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ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ДЕ-
КАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА.
На приеме присутетмими товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов. Л. М. Каганович,
К. Е. Ворошилов, М. И. Калами, В.Я.Чуварь,
А. И. Микоян, С. В. Косиор, А. А. Жданов,
Н. И. Ежов, Г. И. Петровский, Р. И. Эйхе,
Г. М. Димитров, М. Д. Багиров.

УКАЗЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР:

О награждении Азербайджанского Госу-
дарственного театра оперы и балета имени
М. Ф. Ахундова —Орденом Ленина (1 стр.).

О присвоении звания народного артиста
СССР артистам Гаджибекову У. А., Мамедо-
вой Ш. X., Маиедову Б. Б. и Глиэру Р. М.
(1 стр.).

О награждении работников Азербайджан-
ского Государственного театра оперы и ба-
лета имени М. Ф. Ахундова, Азербайджан-
ской Государственной филармонии — участ-
ников декады азербайджанского искусства
в Москве (1 стр.).

О награждении Киевской Государственной
Консерватории Орденом Ленина (2 стр.).

О награждении работников Киевской Го»
сударствеияон Конеерватоиии (8 шк).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР: ^

О премировании участников •зербаяджаЯ*
ской декады (2 стр.).

О дополнительных капитмовложевияхво
развитию искусства Азербайджанской ССР

СТАТЬЯ. Мирза Ибрагимов — Люди азер-
байджанского искусства (2 стр.).

Э. Браудер — Рост демократического
фронта в США (4 стр.).

- Ч
ТОРЖЕСТВО

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ИСКУССТВА

Оганца Союза Советских Социалнстя-
чсзкн Республик уже не раз с восторгои
встречала прекрасные создания националь-
вого вскусства братских народов. Незабы-
ваема радость встречя с украинским, гру-
зннекимн, узбекскими, казахскими арти-
стами, певцами, композиторами, художни-
ками, танцора**, акынами. Неизгладимо
ощущен» их чудесного мастерства. Каждая
м| декад национального искусства в Москве
проходила, как большой праздник. Каждая
в> них являлась замечательно! демонстра-
цией могущества творческих сил свободных
и счастливых народов страны Советов.
Каждая из них свидетельствует об огром-
ных культурных победах, одержанных под
руководством партии Ленина — Стали*.
Только в нашей стране вационалные куль-
туры могут развиваться так быстро, так
полно. Только в нашей стране они могут
достигнуть таких сияющих вершин.

Никому не остановить триумфального
шествия многонационального еоотал»-
стического искусства. Тщетны были усилия
подлой шайки буржуазных национали-
с т , цккямстско-бухарнасмх фашистских
шлвовов ввергнуть народы нашей страны
по мрак средневековья. Впрах развеяны
их попытки расторгнуть железвое един-
ств» народов Советского Союза, единство
И воли, вх стремлений.

Торжество ленинско-сталинской нацио-
нальной политики — основа незыблемо-
го содружества народов Советской стра-
ны. Победа этой политики обеспечила рас-
цвет культуры, национальна по форме и
социалистической по содержанию. Великий
русский народ помог всем народа* нашей
(Юдины разбить ненавистные цепи угнете-
ния и рабства. Он неустанно помогает ро-
сту культуры братских народов.

Прошедшая декада азербайджанского
искусств* — крупнейшее событие нашей
общественной жизни. Творческими успеха-
ми азербайджанской культуры вправе гор-
диться весь наш многомиллионный народ.

Еще недавно Азербайджан был страной,
I и парили самые отсталые патриархально-
Феодальные отношения. Нефтяные магна-
ты—Нобель, Манташев. Лиааозов хищ-
нически вксплоатировали его богатства. Он
стенал под гнетом царских опричников,
н м м я я и капиталистов, местных сатра-
пов. Его раздирали национальные распри,
разжигаемые русскими помещиками и ка-
иатаистам» и ооддержаваемые «своей.
буржуамей и духовенством. Его таланты
гибли в вужде я забвении. Каждое новое
слово преследовалось.

Мусульманские церковники, панислами-
сты, оекм и ханы травили всех представи-
телей светского искусства. Они избивали
и даже убивали актеров драмы и оперы.
Навеетао, что муллы с помощью наемных
убийц терроризовали людей искусства.
Женщины на сцену не допускались вовсе.
Попытка народней артистке Шепнет Ма-
йковой выступить в дореволюционное вре-
мя чуть было не стоила ей жизни. Зачат-
ки национальной онеры третировались
как «плебейское зрелище».

Но, несмотря на все запреты и гонения,
наперекор преследованиям, готический
азербайджанский нар»: выдвигал из своей
среды выразителей его мятежной, мухс-
стненной и гневной души. Еще во вреча
феодального бесправия он родил таких
крупнейших художников, как Низами, Ха-
кзди, Физули. Они были пламенными па-
триотами своего народа, поборниками сво-
боды и независимости своей страны.

Народ горячо любил я высоко чтил
.своих певцов, ашугов, художников и му-
зыкантов. Ни жестокий национальный
гнет, ян погромная деятельность мусуль-
манского духовенства, ни реакционная
проповедь панисламистов не могли сковать
«го творческие силы, убить его искусство.
Оно продолжало жить вместе с народом,
творимое им, оно выступало против гос-
подствующей деспотии и прославляло его
мечты о свободе и радости.

Эти заветные мечты и думы сбылись.
Великая Октябрьская социалистическая

революция принесла счастье всем наро-
дам Советского Союза, принесла счастье и
азербайджанскому народу, равному в семье
равных. Она открыла п«рвд «го искусством
новые просторы, новые бескраавяе гори
зонты.

Она приблизила его к золотым россыпям
вскусства русского народа, к искусству
братских народов Союза, Ни в одной стра-
не мира нет такой дружбы культур. Речь
Пушкина переплетается у нас со словом
Руставели, украинская песня авучят в
унисон с мелодией казахского танца, мно-
гострунный белорусский цимбал рокочет в
такт • лад с туркменским дутаром, 1 неж-
ной песне узбекской девушки вторит азер-
байджанский саз.

Четыре спектакля, поставленные Азер-
байджанским государственным театром опе-
ры в балета им. М. Ф. Ахундова, большой
заключительный концерт, состоявшийся
15 апреля в Большом театре Союза ССР,
показали, какого огромного творческого
роста достигло азербайджанское искусство,
Оперы «Кёр-Оглы», «Наргм», «Шах Се-
нем», музыкальная комедия «Аршин нал
алан», вызвавшие наше искреннее восхи-
щение, свидетельствовали, насколько высок
уровень музыкальной культуры и сцени-
ческого мастерства, как богато и многооб-
разно творчест») Азербайджана.

Это искусство принадлежит народу. Оно"
питается его соками, оно понятно в лю-
бимо ни.

Унаследовав тысячелетнюю культуру
созданную я накопленную предшествую-
щими поколениями, свободный и счастли-
вый азербайджанский народ, вместе со
всеми народами нашей сопналистической
отчизны, открывает новые страницы I
истории своей культуры, своего искусства

Впервые на азербайджанской сцене I
опере «КРр-Оглы» зазвучали героические
ноты борьбы народа против ирамо-туреп-
ких насильников в XVI—XVII веках и в
опере «Наргиз» — против власти муссава-
тнстов.

За годы советской власти выдвипулась
пелая плеяда талантливых деятелей азер-
байджанского искусства. Вчера прави-
тельство отметило их высшей наградой
Они заслужили эту народную честь: н ро-
довачалынм азербайджанское оперы —
композитор Узеи'р Гаджибеков, и комсо-
молка-балерина Алмаз-Заде; режиссеры
Идаят-Яаде, Искандеров и старейшины
азербайджанского искусства—тарист и со-
биратель народной песня Курбан Прямое
артисты Шевкет Мамедова, Гадживабабе-
ков — неутомимые пропагандисты народ-
ного творчества.

Окрыленные пафосом нашей жилил,
вдохновленные счастьем своего народа, они,
как н десятки новых молодых растущих
художников, выражают в музыке, пляске,
песне его радость.

Передавая мысли, чувства, чаяния свое-
го народа, они говорят на языке, близком
и понятном всем народам пашей страны.
Таково искусство сталинской плохи, искус-
ство, национальное по форме н социали-
стически мо содержанию.

Его направляет один порыв, оно согре-
то общей любовью к своему народу, к
сисей социалистической родине, к товарищу
Сталину.

Ты мощь нашей дружбы,
свет наших очей.

Живем мы, согреты любовью твоей.
Привет теве, главный садошшк страны!
Мы сталинским словом горды и сильны,
Теос и делам твоим мудрым верны.
Тебя, наш любимый учитель и друг,
11а сазе звенящем прославил ашуг.
Прими же, отец, вдохновитель побед,
Сердец благодарных сыновний привет!
Новые радостные песни поют в солнеч-

ном Азербайджане, и у предгорий Памира,
и в киргизских степях, и на волжских
просторах, — песни счастливых советских
народов, строящих новый мир.

В этом — живительная сила н вечная
молодость цветущего искусства социализма.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖД1НИИ А 3 1 К А Й Д Ж А Н С К О Г О ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕАТРА ОПЕРЫ И ВАЛЕТА ИМЕНИ М. Ф . А Х У Н Д О В А -
О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА

За выдающиеся успехи в деле развития азербайджанского оперного искусства
наградить Азербайджанский Государственный театр оперы и балета имени М. Ф. Ахуп-
дова—орденом Ленина.

П р е м м а т с А Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 апреля 1938 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПМ4СВОЕНИИ З В А Н И 1 Н А Р О Д Н О Г О АРТИСТА СССР
К О М П О З И Т О Р А М Г А Д Ж И М К О В У У. А . И ГЛИЭРУ Р. М.
И АРТИСТАМ М А М Е Д О В О Я Ш . X. И МАМЕДОМГ В. В.

| ' Присвоить звание Народного артиста СССР:
* Народному артисту Азербайджанской ССР Гаамибмиу, Узеиру Шул Гусейн омы.

Народной артистке Азербайджанской ССР Маицрцп, Шевкет Ханум.
Заслуженному артисту Азербайджанской ССР Маммиу, Бюль Вюль.
Народному артисту РСФСР, Азербайджанской ССР к Узбекской ССР Гмиру, Рейн-

гмьд Мориповмчу.
Пишседятык Приашяум Верховного Совета СССР

, М. К А Л И Н И Н .
С««вотарь Приадшума Вархомого Смети СССР

' А. ГОРКИН.
Идем, Квиш.17 аарш 1938 г.

Участники декады азербайджанского искусства в Москве, награжденные орденами Союза. Снлят (слева направо): народная артистка СССР Шевкст ,Хамун
Мамедова, композитор, народный артист СССР Узеир Гаджибеков и артистка Хагмгат Рзаси. Стоят: заслуженный артист Азербайджанской ССР Мамсд Тага
Багнроа, солистка оперы К. А. Григорьян-Мкртычин, заслуженный артист Азербайджанской ССР Гусеяи Гадшибабабеков, солистка балета Гамер Алмаз-Зад* и
народный артист СССР Бюль Бюль Мамелов. / " Фото и. Киашаш

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА

На приеме присутствовали товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,
М. И. Калинин, В. Я. Чубарь, Л. И. Микоян, С. В. Косиор, А. А. Жданов, Н. И. Ежов, Г. И. Петровский,

Р. И. Эйхе, Г. М. Димитров, М. Д. Багиров
Вечером 17 апрели участника декады

азербайджанского вскусства были приняты
в Кремле руководителями партии и прави-
тельства. К 18 часам в Георгиевском зале
и в Грановитой палате Большого Кремлев-
ского Дворца собрались все участники де-
кады, стахановцы московских предпрпи
тнй, мастера искусств — артисты, компо
заторы, художники к писатели, а н г и
работники науки и печати.

Появление в аале товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. V
Кагановича, К. Е. Ворошилова, М. II
Калинина, В. Я. Чубаря, А. И. Микоян.!
С. В. Косиора, А. А. Н. II.
Ежова, Г. И. Петровского, Р. И. Эйхе, Г. М.
Димитрова, М. Д. Бапрова вызвало бурную.
восторженную овацию. Долго гремели кри-
ки сура» и ликующие возгласы принот
стони яа азербайджанском
языках.

русском

Вечер открыл председатель Комитета по
делам искусств при Совнаркоме СССР гон.
А. И. Назаров.

— Столица нашей великой Родины, —
говорит тов. Назаров, — за последние два
года уже успела познакомиться с замеча-
тельным искусством народов Украины, Гру-
зия, Казахстана и Узбекистана. Сегодня
мы собрались по случаю окончания дека-
ды искусства Советского Азербайджана.

Сердечный прием, оказавший участни-
кам декады трудящимися Москвы, есть еще
одно доказательство мудрости левинско-
сталииской политики нашей партии, дока-
зательство дальнейшего укрепления друж-
бы народов СССР.

Социалистическая культура расцветает
каждым днем. Примером т а е т служит!.

искусство Советского Азербайджан». Азер-
байджаиегай народ сделал пенный вклад г
сокровищницу культуры наше! страны.

Тов. Назаров сообщает, что Комитет по

делам искусств мри Совнаркоме СССР рс-
ШН.1 включить в репертуар Государствен-
ною ордена Ленина Академического Боль-
шого театра СССР оперу композитора У зев-
ра Гаджнбеиопа «Кёр-Оглы» и осуществить
<ч> постановку в Ш 9 году.

Лид бурные рукоплескания тов. Назароп
провозглашает тост за талантливый, сво-
йпллым ак'рблГпжаискпй народ, за РГО за-
мечательное, искусство, аа работников
искусств Советского Азербайджана.

Затем выступает старейший деятель
азербайджанского искусства композитор
Узсир Гаджибеков.

— На нашу долю выпало счастье,—го-
пориг он, — продемонстрировать в столи
не Советского Союза го, чего достиг азер-
байджанский народ под руководством пар-
тии Ленина—Сталина. Работники искусств
Советского Азербайджана удостоились вы-
сокой награды: пх видел, им аплодировал
г.ождь и учитель, родной Сталин, им апло-
дировали руководители партии н правитель-
стпа.

Когда овация в честь товарища Сталина
стихает, 1'зсап Гамсябе.ков говорят о вели-
ком русском народе, который похог наро-
да» Азербайджана п их борьбе за освобо-
ждение.

— Я поднимаю бокал, — заканчивает
свою речь тов. Гаджкбегмв, — за героиче-
скую партию большевиков, за вожди
народов товарища Сталина!

Долге ел всех коннов зала несясь гро-
мопые «ура» и возгласы приветствий.

Товарищ В. N. Молотов провозгласил
под овация всего за.и тосг:

— Да здравствует Советский Азербай-
джан, его замечательное искусство, его
тгорческш) силы! Ура!

Начальник управлении по делам искусств
при Совнаркоме АзССР тов. Ибрагимов, вы-
тупившли с речью на родном языке.

произнес здравицу в честь товарища
Сталина.

Все присутствующие бурно приветство-
вали товарища Сталина.

С взволнованной речью выступает пер-
вая артистка азербайджанского парода
Шевкет кМ&меяова. Она, вспоминает свое
прошлое. Ценой больших усилии и труд-
ностей ей удалось, нарушив злконы «ша-
риата», попасть на сиену. 13 апреля 1!И2
года Шевкст Мамедова впервые выступала
па азербайджанское сцене.

— А через 26 лет — 1 3 апреля 1938
гида, — говорят артистка, — я участво-
вала в спектакле, который смотрели
товарищ Сталин и его соратники.

— Я поднимаю бокал за братский рус-
ский народ, за его главного сына, сорат-
ника Сталина — Вячеслава Михайловича
Молотова,— заключает Шевкет Мамедова
под бурные аплодисменты.

Товарищ В. М. Молотов провозглашает:
— Дл .1.цмв('тл)тт н а ш великая партия

Ленина — Сталина! Да здравствует комму-
нистическая партия большевиков Азербай-
джана! Яа здоровье руководителя азербай-
джанских большевиков товарища Багиро-
в а — ура!

В злле раздлмтся крики «ура».
О сталинской дружбе народов, ой'едпнен-

иых в семью Советского Союза, говорит
солистка Ь'н.фик Григорьян. провозгла-
шающая тост за председателя Прези-
диума Верховного Сонета СССР товарища
М. И. Калинина.

Слово получает народный артист СССР
Л. М. Леонидов.

— Все театры Москвы,— говорит Л. М.
Леонидов, обращаясь к участникам дека-
ды,— приветствуют в ваше* липе, дорогие
товарищи, искусство свободного, радостно-
го Советского Азербайджана. Вы принесли
нам солнечное, яркое, красочное искус-

ство, согрели пас, взволновали нас, дал!
нам возможность пережить незабываемые
минуты.

Как талантлив народ, который рождает
таких мастеров искусств, который умеет
так петь, плясан, к играть.

Что дает нам силы, кто дает нам вдохно-
веине? Сталинская апоха, наша велика!
партия, наше советское правительство, ко-
торые так исключительно заботливо отно-
сятся к работникам искусств.

Бурной, продолжительной овацией сопро-
вождают вео присутствующие тост, провоз-
машенпый Л. М. Леонидовым за общечело-
веческую социалистическую культуру, за
нашу могучую социалистическую Родину,
за непобедимую Красную Армию и ее вож-
дя — верного сталинца, маршала Советско-
го Сонш товарища Б. Е. Ворошилова.

Большой успех имел концерт, в котором
приняли участив коллективы Азербайджан-
ской филармонии —• хор под управлением
Уаепрз Глджлбеклва, женский оркестр ва-
ро.1ных инструментов и женский танпо-
вальпый лигам».!!,, солисты Азербайджан-
гкого государственного театра оперы и ба-
лета им. М. <Р. Ахундова — Шевкст Маме-
дова, Кнарпк Грягорьян, Бюль Бюль. Г. А.
ГадхиЛаолбекоп, виднейшие артистические
силы столицы, в том число иародные ар-
тисш СССР В. В. Барсова, А. С. Пирогов,
заслуженные артисты РСФСР С. Я. Лемешев,
Б. Я. Злагогопова, Агаф Меосерер, лауреаты
международных конкурсов — скрипач Да-
вид Ойгтрах и пианист Эмиль Гилельс.

Исключительно тепло был встречен
Кр.1С1!о,1нлме!шы11 ансамбль красноармей-
ском песни и пляски СССР под управле-
нием народного артиста СССР проф. А. В.
Александрова. Ансамбль блестяще, с боль-
шим мастерством пропионстфировад пре-
красные образцы искусства Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии. (ТАСС).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО Г О С У Д А Р С Т К Н Н О Г О ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА имени М. ф . А Х У Н Д О В А ,
А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Й ГОСУДАРСТВЕННОЙ Ф И Л А Р М О Н И И - У Ч А С Т Н И К О В ДЕКАДЫ А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Г О ИСКУССТВА В М О С К В 1

За выдающиеся заслуги в деле развития азербайджанского оперного искусства,
азербайджанской музыки, песпи и танцев — и а г р а д и т ь:

Гусейн
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Узеира Абдул
м ы — композитора, народною
Азербайджанской ССР.

ОРЛЕНОК ТРУДОвОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ

1. Минин», Шевкет Хаяум — Народ
ую артистку Азербайджанской ССР.

2. Ивмт- |вя, Исиаил Гусейн оглы —
лаввого режиссера театра, заслуженного
артиста Азербайджанской ССР.

3. Саравсиага, Гусейв Гули —Народно
о артиста Ааербайджанской ССР.

* Н а я м и а г а , Василия Алексеевича—
Народного артиста Азербайджанской ССР.

5- Грмгврыш Имртычим, Каарик Ар-
;адьевну —Солистку оиры.

6. А м м - З а » Бадалбейлв, Гамер Гаджи
га кызы — солистку балета.

7. Ьапиим, Мамед Таги Аббас омы —
заслуженном в р т ш с т а Азербайджанской

оглы — заслуженного
жанской ССР.

9. Г|

Гусейв Ага Султан
артиста Азербайд-

Якова Д м р и в л а — хор-
:ейстера оперы.

10. т р и п — в , Мири Аджар З а м -
начальника Управления но делан Искусств
ори СНВ Аироажджаасм! ССР.

и*.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Мамедова, Бюль Бюль — заслуженно-

го артиста Азербайджанской ССР (рацее
награжденного Ордеиои Трудового Красного
Знамени).

2. Гасанова, Ашраф Гасан оглы — ди-
рижера оперы.

3. Исмнмюм, Ал ил. Риза оглы —
режиссера оперы.

4. Султанова, Адхсм Фарадж оглы —
художника оперы.

5. Машкову, Азиза Ханум — заслужен-
ную артистку Азербайджанской ССР.

6. Глмра, Рейнгольд! Морицовича —
Народного артиста РСФСР, Аа. ССР и
Узоекск. ССР (равее награжденного Орде-
нок Трудового Краевого Знамени).

7. Гунйн-1вл1, Алекпер Гусейи оглы —
артиста оперы.

I, Матвея Абрамовича — арти

Сергея Никитовича — ба-

8.
ста оперы.

9.
летмейстера оперы.

ста оперы.
Дадаш Шараплы — арти-

Якуб Кпаиовича — арти-
> оперы.
11. Рима,

ста оперы.
12. Сашин, Мушег Михайловича — ху-

дожника оперы.
13. Суятанааа, Аждар А » Аббас

о/ды — « р я е т а оперы.

14. Нарягаы, Яжабар — народного невиа.
15. Вахтанга Ивановича —

балетмейстера оперы.
16. Ионимн, Аванес. Айрапетовича —

Заслуженного деятеля искусств Азербайд-
жанской ССР, дирижера оркестра народных
инструментов филармонии.

17. Ами-Зваа, Азпм Аслан оглы — На
родного художника, научного конгультап
та театра онс-ры и балета.

18. Курбан Бахшалн оглы —
Народного артиста Азербайджанской ССР.

19. Иванова, Владимира Мпхзйлопи'М —
концертмейстера оперы.

20. Тат-Заде, Ниязи Зульфугаровича —
композитора, дирижера оперы.

21. Нахмафму, ХОВНУЗ Юсуф кызы —
артистку оркестра народных инструментов
филармонии.

