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ПО СОВЕТСКОЙ 
С Т Р А П Е 

Учеба секретарей 
парторганизаций 

1а прошедших в Курске отчетно-вы-
борямх партийных собраниях впервые 
на руководящую партийную работу из
брано 88 секретарей первичных парт
организаций и 28В заместителей секрета
рей. Для молодых партийных работни
ков райкомы и горком ВКЩб) орга
низуют краткосрочные курсы-семинары. 

В Дзержинском и Ленинском районах 
состоялись первые занятия. Секретари 
парторганизаций ознакомятся с инструк
цией ЦК ВКЩб) о постановке учета 
членов и кандидатов партии, прослу
шают лекции по основным «опросам 
внутрипартийной работы. 
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6.400 тысяч экземпляров 
произведений 

В, Маяковского 
Уже в первые годы советской вла

сти стихи Маяковского начали выхо
дить массовыми тиражами. Завоевывал 
все больший круг читателей, книги по
эта переиздавались по нескольку раз. 
Только на русском языке с 1917 года 
в СССР выпущено 175 книг Маяков
ского, Тираж их превысил 5.960 тыс. 
экземпляров. К началу текущего года 
произведения Маяковского изданы на 
22 языках народив ССОР. Общий ти
раж составил 420 тыс. экземпляров. 

Исключительно большое раснростра-
иение получила поэма Маяковского 

Владимир Ильич Ленин». С .1925 по 
1939 год поэма выдержала 11 изданий 
на русском языке. Тираж изданий поэ
мы превысил 605 тыс. экземпляров. 

Изобретение 
врача Длугоканского 

Обычно при операциях врачи-хирур-
] и пользуются ретптенове ки ми с и им ва
ми. Военврач Тихоокеанского флота 
т. Длугоканский изобрел прибор, с по
мощью которого операция производит
ся под непосредственным контролем лу
чей Рентгена. «Рентгеномонокль», как 
назвал свой прибор изобретатель, со
стоит из алюминиевой маски со свин
цовой прокладкой, защищающей врача 
от действия л учей, и глазной трубки с 
экраном. Трубка устроена таким обра-; 
зол, что позволяет ко время операции' 
видеть на экране теми ияородн те т е 
ла и хирургического инструмента, вхо
дящего в оперируемую ткань. 

Повсюду, где иепытывадед рентгене» 1 
монокль, т получил положительные! 
отзывы врачей. J 

I За рубей&ом 
ПРОЦЕСС ФРАНЦУЗСКИХ 

ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ 
20 марта в парижском военном три

бунале начался процесс французских 
депутатов-коммунистов. На скамье под
судимых 35 незаконно лишенных де
путатских нрав депутатов парламента 

- Т « . - М _ ' Г > ~ - * » : » „ _ Г ) Й во главе с Бийу, Бонд. Жан Рено, Ми-
доля, Кост и др. Вокруг здания и в за
ле суда--многочисленные полицейские 
наряды. 

В начале судебного заседания высту
пил представитель защиты Левине. Он 
заявил, что, как ему стало известно, 
членам правительства запрещено выс
тупать в качестве свидетелей. Зсваэс 
потребовал, чтобы трибунал не считал
ся с решением правительства и вызвал 
в качестве свидетелей министров Кой, 
Даладье и Боинэ. 

Защитник Виллар указал, что Да
ладье об'явил депутатов-коммунистов 
изменниками. Между тем сидящие на 
скамье подсудимых всегда были самы-1 трибунал решил вести 
ми последовательными защитниками 1 крытых дверях. 
* 

интересов большинства французского 
народа. «Иа скамье подсудимых,--ска
зал защитник,—находятся 35 народ
ных избранников, которых народ ни
когда еще не лишал своего доверия. 
Пусть Даладье перед судом докажет свое 
чудовищное обвинение по адресу ком
мунистов?. 

Обвиняемые в свою очередь требова
ли, чтобы Даладье и Вонпо явились в 
суд и доказали обвинения, брошенные 
ими но адресу депутатов-коммунистов. 
Яркую политическую речь произнес 
Вонт. 

