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в НОМЕРЕ:

Допрос подсудимого Бухарям (3 стр.).

ИЗ ЗАЛА СУДА:' Мнхам Кольцов -
Убийца с претензиями. Г. Кочетков — Цеп-
ные псы фашизма, (3 стр.).

Гвусяыи предателям водяяы нет места
на священной советской «мле — отклик*
трудящихся Советского Союза на процесс
(4 стр.).

СТИХИ: Джамбул —Уничтожить! (3 стр.).

За стамяски*

сомшианй работнике»
ностн: тт. Сутры Ганбовон, Саушяяна. Вале-
сова, Колотовкиня я Саакова (5 стр.).

СТАТЬЯ: Перевыполним гйтан* 1998 года!
(5 стр.).

Девать месяцев на дрейфующей лъднке—
Из дневника Героя Советского Союза И. Д.

(4 стр.).

юцессеаятяссяет.
— т . (6 стр.).'

Иностранная
екаю «правей
. М. Ольги* .„.
компартии (0 стр.).

Военные действия в Китае (б стр.).
Рбст эксплоатации германского народа

(6 стр.).
Германский шпионаж и диверсии во Фран»

ции (1 стр.).
Французская печати об, агрессивных мя>

нах Германии (1 стр.).
На фронтах в Испаши (1 стр.).
Успехи республиканского флота, (1 стр.).

Право-троцкистские бандиты—
поджигатели войны

Пмм-тмккветсие тпяовы I промин
пан аалеиачеш перед тргдлвимясл ве«-
га ввва, ш здейяше врага рабочего ы м -
с* в ввмтмветмц ва* передовой отряд
фаяалая, и в еяора палачей я подпиши
у М в . Д и м сорвана яаска с обер-банди-
п ТЬяакого, в.вот в ияре человек», более
веяаавслпго всем « с ш п трудашяяся,
« я И И малый я пюшшнВ отщепенец,
ввинтя м разоблачена» троцкизма лю-

! я сеявияаму • рабочейу

Процесс «право-троцкистского блока»
имеет егвеивое значение для всего между
народного пролетариата, потому что он на
ееиеяв документальных данных, на основе
нооировержииых фактов дорисовывает кар-
тинг твоякястсвого предательства.

Ярме тввянветы—«то шпаоны и прово
нагары ва службе у разведок я охранок
всего капиталистического пара. Они выпол
а я и задавал генеральных ахтабов. Они
действуя* самыми подлыми, самым)! гряз-
н и м я кровавым пряеяаяя всюду, где
гепввтся нападение ва народы, где мня-
тяляетячееям хяяшим затваазет преетуп-

Саян! ивегочясленный отрад право
тренвветеклх ятяонов я провокаторов
действовал но заданиям фапгастемх и
яянх ямятыястячесян разведок в Со-
виевоа Сиам, м я в страж, наиоелт
ненавистно! фашину, как в страт побе-

. т а м г е социализма, ставшей отечеством
дла трудящихся всего явра. Но грязные
своя слеш троцкистские баияты оеявя
л,1 я оставляют всюду, где фамяая ста
ваетея иетвебить рабочее дияяиши, яеза
вясвиееть народов, остатка демократия.

На процессе «право-тропмстского (ло-
ва! у«тавовлеяо иеопроверялик, по еа-
яня свом воаниаомняея бандитская ор-
гаяяааяп обяааяа деньгам, которые Троп-
КИЙ через Евеетаяекого волуч-1 от гене-
рала Секта в обяея и ипяовееяе услуг».
Иеяеевмотаеамя связь Тропяого с п и -
рыышя штабом Гер»ан#» и с гериаяекой
выведав! яачвнаетея еше в 1921 г.
. О легкое», с которой Тропм! * троп-

'жвсты вступадя сначала в евазь с рвз-
•едвеа яяееямимпм гееудаяетв. а итем и
яа МУЯМДМ1 ваш, сяаикдьетвуе* пова-
маве п м и ю г о , а «ив больше «видетель-
впует еаям личность «того старого, раст-
леваем м воага юсте! иияояа я прово-
катора. Раковеяай— ато она ва аядней-
шях главаре! тропистско! банды, блп-
жайшяй друг в сообшвяк Радека • Троп-
яого. Об »том омерзительном человеке
яожво ежазап с впляня правоя: вот тп-
пвчяый троцкист.

Орояиое Раяовского темп я еоадятель-
М. 1 с п даяяые, что оя был гер-
яаясвям яшиаоя уже в 1915 г. Ов
еая у«таяавлявает с м ! вплювеклй стаж
я аатляйско! развели е 1924 г. Яювсин)
шпяовоя оя стал в 1934 г. Ов с готовно-
сть» выполи шатия своп хоаяеа в п -
ректяаы своего шефа—баадята Троцкого.
Ов делал все, что от него аавясело, чтобы
Обостфль отяояквм вежду Советски)!
Совмоя я «рупии госудаостваяя. Оя под-
жятал яойяу по вере евоях пи. Он лгал
• ыеветм я* советскую стран;, яа рабо-
тай ямееТ

Оваа» Твопмго с гевяааомй раавыяой
отвоеятса еие я 1921 голу. Агентом м -
гмйсаой раамшх оя стал с 1926 г. С ш>-
яшы» «Интелляджеж-Оертс», аятляйсклй
рвввеаяя. оя готово свой оюбег яа
Лла-Ата в Вятай. За помощь такого
рода Трояшяй шеям «галеты башятемк
евм! делтеплостьк. С тех пор вепдама
руса аятелов-хфавятеле! яз яяоетраявых
рмвадвя обеомчяваст Троякому првют •
убежяше в рааяш плягаластпесквх
етраяах, снабжает среистмшя, оргаявзует
аашяту в прооажвой печап от раеобмче-
я м в честных оргаяах печатя.

Каков Троими, таковы а его сообщ-
яввя, соучмтяякя в подлейвшх пре-
ступлеяяах. Колятяческвй в моральный
оолп ях полностью раокрш ва суде. Что
яа человек, то яровояатор с давняя ста-
же*, грпвнй подлец в отношеавлх к лю-
дям, еолеоь я рае» убяйш. ограватель.
В * т в л н ( соммаий страны ва процесс
•влаае 1ЯЧИВПТПП1В. блокам вегомваяяе

,'емевияо с овмпеяяен. Перед воей совет-
ски страной во всей цх . наготе — врагв
трудлавтел, не толно оамвые, листом*.
подлые, яо я бесконечно грпяне, отгалкя-

ваюшке шгнябалюмом. распростравяишие
вокруг себя невыносимый запах человече-
С1ого разложения.

Именно все ггк качества, утоловяо-поля-
тяческие в хоральные, и сделали прям-
троцквстов таким певвни яатериалоя для
провокацп, для пазжигаям войны, для
подлейших преступлений фашизма. Никто
не умеет так маскироваться, как они. Ни-
кто не овладел в такой мере мастерством
цинического двурушничества, как они:

Перед всем мирок разоблачается теперь
презренная, предательская, баидитскля
деятельность Бухариных, Крестяжккх. Ры-
ковых и прочих право-троцкжтов. Они про-
давали родяну, торговаля военными тайяа-
м« ее обороны, о п были шпвоваии, дивер-
сантами, вредителями, >^ийпами, ворами,—
я псе для того, чтобы помочь фалпктсклм
правительств»» свергнуть советское пра-
вительство, свергнуть масть рабочих и
крестьян, восстановить власть калвталя-
стов н помещиков, расчленить «трипу со-
ветского народа, отторгяуть папяояальяые
республики и превратить их в колония
империалистов. Провалялся ях черный за-
мысел. И никогда не сбыться ях грязным
замыслам в отношении нашей р»дяяы!

Но в Испании те же Бухарины и Рыко
вы, те же Крестинские и Раловские, по;
другими только яяеиаяя, яо под теи ж<
подлым руководством фашистского атамана
Троцкого помогают фашистским полчищам
Германия я Италии, помогают баядаа иа-
тежиого генерала Франко терзать яа части,
мучить, пытать страну героического ис-
панского народа. Троцкисты выполняют

тая самую грязную работу шпионов. Оно
по заданиям фашистских разведок стара-
ются разложить оборону, организуют «пя-
тые колонны». Они лгут, клевещут, т о
сят омуту в тыл. Ояи выполняют ту вмев
во работу, которую собирались делать •
нас Бухарины и Рыковы. Крестинскяе я
Ряковсвне в случае, если бы совершалось
с их помощью нападение фашистов на на-
шу страну.

И то же самое делают в Китае те ж
Бухарины я Рыковы, те же Крестннскяе я
Раковскяе, иод другими лишь ииепаия, но
под теи же руководством обер-бавдита
Троцкого. Ещ|. в 1934 г. старейший троц-
кистски* провокатор я шпион Раковскяй
передавал Троцкому директиву японской
разведки: создавать «яяшиевты» в Китае,
чтобы подготовить нападение Японии. П
этой директиве работают и теперь китай-
ские троянкты. Они шюдают китайский
народ, торгуют его кровью,—как прода
вала кровь советского народа свора бан
дотов, сидящая теперь в Москве на скамье
подстойных.

Право-троцкистские бандиты н полвцей
с и е шпионы—ато не две стороны в одпо»
фашистской блохе. Это фашисты в двух
облячяях. Они троцкисты, они же я фа-
шистские шпионы. Процесс «право-трон-
кпстского блока» установил это с точ-
ностью, против которой бессильны фашист-
еко-троцкиетские писаки.

Процесс «право-троцкистского блока*
показывает миру, какую опасность для
всех стран я народов, не желающих вой-
ны, представляет троцкистская организа-
ция поджигателей войны на службе у фа
шистскнх разведок. Обладая железными
большевистскими органами советской раз-
ведки, об'едивявшнсь сплоченными рядами
вокруг партия Ленина—Сталина, рабочие,
крестьяне, интеллигенты советской страны
сломили шею опасным врагам рабочего
класса, фашистским агентам. В стране со-
циализма нет я не будет места для этой
ирезреняой сволочи. Каленый железом
выжгут большевистская разведка и совет,
екай суд шпионов, пропокаторов, днвер-
'актов, вредителей. Смерть ждет каждого

мерзавца, поднявшего руку ва нашу стра
ну, яа наш народ.

Но ни яа минуту не забудем мы, что
Фашистские разведки тщательно собирают
и подбирают всякий человеческий мусор,
всякую троцкистскую дрянь, чтобы заслать
в ваш тыл, и что троцкистские поджигате-
ли войны находят до енх пор пряют даже
в тех странах, правительства которых на
словах заявляют о своих мирных стремле
няях я о необходимости дать отпор наглым
агрессорам. Трудящиеся всех стран долж
яы знать, что троцкизм—его лишь одно ия
инея самого разбойничьего фашизма, маска
для шпионажа, ширма для провокаций.

В последний час
ккоюанм соищ

•АЙОТ1—ИМ С О Ш О М М

Вчеи продолжались работы всеооияно-
м еаяяшиня ваботявввв савхееов. Весь

11/Л веливц явеяяя по дояладу варяма
е о н м и СССР тов. Юрмад.

На вечерам ааеемяяш е бмьямй
•Ны» мшупял горячо встреченный
учитвякамв сеяевдаяяя аааестите» вред-
ееитеи Совяаряопа Семе км. А. I .
Мввма, который ярко обрлеовал аадачв
Л обяааяяоетя' рвбетявпв соядомв.

По цредмякяяю тов. Няяоляа оовеаа-
I решял» о о я д т две мяяе«вн м я«л-

; . иней оплата тяпв' в яжанх я нмочяых
' совшш я м мяреег « «яствв» преяаро-
• валяя работяякея совхоЮа яа уесмядяп»

• : \ т п - - - • • - - - - •••

«••МАКя—• •АЛТМЙС1ЮМ М О И

Ш О 1 0 Д сБРМАК», 6 нарта. 20 часов.
(Рвам «пая, ваяв. сПявмы»). «Ермак»,
ведя на букевде «Мурманеп», ядет.девятя-
ялшьяыя ходом. Сейчас прибляяммея к
плову-чеху маяку, уставовлеяяому у южной
окояечяоетя шведского острова Элаад.

ГяУМАНСМНЙ С А М О 1 Я Т

ПАРШЕ, в парта. (ТАОС). Пе свабще-
яию «Се суар». вчера ш фраапуккии
ткреыеашя райояои Мебав (в* Гранине
в Бельгией) появился (мьвой трежяяма-
вна геряыияяй еаиедет. Саяял* ветел
на. внаем вевее чем в 190 ипвля над
«оной, нал вмвяоа валеты для инвгтия-
вых емоляев аввреакии. Ва ввыльлх ,еа-
нвлиа в на* ая» маем й а м ведан егрои-

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ АГРЕССИВНЫХ ПЛАНАХ ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 6 мага. (ТАСС). В евма

с предстоявшая авгло-яталмясяаяв я
англо-германскими переговорами во фрая-
цуаеких волитяческях яругах еашвляяяе
обсуждают перепеяивы еяамевевах аеа>
дународяых отяояиняй.

Как подчеркивает ввеяаввмитячвеяяв
обозреватель «Попюлер», Неавль Чеябев-
лен до сих пор «вабегал аанять точную
поаняию в отяеяияня проблем Централь-
вой Европы». 17 февраля Франция пред-
ложила Лондону, чтобы об» правительства
заяешя в Берлине, что «ни выступят
против нарушения международных догово-
ров касательно Австрия я Чехословакия.
Однако до сих нор лендов не дал ияка-

«Для того, чтобы устранять или
уменьшить опасность войны,— продол-
жает обеареватель,—нужно стабилизо-
вать положение в Центральной Европе,
уничтожив «лозу со стороны Германии
ва австряйсяих я чехословацких грани-
цах; нужно стябялямвать положение в
Восточно! Европе, отвергнув всякое со-
глашенве, которое клонилось бы в ис-
ключению Советского С о й м ва евро-
пейского сотрудничества; нужно добить-
ся от Италии я Геряаяяи полного ях
ухода и» Иепаяня*.
Известный правый депутат а журналист

Аяря де Кериллис пивмт в «Опок», что
«Франция перестала бы быть сана

собой, если бы оставалась бесчувствен-
ной в отношении Вены и Праги.

Тактика Гитлера восстанавливает
тактику Бяеяаряа. Бяеияря бросился яа

«аленькую Давно я вырвал у нее
Шлезвиг я Голыптейн. После «тега оя
раздавил Австрии у Садовой; и т е я оя,
наконец, обратился против Фраияии я
разбил ее у Седана. Решинветь Наража
повлекла бы за собой р е ш я м с п Лея-
дона я всех тех столиц, где сомни
германскую опасность, Гитлер отступ!
бы, если бы чувствовал, что Европа
полна решимости защищаться».
О новых авантюрах, подготовляемых

Германией, пишет Табун* «Эвр».
«Берлин хочет,— пянют автор,— по-

скорее покончить с апстряйсяой пробле-
мой. Гермаяяи нужно непрерывное на
растание внутревпях австрийских вол-
нений. В Гернаяяи хотели бы воепрояз-
вести «поджог рейхстага М I » , т. е
хотели бы евздать события, способные
вызвать возбуждение одно! частя об-
щественного мнения против другой его
часта. Таких событием могло бы быть,
к прняеру, убийство нвпяояал-соцва
листского лидера или же кого-либо И1
членов «Отечественного фронта». После
такого убийства австрийские национал-
социалисты могли бы прибегнуть в
помощи фашистских ялеиеятов, находя
щихся по другую сторону границы.

В Берлине надеются, что лорд Гали
факс попытается воздействовать ва
Франции, заявив, что Ангдвя не питает
интереса к событием в Центральной
Европе. По расчетах Берлина, Францы
не решится в такпх условиях заявить
Праге, что она выполнят своя
тельства».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщении ТАСС за 6 марта

Агентство Эслаиья передает на Барсе-
лоны следующую официальную сводку
испанского ивяистерства национальной
обороны о положения ва фронтах аа
5 марта: '

ЮМШЯ ЯМЮМТ

«На заре протяаник атаковал наши пл-
ЗЯ1ШН у Л.тмсяла ла Реаль (провнкпяя
Гранады). Мятежники были поддержаны
многочисленными боноаряцювочныин само-
летами. Одиио все атаки были отбиты

В секторе Хаев республиканские войска
заняли высоту 390 у Кортихо дель Соль-
дадо.

На друтях фронтах — положение
перемен».

НАЛИТЫ мятежников

без

Барселонский корреспондент агентства
Эспапья воспроизводит сообщение мини-
стерства национально! обороны, в котором
говорится, что в теч4пе суток, начиная <•
вечера 4 марта, самолеты мятежпякок.
прибывшие с воздушной базы, созданной
Италией на острове Майорка, сопершвлп
5 налетов на Барселону. Бомбы Гнали сбрп-
юены в пеятре города. Насчитывается сем-
надцать жертв.

Зенитная батарея республиканцев отве-

чала интгнпгвным лгнем на все нападения
авиации фашистов.

Вчера, 5 марта, в 20 часов гвдросаяо-
лет мятежники» вновь пытался подойти к
Барселоне, но был обращен в бегство
огнлм зенитной артиллерии.

Часом ПО.ИР авиация мятежяков сно-
ва пыталась совершить налет на город, но
была лврашена и бегство ОТЯРМ зеннтяьп
батарей.

10 фапгастих болбагляровшяяов и 3
истребителя (Маддпрввали вчера Алъка-
ньис в̂ лрллшмпя Т'мяль). Уоято около
101) человек, разрушено большое количе-
ство домов.

* * *
ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). Агентство

Эепаньи птйпыгг т Гибралтара, что Ита-
лией тольки-чтл потл плене испанским мя-

4 ясчпнпп. Этим судам иио одно
и то же щ.тллнне—«Велаеио Мелялъя»
Все сум |[.1\п1нтся под командованием
нталыш'кпу «Фппероп.

То же агентство сообщает что в послед-
ние щи няплимется лихорадочная

тоглгяой в й
дея-

си. Гш.и.ш* число итальянских и гершл-
ских су1пи пытружнет военное гнарлже
и тяпки. И|"'че того, в распоряженл? ис-

1гки\ чип-жилки» не перестают привы-
кать итальянские самолеты.

УСПЕХИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЛОТА
БАРСЕША, 6 нарта. (ТАСС). Мини-

стерство национальной обороны сообщает,
что сегодня в 2 "«аса ночи республикан-
ский флот вступил в бой с фашистскими
крейсерами — «Каяарвас,», «Балеарео и
«Альмнраяте Сервера» — в 7в милях от
мыса Палое. Одна яз мин, выпущенных
распуОлтавсквин миноносцами, попала в
один из крейсеров, яа борту которого про-
изошел большой взрыв в который сильно
накренвлся яа боя. Затея 7 республикан-
ских тяжелых бомбардировщиков бомбарш-
ровали фашистски еуда, я летчики наблю-
дали, как фашистский крейсер был об'ят
огнем.

Микястерстм напвоиальмй обороны по
радио предупредило иностранные суда об
опасности данной зовы в ввду возможности

ноны* ат,1к на фашистские крейсера <'<>
гти[ч1п,: |1'''пч^шканскв1-о флота и авил-

НИИ,
Мпмпгтергткл обороны обратилось к кэ

МИС1М1МИ республинанского флота с теле-
г||.1ЧЧ"И. 1; которой поздравляет экипажи с
блестит» успехом.

КРЕЙСЕР МЯТЕЖНИКОВ
«НАНАРИАС» ТОН1Т

П.\Ш:. 6 лапта. П.\СС). Как сообшлет
агснтутни Г.гвас. по последнем свеиениям
II) УЬпиш. крепсоо мятежников «Кана-
пилг» тонет в соиока №.их пт Каптагсны.
Ко время морского боя в «Канарнас» по-
пала т'пше.ы. пушенная оеслуо.гекансквм
эсминцем «Лепанто». ЛвУгне суда мятеж-
ников ЛЫТЛК1ТГЛ спасти ТОНУШВЙ крейсер.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ И ДИВЕРСИИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЯ, 5 нарта. ГГАСС). Поль Низа»

в «Се суар» отвечает, что, по последним
ведениям, Французское правительство с«-
масялось на открытие германского кон-
:улмтва в Эпявале.

«Выбор этого яаленьяого городка, где во-
все ие имеется геряавсках граждан,—пишет
Поль Вязан, — ног бы показаться стран-

ным, ег.ш не припомнит), условий мирных
10П1110|мв, запрещающих Германии отсры-
нать консульства в Эльзасе я Лотарингия.
Берлин, тем не менее, нуждается в центре,
откула гитлеровская пропаганда могла бы
ианранлаться к указанные провмнни
Зншмль Гипэок к Эльзасу и представляет
собой нрекрагннй центр для политических
н стратегических наблюдений».

* * •
ПАР1Ж, в нарта. (ТАОС). Органяаато-

ры рамвдачеввого во Франция фашветссо-
го заговора не стесяявЯед в средствах для
расправы с теин смяли «оучастмкши,
которых она подозревают в отходе от за-
говорщической оргаввипяв. Для отравле-
ния «соиятыьяых. участвяяо! заговора
лрввеныясь баятеряйяые яды. Произ-

водством этих1 адов аавялисл некий Ру-а-
до, скрившпйса от ареста.

Как утазывает «Се суар», Руадо куль-
тивировал, в ч.ктностя, особые бактеркк,
вызывающие поражение мускулов горла н
дыхательных путей. Газета замечает, что
этя бактеонн, повидпоиу, были яяпортя-
рованы вз Гершная.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕНЕША
ЮНДОЯ, в в ц п . (ТАОС1 В «еседе с

яражскя* верреоняпятоя пветн «вещай
тайне преаядеат'Чяхвслонвян Вевмв м

то Чехословакия никода М «

р ж к
айне» преаядеатЧяхвслонвян Вевмв м-

яаял, что Чехословакия никогда М «огла-
сится вв офнаиальнее ебетацеяп с Гер-

вавей превлеяы явциовальяк аевь-

* •н'вн'ва ат

Кроме того, все ато привело бы к' ухуд-
шению международных отношений Чехо-
словакии. Чехословакия готова предоста-
вить в распоряжение ее друзей днбув
иафориацяи отвооятелии национальных
авиывяисп.

•ели, заявил в миючеаак Веяеяд, воз-
вУдсТ двсТзитИуТЬ ОФЦвГО Уя1ф6Тв>0**

•Вропы, те Чехословакия готова
атоит седейстммп.

И. Д. Папании, Герой Советского Союза.
Сяныок сделал 19 Февраля 1Я9вг. слеояальнь»

фотокорргепондемтоы сПриды» В. Т

Молодые советские
специалисты

В народное хозяйство нашей социали-
стической родины влился ноный, мощный
отряд молодых специалистов, окончивших
высшие учеоиые заведении. Совнарком
Союза ССР и Центральный Комитет
ВКП(б) утвердили распределение на рабо-
ту 12.520 молодых инженеров, агрономоп,
зоотехников, .челпцнш'кнх врачей, физи-
ков, химнкон, птмошн, ветерпиарных мра-
чен, аконпмиггок.

Все оки — сыны и дочери трудового
народа, обязанные своим образованием со-
циалистическому строи, советской власти
я нлртнн. Шлпж ноко.и'шк1 советской
интеллигенции — это плоть от плоти на-
шего великого народа, т.шыншнто счасг-
лнвуш жизнь и,| снящениой, родной, со-
ветгепй земле. Воспитанные в духе без-
граничной преданности делу партии
Ленина—Сталина, они псе свои знания
отдадут нлпп-й родине. Честной, самоот-
верженной работой во псех областях
народного•хозяйства молодые специалисты
оправдают доверие народа.

Они обогатят нашу страну своими зна-
нинмн. Активно включившись в социали-
стическое строительство, они будут—каж-
дый на спогм участке—крепить уощь и
лагоеоетопнир нашего государства. Стрл-

иа предоставила им все возможности для
творческой рлпоты. 2.127 молодых спе-
циалистов шдиинуто на руководящую хо-
зяйственную, советскую и партийную ра-
5оту, выдвинуто директорами, главными
инженерами, начальниками цехоп, началь-
пнками управлений наркоматов, утграв-
лякнцимп трестов. Такое массовой, смелое
и решительное выдвижение, проведспное
Сталинским Центральным Комитетом пар-
тии и Советским прапительсткох. розможно
только в нашей стране, открывающей до-
рогу талантам, поощряющей способную,
»ктив1г>то молодежь.

