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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Заключительный концерт декады азер-

байджанского искусства. На концерте
присутствовали товарищи Сталин, Молотов,
Л. М. Каганович, Ворошилов, Калинин,
Андреев, Чубарь, Микоян, С. В. Косиор,
Жданов, Димитров, Шкирятов, Багиров.

Заседание Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (3 стр.).

Избирательная кампания в Грузинской
ССР и Армянской ССР (1 стр.).

Подготовка к выборам в Верховные
Советы союзных республик (3 стр.).

СТАТЬЯ: Г. Братановский — Подготовка
к выборам в Верховный Совет РСФСР
(2 стр.).

Больше организованности в проведении
сева (3 стр.). -

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Рябов-Рост
партийных кадров. П. Григорьев — З а что
критикуют партком Наркомзема СССР.
П. Синцов — На одном «образцовом» собра-
нии (2 «тр.).

Георгий Хувов — Народность и мастер-
ство (4 стр.).

Ив. Виноградов, С. Соболев н др.—
Негодные программы по математике (3 стр.).

КИНО: Д. Заславский — Хороший смех —
кинокомедия «Волга-Волга» (6 стр.).

П. Поляков — Падение мировой внешней
торговли (5 стр.).

Военные действия в Китае. Бои на цен-
тральном фронте (1 и 5 стр.). I

Рост антивоенных настроений среди япон-
ских солдат (1 стр.).

Японские происки во Внутренней Монго-
лии (5 стр.).

Отлично провести сев
в восточных районах

Емжоии • совхозам восточных районов
предстой это! веено! засеять около
15 милмонов гектаров одних только зер-
новых культур. Это составляет в общего
с упрощенном плане сева яровых зерно-
пьи о о ч п 2 4 процента. Еще более велика
;юль восточных районов в посевах яровой
пшеницы. Удельный вес их — 3-1 про
цента!

Ответственную задачу поставили перед
меточными районам партия и правитель-
ство. В прошлом году эти районы добилась
отличного урожая. На ятой основе вес кол
хоаного трудодня увеличился больше чек
в два раза.

В нынешней году предстоит собрать уро-
жай еще больший, чем в прошлом году.
Однако далеко не все партийные и совет-
ские организации в восточных районах
сделали все необходимое для того, чтобы
выполнял, поставленные партией и пра-
вительством задачи. Ло настоящего времени

, восточные районы не закончили ремонта
трмторов. Установленные правительством
е р о м окончания ремонта давно прошли.
Свердловская область обязана была закоп-
ч«ть ремонт к 10 марта. Но я к 10 апреля
она не отремонтировала еще 8 0 0 тракторов.
Иркутская область, Красноярский край,
Новосибирская область, Алтайский край
также не эапопчили ремонта тракторов.

Руководители восточных районов нару-
шили государственную дисциплину и те-
перь питаются об'яеннть отставание в ре-
монте нехваткой запасных частей. Опыт
передовых районов показывает, что дело
тут ве столько п нехватке запасных ча-
стей, сколько в недостаточной инициативе
по мобилизации местных ресурсов, изыска-
нию местных возможностей.

Отстали восточные районы и с подго-
товке! семенных фондов. Хотя подавляющее
большинство колхозов полностью аатыпало
семена, ио до сих пор мало сделано для
того, чтобы обеспечить высокое качество
посевного материала. Плохо организован
межколхозный обмен семян и сортообмея на
пунктах Заготзерна и Госсортфоща. Отсут-
ствие заботы о качестве семян приводит к
фактам, какие, папример, имеют место в
Новосибирской пбластя. В Маряиисхом рай
оне «той области нет ни одного колхоза,
который имм бы доброкачественные семеня.
Всхожесть семян в колхозах этого района
колеблется от 8 до 6 0 проп.

'"' Подлинно йольшевясгемя забота о с м е -
нах часто подменяется бюрократическими
отписками, м которым скрывается незна-
ние многими земельными работниками
положения дела в колхозах.

Восточные районы не сделали для сейя
пгех выводов из ошибок, допущенных рай-
онами Юга в подготовке и велении с е м .
О т » из подобных крупнейших ошибок
заключается в том. что. занявшись подго-
товкой материально-технической стороны
сева, они упустили из виду подготовку
людей, от которых в конечном счете зави-
сит уепех сева.

До сих пор еще не закоячен обмолот
хлебов, не распределены доходы среди ш -
хозников, хотя это является составной,
неотъемлемой частью всей ПОИЧУГОВКИ к ве-
сенним работам и серьезной гарантией их
успеха. В Иркутской области имеют место
факты, когда в отдельных колхозах по не-
скольку лет не распределяли доходов по
трудодням.

Тактика врагов народа, орудовавших в
земельных органах, заключалась, между
прочий, в том. что они всячески стреми-
лись уменьшить доходы колхозника и на
втой основе вызвать недовольство колхоз-
ным строем и советской властью. Ликви-
дируя последствия вредительства, надо дать
возможность каждому честяому колхознику
полностью воспользоваться благами, кото-
рые ему несет колхозный строй. Каждый
колхозник должен получить все, что пм
наработано в прошлом году. Это немало

поможет хорошей подготовке ч проведе-
нию весеннего сева.

Перед машинно-тракторными станциями
восточных районов стоят исключительно
ответственные задачи. Располагал велико-
лепным тракторны» парком, мгв обязаны
|1вшить успех весенних полевых рапот. Но
для этого требуется, чтобы диккнии МТС
и»; только зайоти.тдаь о ремонте тракторов,
но и об организации и подготовке людей в
тракторных бригадах, об обеспечения им
необходимых условий для нормальной ра-
боты. Тракторист—ведущая фигура на
геле. Заботе о нем должно быть уделено
особое внимание.

Этого пом, к сожалению, нет п «чент.
многих областях и краях. Руководители
Новосибирской области, например, ВИДИМО
считают нормальным, что машинно-трак-
торные станции задолжали трактористам
больше 2 миллотнлв рублей за работы, про-
веденные в прошлом году.

Политически обеспечить успех работы
тракторного парка—значит ускорить расче-
ты с трактористами, позаботиться о созда-
нии им условий для работы в поле, орга-
низовать стахановское движение, неустан-
но вести среди них глубокую массово-по-
литическую работу.

В деревне исключительно высок полита
ческий и производственный под'ем колхоз-
ных масс. Колхозники и колхозницы горят
желанием допиться в текущем году урожая
еще большего, чем в прошлом высокоуро-
жайном году. В восточных районах широ-
кий размах 'начинает приобретать ефрпмои-
ское движение Ловцов аа высокий урожай
Начало этого замечательного движения
было положено два года назад Михаилом
Ерофеевичем Ефремовым в колхозе «Искра»,
Белогляэовского района (А.тгайскнй край).
Применяя передовую агротехшгку, мобили-
зовав местные ресурсы повышения урожай-
ности, Ефремов собрал по 360 пудов пше-
ницы с гектара. Пример Ефремова был
подхвачен многими колхозами н совхозами.
Сейчас создаются тысячи ефремовеких
звеньев и бригад, ставящих перед собой
задачу добиться рекордных урожаев.

Практика показала, что ефремовские
звенья и бригады окалываются жизненны-
ми лишь тогда, когда люди в этих звеньях
и бригадах хорошо знают друг друга по ра-
боте, надеются один на другого. Иное дел»
когда эти звенья и бригады подбираются
«с бору да с сосенки», голым админигтра-
типным распоряжением правления колхоза
Они оказываются тогда, как правило
нежизненными и никаких рекордных уро-
жаев ее добиваются.

На ато именно и ставят ставку люди,
которые не дорожат ефремовским движе-
нием, которые пытаются свести его на-
нет.

Партийные и советские организации обя-
заны из таких фактов делать политические
выводы и принять все меры к развитию

колхозах стахановского движения, со-
репноплния и ударничества.

Партийные и советские организации
восточных районов должны полностью вы-
полнить указание Совнаркома Союза и Цен-
трального Комитета партии оо укреплении
живой связи с колхозным активом и па-
хаиовпами. В »том залог успешного прове-
дения весеннего сена!

Немногие дни, остающиеся до начала
массового сева в восточных районах Союза,
надо использовать для того, чтобы быстро
устранить имеющиеся недостатки и по-
большевистски подготовиться к севу. Вес
на в атом году капризная. Надо уметь ма-
неврировать, используя каждый час для
того, чтобы образцово провести сев. зало-
жить крепкую основу высокого, сталинского
урожая в нынешнем году.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ИСКУССТВА
На концерт* присутствовали товарищи И. В. Стмии, В. М. Молото*.
Л. М. Каганович, К. Е. 1орошияовг М . И. К м и м м , А. А. А и д о м ,
В. Я. Чубар», А. И. Микоян, С. В. Косиор, А. А. Жданов,

Г. М . Димитров, М. Ф. Шкирятов, М. Д. Багиров.

В последний нас
ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). Агентство
Гавае сообщает, что вчера впервые собрал-
ся так называемый узкий состав француз-
ского совета министров. В заседании уча-
ствовали Даллдье, Шотан, Сарро, Бонн»,
Маршашо и Рейно.

Б ы л обсуждены основные социальные.
финансовые н экономические вопросы, а

, также проблемы внешней политики. Та-
кого рода заседания узкого состава, отме-

. чвет агентство, будут происходить почти
| ежедневно.

ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). В осведом-
л м в ш . парижских политических кругах
полагают, что новое французское прапи
тмыггао, внимание которого поглощено гей-

ми событиями, займется практическими
проблемами внешней политики .тишь на
будущей неделе. Указывают, однако, что в
отношении Чехословакии новое правитель-
ство уже твердо решило строго следовать
политике, которую проводило предшество-
вавшее ему правительство Блюма.

Чрезвычайно многА толков вызывают
слухи о возможной встрече главы француз-
ского правительства Даладье и министра
иностранных дел Бонна с Чемберленом и
Галифаксом.

Вчера Бонна принял английского посла
Лряка Фиппса. Как передает «Эвр», беседа
касалась возможности приезда в Париж
лорда Галифакса и предстоящего завтра

Ч4С главным образом внутриполитически-' подписания англо-итальянского соглашения.

ПРЕДСТОЯЩАЯ СЕССИЯ

ЖЕНЕВА, 16 апреля. (ТАСС). Опубли-
к о м предварительный порядок дня сес-
сии Совет» Лиги наши, открывающейся
» мм.

Помимо разных административных во-
Щ*)в«, в Порядке н я Н Г у р ю т д о следую-
ШИ вопросы: апылшмя китайского пра-
вительства против японской агрессии, во-
прос о «послектвмх, вытекающих.из су-
ществующего положения в Абиссинии»
( т о т вопрос включен по требованию
ааглАсюго правительства), вопрос о
структуре 1 работе нономического • фи-

СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

наясового комитетов Лиги наций (в этой
связи циркулируют слухи, что британское
правительство настойчиво предлагает фран-
цузскому правительству совместно высту-
пить в защиту пресловутого плана Ван-
Яееланда), вопрос о «применении принци-
пов пакта Лиги наций» (вопрос об обраще-
нии к нечленам Лиги наций по поводу
желательных для них изменений в пакте
Ляги) я вопрос о дальнейшей судьбе орга-
миэапм помощи беженцам (так ваэиае-
иое бюро Нансена).

Декада азербайджанского искусства,
явившаяся значительным событием в куль-
турной жизни столицы, прошла как заме-
чательная демонстрация красочного, бод-
рого и радостною творчества пародов Со-
ветского Азербайджана. Неизменным успе-
хом сопровождались спектакли Азербай-
джанского государственного театра оперы
и балета им. М. Ф. Ахундова, который дал
яркое представление о крупных достиже-
ниях оперного искусства АзССР.

В подлинный праздник народного азер-
байджанского искусства вылился заключи-
тельный
вечером

концерт декады, состоявшийся
15 апреля в Государственном

ордена Ленина академическом Большом
театре СССР.

В крпцерте приняли участие коллекти-
вы Азербайджанской государственной фи-
лармонии—хор, оркестры народных ин-
струментов, ансамбль народных танцев;
хор, оркестр и солисты тезтра нм. М. Ф.
Ахундова, ашуги, лучшие представители
самодеятельного искусства.

Торжегтеешга и величественно прозвуча-
ла пеоня «ПриветСталину», музыка которой
написана народным артистом АзССР Узеи-
ром Гаджибековым на слова поэта Сулей-
мана Рустама. С необычайным под'емом ее
исполняли об'единениый хор, оркестр на-
родных инструментов и танцовалышй кол-
лектив во главе с солисткой балета. Гамар
Алмаз-Заде, Бурными, восторженными
аплодисментами был встречей этот прекрас-
ный ансамбль.

С разнообразными образцами азероай-
дж.шсяого искусства слушателей познако-
мили хор филармонии, симфонический ор-
кестр под управлением молодых дщшжо-
ров Нияэн и Ашрафа Гасаяова, а также

солисты—народная артистка АзССР Шев-
кег Мамедова, заслуженные артисты
АэССР Бюль-Бюль и Г. А. Гаджибабабеков,
артистки Кнарик Григорян, Апнат Рзае-
ва и др.

Большой интерес вызвали выступления
ашугов и женского оркестра народных ин-
струментов, народный танец «Терекемя»
в исполнении колхозницы Мелеке Илиза-
ровой и народная мелодия «Чобаи баяты»,
исполнявшаяся на тутеке колхозником
Авлком .Чусаелян.

Прекрасное впечатление оставило вы-
ступление студентки Азербайджанской го-
сударственной консерватории Захры Раги-
мопон.

Огромный успех имели народные танцы,
которые не раз вызывали в зале, бурю
оваций, к частности народный танец «Вак-
залы мирзаи» женского танцовального ан-
самбля. Шумный успех имели участвовав-
тис в концерте пионеры-школьники
Яркая темпераментная «Ингушская лез
гнпка» была повторена юными танцорами
по настойчивой просьбе публики.

Ня заключительном концерте декады
азербайджанского искусства присутствовали
товарищи II. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, М. II,
Калинин, А. А. Андреев, В. Я. Чубарь,
А. II. Микоян, С. В. Косиор, А. А. Жданов,
Г. М. Димитров, М. Ф. Шкирятов, М. Д
Багнроп.

Программа концерта закончилась канта-
той композитора Караева «Песня сердца»
на слона поэта Раеулл Рза.

По окончании концерта все присут-
ствующие горячей овацией приветствовали
учмттгков декады азербайджанского ис-
кусства. (ТАСС).

Военные действия в Китае
• С1В1МЮМ КИТА1

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). На юге
првяиицни Шаньдун 13 апреля продолжа-
лись сильные боя близ Исяня. Гонконгский
корреспондент газеты «Дейли телеграф апд
Моршшг пост» пишет, что японские вой-
ска, находящиеся в Ислнс, окружены ки-
тайскими поисками. Корреспондент заяв-
ляет, что успешные действия китайских
войск на атом участке фронта открывают
широкую дорогу для китайских войск по
направлению на Тайань и Нзинавь. Кор-
респондент агентства Рейтер отмечает все
более возрастающую активность китайских
партизан близ Цзинани (главный город
провинции Шаньдун).

Ссылаясь на достоверные источники,
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что большое количество японских войск
высадилось в Цищао и Жнчжао (восточ-
ное побережье провинции Шаньдун).

В Ц1НТ»ДЛЬИОМ КИТА1

ШАНХАП, 15 апреля. (ТАСС). Продол
жая осуществлять план развития операции
в Центральном Китае, китайские войска
повели одновременно контрнаступление на
Уху, Исин и Хучжоу. Исключительную
активность партизаны развивают за по
следиие дни близ Шанхая. Серьезные бои
происходят в Чаньжу, Наньсян (в западных
окрестностях Шанхая), в районе Мишин
(южнее Шанхая) я Сыцзин (юго-западнее

Шанхая). Крестьяне многих деревень, рас
положенных южнее Сунцзяна, об'сдинилим,
с иартиэацамн и атакуют японские войска,

13 апреля отряд китайских партизан
атаковал поезд с японскими поисками, сле-
довавший по железной дороге Шанхай—
Чуанша. Партизаны спустили поезд по!
откос. Много японских солдат Г>шо убито

Печап. отмечает хорошую организован-
ность партизан, действующих на централь-
ном фронте. Газеты пишут, что партизань
вооружены винтовками и пулеметами. В
результате ежедневных боев с партизана-
ми японская армия песет большие потери.
Газета «Нэньпейпао» сообщает, что только
ля одни лень 13 апреля в Шанхай прибы-
ло 20 грузовиков с трупами японских сол-
дат и офицеров. Бессильные задержать рп'
партизанского движения, японцы в каче
стве карательной меры против партизан
сжигают китайские деревни. Галета «Чай-
ка пресс» пишет, что деревни, располо-
женные вдоль Ш.шхлй-Ханчжпусклй же-
лезной дороги и вдоль шоссейной дороги
Чжапу-Пзигии, представляют сплошное
пожарище.

Но последним сообщениям, в районе
Баипу (к северо-западу от Фытпм) ки-
тайские вписка развивают стремительное
контрнаступление. Газета «Даобао» сооб-
щает, что передовые отряды китайских
войск достигли Баипу.

РОСТ АНТИВОЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ СРЕДИ ЯПОНСКИХ СОЛДАТ
ШАНХАЙ. 15 апреля. (ТАСС). Как со-

общает газета «Даобао». в Чансине, юго-
западнее озера Тайху, на трупах японских
солдат обнаружены листовки антивоенного
содержания. В эгих листовках укалывает-
ся, что война в Китае ведется вопреки
интересам японского народа, так как ки-
тайский народ не является врагом япон-
цев.

«Если бы даже Японии удалось аавое-
ьать Китай, — гоьорнтся в листовке, — то

японскому народу это не принесет никакой
пользы и будет выгодно лишь японским
капиталистам и военщине Если война бу-
дет вестись длительное, время, то Япония,
несомненно, потерпит поражение. Во имя
благополучия н.шей нации мы должны
восстать против этой грабительской вой-
ны».

Листовки подписаны «Ассоциацией ан-
тивоенного движения в японской армии».

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН, 15 апреля. (ТАСС). Пре-

зидент США Рузвельт обратился к кон-
грессу с посланием, в котором излагается
программа «экономического восстановле-
ния» Соединенных Штатов Америки.

В программе, в частности, предусматри-
вается израсходование почти четырех мил-
лиардов долларов на оказание помощи без-
работным и на организацию общественных
работ: строительство дорог, заградительных
плотин от наводнения и ряда других со-
оружений.

Кроме того, с целью расширения и уве-
личения кредитов, что могло бы стимули-
ровать улучшение хозяйственной деятель-
ности, Рузвельт предлагает из'ять 1.400
миллионов долларов из «стерилизованного»
(бездействующего) золотого фонда казначей-
ства и снизить резервы Федерального бои-

и его филиалов на 750 млн долларов.
В послании указывается, что хозяйствен-

ное положение страны весьма серьезно и
что если не будут приняты соотпетствую-
ьше меры, «то это может создать угрозу
стабильности наш«й хозяйственной жизни».

Касаясь |«форм, проведенных за послед-
ние несколько лет, которые •> настоящее
Ч«мя подвергаются нападом се стороны
ьелкинонеров, Рузвельт заявляет, что бли-
И'ойтей задачей является «укрепление и
сохранение уже ДОСТИГНУТЫХ результатов».

Вслед за посланием Рузвельта министер-
ство финансов опубликовало заявление, в
котором говорится, что с целью увеличе-
ния наличных фондов дли оказания помо-
ги к безработным и для покрытия других
(«сходов из «стерилизованного» фонда
иэ'ято 1.039 млн долларов.

Реакционная группа членов палаты
представителей в беседе с представителями
печати подвергла резкой критике послание
Рузвельта,

Декад* азербайджанского искусстве • Москве. Заключительный концерт
в Большом театре. На снимке: выступление женского танцовального ансамбля.

Фото М. Калашяя

Избирательная кампания
в Грузинской ССР и Армянской ССР

о о о

В Грузии энергично готовятся к выборам
ТБИЛИСИ, 15 апреля. (По телеграфу).

С огромным под'емом началась в орденонос-
ной Грузии кампания по выборам в Вер-
ховный Совет республики. На многочислен-
ных собраниях на предприятиях, в кол-
хозах, учреждениях, учебных заведениях
выступают рабочие, колхозники, предста-
вители интеллигенции и говорят об огром-
ных успехах Советской Грузни, достигну-
тых под руководством большевистский ""Р"
тип.

Рабочие ПчемчирскоЛ чайной фабрики
обязались в честь выпоров Верховного Со-
вета ГРУЗИНСКОЙ ССР Х'Ч'!1"'!"" .ШЧШЧПТЬ К
25 апреля всю подготовку к п\п;\- фаб-
рики для переработки чайного листа.

Коллективы рабочих ьпулнонших щич-
прнятий Тбилиси — паровозо-пагоноремонт- ]
нот завода им. Сталина, закмдл им. 2Я
коммунаров, новой обувной и других фаб-
рик взяли на себя опизатслытво встретить
день выборов повышением произвидитсль-
нпсти труд|. ри^ертывлнпеч стахановско-
го движении.

В многочисленных ^ 'жьмх во всей рес-
публике трудящиеся подробно знакомятся
с Конституцией Гру.шнскчй ССР. основан-
ной п.1 великих принципах Сталинской
Конституции.

Депутатские группы Потийекпгл город-
ского совета, а также сельских советов
Мггяйского рлйош принимают активное
участие в организации кружков для изуче-
ния «Положения о выборах в Верховный
'•овет Грузинской ССР». Потнйский город-
ской комитет партии выделил 400 агита-

торов в помощь кружкам по мучению
Конституции Грузинской ССР.

В связи с началом избирательной кам-
пании должна ожиниться агитационно-мас-
совая работа среди населения. Организует-
ся коллективно!' '.1МПЛН11'' граммофонной
зачтен доклада ъшариша Сталина на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Сове-
тов, намечено почитать избирателям попу-
лярные доклады и лекпин па, темы о Кон-
ституции Грузинской ССР. о «рждунпродаок
положении, об нсглрнп пашой родмы.

Не,|.иц|'1 Н1 п а н т м Навтлу'ги с боль-
ниш (•••ш'.хи.м и/ищи1.! политдепь х м е э в о -
,1'||ц',П1:':м1!, П'и'ияпи'иныи выпорам В Вер-
ховным Совет Грузинской ССР. На полит-
Д|']ц, пришли рабочие, их жепы и работ-
ницы стащит.

Подготовка к выборам в Верховпый Со-
нет Грузинской ССР совпадает с начавши-
мися в Грузии отчетип-ныбориыми собра-
ниями и партийных организациях.

В свопх отчетах секретари партийных
комитетов, говоря о задачах дальнейшего
под'еми партийно-политической работы, тес-
но связывают ятот вопрос с подготовкой к
выборам Верховного Сонета Грузинской
(ТР. Партийный комитет запояи имени
2П коммунаров и Тбилиси организовал си-
лачи своих агитаторов массово-политиче-
скую раГшту среди избирателен, проживаю-
щих II лоне |[рш;|и:11.и'1Ш1)Г0 к заводу из-
бирательного участка. Заводские агитаторы
уделяют большие внимание агитационное
работе среди домашних хозяек, пенсионе-
ров, кустарей.

