
шх строя, соединяйтесь!
В с в с о ю в ш Коммунистическая Партия (Уольш.У

ПРАВДА
Орган Центрапыюг» Коиытет» и МК ВКП(б).

14938 г ч вторник

СЕГОДНЯ В

М 71 (7198) ЦЕНА 10 КОП.

Письмо донских казаков и казачек — кол-
хоаншоа сальхозартмя «Знамя юшозишм».
Мигудямского район*, Ростове** овмсти,
товарищу Сталину (1 стр.).

Уки Президиума Верховного Совета
СССР о приевоам* «амия Героя Советоюго
Союза командирам РККА (1 стр.).

Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении командиров, политра-
ботников, младших командиров и красно-
армейцев РККА (1 стр.).

Единодушным одобрением встретила вся

(2 и 3 стр.).

Л Хяявт, О. Куяпюв—Воаараасм*
папанмацев на родину (4 стр.).

И. Виноград**—Об индивидуальном под-
ходе к членам партии (4 стр.).

М. Довнмпса—Саратовская область плохо
готовится к севу (4 стр.).

Сегодня героическая четверка пап
пр

на Чехословакию

Я. Викторов V Новее
Франции (б стр.).

Шдгофяи* «видения
(•стр.).

Партизанская война в Абиссинии (б стр.)»
Военные 'действия в Китае (5 стр.).. <
На фронта* в Иамявни (Р ЩЬ
КИНО: Б. Киков-Фильм о борь* Ки-

тайского нарВДв (Я стр.). • •«' «

ЗАВОЮЕМ НОВЫЕ
ВЫСОТЫ ТЕХНИКИ
Поетояяям двяяивве вперед, попада-

ян1 протрем лежат в природе еоцвали-
стяческого общества. Вмьшевпа непрвня-

Ш
п с ! к отстаем», залою, ру-
ресс п и свойство» советского
уководпюго велико! партий
п л н . Яарод 'ваш находятся
га движении вперед, укрепляя

аигувдетао свое! родии.
(Не могущество покоятся м весокрунтя-

ао1 те»вчмао1 оевме, на победи
стадием! тусфвалазыци. Оталвссае
пятялети «ада • р у н рабочему в колдоз-
нвку, летчяку я танкисту еоверяии-
нне яавшвы, технику. Новая техяим я
айкал, у болюевямв, техваяа, мияожен-
•и на наетарстм в героям, ва аятуявма
Я беспредельную любовь советски люде!
в свое! оащияетяческой родаве, рож-
дает Чкаловых, Огахаяовых, пммввнпев.
Успехам* еоиямястячеамм земледелия в
твавопоата, имеваяшяв! аввашя в ш>-
мреявм Аратян им обаааян ваше! вро-
мняиеявоеп я прежде всего ммммтатрм-
ааав, «старое товарная Оплат ваавал еерд-
цевваой вядуетрп. Технически! прогресс
пртввивяоеп я особен») машполрое-
ввя будет я впредь двигать вперед все ва-
родяое хозяйство а жрепвть оборонную
иошь рояам.

Вяшао потяу иашяноетроеяяе поль-
зуежя веничительянм внмаяяем парпя,
(ливневого Центрального Кояятем в совет-
ского правительства. «...Маша»
•ямваоя рычаг реконструкпм народного
хозяйства». Машиностроение—«ключ м-
миктрувция»,— говорил товарищ Отмяв
на ХгП с'езде партяв. Мы овладели эти к
ключей! За годы двух пжтяд«п» иашияо-
строевие выроем в Советском Союзе в 13,5
рам. Внполяяв досрочно плм второй пя-
тыетяя, проиышленяоеть Наркомат» маши-
вояроеяяя дала в прошлом году новый
роет яа 10,9 процента, освоив десяткя ио-
внх тяоов «ашяя в станков.

Во, яая говорвл ва первой Сеосвя Вер-
ховаого Совета СССР товаряш Молотов,
•ваяй потребности в технике, в машинах,
в «тааям в» огралчевн». Сояетсюе иа-
шяяоетроеяяе обязало вавоевать яовые вы-
с о т т а т д м того, чтобы в бмьягсй
чем до сях пор степени удовлетворить яо-
треблвяя растущего народного хозяйства.

В внаевпеи гожу советское иашиво-
строеаве получвю от партии я правнтель-
ства почетям задаиви. Валовая продткпви
провыВиявостя наркомата должна >а одив
1938 год тмпчнться почтя на 22 про-
шита, при атом производительность труда
юджяа быть подвята яа 16 процентов, а
себестоимость снижена ва 5,4 процента.
Программа эта минимальная, я ова должна
быть выполнена ве только по количеству,
во а обязательно по качественным покш-
тмим.

пням их паяна в ишищивм году
аи авяяввимв меяыми выоятамм таимая*.
Надо освоить производство 277 новых ти-
вов я размеров ставков, освоить турбин
в комы высокого давлевм, вькокочостот-
яне генераторы, более мощные автоиобяль-
ные моторы, двэелыоторы, воздуходувки,
яовые типы компрессоров, кранов, вагонов,
мпскохомветвенных кашга. Чтобы мюа-
вяться со свояки задачами, работника ма-
швяоетроени должны ПОКОНЧИТЬ С маого-
чябдеввымя крупными недостаткам* в вх
работе.

Надо быстрее осваямть новую иашвну!
Путь машины от ковструкторемго бюро
через ввеперкментальный вех к нормаль-
яояу производству гдлпкои длинен ва ва-
ших наодах. Масса вреи«ни уходит от по-
лучения первого опытного жэемшара ма-
Япны до освоении ее серийного я л мзого-
вого производства. Московский автоэав»!
им. Сталина ва целый год опоздал с освое-
нием легкового автомобили. Весьма медлен-
но, осваиваются вовне ставки яа заводах
яш. Орджоникидзе, «Красны* пролетарий»

и других. Пока ва некоторых ваших заво-
дах возятся с освоением новой машины,
ова уже перестает быть новой, ябо «яро-
вая техняяа н« стоит ва месте. Чтобы на.»
ве только угнаться за последними дооги-
жемгаи мировой техники, во и обогатить
ее нашим собственны» творчеством, надо
подлеть роль конструктора, укрепить »кс-
пернеатальяые цехи и овладеть культу*
рой производства.

Пора покончить со штурмовщиной ва на-
шнностроительных заводах! Шгурмовщив*
леяает порипк яа предпряатяв, вызывает
• одвя для простои, а в другие — сверх-
урочные работы, нарушает ритм в цехах.

Надо покончить с браком в решятельво
улучшить качество продукции! !Но позор,
если ва 1-» шарлюподшяпяповом заиоде
брак соггавы « прошлом году 14 процен-
тов, а на Уральском вагонном заводе пре-
нием 22 процента. Пятая часть продуж-
пв» непорчена, испоганена. Но я та про-
дгкпвгя, которая выходит за ворота заво-
дов, по качеству оставляет желать много
лучшего. Известно ведь, что некоторые
котлы, в первые аи дня работы на мектря-
чесмх типпях, пряходятси ставить в ре-
монт. Или веврывш, выпускаемые рези-
новой промышаевностью,—ведь в до сих
пор, несмотря на неоднократные сигналы
печата, покрышки нанашиваются быстрее
лоложевного срок». Надо об'явнть войну
бракоделам и выпуску веполнопенной про-
дувши. Капиталист дрожит за свою марку
и п свою фирму, н потому он тщательно
опделымет машину. А разве наши* работ-
никам не дорога честь своих заводов? Наша
марка должна стать самой лучшей Марков
в икре!

Есть в Ленинграде завод, который де-
лает фонари. 0 фонарях этого завода доб-
лестны! Кренкель отозвался так: пакост-
ная продукция. «Эти фонари такого низко-
го качества,—радировал Кренкель со стая-
пня «Северны! полюс»,—что мы решили
ыт яз я п привезти обратно на натерт,
чтобы пристыдить директора заводя, про-
изводящего эту пакостную продукцию».
Пусть краснеют теперь руководители, опо-
зорившие марку своего предприятия перед
ляпоя все! страны. Надо выводить на чи-
стую воду бракоделов мшяяоетроевы и
всех другях отраслей промышленное™ и
обращаться с ними, как с обманщиками
государства и нарушителями интересов по
требнтели.

Машиностроение было родиной, пре-
красяых стахановских методов куэнепа
Бусыгина, фрезеровщика Гудом, сперлои-
пигаы Славвиковой. По в машннострогнии,
5олее чем где-либо, сильна погоня и от-
дельными рекордами в ущерб стахшовскоП
оргаявзапви труда всех рабочих. Нередко
колпествелпый результат отдельных ре-
кордов дочтигаетея за счет ухудшения м-
чагтва продукции. С атими изврашеяяями
надо покончить, чтобы стахановское движе-
ние охватило всю массу рабочих в чтобы
вслед за отдельными стахановскими брига-
дами и цехами у нас были стахановски»
заводы.

В машиностроении гнездилось яемл.4о
троишетглсо-бухаршккях и иных шпионов
я диверсантов, тормозивших технической
прогресс, ухудшавппгх качество продук-
ции, прививавших штурмовщину, мешач-
ших стахановскому движению. Новые лю-
ди, пришедшие к руководству Нарконато»
машиностроения и многими заводами и пе-
хми. должны с большевистской решитель-
постью лнхви,дирмать последствия вреди-
тельства.

•Ведущее место в проведении дальней-
шей технически реконструкпни в нашей
стреле принадлежит теперь Напкпмма-
ш\».—готюрш на Сессии Верховного Совета
СССР товарищ Молотов. Вяаущм мета!
Помните об втом, работники заводов Нар-
коммаша! Завоюйте новые высоты техники
и ТРИ сякым РЫ еще более укрепите
могущество вашей родины!

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИШ М Е П П Н В Ж Ю СТАНЦИЙ
И 31ЮГПИЧЕСШ СЕТИ

Вчера в Наркомате тяжелой промыш-
леввости открылось всесоюзное совещание
работников электрических станций и сетей.
Прясутетвзгет более 200 человек — хозий-
стаеиняив, инженеров, теквяяов, стаха-
новцев, партийных я профсоюзных работ-
ников анергетвческой промышленности.