Советский Союз представляет исключи-
тельно благоприятную обстановку для рас-
цвета наук и для практического приложе-
ния сил н способностей специалистов.
Социализм, советский строй полностью
обеспечивает интеллигенции возможность
развернуть свои творческие силы, реали-
зовать свои способности и таланты. Вол-
чий же строй капитализма бесплодно ра-
страчивает силы п способности людей, их

алакты.
Советское студенчество уверено в своем

завтрашнем дне, оио знает, что наше го-
сударство обеспечит всех работой. Главное
состоит в том, чтобы правильно распреде
лить молодых специалистов, чтобы следить

ях ростом, создавать благоприятную
обстановку в их полезной деятельности на
фабрики, заводах, в колхозах, совхозах,
в городами селах СССР.

Распределение молодых специалистов,
оканчивающих высшие учебные заведе-
ния, — дело огромно! государственной наж-

ги. Центральный Комитет партии и
Советское правительство веустаяво учат
руководителей хозяйства, наркоматы с ве-
личавшей тщательностью я вниманием ре-
•ать вопросы персонального распределения
яелодых специалистов яа работу. >

Существенные недостатки в «той о&м-
стн приводили к тону, что наркомат

изучал* заблаговременно кадры окан-
чивавших вузы, плохо аваля дейетвитель-
яуи потребность предприятий в кадрах я
потаят распределяли молодых специали-
стов по случайный заявив я через втор*-
СТПЙЛШЙХ работнапов. Особен» «гляча-

во> в ятея «твошевдш рукмадатин та-

ких наркоматов о главков, как яармиаты
эдравиихранения СССР и РСФСР, Нарком-
п|>ос, Плрпомвод, паровоэнов' управление
НКПС и дм.

Этому теперь будет положен конец.
Онуб-иимшашмв но вчерашних газетах по-
становление СИВ Союза ССР и Централь-
ного Комитета ВКП(б) о распределения
окончивших высшие учебные заведения
в IV квартале 1 9 3 7 года показывает, с ка-
кой тщательностью и вниманием распреде-
лялись па работу 12.520 молодых специа-
листов — каждый инженер, каждый врач,
каждый учитель, каждый агроном...

!)1 тысяча молодых специалистов в 1938
году оканчивает высшие учебные заведе-
ния. Правительство и партия установила
ионьж порядок распределения молодых спе-
циалистов на работу. Персональное рас-
пределение выпускников вузов утвер-
ждается лично парковом. За подписью
Наседкин Комиссара и начальника соот-
ветствующего главного управления моло-
тым специалистам кидаются назначения о
направлении их на работу с указанием
песта работы, должности и зарплаты.

Величайшую заботу проявляют партия
и соштское правительство о нашей сту-
денчестве и молодых специалистах. Нам
дорог каждый честный инженер, каждый
врач, к-лжлмй агроном, каждый учите.ть,
которип живет одной жизнью с народом—
строит социализм. Молодые советские спе-
циалисты составляют армию больших и
средних командиров, чья работа решает
:уд|.бы наличного хозяйства. Они должны
работать не покладая рук, честно и предан-
по, памятуя, что всей своей творческой
работой они обязаны партии Ленина—
Сталина, бессмертному советскоиу народу.

Тринадцать лет назад товарищ Сталин,
отмечая важную и ответстветгуто роль
советского студенчества в социзлвегичег
скоя строительстве, говорил: «Вузы и ком-
вузы, рабфаки н техникумы — это школы
для выработки командного состава по хо-
аяйЧтву и культуре. Мелпн и акоаомя-
сты. кооператоры и педагоги, горняя я
статистики, техники и химики, сельскохо-
зяйгтвенннвн и путейцы, ветеринары и
лесники, электрики и мехдяякя — «то все
будущие командующие пп постройяе но-
вого общества, по постройке социалистиче-
ского хозяйства и соцндлдктнчессой куль-
туры... Все дело ш том, чтобы студенты
вузов — рабочие я крестьяне, партийные
а беспартийные — повяли эту свою почет-
ную роль и стали выполвять ее созна-
тельно, не за страх, а аа совесть».

Упорно овладевать большевизмом, совер-
шенствоваться в своих знаниях, быть бди-
тельным ко всея проискан врагов, безгра-
нично любить партию, народ—дело честа
молодых советских специалистов.

Все она окончили высшую яшму, пе-
лучилн там первую закалку. ПтмедяоЙ
меадой в ях работе должны б т
еталиясиие слом: «...Школа—вте *елыю
подготввятельям ступень. Настоящая ая-
иаяка кадров получается яа жлаов рябие,
вне школы, ва борьбе с пудяоетяиа, яа
преодолении трумостея». Псвейвш еаавь
с иа»одм; ве сгаавг» себя над яаммва,
а итти впеип ласе, веса ах аа, адЙА
завоевать себе дввяяве и вдяяанкт вяш.
да, — тавовы верные яутя райти явят*'
а и кадров иомаядяого оеетавв' ' "
СаТЛбШвГО



ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО
Вечернее заседание 5 марта

Допрос подсудимого Икрамова
П р и з д и м м п у и м р й Уяывих. Подсуй

мы! Нкравов, ш подтверждаете показания
И н и н предвархтвльвом с м о т а л ?

тягами. Полностью
Л

вкратце
яшиоета.

И

подтверждаю.
у ц й Уяьрих. Расой
ваше! аятвсоветсхо!

Имвяиая,
в т 1 я вст

На путь антисоветских де<-
* я ! я вступил в 1928 году. Правда, еще

в сентябре 1918 года я вступал в логаль-
яув иолодежвую организацию вацяояам-
стическоп) тала. До апреля я л м ы 1919
года в с о л о м членом это! оргаяяаадн
К троцяястехо! оппоаишги я орявямул
1923 году.

В 1 9 2 8 году я был фактически одним •
руководителе! коятрревалювяоняо! вацво-
вмяетяческо! оргавяяацяя, которая по еу-
щестзу являлась
Эт» оргаинзацвя
Нмяиял

наповы-4ашжтсм1.
иавьямлкь «Мвлля

значат «навмональная
ммвясявость». Это название само м себя
гамрвт. Мы боролась и буржуааяув веза-
янсяяость. Мы тогда вя к киям больших
ноякретиым действием приступят* и . ио-
РЛМ, надо было накоплять силы, пмгето-

восадкпыи?

овоявым.

аять кадры; с этой « м м мы
в вузы таких людея, которые бы в буду-
цея стали нашим ввряыия кадрам, т. «.
хы набирали володвжь я* среды, сопяаль-
но чуждой советам! властя. Подготовляя
ичп людей, иы рассчитывали через я н
шватять советом! я ввртякны! аппарат,
чтобы в' явяшШ яоиеит втяяя. с и м *
юявяо 4 к м с т а т ь ямтрревшгцвашш!
переввввт. По 'яви вакоплемя я м р м
«то! в а и в в я н я п я ю ж о ! коатрревомпк-
ояяон (ргмявапяв врябавлялись вовне
иоиаяты 1ррь*ы яратвв еоветоко! власти

В 1930 гму, я вн*я е гбяяспо* Абяд
Саядова групп»! володежк из «то! оргмя-
мини, была а р м ц а и » группа люде!, «•
ловея 7—<8. П и к «того я вещи, что пвр-
вал е е » гам маераюшяяся фвст, яадо
«ааятять остыявпся лвде!.

Просто гоаорвп о том, что они веяв
•ФВЯН, — б ш о бы ехешво. Попову вы зоблачеи?
еталв цвщцщь т р у в п к ч е с к у » линию,
т. а. я, Карпов, Рахяага выступив в
вартвЯво! «ргмянпяя с разоблачением
втях я м е ! . I таких обраам вам удалось
вохмвнть остальные кадры.

Однако «тих я не ограаичвкя. В 1932
голу я на.чал ходатайствовать об освобож-
дения некоторых арестованных людей из
«той группы: Рахзи, Качихбека, Назиро-
ва я других.

Вышинсиий. А Кату?
Икрами. Об этом нгаюлрелгтвпнлом уча-

стнике я не ходатайствовал, у меня была
некоторая злоба на него за то, что он стал
на путь террора тогда, когда этого не нуж-
но было делать и это был удар по нашей
организации. Мне удалось добиться осво-
бождения Рамзи.

Вышинский. Но Р.м.та в ато время был
рмоблаясп. как член вашей организация?

Икрамов. Я не помню. Качпхбсп и На-
заров были разоблачены.

Вышинсиий. А кто из них участвовал а
убийстве?
• Икрамов. Я могу сказать только на ос.нл-
«Э.Н1Ш официальных иатерпа.то. Из участ-
ников этого убийства ппутю: Вату, Н.нмр
Саиаова. Кажется, участвопал Г,1днр Кады-
ров. Остальных я ие помню.

Вышинский. Все они члены этой прга-
низашги?

Иирамов. Да.
Вышиисиий. Которой и вы Г. 1,7 л и членом?
Иирамов. Да.

. Вышинсиий. Пы обеуждл.ш с другими,
уцелевшими членами вашей иргашшпни,
с Каримопым, с 1П|гр-Му\амел»вым п дру-
гими Всшрке п террор?, о тактике II т. 1.?

Икрамов. 1||>сле того, как и увидел, что
организации разваливается, я кьшал к се-
бе Картона. Шпр-Мухамедппа и сказал пи,
что падл мЛирятг, силы и решительно дей-
ствовать.

В слизи с этим обсуждали гопрог о тер-
роре и решили, что террор сейчас нам ин-
КЯЛЛЙ Ц..И.ЛЫ не м е т .

Вышинсиий. М.••; I не длет'
Икраиов. М 1.1 I I п решили террором не

Занимать и. накопить силы и на топ про-
граммы, которую я 1Ш-1ЖИЛ. не выходить.

ВЫШИНСКИЙ, '.(ШГШТ, террором не ааии-
тактичспвим соображениям или

стаия, устраивать на нвх гонения, слово»
действовать всяяини провокационных!
способам. Пвияпяо?

Пратльпоратльпо.
ч честно?

Нет.
Вот я в напоминаю

насчет того, что вы говорили опнкнггел
во Абяи Сайдой, будто он ве честны! ч
«кия. Вы яа сии» деле агав паят
ителя с а р я т т свое настоящее дико? Это
бим яаш т л и ?

правильно
Когда вы перешли I

провомтоииц! тмпме?
В 1931 гаду.

Вы совещались по этою
мхдьм, собирали ях, да-пожну со

я тажую ш и г ш у ?
Иирмвия. Ь , т было. и ату

ды я.
По

массовой борьбы
Уабвяапям вшвягыкв вовые вопросы,
в частаит вопрос • юллеггавязапип.
Первфрмяромя гепкоаяу Зеледсялго, I
ды тавув уо«яв«у: Уаб««»стая — »лоп-
и а ы ! н*м< «апеяоа|«м1ст11еяиый район,
яовтмт в дам ЯАнеятяаяаацш хы п
дмжиы о т с т а е т «г передовых районов
С и е н и т е Сою». В результате «того в ря
де районов в и н хамовы» выступления
против колоа».

" Т. е. «тот лмувг б ш про

Да, «гот ляувг б ш пасюка

Что вмучаюек я* вмисти
ло-ке от япи

«унта?
п « я а т Вил удар яе м х м м н . Был

также удар по коллвстяввааавя я-развал
хреетмяемго хозяйства.

ыивияямй. Потом пооравямеп кре-
стьявекое хозя!ство?

Ив ПрИ1ШИШ|:1.1М!ЫЧ?

Иирамов. II пршпилпьпмм. и тактиче-
ски. Террец пмиьг пг шаитпп я только
хегаает достижению тми

Вышинский. Какой'
Икрамов. Одного уГл,е.м, а Советская

власть крепка и. раскроет всех нас.
Вышинский. Ну вот. это и есть такти-

ческие соображения.
Икрамов. II принципиальные.
Вышинсний. Кпкпп же пи Хотели при-

нимать меры, чтобы ограигп. себя от тех
честных граждан, ктп пас размлпчлл? \бга
Саидова за что убили?

Ииремоа. АГнц Сашин был нечестный че-
ловек. Я убежден, что он попал пы в тшпь-
ву или убежал. Он был рапмпе организа-
тором басмачества.

Вышинсиий, Пн ни сидел, по вашему мне-
нии, а вы уже сидите. Так что ш нал не го-
ворите, что он нечестный. За что он был убит?

Иирамов. За то, что ю разоблачил «Мил-
ли Иптлмял».

'Вышинский. То есть вату контрреволю-
ционную организацию?

Иирамоа. Да.
Вышинский. Значит, поступил как чест-

ный гражданин.
Иирамоа. Возможно.
Вышинсиий. Как это «возможно»? Я ду-

вмо, что он поступил как честный чело-
век, разоблачил контрреволюционную орга-
•ПЕШ1ИЮ. Ведь он погиб за ато?

Икрамов. Ля-
. Вышииский. Погиб за Советскую власть?

г Иирамов. Да.
I Вышинсиий. Как же вы позволяете се-

, «V говорить о том, что он нечестный чет
доек? Вы обсужлаля вопрос о той, каки-

З ж яераии бороться с разоблачением вашей

Мы этот вопрос обсудили и
ли такое решение: против таких лю-
кас люде! плохих, устраивать гояе-
вкгояагь с работы, чтобы он» ее

' аогля явм вешать.
", Об'шлять ях людьми

антновветсквми, яожет быть вационалв-

ям ваяем бш ра
Не д а л ему ходу.

Не далн оду — щачв1
шевр был разоблачен.

Дальше, чтобы м е т и т сево-
оборот, вы п а в таху» лиреятжт. « • все
поливные посевные алевши мсяягы быть
засеяяы хлопком. Тем самых скот оста-
т к и без корма н дехканам не далалп се-
ь для себя продочолъгтвенпьп н бах-

таых культур. Я имею в виду дыяи, ар-
зы, лук, морковь н другие важные куль-
ры. Все это вызывало со стороны дехкан-

тва недовольство.
Вышиисиий. К м вы попользовали это

'ДОВОЛЬСТВО?
Иирамов. Это недовольство не могло на-

стать. Один год хы провели, но на ме-
югаий год партии и советская власть вас
> голове ударили и исправили это.
Тепегь я хочу сказать относительно бло-
иагаей напионя.тпетнчеекп* оргаяизапии

пентрои правых. Меня хотели заяербо-
.т,, хотели сделать соучаствиюи правых
т е в 1931 году. Поэтому меня два разя
григляпгалг на м ч у к А. П. Смирнову.

Вышинский. Первый раз кто вас при
гллшал?

Иирямов. Первый раз приглашал, кажет-
ся, Смирнов, я точно сказать не могу, я
поехал к Зеленскому, а ов меня повел к
Смирнову. Другой раз приглашал Антнлов

Я на этой этапе пе был завербован и
блок не установил. Непосредственную
контрреволюционную связь с правыми я
установил в 1933 голу в Ташкенте. Бу
харин приехал в Среднюю Азию отдыхать
До тех пор у меня с ним ве было друже-
ских отношений. Ои приехал ко хне
дней 7 или 8 жил у хеня ва квартире. Мм
вмйсте ездили на охоту, «а дачу, всегда
имеете Пыли. Бухарин сначала завел разго-
вор о коллективизации, повторил старый,
общеизвестный, бухарияокий тезис о воен-
ио-фнмалмгой эксплоатаиин крестьянства.

Вышинсиий. В 1933 году?
Икрамов. Да. Сравнивал колхозы с бар-

щиной. Дальше Бухарин говорил, что пар-
тия и советская власть ведут неправильную
лшнпо, что индустриализация не нужна,
что индустриализация ведет к гибели.

Наряду с этим он сказы, что не
и тезис Ленина, что отсталые колониальные
страны при поддержке передового пролета-
риата могут ТОИТТИ > социализму, минуя
стадию калитализка. Вухарая считал, что
и в республиках Средне! Азии это невм-
можно и что их придется обязательно
прийти стадию нормального развитии ка-
питализм».

Вышинсиий. То-есть он цреолатал п Уз-
кястацр восстановить капитализм?
Иирамм. Да. именно так. Я с иди согла-

сился. Так он меня завербовал. Бухарин
при зт«ч спросил: «ТЫ согласен?» «Согла-
сен» «Будешь действовать с нами?» «Бу-
ду», _ говорю. Тут я е*у сказал, что я
не с сегодняшнего дня кмтрреволютгояиый

что я не новичок, а руководитель
йтмпй же контрреволюционной организа-

ции. Я рассказал о своей о р ш п в ш ш и мы
договорились, что вместе будем действо-
вать: политическая линяя единая и орга-
низационно установим такую же единую
линию. Тогда ои сформулировал нате со-
глашение таких образом: пель одна —
свергнуть руководств» партии я советской
власти и притги глмих к пласта для того,
чтобы осуществить навн задачи.

Вышинсиий. Т о - е т ?
Икрамов. Для реставраои капиталпха.
Вышинский. В целом?
Иирамов. Да, не только в Узбекистане,

но к во всем Союзе. Тогда он «маал: какая
ваша тактика? Я сказал: накопление сил
и коптрреволюпшшвы! переворот. Конечная
пель — отторжение УвДввяктина от Совет-
ского Союза. Оя гкааал — ваши оредства
мелочны. Вы хотите яиать, когда придет
трудный иоиент для советесо! властя, и
тогда пы будете де1ст*»в*ть. Нет, лучше
ныо действовать. Мы одобряех ваши дей-
ствия в вопросе отторжеяяя Уабекястаяа.
В этой вопросе у правых есть договорен-
ность с украинскими иапяожмястаии, бе-
лорусскими националистами я национали-
стами других республик. Т м и * обраяеи по-
литически иы полностью договорвлясь.
Тогда Бухарин перед валя поставил ряд
задач. Цервы! вопрос — вредительство,
второй вопрос — вулацям в о о с т а т . 9 т
д м вопроса ов увямл такая обрааом, что

без оргаилюални вооружение! борьбы яель
зя достигнуть пел . Оя говорвл, «то в и
кулаков органшовыватк, в я щ ы ш т ь л«-
лягиоэный ф,татяам, привлечь духовевегал
в таким образом ооиать
организацию. Что в а м е г а Вреосгел
мн« виача.1е его указанвя были не очень
1кш«таы. Я б о я м , « • е с л *ы
руководители — будем врешь, то аапра
народ мажет, мнете саам. Он ответы: в
чудали, е«лн духаете, что будут
о том, что вы делали. Над* в
случав омзать, что атв л я м я с а й т а м !
власти и таких обрами аяновата с и с т е м а
власть. Это поиожет оттоляяуть яароа.
советоко! ыастя.

Я сотлаенлея. Дальше он скааал, что
нрогра>мме правых стоят вопрос я о тевро
ре. Потом он укааы, что обямтвлыю вуж
на будет двверсиотая подрываа* работа
Зет зАдачн, которые он о о с т м ы тогда

Я согласился, «кавал. что будем действо
вать. Я сначала перечислю все программ-
ные вопросы, а потом — как де!ствовали

Эт» вы омываете оро-
гранхныхи вопросахн?

Икрами. Это программа, на о е м м я и
которой «ы действовала.

Вышинсиий.
933 г.?

Это имоииво было

Да, в августе, вот в сентябре,
1Й. Я Бухарява хочу опросить.

' вас было свидание с Неравным
9 3 3 году?

Бухарин. Было, я жил у вето в течение
|есколыик даев в 1933 г. V

Вышинсиий. Значит он пришлый рас
казьшет?

Бухарин. Совершение веряо.
Вышинский. Были полятпеспе разго-

воры?
Бухарин. Выли.
Вышинсиий. Икраяов правильно вяла

•ает их?
Бухарин. В основном я держался рютип

ской платформы.
Вышиисний. В основном пра.вп.тьво ня-

мгает? Иы предлагали ему внесте с вахя
ороться против советской власти?

Бухарин. Да.
Вышинсиий. Затея — говорили, яакие

хстпды в зтий борьбе применить?
Бухарин. Методы, которые входят в рю-

•внекую программу. Таи было глухо и

Вышинсний. 0 врешггельстве тоже
1им говорили?

Бухарин. Нет. не говорил.
Вышиисиий. Вы первый завербовали его ь

гоптрреволкшпонкую организацию правых
Бухарин. Правильно.
Вышинсиий. Для борьбы, с советской

властью?
Бухарин. Правильно.
Вышинский. Знакомили в пределах ню

•[.пеной платформы?
Бухарин. Да.
Вышинский. Отрицаете, что в «тот паг

•имрилп о вредительстве и диверсиях?
Бухарин. &» был первый разговор..
Вышинсиий (обращается к Нкоамону).

Вы сейчас Утверждаете то. что БУХЯРЯЛ
вачи ГОВОРИЛ о вредительстве?
Ииоамов. V нас еще был с ним разго-

вор. 1+то было в 1935 ГОДУ, не помню, ка-
кого числа Ои щмпирзлея к коху-то. что
перепуга.™ даты п месяц. Я МОГУ указать
несколько обстановку. Это было па ЗУ-
ЗОНСКОМ Гру.1ьва|1е, в новых домах, на чет-
вертом ил?! пятом этаже.

Вышинсиий. Подсудимый Бухаоиц. я вас
'нрашшмю. припоминаете ли вы ТУ ОП-

Бухарин. Да.
Вышинский. ;+тт Флкт встречи с Икра-

опыи и 10115 году был?
Бухарин. Ныл.
Вышиисиий. У вас вообще после 1933

ода была антисоветская связь с Имам
мм?

Бухарин. II имелся с ним в 1933
934 годах или и 1932 в в 1933 годах,
ггчио не помню.

Вышиисиий. С момента, как вы его за-
србова.тп. вы с ним встречались?

Бухарин. Встречался.
Вышинсний. Говорили с них ва темы.

:в1шкные с вашей антисоветской работой?
Бухарин. Говорил.
Вышинский. Это самое главное. Сми-

•сь.
ПОДСУДИМЫЙ ИВРЗМОВ. продолжайте.
Икрамоо. Самый главный был разговор

акоп: Вухарни говорил, почему у нас
т ГРУППЫ — ФаАзуллы Ходжаева и Ик-
ммопа? Надо вам совхе-етпо действовать.

Вышин:кий. Вы в конце-копшм] сгово-
•плись с Хлджаевым? С Ходжаевым был
аключеп сок»?

Иирамоа. Ля.
Вышинсиий. Пттив кого?
Иирамов. Против советево! власти.
Вышинский. \л1жлеп. пмви.тьво это?
Ходжан. II ХОЧУ сказать, что Икрамов

к1 глитея правильно говорил по поводу
ого. что до 1ЯЗЗ года, до разговора с
{ухарпиых. V нас не было с и»м согла-
овапных действий.

Вышинсиий. Они была?
Холмам. Были о т . В 1 9 2 6 — 2 7 годах у

гас не было совместной работы с Икрамо-
|ых, но с 1Я2К года мы работали вместе.

Вышинский. В каком смысле работали?
Хоцкаов. К смысле вредительства. Я

[рутого смысла не вкладываю в «ти сло-
га. Нкрамов неправильно хочет сказать я
ом. что только после нажима Бухарина в

1933 году о» стал на позиции вредитель-
ства и со мной вместе работал. Этих он
хочет часть вялы от себя отвеств так же,

руководство нанионалю-гвчееко! орга-
1ИМШ1СЙ хотел спалить на Карпова. Я
читаю это недостойным Икрамом. '

Вышинский. А ьсе-тми Бухарин сыграл
:акую-нпбудь рож в об'емпивиа ваши»
;оптрреполюпл10|ЯЫХ сил?

Хважввв. Да.
Вышинсиий. Какую?
Хоажавя. В ток смысле, что у нас с

1928 года, хотя и была епявая работа
«месте с Икрамояыи. в р е я т х к м я работа,
во борьба за влвяяве в Увбесяетам вяогда
1сШг1Л,1. если можлл так выриятьм, вло-
юпюрвости п о ! антисоветской работы.
1оетюу снмала Бухари, потом Автвпоя
редлагалн ияяяяме с Икрамовых. Овя го-

ворки, чтобы хы вместе работали, вместе
вели борьбу...

Пвотм?
Против Совете»»! « м и л . про-

тив_ партия, против руководства партии
вмяяжяяммя). Ьтв веряо, поясудвхы!

Икраиов?
Иияяавк Вер».
Вышиисвий. То, что говорят Хояавев

там. «то в «б'еаяммвш аааях квятрреволю
ционных сил сыграл огромную роль Буд,

Йнрвивв. Пу, конечно. Ходжаев говорят,
что и м и у 1 9 2 5 — 1 9 ) 8 годамв у вето бы-
ло затишье, не было людей. У нас боль-
ш и м » варммт быля вавтнркняаля
н а я я о я ы в т п : Хядыр Алиев, Хадиябаев
Курбаяов я доугве. Все это были люди
связанные с Фвааулло!.

~ Какая же роль у Бухацни
была?