Трибунал отклонил предложение 
вызове Даладье и Вониз в суд. 

В конце заседания прокурор потре
бовал, чтобы в дальнейшем процесс 
происходил при закрытых дверях. Ва 
щйтиики и обвиняемые резко протесто
вали против этого. После совещания 

юнесс при за 
(ТАСС). 

ПОВСЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ 
И ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 

Ш >' ОЕ Правительственный кризис 
^ ] во Франции 

20 марта правительство Даладье по
дало в отставку. После двух лет более 
чем бесславного существования это 
правительство позорно обанкротилось. 

Даладье и его приспешники с первого 
дня прихода к власти прилагали все 
усилия к тому, чтобы уничтожить за
воевания рабочего класса, постепенно 
создать условия для торжества самой 
мрачной реакции. Едва началась война, 
правительство Даладье ввело ряд чрез-

нлана организации военного4 пожара 
па востоке Европы. Через пять меся
цев с треском провалились планы союз
ников на севере Европы. Между СССР 
и Финляндией был подписан мирный 
договор. После этого знаменательного 
события напряженность внутриполити
ческого положения во Франции усили
лась необычайно. 14 марта в сенате 
состоя лиев бурные прения по поводу 
политики правительства Даладье, а че-

вычайных декретов, направленных/Рез несколько дней разразило! мияис-
"* терский кризис. 

Как бы ни был разрешен возникший 
правительственный кризис, ясно одно: 
этот кризис свидетельствует о веуетой-
ч и в ости вн у три иол и ти чееко го п ол оже ни я 
во Франции и отражает затруднения 
англо-французского военного блока. 

По следам наших выступ, ктий 

Ш ВАГОННОМ Ц Е Х Е ЗАЖИМАЮТ 
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ 

Под таким заголовком в нашей газе 
ie за о марта была помещена сметка 
ишутата горсовета тон . Марных, кото
рый писал, что начальник вагонного 
неха тов. Левин не выполнил решении 
партсобрания от 2К декабря 19IJ9 года, 
где ему поручалось привить меры к 
организации комсомол ьско-моледежной 
Оригады. 

'№& заметка была обсуждена н 
гийном собрании. За не вы полнен 
•пения партийной организации т 
вину поставлено на вид. (Дюрлпш 
дожило тов. Левину н первому 
стителю секретари парторгам 

против интересов трудящихся. 
С бешеной яростью оно наносило 

удар за ударом по демократическим 
свободам. Запрещением компартии Фран
ции и свирепым преследованием ком
мунистов реакционная клика во главе 
с Даладье пыталась задушить в стране 
всякое проявление воли широких народ
ных масс. Это не удалось. Коммунис
тическая партия Франции, несмотря на 
массовый террор, продолжает свою pa-j 
боту. Вокруг коммунистов все теснее 
сплачиваются значительные слои pauo-j 
чих и крестькп. | 

Но и в буржуазном лагере были не
довольны правительством Даладье. Фран-1 
яузские буржуазные партии, даже са- | 
мыс реакционные, не могли закрыть 
глаза на неудачи Даладье в области 
внешней политики. Взяв курс на сближе
ние с Англией, Даладье нереуесрдство-
вал, ибо Франция очень скоро оказа
лась на ипводу у Англии. Затялшат 
война ввергла Францию в бездну неис
числимых трудностей. В зтих труднос
тях Даладье безнадежно запутался. 

Еще в сентябре стал очевиден про
вал генерального апгло-фраи иузскогс 

21 марта мартеновцы цеха ,М 3 вы
полнили суточное задание на 10ц 
процента. 

В мартеновском цехе Х> 2 выполнили, 
план коллективы: печи Д» 3 —иа 167>ff 
проц., печи ,Y 8 —на 132,8 щрощ., пе
чи Х- 11 — на 108 проц., леча Ш 2 — 
иа 108,9 проц.. нечи Ж» 0 на 107.7 
ироц. и печи .V 1— -на 102,2 крон. 

Хорошо работали сталевары тт. {\о~ 
вокрешонов и Крючков. Они выполнила 
план: первый на 1-1.5 проц. а второе* 
на 104 про п. 

