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В Совете Нимвяых Кимссарор Союза
СО» ш Ц е в т р н т Ц Комитете ВКП(б). О днях
етостоятеяышх занятий, оценке успевае-
мости и преподавании фюнческой культуры
в Высших учебных заведениях Союза ССР.
(1 стр.).

Декада мсвбаАпкашаюго искусства в
Москве. На спектакле «Наргнэ» пвясутство-

Сталнш, Молотов, Л. М.
Каганомч, Вороопиииц Микоян, Вагиров.

Обращение трактористов-стахановцев Мо-
сковской области (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Об'адиненныА пле-
юИш Ленинградского обком и горкома
ВКЛ(б). Н. Красима—Гиляков! и коммуни-
сты (2 стр.). I г

СТАТЬЯ: Л. Паров—Войне и 4*>аяс#»о |
положение Китая (2 стр.).

В. Сяободцш—За большеаиетатй пора-
док на полях (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. На-
вмавв — Невыполненные обещания (4 стр.).
Прием в военные училища (4 стр.).
А. Хачатурян — сНаргиа» (4 стр.).

/МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Б. Лт*—- '
Лижое руководство (4 стр.).

Г. Галь —Парламентские выборы в Впш>

Английская нота Лиге наций. Ходатай*

Румыния признала Франко (5 стр.).
О^аквявявявЬ^ ^^иш<1вииьйяш(в) яь 1|*авнявлА / 1 п а п \

ьмяяаш* дащстяия • Кр|ае (1 стр.).
Задержание японского самолета на со-

ветской территории (1 стр.)*

Н й о л ь ш ю н с т ш организовать
и провести лесосплав

В и н а я правительстве с иевлючятель-
яяш вяяяаяиеи я аяботливоетьи отвесят
ев в лмяяа ввояншлеяяеетн. Кй снеге
Наинами ояавнваю* осромную тяошь
ядвяыяя, вйтяапяшани. вивеяшыяв вред-
втваия. Центральный Кояямт ВКП(б) и
Саам Нарояянх 1мнесаров СССР прадо-
ппиятп рабатякаи лееиея промыилен-
ваояа все и а яга, ч л е н т чреавычайно

«тваояь наводят хоийства вы-
в а ш я бев перебоев

сттмву леем.
Праве цницвотевяв вредители и вгаво-

нн, я ш м вреяя орумваваше яа руково-
дявшх волях лесных организаций, дела-
ля все воаижное, чтобы развалять лесное
иаяяля». Они создавал тяжелые условия
для лесных рабочих, умышленно запуты-
вали денежные расчеты е рабочими и кол-

аадеришаыи заработную плату.
я обсчятвалк рабочих, сры-

вали жвляишо-бытовое строительство
лист. Тромястеко-бухармскае бандиты

раяво портяли механизмы, облег-
тртд рабочего, всячеяи стараясь

_ иханиипяю в главах
вайчих я волхоаяпов.

Парты в вравятельство разгромили оси-
яна п а п а вредвтелей в лесной промыш-

I. К руководству лесными оргаяи-
[ вряшл новые люда. Много ствха-
лееа, аа деле показавших обраацо-

яув) работу, превосходные организационные
вмеебвости, выдвинуто теперь руководите-
л я » предприятий.

К сожалей», Наркомлес СССР я его
глааяш епм слипом медленно лякмди-
ятяп яоелметвия вредительства, ведоста-

ввергвчяо неводят большвввюкквй
в лесных оргааизапяях.

шахты, буиажные фабрики,
я совхозы «шуяинят острую яе-

хватят древесины. Даже предприятия Нар-
яомлеса вспытывают большие затруднения
нв-ва неваоевреиеяяого и недостаточного
еяабжеияя сырьем. Например, лесозаводы
в Сталинграде, Муроиский фанерный ком-
бвват я некоторые другие предприятия
Варяаялеса вынуждены были из-аа нехват-
вя с н а м преждевременно остановиться на
ваиавт. «Правда» у м веодновратно пи-
а а ц «б исыючительво еввервоя саабже-

' а я я (яаавеаия а дровами крупнейшего я
аярвна бунажиого предприятия — Балах-
винавога яоябяяата.

Пара покончить с отетававиев лесной
преиышлеявоета! Страна ждет от новых
румводятелей Наркоилеса боевой работы,
аварийней ликвидация последствий вреди-
тельства и полного выполнения алана
1 И 8 года.

Что сейчас основное в лесной проиыш-

Во-вреия сбросить лес в ревя, сплотить
«та в плоты, быстро в бе* потерь доста-
вая, потребителям,—вот чего должны до-
биться работники леса, вот чего ждет
от них страна.

В прошлой году, несмотря ва благопри-
ятные климатические условия, к конеч-
ный пуявтам сплава не было доставлено
и аяетряло во льду свыше трех ияллно-
нов вубовстров леса. Этого ни в коем слу-
чае нельм допустить теперь I Работвикя
лаеянх организаций должны во что бы то
ни. стало добиться наилучшей организации
еялава в нынешней гаку.

Правительственное задание заключает-
ся я тон, чтобы сплавать в период нави-
гация нынешнего года 63.800 тыс. кубо-
иетров древесины. Между тем в первому
апреля лесные организация предъявили к
евлаву только 41.171 тысячу кубометров.
План аимяей сплотки ие выполнен, йвер-
пчяьгх мер в развертыванию весенней
е ш м т а нова ие видно.

Успех сплава решают люди, кадры.
Воиавдиры лесной проиышленвоетя обяза-
ны усвоить стиль большевистского руко-
водств*, оня должны быть организаторами,
уиеажиия вдохновлять я об'епнять кадры
а метя ях я победе.

В трестах я главках Наркоилеса жалу-
и л м на недостаток людей, ва вехватку
рабочей евлы. К вачиу апреля ва сплав

завербовано лишь 9 7 , 5 тысячи человек, при
потребности в 2 2 5 тысяч. Но ае еввде-
тельствуют лн п и цифры прежде всего о
юн, что сами работишки главков и трестов
Нарконлеса плохо подготовжлкь к сплаву?

В вашей стране немало лесорубов и
сплавщиков, работающих со страдою, с
горячей любовью к своему делу, с созна-
нием все! государственной ответственно-
сти за порученную ия работу. Лесоруб
сплавщик — это люди высокоответствеи-
вых профессий. Их работу высоко ценит
права, так же, как работу шахтеров, ста-
леваров, нативистов. Лесоруб в сплав-
шик — это мастера леса, люда, осваиваю-
щие огромные природные богатства страны
я ставяшие их на службу социализму.
Это должны понять все работники л е т !

По почину московски комсомольцев
товарищей Колосова в Плотникова с заво-
да «Компрессор» среди нашей молодежи
начинается движение за переход на рабо-
ту в лесную индустрию. Почин комсомоль-
цев находит отклик среди многих молодых
рабочих, и он мслуживает всяческого по-
ощрения и поддержки. В советской стране
нет второстепенных профессий. Всякое
дело почетно, тем более почетна работа
лесосплаве я на лесозаготовках, от кото
рой зависит успех обеспечения социали-
стических строев, заводов, шахт лесными
материалами. Между тем, руководители
лесных организаций, сани недооцениваю-
щие значения порученного вн дела, пере-
доверили заботу о привлечении рабочей
силы вербовщикам. А местные партийные
в советские организации часто оетаютс
безучастными, ве вмешиваясь в эту явн<
вегодиую практику хозяйственников.

На сплаве, как и во всех отраслях со-
циалистического труда, годами сложились
кадры горячих энтузиастов своего дела,
подлинных стахановцев. Заслуженной сла-
вой пользуется бригада тов. Туфара (По-
лоцкий леспромхоз, Белорусской ССР). В
прошлой году эта бригада выполняла плав
сплава на месяц раньше установленного
срока. Нынешнюю навигацию бригад» тов.
Туфара начала образцово. Ее пример усваи-
вается другими передовиками сплава,
как братья Мувоеейя, Сидоренко и другие,
которые выполняют по две-^трн нормы в
день. Обобщить опыт втвх людей, распро-
странить их достижения — пряной долг
хозяйственных руководителей. Они распо-
лагают всея необходимым для того, чтобы
материально стимулировать под'ен произ-
водительности труда, чтобы повышать лич-
ную заинтересованность сплавщиков
улучшения качеств» работы я в перевы-
полнении веря. Строжайшим образом на
до соблюдать гарантированную сплавщикам
возможность приобретения промтоваров —
мануфактуры, обуви, готового платья.

Большевистская организация заработной
платы, премиально^, системы, неуставная
забота о натериально-бытовых условвях
рабочих — важнейший рычаг оргаяваа
пин производства. Этот рычаг хозяйствен
инки-лесникн обязаны полностью исполь-
зовать.

Некоторые руководителя лесных орга-
низаций, работающие уже по полгода и
больше, все еше склонны снимать с себя
ответстееяность аа плохую работу
есьмалсь на то, что они «новые люди»
С подобными настроениями поре уже покон-
чить! Большевнкя-хоаяйствевники, облечен-
ные высоким довернем верой, должны
быстро поднять лесное дело!

Наша социалистическая страна ждет,
что десятки тысяч с о л а в ц к о в горячо
возьмутся аа свое дело, показывая образ-
цы подлинно большевистской работы. От
вас, товарищи ешмвшнхн, и от ваших ру-
ководителей зависит, чтобы громадное ко
личество лесных материалов, нужных для
нашего сопиаляствческого строительства
было получено заводами и стройками пол
ностью в своевременно. Добросовестной
нергнчной, бодрой работой новые кадры

работников лесной промышленности могут
быстро добиться ве только выполнения, по
и перевыполнения плава сплава ныиеш
него года.

В последний час
• А Ш И С Т С К М ИШ1РМНТЫ ГОТОВЯТ К О М И АКТЫ • А М А К Т В А
ПАР1Ж, 11 апреля. (ТАСС). Агентство

«веявяья» сообщает на Сев-Жан же лик,
чт» вчера салаяаакссая ралапстявавш мя-
тсжлпков нагло утверждала в своей пе-
редаче, будто «республиканцы маскируют
н а самолета для того, чтобы сбросать иа
Баронову бомбы с отравляющими веше-
опявж». Совершенно очевидно, что ия-
тсяяясв подготовляют почву кля нового
и м варварства, проектируемого фашвст-

вятервентами. Не будучи в состоя-

яии победить республиканскую арнию,
мятежники и интервенты замышляют
новое ужасное нападение, которому ни-
когда еше до евх пор не подвергался ни
одвв город.

Следует напомнить, что аналогичное
«предупреждение» было сделано в свое
вреня испанскими мятежниками за не-
сколько дне! до нападения пиратских под-
водных лодок ва торговые супа в Средя-
аенноя норе.

шсттлвммисуо
: Ш 1 Ж . И апреля. (ТАСС). В О я -

•яятга (вяоармяеят 9н) ва ааялючятмь-
• м завоаява местного с'еша профмемев
выстушй генеральный секретарь Всеобщей
•«•федерация тру«а Яуо. Жуо аааввл в
авмй речи:

• •• •' « 1 м в аое-ам дуиает, что народный

алуашитея. Народный фронт продолжает
в ы я реальность». П о п м т прочна* пра-
вагаамяе нежат быть создано ляип> яа

вяролюго фвявтв. Веяная другая
рискует выэаять раае-

в маооах я создать аагрудя*-
яня, ваторые нмтт всцераыи в кятв-

МЮМ1М яОССТАНАМИаиюТ

сниишмошш НАЛОГИ
ШАНХАЯ, 11 апреля. ЛАОС). Создан-

ное яповцамв в Шанхае яаряонеточноа
«правительство» восстановило налог «лв-
паия», взимавшийся в феодальном Китае
и отмененный в 1931 голу,

«Дивана» Долгие годы аалерживал тор-
гово-пронышлевяое развитие Катя, в про-
тив него выступали все прогрессивные
круга страны. Налогом «ляпали» облага-
ются продукты питаем, версия, гамавн,
иавуфактура, хлопок в друга* товары оря
перевозке вх в» я ю г а райи» а друге!.
Этот валет, равный6-1-10 прея, стоимо-
сти шара, раеврострааяети и ввепарт-

е в ва яимртяш кварц в н а м аа
продукты яяпяня, приямяиые крестьляа-
ва в Шанхай в Лпииявяют раамэа.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В СЯМИММКМТД1

ЮНДОН, 11 апреля. (ТАСС). По све-
дениям корреспондентов аямийсвях газет,
евтаяскяе войска в вровяяши Шавьдуи
продолжают преследовать отступающие
японские части к северу от ТаЬрчжуава.

Шанхайский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что в захваченном китай-
ками Тайзрчжуаяе обнаружено свыше ты-
сячи раненых знюневях солдат, оставлен-
ных там без пяти в медицинской помо-
щи. По тем же саедевяяя, во время от-
ступления остатков япояеввх дивизий око-
ло тысячи японских солдат добровольно
сдалось квтааояяи войскам.

Находящийся в Тайэрчжуаае корреспон-
дент агентства Бритиш Юнайтед Пресс от-
мечает, что кятайскяе самолеты, летая над
отступающими японскими частями, сбрасы-
вав» листовки, призывавшие японссп
солдат прекратить войну.

В столице Шаяьдува — в Цзинанн —
продолжаются уличные боя. Японские вой-
ск* начали отходить ва другой берег реки.

Восточнее железнодорожной линии
Тяньцзяаь—Пукоу китайски* войска оса-
ждают японские части, укрепившиеся в
Исаве.

Корреспондент агентства Рейтер сообща-
ет, что китайское командование яаправпло

крупные подкрепления в северную часть
провинции Хзвань, готовясь к наступле-
нию на север вдоль Бейшл-Ханькоуской
железной дороги.

В ЦЮТОДВЫЮМ КИТА!

ШАНХАЯ. И апреля. (ТАСС). 10 апре-
ля в районе Путуна (южный пригород
Шанхая) была ясно слышна артиллерий-
ская перестрелка. Японские части пыта-
лись атаковать Наньхуэй (в юго-востоку
от Шаихая). В этом районе сосредоточено
большое количество китайских партизан.
Несмотря на переброску 1 0 тысяч япон-
ских солдат в район Путуна, партизаны от-
били японское наступление.

В районе Уху продолжаются боя. 1 0 ап-
реля китайским войскам удалось неожидан-
ной атакой выбить японцев с аэродром!
возле Уху. Сейчас бои происходят в окре
ствостях города.

* * *

ЛОНДОН, И апреля. (ТАСС). Гонконг
свий корреспондент газеты «Дейли зке
пресс» сообщает, что в результате бом
бзрдвровкя Кантона японскими самолетам!
10 апреля быю убито 2 8 8 человек, ранеж
2 0 0 человек и 110 человек пропало бе:
вести.

Заявление начальника генерального
штаба китайской армии

ХАНЬКОУ, 11 апреля. (ТАСС). Китай-
ские газеты опубликовали интервью на-
чальника генерального штаба китайской
армян гемралв Бай Пдуя-ея, предоставлен-
и е им явостратмм яеррееаовдеятам.

Бай Цаув-ея подчервягул. тго война, ко-
торую ведут впояювяе аятеаалиеты в Ки-
тае, венет праяеетя я вирами войне. В
м же арава Бай Пда-ся указал, «те по-
лянка яярвлмбввых держав а в первую
очефеид. СССР является дцов, сдерживаю-
меж •чВиявявТПь) вкМмтрвфу м м м и р е .

д а м е Вей Пэу-св п а е м ва вковоми-
чееняе труяяоети, яетсене нврежнвает в
пастелям» я р е й м а ш а . В яеяяервцеяне
иегв он оравм елеяуаляве фаатн: Япония
была выяуждеяа в и ш и » яячея ве обес-

овеаго дефя-
в и более обо-

стряется. Взрослое население взято в ар
иию; жизненный уровень насе.теиия пада
ст. Внешние факторы также иебллгопгшят
»ы для Японии; китайский рынок для Япо
няи потеряй. Аятияшюскяя Шкот щтня
мает во всем мяре широкие размеры. Вс<
это может пгавеста Японии к печальном;
концу.

Победить Японию, говорит Бай Цзуя-ся,
можно только постепенным истощением ы
боеспособности. Каждый китайский солда
знает, что он защищает свою нацию, по-
этому морален* дух китайских сопат вы-
ше, чем моральный дух японских солдат
которых заставляет воевать силой.

В заключение Бай Шуи-си выразил на-
дежду ва конечную победу Катай над ялов-
екая аярмеорм.

ЯПОНИЯ ОБРАЩАЕТСЯ К АНГЛИИ
ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ

ХАНЬКОУ. 11 аявма. (ТАСС). Последние
вдовые победы яяяясвях войск на фрон-
тах Северного в Цеяяраяьяого Китая, по-
вядямяу, дейстяумт еявеилакше на пра-
вящую клвку Явеяяв. Здесь получены
еяедеяяа о яедаянан еерашенин японского
оравятельстп в аяглйскому с щмсьбоп о
шияапячеепе вежду Явовасй и Китаем.

Мважеяве япеяекого прмитс.и.гп],! рас-
сваявавается Как признав слабости Японии
перед липом роет» вяутрвнявх пвлипгче-
еяях в экономических затруднений и упор-
•его сопротивления Китая.

9гот факт тем более анаяенате.тен, что
еще совсем недавно японское ирапитс.и.гтпо
отнеслось весьма неодобрительно к попыт-
кам посредничества со стороны Германии.
В то время японское правительство еше

надеялось диктовать условна няра витай
екому правительству. Сейчас, повинному
от згой надежды ему приходятся отка-
заться.

Среди иностранных журналистов выска
зывается мнение, что английское прави-
тельство охотно возьмет на себя роль по-
средника, привлекши к этому делу, воз-
можно, я правительство США.

* • •

ТОКИО. ,11 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает гонконгский корреспондент газеты
«Алии», возвращающийся в Японию вн-
конт Иски заявил:

«Англия понимает позицию Японии, и
в настоящее время в Шанхае ведутся пере-
говоры между обеими странами».

Перспективы правительства
Даладье

ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). В полити-

ческих кругах подчеркивают, что новое

Французское правительство, возглавляемое

Даладье, ие имеет точно установленной

парламентской базы.

Пока-что правительству твердо обеспе-
чена лишь поддержка 113 радикалов п 29
депутатов группы республиканского и со-
циалистического союза да еще поддержка
части группы Шапделена (так называемой
«левой демократически и независимой рз-
двкальной группы»), насчитывающей п па
лаге 3 2 депутата. Между тем в палате
имеется 6 1 8 депутатов. Полагают, что нра
вительство получит также поддержку боль-
шей части группы «Альянс демократ™»
возглавляемо! Фланцевом (40 дшутатов), >
группы «независимых республиканцев» (12
депутатов). Однако позиция этих после-д
них груш еще не вполне определилась и
будет в аяачнтельвой мере зависеть от
правительственной программы.

С другой стороны, возможно, что в ре-
шительных случаях часть левых радикал-
оошилястов и членов республиканского
социалистического союза будет согласовы-
вать свою повитаю в палате с позицией
других партий народного фронта — сопиа-
ластсв в коммунистов.

В тех же политических кругах полагают,
однако, что в критический момент прави-
тельство Даладье будет поддержано правой,
реакционно! частью палаты. Передают,
бужго бы ввлный правый деятель Луи Ма-
рен залаял вчера в кулуарах палаты депу-
татов: «Если кабинет окажется в опасно-
сти, то яы прядем ему аа помощь».

1 2 или 14 апреля правительство высту-
т е лавляраиней в палате депутатов и

песет мконмфовкт о предоставлено ему
| иилляарлов франков ва казначейские

нужды. Затон парламент рм'едетсл ва пае-
халъаые кааякулы. Это время я будет яе-
пмьаоваяо врааатсямтвоя м л омичатель-

парлаяеатсаого боль-

В обычае мведавкяаш вига
дает, «где вы а еваяпи

тики Даладье намечает «решительную
попытку сближения с Италией».

ПАРИЖ, И апреля. (ТАСС). Большая
часть французской печати высказывается
в том духе, что правительство Дяладье
является «весьма неопределенных прави-
тельством».

«Мы не знаем об атом правитель-
стве и его программе,—пишет «Юмани-
те»,—ничего, кроме того, что писали
газеты... во всяком случае не такого
правительства ждала страна».
«Юмапите» говорит о необходимости со-

хранить сплоченность народного фронта,
чтобы преградить путь наступающей
реакции.

Социалистическая «Попюлер» конста-
тирует, что намерение Даладье создать
сильное и стабильное правительство, «по-
кндимому, не реализовано».

Правая печать не скрывает своего удо-
влетворения. «Фигаро» заявляет, что пра-
вительство Лаладье означает «явный про
гресс по сравнению с предыдущими пра-
вительствами». Однако и правые газеты,
как, например, «Эпок», отмечают, что

правительство Даладье имеет более чем сла-
бую опору в палате депутатов и в стране.

КОММЕНТАРИИ АНГЛИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ

ЮНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Англий-
ская печать рассматривает правительство
Даладье как «неустойчивое и временное».

«Ньюс кроняы» пишет, что кабинет
Даладье не является таквм, каким хотели
бы его видеть друзья Франции. Назначе-
ние Боннэ министром иностранных дел вме-
сто Поль Воякура, продолжает галета, яв-
ляется показателем того, что внешняя по-
литика Франции будет более консерватив-
ной.

«Тайне» высказывает в передовой
статье сожалеяае, что Даладье не навил
возможным с а а м » враватвльстао «иацио-
яальвого еляжввя». Перепеятивн враав-
тельства Далаяи, по
«ае совсем блестаиш».

В Совете Неродных Комиссаров Союза С€Р
и Центральном Комитете ВКП(6).

О днях сшютоятеяытых занятий, о р к е у с н и ш е с п
и продавай», фютвекой культуры а 1ыянв

учебных заведениях Союза С С Р .
Совет Народных Комиссаров Союза ССР н Цевтршмый Комитет

ВКП(б) отменили, как мероприятие не оправдавшее себя, в а д е м я и
в ВУЗ'ах особых дней для, так называемых, самостовтеивьнаа пашни
студентов за счет сонрянкняя коллпества учебных дякй.

Совнарком СССР к ЦК ВКП(б) установндн, что во вес дни, кроме
выходных, учебные занятия студентов должны регулироваться соот-
ветствующими учебными расписаниями.

С будущего учебного года решено ввести во всех Высших учеб-
ных заведениях 4 степени оценки успеваемости студентов (отметки):
«неудовлетворительно», «посредственно», «хорошо» н «отлично».

Совнарком СССР н ЦК ВКП(б) предложили не допускать препо-
давания физической культуры в ВУЗ'ах в середине учебного дня.
Преподавание физической культуры должно производиться, кроме
обязятельной утренней зарядки при общежитии, в последние часы
занятий, я порядке учебного расписания, на первых двух курсах
обучения студентов,

С нояого учебного года решено сократить количество учебных
часов для преподавания физической культуры. (ТАСС).