".:.,. Вухврин скааал, пМпл т вбе
две грушш? Ваа яадо об'едяиитьея. Я тог-
да ему определенного ответа яе дал. В ков-
ке 1934 гам приехал к н*х Актинов. Он
хяе сказал, тго по пярученвю пеятра пра-
»ьн яе»бх»д*ж) обе наши организации обя-
зательно об'едяивть, чтобы во всех вопро-
сах была договоренность н совместные №
ступлеяия. Собралась трояка — Аятяпо!
Ходжаев, Икрамов. Мы «оговорили» отно
сительнл «давхеячо! работы иапвх вргавлг,
аяпля.

Вышинсиий. ПОДСУДИМЫЙ Ходжаев,
пн можете сказать отиосительио басхача
Максума?

Хяявмма, Максуя был начальяяюм ми
лииейсхого отряю при щех*тые Р е и о
м«. В 1921 готу хы его в Бухаре разору
жяли. в» он бежал. Вскоре был поВхап
судах. ЭТО было после ТОГ», как была при-
н т баеиачесхая ориентация.

Кем была принята?
Наш.

Вышинсиий. Вы ему помогая (обежать
ответствегнюхтя?

Холмам. Оя был амнистирован.
Вышиисиий. У вас свидание с Эивер

Пашой было?
Хошнавв. Я имел три евпддвля. В Бу

харе — два мшдання, официальные.
меня на квартире неофициальное.
Вышиисиий. Целя «того свидания?
Ходжам. Цель послеме-го овияавкя за

к.тюча.т№ь в том, чтобы обсудить предло-
жение Эшюр-Паши, о том, какой линии
должно держаться бухарское правительство
по отношению и, Советскиу Союзу и какая
требуется тактика,

Вышинский. Ог советского правительства
вы об этих свиданию скрыли?

Ходжаеа. Безултотаю.
Раярешите к атому добавить. Зеленски

пп.иекжикал яе хевя. а Мухутдинлва. во-
анг-тинскую ориентацию.

этом он ни нова не сказал.
Рышмиский. Мы сейчл-с епт^им. Подсу

1чмын З^меи.'КиЛ. скажите, этот эпизод
М1. чутдкпорым имел место?

Зеленский. Я должен б ш креия от вре-
мени выступать щишгл Ходжаева, икаче

|> себя (шоГчл'Шл.
Вышинский. Вы былп в Средне! Аэпп
к.гком гаду?
3«леисиий. В 1924 году.
Еышимсиий. И там оставались до какого

•ода?
Лвмиеиий. Ло января 1П31 года.
Вышинсний. Значит пытам пробыли 7 дет?
Зеленский. Да.
Вышийеии!. За эти 7 лет. заптшжь

коитрреиолюпипяной вредительской яеятель-
!1лстью. ны имели гвя.щ с Пкражюым в

Зеленский, Снюп с Пкрмовыи я пе
:мел, а правую линию Ходшасва я покрывал.

С 192Х года хне стала ягнее евлэь
1крамлиа с нанианалистической оргавиза-
:ней. Когда бьиа раскрыта оргаяязапия
• Милли П е т л я л » , тогда, в целях сахо-

гохраиения, я очети решительно вылупил
против Икрачова. ставил вопрос о его сня-
тии вплоть до иеста.

Вышиисиий. В порядке перестраховки?
Зеленский, Да. Когда была раскрыта

руина «Мили Истшиял», то ряд участ-
1икоя этой органиаапви • своих п«каза-
иях в органах ОГПУ указали п,1 то, что
(агспгчегаим руководителем этой органлэа
1И11 является Икрамш.

Вышинский. Следовательно вы знали по
показанию рюа учасяяков, что Икралов
являлся руководителем?

Змяиснмй. Яа.
Вышинсний. 11 для перестраховка ставили

ропрос о том, чтобы Икрахова арестовать?
Змаиеимй. Да.
Вышинский. А в действительности боро-

1ись против его коитрреволюциоаной дея-
гел мости?

Змвиеимй. А по существу не боролся
не мог бороться, потоху что сам был уже
изменником.

Икрами. Теперь дальше. Нсшосредстпен-
но под руководством Антипова, по пору-
чению правого центра, установили блок
обе яятгопалпеттчеагпс организации. Ан-
ТВТЮВ тфирмпрод^ал о германо-япоигкой
ориентация я о свезя с немшии и «поя-
паи|. Он говорил т а я т о существовании
оямой грияш и о том, что ва случай

войны он-м будут действовать путей откры-
тия фронта для наступающих сил' интер-
вентов. Топа же оп сказал, что я яах на-
:о действовать.

При второй встрече с Бухариных решн-
[, что ПОСТОЯННУЮ связь нтжяо держать с

Ьптяповьш. Он спропм меня отвосятсльно
действия. Я сказал: кое-какое вредитель-
ство пропошгх. Он сказал, что этого совер-
шенно недостаточно, надо развертывать.
|адо действовать, время нельзя упустить.

Третья встреча была связана с вопросом
связи с Авглне!. о чех говорил вчера

'анзулла. Деистввтельво Файэулда Ходжаеш
октябре 1936 года сообшил иве о том.

что Пухарга рдзгоырхвал с ни», что Бу-
харш очень оотимиствчески отвесся к 1а-

ишйстигчеохо! стабялязапян епропеВских
трая, в особеаиостя фалпгетсквк госу-
[арств. Ои сказал, что надо ориентировать-

на Англию. Поскольку вопрос был
серьезный в -крувяни. я в конце ноября
ели начале дмабря 1936 года спросил об

Бухарла. Ов ответил утммвтельно.
Вышимоимй. Бухаряв отвели утверди-

тельно?

А где он это «мал?
Иирамм. Эта было во время Ссак Со-

ветов в ноябре или в начале декабря 1936
года. Во ввеяя Сем» Советов * вотретвл
Бухаряи» я» легли», явного и бым, я
его я саросы об «том. Ои егветвл утар-
дятелио, прп«я ев сфориуляроки там*

равна: емя секчи во!аы ве. бу»т, *ав

СОКИ.
дгм в т * Й

СМЯВ)

воврК у я р
шить яз-п Аяглявг, котоЩ в некоторо!
отиояняяа аплаетск, яеждународяых ар«в
П>*я.Оом о н а я в х в я т с я в мвую-яввув.
сторону, не придет к чену-нибудь, до тех
пор войны не будет. Известно, говорят Бу
харви, что аиглвяаяе хамо сяотрят
Туриестая, ва« я»
будет такое предложение, тогда англичан
хожет быть, скоро иерЦцтТ, н» стерев.;
агрессора протяв С в м щ

Вот почеяу * м Н р я 1 . 1 | о г м
зулла Ходжив смяпил Л вряевтапяи
Англию. Огпосительяо террор» хме говори;
Антшюв. Он хвалился: м г # авястмя мра-
вьк убить, тот ю СМЯМ Аадя не *ммт,

Теперь разреши* « в а м » . ,«то ММЫ
наша напиоиалнтгчемая контрреволюци
оявая организация в осуществление своего
плана, своей программы. После того, ка
Бухарин упрекнул меня в недостаточно!
активности, я саи непосредственно совер
шил вредительский акт. В 1935 году ны—
я, Любимов и Файзуллл Ходжаев совместн
дали директиву за подписью Любимова
Икрахова (подшей Фаизуллы кажется
было): принять хлопок повышенно! влаж
ностя против устааовлеияого правитель
ством Союза стандарта, в результате чеп
14 тыс. тонн хлопка пропало и уйытш
составили несколько миллионов рублей.

Это сознательно было ва
хя сделано?

Иирамм. Конечно. Если бы это был
случайные веши, л бы о них здесь не го
мрял. по каракулю было лрелительство
Мы яе сами его непосредственно сделали
но через членов вашей организации.
1936 год ввиду неправильного ухода был
снижена сортность на 2 7 % . В 193'
году была массовая порча карахулевы)
шкурок при пардде—при переработке ка-
ракулевых шкурок произошло массово!
сгорание. Это тоже было сделало членах!
нашей оргавшаави (там работал Сат
Ходжаев).

Было осуществлено вредительство и
коммунальном хозяйстве Ташкента и Бу
пары. В Ташкенте действовал член наше
организации Т&дхиев — ои вредил в об
ластя планирования, канализация, строи-
тельства.

Вот фа*т вредительства в области строи-
тельства. Талгеелт делится на две часпг
старый город и новый город. В старшого
чести каналвзащт нет, огромное простраи
ство занимают земли, на которых иельз)
строить дона. Крохе того, имеется
поглощающих т. Новое здадше" Нарком-
почтеля начали строить, причем в виду на
личия девитнадцатя ш>глощающих ям над«
было начинать з а и а д ш ш ь ф
3 0 — 4 0 метров.

В коммунальном хозяйстве Бухары так
же ПРОВОДИЛОСЬ вредительство. Разрушал
орчи, раагродата.™ дояа. Жителям нре,ма
а.ти платить ношк'шьные налога, они

оставляли дома, которые подвергались рас
продаже.

Сознательно рэолыляли, размазывал
средства, отяущеияые прайигельством Со
юза и» районное строительство. Псзахон-
ченвое стронтельство к 1937 году выра-
жается в сухие 34 хилляода рублей.

Вышиисиий. Все из-за раэиазывавая
бредега?

Икрамоя. Да. Это дело рук Каримова 1
Файзуллы Ходжаева.

Вышинсний. С вашего ведома делалось
Инрамов. Конечно. Бели бы я хотел, я

мог раскрыть. Такое же крупное вредитель
ел», на которое мы закрывали глаза, име

о ч&гго по линии строятальсиа Нарком
егпрпма, на иопкозаводах и шелковых

фабриках. Цифр я сейчас не помню, отром
ные средства вложены в строительство, пе

еходягаее из года в год. В Намангане, па
птишер, начали строить шмко-моталыпм
фабрику. Полтора—два М1илвоиа иврасхо
довали, а в середтше года говорят, что нуж-
но консервировать. Я очень удивился, так
как пе зпзл техники атого дела. Говорят,
что для консервации потребуется полмил-
лиона рублей, и дейстпителыо Наркоялег-
пром ОТПУСТИЛ для консервации по.тмял.тн-
она рублен.

Н1 стронтелытпо хлолкоочтотптельного
ияюл в Бухаре затрачено 5 хшгноиол

рублей. Заеод готов, но не может работать
хотя и м<1ш»ны привезены. Почему? Пото-
му что нет прессов.

ВЫШИНСИИЙ. СКОЛЬКО СТОЯТ прега?
Икрами. Начерно 100 — 200 тысяч.

Даже дома построены для рабочих и слу-
жащих, а завод стоит и используется сей-
час, под амбар.

Вышинсиий. Кто отвечает за ато?
Инрамов. За ато отвечает Наркомлег-

пром. Но и я, как человек, закрывавший
пя ато глаза, конечно, тоже отвечаю.

Вышиисиий. Ны прикрывали это?
Инрамов. Конечно, я делал тли, что не ви-

жу. Такие же дела по хлопковых амбарам.
Вышинсний. Что вы сделали для оргапи-

аяяи повпаичепкт отрада?
Инрамов. Мы дали директиву. Что кон-

сретни гладзяо, мне пеиявестно. Но Балтл-
|,гев говорил, что Аляаоов заявлял ему, что
>н уже приступил к этому делу в Марте
ангиом районе, что у ие.го уже кое-какие
адры есть. Потом, Файзулла мне говоры,

что в Бухаре тоже готовится это дело. Вот
ои преступления перед Советской властью.

Если можно подытожить, я сформули-
ую. Мои преступления ато — измена ео-
.иалштичеокой родине, ивмона советскому
|арпду, в первую очереаь узбекскому наро-
;у, который иевя вскорми, аврастм.

м д у ц ц и (я Вы-
шинскому). У вас есть вопросы в вметки-
вму Нкрамову?

ВЫШИНСКИЙ. Нет (к председательотвую-
еиу). У меня есть вопрос с подсудимому

5сссоиову.
Првмвяятвяитяумиввя Уяымм. Пока-

уйста.
Вышинский. Я хоте* бы, водсудмый

«ссояов, чтобы вы нежолым уточнили
мин факт, отвтаителъ»
Насловьм. Вы

с мерой
первый день

процеос* о том, «то получил от Пятасова
задание связаться с всерамя.

1 втои го .
Вы втв оеуществялв черм

И|«РН М V Ц— <!<•!• Я В#\/4

Ьяомшя. Да, я «б «той говорил.
Вышинеии*. I

[«ТО?

Р е п влет о I с «Трудовой
й и1р»тяяс««4 пвртяс!», еостовше

оетатввв (нвямЛ аеермвннД пявтвм.
Освяыв Ш 4 геи, я» время моего оче-
1яого свяямая с Пяммхнм, ов

1УЮ

партии
в т Ж чвхян? 1аравтег.* . _
воввча Маслова, •влявшегося в прошва! •
являющегося в настоящее ввеяя рутяцр-
тело «Труяомк! КрмПвеко* ' Ш р *
которую оп ошовад, бгаУчи в
за грмяцей. Я опросил Пятам
яо! имя оя яяпресуетоя
»тот счет паеютсл соображеяяя, навеянные
отчасти разговорами с правыми; в М
я о я я с ш к у яяг» г*м»стоятелы»^

ДИСТжтелы», нерп ^ (
Берявя, примерно через яеоиц р
разговора, Пятаков попросил меня повя-
шыл с Масловьш, аогунентяруя необхо-
дяяость пота овядаияя вледующнн обра-
зин. Во-первых, у вето пеются укаааояя,
идущие из «прлво-трвчкнетского блока,», что
«Трудовая Крестьянская партия» распола-
гает довольно значительными кадрами де-
ревенской яятеллигеншп, главный обраям
среди кооператоров и агрономов. По
программным и тажтичевкга уставовхаи
она представляет из себя «ргаянваци», е
которой легко можно я нужно установить
контакт. Так хах я .хорошо зиаю Мввмм
по прошлой работе, я так как я жа*у 00-
стшто за границе!, то вху преяставля-
лось, что я являюсь пояходяше! кмоязм-
турой, чтобы проиавеетя вошаж отноея-
тёлыю соглашения с «Трудовой КрестыШ-
ско* партией».

Вышинский. Соглашения «Трудовой Кре-
стьянской партии» с кем?

Пятаков говорил от своего
имени, то-есть от вмени троцкистов я от
кмеят блока. Кая я уже ужигииал, и ы е т
о соглашении родилась у него отчаст» са-
мостоятельно, отчисти под втюпягея важв-
воров с прапыии.

Вышинский. Не поияите-ли, с «ем оя
вел эти разговоры?

Ькмняв. Няк«их фамилий оя не яа-
эывал. ' ' '
" Вышииеимй. А имелся в влду?

Я дума», что кто-нибудь и
рлЛотттов Нарквхата Земледелия. Не-
икстько позже, после еяшния с Маемвьц,
я получил залапие ешиать Маслом с ра-
ботник»мп, бывшими в ЧехослопакИ'И.

Вышинский. V вас ато свяяакие е Ма-
едовым состоялось?

Состоялось, но яе в 1934 го-
ду, а в 1935 гму лето*.

" Где состоялось?
В Праге.

Вышииекм*. А почему в Праге?
8 весам». Мавлов живет лостоммк в

Праге.
С какого времени ов там

живет?
По моим данный, оя жилет в

Праге с 1 9 2 2 или с конца 1921 года.
Вышиисиий. Чем ои там заминался?

Он надавал тая журналы и
газеты.

Вышиисимй. На какие средства оя нада-
вал газеты и журналы? Идя ва какие
средства ои существует?

вмеоиов. Матераалкные воахожаостя у
него хорошие. Млело» говори, что вя по
лучает средства для «Трудом! Крестьян
ской партии», что у вето меютад ист»-
пнкв фпнансиропания яа польских,
леях « югм1тавгкя.т кругов.

Вышинский. То-есть, попросту го» , я,
ха* это переложить яа язык действитель-
ных отношений?

Бвееоим. В калсдо! из этп стран суще-
ствует довольно большая просло1ка правя-
щего класс,!, который, заинтересован как в
деятельности «Трудовой Крестьянской пар-
тии». та.к и в деятельаостн «право-троп-
кистокого блока».

Вышинский. То-есть, иначе говоря, они
находилпсь у них яа содержании?

Бессонов. Да.
Вышинсиий. А «е были ли «серы связа-

ны еще с развеакаля?
В начале разговора с Масло-

пым пыясиплось, что он имеет свяаь я с
рганизацией ГенлеХва. Это есть оргаяя-

зация, которая ставит перед собой задачу
присоединить к Гермашпг Богемию. 9то
организация, которая и па форме, я
по содержанию является фашистской орга-
низацией.

Вышинский. Щеглов издавал своя газеты
и журналы я в то ям время сам суще-
ствовал и его организация находилась В»
одержании реакционных кругов буржуа-

ти: Польши, Румынии, Болгарии?
Бессонов. Да.
Вышинсиий. Крове того ов с в я т * с

|ругпми организациями?
Бессонов. Он связан с оргаивиояе!

'еялейня.
Вышинский. Что «ТО за организация?

Чем она является?
Ьвсеоиоя. Агентурой веиецкого фашвява
Чехословакии.
Вышинсиий. Что у вас был за рмгл'юр
Час ловим?
Бвесвивя. Я изложил ему сущность того

поручения, которое ияе дал Пятаков. Ма-
лов ув«зал три условия, на которых оя
ог.мгея предостявлть с«ою оргаяташю
юд общее руководство «право-троцкист-
кого блока». В эти условия, очёвь неод-

нородные, входило я соглашение по неко-
торым программным вопросам. Оя вмел
вяян прежде всего деревенский вещее в

ациональный вопрос. Центральное его
условве—немедленное предоставление ему
пзвевтной суммы «пег оо стороны «право-
троцкистского блока» ем в иностранно!,

ак и в советской валюте. И затем предо-
стаамим д м работы сТрумяо! Крлстьян-

кой вартии» двгалмых вмиожностей, ко-
торыми располагал блок. Я (Умен на пе

сл«Мя ои считал возможным дать- ди-
рективу своей оргаянэаппп а Советской

соподчинить работу «Трудом!
Крестьянской партия» по всем яяпрмле-
няям «прам^гропкистскому блоку». Я, ко-
нечно, ответа е м у на втв вопросы дать
яе мог. Но в течение 1Я35 года я свянл
Маслова с представителем Троцкого, кото-
рый с ним по атому пункту и договорился.

Вышинский. Скажите, Маслов в беседе
вдия высказал желание связаться с

Троцким?

Он говорил, что он пытался
ствноввть контакт с Троцким через одно-

чешского троцкиста.
А ев ве говорил, п» чзд!

[вяпяативе, у кого вопакло ато жМаяяе
сишовять свидание с Троцких? Он м
ылыся ва Гевлеяв»? '

яосяужя • о т вмроммп прошлого. Я (Окончите см. ца > # стр.).
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Под'ем затонувших
кораблей

Краснознаменный Эпрон в 1938 году
1 От авойвого Юга ю ледовых просторов
Арвтввв я«т моря, не доступного советским
Ю ш а На Черном море я в Ледовитом
М И Н , и Балпгее и Кастлм, в Баренцо-
М>, В«10М, Японском • других морях, I
глубваи д е с я т и ! рее н озер наше» роди
•ы работают отрады Эпрона—Краснозна-
вяиввой Эвспедвцнв подводных работ особо-
п ваиачевва.

С каждым годом увеличивается об'ем
вмеламых работ. Экспедиции и отряды
вооружаются новой гудопод'еммой и спа-
сательной техникой. За последние годы
выдели кадры людей, хорошо овладевших
мхвакой, крепко полюбивших свое елож
•м.м ответственное дело.

Минувший 1937 год был для эпроновцев
х ц ю п и ! школой. Нал удилось успешно вы-
пмввть несколько весьма сложных судо-
пм'еаяых и спасательных работ. К чис
* т IX отвоевтея, в частности, спасение
•расвоаиаменвого ледокола «Сибиряков» у
берегов Новой Земли. Эта работа но труд-
Воств ее уступает, а кое в чем даже пре-
воемдят знаменитое спасение ледокола
сМадыпн», вырванного нами 5 лет на-

•мд аа ледовых об'ятпй Арктики.
И* глубин Кольского залива поднят

ЧМЖыюрт «Буревестник» (водоивмететяе—
7 . 0 0 0 товн), затонувший более 20 лет
•вид. Сложлость этой работы зажлю-

1 чалась в необычном положении судна
•а грунте. «Буревестник» лежал на
•рутой скале; нос его находился на г л у
бшк 45 метров, а корма — на глубине
1 2 метров от уровня моря. В активе Эп-
рова также под'ем и еп.теепие таких су-
•и, и к «Алааи» (водоизмещение—4.500
мяв) , брошенный командой итальянский
вврвход «Колацци», ньше называющийся
«Йючаевек» (6.500 топи), танкер «Со
ветевая Армения» (2 .500 тонн), танкер
«Рвйвчиш» (5.500 топи), пароход «То-
больск» (4.200 тонн), пароход «Монгол»,
ледокол Л5 7, парусное учебное судно <То-
варащ» в другие.

За 1937 год советские водо.шы спасли
8 иностранных судов. Среди них—океан-
екмй пароход «Капо» (водоиамещенве—
1 9 . 0 0 0 тонн), потерпевший аварию в
и Ь м Одессы, английский пароход «Ор-
Мнеер» (11.570 гот ) , гречмгпй пароход
«Георпос» (6.800 тонн), английский, ры-
бмовный траулер «Кайтуотч», норвежский
лесовоз <Б|)Нст1не-1», греческие пароходы
сРпертайн» и «Игорь».

Итоги 1937 года таковы: нами подня-
ты м сняты с камней 84 судна, в том
«еле—корабли, затонувшие до Октябрь-
евой социалистической революции и л го-
ды гражданской войны, иностранные паро-
ходы • советские суда, потерпевшие ава-
рам во время штормов. Обгапй тоннаж епа-
ееввых нами за год судов—около 140 ты-
е л тени.

Много самой разнообразной работы пред-
стоит выполнить апроповпам п в 1938 го-
ду. Предстоит дальнейшее развитие аварпй-
« н я а е а т т п о й службы, то-есть отрядов,
способных быстро, в самых трудных усло-
виях прнтти на помощь кораблю, потер-
певшему бедствие, предотвратить разруше-
ние и гибель судна. На всех советских мо-
рях число аварийно-спасательных отрядов
увеличивается.

За первые месяцы текущего года эпро-
новцамв уже выполнено несколько судо-
под'емных и спасательных раГют. Укажем
хотя бы на «снятие в районе Новороссий-
ска« камней английского парохода, «Эееке-
Джодж» (7.500 толп), танкера «Степан
Разня» (8.000 тонн), выброшенного в ян-
варе этого года на берег Буггко-Лпманского
канала, я снятие в марте рыЛол<тного ком-
байна, выброшенного штормом на скалу в
24 к и я х от Мурманска.

На Черном норе мы в это» году будем
поднимать эскадренный миноносец «Живу
чий», найденный в октябре прошлого года
Зтот боевой корабль погиб в 1916 году
районе Херсопегского маяка от взрыва ми-
ны. У мода в Туапгиисхяй порт в бли-
жайшее время начнется под'ем танкера
«Азиефть». Поднимать его, вероятно, при-
дется частями, применяя резку металл!
под водой. Кроме того, на Чернот море бу-
дут производиться розыски двух эекадрен-
пых миноносцев, затопленных в годы ин-
тервенции, и парохода «Марля», погибше-
го во время империалистической войны.

На Каспии эпроновцы произведут поиск!
ледокола «Шаумян», трагически погибше-
го осенью 1935 года в районе острова Че
чень, а также аекадрепяого мпчояогп
«Тигр» и парохода «Фрунзе», затонувши
во время гражданской войны.

Северпая экспедиция уже приступила к
спасению транспорта «Хрущев», наскочив
шего во время шторма на камяи и пере
брошенного затем через скалу. У южной
части острова Колгуев предстоят снять
выпрошенное штормом на отмель гидрогра
фическое судно «Политотделец». Для сия
тия его придется прорыть в грунте сне-
ппальпый канал. Кроме того, на Белом мо-
ре намечено произвести поиски пароход;
«Ижорец», ледокола «Девятка», погибше
го от неизвестных причин несколько .да
назад, и ледокола «Иван Сусанин», лежа-
щего на дне моря свыше десятка лет.

В числе работ, предстоящих тихоокеан-
ским япроповпам, — спасение у Сахалина
английского парохода «Терезл Моллер»
(7.000 тонн), выброшенного на мель в
октябре прошлого года, и обследование дру-
гого английского судна—«Напей Моллер»,
потерпевшего аварию у берегов Камчатки.

На Балтике намечено произвести обсле-
юпанпе двух найденных н прошлом году
удов и под'ем судов, затонувших в годы
•ражданской войны.