22. Муетафаиу, Сона 9 Ы кшы —
артистку оперы.

23. Р и и а , Аса] Ахмед, оглм — Ашуга.
24. Аирян, Ават Арак'
25. Твцицкого, Петр>

режиссера оперы.

Ават_ АракЫовича—Ашуга.
Васильевича —

26. Рзапу. Хагигат Али кызы — арти-
стку оперы.

27. Зуламм,
таста оперы.

Адн Абдул оглы — ар-

28. Ратнера, Исаака Марковича — сели-
п а оркестра оперы.

2!). Мусгафаава, Беюк Ага Гаджи Ага
оглы — артпгта оперы.

30. Седьмом, Али Овсах Мнралж
оглы — артиста оперы.

.11. Орлубады, Мамед Сеид Гаджи Аг»
ог.ты — поэта.

32. Кутмву, Салтенет Мамед Бек кы-
зы — артистку оперы.

3 3 . Савараи-Анатаалы, Ахмед Мухтар
оглы — артиста олеры.

34. Маяяяна, Антона Сармсовича —
композитора.

35. Раама, Расул Ибрагимовича — ди-
ректора филармонии.

3 6 . Абамаа, Шачсадин Бамул о г я | —
директора оперы. •

37. Сарнисму, Гаянэ Осиповну з а -
местителя начальника Управления по де-
лам искусств при СНК Азербайджане**
ССР.

3 8 . Исмниарову, Г кныра Ханум ар.
тистку оперы.

39. Ммтиму, Беюк Ханун Гейдар
кызы — помощника режиссера опеоы

40. Бабаеву, №рнак Нерсесовну — ад.
СЧЧГ1Г П П А М ! 'Гтистку оперы.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
... М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верхяаого Совета СССР

Месива, Кремль. 17 жирен 1938 го». ,.-"" А " Г О Р К И Н «

Ли-. :(< .'• &&а*ШйЧ$.



ПРАВДА 1831 г., № 107 (7432)

о тмтшт УЧАСТНИКОВ АЗЕРБДЙДЖШОЙ ДЕКАДЫ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
. Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

' 1. Принять расходы на поездку и содержание коллективов Азероайджавско! опе-
•II • Азррбайджаиской Филармонии за счет государства.

2. Премировать участников декады азербайджанского искусства в Москве: рвбот-
•пов Азербайджанского Государственного театра оперы я балета п е н и М. Ф. Ахуя-
лею н Азербайджанской Государственной Филармонии— денежной премией в размере
двухмесячного оклада.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Управляющий Л е п и м СНК Союза ССР
Н. П Е Т Р У Н И Ч Е В .

Посева, Кремль. 17 аодсы 1933 г.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯХ ПО РАЗВИТИЮ
ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Коллектив Государствеимго « т а я
Ленте» академического Большого театре
Сою» ССР п о ц д о ш т всех раоогоков
азербайджанского искусства с высокой' на-
градой.

Мы радостно приветствуя! нхождеше
вашего оперного театра в семью орденонос-
ных театров, где вы по праву мВмете
п о ч е т е место глашатаев оцыянпи» со-
ветского искусства, национального по фор-
ме м софшпктпеского по с о д е р ж а т ) .

Мы с наслаждение* следим и ватам
прекрасным с п я т ы ш м , м м т ш т
вам, м н е гравлюмт воможаости пат-
с* • толщ* т р о и х мрояшх мое.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1. В целях создания наиболее благопри-
ятных условий для дальнейшего разлития
театрального вссусства
СОР:

Азербайджанской

а) отпустить яа ресовструшвю з м и я
Азербайджанского Государственного театра
оперы м балета мменв М. Ф. Ахундова
3 ииявииа рублей и закопать рекон-
ствуивю в 1939 году;

б) утвердить к построим специально
п р к м е о м е я в н ! жмло! дом для артистов

Азербайджанского Государственного театра
оперы я балета имени М. Ф. Ахундова сто-
йкостью 3 миллиона рублей, с окончание*
строительства дона в 1939 году.

2. Для проведения указанных мероприя-
тии в 1938 году увеличить размер капи-
тальных вложений и ассигнования Коми-
тету по делам искусств ва 2 миллиона
рублей.

3. Обязать Госплан Союза ССР выделить
дополнительно Комитету да делам «скусея
соответствующие материальные, фонды для
обеспечения указанного строительства.

Моет, Врешь. 17 апреля 1938 г.

Председатель Соаета Народиых Комиссаров Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Управляют*! Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

В Совнаркоме СССР

Московский ордена Л е н т а Художествен-
ный а м д е к п е с н * . театр Сном ССР и».
М. Горького горячо поздравляет артистов
солнечного социалистического Амрбайджа-
на с величайшей наградой, которой пра-
вительство О1мечает сегодня блестящие до-
стижения азербайджанского искусства.

Нас, работников театра, роднят с вами,
готя мы в говорим на разных языках, на-
ши общие, насущные интересы—интересы
творчества. Каждый раз, когда в нам в
Москву приезжают коллективы националь-
ных театров, мы видим все новые и новые
образцы замечательной, богатой в свое-
образной театральной культуры освобожден-
ных братских народов. Это искусство вы-
растает из толщи народных масс и дости-
гает яа национальных сценах высокой сте-
ш и мастерства и творческой мощи. Оно

Совет Народных Комиссаров СССР за
добросовестную, энергичную работу по под-
готовке декады азербайджанского искус-
ства наградил ценными подарками следую-
щих лиц: Иирвяивву, Сарию Гза кьгэы—
артистку балета, Бабаеву, Хуршуд — а р -
тистку хора филармонии, Агаларова, Идри-
са Фахрадовича—артиста опоры. Байрамо-
31, Мирзу Ахмед оглы—ашуга, Караева,
Кару Абульфаз оглы—композитора, Ару-
>ИММ, Христофора Мартыновича—главно-
го администратора театра, Гаджипу-Ару-
тмюау, Стт Са.тьман кылы — артистку
фаны, Гусейнова, Гаджи Бала — артиста
'«еры, Али-Балагоа, Сейфала Амировича—
артиста хора филармонии, Нулиева, Гейда-
ра Алишаи оглы—артиста хора филармо-
нии, Дмафароеа, Абдуллу Кайрам оглы—
•уриача колхозника, Гусейнова, Ширзада
Шас. Али ог.тн—артиста оперы, Исиенм-
мва, Кулана Кязим оглы—артиста оперы,
&аАрамм, Мирзу Ага Гамид оглы—маши-
лкта спены, Найвышеи, Василия Але-
ксандровича — заведующей) постановочной

частью театра, Нмемуи, Ирину Александ-
ропну—артистку оперы, Тврегуявву, Алю
Раяаааповну—артистку оперы, Муетяфм-
ва, Рустами Мамед оглы—художника опе-
ры, ранее награжденного Орденом «Знак
Почета», Гинебург, Гавриила Ефимовича—
администратора театра оТТеры, Рагимову,
Захру — студентку Азербайджанской Кон-
серватории, Лашабемму, Рухсару Гусейн
кызы — солистку оркестра народных ин-
струментов Филармонии, Ютиоасиого, Иоси-
фа Борисовича—лам. директора филпрмо-
шш, Алиеву, Тррлу Абдуди кьпн — со-
листку оркестра народных инструментов
филармонии. Усубова, Ислама Кара оглы—
ашуга, Саблнна, Насилии фролоннчл—зап.
монтировочным цехом театра оперы, Бай-
рамова, Мамеда Пмаи оглы — инспектора
хора Филармонии. Гасанова, Мамсда Кагпа-
мап оглы — ашуга, Мвмцвву, Султан Рза
кызы — артистку оркестра народных ин-
струментов филармонии, Пашаеву, Махбу-
Г>у — артистку оперы, Кадымову. Яльмиру
Ага кызы — артистку оперы. (ТАСС).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВЫДАЧЕ ПОСОБИЯ С Е М Ы ПОКОЙНОГО К О М П О З И Т О Р А

МАГОМАЕВА М.

Выдать семье покойного композитора Магомаепа М., автора оперы «Нарта», еди-
новременное пособие в размере 3 0 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А . Г О Р К И Н .
Москва, Кремль. 17 апреля 1938 г.

ВОСХИЩЕНЫ ВАШИМ МАСТЕРСТВОМ
Выступлении азербайджанских гостей п

Москве явил и г ь прекрасной демонстрацией
успехов народного искусе™ Азербайджана.
!>ти успеха — результат мудрой лешшско-
сталииской национальной политики.

Коллектив теат|ы1 Революции горячо при-
ветствует артистов Азербайджана.

Мы искание восхищены вашим мастер-
ством, работой музыкантов и художников,
песнями и плясками азербайджанекого на-
рода. Желаем нам дальнейшего расцвета
творческой [шоты н.1 ».ига нашей родины.

Вместе с вамп радуемся той высокой
награде, кото|»й правительство наградило
вас по заслугам.

Заслуженные артисты Республики:
М. Астангов, А. Богданова, И. Баба-
нова, Г. Иузалевеиий, Ю. Глизвр,
М. Штраух, Д. Орлов, 0. Пыжова,
0. Абдулов.

Артисты: И. Агейчеииои, Г. Белов,
А. Ворон, А. Щагин.

РАСТЕТ СЕМЬЯ
ОРДЕНОНОСНЫХ ТЕАТРОВ

Да здравствует тот, « и мудри мысль
сумела об'едишпъ ноктеетво наше* страны
и поставить его на службу развитию куль-
туры в процветавяю Союаа Советских
Социалистических Республик.

Да здравствует товарищ Сталин!
Народные артисты Союза ССР:

С. Смиеу*. Е. С н я в ш и . А. Лииа-
гае, М. Рейин, В. Барсам, К. Дер-

Народные артисты РС4СР:
Е. Г « м м •. Луввит, М.

н.

Привет и благодарность
народно в самой своей основе • потому
полнокровно, значительно в радостно. Та-
кое искусство не может не волновать каж-
дого, не может не заражать глубокой пе-
рой в прекрасное будущее братских рес-
публик вашего великого Союза и гордостью
за их великолепное настоящее.

Привет вам, дорогие товарищи, и горя-
ч и благодарность за высокое художествен-
нее наслажден»*, которое доставили всем
вам ваши спектакли!

По поручению коллектив» МХАТ СССР
ии. М. Горького.

Народные артисты СССР: И. Ив-
сиаин, В. Каями, Я. Лттт,
А. Тцмим, И. Химия.
Народная артистка РСФСР М. Яи>

Вместе с вами благодарим
советское правительство

О Р Д Е Н О М « З Н А К П О Ч Е Т А »
1. Лятешиисиого Бориса Николаевича—

профессора-композитора консерватории.
2. Хииичммо Александра Васильевича—

профессора консерватории.

Коллектив Государственного ордена
Ленина академического Малого театра с

упстпоч «громкой радости узнал о высо-
кой награде, которой нате правительств
по заслугам удостоило т^атр и артпетоп
братского Азербайджана.

В старой, царской России трудящиеся
различных иационалмнгтен пыли отделе-
ны друг от друга железной стеной. И ми,
русские артисты, не знали о культурных
богатствах других народов.

Великая Октябрьская социалистическая
революция, волрл.шшмш искусство всех
пародов нашего Слюм, тпротл раскрыла
перед нами все возможности для манмо-
озиакомлеипя, для взаимооблгашпшя.

С волнением прочитали мы недавно в
«Правде» статью наромюн артистки Азер-
байджанской ОСТ Шсвкет Мамедоной, рас-
сказавшей о том, какое большое, и яркое
влияние оказывала и оказывает нз музы-
кальную культуру Азербайджан] русская
музыка Глинки, Чайковского, Рпхлюго-
Кореакова, Мусоргского и других. С пол-
пением прочитали мы, что азербайджанские
товарищи непрерывно учатся у выдающих
ся русских артистов и артисток. В течение
декады азербайджанского искусства в Мо-
скве мы, работники старсГппего русского

театра, познакомились с блестящими опе-
рами. Мы слушали звонкие песни азербай-
джанского народа, любовались его танцами,
вслушивались в ритмы его стиха. И чем
больше мы познавали разнообразные бо-
гатства культуры азербайджанского народа,
тем ярче вставала перед нами картина ве-
личественного расцвета искусства освобож-
денного Азербайджана.

Горячо, от всего сердца поздравляем вас,
дорогие, талантливые товарищи азербай-
джанцы. Мы имеете с нами благодарим на-
ше советское правительство, нашу бллмпс-
ппстекуто партию, высоко оценивающих ра-
боту советских артистов, и «месте с вами
мы приветствуем лучшего друга искусств—
1ог.ариша Сталина, под Ч'.ич гениаль-
ным РУК01Ч1ЛСТГ.ПМ МЫ ГОЗЬПИ ИСКУССТВО,

национальное по форме, социалистическое
по содержанию.

Народпые артисты Союза ГОР: Е. Па-
шенная, П. Саювский, Д. Остужев,
М. Нлииов, В. Рыжова.
Народные артисты РСФСР: Е. Гоголе-
ва, Н. Саетловидов, В. Масгалитмтва.
Заслуженный деятель искусств И. Су-
•моя.

Мирза Ибрагимов

ЛЮДИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ИСКУССТВА

Декада азербайджанского искусства в
Москве—это еще одна ярка» демонстрации
гаоед ленинско-сталинской национальной
•олнтики, демонстрация сталинский друж-
ы народов.

Искусство азербайджанского народа по-
дучило и социалистической столице высо-
«ую оценку. Нашим творческим работни-
кам всю жизнь будут памятны те незабы-
ваемые, волнующие часы, когда на наших
спектаклях присутствовали товарищ Сталин
I его славные соратники. Никогда не за-
•|ЫТЬ нам того одобрения, тех аплоднемен-
'ов, которыми руководит!'ли партии и пра-
ятельства встретили показ достижений
лерб»йджанского искусства. Эта оценка
.оодушеви.и, вооружила новыми силами
глждого нашего творческого работника.
Нею свою энергию, все свое дарование они
отовы приложить к тому, чтобы нскус-
тво свободного азербайджанского народа

гасцветало еще ярче.
Успех нашей декады—это преа;дс всего

спек азербайджанских папшшльных кад-
ров, заботливо, по-сталински выращенных
уликой большевистской партией. Разяитие
искусства паходится в теснейшей связи с
4шим роаом культуры в стране. Партия
Ленина—Сталина обеспечила азербайджан-
скому народу счастливую, зажиточную
минь, создала все необходимые условия
дли расцвета напей культуры —напио
иальвой по форт- " садпалистической по
(одержанию. Г тип Чстгна—Сталина, пе
т о й русск.м I. т л ббязан своим ро-
том, своим №.мл. "« П.МВНТИСИ каждый

наш композитор х.ь-'ЩР. музыкант, пе-
иап, режиссер.

В ДМ декады м.; г.та. 1.ш героические
|К»олюц|«нные оперь. 'Клп-Умл> ж «Нар-

гиз». лирическую оперу «Шах-Сеяем» и
популпрпую музыкальную комедию «Ар-
шин мал алан». Дна и;) .ггпх щюнзнедении
11|1кнад,1ежит нио депутата Верховного Гл-
пета СЧЧ'Р, народного артиста ГГСР
Узеира Гаджибеком. йто талантливый ком-
1Ю311Т0Р, прекрасный знаток азербайджан-
ской музыки, инициатор пвдшш много-
голосного хора п нотного оркестра народ-
ных инструментов. Творческая деятель-
ность Узеира Гаджибекопа началась трид-
Ц.Ш. Лет 11,1.1,1.1. В ДОртНОЛЮКНОННЫЙ ПСРИ01

Узенр 1'аджибе.ков написал нить онер и три
музыкальных комедии.

Русская музыкальная культура оказала
огромное, влияние на творчество азер-
байджанского композитора. Это благотвор-
ное гмшягне особенно усилилось поглс
установления советской власти в Азер-
байджане. Именно к этому периоду творче

кой деятельности Гаджибекона относится
озданне им ряда произведений, написан-

ных для многоголосных хоров и оркестров
народных инструментов, я, наконец, появ-
ление опера «Кёр-Оглы». С именем Гад-
жибекопа бегенорно связано все самое пе-
редовое и прогрессивное в азербайджанской
музыке. Слвериеппо безошибочно можно
утверждать, что ни и одном опе.чнвм произ-
ведении азербайджанская музыка не зву-
чит так полнокроыю, красочно и колорит-
но, как п опере «КРр-Оглы». И в то же
самое время эта опера может исполняться
не только па язерба1джангкой сцене. Бу-
дучи воспитанником русской нткольг, Узенр
Гаджибскоп сам ведет огромную музыкаль-
но-педагогическую работу. Не один моло-
дой азербайджанский композитор обязан
ему повышением своей культуры, направ-
лением своей творческой деятельное™.
Стиль подлинно! народности, жимерадо-

УКАЗ ШЩШ КРХШЮГО Щ М ЮР
О НАГРАЖДЕНИИ КИЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОНСЕРВАТОРИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА .
В связи с 2 5 - ж п и юбилеи Кпаской Государственной Консерватор»* и и цы-

даюшиес! заслуги в области подготовкн мушка-тьвнх кадров С ю е т с м ! Украины
наградить Киевскую Говударственную Консерваторию орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Соаета СССР
А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 17 апреля 1938 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ КИЕВСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
В связи с 25-лепгам юбилеем Киевской Государственной Консерватории п за вы-

дающиеся заслуги в области подготовки музыкальных кадров Советской Украины
наградить:

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Михайлова Константина Николаеви-
ча — профессора консерватории.

2. Муравьеву Елену Александровну —
профессора консерватории.

3. Носенко Виктора Степановича — про-
фессора-композитора консерватории.

4. Берты Давида Соломоновича — про-
фессора консерватории.

5. Магазииерн Якова Самойловича —
профессора копсерватории.

6. Ревуциого Льва Николаевича — про-
фессора-композитора консерватории.

П О Ч Е Т Н О Й Г Р А М О Т О Й
В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р

Михаиловича — про-
директора консервл,-

1. Луфера Абрама
фессора-ордсноносца,
тории.

2. Маргояину Иду Анатольевну — до-
цента консерватории.

3. Рааииом Александра Григорьевича-
доцента консерватории.

4. Ивановского Виктора Геярвховпа-
профессора консерватории.

5. Пикиту Леовтье
внча — профессора консерватории.

6. Евтушенко Дементия Гурьевича —
доцепта консерватории.

7. Гмиса Марка Моисеевича — доцента
консерватории.

8. Гозеипуаа Матвея Акимовича — про-
фессора консерватории.

9. Иоиова Нэрмш Исааковича — про
фессора консерватории.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 17 апреля 1938 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ПРОФ. ФИЛАТОВА В. П. ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За выдающиеся заслуга в обла<ти медицины наградить профессора Филатова Вла-
димира Петровича орденом Трудового Краиюго Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 16 апреля 1938 г.

Вручение орденов Союза ССР
Оклло 2ПП командиров и ио.титппг'ютнп-

ков Рабочс-Ерсстьяпской Красной Армии
Военно-Морского Флота собрались вче-

ра, 17 апреля,' в Кремле. Председатель
Президиума Верховного Совета СССР топ.
М. И. Калинин в присутствии ряда членов
Президиума вручил боевым сынам Родины
ордена Советского Союз».

Ордена Ленина получили — комлндлрм
2-го ранга топ. Тимотспкл, ингкор тли.
Хозии, комбриг топ. Егормчеп, комбриг
тон. Е|>еменко, комбриг тов. Крюченкин,
брпгинжепер топ. Кузнецов, военврач 1-го
ранга топ. Орлов.

Далее командирам и политработникам
вручаются ордена Красного Знамени, Крае-
вой Звезды и Знак Почета.

Выступивший с речью члеп Президиума
Верховного Совета СССР командарм 2-го
ранга тов. Тимошенко сказал:

— Принимая награду, мы говорим:
:Слулиш Советскому Союзу». *гпми про-

стыми русскими словами бойцы, команди-
ры и политлаботтгки пиражают свою
беспредельную преданность Родине, сопет-

кому народу. Сегодня в исторический

для нас чж мы обязуемся еще унорпс,
работать над уонлевием монпг КргснсТ
Армии.

Зтон наградой мы обялапм гщп ч1

Летпга—Опиина, которал воспитала )1ас
командирами из рпдокых прап1огпалД"й-
пев, нз ридовых рабочих и крестьян.

Н числе, получивших иагролу—групп-
сланных моряь'оп Краснознаменной Б'М
тики. Ог имени краснофлотцоп и комая.ш-
роп выступает младший кпмлндир тов. Ан-
тонов. С большим под'смом он гонорг1 о
задаче, шлшгнутин плртнеП к прапитеть-
(тиом,—создать могучий КоппинМлрммй
Флот, соотвептвующиЛ шгтересам величои
социалистической дпржавн.

— Бл.тпшцы, — заявляет топ. Анто-
нов,—будут акташо учаггвовать в раоре-
шении этой задачи.

От 1ГМСНИ иагражденпых ответное слот
произносит также батальонный комиссар
тов. Калг.чеггко.

51. И. Калинин, яручив ордена, поадрп-
и м награжденных и пожелал им успехов
в дальнейшей работе. (ТАСС).

Группа участников декады азербайджанского искусство в Москве, награж-
денных орденами Союза. Сидят (слева направо): заслуженный артист Азер-
байджанской ССР Исманл Идаят-Заде и народные артисты Азербайджанской
ССР Гусейн Гули Саравский и В. А. Никольский. Стоят: хормейстер Я. А.
Гроссман, композитор Нияэи Таги-Заде и дирижер Ашраф Гасанов.

Фото Н. Кулешова.

стность н йодппггь, столь овойстяеяяые
азербайджанскому народу, отмечают все
творчество Узеира Гаджибекопа.

И П13С году азербайджанское искусство
понеси тяжелую утрату. Умер в рзецпе-
те своей творческой деятельности талант-
ливый автор онеры «Наргнз» композитор
М. Млгомагп. Напискн до революции
одну только оперу «Шах-Исмаил», М. Ма-
гомаеп в годы советской шасти создает ряд
вокальных вещей, 15 симфонических про-
изведений, среди которых особенно выде-
ляются «На полях Азербайджана», «Джей-
ран» и др. Незадолго до смерти он пишет
первую азербайджанскую оперу на рево-
люционный, современный сюжет—•Нар-
гиа».