«в»

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ОПЕРЫ
«НАРГИЗ»

На спектакле присутствовали товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов.

А. И. Микоян, М. Д. Багиров.
С огромных интересом ждут зрители

каждого нового спектакля Азе^йджанско-
го государственного театра оперы н балета
им. М. Ф. Ахундова. Оперн «Кёр-Оглы» И
«Шах-Сенем» дали москвичи яркое пред-
ставление об азербайджанском народном
эпосе, спектакль «Аршин мал алан» шина,
комил с популярнейшей музыкальной ко-
медией.

Вечером 11 апреля была показана опера
композитора Муслина Магомаева «Нар-
гиз» — первая азербайджанская опера на
советскую тему. Опера «Наргя» разверну-
ла перед зрителями один из эпиэодоп борь-
бы азербайджанского парода в 1 9 2 0 году
протвт) кровавого господства мутстоатиггоо.
пытавшихся превратить страну в колопию
иностранного империализма.

Созданная композитором Магомаевьга
опера полна оригинальных, знучиьп мело-
дий, рожденных народной мушкой и пес-
нями. Оркестр под управлением молодого
дирижера Нияэи прекрасно справился со
своей задачей. Как и в предьцуших опер-
пых спектаклях, большое впечатление

оставили массовые сцены и т и п ы . Отлич-
но звучали хоры. Декорации художника Га-
сапа Мустафаева дополняли общее пре-
красное впечатление от спектакля.

В числе исполнителей главных ролей Ъ
спектакле участвовали иародная артистка
АзССР Шепкст Мамедова, заслуженные ар-
тисты ЛзССР Г. А. Гаджибабабеков и М. Т.
Багиров, артисты Якуб Рнзаев, Аждар Сул-
танов и др. Особый успех выпал на долю
народной артистки АзССР Шевкет Маяедо-
вой, создавшей запоминающийся образ му-
жественной и смелой девушки, активной
участницы героической борьбы за свободу
азербайджанского народа.

Спектакль прошел с большим успехом.
Много раз в зале раздавались бурные ап-
лодисменты.

На спектакле присутствовали товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. Н.
Каганович, К. Б. Ворошилов, А. И. Микоян,
М. Л. Багпров.

По окончания оперы зрители горячо
приветствовали участников спектакля шум-
ной овацией. (ТАСС).

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА
С РАБОТНИКАМИ ИСКУССТВ МОСКВЫ

В ночь с 11 па 12 апреля после спек-
такля «Наргиз» в филиале Государственно-
го ордена Ленина Академического Большо-
го театра СССР была организована встреча

участников декады азербайджанского искус-
ства с работниками искусств Москвы. Со-
стоялся концерт, в котором выступили вид-
нейшие мастера искусств столицы. (ТАСС).

Обращение трактористов-стахановцев
Московской области

На-днях в Москве состоялось областное
совещание трактористов-стахановцев. Уча-
стники этого совещания обратились с

ри'зшжм ко всем трактористам и тракто-
нсткаи, бригадирам, механикам и всем ра-

•отнпкам машинно-тракторных сташглп
Московской области. В обращении гово-
рится:

— От нас, водителей советских тракторов,
огромной мере зависит успех борьбы за

сталипский урожай, потому что мы решаем
сроки пахоты, боронования и сева, от нас
зависит качество посевных и уборочных
работ.

Каждая машшию-тракторяая станция
должна по-большевистски организовать
свою работу. За годы коллектинизапли
МТС Московской области вырастили неиа-
ло трактористов-стахановцев, покпзапшпх
образин высокой пткшзшптельпости и
умелого ухода за машиной.

Трактористы-стахановцы доказали, ка-
пе колоссальные неиспользованные резер-

вы таят в себе машинно-тракторные стан-
ции. Нам дано вге для успешной работы.
Дело теперь за нами. Ликвидируя послед-
ствия вредительства в МТС, мы, тракто-
ристы, с первых же дней сева должны по-
стахановски работать на полях. Каждая
МТС, каждая бригада и тракторист могут

должны работать во много раз лучше.
Товарищи трактористы! Вступайте в

юпнялистическое соревнование за высокую

производительность тракторов и прицепов,
за использование их ва полную мощность,
за высокое качество работы, за экономное
расходование горючего, смаэочнцх масел н
запасных частей, за культурное отноше-
ние к машппе, за хороший и своевремен-
ный техппческий уход; за образцовое ов-
ладение техппкой и стахановскими метода-
ми работы.

Товарищи бригадиры! От вас зависит
четкая п бесперебойная работа бригады.
Обеспечьте трактористам хорошую органи-
зацию рабочего места, широко внедряйте
стахановский опыт, ие допускайте просто-
ев п холостых перегонов тракторов, при-
учайте трактористов к любовному уходу
за машиной.

Товарищи механики! Организуйте бы-
струю техническую помощь в полевых ус-
ловиях, наладьте предупредительный ре-
монт. Помните, то от того, как вы будет*
заботиться о машине, зависит ее работо-
способность.

В заключение в обращении говорится:
— Товарищи трактористы, тракторист-

ки, бригадиры, механики, комбайнеры, аг-
рономы и все работники МТС, дружно, по-
большевистски возьмемся за разрешение
стоящих перед нами задач. Сделаеи 1 9 3 8
юд годом большевистского укрепления ма-
шинно-тракторных станций, годом новых
побед социалистического сельского хозяй-
ства нашей орденоносной области.

ЗАДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКОГО САМОЛЕТА
НА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

ХАБАРОВСК. 11 апреля. (ТАСС). 11 ап-
реля с. г. около 12 часов 9 японских воен-
ных самолетов наргпамн советскую гра-
|яцу в 14 километрах южнее с. Полтавка

Гродвковекоя районе, утлуОвлясь но 5
килодеяров над вашей территорией, а через
несколько минут к втям самолетая присо-
единилась еше 2 японских истребителя из

Подвившиеся вя навстречу советские
истребители «брвтяая в бегство яяояеяае
еаамлеш, а «два явововв! самлат выну-
дили в поенке в »п квлмквмх восточ-
вее граяшш, и территория СССР.

Задержанный самолет оказался одяояо-
торяым металлически истребителем, лет-
чик, назвавшей себя по фаяяляи Мааш,
показал, что его самолет принадлежат я со-
ставу батальона встреСителей, принадле-
жащего алякжо! аряяи в Корее.

Начато серизяое расследование.
Пяияячаям: По полгмлвшя ТАОС вве-

дениям, явямлеам но яацгчвяяя я Мо-
скве навести • выаеналвяаеяяон ввдяь
м т Н И Д п о т и л Павявеаегв; ОХР я
Тояао в м я т яви
протест но поводу
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даигацввмв «емка ВШКб).

В прыпмх по докладам выступив п .
ЪЛп (сварта* « б м м я горкома
ВЛКСвТ), Шпввв (секретарь Выборгского
райкома ВКП(б). Громов (секретарь Мол-
м т п м г о райком ВВП(б). Карпвнкова
(секретарь партком фабрики имени Жс-
лябева). Цветков (секретарь Сдуцкого рай-
ком ВКШб), Федулев (секретарь Солецко-
го райкома ВКП(б), Харламов (исполняю-
щий обяминоети секретари оймяа ВКП(б),
У с н м в м (секретарь Мурманского горко-
•• ВКП(б), Стаеевнч (рабочий завода
п е н Воротном) н Иванов Ф. (секре-
тарь Петроградского райкома ВКП(б).

В шипе прем! по «грому «опросу вы-
ступы секретарь ЦК ВКЩб) • Ленинград-
ского областного н городского комитетов
ВКП№ твв. Жданов А. А.

П* вопросу • подготовке к выборам в
Верховный Совет РСФСР пленум заслушал
доы1Д председателя Ленинградского сове-
та К • И тов. Петровского.

По обеужмпыа вопроса» плеяуи нрв-
аял ОООТВМФТВУВЩК решеши.

О проведении выборов руководящих
органов по городу Ленинграду
Ленинградской области

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ'ЕХИНВННОГО ПЛЕНУМА ОК
' ' т 10—11 аярел 1938 года)

Г К ВКЩб)

р ЦК гЖП(в) от

мртвйвмс о р г а а т
я плиту* о б м м

ВШ(в) шктвмммт:
1) Обметь паршйшв

выборов руюк>дяшп п*рт»1-
етрого рутволстюввтъи гю-

ЦК ВШ(«) «г 29 «арга
1 И 8 го» • вяегруипя* ЦК ВКП(б)
«О вроихявж выборов румводлвп пар-
гваши о р п г а » .

3) Вровесш во всех оврвгаьв парт-
лагшвэышл отчеты в выборы партвоаов
и вввторгов • кедод « 13 апрви по
13 м м 1938 года.

3) Районвие пвртвйвые вваферсмцмв
1чвв]вв вемвягмвдв» м о&кктм цровеоп с
13 па 26 м и .

В «тот же первм провеете рвмомнне
1шртай«е собраям в тех райовах, где
* вровмегеа рвйпартковфврввцш.

4) Окрулмне партвйвые конференца!
иревестк в первод с 27 мая по 2 впн«.

б) Смвать 6-ю городскую мнферевцвю
ганда деалграда ва 28 маа 1938 года
и 7-ю областную парткйную мнферевпа»
ш 4 мюы 1938 года.

6) Уставовмть нормы представительства
ш областную я городскую парткопферха-
1ща — охав делегат с решающим голосок
л* 150 иенов ВКЩб), оин делегат с со-
лещтельвым голосом на 260 кандидатов
в иены ВВП(б).

7) Установить, что выборы на облает-
аую партвйую конференцию проязводят-
•,я В1 районных партийных конференция;!,
ш райоввых партийных собрапнях, а и

партвйвых органмзацик, об'еханиеиых
Псвоввми, Мураажап а Квмпкепщжни
екружвоиами В И ( 6 ) , в» окружных пар-
тийных конференциях.

8) Обязать редакторов областных н
районных газет организовать систематиче-
ское освещение в печати подготовка в хо-
да выборов руководящих партийных орга-
нов.

• * •
Об'елшенвнй плеву» областного а го-

родского комитетов ВКП(б) выражает твер-
дую уверенность, что большевики леввн-
градской партийной организации выберут в
партийные органы вполне проверенных,
безмветио преданных делу партам

т а — О п л а т бееецмплшх оолыжм
ков, способных до конца защищать дело
коммунистической партяи, способных под-
нять партнйно-похнтнческую работу, по-
высить революционную бдительность, по-
боевоиу мобилизовать комиувастов ва
дальнейшее разоблачение а выкорчевыва-
ние тропметско-бухарввенх агентов ино-
странных разведок, ликвидацию их враже-
ской деятельности а успешно разрешить
все политические а хозяйственные зада-
ча, стоящие перед ленинградской партий-
ной организацией и трудящимися города
Ленинград» а Ленинградской области.

Неуклонно ' осуществляя решение
ЦК ВКП(б). лемнградекал партийная ор-
ганизация выйдет из выборов руководящих
партийных органов еще более окрепшей,
боеспособной, сплоченной вокруг ленипско-
стмияекого ЦБ, вокруг вождя в учителя
товарища Сталина.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

АШВОДЫЖ, И .
•Гвваиы»). К апреля в пввтайвых ерг»-
нимквях облаем аммуки ттт «мвор-
вы» «обраама. Июгочясланш») фалы го-
ворят о том, что Архангельский горюн
не сумм м-истваввау организовать под-
гемавт а ивкмивя/ мк* "|мим«г швашушнпн
изучить оостаяовлевае ЦК В Щ б ) в ин-
струкцим. Во мигах первнчии» •ргаяаза-
циях Архаагиьоа да евх м р еще ш е б -

еуждял поетвяовлежя ЦБ ШЩ • м
етеукшю Ф пвоввдеамм выборов*

ш соФряанв в партвймей вргаиизаами
Маевюибаат аз 24 мммунастов присут-
ствовало только 12.

В парторганизации лееобиржм виева
Н^кввмвкТДвввнв. ^вV^••^вIвввви«лВмнв ВВВКЯЙВКВВВВВМВВЕЯ К • Ы Ййвщав^п^ в*мвгк ^Рйа9увэвИЙ*Яв^вТ ||'Лв]1^Лч9Вйв1«1 Ш ав<к«

рам скоимла, перегрупв повестку ивоге-
чвелеяиыма вмнмкамн. Осмвней же во-
прос был ц ш м Ш **адпг1 вша.

ПЛЕНУМ ЦК КП(6) Г Р Ш
ТБЫИСИ, 11 апреля. (ТАСС). 9 — 1 0

апреля состоялся пленум ЦК КП(«) Грузи.
С докладом о подготовке к выборам руко-
водящих партжйяых ортам» в партвргавя-
зацаях Грузия выступал сецмтарь ЦК
КП(б) Гру«ан тов. Верна. Пленум утвердил
решевае бюро ЦК ВП(в) Грузии о порядке
прошения выборов в парторгаянвацаях
республики « созыве 15 июня 1938 г.
с'еэда коумучястической партия (болыпе-

) Грузия.
Бюро ЦК КЩ«) Грузив поручено коман-

дировать для участи в районных, город-
е н х в обласпых нертвйиых «яяферевших
членов Центрального кокштета компартии
Груза».

НА ПЛЕНУМЕ
ИРКУТСКОГО ОБКОМА
ИРКУТСК, 11 апреля. (Мера, «Правам»).

Состоял*» пленум обнова партит, яа кото-
ром секретари райаомов « рабоммм полит-
отделов рассказали о пмготаме в отчетво-
выборяым собрамаям.

Товарищи, выступавшие в свенаях, гйг-
вергли резкой я р и т е руководителей Ир-
кутского горкома и городмх райкомов,
установлпвях очень коротсие ероп смы-
ка собраний д м обсуждения постаяоыеяиш
ЦК ВКП(б) и иктруклиа о порядке выбо-
ров. Иа-м этого севретвра яевоторых парт-
комов и парторги не голым не могли под-
готовиться к собравяам, яо в яе успели
оповестить о яях всех коммутстев. По
»той причяве только в Кировском районе
города было сорвано 11 партсобравий.

По вине райкома собрания не состоялись
ДНЕПРОПЕТРОВСК, И апреля. (Каре.

«Гчянкды»), Октябрьский райком города
Днепропетровск* реши провести 10 апре-
ля в нескольких партийных организациях
отчетно-выборные собрания. Но когда ком-
мувиеты треста «Южсантехетрой» явилмеь
на собрание, выяснилось, что доыад
секретаря не был предварительно об-
сужден парткомом, как этого требует
инструкция ЦК ВКП(б). Инструктор город-
ского комитета партии Мартюхвн позвонил
секретарю Октябрьского райкома Блааюу.
Тот распорядился:

— Быстро заслушайте отчет ва парт-
коме, коммунисты пусть обождут. График
срывать нельзя.

Но коммунисты решала перенеся пар-
тийное собрание на следующий ювь.

График райке» был нарушен целями.
В паррорганивацвм Научно-всаедомтиь-
ского фиэяко-техничесхого виститута в 10
апчеля не было аакоячело «атчение вяст-
рукцин ЦК ВКП(б) о выборах, не был го-
тов и отчет парторга. Не приготовил отче-
та н парторг областной конторы «Союэпуш-
нины» Березгн.

Руководите.™ Октябрьского райкома по-
казали, что они плохо «нот, что делается
в первичных организациях района. Этия,
повщемоху, и надо об'ясиить недочеты в
руководстве отчетно-выборной кампанией с
самого ее начала.

На отчетно-выборном собрании партийной организации швейной фабрики
им. Клары Цеткин (Москва). Фото м. Кммпном.

ПАРТКОМ Н
К пятя чаем дня аМстятепяъл зал

клуба им. Депее переооляен.
Секретарь партком» тав. 1 о и ЛМИ*

обстоятельный доклад, не упусия м« вв-
ду ва одаого разлей работы партийном
комитета. Слушают внимательно, напря-
женно. На замни орудовали врал варо
да, кое-кто из них пролез даже на пар-
тийную работу. В результате—завод
имел недопустимый п р о » » враки, • •
«ваты уйму денег в» южвваство « в е -
домо ненужных и негодных машин, и м
вопросы волнуют коммунистов, в реплики
слышны горячи тревога а» «тдин зам»
да. стыд за бра», чувство здоровой гор-
юете м заводской коллектив, за его
славные традиции.

Отчет парткома изобиаует цифрами, в
нем «ельмпт отдельные фамеляп. Мало!
Почему же партком знает мало кччхуте-
стов? Отлет на «тот вопрос яайтн не труд-
нм—тов. Лядав признает, что партком ыаоо
я мал* руководил цеховыми паттфганива-
пняот, групповыми парторганизаторами,
несмотря на то, что «собраний я заседа-
ний парткома было более чем достаточно».

Оторванность парткома от цеховых пар-
тийных организаций сказалась также н на
ведении партийного хозяйства. Нужно да
лать отчет, а протоколов собраплй парт
групп нет, млн они в таком беспорядке,
что ни начала ни конца не найдешь. Вот,
например, тов. Сметанки, парторг нике-
лировочного цеха, смог предложить внима-
нию парткома всего один протокол за год)
Б ы л случаи, когда коммунисты в нетрез-
вом виде т е р я л партбилеты. Многочислен-
ны случаи небрежного хранения партби-
летов. Коммунист тов. Щацкнн держит
партбвлет в кармане пиджака, который ве-
шает в незапертой помещении, на. виду у
всех.

Год назад партийное собрание обязало
партком вплотную заняться работой пар-
тийных групп м цеховых партийных ор-
ганизаций— собирать совещания, слушать
отчеты, словом, найти все возможные
формы постоянного и тесного общения.
Тов. Лядов кается — мол, эту часть по-
становления не выполнили, виноваты... Но
не об'ясняет — почему, хотя руководство
парторгами! я цеховыми парткомам»
должно занимать асключятелыме место в
работе заводского партком».

дюти кциа
рае. | | | 1 п ш

Рука партком!.не дотянулась до аамп»
ных групп. Особенно ярко сказалась вт;
лИвШавяШаМа*. ймвМивямня* ш • • • • _ тТГ

Щ19§тяшШ1т аЩштщШЛ .В- ШОЮрП ИЦШС(Ч
П&РТОРП КУаППНСКлШЪОЮНкПП!1! цох^
2 * " * ^ в * | |̂ «»*лОвдкяЧввИ01«\аТ афваП дшяШОДЛ
Члеяы пчттяшы «того цех. п. Ото,

Ш ЧнаяМияяяв 1^вв^(явяавяаввнШ в^вв^ввяавяяавнв ввкавн) вкаь»

коммунисты критиковали Чеибвева, гово°
! » . • Р « » ? в **Ф4 Нбогм,;»» су

сигналов, не дал себе труда изучить ш>
цехе « своевременно!

бедев н др.) поставили резко и прямо воп-
рос о членах оарткот. Наста вя «шх, врк-
пккуя мботу шрткома, м о м ы я № , „
га плохого емв» « тов. Лядом, о е е е р т г е
мдивома. Наоборот—«ее праявают, что
работает он мамго, ряботает с тамчваво».
болеет за завод.

Беда секретаря парткома состоит а тот
что работает он одни, 4 «оиму
естествевно, немысли регулярно
всем партгруапвм. Чм аи делают ветп.и,
ные члены парткома, «отерт, аски-и.
никто даже т ф и т и н ее яаяви? Не
потому л , что ф ш а м н вгя бмьввавлю!
Ц'вгутствуюиви ибыты? Оотальяые ч*>мл
парткома посещают «мждааша оартвоаа 1,
посильно способствуют |шрвшввяю тою
или иного допроса путем выступления: п.ш
подвятян рута. Никто яв вих е чеховимк
парторг>1яв<м|мп1в е е еввмвл.

Помтачесия ярелость вавояской №щ-
органпацан, отдельных «ысттвамяих ч«т,а-
увшей безусловно в а ш а свое выражетю
в требоввим к тов. Лоиягг—рямавялп
в эаьжтчитвльюм е л т е о набя» члегюг,
пвртаи». Другими сжяаш, какмуамгл-,;
Подольского мехвяаческогф явнояв, вмбгкщ
в свое время партком, требуют « т е т е о*рт
кома, » не только его сеарагара.

Новому составу партком, очевидно, при-
дется серьезяо задуваться над «опросом -
как надо построить работу парткома в по-
лом м каждого человека в отдельности. От
правильного разрешена* «того вопроса :м
висят действительно оперативное руаовод-
ство цеховыми плрторгавязациаши а пит
группами, живал, девственная связь с ик-
сама коммунистов.

Подольск. На НМСМНА.

На собрании большевиков ЦАГИ
На отчетно-выборном собрании партпр-

пнизатги ЦАГИ (Центральный аэро-гндро-
днвамическнй институт^ секретарь партко-
ма тов. Душнн рассказал, как и па каких
участках велось вредительство и как кол-
лектив боролся с врагами народа.

Когда враги была рамбмлены, руково-
дителям! отделов были выдвинуты лучшие
партийные и непаатнйньм большевики.
Многие из них добились ааметаых успехов
в работе.

Инженер Полвновскнй, став начальни-
ком одного из важнейших отделов инсти-
тут», в своем деле достиг больших успехов.
Тов. Карпов, комсомолец, назначенной на-
чальником крупного отдела, показал себя
незаурядным рационализатором. Он добил-
ся того, что рабочий стал обслуживать
иместо одной три машины. Третий вы-
движенец—коммунист тов. Афанасьев, о
прошлом рабочий, сейчас инженер, стаи
начальником отдела,* сумел об'едииить во-
круг себя коммунистов н беспартийных и
вместе с ними добиться больших резуль-
татов.

Первые успехи налицо. По в выступле-
ниях отдельных коммунистов сквозили
вотки некоторой самоуспокоенности: «пра-
гов уже разоблачили», «дело идет хоро-
шо». Не преждевременны ли подобные рас-
суждения?

Большевикам ЦАГИ надо питать, чго
враги насаждали своих ставленников ш
ими и что фашистские разведки будут и
впредь упорно стремиться засылать своих
шпионов. Задаче, партийной ортаджмюш,
говорили коммунисты, — не ослаблять, а,
еще выше поднять большевистскую б:т-
тельность. Тем более важно об «тая по-
мнить, что, как это отмечала выступавши.'.
в прениях, ликвидация последствий вргш
тельства в институте идет еще очень мед
лошю, не такими темпами, ш а х тк
буют вт коллектива партия и вся стаи!.

Партком и админметрадня правильно
сделали, смело выдвинув на ответственны.'
посты новых людей. Отмечая его, ораторы
юмрили ш партсобрании, что о иногг,
выдвиженцах забыла, не помогают им.

Топ. Роднов говорил:
— Меня выдвинул три месяца назад

на весьма серьезную работу, но за ет
время со мной ни один нз руководите.!'
толком пе побеседовал.

В таком положении, к м тов. Роди»
очутились и другие выдвиженцы.

Партком не позаботился о том, чтобы
опыт, технические достижения лучшг
людей, энтузиастов дйла, передать всем-
коллективу института.