Интересные работы будут произведены
а реках и озерах. Нл Дону предстоит

юд'е>м> большой хлебной барзки, затонувшей
1929 году. На Ладожском озере будут

производиться миски парохода «Пилот».
На Черном. Каспийском, Балтийском, Ба-

мчгяовом я Японском морях, па реках Се-
зерная Двина, Волга, Ока, Южный Буг и
фугих предстоят большие работы пл
чистке фарватеров. В большом об'еке бу-

дут вестись в 1938 году гидротехни-
ческие и строительные работы. Водолазы
Зпрона построят гни подой 400 погоп-

ьгх метров стенки для укрепления
рога курортного парка в Сочи, воздвигнут

шнорез и укрепят берег у гости-
1ГНПЫ «Кавказская Ривьера». В не-
•кольких городах будет произведено строи-
тельство больших нодонапорнмх колодцев.

Архангельске водолазы примут участие
постройке моста через реку Кузнечиху.

:1л Москва-ре.ке развернуто работы по
дке дюкеров — больших железных

руб для припуска сточных вод. Такие же
трубы будут прокладываться п под Левой

Ленинграде. В районе Астрахани члр«ч
:ю Во.тгу гоюлазы проложат покоры зля

к»регонки нефти. Па Каспийском и Баргн-
ювом морях будет щмдолжаты'л воаолы-
юе обслуживание рыбных промыслов.

В конце года исполнится 15 лег со дня
рганршннн Краснознаменного Эпрона. Эту
[Наменательную дату апрлнпвцы отметят
ювыми образцами стахановской работы на
1сех морях, реках и озерах нашей родины.

Ф. И. КРЫЛОВ.
Начальник Эпрона, фмпмн

2-го ранга.
Ленинград, 23 марта.
(П1рм*но по тмифому).

АМДЕРМСКИЙ ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ
Авдермсяое месторождение плавикового

шпата — одно из крупнейших « Союзе. Оно
<ЯМ в м м м к о лет аксплоатвруетея. На да-
'леком Севере, в условиях печной мерзлоты,

' — а |юе.яы руцннк, подсобпьге предприятия,
•оселок, кулм^-рпо-бьгтовые учреждения.

В 1938 году Амдермский рудник должен
дать промышленности (главным образом ме-

таллурпгк) 17 тмс. тонн пламгкпяпго шпа-
та вмегго 10.5 тыс. тонн, диймтш в прл-
шлом году.

До сих пор рлзрабатьпшпсь чгклтчп-
телыю линзы чистою илавикоиого шпата.
В текущем году будет щш'-гуплено к гт|юи-
тельсгву лЯогатктельн<|Г| ф.мрикн. С пуском
ее в 1'.Ш г. начнется перераГмтк,! вкрап-
ленных руд. (ТАСС).

Молодые рабочие завам имени Фрунзе (Москва), недавно получившие
дипломы авиатехников и работающие сейчас в качестве мастеров N техно-
логии. Слева направо: Н. Н. Пряничников, М. А. Никитин, А. А. Михасек
и В. А. Головин». Фот м. Омрнлго.

НАКАНУНЕ ГОРЬКОВСКИХ
ДНЕЙ

ЛЕПППГРЛЛ, 2.1 марта. (Исрр. «При-
|ы»). Читатели библиотеки Ленинградского
кичшо-пллитпчегкого училища яме|ги Эн-
ельел обратились к читательскому активу
I работнпклм библиотек Лети н граде кого во-
тюго округа с призывом развернуть ши-
окую подготовку к 70-летпю со дня ро-
гдепия вслпкого ппгятеля—А. М. Горького.

«Книги Максима Горького,—говорится в
псьме.—были, есть и будут любимыми
ннглмл миллионов. На них воспитываются
мне поколения. V Горького мы учимся
|чтмщ,1.цга разнть врагов всех оттенков п
истей».

Киплиптека Военного злеетротехническо-
учи.тща имени Баранова открыла вы-

ставку книг и статей Максима Горького.
Во всех частях и военных училишах ор-

днизуютгя вечера, посвященные памяти
юликого писателя и его творчеству.

ХАБАРОВСК. 2.4 марта. (Корр. «Пря
«у»). Накануне 70-й годовщины со дня
рождения великого пролетарского писателя
Горького большую работу развернули би-
блиотеки полков п сле.шкчшй Особой Крас-
нознаменной Далыговолочной Аржш.

В члети, которой командует тов. Горю-
нов, библиотека пмдала па р>т:п сео
читателям весь фощ горьковсклй лпт«р»-
турн.

В ле-шгпских уголках: подразделения блЯ-
пн угтрапвлют коллективные читки. Би-
олиотока оргигпзует 27 марта вечер споих
читатеде!. . •->•>.

2Я жарта состоптсп гор1,кллгкп11 вечер
зля бойцов всей части. Бригада артистов
театра ОК.ТВА даст концерт из произведе-
ний Горького.

Гарнизонный радиоузел будет трансли-
ровать художественное чтение отрывков из
произведений великого писателя.

175-летие со дня смерти Ф. Г. Волкова
ЯРОСЛАВЛЬ. 23 марта. (Корр. «При-

ды»). Общественность Ярославля готовится
отметать 175-летие со дня смерти одного
13 первых русских амеров и органнзато-
«го театра-—Федора Г|мторь«вича Волкова.

1750 году он освоен театр в Ярославле,
в 1756 году «мм* • группу тольшьчто

созданного в Петербурге театра я полу-
чил звание «первого российского актера».

Имя Ф. Г. Волкова носят сейчас област-
ной драматический театр и одна из улиц
Ярославля. Организуется выставка, посвя-
щенная хнанл и деятельности артиста.

ШКОЛЫ КРЫМА
СИМФЕРОПОЛЬ, 2» марта.

I»). В городах Крыма в атом году будет
юстроено шесть школ. Пять штол стровт-
я в сельских местностях.

Сейчас в крымских ш ю ш учатся свы-

ше 180 тысяч детей. В нынешнем году
предполагаете* принять 30 тысяч детей.

Для подготовки учимамкого персопала
в Симферополе, Ялте 1 •юдоепи созданы
специальны* курсы, ва вторых итгмает-
са «коло 3 0 0 челом*.

КОНЦЕРТЫ В ГОРОДАХ
На-днях ковкерпки вер» прм Мосме-

ком областном упрамвяш по делам ис-
кусств оргамяовам в городе Егорьевске
млтутглетие ГооумрстеенногО дутигеого ор-
кестра ('«юла ССР под руководством про-
фессора Блмюяча а Государствешяога
хора Союза ОСР под рукоткцством

ора Ланилнна.

МОСКОВСКОП ОБЛАСТИ
19 марта Красиомаятиый аяеампль

екюй пажи я пляжи выступит
Орехово-Зуеве.

Вистугоенпя Госудаветвеши» лумвогл
орметра я хора состоятся в комм иртл
в г. Нопвске в в мчале апреля—в г.Оре-

МДЛМЫМЙ Ф1ЛЫТОИ

Мытьем и катаньем
От а я м а ш о м п м м а , вмучепжн»

1 « с п е р * 1 1 3 7 г., ЯФвггор 1вженерм-
е т р в т п к о п •нститул (ИСИ) п . Куй-
бышева I . С. З е о ш я взорвало, и в по-
роховой сиал, в вяторы! брошяа пылию-
щ м гамвва.,

В ш » от чего вмрватых!' Анояямлюе
лвсым) г т р т ю * о , п о бывши! студент
п е л п т п Н. N. Власов, член ВКЩб) с
1919 г., обвиним, подложным путем сам
проетавв] себе отметит по предметам, ко-
торых б у т бы т о г д а в не сдави, был
•а яком оевовавп долущев в защите дя-
моиа, едал ату аашвту яа «отлвчно» а
004ТЧ1Л от Государственной (валяфпа-
пвониоК вопссви звание явжеяера.

Правда, письмо, полученное Зевыовнм,
трудао уподобить пылающей головне. Оно
только чадило в распространяло смрад
удручающей своей безграмотностью. Ьп
пвтьмо пнем человек, хотя в злопыхаю-
щий, во совершенно чуждый науке в
учебе.

Все равно: сваряды взрываются я от де-
товапвя. А Зеньков был начяпен ве толь-
ко благородным негодованием, но в заста-
релой лично! вражий к Власову. Корня
этой вражды восходят к тому временя, ко-
гда Власов был секретарем партийной ор-
ганизации в этом же институте.

Благородное негодование, помноженное
ва лвчвое пристрастие, дает смесь неслы-
мввой взрывчатой силы. Где уж тут спо-
койно, обстоятельно, крвтвческя проверять
все обстоятельства дела!

Из института за подписью Зеныюва по-
летели в разные стороны смертоносные бу-
мажки. II сразу, как великолепная автома-
тическая касса, защелкал аппарат Госу-
дарственной квалификационной комиссии.
Клик-клак! Мигов—жулик. Клик-клак!
Власов—самозванец. Клак-клак! Отнять у
него диплом!

Под бездушное щелкание машины ста-
рый член партии Власов, рабочей, ничем
доселе не опороченный, был ошельмован,
опозорен, почтя раздавлен. ,

К счастью для него, одна вз бумажек
Зенькова попала к прокурору, Рассуюгрм
дело, п. о. прокурора Куйбышевского рай-
она г. Москвы Сперанский установил «пол-
ную необоснованность заявления директора
ИСИ о яеаамлтнт действиях Власова».

№о звучат очень внушительно: «поляая
нвобосвованяоетъ». Поистине, странно вы-

пядят двресгор Мвкго тчекм» иведе-
иия, которые с «живой ямбосвовав-
востью» клеймят, шельмует, позовет оо-
ветмвх граждан, бнввнх своих еттдевтов.

Можно было бы допустить, <п« прояв-
ила тут прискорбна! опгнбм • чт» 3«въ-
ков—просто легкоммежншй «мовж. Нов
таком случае Зеньмв д о л е н (ьы первый
немедленно исправить свою опибку в при-
нять все меры для реабайтцвв еливи-
таняого Власова.

Зтого-то в не произошло. Еслж • быв*
с самого начала ошибва, то теперь она ств-
ла перерастать в престуолевмя. Тщегво
Власов добивается отмены позорящего его
постановления. Автоиатвчесвая касса, вы-
дающая дипломы, холодя» блистает е в р т
бездушными металлическим» частям и
молчит. В обратном а м ц м в и я и о т
не действует. Отщелкать кехаянчесп жя-
вото че.твввка я ггренратвтъ его в лашшу—
это можно в «ант минуту. А восстаяоевт,
его права и честь—его дело долгое • ц>уц.
ное. Для итого надо признать свои мб-
ствгагяую вину. Автоматического с и в »
Янин на ято неспособны.

Бюрократы далекой старввы у м е т в>
мнватыи над человеком. О ввх сложил
пословицу: «Ие мытьем, так В№Пмьем>.
Власов испытал на себе оба пряева.
«Мытье» в грязной иоде угояовщяяыветл-
дейеттовгмо. Его «катают» тетерь прв
помопш наспех изобретаемых задним чис-
лом обвииеяяй, которые прввалнвмотог
о т о за другим, потому что Зеныов строп
их всо по тому же признаку «полно!
нообосгомииностп ».

На ату недостойную возню предсемтел
Государстиеяпой кваляфякапвониой комме-
стг топ. Родиопов смотрит е безхуппшв
спокойствием хорощей автомапгческой кас-
сы. Он щелкает только по чеку. Получн
чек от Зешлова па ошельмование молодого
инженера—кляк, готово. Нет «тем от Зеиъ-
плва на восстановлепие—не тфниет. А
живого, пдумчнтюго, критическото «тноше-
шгя к людям и чекам антоматвчесво! в«-
се пе полагается.

Механизация в промышлеввоетв, в про-
изводстве, в инженерном деле—«ешь пре-
восходная.

Но механизация в проязвощче внжеи-
ров недопустима и преступна.

Д . З А С Л А В С К И Й .

ПЕРЕД ДАЧНЫМ СЕЗОНОМ
Весна; вступает в свои правд. С каждым

Лцевыходамм днем псе больше, моекичей
устремляется за город—на поиски дач.

К сожалению, мало чувствуется веянле
весны в организациях, прязваяямх лбе*1-
нечнть дачный отдых трудящихся Москвы.

первую очередь это относится к дач-
ным трестам Моссовета.

В конце прошлпго года в Мосжпе создля
трест по управлению дачным хозяйством
(управляющий топ. Сплошай). Эта органи-
зация получила 181 дачу от трестов Мл-
скопекпго областного исполнительного коми-
тета. Волынинство мч «приялто» вместе

арендаторами, заключтгвшимп многолет-
ние договоры еще с прежними трестами.

В распоряжение нового треста перехо-
дят также дачи ликвидируемых дачно-
строитсльных кооперативов. Приемка их
производится недопустимо медленно. Пока
принято около 8 0 0 дот. Почтя все члены
бывших дгчио-строительньгх кооперативов
просят сдать их теперь им же в аренду.

Сколько же плопиыя трется для сдачи
в аренде новым дачнпклу? На этот вопрос
никто в треоте ответить не может.

Трест получает множество заявок на
.репду дач от граждан столицы и от раз-
ИЧЛА организаций. Но договор с ними

«! ааыючлют. Условия аренды в размер
шла ты № уткерждеяи Мосооветом.

Ули сейчас ясно, что то количество п.то-
пади, которое дгмеет трест по упраилеитт
ачным хозяйством, крайял незначительно

во врааамвю с тгребяоотыо в ней..
Поэтому лслбетгно необходимо быстрее

стрдпть новые дачи. На дачное строитель-
ство Москвы в атом году гпкцполагается

зрлеходовать б миллионов рублей.
Предстоит прежде всего достроить 128

лч в районе станнит Сходня, Октябрьской

жмеяплй дорогя, и 38 дач «и Ярославяий
же.тезпой дороге.

Необходимо, чтобы втп дач» выля готв-
вм к севопу. Лостляовлеявем преюпуяа,
Мос>ковсклго совета создан соео№л>яыГ~
трест дачного строительства. В и»м по/й
новлоиии, междл' прочим, сказано: «.О
зать Горилан (т. Злопгакова) виде,
необходимые фонды строительпых
лов для обеспечения в первом ква()тяле
кутпого ГОДЙ переходящего строительетяа
дач». Одпако, по словам упрамаюшего
треаом тот. Победлна, дело отранвчявавт-
ся пока стой выпиской ва поетавовлевия
президиума. Материал!» нет.

Т<хст 6у1«т строить также новые лети.
Сколько он даст их столице и ятем году?
Па этот вопрос никто ответить ве может.

Для того, чтобы создавать даче быстро
и дешево, необходимо мехяшзировать их
строительство.

Трест дачпого строительства предпола-
гает широко примепять механизацию. Одн!-
к« проекты медленно претворяются в
жизнь.

Задач* заключается в том. чтобы
не просто «осноить» 6 миллионов рублей, <'>
выстроить на отпускаемые средства как
можно больше хороших, удойных а краси-
вых дач.

Партия л правительство проявляют
большую заботу об улучшении жилищных
условий трудящихся. ! Ь стхюшмьсгво дач
Москвы отпускаются в атом году яелальм
средства.

Однако московские организации, при-
частные к экеплоатаплш и строительству
дач, видимо, пе осознали еще большой от-
петственногга, которая на гая воэллженя.

В, САПАРИН.
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Ал. МАЛЫШКИН

НОВАЯ ПЕНЗА
. Садовники, работающие за пензепским

железнодорожным 1и.ю.ч над (шйипкип но-
вых ПарКОВ И О.ПпВ. Ж.1.ПН)[>Я ||.||»||| нл
мохую почву. Пипч.цют>'Я и.нияп,, стекло,
ошметки коли. Раньше ппхл гкашлл чт-
бросы со всех 1Ю«1и-к 1|.Ч1.1Ы. Люди дл.ико
обходили эту тосклилми, г>угристую, на ш1-
сколько кпломет|юв р.итяпувшуюсл степь-
евалку. II соседство ТУТ неприглядное Ш-
ЛО. воинские, тюремнего шпд клзацчы.
Окраины со зловещими ралЛпйнмми клич-
ками: Мешок, Манчжурия. Огни потухали
рано, в оЛычае — плпожоптпна, крики
«караул». ш,яня,1.

И другое кое-что зрели в те дни па лврл-
ВВЛХ. Ютились п тамошних хи'ирких рабо-
чве с писчеЛумзжп«й фабрики, с мьюпа-
ревпого завода, железнодпрлжпики. Сергеев-
О В а Я Р О Л Л , П,1 6>ЧЧ"1'У ЗЛОВОННОГО П Р " Г 1 1 К 1 .
Яша приютом их невеселого шч'елья. На
трети1 раг^олатлясь семейства со СКУДНЛЯ
едой и бутылками ясио^пиьки. Каторжные
Ввсни под гармошку... Иногда, впрочем, это
была лишь маскировочная завеса для лету-
чвз мяевок и метингоп в глуГише рощи.

Митинги посерьезнее собирались в ка-
мвных лесах за (Чрой.

В пятом году 3,1 Слрой н по всей ГУбер-
Н П зало.7ыхали .и^'И.): горели помещичьи
вкономин. В том же году остановилась же-
лмвав дощга. На окраины пала иетич-
ввя, словно праздничная тишина. Ни один
поезд Ие гремел н на н.кчлш над е м к о й .

Ночью наверху, в городе, раздались
шпы. # ф ф

Судьба Пензы, ноной Пензы — типичная
судьба, среднерусского города, обрызнутого
чудесной живой водой ДВУХ сталинских
вятялеток.

Если взойти в раекмпггый ва горе, аад
й, парк культуры и отдыха, поднять-

'•II па деревянную вышку метеостанции (ей
присвоено имя Ильи Ннколаевлч.я Ульяно-
ва, о п и В. И. Ленина, — Илья Николае-
вич первый .гиожпл основы для научной
работы по метеорологии ч Пензе), если
взглянул, отсюда вниз, — откроется перед
паян вся сегодняшняя Пенза. Лучами сво-
их белокаменных УЛИЦ ••бегает она вниз по
го|и\ Далеко за железнодорожной лилией
обрываются ппеледшю цепочки шфпично-
ЬММеННЫХ ф . 1 П Т С Л М ; Л П . II ВОТ Т,1М, Н<1 ВЗ.ТС-
тс старого города, глазам вдруг предстает
неожиданный и величавый район, созвездие
'1Г»<'пекюв и пяченных ПИ1М.1Д. с засте-
кленных зеркалящпх стен которых быт
'•ллиие.

Молодой заводской район.

В нензепгкпй казепной палате два
год;) председательствовал великий р>т-
гкин' гатирит; Салтыков-Щедрин. Несо-
мненич, гпоелйрлаяая пеизеяскля провянпия,
П|ювпнш1я явно щедринского типа, е ее
населением, чиновниками и дворянином,
оставила ГЛУГЮКИО следы в зрелых его ве-
щих, относящихся к 7П-м годам. Кстати
гк.-шт!.. оовгси недаию в Пензе найден
ге.ктог|>афи|ювлнный ккэемшдяр одного па
щедринских «Питом к тетеньке», очевш-
н«, в твое время подпольно разгуливавший
по городу — до разрешения зтого пропэве-
деипя цензурой.

В мае 1018 года по улицам Пен.ш за-
немели пулеметы. Предательски в«сста.И(
чехослоыишпе вшелоны, заполонившие все
пути под Пензой. То ГНАЛО фактическое на-
чало контрреволюционной авантюры, за-
теянной, с благословения Антанты, самар-
ский учредилкой.

Много претерпела Шива в месяцы граж-
данской войны. На главной площади во>-

пьгшастся мот-мент братской могши.
Таи —около могилы босстраншнв. — дет-
гь-ий парк культуры я отдыха. Пустыря
первых лет революция аастроевы новымв
зданиями.

II нет больше провинциалью!, ше _
гкоп ПРИЗЫ. Над Пензой тот же воздух.

I что и над Москвой, над Гаванью, в ы Ха-
! Гйровско».—ЙДНЯЫЙ советшвй яшу*. Дей-

•тпенпыи и жизнерадостный.
Раньше па булыжной Московской, глав-

ной улице, скакал, а чаще всего аастре-
ш единственный в Пеязе мотопил. Те-
перь нл ,1сфал|,т\ богяпт «газики» и блн-
пакшше «М 1». На полянах за рекой стаями
пзчыпянп- в небо самолеты. Пенза стано-
вится индустриальным городом. Весь СССР
.шаот те|Н1>ь велосипеды пензенского заво-
да. Готовится к ПУСКУ огромный часовой
.твид. Кпь швейная фабрика, два меха-
шГ'Л'.л-щ люода. мебельная я бисквнтняя
фабрики, повал длектростанння. Писчебу-
мажная Фаприка «М&як революцви»
из к|1\ 1ш>Яиги\ в Союзе.

На диухспттыгячпов население города
приходится .41.000 учащихся. Такой раз-
мах народного образования, В общего и
специального, которое получают не сынка
привилегированных классов, а дети на
рода, и не. снился, конечно, дорелплюпион
ялй Пензе. В городе пагчитываетсл 17 на-
чальных школ и 26 средних. На двена-
дцати пензенских техникумов возьмем хотя
бы лесной, красивое многоэтажное здание
которого, в виде белого самолета, раскину-
лось в лесу, ла Сурой. Любовно оборудован-
ные аудитории, читальни, комнаты отдыха,
столовая, насыщенные обильным светом л
лесплй тишиной. Только работай, учись!
Для слушателей — их 6 0 0 человек — об-
щежития здесь же рядом под сосялми, ере.
дн пветавков, в светлых и уютных ломи-
ках. Под опыты техннкуху отведено
12.400 гектаров засурского леса. В кл-
|'нжте Осоаанахима настоящий само
лет,—он ввувпггельно парит под Погодин,
вы пзобнлаем всякогв гчебвого оружжя,
машевей, мехаанвмов, макетов... Да, моло-

дежь атого те хвве; ча даст стране не толь
М хорошвх рапионалвиторов лесоразфаш
т м в техников-лесоводов, но в нужную
ишнуту в бортмехаников, летчиков, снай-
перов.

А клуб жрлелнодороашихов имев» Дзер-
жинского! Трехэтажная громадина, вырос-
шая на месте мрачной церкви, — со своим
парком, своей галетой и типографией, с
театром на У60 мест, с различного рода
кружками и курсами: целый железнодо-
рожный университет!

К с«жл.мппо, наряду с новым >тнм бы-
том можно пзре.цм встретить вещи, кото-
рые иначе нельзя назвать, как отрыжкой
старой, дортлмиионнлй Пе-иаьг. Ми гово-
рим о елшетпепнлй центральной пензенской
Г1>гпппше. п н|>,)1'т,>|>1'Ч1.о 1гме№уе)мй. оче-
видно в насмепгку, «гранд-оте.дь». В туск-
лых ^К'М'пдорчиках «отели» всегда парит
какой-то неистребимый, остервеиело-тошныи
запах. И м'щриущ чшпю пройти только в
галошах. В гэилшшах навалены отбросы.
Дверцы ра1'1''1Х1||п\сн шкафов не закрыва-
ются. Найти клона к врлвати и« редкость.
Бсзрадистиы первые впечатления у проез-
жего... Похоже, что хороший хозяйский
глаз давно не заглядывал в гостиницу.

* » *

Зато гостиница, воздвигнутая недавно ва
территории полого города, идя, кав назы-
вают его здесь, рабочего городка в а м и
ихешт Фрунзе, являете» для пвиякол
предметом похищения я ретнвой гордо-
сти. И не зря.

Пе|*д стройным фасадом — пветнтш,
скульптура. ВНУТРИ ЭТОГО мания, содержа-
щегося в Гережипй чистоте, — ковры, спо-
койствие. ж.и*ы« цветы. Стоны, сверкаю-
щие копимой, Удобиая. элегаятная мебель.
Умтнме пппнм, ДУШИ. Гоставвиа похожа
на хороший санаторий.

Вообще в рабочем городке строят толь-
ко оКрааповое, лучшее. Здесь двое детских
яслей, мехаляческяй техникум, ФЗУ. п е
средних школы, фабдопи-кухия, велико-
лепны! особняк гнввержага. Квккв п«ча-
п . Вот ввмраал. подвнй 1Ьм»м и веба:
ио стадион. Еще матерей: парк культу-

ры и отдыха с летней ещной. Многоярус-
ные здания жилых домов не жмутся друг
к другу, они разделены просторными • пло-
щадками. Оттого так много в комнатах ров-
ного, веселого г^ела.

И наконец — Дом культуры имени Ки-
рова. Это — одно из замечательнейших яв-
лений советского быта. Побывав здесь, пы
увидите воочию, как отдыхает пензенский
рабочий, потомок того самого рабочего, ко-
торый пел когда-то каторжные песни в
Сергеевской роще.