В декаду азербайджанского искусства
было показано творчество Маиляаа Это
один из видных представителей старшего
поколения наших азербайджанских компо-
зиторов. Он—автор прекрасной, исключи-
тельно мелодичной оперы сСафа», одно!)
симфонии к ряда хоровых произведении.

Особа надо сказать о молодых кадрах.
К нии относится молодой растущий мипо-
|итор и дирижер Ниязп—автор «Закаталь-
сюй сюиты», «Песни о родит» • ряд»

небольших инструментальных произведе-
ний. Среди молодежи выделяется также
композитор-комсомолец Кара Караев—автор
«Пегий сердца», исполнявшейся па концер-
те азербайджанского искусства в Большом
театре СССР.

Отрадно, что паши молодые кадры ком-
позиторов относится с глубочайшей лю-
бовью в народному творчеству, пишут про-
изведения, созвучные нашей великой ано-
хс, упорно и настойчиво овладевают «се-
кретами» магпрстпа. Бесспорно, вес наши
композиторы пользуются богатейшим опы-
том, накопленным классиками русской му-
зыки. Великое русское искусство, обога-
щая национальное творчество высокой тех-
никой и мастерством, создает самые благо-
приятные условм для разпития нацио-
нального искусства, национального театр».

Той же русской школе обяааим своей
выучкой наши молодые дирижеры Ашраф
Гасанов, Ниязи, Сеид Рустамов. Особо хо-
чется сказать об Ашрафе Гасанове. (Нею.
чутка! и образованный музыкант, он хо-
рош» знает симфонический оркестр и с
больший умением раскрывает и е м д п е с м е
• гармонические богатства исполняемого
произведения.

Сжмфопическая культура в Азербайджане
очень молода, но сейчас, особенно пос-
ле декады, перед ней открываются широ-
кие перспективы. Многого еще нашим ди-
рижерам пехватает, но их упорство в ра-
боте над собой, их стремление к совершен-
ному исполнению являются предвестником
новых успехов п развитии музыкальной
культуры Азербайджана.

Подготовка к декаде азербайджанского
искусства показала, какие замечательные
режиссерские кадры воспитаны и пыращ<
ни у нас. Талантливый, вдумчивый режис-
сер Идаят-Заде отлично проявил стоя в по-
становках опери «Кбр-Оглы» и музыкаль-
ной комедии «Аршин мал алан». Азербай-
джанский оперный театр до постановки
«Кёр-Оглн» не знал пи таких динамичных,
полных жизни, массовых сцен, ни такого
живого, захватывающего действия.

Первая работа молодого режиссера азер-
байджанского драматического театра А.
Искандеров* над оперной постановкой
«Шах-Сенем» показала не только способ-
ности режиссера, но и необходимость тес-
нейшей связи между оперой и драмой. II
Идаят-Заде и А. Искандеров воспитаны па
образцах русской сценической культуры,
русской дрматурпги, которая является
превосходной школой для режиссера.

Заметно выросли аа последнее время в
Азербайджане кадры художнике*. Мы име-
ем таких одаренных, опытных художников,
как Рустам Мустафаев (оформление оперы
«Кбр-Оглы»), Гасан Мустафаев («Наргяз»).
Сагиян («Шах-Сенем»), Адхем Султанов
(«Аршин мал алая»). Работу их отличает
знание истории Азербайджана, чувство
природы пашей страны, хороший сцениче-
ский вкус.

Центральной фктурой в театре, конечно,
является певец, аатер. Совершенно есте-
ственно поэтому, что партия и правитель-
ство с первых ж* дней установления со-
ветской власти • Азербайджане особое вни-
мание обратили иа подготовку и воспита-
ние актерски кадров для азербайджанско-
го театра. Сейчас азербайджанская опера
имеет уже два поколения актеров.

Тяжелый творческий путь прошла па-
родная артистка СССР Шенкст Мамедша.
Она начала твою сценическую дсятелынк'п,
ощо п дореволюционную эпоху, была
первой жешциппй-актрисой. полнившейся
иа азербайджанской оперной сдало. Лишь
при советской власти дарование Шев-
кет Мамедовой развернулось ко нею ширь.
Она создала ряд образов в русских, евро-
пейских н азербайджанских операх. Она
одной из первых продвигала п наше онер-
нос искусство культурное локальное испол-
нение.

Корифеем оперной сцепы заслуженно
считается п Азербайджане народный артист
АзССР Саранский. Высокую культуру пе-
ния развивают в нашей онере талантлп-
пыо покалпеты — народный артист СССР
Бюль Бюль л артистка Кнарик Григорьлп.

Большие заслуги перед азскйайджапшм
искусством шмеют заслуженные артисты
М. Т. Багиров и ГаожябаОайсгов, артист
Али Зулалоп, артистка Хагигаг Рзаева и
многие другие. К числу молодых, растущих
вокалистов нашей оперной сиены плдо от-
нести Гюльара Искандерову, Бсюв Ага Му-
стафасва, Элмиру Ахуидову, Алю Тсрегу-
лопу, Шпрзада Гусейнова, Алп Опгвд Садн-
хола. Это певцы, которые сомещшт тг-
вседпевиую работу на сцене с упорной
учебой, с повышением своей вокальной и
сценической культуры.'

Цесмлттш на то, что история азербайд-
жанской оперы паечнтипаст уже 30 лет,
наш оперпый театр еще очень молод,
так как только при советской вла|
сто, главным обрами о последние годы, »
нас появились опоры зюпого содержания щ
новой формы. Окпилелшые сталинской за*
ботой и вниманием, творческие работник!
Аадбайджам приложат псе силы к тому,
чтобы следующая декада азербайджанского
искусства явилась еще более яркой демон-
страцией побед ломшеко-сталинской на-
цшовалыкы политики, побед азербайджая-
ской культуры, национальной по
социалнстическоВ по содержав»).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
БЫТЬ ВСЕГДА С МАССАМИ

| 3 м о д ИАШМ Воронимом, Ленинград) '

В отчете секретаря партком» каждое об-
ИМ положение • каждый живой факт под
тверждают непреложную большевистскую
•стану—политика и хозяйство иеотделя
с и . Именно сочетание политической и хо
умственной работы на заводе им.
Ворошилова дало возможность оздоровить
продраите, добиться первых успехов.

Секретарь подробно рассказывает собра-
н н о о том, как партком • заводская пар-
пиная организация, несмотря на пряное
промводействие бывших руководителей
н а в и я бывшего секретаря райкоиа, ре-
шительно разоблачали врагов, ях пособни-
ков и защитников.

— Но борьба пе закончена. Враг еще
м добит. Только обыватель может думать,
буиго пришла пора почить на лаврах
Надо быть все время во всеоружии, надо
создать яа заводе такую обстановку, чтобы
н одмн враг не мог укрыться от глаз
партийного коллектива.

Секретарь парткома топ. Кацнельсон—
«ампер, из числа двухсот коммунистов-
•нженеров Ленинграда, выдвинутых недав-
но на партийную работу. Он хорошо раз-
бирается в сложной производственной жиз-
ни завода. Вместе с ним в составе партий-
ного комитета работают четыре высоко-
квалифицированных инженера. Партком
дважды обсуждал положение в кон
структорском бюро. Свыше двухсот ком-
мунистов и беспартийных помогали парт-
кому разобраться в делах этого бю-
ро в принять правильное решение. Однако
ликвидация последствий вредительства па
заводе осуществляется еще медленно, недо-
статочно использованы опыт н инициати-
ва широких масс.

С гордостью говорит секретарь парткома
о яопьгх кадрах завода, о молодых партий-
ных п хозяйственных руководителях, вы-
двинутых и воспитанных партийной орга-
Екэаояей. За год па заводе вндшпг-уто к
руководству 224 человека, из «их—80
беспартийных. Много внимания уделил се-
кретарь в отчете идейной вооруженности
коммунистов, политическому просвещению,
массово-политической работе, росту партия.

Борьба с врагами парода закалила кол-
лектив, научила отличать друзей от врагов.
На заводе была в ходу вредная антипар-
тийная «теория»: техник, маоте», ин-
женер должны заниматься только произ-
водством, до политики им нет никакого- де-
ла, политикой пусть занимаются пар-
тийные РЛМТНИК1Г. Эта вражеская кон-
трабанда разоблачена. Партийная органи-
зация учит большевиков сочетать полити-
ку п хозяйство н политически оиеиипагь
каждый Факт па производственной жизни
завода.

Удалось несколько улучшить п партий-
ное просвещение. На заводе—25 партий-

ных кружков, из них 16 аакончат прощай
«у в этом году. Однако партком еще очень
слабо руководит партийной пропагандой—
комплектование кружков' не упорядочено,
немало коммунистов нигде не учится, парт-
ком не проверяет пропагандистов.

Критический тон отчета определял и
характер прети. Запасалось 69 товари-
щей, выступило 2 9 . Выступавши* по-дело-
вому, политически остро критиковали ра-
боту парткома, приводили факты, называ-
ли фамилия.

Парторг тов. Пальчик заявил, что основ-
ной недостаток — отсутствие проверки
выполнения партийный решений. Партком
принял немало хороших решений, но они
не выполнялась, я этого никто пе замечал.

Надо учить работников сочетать полити-
ческую и хозяйственную деятельность.
Многие предлагали парткому созывать
впредь совещания партийных н хотяйУгвен-
иых руководителей, организовать для пар-
тийных работников и командиров ПРОИЗ-
ВОДСТВА никл лекций по международным,
общеполитическим и хозяйственным вопро-
сам.

— Каждый коммунист, где бы он ни ра-
ботал, должен быть вожаком, учить
массы, показывать образны сонналистпче-
ского труда, — говорил тов. Махров. —
На заводе нес знают, что плановый отдел
работает плохо. Нес знают, что этот отдел
возглавляют коммунисты. Почему же яти
коммунисты мирится с безобразиями?
В чем выражается их политическая актив-
ность? Я попаянных речах? Партком дол-
жен контролировать коммунистов и помо-
гать им к борьбе за авангардную роль на
производстве.

Тов. Горбачева критикует партийный
комитет за плохую связь с массами:

— Основной эакоп партийной работы—
быть всегда с массами. А как у нас члены
парткома связаны с рядовыми коммуниста-
ми? Кроме секретаря парткома, никто из
членов парткома в цехах не бывает.
Не бывают у нас я работнпкл райкомл.

Топ. Нльпн критикует партком за пло-
хое руководство партийными группами:

— Если партком зпает парторгов и
не забывает о них, то почта не лишается с
группоргами. Грушюрпг не обмениваются
опытом, некоторые из ппх нигде не учатся

отстают от растущего общего уровня
коллектива. А тот, кто отстает, не может
руководить...

Новый состав парткома, несомненно,
учтет критику и предложения коммунистов
на отчетно-выборном собрании и добьется
нового иод'ема политической и хозяйствен-
ной работы па заводе.

В. СОЛОВЬЕВ.
Корр. «Прмды», 17 апрмя.

>По тмифоиу).

ГАСТРОЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
" СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА

(По телефону от корреспондента

«Правды» по Донецкой области)

Секретарь Кировского райкома! партии

тов. Струев приехал па отчетно-выборное

собрание коммунистов шахты 17—17-бнс.

Его приезд обрадовал всех, — перпнчппп

организация крайне нуждается в помощи

райкома.

Многого ожидали коммунисты от вы-

ступления руководителя раНоштн гыртин-

и»й организации, но тов. Струев не оправ-

дал их надежд: положения пи шахте он

не знает, все острые углы обошел и пмс-

сто критики и предложений прочел с уче-

ньи видом лекцию.

Секретарь райкома, присутствуя на со-
храняй, не мог не заметить, как пресека-
я с ь попытка коммунистов критиковать
резво и прямо. Председатель собрания
паяный механик шахты тов. Лапрухнн
решительно обрывал на полуслове всех ора-
торов, склонных к критике. Секретарь рай-
кома обязан был вмешаться, но он этого не
сделал.

В своей речи секретарь райкома одобри-
тельно отозвался об отчете п похвалил
секретаря парткома тов. Ворону. А в дей-
ствительности отчет был плох,—мало фак-
тического материала, мало критики при
полном отсутствии политических аыводов.

В отчете сказано, что с шахты ушло

свыше 4 0 коммунистов — третья часть

леричвой организации. Что заставило

коммунистов уйти, тов. Ворона об атом

умолчал, а секретарь райкома не потребо-

вал у него ответа. Между тем райком по-

лучал сигналы о том, что руководители

Шахты попросту выживают неугодных

коммунистов. На шахте допущены грубей-

т е ошибки при исключении из партии.

Секретарь парткома п об этом не сказал.

»• секретарь райкома промолчал.

Йа шахте орудовали враги народа—вре-

дитвли, диверсанты, кулачье. Заведующий

шахтой коммунист Джеломанов и главный

инженер Науменко поныне терпят у себя

очковтирателей, местных аварийщиков.

Партком спасовал перед Джелома'яовым. А

секретарь райкома на партийкой собрании

!
ТМи> ие поставил его на место.

В разгар прений прмвеедн специальный

(выпуск шахтной многотиражки, посвящен-

ф ы ! разоблачению систематического очко-

МВратедьстм начальника участка члена

• ДОтая Чубвдюва. Секретарь спокойно

•Чгрочвл м ж т у • отложил ее в сторону...

В протоколе отчетно-выборного ообранля

будет и п а о м о : «Присутствовал секретарь

рейхом тов. Струев». Следует добавить:

в качестве наблюдателя.

И. КРУГОВ.

ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ
В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За 7 дней отчетно-выборные собранпя
провели 10(1 первичных партийных орга-
низаций Харьковской области. Из 2 0 0
коммунисток, избранных в питан партий-
ных органов, 55 товарищей впервые на
руководящей партийной работе.

Собрания проходят в деловоЛ обстановке,
организованно. Коммунисты остро, но-Гмль-
шевнетскн критикуют парткомы, вскрыва-
ют недостатки в партийной работе. Из
!(2К человек, присутствовавших на отчет-
ных собраниях', к прениях выступили 664.

Коммунисты Первухннского сахарного
завода, Богодуховского района, подвергли
резкой критике отчет секретаря парткома
тов. Корщенюка, который пытался прикра-
сить работу парткома. Между тем в с м
работе были большие недочеты. С момента
возобновле>г1!я приема в ВКЩб) ни один
человек на заводе не принят в партию.
Партком не сумел аакпепить актив агита-
торов, выросший во время избирательной
кампании. О своих пажнебшш решениях
партком, как правило, не доводит до све-
дении партийной организации. (ТАСС).

В РАЙОНАХ МОСКВЫ
Отчетно-выборные собрания первичных

партмйвых организаций Москвы проходят
организованно, при высокой политической
активности коммунистов. Яма яа собра-
нв1 потги стопроцентная.

Так, например, в 26 ш р п и в ш оргам-
зацшх Красвоорееягасмт района, в кото-
рых выборы ииоячены, состоят на учете
6.000 кохиувктов, I к было ни одного
случая н е т и коммунист! на собрание по
неуважительным причинам.

Претя по «петным докладам секрета-
рей парткомов1» парторгов проходят ожив-
ленно, на вьюком политическом урошк.
К парторгаиамцам Советсмго района вы-
ступило в п р р м х 40 првц. кожиуюстек.

Серьезная, 'продунмм, « подчас рез-
кая критика деапмиоелг партийных ко-
м и т е т поймают, как «измерим* вы-
росли треЛомаа* коммукметов к партий-

ной работе. При выборах новых партко-
мов большинство собраний чрезвы-
чайно бережно относится к тем руководи-
телям, политическая линия которых была
правильной. В парторганизациях Красно-
преснелскоп) района вновь избрано
80 прок, секретарей и членов парткомов
старого постава.

Отчетно-выборные собрания убедительно
П(жазьтан>т, какую огромную работу про-
делали парторганизации по очищению сво-
их рядов от'врагов парода, от политически
сомнительных (людей. Выросли идейный
уровень и революционная бдительность
коммунистов. Результат проделанной работы
скалывается в оценке работы парткомов.
Например, в Ленинградском районе в 30
парторганизациях, пе уже проведены вы-
боры, работа признана удовлетворительной
я только в 3—неудовлетворительной.

СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ
ОРЕНБУРГ, 17 апреля. (Корр. «Прав-

ды»), В Оренбургской области подготовка
к выборам руководящих партийных орга
нов сопровождается серьезными имогтат-
каии. Неклторые райкомы партии—Киров-
ский города- Оренбурга, Олрастагаскин,
Тепловский, Кнчкасскнй н другие—разо-
слали секретарям парткомов и парторгам
стандартную схему отчета, полагая, что в
этом заключается помощь райкомов перпич-
ным организациям. Илекский райком поз-

ложил обязанность помогать парторганиза-
циям на уполномоченных по проведению
сева.

В рад районом—Бугуруглаигком, Ор-
ском, Бузулукгком, Соль-Нлецком, Сакмар-
ском н других—начались опепю-шмриые
собрании колхозных парторганизаций. Но
в области имеются такие районы, как Му-
стлш'кнн, где даже ис ознакомили парт-
организации с постановлением ЦК партии
и инструкцией о вмборах.

Герой Советского Союза тов. Рычагов П, В. принят в члены ВКП(б)
Постановлением Центрального Комитета партии Герой Советского Союза тов. Рычаг

гов П. В. принят в «лены ВКП(б).

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 17 апреля. (Корр.
«Правды»). Бюро Архангельского ош.-изп
ВКП(б) вынесло постановление но опубли-
кованной в «Правде» 12 апреля корреспон-
денции «Подготовка к выборам в Архан-
гельске». II постановлении говорил'»:

«Обсудив корреспонденцию н «Правде»
«Подготовка к выборам п Архангельске»,
иоро обкома ВКИ(б) считает корреспонден-

цию правильной. Архангельский оГжим
ВИП(б) не обеспечил надлежащего контро-
ля н живого повседневного руководства

райкомами ШИК») п подготовке к прове-
дению выборных партсобраний, в резуль-
тате чгго обсуждение решения и инструк-
ции ПК Ш|'П(б) о выборах парторгаиоа
ттпе.кмт и риде нлргпрганпзацип нсудо-
влет111||111те.||,но».

Архангельскому горному и городским
ранкомач партии предложено послать в неп-
ышные парторганизации товарищей из го-
родского партийного актина для оказания
конкретной полоши п проведении отчетно-
выборных собрании.

БОЛЬШЕВИаСКАЯ ЗАБОТА
О ПРОИЗВОДСТВЕ

(Змод им. Ммммистгв, М«сми|

Доклад секретаря парткома тов. Яруни-
а -ш отчетло-выбориом собрании завода

им. Менжинского (Москва) был насыщен
многими цифрами, примерами, фактами. Он
ничего не упустил. Докладчик говорил о
прошедших выборах в Верховный Совет
ООСР, о выдвижепии новых работников, об
1№йио-по.тптическом воспитании коммуни-
стов, работе сети партпросвещения, руко-
водстве газетой «Менангаец», комсомоле
и т. д. Тов. Яруиин не. забыл даже упомя-
нуть о работе кружка охогмков на замда.
Безусловно, все эти вопросы важные, нуж-
ные, о них надо било сказать, но еще один
вопрос, не менее важный н нужный,
остался без освещения.

На завод возложена ответственнейшая
задача: выпуск безотказной и безукориз-
ненной продукции. А между тем борьба
за качество еще не стала в центре вни-
мания коммунистов и всего коллектива.
На предприятии еще велик б|>ак и «мало
бракоделов. Среди бракоделов много ком-
мунистов.

Па заводе долгое время орудовали мате-
рые -питоны и вредители. Т'1»и директора
оказалась щшмэги народа. Ряд 'участков
и | заводе был поражен вредительством.

Имомо поэтому собрание вправе было
ожидать, что секретарь парткома тов. Яру-
Ешн в своем докладе сконцентрирует свое
пшгмдние ю задачах повышении бдитель-
ности и упорной борьбы за высокое каче-
ство продукции. Вместо этого в докладе
прозвучала нотка успокоенпости: завод-де
за последив время начал работать лучше,
партком подтянул свою работу.

Все это верно. Но далеко еще не доста-

точно.

Вот почему выступавшие в прениях

основательно дополняли докладчика.

— У нас последствия вредительства
ликвидируются очень медленно. Деляче-
ство, которое П|ющитает нд заводе, мешает
иекорсненпм этих порядков. (Тов. Консй-
К1ГН—глеслрь).

— Мм своих людей ие изучили. Если
бы мы ито сделали, то мппппе кадровые
проверенные рабочие мор.тп бы быть нмхвп-
иуты на ответттшыв посты на завод*.
Пжчто »тог» мы проляг людей го гторо-
ны. а кого пая присылают, ие знаем.
(Тов. Кабалов—за.вком).

— На пашем заводе орудовали враги.
Имели ли мы о них сигналы? Да. имели.

Вот, например, о вредителе р

член партш Горох«в наткал амвлвим •
партком, но вместо того, чтобы р а м б р м !
это заявление, партком усмотрел • аШ
влементы «склокт. Что же о н м и е ь ?
Розснбаум кап враг народа впослеяетааш
был разо&пчев. (Оесарь-орденоносея тов.
Крючков).

— Почему та» долго орудовал
на нашем заводе, почему их рааоблачвя
помимо нас? Потому что мы до кип»
яе проверяли с я п ш ы в заявлелм об П
врахеоких махтапиях. Газета «ккпжяиа»
писала об антисоветских делах (ияшег*
директора Бутшиетрова. Партком не * М П -
вовал на сигналы газеты. (Короля)»—
редактор злподскоЯ галеты «Меижшиц»,).

— Л жилотделе залодоутрашеям *
восьми коммунистов шесть потери* парт-
йилеп,!, при чем потеря билетов про-
изошла во время пьянок. Разобрал л парт-
ком яти факты бесцеремонного обращены
с партпйпмуга документами? Не толы»
пе разобрал, по и пе придал им никакого
зпачшпш. (Берма и—зам. яачалмплса ж и -
отдела).