Совещание открыл народный комиссар
тяжело! промышленности тов. Л. М.
Каганович. В кратком вступительном сло-
ве народный комиссар поставил перед
участиям» совещания задачу—раавосто-
•мни в самокритически рассмотреть все
вопросы работы мектрячеоввх етавяяй и
ях жамтапя, а также вопросы далией-
Якй аяектрНякапп вашей правы.

В поряди д м один вопрос: об улучше-
ния работы станций. Обсуждение вопроса
явилось без доклад*, пряно с выступле-

ний тсваряякй, приехавших с кет. Вче-
ра вмету т л и 17 товарищей: Тараканов
(дярмм* Шатурско! етаиняа), Дукель
скяй (ичаяивв котапят веха Бавяя-
скай смамяи ян. §В**1М). Тяхмпкм

веха
(уа-
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НАГЛЫЕ БЕЗЗАКОНИЯ ШШШ ВЛАСГО1
; Т 0 Н 0 , 14 нарта. (ТАСС), ааоетривыс

Я*Ввееавядиты епрясын пвцимявтеля
министерства иностранных дел Ямяяя о
яахшвяяв аадеваивво! явинщаня мвет-
свЦ ягдтяы «Няпел». Предлаватмк ая-
с ш , чя* «следом* м т я г лиг *яи
в* ИВВЩВЦ». Оявавв «я вячеге м ева-
кц « чЧатс тдегацяяв*
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА_ СССР

знание
1.
2.
3.
4.
Ь.

тж епеииалишх зианн! Правительства по укреплении
Союза и за проявлевиыв в этой деле героизм присвоить

Героя Советского Союза:
Полковнику Свиатвраву Александру Сергеевичу.
Майору Душкину Ивану Ивановичу.
Майору Цианинам Владявяру Идларяововнчу.
дЧйтеианту «лпутему Сергея) Яковлевичу.
Мл. квмаяявру Клуваяя!» Владимиру Федоровичу,

в. Мл. вонанднру Смяииу Павлу Афанасьевичу.
Председатель Президиум Вержовиого Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Брешь. 14 нарта 1938 г.

До скорой встречи!
МОСКВА, РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 14 марта. (Радио).
Через несколько часов ледоюл «Ермак» войдет в территориальные воды Союза

Советских Совмииегпескнх Рссоубла. Им приближаемся к великому городу Левина.
Во вреия вашего девятимесячного дрейфа в Северном Ледовитом океане — от

Северного полюса до б е р е т Греямяин — мы ЖИЛИ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ СО всем совет-
ским народом, ощущали теплоту и внимание родним, продолжали овон научные рабо-
ты в самые тяжелые минуты, потону что я ш и , что за нашей явяанью и благополу-
чием следит наш дорогой учитель н друг Иосиф Виссарионович Сталин, для которого
человек — эта самая большая ценность в мире.

С момента вступления яа борт ледокольных пароходов «Таймыр» я «Мурмая»
на всем нашем пути яа ледоколе «Ермак» ны уже жили в атмосфере любви и заботы,
которой полна налы прекрасная страна. С полным правом иы могли сказать: мы дома,
ва родине, потому что каждая частица корабля, аде его люди — это свое, родное,
близкое.

Приближаясь к Ленинграду, мы с волнением говорим: скоро родная земля, встреча
с любимым народом!

Мы везеи родной стране своя труды, свои печную преданность, свои жизни.
До скорой встречи!

* N. ПАЛАНИН, 9. КРЕНКЕЛЬ, П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

СЕГОДНЯ «ЕРМАК, ЗАКОНЧИТ СВОИ РЕЙС
ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 14 марта.

впяц. иияр. «Праяаы»). Итак, иы провопи
последнюю .дочь перед воаврашеииен яа
родную землю. Бе берега уже чернеют вда-
ли. «Ермак» идет во льдах Финского зали-
ва к Шепелевпому маяку. Лапания часто
выходит на палубу, вглядывается в даль:
там родина!

Приближение советской земли ощу-
щается на нашем корабле поминутно.
Все приводит в порядок свой туалет

после долгого плаванья, отправляют
телеграммы родны». укладывают чемоданы.

Папаннн сегодня сделал обетоателмшй
полуторачасовой мклзд морякам «Врмака»
о работе дрейфующее станции «Северный
полюс». Эти первый итоговый доклад на-
чальника полярной зимовки в большой
аудитории.

Шмвдт отдал распоряжение ледоколу
«Трувор» выйти навстречу «Ермаку».

Завтра отважные полярные исследовате-
ли иступят на родную землю.

ПИСЬМО ДОНСКИХ КАЗАКОВ И
СЦикХОЗАРПЛИ «ЭНАМВ КОМОЗНИКА», МИПМвШСКОГО

яг^ядД^иЧн^ягявВЯв* и^Чи^'снъВчян^ивЧн^РЯи^вЧ чяТиввв^ввяя™в> 0 1 4 - -

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой и любимый

Иосиф Виссарионович!

То, что мы узнали из хода процесса над
бандой злейших врагов всего трудового на-
рода, итнх коварных убийц, шпионов я
провокаторов яз «право-троцкистского бло-
ка», обязывает вас, донских казаков и ка-
зачек, сказать свое слом. Многие тысяче-
летия своей жизни люди не знали такой
подлости, измены и предательства, какие
раскрыты на процессе над «той шайкой
подлейших убийц я провокаторов в лице
Бухарина, Рыкова и прочей сволочи. Эти
ядовитые зяев подготовляли кровавую бяй-
вш для советского народа, с хладнокровие»
бандитов овя убили наших С. М. Кирова,
В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, ве-
ликого пролетарского писатели Маяеяна
Горького а готовили злодейское отравление
одного из лучших сталинских наркомов
Николая Ивановича Вжова.

Бандиты поднимали свою грязную, пол
дув рук* ва гения приетарской револю
пня Владяжара Ильича Ленина я хотели
поразить овдпе нашего могучего орла, на-
шего светоча, тебя, Иосиф Внссарвонович

Волна великого гвева прокатилась но
всему Дону, когда иы узнали, что эти под-
лые продажные псы фашизма в своих гнус-
ных кровавых целях рассчитывали на нас,
донских н кубанских казаков, пытаясь
вновь превратить казачество в слепую си-
лу против Советской власти, против нашей
большевистской партии и всего трудового
народа, подсылая к вам своих агентов
презренных Слепковых, Пнвоваровых, Ла-
риных. Но подлые предатели родины, фа-
шистские бандиты просчитались. Они за-
были, что уже давно нет старого Дона, ко-
торый выполнял роль палача над угнетен-
ным народен. Советское казачество с вели-
чайшей горечью н стыдов вспоминает свое
прошлое. Оно никогда к нему не вернется.
Не бывать тону, что было н о чем мечтают
злейшие враги народ». До последней кап-
ли свою горячую кровь мы готовы отдать
за нашу счастливую родину, за счастье
трудового парода. Будем крепкой стеной,
несокрушимой крепостью стоять на защи-
те интересов трудящихся всего мира.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Разобла-
ченная контрреволюционная шайка сильно
вешала нам налаживать и укреплять на-
ше колхозное хозяйство. В наших колхозах
еще есть неразоблаченное вражеское охво-
стье, которое, прикрываясь и двурушни-
ч'ая, при всяком удобном случае старается
подорвать нашу колхозную трудовую дис-
циплину, вавредить в работе, чтобы поко-
лебать нашу веру и преданность коммуни-
стической партии.

Но не вычерпать ложам ввйоввам ва-
ря. Не словить нашего казачье» увмпчм
в борьбе за колхозы. Не поколебать веру В
коммунистическую партия. Нанш кыхвш
крепки н сильны. В одной нашей равняй
только от двух МТС по напав интмиыи
полям ходят 132 стальных коня, 1 0 ва
них — мощны* «сталинцы» 1ТЗ, 1 4 вая-
байна, 130 мощных тракторных ватт**,
около 100 тракторных сеяла* я в в и т
других совершенных нашив, (реве м м ,
колхозы имеют 17 собственных ая
Мы развиваем богатое колхозно»
водство и каждая колхозная семья а I
районе имеет корову, свиней е I
овеп и иного птицы. В 1937 г*.. . , „
колхозная еенья получила баяьям
овец и иного птицы. В 1937 гаку еяядиая

' в» 100
пудов хлеба.

Враги сказали яа процессе — чея хуже
в колхозах, чей меньше трудней* вялюз-
никя, тем легче сбивать казаков с пра-
вильного колхозного советского вттв. На-
ше колхозное хозяйство крепит из гада в
год, растет несокрушимо, патент, чя* ВЫ
веден свое хозяйство по-болыпеваетстя,
по-сталински и никакими трудностями, ия-
клкиии происками врагов нас а* заит-
гаешь.

Доверве, оказанное тобой, Иосиф
Виссарионович, и всей коммунистической
партией нам, донским кликам, мы епреа-
дагм с честью. Под твоим, дорогой Иосиф
Виссарионович, и коммунистической пар-
тии руководством и благодаря твоин забо-
там наш советский колхозный Дон окреп я
стал могучий оплотом Советской власти.

Все эти рыковы, бухарины, ягоды а
прочие бешеные Фашистские псы будут
уничтожены. Мы даеи свое крепкое каза-
чье слово с помощью наших славных нар-
коивиудельцев быстро справиться с остат-
ками неразоблаченных врагов, очистить от
них наши колхозные станицы в хутора.

Посылаем тебе, дорогой друг в учитель
Иосиф Виссарионович, яаш колхозный ка-
зачий привет и просим тебя передать ваша
планенное желание Николаю Ивановичу
Ежову, чтобы он также и в дальнейшем
беспощадно грокпл злейших врагов нарой.

Котошиим-каики и казачин млк-
«озартми «Знамя нопхозияха», Мигу-
пинского рзйоиз, РостомиоЯ оолит*!