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ВЫДВИГАЮТСЯ ЗНАТНЫЕ Л Ю Д И

ТБИЛИСИ, 15 апреля. (Корр. «Прав-; мтуру орденоносца Карапета Куппатлвл.
ды»). Сейчас в Грузии происходит выдви-
жение кандидатур в состав 2'!7 окружных
избирательных комиссий. Коллектив Тби-
лисской швейной фабрики -\: 2 выдпинул
в комиссию своего директора — орденонос-
ца Сафию Вашадзе. Рабочие, инженерно-
технические работники и служащие
Лувной фабрики ,\: 1 выдвинули кандн-

Колхозннки артели «Вперед», Кутапсско-
го района, выдвинули в члены окружной
избирательной комиссии бригадира, Мушку-
111:11111.

По пяти округам, находящимся на тер-
ритории Кировского райшм города Тбили-
си, среди 45 кандидаток, намеченных в чле-
ны окружных комиссий, — 1С женщин.

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТБИЛИСИ, 15 апреля. (ТАСС). Сегодня
состоялось первое заседание Центрально!!

избирательной комиссии по выборам и Вер-
ховный Совет Грузинской ССР. Секретарь
комиссии тов. Квирквелпя сообщил, что
ЦИК Грузинской (Ч'Р наметил 17 апреля
опубликовать состав окружных избиратель-
ных комиссий.

Комиссия рассмотрела формы избира-

тельных документов. Псе формы составле-
ны с учегич одновременных выборов в Ад-
жлрекой и АйхалеклП республиках, где
12 июня трудящиеся одновременно будут
голосовать за клндидлгоп и депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР н канди-
датов в депутаты Верховного Совета своей
аотлпомиом республики.

Исключительный под'ем
среди избирателей Армении

ПРИВЕТСТВИЯ НА ИМЯ ТЕЛЬМАНА
ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). «Юмаяите»

ообшает, что в связи с тем, что завтра
тов. Тельману исполняется 52 года, ряд ор-
ганизаций и ляп, в том чясле Генрих Манн
и Лион Фейхтвангер, отправил! Тельману
телеграммы с выражением, симпатий.

ЦК компартии Германии опубликовал пись-
мо ТОП. Тельману, в котором заявляет, что
для германского народа имя Тельмана яв-
ляется символом твердости духа, смелости
и самоотверженной борьбы е фашюмом.

ЕРЕВАН, 15 апреля. (По телеграфу).
На фабриках, заводах, в колхозах про-
ходят митинги, посвященные началу кам-
пании ио выпора* в Верховный Совет Ар-
мянской ССР. Рабочие, инжеиерио-техничс-
кне работники и служащие, клкпината

синтетического каучука, завода «Ара.р»т»,
швейной фаорики, масло-мыловаренного
кою'шнатл, консервного завола, трамвайного
парка гор. Еревана, а также колхозники
колхозов Какцииисвого и других районов
энергично готовятся к выборам. Ордецоно-
сеи-стахаиовеп масло-мыловаренного завода,
б5-летн«й Мпхаил Галлчян заявил:

— 12 июня — в день выборов Вер-
ховного Совета Армянской ССР, мы при-
дем к избирательным \'»наи с производ-
ственными победами и отдадим свои голо-
са .тучшам сынам нашей великой родины!

Рабочий трамвайного парка Асопон Баб-
кея заявил:

— В период изпирате.тьилй канпаияи
мы должны допиться еще более высоздх
производственных показателей. Идя к вы-
борам верховного органа власти речгт^ли-
ки, еще более усилим большевистскую
бдительность, вмкпрчюч н разгроми* до
конца всех и всяких врагов наода!

Общественные организации и общие со-
брания рабочих п служащих по предприя-
тиям и крестьян по колхозам выдвигают
своих представителей в состав оюруасяых
избирательных комиссий.

Вчера заседала Центральная избиратель-
ная комиссия по выпорам в Верховный
Совет Армянской ССР Она Установила ме-
сто ралотн комиссии, утвердила формы
списков избирателей, «Удостоверения на
право голосования», формы вротошмов я
счетных листов. (|н>рмы ящиков д м бюл-
летеней, а также календарный план рабо-
ты по руководству выборами в ресогбяке
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ПА Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь
РОСТ ПАРТИЙНЫХ

КАДРОВ
(От специального корреспонцента «Правды»)

Прения по отчету партийного комитета
шпагатной фабрики имени 1 мая открыл
слесарь Кривошеий. Остроумный человек,
оп образно рассказал о сомнениях, одолс-
вающих секретаря парткома Иванова, когда
ов дает поручения коммунистам:

— Встанет перед Ивановым вопрос: ко-
го послать с фабрики в помощь подшефным
колхозам? Козлова, Крввошсшш. Еще ко-
го? Кривошеим» и Козлова. А егае кого?
Дальше наш секретарь хватается за голо-
ву: некого!.. Как будто на большой фабри-
ке толь» Кривошеим у н Козлову можно до-
верить работу в колхозах?!

Это выступление нашло оживленный от-
клик в зале партийного собрания. Оратор
попы в точку. Партийный комитет фабри-
и опирался на узкий, замкнутый круг
м>де1. Боязнь расширить раз составленный
ешкок активистов, доверить работу новому
человеку, растить людей па более сложных
т р у т н я х ж заданиях — эта черта ха-
рактсрпует практику парткома самого
крупного в Карачевсюш районе промыш-
леиого предприятия.

Отчетно-выборное собрание показало, как
аи» о р к т а а отстала от жизни. На еобра-
в п не было недостатка в людях, способ-
ных, мыслящих, работающих над собой, над
свовм развитием. Справедливо тов. Глухова
вывала секретаря парткома, не заметив-
шего роста многих людей, «кабинетным
человеком»». Глухова говорила, что секре-
тарь знает преимущественно только тех
считанных людей, которые часто заходят
в его кабинет. Многие скромные, автори-
тетные ва производстве люди мало знакомы
Партийному комитету.

Отсюда — узость людской базы, на кото-
рую партком опирается при проведении
тех и м мных мероприятий. Отсюда разго-
воры о том, что способных, знающих, до-
стойных выдвижения людей на фабрике ма-
ло, что ряд участков некому доверить.

«Кабинетный» характер сня:ш с людьми
пршвел партком к тому положению, о кото-
ром говорил Кривошеий. Естественно, что
отчет парткома, не связанного со всей мас-
сой коммунистов, страдал общностью. До-
кладчик не сказал о том, как растут и ра-
ботают партийцы, каков их кругозор, ка-
ковы интересы, запросы и требования ком-
мунистов. Докладчик представил собра-
нню сухую статистику, ,1 не живой рас-
сказ о живых людях.

За последнее время па фабрике' присту-
пили к выдвижению партийных и беспар-
тийных активистов на руководящую рабо-
ту. Этот процесс показал, насколько обвет-
шало то представление' о людях, которое
имели партийиыП комитет и администрация
фабрики. Новые люди, занявшие командные
посты в цехах, начали выводить фабрику
из прорыва, серьезно занялись ликвидацн-
с ! последствий вредительства. Как отно-
сится партком к этим выдвиженцам? На-

а чальник шпагатного цеха кандидат партии
Панкратов рассказывает:

— Я работаю на попои месте уже ме-
сяц. За это время никто из членов парт-
кома не интересовался мной, никто не
спросил, сак я работаю.

На отчетном собрании подверглась кри-
тике работа комиссии но аттестации коман-
диров производства. Эта комиссия, в состап

которой входят, между прочим, директор и
секретарь парткома, обрушила па головы
отдельных молодых работников незаслу-
женные удары.

I! феврале этого года инженер Дроздов
был принят в кандидаты партии. «Лучший
специалист», «хороший общественник»,
«прекрасный товарищ», «проверенный п
надежный человек», — тик говорилось о
Дроздове при приеме его в партию. Ныне
аттестационная комиссия представила
Дроздова в ином свете. В ее отзыве Дроз-
доп фигурирует уже в качестве легкомыс-
ленного человека и поверхностного инжене-
ра. Оснований для столь скоропалительной
переоценки личности Дроздом абсолютно
нет. Начальника отдела снабжения Моисее-
па комиссия уличила в еще большем поро-
ке — в отрыве от общественной жизни
фабрики. Месяц назад этого порока, очевид-
но, за Моисеевым не значилось, ибо какой
же резон было выдвигать оторвавшегося на
руководящий пост? К тому же обвинение в
отрыве от общественной жизни пред'явле-
по отнюдь пе рядовому партийцу: Моисе-
ев — член парткома в член пленума
райкома.

I! свете повышенных требований пар-
тийцев к руководств)' оказались весьма
несостоятельными многие положения до-
кладчика и его цифры «охвата» и «обслу-
живания». Докладчик толковал о доста-
точном «охвате* коммунистов шкалами и
кружками. Его поправши: «охват» «-п..
а качество п.гртийной учебы изрядно хро-
мает. Пропагандист Башклтов, знлния и
метод которого удовлетворяют людей, толь-
ко начинающих учиться, ПОСТАВЛЯЙ учить
коммунистов-инженеров. Партком мало ин-
тересуется существом партийной учебы,
не контролирует работу пропагандиста и
слугпате-лей.

— Я — староста партпГпюЛ шкплм по
радио,-—творит топ. Глухова.-—Партком
о положении в школе меня не спрашивает.
Его интерес к школе ограничиваете!! од-
ним вопросим: не забыла ли я оповестить
на|и)д о запятил...

На собрании жаловались на. неишнчанне
г. агитаторам. Кандидат партия инженер
Лкубжанов говорит:

— Не помню ни одного случая, чтобы
партком поговорил со мной как с агита-
тором.

Коимуникты фабрики отдают себе отчет
о своей роли в районе. Фабрика — круп-
нейшее измышленное, предприятие, в Ка-
ричеве. На собрании много говорилось оП
обязанностях фабричного коллектива перед
колхозной деревней в период подготовки к
севу, о воздействии фабрим на. жизнь,
культуру 1>к|*'стных дерешчп.. Партийная
организация располагает достаточными си-
лами но тольку для того, чтооы повысить
общественно-политическую раПоту на фаб-
рике, но и для политической работы за
пределами фабрики.

•Отчетное, собрание выдвинуло новые
оценки и новые критерии, показало идей-
ный рост коммунистов. Задачи партийного
комитета — видеть этот рост, находить
люден, политически воспитывать их.

И. РЯБОВ.

Карячоп, Орловской области.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГОВ
ИРКУТСК, 15 апреля. (Корр. «Прав-

аи») . Иркутский горком провел общегород-

ское инструктивное совещание секретарей

парткомов п парторгов, посвященное вы-

борам руководящих партийных органов.

Присутствовало 1(!5 человек.

Отчетно-выборное собрание партийной организации села Куликово (Комму-
нистический район, Московской области). На снимке: парторг тов. Г. М. Куп-
линов выступает с отчетным докладом. Фото с. Коршунон.

НА ОДНОМ «ОБРАЗЦОВОМ»
СОБРАНИИ

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Красноярскому краю)

ЛЕНИНГРАД, 16 апреля. (Мор. « П р и -
« < » ) . Третий день идут выборы партий-
ных органов а Ленинграде. Огмтво-выбор-
иые собрата проходя м б м ы п л к т м
предприятий организованно, при высокой
политической активпости коммунистов. На
иволх предприятиях я в и д о с т а е т почти
ста процентов. Так, ва заводе п .
Ворошилова на собрание яммось 97 про-
центов наличного состава коммунистов. На
заводе «Красный иегаыиет» не явились
ТФЛЫО д м ю ш у п с т а .

Высокая организованность, дисциплина
позволяют проводить выборы в гораздо бо-
лее короткие сроки, чек в прошлом году.
При этом прения по отчетам почти всюду
проходят иа высокой идейной уровне, вы-
ступает большое количество коммунистов.

Одна иа центральных тем, которая
серьезно обсуждается на многих отчетно-
выборных собраниях,—это правильное со-
четание политического и хозяйственного
руководства. Коммунисты механического
завода Л ! 7 справедливо критиковали парт-
ком аа то, что ов отгородился от произ-
водственных вопросов.

— Недавпо на партийнои собраппн,—
говорит одни из коммунистов этого заво-
да тов. Пасуманский,—обсуждался доклад
директора завода. Никто из членов парт-

Нл паронозо-вагоноремонтном заводе
открылись первое в крае отчетно-выборное
партийное собрание. Горком заранее рек-
ламировал пто собранно как образцовое, и
многие парторги ш других организации
пришли поучиться. Но с самого начала ста-
ло ясно, что партком подготовился плохо—
из 2 8 9 коммунистов явились, и то с опоз-
данием на час. только 2 0 7 .

При избрании президиума была нарушена
партийная демократия. Секретарь парткома
тов. Павлов вел голосование кандидатур
не и норяше поступлении, а по «рангу».
Кандидатуры рабочих «казались в копне
списки, а предложенные позже кандидатуры
секретари горкома, секретаря райкома п
начальника политотдела дороги были огла-
шены первыми и принимались без голосо-
вании.

Присутствовавший на собрании секре-
тарь крайкома тки. ГиГю.пч: указлл на на-
рушение инструкции и потребовал перего-
лосовании. Однако Наслои постарался все-
таки бел голосования внести в щкчиднум
секретаря горкома. Угодливо улыбаясь,
Павлов лг,!|:|м:

— Разрешите считать аплодисменты за
«пнноглагпо»...

11 отчете о работе парткома Павлов окон-
чательно убедил всех, что подхалимство
ему не чуждо. Когда он стал говорить о том.
как помогали ему красноярские партийный

органы, то сделался, ни удачному выраже-
нию одного коммуниста, масляным.

Иной характер носили прении: выступ-
лении коммунистов отличались большевист-
ской прямотой и острой самокритикой.
Тов. Данилой начал свою речь с вопроса,
почему клеветники не привлекаются к от-
ветственности? Да потому, заявил он, что
клеветниками оказались некоторые члены
парткома. Как же они будут привлекать
самих себя к ответственности?

Данилов изобличил и Павлова как кле-
ветника. Сводя личные счеты. Павлов ок-
леветал коммунист.! Миронова и добился
исключения ею из партии. Два раза пы-
тался Ланн.мм! критиковать секретаря парт-
кома, но тот пригрозил ему:

— Против тебя тоже есть дело.
Какое дели.' Оказывается, Данилов про-

пустил одно собрание... Установлено, что
Павлов, цр' имея на то никаких оснований,
приказал парторгу Теплоалектроцмггралп
«поставить иопрцр'» о партийности комму-
ниста Кравцова. Но Кравцова не в чем
было обвинить. Тогда Павлов стал насгаи-
вать:

— Ипйдпте против него дппнне!
Из прений выяснилось, ЧТО партком че-

рез голову цеховых партийных орипиза-
/шй исключал коммунистов из партии, да-
же не расследуя порочащих их материалов.

П. СИНЦОВ.

Дружная явка на собрания
ННКИЛ.Ш!, 15 апрели. (Нсрр. «Прав-

ды»). 1! городе Нтилаету отчеты и р.м'шры
проведены уже в 1!1 первичных парторга-
низациях. Коммунисты проявляют боль-
шую активность на собраниях. Посещае-
мость собраний очень выткал. В 12 парт-
организациях в прениях участвовали
Пнчти все члены партии, присутствовав-
шие на собрании. Коммунисты метал.ш-
фурннту|1И<1Г<1 злнлдл щшнлли раГюту парт-
орга неудмплецифнтммшй. Тайным голо-
сованием избран новый парторг—активный
член партии стахановец тон. Кшенпчнмй.

В отдельных организациях протоколы
счетных комиссий составлены неправиль-
но. Вместо точного указания, сколько го-
лосовало «за», сколько—'«против», в
протоколах отмечается, что большинством
голосов избраны такие-то.

2 0 тыс. учителей-пропагандистов
МИНСК. 15 апреля. (Нсрр. «Празвы»),

I! период с 10 по 2 5 апреля в городах и
районных центрах КССР организуются

трехдневные политические курен для у
те.к'н-агитаторов. I! ипогщмме занятий —
Сталинская Конституция, международное
положение, «Положение я выборах в Вер-
ховный Совет БССР» и др. Учебой будет
охвачено 20 тыс. учителей.

Значительна!! часть из них — агитато-
ры, принимавшие активное участие в выбо-
рах в Верховный Совет СССР. В качестве
преподавателей в районы направляются .10
профессоров, научных работников, препо-
давателей высших ученных заведении, пе-
дагогических институтов н работников
Наркомнроса БССР.

ВЫСОКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

кома пе высказал своего мнения по вт
му докладу. И «то не случайно. Члег
парткома не вникают в производство. (•
не сочетают полятаческую I хомйспе*
ную работу.

За истекший год в Ленинграде вндв!
нуто на партийную работу большое *о.и
чество новых кадров. На т о г а х собрыда
коммунисты критикуют ряйкомы з#иевн1
мание к молодым работникам, за надоел
точную помощь их.

Секретарь партком завода п д'емтгы
сооружений имели Кирова тов. 1,чгоры
сказал:

— Я новичок на партийной работ
Немало новых людей работает у нас и
цеховых партийных организациях. №
нужно помочь. Но этой помощи мм не п<
лучаем. За последние три месяца ин 1'
разу не видели у себя на заводе инструг
тора Ленинского райкома партии.

Мпого говорят коммунисты о приеме
партию, о работе с беспартийным актата»
с сочувствующими.

Коммунисты «Пневматика» отвечали
своих выступлениях, что заводской гон
тийный комитет до сих пор не заботнтг
в росте тапгнйпой организации.

В. СОЛОВЬЕВ.

За что критикуют
партком Наркомзема СССР

Трети день идет собрание коммунистов
Наркомэема СССР. С каждым днем псе
больше выясняется, что партком вел непра-
вильную политическую линию, плохо ра-
ботал.

Земельные, органы, как известно, бьии
сильно поражены вредительство!!. В самом
Наркомате земледелия злейший враг народа
Чернов в течение ряда лет насаждал троц-
1М!стско-буха.ри!нских шпионов и диверсан-
тов. Враги сумели проникнуть не только к
руководству важнейшими участками сель-
ского хозяйства, но и в партийному руко-
водству.

В партком поступали раяоблачптелмом
материалы. Но шепталы честных рядопмх
работ|П1ков оставались без ответа. Даже
после разгрома шпионского гнезда в нар-
комате партком не мобилизовал бдитель-
ность гаигушстлв, чтобы окончательно
выкорчевать врлжки корешки. Зато в по-
рядке перестраховки была взята линия на
огульное исключение коммунистов иа пар-
тии. Об этом довольно откровенно заявил
собранию секретарь парткома тов. Алиси-
мов.

— Кс.ти член партии совершал ТОТ И.ТИ
иной проступок, мы считали, что в порядке
бдительности лучше всего исключить чело-
века из партии...

Такая установка была дала и пл'ртай-
ш.гм группах. За год партийный квмм-
тет. привлек к ответственности 31! пво-
нмпои всей орглнтшпп! 108 коммунистов
исключены ил нлртпп. Из них 32 уже
сейчас восстановлены.

В наркомате еще немало карьери-
стов-перестраховщиков, но гонге кото-
рых многие честные коммунисты «казались
иге партии. Эти карьеристы нова не, разоб-
лачены.

Выступающие в прениях по отчету го-
ворят о том, что партком стоял в стороне
от нроизводстнеиних вопросов. Ятям, на-
пример, можно оо'яснить, что сигнал о
водительской инструкции по ветерширни
остался без внимания. Поступившие вслед
за этим сигналом другие материалы о за-
возе в некоторые области заражлшюго ско-

та также бы.ттг оставлены парткомом б<
внимания.

Вопросами в м е н и т сева партпйнк '•
комитет не интересуется и по сей день. С
равнодушен к подбору кадров зомелыи.
работников.

Тов. Зорина рассказала собрал™, пак
Главном зерновом упрлплешш похбшршгк
кадры для периферии. Ведает там этим д
лом коммунист Хворов. Каждому работиш
оп задает три трафаретных вопроса:

— Ваш партбилет?
— Врагов народа среди водствелшик

пет?
— МТС потянете?
После этого кандидатура опропотин;

представляется па утверждение.. Хипри
даже, не интересует, как и куда «потянет
человек...

Не _!лггет>оеуя<м. кадраот для нилот*
земельных органов, партийный кожпт
1ге заботится и о новых молодых кадра
которые пришли в Наркомат земледелия.

В наркомат бьг.ти направлены 129 ко
муиистлв. Партком почти шпего но сдел
для того, чтобы обеспечить этим нов! .
работникам необходимую помощь и работ-

— В наркомате я работаю четн]:« >
сяпа, — рассказал собранию тов. Че
мушквн, — и за это время мне пи р;.
по-человечески не удалось поговорить |М!
побил о своей работе. Мне надо внягнег.
ряд вопросов, ведь я человек новый, х • <^
проверить— правильно ли я работал .ю
сих пор и как мне работать в йудушеч.
А у нас порядок такой: пришел ног.ын
раГмтпик, ему дают работу и на этом всп-
кая забота о нем клпчается.

П|м>1П1Я по отчету парткома вскрыл!
немало п-ропаллв в гнаптичеекпй чиаботе. ^
сожалению, мшп-нс о|атпры не затрагиваю-
прлтгятдггне.нньгх ткцмелн и в первуг'
очцн>дь вопросов весеннего сева и реллп
ааппи государствешинн) нлаил пмьскохо
зяйствешпп ваПпт.

Нлпому партийному комитету Нархпмзе
ма ТСОР предстоит большая, упорная ра
бота — йолыпевилтлсое воепптаппе па-|
тибнлй организл-итг, повышение ее реи
лицпошюй бдительности.

П. ГРИГОРЬЕВ.

Г. БРАТАНОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Подготовка к выборам
в Верховный Совет РСФСР

Приближаются выборы н Верхоппмй Со-
вет РСФСР—крупнейшая по своему [раз-
и к у и значению политп'И'р'кап кампания.
Проведение ее облегчается богатым пин-
той, полученным партийными организа-
циями в подготовке и прош-лпмш пыооров
в Верховный Совет СССР.

Избирательная кампания но выборам в
Верховный Совет СССР в Москве так же,
как и во всей стране, прошла г огромным
успехом и ознаменовалась блестящей по.п'-
дой блока коммунистов и беспартийных.
Московская партийная организации. III.' и
подобает столичной организации, хорошо
провела агитационно-пропагандистскую и
организаторскую работу при выборах и
Верховный Совет (Х1С11. Блестящие успехи
избирательной кампании но пмйлрля в
Верховный Совет СССР обязывают пас сше
лучше, еще организованнее ноцчтншть и
провести выборы в Всдрховшай С-оют РСФСР!