П каждом вступлении чуиствуетм
большевистская забота о заводе. Люд»
болеют за производство, они готовы
к вмполиелио в.гжноншнх заданий пацтИ ;
и прапительства. Кл*иу!нпсты хотят быть
подлинными передовиками и понимают ве-
опхвднмлсть быстрейшей .тлкляшши п о я -
тичегкоВ беспечиости. По партком иеюета-
точпо мобилизует активность комяувтстов.

В парторганизации завод»—три депутм*
Верховного Совета ГОСР, знатные лнот
нашей страны. Немало людей выдвинуто в
завода на ответственные посты. Но на са-
мом заводе выдвижение проходит очень
слабо н, как пмрлзился секретарь партко-
ма тов. Яруннн, «по лесенке». Мастер»
нндппгают старшим мастером, рабочего —
мастером, а выдвинуть повыше боятся.

Па заводе много стахановце*, покаан-
паюпгпх пример того, как падо выполшггь
полпостьт, в срои и вы™некачественно
задания партии и правительства.

.Мобилизовать всех этих людей на борьбу
за ликвидацию последствий вредителмтл*.
за выпуск безупречной и безотказной про-
дукции, поднять большевистскую бдитедьг
меть —вот главнейшая и основпая зада-
ча нового парткома.

А. САМОЙЛОВ.

В ПЕРВЫЕ ДНИ

ГАГАТПП. 17 апреля. (Корр. «Прав
ды»), И книгах <>Г|л.|гт|! начали!1!, яы '̂чрь
РУКОИШШНМ !М|1ТЛрГ.11Ь>в. Но .1Л1ПЫМ ОП-

1,омп,' |'».|ее 20П первичных оргаиилапнн
еще не оосунмо постанонимши ПК ВЬ'Шй
1! ИИ1ТР.ПГШ11Г 1 ИрЛП/ЧеШШ Ь'НбйрпН.

I! тихоае Л : ^ ] , Ноно-Иш^ншского рай
она. парторг т»в. (>рг''еп \-|Т|Ю1п |кчп'тн

Отчстно-выборное партийное собрание на текпилыпш фабрике им. рашнк'гм
Федора Зиновьева (г. ИвановЪ). Впереди (слепа нипрано): А. В. Петрова —
браковщица, А. И. Курбатов — директор фабрики и В. Н. Мянона — старшин
инструктор. <1>.и,1 к. Лдпнглапгкий.

тчет. После прений' набрали г четную ко
| МИССИЮ. ПЫ.ТРЧ1НУ.1И К.1П11М.1ТУРМ. СТа.11

голосовать. Лини, тогда парторг '«''ним
«Все эти тиль к» проба, |«ч1епши:г>. 1'аП-
ком прошел мимо опошления выборов.

На партсобрании в Ртшцспскип м.инпн-
П1-1 ракт^рН'Н! станции п гчотнмо ком
сию был паор.ш сторий ссюитарь Ртшцеп-
1-кого райкома Недопчноо. сщ-рпинии на
учете и другой орппнмапнп. На г.о.п,п;ом
цементной .мнще 'Гниыт'КШ,-» цеховых
1Ы|1ТОргоп избрали раньпм'. чем заводской
партком. Партком .цеп, еще не ияПрлц.

Некоторые райкомы вообще устранились
чт руководства, выборами. Лоцатннскнн и
Шнроко-Клрамишгинй мГ|комы на алпрог
обкома о ходе пыпо|»>н ответили, что им
мчпе 1пгчего не и.икчтнп».

НАКАЗ НОВОМУ ПАРТКОМУ

Посадок Р у л е в о ю .

Коммунисты Лампового эалода избрали
новый парлп1ш,гй комитет. Когда намечали
кандидатов в состав парткома н назвали
фамилию секретаря парткома тон. Пианом.
в зале раздались .цпжньге аплодисменты.

Наиболее горячо приветствовали старого
секретаря то товарищи, которые нот недав-
но, час назад, резко критиковали в пре-
ниях партком и тов. Иванова.

В работе, старого парткома било немало
пробелов. Но ведь за истекший год партий-
ная организация з а т ш че.ша большой
шаг ппергд. Это ноетермимли п своих вы-
стумешпгх даже тс ораторы, котпрыс щич -
являли парткому очень суивые оЛпиненин.

Нрав товарищ Ошкнп, .шпшвшн» в
своей речи, что «тех успечлв. которые
У нас имеются, никто не отй-рст. а по-
тому сегодня мм должны главным образом
нодве-ртиуть больтев-истской ыштике недо-
четы».

За что критиковали партком?
Вот, например, стоит иа трибуне тов.

Почин, член партком*. А в ято время в
группе членов партии происходит «жпилен-
ный спор:

— Не ногу пряпоимть, — говорит оли
работница, — Сочня — член палткояа и.™
нет?

— /Ьмюему, нет,—зажмет повидай
рабочий в очках.

— А мне кажется, что он — член
парткома, — неуверенно а а а ю е т работни-
ца в краевой косынке.

— Все может быть, — фккюофжа за-
ключает ее собеседник.

Вслед за Сочиним выступает директор
завод» тов. Цветков. И опять те х е разго-
воры: «Цветков — члев парткома или
нет?..»

Коммунисты хорошо зпают секретаря,
его заместителя • технических работягаов
парткома. Но всех членов парткома ае ана-

I ют. Эти товарнщм, кал вяло, мало проян-
I л себя, потому что плохо выла ортваяэо-

(Ламловый з м о д Московского электрокомбинат» им, Куйбышева)
О о о

пана работа в самом парткоме. Конечно,
одному Иванову «не разорваты-я». ||рп\о-
дп.тясь позтоку работать урьгпк.ми, рл.чорл-
сываться. Страдали вахнрйшпе участки
•ыртнйной ЖИЗНИ на заводе.

Недаром тов. Михмеви сказала:

— Работа проделана Польшаи, нч и
нелогтйгкив п раЛотс парткома еще много.
Партиям больше внимания уделял не нош-
твчее.вим. а хозяГп'твгашмм воирисллк \ мы
.шаем, что токариш Италии непц«и,'|'.1Ш<1
предупреждал нас, что нельзя уплп'.иьси
Х11.И1ЙСТ1И1М п ущерб политике. У нас м»ип-
ткка и хозш'ктво нгатделимн, надо уметь
сочетать одно с другим.

Все труднее и труднее стало отличить на
заподе рядового коммуниста от рукпподи-
Шего работника, рядового рабочего от ин-
Ж1М1е|1,1. Выросла партийная масса. Он,! '-та-
ла требовательней. II малейший пробел в
отчете, секретаря, малейшую нетпчиопь
коммгннгты сразу бе-рут «ла заметку».

Многих кохмунистои Лампового эанода
не удовлетворил отчет секретаря.

— (Нчет сеюретаря, — сказал тов. Г^-
пи'пгп, — больше был похож на отчет хо-
аяГнтиРнной ортанноаняи, ЧР<М на отчет
партийного комитета. В частности о том,
I, л к раоотал партийный комитет, как ра-
ботали члены н&рткома, мы не имеем нпкл-
КОГ-' представления... В отчете было очень
ма.1" > делено внима|гия вопросам 'Н.дейно-
во.пп1П1'|-кого роста коммунистов и мас-
совой работы.

Партком не сумел увязать политику с
хозяйством, не сумел мобилизовать комму-
нистов иа ликвидацию последствий вреди-
тельства, па борьбу с браком, яа освоение
техшккн.

Собрание с большим сочувствием отнес-
Мсь к речи тов. Буробта, который сказал:

— Тов. Ишпов рассказал, что прпил-
шметвеннып 11.1;ш 11МП11.1НЯ1ТСЯ п что в пер-
|'"Ч клч|1т,1.к' 1!(,'!Х гад /мац перевыпол-
нен. Но па этом соГгрании надо было по-
|-га вить вопрос о (грлкс. Наш брак аа год
р.теп месячной прлгр^ияк1 п.пюла. Яги зна-
чит, чтч целый месяц в году мы работаем
глилогтум, на г.омух. На атп в п«р1г\'ю
|'че-|кмь отвечает партийная ортявлмания.

- - 11,1 з,ии1Д|',—юичрпт тов. Огалкпп.—
сушлстнлл-ш т.'!к,-1Я лтеорня», что с »ен||-
шич б1М1,ом. чем X — 1 0 нриц.. р.н'шгап,
нельзя. Ра.»ви яти не иреднтелы'кан уста-
нмяка? НспДхошмо П.1 партгруппах, на пар-
[нйпых собратий изучить рукоподипом
роль каждого сомм\ ннста па его участке,
внимательно присматркп.-т.сн к причинам
ор,п;а и быстро ликвидировать яти при-
чины.

Суровым обвинением парткому позвуча-
ла на собрании речь молодого инженера—
когауипсткн тов. Ульяновской:

— Инданевоп-комаунистоп у пас на за-
воде, немного. Они разбросаны по заводу,
состоят н разных н,г|)тпГшых гцугашх. друг
г. литом редко встречаются. Между тем ни
одного собранна ннжепероп-коммушитов по
вопросам технической политики завода
партком не созмал... Л — мшрпер-клхму-
ннст, работа мои рвязана с телгачм'кий
политикой запода, она связана с приемом
нлвых нлделнй, <• теми документами, кото-
рые характеризуют качественную работу
завода. Со ИНОЙ, ка-к с ина;ене|юм-комму-
нистом. партком ни ралу не говорил. Нарт-
ком не знает, клк я, чдга партии, шгае-
нер. П|н1цижу план техничпекой политики
на своем утсткс, как я провожу партий-
ную лгнпю в своей работе... У иа<- на зя-
воде разоблачены враги народа. Они при-
несли заводу большой вред. Но коммунисты
не знают, в чем конкретно выразилось «то
вредительство, где н что надо исправить...

Другие товарищи, выступавшие в пре-
ниях, подчеркивали ре.име отставание ндей-
1Ц1-11ПЛИТ11Ч"Г!.-->Й I .ИИ1Т1.Т Н,1|'Т|,Ч1Ча.

На запои" Г».:Ш(1 раГмчич и инженеров.
В 1МртпГн1ин оргашы-'шнп 2'20 членов пар-
тии и «О капШД.1 пек. О.шш! сляЛп рлстет
организацпи. Пл«\,1 работа с кандидатами.
54 кандпмта — со стажем выше 5 лот.
А тов. .'(.п.шна принята в кандидаты еще

В группе сочуп1'Т11)юшн\ всего N2 чело-
века. На них 2(> топаршпей п1-тунчлн в
группу сЩ|' » 1!1'14 году. " В — в 1ПИ5 году.

•— С<1'|\ПТ1»10П|||1' ХПТЯТ УЧПТЫ'Н,

;ш1!Ш.1;1 на сопрапнп топ. Халну.шы.—Они
промят прикрешт. к ним грамотных то-
нарщцей. но шили не идет нч навстречу.

Плохи учатся чн<||пс кимммикты и кян-
;и.1лты. Г' политкружках—всего 144 чело-
века. Пе нее к|на;ки хорошо работают.

На :мВ1>де — \гппп> молодежи, впервые
11|1Н!1|1>Ш1''ГГ 11,1 |||'<М1ЛВЛ1СТ1М. Э т и «КЧИМЧ!-
нш'ти тпеопвалн от парткома упорной рабо-
ты над воспитанием членов и кандидатов
11:11^1111. Н а д о 01,1.1(1 ПОДГОТОВИТЬ НПО 1Г.1ВТ-
оргашмапню к пповедению гл>ГткоЛ поли-
тической работы сведи рабочих п раоот-
нкц. Между тем агитационная работа на
за во и" сильно х|ючаст. Ряд цехов п мастер-
ских остается вне поля прения парткома.

Нот аи что критиковали члены партии
Ла.мштщ-о яатмда свой партком. Новому
парткому я,по учесть все эти критические
замечаипя. которые по существу являются
ваказом для будущей работы. Надо, как
сказала в своей речи тов. Ноотпская, что-
бы «члены парткома побольше прислупга-
паличт, к тому, что говорят рядовые ком-
мунисты, о чем «ипналиэиругот партийные
группы в цехах. Нужно более внимательно,
более чутко приллуягеввгъся к голосу иас«
и тю-времл реаптровать. Вот т о г » мы до-
стигнем желавной цели...»

Г.

ЗАБЫТЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

(По телеграфу от корреспондента
I «Правды» по Дазьне-Впсточиопу краю)

Первичных орглш1.1.1 ннн с небольшим
числим кшпгуничтмв (I Хлюровтке юного, *
усмедпть да ними у райкомов, видимо, вре-
мени иех натает. I! Центральном райкоме
лаже п е ч е т е п ш л п г ь — и календарном плане
огчетно-выГтрных сопраннн упомянута лишь

I первичная ирганпзанпн. а всего и х в
р а й о н е — 1 « Х . Просчет и н у ш п т е л ь н ы й — з а -

ььи1 не мало, пе много о третьей ч а с т и
районной о п г а ш ш ц п и .

«Мелкие» органнзацнн ж и в у т в Хаба-
юнеке «сами но ееПр», скучно л:ивут, б у д -

то пасынки. В красном земельном управле-
нии, в Дчче партннпогп проспс-щсипя, а

нраиленнн мест пни прпмышлешюсти ком-
мунисты до сих пор ие удосужились об-
1'удить поетанонленис н инструкцию ЦК
Н|1'1((о) о выборах.

На спиртовом запше Л : 1 выборы х о т е -
ли провести на скорую руку, хотя в » со-
бранно. шш.101-1, ме|м,|пе половицы первнч-
ной организации... В Дальне-Восточном ки-
нл1|«>1те л.1-,1.1 /глохни иодп>Т1н:кп о т ч е т я о -
щ.в'юрное п1п||.-шие Пыля горна п о — к о м м у -
нисты собрались па выборы, а постановле-
ние и инструкцию ЦК № 1 ( 6 ) не обсудв-
.111. Секретарь парткома топ. Линсрант иа-
паина.1, что откл,1Д!,шать выборы нет
смысла:

— У иле народ грамотный, инструкцию
ян п газете читали.

II первичной организации Медсанстроя
тчетно-иыбпрное собрание больше походи-

ло на проиамодстпепное, сопещанпс. Возму-
тительней всего, что выполнение п л м м
строительства па 7 0 проц. ораторы благо-
щ и т , расценнвллп как... достижение. Это
1ика.1ывает, как убог уровень самокритика

тех организациях, куда пе заглядывают
ш райком, ни горком. А па партийном « 0 -
раикп и музыкальном у ч и л и щ е вообще
первл ие оказалось ж е л а ю щ и х высвазать-
я. Председатель собрании тов. Ш н ш е Я а н
<уквл.1ыю хватал народ з а фалды:

— Давайте, давайте, товарищи. П у с т ь
каждый скажет о занятиях, о своем" щф-
грузке. Выступай, Никоненко! ч ->

— Нет у ж , я сперва п о с л у ш а ю . •!':<,
— Ну ты, Бобровский.
— Я говорить н е умею.

— Ну, что ж е , товарищи, давайте, н е
юнец!

Не на высоте партийная работа п а , где.
ратороп надо чуть не волоком тащите а д
рибуиу отчетно-выборного собрания.

Н все же райкомы н горкой в Ха1
ске не видят основания твевожаяйв,
В 9 малочисленных первичных о р г м а м -
П.И1ГХ протлн уже выбор», и в семя
избраны прежние парторга. Значит,
благополучно», парторги пользуются » т ?
ритстом, им оказано доверие, стало ( н т ц
работают они неплохо—беспоконтьса май
чего... ;•

Как будто логЕчт. А на я м е Ш п м * '
сквй горком и райкомы п а р т в б и а м
долгу перед коимункстамв, риЯпнащии I
небольших учреждениях и ^ ^

куда яе доходит рука партввмн
дителе!.

А. МЮХМИ.



ДПЮМ ИМ г., М 107 (74М)

Сеять лучше, быстрее!
ДЕЛО

НЕ В ПОГОДЕ
(По телефону от корреспондента
П по Харьковской обмети)

СЕВОМ НЕ РУКОВОДЯТ

В областных организациях мечут громи
Г молят по адресу руководителей район-
[мых организаций, затягивающих весенний
? «ев. Районы оправдываются, ссылаясь на

погоду, хотя хорошая погода уже устано
вилась.

Конечно, полностью сбросить со счетов
капризы нынешней песни нельзя. Однако
много* работники сейчас норовят обосно-
вать плохую работу пресловутых «нена-
стьем».

. Вопием районные сводки. Из сводки
Кепговсмго района видно, что н
1 0 апреля план сева ранних зерновых
двенадцать колхозов выполнили Польше
чем на 5 0 проц., а тесть колхозом —
меньше чем на 3 0 проп. В Крлснополь
ском районе колхоз «Чернона Армия» уж<
т о н ч и л сев, а 34 колхоза того же района.

г выполнили меньше 10 проп. плана.
Каи видим, дело не в погоде.
Теплый весенний день 15 апреля —

' яркое тему доказательство. В этот день
; Ч>Н района — Лебединский, Шепчгаклш'кип
', ж ДвуречаискиЯ—засеяли больше чем по
, 2 . 0 0 0 га каждый, а Золочевекий, где им
| яо ничуть не холоднее,— только 55 га

Ниропольский— 41 га и т. д.
Сев явно затягивается.

Г. ГРИГОРЕНКО.

Ошибки Горьковского
земельного отдела

ГОРЬКИЙ, 17 апреля. (Корр. «Правды»).
С каждым днем все шире развертываются

1 весенние полевые работы в колхозах обла-
сти. Вслед за южными районами пстушппт
в сев приволжские районы: Работкннскнй,

' Кстовскпй и другие.
К сожалению, многие земельные отделы

•'и МТС не сумели возглавить произ
, вохственный под'ем колхозников. Имгнио
1 1 М » этого в ряде районов и МТС. далеко
' еще ве все готово к сену. Но многих МТС
^ отремонтированы тракторы. П Соснон-

ой МТС не отремонтировано 15 тракто-
в Павловской—20, в Фомиигкоп—5,

Чернухииской—13 и т. д. В Кулебак-
«Я МГС до сих пор даже не лргяшпопанн
а&торпые бригады.
Директор Муромской МТС Кр.ппткнн

от уже 15 дней не выхолит на работу,
ует, проваливает подготог.ку к се-

ооляетной земельный огам и район-
комитет партии все уговаривают его

^образумиться и взяться за дели.
Линдовский, Наруксонский и многие дру-

гие районы еще не обеспечены гименами
&•• клевера. В Наруксове, например, нехва-
\ тает 5 0 центнеров семян клевера.

В Горьклвекой области больше половины
пахотной земли единоличников одним рос-
черком пера было включено в планы
юихозои. Т м и н оАр,шм, ятя ЯРЯ.ТЯ чис-
лится за колхозами, хотя и будет затеяна

. единоличниками. В Шахунском |1айоне,
наприклр, колхозам добавлено в план
2.166 гектаров п.шиш единоличников из
2..100 гя всей н.чтнп. Из-за этого колхо-
зам придется выполнять обязательства по
хлебопоставкам за единоличников.

Эти планы «прорабатывались» начал!.-
шком областного земельного отдела тип.

.[учиииньгм и были пперждены облиепол-

Сталинградская область

Сталинградская область начала весенний
СРВ еще по второй половине марта. В юж
ных районах области имеются колхозы,
которые в первых числах апреля кончи
ли сеять ранние зерновые: культуры, пос-
ле чего переключились на под'ем паров.
Однако в целом область сильно отстает.
На Ю апреля загелно Ш тыс га, иначе
говоря, план гепа гыполнен пеего-илвеего
на 5 процентов.

Где причины столь медленных темпов
сева? Почему в прошлом году Сталинград-
ская область смогла засеять на 10 апрели
9 2 8 тыс. га, а сейчас засеяла в семь раз
меньше? Ведь тракторов в области за год
прибавилось, инвентарем область стала бо-
гаче, а не беднее. Есть и семена, п про
трапочный материал, и горючее. В чем же
дело?

Цело прежде всего в безобразной органи-
зации нолевых работ, в плохом использо-
вании наличных ресурсов, в безрукости
руководителей многих земельных отделов
в отсутствии чуткогтп и внимания к жи-
вому человеку.

3:1 примерами не далеко ходить.
И Камыншнском районе, где на 10 апре-

ли было засеянл лишь околи 1.2 тыс. га.
на усадьбе Лебяжииской МТС стоят 17
тракторов: их «не. смогли» отремонтировать.
В этой же МТС ежедневно простаивает в
поле по 1 0 — 1 5 — 2 0 тракторов,—до того
скверно их отремонтировали!

С большими перебоями работают пчк-
торы М.гто-Нвавпвской и Дубовской МТС в
Дубовскпм районе, но уже по другой при-
чине: нехватает борон, не подвыли горю-
чего. Не знают, как поставить уппгпители.
чтобы колеса не буксовали.

В Ннжпе-Чирском районе самые мощные
трактиры — «Челибинпы» — почти не. ис-
пользуются. Оп'лсияют это нехваткой при-
цепов.

В Япмпицкоп МТС, Фрунзенского райо-
на, и кплхпле и». Литвинова, за несколько
погожих диен четырьмя тракторами ухит-

рялись кое-как засеять сотню гектаров
и... изуродовать при первых же заездах две
новые тракторные сеялки.

Радиус действия у этой МТС небольшой,
но ео руководителей в колхозах не видят.

В Вударинском районе массовый сев уже
развернулся, а тракторпые бригады Буда-
рингкон МТС еше не укомплектованы, ка-
чество работ никем не проверяется, часть
тракторов еще ремонтируете».

С мест приходят сообщения о Стаханов
ской работе передовиков. Тракторист Сал
тынской МТС тов. Н. Д. Юдин выполнял
на тракторе «ЧТИ» норму на 181 проц.
Трактористы Советской МТС успешно сеют,
трактористы Ильменской МТС дают боль-
шую экономию горючего. Таких фактов
много. Но как заботятся о стахановцах,
ударниках, ведущих сев?

Тракторная бригада, работающая на по-
лях колхоза «12 лет Октября» (Сиротия-
екий район), имеем обещанного культур-
ного вагончика получила одни дрожки для
подвоза воды и горючего. Во многих брига-
дах не налажено общественное питание,
не всегда бывает даже горячая пода.