* * *
Он, этот дом, молод, как в все окрест

него: ему пятый год.
Минуем лекционный зал (их несколько,

при чем так называемый «малый» рассчи
тан па 350 человек), пройдем через фойе
вружвовпй части, п е буфет, пальмы, зе-
лень, кафельные колонпы и опять свет,
свет... Мы в помшеипп мдиоузла. Шесть
комнат: лкбораторвп, аппаратные, аккуму-
ляторные. Радиотехнические курсы для
Ш1,ол1лигков 8-х Я 9-х классов.

Библиотека, читальный зал... Глубокие,
мягкие кресла, соври, красивые фотови-
трины, на столах — россыпь газет и жур-
налов.- Тщшша, среди которой кашлянуть
кахстгя кошпитвом. Рядом — такой х е
детский зал. Тая такая упоенность чте-
нием, что, естн, войдя, стукнешь нечаянно,
пи одра вз десятков этих головенок не
обернется к вдм.

Отсюда через бесчисленные переходы в
коридоры (комнаты кружков, комнаты от-
дыха в соо(гга) вас с гордостью проведут к
блистательному центру дома: к театру
оперы в драмы. Да, атому богатству могла
бы позавидовать некоторые районы Мо-
сквы. Огромная вращающаяся сцена, на
которой в массовых постановках может
участвовать одновременно до 5 0 0 человек,
современная световаа аппаратура, большой
зал (совершенно лишенный боковых « ж ,
тав что сцепу отлвчно ввдво •> каждого
уют), два а а р ш ю •ойе!

Здесь вахшт сей выход тяга вврма
к радости искусств*. Здесь выращввавжи

новые дарования. Пять оркестров, где есть
«се—от джаза до народных икструмситоп,—
хорони* клллекгипн, кружки—драматиче-
ский, оперный, сильною пения. И, нако-
нец, балетный кружок...

Театр совершает выезды и в другие го-
рода своей оЛластп. В выГюрс репертуара
чувствуется хороший вкус. Дрдмкрргок
ставил «Свадьбу Пречингкого», «Жеввть-
5у» Гоголя; аперный кружок. — «Евгения
Онегина», «Корпевпльшвс колокола». Сей-
час готовятся «Демон» и «ГиСсльаскадры».

Уже выросли здесь спои популярные
имена. Пто работница Андреева, оперная
артистка, сопрано. Это Федор Мологин,
тенор. Когда оперный ансамбль совершает
пней в «старую» Ппизу и на афишах
стоит ими Молопша, в кассах городского
театра — толчея, аншлаги. Пензенская пу-
Стпна прпннмлет стахлнлши-ряйочего Фе-
дора Молопша, как столичную знамени-
тость. '

* * *
Население Пенам м и е г сыпи. Стоит

поЛыпать на с мишимидиы» и горластых
базарах, пп'дн н̂ оГммримоги мо(М возов с
овощами (шшчппый Гкмтшювгкай лукП,
мясом, мослам, птицей — витой я живой.
Прошлый год был исключительны» по уро-
жайности. В области на трудодень при-
шлось в среднем по 7 килограмма агрно-
пых, в иных же районах доходило » 25 .
Вши ыучяи, когда колхозянхя, м г » иа
дом по 500 пудов, остальпое и р ' шяов
зерно отказывались нывоэать аа вчл^тат-
:ом места для хранения.

Пенза — богатый город, по опа хочет
ше большего. Она хочет иметь слой вуз.

Пензенское патриоты хлопочут об основа-
янн в Пензе медицинского ннстигуп.
В городе есп. епон профессора-иедмкв. Есть
четыре хорошо оборудованных г о р о к » 1

баинпцы. Вопрос «б влствт)те решаете»
ейчас.

...Нет больше п р о я в я т — Пензы. Со-
ьетская, сталинская эпоха переделала ее
облик, ее людей. Новый город, и м * , на-
сыщенная культурой в человмвемпи Р*-
двстямя, жямь!



БЛЯЕИНСКИЯ
МЕДНО-СЕРНЫЙ

КОМБИНАТ
.Ьгноятс» пугк Блявияского медяо-сер-

ЩП кохбнхата—«Орхедь». находящегося
а Ореибургсхой оЛласти. Опытный завод
м н и и а т а выдал первую серу н штейн
(полупродукт, перерабатываемый в черво-
ву» медь). Коллектив завою освмваег
ВОШШ технологический прооесс, позво-
л я т одновременно с высоким иа-
вмчеякн меди получать из руды н
серу (обычно при плавке медных руд содер-
жащаяся р них сера улетучивается).

•овтаж оборудования первой еехцян
мховяого завод* заканчиваете». В июле
Судет выдана первая продукт*.

_ медио-серны! комбинат—'
•110 из крупнейших предприятий нашей
амтной металлургии. Сырьевой базой ег
яимется собствениое мощное «есторожде
Яне. Блявинскнй кедный рудник дает у;
свыше 1.000 тонн руды в сутки.

Вблизи комбината строятся новый город.
__^__ (ТАСС).

: ОБМЕН ОПЫТОМ
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
" МЕВ. 9 апреля. (Корр. «Пвацы»). На-

Я ш . а Киев приехала группа инженерно-
технических рабетников ленинградской

и м «Скороход» во главе с депутатом
юго Совета СССР тов. Сиетанииыи

I — омакохиться г работе
_ предприятий и передать Я1

еМЙ опыт.
Тов. Сметания внесте с приехавшими

елешаластахи побывал иа 4-й и 8-й обув-
ных фабриках. Оа детально знакомим с
работой отдельных цехон, бригад н етаха
поапее.

Вчера на 4-й обувной фабрике с уча
СПИН тов. Сметания» и приехавшей с них
группы состоялось производственно-техни-
чески совещание инженерно-технических
работников я лучших стахановцев фабри-
ки. Тов. Сметании указал, что коллектив
4-1 обувной Фабрики имеет все данные ра-
ботать еще лучше, еще шире развернуть
У себя стахановское движение.

ЭКСПОНАТЫ
Д М СЕШН0Х03МСТВЕННМ

ВЫСТАВКИ
В Москву на Всесоюзную сельскохозяй-

ственную выставку прибыла из Якутской
АССР первая партия экспонатов. В Иркутск
они-были доставлены на самолете, а отту
да—поездом в Москву.

Среди экспонатов — коллекция пушни-
ны: белые песцы, соболь, редкие экземпля-
ры красной лисицы, горностай, белка и
другие. Получены также фотоснимки Оле-
иекской культбаэы и Булунского совхоза.

Много экспонатов, показывающих ху-
дожественное творчество народов Севера,
прислал на выставку Дальневосточный
краевой выставочный комитет. Среди них—
моржовые клыки с гравировкой на теху
«Челюскинская эпопея» я с резьбой «Чу-
котская свадьба», модель чукотских нарт
из китового уса, сделанные из костя фи-
гуры нерпы, моржа, оленя и белого мед-
ведя. Получены расшитые цветными нит-
ками и оленьим волосом настенные ковря-
хх, седла, шапки, сумки и др. Интересен
женский свадебный халат работы нанай-
ской художницы Ольги Белыы.

в * * *
В одной из теплиц выставки будут по-

казаны работы академика Т. Д, Лысенко.
8 апреля в этой теплице произведен пер-
вый посев сехян растений, природа кото-
рых переделана знаменитых советским
ученых.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТАВАТЬ

Хлопчатобумажная щшьншенность пол-
ндегью обеспечена сырьем. План хлопкоза-
Г0ГОТОК был выполнен к 1 марта, заготов-
ЛОЮ более 50 миллионов пудов хлопково-
го еолоюиа. Это с .ткхпой удовлетворяет по-
требности текстильных 1грР1приятпи. Одна-
ко текстильная промышленность попреаше-
«у не выполняет т а н .

В первом квартале нынешнего года тек-
етадьщьткн выпо.тнилп программу вдао на
88,3 проц. Недодано Ю8 миллионов 535
тыеяч метров тканей. Хуже всех работали
тактамьные фабрики Главного хлопчато-
бумажного управления Московской области.
Смртыышй план они выполнили только
на 84,97 прон.
• Обувная 1громыгалевность за январь—

И*рт выпустила 15.П87.500 пар ойуии
•исто 16.100 тыс пар по плану. Особенно
яшхо работали Свердловская, Тбилисская и
Кузнецкая (Куйбышевская область) обув-
ные фабрики.

Московская фабрика «Парижская Комму-
>м> выполнила план на 101 ггроц., дав
2.410 тыс. па* обуви, ленинградская «Скл-
!<оюд» — на 100,7 прон. Ею выработано
!>.776 тысяч пар мужской, женской и дет-
«ой обуви.

МЕТАЛЛ ЗА • АПНЛЯ

ЧУГУН

егдль
ПРОКАТ

(в тыс. тонн)
План Выпуск % план»

44,5 4 М ОМ

вв.4 ем ам
43.а 4а.а и,а

УГОЛЬ ЗА • АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
по союзу заа.з аяо.а ам
по ДОНБАССУ ало т ? вод

•ЫПУСК АПОМАШИН
ЗА • АПМЛЯ

План • Выпу- %
I ' штуках шеко плана

лвУ—шав гвуаовых ОИС) Я З И » 100,0
ЛаИпюММ мгаявых 1ЯИГ) 11 II 1М.(
Латаамаша гвуаоаых (ГАЯ| 4>а 401 00,7

•ш и п « ш 1 •«•!• Я1 II 100,0

ГАВОТА МИННЫХ ДОРОГ
апреля на жодеаныж дорогах Союза по-

аамта вм»вов - » е м прон. плана,
вагонов — »Т,4 прои. плана.

ПРАВДА

№Шв!Ы
о н и т и МОЛЕ

«МШГРАД, 9 апреля. (Корр. «Лнаа
«ы»). Вчера закончило, двухдневное со-
брание актива княнпдокмх физкультур-
ников, на котором обсуацалясь ошибки и
недочеты в работе ленинградских спортив-
ных организаций. Собрала» б ы » созвано в
свяая с постановлеввеи Всесоюзного ко-
Явтета по делан физкультуры н спорта
при Совнаркоме ООН* «О практике рабо-
ты Ленинградского горок кого комитет» по
дедам фпкультуры и спорта при Лея-
совете».

При попустительстве городского коми-
тета Физкультуры а спорта в Ленинграде
добровольные спортивные общества, при-
пайные о б ' е д я я т я воспитывать сотня
тысяч фмкультурнямв, занимались по
существу обслуживанием лишь малочи-
сленных групп чемпионов.

Во многих спортивных обществах под
вяаааись и задавали тон различного рода
дельны, люди, чуждые советлюгу физкуль-
турному движению. Неимоверно разбухли
аппараты спортивных организаций. Обще-
ство «Медик», например, не содержание
аппарата, обслуживающего 650 физкуль-
турников, истратило свыше 4 0 0 тыс. руб-
лей. В обществе «Мукомол» м весь год
не подготовлен* ни одного значкиста П О
а израсходовано свыше 30 тыс. рублей.
В обществе «Зенит» (2.500 физкультур-
ников) израсходовано около 1 или рублей.

Многие физкультурники, выступавшие
на собрании, говорили о невнимании Все-
союзного н Ленинградского комитетов по
делам физкультуры н спорта к оборонным
вямм спорта: стрелковой подготовке, авто-
нобильмиу. водохоторноиу н парусному
порту. Забыта гимнастика. Леняяградский

•хтклуб, располагающий колоссальными
возможностями, обучает немногим больше
200 человек, расходуя при атом миллион-

ные средства.
• •I ви'ИНчааНИ#Ч*^^^вгН#ИачИЧ •

М С 1 Н Н М ПУТИНА

НА А З О В С К О М М О К

КРАСНОДАР. 9 апреля. (Ко*. «Прев-
аы»). После шторм* на Азовском море
установилась солнечная, безветренная пого-
да, блмоприятствуюгаая весенней путине.
Колхозы Кубанского рыбаксоюза, Прнмор-
гко-Ахтарского района, возобновили лов

1ЫбЫ.

В течение трех дней — 6, 7 и 8 апре-
ля — поймано 20 тыс. центнеров судака.
Бригада тов. Пивоваром из КОЛХОЗА «Крас-
ный партязая» выловила 7 апреля
600 центнеров, бригада тов. Василенко из
колхоз» имени Калинина — 200 центне-
ров.

140 жен рыбаков принимают активное
частяе в ремонте орудий лова, поврежден-

иях штормом.

Д Н В М Й Ш И 1

ПАМЯТНИКИ
ГОРНОГО Д 1 Л А

ЛЕНИНГРАД, » ааре.п. (Корр. «Прав-
•ы»). За два гона работы (1935 и 1937)
Каоахстанской экспедиции Института исто-
рии материальной культуры имени Н. Я.
Марра собраны ияогочигляняые хатяриллы
по истории горного дела в металлургии в
ревности. Сейчас эти материалы оЛраЛаты-
1аются в институте.

Экспедиция обследовала более 3 тьк. кп-
ометров КалЛинского и Надымского хреб-
ою, ралтшжемных блин реки Иртыш,
•смотрено, в частности, около 30 пунктов
[ревнейшпх разработок оловянного КЛУНЯ.
Ылюдгния 1937 г. ш>хтве.рдили прадиль-
ность предположения о том, что добыча
оловянной руды в этих местах проивводи-
1ась егае в конце второго и в первом ты-
ячелетяи до нашей »ры. Собрана клллек-
|ия орудий, применявшихся в горном деле

древности. Удалось также вптамовить
ехнику работы дрерних рудокопов.

М С 1 Н Н И 1

ВАЭАМ1

Во многих городах и районных центрах
страны между 20 апрели и 10 мая наме-
чены весенние ба*ц>ы. На них бнет раз-
инута торговля прохышеиньгмя и продо-
ролытве/иньпои товарами.

Для удобства потребителей торговля на
базарах будет производиться также в ве-
черние часы.

Дои отдыха нефтяников в с. Мардакянах
На снимке: отдыхающие на прогулке в парке.

(Азербайджанская ССР).

Москва готовится к 1 мая
Московская первомайская кояяссяя ут-

вердила план оформления столицы в пер-
вомайские дни.

Улицы и п.ющадп Москвы будут укра-
шены портретами руководителей партии и
правительстра. лозунгами, траишацшгтами,

удожественшин панно. Вечс]юм празднич-
ные огни зажгутся во всех чл-гях лихи».

Красиво будет выглядеть Красная пло-
щадь. По фронтону здания бывш. ГУМ про-
тянется лозунг на пяти языках: «Да
здравствует 1 мая—международный празд-
ник пролетарской солидарности». На фа-
саде будут выситься портреты Ленина и
Сталина. Традиционная интернациональ-
ная группа устанавливается на гранитнох
постаменте близ Спасской башни Крехля.

Офорхление площади Свердлова посвя-
щено техе: «Борьба трудящихся всего ии-
ра против фашизма н войны». Площадь
Революция оформляется на тему: «Оборона
СССР и его героические Красная Архяя я
Военно-Морской Флот».

Советская площадь отобразят Сталинскую
Конституцию и предстоящие выборы н
Верховный Совет РСФСР, Театральный
проезд — рост материального и культур-
ного уросня трудящихся СССР, площадь
Маяковского — сталинок>ю заботу о детях,
Кохсохольсмя площадь — социаметпе-
ский транспорт.

На площадях им. Свердлова, Маяковско-
го, Пушкинской и Комсомольской 2 мая
состоятся народные гулянья. На специаль-
ных астралах выступят артисты москов-
ских театров и участники кружков худо-
жественной самодеятельности. Будут играть
оркестры, организуются игры, таким, будут
демонстрироваться кинофильмы и т. д.

2 мая откроются Центральный1 парк
культуры и отдыха им. Горького, Соколь-
нический, Измайловский н дсггкпг парки.
В ятот день в парках также состоятся
народные гулянья. Пудут работать аттрак-
ционы, театры, играть многочисленные
оркестры, пущены феШ'рпсрки и т. д. Кро-
ме того, в первомайские дин намечается
оргянпзопать клрпапальпое шествие. Кра-
сиво убранные автомашины длинной пере-
ницей пройдут по всему городу. На ях пло-
щадках московские артисты, одетые п кар-
навальные костюмы, исполнят различные
концертные номера.

Сейчас во всех районах Москвы прово-
дится смотр кружкок художественной са-
модеятельности. К 2 0 апреля смотр закон-
чится. Лучшие кружки, отобранные спе-
циальной квалификационной комиссией,
нроде«(>нст|1Яруют свое мастерство на перво-
нанских торжественных собраниях район-
ных организаций.

О преподавании русского языка
в нерусских школах

В Москве закончилось соеещаиие нарко-
мов просвещения автономных республик,
которое было посвящено преподаванию рус-
ского языка в школах национальных рес-
публик и областей.

В Дагестанской АССР — 9 5 0 нерусских
пкол. Русский язык преподается лмиь •
230. Учителя сами плохо зяают «зык.
Среди 711 педагогов, освобожденных при
аттестации от работы за слабую подготов-
ку, оказалось яемло учителе* руссаого
язык.

В Каааавноа педагогическом у ч и л к е из
32 выпускников у 13 по русскому языку
оказались отметки «очень плохо». Еще
хуже в Удмуртской АССР. Здесь в пе-
дагогическом институте нет даже кафедры
русского языка. Нехватает необходимых
учебников. СлаЛо подготовлены учителя по
русскому языку в Башкирсаой, Мордовской
автономных республиках.

Участники елвепиния подвергли суро-
вой критике отдел нерусских школ и На-
учно-исследовательский институт нерус-

ских школ Наркомпроса РСФСР. В отделе
н е с ш и м лежат н,1 утверждении ученики,
кститут не осуществляет «стоического
руководств» школами.

Совещание рассмотрело и в основном
омбряло предложенные Наркояпросом
РОФСР типовые программы и учебные пла-
ны по русскому языку для начальных, не-
полных средних и средних нерусских школ.
Утверждены требования к учебникам.

На претдолняе русского язька в шко-
лах отводится: во втором классе начальной
школы — 2 часа в неделю, в пятом, ше-
стом, седьмом классах — по 5 часов, в
остальных — но 4 часа г. неделю. В вось-
мом, девятом и десятом классах полови и .ч
миго времени выделяется для щюхождения
курса русской литературы.

Большое внимание уделено так налывае-
«оху дофукварному периоду, когда ученики
овладевают разговорной речью.

Для помощи в »г>га.н1таппи преткчава-
иия русского языка Паркомщюс РСФСР
Посылает 'в респуб.тнкн я округа свыше
100 методистов и научных работпикон.

МНТИШИШ -
МУЗЕЕ

За последнее время Центральный антире-
лигиозны* музей в Москве пмюлтИе*
янтересныхи ясвеиатами. Из Улан-Ид*
(Бурят-Монголия) получены деревянные
изображения божков, которым поыонялйс.
буряты, из бившего Новоспассхого хона-
стыря (Москва) доставлены фрески: «Кре-
щение Руси», «Страшный суд» я др.

М)уей приобрел несколько «арпвн ху-
дожников Микешнна, Мясоедом я другм.
написанных на »тгпгре.тнгхоэные сюжеты.

1 0 апреля > залах иузея откроется вы-
ставка, которая покажет происхождение н
классовую сущность пасхи.

Научные работаиви иузея читают на
предприятиях Москвы доклады н л е н д а
на антирелигиозные темы.

Посещаемость иузея за последнее врем
значительно возросла. Ежедневно в вен бы-
вает 3 5 0 — 4 0 0 человек.

КУРСЫ НАЧАЛЬНИК»
•УММЫХ

БАКУ, 9 алрела. (ТАСС). В большинстве
нефтедобывающих трестов начались заня-
тия на курсах начальников буровых. На-
чальнкхн буровых научат весь цикл б у д -
няя — от заплатки фундамента до сдачи
готовой оважяны в аютшатапим. В про-
грамме курсов: выппюстроеняе, алектротех-
мика, монтаж оборудование, технологии
пропетом бурения я т. л. Срак обучения—
три—четыре месяца. Занятия проводятся
без отрыва от производства.

« С 1 М Ы ОЛМНГСЙМв

ИА Э М » А М

На-анях в киностудии «Мосфильм» на-
чнутся с'ввНЕП художественного фильме
«Семы Опяевгейи», сценарий которого
латкун С. и Г. Рошаль по одноименному
роману Лиона Фейхтвангера. Мысль о св-
аднии этого фильма вовпнхла во время
пребывания Л. Фейхтвангера, в Москве.

Несколько изменена по сравнению с
(пианом расстановка действующих лип.
Централ ыньгми фигурант в фильме высту-
пят врач Эдгар Оплеигойм (артист Н. Плот-
пикт) и Бпрголщ. Приобретают большое
значение в развитии действия фильма шо-
фер Францке, заключенные в фашистской
тюрьме и лучшие представите.™ антифа-
шистской молодежи

В ргаи Жана Лаотцеая будет снимать-
ся 0. Айдулвв. А,рт»ст И. Толчанлв ислол-
тпгт роль Мартина Оппенгейма, М. Аст»н-
гов — роль Фогельзамга, АДА ВОЙЦВК —
роль Лизелотты.

Некоторые ка^ры фильма будут засняты
в Ленинграде я в живописных пестах Ар-
мении.

КОЛХОЗНЫЙ АКТИ*
НА П Э О С М О Т М «МШЬМА

«ЮГАТАЯ Н 1 М С Т А »

СТАЛИНО, 9 апреля. (Коре, «Праваы»).
Во[юшиловградс|!ий городской комитет пар-
тии и городской совет пригласили на-двях
колхозный актив района в Ворошиловгра!
просмотреть фильм «Богатая невест*».
С'ех.глось свыше 300 председателей колхо-
зов, парторгов, председателей сельских со-
петоп, бригадиров, звеньевых и т. д. Фильм
произвел на присутствовавших, большое
впечатление.

Хроника искусств
О Нваы*

сойм еовотоиия
8 апрели4 на общем собрании членов мо-
ковского сонма советских к»»поя1торо«

изГ||мн новый соггая праплешия союза. В
него вошли народный артист СССР А. В.
Александров, народный артист РСФСР,
Уапекштмч я Азербайджана Р. М. Глиэр,
заслуженные «отели искусств А. Ф. Ге-
лике, 0. К. ФеВнберг, С. Н. Василенко.
II. Я. МяскооскиП, композитор Н. К. Чем-
берджи и другяе.

О Пьаеа «Вориост»» по раиаиу П. А.
Паянаниа. Государственный ордена Леняна
академический Малый театр включил в
свой репертуарный план пьесу П. Павлен-
ко и С. Рад.чипского «Верность» по одно-
именному роману Павленко. Пьеса расска-
зывает о горцах Кавказа, отстаивавших
свою независимость от посягательств цар-
ских колонизаторов.

О Сии» ииий «мет» ЩКА а Дон-
басоа. В Донбасс приехал и Москвы енх-
фоннчелкп-й оркестр Центрального Доха
Красной Армии. Первый концерт состоялся
п Сталино в городском театре. Оркестр по-
сетит основные районы Донбасса.

УСКОИННО1
СТРШШМ110

школ
На Леф^теквая аыу (1. М

етрошея нямло. Утро* 4 яярем
года м стрваммой пояиаи
дшь ы е т фпоахеяго. А вчера на и м
мете уже аыеммь т»и пмм.
стен яоедгелнею — •етвввию отажа
полатается заюлить 11

Будут возведены стены
амияя, рессчитаяяого на
22 цметсряап ыавоаа с
яетаин и подсвбиини тмещеяши. Пмм
укипи хвждуотажяш
некя установи « о м п •
рвПЛСПУВ, М 1 В Р П

приеттплено к шгциттш и
работах.

Шаола строятся не (рупхых бииМ.
С заводов Мосмаемга треста крупво4»ч-
ного строятммпа на площажу доети-
ляются заранее пронумероаажше б м п .
Каааый ни явх предназяана для ооведе-
леляой части адаяна. Вдоль пвведмго н
заднего фасадов строящегося дома хадат ш»
рельсаа д м бааеяишх местриеваях яаа-
на. Стрела храяа тдяниает трехтонный
блок и ставит его на нужное место. Т а и м
же способом полются м м м м е е в в е в а я я
и другие материалы. Работа, иаугаагпи
ная. Всего будет уложено 2.354 блохдц

Также в ияиючительно иомгхли сядаж
производите» кладка ст»« т Л ы ы в» 1-х
Дояском проеме. Здесь нонтаж а м м в
начался 1 апреля. Вчера уже иьигмдши-
ея четвертый стаж.

Строительству ломя на «фумых < м и а
принадлежит б о л о м будунме. I вяг'оа»
нию. должвого раавятня » » д е и е * е м
получило.