Важнейшим показателем успеха являет-
ся пифра участии и.и'шрателр'й в выборах.
В выборах в Верховный Совет СССР в Мо-
скве участвовало 2.ВХУ.57О человек, или
9 9 , 2 проп. от общего числа избирателей.
В 18 районах Мосты т т а тГит.нг
лей колебалась от !1!(,03 до 11!).'.) щюн.
В 5 районах: Сталинском, Первомайской,
Красногвардейском (последние, два района
входили в Молотовскин избирательный ок-
руг). Кировском и Комннтерновском уча-
стие избитйтелей в выборах выражалось
цифрой 99.У проц.

На выборах в Верховный Совет СССР
избиратели демонстрировали свой горичий
патриотизм, свою ГОТОВНОРТЬ бороться за
великую социалистическую родину. Выборы
в Верховный Совет СССР в Москве так же,
как и во всей стране, были яркой демон-
страцией единения всего советского народа
вокруг партии, вокруг Советского прави-
тельства, вокруг товарища Сталина.

В организационной работе по подготов-
ке к выборам депутатов Верховного Совета

СС/'Р и Москш' йы.нг и относительно сла-
бые места. Таи, например, и Таганском
районе явка нзр'шратслр'й составила ТРМЬКО
'М Ирой., в Москворецком—117,1 проц.

Зги цифры говорят о несколько более
слабни работе указанных районных пар-
тийных организаций.

Отдельны!! члены участковых избира-
тельных комиссии (мраи.м, т,-ц;их случаен
было ш'чноги) не были достаточно хорошо
проинструктированы.

В списках избирателей брдли оГныруже-
Ш.1 отдельные дефекты. Некоторые ч.И'НЫ
уча!"П»рвых н.'тпрхп'.и.пмх счмт-пп! были
выдвинуть! общественными организациями
дли этой работы Ш'заслужснно, так кап
они ни могли обеспечить необходимую
рЛР'юТУ ||Ч|ЧНССИН.

Нее <п\\ отдельные недш'татки в оргаии-
зашшнпоп рар'роте по вы>"и1|1ам в Нермлшып
Сонет ССГР долиты быть полностью учте-
ны теперь же с тем, чтобы не допустить
их в предстоящих выборах н Верховный
Сонет РСФСР.

# # <>
В пе|1под подготовки к выборам была

разпернута иг|юмная массово-по.штическан
работа, задачей которой было донести боль-
шевистское слово до широчайших масс из-
Гшрителей. Впервые нашей большевистской
агитацией и пропагандой был охвачен
каждый трудяшннси, буквально за еди-
ничными исключенннми.

Десятки тысяч коммунистов, комсомоль-
цев и беспартийных активисток принимали
активное участие в атой работе.

Следует особо остановиться на роли
беспартийных. Центральный Комитет партии
и товарищ Сталин укалывали всем партий-
ным организациям, что главное в избира-
тельной кампании—не отгораживаться от
беспартийных, а действовать сообща с
беспартийными. Неуклонно осуществляя ати

| указания ПК ВКП(б) п товарища Сталина,
I московская партийная организация вовлек-

ла, п лктипнеГпи} ю работу по подготовке
и проведению выборов в Верховный Сове!
СССР большое число беспартийных больше-
виков.

Всего в составе окружных и участковых
избирательных комиссий работало свыше
15 тыс. человек, из них околи 11.1КМ1
беспартийных. В качестве доверенных
окружных избирательных иредпыйирных
совещании тру [|11ци\щ р.-ц'юти.ю '.{. 11111 че-
ловек, из них свыше 1.ПШ1 беспартийных.
В качестве агитаторов, бегедчнков и вро-
паглнднетон на избирательных участках,
т е. непосредственно в домах и кварти-
рах, общежитиях, у избирателей р.гр'инало
1>(р.1)11(1 человек, из них бртннршйных
10.0Ш1 чел. и комсомольцев свыше 1.УИШ)
человек. В 17>е.1Н"М п.! каждых 5(1 и.агу;)-
ТР'леп приходится I агитатор.

Необходимо отметить, чю ати Гич'пар-
ТШ11ПЛ11 кадры, выросшие и -1.Р РГ̂ .П-Л И ЬИ- ВО
время избирательной кампании, явились
прекрасным резервом зля роста партии. !!а
время с октябри 1!1!17 года ио 1 апреля
1!С!Х года, моевкпек.гя городская ор|мвнза-
П1П1 приннла в кандидат!.! на^нз I',.:!'.';!
чел., из атпго чигла 1.1И>1> чслш.ек явля-
ются активистами камплини но пиОрра-м
в Вер\овныП (1овпт СС/ГР.

Агитаторы, партийные и Песпадггийяые,
СЫГРПЛН ОГРОМНУЮ РОЛЬ В И Рпр|| |! Г-.1МЮЙ
кампании. По далеко не полный данным, в
Москве в домах работало '.'7.7Л1 пружка,
которыми, по тем же далеко по полным
данным, были охвачено Ь'1л.а'1Ъ человека.
Наши агитаторы заслужили большую лю-
оовь населения и еще более укрепили
авторитет нашей партии среди широких
беспартийных масс.

Необходим теперь же, готовясь к вы-
борам Верховного Совета РСФСР, еще ши-
ре развернуть агитационно-массовую рабо-
ту среди населения.

11,11.1 чи политической агитации в пред-
стоящей кампания по выборам в Верхов-

ный Совет РСФСР требуют того, чтобы
райкомы теперь же окончательно утверди-
ли прикрепление первичных партийных
организации к намечающимся избиратель-
ным участкам. Желательно сохранить
прежнее прикрепление, действовавшее во
время выборов п Верховный Совет СССР.
Каждый агитатор уже теперь должен
знать, какую группу избирателей он будет
обслуживать. Ул;е теперь должен он по-
знакомиться с каждым избирателем.

Особое внимание должно быть обращено
на качество рапоты агитаторш;, на необ-
ходимость ТНЫГСЛЫПРРЧ подготовки агитато-
ров к занятиям.

Наши агитаторы должны толково рас-
сказать избирателям и «IIпижеилн о выбо-
рах в Верховный Совет РСФСР», ознако-
мить избирателя с бногрзфипми и обще-
ственно-пол нтичесвой деятельностью кан-
дидатов, которые будут выдвинуты в де-
путаты Верховного Совета РС'М'Р. Ни
ЯСНО, что только птип содержание нашей
агитации исчерпано Ныть не мрржет. Мы
должны за время, остаынсеги до вьГюрив
в Верховный Совет РСФСР, показать ши-
роким массам трудящихся достижении па-
шей страны, неустапяум р'юры'ру коммуни-
стический партии и Советском правитель-
ства, нот руководств»! товарища Сталина,
ля гчаст.шнум и .мжито'шпи а-изиь наро-
дов СССР.

Папы агитация имицн был. направлена
на то, чтобы вр-еяр'рни воспитывать и под-
нимать дух ПРВРТСЬ'ИПР патриотизма среди
избирателей, 1,',-и,- граа.чан великого и «ог'у-
чего Совс1,|,1,|„ Смола и как гражии
Р(,'Р( Р, н|1.11м»|цр'ис|| первнн ерр'ди [равных
братских СОПРЗИЫХ [итиур'р.шк.

Наши агитаторы должны рзс.-кллать из-
бирателям, чти РС'МТ—крушпчнная рес-
публика ил всех рср-публнк Советского Со-
юза, что с,- ц'ррцнфин |гн „ д „ а р а а а

больше 1"1'й Кс|ин|ы и <'О1та-|1ляет7Кпроц.
территории СССР. Избиратели должны
знать о том, что русский народ, „ а протя-
жении столетий боровшийся со всеми угне-
тателями, внутренними и внешними, под-
нял все угнетенные национальности, жив-
шие на территории прежней царской России.

При райкомах долины был. уже теперь
же созданы группы опытных агитаторов,
задачей которых будет являться помощь
доверенный и агитаторам на избиратель-
ных участках, а также проведение илпч-
цин самим.

Как и при выборах в Верховный Совет
СССР, мы должны будем о кандидатах п
депутаты Верховного Совета РСФСР стол-
коваться с беспартийными и для этого со-
бирать окружные и районные предвыбор-
ные совещания ил представителей общих
собраний рабочих и служащих по заводам
и фабрикам, а также из представителей
мм'мушггтичепгих организаций, профсоюзов,
комсомола и других общественных органи-
заций. На окружных совещаниях попреж-
нему будут избираться доверенные для аги-
1ацпонпо-масси|№Й работы иа избиратель-
ных участках.

Районные комитеты партии обязаны по-
добрать в помощь этим доверенным липах
актив апп,1т»|н)н, выделенных первичными
партийными организациями. Райкомы обя-
заны |хчулирно созывать совещания дове-
рр'нных и прикрепленных к ним агитато-
ров для инструктажа. Сразу же после из-
брании лош'рснных окружными предвыбор-
ными совещаниями представителен трудя-
ИПХР'Н следует, по прпгмеру избирательной
кампании по выборам в Верховный Совет

ССР, провести для них двух — трехднев-
ные семинары дли ориентировки 1гх по
основным политическим вопросам.

Огромное значение для охвата псех из-
бирателей нашей массово-политической ра-
ботой имели массовые митинги, промднп-
ипгегя в период избирательной кампании
ио выборам в Верховный Совет СССР. Со-
вершенно исключительным был митинг
1(1 ноября 1937 года, в день, когда тру-
дящиеся советской столицы узнали, что
товарищ Сталин дал свое согласи* бал-
лотироваться но Сталинскому избиратель-
ному округу г. Москвы. В этот день на
митинге Сталинского избирательного округа
присутствовало 1 2 5 . 0 0 0 человек. Митинг
1|н1ходн.1 на открытом воздухе, на одной из

площадей Сталинского округа. Незабывае-
мую картину представляла в этот вечер за-
литая светом прожекторов площадь, запол-
ненная ликующим народом.

Все митинги преходили весьма успешно,
огромным ио-д'емон.
Сейчас, в период подготовки к выборам

в Верховный Совет РСФСР, созыв таких
митингов значительно облегчается, так как
весна и лето дают для этого гораздо боль-
шие возможности.

Па фабриках, заводах, в учреждениях я
в вузах проводились собрания рабочих и
служащих с разделением их по отдельным
избирательным округам. Жизнь показала,
что такие собрания действительно были

крайне необходимы. Так, например, сред
рабочих 1-й образцовой типографии в Кг
роип;ом районе собрались избиратели 1
избирательных округов г. Москвы и №
сконскоп области. На заводе «Каучук» ок?
зл.ии-!, избиратели 2 3 избирательных окр;
гов г. Москвы н Мосгсопр'коЦ области. Агг
гэдня же на этих предприятиях вслаг
только за тою кандидата, который был вь
ставлен в том избирательном округе, и •
территории которого находилось дашн
прещринтне.

Собрания рабочих и служащих—жпт
лей отдельных избирательных округов я
должны будем организовать и в перш
кампании но выборам в Верховный Сов
РСФСР.

Москвичи оказали большую помощь па
тийным организациям Московской облает
В районы было послано более 10.000 ар
татороп, при чем многие из них работа.
там длительный срок—по 2—1) недели. 3
агитаторы наслужили большую нопулн
иогть у колхозников и получили нема. •
приглашений приезжать почаще.

В выборах в Верховный Совет РСФ(;'
мы должны широко использовать так
могучее средство нашей агитации н щ
папины, каким является печать, в тич
числе и стенные галеты. В период прошл".'р
н.'и'шратглмшй БЛХНЛННП « Москве НА |;<
Пирательных участках, в домах, в обпг «
житиях издавалось 5.196 стенных газ.

• • •

За организацию выборной кампании
территории районов всю ответственное .
несут районные комитеты партии. РаЙ1'-
!1Ы должны повседневно руководит!, по.-,'
тнчс.ской работой на избирательных уча( I
ках, независимо от того, в канон окр!'
входят эти участки.

Необходимо также помнить о том, V I
каждая первичная партийная организагп
полностью отвечает за успех избирательна
кампании на тех избирательных участки,
куда она прикреплена.

В избирательной кампании на деле п о -
веряются организаторские способности к м -
дога коммуниста, комсомольца и беспя-
тийного активиста, проперяется их спосчи-
ность вести за собою широкие массы.

Главное в избирательной кампания
не отгораживаться от беспартийных. ;.
действовать сообща с беспартийными.

Избирательная кампания по иыбора* ч
Верховный Совет РСФСР, несомненно, еше
больше укрепит могучий блок комиуаистоь
и беспартийных.
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БОЛЬШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТИ
В ПРОВЕДЕНИИ СЕВА

ПЛОДЫ СОРЕВНОВАНИЯ
(По телефону от специального

корреспондента «Правды»)

Над хотой, где живет бригадир третьей
полеводческой бригады Василии Дурдук,
колышется краевое знамя. Это знамя вру-
ч п о ему правление колхоза «Красный Пе-
рми»» за отлнчаый сев ранних зерновых.
За полтора хня бригада тов. Дурдуй по-
сеала ранние культуры, оставив помай со-
ревнующуюся с ней бригаду Михаила Мом-
ревко.

Ц е н я армия из 50 стариков каждоднев-
ао осхатривает поля колхоза. Нет лучше
судей, разбирающихся в социалистическом
соревновании, чем эти старики-колхозники.

Каждое утро со хвора во двор тянутсл
бестарки. КОЛХОЗНИКИ высыпают п них со-
бранные местные удобрения: немел, по-
лет, все то, что можно внести в колхозную
землю, чтобы поднял, урожайность.

Большое дело задумали колхозники
«Красного Перекопа». Они борются за то,
чтобы я 1 9 3 8 г. собрать в среднем по 2 5
пентнеров зерновых и по 40 нелтнеров ку-
суруэы с гектара.

Чудесные плоды приносит социалисти-
ческое соревнование колхозников Раэдс.ть-
нянского района, Одесской области.

Топ в соревновании ааыют колхозники
«Красного Порогам». Весенние раЛоты
идут здесь, км; правило, на опенку «хо-
рошо» п «отлично», ('он ранних колосовых
в районе проведен и рекордно-короткий
срок — за четыре с ио.товшной дая. яа
пять дней раньше, чем и прошлом году.

И еще одна особенность нынешней вес-
ны: всю площадь ранних — 9.880 гекта-
ров — колхозы засеяли высокосортными
семенами. За рею историю своего существо-
вания колхозы района никогда не имели
м>ртове.ких паров, а об апрельских только
мечтали. Сейчас половит апреля, я район
уже завершает под'ем всех паров.

С. ШУХМИН.
Раздельнянсккй ряйои,
Одесской области.

МОЩНЫЙ «ЧЕЛЯБИНЕЦ»...
ВОЗИТ КАРТОФЕЛЬ

КУРСК, 15 апреля. (Корр. «Правды»).
В пврми дтш весенних работ лучшего
тракториста Тавровгкой машинно-трактор-
ной станлши тов. Гвоздева не было видно
яа полях колхоза «Красный рабочий»,
Белгородского район». В эта горячие ига
мощный «Пелябинсц» тов. Гвоздева возил
картофель для местного еингтшвода. Когда
тов. Гвоздев закончил «перевозки» и вер-
нулся в колхоз, он не нашел здесь ни
заправочного инвентаря, ни бочек. Нра-
вле.ние колхоза «Красный рабочий» не по-
заботилось даже выделить прицепщиков.

Второй «Челябинеп», работающий в этом
же колхозе, из-за отсутствия смазочного
материала бездействовал два дня.

Не борются за высокую производитель-
ность тракторного парка п в ряде других
мапгашт-тракториих станций Курской
области. В бригадах Шебекнигкой МТС
пе выделены прицепщики, подвозчики
воды и горючего и т. д.

БЕЗ ГОРЮЧЕГО
УФА. 15 апреля. (Корр. «Правды»),

В Башкирии начались полевые, работы.
Многие МТС до сих пор не обеспечены го-
рючим. Ил 107 МТС полностью завезли
нефтяные продукты только 5. Отстают Ме-
леузовская, Стсрлитамакская, Туйчазин-
скля, Касеоская МТС, выполнившие план
выборки горючего от И до 20 процентов.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
НЕ ЗАКОНЧЕН

СМОЛЕНСК, 15 апреля. (Корр. «Прав-.
цы»). Область—накануне сева. Между тем
ремонт трактирного парка еще не закончен.
Мапппшо-тракторньм станциям Юхноиски-
го района осталось ремонтировать 15 трак-
торов, в том числе 6 «Че.тябинпев». Ремонт
сеялок только начался. Горючее на участки
ве завезено.

В ПОЛЕВОЙ БУДКЕ
(По телефону от корреспондента

Бригадир тов. Миллер не без гордости
показывает свои «владения»: 4 вагончика,
заправочный пункт, кухня, — целый по-
селок!

Трактористы разместились в удобных,
благоустроенных будках. Всюду безукориз-
ненная чистота, везде видна заботливая
хозяйская рука. У каждого тракториста по-
стель: матрац, подушка, простыни, хоро-
шее одеяло. При спальне устраивают душ.

Повариха, приехавшая в бригаду, при-
везла много жирной баранины, масла, кру-
пы, картофеля, вкусного пшеничного хлеба.

Подлинной гордостью бригады является
культвагончик. Это — настоящий клуб на
колесах. Стены украшены портретами
К. Маркса, Ленина, Сталина, Молотом,
Калинина, фотоснимками стахановцев-трак-
тористов. На полках — кипти, брошюры,
журналы. Привезли радиоприемник. Есть
патефон. Па гтоле солидная попка пласти-
нок: речи В. И. Ленина, доклад товарища
Сталина о проекте Конституции Союза ССР,
песни о героях гражданской войны, народ-
ные песни, частушки, марши, итевозмож-
пме вальсы.

Колхоз щиплет в бригаду скрипку, ман-
долину, гитары и балалайки.

I) свободное время трактористы расса-
живаются тесным кружком около патефона.

Трактористы слушают музыку, любят
«Песню II Чапаеве». Она звучит здесь по-
особенному. Недь тут, в Заволжской степи,

«Правмы» по Саратошской области)

боролся с белым! б г а * г м > м п д о р ш !
начдив.

В тракторную бртмУ поиыв » « -
таторы. До выход* в пои всучив
Конституцию СССР, «Положмие о вымрм
в Верховный Совет РСФСР». Апгмюры по-
долгу бмчцоаыя с триторктаиш о собы-
тиях в Иепааи, К и и , • и х в м в п м с п
плавах фашистов. Сейме »Т» р*бот» пе-
ренесена • буди.

К сожы«вню, Красво-Партмси! м 1 -
ко» п а р т в м ж е т т л ь иреггор» Рпм-
ско-Корсмовесо! МТС по помтчаеп Кваст
слабо помогают ивзовым •птаторм. Агит-
коллектввы ве созданы. Не позаботмвеь о
том, чтобы свабдвть агвтаторов иеобходн-
мой литературой, особенно на между яарод-
ные темы.

Трактористы давно рвались на работу.
Следили за почвой. Наконец, долгождан-
ное «пор.1» было произнесено.

Перед выходом в поле бригадир тов.
Миллер сказал трактористам:

— Наша бригада стахановская. В про-
шлом году каждым колесным трактором мы
вспахали в среднем по 825 га. завоевали
переходящие красные знамена МТС и сель-
совета. Не отдадим их никому. Наш план—
не менее 1.000 гектаров на трактор.

Бригада начала бороновать зябь...
М. ДОМРАЧЕВ.

Соло Емсльяновка, Краоно-Партизалс.ком
района.

ТИХОРЕЦКИЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ
(По телефону от корреспондента «Правды» по Краснодарскому краю)

Заведующий тихорецким районным зе-
мельным отделом тов. Шимко и председа-
тель райисполкома тов. Краснов четвертый
день не показываются в колхозах. Они
непрочь об'яснить это тем, что, дескать,
«все равно на полях никого нет. Сеять
нельзя — сыро».

Порочность подобных аргументов дока-
зывать не приходится. Правда, погода
выдалась капризная, но именно лто тре-
бует особой маневренности, инициативы,
конкретного руководства. Теп более, что
сев в районе идет плохо.

В районе несколько МТС. Все они рабо-
тают неважно, и хуже всех — Порошин-
скаи машинно-тракторная станция. Из-за
нерапирядптельн'остн директора этой МТС
тов. Гммогуоа простаивают десятки трак-
тории.

С 10 апрели в колхозе «Серн и молот»
бездействует гусеничный трактор. Прояви
директор немного заботы—и трактор испра-
вили бы че.рел несколько часов. Но пси беда
в том. что директор последним узнал о
поломке и во-время не принял необходи-
мых мер.

Сутки стоял гусеничный трактор в
бригаде Романова: трактор заправили керл-
енном вместо лн!ронна. В этой же бригаде

12 апреля выбыл из строя на несколько
щей второй гусеничный т|мктор.

В Порошиискон М Т С — 8 1 трактор. Нд-
нако бюро райкома партии с согласия на
чалыгика краевого земельного отдела гон.
Пс|>филова решило послать этой М7С на
помощь еще д м гусеничных трактора и:
Фастовенкой машинно-тракторной станции.

Тракторы прибыли. Пользы от этой по-
могаи было мало. Присланные тракторы,
пробыв здесь три дня, вспахали всего лишь
55 гектаров и вернулись домой.

Секретарь райкома тов. Нсмынин утвер-
ждает, что во все ИЗ колхоза послан пар-
тийный актин. Но заглядывают ли при-
сланные коммунисты и колхозы и трактор-
ные бригады? Секретарь районного испол-
нительного комитета тов. Амульченко при-
креплен к колхозу «Хлейогл. Кубами».
С начала сева он был т.гм сани рая, да
и то попутно.

В райо«е. видимо, полагают, что ка-
призная погода продержится долго, и по-
лтому не опешат с завозом недостающих
1.120 центнеров семян кукурузы. В ,ч >ч
также потленна краевая контора Гч.-г >|.
Фонда. Присланные в адрес района *
центнеров ку'курузы»оказа.тиеь заражени
ми пыльной головней.

В. КЛИМОВ.

Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

ПРОТИВ НАРУШЕНИЯ УСТАВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ

Постановление Ленинградского облисполкома и обкома ВКП|6|

ЛЕНИНГРАД, 15 апреля. (ТАСС). В мар-
те Ленинградским областным земельным
отделом были разосланы в районы явно за-
вышенные контрольные цифры капитало-
вложении в колхозах, а также директива,
федлагакицан довести контрольные цифры

до колхозов. Выполняя ату директиву.
Псковский земельный отдел установил, на-
трнмер, об'ем капиталовложений по колхо-
зам Иалкннекого района, в размере !12 про-
центов к общему денежному доходу артели.

Ленинградский областной исполнитель-
ный комитет и областной комитет ВКП(б)
отменили директиву областного земельного
отдела от 20 марта Ш 8 года о плане ка-

питаловложений в колхозах, подписанную
бывшим заместителем начальника пбла-т-
ного земельного отдела Масленниковым, как
политически вредную, нарушающую устав
сельскохозяйственной артели п направлен-
ную на снижение денежной стоимости тру-
додни колхозников.