Колхозники и колхозницы етпхпйио тя-
нутся к соревнованию. Но как пм помо-
гают? Чаще всего—никак. Прпмером мо-
жет служить тов. Рыбин, помощник ди-
ректора Зимншшой МТС по политчасти.

— Заключайте договоры! Соревнуй-
•[,!—то и дело госк.тнцает Рьгоип, но

дальше заклинаний не идет.
Что касается директоров МТС, то одни

из них отсиживаются в усадьбах, ссы-
лаясь ил незаконченный ремонт тракторов,
другие совершают «инспекторские» поездки.

Почти не видно на полях заведующих
земельными отделами и агг.чнпмов. Люди
утонули в бумагах, забывая, что их святая
обязанность — быть командирами колхоз-
ного производства, помогать колхозам свои-
ми знаниями, споим опытом, а не сидеть
|; канцеляриях.

М. ТИХОНОВ.

НАЧАТА
ПРОПОЛКА ОЗИМЫХ

КРАСНОДАР. 17 апреля. (ТАСС). Клл;

хознпки Щербитговского района, в короткий
срок 111нм'Н1ЧШ№ яровые колоелвые куль-
туры, заботливо ухаживают за озими пше-
ницей. К 15 апрели на колхозных полях
забп|»ни)1шю 14.1011 гектаров о.шмьгх—
•>7 щит. гям'й площади. Треть площади
1од пшеницей заборонована №1 раза до
мждей н после них.

I! ьчпхозах им. XVII парте'езяа. им.
XIV шдовиигны Октября, где, работают
известные бригадиры тт. Костеико и Ким-
лач, начата прополка озимых.

«В ОСНОВНОМ

готовы...»
ДЕРГАЧИ. Саратовской области. 17 ап-

реля. (Корр. «Правды»). Дергачевсклму рай-
ону предстоит засеять 73 тьв\ г'а—больше,
чем любому из районов Саратовской обла-
сти. Руководители района — секретарь
районного комитета партии тов. Рожков и
председатель райисполкома тов. Ртищев —
считают, что колхозы «в основном к сену
готовы». Однако как раз накануне сева
выяснилось, что колхозы «Пятилетка и
четыре года», имени XII годовщины Октя
бря и ряд других не. окончили даже очистки
и протравки семян.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПОЧЕМУ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛОХО ГОТОВИТСЯ К СЕВУ»
Бюро Курского обкома ВКЩб) признало

правильной критику работы обкома ВКП(б),
областных и районных организаций, дан-
ную в корреспонденции «Почему Бурская
класть плохо готовится к сев)'» («Прав-
да» от X апреля).

Гчо|И) обкома ВКНСб) признает, что им
".ыла допущена грубая политическая ошиб-
ка, выразившаяся в том. что обком во-вре-
мя не принял решения по фактам массо-
вых необоснованных снятий председателей
колхо.тв, имеющих место в ряде районов
Курской области.

Райкомам ВКП(б) предложено наметить
практические мероприятия по исправлению
допущенных ошибок и восстановлению иа
работе председателей колхозов, снятых во-
преки воле общих собраний колхозов, а
также принял, меры но улучшению руко-
водства работой председателей колхозов 1
оказанию им необходимой помощи.

Отделу руководящих партийных органов
поручено срочно закончить расследование
деятельности секретаря Ленинского райко-
ма партии Голосовекого, о котором писала
«Правда»,

Яровизация семян овса в колхозе
имени Ворошилова (Саранский рай-
он, .Мордовская АССР). Колхозник-
опытник И. Л. Бабий измеряет тем-
пературу яровизирующегося зерна.

Фото П. П и ш и (Союзфото).

ПОЛТАВСКИЕ

КУРОРТЫ
ПОЛТАВА, 17 апреля. (Корр. « П р и -

|Ы»), Курорты Полтавской области гото-
вятся к весенне-летнему сезону. На самом
большом из них—Миргородском—откры-
ваются новый санаторий и поликлиника,
усовершенствуется грязелечебница, пу-
тается еше одна скважина, которая бу-
кт давать в сутки 15 тыс. ведер мине-
лалыюй воды. Пропускная способность ку-
порта значительно увеличивается. Кроме
5.300 санаторных больных в этом году бу-
1ет ^служено 1.200 человек по курсов-
:ам.

Кроме курортов, в области имеется бо-
лее III домов отдыха разных организа-
ций и и детских санаториев. В них в
этом году отдохнут более 2 0 тысяч взрос-
лых п детей.

ЗВЕРОБОИ АРЕНДОВАЛИ
САМОЛЕТ

АРХМПКЛЫ'К, 17 апреля. (Норр.
Праояы»). Несколько КАЛХОЗОП Мезенско-

го района в начале марта нынешнего го-
да арендовали самолет у Беломорского от-
ряда полярной .шпации. Он оказал колхо-
зам большую помощь. Летчик тов. Вер-
шипский давал зверобоям указания о ме-
стонахождении зверя, указывал удобный
путь по льду, обеспечивал безопасность
промысла.

Колхозники продлили договор па аренду
амолета.

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
ПОД ВОДОЙ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 17 апреля. (Корр.
«Прямы»), На-дня.х водолазы исследовали
дно Днепра окило плотины Днепрогэса. Оиш
обнаружили большое количество затонув-
ших лесоматериалов. Это—преимуществен-
но деловая древесина, оседавшая иа дно
во время строительства Днепрогэс!. В |йй-
оне Запорожья под водой находится, по
приблизительным подсчетам, более 10 тыс.
кубометров лета.

По инициативе работников строительства
Запорожстали начат под'ем древесины ел
дна Днепра.

Избирательная кампания
в Грузинской ССР и Армянской ССР

ТЫСЯЧИ АГИТАТОРОВ-

ТБИЛИСИ, 17 апреля. (Ицр. « П р н -
|Ы»). Уже первые дни избирательной
кампании в Грузии показывают, что
огромная армия активистов, выросшая во
время выборов в Верховный Совет СССР,
готова и сейчас, приложить все силы
и уменье, чтобы добиться стопроцентной
« и м избирателей и обеспечить достойный
состав депутатов Верховного Совета Гру-
зинской республики. Поступают заявлении
от различных организаций и отдельных
граждан с предложением использовать тс
не апитацнотгой работе. Такого рода за-
явление поступило, например, от совета
жен инженерно-технических работников
Управления Закав&ааской железкой доро-
ги. Коллектив театр» Юного зрителя им.
I . М. Кагановича предоставил себя в рас-
поряжение Центральной избирательной ко-
миссии.

Группа стахановцев Зествфонского фсп-
ро-маргаипепого завода включилась в со-
ревнование, посвященное выборам и Вер-
ховный Совет. 14 и 15 апреля они пере-
крыли установленные нормы. План выпол-
нен па отдельных печа-х на 1 3 0 — 1 3 8
процентов.

На предприятиях, в колхозах, учрежде-
ниях и школах — настроение приближаю-
щегося большого праздника. Это ощущается
прежде всего потому, что избиратели при-
нимают на себя обязательства ознаменовать
день выборов ВЫСОКИМИ производственными
показателями. Такую задачу поставили пе-

ред собой батумеюв авшивосгроятвж, р«
бочив и служение Сухужжм» мврвиг'
порта, члены колхоз» «Орденоносца» А«М-
зия», тысячи граждан Грузии, крвоврмт-
н|их под руководством плппга свою чгаес
вую страну.

К сожалению, местная печать отеиь
слабо отражает это праздничное вастрж-
пве. Некоторые газеты ограничиваются пе-
чатание» официальных материмое, посвя-.
щенных избирательной к м м я м . Гмет,.
«Вечерний Тбилиси», поместив подвм «
структуре Верховного Совета, сочла Ш'П
миссию выполненной. Газета « Б а т у м и ) ]
рабочий» в номере от 14 апреля, т. е. ев>
стя два дня после опубликования поста-
новления ЦИК Грузни о выборах в Вег-
ховный Совет, не дела ни одной « т р и п ,
посвяшеияой крупиейшеиу политичвоим
событию.

Союз писателей также еще «рюичн-
вается». Управление по делам исгувм';
накопившее в проштогодятю ышашя
богатый опыт, только собирается соаигг.
директоров зрелищных предприятий XI
обсуждения плана предвыборной апггацю •
ной работы.

Долг всех этих организаций, священен г
ооязмпюсть печати — стать актямпж-!
участниками, организаторами иэбиратм
ной камлании.

и. ВЕРХОВЦО.

НА КОЛХОЗНОМ СОБРАНИИ
КУТАИСИ, 17 апреля. (ТАСС). На об-

щее собрание членов Гегутского колхоза,
на котором предстояло выдвинуть кандида-
та в члены избирательной комиссии Опш-
кнлтекого избирательного округа, явились
все колхозники и колхозницы.

Отрывая собрание, председатель ока-
зал:

•— Быть членом избирательной комиссии
большая честь. На эту почетную работу мы
должны выделить такого товарища, кото-

ый пользуется всеобщим доверием, уваже-
нием п любовью.

Когда па собрании была выдвинута кан-
шдятура Ионы Мушкулиани, раздались
|>ужные аплодисменты.

— Весь колхоз хо|юп1о знает Иону
Мушкудиани — нашего славного бригади-

а, — сказал выступивший колхозник Да-

тиашви.ти. — Его имя извеогно далеко ,<
пределами нашего колхоза. Он — 1И|*1 1
бригадир, который добился рекордного у? •
жая арахиса (масличная культура). Бриг;
да Ионы Мушкудиапп в прошло» го;
получила с гггета]>,1 по 1Ь центнеров ар:
хиса. Ио|М Мупгеудпши завоевал прв.1'.
участвовать во Всесоюзной е е л м ш о з я а
ствбвной выпавке.

Ион» Мушкудимш — коммунист, ж т в
ный обществен1гик, члпи селковета. К
любят и ценят в колхозе как неутомио
рабогникл, борца за зажиточную жизнь.

В единодушно принятом постановлен
собрате колхоза записало: «Ходатаигп
вап, переа ЦИК Грузинской ССР оЧ утве.
ждошш Ионы Мушкудилш! членом язви-
тельной КОМИСС1И1 ОПШК1!11ТОКОГО ВОбЩ
тельного округа».

В ЕРЕВАНЕ ЗАКОНЧЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЕРЕВАН. 17 апреля. (ТАСС). Районные
говегы гор. Еревана закончили предвари-
тельное, составление спиемн им'шрателей
по выпорам в Верхошшй Гоиет Армянской

ж\:
К составлению списков широко привле-

чены депутаты райсоветов, профсоюзный и
комсомольский актив. На этой работе за-
нято до 4 0 0 переписчиков.

Чтобы предупредил, искажения фами-

лий, неправильность адресов и т. д., ле(
писчяки заполняют списки, основывая
на личных документах избирателей.

Хорошую инициативу проявил Сталински:
райсовет, отпечатавший формы списков т
пограФским путем. Списки составлены чь
сто, без помагюк и поправлений.

Для уточнения собранных сведений п
реписчики в ближайшие дни
обойдут дома избирателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА АРМЯНСКОМ
ЯЗЫКЕ I

ЕРЕВАН, 17 апреля. (ТАСС). Госиздат
Армении выпустил вторым паданием на ар-
мянской языке речь ток.фнпи Сталина на
предвыборном собрании избирателен
Сталинского избирательного округа гор.
Москвы 11 декабря 10.47 года. Нышла так-
же в новом издании па армянском языке
брошюра: «И. В. Сталин. О проекте Кон-
титунин Союза ССР».

В дополнение к ранее изданному ЯО-ти
сячным тиражом «Положению о выборат г'
Верховный Совет Армянской ССР» на-дяи
выходят из печати еще 50 тысяч экзем
ляров Положения. Издается также лопо
нителыю на армянском, русском и азе
байджанском языках Конституция Армя
ской ССР.

Э. БРАУДЕР

РОСТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ФРОНТА В США

В США в ноябре текущего года предстоят
выборы в палату представителен и частич-
но в сенат. Хотя до выборов еще «сталось
добрых полгода, н~.!биратсль1Ш1 кампании в
стране уже на полном ходу. С апреля по
ияик должны быть проведены так назы-
ваемые предварительные выборы, тм-есть
избрание кандидатов путем голосования
всех зарегистрированных членов соответ-
ствующей партии. Вокруг нрешпште.п.них
выборов идут самые ожесточенные бои.

Уже в 1 8 3 6 году во время выГмнюв пре-
зидента мы были свидетелями крупнейших
сдвигов, наметившихся в снитиошеплн
классовых сил в стране. Пели раньше яти
силы были более или менее распределены
между двумя крупнейшими т ч и п п с кнчм
партиями США — республиканской п демо-
кратической, то на шЛпрах НИШ пна
картина резко меняется. Широкие массы
рабочих и крестьян высказались за про-
грамму демократической партии; в то же

< время на.|гоолес реакционные элементы из
имущих классов почти единогласно пол-
дожали республиканскую парт

На выборах 193В г. демократическая
мартня одержала небывалую победу. Опз.
фожучияз 2 7 миллионов голосов т 4'! мил-
лимов. Она победила в 4Я штатах из 44.
Широкие мамы американского народа об'-
м и т м и с ь под лозунгами этой партии.

Республиканская партия потерпела на
выборах 1 9 3 6 года серьезное поражение..
Ж лидеры 1ТО.Й партии сейчас открыто го-
юрят о необходимости ее радикальной ре-
«ргалнмтгя и даже перемены названия, пе
надеясь, видимо, в противном случае
увлечь за собой массы. Они стараются за-
И с ю о в а т ь с«ою реакционную программу,
прибегая к самой безответственной н раз-
иушвяой лемагогни

Надо сигать, что
6

то времени выборов
США

ппыма. Идет процесс консолидации сил ре-
акции против демократического фронта, со-
.•(.мшяеглся в [-гране для борьбы прошв
фашизма и войны.

В 111110 году на выборах президента де-
мократической партии удалось увлечь за
< и'тй трудящиеся массы, г.шным образом
благодари престижу самого Рузвельта. Нуж-
но ск.ыать, что сама демократическая пар-
тия в мелом отнюдь не желает связывать
себя с щни'рачмон президента. Достаточно

указать, чтч и конгрессе (парламенте) про-
'тив Рузвельта выступают сейчас члены де-

ЧОЬр.ГГЛЧе'1);!)]} | | ; | | Т Н | | . И М К |»<|.1 Те. |,'1ГГО-
1Н.11' были избраны вместе с Рузвельтом и
создали себе при его помощи политическую
клры'/'У. '<>йч,чс эт" люди систематически
срывают провидение и жизнь мероприятий
нрезнц.ща. тех обещаний, которые были
даны им массам избирателей по время вы-
боров |!13(> г.

Президент располагает в конгрессе номи-
нальным большинством, состоящим из трех
четвертей всех депутатов. Фактически же
почти 1Ю всех случаях большинство в кон-
грессе окалывается ил стороне реакции. И
характерно, что реакционное большинство
истоит почти в равной мерс из республи-

канцев и демократов. Более того, и сенате
лагерь реакции перешли даже дна пред-

ставителя рвйпче-фермерошчнм! партии—
епаторы Леидни и Шипстсд из штата Мин-

несота. Демократическая партия фактиче-
ски раскололась, и ее правое крыло сейчас
все откровеннее намечает свое сотрудниче-
ство с республиканцами. Это крыло демо-
кратов выдвигает сейчас идею создания
реакционной партии в США.

Оба крыла демократической партии ведут
друг с другом ожесточенную борьбу за кон-
троль над партией, за выдвижение своих
кандидатов на предстоящих выборах в кон-
гресс. Результат этой борьбы решит судьбу

Надо сигать, р
' 1 9 3 6 года реажпм в США развернула ши-

м п я наступление на трудящиеся массы я и президентских выборов, которые должны
«гвоевыа р м потеряшгых полтшй. Именно | состояться л 1 9 4 0 г.
и яте гоемя наряду с ростом дмнч-ратиче-' Как мы уже указывали, отергичио ско-
« I X с ы МЫ наблюдаем рост в США фа-1 лачимющийся фронт реакции ведет не-

уставную кампашпо против всех мероприя-
тии Рузвельта. Сейчас, ожесточенным ата-
(им подвергается рузвельтавскля програм-
ма «дкономическиго восстановления» США.
Программа, в частности, предусматривает
отпуск почти 4 миллиардов долларов на
оказание помощи безработным и па орга-
низацию общественных работ. Этот пункт
ру.шельтовского послания вызывает особен-
ное озлобление в кругах монополистическо-
го капитала — тех « 6 0 семейств», кото-
рые являются фактическими хозяевами
США. Реакционная американская печать
не перестает кричат!., что помощь безра-
ботным увеличит гогударгтнснныЙ долг,
создаст угрозу инфляции и еще ухудшит
и бел топ тяжелый аклютжическии кризис
в стране.

В обстановке острого экономического
кризиса и не менее острой политической
Гюрьбы идет процесс создания нового демо-
кратического фронта.

(иконы организационные формы этого
демократического фронта?

Решающую роль играет рузвельтовское
крыло в демократической партии, которое
все явственнее отмежевывается от правого
крыла. Это рузвельтовское крыло занимает
псе ответственные посты в общегосудар-
ственном аппарате и в управлении отдель-
ных штатов. И надо сказать, что оио
пользуется определенным влиянием в мас-
сах. Это влияние, конечно, могло быть го-
раздо более тльнык. если бы Рузвельт л
его единомышленники были более реши-
тельны в проведении своих мероприятий.
Избегая раскола демократической партии,
рузвельтовское крыло старается спасти по-
ложение тем, что оно идет иа уступки пра-
вому крылу. Здесь играет роль и преда-
тельство лидеров, перебегающих на сторо-
ну реакции.

На выборах 1936 года группировка Руз-
вельта опиралась па мощную поддержку
рабочих, организованных в профсоюзы.
В этой связи нельзя не указать -м тот
факт, что за последние годы американский

рабочий проявляет все большее етромлени
к созданию своей собственной самостоя-
тельной , политической организации. Это
нашло свое отражение в образовании так
называемой беспартийной рабочей лиги.
Одновременно в отдельных местностях по-
явились различные рабочие организации
как, например: рабочая партия и Ныо-Пор-
ке, прогрессивная партия в Висконсин
рабоче-фермеровская партия в Миннесоте
и ДР.

Огромное значение в движении рабоче-
го класса США сыграло создание Комитета
производственных профсоюзов—крупнейше-
го профсоюзного центра в США, насчиты-
вающего почти 4 миллиона членов. С дру-
гой стороны, неблагоприятным фактом яв-
ляется раскол рабочего движения, вызван-
ный исключением производственных проф
союзов из Американской федерации труда.
Исключение это было произведено по тре-
бованию реакционного большинства испол-
кома федерации.

Несомненно, Комитет производственных
профсоюзов н связанное с его появлением
удвоение числа членов профсоюзов имеют
крупнейшее значение для роста демократи-
ческого фронта. Политическая актипность
американского рабочего класса за лги ним
удесятерилась. Американский рабочий
класс становится с каждым днем все более
сознательной политической силой. Он на-
чинает понимать необходимость пмоченил
своих собственных рядов и образования
широкого демократического фронта для
борьбы с !1;пш||;)И),.|(|'Ш'л реакцией. Амери-
канский рабочий, организованный в Коми-
тет производственных профсоюзов, являет-
ся важнейшей движущей силой растущего
демократического фронта.

Происходившие в конце 19:17 года вы-
боры в нью-йоркский муниципалитет ярко
продемонстрировали огромное значение это-
го сплочения всех демократических элемен-
тов для борьбы с реакцией. Американская
рабочая партия в Ныо-Порке задалась
пелью освободить нью-йоркский муниципа-
литет от хозяйничавших там реакционных
демократов (известная в Америке группа
«Танмнн Холл»). II, как известно, рабо-
чие, об единившиеся для атой цели с де-
мократическими элементами, одержали бле-
стяшую победу.

Пример с выборами в Детройте и Сиэтт-
ле показал, с другой стороны, м к вредио
отражается ид демократическом фронте рас-
кол в рабочем движении. В обоих городах

лидеры Американской федерации тру*
щнглпочли заключить блок с реакционера
ми, а не с кандидатами Комитета щюизвод
стпеннмх профсоюзов. В результате, песмо
тря на то, что единый фронт был до из
местной степени осуществлен снизу, раско:
в рядах руководства распылил голоса ра-
бочих и оттолкнул часть избирателей, при
надлежащих к средней и мелкой буржуа
зин. Победили на выборах реакционеры.

Лагерь реакции ведет сейчас активное
наступление против формирующегося демо-
кратического фронта. Используя аконпмн-
пткий к-ризш', реакционные силы л сщш<

стараются расколоть сторонников Руз-
вельта в конгрессе, ослабить профсоюзы,
оторвать фермеров от рабочих. Сейчас реак
пионеры пытаются провести антикоммунп
стичеекпй закон, который поставил бы
коммунистическую партию США вне закона
Не приходится говорить, что «тот же за-
кон был бы направлен против всех про-
регсшшых, демократических сил в стране

Фашистские элементы, однако, переоцени-
ли сноп силы. Предложенный ими законо
проект, уже будучи принят законодатель-
ным собранием штата Нью-Йорка, иызва.
"|\|:ю негодования и широких млеегх. Гу-
бернатор штата Леман принужден был на-
ложить вето (запрет) на законопроект и
охарактеризовать его как «опаснейшую
вылазку против демократических институ-
тов и традиций США».

Предвыборная кампания лишь обостряет
эту ожесточенную борьбу между двумя все
яснее определяющимися политическими ла-
герями п стране. Боевой центр |И!акшми-
ного лагеря — газетный трест фашиста
Хсрста онубликлш 1 ащчмя манифест,
направленный испосредстпенно против пре-
зидента Рузвельта, В этом манифесте са-
мые оголтелые черносотенные элементы
призывают своих сторонников выступить
против президента.

Борьба между реакцией и организую-
щимся демократическим фронтом идет не
только вокруг вопросов внутренней поли-
тики. Наиболее ожесточенная борьба кон-
центрируется вокруг вопросов внешней по-
литики.