Возьмем, к пвапиру, ту аи рямлу, е ц м -
щуюся на Лефортовском валу. Рыть х»т-
лованы для ее фтвпхеита начал в и о н е
января. Стены влимдятся в несвапю
дней, а для отделочных работ отведено три
с. лишним месяца. Во графику стрвнтель-
стао этой школы должно быть аажиРМо
к 20 июля нынешнего года.

Неужели нельзя так оргаииоаать рабо-
ту, чтобы устройство фуманеата • « п а ж а
ВВутреЯНИЯ 1НПВ8ЩП11Й

пах монтажа адаяня?

ПО СМЕ1АМ МАТЕРИАЛОВ

•ПРАЙМЫ»

Не дмуект 1щпш

Народный комиссар торговли СССР., т .
М. Смирнов издал приказ, в которой от-
мечается, что «Правда» за последнее яве-
хя поместила ряд статей («Брахаяем с
Трехгорки», «О производстве иеНми»,
«Так торговать нельзя»), указываиищх на
существенные яедоааткя в работе Нарсм
торга СССР н торгу«я|Н1 органдиаи!.
Факты, приведенвые в статьях, гаяврвпеа
в приказе, евхдетедъетвуют о том, «л»
линадацяя пиледспнй | » е д п ы а с Ш > 1
торговле происходит крайне медленно.

Для ликмдани недостаткоа, атнечях-
ных материалам! «Правды», румводяте-
лях торгующих организаций предложя»
усилить разбраковку прохышлеияых тсаа-
ров при приеме их от поставщиков.

Для того, чтобы предотвратить встреч-
ные и удлиненные перевозки, устанавли-
вается контроль аа прякреплехяеи полу-
чателей товаров к отгруаочныи иуиктаи.

Руководителях торгувигих «ргаяяацяй
предложено ' органнзовать широкое обсу-
ждение на прои1водствеяных совешаыи
всех торговых предприятий вопросов, под-
нятых в статьях «Правды».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аямт впянуаш!». Н и н а м мяиш-

пяя задержала 15 спежуляитоа, прхехав-
швх в столицу Белорусенн но равны! пун-
ктов Союза для скупки пЫывиеашых «••
варов и перепродажа «х. У аадержаяацп
хзято 1.000 метров мануфактуры, много
оЛ>тви, одежда, трикотаж, галоию я др.
товары. ' '

Спекулянты предаются супу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ОБЛИГАЦИИ
ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Г О Д А )
•аааааИаваМИИИИИЯИИИШНИИИИИИИИЯЯИИИИИИИИИЯЯИИИИИИИИИИИЯ

Грмидаи*. П О Д П И С А В Ш И Е С Я ИА М Е И
•ТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ (выпуск четвертого года)
И НЕ П О Л У Ч И В Ш И Е облигации, могут
получить их в центральных или районных
сберегательных кассах по месту подписии, иуда
облигации сданы бухгалтерией предприятий и
учреждений, а также сельскими советами.

ДНЯ П О Л У Щ И М ОМИГДЦИЙ рабочие и с» «ащие должны пред
ставить справку от бухгалтерии предприятия ИЛИ учреждения о сумме
уплаченных авиосоя по подлионе, а колхозники и крестьяне едино
яичииии-оставшуюся у них иа руках расчетную каитанцию по аайму.

ДО МЛЖН1М «е пне оЛлшмщр» ПОДПИСЧИКИ Ж ЙОГИ

тстшоип $ типмлм ВЫИГРЫШИ ПО ЗЛЙИ>

омипацни чЛт* •томи пятмнттГ
(выпуск четвертого года* В Ы Д А Ю Т С Я

I СЯЯМГДТМЫГ
Ыиыяяшнш' Кап »

Ю Р Г О В О - Э Н С П Л О Л Т А Ц И О Н Н Ы Й ОТДЕЛ
ЦЕНТРМЫЮГО СОКТ» СИОПИ1НЫ1МЩЕСТ1

э>Д И Н А Л1 О«*
•МНЯТ • —ддаци;

ПОДВЕСНЫЕ

Лодочные
МОТОРЫ

НР а-двуимл>шдроаь» 3-1 пет. — ют. гнаа Г . Ш 1
Н* 4-одпяшдавдровыс 2-1 п п . — . , • 1ВМ

Розничные цпны понимаются без тары, упаковки н
жгл.-дор. тпрнфа.

При оптовых продажах отпуск производите» по ве-
на а промышленности с наценкой по соглашению сторон.

Мотпры являются наиболгл у^ооныы виде/» тигя вар-
касоа. лепнх катеров, гку-птров, пвыкновеияых « д о »
в рыбацких хозяйствах и др.

Мотпры иогут выть применены в любительской вод-
ном спорте при индивидуальных прогулках.

Покуштлей с вавааамв и ав справками проскш оемшатиан
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ - в реепуОшахскк, >м»ыр м Миагтпш м
•ЛИНАМП», а в Мог>ве-в «гааавм •ДИНАМП>. ул. Кмхла. 1В. тел

. Г.лово*.ла«« вм. 14-10. « V КтЧиСт* * '
С Д

. Глово*. л а«« вм. 1410. « V К-тЧиСт*
ОПТОВЫХ! Москва, Петроигхий парк. Стадион •Даааж», В-1 воя'мд.

п.матапиошима отдм .ДИНАМО., тел. дТ-виЗв.
Рае», счет Тоаг.-мгв-лоатал. Отл. ЦС .ДИНАМО. М 1В11вТ а Мота*, гаамап

Гее. азд-во
политвч«скоН
латаратуры

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
а поступают в продаж;

ввопиоры:

ЛЕНИН, в, И „ СТАЛИН, И. В.

О ПОИОМХ оаСытим.
)ОЭв г. Стр. Во, т. Т8.000. п .
ры — ЭО к.

ЛЕНСКИЕ СОБЫТИЯ.
5Р»тьин матсриалы). 1МВ. Огр.
Т. 99.000. П. вровшвы И к.

тгввуатв м ас«
• ааосш ИОГНв'а.

СКГОДИЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ -бал.

висты а г»ов саЧам», ао>«е»оаам1 д
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ПРАВДА

В КАРЕМ
НЕ У Ю Т ТОРГОВАТЬ
(От

по Карелии)
«Правды»

З а ПОСМЯВМ ВфвИЯ У Ч К Т Я Л С Ь ЖМОбЫ

тРЯЯХы П и ф и и в к и м бембраэную
Мету тарггиат овгиямая!. В Петро-
ММ1СМ яет боям заброшенного участка,
« я торгом!. Здесь нет ня одного
омшю-ивтдь благоустроенного колхоз-
МГ> рниа. Колхозы, нахошпеся ва
ДОетпв 20—10 нмметров от Петро-
яааоки, охотно вывоаялв бы в город
и рншж авеюшаеся у в » в боль-
Шм шмтчеетм свежую капусту, моркопь,
Мртафиь, можно, ц|ца, октаву, птяпу.
ММ», веаюго рои соленья. Но мя этого
М ятжво попечь траясплртньпга срецггва-
М, пмметамть автомашины. Такое со-
МЯепм колком* ве отзывается. Ня
• Ш П петрозаводских органяэапвв ве
п л а с т своей обязанностью сокяетвовать
адеввтю (мхозяоя торговля.

. . В петфомвомкях иапиишх ве вс«п.г
сейчас можно метать колбасу. Происхо-
дят *то потому, что мянствеявал в Петто-
ммхсхе яолбасяая фабрика не в еостоя-
а и ужвлетворнть существующий спрос ва
мабаспм наделяя. Фабрика мала. При за-

самых неавачительяш средств к
бы» бм распгецять. Но об это* ви-

анг •• думает.
Преяебрежеаив к нухим потребителей

м стороны мествых торгующих организа-
вл! холм и того, что в магазинах Петро-
а м о к и нет в лродлже даже тамх пред-
тгов повседневного спроса, КАК крахми,
штевня папиросы, ЦЮЖЖЯ.

Во всем Петромводси существуют *ол>-
•о тр! столовых. В вех грязно, неуютно,
готовят невкусно. За обеденными столами
м м п т е л еядят в пальто. Во всем городе
Ш тнта • продаже гааяроваяной юты.

Кврмм — страна лесов. Но даже са-
«у» «Отменную табуретку здесь трудно
мнта в продаже. Значительную часть *е-
в*П Петрозаводск получает из Ленинграда,
Имам, в Увраиш. Мебель привозят
Шохуп • по очень дорогой пене.

Вотгошие недостатки в работе торгую-
вид организаций показывают, что постп-
етвия вредительства в карельских торго-

' внх оргаяизапнях ликвидируются крайне
ждлевно. Пора, наконеп, петроэдвмгки*
партяИныи и советским организациях на-
и с п большевисп'кий порядок в торговле.

Б. Золотя.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА

ИРКУТСК, 23 марта. (Корр. «Права»»).
Шахты Ленских золотых припеков обога-
щаются новыми механизмами. Ручная от-
и т ы руды на шахте К; 2 1 прииска Свет-
лого заменена механической. В главном
штреке установлен лепточный транспортер
Мияой в 400 метров, увеличпюютнЗ
пронзвоителъносп, труда на 2 8 0 пропен-
тов. Закончено оборудовапие компрессор»,
который, откачивая подземную воду, по-
п е т ее на промывку золота.

На атом же прииске закладывается ме-
ханизированная шахта большой мотпости.
Нынешним летом она будет п н и в экс-
шюатаоию. На злектростанпви установлен
новый генератор мощностью в 110 кило-
ватт. Теперь электростанпвя полностью
удовлетворяет потребности прииска в элек-
троэнергии.

На прииске Крапоткннемх недавно всту-
пила в строй механизированная шахта
Угапя. '

КОНМРТЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ОДЕССА, 2 3 марта, (ТАСС). ОДРОСКЛЯ
юнвертво-беловая фабрика досрочво изго
товяла 30 миллионов конвертов для изби-
рательных бюллетеней по выборам п Вер-
ховный Совет УССР. Коллектив Фабрики с
автузиаэмом работал над выполнением это-
го заказа. Ежедневно фабрика выпускала
до 2 миллионов конвертов, что значительно

Л Г ышало задание.
1»иъ конвертов изготовлена также для

Грузии, Азербайджана п Моддамкой АССР.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
27 марта 19.48 гма, в 6 часов вечера.

1 Колонном зале Донга союзов голмпается
пленум Московского Совета РК и КЛ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение хозяйственного плана

Моссовета на 1938 год (докл. тов. Сидо-
ров).

2) Утверждение бюджета Моссовета ня
1 9 3 8 г. (докл. тов. Чулнт).

3) Организационные попроси.
Депутаты Моссовета проходят по сипим

•мцатам, остальные—по прнглагителыи.™
билетам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

МЕТАЛЛ З А 22 МАРТА
(в тыс. тони).

План Выпуск % плит
ЧУГУН 43.8 41.1 Ю.1
СТАЛЬ В4.7 64.2 ав.О
ПРОКАТ 41.9 41.1 99.7

В МУЗЕЕ
ЛЕНИНА

Центральный музей В. И. Левша по-
полнился новыми акспояатами. В одном из
залов музея выставлена сейчас мебель,
которой польаовмея В. И. Ленин в селе
Шушенском, где он был в ссылке. Посе
штели музея могут посмотреть вовне кар
тины (Ланге — «Ленив средм . детей»,
Бялмипплв-Битуля — «Путь в Гори»
• др.) я новые документы (фотокопия ру-
кописи письма Ленина железнодорож-
никам Московско-Кяево-Воронежской же-
лезной дороги, рукописный план статья
Лтлша «Пример петроградомп раЛотви»,
к-крет об обложении сельских хозяйств
яатуралыпи налогом в виде отчисле-
ття части &яшохшЪетвшяп продуктов
« ДР.).

Из Ленинграда получена картина худож-
ника Казинчова «Заседание ЦК РСДРП
в 1905 г.», происходившее под руковод-
ством Ленина и с участием Горького.

Посещаемость музея за последнее время
увеличилась.

В последнее время музей проводит боль-
шую работу по созданию своих филиалов
в Киеве и в Тбилиси. Уже просмотрены п
утверждены планы акеллзипий залов Киев-
ского филиала. В Киев отправлены все
необходимые документы, закончена подго-
товка экскурсоводов. Филиал Кпевского
музея Ленива откроется 1 мая.

Составлены и утверждены научные пла-
ны акспоаипий Тбилисского филиала. Боль-
шая часть документов (1 .500 экземпля-
ров) отослана в Тбилиси.

ДОКЛАДЫ ПАПАНИНЦЕВ

В АКАДЕМИИ НАУК
2 апреля в Академии наук СССР

доктора географических наук товарищи
Папанин, Ширшов, Кренкель и Федоров
сделают доклады о предварительных ре-
ультатах научных работ, проведенных ями

на дрейфующей станции «Северный по-
юс». Вступительное слово скажет презн-

1ент Академии наук академик В. Л. Кома-
ров. После докладов состоится обмеа мне-
ниями.

В середине апреля в московском Доле
ученых доклады папанинцев будут про-
ведены для широкой научной обществен-
ности столицы.

Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ
Р У Б Ц О 1 К А — Р М Д Д Е Р

АЛМА-АТА, 2 3 парта. (ТАСС). Закан-
чивается строительство железной дороги

убиовка — Риддер. Сейчас идет построй-
ка станционных сооружений и мостов. На
участке Защита — Риддер заканчиваются
работы по насыпке железнодорожного по-
лотна. Это — последние 8 0 километров
магистрали, общее протяжение которой
' З в километров.

На участке Рубцовка — Защита откры-
то регулярное движение пассажирских
поездов, промышленные грузы перевозят-
ся по всей дороге. Отделывается уже дей-
ствующий мост через реку Большая Ульба.

ОГЕЗД ИРАНСКОГО ПОСЛА
Г-НА А, СЕПАХБОДИ

Вчера, 2 3 марта, из Москвы выехал
чрезвычайный и полномочный посол Ира-
на в СССР г-н А. Сепахбоди. На Курском
покаале г-на А. Сепахбоди провожали заве-
дующий 1-м Восточиым отделом НКИД тов.
А. В. Тгренпев, за-ведукпцпИ протоколь-
ным отделом НКИД тов. В. II. Барков, дип-
ломатический корпус и весь состав Иран-
ского посольства.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•• Воимияя путина на омра Саами.

озоре СРВ.Ш (Армения), расположен-
ном на пыготе 1.925 метров нал уровнен
мпря. НАЧЛЛЯГЬ весенняя путння. Вылов-
лены первые центнеры форели.

-•- Советский мнилии. На Лппгнгрм-
пком химико-пищевом комбинате вступил
в строп новый -завод по выработке вани-
лина. Проектная иощногтъ заводи—50 тонн
ванилина в год.

-•• Цамант и | н|ф*пино1ых шпамм.
НА территории Нолхппгкого ллюминнр.мого
кпмбнната начинается строитмьстпп пер-
вого в С о т е аапояа по выраЛотке цемент,)

НРфеЛННОПЫХ НП.г«М0п —ОТХОДОВ П|Ю-

ипволгтпл они™ алюминия (минтаем).
-•• Средина шнопы для нрослыя. И 4.1

неполных гролннх и в о|»елних школо
лля взрослых 6>.Т отзыва от производства

чаштся 5.229 трудящихся Тамопвокоп
ОЛ1.1СТН.

В Музее А. М. Горького, в Москве. На снимке: группа экскурсанте*—студенты
МОСКОВСКОГО архитектурного техникума рассматривают экспонаты о жизни
и творчестве великого русского писателя. Фото И. Окктго.

Неопубликованная рукопись
Л. М. Горького

«ПО ПУТИ НА ДНО»

Архивен А. М. Горького (при Институ-
те мировой литературы имени А. М. Горь-
кого) подготовлен к печати находившийся
среди рукописей писателя и до сих пор
не опубликованный сценарий «По пути на
дно». Сценарий, состоящий из трех апизо-
дов, дает КАК бы пред'историю основных
персонажей пьесы «На дне» — этой жем-
чужины глрьклвской драматургии.

Первый эпизод рассказывает об истории
Лукп.

Лука — сельский староста, кулак и ми-
роед. Он берет в .ирему луга, которые хл-
тела снять у помещика сельская община.

— Теперь староста шжмет кровь из
нас,— говорят крестьяне.

Лука принуждает к сожительству жену
одного крестьянки». &гст крестьянин кон-
чает жизнь самоубийством, повесившись
на воротах дома своего обидчика. На след-
ствии Лука признается в принуждении к
сожительству жены повесивтегпся. Луку
апестовьгваюг, но он бежит и становится
странником.

• Второй мгоэд раскрывает прошлую
жизнь Сатина.

Сатин — тллпграфщет, идеалистически
настровнвый мечтатель. «Он говорит, вос-
торженно улыбаясь, как человек, который
нятел истину:

— Да, все — в челове-ке, все — для
человека».

Живет Сатвн в комнате у оеанпл жен-
шины, у которой хромая дочь лет 1 7 — 1 8 .

Все имущество згой хепшины должно быть
пгродаил с аукпнтм за долги и она сама—
выброшена с дочерью ва улицу.

Сатвн идет в игорный дом с целью вы-
играть деньги и передать их бедной жен-
щине и ее дочери, чтобы спасти их от ни-
щеты.

Он попадает в лапы шулеров и проигры-
вается до копейки. Один из жуликов под-
бивает его на оправление. Уврале-нпые
депьга Сатин хочет передать Лизе — до-
чери хозяйки комнаты.

— Откуда у вас »тп деньги? Это—ва-
ши, это — честные депьги? — спрашипает
девушка.

— Да, честные,— отвечает Сатин, — я
заплатил за них моей честь».

Сатин рвет и топчет деньги. Вхомт по-
липейские и арестовывают его.

В тюрьме Сатин оекплиж стена цара-
пает на стене:

«Все — в человеке, все — для чело-
века!»

Пн смотрит на ати слова и смеется.
В третьем зпиводе, оставшемся незакон-

ченным, рассказывается история Бафона я
Насти. Здесь проходят и друг»* будущие
персонажи пьесы «На и е » — скорняк
Б\Ияов, мроватый человек Костылев, по-
лицейский Медведев.

Сппнарий написан А. М. Горьким, кзк
предполагают, в 1 9 2 2 — 1 9 2 3 гг. Размер
рукописи — около олюго печатного листа.

Железные дороги задерживают отгрузку
изделий легкой промышленности

Ряд железных дорог зад«Т)«гтает отгруз-
ку готовой продукции фаЛпик легкой про-
мышленности. По сообщению Наркомлег-
прома, на базах в ожидании ваго-
нов лежат на десятки миллионов рублей
хлопчатобумажные ткани, обувь, шерсть,
трпклтлж.

Вчпрл на Ивановской выходной бяяе на-
ходилось 50 рагпнов хлопчатобумажных
1К,чней на 15 млн рублей. П Барнауле
скопилось 2П вагонов костюмных мелан-
жевых тканей тм 5 млн рублей.

81 вагон пб\-ви лежит па прифабрич-
ных складах Ленинграда, Ростопа-ня-Дону,
Кузнецка и других городов. В Витебске,

Москве и Ленинграде на прифабричных
складах скопилось около 40 вагонов три-
котажа.

На етанпии Барыш, Куйбышевской об-
ласти, яиет отправки 51 вагон шерстя-
ных тканей, в Кузнепкв — еще 6 вагонов
т а к т тк.шой.

На балах Москвы скопилось 25 вагонов
швейных изделий, в Ленинграде — 8, в
Куйбышрце и Витебске. — 22 вагона. Все
м и товары должны итти на Дальний Во-
сток, в республики Средней Азии, в про-
мышленные центры Украины и другие
районы СССР.

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В этой году на ленинградском механиче-

кпм заводе Главного управления рыбной
промышленности будут построен!.! четыре
сборных холодильника с уад-аиовкачи «ля
г.пморажпвания рыбы. Зш установки будут
применяться у нас впервые. Одну из них
.1а 1«1 уже изготовил. В будущем году

должно Гиль изготовлено шесть холодиль-
ников с такими установками.

Емкость каждого холодильника — 500
тонн.

Холодильники будут отправлены ва
Дальний Восток.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
ПЕРЕДАЧИ

Вялое и м н и м сооружали^юж»
ского тиемямяого пмщж. СеЛ« *•
гцмпаекя г а м м етуяи » «яеддаа-
кпм т и е т м и .

Некоторое время н и м яатмкь жпи-
татя т е м и э м т и ! аппаратуры. Дл« про-
верки качества передач устмоыены теле-
виямгпи премиям вттишати пунктах
стыизш • ее лреетноетях.

Пробные передачи вмутся почте еже-
дневно вз яреввиюм еттягн телеввзиов-
ного центре. Тряимшрумтея яяофилым я

етупмня яртввп>>.
Ретударяые Анппм пцмдуп нагнутся

в мае. К ятоку врвмеяя • ыу«*х. » « «
культуры, красных утмпах я друтяк ме-
стах Москвы вудат уствяомвно яимо ста
телввазорп.

В «сушен году дмпигрмемя »""«
т . Кмилогодолжев игъ 200 больших
телеяияоняш прявмяикои для комектив-
иш просмотров твяа «ТЕ-1». Часть ю
них уже импущеяа. 1ро«е того, завод из-
готоввл 200 удепеиевиых телевизоров
для вядвмпиыого ттоваякя ТИП»
«ТИ-1».

Н»Г»Н^1СС1в1ДО1)»ТвДЬСКЯЙ КЯСТГГУТ СЯМ-
зя р а я р а б т и м т сейчас схе»у мвесовой
телевкэввввоа пряежюй сети. По проекту
тыевпитпые передачи будут принимать-
ся в мнмиальяом пипеляшкнжок >-але, а
оттуда переиватьел дальше по провоз»!-
Такой трансляшюввый узел сможет обыу-
жить до ЬОО абонентов. Д м этой сети
будет сяовструнровая! особый абонентский
телевизор.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА

Пря Московском государственном уни-
верситете под руководством профессора
Курой работает кружок школьников —
юных математиков.

Кружковцы решают более сложные ма-
тематические задачи, чем вадаваекые ва
занятиях в шиле.

Для пожвекняя итогов работы иных
математиков столицы университет совяе-
сгао с Московским математическим обще-
ством организует математическую олим-
пиаду. В ней примут участие около 400
учащихся девятых и десятых классов мо-
сковских шкод. Олимпиада состоит вз двух
туров. Ребята, успешно решившие задачи,
предложенные на первом туре, допускают-
ся к участию во втором туре.

Победителям второго тура выдаются
премии и будет оказано предпочтение при
поступлении на математический факультет
университета.

Первый тур олимпиады проводится
6 апреля. Перед началом соревнования
юные математики прослушают несколько
докладов виднейших советских математи-
ков.

Н А Х О Д К А Ю Э Н Ш Ц Е Н А
М А Д 1 Л Ы 4 У

КИЁВ, 23 нарта. (Корр. « П а и * » ) .
Кассир укравшею! конторы Лесосбыта тов.
Беляев заметил на.столе в одном из залов
Киевского Госбанка кем-то забытый пакет.
В газетную бумагу было завернуто не-
сколько пачек денег. На вопрос кассира,
ие забыл ли кто пакет, никто из посети-
теле!! балка не отозвался. Через некото-
рое время в банк яимся встревожелтьгЯ
ююсиг» одного из учреждений Киева и за-
явил о потере ям пакета с 20 тысячами
рублей.

Деньга тут же были возвращены.

Новости искусства
-•- Конференция чиним* «Хмба».

Тульская овлястнал .библиотека имени
В'. И. Ленин» пговел* литературную кон-
ференцип читателей книги А. Толстого
•Хлеб». Собралось около 200 человек.

-Ф- В ы е т м м щртин И. И, Шишимм,
В свяэи с 40-летием оо дня омерти выдаю,
щегося русского художника-пейзажиста
II. И. Шишкина Центральный мгуаей Та-
тарской АССР открыл в Каанни выставку
его работ.

-•- Дмааа, мешицаним лроиаммииян
Б п п и м , Вагмра и Барииом. Вслед а«
циклом концертов русежов классичеокои
музыки в оерадние апреля начнется дека-
да, посвященная произведениям компози-
торов — авторов героической музыки —
Бетховена, Вагнера и Верлиова.

-•• 40-мтний ивимк (мпуитиого ар-
тиста РС«№Р Я. В. Орпвм-Чумбинина.
Общестиенность города Шахты отмстила
сэрокалетнип ювилей сцеиичеокоп деятель-
ности амчужвнного артиста РСФСР Якова
Васильевича Орлова-Чужвииила.