Медкоеортнпкн ел а па :>00 Хч 3 вы
полнили план на 130,3 проц.,, стана 
.300- X 1 —па 102,7 проц. 

К ол л ектив в ы р убщ и к о в з а гот о 8 о ч и о ге 
цеха выполнил план по вырубке заго
товок на 104,4 ирои. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
ЛЕКЦИЯ 

21 марта к 7 часам вечера актовый 
зал пединститута был переполнен. Сю
да собрались комсомольцы и несоюзная 
молодежь прослушать лекцию «О между
народном положении». 

Лектор обкома ВКЩб) тов. Дягилев в 
простой и увлекательной форме расска
зал о последних международных собы
тиях. 

Лекцией слушатели остались очень 
довольны. Нужно пожелать горкому 
ВЛКСМ чаще практиковать для моло
дежи такие лекции. 

Ал. ПРОТАСОВ. 

ОРГАНИЗОВАЛИ 

ОБОРОННЫЙ КРУЖОК -
В кузнечном цехе начал работать 

кружок но изучению военного дела. 
Кружком руководят комсомолец Трусов 
и участник боев в районе реки Хал
кин-Гол тов. Боидаренко. Проведено 
два занятии. 

('тал и не кий райком ОС 0 долшн ока
зать нам практическую помощь в на
лаживании дальнейшей работы кружка. 

М. ДАВЫДОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации кузнечного цеха. 

З А В О Д -
ПРАВЫЙ Б Е Р Е Г 

На время весенней распутицы меж
ду заводом л правым берегом будет кур
сировать, кроме трудового поезда, авто
дрезина с прицепом дли перевозки 
сменных работников ЦЭС с. работы и 
на работу. 

На четкое выполнение графика кур
сирования трудового поезда. И ЯВТоДГС-
зпны несет ответственность начальник 
службы движения ЖДТ той Купшер. 

которь 
оЖ'ТО. 

Выступление Чемберлена 
I Нерв 

то Пушкину немедленно вын 
дшяше об организации комсо.\и 
•лодежноп смены. 

t пар-
ie рс-
н, Ле~ 
ПрОД-
заме-

33 ЦП и 
шить 

1ЬСК0-

m-днях в палате о о ниш 
ан г. \ и йс к и й премьер- ш и i шет р 
с речью, посвященной глади 
дом ооветеюьфинл индскому мирному 
договору. Он хотел доказать, что Ан
глии и Франция проявили -большие 
усилия в деле помощи Финляндии и 
что если эти усилия не дали ожидав
шихся результатов, до будто бы в этом 
главным образом пошиты. Швеции п 
Норвегия, поскольку они отказались 
пропустить англо-французские войска 
через свою территорию. 

Чемберлен усиленно нападал на 'Гер
манию, обвиняя ее в давлении на Шве-

л.'тупил,, нию и llopnmno по вопросе о пронуе-
ммберлен ко войск. Речь Чемберлена была полна 
I обра- упреками но адресу Швеции и Норве

гии. В частности Чемберлен критически 
отозвался о позиции этих стран, кото
рая, якобы, «основана на предположе
нии, что для малой нейтральной стра
ны лучше испытать все, чзо угодно, 
лишь бы не оказаться ш-влеченной в 
войну между Германией и союзниками:'1. 
Чемберлен рекомендовал Швеции и Нор
вегии порвать с подобными взглядами 
и «присоединиться к другим странам-

j И З В Е Щ Е Н И Я 
| Сегодня, 23 марта, в 7 мае. 
j в парткабинете Сталинского V 
|(клуб металлургов, 3 этаж! пр 
Iинструктаж для докладчиков-
ров на 
роте . шичном 

вечера 
{ ШШ(б) 
о водится 
агитато
ра вооГмл-

Сталинский РК ВКЩб), 

в к л у ю 
рНИО'ШОн 

Повестка Д Н И : 

(речь 
то голе 

идет 
Г и'К 

• об Англии 
>вы им ЖШС 

и ЗИП). 
•С). 

Неполно 
райсовета 

м Орджонимидзееексго 
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