В стране идет определенное наступление
рпгнв изоляционистской политики и за

участие США в международном выстуме-
П111 п целях обуздания Фашистских под-
жигателей войны. Рузвельт и его сторон-
"кн иге явственнее кмеказыоаются в
лльзу коллективной зашиты мира, за ст-
аз от изоляционизма, за участие в со-

местной борьбе миролюбивых государе
против фашистских агрессоров.

«Мы, — заявил Рузвельт в своем пе
слании конгрессу, — были среди тех е
душнх стран, которые рекомендуют и<
пользовать мирные методы для обсужд
пня и урегулиропанпя международна'
П11)|н>в. Мы настаивали на сокращен)
вооружения. Ишак?) в мире, где налив
СН.1ЫИЮ напряжение и беспорядок, г.1-
Ш1Л11Л1ШНИЯ находится дейстшгтель'е)
под угрозой, — п этом мире становит
обязанностью каждой страны, борющей
ся за сохранение мира как у себя. т. ,
и в других странах, быть достаточт
сильной, чтобы обеспечить мирное ро.'
пешенио конфликтов».
Правда, в вопросе об активной эмш

те мира против фашистских поджигателе
войны еше но проведены четкие граннп
между лагерем реакции и лагерем демокр;
тии. Здесь еще нет полной ясности. Дел
кратм раскололись в атом вопросе, и иек.
тормо иа них еще являются сторонника! •
изоляционизм, несмотря на яарастмниу1)
тенденцию к политике защиты мира.

Характерно, что защитниками изо
ляцшнгизма являются американские троц
кисты. Представляя собой агентуру са
мой черной реакции, они ведут активную
'абпту но срыву демократического фронта.

Несомненно одно: в США сейчас, как ни-
когда, созрела почва для образования шмткк-
кого демократического фронта. Растет
недовольство масс — рабочих, фермеров
мелкой буржуазии, кнтеллнгенинн — пр*
тав наступления капитала, против фанпю
ма, против войны, в которую может о м
яагъоя вовлеченной заокеанская респубдг
ка. Американская общественность—проп '
Фашистских поджигателей войны. В стран
растет движение солидарности с респубх:
;апской Испанией и китайским нарой
«едущим борьбу протио японского агрс
:ора.

Трудящиеся массы США, демократ'•
:кис элементы п.стране вс« явственнее в>
ммают, в чем заключается их задача м
•редстоящих выборах: оказать гопротям11

же силам реакции к фашизма, одержать
победу над их кандидатами. ДостмжеМ"»
этой пели возможно только прм об'ехм'-
нин всех демократических влементо» я
стране, которые выдвинут споего прогве>
сипного кандидата и едкнодушио
кат его на будущих выборах.

Нью-Йорк, апрмк ( 9 М г.
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Военные действия
в Китае

В СП1М0М КИТА!

ХАНЬКОУ, 17 апреля. (ТАОО. Кнта!-
н е войска продолжают теснить японские

|частн, засевшие в Исяве, • находятся еей-
; в двух километрах от города. У занад-

нх ворот города уже неояолыю раз воз-
пала рукопашная схватка. Здесь японцы
отерялп около 700 солдат убиты*» н ра-
гевымя. Действия китаистах партизан в

тылу к проиэведеяяюе имя раз-
рушение дорог помешало присылке в райо-
№1 Исяяя п Цзаочжуана новых японских
юдцшлспяи.

Вокруг Цзипали продолжают действовать
птайскио партизанские отряды. К району

|чжоу японцы питаются перебросить под-
крепления яз Циндао л Жичжао. Оклло
2.000 японских солдат прибило в город

}Ц.1юйсянь, в 6 0 км севернее Ичжоу.
В Шаньси и Хэнми крупных боев пет.

. • ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 17 апреля. (ТАОС). В окре-
стностях Шанхая расширяются действия
партизанских отрядов. Уже несколько дней
н е т перестрелка в районах Путупд, Нань-
№ 1 1 западных окрестностях города. 12
апреля японцы в бою с партизанами поте-
ряла 3 0 0 человек убитыми.

ШАНХАЙ, 17 апреля. (ТАСС). В связи
е нападениями китайских партизан на
японские части в окрестностях Шанхая
японское командование выслало из города
несколько отрядов в районы Минхана, Сьгп-
зи на я Цинпу. В 35 километрах от города
партизаны 14 апреля отвили у «поплев
деревпю Сяпчжэнь. Особенно успешно дей-
ствуют китайские снайперы, скрывающие-
ся в горах и деревнях у Шанхая.

Северпее Ханчжоу вторые сутки идут боя
между городами Хайяии и ХаЙянь. Японцы
направили туда самолеты.

В юго-западном секторе центрального
Фронта, около Уху, идут сильные дожди, н
больших операций нет. Севернее Уху, около
города Данту, действуют партизаны. На-
днях партизаны атаковали здесь японскую
колонну, которая потеряла больше 60 сол-
дат увитыми.

В Шанхай ежедпевпо прибывают трупы
японских солдат, что еще больше ухуд-
шает моральное состояние японской армии.
Зарегистрировано несколько новых случаев
дезертирства и самоубийств. 15 апреля в
Шанхае покончили жизнь самоубийством
еще 3 японских солдата. В оставленных
письмах опи говорят, что потеряли всякую
паделсду возвратиться на релину.

ТОКИО, 17 апреля. (ТАСС). 16 апреля
в Токио ггрпбыли останки 38 японских офи-
церов, убтых в Китае.

Ш Ш А Й , 17 апреля. (ТАОС). 16 апре-
ля шесть китайских самолетов совершили
налет па Уху. Навстречу китайским само-
летах поднялись восемь японских самоле-
тов, произошел ожесточенный воздушны!
бон, п результате которого один японский
самолет был сбит.

* * •
ШАНХАЯ, 17 апреля. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «ВзпьвэйАао», аа последние
дпа дня из Японии в Шанхай прибыло
двадцать тысяч японских солдат. 1 6 апре-
ля семь японских пароходов доставили на
Японии п Шанхай большое количество бое-
вого снаряжения.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ИОМИУРИ»
УЛАН-БАТОР, 17 апреля. (ТАСС). Здесь

категорически опровергают провокацион-
ное сообщение японской газеты «Номиури»
о том, что будто бы 4-го апреля 2 0 солдат
МНР проникли в глубь территории Внут-
ренней Монголии, завяли пункт Аблгур у
границы Ж д и и при возвращении захва-
тили с собой трех японских резидентов.
Неверными также являются утверждения
газеты о том, что якобы 4-го апреля па
рассвете 2 0 бойцов НИР напали г» пункт
к северу от Таринора (провинция Чахар) л

после полуторачасового боя отступили, за-
хватив с собой 3 японцев.

По сведениям, полученным из достовер-
ных источников, никакие группы солдат
МНР никогда границ МНР не переходили,
в территорию Внутренней Монголии
не вторгались, никаких конфликтов не учи-
няли и сообщения газеты «Иомнурн» яв-
ляются не чем нным, как провокационным
злостпым вымыслом японо-манчжурских
властей.

Выступление президента Чехословакии
Бенеша

ПРАГА', ~\1 апреля. (ТАСС). Перед, ро-
спуском чехословацкого парламента на
пасхальные канвкулы президент Чехосло-
вакии Бенеш выступил с большой речью.

Останавливаясь на «опросах междуна-
родного положения и задачах плотней ПО-
ЛИТИКИ Чехословакии, Бепот сказал: «Мир
разорван на части, вооружетпгл повсюду
растут. По соседству с нами происходят
изменения, затрагивающие всю европей-
скую и, в особенности, среднеевропейскую
политику.

Каждый ответственный государственный
деятель и политик должен видеть серьез-
ность современного положения и готовиться
хо всему. Мы это делаем. Мы стараемся
полностью и до коипа выполнить наш долг
1 к этому действительно подготовлены. Но
мы предпринимаем все, чтобы сохранить
мир. Мы стараемся отбросить все, что мо-
жет усилить напряжение в отношениях
меж. у великими держ-апаот. Ми искренне
ищек путей к длительному и честному
соглашению со всеми шшими соседями.

Спокойствие, которое мы проявили во
вре я последних событий, имевших место
по ьоседстну с вами, вызвало всеобщее

признание и, несомненно, послужило делу
сохранения международного мира. Но мы
придлрлшваемся того мнения, что мир мо-
жет быть сохранен только при том усло-
зия, сслп отдельные режимы будут
взаимно уважать друг друга, прп усло-
вии, что ни одно государство не будет вме-
шиваться — ни прямо ни косвенно — в
дела другого. Я зпаю, что всеобщие воору-
жения так лихорадочно растут, что одних
слов о мире недостаточно. Но я знаю так-
же, что как раз эта воеппая подготовка
показывает, каким серьезным и стратпыч
был бы конфликт и чем рискует Европа,
если даст себя втянуть в него. Каждый
конфлтгет, даже если он будет вызван
противоречиями локального характера,
прп . современных условиях неизбеж-
но превратится во всеобщий конфликт.
Трудно сегодня в этом сомневаться. Но
мы пер|гм в то, что силы мира в Европе,
во всех без исключения государствах,
крепче, чем это кажется. Поэтому и
пе считаю воину нешбежпой и не исхожу
из того, что Европа обязательно придет к
вооруженному конфликту».

АРЕСТ ГЛАВАРЕЙ
«ЖЕЛЕЗНОЙ ГВАРДИИ»

В РУМЫНИИ
ПАРИЖ, 17 апрмя. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавае, в Бухаресте аре-
стован известный лидер фашистское «Же-
лезной гвардия» Коиреаиу и 2 0 0 активи-
стов этой организации. Аресты членов ор-
ганизации «Железная гвардия» происхо-
дят по всей стран*. Германофильская газе-
та «Курентул», орган крайних правых
элементов, тесав « м з а я ш х е «Железно!
гпардией», запрещена.

Как извести, продолжает агентство,
правительство Миром К р и п а прияло су-
ровые меры проти в о » парта! • полнти-
чесхих организм*! н, в чаетиоети, про-
тив «Железно! гЬамш». Кодреаиу, тор-
жественно а а я м и М о роспуск* свое!
партии и о желанш п о с ж у п теишоун»
Румынии, прибег * маневру, чтобы усы-
пить бдятельвост» н и м ! , это было вско-
ре- выяснено шипом! , м р е х в и п ш е !
письмо Кодреану к с л о н е м р о а в ш н , в
котором он заявлял, что роспуск партии
был лишь уловкой и что деятелиоеть
«Железной гвардии» продолжаете*. Поли-
ция установила, кроме того, что «Жеиа-
ная гвардия» подготовляла поход на Бу-
харест.

Вчера произведено было много обысков,
во время которых обнаружены оружие,
боеприпасы, листовки и документы, уста-
навливающие, что организация «Железно!
гвардии» подготовляла путч в Румынии.
Различиые центры и кооперативы «Желез-
ной гвардия» заняты полицией.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ
«ДЕЛЕГАЦИЯ»

БУХАРЕСТ, 16 апреля. (ТАСС). По со-
общению румынской печати, 18 апреля в
Бухарест прибудет группа в составе 100
человек германских «ученых, членов гер-
манского экономического общества», во
главе с председателем этого общества док-
тором Шнее.

Эта «научная миссия» уже провела «со-
ответствующую работу» в Венгрии, а после
посещения Румынии она поедет в Югосла-
вию и Болгарию. Некоторые румынские
азеты укалывают па подозрительный ха-

рактер этой «миссии» и предупреждают о
•розящей Румынии опасности стать вто-

рой Австрией. Газета «Курентул» по это-
му поводу пишет: «100 немцев внезапно
загорелись любопытством узнать нашу
страну. Это нас пугает. Добипшнсь пре-
вращения Австрии п германскую провин-
цию, Гитлер начинает осуществлять новы!)
этап своей политики».

ОТКЛИКИ НА АНГЛО-
ИТАЛЬЯНСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЖ. 17 апреля. (ТАСС). Коммента-
рии французской печати- об англо-нтальяи-
ском соглашении весьма противоречии
Правые и часть ралшал-сопдалстенх га-
>ет одобряют подписание соглашения, на-
стойчиво заявляя, что и Франция ы к мож-
во скорее должна последовать англняеюю
примеру.

«8ар» пишет, что а я г л о - т п о о к о е со-
глашение расценивается наиболее ммвфп-
цироваавымн политкчевшин деятелям как
«пшрокое я одновременно ммрожвое».
«Критики, — пишет газет», — замечают,
что п о соглашение является т и н ч и ь я до-
говором, заключенным межлу людьми,
не доееряющип друг другу».

Резкую с р а ж у а н г ж н п ы ы я о м е со-
глашение встречает ее стороны рабочей
печати.

«Юиаянте» пишет, что аягло-*Мльяя-
ежи! договор является премией агрессору
«Подтпсавяыя Англией документ,—указы-
вает «Юмаанте»,—узаконивает итальян-
скую интервенцию в Испании». Указывая,
что из подписания аигло-итальяпского со-
глашепия французские политические деяте-
ли делают вывод о необходимости в свою
очередь договориться с Италией, «Юмаин-
те» пишет:

«Нельзя веетя переговоры в агрессо-
ром, который е помощью вилы вторгся
на территорию стравы, дружественной
Франция, и намерен блокировать нашу
границу, нельзя вести переговоры с тем,
кто стремится обосноваться на в ш и
путях сообщения, кто является инспира-
тором волнений в Тунисе».

АГЕНТСТВО ГАВАС О ФРАНКО-
ИТАЛЬЯНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). Агентство
Гавдс, ссылаясь аа осведомленные ясточ-
впкп, сообщает, что Франция назначит
своего посла в Рам еще в мае этого года,
как только Сонет Лига наций рассмотрит
вот»* об Абиссиния. Верительные грамо-
ты нового французского посла будут адре
сованы «королю Италии и императору
Абиссинии». Агентство оговаривается, что
атот титул означает лишь прианаиие де-
факто. Признание же де-юре последует
лишь после того, как вопрос об этом будет
разрешен с юридической стороны в Жмеве.

Касаясь франко-итальянских переговоров,
агентство указывает, что эти переговоры
могут быть завершены в короткий срок
НИ позднее, чем в первых числах мая.

Митинг испанской молодежи и Тарраг
цен о ряды республиканской армии.

лн\ посвященный цербовке до&рополь-
(Гокмфош).

Англо-итальянское
соглашение

16 апреля было подписано англо-италь-
янское соглашение. Содержание соглаше-
ния в основном сводится к следующему:
обе стороны обязуются сохранять статус-
кво (существующее положение) в запад-
ной части Средиземного моря, обменивать-1

ся информацией о намечающихся перегруп-
пировках их вооруженных сил в замор-
ских владениях, а также в районах Сре-
диземного, Красного морей и африканских
владениях, уважать независимость араб-
ских государств. Италия гараитируст Анг-
лия ее интересы в рабопе озера Тана
(Абиссиния). Обе стороны обязуются вы-
полш.ть конвенцию о свободном пользова-
нии Суэцким каналом. Италия обещает
уменьшить свои гарнизоны я Ливии и воз-
держаться от антипрптаиской пропаганды.
Англия предоставляет Италии определенные
пра: . в Адене, фактически признает влия-
ние Италии в странах Среднего Востока.
Кроме того, соглашение предусматривает
переговоры с целью установить точные гра-
нипы между британскими и итальянскими
владениями в Восточной Африке. Наконец,
Англия обязуется провести через Лигу на-
ций признание захвата Абиссинии Италией
и фактически санкционирует итальлпекую
интервенцию в Испании. Дата вступления
соглашения в силу еще не установлена;
это зависит от разрешения «испанского во-
проса».

Надо признать, что соглашение было до-
стигнуто в рекордный по краткости срок.
Обе стороиы явно торопились, стремясь
сирее добиться хотя бы видимости «ди-
пломатического успеха».

Самое характерное в новом дипломати-
ческом документе — это уступки, которые
Англия сделала Италии, не получив взл-
•ен п о ч т ничего, кроме обещании. 0 це-
не этих обещана! можно судить по тому,
ы в бесцеремонно Муссолини нарушил пре-
дыдущее англо-итальянское «джентльмен-

ское, соглашение», заключенное 2 япиаря
19:17 года.

С другой стороны, сам Чсмбе.рлен наобе-
щал общественному мнению Апглия мно-
жество благ, которые якобы должны явить-
ся следствием соглашения с Италией:
«укреплвнне мира и безопасности», «добро-
СОСРДРКИО отношения», «устранение недора-
зумении» н много друглх. Но и эти обе-
щания горалда легче, дать, чем выполнить.
Факт прежде всего таков, что от согла-
шения выигрывает Италия, а не Апглия.
Италия добилась признания Англией италь-
янского влияния и интересов как в Среди-
земном и Красном морях, так и на афри-
канском побережье и и Арагаш, т. е. имен-
но в тех районах, которые являются аре-
ной ожесточенной англо-итальянской борь-
бы. Подписанное 1(1 апреля соглашение пе
только пс разрешает существующих про-
тиворечий, а, наоборот, го;цаот предппсыл-
ки дли дальнейшего их обогтропия. Т а к т
образом, с втой точки зрения англп-итлль-
янекое соглашение не имеет решающего
значения и не улучшает позиций Англии.

Новое соглашение вместе с тем является
ярким выражением капитулянтской поли-
тик» Англии. Мы имеем в виду вопрос об
Абиссинии и об Испании. Что касается
Абиссинии, то этот вопрос «раармпеи»
чрезвычайно просто и ясно: Англия, идя
опять-таки «а уступки Италии, берет на
себя малоночетную роль «узаконите.™»
итальянского захвата Абиссинии. Что же
касается Испании, то британская диплома-
тия на этот раз совершенно открыто «бла-
гословляет» Муссолини на дальнейшую
войну против исламского народа.

Англия отказалась от своего требования
немедленного увода так называемых «во-
лонтеров»—итальянских войск—яв Испа-
нии. Она согласилась с требованием Мус-
солини о тон, что итальянские войска бу-
дут уведены на Испании лишь после
победы мятежников.

Если даже частичная мобилизация Прп
тапского флота в 1У35 г. не могла побу
дить Италию прекратить войну в Абис-
синии, то в состоянии ли еще один «кло-
чок бумаги»—ведь фашисты считают нее
договоры «клочками бумаги»—заставить
Италию уйти из Испании/ Конечно, нет.

Иначе говоря, соглашение от 16 апреля
только поощряет итальянских агрессоров Й
разжигает пх аппетиты. Едва ли стон г
поэтому удивляться тому, что Муссолини
торопился подписать соглашение. Ведь и
перспективе маячит заем в Лондоне на
кругленькую сумму в 30 миллионов фуи
тов стерлинга!), столь необходимых для
пустопорожней казны фашистского дикта-
юра. Кроме того, Гитлер собирается посе-
тить Рим, и Муссолини нспрочь похва-
стать своими дипломатическими успехами
перед союзником и малоприятным соседом.

Но если понятны побуждения Муссоли-
пи, то каковы же побуждения британской
дипломатии? Ведь она не только поспеши-
ла подписать соглашение с Италией, но
толкает на этот путь и Францию. Именно
с этой целью и приглашены французские
министры в Лондон, где на них будет ока-
зано соответствующее давление. Британское
правительство хочет, чтобы Франция так-
же предала интересы республиканской Ис-
пании и заодно... свои собственные.

Разрешение испанского вопроса—не ко
иечпан цель усилий британской диплома-
тии. За апгло-птальянскнм соглашением
уже достаточно отчетливо вырисовывается
тень пресловутого «пакта четырех», или, как
сейчас утверждают даже, смехотворного
«пакта пяти»—с участие» Польши. Ценой
удушения. Испанской республики, пеной
явного нарушения также, и французских
интересов британская дипломатия стремится
г.п.1|юдпть к жизни некий «концерт держав»,
который должен притти на смену системе
коллективной безопасности и Лиге наций.
Осуществлением такого «концерта держав»
(в антисоветском острие которого сомне-
ваться не приходится) британская дипло-
матия намерена «упрочить мир в Европе».
Уступками агрессорам Англия рассчитыва-
ет сгладить противоречия, которые все с
большей глубине! определяются в «е от-
ношениях с Италяе! • Гермаые!. Тщет-
ные надежды!

Британская дипломатии нспрочь вбить
клин между Италией п Германией и и
сколько подорвать пресловутую «ось Рим—
Гн'рлнн», заключив соглашение с Италией.
Сомнительно, однако, чтобы даже и эт:
попытка дала сколько-нибудь реальные р>
зультаты. «Пью Стейтсмен энд иейше-н
пишет по атому поводу:

«Мы не спори» против того, что и;
некоторый период времени Рим, быть мо-
жет, постарается сыграть двойную игр
с Лондоном и Берлином... По в перепек
типе вожделения РИМСКОЙ империи мо
гут быть осуществлены только в соки
с Берлином и только против Лондона и
Парижа. Чемберлен может торговать сво
бидой испанцев и абиссинцев... по не г
состоянии дать итальянскому империа
лизму то, чего тот добивается. Разве мо-
жет британский премьер допустить, что-
бы Средиземное морс стало внутренним
итальянским морем, или может он от-
дать Египет, Тунис, Сирию? Если бы
даже эта добыча досталась Риму, то
только в результате победоносной войны
Италии н Германии против западных
держав».
Совершенно ясно, что «пакт четырех»

в данных условиях, при капитулянтской
политике Англии, не может сломить «ось
"•им — Берлин».

Побуждения английских реакционных
;ругов договориться с агрессорами легко

поддаются об'ягнеипю. Эти круги отличло
понимают, что агрессоры стре-мятся к войне
за новый передел мира. Но что озна-
чает новый передел мира, если не пере-
дел в первую очередь богатейших владе-
ний Британской империя? Вожделения фа-
шистских захватчиков устремлены на ко-
лонии Великобритания в Африке, на ее
пладеипя и сферы влияния на Ближнем,
Среднем п Дальнем Востоке. Апглнйекне
реакционеры вадеются путем соглашения с
агрессором, путем выдачи на с'едение ему
малых государств отвести от себя все на-
растающую угрозу. Достигают опи прямо
противоположной пели, ибо их ш и т а я »
ведет в усилению чувства беанаказаняоеп
у агрессора, а следствен»), н к стремле-
нию осуществить все более широкие гра-
бительски ошвы.