КЕИМЕ
ЫКМНЫЕ Ш Ш Ш
Сеюпя — ттЛ гт импии »е-

сеааи кажух Вма» • я ш м пи о
аровмп хвгя аи « у »••• В г у щ я
К0ЯХОМ1 врг»на11Пвтвв ГТМ№1| вМЦвВ- ,
яие ТО1МНЯМ, виаванипш мммые
развпчеяяя.

Рмнооврмм еевммпи «мдашгаг,
да» у вомивеви «вшимвв. С утр» го-
степряявяо отяритн и» т леря му-
аеев, Дояов пионеров, « т м е в . тетче-
скях утолвов, левторшев. Ве всех д Ж к т
театрах еостовтм по д м е п в т ы а , в иг-
скит кяяо — по 6 с'аяеов, в о е ш м м х
театрах, мне в пври — епеошнкк
презстаменя*.

В До*е союзке тт юти просаушыот
большой концерт. Выступят юмежтюш
детсмй сажиелелкиоетв Домов п»в«1ч«
Баучансилго. Дзержинском, Фруияаяого
к Кировского районов. Внешямълп юм- ,.
бинат иная Павлин» Морозов» уетригкт
ия школьников Красной Преем встречу
С |гОГР«И1Р*НЯЖЛ*Т1.

Прекрасная солнечная пего» петляет
школьник*» большую чш» времен цк>-
вестя на воиухе. На Хажяммееви плану
опа вз кавалерийсяга чагге! яюеяввект*
гарнизона покажет нтяя япсумта йигп
ТОВЯИ. РУ*М • дТУГЯе »Н1Ы МИЛОГО » >

та. В паи» Опябривого ра»ояа гвП^»-
вается военязвцоваввая вгр».

Интересную вгру — •Палшитш» — .р.
ганизует сегодня иячвв» пар» Прмем,-
сяого района. Н» иевтралмой г ш и а »
плии устроен «лекжый лагерь», вывятся
крутые Порти »анч«»г« «леяомм». Гс-
роев-папаиннпев я учасгияклв яиютпчЛ
по юставм ях иа полос • енатм» ее жъю •
ны б у ш вэовражать учевшя 510 и

толы.
С пожяцьп «пецяальиой прямамиреда-

точвой устаяожя, соетояя»! в* детекого
телефона, вклпчеяного в а а е п т ! «отс-
ро*)он, бгдут л>аямврвв»ть« по вс,»>гу
парку р*лвогр»«*ы е «хрев^шушрп
л ь ш м » .

В первый девь м м ц у я в гоета с в.---
ковскя* х е т т лтехут шямьявлж вя » » -
ховов Могховгкой сЛиктя.

В 20 опаленных районов оДласта »м-
ехали группы иоскопситх аргяогав.

СТАДИОН НА ХИМКИНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Поз Моглвой, ш ХРЛГКЯИОЮ» ведехравк-
лише, строится пеатральпый вояшй ета-
1вон спортивного овтества «Дяваш». Оя
бузет елммя бояьшп вояпн стадюноч
стллнпы.

Место д.тя столона внвраяв пачке.
Огромно? зкпкало юдохралялиш поамяпг
пгароко развернуть все м ш вояога ЯЮР-
та, в то* числе парусный я щевне! вперт,
плявалие я да.

На т»чгриторв1 в 18 г» веатгамгя
рагтнчвнв фвежгльтурные соортжеам. НА
трибунах и набвреленой размеотятея 5.000
зрителей. Вюлъ берега « шврвмй бухте
устрашчются стаяпяя моторных ста*,
аяядемпческрл я простых л о т , паряПп
яхт. На набережной строятся 10-»етрв*ы
ВМЛПЕЯ е яоетнмвя мя прывков в МШУ.

На стллляе еяогут оиовревегао ип-
мяться РЯЗ.ТИЧЯЫМЯ вямкн спорта я « д о -
хать 10.000 человек. На берегу устраи-
вается пляк с рамвяалммв. баесейв хтя
начинающих плавать, детсквй пляж • «гг-
(•кая станпия похного спорта.

За трибуна»* в глтбане е т я т п «еарт -
жаются: футвольяое поле, овружен*1'1

илряалъяой бетлвой крожкой, 8 т м я м и л
клртов, А волейЛолмшх н баяветвоивш
п.кнплкж, гороюплные члошажя, вара-
шктгая пышка и—к энмл—лота! трап
плии.

Первая очпрель стаяона п и в » (нгь
сдана в экстмтапию яти летом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Араст афаряетяа. Аферисты Я, М.

Клплан, Л. Е. Шапиро, I. Б. Товачи;
и Ф. А. Зешикмя юлгм врет ва?'
езжали по Союзу я тх внюм првлегава
телей власти проиэвоплн обыске у «паль
яш граямн. Во время о б н я т прамтг
ники припиаинми кшьп и пеяюетя. Дай
расписку в «иэ'япги» пеиюстей, афераети
скрывшись.

Киевской явлвптй она бнм ярает«-
паяы. Калный яз н п няеет хявяп^
«послужной» список.

Например, Каплан, крове нветоя»! <
овоей фаишп, носил еще 9 фаашП.
неохнократно су»шкя за утоловвые престу-
пления, в частности за
200.000 рублей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИ»

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

УГОЛЬ ЗА 22 МАРТА
(в тыс. тонн).

Плав ДоАыто % плана
ПО СОЮЗУ ЭТЯ.В 364.4 98,0
ПО ДОНБАССУ 239,0 ИЯ.З 97,1

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 МАРТА

Плви • Выпу. %
штуках щгио план*

шв гр>умвЫ1 |ЯИС| 992 299 100,0
ПИПЫ1 (ЗИС| 12 19 100,0

• хпшпьп СТАЗ) 411 480 107,4
ЛЯПЯШП « п о м п >М-1> Я1 В1 100,0

РАЮТА ЖЕШЗНЫХ ДОРЮГ
на жеяеапых дорпгаж Союза по-

•агопо! — И*! прод. план»,
Щ вагонов — М,1 лроц. плана-•IIнит

С 25 ПО
25 МАРТА. СТ. им. коминтерна: 1 1 . 1 8 - II»-

'Мнча дли домохозяек. 13.16 — Эстрадный
^шшрт. 13.05 — Литернп'рная передача —
Мити М Гнрькпг». 17.30—Ьт-да «Жслг.ши-

Лпрпжнмй трянеппрт в весеннем сгве». 18.30—
||кс»-л!1 *;-4|шгт Тельман -- вождь германской
коиплртшг». 1в.ОО-К*о|ич-рт Россини — «Мулм-
кнлыилв речррк*. 30.46 — Всгела «Нпанрашениг
топлрнща Сталина из Туиуьш, ка и Петроград».
32.00—Театр у микрофон*. Гт. ВЦОПО 1В.30-
*1чт. пергдпча. «КитяПгкня ррпплюиигжнпя литс-
рптурп». 19.2в-Пп.ЧпЙкп11с№|Г(1 «КПГРННЙПНРГМП».

36 МАРТА Ст. им. Коминтерн».: 11.00— Кон-
Цгцт из П11ЧИЭВ. Шрхтсра и Шппошннконя.
12.15— Русскик наролнме пегни. 13.0В—Лит.
црр»'дяча. «Мои унш№ргнт«>т1>1> М. Горького.
17.30 — Псгрда из цикла сКпниталнстичгские
г-траны». 18.30 - Лекция *№лпкан Октнорьпгпм
Г(1Ц|1ВЛ11СТ11Ч«ГКаИ рР1)ПЛЮШ1Я 11 О( 11ОННЫР ЯТЯИЫ
епциалистнческо.-о строительства СССР». 20-00—
ПРГРДЦ «ОТЯХПНПВСКСП движение п гопхолах>.
20.30 — Л т прклача. Склярпнко - «Дорога на
Киев» 31,00 — Монтаж оперы Флотпнц <Мяр-
та». 23.45 — Концерт проф. Л. ОЦгтрахи (гкр.).
Г1. НЦГПГ; 18.30—Лит. пгрглича. А. Маль*
Р*> — «Надежда» 18.80 — Концерт советской му-
аыкк. 91.00 ~- Трянглшшя концерта Гт. РЦЗ:
30.00 — Вегедц «Ойорона Петрографа*

37 МАРТА. Ст. им. Конпвтерма! 11.00 — Ие-
редячл для домохоая«к. 131.18 ~ Концерт для
Дальнего Востока 17.30 — Бегсц «Гтялннекяй
Конституции и свобода гпн*ч*ти в СССР».
19.30— Концерт ия произв. ]{|1-йтнррн и Гам-
бурга ЭЛ.ОО—Беседа, о О. М. Кирове (Аипгппф.
очерк) 30-30—Онера Вагнльевя-Г.углан и Нру-
ка «Ролинп г>ов*т». 33.80 — Концепт джпзп
п/у Цфисман» Ст. ВЦСПС] ИДО — Лит. пере-
дача, «в людях* М. Горького. 18.90— Пьеса
Огтрппркого «Гроаа* (транел. ня фил. МХАТ).
От. РЦЯ1 30.00 — Гоисты агронома.

98 МАРТА. Гт. им. Гомимтеру.1 19.15—Мон-
таж оперы КПОПЛРВГКОГО яМагтер из Кламги».
17-80 — О проппгяяде иабнрателыюгп пакпна.
18-Ю-Лекани по курсу т-торин СОСР. 80.00—
Ы«ждународный обзор. 30.30— Лит. п*род»ч.-1,
поввят. Горькому. 81.80—Концерт, поднят
Исааяии. Ст. ВЦСПС1 17.08 - Концерт пл
прояаш. Мясковского. 18.80— Лит. передача

31 МАРТА
Горький — «Двадцать шесть и один», 18.30 —
Кп мерный концерт иа црон:)Н. 1Л у бе рта, Шу-
ммна и Г>р;|мги. 20.30 — Ггроическпн хоры на
«пер сонете«, кочпоаитопон. 21.00 — Трансля-
ция концерта. Ст. РЦЛ: 30.00— Неп-да «('«мьоко-
Х'мнИстнсшые машино< троенШ' и 1938 г.*.

38 МА1ТА. СП. ИМ. Кояянтгрня! 11.00— Пе-
редачи дли домохозяек. И.15—Концерт "<'«не.т-
скио и с пол кители». 13.45— Отрывки ш) оперы
Кркжопи «Огпниконный смотритель». 17.80 —
Доклад «ЛеянтмЙ с'гяд НКЩб)>. 1В.Э0 — Бе-
седа «Угроан Фишкам* и народный фронт».
10.30 — Конш-рт-Гнтела € Молодой Г>гтхопен>.
31-00—Онера Лпрглмыжского «КамеишлП г<ить».
Гт. ИЦСПГ1 18.30 — Лит. перодя4(1. Маустпв-
гкнй — сЧерное морря. 18-30— Лит. передача.
• Пыоорггкаи стороня*. 31.00—Трансляции кон-
церта. Ст. РЦЗ; 30.00 — Беседа о моек, ялподе
«Шарикоподшипник* им Л. М. Кигаионичц

30 МАРТА Гт. ны. Коминтерн»: 11.00 Учс-
ныл у микрофона. Выступление пкид. Якуш-
ин на, 19.18—Концерт для БироОнджачи (трашл.
из Киепя). 15.30 — Беседа «М. И. Кплннин*.
18.00 —Телтр у иикрофоя». 18.80— Лит. пере-
дача. Павленко — «НА ВОСТОК». 19.30 — Кон-
цгрт-ла гадка. 91.00— Трансляции концерта.
Гт. ВЦГПГ] 11.00— Отрывки иа оперы Масса
«Гнадьйа Жанетты> 14.00 — Выступление ху-
дож, самодеятельности. 18.00 — Концерт ня
проняв Вримса к Гуго Вольфа. 16.00 — •Легп-
рпяня». 18.18—Отрывки ня оперы Делиба «Жан
из И ивг л я». 18.10 — Опера Чяйкоппкого <11ико-

31 МАРТА. Ст. им. Коияитерии 11.00- Пе-
зяек. 19.1В— Отрывк

Аб Я и нл
Ятери».

ррЛАча для домохоз!
опгры Палнпшпилк «Абессилон и Ятсри». Тф
1&06 — Лит ПРредвча. Зощенко ~ рнгекмы. Ы
1 7 . М - Г > с с е д в «Напнгацня 1Й38 годя». 1 8 . 4 0 - Тф
КпнцеТ>т «Тарантеллы, Аолгро и сергнлды».
Ш в —Отрывки и з ппср_ Жданов» «Щорс» и
Марсшшна «Чапаев». 20-00 — Бесодя *11роф-
г.оюзы » пыбпрм в Перяпвиые Советы т ю ч н ы х
республик» 9 0 \% — Концерт алел. прт. Ялвто-
гпронпЛ 3 0 . 4 5 — Встсдя «А. М. Горький — ве-
ликий 1'уыаннст». 9 1 . 9 Ф — Мпнт^яс оперы Во-
&>ра •Иолшсоный стрелок». Ст. ВЦС11С111.ЭО—
Лит. прредвча. Вруно Фрчнк — «Герпяитгг».
1В.9О—Оп. «Аня» Кяреппяа» (тряясл. нэ МХАТ).

Н А Р Н О М П И Щ Е П Р О М Р С Ф С Р

5-я Ленинградская КОНФЕКТНО-МАРМЕЛАДНАЙ ФАБРИКА
ЛЕНИНГРАД, Пояюстровсная набережная, 7. Телефон 230-45.

ВЫПУСКАЮТСЯ НОВЫЕ СОРТА ФРУНТОВЫХ ИОНФЕИТ:

„ФУТБОЛЬНАЯ"
•ЬРУИТРВДЯ ПЛОТИН»
ХАЛВА ВАНИЛЬНАЯ

„ПИОИЕРОИАЯ"

„ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
ШЛЕЙНЫЕ НШРМЕЛЛАЫ РЕЗНЫЕ:

„МРАМОРНЫЙ" | ::;:;;-д^1Ь1н:1РНЫЙ" I »

У Г А" I „
д

И О Э А И И А"

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ИЗ ЛУЧШИХ
СОРТОВ ЯБЛОЧНЫХ и ШРУНТОВЫХ ТЕСТ

===== ПИТАТЕЛЬНО, •ИУОИО1! ===="

т п в И т ! м меж-шм-аавшш гдотю—л. нмяи,
яачжтоггав роогамиондатвг

яаайиаая»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
вольтов-утро-оп. сяаааа • аи* сы-

<ш, веч.-бм. ВаачаеарМсааВ фоагаа) ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО - утро - «и. « в щ п .
воч. -оп. Тваааащ МАЛЫВ — яро — Вагм-
аме «ама, веч.-Пашаа аажы, ••ЛВл.1
МАЛОГО - утро - Комрстаа • аааНа*, а п -
Ведшость ас аоахнц МХАТ ва. ГОРЬКОГО-
"ро — Вяуиана жш% ала шсаапя* Фапр»
веч— Горапс севши) ФИЛИАЛ 1ИА*-»ч» -
ВишапмЯ сад, вп. — ПааааасааЯ шшгЩ нл-
МЕРНЫа-угро а м«р-КочуЯсЯ| Ва. К»г-
ВАХТАНГОВА — утро _ П а т с п а Ттал.гг.
ве». - Ч с ю а т с пгашс| ИОСФИЯ-ЯЮЛЬ-
гаоа ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-л м *-•»••"
« а . деаыы >Гсете1 влагапссаа* ц м »

М А Т Ы & ^ Т Л 1 ^ К О ? ? Е " Р В Т Т 1 % ; И Г Г ^ * 1 .
РОФОР В. К. КагммаМ| ВАЛ ДОНА УЧК-
Н Ы Х - ф а п ш т п а Я - о п . «маеяпа» иел>
И.пола.тши: саа«оа. а»асп» а пласты Ще-
пюааога аадпиппаша. Даряаир аааа. »'•
РСФСР А. Гауад КОЛОННЫВ ЗАЛ ДОЫА

РСФОР: в. Гоголева, н. Хаааса, И. Шшти
а«л. артисты: в. Влаасаав, И. Ш и а л
В. Ершов, о. Лптлввсвха, д . ЦамаМ,
К. Ноаааоаа а др. н.ч в В ч. в«ч. аямиы
«„•»"••«« МЛП ж я п а а п а м т Ш П Й -
СКНЯ - Смааафц ЦЫГАНСКИ* - алча в>1-
пасаоя амаа а аласва! РаЯОДЮДЮМву-
Правд», веч.-Фуввт Оапуаа! ГООГМК-
Оиаа етпак МОСК. ДРАМАТИЧШЖИ-"
пои. муба, МГУ (ул. Гарата, » ) - ВМ'аваи

и«. н. н. ярмоловм-гаэ-

Япуеепв т | ПЕРВЫаРАВ0ЧМк№
«•оаеаш, ОЮ-л*о ш атаа-А|ааМа«М»1
МООПО-гпп-Вао* «I—вам. »ач»-Сы
аавм| ЛЕНООВКТА-уг*о-Гааа», ала, ОТ-
Гаачт* еаашс) 0*ТЯРЫ-учю-| ~
«аша, аА— Вам '
лро-Едлмоаа
им), вяч.. *
а/р. а КР1оевва, 40, Лсавагндсвм тоесс, улвва «Правды!, д.

• - Я »-1И»
Спаспраата рыввпа

вши, д я«. ТКЛВФОНМ ОТДЕЛ0П РКЛЛКЦИИ1 С
- Д М 0 . И . ШЕОЛЫ. вауав а Оыга - Д Я-11-1Я)
и» - Д «-16-М. Отдел овшв«ва1-Д4-Э0-И. о аедо

П>*твавмтс-да.|О-аа,
Лапрапры а а е а р т

и ава»-ДВ-1»аЯ| П>*твавмтсда|Оаа,
) ИестааЯ аяш - ЯШ-ХЛ-П! Лапрапры а а е а р т - ^ м Т

аедоетаам гааеты • ерп еооварт ао «еифоавал Д Ы М 1 «• Д

- Я М М * Вчаимщаан .Ц|7П|1| Иа
а 1 г - щ ~ « п л ЖИ ЯВТ Ча«11В1аМмЯ|

Гишапя № » - 4 7 « » . Тя1югрва>1я гматы «Правив» 1%й III.

.'*



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В ПИРНОМ ЮНА!

(, • варта. (ТАСС). 1а поеаад
—^ ЛИ отмечается увелвчеяве яшякказ
вйса в м а м е Вавкам, Мынеяия (ва и -

~ 1 оврагу рева Хуаих», в юго-*аваду
- л). Несмотря ва дождя, ввтаи-

а е воаавшо ваеелевва дивво-
! • № авШвивиШяЯАЖиПанЙ ТиШйПЯаиавгаТЯ П А ШкЖМАЫ* . ш ^чрм*вв^рщшвчяивваввва1 уввавчзава1а*вяаы1 явим) вФаяавдгЩ

• т вм
«иошх

(«игу м м Хуана. Ожесточенные боа
ааквуг прав» Савмааа, Коложва кв-
•х м1<ж, взявшая Хуаеян (• 65 кв-

« а а т в и 1 « м и м а м у от СваьеяааУ
К» е друге! ватавсво! коловвой
и Свшмва (еевервее Хтасяна)

ввпйвмв Чааюмн положе-
Меж I востоку от Бейпп-

давмоуеао! амеавоа дорога считается

итл
•мае •

[, в мет». (ТАСС). Шмм1см1
а а ^ ^ ц ^ — . К а к . . аии>1Сяв.»аак я

•гяпчтпя гввтвр нюощяет о
М а еваяиавв, начавшейся вечером

> Ваата ш м и Хум», в «вверив! част*
Хмиь. Япощы подвергают

Л бомбардировке поашшв м -
маквах войск и южном берегу реки. Две
•ваш п м т друг против друга, отделяемые
я р а м реса с северу от Лом» (запад-
ю Чжвачноу). К м сообщают. Чаи Ка1-
аш вааавл т в о е тмадовааае ватайека-
И вовеваша в «том оевторе фроата. Кв-
1я1евое коивидоваиве посшавт крупные
МПреамак в провинцию Шэньсв для
т#г». чтобы помешать яповпаа фореиро-
и п рму Хувам.

Вдоль Бейши-Хаиькоуской железной ю-
рога ввта1еав* мртизаны продолжит ак-
пвадм действа* в тьиу япояпев.

ЧЛПШН, 6 варта. (ТАСС). Сегодня
явеаесае самолеты бомбардировала Лун-
хЦеств железную дорогу, а также Ве1-
вв-Хааыитау» жмевиую дорогу в райо-
а> Чаввчжоу. Две бомбы была сброшены
•> пассажирский поец. Убвто 2 пассажи-

а несколько пассажиров ранено.
8 япоясзжх самолета бомбардировалиВ

Сввмжи (в югу от Чжэнчжоу). Во «мам
Шархароакв ебровеве 40 блвб. Ома
апм«аа1 еаволет сват. Одва ляпа* ант
в шея, «стальные убиты.

• ф и т и л ь н о м ИМТАВ

ШАНХАЯ, Б варта. (ТАСС). На давав
Уху—Хаачжву продолжаются

йдействия китавскях- партамя. Очеаь часто
партвины появляются здвераиам неожи
давно волвзя Хавчжоу. Оггоблеявш свои-
иа неудачам в борьбе протав партизан
япоипы принимают жестокие меры протав
населения близлежащих деревень.

Газета «ВеиьвзКао» сообщает, что я
деревне Чжаосычень (к северо-западу от
Хавчжоу) ЯПОНЦАМ было убито 5 0 0 мир-
ных жителе!. Деревня сожжена. Отряды
партизан ведут активные операции около
Укала, Сяофыва а Аныва (к западу от
Хавчжоу).

Не прекращают активной деятельности
также а партизаны, оперирующие в районе
Путуна (Шатай). Артиллерийская пере-
стрелка непрерывно происходит в различ-
ных частях района. Газета «Веньвэйбао»
сообщает, что в восточной части района
японцы, боясь нападения со стороны пар-
тизан, снова ввели военное положение,
прекратив всякое сообщение с атими пунк-

1МИ.

ЛОНДОН. 6 марта. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер елоошает, что в сек-
торе к югу от Шанхая японцы вепыты-
вают большие трудности. По сообщениям
пз иностранных кругов, за последнюю не-
делю япоипы в этом секторе потеряли уби-
тыми более 1.000 человек. Китайцы ут-
верждают, что остров Сынзяо, в Ханчжоу-
етшм заливе, взят китайскими войоками.
Находившиеся таи японские моряки частью
убиты, частью взяты в плен.

ЧУНПИН, 6 марта. (ТАСС). Китайскими
влйскзмя взят Дмгая (в 30 километрах се-
веро-западнее Ханчжоу).

КИТАЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ РАБОТАЮТ НА ОБОРОНУ
ШАНХАЯ, 5 аарта. (ТАСС). В героаче-

с х о ! борьбе хатайевото народа против
а М м а а х з а х м т с о в аитиввое участие

ватавсме жешгипы. Газета
лпмвжабао» сообщает о деятельности

сЖеаево! ассооаапвв напиовапаого спа-
«мпи».

Ассоциация в настоящее ареал проводит
вееобвщо аобвязаоио женщин на обо-

«чжуцзвах

роня.п работу. Всей организационной ра-
ботой ассоциации руководит созданный зля
этой цели рабочий комитет. В комитете
созывы секции, которые руководят рабо-
той среда различных групп жеашаи—сре-
ди крестьянок, работниц, домашних хо-
зяек, студенток. Комитет создал также спе-
циальные группы краткосрочного воешого
обучения женщин.

7 шт им гчл и

Новые китайские моторизованные
обстреливают японские самолеты.

противовоздушные части в Ханькоу
ФОТО на английской гыеты « Д е й т уорпр».

штит шт о
АНТШПЕТШП « в т Т г О Д Ш К О . О БпШ»

ФРАНОаЦ

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАЩ. Печать в»и-
водит пространные отчатн о процессе
антисоветского «право- (вщастского бло-

.». передаваеаые с> коррес-
пондентами газет н а г е а я п м Гавас.

Московский корреспоадмг «Пара суар>
отмечает заявленае К| о пере-
даче им в 1 9 2 8 году в Берлине денег
>равцузсвим троцкиста П ш е н е Паз и

Роснеру на троцкистскую пропаганду.
Корреспондент «Тан» констатирует, что

население Советского Союза большим

РОСТ ЭКСПЛОАТАЦИИ
ГЕРМАНСКОГО НАРОДА

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). Издающийся
а Париже антифашистский бюллетень
«Дейче внформапиопен» опубликовал ип-
тересные данные о положении германского
народного хозяйства н трудящихся масс.
9тв даявые свидетельствуют о том, что
германски! фашизм, осуществляя бешеную
г и к у вооружений, довел эксплоатааию
Т»удяинтс! до крайних пре1е.юв.

