Полтора месяца в плену у японских захватчиков
Моряки и пассажиры парохода «Кузнецкстрой» возвращаются на родину

Советский, пароход «Кузнецкстрой»,
пробывший более полутопа М1ТИ1МП в плену
у японских захватчиков, 7 апреля полу-
чил, наконец, возможность продолжать
путь к родныи берега». В течение итого
времени советские млияки и пассажиры
подвергались неслыханным издевательства*
си стороны распоягаишрйтя японской жан-
дармерии.

Моряки «Куане«1троя» и пассажиры
в своем письме, адресованном в редакции
«Правды», рассказывают о бесчинствах
японских властей, незаконных обысках па
пароходе и арестах советских граждан.
Путем провокации и грубого насилия япон-
ские власти пытались склонить советских
граждан на путь измены родине, домога-
лись у них сведений секретного харак-
тера.

— Наш пароход.—пишут коряга и пас-
сажиры «Кузненкстроя»,—шел из Петро-
павловска во Вламтстик. Израсходовав
почти песь уголь в борьбе с жестоким
пггормом в Тихом океане, «Кузнецкстрой»
19 февраля вынужден пыл искать убежи-
ща в японском порту Хакодате.

Несмотря на то, что советскими моря-
клми были выполнены все формальности,
связанные с заходом в иностранный порт.
прибывшие на борт парохода японские
власти сразу же заявили о своей намере-
нии произвести на судне обыск.

Капитан «Кузненкстроя» категорически
протестовал против атого возмутительного
и незаконного требования. Тогда япон-
ские власти сфабриковали фальшивое оп-
втгеяие, будто советские моряки занима-
лись фотографированием в запретной зоне
Японцы арестовали капитана и наложили
арест на судно. Затем началась цель не-
слыханных издевательств в провокаций.

О О О

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Дальне-Восточному краю)

О О О

На третий день стоянки парохода в пор-
ту на борт «Кузнецкстрои» явилось 70
представителей япошкой полиции, которые
насильно ирон.ше.ш опьпч; пи судне, пере-
рыли нее личные веши команды и пасса-
жиров, забрали судовые документы и ма-
териалы научных раоот акснедицип Нар-
кочзема ии .игшого Гшгажл одного нз пас-
сажиров.

Вско|1е по;'лед||И.-|.1 вторичный на.гст на
советский ПРИХОД. Японские власти
произвели поголовный допрос команды и
пассажиров. Не добившись подтверждении
своего фальшивого обвинения, японская
разведка перешла к более ухищренным не.
толйм своей гнусной работы. !• марта при
очеретом налете, на судно было захваче-
но 25 советских граждан и выведено на
берег и жандармское управление. При аре-
сте советских граждан японские жандармы
чинили над ними насилия и даже избива-
ли некоторых товарищей.

Особым пыткам и издевательствам со-
ветские моряки и пассажиры подверглись
в жандармском управлении, где каждый в
отдельности попал в специально приготов-
ленный для нею «кабинет для допроса».
Здесь агенты японской разведки насильно
предлагали советским гражданам большие
суммы денег, требовали под разными угро-
зами сообщения сведений чисто шпион-
ского характера и измены родине. Агенты
японской разведки подсовывали советским
гражданам чистые бланки, требуя поста-
вить на них свои подписи.

Нисколько не скршаи своих связей
тронкпетско - пухапингБимп шпионами,

Ш* РКДАКЦНИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА, Мосвва,40, Лгааагнягм м т цввв .Првалм.,
|-в«| Ивфивммв - О Я-1В-ЯО1 П в г » - Л М«-вв в Я »41.Т| | пяаввяв " ' " • - п

Оавиаввата ршвяав -

японские рялпедчпм предлагали морякам
и пассажирам «Ку.ип'Ш.ттрин» вступить в
антисоветскую организацию.