А. НАПУСТИМ.

Л. ПЕРОВ

Война и финансовое положение Китая
Ввйна поставила перед экономикой Ки-

п а чрезвычайно серьезные задаче. X »
уепевюо! борьбы против японских захват-
пвов, располагающих новейшей военной
техникой, Китай не может ограничиться
маодмомавеа только свовх собственных
ресурсов. Наряду е восстановлен иен соб-
явеввой промышленности Кятай широко
яипортаруст необходимые средства оборо
вы кэ-за граняпы. Китайское правитель-
ство произвело крупные закупка авиацяов-
юго оборудования в самолетов в США в в
европейсквх странах. С американский)

„фирмами был заыпчев договор ва по-
— Ч у • 1939 г. в Квтае авиационного

нГеотой сессии Совета Лига наций всея
, членам Лиги было рекомендоваио придер-

живаться резолюция пленума Лягв от
6 октября 1937 г. В «той резолюции пле-
нум Л я п высказался за моральную под-
держку Кати. Совет рекомендовал члевам

. Л я п воздержаться от каквх-лабо действий,
мторые могли бы ослабить силы сопротвв-

„ Мнил Катая в тем самый увеличить его
мтрудиеняя. Одвовременяо Совет Лиги ре

.комеядовал члевам Лиги обсудить, ва-
еколько она могут оказывать Китаю во-
аошъ в ввдввадуальиом порядке. Решение
Совета Лига наций было явно недостаточ
выш» уже хота бы потону, что оно
не предусматривало применения санкций
против Япония м •ваааама вшевтивкй
помаши Китаю. Во я «то решение Совета
било асвмыоваао Катсем и я усиления
смей обороноспособности.

Пестааомеяяо Лига наций осталось бы
дики ыетоааческам ножелаввем, еслв бы

. Катай не вшил достаточных средств, что
. бы «вдатять ввозимые ня-м гмввпы то-

вары. Смараинао ясно, что ни едва ка-
• пяталяетичоская страна в иир* м окажет

Катая «явдвявдуальвой помощи», седа
М б у ш г и р и » в наличия у него ала

а * яамвлшппм в ввачаяпмй еппева

рые ово икедо до войны. Таким образом,
финансовый вопрос приобрел исключитель-
но большое значение для Китая в его борь-
бе против японской агрессин за свою на-
циональную независимость.

Необходимо отметить, что финансовое
положение Китая во многих отношениях
выгодно отличается от положения Япония,
прежде всего с точкя зрения получения
иностранных займов. Япония с 1930 г.
ва получила ни одного крупного государ-
ственного ввострагаого займа. Это обстоя-
тельство значятельво ухушило положение
Япония в пывешней войне с Китаем по
сравнению, например, с русско-япопской
войной 1904—1905 гг. В отличие от Япо-
ния Китай получил ряд займов за грани-
цей даже в 1937 г. Тот факт, что Ки-
тай получил ряд займов, а Япония их
ве сумела добяться, показывает, как рас-
иеаяля мемуаародные биржи платежеспо-
собность обеих стран.

12 января 1937 г. все китайские газе
ты опубликовали статью министра финан
сов китайского правительства Кун Сан-св
иод заголовке» «Китайско-японская войиз
и финансы Китая». В этой статье Куп
Сяв-ся писал:

сПынешпяя война между Японией и
Витаем, несомненно, нанесет ущерб на-
пей промышленности, торговле а отра-
зится ва доходах напиопальвого прави-
тельства. Одвакв Китай в фииавсовом
отношения способен выдержать длитель-
ную войну. С началом войны ваше фв-
яансовое положение не поколебалось.
Война не отраавлась ва ежегодных до-
ходах государства. Обшая вкономвка—
стабилизация денежной системы, богаты!
урожай, бездефицитный баланс — про-
должает оставаться в отличаем еостоя-

Утверждение Кува о том, что Кятай
в состояния в финансовом отношение вы-
держать длительную войну, является
чрезвычайно вавшым. По дааным журна-
ла сФяр Истеря Свваей» от 15 сентября
1937 г., яяаяст» фяаааооа Куя вмучал

в Англии заем « 1 0 0 млн китайских дол-
ларов. До этого он получпл в Лондоне дм
завма на строительство железных зорог на
общую сумму в 35 млн китайских долларов
из 5 проц. годовых. В Швейцарии и Голлан-
дии китайское правительство получало
заем в 23 млн китайских долларов п т
обеспечение запасов серебра. В Чехослова-
кии был получен товарный кредит у воен-
ного концерна Шкода в размере 50 млп
китайских долларов. И, наконец, во Фрип-
пвн китайское правительство получило
заем нд сумму в 100 млн китайских долла-
ров. Возможно, конечно, что некоторые
иностранные банки откажутся в той или
иной мере от выполнения взятых ва себя
обязательств: все же кредиты за грани-
пей дают Китаю довольно широкую воз-
можность закупать военные материалы.

Несмотря на то, что важнейшие стап.и
доходов (таможенные поступления, доходы
от железных дорог и соляной налог) резко
совратились, Китай пунктуально и пол-
ностью выполнял все спои обязательства.
Китай не пб'яппл моратория (отсрочки) по
своим иностранным платежам, а выполнял
их.

«Китайская тактика Финансирования
воины заслуживает большого внимания
во всем мире, — писала газета «НеЭе
Цюрихер пептунг» 23 декабря прошлого
года. — Иного ли найдется государств,
скажем, в Европе, которые смогли бы,
подобно Китаю, в течение 5 месяцев
вести тяжелую, разорительную войну а»
свое существование, без того, чтобы
при самом начале войны не об'ямть
мораторий и путей контроля над девиза-
ми не охранить свою валюту?»
Помимо займов. Кипи имеет и другие

весьма крупные финансовые резервы за
граввпей. По данным иностранной печа-
ти, китайские вклады за границей дости-
гают 4,5 миллиарда китайских долла-
ров *). Китай имеет значительные валютные
фонды за границей. Еще до начала войны

*) «Шаяьбао» от 1» лавабра 1ВП г.

министр финансов Кук сообщил, что Китай
располагает за границей валютным фондом
я размере 120 МИЛЛИОНОВ американских
долларов и 25 миллионов фунтов стерлнв-
гоо. ото состапляло 800 миллионов китай
скид долларов. Фонд хранится в ЛОНДОИР
п Нью-Йорке. Китай имеет, таким образом,
весьм» значительные запасы золота м се-
ребра за границей в может выдержать дли-
тельную войну.

Огромное зпачеяие имела проведенная
еще в 1985 г. валютная реформа, которая
дала возможность перевести за границу, п
частности в США, значительное количе-
ство серебра. &ти фонды за границей дают
оозможвость Китаю широко маневрировать
ва иностранном денежном рывке.

Кроме займов и вкладов, китайское при
вительство располагает еще одним знамя
тельпыи источником получения ипостряа
ной валюты: переводы китайских аинграа-
тоя из-за границы. Эти переводы до нача-
ла войны служили одвам нз важнейших
источников покрытия торгового балаиса
Китая, который обычно был пассивным. В
1936 году переводы из-за границы до-
стигали 320 миллионов долларов. С нача-
лом войвы сумка переводов увеличилась.
Таким образом, Кятай получает в свое рас-
поряжение значительные средства для рас-
четов с заграницей.

После начала войны китайское пра-
вительство в банка стали переводить
иностранную валюту, золото, серебро и дру-
гие ценности вз Шанхая я других горо-
дов в английские банки а Гопконге. Ухе
после первых месяцев войны лондонский
экономический ежо^едельнис «Статист»
писал, что хотя

•ресурсы Китая и кажутся слабыми с
точкя зрения принимающего все более
крупные размеры конфликта, — они,
однако, никоим образом ве могут счи-
таться незначительными, если учесть к
тому же моральные в географические
преимущества Китая... Эти ресурсы мо-
гут считаться вполне достаточными для
поддержании победоносной кампании в
течение ближайшего года, а, может быть,
я больше».
Прочность финансового положения Китая

характеризуется устойчивостью китайской
мл»ты ва международных баржах. В июне
1937 года в Нью-Йорке курс китайского
доллара составил 29,65 цента, а в фев-
рале 1918 г. — 2 9 , 6 0 цента. В Лондоне

фунт стерлингов в июне 1937 г. был равен
16,644 китайского доллара, а 11 марта
1938 г. — 1 6 , 9 9 1 .

Таким образом, курс китайского доллара
не снизился за вреия войны. Между тем
поражения японских войск в Кита«. на-
ряду с другими причинами, делают затруд-
нительным для Японии поддержание курса
йены на уровне 1 шиллинга и двух пенсов.
Этот факт показывает, что даже капита-
листические биржи мало надеются на бла-
гополучный для Японии исход войны в
Китае.

В целях мобнлизапин средств китайское
правительство выпустило в сентябре
1937 г. «Заем национального спасения»
на сумму в 500 миллионов китайских дол-
ларов. Заем был выпущен сроком на
30 лет и на весьма скромных условиях:
4 проц. годовых. Патриотический под'ем в
Квтае так велик, что весь заем разошелся
очень быстро, при чем в подписке приня-
ли участие широкие массы населения. За
облигации займа платили не только золо-
том и серебром, по в продуктами. В Япо-
нии же внутренние займы размещаются
с большим трудом, частично в полупрвну-
днтельном порядке, при чем они почти
целиком поглощаются банками.

Блокируя китайское побережье, Японии
предполагала отрезать Китай от пие&шич
рынков. Однако «тот план не удался. Ки-
тай продолжает поддерживать, хотя и
пе в прежнем масштабе, торговые связи с
внешним миром. Китай вехет внешнюю тор-
говлю через южный порт Кантон. Кроме
того, Китай уевлил свои внешня» торго-
вые связи через Гонконг, Ханой н ряд
других портов. Кантов связан Кантон-Коу-
луиской железной дорогой с Гонконгом и
Каптон-Ханькоусвоа железной дорогой с
Центральным Китаем. Помимо железнодо-
рожного сообщения, между Кантоном п
Ханькоу имеется шоссейная дорога, кото-
рая закончена в 1938 г.

Война тяжело отразилась на положении
китайской промышленности. Основные
центры ее были разрушены яповской авиа-
цией, пожарами я т. п. Оккупация Шан-
хая лишила Китай крупнейшего центр*.
где было сосредоточено около половины
всей китайской фабрично-заводской про-
мышленное™. Но китайское (фанпвльспо
предприняло ряд мер и я мобияипвн ре-
сурсов страны на борьбу е агреесорон. В

частности, оно содействовало переводу с
глубь страны—в провинции Сычуааь, Х\
нань и другие — нескольких сот фабрик ;
заводов. За месяцы 'героической »шигш
Шанхая оттуда было вывезено оборудова-
ние около двухсот промышленных пред
приятии. В глубинные районы Китая бм
ло перевезено оборудование авыцяонноп
завода и арсеналов на Хаячжоу. Оборудо-
вание многих предприятий, имевших «бо-
ронное значение, было вывезено вз Ван
кипа, Фучжоу и других городов. В глуби
ных районах Китая кипит напряженна
работа по восстановлению перпезеяяьь
предприятий н строительству новых.

Интересно отметите, что иницмтява пе-
ревода китайских фабрик и заводов а глуп:
страны во многих случаях принадлежа'
рабочим. Шанхайские рабочие по призыву
вомпартии и ассоциации спасения родни: I
сами вылезли оборудован» многих пред-
приятий. По требованию рабочих в шнр"
кнх масс населеная были иашкшшзяр'-
паны предприятия, находившиеся под Ф><
иансовын контролем Японии, в частности
крупневший металлургический комбинат—
Хаяьепявский.

На территории, контролируем! китай-
ским правительством, имеются значнтель
пие запасы угля, руды, цветных метал
лов. Вольфрам и антимоний МвНВМгТе»
исключительно в южных районах Катая и
размере 6 0 — 7 0 процентов нироюго про-
изводства.

В Китае имеется большое кодичеспи
мелких, полукустарных предприятий, вы
плавляюших чугун. В настоящее врем*
производство ва зтнх мелких пведпмтяич
расширяется. Они фвнаневрунтся прави-
тельством н играют весьаа «аачвтешу»1

роль в снабжении правы чугун**.
Япония побеждала до евх м р М бла-

годаря своей евде, а дашь в везулътак
слабости Китая, его раздробленности. 06'-
единеине всего китайского парада уведвче
вает его боеспоеобвость а емдает реаль-
ные предпосылки • м о е » я м «явсасром.

Ваннояальанй под'ем в Катее, реет
партизанского иваиниш а |нрдия.ввав в«
ромго автяяпояского я а ц в в ш ь а ю фроп-
та обесопявают китайскому вале» оо*1

ду над агрессором. Не посливяи» рмъ в
победе китайского народа над агрксором
сыграет мобилизация его «вшивЖкях и
•тесовых реелмов. ^ ,,
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ОБИДА
ЗВЕНЬЕВЫХ

(От корреаюи/кита *Праци*
яо Кшпской обметш)

в п л о и п . Косиора вша аапря-
Евио!. К веса* готовились как наваг»,
"вееистый трудодень окрыли м м самых

в к т ы ш м м н о м п м • колхозниц. Окреп
и дяенвплаяа. брвгилры перепала жа-
ловаться ш нехватку рабочей сын.

Она Нем — мвньевыв чувствуют се-
бя обиженными.

Тов. Велик, .председатель колхоза, об1-
ясяяег овну проем:

— В прошлом году звенья собирали пе-
регной, пявоа, юлу, попет. Собирали
сдавали в колхозные СКЛАДЫ. На складах
ятя удобрения обезличивались: весной их
вывозили, ва площадь всей бригады. Вот

вышло, что передовые авены, по-хозяй-
ски накопившие много удобрений, и от-
ставшие авены одинаково удобрим СВОЕ
учнсткя... С другой сторон», ни одно зне-
но ее знало заравее, где будет его уча

| сток, а потому я пе могло его подготовить.
— Ла п земля у пас пе всюду одина-

ковые—продолжает тов. Пилик. — Часть
асилв вошла в севооборот, а часть отдель-
ным ывном лежит в низменности, где и
снег позже тает п столько клочков, что
местами трактора пе пустишь. Зато сюда
долгояоепк не заглядывает. На полях .т.»
севооборота земля в одном массиве, да вре
китель па пего густо полает. Вот стя.ш
некоторые кричать, чтобы ял нынешний
год КАЖДОМУ звену лап. участок т у п я ку-
сками — и в степи и па низменности.
Правление и решим: свои удобрения каж-
дому звеву 'вывезти на смой участок, зем-
лю отводить по два куска яа звено..,

Председатель доволен этим решением.
Но вот, встретившись с знеш.еныки

разных бригад, узнаем, что не только в
прошлом, по я в атом году собранные удо-
брения обезличены.

Ольга Кириленко заготовила вместе с
подругами 4 0 т о р перегноя, 4 пентиера
помета. 5 пентперов золы. Однако, не зная
заранее своего участка, она не мгла его
уторить, собранные ею удобрения выве-
зены па площадь всей бригады.

Катерина Вратусь, одна нз активнейших
колхозниц, сумела помирать крепкое зис-
но. борющееся за 1.000 пентнеров.

Но и Вратусь недовольна.
— Наш прелгелатель,—говорит она,—

в нашем споре ошибку допустил. Что зна-
чит—дать каждому шопу участия на двух
полях? Сколько сил напрасно будет по-
трачено — со степи на низину бегать!

В п.нозе ям. Коснора работают на
свекле 38 звеньев. Есть среди них и пло-
хие, слабые, есть и передовые. Сейчас, п
угоду отсталым, праплепле колхоза яа-
трудняет работу передовым, насаждая урав-
ниловку.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.
Село Рогозов,
Бориопольского района,
Киевской облпети.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАКТОРИСТА
тов. БЕДЕННО

КУШЕВКА. Краснодарского края. 11 ап-
реля. (Норр. «Правды»). Перед началом
весеннего сева дирекция Кисляковской
МТС предложила бригадиру тракторного
отряда Л5 3 тов. Бедепко принять тракто-
ры «СТЗ» из отняла X; 3.

Принимая тракторы, тон. Бедекко обна-
ружил, что в одном нз них вместо сталь-
наго болтика был вставлен деревянный,
умело закрашенный под цвет железною.
)1е заметь зтого тов. Бедеико, трактор
пышел бы нз строя.

Следственные органы установили, что
ремоитиронлл этот трактор М. 3. Ерешенко.
ыгазавишйгл сыном кулака-белогвардейца.
Ерещрпко умышленно поставил деревянный
болтик, чтобы вызвать аварию.

ПРАВДА

Беречь горючее
(По меграфу «г коррюоняента «Лраады» по Орджониккцзеккому кршл)

• Лаяеае не вм равоны имя закончили
сев даже ранних млосовш культур. Осо-
бенно отстают КяиадевИ округ. Тру-
иомяя!, Вурсавский. Ворошиловски!, Спи-
невскнй, Туркменски!, Огаро-Марьевеаи!
районы. Там, где закончен посев колосо-
вых, медлят е посевом подсолнуха • трав.
Плап посева подсолнуха—одной и основ-
ных яровых культур в крае — выполнен
только ш 3 0 пропентов, многолетних трлн
и того меньше—3 процента.

Яо последнего времепи в краевом земель-
ном отделе ссылались на плохою погоду,
как главную и единственную причину мех
бед. Однако там, где хорошо органи-
зовали полевые работы, колосовые ДАВНО
уже посеяны, хотя погода не всегда была
благоприятна.

Теперь ссылаются на новую «об'сктив-
пую прпчиву» — отсутствие горючего.
«На базе Нефтвтлрга нет керосина, ляг-
ровиа, срывается работ» трмтороя»,—та-
кими телегра-имаяи директор Белонечетня-
ской МТС бомбардирует краевой земельный
отдел. За, последние дни подобные теле-
граммы получены от 16 МТС хлопкового
управлении. Характерно, что жалуются на
Нефтеторг преимущественно те МТС, кото-
рые неудовлетворительно работают.

Нельзя оправдывать Нефтеторг. который
действительно проявляет неповоротливость
в завозе горючего. Однако напрашивается
вполне уместный вопрос: куда делись ке-
росин, лигроин, бензин, завезенные в МТС
в большой количестве еще до начала ве-
сеннего сева?

Ответ прост: МТС не берегут горючего.

Степновская МТС в порядке каких-то
«взаимных расчетов с колхозами» израе-
ходмш •• м шайен» в ты-сяч к н л в л м и а б е п п » . Рваввварявают
г о р п м в Георгиевский. Великлцмиской
и других МТС. Многие МТС превратим»
в базы, сяабдшовпе бевзияои раненные
«ргаяизалкя.

В Георгиевской, РасшееАтской МТС ре-
зервуары, в которых ХРАНЯТСЯ горит),
протекают. Много горючего разливаете! при
заправке тракторов.

На СКЛАДАХ Стодерекской МТС лежат
помпы, не иепв.гьауемыв ляль потому
что дирекция не позаботилась приобрести
шланги. Земля возле бригадных запрявоч
ных пунктов пропитана горючий. В брига-
дах острят: вот закончим полевые работы,
здесь важно будет построить нефтяную выш-
ку, добивать керосин. В Туркменской МТС
из-за отсутствия помп при каждой занрав
ке трактора много горючего разливается на
землю. А сколько его расходуется зря ИЗ-
ЗА неправильной регулировки тракторов!

Нефтяное хозяйство МТС в крае беспри
зорио. БАЗЫ, где хранится горючее, не ого-
рожены, резервуары, баки, бочки стоят
открытыми, загрязняются.

В Туркменской МТС за последние 3 дня
у тракторов расплавлено 13 пар подтип
яикдв, в Эдельбайско!—10 пар подтип-
инков. Оказалось, что в масло попал сор,
так как «но небрежно хранится.

Эти тревожные сигналы не волнуют
краевой земельный отдел.

Н. ИУЗОВИИН.

Начались предпосевные
работы

ИГКУТСК, 11 апреля. (Корр. «I
ды»), В области стоит ясная, солнечная
погода. Днем температура воздуха дости-
гает 1 6 — 1 8 градусов тепла. Земля места-
ми оттаяла на 1 2 — 1 5 сантиметров. Клл-
хоэнивл с большим знтузиазмом встречают
рапнюю весну, обещающую богатый уро-
жай п полное созревание хлебов.

Передовые колхозы уже приступили к
боронованию я культивации почвы. Кол-
хоз «Запеты Ленина», Усольского района,
эаборопояал 1 0 0 гектаров. 8 апреля кол-
хозы ля. Фрунзе. «Большевик», того же
района, иячллл мхоту Предпосевные рабо-
ты рН.11"<рТМПс111>Т1'Я И II ДРУГИХ Л
области.

ТРАКТОРНЫЕ БРИГАДЫ
ВЫЕХАЛИ В ПОЛЕ

ЧЕЛЯБИНСК. 11 апреля. (Норр. «Прав-
ды»). В Каргяпольском, Вернадском и
Шадринском районах идут весенние поле-
вые работы. 11 колхозов уже пт>п-
•тупилп к боронованию паров и зяби.
! Варнеисхоы совхозе тракторы доставле-
ы на полевые участки. Тракторные брнга-

!ы выехали в полевые станы.

Лекцш тракториста-
стахановца

КУРСК, 11 апреля. (На*. «Правам»).
На совещании трактористов и бригадиров
Валуйской МТС прочел лекпяю тракторист-
стахаиовеп тов. Трегубое, выработавший
в 1937 году на тракторе «ЧТЗ» в одну
смену 2.350 гектаров.

Тов. Трегубов рассказал, как можно за
сезон выработать па гусеничном тракторе
в две смены 5.000 гектаров, как оргапи-
зогать труд тракториста, его помощника и
прпцепшиков.

• Сейчас во мех тракторных отрядах
изучают опыт райоты тов. Трегубова.

СОВЕЩАНИЕ ХЛОПНОВОДОВ
ХЕРСОН 11 апреля. (Корр. «Правах»).

10 апреля в Херсолс открылось областное
совещание стахановцев хлопководства. При
еутствует свыше четырехсот человек.

В нынешнем году колхозы Николаевской
области засеют хлопквм 138 тысяч гекта-
ров. Колхозы обязались добиться в этом
го]у в среднем по области 10 центнеров
ХЛОПКА с каждого гектара. На совещании
будут обсуждены попроси борьбы за высо-
кий урожай.

ПО СПЯАН МАТВРИЛЛОВ «1НЧВДЫ»

«ПЕРВЫЕ ДНИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ»
ПК КШб) Таджикистана принял реше-

ние п сняли г корреспонденцией «Верные
днп полевых работ», помешенной в «Прян
1С» 21 марта с. г.

Факты, изложенные о корресшшенпип,
подтвердились. За скрытие посевных пло-
щадей снят с работы и привлечен к судеб-
ной ответствеивостя Джура Бобокалонов—

председатель волхоа» им. Коинтерпа.
Лпнимвисхог* р а к ш .