По данным бюллетеня «Дейче ннформа-
Павеа», составленным на основания офи-
ивальяой германской статистики, с апреля
1 9 3 3 г. по сентябрь 1937 г. пены на
аредаеты первой веобхолвмоаи выросли на
2 4 , 2 прок. За 5 лет господства фатшк-г-

1 « г о режима доходы рабочего класса Гер-
ваавв евизыась на 30 проц.. а проюл-
жительяость рабочего времени за вто же
время увеличилась иа 16 проп. Зато ка-
ввталисты Германии, особенно крупные,
вполне довольны результатах» пятилетнего
пребывания германских фашистов у вла-
етв: вх доходы с 1932 г. по 1936 г. лм-

-росл иа 70 проп.!
По тем же данным, общий баланс внеш-

аей торговли Германии сокретмся с
1 9 2 9 г. иа 31,5 проп. В порялке осу-
ществления лозунга «пушки нместо масла»
Структура германского ввоза и вывоза

резко изменилась. Например, ввоз желез-
ной руды увеличился с 3,4 млн тонн в
1932 г. до 20,6 млн тонн в 1937 г.,
рвоз же ржи уменьшился за это же время
с 553 тыс. тонн до 181 тыс. тона. Если
в 1932 г. Германия вывезла 198 тыс. тонн
железного лома, то в 1937 г. она ввезла
591 тыс. тонн железного лома. За это же
время ввоз ячменя упал с 5 6 8 тыс. теин
до 46 тыс. тонн, ввоз жиров сократился
г 207 тыс. тонн до 120 тыс. тоня, ввоз
кормов—с 200 тыс. тонн до 7 тьк. тона
и т. д.

Бюллетень приводит следующие данные
об усилении налогового пресса в Герма-
нии: если принять сумму налоговых по-
ступлений в 1 9 3 2 — 1 9 3 3 бюджетном году
за 100 проп., то в 1937 г. (в сентябре)
все налоговые поступления составили
202.5 проц., т. е. увеличились больше чем
иное. При этом налоги па зарплату увели-
чились на 221.5 проц.. налоги на потре-
бятелыкие товары—на 159,4 проп. н т. 1.
Если в 1928 г. налоговые и таможенные
поступления составляли в общенациональ-
но» ммде 18,8 проп., то в 1937 г. они
сопанпля 26.5 проц. Усиление налогового
ппесга бьет прежде всего по трудящимся
млггам в их жизненному уровню.

К С Е Д А ХДЙЛЕ СЕЛАСИЕ С ГАЛИФАКСОМ
ЖШОН. 6 маота. (ТАСС). Газета «Сен-

дгй кроникл» сообщает, что во время бе-
седы абпФгянского негуса Хайле Селасие с
Галвфаксок последний предлежал ему от
п е н я МУССОЛИНИ занять пост маоионеточ-

ного принт Абиссинии. Однако Селасие
отка.шоя от этого ппешжеяия. заявив,
что он готов принять только такое пред-
ложение, которое будет одобрено Лигой
Н.1ПНЙ.

вниманием следит за ходом судебного про
цесса. Корреспондент отмечает, что в за-
ле судебного заседания можно встретить
ряд видных советских общественных дея-
телей в что там находится также около
20 иностранных журналистов и много
иностранных дипломатов.

Из присутствующих па судебных загс
Дании иностранных дипломатов коррес-
пондент отмечает английского посла, аме-
риканского посла, посланников и поверен
ных в делах Бельгии, Болгарии, Польши,
Венгрия, Чехословакии и других стран.

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). В корреспон-
денции из Москвы Жорж Коньо, редактор
«Юманите», присутствующий иа процессе
антисоветского «право-троцкнетского бло-
ка», пишет:

«Подсудимые стремилась нанести смер-
тельный удар не только своему собствен
ному народу. Пни хотели уничтожить мир
и безопасность Франции. Гитлер в своей
книге «Мейн кампф» говорит, что он хо-
тел бы сначала уничтожить Францию,
прежде чем обратить свои взоры на запое-
паиия на востоке. Народ Франции знает,
что тот. кто стремится уничтожить Фран-
ко-советский пакт, является агентом его
смертельных крагоп, является агентом гит-
леровского ф'шшлу.ч. Вот почему все фран-
цузы, стремящиеся к миру и свободе, ис-
пытывают только чувство гнева и отвра-
щения в отношении подсудимых.

Эти люди, сидящие на скамье подсуди-
мых, продали свое социалистическое оте-
чество и пытались продать мир фашист-
ским поджигателям войны лишь затем,
чтобы добиться любой ценой власти.

Народы Советского Союза паучилип, ра-
зоблачать и карать своих врагов. По яти
враги являются также врагами народа на-
шей страны, и в московском процессе все
французы, преданные делу мира и своГю-
ды, стоят иа стороне прокурора».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 6 марта. (ТАСС). Чехословац-
кая печать с неослабным вниманием сле-
дит за ходом процесса антисоветского

право-троцкистского 'блока».
Сегодняшние газеты публикуют сооб-

щения о процессе под заголовками: «Мил-
лионы марок на разрушение Советского
Союза» («Право лтгду»), «Рейхсвер выдал
троцкистам два миллиона марок» («На-
роднн политика»).

ИСПАНИЯ
ВдРШОНА, в марта. (ТАСС). «Фреяге

рохо» вместо вередово! публикует статью
министра наводного просвещения под за-
головком «Международная пятая колонна».

«Железная рука советского пролетариа-
та, зашитая аввоевания Октября и социа-
лнстическя» родину, действует, — пишет
автор, — в волной согласии с совестью
мирового пролетариата и всех антифашп-
стов. Ваала изменников призналась к
своих гнусных планах продажи социали-
стического государства германскому и
японскому фашизму и в своих преступле-
ниях в покушении на гения революции—
Ленина, в убийстве Кирова и подготовке
покушения на Сталина—строителя социа-
лизма, любимого вождя советского проле-
тариата и верного друга рабочего класса
всего мпра.

Троцкисты в различных странах при-
крываются разными именамп: в Испании
они приняли имя ПОУМ. Но испанский
парод узнал их и под маской. Коммуни-
стическая партия Испании всегда разобла-
чала пх как авангард шпионов и убийц,
оплаченных теми же деньгами, на кото-
рые покупаются германские и итальян-
ские самолеты, сеющие смерть в респу-
бликанском тылу.

Борьба с троцкизмом в Испании долж-
на стать еще упорнее. Правительство
народного фронта после участия троцки-
стов в майском восстапии располагает до-
казательствами того, что главари ПОУМ—
изменники, шпионы и саботажники; народ
выкинул их из муниципалитетов, и печать
их закрыта. По троцкизм еще не добит.
Пример СССР показывает, как бороться с
ппм, чтобы покончить с агентами между-
народной «пятой колонны».

Московский процесс — ато процесс, где
обвинителем является весь ипротй про-
летариат п в осоЛеннпстп испанский ид
рол, потому что бандиты, хотевши!
предать славную социалистическую родии
гордость рабочего класса всего мира, наде-
жду всех угнетенных,—это худшие врагп
Испании, отвратительные прислужники
'нтлера п Муссолини, соучастники убнП

гтва испанских детей. Поэтому испански!

ЖЕНЩИНА СТРАНЫ
(СОЦИАЛИЗМА

Велпая Октябрьская сопиаластвчесия
ЩИЛМщМ ОФМММв! «иМаяН

Нет ив охаой отраелк. труда, где бы ве
работа» жипцаяы. В ввжмв тг в
предприятия а учеадеавп Смегаиго
Союза бы» занято 9 авмаоаов 357 ты-
сяч жевана. Ы — 35,4 процента всех
рабочих а елужаапх СССР. Л в т в одной
крути! прмиимеяяоет» в правим гмг
работал» 3.298 тысяч «евши, в «агавах
просвещения — 1 . 1 5 2 т е м а , здрмотра-
в»вв« — 7 2 5 тыоп, на твиевядо —
177 тысяч жеацви в т. д.

За двадцать дет советской лисп созда-
ны многочисленные кадры жеиплт-липва-
легов. В крупно! проиывиеааосгв в м-
редкне 19)7 года насчитывалось почта его
тысяч жеяшвн — инженеров и тянваов.
В стране ткется 47.468 жеядов-врау!-

Для женской молодежи широко раскры-
ты двери мех учебных закыемй. За по-
следнее десятилетие чвело девочек, ~«*у-
чающнхея в пачалыюй а средне! школе.
увеличилось почти в три раза и досгаглв

прошлом учебном году 13 мвмвоиов.
Среи студентов висших учебных мвеае-
няй в 1936—1937 году был 41 аро-
певт женщин.

Особой завет»! пользуется у вас жеи-
щнна-аать. Об это» красочно говорит сле-

дующая цифра. 8а я
и* М М м » » 1
еудяретвв 1

яма в вея
; апмчвых

миллион* руби! пособи!
прав.

Вм врева увеавчввваюя о т . Ш
учрежделай. В страае в прояша на
лееь 4.176 детеаах коадупшаа!, .(
тысяча вив в редапвкх а м ш в в м
цах, 627.800
1.609 жтсках
еаей Росоаа было веет*
тацай, около 7 тысяч вам в ааавамаад?
домах в больницах, 550 вмет в яслях. , ! "

1.518 жеящия вашей правы вагаиа».
яы вржааив СССР, 1
оамаом Девав*.

В мвааевовввае Меадуааражаа! аовву-'
влпесваг» яивовоп дая

левтриьанй совет врв^еесаявиныавж «аа»-
зов оргаважми враадввчане поеади луч-
ших стахавовов в Н о т у в Девавши.

В Моему м Огива» щявиивмм ав-
ант правша вакуреаа а «ияак 113
стахааовм угапво!, !
говео • хашвяеемй,
проиывиевявети а предоряяпй
стаежм! тввпииш. В столицу
т»«ж» ваяй 500 ста
првдпраяти! Лмавтрада.

Г»*!

народ требует беспощадной расправы
убийцами».

Ш В Е Й Ц А Р И Я

ЖЕНЕВА, 6 марта. (ТАСС). Жепевскз!
печать публикует отчеты о процессе «пра
во-тронкистского блока» по сообщениям
агентства Гавлс. Се.годия «Журнал,
пасьон» особенно выделяет показания Ра
ковского и его заявление в конпе пока
заний.

«Травай» перепечатывает статью топ
ашена в «Юманите», выделяя круппни

шрифтом его напоминание, что все рево
люпин, включая и французскую 1793 го
да, всегда знали предателей, дезертиров
жилках перебежчиков на сторону контрпе
волшпии. «Руководители СССР, — пипм
газета,—защищают свою грандиозную ра-
боту в интересах всего народа, в иитере
еах всего человечества и прогресса».

Конференция американской компартии
Одввм вз героев конференции партийно-

го актив» оказалась раоотнипа-негри-
тянка из Фнладелырии. Сама она иступила
в компартию во время последней вероовоч-
оой кампания, проюлжавшейся четыре
весяца, и сразу стала вербовать других.
К началу февраля она с гордостью могла
вас читать 28 новых членов, привлечен-
ных ею в ряды компартии. За ЭТУ удап-

. яую работу она была избрана делегаткпй
Ва конференцию, созванную компацтней
для того, чтобы подвести итоги верйовоч-
в о ! кампаняи. На копферевппп участво-
в а л члены и кандидаты ЦК. члены ряико-

' вов в активисты, отличившиеся во воем и
вербовочной кампания. Такт ва ковфе-
рвапаа было много. Один делегат из шта-
« I , Нывнойс завербовал 104 человека:
•ава в* Нью-Йорка завербовал 98. 1ру-
П | — 7 2 ; делегат из Флинта — 47 чело-

- Вас- Не вто были большей частью партпй-
ВВН работиии с опытом и стажем. Фи-
ЛМшфввская работница-негритянка сама

• Н"' аовачком в партийной работе, и ее
еа более гнамеяательны.

двухсот
ваковеп.

9та вовферевпвя представляла собою
яааавве небывалое в истории компартии
США. На ней отсутствовало свыше трех-
м г вервовшявов-ударнкков, выбранных
равввжыаа коаференпаями. около
•Вдвы! павтайвих деятелей в.
веевошв* е м вью-!оркскн актавястов
в качестве госте», •вафереапвя. изучи
« Л * вравевавао! аввааняа. мметила пу-
та д ы ь в е в а е ! массовой работы.

Ва трвлата шгн равовов в» первое в<-
вцаш ИиДавц <Но штат, где рабо-
аеетсв* акеамашуиггея ва мвед»«

п» вывыв
«ве

и шахтах и еше более жестоко на хлопко-
пых плантяпиях. Яго штат бесправия и
террора по отношению к рабочим орган и
зацпям, суда Линча — по отношению с
неграм. И в этом штате процент вновь
пступпвших в компартию новых членов
больше, чем в других штатах. В нападу
АлаИтгкин райком получил знамя, вру-
ченное делегатам Алабамы от впени коя-
Ференции. Партийный организатор этого
района називал одного за другим ударни-
ков, о г . и т т т и к я в вербовочной каппа-
пин,— брлнх и штров.— и с'езд награж-
дал их ШУМНЫМИ аплодисментами и возгла-
сами привета.

Еще ве так давно компартия в Алабаме
состояла почти исключительно яз негрол.
Белые держались в стороне, ПОТОМУ ЧТО
еше не иажнли предрассудков против не-
гров. За помеднее время картина резко
изменилась. Во время последней кампании
часто случалось, что негры вербовали бе-
лых, а белые, — негров. В рядах партии
теперь и те, и другие. Они работают пле-
чам к плечу.

— Раз у нас. аакоиец, положен такой
солидный фундамент. — сказал пишущему
эти строки делегат из Бирмиигама, рабочий-
сталевар,— нам легко будет расти. Ника-
кие поляпеиУкие зажимы, никакие угрозы
и террор со стороны «вяджнмятом (тай-
ные черносотенные оргавизапии) не с«о-
гут задержать рост компартия в Алабаме.

В речах всех ораторов, выступавших ва
конференция, звучала креокая, основанная
ва недавнем опыте уверенность, что два-
дцать, две тысячи новых членов, влившихся
а партию в результате вербовочной посла-

нии.— только начало'). Можно развернуть
кампанию несравненно шире; можл© пре-
вратить партию в большую массовую орга-
ппзалим с отделениями как в городе, тав
и в деревне, утверждали делегаты.

• • •

Клтреренпия собралась в момент обостре-
ния и внешнеполитической и внутриполи-
тической обстановки. Буржуазная печать
усилила травлю коммунистов. Газеты печа
тали статья о том, что «красные погубят
производственные профсоюзы». Особенно
бешеными были статьи троцкиста Стол-
берта, печатавнгиеся в газетах газетного
треста Скритшс-Говард. Эти гнусные вы-
пады троцкистского подголоска пре-
следовали лишь о м у цель — подо-
ш т ь растущую мошь производсгвея-
ых профсоюзов. В Нью-Порке велась бе-

шеная кампания против допущения комму-
ниста Герсона на должность помощника
председателя городского района Манхаттан,
иа которую его назначил председатель рай-
она. С требованием репрессий против ком-
мунистов выступали деятель АФТ (Амери-
канская федерация труда) Питые Уолл и
председатель союза автомоСяпных рабочих
гомер Мартин.

С другой стороны, явное аалвмняе ра-
||>чих масс нашло слое выражвам • огром-

ном росте производственных профсоюзе!, в
«явлении движения безработных, в росте

беспартийных «рабочих лиг» в, наконец,
в росте коипартии, в успехе ее вербовоч-
ной кампании.

Кояференцвя с огромным вняианивм
изучала пясым товарища Огалвяа комсо-

*) Вовго в компартия США теперь
около 75.0ОО членов. Рая.

мольцу Иванову, подчеркивающее острую
опасность войны и необходимость создать
преграду реакции и фашизму.

Такой преградой, заявила конферевпяя,
должен быть демократический фронт. В сво-
их выступлениях товарищи Фостер, Брау-
дер, Форд, Биттельман, Стачель, Хатауай
п др. выдвинули программу создания демо-
кратического фронта, как предшественника
народного фронта. Демократический фронт
на предстоящих в ноябре 1938 года выбо-
рах должен образовать большой прогрес-
сивный блок в ковгреие. Он должен бо-
роться за об'едипенне страны вокруг про-
граммы коллективной безопасности вместо
пресловутого «нейтралитета», предостав-
ляющего Рвободу действий агрессору, н по-
будить правительство вступить на путь
соглашения с другими демократическими
державами в пелях обуздания фашистских
|гресс«ров. Он должен бороться с реакцией

положить конец травле «красных», на-
правленно! не только против кожартм,
но я против всего рабочего движения,
поекопку оно ведет классовую борьбу.

Создаете демократического фронта, по
смыслу решений коифереипнв. о з н а ч а е т
только организацию там, где можно, рабо-
чих ила рабоче-фермереквх партий ала
беспартийных «рабочих лаг», как иаостоя-
тельных политических организаций, во I
поддержку прогреескввш кавдвнма про-
тив реакшмнвых п а ; г » рабива « фер-
меры сама евмп кандидатов выставить
не могут.

Рост компарпв, атеииевво, обделят
издание демократического «ровта.

Нью-Йорк, март 1Ю8 г.

ОТКРЫЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПУШНОЙ АУКЦИОН
ЛЕНИНГРАД, 6 марта. (Шар. «Прав-

ей»). Сегодня в гостинице «Асторая»
открылся 14-й международны! нушной
аукцион. Для участия в вей в 1епаград
праехалв 85 представителей пушно-вехо-
яых фвра Англии, Америка, •равняв,
Чехословакия и другвх стран.

На аукцион поступают большие коллек-
ции первосортной советской пушнвны.
Большой интерес проявляется к каракулю,
беличьим мехаи, чернобурой в красно!
лисам и кунипе.

Сегодня ия аукционе были заключены
первые сделки на горностай. Аукцион про-
должится шесть — семь дне!.

НАКАНУНЕ НАВИГАЦИИ
НА ДНЕПРЕ

КИЕВ. 6 марта. (Кеав. «Праавы»), №
ступившее потепление вызвало быстр»
нянсе льда на Днепре. По всему бассейн;
вдет под'ем воды. В ближайшие дни ожи-
дается вскрытие рехл у Киева. Пароходы.
стояние а киевских затонах, готовятся
навигации. Командам даяо распоряжеап
•виться на суда.

Открытие навигации ожидается 2 0 — 2 5
марта. В Киевском порту заметное оживле-
ние. Беспрерывно подвозятся грузы. Раз-
вернулась работа на строительстве нового
речного вокзала.

По данным гидрометеородогаческо!
службы, уровень воды в атом году ожи-
дается выше прошлогоднего.

МАШИНИСТ П О М Н И Ч

ПРЕДОТВРАТИЛ К М Ш И Н И 1

Нвчью товарный поезд № 1301 подхо-
дил к станции Шкотом (Дальне-Восточная
железная дорога). Его вел машинист По-
зынил. Семафор был открыт.

Вражеская рука перевела стрелку
путь, занятый составом с огнеопасным
грузом. Заметив ато, Позынич применил
экстренное торможение, дал контрпар
остановил свой паровоз в 3 0 ветрах -
вагонов с огнеопасным грузом.

За, предотвращение крушения Позыннч
премирован. Нарком путей сообщена тов.
Бакулин, за высокую бдительность ори ис-
полнении служебных обязанностей, награ-
дил его значком «Почетному железнодорож
вику».

ОТОВСЮДУ
-•- Паямамвка здания. Передвижк

большого четырехэтажного дома л 24 на
улице Горького (Москва) продолжается
успешно. Вчера к в часам вечера дом был
передвинут на 40 метров.

-•- Нииопмвеиий титр юного зриталя.
Общественность Николаева отметила на-
днях десятилетие неспою театра юного
зрителя.

а» Ремонт 270 дои». Жилищное упра-
вление Полтавского городского совета в
этом году долено отремонтировать 270
зданий. На ремонтные работы отпущено
2 миллион* рублей.

-•• Детский комбинат. Блиа вагонов*»
монтного завода имени Кирова в Нижве-
дпепромме построен летг.киЯ комбпяот
Ясли комбинат» оиогут оболумипь сто ма-
лышеп.

М1ТАЛЛ З А 4 МАРТА
(в тыс. тоня).

План Выпуск % м а ю
ЧУГУН «а.» вал е м
СТАЛЬ 84,7 4 М , В1,1
ПРОКАТ 41Д 4В.1 ВТЛ

УГОЛЬ ЗА 4 МАРТА
(• ТЫР. ТОЯН).

Ппя Довито * п««»

атм вам вмПО ДОНБАССУ аа.1

•ЫПУСК АВТОМАиМИ
аа I маспа

Паш • Выш- %

,•»••••» эдгмпп « т о авв ава 1вм
мама « я т и рано) П П ММ
•наша 1Щ1Ш1ОГАВ1 41В В» *М
а и п к п н и и М - Ь В1 В| 1ВМ

••АвиОТА

СТРОИТЕЛЬСТВО
БОЛЬШОЙ КАРТОННОЙ

ФАБРИКИ
»).ПК. 5 аарм. (Ив» ,

окравве Уфы, в районе поселка
ка, в текущем году вачиется етрмпнепа
больше! картонвой фабрика, •аввваа « у
дет выпускать 16 тысяч тоаа иртева вав-
1ВЧНОТ СОРТОВ.

Сейчас ва площадке аачаты титт
тельвые работы, аквивтея етвавппвв»)
материал, вооружаются хвзяастввавые ав-
стройки. Огроатедьство Фаврава ввап»-
дагается замечать в 1938 тощ.

ПОБЕДА
МОСКОВСКИХ
ХОККЕИСТОВ

На московском стадамм «Двваао» е*-
стоялась пера товававкеваа ветвеча вуаг-
сквх а жеясквх сборвых х « к е 1 н ш имаад
Москвы в Ленинграда. До начала агры Си-
ла торжественно вручены призы в о а а л я -
лам «Кубка СССР» по гомею 1938 гав>-и
иужской команде московского сповтвввн»
общества «динамо» и женено! пааайа аб-
шества «Буревестник».

Затем начались матча с в е р и т кеааад.
Первыми встретились юккектка Ммквы
я Леяииграм. Команда Н о с и н выатрап - ,
матч со счета 3 : 0 .

Игра вужскнх команд в ш и «чеаь вам»
ресной. Встреча замвчвлась п о б е » ! во-
еввиче! со счете* 2 : 1 . ' ,

кончился розыгрыш звввем воввааси»
Москвы по теннису. Сореановавая лучашх
мастеров Москвы продолжижсь в е я дав!
на закрытых кортах стадами «Явааво».

Первенство в мужском рааряде
чемпион СССР Б. Новиков. У жеавва по-
бедила чемпион СССР заслуженный маете»
спорта Н. Тепляков*.

На московской
ипподроме вчера состоялся традвпвоаиый
праздник рыс1стот« коввоивохетм—авв-
нее «Дерби».

Навводьший интерес представил розы-
грыш большого зимнего прим, который
оспаривали шесть русско-аяеракаасках
четырехлетии рнмхов. Перми
1.600 негров в 2 мин. 12,6 сев. кобыла
«Баядерка» ( 6 2 - ! конны! завод аи. Н. I .
Ежова).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Саиуяаиты. Московской ввлааве!

арестованы спекулянты Я. К. Пинковскв!-
Мартынок, Г. К. Цввковский, С. А. 1ру-
жинин. Все они люда без определениых
заяяти!. Праехавшае в Моему аз впае-
1ец-Подо1ъской облаете Цвавеаеваа-Хаа-
тынок и Цинковски! долгое время скупа-
п мануфактуру с целью спекуляпии.

У спекулянтов аа'ято больвюе аоляче-
етво товаров шврмиге потребланая, а оео-
бениоста мануфактуры.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ИНСТИТУТ идооопга змчндгв
10 • Н ш отредют лекдп м «туеу

ВКП(6) м таг: лвкп
«ПАРТИИ волыпавиввв в

КОДА НА апрнсю РАВОТК
•Аноалвнню НАРОДНОГО

СТВА «1ВВ1 — 1ВИВ г.т>.
(Лмщаа трпм • тоиртм)

Аатар п ш а го.. ВОЛИН И.

СВТ0ДНЯ В ТЕАТРАХ)
- вольтов - опер* Нгодв • Амасне
н и к н и . Ммт» тшрянкп н п а п п ц

ИЛИАЛ ВОЛЬШОГЬ-ЮП. ТММ«га/МААЫВ-
• итч ниьч «>адаАЛ МАЛОГО-о*ам
мамы» КАМРИЫа-ОчшспмцИяТваГ
АХТАЯГОВА-Мат иям и т ч ИЮО-

•ял.ноломиыа ВАЛ
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