Не получив в течениг 4 — 5 часов до-
проса никаких еммепин, нужных японской
разведке, японские бандиты начали сры-
вать с советских граждан верхнее платье,
оросили их к холодные камеры, награждая
при атом побоями. В таких камкрах неко-
торые товарищи просидели но трое—чет-
|«'|Н| суток. К.-цгпгана «Кузпеикгтроя» без
нгиинх осн11Г.:1П11п нчинны щюдержали 2!)
суток в тюрьме имеете <• уюлопными пре-
ступниками.

Пнмимо всех атнх гнусных издевательств,
японские власти нш'Ш'Ннринали «суд», ко-
торый приговори.! капитана «Кузнецк-
строи» к одному году тюрьмы, пли к штра-
фу в 1.!)00 иен.

— Все яти угрозы и чинившиеся над
нами насилии,—пишут в «Правду» моря-
ки н пассажиры «Кушенкстроя»,—не сло-
мили нашей воли и мужества.

Недавно по Владивосток на пароходе
«Лпина» припыла часть пассажиров «Куз-
ненкстроя», вырвавшихся из японского
плена несколько раньше своих товарищей.
Вступив на родную землю, они рассказала
корреспонденту «Правды» подробности
бандитских налетоп японских властей на
советское грузовое судно.

кипво - 1

Зоотехник Северокамчатехо! вкяичиши
Наркомзсма Клавдия Васильевна Бессоно-
ва-Ростовская рассказывает:

— Вместе с мужем и сыном Феликсом,
родившимся на Камчатке, я возвращалась
домой на пароходе «Кузнецкстрой».

Когда наш пароход зашел в Хакодате,
японцы арестовали его я пряст?пыи к
поголовному обыску всей команды и пас-
сажиров. В нашу каюту ворвалось не-
сколько жандармов с кряками: «Руки
вверх!»

Они начали нахально залезать в карма-
ны наших костюмов, шныряли под кро-
ьатями, приказывали открыть чемоданы.
Все это делалось в такой «пожарной»
спешке, что мы едва успевали посматри-
вать за проворными руками японских жан-
дармов. Зная их повадки, мы опасались,
как бы они с целью провокации не под-
оросили нам что-либо компрометирующее.

Ничего, конечно, не обнаружив, жан-
дармы с грубой бранью убрались во-своя-
си. Однако на этом бандитский произвол
ж< окончился. Вскоре японцы снова яви-
лись па пароход и начали допрос пасса-
жиров. Японские жандармы задавали лич-
но мне возмутительные вопросы, пытаясь
выведать сведения секретного характера.

Нахальство, брань, угрозы — ничего не
помогло. Тогда японцы отобрали яз комав-
1Ы я пассажиров 2 5 человек, в том числе
моего мужа, и увезли их в тюрьму.

Все прибывшие во Владивосток пасса-
жиры «Кузненкчтроя» р а с с м а н м ю т о по-
боях я издевательствах японцев яад совет-
скими граждаяамя. С глубоко! нмавистью
к японским захватчикам вспоминают о ы о
кошмарных днях, проведенных » Хакодате.

ЯМРЕЦПИМЕМ
В ЕРЕВАНЕ

ЕРЕВАН, 8 апреля. (ТАСС). Еревана**
отвор* получи* пре«рвс1ы1 водарос—
отч>ыдс1 Дворец птомрм. Е услугам и -
тУ1 — « . т е и 610 Ц л , р а и Н п м В -
стерсме, комнаты кружковых м ы п а ,
В просторных, эалггых светом ш и — г
иртяны, е т ы ы м мебель, ковры, брони.
В комнате отдыха оборудован аимитыв-
вы1 грот, в мраморном бассейне п и и ю т
•орекн* животные. Сотая дете! цромит
во дворце свой досуг, участвуют в п о п р -
еком джазе, восточно» авоалАле, м и -
«аются рмтмякон, работают в маетеремх.

Вскоре закончится стмнтыьстн ДО*
других корпусов дворца. В них будут рм-
иещевы зимня! сад, физкультурам! ш ,
яаучяо-техяичееме кабинеты.