Далутат Вевммим Сиги СССР—
орденами* СиМими •. И., Умммн
П. Я., Нюоиом И. А, Назаром Д. А,
Попом А. А., яшпяяввв А. Е., Сим-
хвалом А. С, Ншоп'ам Д. Я* начин
км •>. А., Стевуиям С. Ич вввкии
И. П., Сиипиом Е. •., Шумном П. Л,
Бочаров К. А., Дзмин И. Д., Гладам
А. Е„ Кузищои А. М., Дьяконом В. И.,
Кстати В. А. и др. (следует 167 под-
писей).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ "

За выдающиеся успехи в боевой, политической я технической подготовке соеди-
нений, частей и подразделений Рабоче-Крепьянпюй Красной Армии наградить коман-
диров, политработников, младших командиров и кр.пноарчойис»:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Полковника С в я т и в Д. П.
2. Капитана Дааяяямм И. Н.

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
1. Полковника Жигарма Л. Ф.
2. Батальонного Комиссара

Тарыгина И. А.
3. Капитана Мувимииа В. А.
4. Капитана Ияаяияяа В. И.
5. Ст. лейтенанта 1мыш Ф. И.
6. Ст. лейтенанта Нихтиямия В. Ф.
7. Ст. лейтенанта Ьябяоясхого В. Е.
8. Ст. лейтеванта Шиханам Ф. А.
9. Ст. лейтенанта Богдан В. М.

10. Ст. лейтенанта Дииеяаа С. М.
11. Ст. лейтенанта Жвмраииввв А. И.
12. Ст. лейтенанта Фааавуя Ф. В.
13. лейтенанта Лаяамям Т.
14. Деатеааята
15. Лейтенанта
16. лейтеиаята
17. дввтеявнтя
18. лейтенанта
19. 1еитеа%ята
20. Левтеааята
21. Мтенаап
22. леятеаавп
23. лейтенанта
14. «евтаяяята
25. лейтенанта
2К. Лейтенант*
27. Лейтенант*
28. Лейтенанта
29. Лейтенанта
30. Лейтенанта
31. Мл. авва
П . Мл.
ЭТ. Мл ,_
и Мя. мяандявв

Мл. «мая
Мя.
Мя.

^. Мл . . . .
I». Мл. миаядав*
40. Ма.
41. 1*1

ОРДЕИОМ КРАСНАЯ « Е З Д А
1. Валямвнн* вввд *\ чХ

11. Военшгженера 3 ранга

Рогами В. Д.
12. Воешшженера 3 ранга

, пуроиемго п. п.
13. Впенинженера 3 ранга

Павлам А. Н.
лейтенанта Брмив И. К.
лейтенанта Кочеткам Н. Я.
лейтенанта Бвим А.
лейтенанта Гайиявича

14. Ст.
15. Ст.
16. Ст.
17. С/г.

П. П.

д.
, _ в. п.
18. Ст. лейтенанта Полуижина И. К.
1!1. Ст. лейтенанта Дмшина Н. Г.

20. Ст. лейтенанта Ммьмина Ф. В.
21. Ст. иплитрука Гаршина В. П.
22. Ст. политика Левитина М. С.
2.'1. Политрука Вмиимо П. М.
24. Политрука Ппухам Е. Я.
25. Политрука Стввмпиь N. Т.
26. Политрука Париям И. N.
27. Воентехника 1 рангаВоентехник» 1

Воентехника 1
Воентехника 1

31. Воентехника 1

8
48.
М.
50.
61.
52.
53.
54.

и.
•в.
17.
И.
59.

во.
«1.

Воентехника!
Лейтенанта
Лейтенанта
Лейтенанта
Лейтенант»
Лейте шанта
Лейтенанта
Лейтенанта
Лейтенанта II
Левтеваата .
Вмнпхмк» 1
имяпхнива I

•оентехвяка 1
воеиивам 1

Вмипхвкка I
Вмвтехиим I
йоевпхнява I

роеишяяЯМ |
иоемтпавя* |
Вввятехняв* 1
Вввямжвияа I

Воеитеяяяв*

Воевтехпка г
Вмяпкнва*г

62. Воентехника 2 ранга Котова А. N.
63. Мл. командира Лежениина Г. И.
А4. Мл. командира Носом А. В.
65. Мл. командира Ветром Н. В.
66. Мл. командира Котом В. А.
67. Мл. командира Заркяль А. Я.
68. Мл. командира Бацай Е. И.
6!). Мл. командира Лошак N. Т.
70. Мл. командира Ьабарвм Г. N.
71. Мл. командира Панфилова Г. В.
72. М.1. командира Дярзга В. М.
7 1 Мл. командир» Столетнего С. П.
74. Мл. командира Капок ф. П.
75. Мл. командира Напяунаискаго Н. И.
76. Мл. командира Шварцман И. Я.
77. Мл. командира Болотом В. Г.
78. Мл. командира Фокина Н. N.
79. Мл. командира Сергеева А. А.
80. Пилота Власом А. И.
81. П*л«та Юркова Г. Д.
82. Механика Байтных А. А.
81). Радиотехник.» Шулям К. N.
84. Радиотехника Шустввсиагв П. А.
85. Радист» АМЯИТЙИЯ П. Т.
86. Красноармейца Дергачем М. N.
87. Красноармейца Иуяямяа В. В.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
1 авяНШТяввмяя СяванаияШШяиввШ П С *

2. Воеиннаияера 2 ранг» Шиввяяма Ф. И.
3. Военнаамвера 3 ранга Самим** Я. П.
4. Ст. леатемата Щивни.вв П. Д.
5. Воентехника 1 раита Двояянявва) N. В.
6. Воентехника 1 раита Барами Я. П.
7. Техника-интендант* 1 рмга

Ма*яи**иа**в I . П.
8. Технвм-янтеядмгт» 2 ваага

9. Тпявя*-яя*ендалта 2 риг*
Я. И.

26. Ст. военфельдшера Риивеняг* N. N.
27. Военфельдшера Буяячимяг* А. Т.
28. Военфельдшера Русаиом В. Д.
29. Военфсльдшера Гярааямим К. Н.
30. Мл. командира Шатунам В. И.
31. Мл. командира Токарям П. У.
32. Мл. командира Игорям П. П.
33. Мл. командира Шмчанм А. А,
34. Мл. командира Првивмнм П. С
35. Мл. командира Зириа N. Ф.
36. Мл. командира Амисмм Г. N.
37. Мл. командира Камеям А. N.
38. Мл. командира Цыганами* N. В.
39. Мл. командира Шурупам В. Г.
40. Мл. командира Капмрина В. Л.
41. Мл. командира Салькина Ф. П.
42. Мл. командира Саргивнн* Г. N.
43. Мл. командира Жукам П. А.
44. Мл. командира Парам Д. А.
45. Мл. командира Кирсаном П. N.
46. Мл. командира Ершом N. В.
47. Мл. командира Григарьам А. N.
48. Мл. командира Хохлам С. А.
49. Мл. командира Пвмяч Г. С.
50. Мл. командира Автушяии* В. И.
51. Мл. командира А нашим А. С.
52. Мл. командира Ьурлачмм Г. Ф.
53. Мл. командира Сером К. П.
54. Красноармейца Пвмроммгв К. И.
55. Красноармейца Давима С. Д.
56. Красноармейца Првпвфшв С. Д.
57. Красноармейца Елисеем В. П.
58. Красноармейца Гмвояммга N. Б.
59. Красноармейца Пинии В. В.
60. Красноармейца Киеаяиа Е. К.
61. Красноармейца Горим, Н. К.
62. Красноармейца. Рыбаяьчвнм П. Н.
63. Красноармейца Клмпина А. N.
64. Красноармейца Негашена В. С
65. Красноармейца Сабель А. N.
66. Красноармейца Няфаввм В. Н.
67. Красноармейца Гврмч Б. М.
68. Красноармейца Мохнач Е. К.
69. Красноармейца вшяямая И. N.
70. Красноармейца Бяяивпивй!»!* N. Я.
71. Красноармейца Ваммщ К. С
72. Красноармейца Каштанам С. П.
73. "
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Красяоарневца Дяцыи Г. А.
Красноармейца Мыцкагя А. Р.
Красноармейца Каряйяыммм В. Г,
Красноармейца Шайкима Д. N.
Красноармеец» Кврянияя) Г. N.
Красноармейца Чаранмм Ф. А.
Красноармейца Тиачаии* Г. Д.
Красноармейца Еввима А. И.
Красноармейца 1и*яими*мг* Я. IV
Радвста Дугим С
Радиста Нмнвяа Г. А.

Прмидаопм Верховного Сомта Саам* ОСР
М. КАЛ1МШ1

€>4яя9вТ*Ш1> ПМЯяяЪарввПяМ ш*^#вв*вввГО СчвШИв ОаМчМ СявУ''

,1»18г.
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ПРАВАА <!•

Единодушным одобрением встретила вся страна справедливой приговор
над троцкистско-бухарннской бандой шпионов и убийц

ШММГЕЯИЬМ УДАР
0 0 МЕЖЯУНАРОЦЮИГ

Ф М О Ш

Ми, Мбочм, аневдомсхапккм ра-
Аквшжа ш домине завам им. Карла
Я Н М , е чувство* глубокого удоклетво-

адиговооВоеяаой Колле-
р Суй СССР мд таясой

1*оцппсмИкгмршмж1х шмонов, прово-
МТовоя • убийц. П*Р«Д всей «яром раэо-
мачеш п предательские, бандитские по-
оппвв.

гыгри «праю-троаднстского блока»—
самы шпмов, шлачей • убийц—круп-
ямавм мбед» •« только народов Совет-
• М 0*Мк, к I всего прогрессивного

Яад Международным I

с,имик»1 Стаи
т м ш тлв

бандиты про-
еоаепжая развел»,

наркомом тов.
„ сорвал» маску с лиц» втих пре-

' капле!. Она. хотели пря помощи своих
импмм лишать жени нашего
вождя Иосифа Виссарионовича

в «го соратников.
Пая ТФЯЛВ аародяото трибуна, славного

•вря» в» явло •миуниава—Сергея Маро-
•ивиии», велакого пролетарского

Алеяеея Мяяеяаовача Горысого,
I фтахмдитле! советского пра-

ватыьстм тов. Куйбышева и беестрашно-
г» чеквет» тов. Ненжсвлкого.

Овя хотела лишит советский нврод
«•адяяве! я радостней жизни. Их мечте—
вюниаиаянь яапятияэя в СССР—никогда
М «выпел!