С и т с раб«ты наведный комиссар зем-
леделия Таджикистана Пул*т Бобокалоти)
за ваароввтелмтво своему брату Джура
Вооомммву. А ТАШМ за попытку пере-
пела из «Ьаявабадсяого района п другой
землемер* Т»«- Ш м м м , разоблачавшего
Факты ецк/пи о а м я п к плопшеЯ.

Стахановец-тракторист РогозовскоА
МТС (Киевская область)- П. И. Гудим
на севе бобовых культур на полях
колхоза им. Косиора. С начала по-
левых работ тов. Гудым работает без
простоев н систематически перевы-

полняет нормы
Фото н, колли.

МЕТЕ0Р0ЛВГИЧЕ6КДЯ СТАНЦИЯ
КОЛХОЗА ИМ. ПЕТРОВСКОГО

ВИННИЦА. 11 апреля. (Спец. мрс
«Правды»). В полдень на горизонте появи-
лись небольшие тучи. С севера дул ветер
Неустойчивая погода могла задержать мас-
совый сеп свеклы. Из Пссчапского райоп-
ного земельного отдела позвонили в колхоз
им. Петровского. Район нуждался в сроч
во» прогнозе: какая будет погода? Колхоз-
ный метеоролог Терентий Осташий отве-
тил: ветер утихнет, яождя не будет, тучи
скоро разойдутся — сев можно продолжать.

Тов. Осташий ведет метеорологические
паблюдеппя с января 1936 года. Три раза
в лень он заносит в журнал дапнме о ско-
ростл я силе ветра, температуре п влаж-
ности шшуха, давлении, облачности.

Колхозная метеорологическая станция
оснащена различной аппаратурой. В рас-
поряжении наблюдателей — анемометры
дождемеры, термометры п лругпе приборы
па приобретение которых колхоз израсходо-
вал свыше 4.000 рублей.

Данными метеоролога Остдпшя пользует-
ся пе только колхоз им. Петровского
Нередко о предстоящей погоде справляются
соседние артели. Осташий ]аст прогнозы
на два дня. В большинстве случаев его
прогнозы подтверждаются.

Все производственные еовешалпя в кол
чозе пронодятся с участие» топ. Осташил.
Он—рщовоЙ колхозник, гкядмпяк, пысту
пает теперь перед брншпрамп полеводче-
кпх бригад, как научный раллпшк. Каж-

дое «го предположение подкреплено науч-
ными данными.

ДОГОВОР ТРЕХ ОБЛШЕЙ
КИЕВ, 11 апреля. (Кара. «Правам»).

10 апреля в Киевском областном исполни-
тельном комитете подписан договор яа со-
пиалвстичтекое соревнование между тремя
областями — Киевской, Черниговской к
Житомирской. Соревнующиеся области обя-
зались бороться за сталински! урожай зер-
на, сахарной свеклы, льна .кормовых и дру-
гих культур, за дальнейшее развитие и
под'ем продуктивности животноводства.

Колхозные мельницы
пояовесвы»: *о 14 «ыогрвшю* М ,
ПАПЫ Сергеевич Оря», м •олхоза «1ртж-
6А», шкучи И8 «екварм н и м м и

•рвач» «л*»гая«яч д«»»»»*Л|
же колхоза, получал 157 пемаеааа « р в а .
Т а я л севе! в Огара-Ювьевевва ранена
мномство. №

В дшаевивм году аолхмвявя «рта р « -
оаа упора» и ваетойчаво будут юбявагьса
еще баам выеового. ствлавеавго урожая.

ОДНАКО обаяв» верна аавааваа и сева!
иеажадАваые тртваетв. нлдмаивва» Ога-
ро-Юрмвввого райава неги раавелот». свое
зерно. У* в о п е а н ш аельвиа пряхоотея
ожидать по нескольку дне! в очереп. что-
бы обеспечить себя муко! ва врем вееен-
не! посевной ншпавна.

Колхозные ВАЛЬКВПЫ «казалась немдго-
тммввыав в встрече богатого УРОЖАЯ. Две
мельницы Подгорнвнсавго еельоевет». долж-
ны были обслуживать яа иевее традиач
колхааов, но работап они очень плохо.
Ввивая мельнипа КОЛХОЗА «День работ-
няпы» три рам останавливалась кз-за АВА-
РИЙ и простояла 4 8 дней. Сейчас мельнипа
пе работает вследствие половодья, затеи
придется ее ремонтировать, А нужных для
ремонта материалов нет.

Ешо хуже на механически! мельнвпах,
которые часто стоят яз-аа аеяаатиа горю-
чего. Мельпнца колхоза «Память Ильича»
в первом квартале нынешнего года рабо-
тала всего 16 дне!. Между тем Наркомат
заготовок дал Рязанской области в пернем
квартале нынешнего года лишь 26 Ирм.
нужной для мельнипы нефти.

Уоолиоиоченвн!
Раивсаа! ааааота таа. Галаваяш. увара*
вас, «ло Варвавааг е яваам 1118 сам,.

ттт яав првваавш, чии>
Нааваамям' а» а а а т е т м • •
мин ш в п ваяявагьея.

Ва ВРОЯВХЯаТ 1 1 1 1 0 9 0 4 Ш
хозяйству • 1**еетвтел
зАявкяи абяастш аавап
Федоры. Овмыааетеа, «та • I
•ельяк* опма яаста
етсяяве вельнип. иикта аа
ви техническое, на иапрвапае!

И в Яаркоиаеяе СССР м ваяя 'чаян
гека. копры! иятеремаыея бы «твв* ВАЖ-
НЫМ ц я колхоэвиков деаов к евмажАта,.'
чески окааыиы бы тнпчашур) вааваш
колкозаыв аельияаам.

Между тем а одва! а в п Рамама! аа>
ЛАСТИ—390 мехаалчесетх напаяв, Ш
мдаяьп, 344 ветряных. Я ваавамд воем
Сойм—десатвв тысяч и е п п а . аЧ» гра»':

мадяое хозяйство требует еерииап» вав-
иаяяя а повседневного румвппва.

В Госстрахе неблагополучно
Добровольное страхование жизни позво-

ляет каждому гражданину получить едино-
временную материальную помощь в случае
потери трудоспособности, а его семье—
в мучае смерти застрахованного.

Банда фашистского шпиона Гринько,
оруюпапшая в финансовых органах, издала
уйму путавпых инструкпий и правнл по во-
просам страхования жизни трудящихся и
всеми способами разваливала это дело.

Часто органы страхования грубо отказы-
вали застрахованным в выдаче законного
пособия. «Вы незаконно включились
в страховаите». «Нам пе удалось устано-
вить, застрахованы ли вы»,— такие сте-
реотипные ответы давались, а порою н те-
перь лаются, даже тем гражданам, которые
пз меслпа в месяп аккуратно выплачивали
страхопые взносы.

В 1936 году трагически погиб иутевов
обходчик девятого околотка станции Лихо-
глапль тов. В. У. Ветров. Семья погибшего
обратилась в Госстрах с просьбой выдать
ей страховое пособие. И вот уже второй год
заявление семьи Ветрова отсылают нз од-
ной ннсталпии в другу»: нз лихоллавль-
ской инспекпип Госстраха п ленипградсвое
областное управление Госстраха, о т г у л —
в Госстрах РСФСР, а пособия пе выдают.

Вся работа по оформлению списков за-
страхованных и собиранию денежных
гдипгпв низложена на так плаыпасмые ко-
миссии содействия (коиемн) при профсо-
юзных организациях, по профсоюзы этим
делом не иитересуютсп. Сплошь и рядом
работу по страхованию ведут случайные
людп.

Деньги вносятся застрахованными «на
чел-нор слило», так как отсутствует чет-
кая документация.

Бесконтрольна/) система сборов страхе-
пых П.Ш0ГОН, существующая и по сей день,
позволяет темный дельпам, пробравшимся в
1РГО1Ш государственного страхования, при-
вапнать страхопые взносы, присваивать

погопия. полагающиеся застрахованных.

В 1937 году ревизоры Г о е е т в т
РСФСР выявили одних мял, растрат и
7 8 8 тнекч рублей.

Паркомфив СССР утверди 8 анмва
1938 года новые правила коллективного
страхования жизни трудяшнея. В а ш и м
их позволит ликвидировать последствия
предптельстм в страховании. НА веста!
ждут подробное нпструкаи, и к офиаа-
иять новые правила коллектаваога стваи-
панпя жизвя трудящихся, а инстргкпа*
г.се еще разрабатывается.

Заместитель наркома финансов СССР тва..,
Шаталов и начальник Главного упраыенм
Госгграха СССР тот. Власов рааагшн НА
места директиву, в которой говорится, «я»
все ранее изданные правила н тктрус-
тяплне указания по коллекгнвноау страхе-'
ванию жнани сохраняют свою силу
при выплате пособий за страховые случаи,
имевшие место до 3 января 1 9 3 8 года,
Эта по меньшей мере страивая двректаы
внесла сумятипу я неразбериху.

В Госстрах РСФСР поступают с е т и
жалоб на вопиющий бюрократизм в орга-
нах Госстраха.

Грузчик строительного отдела Капгпвв-
Рудники (Куйбышевская область) тов. Ча-
лаев продолжительное время вносил стра-
ховые взносы. С Чадаевым произошел не-
счастный случай, и он лишился трудоспо-
собности. Чадаев попросил выдать полагаю-
щееся ему единовременное пособие. Через
полтора года тов. Чадаев получил ответ,
что ему в пособии отказано. Бюрократам
I» куйбышевского управления Госстраха не
у.шось якобы установить, был ли Чадмв
застраховал.

Все заявления и письма д» сах пор по-
падали к заведующему бюро жалоб Мляе-
откну, а тот, как выяснилось, даже к
регистрировал их и полшивал к делу
нерассмотренными. Куча писем больше гои
валялась в бюро жалоб па полу.

а. ПАВЛИН.

В. СЛОБОДИН

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПОРЯДОК НА ПОЛЯХ
В июне прошлого года Пленум ЦК

ВКП(б) рассмотрел и одобрил в основном
для опубликования в печати проект комис-
сии Наркомзема СССР и Наркомеовхоэов
СССР о введении правильных севооборотов.

В обсуждении проекта приняли актив-
нейшее участие огромные массы колхоз-
ников, работников совхозов и сельской ин-
теллигенции (прежде всего агрономы).
Проект обсуждался на многочисленных со-
браниях в колхозах и совхозах, на район-
ных и межрайонных совещаниях агроно-
мов и колхозного актива при земельных
органах, МТС, опытных учреждениях, на
СТРАНИЦАХ вентральпых я местных газет
• ЖУРНАЛОВ.

В результате собран огромный материал
большой яеиностн, который должен
быть полностью использован как при
окончательном редактировании проекта,
так а в дальнейшей работе по введению
правмьнш севооборотов в совхозах и КОЛ-
ХОЗАХ.

Одна» из основных мотивов всех выска-
зываний по поводу проекта является чув-
ство огромной удовлетворенности колхозни-
ков н агрономов тем, что партия неутомимо
борется аа нмеденае большевистского по-
рядка НА ПОЛЯ1.

В бмьапшетве писан, сообщений и кор-
респондемний укалывается, что подлые
враги народа намеренно вносили беспоря-
док в использование земли, пакостили, чем
а аа». могли. По предварительной разра-
ботке, из 337 корреспондент*», помешен-
п п в Ы газетах (5 нейтральных, 39 об-
ластных я 10 районных), 150 содержат
уяАаанм яа факты вредительства, беспо-
рядка, а также предложения • мерах к
пресечению их а дальнейшем.

На варварское и е в м ш м н и е земли уяа-
анваат в р м е а п т е » КОЛХОЗА «УЛАН Туя»
(В»тти Саба»»). Получив от государ-
ства « т а » в вечное полыованм, колхо*-
яаая мвят а а й е п яа а м ! земле обрм-
яаааа] парада*. «Надо быстрее навеет*

К ИТОГАМ О1СУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА О ВВЕДЕНИИ
ПРАВИЛЬНЫХ

СЕВоогоготоа

большевистский порядок яа землях, кото-
рые партия и правительство навечно и
бесплатно з а и л и л и за ко.тхозами»,—пи-
шет председатель колхоза «Ново-С'яново»,
Подольского района, Московской области,
Н. Чулив.

Колхозники тщательно, глубоко обдумы-
вают мероприятия, которые могли бы обес-
печить соблюдение порядка на колхозной
земле н гарантировали бы его от всяче-
ских вражеских покушений.

Этому посвящено значительное количе-
ство предложений. Многие предлагают вве-
сти уголовную ответственность за нару-
шение севооборота. Заведующий хатой-ла-
бораторией колхоза «Красная звезда», Пла-
стувовского района, Краснодарского края,
пишет:

«За нарушение севооборотов надо ка-
рать, как за тяжелое преступление, нано ,
вящее вред нашему социалистическому хо-
зяйству».

Вносились предложения об организации
специальной государственной ниспекпнн
по севооборотам, которая осуществляла бы
строжайший контроль за ях соблюдением.

В ряде пнеем вносится предложение из-
менять порядок планирования посевных
заданий, устанавливать эти задания для
колхозов не каждую весну, а НА пяти-
летку. /•

Кпхолмпся I агрономы справедяво
укалывают, что нельзя огрмпи&ваткя
наведением порядка только на полевой
аеяле. Порядок должен быть водворен НА
все! земле, находящейся в пмьмидавм
колхоза. ' '

«Вуяуннй Аяов,—«иирят председатель
содхом «Вовы! свет», Гл'швавымм ра1-1

она. Курское облает, Ф. Оюомареяко. —
д о м е н предусмотреть заботу о всей кол-
холной земле. Нужно, чтобы был плряюк
не только яа волею! земле, во и и саду.
в огороде, на *утах, пастбищах и т. д.
А то получается, что г поле видишь поря-
доа, а рядом луга замшела, сады заросли,
в усадьбах и на бросовых землях обраяо-
в&пкъ «эаловемякл» сорняков к роди-
теля!»

•Обсуаьш вопрос о введении секооборо-
тоа, колхозники ие ограничивают его зна-
чтяя интересами лишь сегодняшнего дня
«Составляя севообороты, вы должны гля-
деть намного вперед», — пишет председа-
тель Орпьеаоквго юлх«аа. Дмитровского
района, Маваакво! области, тов. Андреев.
!ггу » т у аатва «тетАвмет большинство
колхозников и агрономов.

Крестьянии-колхоаашс проявляет заботу
о порядке па земле, арехится обеспечить
ее высокое плморохие, испольтпать для
достижения якой пел» все возможности,
предоставляемые наукой и техникой. В
этом ярко проявилось то новое отношения
советского крестьянина к земле, которое
воспитывалось вс«м ходом борьбы за со-
шижп, воем ходом борьбы за сопиалвсти-
чесаую переделу деревня.

Ло Велико! Октябрьской сопиалистяче-
сюя певолюпин длл ралоренного и задав-
ленного крепостнической аксплоатапие! кре-
стьянства >ыиш была одним из средств его
завабыеввя. Креетьяаяя-лмяях часто за-
брасывал еюю надельную землю, которая
была для чего обуаой, нривязывающей его
к общие, «мару», со в с е м вносками по-
ва»ност|вя.

С » у » ! етаровн, РАОТУЛАЯ сельская
буржуаам емотрел» ва зеялю; как на сред-
етво бютаа! аАяшаы, м астАяаыввмеь
перед хввМвмсаяв) аспммеааааан зеала.
И то, и другое служило врепятстати к

уд«адам|1 в еепваов хоаааетве.
8то 'В. бнло яцвЧаахм! таге ваиствоп> ф
та, «р« а иароа*! России улгпжявые м-

вооборлты и травосеавве внедрялнсь с
больамм трудом: трехполье оставалось гос-
подствующей системой зенледелня вплои.
хо Велвко! Октябрьско! ооциалвстичесаоН
реввлопмя.

В 1913 г. площадь лоеава многолетних
ГЛАВ ие превышала 1,4 ман га, или I.:!
проо. все! площади, при чем большая
часть посевов многолетних трав производи-
лась в помещичьих ХОЗЯЙСТВАХ. ПО прибли-
зительным подсчетам, общая площадь всех
многопольных севообороте» в крестьянских
хозяйствах дореволюционно! России но
превышал;! 750 тыс. га.

Настоящим хозяином земли в наш<'й
советской стране стал свободный креспя-
нин-колхозник. Он хочет, чтобы предоста-
вленные ему, его детям и внукам в веч»*
пользование земли навочко же оставались
высокоплодородными, обеспечивавшими бо-
гатые урожаи.

9тви об'ясияется тот фалт, что колхоз-
ник ие удовлетворяется уже агромероприя-
тиями, нозволлюти-ми добиться того или
иного мвмшеяия )-рожайности отдельных
культур- Он требует от *грояо*ич«г,к<ш
паукл ука.иннГ|, кмк достичь высоких угл-
жаев всех культур, и притом не за смет
расхищения и разрушения условий и
вгточишнт плодородии почвы, а, наоборот.
при лпязательяом сохрапеняи и всемерном
У»!1ЛЖМПШ «ТИХ УСЛОВИЙ И ИСТОЧНИКОВ.
Так, например, япедсемтель колхоза «Но-
|:яя жизнь». Уч-Лрястааского района
(Л-тгайский край), пишет:

«Наш колхоз «Новая жизнь» п»**т бо-
лее или м*им у-стойчивые урожаи, так как
мы осваиваем пока многолетнюю залежь,
имеющую структу»»»У1о почву. Но тт вче-
дениом у нас третполм мы структуру поч-
вы быстро нарушаем, истощапм землю, п
урожайность у нас, несомненно, снизится,
если не првлять своевременно необхолн-
мых мер к восстаиовлрииш структуры поч-
вы... При тоа-вополье, которое будет вос-
станавливать структуру н плодородие поч-
вы, мы сможем вовлечь в севооборот все
наши пахотоспособиые земли».

Друтимя слоима, коиоаансн хотят ве-
ста в» сошиластпеоаях полях деаетва-
т«*ьяа раоамиыаи аенаедеие. то-«вп
мвледелге, «своваввое ва науке а д»ети-
гАющее твншеввя урежавиости при опо-

премешюм сохранении и постоянном улуч-
шении основного средства сельскохозяй-
пчкчпюго производства—земли.

Почти псе колхозники и подавляющее
большинство агропимои, участвовапшях в
обсуждении [1|х>екта, высказались за введе-
ние травопольных севооборотов. Эгвт тип
сенооборотпн оценивается не только ьмк
гредргво обегнеченпя животноводства кор-
мами, ко и. прежде всего, ьмк средство по-
гашения урожайности и плодородия почвы,
у|||тЧ1'Н11Я ее гтруктП'Ы.

Нз практических вопросов, длл решения
которых обсуждение проекта дало огпом-
ныН иатерн.чл, нл нерпом месте стоит во-
нрог, пр('дугм«Т1»'11ный пунктом 13-м раз-
дела II проекта. Как известно, дтот пункт
предлагает сохранять нарезанные уже гра-
ницы полей севооборотов, разделяя в не-
обходимых случаях поля пополам.

Многие колхозники и агрономы указм-
гают. что это бнло бы совершенно пра-
1Ч1.11.1Ю, если бы в большинстве колхозоп и
совхозов нарезка полой севооборота Пыла
сколько-нибудь удовлетворительной и е с т
1м введенные севообороты ие нарушались.
В действительности же в большей частл
колхозов и во многих совхозах севообороты
были нарушены вредительским планирова-
нием, и границы их сохранились лить в
меньшей части колхозов. Кроме того, яа-
резка лолеЛ значительной части введенных
ранее севооборотов была неудовлетвори-
тельна.

Поэтому большинство участников обсуж-
дения высказалось против сохранения во
всех случаях нарезанных полей и против
механического деления поле! ПОПОЛАМ.

Но есть и немало сторонников п. 13-го
проекта. Яго защищают прежде всего
представители тех колхозов, где введенные
севообороты не были нарушены н где они
хоть «колыо-вябу», способствовали повы-
шена» урожайности.

В соблюдении порядка на колхозно! эем
ле колхозники видят основное условие до-
стижения высоких урожаев. Поэтому кол-
хозники с больан! «еторожностью втиасят-
ся ко всякий вааым аеретаеовкаа, вогу-
ццм крушить установленный с трудом
порядок, иагушаш наргяпт ввеамшые в
се&юдаепм севообараш, даав ееяа ааа
и не вполне удовлетворяют вх.

Очень многие колхозники и агрономы
требуют дополнить проект указанием яа
необходимость введения наряду с падевым
севооборотом севооборота кормового прв-
Фермерского или лугопастЛищного, н г •
того и другого.

Большое внимание привлек вопрос в '
месте посева многолетних трав в севообо-
роте и об использовании травяного пласта,
приобретающий особо важное значение те-
перь, после, того, как разоблачены методы
вредительской работы право-троцкистски*
предателе!.

Теперь неоспоримо установлено, что вра-
ги народа ие только стремились сорвать
планы сева трав, но и старались поста-
вить их в наиболее неблагоприятные уело-,
пня.

Большинство колхозников и агрономов
нечерноземной полосы высказывается про-
тив подсева трав под яровые хлеба, под-
черкивая преимущества подсева под оадмь,
идущую по пару и, следовательно, более
чистую от сорняков.

Вопрос о допустимости посева озвца по
травам вызвал большую дискуссию между
сторонниками травопольной системы земле-
делия в ее противниками. КАК ПОКАЗАМ
обсуждение, он имеет большое значение да-
леко не всюду. Для всех зерновых районов
юго-востока Сибири, где озимые культуры
занимают небольшое ме^то в могут быть
обеспечены чистыми парах!, ов не актуа-
лен. Пе имеет он значения в для асах
льноводных районов вечерюамао! палмм,
где посевы трав расцениваются п р е д о
всего как предшественники для «.на.

Другое дело нейтрально-черноземные
районы и южные районы озвво! пшеницы.
Многие агрономы н колхозники втвх.рЦо-
вов ВОЗРАЖАЮТ против исключения инаге-
летннх трав из ЧИСЛА прадшеспмшнввов
0АВ9ПП КУЛЬТУР-

Огромнее раширевае поспав ввогеаи-
ивх трав с введением и в полевав еаво-
оборот во всех районах СССР создает важ-
нейшие материалыпге предвопмия ш
перехода в вьвюмввядо всех траааааат '
теория грамооиао! сяставы иаладма*.
~ г к т л ь а о с п алцвяаавепь апгх «•*-
боаавя! волтчвм ярме оолгаарацеавв I

СССР в Нарпвсавхоам СССР.
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И • И 1 Я И Ф Г » А « М я

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
коммуниста в дсрсмм», ММ 1—2, 8, 4 — 193в г.

Пере! шиш тря в а я й жураям, т -
п и м м < н п а и м а п и ! » птпишвоА
р е й и амяж иммласте* • дерияе. Вмг
вммет. ш журнал п о с п н е ш и м . _
шш м ш и ? В» гот мпрое приошкя
ответить отряиателыю.