Областник земельный отдел и райиспол-
комы обязаны в своей райитс по рукшшд-
ству составлением производственных пла-
нов и приходо-расходных смет п.-хшип. из
необходимости не |>агширспш1. а, наЛ^шт,
всемерного сокращения ныне существую-
щих непомерно высоких производственных
затрат с тем, чтобы решительно ютннп.
денежную стоимость трудодня в кпл\".мх.

14 апреля сопоялось под председатель-
ством тов. Молотом В. М. очередное засе-
дание Совета Народных Комиссаров Союза
ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
мслушал доклад Председателя Госплана
при СНК СССР тов. Вознесенского «• ито-
г и работы п р ш ы ш т ш и с т по выполне-
нию плав* I квартала.

Совнарком отметил невыполнение про-
мышленным! варкохтив, за исключени-
ем Наркомппкпром, производственного
плана I квартала. Вместо установленного
планом по союзных в союано-республпап-
еккм промышленным наркоматам (Нарком-
мжпрон, Наркоммш, НКОП, Наркомлег-
пром, Нарюшгашепром, Наркомлес, Нар-
м ю а г ) првроета промышленной продук-
ции в I квартале 1938 года по сравнению
с I кварталом 1937 года в размере
17,2*/», имеется прирост промышленной
продукции в размере 9,7*/о.

В результате этого производственная
программа I к партам выполнена промы-
шленностью лить на 92%> от квартально-
го плана: по Наркомтяжпрому — 8 9 . 4 % ,
по Наркоммашу — 8 8 , 9 % , по НКОП —
9.1%, но Наркомлегпрому — 93,1»/,.

Совнарком СССР, отметил перевыполне-
ние Наркомпитснромом квартального пла-
на, ИКНИ выполнил план I квартала
1038 года па 1 0 6 , 0 % .

Отмечено также выполнение, а в боль-
шинстве случаев и перевыполнение плана
I квартала следующими манными управ-
лениями: по Наркомпишепрому — Г.тавга-
хар, Г.тавмлсо, Главмолоко, Г.тапмаргарин,
Г.шрасжирмасло, Главкпнсерв, Глапплрфю-
мер. Главкондитер, Главтабак. Главчпн,
Главчаглопром, Главхладопром, Союзтаблк-
сырье. Г.тавппшсснаб, Г.тавликерводка.
Главвипо, Главпиво; по Наркомтяжпро-
му—Глапгаз, Главное Управление исвус-
стгеиного волокна, Управление редких ме-
таллов: по НКОП — главные управления
.\':.\: 9, 10, 12. 15 и 19; по промышлен-
ности союзного подчинения Наркомлегиро-
«а: Главтрикотаж, Главное Управление
льняной прпчыгалрцности новых районов и
новостроек. Управление пеиько-джутовой
промышленности, Г.тавкожлбувьпром. Глав-
мехпром: но Наркомлегу — спичечная про-
мнгалешюгть.

Совнарком установил, что Нарком.тес л
Наркпчзаг не только не выполнили уста-
нлтошмг'о квартального плана (Нарком-
л е с — 7:!,Зо/о л Наркомзаг — 77, ' )%), но
.и истекший кпартя.т пошли назад по срав-
нению с соответствующим периодом 1937
года.

Вместе с тем СНК Союза ССР отметил
непрерывное, из месяца в месяц, нараста-
ние темпов увеличения продукции промы-
шленности по сравнению с соответствую-
щими месяцами пришлого года, а именно:
1М всей промышленности январь 1938 го-
дя дол рост промышленной продукции по
<'1'агнеш1К1 с январем 1937 года на 5 . 6 % .
февраль— рост промышленной продукции

! пл сравнению с февралем прошлого года
на 9 % и март — рост промышленной про-
ДУКШШ по сравнению с мартом прошлого
пп.1 на 12°/». Пл Нлркомтяжпрлму, Нар-
кичм.пиу и ИКНИ — рост промышлеиной
ир.цукшш за январь, февраль и март пп
сравнению с соответствующими месяцами
прошлого года — на й , 5 % , 10.6"/о.
1 3 , 4 % ; по Наркпмлегпрому — рост па
5 , 1 % , '2,3%, 7 . 9 % : по Наркочншцепро-
МУ — р о с т на 9 . 4 % . 1 9 , 8 % , 2 1 , 2 % .

Совна.ркоч Союза ССР предложил всем
промышленным натфоматам (Наркомтяж-
Ч1>'1Ч, Нлимчч.ип. Н.фкимшицещмч. Нар-
комлес, 11К0П, 11.Ц иим.и'пкчш и Наркчм-
.•аг| сипбнипь п ^кономсогст о приннмас-
мы\ ими мерах и области проведения ка-
инг.ьтыюгп ремонта.

ВВИДУ бпльнмп) отставании лесной прп-
мшнлент.сти в I кглртале 1938 года Зко-
ипмс1>з"ТУ поручено установить специаль-
ное илблнмевне и оказывать всемерную по-

Негодные программы по математике
Математики—научные работники и педа-

гоги средних школ неоднократно указыва-
ли на своих конференциях, совещаниях и
в печати на неудовлетворительность ныне
действующих программ по математике, для
начальной и средней школы.

В начальной школе искусственно задер-
живается математическое развитие учащих-
ся. Например, в нервом классе на щштяжс-
шга трех четвертей года проходится сло-
жение, п вычитание чисел только до два-
дцати. На таком убогом материале устный
счет учащиеся не усваивают Письменный
же счет вводится слишком поздно. Поапчу
первые два года в сущности торя юте я
почти зря, что вызывает излишнюю пере-
грузку в последующих классах.

Единственным членораздельным доводом
приверженцев хтой, с позволения сказать,
системы служит опасение, как бы школь-
ники «испробовав сладкого, не, отказались
от горького», т. е.. убедившись в больпмй
простоте письменного счета, не получили
отвращения к устному. Между тем луч-
ший способ приохотить детей к устному
счету—показать его преимущества в тех
случаях, когда он действительно необхо-
дим.

В настоящий момент устным счетом
школьники пользуются там, где нужен
письменный, а в тех случаях, когда устный
счет дает облегчение и даже просто необ-
ходим, им вовсе не пользуются, особенно
в старших классах.

Программный материал распределен но
мере неудачно. В некоторых клас-

сах—6,9,10-х—одновременно преподаются
три математических дисциплины. Ято не пе-
дагогично. Кроме того, на одну из дисцип-
лин при этом приходится в шестидневку
всего един час, который, как показывает
опыт, пропадает зря. .... ...

В пятом классе сосредоточен весь систо.-1 ходимость изменения учебных планов п
матмческий курс арифметики — учение о | программ? Это как будто бы поняли руко-
дробях, пропорциях, процентах п пропор-1 водители Наркомпрбса РСФСР. Заместитель

цпопалыюстп величин, что, конечно, совер-
шенно неправильно.

Несмотря на категорическое указание
Центрального Комитета партии, сделанное
еще в 1932 году, программы по матема-
тике. 1|1паш.т и черчению не связаны друг
с другом. Даже внутри самих математиче-
ских дисциплин пет достаточной согласо-
ванности. Например, тема—радпаниое изме-
рение д\Гц в тригонометрии проходите»
раньше, чем измои'ние чины дуги п гео-
метрии. Раздел о площадях прямолинейных
фигур изучается в седьмом классе, хотя
его усвоение требует знании метрических
соотношений и треугольнике, которые от-
несены к 8-му классу.

Учебный план не соответствует програм-
ме. Укажем, в частности, что на большой
материал 7-го класса отведано только^ че-
тыре часа в шестидневку. Мало того! Учеб-
ный план этот наглядно свидетельствует,
что вредительство в системе народного об-
разования еще не выкорчевано, а по-
следствия его Наркомнрос ликвидирует мед-
ленно и нерешительно.

Чем иных, как не политическим недо-
мыслием, является тот факт, что на изу-
чение математики в 8-м и 9-м классах
городских школ отводится по 200 часов,
а в'тех же классах сельской шкоты — 170
чаеов. Еще большее возмущение вызывает
«планирование» учебного плана д.ш-нерус-
ских (национальных) школ. По мудрому
решению наркомпросовских крючкотворцев,
например, восьмиклассникам этих школ
дозволено изучать математику только лишь
160 часов — на 40 часов меньше!

Ни программы, ни учебный план непол-
ной средней н средней школы не преду-
сматривают повторения пройденного мате-
риала.

Нужно ли после ИТОГО доказывать необ-

наркома просвещения тов. Лихачев даже
создал при математическом комитете нар-
комата ряд комиссий для составлении но-
г.ых программ по математике и |>.гтпре-
ния других вопросов, связанных с ее пре-
подаванием.

Комиссии в основном выполнили пору-
ченную им работу и представили просим
новых программ, устраняющие указанные
выше дефекты.

Однако тов. Лихачев, не щншяг 1ал;е
председателей комиссий, в частитщ спе-
циально приехавшего на Лейиш рада :!""['.
Г. М. Фихтенгольца, не получив от них
информации о результатах работы, ликви-
дировал математический комитет, распу-
стил комиссии.

Одновременно тов. Лихачев, к со-
жалению, передоверил все дел» м
ликвидации последствий вредительства
в области преподавания математических
наук в школе некоему В. В. Фурсенко.
Последний числится в Наркомпросе профес-
сором математики и «большим специали-
стом по школьным делам». В действитель-
ности Фурсенко далек от знания и нужд
школы, не обладает элементарной матема-
тической культурой и сверх того долгое
время тормозил, прикрываясь демагогиче-
ской болтовней, работу по пересмотру за-
недомо негодных программ.

О начале учебного 1938—19:19 года
нужно думать сейчас. Получит ли пшпа.
наконец, доброкачественные программы,
способные обеспечить правильное и хоро-
шее математическое развитие миллионов
советских школьников?

АНМШИИ ИВ. ВИНОГРАДОВ. Чмны-
Н0РРМП0МЛ1НТЫ АИВЩИИН наук СССР

прсииесора-жжторв С. СОБОЛЕВ и

л. шнигелыин,
Л. ПОНТМГИН.

нощь лесным оргаиизацни для обеспече
ния выполнения программы лесоразработок
я лесовывозки в 1938 году и щ>ниять до-
полнительные меры к недопущению резво-
го совращения лесозаготовок я летний пе-
риод.

Экономеоветг при СНК СССР предложе-
но также заслушать доклады Наркомтяж-
прома н Наркомлегароха о принимаемых
ими мерах по недопущению сезонного спа-
да производства в веселше-летние месяцы в
угольной и хлопчато-бумаяотой промыш-
ленности.

Ввиду отставания выполнения производ-
ственной программы по сельмохозайствея-
ным машинам. Совнарком СССР предложил
Наркоммашт принять все меры к обеспече
нию выполнения производственной про-
грамм во II ввшртлле по уборочным маши-
нам и комбаЯням. Эконометвету поручено
проверит!, прянтгмаемые Нэджоммашем меры
в атом отношении. •

Считал необходимых форсировать рост
производства товаров широкого нотреЛле-
ния не только но Наркомлегщхмт и Иар-
компищелфому, по также по Наршмтяж-
проиу, НКОП, Иарклммашу, Нарколтнуделу,
Наркомместпрому и Вссиопрохсопсту, Сов-
нарком признал необходимые на одном ил
своих ближайших заседаний обсудить этот
вопрос.

Совнарком СССР заглушал доклад Народ-
ного Комиссара Земледелия СССР тов.
Эйхе и содоклад Председателя Госплана
СССР топ. Ногнесршкого о госумрстмннои
план* развития миитномястм на 1 9 3 8
го».

Начиная с 1934 года, животноводство
страны .идет неуклонно по пути под'ема.

За эти годы колхозное крестьянство до-
билось больших успехи! в развитии живот-
новодства. Поголовье крупного рогатого
скота в стране с 1934 года по 1937 год
включительно выросло на 52°/о, оиеп и
коз — 1м 8 1 % . свиней — на 1 2 3 % .
Гинше 9О°/о ко.тхллов имеют животновод-
ческие товарные фермы. В колхозных то-
варных фермах за тс же годы поголовье
крупного рогатого скота выросло на 7 8 % .
овец — на Г>'>%. свиней — на 125°/о,
лошадей — на '29%. Т о м и т е фе.рлш
стали важнейшим источником снабжения
страны продукцией жшютнояодства.

Значительно пьц>осла обеспеченность
колхозников скотом в личном пользовании.
В результате хозяйственного укрепления
колхозов н шп|н№пй государственной помо-
щи, оказанной колхозникам путем продажи
скота из совхозов и колхозных ферм вме-
сте с пгхмистлпленнем им специальны!;
кредитов, бегклрпвмость еретн колхозников
в основном ликвидитюмил. С 1934 годл. по
1037 год колхозники получили из глвхо-
зоп. колхозных ферм и в порядке контрак-
тации 5.500 тыс. телят, 15 мл,и. поросят,
4.400 тыс. овен и ягнят.

11|>одел.1и.1 бшмпал работа по улучше-
нию качества скота. На основании реше-
ний июньского Пленума ПК ВКП(б)
19114 г. создано 109 п.темспихп.юв и 103
племенных рассадника. Колхозы получили
на совхозом, государственных |ием|иссад-
нииов и племенных ферм большие кмиче-
стпо теменных быков, телок, свиней,
овец и лошадей. Это дало возможность раз-
вернуть в шп|юк.их масштабах метизацию
всех видов скота. 11 1!К!7 гиду п колхоллх
племенными пронзвидите.тями Вилл покры-
то 8 2 % коров. N 5 % овец и коз, 9 1 %
синей.

О крупных достижениях кплхплиогл кре-
стьянства п области развития жнвотновод-
стпа свидетельствуют М^РДМЦИТГЛЬПНР
'лишае переписи скита на 1 янпаря 1!»."Ч
года. •1Т11 данные показыпают. чти за 1937
год поголовье скота пырлелл: г. кллхоллх
М1 крупному рогатому СКОТУ — и,1 2 . 1 % ,
ми опцам — на 'Л,2°,'о, и» козам — па
1 7 . 5 % , по свиньям — на 17.70/о; У КОЛ-
ХОЗНИКОВ: по крупному рогатому СКОТУ —
на 12.Л°/о, по ошым — ил 3 3 . 7 % , по ко-

зам—в» 35,2»/», по
Выросло также поголовье скот» а у «двм-
.ТИЧВТПЕОВ.

Значительных успехов в облаоя в м п -
тия хввотноводстш добились • с о в а м .
Они сыграли большую роль в
улучшении колхозного скота.

Одваю, в результате т ю
ной работы земельных органов I
местных партийных и советоип
ций, а также вследствие в р е д а т е п л м
врагов шцхца, »о сих п о р ^ м вшюлам
ры важнейших задач, поетавлеяяых П«Р-
тяей и Правительством в о & и с п
животноводства.

Наиболее отстающая у т о п и м
коневодаво.

Отстает кормовая база
имеющиеся в стране огромные
естественных сенокосов и пастбац вспоА-
зуются крайне плохо.

Не во всех колхозах организованы •»•
вотново]ческие товарные фермы, 1 в рам
колхозов фермы являются чересчур №
ними.

До сих пор не упорядочено дело ветврс-
нарлого и зоотехнического обслуживаем
скота.

Проект государственного плава р а з в и т
животноводства и метиэапия скота ва
1 9 3 8 год намечает дальнейший значитель-
ный |инт поголовья окота и уотлпави-
нает задания по выращиванию мололшм
в совхозах, колхозах, колхозных дворах •
единоличных хозяйствах, а таксе наме-
чает мероприятия по улучшению породно-
го состава скота.

Совнарком принял в основном проект
государственного плана развития животно-
водства на 1 9 3 8 год.

Совнарком, далее, рассмотрел вопрос
о незаконных действиях Курского Обла-
стного Исполнительного Комитета по отво-
ду земли для строительства некоторых м-
водов Наркоммаша и НКОП.

Совнарком СССР установил, что Кур-
скин Облисполком при отводе земли для
строительства заводов СК-Я и эбонитового
завода Наркоммаша, а также для строи-
тельства НКОП, допустил, без всякой к
тому надобности и по безответственным
заявкам бывших руководителей указанных
строительств Наркоммаша и НКОП, неза-
конный отвод 508 гектар колхозной землж
и наметил снос свыше 5 0 0 колхозных до-
мохозяйстп, чем грубо нарушил один из
основных законов Советского Государства—
утвержденный правительством Устав сель-
скохозяйственной артели.

Совнарком СССР отменил, как пезакон-
ные, все распоряжения Курского Облиспол-
кома по отводу этих земель для указанных
строительств и об'яиил строгий выговор с
предупреждением заместителю председате-
ля Курского Облисполкома тов. Волынско-
му, который отнесся к этому делу по-бю-
рократически и своими действиями поощ-
рял незаконные меры в отношении земли
колхозов.

Прокуратуре СССР поручено тщательно
расследовать это дело и отдать под суд ви-
новных в неправильном отводе и пепо.ть-
злваипи колхозной земли, как местных ра-
ботников Курского Облисполкома, так и
представителей соответствующих наркома-
гов, участвовавших в этом деле.

Совнарком признал необходимым обеспе-
чить строительство соответствующих заво-
див за счет некилхозных земель (городских
и быпшпх совхозных).

Затем СНК СССР заслушал сообщение
секретаря ВЦСПС т. Шверника об органи-
зации двух отделов по заработной плате п
аппарате ВЦСПС: одного — по заработали
плате рабочих и инженерно-технических
работников промышленности, транспорта,
связи п сельскою хозяйства п другого—по
заработной плате служащих государствен-
ных учреждении и кооперативных орга-
низаций.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
('•Ш-.РДЛИВСК. 10 .шреля. (ТАСС). Го,

тшшсь к выбирал! и Верховный Совет
РСФСР, городские и селыкне советы

чаюиекий области вед\т Оолыпуы орга-
,.„з.1ЦИ"1И1чо работу. Уточняются списки
1ыбир1телей. проверяется имущество изби-
рательных комиссий, работавших по впемя
|;ый(||иг. г. Верховный Сонет С<Ч'Р.

На щн'дпрмятпях н в колхозах |мбота-
ыг многочисленные кружки по изучению
КОНСТИТУЦИИ И иэс'шрательного закона
РСФСР. И подготовке к выборам пи.твнгл-
игген новые активисты, способные агита-
торы. Так, в селе Орда агитатор тов. Мау-
гов веде г занятия п кружке избирателей,
иодроежо рзз'ясняет слушателям клжду»
статью Коисштуции и «Положении о вы-
борах п Верховный Совет РСФСР» и зна-
комит их с международным положением.

(Цна.К'1 не везде хорошо развернута аги-
тационная работа. Ряд кружков числится в
списках, но фактически не существует.
Так. в Аннкинеком сельсогете, Егоргаин-
•кого района, числится 2 2 кружка, а рабо-

тают только 5, да н то от случая к слу-
чаю.

ХУДОЖЕСТВЕННЖЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДНКПРОПЕТРОВСК, 15 апреля. (ТАСС)

Из лучших исполнителей кружков художе-
ственной самодеятельности заводов, учреж-
дений н учебных заведений Днспропетрон-
ч;а создаете» свыше 100 бригад, которые
[рнмут активное участие и подготовке к
шборих и Верховный Совет УССР.

Кружки художественной самодеятельно-
сти Дворца культуры металлургов, клуба
железнодорожников, завода им. Либкнехта
И др. готовят специальные программы вы-
ступлений на избирательных участках:
одноактные пьесы, инсценировки, художе-

твенное чтение, рассказы о лучших лю-
дях страны социализма, о героической
Краснов Армии.

АГИТАТОРЫ ЕДУТ
К НАСЕЛЕНИЮ ТУНДРЫ

КРАСНОЯРСК, 13 апрели. (Корр. «Прав-
ды»), Н центр" Тапчырс!,'!1|« напшшаль-
ного округа — Дудинке с больший актив-
ностью прошло р.м'Ьпти' партиин 'обра-
ннс, миевищенное подготовке, к выборам в
Верховный Совет 1Ч'.||>0Р. Доклад п зада-
чах избирательной кампании сделал по ра-
диотелефону из Красноярска секретарь
крлнкнм;) 1тлрши тип. Соболек. Гопранпс
наметили план рлзиертмвашш нретвыбпр-
пой агитации с]1едп населения тундры.

В блнк'п'шше дни в тундру паправ.тнет-
сн многочисленная группа партийных ц
оеспартиГшых агитаторов, прошедших спе-
циальные курсы.

- О —

МАССОВАЯ РАБОТА
СРЕДИ КОЛХОЗНИКОВ

ШМЕЛЬ. 13 .шреля. (Корр. «Правды»),
Среди 41 агнтаторон Дяныдопгкого сельсо-
вета, Гомельского района, ведущих массо-
вую работу но подготовке избирателей к
предстоящим выборам в Перхопныи Сонет
Белорусской ССР, — 32 беспартийных,
Агитаторы колхоза им. Горького провели с
избирателями уже по 7 занятий, в колхо-
зе им. Ленина — по Я занятия.

Сельсовет уже готовит списки избира-
телей.

ВЫСТАВКА ПРИ БИБЛИОТЕКЕ
КИКВ, 15 шреля. (ТАСС). В Киеве

при Центральной библиотеке ия. ВКП(б)
открылась большая выставка, ПООВЯШЙНШШ
выбора» в Ве1>хо.виый Совет УССР. На «ей
представлены произведения классиков мар-
ксизма-ленинизма о диктатуре пролетариа-
та, о национальном вопросе, статьи и речи
руководителей партии и правительства об
Украине, о иефушшой дружбе народов
СССР. Собраны также конституции всех
республик Союза и литература о подготов-
«е к выборам в Верховный Совет Украины.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНА КА КАМЧАТКЕ

Н1-:ТРиПАВ.11»ВСК-на-КАМЧАТКЕ, 15 ап-
реля. (1АО.'|. Во всех национальных окру-
гах и районах Камчатской области органи-
зованы кружки по изучению «Положения
о выборах п Верховный Совет РСФСР».
В Маунском районе, ЧУКОТСКОГО националь-
ного округа, работает 15 кружков, в Мар-
ковском ваГшпи — 7 кружков. Несмотря
и,; территориальную разбросанность этих
районов, колхозники — чукчи, ламуты, а
также кочевники—регулярно собираются
па занятии.

На огтговс Геринга изучением избира-
тельного закона РСФСР охвачево 78 чело-
век взрослого населения острова.

17.4 кружков работают на предприятиях
рыбной п|>о.мышленности Акционерного
камчатского общества (АКО). Занятиями
руководят подготовленные агитаторы л про-
пагандисты.