ОЧИЩЕННАЯ
СЫВОРОТКА

Центральный «нептут
мнробяолопш Наоюмирам ООСР
боты метод «чылезим лечебно! сьгворбпи
от тас называемых «балластных бело*».
Обычно пря впрысхншняя «та белея вы-
зывают у больного сывороточную б о л е т ,
выражающуюся в лихорадочном я — .
появлении сьтя на кож* • т. д. Очищен-
ная сыворотка »тих яиеяяй яе —тимигг.

Инстятут вырабатывает очищяжум с »
воротву проти дифтеряи, скавлатнны,
столбняка, гам«о1 гангрены * дртпи
боладнев.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ
В. В. МАЯКОВСКОГО

ТБИЛИСИ, 8 апреи. (ТАСС). Опмчи
восьмую годовщину со дня смерти В. В.
Маяковского, окружной Доя Красно! Арап
организует выставку произведет! п о т ,
изданных яа русском я грузинском языки.
Библиотека Дома выпускает для своих чи-
тателей библиографическую памятку. В ча-
стях гарнизона и в домах Красно!
между 10 я 15 апреля состоятся

Ариястях гарнизона и в домах
между 10 я 15 апреля о
посвященные памяти Маяковского. Устраня
вается конкурс на душее чтение его про-
изведений.

НОВЫЕ КИНОТЕАТРЫ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 8 апреля. ( № * . с 1 и _
вы»). В нынешнем году Ленинград полу-
чит 5 новых кинотеатров. В иае трест
«Ленторкино» закончит оборудование ш х
театров. Одвд на них находится в пмк-
щевяи бывшего Охтинского домпроевет*.
Для второго реконструировано эдавяе бив-
шего Троицкого собора в Колгиве.

В начале тоня откроется спотеив *
Центральном парке культуры я отдыха
имени С. М. Кирова, в августе—в рекоя-
струированяом помещения бывшей Аннеи-
ской церкви, яа Кидоной улям. Зрятель-
ный зал этого театра раосчятан яа 700
человек.

В Левлгяоком районе, яа углу орюкс-
тов Газа я Огородавлюва, строится ооламе
здание для нового кинотеатра. Он б т щ
располагать тремя задам» на 1.200 яри-
телей.

ОДИННАДЦАТЬ НОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Закончено строительство и монтаж обв-
румваиия холодильников в Чите, Ввамм
и Хабаровске, емкостью свыше 3 тыс.. т е п
каждый. Сейчас производятся испытав»
механизмов.

В нынешнем году вступит в строй ев»
восемь крупных холодильников—в Куйбы-
шеве, Огалпабаде, Кием, Москве и др.

(ТАСС).

ДОСТАВИЛ ПОЧТЫ
В БРИГАДНЫЕ СТАНЫ

АЛМА-АТА, 8 апреля. (ТАСС). В п и
подготовки к весеннему севу звачителъао
лучшается организация почтово! связя.

Сейчас в Казахстане работает свыше
7 тысяч колхозных письмоносцев. В одно!
лишь Южно-Казахгганско! области тысяча
письмоносцев доставляет почту непосред-
ственно в бригадные станы. Организуются
новые почтовые отделения, для доставки
корреспонденции в отдаленные аулы и се-
ла выделяются автомашины.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Моииниичмти • магазине. В. К. Ря-

бов, зайдя за покупками в магазин Ж 31
Сталинского райпищеторга (Москва), заме-
тил, что сухой кисель продается дороже,
чем указано в прейскуранте. \

Рябов вызвал представителя милиция.
Выяснялось, что заместитель заведующего
бакалейной секшей яагамяа Е. И. Конюш-
кова систематически продавала продукты

о повышенным пенам. Кроме того, ояа
мешивала пшеничную муку с кукурузной,

сбывая ату смесь по пене пшеничной

муки. .
Конюшкова привлекается к уголовно!

ответственности.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - о п . Ввовсвот* Пеямввв! ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО — л ——
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Оовь; МХАТ им. ГОРЬКОГО - Мевпыв аэтви
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ЮвшЯ Ввюшвов. В прогр. Шаяе» и *
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ЦИИ-яв. Л а м . еп. ~

вугстао

мвеша' в п ц "ЛЕНСОВКТА- Очвва стввам
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