Редакция выпустила специальны! ре-
в м м н ! лветок с пркзывом подпкывашя
и журнал и 1938 год. В ига лктм ре-
ш и ц | яяввравт читателя:

шЖпш~. рмсчпш м партнйвый ак-
т • нартившх работою» деревни...

Жуявал систеиатнческя рез яопяет реке-
п а п а р т • преаятельет, обобщает
овит партийво-оолитячешй работы и се-
ла, помогает росту теоретического уровни
партайвого актам • коммунистов деревне»

Обешмпя ивы ве плохие, во овв осп
кшеь м вувмге.

Обобщение о п т партийной работ на
с и е ' П а п исключительнее значение во-
ебше, оеебете яе в настоящая момент,
вела наем новых, молодых товарище!

• миялут* ва рувовоишую партийную ра
ввту и селе. Овя вуяиивтся в оомепш

'Предметной, яоввретвой. Овя нуждаются в
той, чтобы журви живо, явтересво, ярко
ввртеовывал ям опыт партийной работы.
Во, увы!—етого еяв 8 журнал* не находят,

В трех книжках журнала ввептся лишь
Не етатья п с т п партийных работввков
«Па стаям — о првеае в партяю. •ру-
г и — о мвтвтмке я севу. Голоса рядо-
вем •еяяувят, голоеа варирга. секретаря
матова ва етраиипях журнал» почтя и
слышно. Журнал оторвал от деревенски
м ш п а и п в . Лаже в тоя случае, когда
представляете! возможность сказать об
опыте работы па геле, журнал взбегает
•тоге. К примеру, статья об Осоаанахаме
в М I Шурвада, Ова состоят я | общи
Фраз в всяких €установок». Нет пв одного
ф а т о работе Осоаавахииа па селе, о не-
дочете! ее я т. I

Читателя явво недовольны журвалоя.
Вот, вапряяер, пясьмо подписчика яз села
Зеиетчино, Тамбовской облает. Секретарь
комсомольского комитета тов. Родионов —
читатель журила — пяшет:

сПолучял ваш журнал очень поздно...
Выражай вав веюводьетво... Ваш журнал
оедержаивек вяжу» ве годен... Весь мате-
рви. который вы печатаете, «ве знают
не плетем».

Чт» же «пепла решала и иж сора-
веияваи уяраы? Редакявя (•еевратвче-
свя «писал*»:

сВмпв ааяечааяя о весюеаревевво! ва-
гой журнал» в о тов. что журнал прехо-
дит с аапоиныя ватераалош, совершено
приильвы. К сожалению, провехедвт »то
ае по вяве редаимв, а не пелену рну
техвпеспх причин. Все, что «ожег сл-
и л ремняя. еяа ммет».

Кто поверят подобным разговори? Нв-
ате я вявогм н снами с решая! от-
итетееввоств м своевременны! внпу»
журналов.

Товарящв аз р е ш и в отталкивает
тех, которые по свое! инициатив! обраща-
ются в журнал. Например, из Дрязгинского
ра|она. Воронежем1 облает*, заместитель
редактора райрино! газеты «Колхозный
путы тов. Сушке* прислал статьи я
пясьяо, в «втором пашет:

«Следующий пвсьяом неверен вмвеать
о работе первичной партийно! органаза-
ШИ... Мне хотелось бы написать о демо-
кратии в солюзе. во ве знаю, будет лв это
подходить ш использования в журнале.
Может быть, сообщите тему, чтобы я орга-
пвзовал «триал I.

Заведующий редакцией журвала Аввен-
штов попросту отослал статьи Сушковл. в
решпвю журвала «Колхозный врягмвр».
Сушив от редакции журнала «Спутвяк
комиунвета в деревне» ответа ве получил.

Еще ошв припер бюрократизма в аппа-
рате редакция. В декабре прошлого гола
вз Бабаевского района, Вологодской обла
ет, мпедюшнй плргкабввепш мЯгли
топ. Шунт прислал в журчал статью о
заочной партийной учебе. В статье обои-
совав опыт работы в ра!ове. Певностл
ста-ты в« отрпаят я работники решпви
журнала. Но. винте ля, они решнля поло-
жить, пои соберете! группа однотипных
статей, я сразу ВЫСТУПИТЬ ва )гу тему.
А в результате статья тов. Щуккна вот
уже четвертый весла маринуется в редм-
пня.

Рсдавдва журвала обязана в корне пе-
рестроить свою работу, перестроить жур-
нал, приблизив его и нуждая деревенских
коммунистов, с тем. чтобы на страницах
журнала полных голосом заговорил пар-
тийный работник крепни.

Н. НАРЫЖНП.

Премьера «Петра I» в Академическом
театре драмы им. Пушкина

ЛЕНИНГРАД, 11 апреля. (Карр. «Прея-
ЯМ»), Вчера в Государственном академиче-
ском театре драмы их. А. С. Пушкина
состоялась премьера пьесы А. II. Толстого
«Петр I». Зрителя тепло приветствовали
артистов, автора пьесы А. Н. Толстого,
постановщика Б. М. Сушкевича и худож-
ника В. В. Дмитриева.

В беседе с корреспондентом «Правды»
Мслуженвый деятель искусств Б. N. Суш-
кевгч сказал:

— Новый вариант пьесы «Петр Ь , ил-
пясанный А. И. Толстьп. резкл отличает-
ся от предыдущих вариантов. Повествуя о
событиях более чем двухсотлетней аав-
аостя. А. II. Толстой щнгблнзпл к нам
время Петра. Яркихп. сочиыга красками
йарнсована фигура Петра I. Глубже п ярче
оттенеяы противостоящие ему темпы«,
алобные силы реакпплтюП Гюятк-кпп Рос-
сии в липе БуГшосопа и изменника розини
царевича Алексея.

В пьесе усилены близкие нам чувства
пятряотвама и чувство ясиаписти к вра-
гам и подателям рошны. С большой си-
лой показаны возникновение и рост новых

люден1 «самого помого рода» — Меяыпи-
«ога, Екатерины. Поспелова, Ягуживсмго.

В пьесе имеются две новые спеяы:
спеяа в Нмполе, в которой Участвуют
оареввч Алексей, Евфросинья и Толстой, а
также спена суда сенаторов над предате-
лем родили Алексеем. Спектакль яаканча-
вается пед'еяиой, мажорной сиеной —
празднеством в Петербурге по случаю за-
к.тючекая }1е6штитског« мира. Вомтквяшм
остальных спев оставлены без изменения,
но сильно изменены их содержание и текст.
Число картин сокращено до 10. 9то сде-
лало спектмиь более связным и уплотнен-
ных.

Роль Петра 1 играет заслуженный артист
республики орденоносеп Черкасов, играв-
ший, как известно, в оодпгметюм фильме
роль царевича Алексея. Новая роль
квфроенпм поручена артистке КарякивоЯ. |
боярппа БуЯнослва играет заслуженный
артист республдкн Воронов. В роля Але-
ксея выступает молодой артист Ян. Роль
Мсныппкова исполняет артист Меркурьев,
роль Екатерины — заслуженная арпстка
республики Бромлей.

ПРАВДА I I АПРСМ 1 Ш гн М 101 (74М)
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Песле всеетернмг* оЛсуждеим армв
диум ЦИК обязал Николаевский оргкоми-
тет, Черниговский облисполком я праэи-
пум ПИК Иолавсм! АССР наметить прак-
тические веропрватва дла иемеиеивого
устранения указанных недостатков. Прези
1иум ПИК УССР указал етим ормпимпи
яя на ряд мер, которые должны быть про-
ведены в первую очередь.

НА КАЛИНИНСКОЙ

малиной доога
Не Калининской железяо! дороге орга-

низовав» 649 кружков по научении Поло-
женяя о выборах в Верховный Совет
РСФСР. В них занимается свыше 15.000
желеанодорож пиков.

В марте на «той железной дороге было
проведено 85 докладов и лекций о собы-
тиях в Китае п Испания.

СОМЩАНМ Л М Д С 1 Д А Ш М

ГОРОДСКИХ с о т о в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. (Кевя.

«Правя*»). К 1 апрмя в Саясмя равме.
Крымской республике, оргмяиваво 1X7
кружков, в которых трудящиеся п у ш а т
избирательный закон; состоялось 3 2 2 ее-
ватвя. В Ак-Шейхсков районе проведено
329 занятий. Првсутетвовало свыше 4.000
человек.

По всему Крыму проверено еоотеянве
телефонной сваан и пояешенив, га» будут
происходить выборы. ЦИК Крымской АССР
созвал совещание председателей в секре-
тарей городских советов я райояных вс-
полнвтельпых комитетов. Обсуждались во-
просы массово-политической в организа-
ционной работы во время подготовки «вы-
борам в Верховные Советы РСФСР я
Крымской АССР.

ИСЕДЫ • ПОЛС
МИНСК, 1! апреля. (Корр. «Правам»).

В Белоруссии создано 17.680 кружков, в
которых более полумиллиона рабочих, кол-
хозников, служащих, членов промысловых
артелей в дояаганих хозяек изучают По
ложение о выборах н Конституцию БССР.

В Смолевичском районе ва торфозапо-
дах, в колхозах и промысловых артелях
работают 660 кружков. С началом полевых
работ многие агитаторы ведут пропаган-
дистскую работу (беседы и проч.) веиосред-
ствеяпо в поле.

В Могилеве массовую работу среди тру-
дящихся города проводят 1.800 агитато-
ров я пропагандистов. Для кружков подо-
бран интересный материал на тему «Моги-
лев в прошлом и настоящем». Готовятся
карты Могилева с указание» изопратель-
ных участков. Карты будут вывешены ва
зданиях кино и театра.

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
С каждым дней растет число молмьп

нолей, остановивших свой пмбоп па почет-
ной профессия — командира Краевой Ар-
мин.

За первые омяналиать дней првема в
военные училища московские райвоенкома-
ты получил 1.600 заявлений. Свыше по-
ловины будущих курсантов — комсомоль-
цы, ома четвертая часть имеет закопчен-
ное среднее образование. Больше всего же-
ламщях поступить в воеяно-моргме, ар-

иллернйскяе и бронетанковые училища.
В школах я на предприятии ствлипы

проводятся беседы с молодежью о громад-
ном значение артиллерии в современной
пойне. Комшлвры-артвллеристы побывал»
<чера во многих школах Москвы. Зявтра во
Пворие культуры Пролетареюго раЙова со-
берутся учащиеся десятых классов средних
школ района. К ивн в гости приедут
командиры РККА я курсанты военных ути-
лит. Тавие же совещания устраиваются я

других рАЙоаах.
В последние дни во всех военкоматах

ствлипы заметно уилвчвлось чнгло жела-
ющих поступит!, в артиллерийские учми-
п». Ученик 5Я0-Я школы тов. Товяансгай
пишет в своем заявлелв:

«Прошу Припять ке-ня в артиллерийское
учялимс. Стремлюсь выполнить долг ком-
сомольца — по первому зову партой и
правительства быть готовым к защите ро-
двны. Па фронте буду в первых рядах».

Студенты техникума ПКПС тт. Сотников
и Исаев просят ломать их на учебу в Ря-
занское артиллерийское училище.

— Мы решили избрать себе пожизяен-
пую профессию командира-артиллериста,—
пишут они.

* « •
ХАРЬКОВ. 11 апреля. (Корр. «Правам»),

В городские и районные поенные коииссп-
рпяты и в военные училища ежедневно
приходят множество заявленли от молодых
лютей, желающих стать командирами Ро-
боче-Крестьянской Краспой Армад и Воен-
но-Морского Флота. В Харьковский город-
ской военный комиссариат поступило свы-
ше 2 0 0 заявлений.

Особенно велика тяга молодел* в артил-
лерийские учп.лшм. В Сунгко* арпшеряй-
с и * училище получено около 800 заявле-
ний с просьбой о приеме в число курсан-
тов.

Музыкальные школы Туркмении
АШХАБАД. 11 апрели. (Кару. «Прав-

|М»), В музыкальных школах Туркмении
обучается около 500 молодых туркмен и
турваевос готовящихся стать музыканта-
ж в преподмате.тяни. Сейчас закапчи-
вается учебный год в Туокхенской опер-
ной студия, в которой обучаются 55 чело-
век. На-днях состоялось первое выступле-

1 иле студиппев на спене Госуда-ротвенвого
туркмрпского театра. Они показам себя
хорошпмя танцорам и певпакн.

I К сожал'ппю. студия не пользуется в я -
I манием гяспублпкангкях организаций. Оту-
| дня юппти в ошоЯ комнате клуба желез-
I нодорожнпкоп.

Д 1 К А Д А А З С М А Й Д Ж А Н С К О Г О ИСКУССТВА В МОСКВЕ

«НАРГИЗ»
Мастера азербайджанского искусства уже

показали Москве три спектакля. Героиче
скал легенда о К8р-Оглы, чудесная, трога-
тельная сказка о любое красавицы Шах-
Сеаем к бедному ашугу Гарвбу, веселая му-
зыкальная комедия «Аршин мал алан» рас-
крывали в музыкальных образах клртины
давно минувших лет.

Четвертый спектакль декады—опера
«Наргиз»—рассказывает о совсем недяв-
яях, свежих в памяти, событиях.

Тема оперы—борьба за советскую власть
в Ааербайджане. Ее герои—свободолюбп
вый в мужественный азербайджанский на-
род. Действие происходит в 1920 году, на-
кануне установления советской власти по
всем Азербайджане. Иа примере событий в
одной деревне опера показывает борьбу на-
рода против кровавого господства муссква
гнетов, предателей родины, наемников нм
перяалвзва.

В опера противопоставляются две борю
швеся силы—народ и контрреволюция.
С одно! стороны—деревенский «владыка»,
деспот Агалар-бек., с другой — крестьяне,
которых ведет аа собой бакинский раЛо-
•гяй-больтстжк.

... Выла' цветущая, благоуханная веспа.
Красавица Наргиз, дочь бедняка, встрети-
лась оо емвм ввзлполеввым—пастухом
Альяром. В эиавомой ей любовной песне
Алмра зазвучали новые мотивы:

«Нет. радость позабыта мной, о. детя
гор.

Свирель поет напев иной, о, дети гор.
Печальны аиукя я грустны, о, детв гор.
Не их на гаев сменить должны вы,

• • дети гор.
. К вал жизнь еяврепа, и в палач, «,

дети гор.
Мы чуем радость вперед, о. детв гор.

Свободный дух горит в груди, о, Дети
гор.

Свободы алая заря, о, детв гор,
Восходит, плижмю горя, средь згнх гор».
Приехавши!) иа Баку рабочий Джафар

рассказывает крестьянам, что правитель
ство щесаватистов, обманувшее народ,—
правительство хапов в беков,—доживает по-
следние дин. Бакинские рабочее призымют
крестьян соединиться с ними для борьбы
прогни ыуссамтских палачей.

Крестьяне обещают рабочим свою рог
1ерж1у. Напрасно Агалар-бек уговаривает
их дап. вооруженный отпор приближаю
щимся красным войскам. Он осмеян наро-
дом. Народ уже понял, кто его яствнные
друзья и кто враги.

Все попытки бека и его кровавых спод-
вижников потушить народное восстание
терпят крах. Ничто не помогает ик — ни
подлый подлог дома бедняка, > которой
собирались партизаны, ии предательство
выродка Ведала.

Крестьяне, под предводительством боль-
шевика Дхафара, запинают барскую усадь-
бу, где нашла последний приют бежавшая
из Баку контрреволюционная свора.

«Да здрапгтвует краспое завтра!» — ра-
достло поет рябочнй-болыпевнк Джафар.
В хор крестьян-партизан ему отвечает:

«Красное знамя, как солнце, взойдет.
Здравствуй, свободного емнпа восход!
Встанет пад наше
Ленина — Сталина - знамя,
Станет свободным народ...»
«Наргаэ», героическая иувьяшъвм Дра-

ма о памятных Д1ях борьбы аа Советский
Амрбайхж», пимшваа актеров, ве-
давно умершим композиторе» Иумвком
Магомаевыи, 15-летию Азербайджавсвой

М А Л 1 Н » К И Й Ф 1 Л Ы Т О Н

ЛИХОЕ РУКОВОДСТВО
Бывает, уярееяешъ ввого очень аагру

женаого руководителя учреждения в пло-
хой работе, в » вемемеяяо раадаютея

Декада •ирбаяджаясвюго искусства в Москве. На снимке: сцена иа первого
действия оперы «Наргиз». Фото и, И р а м

республики (оно исполняюсь и 1935
году).

И. Магомаев принадлежит к старшему
поколению азербайджанских ковпозитороа.
Сыв оружейника-кузнеца, он более 3 0 лет
работал н Бму — сперва учителе* народ-
ных школ, а затеи всецело посвятил себя
куаыке.

М. Магомаев еще до революции написал
оперу «Шах-Исклал», «воевавшую боль-
шую популярность. Его перу принадлежат
гакже ряд симфонических а вокальных
произведений.

«Наргиз» занимает особое место в твор-
честве талантливого композитора. Это—
серьезная попытка решительно отойти от
традиционных форм старого азербайджан-
ского музыкального спектакля, носившего
характер импровизация.

Культурный рост наряда, возрастающие
требовапия масо к искусству поставили
пере! ааербайдзиисиш композиторам»
неяую задачу: ир«пиыи образов пере-
строить национальную оперу, приблизить
ее к вьюппи формам современной музы-

т е х я т в . «Наргя*» — первая по-
пытка композитора разрешить ату задачу.

Музыка « Н а р г и з » — т бесконечный ПО-
ТОК ярких мелодий. Вси опера пронизана
народными . мотивами. Мелодические м
ритмические богатства азербайджанского
мелоса живо и свежо отразились в гвор
чести» Нагомаава. Кров» Мининых на-
родных мелодий, использованных в опере,
композитор создает ва основе народных
интонаций свов оригинальные мелодии,
чрезвычайно обогащаюшп м яумкальиый
язык.

В блестящей увертюре олеры даны яр-
кие музыкальные характеристика основ-
ных персонажей: обаятельной Наргя», му-
амегмивого болыпевва Джафара, врачно-
м в своей обречевности Агыар-беи. В
вовае увертюры звучат прпапаая тема
х«ра партами на финыа оевмлмго дей-
ствия.

В «пере «Наргнз» главный г е р й - н м -
род. и поптему херу здесь «гноится ява-
чятальмя роль. Очень яорхмв юры я I
III в IV «ктах. Следует ответить умело

— Людей нет а Рязавв. Город, « в а т
лв, вебольимЯ. Твлъв» недавно сделался
областным центров. Не с кем р а в о т т . Нее
одвояу приходятся делать. Нет лю»й1

Но вот етовы услышаны. Появилась лю-
ди. Преданные, пергпяые, хорошие това-
рищ».

— Оче» приятно, — говорит яесяоль-
не «оешвшы! руководитель. — Очень при-
ятно, — продолжает он, странным, дол-
г и взглядом оглядывая товарища. —
Сейчас мы вае возьием в работу.

Берут в работу. В Ряаавв кто главным
образом заключается в том, что никто вл
к чем не помогает, ничего не показывают,
ничему ве учат. Ва первых порах руково-
дитель мяло улыбается, а когда к нему
обращаются аа советов, он вежливо отве-
чает:

— Сам разберись, голубчяс, сам разбе-
рись... Приучайтесь к самостоятельности,
мой милый.

Проходит несколько дней — и «хой ма-
лый», оставленный без всякой помощи, де-
лает ошибку. Вот тут-то н начинают брать
в работу. Йа втот раз руководитель учре-
ждения ве улыбается. Не-ет. Он отдает
приказ об увольнения или в лучшей слу-
чае ограничивается выговором. А из каби-
нета учреждения вновь несутся стоны:

— Людей нет! Все одному преходится
дмать. Людей пет!..

Все это происходит главный образов в
оргкомитете ВЦИК по Рязанской области.

Там правят грозными глаголами в пове-
лительном наклонении.

— Снять с работы.
— Привлечь к опетствевиоети.
— Об'явить выговор.
— Предупредить. Уволить.
За два месяца сняты с работы пять пред-

седателей райисполкомов. Тринадцати пред-
седателям об'явлен выговор, И нет в обла-
сти ни одного председателя райисполкома,
которого бы меньше пятя раз не предупре-
ждали, что оя вот-вот будет привлечен к
ответственности.

Т а й н а методами, конечно, кадров ве
ееиашь, во, очевидно, в втом мало кто
зштеоееввеа. Чего с кадрами яеремемть-
ся? Да еще учяп ах. Да еще воопитнвап.
Да еще поправлять...

Одного в* лтчшвх мревтороа мапгнвве-
траяторной ставши тов. Петрова выпииу-
ли на работу заведующая машмво-техни-
ч е с к п отделом областного земельного уп-
равления. В оргкомитете затаили дыхание,
в рот набрали воды, в насто пальцем ае
шевельнул, чтобы помочь товарищу в ра-
боте. И вот через три месяца, когда това-
рищ Петров не мог добиться нужных ре-
зультатов в ремонте тракторов, оргкомитет
яростно рпиулся к нему ва • помощь а...
снял его с работы.

В Ламском районе врага народа извра-
тили колхозный устав. Недавио избранный
председатель райисполкома тов. Закаряв
энергично приступил к ликвидации послед-
ствий вредительства. Человек только-толь-
ко взялся за работу—о вдруг, как обухом
по голове, постановление оргкомитета:
снять с работы.

Заведующий Ранеибургским районным
отделом народного образования тов. Попов
за полтора месяца получил два строгих вы-
говора от облово только за то, что отка-
зался представить сведения по не утвер-
жденной правительством форме.

К людям подходят без всякого разбора,
ам ве хотят помогать, их не хотят учить.
Чуткое отношение, бережное воспитание
кадров — это все пустые слова для неко-
торых лихих администраторов в Рязанской
области. Устрашить, припугнуть — вот их
излюбленные методы.

Это особенно прекрасно усвоил пведес-
датель оргкомитета ВЦИК Морозов: ни одно
заседание не обходится без того, чтобы «я
не пригрозил кому-нибудь судом. Тот же
Морозов всех «вверенных» ему людей на-
зывает болтунами и бездельниками.

К таковым самого себя он ни в воем слу-
чае не причисляет. И действительно, в
болтливости его никак ве упрекнешь. Ле-
ксикон его краток: «Снять. Уволить».

В бездеятельиоста его также не упре-
кнешь: немало оя, как говорится, за >то
время наломал дров. 1«рум

•• ЛЕВИН*

ИЗ ПОСЛ1ДН1Й ПОЧТЫ

Экзамен в четыре минуты
Раз'яспвть педагогам «Инструкцию о

проведения проверочных испытаний в шко-
лах»—прямой долг «Учительской газеты».
Тем более, что ряд положений «Инструк-

I». например, о недопущения к прове-
рочным испытаниям учащихся, которые
имеют более трех плохих отметок, вопросы
о том, как быть, когда не пройдена учеб-
ная программ*, как составлять программы
испытаний, билеты я т. п., вызывает в
учительской среде много толков и ведоуме-
нлй.