Гадиокомитет области проводит специ-
альные трансляции о Конституции и «По-
ложении о выборах в Верховный Совет

КУРСЫ
ДЛЯ АГИТАТОРОВ

ЧИМКЕНТ, 15 апреля. (Корр. « П р и -
ды»). В Пахта-Аральском районе с о ш н ы
8 3 6 кружков для изучения Конституции а
«Положения о выборах в Верховный Сове*
Казахской ССР». 4 7 6 агитаторов обучались
на десятидневных курсах. Сейчас на та-
ких же курсах обучается еще 9 0 агитато-
ров.

В колхозах, отделениях совхоза, в учре-
жденпях созданы 64 агитколлектива. Кро-
ме того, имеются 15 участковых «гшткол-
лектпвов, которыми руководи члены рай-
кома.

Для проведения полвтдией, массовых со-
браний, митингов, лекций райкомом выде-
лены 43 пропагандиста.
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БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ
СПАСИБО

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ
НАРОДУ

Наши дорогие гости — азербайджанские
'артисты доставили много удовольствия

москвичам. Можно только пожалеть, что
они приехали к нам на такой короткий
срок.

Я присутствовал на трех спектаклях
«Квр-Оглы», «Аршин мал алая» и «Иар-
пз». И кащый раз, когда в последнем
действия опускался занавес, было жалко,
что спектакль уже окончен: хотелось еще
и еще слушать эту чудесную музыку,
смотреть, игру талантливых артистов, лю-
боваться прекрасными танцами.

Особенно яркое впечатление осталось
у меня от массовых спей и таннев в опере
«К*р-Ог.ты». Хочется отметить талантливую
солистку балета Гамар Алмаз-Заде. Мелодич-
ная, богатая народными напевами опера
«К8р-0глы» слушается с исключительным
интересом.

О несокрушимой мощи и правде рево-
люция, о восстании н победе, о мужестве
народных героев повествует опера компо-
зитора Муслима Магомаева «Наргиз».

Спектакли, которые мы видели и дни
этой декады, показывают, как выросла
культура свободного Советского Азербай-
джана. Он прислал в столицу заме-
чательный артистический коллектив. Та-
кие таланты могут расти только и на-
шей стране, согретой живительными лу-
чами ленинско-сталпнекой национальной
полптпкп.

Спасибо азербайджанскому пароду .м
чудесный вклад в советское искусство!

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.

ТАЛАНТЛИВЫЙ
КОЛЛЕКТИВ

Три спектакля азербайджанского теа-
тра, готовые я слышала, произвели
яа меня огромно*? впечатление. Народная
музыка Азербайджана в высшей степени
красочна, оригинальна и мелодична, в ней
чпого своеобразной прелести, простоты и
.шразятгльности.

Композиторы удачно и умело использо-
вали народные мелодии и показали г.пз-
чожлоеть симфонического РАЗВИТИЯ азер-
байджанской музыки. Очень интересен ор-
кестр народных инструментов в мулыгаль-
иой комедии «Арпнги мал алан» Гаджидрс-
кова.

Особого внимании заслуживает оформле-
ние, спектаклей; художники проявили боль-
шое знати» стиля и много вкуса. Свалоч-
ная живописность костюмов, яркий и вме-
сте с тем ажурный рисунок дгжлрапип про-
изводит громадное впечатление.

Меня восхищает .топкость, гибкость и
пластичность движений всего ансамбля, в
особенности в тайнах: это нечто изуми-
тельное. Красины*, необычайно г.ырлзи-
гельиые руки, легкие, парнтие движения

.чаруют зрители и, уносят его в солпгчиый
^эербайджап. Артистка Шепнет Мамедом
ленительна во всех отношениях: мягкий.
расивнй тембр голоса, простота в пении

игре, покоряют слушателей.
Успех атих спектаклей — гоПытил боль-

шого культурдю-политического значении,
.зербайлжанскин театр показал расшит на-
жональното иекусетти на основе .ц-цниецо-
талинскон иацнпнллыюй политики.

А. В. НЕЖДАНОВА,

народная артистка СССР,
орденоносец.

О С Ь

Сокровищница
искусства

Искусство братских закавказских наро-
дов всегда отличалось особой красочностью.
При советской же власти, согретое заботой
партии, правительства и лично товарища
Сталина, оно достигло замечательного рас-
цвета и подлинного мастерства.

Недавние показы грузинского, узбекско-
го и, наконец, сейчас — азербайджанского
искусства нас глубоко убеждают в этом, и
мы гордимся успехами наших родных
братьев—эмапкаацев.

На азербайджанской декаде мне удалось
послушать оперу «Наргиз» и генеральную
репетицию концерта.

Простой и в то же время волнующий
сюжет оперы чНаргиз», превосходная му-
зыка заслуженного деятеля искусства
М. Магпмаева и огромный под'см в испол-
нении всех участников этого замечатель-
ного спектакля вызвали восторг у ари-
телыюго зала. Хочется отмстить отличный
оперный хор. Он в меру звучен (без фор-
сировки), ритмичен, владеет хоровым
строем и отличается чистотой интонации.

Очень хорош оркестр, под управлением
дирижера Ниязп воодушевленно передавав-
ший замысел композитора.

Хороши отдельпне исполните.™: артист
Ризаев, заслуженный артист АзССР Баги-
рои. Исключительный успех выпал на долю
народной артистки Аз<ТР Шевкет Мамсде,-
г»й. которая проявила нокалымс мастерство
и прекрасно провела свою роль.

Особо нужно выделить таппм. Отли-
чаясь благородством движений, они в то
же время настолько динамичны и темпера-
ментны, что у зрителей буквально «дух
захватывает».

Таковы впечатления от оперы «Наргиз».
Программа концерта поражает прежде

всего обилием и разнообразием номеров
Народное творчество здесь представлено
очень широко—как в песне, так и в даи-

Приходится изумляться п радоваться
атому простому и н то же. премя прекрас-
ному искусству.

Велик иарод-твореп. и многому пне
нужно нам у него учиться, многое брать
из этой драгоценной сокровищницы!

Необходимо отметить следующие номер.|
из программы концерта (хотя она вел до-
статочно интересна): «Привет Сталину»
(музыка Гаджнбекова.) в исполнении об'-
'дпнеиного хорд азербайджанской оперы а

филармонии. » также «Песню о родине»
(музыка Нпязи).

Очень хороши оркестры народных ин-
струментов под управлением А. Иоанне-
сяна.

На числа солистов особенно выделяются
народная артистка Шевкет Мамедова, пре-
красно исполнившая народную песню
«Ядыма дюгадн», артистка Григорян, тепло
сметная лирическую песню «Сейраи»
(музыка Зсйналлы) и студентка Государ-
ственной азербайджанской консерватории

Рагимова, превосходно передавшая народ-
ную песню «Севгилп Яр». Великолепно
1Ы.1И исполнены тлнны: «Ингушская лез-
•инкз», «Влкзалы-мирмн» п «Сона
джап».

Спасибо, дорогие товарищи азербайджан-
цы, за доставленную нам радость! Это —
радость и гордость за паше общее, родное,
советски1 социалистическое искусство.

П р о ф . А. АЛЕКСАНДРОВ,

народный артист СССР,
ордсноносеи.

Выступление хора Азербайджанской Государственной филармонии под управ-
лением народного артиста Азербайджанской ССР композитора Узеира Гадши-
беКОВЭ. < 1 > 1 1 Т" м - Калашникова.

У азербайджанских артистов
есть чему поучиться

Мы, работники музыкального искусства
Узбекистана, с огромным интересом следи-
ли з« азербайджанской декадой. Музыка
солнечного Азербайджана очень родствен-
на и близка нам. Уже более десяти лет на
сцепе Государственного Узбекского муаы-

1,ио|о театра с огромным успехом идет
«Аршин мал а.тн».

В области музыкального искусства Азер-
айджан является как бы нашим старшим

братом. 11 нам есть чему поучиться у
азербайджанских артистов.

На меня и моих товарищей произвела
иромное впечатление героическая, иодлии-
ю народная онера «Кёр-Оглы» Узелгра
алжибекопа. Очень хотелось бы и ату
тепу и «Наргиз» иметь в реие|1туаре на-

шего театра. Не сомневаемся, что в атом
отношении азербайджанцы окажут нам
свою братскую помощь.

Музыка «Ьтр-Оглы» написана в немерк-
нущих реалистических красках и насы-
щена нлементами азербайджанской иа-
юдной музыки. Нот почему она особенно
меняет.

«Кёр-Оглы» и «Наргиз», несомненно,
займут прочное место в репертуаре опер-

ных театров Гмю.м. Пни будут постоянно
привлекать слушателя, как произведения,
вдохновленные живительной силой народ-
ною тшф'нттва.

Пока.) азербайджанскою искусства в Мо-
скве дал ПЧ1ЧП, мнено Н.1Ч. творческим ра-
ботникам Узбекистана.— в частности на-
шей молодежи, обучающейся в узбекской
оперной пудни Ми,-к,щекой консерватории.

Мы неимении восхищены работой оеио-
ношможник.'! изе||байда;а11С|:ого оперного
искусств,! Узенра Гаджибекова. К го бле-
стящий опыт по созданию оперы «Кёр-
Оглы» ниназнвап нам путь, по которому
ДОЛЖНО ИТТИ МоЛиДпе п о к о л е н и е КОМНОЛПТО-

роп.
Под ру|;иВ»11Т[ММ ПЛрТИИ Л'ПННЛ —

Сталина народы непб'нтного (овгтекого
Сон1за сил.пит и сщи'ршен'тг.уют свое,
преК|к11'Н<1<' искусство. II никто не сможет
помешать нашему творчегкому |ниту. нашей
счастливой жизни в счастливой стране!

О О О

Чудесные
танцы

Вот уже пятый раз братские республи-
ки показывают в Москве гное замечатель-
ное искусство, неизменно нызыпли восторг
и подлинное
телей.

восхищение московских зри-

Молодо п прекрасно искусство Азербай-
джана. Превосходны артисты молодого Азер-
байджанскою театра. Сколько огня, тем-
перамента и стремительности п исполнении
мужских ролей! Сколько грации, лирично-
сти и обаяния у женщин!

До приезда Азербайджанского театра в
Москву я слышала о том, что «то сшж-
такли необычайно имоцшшальпы и кра-
сочны. Но то, что я увидела, ниммошло
все моп ожидания. Меня поразило ни голь
ко высокое мастерство ведущих пси,пин
телей, по и замечательная игра всею кш-
лсктива. Каждый актер хора и кордебалета
живет на сцене, знает и чувствует спою
роль, будь ато маленькая роль солдата из
разбитого ханского войска или крестьяни-
на, изнуренного тяжелой работой (опера
«Кёр-Оглы»).

Меня привела в восторг сцена III акта—
в крепости, где Кёр-Оглн собирает войско
из всех бедных и угнетенных. В «той
снопе действительно великолепны ноыпппо
народные танны. Мужской военный та-
нец—ато, пожалуй, лучшее из всего, что
я видела в спектаклях театра. Здесь не,
только актеры, но и зрители заражаются
огромным шгадупн клонит.

Очень хприпт женские т.ишы—в них
много грации, л е т т и и с т н . теплоты.
Представляется лзлигптк некоторая евро-
пеизация отдлп.пъп т.шЬ'У- (например, в
IV действии онеры <К1р-0г.1Ы»). Хочется
освободить таиен от подчеркну тли театраль-
ности. Мне кажется, чем танец проще, тем
он совершеннее.

В лине Тамар Алмдз-3№ Л.юрОднджан-
ский театр оперы и балом имеет замеча-
тельную артистку. Она ло.шет ог|>омннч
обаянием, движении ее иллпны и гармо-
ничны. Всем своим обликом она напомнила
мне. чудесную смаку из -Тысячи и одной
ночи».

Знакомство с искусством .шрбапдязп-
кого народа доставляет много радости,

большое художественное наслаждение.

О. ЛЕПЕШИНСКАЯ.

солистка балета Государственного
Большого театра СССР,

орденоносец.

БОЛЬШАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ

ПОБЕДА

Т. САДЫКОВ,
композитор, дирижер Государственного

Узбекского музыкального театра,
орденоносец.

ПРАВДИВО и ЖИЗНЕННО
Мне посчастливилось прослушать оперу

Наргнз» в исполнении азербайджанских
артистов. Впечатление— огромное. Несмо-
тря н.1 незнание нзы'КЛ, легки улавливаешь

се тонкости спектакли.

II опере «Паргил» псе образы сальны.
!аж>- |гго|юстене.нщые. эпизодические ро.ти
сполняются щшпиг.о и жизненно, с ис-

клтчите.и.ш.™ «аст̂ Ч'СТиом.

11а1>|Д и его враги — вот две борющие-
•л силы, показании!! в оп«|ре «Наргиз».

Азербайджанская музыка окапалась
тизкмй и поттюй дли московского слу-

шателя. II г. этом нет 111141-го и.
ВОТ С0|*С1'М №'.|,1|1Н<>

льтшалн гру.ии|с;;ую
1'КВИЧП ГН''рВЫе

ПР. 'ПЮ «<'ллИ'К'1».

она- уже стала и\ .мобнм> шпон ш-'ней.
А сколько у наг еще е.'ть таких чуд-'с:|1«
обпллнов нар'мииго т1:орч!'1'Т!1.|! Нужно
сделат]. их доетшгннеч 1ШН страны. Луч-
ший способ дли этот — чаще П'>кааы1.<ть
в Москве и в других городах Глюза искус-
ство наших братских реснуйип;.

Л. СТЕФАНЮК,
конструктор завода «Динамо»

им. Кирова.

С огромным нетерпением ждал я плча-
и ла декады азербайджанского искусства. И

вот, наконец, я — в театре, и родные об-
разы народных сказании оживают Ш'ре.и
мной. Вековая борьба азербайджанского на-
рода против угнетателей. Вллгородннй, му-
ж.'стгд'ШШЙ <Лпн; Кёр-Пглы. Же.токая
борьба и радостная победа...

Онера * Кёр-Оглы» — большой творче-
ский успех композитора Гаджибешжа и
всего коллектива \ юрбаГпжаш'Кого госу-
даротр'шкио театра оперы и балета.

Особенно большое нпсчатп'НШ' произво-
дят прекрасная игра арднгткн Кнарнк

| | Григорян и великолепное чзетерст! IV
липки балета Гач.'р Алмаз-Заде.

На примере иного сш'ктаын можно еще
раз увидеть, как выросла культура азер-
бант,ки1''кого народа, как ратине.!» его
искусств:—национальное по форме и со-
циалистическое но содержанию.

К. ДЖАНГИРОВ.

слушатель Краснознаменной
ордена Ленина Военной академии

имени М. В. Фрунзе

Н А Р О Д И ЕГО
ТВОРЧЕСТВО

Большое наслаждение искусством, боль-
шая радость — вот непосредственные впе-
чатления от спектаклей наших азербай-
джанских гостей. Какие богатства и кра-
соты таит в себе народная поэзия! И от-
сюда — чувство гордости за неисчерпае-
мую многогранность искусства советских
народов, радость за их судьбу. Подумать
только: псе эти живые родники народного
творчества на протяжении веков был»
сковаш властью угнетателей...

Я видел четыре спектакля декады. Все
они н|н'красны, и можно было бы долго
и пппорженно говорить о каждом из нях.
Мне лично особенно поправились д м по-
следних спектакля: «Аршин мал алан» Н

< Парша».
«Аршин мал алан» — веселая музы-

кальная комедия, совершенно в духе Бо-
марше, Гольдоии, е. забавной фабулой, чу-
десной музыкой и танцами. «Наргяа» —
героическая опера, из недавнего прошлого,
захватывающая своей страстностью.

Псе ли бсаущи'чно н театральном мастер-
•тие азербайджанцев? Конечно, не все:
ведь их мастерство еще так молодо. Но,
право, Ш! хочется н не стоит говорить

разных недочетах, которые, принято от-
мечать языком театральных рецензий.
Хочется говорить языком большого, свет-

ч у истин и от всей души пожелать
азербайджанским артистам такого же буй-
ного |кн'та молодости и в дальнейшем.

Кгть и чувство сожаления: очепь жаль,
что эти прекрасны!! спектакли удалось пл-
•мотреть только небольшому кругу зрите-

лей. Надо привлечь наши национальные
театры к более продолжительным гастро-
:ям в столице и в других городах Совет-
к<по Союза.

__ К. ТРЕНЕВ.

ГЕРОИЧЕСКИЙ
ОБРАЗ

Мне надолго запомнится опер* «Кец-
Оглы». ее мелоднчпая музыка, художе-
ственное оформление, выразительная игр»
артистов.

Прекрасен героический »пос, азербай-
гимнекого народа. НезаЛьтшм образ легеи-
1арцою Кёр-Оглы — запгнтнтгка угнетен-
111.1.4. грозы угнетателей. В этом образе
«лились |>ге че|1ты азербайджашсиого наро-
да — его мужество, благородство, свобоцо-
любне.

Вековая мечта о свободе, о счастье
(была'!,. Под руководством велщой партии
б|ЦЫ1вч;ик»1!, осуществляющей ллилпеко-
сталинекую паН1гона.тыг)Ю политику,
на|«иы Азербайджана заплевали радостную,
сч.ит.нипш жизнь.

Об згой радостной жизни, о Сталине
поют азербайджанские ашуги:

«Ты — опора для народов, мира вождь.
Твое ими — наше счастье, наша мощь.
Ты народам мира подарил весну.
Ты народам возродил страну».

Искусство Азербайджана растет и рас-
цветает вместе с культурой и искусством

братских республик. И если враг
осмелится поднять руку па пашу прекрас-
ную |юдину. на сокровища социалвтпе-

кой культуры, — горе врагу!

Г. СОПИН,
лейтенант N-0X011 части.

ГЕОРГИЙ ХУБОВ
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НАРОДНОСТЬ и МАСТЕРСТВО
Великолепным, ярким коншчтм в Боль-

ном театре Союза ССР закончилась вчера
.евада азербайджанского пскуселм г. Мо-

кве.
В историю развития гоииалиетпче-

•кой культуры вписан* новая стра-
1гаи замечательных достижений народного
еггня. !Ьо убедительно подтвердил смотр

«ербаГнжаиского искуотва. шшвшнГи-и
лраздшпюм для всей натлй страды. 'Гнор-
ческимп успехами азррЛайдж.пи'Клй куль-
туры по праву горднтсл весь советский
народ.

Успехи дти воплю, значительны. Вновь
и вновь они свидетельствуют о неуклонном
росте нашего искусства — национального
по форме, социалистического по содержл-
11 ПК).

И вполне понятно то чувство искрен-
ней люови и неподдельного восхищения.
с. которым встретила вся наша обществен-
ность декаду азербайджанского искусства.
Оперы «КГф-Оглн», «Ша\-('«Ч1еч», «Нар-
пгз», музыкальная комедия «Аршин мал
алан» и большой заключительный кон-
церт продсмонстричювлли исключительное
богатство и многообразие художретгеинот
творчества аяербайджлиевкгп па|юдл.

Величсстветго суровый лц<н- давних
мугамов — этих замечательных рапсодий.
бережно хранимых памятью народа, кдох-
повеяная лнтнгкл нмпровизапнй ашугов,

/ бесконечно многообразное по содержанию,
' формам, сюжетам иароднопегешюе искус-

ство служат неиссякаемым источником
' творческого обогащения советской музы-

кальной культуры.
Искусство мутамта легло в основу

творческой работы алербайджачсиого госу-
дарственного оркестра народных гангтру-
ментов, руководимого заелужлиным деяте-
лем искусства А. А. Иоаняесяном.

Иоатгаесян—тонкий знаток, азербайджан-
ского музыкального фольклора—про-
делал иитерсгне.Вши й опыт

чат, как превосходные симфонические
пьесы, пленяющие слушателя своеобразием
мелодии, тонким ритмическим узором и
мккочнпгтью звучания.

Тем более досадно, что азербайджанский
оркестр народных инструментов, в котором
немало замечательных музыкантов (тари-
сты Курбан Примой. Мансуров, ксманчисты
Айранетов. Мирзалиеп и Д||угне), до сих
пор весь Г1И1Й репертуар исполняет по
слуху.

Гюлыиой шперес иредстаммот и жен-
ский оркестр народных инструментов,
прекрасно исполняющий сложные мугамы,
популярны* народшл' песни и танповаль-
ные мелодии, мастерски обработанные
А. А. Но.ипгесяном. П исполнении зтого кол-
лектива пленяют какая-то особая задушев-
ная ||спос|И'Дстш'НН!>ст|. и мягкость, рит-
мическая стройность I! выразительность.

Прекрасно сочетание женского оркестра
г пением одаренной пещтпы II. Ралпиижй
(народная песня «Совгили Яр») или с пла-
стическим! движениями тямпокалмюго
ансамбля (народный танец <Лже№ран ба-
ла»). Это органическое стиянис мупыкл,
нения и танца в народном искусстве
создает впечатление глубокой художе-
ственной законченности; оно доставляет ра-
дость, когда слушаешь или смотришь его,
ибо. как гласит народная поговорка, «все,
что проникает в сердце, кажется глазу
прекрапгым».

Больших успехов — и сравнительно
за очень короткое время — достиг
другой замечательный коллектив—азер-
байджанский государственный хор, недав-
но созданный и руководимый народ-
ным артистом АэССР композитором Узекром
Гаджигкчмвым. Отлично звучат в иегюляе-
1пга зтого молодого коллектива простые,
глубоко проникновенные народные песни
«Аи бе>ри бах», «Аман кэш>», сОи ге-
зал», как и новые, хоровые произведения
азербайджанских комтгаэитороп—Гаджпбо-

здпии мугамов. В исполнении орке-1 кова («Привет Сталину», с Кызыл аскер»,
стьов народных инструментов мугамы I «Комсомол Кыз»), Караева (хор из канта-
«Чаргя», «Шур», «Баяты-Шираз» зву-|ты «Песня сердца»).

Исполнение азербайджанского хора, от-
личается мягким звучанием, чистотой
интонаций. тонкостью художественной
передачи. Во всех выступлениях хора
чувствуется тщательная, пдуччивал рабо-
та его руководителя Уз. Гаджнйеиова.
воспитавшего в коллективе рцд одаренных
1Ч1.1ИСТ0П.

Важно отметить, что участники азер-
Плиди;ангкого хора серьезно и система-
тически заипгмаются музыкальной учг̂ Учй.
Это значительно расширило их творческий
кругозор, помогло овладеть техникой
исполнения сложных хоровых композиции.
Все эти творческие достижении хора при-
обретают особую значительность, ибо в енк>
недалеком прошлом, до революции, Азер-
байджан совсем не знал коллективного ис-
полнения—ни вокального, ни инструмен-
тальной!, а о культуре миогоголомм
не. могло быть и рс-чи.

Сейчас 1№|1ед музыкальными коллек-
тивами Советского Азербайджана открыта
шп{юка.я дорога непрерывного творческого
совершенствовании. II нет никакого сом-
нения и том. что, неуклонно обогащай
свой творческий опыт лучшими образцами
классической музыкальной культуры и
народного искусства, азерблйджаш-гсий хор
и оркестры народных инструментов вы-
дмгодтгх в первые ряды лучших художе-
ственных коллективов Советского Союза.