Я . В И К Т О Р О В .

Положить конец политике
«невмешательства»

РЕЧЬ ИСПАНСКОГО ПРЕМЬЕРА НЕГРИНА

БАРСЕЛОНА, 17 апреля. (ТАСС). Пред-
седатель совета министров Негрин высту-
пил с речью по радао, в которой сказал:

«Интервенты — итальянцы, марокканцы
я ненцы — дошли до берега Средиземного
моря. Ярость фашистског» наступления вы-
звана спешкой врага, знающего, что вре-
мя работает против него. Но правитель-
ство отдало приказ о сопротивления, и
народная армия с потрясающим героизмом
и энтузиазмом сражается в Каталонии, как
во времена Мадрида. Враг задержан на
фронте Тортоеы и на берегах Сегре. »го
сопротивление стало возможным благодаря
энтузиазму народа. В правильном распре-
делении ресурсов кроется залог победы.
И«польаомны, однако, далеко не все воз-
можности. *гой задаче целиком посвящает
себя правительство. Из тяжелого сего-
дняшнего положения, которое менее тяжело,
чем две недели назад, можно выйти прп
помощи героизма, д-исцяплпиы и боевого
духа.

Сегодня республиканцы обладают боль-
шим количеством снаряжения, и снаряже-
ние это еще будет увеличено. Народная
армия будет улучшена качественно и ко-
личественно. Примером всем должно слу-
жить героическое поведение частей, сра-
жающихся под Леридой я Тортосой.

Правительство осуществляет свою ы а е ф
над всей территорией, не занято! захв*^;
чиками. Никогда еще в Нславли не о н и
правительства, обладающего т а с п ИМ»
ритетом, никогда не было такого е д и н и т
парода, ш л ю т армия не знала тадоге
героизма.

Испания — первый этап фашисте»!
агрессия. Если бы другие страны обладала
той же верой в международные соглаше-
ния, как Испания, то испанская в е н »
продолжалась бы гораздо меньше. Австрия
не была бы захвачена и другие е т р а ш
не находились бы сейчас под утро**.
Испания требует только одного—прекра-
щения политики невмешательства. Дока-
зательства интервенция заключаются в
англо-итальянском соглашемя, а герман-
скую интервенцию признал н Гитлер. Пра-
вительство заявляет протест против анма-
птальяпского соглашения, являющегося
вмешательством в испанские дела, прячем
не приняты во внимание священные инте-
ресы Испании я ее народа».

Всо газеты с глубоким удовлетюреяеи
комментируют речь председателя совета
министров, указывая, что его голос—И»
голос всего испанского народа.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 17 апреля

ВОСТОЧНЫЙ |АГАГОНСИИЙ| ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, республиканские войска в секторе
реки Ногера Пальяреса 16 апреля заняли
высоты 1261 и 1062, взяв при этом плен-
ных.

В секторе в югу от реки Эбро мятежни-
ки к вечеру 15 апреля заняли Ввпарос,
Бенпкарло н деревню Ульдекова (в севе-
ро-западу от Впнароса).

Наступление мятежников па этом участ-
ке проводилось под прикрытием дымовой
завесы. Мятежники применяли также огне-
меты. Отступление республиканских войск
было совершено в падлом порядке. Рес-
публиканские части, находившиеся в Сан

Матео, отступили к югу, захватив с собо!
весь запас воепного снаряжения.

На других фронтах — положение 1 м
перемен. # ф ф Д

БАРСЕЛОНА, 1 6 апреля. (ТАОС). Пра-
вительство Испанской республик* надаю
декрет, предоставляющий министерству
обороны право назначать своих представит
телей во псе отрасли промышленности,
имеющие отношение к обороне страны.
Прп министерстве обороны создается спе-
циальный комиссариат по электропромыш-
ленности п снабжению предприятий »лек-
трнческим током.

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МИАХА
ПАРИЖ, 16 апреля, (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавас, глава испанского
правительства и министр обороны Нетрип
назначил генерала Миаха командующим
всеми вооруженными силами центра и юга
республики.

БАРСЕЛОНА, 17 апреля. (ТАОС). По со-
общению из Мадрида, генерал Мпаха прп-
пял 16 апреля представителей граждап-
ких властей Мадрида, партий и оргашш-

ний народного фронта и печати. Генерал
Мпаха сообщил им, что по поручению рес-
публиканского правительства он принял на
'воя командование вооруженными силами
центра и юга Испании.

Затем геперал Миаха обратился по ра-
дио к паселенпю и армия.

«Сознавая всю ответственность возло-
женного на меня поручения,—сказал ге-
нерал Миаха,—я заявляю, что войска,
которыми я командую, будут вести борь-
бу так же, как они вели ее до сих пор.
Те, кто любит свою родину, сумеют за-
щитить ее. Испанцы в тылу,—сказал

Миаха,—обязаны дать армия нее, что
ей необходимо. Я уверен, что они ото
сделают и что республиканская а р п я
победит».

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Конферен-
ция кооперативной партии приняла резо-
лмцпю, в которой требует предоставления
шпанскому правительству права закупать
оружие, а также открытия франко-непан-
гкой границы.

Эллиотт, редактор кооперативно! га»етн
«Рейнольде, ньюс», сегодня в передом!
статье критикует декларацию исполкома
лейбористской партии об отказе от единого
Фронта. Эллиотт заявляет, что события
нп ждут и что позиция лейбористов ставит
под угрозу английскую демократию.
Эллиотт считает наиболее важным для дан-
ного момента добиться отставки правнтель-
стпа ЧемГюрлена.

КАМПАНИЯ РЕАКЦИОНЕРОВ
ПРОТИВ РУЗВЕЛЬТА

ПЬЮ-ПОРТС, 17 апреля. (ТАОС). Группа
реакционеров, которая провалила предло-
жение Рузвельта о «реорганизации прави-
тельствйнных учреждений», в напчш
время начала апергнчпую кампанию прл-
тпв рузвельтовской программы «экономиче-
ского восстановления». Р&гмшлннм груп-
па демократической партии в конгресс
гоиместно с республиканцами шлтупает
против предложения Рузвельта о расшире-
нии помощи по безработице и увеличения
аг-еигнов.гнпи па общественные работы.
Почти вся американская почли., в_том чис-
ле ви'диые органы демократической печати,
как. например, «Нью-Порк тайме», ре
выступает против Рузвельта..

«Дейли уоркер» предупреждает, что
реакционеры могут провалить программу
«экономического восста.цов.кчшл», прила-
гаемую Рузвельтом, так же. к.п; рлщ.шелпи
провалили другие сто предложения, если
только массы не дадут энергичный отпор
реакционерам. Газета прпзниает профсоюзы
и другие массовые организации оказать
поддержку программе Рузвельта. В члгт-
пости, «Лейли уоркер» призывает к уста-
новлению сотрудничества между Ачериклп-
'кой федерацией труда и комитетом произ-
водственных профсоюзов и со.цлиию еди-
ного демократического фропта гдя зашиты
программы экономического вог-гташовлецпп.

Наряду с критикой прогрллпш якоиоми-
чеоппс мероприятий Рузвельта- американ-

ские реаицпоперы гаетатгвают па измене-
нии пютпнепо.птгн'скях принципов США.
Как уж» сообщалось, сильная реакционная
профашистская группа в государственном
департаменте (министерство иностранных
дел) ведет камланию против предложения
отменить эмбарго (запрет) на вывоз ору-
жия в р|'гп\'Г|.11п:анскую Испанию. Как пи-
шет «Н|.ю-Порк тайме», миятельпая груп-
па и государственном департаменте США
требует, чтобы правительство США пере-
смотроло сплю внешнюю политику «добро-
соседских отношений с латино-американ-
скими странами» п в особенности вопрос
о иерчепмте.и.гп'е № внутренние дела дру-
гих ачеримпекик стран.

УБИЙСТВО
ПРОФСОЮЗНОГО

ДЕЯТЕЛЯ
НЫО-ППРК. 17 апреля. (ТАСС). За

нпслени'1' пречп в США имел место ряд
случаен нападения на представителей проф-
'О!ппны\ о|илшп.чшш. 15 апреля полиция

Ял1,-('(нг|ю (Калифорния) обнаружила труп
организатора местного союза шоферов, по-
пнлимому. убитого неделю назад. Это
уже ни мернмп случай нападения на пред-
ставителей профсоюзов в Эль-Сентро. Шай-
ка бандитов ил Тупело (Миссисипи) пзбн-
лл организатора забастовки рабочих те-
кгтнлммП промышленности.

Рост морских
вооружений США

ПЫП-ИОРК, 17 апреля. (ТАСС). Мор-
кая комиссия при сенате одобрил» зако-

нопроект, предусматривающий увеличение
морского флота США на 20 проц. Морская
комиссия внесла в законопроект следую-
щие изменения: водоизмещение лпнкороп
увеличивается до 45 тыс. тони каждый,
водоизмещение авианосцев увеличивается

15 тыс. топя до 20 тыс. тонн каждый
число вспомогательных кораблей увели-

чивается с 22 до 26.
В законопроекте, утвержденном в марте

палатой представителей, предусматри-
валась постройка трех линкоров водой-
нещением в 35 тыс. тонн каждый, 3 авиа-
носцев водоизмещением по 15 тыс. тони
каждый, 9 лепил крейсеров, 2 3 эсмин-
цев, 9 подводных лодок и 2 2 вспомо-
гательных кораблей. Как известно, па-
лата предстамтеле! обсуждала этот зако-
нопроект до решение правительства США

применено аскалаторно! статьи Дондон-
емга иоремг» «отлапюая.

Борьба за единство
рабочего класса во Франции

• ПАРИЖ, 1С апреля. (ТАСС). «Юманите»
соошцает, что организации социаЛнетпче-
|-кой и комиушктичегкой партий в Лярош
Сан Сидруап (департамент Нога) вынесли
решении о слиянии в единую организацию
и обратились с призывом к другим орга-
низациям последовать пх примеру.

Иностранная хроника
$ II ш и п с приказом о роспуске бап-

жуаэно-нпцпплп.'шстнческоп партии <Неода.
стур> в Г.узе (Тунис) произведено много
арестов.

* ИО.ооо бастующих металлистов осво-
бодили занятые пив 130 !гредприятий Па-
рижского района, п частности заводы Р«-
но и Ситрен. Предполагается, что раЛся*
булот воаобноплеш на вою предприятии
после решений супор-арбйтр»—19 и р е й .

* В западной частщ Яповад просил
тайфун. В результате тайфуна преарап- "
лось пароходное движение • раЮМ Мвпа, '

* В префектуре О к а я * (Яаонннй* ре-
зультате пожара сгорело ' — — ~



г в .*1ПА В # О

в ПРАВДА I I АПКНЯ 1М1 г ч М 107 ( 7 Ш )

ПРИЕМ
В АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ

АКАДЕМИЮ
ЛЕНИНГРАД, 17 апран. (№рр. «Прм-

Ш»), В Артиернвсюв орден» Л е п т
л т е т и РЕКА певи Дзержнняього на
ч и и п р т »«ы«Я1Й. Инженеры, техвк-
Я , студенты, врмвоармейпы • юиандры
Кривой Армии в пясьиах • амвлил
снрнинт горячее желайте поступать
аидетпо.

сПрошу определить пеня на учебу
амдоппо, — пишет тов. Кац и Сарато-
ва.— Я мямнлнр запаса, работаю сейчас
арпш»р»*сти техшпюм, • нет я м пеня
бмыпей чести, как стать маандщхш
Краевой Арап, отдать все смы а знания
д л дальнейшего процветаем нашей ро-

Щм учебном огжлв академия созданы
мочиые подготовггельные курсы. Слутла-
тмшм ид оостоат 910 красноармейцев
Лфоевых ммаядиров. Несколько пей
ш ц ш военных округов на предваритыь-
п м испытания првехыа группа заочии-
мв. Капитан Чечт, воентехник 1-го ранга
Коепков, лейтевант Чернышев и многие
догм командиры считают делом чести
попасть в числе слушателей Артиллерий-
ской академии.

КРАСНОФЛОТЦЫ-ОТЛИЧНИКИ

В Черноморской воеинои флоте учрежде-
•а «дока почета». На «доску почета» за-
иомтся передовые краснофлотцы н комая-
пры — отлнчяям боевой • оолтической
пвдготовм.

На-днях Воевный совет Черноморского
'Мота постановил завеете яа общефмтокух)
«дмжу почета» «омадюци тркигаой группы
локера сПарпккая Коммуна» тов. Не-
стерова, старшин групп тт. Ононенко и
Керши, младших коианшров тт. Дубель,
Затожкото, ПЬяпевкл, Черныш, Бедотого,
Ворамм, Стенина, Юрчевко, опетгалп-
впв-краскфмтцев тт. Гончарова, Яковлева,
Ефремова, Горлуз, Вугячкма, Жукова,
Червобм, Дудаии, Переяоэчиюва, Кутово-
п ж Чечель.

ПЕРВОМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НЕФТЯНИКОВ

БАКУ, 17 апреля. (ТАСС). На нефтепро-
ш ю ш ширится первомайское соцналнети-
чеокое соревнование.. Буровые мастера тре-
ст» «Вагановнчнефть» тт. Алекин и Захра-
бов решил в кае сдать в вксплоатацню
ошажнны глубвшою в 2.250 метров каж-
дая, бурение которых по плану намеча-
лось закончить в июле. Брита» тов. Але-
в п а пробурила 2.114 метров. Стахановцы
бурильщики тт. Мусахаиов и Прокофьев
выполняют верны ва 250 — 600 ггроп.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
БОДАЙБО

ИРКУТСК, 17 апреля. (ТАСС). Сегодня
трудящиеся Бодайбо отмечают 26-ю годов-
<шшу со дня кровавых событий на Ленских
приисках. Мрачное прошлое города давно
уже кануло в вечность, следы его сохрани-
лись лишь в памяти старожилов и в ста-
ринных песнях.

Бодайбо — быстро пастуший советский
город. Его население выросло за последив.'!
14 лет в восемь рал и достигает теперь

24 тысяч человек. Появились новые погел-
;я с ярко освещенными улицами, с авто-
бусами, радио, кино, школами и т. д. Бо.и,-
ле 6 тысяч детей обучается в школах.
Детвора получила новый, вместительный,
чорогао оборудованный клуб. В городе так-
:*е шеется 12 рабочих клубов.

• • •

ИРКУТСК, 17 апреля. (Корр. «Прав-
ды»), Сто рабочих Ленских приисков
этом году будут лечиться и отдыхать на
южных курортах и около тысячи—в мест-
ных домах отдыха. Первые группы горнп-
»в уже побывали в Крыму и на Кавказе.

Готовится к приему горняков только-что
построенный дом отдыха на 6 0 мест. Он
расположен в живописной местности, на
острове реки Витим, близ Бодайбо. Д«м от-
. д о а будет открыт круглый год.

Э. Т. КРЕНКЕЛЬ ВЫЕЗЖАЕТ

К СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

Депутат Верховного Совета СССР Герой
Советского Союза Э. Т. Кренкель завтра
выезжает к своим избирателям и Уфу. Там
аи посетит заводы и фабрики, расскажет
трудящимся города о своей работе.

Вчера в представительстве Башкирской
АССР в Москве тов. Кренкель встретилг.
с председателе* ЦИК Башкирии, члено
Президиума Верховного Совета СССР тов
Р. К. Иорапиовым.

МЕТАЛЛ ЗА 16 АПРЕЛЯ
(В ТЫС. ТОНН).

Нллн Выпуск % плат

ЧУГУН 44.В 39.7 М.Я
СТАЛЬ В3.4 М.1 97.7
ПРОКАТ 43.3 41,« ЯМ

УГОЛЬ ЗА 16 АПРЕЛЯ
(Н ТЫС, ТОНН).

ПЛАН ДОЛМТО % плат

ПО СОЮЗУ ЗвЗ.З 353,0 93,1
ПО ДОНБАССУ 232,0 215,2 92.7

ороемтелъные системы
ОРЕНБУРГ, 17 апреля. (ТАСС). В Бу

зулукеком районе заканчивается строитель-
п в о двух ирригационных систем—Елшан
ской и Доматклккой. На их сооружен
мграчево боже 2 0 млн рублей.

На балках Еяпаиской и Домаппеитикои
построены две плотины. Первая из них
иняой в 1.766 , метров, вторая—1.540
метров. Плотины создадут два водохрани-
лнщА, каждое из которых вместит 20 млн
кубометров воды. Общая длина ороситель-
нов сети, построенной при плотиилх, —
6 4 0 километров. Сооружены три насосные
станции, которые будут поикать воду ж
возвышенные песта. Колхозы, обслуживае-
мые Буаулуксвой капгвнво-тракторнои
станцией, оросят в «том году 5 тыс. гек-
таров посевов.

Сейчас водохранилища наполняются ве-
сенними водами. В каждом нз них у;
скопилось по 2 млн кубометров воды.

КОЛХОЗНАЯ
ЯРМАРКА В ПОЛТАВЕ
ПОЛТАВА, 17 апреля. (Корр. «Лрмиы>.

В Полтаве открылась межрайонная колхоз-
ная ярмарка. В первый же день колхозы
и колхозники продали продуктов на 10
тысяч рублей. Много приведено мяса, пти-
цы, яиц, сливочного л растительного
масла.

Резко снизились пены. Свинина подегле
вела на 22 проц., говядина — на 2
проц., яйца — е е 25 лроц. я т. д.

Ярмарка продлится дл 25 апреля.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ТАДЖИКСКИХ ШКОЛАХ

СШИНАБАД, 17 апреля. (ТАСС). Цен
тральный шполттелъный комитет Тад-
жикской СОР вынес решение об обяза-
тельном изучении русского языка в тад-
жикских н других нерусских школах рес-
публики.

Наркомпросу Таджикистана предложено
ближайшее время пересмотреть учебные

планы, издать учебные пособия по русско-
му языку.

ЛОВ КАСПИЙСКОЙ
СЕЛЬДИ

МАХАЧ-КАЛА, 17 апреля. (ТАСС). На-
чался массовый лов каспийской сельди.
Вчера утром тони южных рыбозаводов дали

тыс. центнеров рыбы. 1+го рекордный за
последние годы улов. Дневные заметы нево-
дов дали еше лучшие результаты.

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
М 16 апреля

План в Выпу- %
, штуках щено план
Аиашипн груаовш (ЗИП 333 233 100,0
Д И легвоаыа'юиС) 13

" груаояых (ГАЗ)И " груаояых (ГАЗ)
АИваштин «гвовым «М-1

419
91

13 1О0.0
41В 100,0

•! 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 апреля яа железных дорогах Союза п<

гружено •».•'• вагонов — 103Л проп. план!
амгруямао ( Т е п в а п » » - 1 М 1 ирои. план

ОТОВСЮДУ
•О- Дома для рабочих. В Архангельске

га летЛнрже ямешн Молотом заканчивает-
я строительство 4 жилых домов. В новых
онах Лудут рассечены 4в №мсп лучших

стахановцев пиряги.
- Находка золотоискателя. Золотп-искя-

приигкл Уруп, Ка.рач№вгкоп алто-
!омной области, т. Шевченко обнаружил и
дал государству самородок полота пмюм

7вп гра.ммов.
••- Выстмна мродного таорчктве.

Омске открылась оА1а«гнля выставка
ародного тпорч^ртпд. Проаг*тавлоно 5п;)
копонатоп: живопись, графика, скульпту-
1.1, рспьЛа.

-•- Ноия галирониая станция. 1? Пиро-
лжанс вступила п строй новая город-

>кая тм«|юнная гтаицня на яоо номеров.
- Кадры для совхозов и МТС. Плро-
е.куш выошую коммунигтнчрпкую ГРЛЬ-
оаяпотврннуш школу окончили 67 сту-

|снтов. Выпускники направляются на ру
:оводящув1 рдЛоту в совхозы и МТС об-
|аггн.

Нммгапм* м «•«»«• Мост» — Волга. К Химкинскому речному вокзалу при-
шли первые судя - »А. Пявло» и сИван Москвин». Фото Н. БеаяштеШ.

ПРАЗДНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е З А С Е Д А Н И Е В ЧЕСТЬ 2 5 - Л Е Т И Я К И Е В С К О Й

К О Н С Е Р В А Т О Р И И

Ило дня в день растет влияние консер-
ватории на музыкальную жизнь Украины.
Связь с самодеятельным искусством, орга-
низующая роль в олимпиадах и фестива-
лях, использование богатейших источников
народного творчества сделали консервато-
рию активным участником советского му-
зыкального фронта.

Консерватория воспитала немало круп-
ных музыкальных деятелей. Из ее стен
вышли многпе профессора Московской кон-
серватории, знаменитые артисты, лауреаты
международных конкурсов.

* • •

Сегодня вечером в недавно сооруженном
концертной зале консерватории состоялось
торжественное заседание. Среди присутство-
вавших было много выдающихся музыкан-
тов, педагогов музыкальных училищ, вос-
питанников Киевской консерватории. При-
были также делегации музыкального мира
Москвы, Ленинграда, Минска, Харькова,
Одессы и других городов.

На торжественном заседании присутство-
вали исполняющие обязанности секретарей
ЦК КП(п)У тт. Хрущев и Бурмистенко.

С необычайных под'еыом было встречено
полученное Б концу заседания сообщение
л высоких наградах, которыми удостоены
Киевская консерватория и ряд ее профессо-
юв и преподавателей.

КИЕВ. 17 апреля. (Мерр. «Правим»),
Сегодня оошественш^сгъ Советской Украи-
ны отметила 25-летие Киевской государ-
ственной консерватории. Бе предшествен-
ником было музыкальное училище, создан-
ное в 1868 голу группой педагогов во
главе с выдающимся музыкальным деяте-
лем В. В. Пухальским, пробывшим на по-
сту директора этого училища около 4 0 лет.

В атмосфере чиновничьего равнодушия,
лишенное сколько-нибудь приличной ма-
териальной базы, ято училшце долгие годы
влачило жалкое существование.