В номере от И апреля «Учительская га-
зета» поместила, наконец, первую статью
об «Испытаниях в печальной школе». Ав-
тор статьи — начальник управления на-
чальной школы Наркомпросл РСФСР тов.
И. Д. Артюхин. Поэтому его советы и ука-
зания, естественно, приобретают смысл ди-
рективы для учителей.

Чему же поучает педагогов со страниц
«Учительской газеты» начальник управ-
ления?

•Как показывает опыт, количество
слов с орфографическими трудностями
не должно превышать 60—М проц.
слов диктанта».
Предостережение «Учительской газеты»

по сути дела не что иное, как откровен-
ный призыв к учителям: давая облегчен-
ный диктант, снижать во вревя испытаний
чребовавяя к учащемся.

Еще более странно звучит заключитель-
ная, так сказать, аккордная директива
статьи:

«Средняя продолшителыюсть опроса
мшдого ученика определяется необхо-
димостью аа четыре урока проверить
знания веек учеников масса, дояуами-

нык к испытаниям- Для большинства
школ >та среди»» продолшителыюегь
опроса будет равна приблизительно че-
тырем минутам Эту цифру нужно

"иметь в виду при планировании испы-
тания».
Страшно п горько думать, скажем, о 12-

летеих подростках, плоды учения которых
на протяжении года будут решаться в 4
минуты!

Интересио, как себя почувствовала бы
редактор «Учительской газеты» тов. Го-
ленкина, если бы автор помещенной ею
статьи предложил ей в четыре минуты от-
ветить па три из рекомендуемых ям для
учеников вопроса. Например, по русскому
языку:

«1. Прочти главу третью яа сказки
«О попе и работнике его Балде» со
елок: «Пошел Балда • ближний лесок».
Скажи, кто написал ату сказку. Рас-
скажи прочитанное.

2. Укажи в прочитанном отрывке по
два предложена» повествовательных,
вопросительных и восклицательных
Скажи, что называется предложением.
Какое предложение называется иер«с-
простраиснныи и какое — распростра-
ненным.

1 Скажи какое-нибудь стихотворе-
ние Пушкина».
Положению тов. Голенкиной, не скроем,

трудно было бы позавидовать...
Не довольствуясь, видимо, мудреными

подсчетами «средних школьных процептоп:<
успеваемости, работники Наркохпроса вку-
пе с<редакпией «Учительской газеты» ны-
не утруждают себя еще и крючкотворны
ми изысканиями в области «средних минут
опроса учащихся».

введенное Магомаевыи многоголосие неко-
торых хоров. Как известие, классической
азербайджанской опере не свойственно кно-
ГОГО.ТОСИ*. В опере «Наргнз» Магомаев ло-
мает традиции унисонного хора в создает
интересное многоголосное звучание. Ов сме-
ло строит по-новому не только вокальные
партии, по н удачно экспериментирует в
оркестровке. Очень интересна попытка—не
только Магомаева, во н Гаджвбекова—со-
единить иацдовальвые инструменты (тар,
кеманча, дудук) с обычиыив европейскими.

Национальные инструменты обогащают
симфонический оркестр новыми, необычны-
ми красками. Этот опыт, несомненно, дол-
жен получить дальнейшее развитее.

С другой стороны, Магомаев очень ори-
гинально использовал обычные инструмен-
ты симфонического оркестра. Так, напри-
мер, флейта в низком регистре в окру-
жении альтов и закрытых валторн созда-
ет тембр своеобразного национального ин-
струмента, (вародяал песня Тураджи в
I акте).

Запоминается музыка танцев в опере:
мужественного коллективного танца «Ял-
лы» и «Иниаби» в I акте.

Наиболее сильное впечатление произво-
дит яузыкл Ш акта (убийство преда-
теля Ведала в поджог дома Гасавжяша):
она достигает здесь огромного драматиче-
ского напряжения. Досадно только, что
музыка оперы не везде епшелгчеем вы-
держана: своеобразный восточным мелоди-
ям вреиеааиа придается ложный, ие свой-
ственный ни вари европейских гармовий.
это особен» заветно в песне Нарпв,
Алмра • Гюльаар в Ш акте.

Крестьянская девушка Наргиэ—проофрм
нынешних замечательных азербайджан-
ских девушек—питв, инженеров, стаха-
новок хлопка а вефтя.
т Народная артветм Ырбааджааской ОСР
Шеакет Намедоаа, вепмвяящая роль
Нарпв, сведает <*3ра«, полвы* веобичая-
яого обивая. Ова—вежам возлюбленная,
которая еалиотиржеаво мелеяяет еобоП
любимого человека от пула врага. Она—

верная дочь своего народа, уничтожающа и
предателя Ведала н деспота-бека.

Роль Нарта), настоящей народной ге-
роини,—одна из самых ярких женских ри
лей в советском онернох репертуаре. Шеи
кет Мамедова прекрасно исполняет «ту
роль. Однако нужно отметить, что лирн'н:
скве сцены ей удаются больше, чем п1

роические. Особенно хороша в ее нсполн»
нин печальная ария Наргиз в III акте

Партию героя-пастуха Альяра исполняет
заслуженный артист Азербайджанской
ССР Г. А. Гаджкбабабеков. Его незауряд-
ное лирическое дарование особенпо ярн>
прояшлось в прекрасном дуете с Наргна и
I акте и в аров «Охшамад» в III акте.

Удачно справился с ролью Джафара.
схематично намеченной в либретто, артист
Якуб Рнзаев.

Отличные вокальные данные я нывазн
тельная игра заслуженного артиста Азер-
байджанской ССР N. Т. Вагирова помогли
еиу создать запоминающийся образ Агалар
бека.

Игра артиста Али Зулалова, исполняю
шего небольшую роль похотливого в про-
дажного муллы, вызывает аплодисменты
зрительного зала.

Прекрасно ведет оперу молодой шает
ливый дврвжер Нвязи, с больший художе
огненным тактов ов аккоипаваруе» пек
паи, Пияаи прекрасно знает партитуру |<
с какой-то особенной легкостью в темпера
вентой управляет оркестров.

Неплохая в целом постановка реямесе
ра Султана Дадашава иного проигрывлс
от иеудачвыд икзаяедея и несколько н о
тическах кассовых ста.

Превосходны выдержанные в реалсти
ческах тони декорация художника Гам
иа Мустафаева.

Опера «НарЯМ»—волпкья павам ие
твпяв ааербавдяаамвеге, ве и вееп со
втвог* «первего исктоогва. Гнопмкаг
м т м м п м я ивм» о борИо аа ОтпвиГ
Азербайджан юетвйна быть пмтшевнпл
а* епеиах других ваших веерных тигров

Композитор А. ХАЧАТУРЯН.
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АНГЛИЙСКАЯ НОТА:
ЛИГЕ НАЦИИ

ЛГАЙИТВЛЬСТВО АНГЛИИ ХОДАТАЙСТВУЕТ О 1№ИЭНАНИИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ЗАХВАТА АБИССИНИИ

ЖВНШ. 11 апреля. (ТАОС). Генераль-
ный мвретерь Лиги наций получал аи-
глмауя мту от 9 апреля 1938 го», в
которой « « 8 1 0 0 8 пмватеиетм просит
Р&ГОМТЬ в порядок дня предстоящей сее-
сш Совета Лая веянй вопрос «о послед-
ствиях, вьттающи м налгавшего поло-
жения в Абвесввжв». Английское прави-
тельство пая ион ссылаете* на то, что
«не м а м б государств, представленных в
Совет* Лига вряввамт суверенитет
т ш ю ш правительства а и Абксява-
ей я н же предприми девствам, подраау-
м в ю щ м таим пряянмае».

В етствм е просьбой английского
правительства вопрос об Абяссляни вклю-
чен в порядок дня сессия Совет», откры-
м т м 1 с я 9 мм. К о т английской ноты
т е м п в о т членам Л т г наций, в том
числе • абиссинскому правительству.

Указывают, что 5 государств, о которых
•^ет речь в британской ноте, это — ПОЛЬ-
ША, Белым, Эквадор, Румыния и Латвия.

Согласно уставу Л г и наций, при рассмо-
трешп «того вопроса на заседании Совета
должны присутствовать представителя
Абиссинии • Италия.

Известно, что английское правительство
хлопочет о том, чтобы Совет Лиги напей
об'явил вопрос об отношения к захвату

Вталвей Абноевма « м л а т лемм каж-
дого государям». Тмим решите С о й м
Лягв было бы рмаоевльво форияхмиму
прзвшшю со стороны Лига ф а т увжчто-
ж е в м веааввоямктя Абксшпш.

В в р у ш Лага являя у и ш а е о т , что
существуют серьезные реявомяса* о том,
вонпетентен я Совет Лиги следить т о й
шаг. В уставе Лига наций ве предусмотре-
но, что Совет и * плевум Лит* а м е т пра-
во исиючать государства нз списка е«
членов, и исключением случая, предусмо-
тренного 16-Й е т т и й , м т о и я оговарма-
ет, что агрессор может быть исключен «з
Лига наций. Но устав совершен») ае пре-
дтеватривает, что Л а п ныий может нс-
иючаггь жертву агрессм.

Согласно усмву ЛИГИ иацвй, вое подоб-
ные вопросы должны решаться Советом аза
пленумом Лаги еджноглмво. Один голос,
поданный против английского предложения,
может его провалить.

По слухам, передаваемым из Ритм, в ан-
гло-итальянских переговорах фигурировал
н вопрос об «исправлении гравии» между
Англяйсвям Суданок а Абиссинией. Но

этим слухам. признания захвата
Абиссинка Италией Англия получит клм-
певсацвп м счет абассаисвоа территории.

ПРЕДаОЯЩЕЕ ПОДПИСАНИЕ
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

ЛОНДОН, ( 0 апреля. (ТАОО. Как сооб-
щает римский корреспондент газеты «Сэя-
дей тайме», переговоры между Англией и
Италией яопмн в последню» стада». Со-
глашение будет подписано в ближайшие
дни. Проект соглашения уже выработан, за
исключением трех ил» четырех незначи-
тельных пунктов.

В настоящее время, по словам коррес-
пондента, уточняются формулировки пунк-
тов (зоответствуишего соглашения. Б основ-
ному соглашению будет присовокуплено не-
сколько дополнительных, затрагивающих
специальные вопросы. Предстоит также об-
мен письмами между английским и италь-
.игсгам правительствами, как это было при
подписании джентльменского соглашения
между Англией л Италией в январе 1937
года (2 января 1937 года в Риме итальян-
ским министром иностранных дел Чпаио и
аммнйежпм поело» в Риме Перто* было
подписано англо-итальянское соглашение,
основной пункт которого провозглашал со-
хранение статус-кво — существующего
положены — на Средиземном море). Ве-

роятно такая же процедура будет приня-
та пря подписант' нынешнего англо-
италъянского соглашения.

Римский корреспондент газеты «Обсер-
вер» заявляяг, что Италия «снова самим
категорически* образом отказывается ото-
звать свои войска из Испании, пока там
не закончится война». Далее корресшш
хт сообщает, что итальянское правитель-
ство выразило «глубокое удовлетворение
искренним отношение* премьер-министр»
и министра иностранных дел Англии к
итальянским заявлениям».

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Римский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что официальные англо-итальянские пере-
говоры закончились 10 апреля беседой ме-
жду английским послом в Риме лордом Пер-
том и министром иностранных дел Италии
Чпатео. Комиссия по выработке проекта со-
глашения приступила к работе 11 апреля,
и « е о и работа пойдет хорошо, и согла-
шение будет готово к подписанию через
несколько дней».

РУМЫНИЯ ПРИЗНАЛА
ФРАНКО

БУХАРЕСТ, 11 апреля. (ТАСС). Румып-
е.1« правительство официально признало
«прамтельство» генерала Франко. Министр
иностранных дел Петреску-Комнен обиенял-

я соответствующими нотами с «ПОСЛАННИ-
ком» генерала Франко в Румынии —
Д". Прат.

ПОЛЬША ПОДГОТОВЛЯЕТ
ПРИЗНАНИЕ ФРАНКО

ВАРШАВА, 11 апреля. (ТАСС). Орган
польского министерства иностранных дел
1'Польскл анформация политична» помещает
статью, посвященную положению в Испа-
ваа. Газета подчеркивает свои горячие сим-
патии к «правительству» испанских мятеж-
пясов. Статья «Польски информация поли-
тична» расценивается польскими политиче-
скими кругами как предвестник официаль-
ного признавая Франко Польшей.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МЕКСИКЕ

НЫО-ИОИС, И апреля. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, ра-
бочие электростанций в Тампико, Вера-
Крус и в четырех других больших городах
Мексики угрожают американским электри-
ческим компаниям (которым принадлежат
эти электростанции) забастовкой в случае
их отказа от заключения новых коллек-
тивных договоров. Профсоюзы обвиняют
эти компании в том, что они, отказы-
ваясь подписать новые договоры, поддер-
живают тем самых иностранные нефтяные
компании, ведущие борьбу против мекси-
канского правительства.

В то время как профсоюзы а другие
прогрессивные организации страны одо-
бряют решение мексиканского правитель-
ства о конфискация собственности ино-
странных нефтяных компаний, местные
троцкисты заявляют, что будут бороться
против этого мероприятия.

I I «Р11Т1Х
тт.

По

чевн «у риг- I « О т 1 М Т Я Р М
9бр», » ятп «мцу Го»» * Твима,

т м апресау«|жвавяы пмдмжямт о т м я т т-
*и мантам. В матам Выьибме (в во-
стоку «г Мокша) «еепублявмш «пвм-
- « я евшаш «таи и н м а И ! .

Апатспо Ввмаы «тммвт, «л» а аая-
онах Левады в ввжиг* ммаяя мвв М м
ресоуовамвш в 9 в а м п мяш авквм-
пву яввин в сам рун. Ммямиин! ва
Фреяп у Лервш перевиа в обором сваях
позаввв. Итиывсвм войска, им н и м »
продвавутьси в «терму моря, в шмвии
Эбро, йыв аыауаиаш отетуявт» в ве-
еколмах пуввш. °

гораш мимах, пи озвЧи яммм-
днт борьба, я ружеямй перестреле в
в руиопашиых «ватах авм сиаываегся
превосходство реовубляиаской центы а и
войеваав ввтежввмв в ввтервенто».

Республикавскм ияятчявя ебядя италь-
янский еаиолет иаркв «Гааояв».

ЭПИЗОД НА Ц1М1ТАЛЫЮМ
ФРОНТ!

ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). Мадрид-
ский корреспондент агентства Эспанья пе-
редает характерный факт, в е с ь » показа-
тельный для настроений в войсках испан-
ских мятежников.

В секторе Гвадалахары яееволько дней
назад отряд республиканских разведчиков
попал в плен. Республиканские солдаты
были отведены в небольшой форт, находив-
шийся под командованием непанского лей-
тенанта. Когда наступил» ночь, лейтенант
вызвал пленных солдат в предложи ни
бежать, рассказав дорогу в вручив м я >
дому республиканскому солдату по две
ручных бочбы на случай, еели бы они бы-
ли застигнуты врасплох.

Рано утром на следующий день респуб-
ликанские войска окружили « о т форт.
Лейтенант в свою очередь оказался в пле-
ну. Будучи допрошен, он заявил, что «ему
противна атмосфера, которая парит на тер-
ритории, захваченной мятежниками, и оео-
Ренно невыносимо втало-германевое наше
ствие ва испанскую землю».

ивояе Вест-Фулиг), Шаля1. I
парламента «рех М п м и , 1мввк Я
гас. т

агги вопаяемго пмамр* •
щей до оружап». В рмолаи
чт» «мямвииое врпвмя
ве имеет ивмеого ар*

его ««мри

от яаеяя
уйти

ло
по-

, в
тглийского вар»Д1 • «го « м
в отстмв)-. Рмолмша и в м «цяимг
лятвку •яевмямгшпм» а •••у»
лежать ей мима.

В своей речи Гртвуд м м н : «Четыре
мликих дерха.вы — Ажпаш. Ффмвши
СССР и Согдтоенные Штаты Америя—могу
оветпечнть *ар». В» время его речи разда
лись возгласы: «Нужно «б'яввть всеобщую
забастовку», на что Гринвуд отаетял: «Это
является делом тред-юнионов». Притт, от-
печая па плшпые же возгласы, сказал:
«Это прекрасное предложение, еслв бы
толы» можно было его осуществить».

ГОРНЯКИ ЮЖНОГО УЭЛЬСА
ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). На еже
голпой конференции Федераци* горняки
Южного Уэльса в Каодиффе принята резо-
люция о необходимости создания единого
рабочего фронта для борьбы против прави-
тельства. Конференция требует, чтобы ис-
полком лейбористской партия вступил
переговоры с центральным комитетом ком
мунисгвчеекой партии в целях уре-
гулирования существующих между ним
разногласий.

На англо-итальянском перекрестке.
Гисунок художников Куврынв

Парламентские
выборы в Египте

Состоявшиеся ва-днях выборы в Египте
принесли тяжелое поражение наиболее
влиятельной политической партии гтра-
ян — в*фду (вуржуазная, ввюояал-рефор-
яастпкая партия). По предварительным
данным, вафд получил только 12 мест из
264. Предстоит еще перебаллотировка в
18 округах.

Выборы, даже по свидетельству англий-
ской печати, происходили в обстановке
жесточайшего террора. Стоящий у власти
раагавонный кабинет Мухаммед Махмуд
паши пустил в ход все способы и сред-
ства, чтобы не допустить нового прихода
в влита партии вафд. С этой целью была
произведена перестройка избирательных
округов, были смещены ва местах многие
«ыжяоетные лица, сочувствовавшие вафду.
Во время выборов была произведены мяо-
гачяелеявые аресты ш произошел ряд
кровавых столкновений с полицией. Толь-
ко такамн террористическими методами
яожио об'ясяить провал в» выборах даже
« и х (№11, как лидера вафда Нахас
м ш а а его ближайшего сподвижника Ма-
ввм Эвавжа.

Но, вмовтнм, имеются я круга» пря-
«яш, сыгравшие известную роль в по-
яемвяоя вафдом яа выборах поражеваа.

На всех происходивших до сего време-
ви в Вгяпте выбери (только-что юбрая-
ньш парлааент — 7-1 по счету со времева
гстааовпяяя в Египте в 1923 г. констя-
Гуцамвого режима) партия вафд иеазмеа-
но подучала подавляющее большанство п-
оупмввх вмоиов. Едшетмявыи всы»-
«шяея бша выборы, провсходавшае а
1930 г., аогда парта* ввфд об'явам
М н т вмборм. Прв выборах в последнай

' ВЙ1 п»ПЯ1 159 веет в> 232.
^ — в м я п в п втого родмшшжег»

ва»1вегсв»го.большаветв* король^•арув,
ввветяввлй в В0ВЦ9
I* вайям* Н а ш авва >

его место реакционный кабинет во главе
с Мухаммед Махмуд пашой ( я д е р так на-
зываемой либера.1ьно-коиституцаоивой пар-
тии), разогнал «тот парламент. Правитель-
ство Нахас паши, подписавшее в августе
1936 года союзный договор с Англией,
стояло за тесное сотрудничество с послед-
ней и до самого своего падения пользова-
лось поддержкой английского кабинета.
Мухаммед Махмуд паша до своего прихода
к власти демагогически критиковал «тот
«оговор, как закрепляющий «пародию яа
независимость Египта» и высказывался м
заключение договора о дружбе в ненападе-
нии с Италией я за признание аннексия
Абиссинии. Происки, интрига я пропагмда
фашястомй Италия в Египте, веоомвевво,
сыграли значительную роль в приходе к
власти кабинета Мухаммед Махмуд паши

Происшедшие е тех пор сдвиги >в ав
глийской политике, отставка Идена, ангао-
атапяаевве переговоры, далеко идущие
уступка Англии Италии в э т и перего-
ворах отнюдь ве могла укрепить позиций
сторонников аевлючвтельво английской
ориентации в самом Египте. В самом деле,
еще в 1922 г., в момент опубликовав»»
декларации о независимости Египта, вв-
глийское правительство официально уведо-
мило все иностранные державы о евмх
«особых отношениях» с Египтом я о тем,
«что ово ве допустят вопросов но т в у
поводу со стороны какой бы то на б ы »
другой державы». В настоящее ж* вмвя
Англия чуть ли ве готова вести перегово-
ры об умотав Мтыва в воятроле яад
Суэцким каналом. Пря «том Италия н а м
претендует яа роль с о в е т а » Вгапга ва-
ряду с самой Англией. В 1 9 2 8 г. помя-
иый Оетяи Чпвемва, ивявшввдви гаш
поет няавяр* вивстраявых (ы, прв «4-
еуапевп в аавпмяп вамп я* а м п -

ство я парламент, что провидение реши-
ло сочетать наши два народа браком и что
узы, связывающие иае, слишком крепки
для того, чтобы быть расторгнутыми, и
налагают ва нас необходимость сотруднп-
чества?»

Тогда «ямайское правительство, конеч-
но, не допускало в выели о появлении
«друга дона» в пом, носившем в эначи-
тельаой степени принудительный харак-
тер, «брачном союзе» двух народов. Теперь
фашастская Италия претендует на роль
такого «друга дома», в английское прави-
тельство, повядямому, не очевь сопроти-
вляется «тому. Такая капитулянтская
позиция Англа в переговорах с Италией
м моги ве ослабить позиций вафда.

Английская пресса, которая первона-
чально вяретви весьма неблагожелатель-
но приход в власт» Мухаммед Махмуд па
пи, в последнее время заметно изменила
смй тон м отнешевап к мяу. Журнал
английского ияваетерям воловий «Грейт
Брятея вид Нет», излагай избирательную
программу Мухаммед Махмуд паши, <ш
равтервмви его и в «ветвяного патрио-
та». Все ато показывает, что вафд в период
избирательной борьбы ве ног рассчи-
тывать ва яивтичаую английскую под-
дереву. Недаров маните до выборов пе-
чать вафда и я к ц в ш с репой статьей, в
которой обвиняла Англию в лицемерам в
двпуяиипети.