Прягвсм Ввекиой Коллегии Верховного
Суд* ОССР выраяил ваше общее мнение—
увячяяитъ гнусную банду фашистских
«См» «В1вяпияетяческое окружение аа-
«мвляет нае всегд» быть ва-чеку, удеся-

революцкояяую бдительность. -Мы
ей» бмыве потопать шипим слав-

я т яарвхиавнудельц&м своевременно разо-
блачать врамв страны еопяалявк*.

Чввп я «лам ометсвой ражяедке я
Ммхихтлм Я. И. Ежову!

Да адоаветвует ммкувжггичеокая пар-
и я ваптявков и наш вождь, горячо
лабяшй Носим) Ввсевряояович Оталия!

Леяажрад, 14 шрта. (По телефону).

ПРЕСТУПНЫЕ
ЗАМЫСЛЫ
РАЗБИТЫ

Общее еобравве колхозников я калхоа-
яяц волом» п . Сталква, яв. Ворошилова,
п . Будеявого, «XIV лег Отпори» я
«Ь лет Туркменской ССР>, Ашхабадского
района, едяаодушяг» одобряет приговор
Воеяно! Коллегия Верховного Суда СССР
над «яраво-тропкистеким блоком» гнусных
заговорщиков. Советское правосудве вы-
подвило вол» всего 170-миллионного нл-
И1а страны Советов.

В блоке с троцкистами, бухаринпаии,
мвраяи, меньшевиками и прочими «тбро-
санн человечества буржуазные наппоналп-
сты торговали нашей родиной, хотели от-
дать народы Средней Азии на растерзание
ввпврналнетяческвл хищникам, пишись
восстановить власть ханов, Паев, капита-
лотов, возродить в вашей счастливой, сол-

' вечно! соцналигипеской Турисмпи коло-
яяаляы! гнет.

Но иногда не обиться этим гнуспым
>ечтм. Все преступные замыслы разобьют-
ся о несокрушимую нощь великой
сталинской дружЛы народов СССР.

Мы заверяем пашу родную коммунисти-
ческую партию и великого вождя и учите-
ля товарища Сталина, что колхозники
Туркмении будут неустанно крепить могу-
щество социалистической родины, будут
беспощадно разоблачать и выкорчевывать
првтаввшвхся врагов народа.

Ашхабад. 14 нарта. (По телеграфу).

РЕСТАВРАТОРЫ КАПИТАЛИЗМА
ПРОСЧИТАЛИСЬ!

|Ма ввэмюмям мшияга* ««(оттмв!
Гкумкгаммг* •*•*••» медемте-
тог* « м а м Ланит гапня мман и **•

Гиусвейшне яв гнусных—шпионы, пре-
дателя, фашистские выродки, перед зло-
деяннямя которых бледнеют самые мрачные
преступления в «провой истории, посягали
на то великое я счастливое, что дала наше-
му освобожденному народу великая шртия
Ленине—Сталина. В своих кровавых замы-
слах подлецы из «право-троцкистского
блока» вдета НАМ все уцасы фашизм,
разрушающего замечательные памятники
•скуества, уничтоакающего подливную
творческую свободу.

Мерзавцы убнли гениального писателя,
друг* трудящихся всего икра—А. М. Горь-
мго, овн ншеелв глубокую реву совет-
скому искусству. Проклятые реставраторы
хотели восстановить в нашей страж капи-
м я ш , хотела липшть вас права соадавать
«браш, юегайвыв вашей аямечетельяой
деаствнтжяоета.

Всея дыяниен жизян я всей силой
своего могучего голоса славят советское
•ежусство тех, (то ведет нас * вовым
победам, кто оберегает нашу счастливую,
нпучую, творческую жизнь, сто ограждает
нас от бешевой «аоры «вшяаиа, етреняше-
геся поверят асторию аамд, в арачное

. прмипи предиыш н ннен-
яа1н«1 родваы! Вею вашу любом

т а и ш м и твырввяг Огалжсу, м м и а г
и щ и е«ипшкй ж ю п советского наро-
да, «мряяпт т т и п п в к но асек каре.

НЕРУШИМА ДРУЖБА
НАРОДОВ СССР

С чувством глубокого удовлетворения
•добрава пигове» Военной Коллегии Вер-
ховного Суда СССР над презренными бан-
дитами, наемниками фашизма, шпионами,
диверсантами, провокатора»» а убийцами
Бухариным, Рыковым, Ягою! я дру-
гими мерзкими злодеями — участниками
контрреволюционного антисоветского «пра-
во-троцкжтского блока».

Презренные предатели нашей родины с
помощью международного фашизма готови-
ла свержение власти рабочих л крестьян
н восстановление в СССР капитализма п
господства буржуазии. Подлые торговцы
родиной, агенты иностранных фашистских
разведок пытались расчленять великий
Советский Союз, оторгнуть от СССР Украи-
ну, Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Ар-
мению, Средне-Азиатские республгм, При-
морье н превратить их в колонии импе-
риализма.

Но враги просчитались. Доблестная со-
ветская разведка, во главе е верным сыном
советского народа, сталинским наркомом
Николаем Ивановичем Ежовым, раскрыла
гнусные планы преступных «аговорщвюв.
Никогда и никому и мире не удается от-
нять счастливую, радостную жинь у ве-

митинга тагяшцмкя

лякого советского.народа, завоеванную в
жестокой борьбе е ввутреннямя К вмшяя-
ми врагами, под водительством нашей ве-
лим! партии Лшиа-гОмлна, N 1 »гн-
водством нашего веляквп м ж п я гчяте-
ля. родного товаркам .Сшива.

Наш цветущий Советский евцяалястнче-
ский Азербайджан, озаренный н согретый
солнцем Сгллансхо! Констятуцяв, был,
есть и будет неот'еялемой частью великого
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Никакие происки врагов не в силах
остановить нашего победоносного шествии
к коммунизму.

Трудящиеся нефтяного Баку и всего Со-
ветского Азербайджана, еще теснее спло-
тив свои ряды вокруг большевистской
партии, Сталинского ЦК ВКЩб) к великого
Сталина, разоблачая и истребляя остатки
врагов парода, ликвидируя последствия вре-
дительства, добьются новых побед в борьбе
за нефть, в борьбе за дальнейшее укрепле-
ние хозяйственной и оборонной мощи
страны сопкшнэма.

Баку, и марта. (Перавямя не бяпмапщ-
ряту).

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ
СОВЕТСКУЮ РАЗВЕДКУ

ХАБАРОВСК, 14 марта. (Нарр. «Прав-
аи»). Сегодня в Хабаровске, на площади
Свободы, состоялся митинг трудящихся.
Около 40 тыс» трудящихся города пря-
вн1, чтобы и в р и т сам п а я м тювм-
Лорсние приговором суда ИД бандой из
«арам-гроакяегеаог» Ыха».

Лица пылают гневом. Впереди в руках
рабочих-металлистов транспарант с над-
писью «Припопор су» — приговор

' На'трибуне—командующий ОКДВА мар-
шал Советского Союза тов. Блюхер, секре-
тарь крайкома партии тов. Стацевич, ста-
хановцы промышленности я обороны.

Горячо я страстно говорила стахановка
швейной фабрики тов. Демина.

Нет слов, — сказал» она, — что-
бы выразить всю глубокую ненависть и
презрение к этим подлым, гнусным преда-
телям я убийцам. Презренные гады зали-
вали ниши шахты кровью лучших стаха-
новцев, пускали поезда под откос, пыта-
лись продать нашу родину японо-герман-
ским фашистам. Не удалось им кто гнус-
пое ил гнуснейших преступление! Никогда
и шгкоиу ие удастся восстановить прокля-
ты! капиталистический строй, разгромлен-
ный и уничтоженный нашим народом под

Митинг труяацикя Ха<*а«миа

руководством партия Дипа—Сталина •
великом 1917 году.

На трибуну мдаямалиоь аса м н и «ав-
торы. От имен* равявл, трудящим*, М-
цов Красной Арина «аи одобряли приговор
суда, клялись уничтожить каждого,
кто попытаете* поднять нерпу» мну на
нашу родину.

Участники митинга единодушно приня-
ли резолюцию, в которой говорится:

* - Мы, трудящиеся города Хабаровска,
вместе со всем многомиллионным мродоа,
населяющим наш великий Союз ССР, лри-
иетствусм я полностью одобряем приговор
Воелгой Коллегия Верховного Суда СССР
над бандой изменников родины, убийц,
шпионов я диверсантов в антисоветского
«право-троцкястского Дгока».

Нет слов, чтобы вырааять всю глубвау
нашего гнева, ненависти а презрении I
злодеяниям юнтрреколмцнонм! своры —
право-троцкистскях мерзавцев — агенту-
ры японо-германского фашняна.

Десятки тысяч человек единодушно го-
лосовали за резолюцию. Десяти тысяч че-
ловек поклялись до последнего вздоха дер-
жать высоко непобедимое анамя 1еня
Сталина.

ОТ М Р А Щ Е Й РУКИ НАРОДА
НЕ УЙТ11 НИ ОДНОМУ

ПРЕДАТЕЛИ
|Иа

Пансутстммяа 1.ВМ

С чувством величайшего удовлетворения
мы встретили приговор Военной Коллегии
Верховного Суда СССР над контрреволю-
ционным «право-троцкистским блоком»
Приговор сука являетси нашим приговором,
приговором всей страны социализма. Кро
вавые бандиты Бухарин, Рыков, Ягода н
их компания готовили нападение фашисток
на СССР, хотели залип советскую землю
кровью трудового народа.

Жестоко просчитались в своих мерзких
планах кровавые псы из фашистского ла-
геря!

Наша разведка, руководимая славным
сталиппем Николаем Ивановичем Ежовым,
действует во славу нашей родины, во ела
ву миллиопов трудящихся. Резерв нашей
разведки — сто весь советский плрод, от
которого не укроется ни одни гад, ии мпи
шпион, диверсант, вредитель, покушаю
щийся на нашу жизнь, на паше счастье

радость.

Свердловск, 14 нарта. (По плафону).