* * *

Многообразие, самобытная сила и яр-
кость азербайджанского искусства были
хорошо выявлены в заключительном
концерте, декады удачным сочетанием
больших исполнительских коллективов
(хор, оркестры народных инструментов,
симфонический оркестр, танцовальпая
группа), отдельных ансамблей и солистов
оперы и филармонии.

Так же многообразна была и не я про-
грамма концерта. Наряду с незатейливей
пастушеской свирелью (колхолигк А. Му-
еаалям) здесь звучали и сложные муга-
мы, и импровизации ашугов, и большие

вокальио-симфоничеекн)1 композиции, и
ОТРЫВКИ ИЗ 0П«|1, ЧереДуЮНиПЧ'Я с ВОЛИКО-

лепныяи оЛралыми наролю-таиновалыгого
искусства.

Незабываемое впечат.шпис оставили вы-
ступления апгугов Асада. А на и , Мнрзы.
Ислама п Мамеда.

Просто и |1|11)1П1КН1>В1'Н1111 р а с к р ы л и но-

зтичпые образы нар'мнипссешюн .гпри-
ки Шепнет Мам!'дпва. Гаджнбаба'бекоп,
Агнгат Рзаепа, Пахра 1'агимова. Свпеобрлз-
ш№ мастерство пмпронпиапношюго стили
народного исполнения мугамов показал I V
дыхон («Арак ТаопнФ»). И когда Пю.п,-
Бюль и Км,1|1И|; Григории шполнн.ш в со-
провождении симфоцкчоскшо оркестра пес-
ни азербайджанских компоапторов (,{|'Гпы.|-
,1Ы, НИЯЗИ), С.ТуШаГСЛЬ .ПТКО П!1Ч> 1Ь-1Т.Ч!'-Щ

живое воздействие народищи творчо'-тва.
Великолепно, с огромным Н'М^Ч'Ч.

прошли азербайджанские на|и|длы'- д.шиы,
исполненные большого шгутреннн» чув-
ства, стрмительнмго движении. ;г:'к,,н.
выраяительной грации. Нельап Г»•: :.,.пи-
ния смотать на увлекательный т.'и'й
неиолредствеимстыо и простотой танец
пионера Нури Занд Иглы и пионерки
Сутра Бурха-н Кызы. которым аккомпани-
рует замечательный ансамбль нумшеких
виртуозов-зурначей.

Надолго останутся в памяти надшит
пляска «Сона джан». прекрасно исщм-
1гясмая, как пеГюлынш1. танпог.а.и.пие пред-
ставление, колхозниками и пионерами Гп.н,-
ског»1 района, темт'рали'нтпаи. (Ч'нсшыи
«Ингушская .пмгняка» (пшшерекпп ан-
самбль в постановке ('.. Ке|ц||ч;ова и
В. Вронского), массовый «Крестмжскнй
танец» из онеры «Наргиа» М. М,ггома*>ка.
Хороши танны женского аш'амйля под
руководст1»м Гачар Ллмаз-Задр.

Торжественным вступлением — сшнчш-
разной увертюрпй к гчтом'у питер1чм|)'йшсму
концерту народного искусства явилась
большая музыкально-х<грео|ра1||пЧ1'11кая
композиция Уз. ГаяжиОекова—«Принст
Сталину» (на слона азербайджанского
позта Сулеймапа Рустам), написанная в
монумекталыюм нническоч стиле.

В финале концерта радостно и гиетло
прозвучала кантата молодого а.и'рбайджан-
ского композитора К. К,|,ра)'.па «Песня
серша» (на слова поата Расула Рза).

Захлючит1'лы1ый концирт декады азер-
байджаискио искусства ра-крыл пер^д
пали бзльтую н яркую картшгу могучею

развитии музыкальной культуры Советско-
го Аакрпайджана и упецп'чыю показал]
глубокие органически!' спя.ш этой куль-1
туры с неисчерпаемым творчеством на|К1Да'

Паронюе ||с|;у|'ст|м го вс!'М его богатей-.
ПП'М многообразии в нсног.ном иЩ'еде.ш.ш
также пуп. развития ааербанджашкмго'
музыка.1Ы10|')| теапт.

'1е|ы|ц, постановки, покачанные Азер-
байджанским щеу.ырстшчшмм театром
о|||'ры н б.|.|,т.| им. М. Ф. Ах)нд)№а, ш*-
.пи'Нся лучшим до|,а,|ательситм «и'рпм-
пиго творческого раем м\зы1;;1.рыт-.Ц1а,ма-
тиче/кога искусства Азербайджана.

Можно сме.ю слазать, что в этих поста-
новка \ — |, особенно в замечательной

ошо-пчкшчрстш иш-|и' Уз. Га1Ж1п'н>1;|»ва,
'р-Иглы» — коллектив театра успешно

раарепшл щиюлечу сдада.нин сожтского
рспнстичесциго музыкального спектакля
на основе народной национальной темати-
ки. Ню 1и;.нало1'ь возможным тоиько в
у сити их общего п.ц'еча напноналыШХ
культур народов Сщи'тсвиги Союаа, «\усло-

виях 1!\. ||1Ч111С|||'ДСТВ1'НП1}ГО

взаимодействии.

Органическое (п'нт.шие бщатств азер-
1И.1П.-.1111КИИ народной музыки с высоким]

симфоническим мастерстеич сыграло значи-|
тельцуш роль в развитии азербайджанского
.музыкального театра. А'зенр Гаджнбеков в
<шере «Кёр-Оглы» и Мь-.гвм Магомаев в

ре «Наргиз» см.'.ш и П1н|ю|;о использо-
вали и развили все многообразие азербай-
джанской народной музыкальной культуры-
В опере «НУр-Мглы» у3. Гаджнбеков
не только |Ю1'|||и1||звел—с большой силой
выразительности — сложное искустю
муга«|та, ве.пгкиюппые нмпронилании ашу-
гов и -обаятельную лирику народной песни,
но и удачно претворил вес многообразие на-
родной Ч'у'.и,1калыц|й речи в едином стиле
национальной иарлдпо-героической оперы.
И процессе этой работы композитору при-
шлось ето.шгутм'Л с очень большими
трудности ми. | | И(> ц,,,. Эт|, трудности ему
удалось преодолеть.

В частности Гаджиоемиу предстоит еще
большая работа над гармоническим языком
оперы, п котором чувствуется гременамл
дог.«ль!!а сильный налет «нта.1ьшпцины».

творческого

Но это все — недочета, которые нетруд-
но устранить художнику, нашедшему пра-
вильный метод творческой работы.

Огромное значите — и не только для
азербайджанской оперы — имеет спелое
введение в партитуру «Кёр-Оглы» народ-
ных инструментов (тар. ксмянча, ясты-
ба.ыман, бубен). Это настоящая твор-
ческая находка, раскрывшая новые во:-
мтскности обогащения «|>кестра. Замеча-
тельные образы народного »поса «Кёр-
Оглы», воплощенные в музыке оперы,
приибрели глубоко самобытный колорит,
зазвучали ярко, свежо, убедительно. Нет
С0МП1ЧШЯ, что этот творческий опыт
Гаджиоскона послужит хорошим примрром
для многих советских композиторов, ра-
ботающих над национальной оперой.

Постановки азербайджанскш опер по-
казали высокий урож'нь музьжалыю-
сценической культуры п режиссерского
мастерства. Особенно следует отмстить
работу художественного руководителя
азербайджанского музыкального театра,
постановщика оперы «Кер-Оглы» и музы-
кальной комедии «Аршин мал алан» —
заслуженного артиста И. Идаят-Задс.

В их большой и серьезной работе с,
актерским коллективом радуют постоянное
стремление к ясной реалистической трак-
товке образов п сценических положений
спектакля, чуткое, внимательное отноше-
ние к музыкальному тексту оперы и ее
специфическим стилевым особенчоетяп,
тщательная продуманность общего компо-
зиционного плана постановки.

Азербайджанский оперный театр вы-
растил и «о'едиинл в ж иной творческой
работе хорошие кадры талантливых
художников (Р. Мустафаев, М. Сагяли,
Султанов), дирижеров (Ниязи, А. Гасалов,
С. Ругтамоп) и актеров. Очень неплохо
работают в театре хор, оркестры (симфо-
нический и оркестр народных ннструмея-
тов), танцевальный ансамбль под руковод-
ство» высоко одаренной Алмаз-Заде.

Коллектив театра показал в Москве в
дни декады свою замечательную раиту.
Успех этой работы должен послужить
стимулом для новых творческие достиже-
ний Азербайджанского оперного театра.
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Бои на центральном
фронте в Китае

1-ХАЙЫСОУ, 14 апреля. (ТАСС). Цеи-
•альный фронт Китая занимает террнто-
г о в форме четырехугольника, заключен-
I .1 между городами Шанхай, Нанкин,
лнчжоу и Уху. Всего здесь оперирует око-

1с| 13 японских дивизий под командой гс-
Хата. Характер военных действий

нределяется горним рельефом местности.
™Цесь ведется преимущественно маиевреи-

.••!•! м » я война.

I Линия фронта, прерываемая во многих
1нестах, проходит около городов Хаичжоу,
|фуяна, Юйхана, Умна, Хучжоу, Иснил.
I Дяяна, Сюаньчэна, Ватники, Уху и Нан-
| и н а . Сплошного фропта нет. Партизаны
г целыми отрядами свободно проходят между

отдельными городами, запятыми японцами.
'китайские войска основательно укрепились
в городах Гуандэ, Сыань и Чансии, Идось
гмтаиские войска в партизаны как бы

,, инились п занятые японцами районы и
ва.орвалп прямую линию между Хаичжоу
ж Уху.

"о последнего времеци на центральном
>р. н е больших операции японцы не ве-
ли. После захвата Панкина и Хаичжоу
. попекпе войска не Пыли в состоянии про-

лгпгаться дальше. Использовав горную
"естность, снижающую эффективность

I .чекой техники, китайские войска за-
".; ..алп японское наступление, и с конца

прошлого гола японцы по всему фронту
перешли к обороне от паседагащих на них
отрядов китайских поиск и партизан.

1 5 марта японское командование начало
больше операция в районах Гуанд?, Лия-
1и и Сгоаш.чэна. Лучник; японские части,
подготовленные к военным операциям в
горах, артиллерия и авиации были брогпе-
вы в наступление. Наступление на Гуапда
началось из нескольких пунктов одновре-
менно четырьмя колоннами: 2 полка 6-й
японской дивизии пыгтуппли на Гуандз с
северо-запада—из Уху; 2 полка 3-й дипи-
:чш пасту паля с севоро-воЛюка—от У си:
2 полка 18-й дивизии начали наступление
от Хучжоу и 2 полка — со стороны Хаи-
чжоу.

Японцы рассчитывали р м б п ь китайцев
коротким ударом, ликвидировать образовав-
шийся клип н выравиить линию фронта.
Китайские войска отбили японское насту-
пление, г р ш по отдельности каждую япон-
скую колонну. Например, 19 нарта япон
пак удалось занять город Аныдо. Одаако
на другой день китайские войска выбели
японцев из города. Через несколько дней
японцы захватили Сыань, но после 4-днев-
ных боев были основательно потрепаны в
отступили к Хучжоу. Наступавшая со сто
ропы Ханчжоу четверга! японская ко
лопна была сильно разгромлена китайца-
ми в районе Сяофына. Вырвавшись кое-
как из окружения, японцы с большими по-
терями отошли в район Сыань. В боях под
Гуандэ китайская армия, проявляя исклю
чительный героизм, показала также высо
кос искусство войны в сложных горных
условиях. Под Гуанда японцы потеряли
около 4 тысяч убитыми и ранеными и и
конце марта прекратили наступление. Ки-
тайские войска, воспользовавшись отходом
японцев, перешли в наступление и теснят
сейчас японцев в северном направлении.

Важную роль в боях играют партизаны.
В районах Лшша и Псина партизаны свои-
ми действиями в японском тылу сильно
облегчали операции регулярных войск. Каж-
дая японская колонна неизменно пресле-
дуется партизанами, которые не дают
японцам покоя. Вдоль важнейших дорог
партизаны ведут активные операции. Пни
захватили за последнее время ряд пунктов.
В начале апрели китайские поиска и пар-
тизаны, переправившись па джонках че-
рез Хаичжоуский залип из района Пипбо,
поставили под угрозу связь Ханчжоу с
Шанхаем. Развернув бои покруг Хайнина
и Хайяня, китайские войска продвигаются
к Пинху и угрожают перерезать здесь же-
лезную дорогу.

Сегодня исполнился месяц с начала но-
мго японского наступления на централь-
ном фронте. Японцам нанесен сокрушитель-
ный удар, который по своему значению
чало уступает победе китайских поиск в
Тайзрчжуане.

ПРАВДА

ЯПОНСКИЕ ПРОИСКИ
ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

ЛОНДОН, 15 апреля. Газета «Тайме»
и давно пом.,:тилл статью своего бейиии-
с.г о корреспондента о японском хозяйни-
чанье во Внутренней Монголии.

Японцы, 1ИШСТ корреспондент, не толь-
ко создали но Внутренней Монголии «авто-
•Ц)Миое правительство», по передали ему
также железную дорогу и банк. Однако
и пшый в Калгане банк (организовал из
Ч 'пего Чахарского байка) и железная
деуим НАХОДЯТСЯ лишь номинально в ру-
ы х монголов. Как банк, так и железная
дорога управляются японцами. Служащие
допоги подоб, алы исключительно из сотруд-
ников ЮМЗКД. НИ ОД1М1 из этих с.тужлщих
не ыяорпт по-монгольски или даже по-кп-
"йс«[ | . и монголы штютого отношения к
^анп' и дороге пс имеют. Так называемое
*г юнохнос правительство» создано под
вмнпым нажимом. Резиденцией «ираии-
тель-твл» избран го|«д Гуйхуа (па грани-
це с Хэбэем), где японцы могут держать
по «мрапительсадю» под споим постоянным
наблюкчгаел. Ни одно заседание «аптоном-
аого монгольского правительства» не про-
исходит без участия японских военных со-
ветников, которые имеют гниющий голос.
Иначе говори, «антиномия» Внутренней
Монголии существует лишь на бумаге.

Корреспондент дален отмечает, что дей-
епшя японских захватчикии вызывают
сильное недовольство С1н'ди монголов. Гра-
бя Монголию, шнмшы п|№ждс всего ударн-
011 по торговле шерстью, производство н
продажа кото|юй является одной и;) глав-
шгх доходных статей населения. I! Калгане
японцы учредили спою монополию на
токоилю шерстью п заставляют монголов
щ 'Мвать шерсть по сильно заниженным
цепам, обирай тем самым население.
Иностранных торговцев японцы изгнали из
Монроига. Торговля во Внутрепш'й Монго-
лии шобще замерла.

Не меньшее недовольство вызывается
попытками японцев расчленить Внутрсп-
Н1О1о Монголию. Опасаясь об'едншчгия мон-
голов и веншпек антпяпоппгих восстаний,

японцы запретили проход караванов из од-
ного монгольского сейма (округ) в другой,
ограничили торговлю между сеймами и не-
дуг темные интриги, чтобы создать анта-
гонизм между отдельными монгольскими
сеймами.

Корреспондент затем отмечает, что по-
далляющеч большинство населении Внут-
ренней Монголии настроено антияиопгки
и, несомненно, что население, внепильзуетел
первой же возможностью для совместных с.
китайцами вооруженных выступлений про-
тив японских захватчиков. Он отмечает,
что в западной части Внутренней Монго-
лии китлйсгае и монгольские части уже
выступили против японцев. По последним
сообщениям, бои происходят залодиес Бао-
тоу.

Японцы, пишет далее корреспондент, по-
мышляют даже о Тибете. 11о достоверным
дадгцым известно, что прошлой весной, еще
до начала нынешних военных действий,
японцы организовали карами верблюд™,
который . был отправлен из Внутренней
Монголии в Тибет. В районе Чапсура было
собрано 2 8 0 верблюдов, наняты монголь-
ские проводники, зн.ипщне дороги до са-
мого Туркестана. Однако каравая, НА ко-
торый было погружено помимо продоволь-
ствия 1.000 винтовок п большое количе-
ство боеприпасов, в Тибет так и не при-
был. Его сопровождали 7 японцев.

Долгое время о караване ничего пе. было
известно, лишь осенью возвратились мон-
голы-проводшпш. Они сообщили, что песь
караван, который они сопровождали, был
захвачен китайскими магометамми в Зд-
пгнголе. Магометане воспользовались вин-
товками и боеприпасами, дали ыждому
монголу по верблюду для возвращения, а
всех японцев задержали. Что мучились с
япопнамп — до сих пор неизвестно. В по-
следние месяцы япопцы вновь послали та-
кие же два каравана в Тибет. Об их судь-
бе также до сих пор ничего неизвестно.

(ТАСС).

Правительство республиканской Испании проводит 100-тысячный призыв до-
бровольцев. На снимке: группа молодежи на улицах Барселоны агитирует
за вступление в армию. (Сопафото).

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за /5 апреля

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФГОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 14 апреля, республиканские
поиска продолжают энергичные атаки вну-
три деревни Вальфогоиа и и районе пред-
мчетных укреплений Валагсра. Республи-
канские части заняли высоты вокруг Ассн-
тиу. Далее на север |к?снубликанцы заня-
ли высоту 18К11 и ряд позиций на запад
от Сиерра де КОКУ.

1 Ф Р А н ц

НП ВАЛЕНСИИ

В районе к югу от реки Збро мятежни-
ки, поддержанные артиллерией и авиацией,
продоламют свои атаки в паправлеиип по-
бережья. Близ деревни Сан Матео происхо-
дят ожесточеннейшие бои. В секторе Фор-
калль (в северо-западу от Морельи) мятеж-
1ППМ1 погле безуспешной атаки были вы-
нуждены отступить в беспорядке.

ЭСТРЕМАДУРСКИЙ ФРОНТ

В секторе Иузпте дсль Арсобиспо мя-
тежники произвели сильную атаку па рег-
публиканскис позиции в Сиерра Алтамира.

ДЕЙСТ1ИЯ А1ИАЦИИ

Республиканская авиация бомбардиро-
вала п районе к югу от Море.тья скопление
войск мятежников. Республиканские истре-
бители, сопровождавшие бомбардирошцикен.
встунпли п бой с эскадрильей фашистских
самолстоп, состоявшей приблизительно из
6 0 «Фиатов». Республиканская авиация
•Лила 3 фашистских самолета. 3 других
самолета мятежников получили поврежде-
ния. Республиканские самолеты после этин
операции возвратились на свои базы невре-
димыми.

В секторе Гвадалахары республиканские

самолеты подвергли пулеметному обстрелу

несколько скоплении войск мятежникон

Фашистская авиация бомбардировал.! з

ночь на 1 4 апреля и днем И апреля Г>'|

нарос, Буррпаиу, Торреблаику н Херону.

СЕМЬ ЛЕТ
ИСПАНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). Как сооб

щаст агентстпо Эспапья, седьмая годовщи
па провозглашения республики в Испании
была вчера отпразднована во всей респу-
бликанской Испании. Вся испанская печать
посвящает пространные статьи годовщине
В Паргелоие — большое оживление. Ули
им и здания украшены знаменами Нспан
свой республики и Каталонии. Плакаты
напоминают о славных датах в истори
республики.

У президента Испанской республики
Асанья состоялся прием, на котором при
гутгтвопалн глава правительства Нсгрип
члены правительства, делегация кортесов
(парламента), делегации политических пар
тий, делегации армии, флота и авиации,
представители дипломатического корпуса и
другие.

Позже у министра иностранных дел со
гтоилея прием дипломатического корпуса.

ПАРСИЛОНА, и апреля. (ТАСС). В свя
зп с седьмой годовщиной создания Нспан
спой республики Союз каталонских жен-
щин опубликовал воззвание, в котором за
являет, что женщины Каталонии будут
так же героически работать в тылу, ка
Гшпны народной армии сражаются на фрон
те, и что пни будут вести беспощадную
Гюрьбу против фашистской «пятой кплон-
иы» и спекулянтов. Союз призывает бой
или народной армии изгнать врага из пре-

I и'лон Каталонии.

| Нее газеты в передовых статьях и спе-
1 шильных очерках отмечают годовщину со-
! 1ИННЯ республики, подчеркивая, что за-
I щита республики от фашизма является
/юры'юн за светцу, национальную незавп-
IСНЧОСТ1. п благополучие испанского наро-

да. Волыппнство организаций опубликова-
ло воззвания в связи с годовщиной. «Об-
щество друзей ССОР» в споем поззпапиа
выражает уверенность, что испанский на-
рмд отстоит свищ ембоду и независимость
таи же, пав эт» сделали народы СССР.

ВЕРБОВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

ГЛГШПН\, I I апреля. (ТАСС). Вчера
ни центральным улицам Барселоны воен-
ным 'Т|^с\| прошло иегкмьчл елт дпВро-
глльцев — рас'ючих, завербованных проф-
п1юзамн. Вместе с добровольцами Н|тП1ЛИ
рабп'ше — члены этих профсоюзов. Народ
па у."1;ш.> восторженно встречал доброполь-

'" ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСГ). Испанские
Всеобщий |ки1очий союз (ВРС) и анархо-
синдш.млнегская Нзнпоналыыя конфедера-
ции труда (11КТ1 договорились по попоту
верЛлвки членов входящих в них проф-
союзов в возрасте от 17 до 4 5 лет.

В заключенном соглашении указано, что
рукпг.'четпо профсоюзов должно наблюдать
за ввлшчением членов союзов в ряды ар-
мии и за тем, чтобы на предприятиях муж-
чипы были заменены женщинами.

ПАДЕНИЕ МИРОВОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Повнй экономический кризис начался в

апиталистическом мире при сильном от-
11Я1М1НШ внешней то|>|Ч)П.ти во всех без
исключения странах. Как по оо'ему, так и,
и особенности, п цениоетнпм выражении,
обороты мировой внешней торговли были в
1 0 3 7 году значительно ниже докризисного
•уропня. Этот факт, несомненно, является до-
казательством резкого нарушения всех
вкопомнческнх спязей, которые существо-
вали между капиталистическими странами
до кризиса 192!) г. За годы кризиса
между •лродная торговля пострадала боль-
В'е, чем какая-либо другая отрасль хозии-
(,па в капиталистическом мире. Особепни
большое В.1ПШИИ' оказали на внешним
торговлю капиталистических государств
шлютнын х;мс и многочисленные ограни-
чения, которые были введены повсеместно
с целью борьбы с конкуренцией других
С;пап как на внешних, так и па внутрен-
них рынках.

Не удивительно, что новый экономиче-
ский кризис особенно сильно ударил по
«тому наиболее слабому звену капитали-
стической экономики. ;)а последние мсея-
пи внешняя торгопля во всех капиталп-
стическлх странах резко сокращается, и
борьба на всех мировых ршгках значи-
тельно усилилась.