Впрочем, м т о п и вяевшвпмятачеевяе
прамвы обусловила поравиам партия
мфд м выборах. 9та взятая, представ-
лялвдая ввтвревы египетоии буржуазия,
иителлагеваив я мбарммтвувяи! ча-
л а аемяшмв, в яеваяя, м п в е м вм-

ДВВ-
ь

овив
всех

вв сете
е

у власти — с мая 1936 г. по декабрь
1937 г.— партия вафд, кроме обещаний
и деклараций, ничего ве сделала для ши-
роких крестьянских масс Египта: феллахи
живут в самых нищенских условиях. По
данным «Тайме», 2.365.781 феллах
располагает половиной обрабатываемых
земель Египта, пря чем 7 0 проц. из них
имеет не больше одного феддаоа (фед-
д а н — 1 . 3 акра). Другая же половши
земель (3 миллиона феддавов) находятся в
руках 34.219 крупных мимвидыьцев.
Для огромной массы крестьянства, жи-
вущего на карликовых ваделах и обре-
мененного налогами, недоимками и долга-
ми, правительство Нахас паша не сдела-
ло ничего. Даже в избирательной каила-
н п партия вафд не выдвинула лозунга
облегчения участи крестьянства, а огра-
ввчялась лишь лозунгом защиты констя-

туцви.
В то же время гораздо более ловкий и

умеющий пользоваться демагогическими
приемами Мухаммед Махмуд паша высту-
пал во время избирательной борьбы с
программой, одним из пунктов которой
было «облегчение налогового бременя мел-
ких землевладельцев». В конце января
кабинет Мухаимед Махмуд паши также
в демагогических целях принял решение
об уменьшении в размере от 5 0 до 2 0
проц. поименного налога с крестьян-
ских хозяйств, м «то мероприятие сыгра-
ло, несомненно, определенную роль на вы-
борах.

Большое т ч е в н е в поражения вафда
ивы также раскол, происшедший в втой
партии, в результате воторого вз пар-
тии выделилась груша, воягммяеяая
влиятельный вяфдяетаяя — Накраши я
Ахмд Матером. Эта группа провозг.
вабв педавивой восатлыиямй под
свах траявояй вафда, «авшаввт

— С м д ваиул

Г. ГАЛЬ.

КОМЕДИЯ ФАШИСТСКОГО
«ПЛЕБИСЦИТА»

В ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ
Ш Л И , 11 аврала. (ТАОО. Вчера ша

террвторяв Геряаяп я ваавпаво! гар-
«аяскаш Фаявстав Ааоввж проводом
т м аазываешй «мвбжиг», учавтяввв
котоцого досяшы (имя «саведиоваровать»
запат Аамтрвв. Ояаовромо гпеявпвш
«•шбяощт» предпгаиеь у г и м т яям-
сов «люутатм» ятвг» рейхстага.

Вкруг вменяя «тшваевдт» фашасты
вмяаУум большую девапгямесу» «аа-

_явв. В частвоотв ваивуве п а «мебве-
цнта» 9 апреля по всей Германии я в Ав-
стрии с большой помпой был отмечен день
создавая «ведам! Германа».

• • о

Гравиталммий ааиавт Австрии еформлои
«плевиецитом», я'амжвимми по веем
правилам фааматоиап «аеяуовтва»^ еиа-

потаи опими ааамачаиимя в иеицаитва-
циеииыо лагаяи; потоп уцелевшим выпи

аштигами м ответим яреауявея-

м я н . . Ооталыт—уям в а м фяниютмоя «та-
тнстннн, р
мя етывямамти екмтмп вдруг фашистов,
что г и и о н н я у ими получилось ввито
толмо юо-явоцмтюа, ним Ш
цоитим. Саян вы фашистомп отвтмотию)
«• • Л ш и м ы АЙ^В^Ь *^ь.̂ ^^^^^^^ь^^яь^к Аяняв шлш^^л вяяяв авяк^Ви.

ПЧИНЦИПК) чя/вв ГОПООЦЯРПв а>Ш И П м ̂ "дч! вв^ав»

центов насепеияя и что во* были «аи»,
и с к емт таи же мяло уяявшюв ям, м и
мало уяиалеи ом оаачаа.

•ашиетн аымиянааяи уш« иемам там-
нов м свою пятилетии» практику, м мм-
нашиий «плобисцят» —пометмие воиец я о п

отнвоаоииегв имвлатвмвма.р
Захватитк военной оилой страну, поемит»
гуав иаммлитв-еитрапа, млицию. шая-
цармфрию, иооти ЗОО-тыоячиум омну-
пацмииуи армию, • петом иноцоим-

пата гермажева
прояв сиога

ОТКЛИК» ИНОСТРАННОЙ
ПЕЧАТИ

Результаты «голосования» были

ЛОНДОН. 11 апреля. (ТАОС). Огнсывая
обстановку фашистского «плебяслита» в
Австрии, венский корреяюндант «Дейля
телеграф эвд Моряинг пост» подчеркивает,
что нужна была большая храбрость, чтобы
написать «нет» в п^дназначевлой для го-
осования комнате, наполненной штурмо-

чш;а»и. В Вене отгтапны* офипе^ы во мно-
х епчаях предлагали зио.тнять бюлле-
ни открыто. Повсюду выли приняты меры

к толу, чтобы можно было видеть, кто как
олосует.

По слоем веиского корресповдента га-
зеты «Дейлл эткпреос», удивительяо не то,
что большинство «голосовало» «да», а то,
тго «ногае голосовали «вет». Для втого
требовалась более чем обычная храбрость.

Комментируя итоги «плебисцита», апг-
Лская печать подчеркивает, что его ре-

ультаты были взвветны заранее.

Антифашистсюа агитация

в дин «плебисцита»

ПРАГА, 11 апреля. (ТАОС). Чехословац-
кая печать сообщает о бешенад фашист-

ком террсире, развечяутом фапгастамщ в
ермант и особен*) в Австрии накалуие
[плебисцита».

«Кто поверят гитле,р»вс-кой статисти-
ке?—пишет газета «Ме/галларбайте»).—
Рабочие и крестьяне Гермавня протов
фашистской диктатуры, против воеиных
плалов Гитлера — Герим». В условиях
действительно свободного плебисцита
огромное большинство германского наро-
да ответило бы на вопрос «да или ист»
(мшицушным «нет».
Местные газеты подчеркивают, что даже

Ипштская статистик* признала наличие
голумнллиона человек, нашедших в себе
|ужгтво заявить «нет». В действительно-

сти таких смельчаков было горазд» боль-
ше. Газета «Монтаг» пишет: «Это — ге-
рои, не испугавшиеся висящей над ними
угрозы попасть в тюрьмы и в концентра-

ионные лагери».

Газеты отмечает, «те
агитация п р я м » в Гермавв аивтае
«плебасоитд» т а р о ю раавевн. В начале
апреля в Б е н а м еоегоаяи*. иацитиве еа»
вещаяие делегата оям вртяих ввявацр-
гическвх прввпрвлпй, оЛвамвамма с
воззваявем с рабочая. Вываамя анаущ-
иие рабочих захмпия Австрия, авторы на-
звания заявляют: «Фатам л е т , ттнерж-
дая, будто народаые массы выражает во-
сторг по погоду «прасоедивеяяя» шеграа.
Рабочие вошгушевы в счвтают, п о захват
фашизаом Анетрм оямчает певема. а вой-
не». «Мы не тотвя воввн, — ваявм
группа крестьян в «елегальвой ляпмве,—
поэтому аы бувм голосовать 10 вами:
«вет».

В другой люговже, авторы вотсп! обра-
щались «к жеящявая я аолояежя», гово-
рилось: «Мы м хотим, чгтобы вава ян/жи
и дети была пушечным каем в лрдаией
войне. Мы н« хотам войны, • вотояу ваш
ответ — вет». В Рурской обтаете у вида
Б шахты, на заборах в домах появились
крупные надпнеи — «нет». Во апмпх го-
род» н сел» Реавемя области ваавю-
стралялось возоваяве, зкаячававокеея ло-
зунгами: «Масло вместо пушек!», «За вар,
прота-в войяы!», «Голосуйте «ает»!»

ПАРИЯ, 11 апреля. (ТАОС). Фравцуквае
гаоелъ! сообщают, что в Гормаавш вчера
утром специальные группы молодых людей
вламывались в частные квартиры я прв-
нуждали «равнодушных» граждав отправ-
ляться к урна*. Табун пашет в «9вр»,
что вчера | ( « , утра в австрийских
городах банды штурмовявов обхоаня улат-
цы, прибегая к всевозможным ередствш
залутовапия яаселеавя.

Бургес в «Отв парязьен» пишет об
опубликованных фашистам нтогах «племс-
цита»: «Никто ве поверят, чтобы только
один лвстряец вв ста голосовал отрярат'ль-
но».

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ЗАЩИТА
ЛОНДОНА

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Представи-
тель департамента противовоздушной обо-
роны майор Фрезер в своем выступлении
|а собрании общества инженеров в Лондо-
1е сообщил, что вопрос об использовании
юндонгкого метрополитена в качестве про-

тивовоздушного убежища еще не решен ми-
нистерством внутренних дел.

Фрззер изложил собранию опыт органв-
1ации убежищ в парижском метро: два
больших общественных убежища, суще-
ствующие в парижском метро, защищены

прямого попадания авиационных бомб
1сдавно французское правительство ассиг-
овало еще 1 мян фунтов стерлингов на
юстройку убежищ в метро, считая это
«нлучшим способом защиты городского
аселения от воздушных бомбардировок,
'асходы по оборудованию одного убежища
•а 5 тыс. человек а парижском метро на
глубине 6 0 — 7 0 футов выражаются в сум-
ме около 13 тыс. фунтов стерлингов. Та-
ким образом, ассигнование 1 мля фунтов
даст возможность обеспечить убежищами
еще 350 тыс. парижан.

Вылупивший затеи технический совет-
и к департамента протввевоздушно! обо-
»вы помюяявв Гарфортс заявил, что
лавнын воаражеивеа против испольива-
|ня тоннелей негр» я качестве подземных

убежищ служит у ш а т е на опасвоеп ах
затопления водой.

Гарфортс сообщи далее собранна), что
продажу скоро будет выпущена специ-

альная краска для опрешеввя налячая
горчвчноге гам (вавята).

Отвечая м мврош враеутвтвукцци,
Гарфортс « в а т . п а ипартаневт црвва-
вает особые веры авя вветповеодшвей
яаатвты аипвп! воппавя частя 1ондеяа,

«ваеавсп в еяуча* ввшвгаой
в в п т ееаау-

в

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЛОНДОН, 1 0 апреля. (ТАОС). Газета
«Дейли мейль» сообщает, что в Ричмонда
(США) в гечеаже ближайших веда» нап-
нется постройка нового тяпа летательного
аппарата, называемого «летающей трубой».

Отступив от общепрааятых имветруатп-
ных традигяй санолетостроени, проевтв-
РОЙЩШСИ нового летательного аппарате за-
веряют, что их машина значительно безопа-
снее самолетов обычных типов I обла-
дает лучшей маневренностью. Новая ле-
тательная машина строится
металла, пря чех по всей ее н а ш от •
к хвосту будет проходить труба, К |
которой будут помещаться «дня аа
четыре мотора с пропеллерам*
ние пропеллерюм воздуха « д а с т в 4
редней частя трубы разрежен»; я
стопой части тр)<ы будут получ
т а т я , которые в станут дввгать
вперед.

Модели нового летательного аппарата
подвергалась вслыгамв) в •вродвяавяче-
ской трубе я шяизала необычайную :ув-
лвятельнеегь в иамятпак поворот» ру-
лей упрввжппи. Мелела взлетала я салд-
лвсь вертяшьоо.

Иностранная хроника
ф Начааог» яаелвааодороаяио дввявипм

пишу Оолмана в Лвтяеа жа жваав Вел.-
во—Хауааа. Д ш гмувиряип ааваиаяр-
емго пп И1ч—м даром « м м «вампа
топя» т о м ямажчммв . а м ц у л о м •
ямшоаиодорояяиоЖ кнвмцаа мщду обехоп

фЗаоамоамж «

»*»»^в I " « • Ш » ! - • . .

а>В Ааиииуватя

~ ^ ш ^9^я^г^щ ^^тя^шт ^^Р^ЧГ^РМНММПГ ЧРМИМ

отТояааоя ( к у м Мая», ада



ПРАВДА.

НОВОСТРОЙКИ
ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В аире» заалвчввжтся строительство

иутншл»-тыц«ого воабввап в
, (шмаовекая область). В вовок
були уотаиоыеяо 289 тввдвшс
50 аз вах иачнут работать в ал

В м м же немце «аотся в моплоата-
щш швы! двх и» Каивявсми комбинате
•остслмашй покдагеы. Он бужт вьцмба-
п а м ь 16 тысяч товя резиновой полошвы

На Кмемссмш хубильнЬ-вктрагговом
и м и > а и будет пущен о«х по щюаз-
аохоп* трпвл ш отходов. Головая иощ-
аосп ц е п — 1 . 0 0 0 тони картава. В мае

1 работать в Кмани новый заво,
•пуеспеяво! кожи.

В шов» состоятся пуск первой очереди
п р м п л е т Хереонского стеклозавод
Наша пека будут вырабатывать в го;
ВО м и г а м стеклянных банок для кон
Ирмрюагаых овощей я фруктов.

ЙМ» во впрок квартале текущего го»
Ь быть сивы в эясплоатлцкт 14 по-

Нарялюга лепиИ! промъпплсявостяврогровв
0О0Р.

СКВАЖИНА ГЛУБИНОЙ

В &300 МЕТРОВ

Г, И аарыя. (ТАСС). Небывалой
щ е в а ы С Е М Ж И Н Ы — 3 тысячи метров —
цитат вчера буром! мастер треста
«Омаитвквхэеаефть» тов. Гасан Дхебра-«I Саважана «маша дайти до глубины

100 метров • определить нефтеносность
Вмыпого Кара-Чухтра, нелгечеиного к про-
п в п ш о м у освоению.

Ва глубине 2.670 метров был встречен
мает «•меняли пмиов.

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ

ПОНТОНЫ
Н 1 К 0 Ш В , И апреля. (Корр. «Праа-

•*>). На Напмаевеком судостроителыюн
имя имени Шестидесяти одного закаичп-
ааека изготовление второй партии цель-
•осварвых понтонов. При помощи таких
шатенов Эволеищия подводных работ осо-
бого ваизяения извлекает со дпа морей я
рас айкнувшие корабли.

Цельносварные понтоны в отличие от
влепавю состоят из восыга раэбираю-
гцвхеа частей. Егто облегчает пх переброску
II любое место без особых приспособлении.
В собранном виде они имеют такие же
рамеры, Е М п клепаные, но обладают
Гюлыпей грузопод'емногтмо. Полная экс-
нхоатацвояная груэопод'емность цельно
.первого понтона — 225 тони.

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА
'Вчера во Всесоюзном научно-ьтследова-

тиьеим яяствтуте яомку налиной сдиита-
1>м и гагнены закончилась конференция,
посвященная борьбе с загрязнением атмос-
ферного воздуха. На конференции присут-
ствовал», представители институтов котиу-
л а ш ю ! самтарии и еллитарных ввепе.к-
1!в1 Мосты, ЛШГНТТЯЮ, Киева, Хармюва,
Маяпса, ОМСКА И кругах городов Союза.
Г>шо ааелушаво овыгае 5 0 докладов.

кТяференгяа разработала меры борьбы «
игрявневие* воздуха в горщах и промыш-
.-евных певтрм. Рассмотрены новые кон-
гцггадик аппаратов, улавливающих золу
II газы из воздуха, влектрические я водя-
ные фильтры и *т>утие. Эта аппараты из-
готовляются в ООПР. Решено плтроко при-
менять их на предприятиях. Ра/гсмотрены

« ж е методы ралионалыюго сжигания
опшва в котелшш.

ФАБРИКА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
Около Пушкинского, по] Москвой, нахо-

цтея 1-я теплтгш.гя овощная фабрика. Она
.асполагает 20.000 парниковых рам и
;4 теплицаш общей площадью в 19.000
вмратшх №тров.

В первом квартале нынешнего года фа-
•рити сдала магазипа». Москвы свыше
128 топн разнообразных овощей, в том пи-
ле зеленый лук, салат, петрушка, свекла.

уароп и т. д. За январь—март теплппи
Фабрия дали 41.600 ттук огурцов, а к
И апрлля—уже 119.000 штук.

В середине апреля жители гтолтшы по-
лучат первую партию кабачков. Помидоры
к спаржа поступят в продажу в начале
гая.

В этом году иа территории Фабрики дол-
•ЮЫ быть построены дм н<т1№ теплипы
площадью в 6.000 квадратных метров.

ХРОНИКА

11 апреля 1938 года в Народной Ко-
лесарватв Иностранных Дел состоялось
юдатюанве Соглашения об обмене почто-
эытте посылкам между Союзом ССР и
Финляндией. Со стороны Союза ССР Со-
глашение подписал Народный Комиссар
1'ностраииьгх Дел тов. М. М. Литвинов
1 со стороны Финляндии Чрезвычайный
..ьшиник и Полномочный министр барон
4 С. Ирье-Коскинеи. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 10 АПРЕЛЯ
( В ТЫС. ТОНН)

[ План Выпуск % плана
\ ЧУГУН 44Л 4*,3 Вв.О
' СТАЛЬ 55,4 83,5 90.8

ПРОКАТ 43.3 43,1 103,8

УГОЛЬ ЗА 10 АПРЕЛЯ
(а гас тонн)

План Добыто % плаия
ПО СОЮЗУ 3*3.3 360,3 94,0
ПО ДОНБАССУ 2310 391Д 98.6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 АПРЕЛЯ .

План в Выпу- %
штукаж 1пенп плпнц

« в гвгаовы! (ЗИП ИЗ ИЗ 100,0
•п « п я ш (ЗЛО) 13 18 100.0

• (ГАЗ) 41» 41* 100.0
И1.М-1. •! II 100,0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10. апреля на железных дорогах СОЮЗА ПО-

•памно М.ТМ «агояа —•»,• прпц. плана, вы-
МЛ*Т ваховов — В М проц. плана.

Героя-
полярники
в Донбассе

СТАЛИНО, 11 «прел». (Кор. «I
цы»). Из Днепропетровска в Стали» при-
ехал Герой Советского Союза тов. Шир-
шов. После поезди по города» • вмхмаа
Украины товарищ Папаюга, Ширшов,
Кренкель • Федоров евгодм отдыхают.

Завтра в Сталино состоится с о б р а т
партнввого, советского I профсоюзного
актива, на которое приглашены также ста-
хановцы Макеевки, Орджоникидзе • Гор-
ловки. На собрании товарищи Папашга,
Ширшов, Кренкель н Федоров расскажут
о свое! работе на дрейфующей станции
«Северные полюс».

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ

ОВОРОНЕ

МИНСК, И апреля. (Каре. «Прмиы»)
Со вчерашнего дня в Минске начались
учения по противовоздушной и противохи-
мической обороне. Поздно вечером в штабе
местной противовоздушной обороны были
получены данные о готовящемся «налете
авиации». В 2 3 'часа 15 минут загудели
сирены, предупреждавшие об утром «на-
лета». Через 3 — 5 минут город погрузился
в темноту. Опустели улицы, остановилось
движение транспорта, прохожие укрылись
в под'езды донов. «Угрожающее положе-
ние» было снято через 30 минут.

Сегодня учения продолжались. На ряде
предприятий, в учреждениях, учебных за-
ведениях города был отведен определенный
час, когда работа производилась в проти-
вогазах.

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПЕРЕПИСКА
А. П. ЧЕХОВА

Государственный литературный мтзей
насчитывающий в свое» архиве около
2',з миллионов рукописных материалов,
сделал в последнее вреия ряд ценных при-
обретений. Особый интерес представляет
неопубликованная перетек» А. П. Чехова
со своим братом Александром. В одном из
писем, датировакяок 2 января 1889 года,
писатель в резнях тонах обрушивается на
своего брата за его семейный деспотизм,
вспоминает свое детство и отца, который
устраивал «бунт» вз-за пересоленного су-
па. А. и. Чехов излагает далее общие
взгляды на сежью, на женщину—подату,
жену и жать.

В другом письме А. П. Чехов сообщает
об успехе его одноактной пьесы «Медведь»
и одновременно жалуется: «Ах, если бы
100 рублей! Мне за квартиру платить не-
чем».

20-ЛЕТИЕ
ЛЕДОВОГО ПОХОДА

ЛЕНИНГРАД, 11 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Заклра исполняется 20-летие исто-
рического ледового похода Балтийского фло-
та. Весной 1918 года моряки Балтики про-
вели сквозь тяжелые льды Финского эали-
ва из Гельсингфорса в Кронштадт более
2 0 0 боевых судов, которым угрожал захват
со стороны германских оккупантов. Бла-
годаря исключительной энергии и самоот-
верженности революционных моряков Бал-
тийский флот был спасен.

В Кровштаятоком Доме Красной Армии и
Флота на-даих состоялся вечер воспомина-
ний участников похода. 13 апреля устра-
ивается доклад о ледовом походе для
командного состава флота.

Вид санатория и курорта Дилижм (Армянская ССР).
варноовва о натуры цгдожпка А. Гарабава.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА

ЕРЕВАН, 11 апреля. (ТАСС). В Арие-
нии с большим оживлением прошла весен
няя охота на перелетную дичь—кроншне-

ов, морских уток. Много гусей отстреляно
тлхшшкачя-оштмяк на горном озе-
ре Севан. Сейчас в разгаре охота на дупе-
лей. ^

ОТОВСЮДУ
-4>- Экскурсия падкого» Украины. 02

1учших педагога Украины выовжлпт иа
»коку|»ни и Леннптрад для участия в
1Р.рпл,мчп<чигх ттразднесгвах

-•- Отдых детей. В этом голу ва город
ыпппитгя около 42 тыс. детей трудящихся

Л^пгнтрллд.
- Кружок автомобилисте*. При к м -
ом кту!^е л оелс Семиполен, КиввашП

Аюсти, оргсшизов&лся кружок любителей
это-мгтхтпорта.

-Ф- На летнюю практику, 170 студентов
Пмошел кАммуииютичеокпп ссльокяхоаяп-
ОТП0Ш10П ШКО1Ы 1! ОвЧрДЛ ОТКЖС ВМеХШШ
иа летнпю практику в колхозы, совхозы
и машинно-тракторные отанцни области.

Переселение городов
(ОТ специального корреспонлента «Правды»)

Через два года, когда будут закончены
строящиеся на Волге плотины, возле Угли-
ча и Рыбинска образуются громадные во-
дохранилища. Воды Волги, Шекспы и Мо-
югн зальют площадь в полмиллнона гек-
таров.

В зону затопления попадают восемь
районов Ярославской и четыре—Калинин-
ской н Вологодской областей. Из этих
густо населенных районов на новые мес-
та нужно перенести, по предварительному
подсчету, 6 6 0 сел и несколько городов.
Нынешняя территория старинного города
Мологи будет затоплена целиком. Частич-
но будут затоплепы территории городов
Весьегонск, Калягин, Кимры, Пошехонье-
Володарск.

Волтострой организовал специальный
отдел отчуждений. Представители городов и
сел приходят в отдел и договариваются о
•роках переноса поселений, транспортных
средствах, о планировке городов и сел на
ювых местах.

В прошлом году валялась переноска
гор. Мологи. Сейчас на левом берегу Вол-
га, напротив Рыбинска, возникают первые
улицы Новой Мологи. Большое оживление
наблюдается в селах, намеченных к пе-

реселению. Колхозы посылают ходоков
осматривать новые места. Ходоки «про
буют» землю, тщательно обследуют лес-
вые н луговые угодья. Если новые места
колхозников не удовлетворяют, они просят
отвести им другие. Живущие вдоль Волги
и Шекспы строят огромные плоты и гру-
зят на лях хилые дома п надворные по-
стройки. Скоро переселенцы поплывут по
рекам иа новые места.