СУД ВЫПОЛНИЛ
ТРЕБОВАНИЕ ВСЕХ
ТРУДЯЩИХСЯ СССР

(Маолюцна группы домашни! » т к |

Мы, домшпиие хозяйки дома .Л! 8 по
улице Ломоносова в Архангельске, ялглу-
шав сообщение о приговоре Военной Кол-
легии Верховного Суда СССР над бандой
шпионов, убийц и диверсантов из антисо-
ветского «право - троцкистского блока»
ю.шкоч и полностью одобряем приговор,
острый является приговором всех трудя-
щихся нашей страны.

Агшты германского, японского я поль-
вого фашизма просчитались! Не отнять

им у нас счастливой, радостной, зажиточ-
ной жизни, пс отпять у нас Сталинской
Конституции!

Мы выражаем спою благодарность слав-
ным иаркохвкудсльцам во главе с тов.
Ежовым, которые стойко и неусыпна
стоят на мшите Октябрьских запоёвлпиЙ.
Пусть зияют наши враги, что им никогда,
как бы они ни гтаралпп, не удастся вос-
становить в СТО1 власти помещиков и ка-

италиетоп.

Архангельск. 14 мирта. (По тмнфону).

Грозное предостережение
врагам нашей родины

(И» авиаиции ашим ммкоккой «ргаиимции 1ЛНСМ|

Актив московской организации ленинского
комсомола с глубоким удовлетворением
одобряет и приветствует приговор Военной
Коллегии Верховного Суда Союза ССР по
делу антисоветского «право-троцкистского
блока».

Судебный процесс над бандой лютых
прагоя парода, фашистских убийц, шпио-
нов, диверсантов, преступных заговорщи-
ков—Рыкова, Бухарина, Ягоды л др. пока-
зал всему миру отвратительную, звериную
физиономию право-троцкястекпх наемников
япопл-кскецкого фашизма.

Приговор советского парода служит гроз-
ным предостережением всем врагам нашей
родины, где бы они ни притаились, под
какой бы маской они нн скрывались,—везде
могучий парод социализма беспощадно раз-
давит фашистскую гадину.

Мы выносим глубочайшую благодарность
зоркому стражу революции — НКВД и его
славному руководителю товарищу Ежову за
огромную работу по очищению нашей стра-
ны от всех и всяких врагов народа.

Актив московской организации ленинского
комсомола ааперяет большевистскую плр-

111Ю, что мы, комсомольцы, вся советская
молодежь пне выше поднимем нашу бди-
тельность. Под руководством партии помо-
жем органам НКВД выкурить прагов из
всех вор и уничтожить, как гнусных га-
лоп.

Счагтлпвую, радостную жизнь нам дала
г.елнкал партия Ленина—Сталина. Ей мы
останемся верни до конца своей жиани.

Ленинский комсомол к вся советская
молодежь нитей страны готова по первому
зону партия н правительства с гордостью
встать в ряды доблестной Красной Армии
для зашиты священных рубежей нашей ро-
днвн.

Да здравствует наша главная советская
разведка и ее руководитель, блпжпйшпй
соратник товарища Сталина — Николай
|[[чнш![Г( Ежоп!

Да здравствует коммунистическая партия
п № Сшингкнй Центральный Комитет!

Да здравствует вождь мирового пролета-

риата, ниш отец и друг—великий Сталин!

(ТАСС).

ИХ СТАВКА БИТА
(•метци! митинга («бочм ••рошилоифадсм» мроююстр.ит.льного ммда

им. Октабрмюя рмолюцин. Прмутспопло 15.000 чмоми|

Горячо приветствуем приговор Военной
Коллегии Верховного Суда СССР над б.ш.юй
предателей родины, шпионов и убийц —
Бухариным, Рыжовым, Ягодой, Кртниским
П другими трижды презренными врагами
народа. Просчитались фашистски»' гады,
просчитался пх вдохновитель, злейший
враг трудящихся Иуда-Троцкий и его хо-
з я е в а — фашисты. Их ставка бита! Нико-
му, никогда ие удастся отнял, у совет-
ского народа завоевания Велико»' гоки.ш-
сшчоской революции, ибо нашим народом
руководит партия Ленина — Сталина, ибо
ьо главе всей нашей борьбы за построение
коммунизма стоит великий вождь трудя-
щихся, наш любямый товарищ Сталин.

Фашистские страны готовят нопые пой-
вы. Мы будем продолжать крепить воен-

ную мощь нашей великой и непобедимой
страны, будем пдитешш и непримиримы
ко »сеч врагам народа, и какую бы шкуру
ОНИ 1111 РЯДИЛИСЬ.

Мы приложим псе усилия к тому, чтобы
промыш.К'ннпт,, сельское хозяйство нашей
•тот ущец страны социализма еще больше
ралвнмлиа и преуспевали на страх вра-
га.», на радощ, трудящимся.

Да здраистшет наша главная советская
разнсп-а п м> руководитель Николай
Иванович Ежоп!

Да лдраштпугт
Ленина —Сталина,
учитель
Сталин!

Стллкно,

наша родная партия
наш любимый вождь,

и друг Иосиф Писсариоиошч

Н марта. (По т«П|фону).

МЕЧ СОВЕТСКОГО
ПРАВОСУДИЯ БЕСПОЩАДЕН

Г н ш с и ш п г ш
(И. .

п о т а и им. Двиви
•сама» ашюауссия)

Е.ишлд)шио прквегствуея приговор
Военной Коллегаи Верховного Суд» СССР
над бандой презренных наймитов фашизм»,
шпионов, изменников, убийц н диверсантов
из «прпво-тпоцкястского блока» Бухарина,
Рыкова, Ягоды, Шараптовнча п других.
Советский суд выразил волю всего много-
милллоппого советского народа. Суровый
меч правосудия опустился на головы озве-
релых изменников, убийц с большой до-
роги.

Мы, колхозники, еще раз приветствуем
правильное решение советского суд» и еще
теснее сплотимся вокруг партии Ленин»—
Сталина, вокруг любимого вождя аародов
товарища Сталина. Мы непрнмцнгиы со
всем крагам народа. Будем же еше сильнее
крепить обороноспособность пашей счастли-
вой родины, зорче охранять наши границы,
сделаем наш колхоз крепостью обороны.

Речицы, 14 марта. (По тммфаиу).

ФАШИСТСКИЕ
ШПИОНЫ ПОЛУЧИЛИ

ПО ЗАСЛУГАМ

фавриин комбината «Красны* Паамтш.
явослааль. П а к р п м м п * М И м м '

Приговор Военной Коллегии Верховвого
Суда Союза ССР над участниками аптвео-
веггаого «ирапа-гротмктского блока» вы
встретили с огромным удовлетвореввем.

Фашштская баша, совершившая тягча!
шпе притупления но указке обер-банднта
и глмлря этой шайки Иуды-Троцкого, по-
лучила по заслугам.

Ист такой силы в нире, которая когда
бы отпять у нас всемирно-исторические
завоевания шшл-тпэмл я остановить побе-
доносное продвижение к коммуявшу.

Приговор советского суда — гроио»
предупреждение всем, кто попытается по-
сягнуть на пашу родину. Враги будут
уничтожены так же, как а эта подлейшая
банда фашизма.

Мы приветствуем наших славных ра-
ботников НКВД н сталинского наркома
Николая Ивановича Ежова, распутавших
грязный клубок неслыханных в исторяк
человечества преступлений антисоветского
ограво-троцкистского блока».

Ярославль, 14 парта, (По телефону).

ЧЕРТОПОЛОХОМ ЗАРАСТУТ
ИХ ПРОКЛЯТЬЕ

МОГИЛЫ
ц

И*МИК, 11Н|||||||»П И СЯГИИМИЯ 1НШМ-
« м м м м м и м вм»м яммаш Сщп

ов^яиимяямя^в!
Мы, рабочие, инженеры • служащие

Хариокаого тракторяого завода нмна
Сврто Орджонпндзе, внесто со всем «ного-
квиаонаш народом великой стравы Со-
вете» гевячо приветствуем н «щбрта «вра-
ведлявый приговор Верховвого Суда СССР.

Трижды презренные фашистские га-
ды, провокаторы, шпионы убили лучвшх
сынов рабочего класса товарищей Кирова,
Менжинского, Куйбышева, Горького, гото-
ввга убийство вождей н оргашзатрм
бодьшемстской партия товарищей Левам,
Ошвн», Свердлова. Враги еобяралксь уто-
пить в воре т о п трудиппгхся ваше! ео-
авамстачессо! ошапы. Они хотели «ае-
и м в т велясуя «грая; Советов • отдал
ее во пасть ф а ш а т м а странам.

От вмени веет еовегамг» народа в вере.
Дового человечества всего кара Верховныа
Суд ССОР вниее справедливы* рвволшпюн-
вл|| приговор шайке кровввнх ф

«вая баваа•авшотская право-пи
тптгфжена. Чертепомхои «врастут ях на-
веки промятые' «отелы.

Овапввав же народ, руководимый непо-
бедяао! партией Ленива—Сталина, во гла-
м е велики вождем трудящегося челове-
чества ванна водный товарищей Сталиным
будет продолжать свой победоносный пут»
• светлому будущему — к юмпуншму.

В ответ ва хровавые престуилеям фа-
швггосих гадов вы еше теснее еолотвмея
«жрут партии Делила—Сталина я удеся-
тервм нашу рвполюововную бдительность,
будон б»;аоп1»дно разоблачать • уничто-
жать фашистскую тршпшлчжо-бухарлягво-
рыковскую буржуаэво-вацаоналнеппееиув
еволоч», всех я всянх пменвнеов роцны.

Мы еще упорнее будем крепить оборон-
ную мощь нашей родины, превратна изш
•анод « яепристушнуи крепость большеинз-
иа. Но пврвояу'зову партии я птзяитель-
стш ны, км «ни, готовы своей трудыо,1

своей жпэшю победоносно отразить все н
всяческие посягательства врагов на свя-
щенные гр.таицы нашей родиеы.

Харьков, 14 марта. (По телефону).

КОЛХОЗНЫЙ СТРОИ
КРЕПОК И НЕЗЫБЛЕМ
СИ» р т и щ и м митинга мнивмммм сем

Ж 1 л 1 т *

Мы, жолхоавия села Хомутово горячо
приветствуем приговор Военной Коллеги
Верховвого Суда СССг по делу гнусных
•зненняков я предатслсП родины—Буха-
рина, Рыкова, Ягоды, Крестпнского н их
сообщников.