Промышленные арапы стремятся как
м»жпо больше форсировать свой экспорт,
чтобы избавиться от растущих запасов го-
товых изделий. Здесь особенно следует
подчеркнуть рост американской конкурен-
ции па мех мировых н в частности на
европс! ;их рынках.

Хчто ' экспорт из США и снизился
«сколько за последнее время, но он нее
« е значительно в ы ш е 1 ч е м „ соответотцую-
щнв месяцы пцошдого года. Жалобы на
мернкацекую конкуренцию все уведпчи-
» » « « « как в Аилии. так н в Бельгии и
в других странах, вкспортирующих промы-

шленные товары. Между тем, импорт в
США за последние месяцы резко упал п
по сравнению с соответствующими меся-
цами прошлого года снизился более чем
на одну треть. Это явилось результатом
сильного уменьшения импорта промышлен-
ного сырья, которое США покупают в аг-
рарных п колониальных странах. Особен-
но сильно сократился импорт из Азии, Ка-
нады и Южной Америки. Однако импорт
и:< Кврппы также показывает значитель-
ное сокращение, примерно на одну че-
ТВе|1ТЬ.

Совершенно попятно, что резкое сокра-
щение импорта в США, являющихся после
Англии вторым важнейшим покупателем
па мировом рынке, привело к сильному
падению экспорта очень многих стран,

особенно тех, которые спаЛжают США про-
мышленным СНР1,ОМ.

Вследствие зтого особенно сильно от на-
ступления кризиса пострадали в первую
очередь аграрные и колониальные страны,
экспорт которых катастрофически падает.
Так, например, лкспорт Аргентины за пер-
вые два месяца П Ш года упал более,
чем в два рзза но сравнению с прошлых
годом и является самым низким за по-
следние девять лет.

Экспорт Индии упал па % по сравне-
нию с прошлым юдом. и в течение послрд-
них нескольких месяцев он был ниже чем
импорт, что является одним из показа-
телей начала кризиса в Индии. Импорт
в Индии еще не показывает существен-
ного падения, так как туда пока достав-
ляются тппары, закупленные еще несколь-
ко месяцев назад. Покупательная способ-
ность населения Индии сильно снизилась
вследствие падения цеп на важнейшие экс-
портные товары и сокращение размера экс-
порта. Поэтому там образовались большие
запасы невиданных промышленных това-
ров, привезенных из Англии и особенно

из Японии. В результате можно ожидать
уже в ближайшие месяцы большого умень-
шения импорта в Индию, отчего сильно
пострадает текстильная промышленность
Японии и Англии.

Резкое сокращение экспорта из месяца
в месяц щюисхоцгт в в Австралии, Ка-
наде и других странах. В Канаде, напри-
мер, экспорт пшеницы аа последили се.шн
был в два с половиной рааа меньше, чем
в прошлом сезоне. Сокращается экспорт и
других важнейших товаров.

Покупательная способность населения
аграрных и КОЛОНИАЛЬНЫХ стран особенно
сильно упала вследствие паления пен нл
сырье. Так. например, в США пены на
сырье за последний год снизились на
3 5 процентов, а в Аяглш — на 30 проп.
Между тем пены на готовые щушыгален-
иые изделия остаются на прежнем выш-
коу уровне. Этот разрыв в ценах щшвоигг
к сильному уменьшению покупательной
способности аграрного иаселукил в СИИ и
других странах, особенно в колониях.

П а д и т е акспорта в аграрных и колони-
альных спинах должно будет иеиаГ'еяпо
вызвать дальнейшее обострешп1 кризиса в
промышленных странах, которые снабжают
мировые рынки промышленными изде-
лиями.

Запасы готовых промышленных това|>ов
и сырья быстро растут. По данным стати-
стического ежемесячника Лиси наций, за-
пасы 1 2 видов сырья за последний год
выросли на 1 4 проп., в то время как в
вачале предыдущего кризиса, в 1Я2И го-
ду, они выросли только на 6 ироц. Темпы
роста запасов, таким образом, более чем в
два раза выше по сравнению с Ш ! ) го-
дом. Несмотря на гонку вооружений, кри-
зис достиг такой остроты, что запасы даже
самых необходимых для ПРОИЗВОДСТВА ЯО-
оружеиий видов сырья быстро растут и
иены на лих снетемапчеекк надают. Так,

например, запасы цинка зл год выроста
МШУ;, запасы чоди — ил ЛП проц., шер-
с т и — на 3 2 проц,, хлопка — на 1 8 герои.
и т. д.

В большинстве промышленных стран
»кгно|1т показывает уже значительное па-
дение. Особенно сально упал экспорт Анг-
лии, КС/ЛЧ1ЫЙ шике: чем в соответствую-
щие месяцы прошлого года. В частности
;>то к а г а т л экспорта текстильных това-
ров. Ланкашир сократил свой экспорт за
последние месяцы почти наллловижг,
40 проц. промышлешюго оборудования
хлопчатобумажной промышленности не ра-
ботает.

Кризис с большой овлой ударил но
внешней торговле Японии и Германии.
В Японии падение экспорта вынудило пра-
вительство пряять медаы к реэюигт сокра-
щенны импорта—на одну треп, по грапне-
нию с прошлым годом. Несмотря на ято
торговый Ла.таИ'С Японии все же продол-
жает оставаться дефицитным.

Якппортная торговля Германии впервые
за последние годы показывает сильное па-
дение. Это вынудило фашистских заправил
еще ("шлее сократить импорт. Тем не ме-
нее дефицит торгового баланса за пегрвые
два месяца 1 ( Ш гола достиг 54 млн ма-
рок, в то время как за соптветствуюпмй
пприод прошлого года торговый баланс дал
.гктив в 1:18 млн ма;пок. Этот факт являет-
ся Яфгспм евндетсльгтвом резкого ухудше-
ния внешней торговли Германии, что, не-
сомненно, уже отразилось на ее внутри-
зкономнчегкон положении.

Все эти факты свидетельствуют о том,
что кризис уже придал к сильному паде-
нию внешней торговли ка.пита.гаст|гческих
стран. В свою очередь это обстоятельство
является важнейшим фактором распростра-
нения кризиса и его дальнейшего обостре-
ния ню всем капиталнетгкедом мире.

П. ПОЛЯКОВ.

Решения политбюро
французской компартии

КАРМ, 14 идем. (ТАОС). Свгот
состоим» надави попггвюро ЦК фрш-
цуккош мицмипнвем! гарпв. В опт
блюмами в сев» с и м вообще™
УКМШИК1, Ч1О «КЫИТвЮОО РСШМО ТС1-
л т М Ш Ш 1 пропв т я т и «аамн-
ишшмгм» • м открыл» шмншщ с
респувжияеко! Яспмие! с тем, чтобы
ираввтедмгпо Кспмим! реепу&пп» м н о
прмбрепп оружие а сяарлжеве в автс-
реих мир» а бемшивола Фравпи».

шПоятЙюро,—пиниям 1 м м всоовще-
Я1,' ираи>|цчумо6щ«етвмям движете,
развцтпмшмма а Анми против полн-

•я ковсермппмп) правятигьства в
испмккон воороев в ц м т п заключения
аигм-тпявскопо соглашения, развязы-
вавшего Мусеолш рука в Испаши,
лнмвиекнв аарод им самым защищает
подлинные интересы ацм.

ПолитЗкмю, р*в(Я»вЧ1*в межптродное
положение, разоблачает кампанию против
соблюдения международных договоров, пво-
водтигую теми, кто способствует гитлеров-
К1гм планам иоолятгги Франция. Политбюро

решило всеми возможными мерами доби-
ваться того, чтобы внешняя политика

Франки был» освоаам ш соСлкаавв
всех мключеввнх двгонрвв.

Политбюро приветствует ойгамвввав, |в»
стегнутое на французская апашмжшх
предприяттх, сожалея, что предюжешя,
давно уже принятые рвбочвпг, не правея
к более быстрому разрешению коифавт.

Политбюро разоблачает провокмтоавт»
«непрнинрихоеть» предтгряввматея*, ао-
торые затпгвают разреппяве к о в ф ж т
ва иенаииотшиэитклуигвых авваглоявцх
заводах. Их упорство является прачао!
забастогаси, на которую вынуждены бша
пойти рабочие иета-иургачесмй лроашв-
летюсти.

В тду сложности как внутреннего, т м
и внешнего положения и особенно в п а я
с освобождением «кагуляров» (фапистссах
заговорщиков), организующих гражданскую
войну во Франция, политбюро подтверждает
необходимость усиления связей, которые
лб'едяпяют социалистов 1 коимуняетов.
Согласие между коммунистическо! я е»-
шшистичесюй партиями является одааа
из основных элементов сплочен!» иамд-
ного фронта и об'едянентгя всех реепуЬн-
клниев против происков заговорщяжо» в
поджигателей воины».

ЗАБАСТОВКИ В ПАРИЖСКОМ РАЙОНЕ
ПАРИЖ, 1 5 алтредя. (ТАСС). Конфликт

машиностроительной промышленности
Парижского района, невидимому, близок к
раярешению. Рабочие частных авиационных
заводов приняли предложение супер-арбит-
ре Жа-комз освободить занимаемые ими
заводы с тем, что рабочие требования бу-
дут удовлетворены на такой же основе,
как и в государственных авиационных за-
водах. Сегодня же работа возобновляется
в одной из групп заводов, слизанных с
авиационной промьпплетюсгыо. Забастов-
ка продолжается № заводах, производящих
авиационные моторы, но есть основание
полагать, что забастовка на большинстве

предприятий машиностроительной промыш-
ленности закончится через несколько дне!.

Министр труда Рамадье предлагает м -
зобнопипь работу на следующих условии:
заллра же будут созваны лредстамтен ра-
бочих и предпринимателей для обсужаеят»
коллективных договоров, которые должян
б(ль заключены до конца апреля; вотавгл
репрессий за участие в забастовке; зара-
ботная плата будет немедленно уплачена.
Секретарь профсоюза металлвогоя п о м м т м
сегодня в «Юмалште» статью, в которой
укалывает, что «профсоюз, вероятно, при-
мет предложения министра труда в « м е -
сиве базы для соглашения».

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКИХ
ДЕМОНСТРАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 1 5 апреля. (ТАСС). Политбюро
чехословацкой компартии опубликовало об-
ращение ко всем антифашистским партиям
с предложением выступит], совместно про-

ив запрещения первомайских демонстра-
ций. Коммунистическая партия расцени-
вает запрещение празднования 1 мая как
удар по демократическому фронту и оче-
редную уступку правительства геилейпов-
скои партии (агентуре германского фашиз-
ма в Чехословакии).

«Провокациям генлейновской партии, —
говорится в обращении,—и ее потрыпной
деятельности должен выть положен клпеп,
а трудящемуся народу, являющемуся опо-
рой республики, должна быть предоставле-
на полная слобода. Этого требуют инте-
ресы защиты Чехословакии».

Характерно, что обе еопиал-дежократиче-
ские партии (чешская и немецкая) не о т м -
тпли нл обращение коммунистической пар-
тии, а центральные органы этих партий—
газеты «Право .тиду» и «Социал-демо-
крат» — опубликовали статьи, в которых
заверяют правительство в готовности со-
циал-демократов отказаться от демонстра-
ций в интересах «внутреннего игра».

Вчера коммунистические депутаты пар-
ламента Лоляпгклй и Слаяскпй обратились
к премьеру Годжа с протестом против за-
прещения первомайской демонстрации.

По всей стране, развертывается массовое
движение протеста. В адрес правительства
прибывают десятки телеграмм от фабаавко-
чов, рабочих конференции п отдельных му-
ниципалитетов с протестом против запрета
первомайских демонстраций.

ВОПРОС В АНГЛИЙСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ О ФИНАНСОВОЙ

ПОМОЩИ КИТАМ
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, финансовому секре-
тарю министерства финансов Кол вил ь г> па-
лате общин был задай вопрос:

«В связи с резолюцией пленума Лиги
наций от 6 октября 1 ! Ш гола, рекомен-
дующей членам Лиги рассмотреть «опрос
об оказании индивидуальной' помощи Ки-
таю, не окажет ли он содействие в предо-
ставлении долгосрочного кредита китайско-
му правительстпу».

Колвиль заявил, что «если при данных
1бгтоятельотвах китайское правительство
найдет для геоя возможным добиваться
долгосрочного кредита у английских фи-
нансовых фирм, то любая просьба на по-
учение согласия на ато будет глчувствен-
ю рассмотрена министром финансов».

ЗАКАЗЫ ТУРЦИИ
В ГЕРМАНИИ

АНКАРА, 15 апрели. (ТАСС). По гоооще-
:пю турецких газет, министерство обще-

тонных работ с торгов передало герман-
кой Фирме Круппа заказ на сумму п 16
ШЛЛ1И1ПОП турецких лир на поставку Тур-
ции 1.000 товарных и свыше 100 пасса-
жирских вагонок, 00 паротоон и пр.

- О —

ТРЕБОВАНИЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В ДАНИИ

СТОКГОЛЬМ, 14 апреля. (ТАСС). Пред-
ставитель датских гитлеровцев Шмидт вы-
ступил в датском парламенте г речью, в
этторой заявил, что утверждения датских
.частей о том, что граница Дании с Герчч-
|Н(>й окончательно определена, «являнпся

неправильными». Шмидт потребовал откры-
тия персгоиопои между Германией и Да-
нией относительно германо-датских границ.

Во время вчерашней речи датского мн-
шетра юстиции в парламенте раздались
!ва револьверных выстрела, произведенных

балкона. Стрелявший был арестован. Он
«азалгя известным активистом датских
•итлеропцеп из Северного Шлезкита. Одно-

временно г балкона были пброшены фа-
шистские листовки. Здесь указывают, что

результат органпловлнпой провокации
[атских фашистов против министра юсти-
1Ш1 в спязи г приговором датских судеб-
:ых инстанций против помещвка. Фашиста
«гестсда.

Сегодня в Хадерслеве открывается с'езд
1тских гитлеровцев. В проекте резолюции
езда датские гитлеровцы выставляют ряд

•ребованнй, в том числе: установление та-
мжешгап границы между Германией и Да-
ней по реке Кенигсау (то-всть там. где
роходила датскл-германская граница до
лебисцита 1 9 2 0 года, согласно которому
асть Северного Шлеэвига отошла к Да-

нии); увеличение представительства датских
гитлеровцев во псех государственных учре-
ждениях; «неограниченное самоуправле-
ние» в области просвещетя в Северном
Плезввге я т. д.

ПРОВОКАЦИЯ ПОЛЬСКИХ
ФАШИСТОВ В ЛИТВЕ

КАУНАС, 1 5 апреля. (ТАСС). В одной
из дерепеиь вблизи Каунаса по время бого-
служения польские фашисты демонстра-
тивно потребовали, чтобы последнее проис-
ходило также к на польском языке. В ре-
зультате провокационного поведения поля-
ков произошло столкновение. С обеих сто-
||(>н имеются раненые.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ
В ВОЕННО-МОРСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЛОНДОН, 15 апреля. Газета «Манчестер

г.вдиеи» сообщает, что на состоявшемся
недавно в Лондоне собрании судостроитель-
ного института был заслушан доклад
научного сотрудника Хыоджеса по вопросу
об использовании алюминия и его сплавов
в посипим кораблестроении. Несмотря на го,
что основные положении итого интересного
доклада не разглашаются, пишет газета,
известно, что речь шла о постройке линей-
ных кораблей из легких металлов и их
сплавов.

Докладчик заявил, что сейчас существу-
ют два небольших морских судна, почти
полностью построении!' из алюминия и его
сплавов. Конструкторы обратились к это-
му металлу как материалу для постройки
судов вследствие тоги, что Вашингтонское
морское соглашение установило лимиты
для тоннажа кораблей.

Но заявлению докладчика, применение
алюминия и легких шлаков для различных
второстепенных целей при постройке крей-
еров тина «Кент» водоизмещением в 11)

тыс. тонн дало возможность сэкономить в
весе до 2 0 0 тонн но каждому кораблю.
Помимо использовании алюминия для хо-
зннстпенных целей (полки, оборудование
кладовых и т. д.), он применялся при из-
•отовленни питательных трубок для горю-

чего, стоек для машинного телеграфа, пор-
шней для двигателей, машинных частей,
электрооборудования и даже для мелких
частей к орудиям.

Докладчик доказывал, что алюминий по-
мимо лкопомнп в весе имеет еще преиму-
щество в виде легкости обработки сварки
или клепки. Листы алюминия, протравлен-
ные предварительно в растворе каустика,
длительное время не подвергаются корро-
зии.

Экономия в песе, получающаяся от за-
мены стали легкими металлами и сплава-
ми, даст на каждую тонну веса акононшо
средств в размере от 150 до 2 0 0 фунтов
стерлингов.

Наиболее серьезным дефектом алюмшнве-
вых деталей, заявил докладчик, нужно л а -
тать то обстоятельство, что при сильных
сотрясениях они легко трескаются. Есть
опасение, что сотрясения от выстрелов из
судовых орудий могут вызвать трещины *
алюминиевых деталях корабля. Однако, от-
метил докладчик, испытания р а з я п ш к де-
талей, проведенные в соответствувщп ус-
ловиях, даля удовлетворительные Ь
т а т а (ТАСС).
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Обсуждение книги
«АртиллерияI»

КИЕВ, 15 апреля. (Корр. «Прмяы»
Сегодня в 97-й специальной средней школе
состоялось обсуждение вышедшей недавно
книги «Артиллерия». На собрание пришло
:*ыше 150 учащихся 8-х, 9-х и 10-1
и к с о в 97-й н 65-й гредипх школ, кур
оанты I преподаватели артиллерийской
учыища.

В своих выступлениях школьники
курсанты отмечали исключительяу» цен
кость кмги, которая в увлекательной I
« т о й форме знакоиит молодежь с артнл
.мрией.

Ученики 10-го класса тов. Астахов
то». Богданов, подавшие заявления о при*
м« в артиллерийское училище, заявили
п о книга «Артиллерия» шиогла ии опре-
делять выбор профессии.

В своих высказываниях молодежь, а так
;«е выступавшие преподаватели артилле
рнйского училища отметили и ряд н е й
четов книги, указали на отдельные неяс-
ности и пропуски. Единодушно было выска-
заао пожелание о том, чтобы Военное изда.-
-ыьство по такому же образцу выпустил(
1 Я | п о других родах войск.

В конце собеседования выступил редак
гор «Артиллерии» майор то». Внуков, ра
сказавший молодежи о том, как возник.!;
нта книга, ставящая целью привлечь вни
чанне молодежи к артиллерийскому делу
Поблагодарив за сделанные замечания, тов.
Звуков заявил, что ряд указаний будеп
>'<п*в при выпуске уже намеченного вто
пего издания этой книги.

ШАХТА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА

ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН
СТАЛИНО, 15 апреля. (Корр. «При

ЛЫ»Ь Вчера шахта Л": 1—2 «Красный
Октябрь», держащая переходящее знамя
Наримтяжпрома, готовясь к 1 мая, досроч-
но выполнила апрельский план. За 3 ме-
япа и 14 дней выполнена программа

угледобычи, рассчитанная на 4 месяца.
Перевыполнен также план подготовитель-
'ЫХ работ.

' Первенство держит начальник участка
13рмшшии. Участок Ермншина не только
иыполви 4-месячное задание, но дал уже
4 тысячи тонн угля сверх плана.

На шахте большой производственный
юд'ем.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 15 апреля. (ТАСС). Цен-
тральный Исполнительный Кохнтет и Оп-
ит Народных Комиссаров Грузинской ССР
приняли постановление об изучении рус-
ского языка в школах и вузах.

Этим решение*! с 1 сентября текущего
года вводится обязательное преподавание
пуешго языка во всех начальных, непол-
ных среишх и средних нерусских школах
Грузинской ССР (с третьего класса). Вво-
дится обязательное преподавание русского
тыка на первых трех курсах всех выг-
иих учебных заведений Грузии. В учеб-
ПН планах вузов на изучение русского
зыка отводится 36О часов, а в учитель-
кнх институтах с двухгодичным курсом
бучения — 210 часов.

ЦИК п Совнарком Грузии обязали Нар-
:омпрос переработать существующие учеб-
ник русского языка и издать их к 1 сен-
ября текущего юда. Наркояпрпгу поруче-
ю составить п издать к ЭТОМУ сроку
рамяатику русского языка для грузинских

1гкол, русско-грузинский и грузино-русский
мовари для школ и наглядные пособия к
учебникам веского языка. Учебники будут
также изданы для учащихся абхазских п
осетинских школ.

Для подготовки кпалпфнцирпваиных кад-
1ЮВ преподавателей русского языка в
нерусских школах Н.фкнмпи' Грузии к
! сентября организует отделения р}тскпгл
ИЗЫК1 и литературы в Горийокох и Бл-
тунмом учительских институтах.

МУЗЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ
ХИРУРГИИ

ЛЕНИНГРАД. 1а апреля. (Корр. «Праа-
лы»). В Военни-мелнниигкой академии
!менн С. М. Кирова щш кафедре опера-
швной хирургии и топографической ана-
гпмаи открыт музей. I! нем собраны зке-
шнаты, представляющие большую истори-
ческую ценность.

В музее имеются подлинные письма п
сшекции инструментов знаменитого фран-
цузского хирурга наполеоновской аппхи
Ларрея, хирургические инструменты, из-
отовленные первыми русскими мастерами
пого дела Потаповым и'Завьяловым, ста-

I инный набор китайских, французских,
ыведских инструментов и т. п.

Специальный раздел музея посвящен
творчеству гениального русского хирурга
| анатома профессора Н. И. Пирогова.
дегь выставлены оригинал диссертации
рофессор,! Пирогова, его хирургический
тлас, классические труды по военно-по-
»вой хирургии, а также личные веши

, ченого.

МЕТАЛЛ ЗА 14 АПРЕЛЯ
(В ТЫГ. ТГ>11||).

План Выпуск % ПЛЯН1
ЧУГУН 44.8 39.7 ЮЛ
СТАЛЬ ВВ.4 93.4 98,4
ПРОКАТ 43.3 39.4 93,1

УГОЛЬ ЗА 14 АПРЕЛЯ
(В ТЫС ТПН1Ц.

План ДоЛыто 7г тпня
ПО СОЮЗУ 383.3 398,0 83,4
ПО ДОНБАССУ 232.0 221.2 88.4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
М 14 апреля

План в ВЫ1ТУ- %
штуках шгцп плана

А и я и ш н груаоаьп (ЗИГ) 223 223 100,0
д щ н ш п легюаых (ЛИГ) 12 12 100,0
Лзммвма груаовьи (ГАЗ| 418 420 100,2
Лвтсшашав лемовыж «М-1» в1 81 100,0

ТАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
14 «преля на железных дорогах Спюзя по-

гружено М.7ЭЭ вагоне —104.4 прпц. плана,
1)ЫТрУжеН0 вТ.ОЗЗ вагона — М,0 проц. плана.