За лето будет переселено 3.500 хо-
зяйств. 7.000 хозяйств уже переселились
в прошлом году. Колхоз им. 15-летия
РККА переехал из Мологского в Буйскнй
район. Сейчас колхозники готовятся к по-
севам па новых землях. Недалеко от Угли-
ча и Рыбинска появились новые поселки
Свобода и Веретьево. Для членов колхо-
за «Свобода» построены новые дома.

Ни одно хозяйство не терпит убытков.
После опенки строений комиссией владе
лец получает деньги на перенос зданий н
на новое строительство. Если дом не перено-
сится, владельцу возмещается полная его
'.ТОПКОСТЬ.

Переселение должно быть закончено к
1940 году.

П. ИаиуЬм.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В АМСТЕРДАМЕ
«Правда» вчера писала, что голланд-

ская радиооргаяизацпя «Авро» устраивает
в ноябре нынешнего года в Амстердаме
шахматный матч-турнир. В атом соревно-
вании будут участвовать лучшие предста-
вители шахматной мысли Европы к Аме-
рики: Алехин, Капаблапка, Эйпе, Ржешев-
ский, Керес, Флор, Файн. Я приглашен
восьмым участником.

Амстердамский турнир по характеру на-
поминает только одно соревнование в ис-
тории шахмат — петербургский матч-тур-
нир 1895 года. В нем участвовали четы-
ре смльнейших игрока того времени: Ла-
скер, Пнлъсбери, Стейннц и гениальный
'усскнй шахматист Чигорин.

Условия предстоящего в Амстердаме со-
ревнования— игра в два круга — делают
борьбу особенно полноценной. В обычном
турнире, где каждому участнику прихо-
дится играть с другими по одной партии,
могут быть случайные результаты. При
игре в два круга элемент случайности
снижается до минимума. Участники матч-
турнира играют друг с другом по две пар-
т и и — белыми и черными.

Состав участников обещает содержа-
тельную и очень острую борьбу. В этом
матч-турнире нет слабых. За победу надо
будет бороться с полным напряжением
творческих сил и волевых качеств. Каж-
дые пол-очка здесь будут решать больше,
чем в любом другом состязания.

Амстердамский турнир представляет осо-
бый интерес в связи с тем, что нынешний
чемпион мира Алехин заявил о своем на-
мерении сыграть с победителем этого со-
ревнования матч на мировое шахматное
первенство.

Кто 1гсшболее вероятный победитель матч-
турнпра, отпетять на этот вопрос труд-
но. Бек-ототию олю — многие участники с
по.т1пм основание* могут рассчитывать на
первое место.

2 0 мая в Киеве и Ленинграде начнут-
ся полуфинальные турниры па первенство
СССР. Я буду играть в ленинградской
группе. Участие в этом серьезном состяза-
нии мне лично послужит прекраспой тре-
нировкой к международному турниру в
Амстердаме.

М. Ботвинник.

КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
По решению Народного комиссариата

•дравоохранепия СССР при Центральном
шетитуте усовершенствования врачей н
1осквс организуются курсы для повыше-

ния квалификации руководящих работни-
ков здравоохранения.

В числе первых 4 2 слушателей — на-

родные комиссары и заместители народных
комиссаров здравоохранения союзных и
автономных республик, заведующие и за-
местители краевых, областных, районных
и городских отделов здравоохранения.

Курсы открываются 5 мая. Срок обу-
чения четырехмесячный.

Декада
азербайджанского

искусства
Вчера х е ш в Государетвеяввм асадпн»-

ческом Большая театре Союза ССР состоя-
лась генеральная репетиция воацерта, во-
торым ааиигптся декада азербайджанского
жщусства в Мосвве.

В репеттопт прввввая участие ашуги,
»урначн-«ахоавим, студентка азербаЬ-
жавово! ияящл&кояя Захра Рагмова,
варалаа артаетаа Азербавджвжчой ССР
Шеввет Пааиама, заелужавин! артист
Амрбайджавской ССР орденоносец Бюлъ-
Вюль, « а м е п и ооеры Кварвв Грагорая

Об'еяаяеояый хор аэврОДгжавст! гост-
мщтввмио! фвааршмве: я». Муслин» Ма-
гавмм • аяербаймеаипеого театра оперы
в балета п . М. Ф. Ахувюва, таяцовалъ-
ный авсаабп. • орасетр парадных вястру-
ментов филариошн ияпатлили музмкаль-
вую юапозашпо У. Гзджабекова «Привет
Сталину». Таяцы тставлеяы щитма-бале-
рввой Гамэр Алваэ-Заде. Дирижировал му-
зьямльной композяпаей автор.

Кооцерт состоится 15 апреля в Госуцар-
ствевион асалемчеемм Больпюк театре
Союза ОСР.

11-ЛЕТИ1 П А Т Р А
ммаим М О С П С

Сегодня исполняется 15-летие Москов-
ского драттвческого театра имени МООПС.

По решению президиума Московского
совета в день юбилея состоится торже-
ственное заседание коллектива театра с
участием стахановцев в ударваков пред-
приятий в представителей общественности
Москвы.

Директор а художественный руководи-
тель театра народный артист республики
т«в. Е. 0. Любимов-Ланской премирован
3.000 рублей. Для премирования лучших
работппков театра и проведения юбилея в
его распоряжение выдано 25.000 рублей.

Старейшим работникам театра—артисту
тов. Субботину, рабочему сцены тов. М. С.
Ларионову и костюмеру тов. М. П. Кваш-
нияой установлена пенсия в размере
300 рублей.

70-ЛЕТИЕ
И. И. С О Б О Л Ы Ц И К О 1 А - С А М А Р И Н А

ГОРЬКИЙ, И апреля. (Корр. «Правки»).
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 лет ю дня рождеаяя па-
родяого артиста РСФСР Николая Иванови-
ча Собмьщвлюва-Самарина. Бол«е 50 лет
своей жизни он отдал спене. Актер круп-
ного дарования, выдающийся режиссер, Со-
больщиков-Самарттл обогатил русское сле-
ническое искусство целой г&ллореей ярких
образов.

С именем Н. И. Собпльщвкова-Сашари'на
связи рост Горьковского театра драмы, в
котором он работает с небольшими переры-
вами уже 20 лет. Соединяю ям спектак-
ли пользуются большим успехом. Особенно
много и любовно работал Николай Иванович
над пьесами А. М. Горького, которые
не «ходят со дпежн театра.

Юбиляр получил много приветственных
пвсем я телетрам». Среди нюх — привет-
ствие обкома ВКЩб) и облигпл.тко»в, при-
ветствие народного артиста СССР В. И. Ка-
чалова, письмо стацмх пропаводствеини'ков
за1вода «Красное Сормово» и Л».

ШТОРМ

Н А А З О В С К О М М О К

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 11 апреля. (Корр.
-,1раны>). Вчера па Азовском море разра-
зился сильный шторм. К 12 часам ночи в
Темрюке вода начала заливать рыбалки*
хозяйства. Па промысле «Ахтари» залито
машинное отделение глляпого промысла,
унесен в море плашкоут, груженный ры-
бой. В стая-кие Камышсватской омыт рыбо-
лопстичта пуяЧт.

В Ейовом порту разбито 4 иоторвьгх суд-
на, затонуло чстьцн? люяви. В еедсяии Но-
во-Маргарнтовка, близ Азова, унесло в ип-
ре большое количегтво леса и тары, заго-
товленной к путине. Заляг попою промысел

селения Свпявка.
Во многих районах Ростовской области

, Краснодарского края нарушена телефон^
пая и телеграфная связь. Н» р*ке Дов гпо-
ва потнялся >"ровевП1 волы. В станяпе Ели-
запетниской, а таклю на. Х5торах Ростоки-
но, Донском и других — большое паподяе-
пне. Для оказали помопта жителя* втих
мкт выделен опепиальный ледокол. Вто-
рой день яет евяэи с пассаяирсвии паро-
ходами и рыбацкими шхунами, находяши-
мися в море.

СПОРТИВНЫЙ
СТАДНОЙ

НА 75.000 ЗРИТЕЛЕЙ
1ВНИНГРАД, 11* апреля. ( № * . «Прм>

«и»). На Коестовсвом острове, в шщл-
граде, воэобамлиось етровтвльство болипо-
го спортвввого стахвова, начато* веска*-
ко лет назад по вняцватвв* С. Н. Карава.

Вокруг огромного спортявиого п а п I
беговой дорожав длиной в 4 5 0 « п р и <?-
дет насылая земляной холм а н е я м в
15У а аетров. На салонах хеша раашпк
жатся трибуны, рассчитанные яа 76.000
зрителей. В южной часта острова, рядов
со стадионом, будет находиться м м .

По обеяя епроваи гаавюг» в а » ва
стадион строятся павильоны для ф п в т п - ' ч

турнямв, ресторан, трвияровочим» пап»
теннисный городок.

В атом году намечено етерне а а в м п т
холи, построить спортввннв паввлоим I
все магистрали, окаймляющие стадгоя.

На-днях в Ленинградском клубе навя-
ров спорта устраиваются общи.1МЯ1Ц1 !
просмотр и обсуждение деталей проекта
будущего стадиона.

ДОКЛАДЫ УЧЕНЫХ
В КОЛХОЗАХ

Депутаты Верховного Совета СССР К. 1 .
Борея, А. И. Оськав я груши т и о а я п и в
обратились в Академию наус СССР с првса-
бой оргояяэовигь в колхозах доваадн, лав-
цни и беседы по вопросам наука я тех-
ники.

Вчера преэцшуя Академии т у » С О Т
решил послать в ряд районов Советсаого
Союза раоотиятв Авадеаш для популярж-
запии среди колхозников достижений совет-
ской ваукя я техвил.

. С У й '

Мошенники и взяточнш
ю «Мосминвода»

В «Мосмикводе»—органязацаа, торгую-
щей водами и пивом, — свяла гнездо шай-
ка взяточников, жуликов, классово чуждых
элементов. Ее возглавляли Л. Ф. Ларая —
директор нескольких межрайонных коятор
«Моомвпвода», Г. И. Малина — «го м -
меститель, В. Г. Волкова — директор кон-
торы Советского района, Н. А. Савудавв
директор канторы Роспгкинахого района.

Все эти лица подбирали кадры продав-
цов по особому признаку. Честных, добро-
совестных работников не орвивмали. Для
поступления на работу надо было дать
взятку моежвллзодопскам адмяавотраторва.
Чем круглее была сумма, тем большим м я -
машием окружался взяткодатель. Ват било
обеспечено оживленное и доходное д а тор-
говли место. Такая взаимная «поощри-
тельная» практика привела к тому,
что в системе «Мосмннвода» плодились
продапцы-мошенникн, еастеамяческв об-
меривапшгае потребителя. Они ловко умень-
шали порции сиропа и гаэнроваоаой МЦЫ|
наливали неполный кружка пива. Преступ-
ника действовали в контакте с векотвршп
инспекторами-контролерами «Мосмннвода». ..

Следствие по атому делу заюачвм.
16 апреля преступники из «Мосявввма»
предстанут перед уголовно-судебной
гаей Московского городского суда.

И.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Шайка а ф ю и е т . В Иркутске

пия арестовала шайку аферистов. В я м
входили уже судившиеся уголовные пре-
ступники В. И. Филонов. Ф. Г. Смявшов,
Н. Г. Шундеев и другие (всего 7 человек).
Шайка обирала доверчивых людей глав-
ным образом на железнодорожных стан-
циях. Один из аферпстив обычно заводы
знакомство с каким-либо гражданином я
приглашал его прогуляться. Во время про-
улки они «находили» пачку бумаг, обло-

женную с обепх сторон деньгам», подбро-
шенную другими аферистам. Грвжмавну
предлагалось поделить «ценную находку».
В этот момент появлялся якобы владелец
находив, который, «пересчитав девьпг»,
заявлял о недостаче и привгмался обы-
скивать гражданина. Во время обыска У
последнего похищались деньга в другие
ценности.

При аресте у аферастов отобрав» 27.000
рублей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
ЖУГНАЛ ПК п МК ВКП(в)
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В ПОМЕРК: ВегрпниЙ ген и печать. Проф.
А. Молок—Читатель гаает Парижской Ком-
иупы. КАДРЫ ПЕЧАТИ: Новые люди
в районных газетах. И. Львов — Вийлно-
течкп редактора стенной гпзеты. СРЕДИ
ГАЗЕТ: М. Пеликанов — За точность. С. Да-
яшлмн — Кпк ДРЛПСТГЯ галета «Строительный
рябочнй». А. ПйЫвШов — Учить и помо-
гать. П. Краен», А. Судачков — Газета
советского курорта. В. Венгр — Когда сло-
во расходится с делом, П. Поляков — В тс-
петах казенщины и штампа. ПОЛИГРА-
ФИЯ II БУМАГА! Н. Ивоюиоа - Фпкты
для серьезных выводов. Н» оберточной
бумаге. ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕ*. И СМЕХ
И ГРЕХ. КРИТИКА И ВИВЛИОГРАФИЯ:
Новыо книги. ЗА РУБЕЖОМ] Луяджн По*
л1но— «ОАработкп> общестяенного мнения

в Италии. ХРОНИКА.
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политической
литературы

К О Г И 3
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Вышла ва печати и поступила
в продажу книга:
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Продажа в шгажныя нагааинаж, каоока*
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13 АПРЕЛЯ. Гт. м . Конаапрва! 11.1В ..
ррдяча для ломохаэягк. 12.15 — Концерт из
цикла сТворчсстпп г«»петокиж нпмпппнтороп*.
• А. Ф. Гедике» 18.05 — Лит. передача. Илья
Ильф (к годошцшк1 гмгрти). 17.30— ОТПРТЫ на
попроси радиослушателей. 18.80 — Лекция
•Александр П. Реформы 60-х галоп». 20.00 —
Беседч «Гоциплистичеекая демократия». 20.15-
Концерт ил цикли «Сопетскяе исполнители».
•0.45 — Песеда «По^олынеяистгкн йоротьсн гм
аконпмяю горючего». 31.30 — Марийским нпрод-
ипя муяыка. 92.00 —Лит. передача. Л. Тол-
стой—«ПоАна и мир». Гт. ПЦСПО; 18.30 -Лит.
передача, поспишеннан челюскинской нпопсс.
19.28—Опера Руоингатейиа сДемоп»

14 АПРЕЛЯ. Ст. ват. Комаатевва! 11.00— Кон-
церт ия произв. Чайковского. 12.16 — Муа.-лит.
передача >Тпярнда» (по Пушкину). 18.05 — Лит.
передача. В. Маякоиекнй — навранные стиш.
17.30 —Весела из цякла «Капнтя.лнсгнческне
страны». 18.80— Лекция •Великая Октябрьская
социалистическля революция и осношше «та-
пы епциалистичег.кого строительстиа ОГСГ».
20.00 — Т»еееда «О работе г кандидатами и го-
чукстпуюшини ВКП(в)». В0.8О — Лит. передача,
посвящ. Маяковскоыу. 81.00 — Коицсрт испан-
ской музыки. 92.00 — Концерт из цикла сТвоп-
честно советских композиторов». «О. Н. Васи-
ленко». Ст. ВНГПО] 1В.Ю — Лит. передача.
М. Горьквй — «Нои униаеревтеты». 1ВЛ0 —
Монтаж оперы Креатнсра .Гибель Пушкина».
91.00 —Симфоннч. концерт Вагнер в Лист.

15 АПРЕЛЯ. С. аа. Коааатераа! 11.00 — Пе-
редача дли домохозяек. 17.80-Беседа •Вели-
кий русский ученый Михаила Ломоносов».
18.80 — Лекция «Учеива о партии». 19.30 —
Трансляция вахлючителъвого концерта декады
азербайджанского искусства. Ст. ВЦСПС] 11.30—
Ответы яа вопросы радиослушателей. 18\М —
Лит. передача. Салтыков-Щедрин — «Господа
Головлевы». И.00 — Монтаж оперы Корнелну-
са «Багдадский штрулъник». 91.00 —Симфоннч.
концерт из пронав. французских композиторов.

1а АПГВМ. о . ая. Каютаааа! 11.00-Отгы»-
ки на опер Глюка в Вагвера. 12.1В — Опера
Вебера «Воплебныа стрелою. 17ЛО—Новости

науки и техники. 11.30 — Лекция -Оредняя
Азии и завоевание се цпрекпй Россией». 20.00—
Международный обапр. 90,90— Лит. передача.
Л. Толстой — «Война и мир». 91.00— Концерт
из проняв. Даргомыжского и Мусоргского.
29.00 — Эстрадно-танцон. передача. Ст. ВЦСНСЧ
11.80 — Всегда «Фашизм - злейший враг моло-
дежи». 11.4В — Ответы ни поппопы радиослу-
шателей. 17.00 — Отрывки ив оперы Крюкопа
«Станционный смотритель». 11.98 — Лит. пере-
дача. «Ашуги Армении*. 21.00 — Трансляция
концерта.

17 АПРЕЛЯ. Ст. ям. Коминтерна. 1 1 . 0 0 -
Передпча для домохозяек. 19.1В — Концерт
«Образы н сюжеты Шекепяра в муэыкс».
17.80 — Антирелигиозная беседа сПронсюждс-
ние праздника пасхн». 18Л0 — Беседа «Лсн-
скнЙ расстрел в 1012 году». 10.10— Беседа
«Апрельские теаясы Л. И. Ленина». 10.98 —
Опера Чайковского «Пиковая дама». От. ВЦСПС:
1140 — Беседа «Столица Украины — Киев».
18.30 — Лит. передача. Хашяк — Религиозный

П й бравого солдата
олдиспут ил

Ш й 1

передача Х
«Похождений
90 ЛШвейка». 1ВЛв — Лнт.-муа. передача для кол

хозной деревин. 90.80 — Концерт на ггроиав.
Шумана. 91.00—Концерт солясткн Большого
театра СССР БоровсвоВ

18 АПГЕЛВ. Ст ан. Кшшапааа! 11.00 —
Ученые у микрофона. Доклад проф. Шеста-
копа «8а большевистское научение нетории
народов ОСОР» 18.19-Концерт для Дальаего
Востока. 1В40 —Доклад «Ватумская демонстра-
ции 1908 года под руководством товарища
Оташяа». 1В.О9— Театр у микрофона. А. Н.
Островский — «Не все коту масленица». 1ВЛ0—
Лат. передача. «Китайская рсволюцаовная
поаэаа». 19.89-Ковцарт^агадка. 99.99-Рус-
ские народаыа пеоаи. 91.00 — Си "
Таяеев я Тлаауяов. —
дача даа еаапых.

— 91.00 Снмф. ко
01. ВЦСПС) «КоО-

11.00— Концерт из пд * для слепых. 1 1 — - _ _ , , .
Ватховвн». 14.08- Выступление худо»,
деятельности работников поншршт '
г. Мооквы. 10.08 —Монтаж оюретты
Г й 1 Й Л А 1

проава.
само-

охраны
ооквы. 10.08 М

«Гейша*. 1 Й Л - А . М. Го
сляция спектакля на МХ

нтаж о
Горьжнй
ХАТЧ).

оюретты Джонл
й-1вр*«» (тран
)

В МОСКОВСКИХ КИНО!
•ВОСТОККИНО», «АВРОРА-,
«ЛУЧ*, «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ. И ДР. ДЕМОН-
СТРИРУВТСЯ

ДОНУНСНТАЛЬНЫЙ
9ВУН0В0Й «ИЛЬМ

„ОРДЕНОНОСНЫЙ

АЗЕРБАЙДЖАН
промаодетм .АЭЕРФИЛЬМ-

Режиссер ТАХИАСИБ, Р.

А в т о р ы с ц е н а р и я :
РАСУЛ Рм, АБУЛЬ-ГАСАН.

Композитор И И Я 1 И .

11А-

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — утро — бал. Тря толста!

оп. Лвла| ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — веч. ]
МАЛЫЙ — утро — Недоросль, веч. — На 1
мудреца довольяо врогтоты| ФИЛИАЛ
ЛОГО—утро—Коварство в любовь, веч.-
вые деяьгя; МХАТ им. ГОРЬКОГО-утро-Сашаа
птаца, исч.—Ли1бовь Яроваа| ФИЛИАЛ МХАТ—
утр» — Дна Турбиных, веч. — Дадямяввш сваи
КАМК1М1ЫЙ—утро н вечор—Кочубей! Ин. Ваг.
ВАХТАНГОВА - утро - Праввпха Тураадот,
иг'[ — Арястоараты| МОСФИЛ—БОЛЬШОЙ ВАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ —Платон Ц к п а ч (баи); МА-
ЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Госуд. амэаат
вм. Ветхоаева при участии Даавда Окстра! в
А. Дьааова) ЕВРЕЙСКИЙ — Оеяьа О в а л а
ЦЫГАНСКИЙ - Цыгавы, РВВОЛЮЦЯИ -
утро — Два веровал, веч—ПрааМ| ГООТРА1*-^
утро— Педяоеть не поров, веч. — ЗКяяоа ТПЩ
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Новослобод-
ская, 37) — утро — Квяо-воашц Им. М. В. II*-
МОЛОВОй-утро-Последпм, аеч.-Яе 9 ш а П
гроша, да вдруг алшвл ПКГОЫВ РАВОЧШС
(Спартаковская, 2в>—Поадяяа лвммииц МО0ПО-
Юбалейаый закрытый свеятааль, аи ваян»
вый 18-летяю театра. Нач. в Т.ЭО веч. Ваатыа
билеты не действительны; ОАТИРЫ — ]ГЯМ>«м
Простая девушка, веч. — Васеавяй енатва ОН»
РЕТТЫ—утро—Цыгаясааа люоааь (ао умааьщ.
ценам), веч. — Голубые саалы< ПЛАНХТАРИвУ-
утро — Галилей. Нач. в 12 чае. дн«, а « . —
Дат. Вруяо. Иач. в В ч. веч.

Адкиавстрацня, партком, месткоат • аввь
коллектив больвипы ваеям довтора С. П.
Воткана е глубокой скорбью вавеошат Ф
оиартн отарейшего работенка н оргацваа
тора больницы, орденоносца — щюфаесор»

ГЕТЬЕ ФЕДОРА АЛЕКОАНДРОШИЧА,,
последовавшей 11 апрем 198» г. а • ч. гт*а^
О дне в аренеян поюпон епиалатиа по

телефову: Д1-ЖМН). Д М8-17.

оеава, 40, Леяивгаадсхее аи . .
я - Д 3-15-и а Д 3-35-71, пйаороа вечна - 1

— Д
- . ... -втеаатуры •
а еров с о о о п т по телефояаа!

^

Гааааита N »-37$4в. Типогрофия т о г и ИЯ.МЗМ.
• • • )