Мерзкие фашистские прихвостни хотели
всоставовить в нашей свободной н счаст-
ливой стране капиталистические порядки,
снова посадить по шею крестьянства по-
мещика, кулака я урядники.

(ггвратнтельные чудовища пролили лм
гопеяяум кровь Сергея Мироновича Кирова,
умертвили лучших сынов нашей родп
ны—^[уйбышява, Меяжииского я Максн)'
Горького. Пни протягивали своя кромв(
лапы к тому, чья жизнь для те, дорог
веет нл свете, — нашему безграничт
Любимову Сталину.

Бандиты получили по заслугах!
Славный Наркоякнудел всегда найде

помощь я поддержку у нногоняллиолюг
советского народа.

Колхозный строй крепок я перушим. I'
как бы ни бесновались право-троцкистские
гадяяы, яя не удастся свернуть советское
крестьянство с колхозного пути. Мы будем
еше бдительнее, еще теснее сплотимся во-
круг нашей родной т>мму<впстагче«кой
партии.

Да здравствует многие годы наш люби-
мый вождь, друг и учитель — великий
Сталин!

Иркутск, 14 март». (По телеграфу).

ГНУСНЫЕ ГАДИНЫ
РАЗДАВЛЕНЫ

• оружейного {Ттямисг*

С чувством глубочайшего удовлетворения
ни приветствуем и полностью одобряв!
приговор Военной Коллегии Верховной
Суда Союза ССР над фашистской шайко!
юменвнков родины, убийц, шпионов и ди-
версантов и антисоветского «право-троц-
кистского блока». Этот приговор — ваш
приговор, приговор всего народа. Пусть
трепещут враги I Пусть знают они, что
Никогда не дрогнет стальной кеч диктату-
ры рабочего класса, и те, кто посмеют по
сягвуть на нашу счастливую жизнь, на
наших вождей, будут всегда беспощадно
уничтожены великой, непобедимой силой
советского народа.

Презренная банда в» «право-троцкист-
ского блока» рассчитывала подняться г
масти на штыках германского и японско-
го фашизма, готовила поражение Советско-
го Союаа в грядущей конце и превраще-
ние наше! цветущей1 родины в воловню

Н« пвоечнтались подлейшие враги.
Слкам вомтсме разведчик в» главе с
верным сталинцем Николаем Ивановиче*
Кяивыя настигли, разоблачили к рыгро-
выя фашистскую банду убийц, вгаюяов
и предателе!.

Троивястско-бухаркнекне гадквы ри-
пклмн. Но вм м должно уемыять ва-
яя! бдительности. Наоборот, ян доджа»'
быть еще бдительнее и еще активам по-
вогап яашяя виведчякаЯ до маца вы-
мрчивп вое «статю подлего врага.

Тула, и марта. (Пв темфену).
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ВОЛЯ ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА ВЫРАЖЕНА В ПРЛРОВОРЕ
СУДА СССР НАД БАНДОЙ ТРОЦКИСТСКО-БУХАР1ШСКИХ ШПИОНОВ И УБИНЦ,

Вечное проклятье
предателям

Мы, рабочие, работницы, инженеры,
п х н и • служащие мвом «Моспбеп»,
еыражми пою векреннюю благодврвость
советскому суду, выполнившему волю все-
го мните многомиллионного советского ва-
ром. От души благод»рвм гоеуирлмлмго
обвинителя то1. Вышнвекого. так прекрае-
м отразившего м е т • чаяян* каждого
трудящегося ваше! страны.

Коплы ненавистных изменников будут
некрыты мтанв презрением всех честных
людей нате! необ'ятвой родины. Нет н*
ч«го ненавистнее для нас, чек эта двум-
гв« гадн. похямшве свою кровавую миг
на вашу ембоную, радостную жизнь.

Приговор Во«нв«1 Коллегия Верхоквого
Суда вызывает у вас новы» прялвв вод-
роетв я авергвв. Мы заверяем -ваше пра-
вительство, вашу партвю, вашего дорогого
товарвпа Сталина, что всю свою энергию
вы ваправям на дальяе1шее уярешеняе
оборовоспособвостн наше! великой родины,
ва уевдевве бдвтельвоста. в» охраву всех
паямх побед, достигнутых под руковод-
ством партяв Леввва — Сталям.

I

УДЕСЯТЕРИМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

|Ия рмзаямчки митиг» щ/Яачнш и виЯот-
>» Тивгари**

•рас*

Мы, работвнпы, рабочве, служащее,
виженеры в техявяя Краснопресненской
Трехгоппой краснознаменной мануфактуры
ям. Дзержинского, с чувством глубокого
удовлетворения встретили справедливы!!
пряговор Военной Квллепги Верхоппого Суда
СССР над спорой поганых псов вз антисо-
ветского «праао-тропкастевого блока».

Пусть трепещут Иуда-Троцкий и вся
его фашистская свора! Советская варод
сметет с ляпа земли всякого, кто взду-
ма«т отнять нашу радостную, светлую
жизнь.

Народ страны Советов до ковша предан
своей коммунистической партвя, своему
правительству и великому другу трудя-
щихся всего мира товарвщу Сталину. Мы
не допустим, чтобы хоть один волос упал
с головы наших руководителей партия я
правительства. Еще большей заботой я
любовью окружим наших вождей и ге-
виальлого человека нашей эпохи товарища
Сталина. Еще крепче сплотимся вокруг
комвуаистической партии большевиков я
советского правительства.

На омерзительные происки, врагов отве-
тви повышением производительности тру-
дя. Будем крепить обороноспособность на-
ше! страны, удесятерим* политическую
бдительность.

УВЕРЕННО ИДЕМ
К НОВЫМ ПОБЕДАМ

С чувством глубокого удовлетвореяяя
мы, колхознккя колхоза «Грядущи! аир»,
выслушал* приговор В*еааои> Еоллегия
Верховного Суда Союза ССР, прксуддввей
к расстрелу балду ввиешапов, шпионов в
убийц из антоеетекого «цаво^цкхгласт-
ского блока».

Втот приговор выражает вод» I чувства
всех народов нашей страны. Мы, яагоз-
някн, полностью одобряем его.

Еще я еще раз мы щжввчим]
славных наркомвнудельпев во главе
со сталваским наркомом товарищем
Н. И. Ежовым, сумевшим раскрыть и до
конца разоблачить фашистскую башу
шпионов и убийц.

Под эюмеяе* партии Ленина—Отлива
мы, колхозники, пмесге со всеми трудя-
щимися, уверенно идем к новым победам.

П у т , крепко запомнят враги варода н
их фашистские хозяева, что всякий, кто
посмеет мешать там строить счастливую
жизнь, будет уничтожен я «метен с лап»
земли.

Евпатория, 14 марта. (По телеграфу).

На пронекм врагов
ответви ударным трудом

| ч в
• м м » «Камнями труанммш, Н и к а к и м *

яч*ти, О м ж т м т я н и м г а мят)
Мы, колхозники колхоза «Красный тру-

жевмк», е большим витанием слепни аа
ходом процесса озверелой банды преступ-
ников, возглавлявшейся Троцким, Бухари-
ным, Рыковым, чьи имена вааечно заслей-
мавы позером. Приговор, вынесенный им
Военной Коллегией Верховного Суда СССР,
есть справедливый приговор всего народа.
Иной меры наказания быть не могло. Ках
я ц о было неяавщеть трудовой народ, что-
бы иттв на такие алвделпя!

Окровавленные руки троцкистоа-буха-
рвнпея косяулжь и вашего Курсавского
района. В Воровсколооской машишно-трак-
торяой станция враги народа нарочито пу-
скали комбайны нл самые неудобные участ-
ки, чтобы ва хороших участках зерно в
ожидании уборки осыпалось. В Водораздель-
ной машинно-тракторной стмлпге, чтобы
подорвать урожай, была сорвана вопаалса
зяби. Агенты Чернова, Бухарина, Рыкова
вевероятво запутала у вас семенное дело.

Из всего «того мы извлекаем уроки. Еще
крепче сплотившись вокруг леиияем-
сталвнекого ЦК партия, вокруг вашего отца,
родного товарища Сталям, мы по-болыпе-
вистохп проведем весеввий сев, добьемся
святая обильного урожая. К выходу в поле
т нас вс* готово. На происки врагов мы
ответим ударным труден, укреплением хо-
зяйственной мощи колхоза.
Ворошилове*, 14 парта. (По тнмграфу).

НЕ ДЫШАТЬ ШПИОНИМ ВОЗДУХОМ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ
(И,

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 14 марта. (По аа-
аме). Заслушав сообщение о приговоре
иаз право-троцкистскими убийцами, шпи-
оним н изменниками родины, личный со
стая ледокола «Ермак» вместе с герои-
ческой четверкой палавтвцев выражает
глубокое удовлетворение справедливым
решением советского суда.

9тот приговор — приговор всего на-
шего великого народа, который единодуш-
но требовал стереть с лвпа советской
землн гпусную банду наемных Лбайп.
Пусть этот приговор,'продиктованный во-

емтаая маагам «••мая»|

лей ПО-кнллионного народа, будет гро'-
ным предостережевием для1 всех тех, кто
посмеет протянуть свою грязную руку к
священных завоеваниям социализма.

Не дадим дышать советским воздухом
подлым наймитам иностранных разведок!
Искореним всех до одного последышей из
право-тропкветской банды!

Да здравствует великий советский
варод и его славная засаленная в боях
большевистская партия! Да здравствует
наш родной Сталин!

Общее собрание колхоаиикоа артели «Перемог» (Василькояский район, Ки-
евской области) припишет революцию, одобряющую приговор Военной Кол-
легии Верховного Судя СССР по делу антисоветского «право-троцкистского
блока». Фото Н. Каши (шредпо во бмыпптарну)

НАРОД БЕСПОЩАДЕН
К ИЗМЕННИКАМ

Военная Коллегия Верховного Суда
СССР вывели приговор — расстр4д«ть га-
дов, очистить юветекую землю «т праао-
троцкиетежой падая. Мы пелвком • пол-
иостью одобряем приговор Военной Колле-
гия Верховного Суда, потому что »то —
приговор могучего советского народа и
всех честных людей мира.