На открытии летнего спортивного се-
зона в Таджикистане. На снимке:
стадион «Динамо». Участница забега
на 60 метров школьница Бородяв-
кнна рвет финишную ленточку
(г. Сталипабад).

Фото В. Нгрхлнгкогп.

НОВЫЕ
ШАХТЫ

КРИВОРОЖЬЯ
КГИВОП РОГ, 15 апрыя. (Корр. «Праа-

|ы»). В текущем году в Криворожской бас-

сейне вступают в строй 1кс новые шахты.

Гиизятся к концу капитальные работы но

проходке, разбивке пщюкля и установке

всех механизмов на новой шахте рудо-

•прапления имени Карла Лиокнехта. В июне

гада должны уже притти горняки-акг-

поатацплишгки. Ппчмп пихта будет иу-

пеня в IV квартале т>м;\ т е ш гида на Крас-

тгвардейгком руднике.

Производительность каждой новой т а х -

т ы — 2.700 тысяч тонн руды в год. Вы-

окая пронзводитглмкмггь будет догтигну-

а путем мех.ипшпин В№х оепивмых про-

|еОСОВ ДпбМЧИ 1! Тра|1СПорТ1!|М1ВК1[ РУДЫ. По

воей М0Щ1Г0СТИ эти шахты — алые крун-

1ые в бассейне.

НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК

ТУЛА. 15 ащх-.лл. (Корр. «Правды»).

а-днях нл Дальний Восток для пш-тоян-

ой работы выезжают К) кпясохпльцен 1'а-

вского |>ап<ша. Тульский о п л а т ] . В этой

уппе — вохоайш'р-гта.ханчвеи тип. Куз-

'Цов, т|"а1;то|>1К'т-''таханпве11 тов. Яковлев,

олхозиица тов. Беликова, учительница

ов. Гуевва и другие.

На Дальний Вшток уехали и уже раГм-

ают там несколько девушек-комсомолок:

ог.к<1»:1. Г)лякина, Взнуздаена и другие.

ще 110 комсомольцев Узллвскош района

зили желание работать на Да-льмеч

Истоке.

ОТОВСЮДУ
•Ф- Сплав леса. Ип.иш сплав лс-с.1
рховьях Полги, на [юклх Гпрькпппкоы и

•• Кафе и рестораны в колхозах.
V 1 мая II '''ЧИХ .1ш'1|||1||СТ||"ПС1;п|| сЛ'ы
ТКрЫ^КЧСЯ о ргт-Т'ф.шг.и. _'и ЛуфРТПП-
;.УСЛ'ШЫХ II ч ТЧППХ Тиргоных П.|П|Г||,г>нлп.

•Ф- Зеленый театр в Одессе. I! илггп
Iрк̂  куи.туры н отлых.1 р^нонструнру

II Че.ЛГНМП ТМ1Тр. и ПРИ будет 4.11110 мегт
1П )||||Т*че11.

-•- Спортивная фотовыставка для Чехо
:ловаиии. Гонм лрул'м! 1'1^'1' и Ч^хос ].,н.|-

"6[|,1Т11.1Г1! ЦП 1||'Х|'.1Щ:шм|| К"Ч1|Т1>Т По

|'М Ир,ШИТЬ >'Ч.1СТ||е
[|.">,>т в с'IV.1!1 . и -м ,и'1

||ШТО|1ЫСТИ|1Ь'1Г

<'»'|'м1(И!|1,111 1;о-

111е | | прнсту-
у ЭНПМПЛТОП.

» КнПЦс ИЫН».

1ИТ1Ч П | Ч 1 Н Я 1 .1Т1> | | | | > '

IIЛ К П | 1 Г < | Н | И . 1 Ц Н | | И

!Ы*'Т,1ПК,1 ОТК|Ю»' |СЯ И

-•- Навстречу первым пароходам. 1!-|']м
ВЛОКП.Л «Трупар> пм1ие/| и ||'нт'ки11 ш и п
[ля •чедоппп Р')3»ел1;11. К нрнмко м>л-1. ко-
орая находится и 55 ш и н от Лепппгря-
.1. у,|;р подпштп те.1похо.[ «Ь'.|рл Л*ч1:ш»

пироход «ТуркспЛ». Сегодня и завтра
ЖИД;|(|1Т1'Н ДруПШ НЯрохпды.

ХОРОШИЙ
СМЕХ

|«Волга-Волг8> — кинокомедия.
Режиссер Г. Александре!,

музыка И. О. Дунаевского)

Эта веемая, легкая, непритязательная

омедия родилась из любви советского на-

рода к споей стране, к Волге, к народным

есням, к народным талантам. Кинокадры

донизаны мягким спетом. Чудесные виды

уговой, Камы, Волги, канала Москва—

Золга перемежаются со спешными кярти-

ыми, в которых сатирические образы спле-

яы с лукавой лирикой и с акпооатиче-

киыи трюками. В разных голосах, в раз

1ых тональностях звучат песни, — то

1УТЛИВ0, то с, легкой грустью, то умори

ельно забапно, — и трудно сказать, песни

и эти сопровождают картину, картина ли

|.тлюстрирует песни. В содружестве гмета-

ювщнка Алексатровл и композитора Ду-

мевского нет первого и второго поста. Их

норчегтво как бы слилось.

В сущности подлинный герой кинокоые-

1ии и есть песня. Ее создала талантливая

(евушка из народа, письмоносец иаленысо-

о городка, не знающая нот, но глубоко

увствующая музыку. Друзья по кружку

Герои-полярники
вернулись в Москву

Из полумесячной поеаня пх» Уврвинской
ССР вернулись вчера в Моему мвоееатем
Северного полюса Герои Советсмго СоюМ
тт. И. Д. Папатю. Э. Т. Кренкель. П. П.
Ширшов я К. К. Федоров. Во врехя своей
поездки, предпринятой по приглашен»
Гчншаркома УССР * ЦК КП(б)У и Академя»
наук УССР, Герои Соавииге Союза посе-
тили десятки городов ж юмозов Советской
Украины, в тон числе все областные
центры республики и столицу Молдявсюй
АССР — Тац*ушмь.

В честь завоевателе! Оверного полюса
в УССР состоялось с ях участием свыше
:100 с о б р а т ! на змомя, фввриках, в яо-
инешх частях, колхозах, учебных заведе-
ниях, н а у ч а т внетшгутах. На этих собра-
ниях и и т о г а х нржутетвовало, по щм-
б.тязвтельныа подсчет»», около аюого мил-
лион» человек. Доыиы Геоое» Советского
Союз* повсеместно ветречыкь с огромен»
интересл». Народы Уииииокой ССР устраи-
вали отважных поляривкам горячие, велттс-
чи. В отдельные дин каждому из них при-
ходилось выступать по 8 — 9 раз.

На об'еднноичюм заседании Академии

наук УССР с научными работяпии! К «
ва зимовшми дрейфующей станцяя €Се
верный полюс» сделала доклады о научной
работе за время «х дввятиивслчного ярев-
фа в Центральном поляряом бассейве. Эти
доклады вызвала огромный нтевес ухранн
сквх ученых.

— Из сэоей поездки по УССР, — ш-
ш юппесплпевту «Правды» Герой Со-
ветского Союза тов. Палата. — л вы-
нес «ноге радостных впвчатлеаяй. Иоосе-
мество мы вмели щ ю я ш м я могучего
мораляо-волвтрического е»м«т»а советско-
го народа, непоколебимо! преданности де-
лу Леявва—Сталина, непременной вола к
победе н» всех участках работы. Прекрас-
ная Украинская ССР иветет и крепнет.
Города и села живут ярко!, полнокровной
анааыо. Народ стремтсл достигнуть в
пои году еще большего урожал, чем в
1937, снимется к новым у«пем» в про-
ипюдстя* и ктльтурнли строительстве.

Выражая нам свои теплые чувства, со-
ветский народ передавал их черта «ас
Сталинскому Центральному Комитету пар-
тии и Советскому правительству.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ЮСТАММ
«20 ЛЕТ РККА

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА»

Вчера состоялось последнее заседание

жюри художеотвенда.й выставки, посвя-

щмшлй исполнившемуся двадцатилетию

[росной Армии и Военно-Морского Флота.

1а заседания обсуждались новые картины

легких и лешгнградсклх художников,

[учпгие картины отобраны для выставки.

Яти — яркие полотна, олчбражаюпше

•чеши частей Красной Армии и Флота,

ероические пудня пограничников, яппзо-

грзжланской войны. Ряд картин покя-

ывает красноармейцев на отдыхе.

Выставка откроется через две нуде.ти в

шипении муаея К. Маркса и Ф. Энгельса

В. Знаменский пер., д. Ш. Сейчас карти-

ы помещаются в 16 залах музея.

НАКАНУНЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
ОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

IX апреля исполняется 2 0 лет говот-

;ой пожарной охраны. В этот день во

оех городах Союза состоятся тактические

чсння ПОЖАРНЫХ команд и торяествен-

№ сойрания в честь юбилея.

В Москве 18 апреля Устраиваются боль-

I»" пожарил-тактичегкие учения в Со-

льниках, на Миусской плоивдн, в поселке

КПИ.1Ы1ШК11 и т.п. Вчера такое учение

стоялось на заводе «Калибр». В нем при-

яли участие 11-я. 13-я. 21-я городские

ожарньк команды, пожарная охрана завода.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В О Д О П Р О В О Д О В

И КАНАЛИЗАЦИИ

В атом году во многих городах РСФСР
расширяются старые и строятся новые во-
допроводы, проводится канализация.

На строительство водопроводов-в 50 го-
родах РСФСР (не считая Москвы и Ленин-
града) отпущено 81.420 тыс. рублей. Все-
го будет уложено 450 километров водопро-
подных труб.

Канализационные работы щюизподятгл
в 18 городах: Ростове-на-Дону, Челябинске,
Смоленске, Сталинграде, Калинине и дру-
гих. В Нижнем Тагиле и Керчи канализа-
ция строится впервые. Потная стоимость
новых канализационных сетей и коллек-
торов протяжением в 2 2 4 километра—Т1
миллиона рублей.

ВЫСТАВКА

ИСПАНСКИХ КНИГ

Вчера в Государственной оиолиотеке ино-
праиной литературы в Москве состоялся
общественный просмотр коллекции вняг,
полученной Советским Союзом в дар от на-
родов республиканской Испании. В кол-
лекции—1.500 книг испанских класси-
ков и современных революционных писате-
лей. Выставлены также испанские плака-
ты, вырезки из газет «Мундо оГ||№|«» и
«Френте рохо», фотографии, отражающие
яппнь и бор|Лу испанского народа за свою
независимость.

Выставку посетили: поверенный в делах
Испанской республики в СССР г. Внесите
Поло Диа.1. писатели, представители совет-
ской общественности.

( Б О Й » В Г О Р А Х
РОСТОВ-па-ДОНУ. 15 апреля. (Корр.

Пра«ы»), На-лнях Н-скне части Геве|ю-
мпказского военного округа провели тлк-
•ические учения. Трудная задача щ^дпоя-
|а бойцам и командирам. За каждым вы-
тупом скалы, на крутых горных тропах
юг замаскироваться «противник».

Участники учений рассказали оо инте-
(есных анизолах, П|к>псхпдивп|]|х во К|>емя
Гюев». Бнеп топ. ВарЛгнов получил зада-
те пробраться к отдаленному домику, рас-
юложеппомг в па метрах, и вести наГмю-

Ш|е за дпрпгой. Кщтунлв выполнил при-
.13. На дороге ппказа.тнсь конные. Дозор-
ые протирипка приб.щж.иш'!, к ДОМИКУ,

котором притаился смелый разведчик,
п.ичтнне станпвн.лось угрожлютим.

Ва^Тунов пошел на хитрость. Он вывер-
у.л шуйу вверх шерстью, накдтул ее нл

с^1я и пополз на четвереньках. Противник
не обратил внимания на «овну». Раз-
ведчик благополучно вернулся к своим.

Инициативу, боевую находчивость про-
явило отделение, которым командует тов.
Белпмон. «11|>от1п;ник» шел в атаку, имея в
слоем р,кт1р!1Ж1Ч11П1 дщ вдвода. Отделгаппо
>гр""'М.1о быть смятым, |шг|мчлеп|шм.

«Если нельзя дейстгопать сц.пн, по-
пробуем хитростью».—под;мал Гимш.-.и.

— Рота, приготовиться к атаке.—
громким голосом подал он к-'чанду.

Застрочил пулемет, раздались вшплвоч-
ные выстрелы и введенный в заблужде-
ние «противник» отступил.

Тактические учения показали хорошую
внучку бойцов и командиров, уменье вла-
деть всеми средствами боя.

М. Мемнин, А. Шарм.

В парке санатория
в Ялте.

«Пролетарий»

Фото Я. Сысопм.

Бухгалтер Алеша Трубышкин (артист Андрей Тутышкин) и письмоносец
Дуня Петром (заслуженная артистка Любовь Орлова).

Кадр ил фильыя «Волга-Волга».

художественной самодеятельности записа-

ли мелодию, буйный ветер разметал ноты

по Волге, — но они не пропали. Всюду

поет, играет талантливый народ, он подхва-

тил песню.—и она стала народной. Она

гремит в оркестрах, ее поют пионеры, на-

певают влюбленные, ее обработал юный

композитор,—и вот мелодия, прозвучавшая

впервые в одинокой девичьей песне над

Волгой, встает по-новому, победная, ли-

кующая в симфоническом оркестре.

Это, пожалуй, лучший, самый вырази-

тельный и самый значительный момент

в картине.
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Секретариата пелакпан

Девушку-письмоносца играет актриса

Любовь Орлова. Ей удается создать полный

обаяния образ простой и милой девушки.

Девушка окружена энтузиастами худо-

жественной самодеятельности, восторжен-

ными музыкантами, певцами, плясунами.

Все они — народные таланты «без отрыва

от производства». Среди них есть повар,

дворник, водовоз, официант, лоцман. Ка-

ждый обладает своей забавной музыкальной

характеристикой, поет свои куплеты, сме-

шит на свой лад.

Среди втой веселой и талантливой ком-

паиии только один не поет, не играет, умо-

1», д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕЛАКЦШ1,
Л 3-Э0-Т9| Шпмы. вауаа а выта — л 1.11.1
— Л 3-1В-М. Отдел об'авлсаа! -

ВЕЧЕР
ПАМЯТИ

В. МАЯКОВСКОГО
КИЕВ, 15 апреля. (Корр. «Правды»)

Сегодня вечером в конференц-зале Акаде-
мии наук УССР собрались научные работ-
ники, поэты и писатели, чтобы почтить
память Владимира Маяковского в связи
восьмой годовщиной го дня его смерти.

Вечер открыл украинский поэт Максим
'ыльскнй. В конце вступительного слов
н прочитал свое стихотворение о Маяков-
ком. Затем выступили поэты Бахан, Со-

сюра, Ушаков, Городской и другие. Они
прочитали переведенные ИМИ на укранн
гкий язык произведения Маяковского 1
вой стихи, посвященные поэту.

КОЛЛЕКТИВ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
СССР-УЧАСТНИКАМ ДЕКАДЫ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА
Днем 15 апреля Государственный

академический Большой театр СССР дал
для участников декады азербайджанского
искусства специальный спектакль. Гостям

!а показана опера И. Дзержинского
«Поднятая целина». Оперой дирижировал
народный артист СССР С. А. Самосуд.
Спектакль был горячо принят гостями.

В одном п.л антрактов все участники
спектакля и руководящие работники Боль-
шого театра СССР вышли на сцену. С при-
ветствием от имени коллектива Большого
театра выступил заслуженный артист

'СФС.Р Б. А. Мордвинов. Его речь сопро-
вождалась шумными рукоплесканиями
честь участники» декады азербайджанского
искусства. (ТАСС).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРИ

ХАБАРОВСК, 15 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). В Дальне-Восточном крае началось

оборудование летних оздоровительных лаге-

рей дли школьников. В них отдохнут в этом

году 4 3 . 7 5 0 детей. В .лагери поедут и дети

трЛялцихсд отдаленных пунктов края

Сахалинская область пошлет 1.000 школь-

ников. Камчатская—1.000. город Комсо-

мольск — 2.000, Еврейская автономная

власть — 1.000 и т. д.

В колхозах области организуются дет-

огне площадки, которые обслужат 3 7 . 0 0 0

детей дошкольного глзрагга.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
О Чемпионы Москвы по боксу. Закон-

чился |Н>;ШГ|»МШ ||ГрВ*МН'ТПЛ МОСКВЫ ПО
бокоу. Знлнне чгчпппнов Москвы полу-
чили: Королев, Михаилов, Лапррнов, Ганы
кип, Огурпнков, Щербаков, Осгонов и Те
муряк. Комлнлиш' первенство завоевали
боксеры «Спартака», пи втором месте—
•Линами».

О Первые матчи футболистов. 14 аггре
ля в Москве, состоятся первые товарн
щескт* футбольные матчи. И них примут
участие. футЛо-шсты спориивлых обществ
«Дннлмо», «Спартак», «Правдп», «Крылья
Гопетов». Пфшцтьпор открытие футболь-
ного ое.юия в Москве по трялицни со-
птоитсн к мая н;1 гоииопп «Сталинец».

рительно бездарен и забавно глуп. Это —

маленький бюрократ Вывалов, «заведую-

щий» художественной самодеятельностью в

Мелководске. Новая кинокомедия не при-

дал» этой заезженной фигуре ни одной

ноной черты.

Играет Бывалова Игорь Ильшгский, иг-

рает с тонким юмором, не впадал в шарж

В карт1шо\южета, собственно, нет. Энту-

зиасты самодеятельности комически пре-

следуют бюрократа Бывалова н побеждают

его. Состязающиеся оркестры едут по Чусо-

пой. КАМО, Волге, по каналу Москва—Вол-

га в Москву на олимпиаду. Один оркестр

едет на смешном допотопном пароходе «Се-

врюга» с большим колесом позади кормы.

Другой — на паруснике «Лесоруб».

На слабый сюжетный стержень наниза-

ны вез особой связи веселые сцены, смеш-

ные приключения, обязательный по штату

роман. Конечно, парусник обгоняет паро-

ход. Конечно, оба садятся на мель. Ко-

нечно, действующие лица прыгают в воду,

барахтаются, переодеваются, снова кувыр-

каются... Все ато мостами очень смешно,

местами слишком растянут. Сощмшение

пошло бы нл пользу картине. Его н нетруд-

но проделать, потому что цельности в кар-

тине нет, она состоит из эпизодов на ма-

нер веселого дивертисмента, в котором все-

гда можно обойтись без некоторых номеров.

Новый район
Таганрога

ТАГАНРОГ, 15 апреля. (ТАСС). Н и н *
составление проест* нового шиого р а 1 ш
Таганрога. Район займет площадь • 120
гектаров. Здесь будет построено до 7 0 п а -
китажных домов м я рабочих и м и
«Красный котелыцм», м # на 1.000 мет.
школа и фаврпа-жухня. Район р а с п м п -
ровм. я* десять кварталов, при чем деи».
каждого п них обрыуют ч е т ы р е х у г о м п , '
внутри «оторого разместятся дет«ки« « е л ,
сады, физкультурные площади, фонтам,
уголки для отдыха.

Улицы будут заасфальтированы, • и ж -
дую квартиру проведены водопровод, ш а -
лизацм, вжктричество, паровое отопм-
ние, радио.

Строительство нового района рассчитало
ва & лет.

ИЗ МОСКВЫ ВЫШЕЛ
ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД
Вчера, в 10 часов вечера, и Моемы в

Горький вышел первый п а с с а х и р ш Л па-
роход «Пирогов». Судно везет 2 9 пассажи-
ров и 1 2 6 тонн различных грузов. "^

Сегодня в 2 2 часа направляете* к
Горьколу второй пароход—«Менживсий»,
талько вчера прибывший из вагона.

Из Горького в Москву вдут пароходы
«Софья Пелювская» я «Пестель».

_ ^ _ (ТАСС).

С У Л

1 Р « Ш Ш ПОСЛЕДЫШ
В январе прошлого года из конторы 2-го

строительного участи «Мосвокстроя»
[трест капитального строительства иодо-
проводно-канализационных сооружений)
исчез заместитель главного бухгалтера
22-летннй С. С. Анасович. Он работал здесь
недолго, но быстро вошел в доверие с ру-
ководителям кмторы. Ему было даже раз-
решено подписывать банковские чеки.

В день внезапного исчезновения Авасо-
внча в Ростокинском отделении Мосгорбан-
ка неизвестным по пред'явительскоиу чеку
«Моспокстроя» были получены 6 3 . 1 2 0
рублей. Не вызывало сомнения, что ато
является делом рук молодого бухгалтера.

С больший трудом работники Московско-
го уголовного розыска нашли преступни-
ка. Он скрывался в одном из общежитий
Москвы. Вместе с Аяасовичем арестовали
его соучастника — Е. А. Борисовского. У
преступников было отобрано несколько де-
сятков тысяч рублей и ценные вещи.

Следствие установило, что аферист, вы-
дававший себя за бухгалтера Анасовича,
является в действительности А. М. Опий-
ным, сыном кулака-торговца, расстрелян-
ного в 1 9 3 3 году за вредительство в рабо-
чих столовых Сталинского района Москвы.
По тому же делу был осужден и старший
брат афериста В а п ш й , который вместе
с отцом подсыпал в пищу рабочим песок,
гвоздя, битое стекло, зверски убил акти-
виста-колхозника тов. Сенюгана. Сам
А. Ошкин, осужденный по тому же делу
на 8 лет лишения свободы, в 1 9 3 4 г.
бежал из места заключения.

Враг скрывался по! разными ф а ш л я -
ии — Малиновский, Машковскнй, Полто-
рацкий, Анасовпч и др. По подложным до-
кументам он устраивался на работу в раз-
личные организации, нигде долго не задер-

иваясь, кочуя из города в город.

В Московском городском суде, где слу-
шалось дело Ошкпна, он был полностью
изобличен и признался в говертещтш км
преступлениях.

В полной мере выявилась и личность Бо-
рисовского, соучастника Ошкина. Борисов-
ский укрывал преступника, прятал его
деньги и ценности. Суд приговорил Бори-
совского к трем годам лишения свободы.

А. М. Ошкина, км к не поддающегося
исправлению, суд приговорил к высшей ме-
ре уголовного наказания — расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

И.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аркт шайки грябмтмий. На протя-

жении 1!)36 и 1037 гг. в Ногинской и
Павлово-Носадском районах (Московская
область) было совершено несколько воору-
женных ограблений магазинов.

Недавно милиция раскрыла ату шайку.
Среди арестованных в Ногинском районе
22 спекулянтов был некто Т. С. Косоруков.
Он сознался, что он является главарем
грабительской шайки и назвал четырех
воих соучастников. .

Все они арестованы.
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