Толвко в 1913 году, после долгих уси-
лий, училище было реорганизовано, нако-
нец, в консерваторию. Однако отсутствие
материальной базы и общественной под-
держки не дало возможности консерватории
широко развернуть свою деятельность. •

Великая Октябрьская социа.тичтпческая
революция открыла перед консерваторией
неограниченные горизонты. Преодолевал
вредительство буржуазных националистов,
консерватория начала насаждать подлинно
оветскую музыкальную культуру, готовя
;дагогов и исполнителей, выоококвалн-
шгароваиных музыкальных деятелей.

Большой заслугой Киевской государ-
ственной консерватории являетгя ее уча-
стие в музыкальном воспитании детей.
При консерватории сейчас работает музы-
;альная школа-десятилетка, в которой
бучаются дети рабочих и колхозников.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В клубе НКВ1 СССР имени Дзержинско-

о вчера состоялось торжественное заседа-
ние, посвященное 20-летию пожарной ох-
раны СОПР. На заседании присутствовали
стахановцы пожарных команд столицы,
представители партийных, советских и
профессиональных организаций.

С докладом выступил начальник Главно-
о управления пожарной охраны НКВД

ХХ1Р комбриг тов. Хряпенкон. Затем был
считан приказ но Народному комиссариа-
ту внутренних дел СХСР, к славному юби-
лею. С большим вниманием выслушали

собравшиеся выступление заместителя
наркома внутренних дел ОООГ комдива тов.
Чернншопа. «Николай Иванович Ежов,—
сказал он,— поручил мне передать вам
пламенный чекистский прппет». Привет
любимого наркома был встречей бурными
аплодисментами.

Славных юГимяроп приветствовали пред-
ставители ВЦСПС, завода «Серп и молот»,
Автозавода имени Сталина, пионеры шко-
лы .V '!* Фрунэтнского района и другие.

Собравшие!'» послали приветствия
товарищам Гт.мину, Молотову и Ежову.

Реконструкция

станции Фили
Закончены работы го ревонетруадя

железаодорожяого моста черев Москва-де-
ку у станции Фили, Запаяю! железной
дорога. Фермы атого моста нвэко евкаля
над водой и мешаля пароходству*).

Вчера на перегоне Москва—Фили иа
12 часов было прекращено движете поез-
дов. За это время строители гидравличе-
скими домкратами приподняли среднюю
ферму весом в 400 том. Зато* ферма
была отведена двумя баржам в сторону.
Лео другие баржа доставили новую фер-
му, весящую свыше 500 тонн.

После того как в баржи была насоса-
ми накачена « д а , они оселя примерно м
40 «аятиаетров, « новая фериа встала иа
быки. Строители, быстро укрепив ферму,
проложили по ней релиы. Вечером по
мосту прошел первый поезд.

Расстояние между уровнем воды и
ж я т поясом повой фермы увеличилось

до 11 метров. Сейчас волжские пагроходы
могут свободно проходить под «остом.

•) См. €Правду1 от 17 апреля.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ОСНОВАТЕЛЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Ф , Г. ВОЛКОВА
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. (Корр. «Пр«-

^») . Общественность Ярославля широко
отмечает 175-ю годовщину со дня смерти
основателя русского театра Ф. Г. Волкова.
Из Москвы в Ярославль прибыла делегация
Всероссийского театрального общества.

На стене дома, где жил Ф. Г. Волков, и
яа адании театра, носящего его имя, се-
годня в присутствия трудящихся города я
представителей общественных организаций
'становлены мемориальные доски.

Вечером в театре состоялось торжествен-
ное заседание, посвященное памяти пер-
вого русского актера.

1 0 0 Д Н У Ш Е К —
• О Р О Ш И Л О К К И Х 1 С А Д Н И К О В

РОСТОВ-на-ДОНУ, 17 апреля. (ТАСС).
В станицах и хуторах области насчиты-
вается 3 с литник тысячи ворошиловских
всадников. В их числе 300 девушек-
казачек. По своей выносливости, отваге,
умению владеть конем и клинком многие
из тгх не уступают мужчина*. Отличные
результаты в рубко и прыжках через
карьеры покалывают Ланыюва Ольга,
Кнреева Люджила и другие.

Новости искусства
О К итогам •31рв«йдж«нской дмады.

Завтра днем я Москве состоится творче-
ское совещание, посвященное итогам двка-
Лы азербайджанского искусства. В нем
примут участие коллгкппп алербаИджап-
пких актеров и режиссеров н мастера
искусств столицы.

О Гимралымя рмотиция батта «Км-
накиий пмннни». В Государственном ака-
демическом Большом театре СССР вчера

нем была проведена генеральная рспетн-
,ия бялета «Кавказский пленник». В глав-
ных ролях выступали артисты М. Боголюб-
екая, О. Лепбш1шокая, М. Габович, А. Мее-
еврер, В. Смольцов. Премьера балета—

0 апреля.

О Д*мада г«роич«сиой музыки. Н Кие-
ве, Харькове, Одессе, Сталине, Свердлов-
ске, Воронеже, Сталинграде, Ростове-на-
Дону проходит сейча* декада героической
ыузыкн. В программе концертов—произве-
дения Бетховена, Вагнера и Берлиоза:

20 лет пожарной охраны СССР
Ровно двадцать лет назад — 18 апреля

9IX ггц;1 — м подписью Владимира
Ильича Лснинл оыл издал лекрод об орга-
низации государственных мер борьбы с
кгне.я. В годы напряженной борьбы

контрреволюцией, в годы разрухи и
голода великий Ленин, среди множества
мжнейшпх государственных дел, проявил
аботу ой организованной и действенной

борьбе с пожарами.
Царская Россия располагала очень огра-

ниченными средствами 1ля борьбы с огнем.
•Между тем история России изобилует мно-
'очпеленными страницами, посвященными
опустошительным пожлрам. Ложлры пре-
вращали в пепелища целые горо;,г. Еще
1пуетоп'ителм1с« пыли пожары в деревне.

Статистика утверждает, что и центральных
губерниях России многие деревш! система-
тически выгорали через клждые ша-
лить — двадцать пять лет. Даже в сто-
лице царской империи — в Петербурге
пожлр уничтожил в начале XX века
пятьдесят крупных маний и жилых
домов на Обводном канале. В этом
большом городе но оказалось достаточно
сильных технических гцедетв для борьбы
с огнем. В 1 9 1 2 году в городе. Полоцке
сгорело 8 0 0 домов. Население было бес-
сильно перед атих стихийным бедствием.

пожарная охрана была столь малочис-
ленна, что вынуждена была отступить.

Все эти пожары сопровождались Гт
тям количеством человечески* жертв. Нар-
екая Россия была вооружена самой отста-
лой пожарной техникой. В Западной Европе
вводились новые средства тушения пожл-
р — автонасосы, а в России к началу
революции былэ всего десять пожарных
автомашин.

Профессиональные пожарные команды до
революции были далеко не во всех городах;
добровольные пожарные дружины в деревне
бышт редким явлением.

За двадцать лет в городах СССР созданы
тысячи профессиональных команд, оснащен-
ных богатой противопожарной техникой
В колхозах, совхозах и машинно-трактор-
ных станциях организовано 118.750 добро-
вольных пожарных дружин. В сельских
местностях работают 3.260 районных по-
жарных инспекторов. На промышленных
предприятиях, кроме профессиональных по-

Комдив В. В. ЧЕРНЫШОВ
Заместитель народного комиссара внутренних ле.т СССР

жариых команд, существуют ячейки добро-
вольной пожарной щюфплактпки и добро-

полмше. пожарные дружины нз цн'н.чих
В атих ячейках и дружинах активно рабо-
тают !1В.1Х8 человек.

Коренное техническое перевооружен'!!1»1

•оветгклй пожарной охраны началось в го-
ды сталинских пятилеток. Гхимпеиики по-
строили гигантские, заводы автимчбпа!'-
гтроення. И сразу же пожарная охрана
получила мощные автонасосы и другие
иелбхолгмые средстпа борьбы с огнем. В
иапгих пожарных частях появились мото-
помпы, пеногелераторы, мощные огнетуши-
тели. В колхозные села помаио около
четверти миллиона ручных пожарных иасп-
соп. В городских пожарных дружлилх нгг-
деиы новые с-редстоа пожарной службы —
прожекторные хода, дьгяорефулерыч шщким
используется радиоевть.

Важнейнпга этапом в деле укрпплсипя
т'ти'обнпсти пожарной охра1ГЫ яьилось

|кчпе|гае. советсклго пралягтельстпа о пе|к'-
иче в ведетге Нарплного комигсцшата
ш|)трепних дел городской пожарной охр.1-
Ш.1 и пожафрил команд, обслуяилшщих

пу 1'оциа.тнслг|ескую Л|>лм1лн.те1Г1И1гть.
('пенпальным пдаташовлевжм правшель-
ство возложило на ПаромкА комиссариат
внутренних д м функции гчкудлртвнш'то
пожарного кизора. В этом году пгш.и-
тельство создало в пигтеме Народил™ ки-
«кссариата мапшногцютия Главное упра-
вление, воторлиу портило производство
противопожарного оборудования. Потреб-
ность в нем растет с КАЖДЫМ ГОДОМ, И за-
вода* предложено освоить проиэво.гтио
новых сложных нтюти'вопожарньгх а.ггрега-
тов. В лабораториях пожарной охраны
инженеры и техники — гаешалюстн
жарного дела — проводят больпгую научин-
изысвательн'у») работу по созданию новых
средств профилактики и тушения пожа-ров.

В годы реиолюпши груд пожарного стал
ввалвфицпрпшмым трудом. Бойцу
команшру пожа^риой охраны надо было
овладевать сложными машинаш! и аггрега-
теми, азучать тамичесвис основы горения.

овойгтка г.ипи. 11|шГ>.то\гм пожарной про-
филактики II Гимнп.И'Ншти.

В .|рн1шгр.ме пм.ви СЦ1МИ1ЛЛЫШИ фа-
культет шг,|;|'|||'|мв щи)т||Г1>ш)ж.грвой обо-
роны. Имеется п и т а т ь шклл по подго-
товке и нерешрдготогже высшего, старшего
п среднею началытпующего состава. От-
крыт со|к»!; шесть школ, которые вы-
пускают «ла.шшх комапдщтв. К[шме оо-
учения и пгеолах, сотни команащюг, и
полит|)уко|! инжирной очшгы занимаются
пел лтрша от п|«)из|)о.111тва в заочные
комм\1Ш<'Т||ЧР1|;.и\ ушгве|ичгтет.гх, на спе-
киалыгнх Факультетах. Тысячи пожарных
работников проходят курс техшпеской и
общелбразователышй )ч<*"Ы непосредствен-
но н частях.

Одной ни отшитых задач пожарной
охраны является прмуп|)ел1трлыкм1, щю-
фи.тлкти'ЧМ'к.щ раГюта. Для ВС-РХ ГТТОИ-
тельгтв, фабрик и заводов разработаны стро-
жайшие 11|И)Т||1И1[|ПЖ;1|(ПМО М1'1М|ГРИНТ11Я.
Каждый год [птппдитгя оГимсдоваиие проти-
вопожарных средств в городах и селах.

Можно наакать немало крупных П1>РД-
приятнй, о!-л'х'1гно подвержпшых воепла.-
менеиию, па которых благодаря хорошо по-
ставленной нрофнлактичегкой рапитн не
Пыло ни одного пожара.

Каждый возникающий пожар может по-
влечь за собой большие рааруштнн, }«ыт-
ки, а иногда и человеческие а,-ертны. Н<1
советские пожарные нрихо.щт та Лнрьбу с
огном не только с передовой ц сложной
техникой, — они приносят свою смелость,
отвагу, беззаветное мужество, находчи-
вость. Эти высокие качества стали обыч-
ными для бойцов и командиров советской
пожарной охрани.

В 1935 году иа Бакинских нефтепро-
мыслах в бухте Ильича на^ммагь новая
фонтанирующая буровая, дающая да
7 тысяч тонн нефти в сутки. При-
бывший на пожар помощник начальника
пожарной охраны Бакинских нефтяных
промыслов тов. Сомов пришлым расставил
все пожарные части и лично с отделением
бойцов-пожарных бр»п»ся на перерез

огню в самом ответствен ноя. грозияптех
катастрофой месте. В это время п тылу у
отделения вспыхнул новый поток нефти.
Сомов и Александров очутились в огнен-
ном кольце. Спасти их не удалось, и они
погибли. Но благодаря правильной рас-
становке сил, которую произвел тов. Со-
мов, огромная авлрия на промыслах была
предупреждена, и пожар был быстро лока-
лизован.

В 1 9 3 7 году бойцы и командиры по-
жарной команды воронежского завода

СК-2» с. риском для жизни отстояли
новые цехи от крупнейшей аварии.
Яа проявленный во время этого пожара
героизм пять работников были награж-
дены орденами Союза ОСР, двадцать чело-
век приказом народного комиссара вну-
тренних дел тов. Н. И. Ежова были на-
граждены ценными подаркам и знаткне
«Лучшему работнику пожарной охраны».
На этом пожаре в борьбе с огнем пали
смертью храбрых семь лучших бойцов и
командиров.

В шгваре этот года в Ленинграде упал
в Фонтанку троллейбус. Вызвали пожар-
ные части. Несмотря на жесток ив два-
дцати градус тли мороз, бойцы пожарной
пииты погрузились в ледяную воду, ппо-
бр.адиеь внутрь троллейбуса и навлекли
отпда то1Г)цщих пассажиров. "Так было
г пятно 3 0 человек.

Основным титулом проявления само-
отверженности и героизма у рабопШ'Ков
пожарной охраны, как и у всех граждан
СССР, является их беспредельная любовь
к родине, к великой партия Ленина—
Сталина.

Значительные достижения, которыми
гордится пожарная охрана, однако, не
должны нас успокаивать. Мы всегда
должлы п о и т ь слова товарища Сталина
о бдительности. Ведь излюбленными сред-
ствами вредительской и диверсионной ра-
боты нмпгах врагов являются аварии,
взрывы, поджоги. Поэтому бойцы и
командиры пожарной охраны должлы
всегда быть на-чоку.

Нет никакого сомнения в том, что по-
жарная охрана СССР, оснащенная совре-
менной техникой, улучшит качество своей
работы и справится с поставленными че-
ред цею задачами.

РЕКОРДЫ
СОВЕТСКИХ

ПЛАНЕРИСТОВ
Спортпная м н и м Цевтрмьвого мр*-

м)«а ям. Косарева ва последием « м п -
в н раосмотоела «атврвалы о « м е ж аи-
яерветов Макаром • Мавова.

Планерист Макаров в пассажиром Годо-
виюнгм на двухместном пимщц «Ш-11»
продержался в воздухе 19 часов 08 шштт.
« о — на 5 часов « 9 жвгут орввышавг
«еяпуявролный рекорд, установлеаяьг! >

ином году герошкжвмя плмцмитмп.
-..лртлшаа ншисспя призвала ре»ул
Масаоова всеооюэяым рекордом • па
материалы об «том полете в Между
ную авюциокную фецерацию (ФА1
фиксация его сак международного •

Майор Мвнов с пассажиром Шк
«"овяжя 4 апреля на планере «Ш-1
высоту 2.947 метров. Реаультот,
т ы » Меновым, зарегистрцт
союзный рекорд.

МАГНИТНАЯ БУРЯ
СЛУЦК, 17 апреля. (П* тмифму).

ра, в 8 часов 48 мвиут, Слуцкая мапг
нал обсерватория зарегистрировала яачаи
магнитной бури исклпчитепво большой е Л _
лы. Изменения магнитных элементов про ^
исходили необычайно быстро, лреоыгла
обычные суточные изменения в весколькоТ"
десятков раз. Магнитная буря вызвала на-
рушение проволочной н радиосвязи во
многих районах Союза.

По данным Ташкентской ачярояошме-
ской обсерватории, возникновение бур* свя-
зано с прохождением по диску солнца
активной группы солнечных пятен.

Директор Слуцкой обсервггарп
П»

ш московском
КОТАНИЧ1СКОМ САДУ

В Московском ботавическом с и г —-<>•-
но наступление весны. П о к а з а т ь цветы
корозняка, в прошлогодней т р а т н а ш
подснежник». На участке леварствеиин
растений поднялись молодые всходы ревет.

Ботанический сад откроется второго мы.
Служители парка заполняют парники/ гор-
шочками с летними растенЕтя. На-дшк
начнутся работы на показательных участ-
ках.

В этом году в гаду разбивается и м и
розарий, где будут представлены рыяооб-
разные сорта роз.

ВЕСНА НА КАМЧАТКЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ап-

реля. (ТАСС). На Камчатке стоят весен-
ние дни. Температура воздуха достигает
днем 6 градусов тепла.

Колхозы, расположенные в долине реяв:
Камчатки, готовятся к весеннему севу. Па
походы «Перекоп» и «Каширстрояа при-
везли для колхозов и совхозов Камчатки
тракторы «ЧТЗ» и «Универсал», карто-
фелесажалки, газогенераторные аагап-
пгины.

В магазинах появилась «рвал свежая
редиска из парников Петропавловского сю-
хозя. Уже продано свежих парюпмтх «мо-
щей на 13 тьк. рублей.

ШТОРМ
ПРЕКРАТИЛСЯ

17 апреля Главное управление рыбной
промышленности получило радиограмму вз
Астрахани о прекращении шторма в райо-
не Урало-Кагтпгя. Рыбаки вышли на 1№.

Флот Урало-Каспийского рыботресто
вышел из шторма с несколькими незначи-
тельными поломками судов в потерей
одного плашкоута. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Подпольный абортарий. В Калинин.!

милиция арестовала Т. Ф. Илларионову. Не
имея никакого медицинского образовании,
она с 1922 г. занималась производством
абортов и уже была за это в 1935 году
осуждена. Отбыв срок наказания, Илларио-
нова снова принялась за прежнюю «про-
фессию». В прошлом году ею было сдела-
но 10 абортов.

К уголовной ответственности привле-
каются также М. И. Курицына и Е. Ф.
Воскресенская, которые подыскивали Илла-
рионовой клиенток.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЫПОЙ-упю-ОЕ!. Т » > 1 До», ич.-в»«.

Лебедкам оаеро) ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—УТЮ—
бал. Лигкион, веч. — оп. ТраамП) МАЛЫЙ —
утро — Вр|ГН, ПРЧ. — ни. об'япленн. СП. Отеыо,
пойдет щ. ЛружОя. Разовые билеты и абон.
№ 24, т. № 1 де|сташельаы. № желающие
посполыюпатьги разов, бил. или шбоием. воавр.
таковые п кппсу тептрп до качала спежмшт
ФИЛИАЛ МАЛОГО—утро - Не выло аа гроша.
да вдруг алтын, веч.—аб. Ь* 44, т. 1—В чушяи
пару ппшелье: МХАТ им. ГОРЬКОГО — утро—
Пкгумныа лень, ала жеаатьва фагаро, Мч —
гп. пб. № 34, т. N1 1-Прага] ФИЛИАЛ МХАТ—
утро—Платон Кречет, веч. — Пшаамюаав' Ш 1 |
КАМЕРНЫЙ—утрв — Очиаа гтавва, мч.—<лт-
•нгтичееааа трагедва! И». Квг. ВАХТАНГОВА-
утро-Нрнниесга Тураадот, веч.—Чмоа».еру.

МООФИЛ—БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ—низвач. самфошвч. вовшерт опеваатеа. ̂ *
Пил. анвулируюка( МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСВРВА-
ТОРИИ-Е. Ло|тгр (Ф-п.), II. Хвошчевао (пение);
НАЛ ДОМА У Ч Е Н Ы Х —Гос. авсаявдь аарод-
иыж танцев СССР, Гое. ораеетр ••*°А*ьи №
гтрунентвв ООСР, солист А. И. АлевеееВ! 1ГО-
ЛОНШЛй ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — аоамгг. Нач.

9 Б й т толкай АЛ ДОМА С г
в 9 ч. неч. Бил. дейетвнт. толкао со « т а м .
1о71Л\ Огтавгииеса билеты продаптса| ЖВ-
РЕЙГКИЙ-Корол» Лвр| ПЫГАНСКИВ »арвШ|
РЕВОЛЮЦИИ— у т р о - • № » • Оамуаа, а«ч.—
Совааа ва ееае| ГООГРАМ-утро-ЖввЛ »югу,
воч. - К а а аааалалап стали МОСК. ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ (Новословодакая, 37) — утро— Ваа
• н и вааоватыс. веч.—Парвжгаа! таавачши
в по». КЛУВА МГУ (ул. Герцена, 1ь-утр*-
На асажога нуярпв довольао простоты, веч.—
НенаИшаопы И>. М. н. ЕРНОЛОВОЙ-утро-
Игвусгтао ватрвга, вгч —Не «ылв •• гроша,
да вдруг алтып ЧЕРНЫЙ РАВОЧИЙ (Спарта-
ковская, 26) — утро и вечер — Араповатм
МООПС—утро — Сыаовьа, в«ч. — Врага | ЛЕНСО-
ВЕТА—утро п вечег>-Очаи ставаа| САТИРЫ—
утро—Господая де-Пурсовып, веч.—ва. об'аМ,
сп. Госводиа др-Пурсовьав, пойдет ел. Простая
девутвв! ОПЕРКТТЫ — утро — Голубые свааМ'
(по уыепьш. т-иам). веч. — Герцогам Гврол*-
штейагааа! ГОС. Т-Р п/р. В. КРИГЕР (ул. Гор»»
лого, 1В) —УТР»—Оовервацы; ПЛАНВТАРИВ—
утро — Галилей, Нач. в 12 час. дня. Веч.-*
1ж. Вруво. Нач. в В ч. веч.)

РЕДАКЦИИ ТЕЛЬСТВА, Моснва, «0. Левяаг

^ п д и , .
шмес улана - Д «-11-О4,« Л В ^ ° " Ь | „ " " В Л О В

1 ' М » А К НИН, ^Сарааочвого Ошро-Л 3.16-ва, партнйааю-Д 3-1О4*, Оелкппмааспеваог. - Д 1 - 1 » * Ч Мпамачмаого - Д «-11

16 В—31393. Тмиграфия гамты «Прта» и м т Сплина. И » 314.