Пусть эашпват фашисты • п найин-
ты рвя и навсегда, что другого приговора
над их агентами у советского народа
не будет никоги. Великий народ страны
социализма, сплоченный вокруг непобеди-
мой п а р т Ленам — Сталина, всегда был
и будет беспощаден к предателям я ивмеи-
някам социалистической родин, первого

маре государств» 1ВВМТМШ.

Пусть заловият фашястовяе везуяты,
что им свои планы у нас яе осуществять
пикогда. Родина, аавоевавиая рабочий
классов и крестьянством, будет вечно
жить, и нет такой силы в «яре, которая
была бы способна одолеть ее могущество.
Никому не поколебать нашей преданности
и любви к коммунистической партия, к
великому Сталину, в своей родине.

Да здравствует советская разведка и ее
сталинский нарком Николай Иванович
Ежов!

Да здравствуют ваша коммунистическая
партия и вождь народа, родной, либвиый
Сталин!

Свердлов», 14 марта. (По тмефму) .

СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

Ехянодуив»
приговор •
убийцами,
рода

Мы,
фесоора, д о н а м ,
совал
заверяем
что мы

•имя)
ка. Клянемся и таить п вы, ви
ввергай для лучами оогаашаациш дела
здраяоохравены в Советской Армения.
Выя враг нагрянет и» вашу родвшу, мы
в любую минуту готовы грудью защищать
вмаракосяовеняоеть советских рубежей.

Теснее сплотпия вокруг коииуянстиче
ем1 партии • правительства, вокруг ва-

Вревав, и маИв» (Не танагра*)»).

ГОТОВЫ ОТРАЗИТЬ ЛЮБОГО ВРАГА
миря Ийа

Мы. рабочве, работнвш. ииженерао-тм-
нпчеекм работника н служащие москов-
ского завода ия, Фрунзе, вместе со воаи
многомиллионный народом моей велико!
соцяалиетичесной поданы, приветствуем я
полвоетъю одобряем щяговоо Военаов Кол-
л е т Верховного Суд» СССР.

1в у н т и вародвого гнева» ве уйти «г
рсволппяовиогв правосудия - м кровавому
псу #ышама, врагу народа Иуде-Троцкому.

Нет а яе будет в вям той силы, какал
могла бы вернуть вааад. под ярмо капят»-
лнепчееюй ввеплояташа вашу могучув»
1«шву еоавивзма. На страже побед ее-
иналязма, ва страже счастжавой жиаиж,
залоевмяоЯ я мпксаиво! в С т а н е м *
1ОНСТНТУПНП, СТОИТ весь ваш яарод. бея-

аааетво сывтввятяйся вокруг вашего отпа
• друга пвавяша Сталина.

Еще сильнее сплотим своя ряды
вонвуг п а р т Ленина — Сталвва, вокруг
Оплмского Центрального Комитета пар-
ТМШ, вокруг вождя аомауяизиа товарища
О п т а . Вудвм еще бдительнее в борьбе с
врагам варода — тропкастями я правм-
мн—втями фашяетскнмн вайишпяш, пгаво
вами, двмрсаитаая.

Все, вас ожин, мы готовы своей грудью,
свое! жизнью, победоносно отразить все и
всякие посягательства врага на священные
граняпы наше! ропяы, ва священные за-
ввеваяая социализма. °

Да адравствует ваш родвоя я любимый
говарвтп Сталин!

стшнсию
Я. И, ЕЖО1У

Мы, колхолпкя я калхозянцы Кора
лвяского колхом «Красная звезда», Раваи-
есого райова, е большим удоиетвереввем
прослушала по рад» приговор Военной
Коллегии Верховвего Суда СССР над б и -
дой фашаетеап наеиииков, взмеиаамв •
предателей нашей родяны, банстт» с
большой дорога. Првговор Воеявой Колле-
гаа Верховного Суда СССР целями я пол-
ностью трахает волю всего колхошг»
крестьянства, всего великого советского ва-
рода. Бешеным собакам — собачья смерть!

Мы, колхозники а колхозницы, тлев
большое колхозное спасибо етатскоиу
наркому Н. И. Ежову, под рувемдетвои
которого наша славвая советская развед-
ка разгроивла троцкистско-бухарвнекую
сюру кровавых фашистских псов.

Мы еще теснее сплотимся вокруг вашей
партия и вашего дорогого вождя—товарища
Сталина.

Рсааяь, 14 марта. (Па тиифщу).

•аллегин
дал* аятммамвМч)

(мм>. 1 м м •

Ядмпие

С большим у д о м е т р а в в м иы проеду-
шаля по радио приговор Военной Коллегия
Верховного Суда СССР по делу праао-троп-
кистсяой банды вредителе!, диверсантов и
убийц. Приговор суда — это приговор все-
го народа. Продажные псы фашиз-
ма — Бухарин, Рыков, Ягода и вся
балда мерзавцев, поднявших руку ва вели-
кий союз советских народов и аа лучших
людей вашей родвяы, получили заслужен-
ную кару. Славная советская разведи н
суд разоблачили втвх ядовитых змей.

Советский варод могуч, ках никогда. Ни-
когда и «всему не удастся поколебать его
единство а сплоченность вокруг пар-

I, любимого Сплина и советского
правительства. Никогда не сбыться ко-
варный планам об отторжении Советской
Украины, о том, чтобы отдать ее в фашист-
ское рабства. Колхозное крестьянство, весь
варод станут железной стеной на защиту
завоеванной радостной жизни, на защиту
нашей прекрасной роняны.

Мы, колхозники сельскохозяйственной
артеля имен» Чубаря, приступая к весен
нему севу, даем обязательство посеять зер-
новые в 4 дня, хоров» заборрвовать всю
озимь и по-стахановски подготовиться к
севу хлопка.

ВЦ* айве поджимен еаою бдительность,
будем помогать славным органом НКВД
разоблачать врагов народа, под какой бы
малкой они ни скрывались.

Днепропетровск, и карп, (По шифону)

тедмо ремблачем нем ими «ладем* 9
о б щ и м и » ! репм ярошува»! ~
ОСР «в. "

в яояарножт втолву неред ивп
С«в«пмое прамеми яиямла ем*

^ведляам решете. Притер еуд» — *•*'
говор всего 170-милляиият*
народа нашей великой родвми.

Выражая валя всего М
г* кааиеегв*. мы, банан •
К-екеи казачьей части, едямдуатм «ши» >

Вяеаиям |*м*гвш. Ь м * * »
ям предательстве • черную
нет и ме имкет быть друтег* .

Мы заверяем аапиуя) вавтша
Сталигаа, что будем и варе»

будем неу<
шать вашу рвволюииеняую
яашубматю закалку, и гор* таят, а и и*»

гранив етраиы Спегов. и нашу ечмп*>
вум я риоетную жизнь! •,. •

Советской раякда* |

Мы, рабочие, инженеры, техипя I елу-
жашне рудника аа. Л. М. Каганон'а,
ознакомившись с приговором Военной
Коллегии Верховного Суда Союза ССР в и
антисоветским «право-тропнетяшм бло-
ком», единодушно присоединяемся к реше-
нию суда. Приговор Верховного Суда—и»
првговор всего советского народа.

Трижды презренные бандиты п ы т а л »
реставрировать капитализм в великой
стране социализма. Подлые негодяя хотели
потопить наш народ в море крови, продать
его в фашистское рабство. Во врагам п о
не удалось в никогда ие удастся.

Под непосредственным руководством
товарища Сталяна славвая советски раз-
веди разгромила птвовскве м диверсион-
ные троцквтко-бухарааеаме банды. Со-
ветская разведка а впредь будет громить
всех врагов варода, как бы они ни васн-
ровалкь. В зтом деле ей пометает ве»
варод.

Мы обязуемся выполнять и перевыпол-
нить наше производственное аадвиае м
добыче н отгрузке руды, чтобы еще бмь-
ше укрепить обороноспособность нашей
великой социалистической родвяы.

Кривой Рог, 14 март*. (По теяефаиу).

Границы СССР неприступны
(Ремиммия общем совран» бвйцм Ы-сюгв явим, га* м м к и * * * та*. Кас*пм|

. Заслушал сообщение о приговоре Воен-
ной Кшегпи Верхояного Суда СССР над
троцявстоко-о'ухарпаской коятрреволюцион
ной ботиой, мы, бойцы, хояшлры и полит-
работшиси. цели«»м и полностью одобряем
•тот приговор. Он вырааил наше требова-
ние в волю всего тшпгкого советского на-
рода.

Мы уверены в том, что советссая раз-
ведка под руководстпт Николая Ивановича
Ежова до конца выкорчует всех фашветсяяд
наемников.

Мы обязуемся еше выше поднять ре-
полюциоиную бдительность, еше лучше
крепить нашу боевую а политическую под-
готовку.

Пусть знают фашисты, что наша Рабояе-
Крестьянская Красная Армия и Флот
всегда готовы уничтожить любого врага,
который посмеет напасть ва вашу счастли-
вую родину.

ОКДВА. 14 нарп. (П* тешгвмфу).

И. ФЕДОРОВ

ВСЕСИЛЬНОЕ УЧЕНИЕ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Ныяепгвнй год богат знаменательными
датами, относящимися к жизни Маркса •
истерия 'марксизма. 14 марта испол-
нилось 55 лет со дня смерти великого учи-
теля я вождя рабочего класса, 5 мая
исполняется 120 лет со дня его рождения.
90 лет прошло с момента выхода «Мани-
феста Коммунистической партии» — пер-
вого программного документа марксизма.

'Четверть веха назад, в марте 1913 г.,
появилась замечательные статьи Ленива:
«Исторические судьбы учения Карла
Маркса» в «Три источника и три состав-
ных части марксизма». Первая из них по-
явилась 14 марта 1913 г. в «Правде»,
вторая была помещена в болыпевветском
теоретическом журнале «Просвещение».
Традпал, лет назад, в апреле 1908 г.,
Лениным была написана статья «Наркснэм
н ревмяовизм».

* * *
«Учение Маркса всесильно, потому что оно

верно»,—пвсал Ленин в статье «Три источ-
ника а тря составных часта марксизма».

В втях простых словах выражева заме-
чательно глубокая мысль. Источник силы
• мпобмаиостя марксизма—в том. что он
верш. Он лает единственно надежную

' нить, чтобы разобраться в сложно»
лаоиряне действительности. Именно по-
этому он стал боевым теоретическим ору-
жии юга класса, царед которым история
пеставыа валачестрениую аадачу—юрев-
янн образом иаммап маетвитшяоеп.
сойти человечестве « иг* капитала, вы-
вести общество ва светлы! я радавтяый
путь мядшмаяа.

1ог» маряевм радиол, еувиствовал
вмчаемвлне социалистически « т ы я
группы, каждая со своем учением, с осо-
бым еяааши меры. Опяь ветвричеевнх
битв свел с лам а ш в ае* таямдяктя
докаркова (шршвам. I в иявд «а
бесомертмм

и превратилось'в стальную, непоколебимую
силу.

В чем «секрет» правоты и силы марксо-
ва учения? Оно военячым как сгу-
сток и высшее достижение всей предше-
ствовавшей истории человечества, «как
прямое и непосредственное правалжяни*
учения величайших представителей фил»
софин, политической экономии и социализ-
ма» (Ленин). Родословная марксизма охва-
тывает ешбопую дорогу всемирной ципи-
лязацяи, ту дорогу, на которой вехами
служат Аристотель и Демокрит, Джордано
Бруно и Коперник, Ньютон в Декарт, Смит
и Рвклрдо, Сен-Симон, Фурье и Оуэн,
Гегель и Фейербах. Маркс освоил и крити-
чески переработал гигантское культур-
ное наследие.

То, над «ем билась в тасках безвыход-
ных, казалось, противоречия передовая
мысль человечества, был» блестяще разре-
шено Марксом. «Мы не говорам меру: «пе-
рестань бороться, вся твоя борьба—пустя-
ки»,—мы даем ему истинный лозунг борь-
бы»,—писал Маркс еше в равней молодо-
сти. Борьба, и притом борьба аа самые
возвышенные цели, которые когда-либо
ставало перед собой человечество, была его
стихией в течение все! ашави, ибо «фило-
софы лишь различным обрами вв'ицицш
мяр, во дело заключат* в том, чсобы «•
мшить его».

Чтобы впервые в истерия присту-
пить к еанательвоиу иамеива» мира,
нужна была нова», ране* небывалая вяла.
Этой силе! обладает •рабочи! власе, воару-
жеивый ученвея Марки. «Оно полно в
стройно, давая людям цыьиое няроемерп-
Пе, мпшшярини ни е ванн суеверием.
и» с какой реакцией, и в вами аагляп*
буржуазного гнета» (1*мя).

А врал марке*™*? Метут ля она дать
лк-дям етрояин я цмьиое маровоззре-
идиГ—1мга*. яат1 1ж бшавЪоеч я

опустошенность достигают своего крайнего
предела в фашнэяе — этом зловонно» про-
дукте гнленвя буржуазного строя. Фашист-
ская «теория» — сточная яма всех явскре-
ментов идеологического развития челове-
чества, всех отвратительных суеверий и
реакционных бредней. Еслп можно говорить
о родословпой фашизма, то это — убогий
перечень наспех падерганиых как попало
«щей» человеконенавистничества, мракобе-
сня к бескультурья, выямвавшпх грихису
отнрашення у современников. Чего стоит,
например, полоумный реакционер граф
Гобипо. •родояача.чьняк фашистской «расЬ-
пой теории»!

С распространение» капитализма росли
раздирающие его антагонизмы. Рост нище-
ты пролетариат^ и наживы капитпистов,
нксплоатацяя крестьянских масс помещика-
ми, банками, купцами, разорительные кри-
зисы я опустошительные войны, трусливое
предательство буржуазной демократии в
первые бои рабочего класса, июньское вос-
стание и Парижская Коммуна—вся пе-
страя ткань явлений вновь и вновь под-
тверждала правоту учения Маркса. И вме-
сте с тем росла сила марксизма. Он про-
никал в каждую страну, вступившую на
путь капиталистического развития. Он
становился боевым знаменем, руководством
к действию « я миллионных масс.

Четверть века назад Ленин закончил об-
зор кторнческях судеб Марксов» учения
следующими словами: «После появления
марксизма каждая из трех великих апох
всемирно! история ярвноевла ему вовне
падлерждеми а новые триумфы. Не еще
Ьлъший триум*) принесет марксизму, ми
учения) преляаряата, грядуща историче-
ски впеха».

ДИичееаш и п а ! Они ояравдались в
порааителым тпностью. Няоераалязн до-
*м да ЦНАНШЛ! емпваа обострения и*
врв1ив*11«1 буржуамаг» строя. Смгнали-

етичеекая революция пролетариата встала
в порядок дня. Она победил» в 1917 г. ва
гвгантских просторах нашей родины. На-
чалась новая эра мировой истории.

В условиях новой 9П0М1 непобедимое
учение Маркса и Энгельса было разрабо-
тано, разите в поднято на новую, выс-
шую ступень гением Ленина. Расчистив
авгиевы конюшни извращения и опош-
ления марксизма оппортунистами 11-го
Интернационала, он возродил замуравлен-
ное нмв революционное содержание
марксизма. Но Ленин этим не ограничился.
В ноной исторической обстановке он поды-
тожил огромный опыт революционных боев
пролетариата. Он поднял виаия беспо-
щадной борьбы против меньшевистских
епнухов, пытавшихся превратить самое
жизнеспособное учение человечества в му-
мию, неспособную к развитию. Каи я вся-
кпй живой организм, бессмертное учение
Маркса и Энгельса может жить лишь раз-
виваяоь. Ленин дал дальнейшее развитие
марксизма применительно к изменившихся
условиям борьбы рабочего класса за свое
освобождение.

«Леяяниэм есть марксизм эпохи импе-
риализма я пролетарсми революции. Точ-
нее: ленинизм есть теория я тактика про-
летарской революции вообик, теория я так-
тика диктатуры пролетариата в особенно-
сти»,—гласит классическое определение
ленинизма, даиио* товарищем Сталины*.
Учение о диктатур* рабочего класса —
главное в марксизме. Это же учение со-
ставляет главное содержание, еердпевяяу
леикнкзха. Ибо, как подчерялимет товарищ
Сталин, «леинвяам нельзя ви отделять от
марксизма, пн тем (алее противопоставлять
марксизму». Великая социалистическая ре-
волюция в СССР воочию показала всеяу
меру, что «отащц *|«мвтв*тммм носителем
я оплотом мархсяза* является лендам,
коммунизм» (Сплин). В работах товарнд*
Сталина марцсветсам-ленижжое учение жя-
вет а блестяще развивается взроху вели-
чайших побед социализма * СССР, в »поху
иевндаияой борИМ двух сюггем. ,

Алы! стяг д и к т у й рабочего хлам*
уже двадцать е ляасм лет
яад яашей страиИ. В виге . , —
ею тнтинмеко! преебразосательао!
тн»мп1дяп I еслпМя паяния в
Перия фаз* мимуямям стаи е ч м л п й
• р ц о с т м п и я а а т ш 1 . я « — м-
впмяи* тарамстм маркешиа-мииаипа.

История знает немало разнообразных уче-
ная о засевах я путях развития человечс
«кого общества. Но она не знает ни ели
пото примера, когда на долю какого-либо
учения выпало бы торжество, хотя бы в
•Паленной степени напенивающее вели-
чайшую победу иарксизиа-лениниша.

По ту сторону границ нашей со-
циалистической родины десятки миллионов
трудящихся н зксплоатнруехых все вновь
и виопь на богатейшем опыте убеждаются
в правоте марксизма-ленинизма. Фашист-
ские мракобесы бахвалятся, будто они
«уничтожили марксизм». Идиотская брех-
ня одичалых ландскнехтов капитала, воз-
мечтавших сожжением книг в т р е к а м и
убийствами повернуть вспять колес* исто-
рии! Каждый поворот «того колеса те-,
перь, как и раньше, вновь подтверждает
бессмертную нравоту марксистско-ленин-
ского учения.

* * *

«Диалектик» истории такова, что теоре
тнческая побед] марксизма заставляет вра-
гов его П1а*ааиитмя марксистами»,—
писал Ленин 15 лет назад в статье «Ието-
ричеекпе судьбы учения Карла Маркса».
Ленин гениально предвидел, что борьба с
врагамя, рядящимися и марксистские меж
ды. развернется «в несравненно беле*
крупных размерах, когда авметареиая ре-
волиния обострят все евовиые вопросы,
сконцентрирует все разногласия аа пунк-
тах, имеющих самое иеяеередетвевим зва-
чеаае дли «армедеим поведения масс, за-
ставит я в ш у борьбы отделять враг»* «г
друзей, выбрасывать плохих еоиняиии 1
а а а м е и н решительных ударов арату*.

Опыт авали наймы, что т е м яр..
ч а м ! в*б*ды марисамя «с* враги, мас-

Ждщама марвсиокия. и т яа веля-
ве преступления, доходят до. *ме»за-

тадьвых рмордм аамяы, мдлост* % веро-
»ктв*. мамта*. что еще царская «хрми
«Г своих арпаптвв** требовала язпать
аархсастм!» тмаая, чт«бы на **гче был*
вт*р*шя (_аргап*авяв б*анаа/г«гя ар*-

веша яиня

н др. Сквозь якобы маркенстежую
логяю атнх р а с ш я и ш вааяи*** ф
торчали ослиные уши холопов бч>-
жуазнн, реставраторов капитализма. Опит
ляшь вспомнить, например, пресловут ю
«теорию иерваиевга»! револювш:>,
коитрреволюояеимую алавету • аевозмск-
вости построения солалиама в наши
стране, бухачянккий призыв «обогмкп-
тесь», «теорию организованного капитал) -
на» в т. д. и т. п. Переодеваясь маркси-
стами, троцкистеко-бухарнвеяие бандгы
выполнив самые грязные в отвратятел -
яые поручения фашистских разведок, г-
иеральных штабов ивпераалястическсх
агрессоров.

«Он у меня будет ве хуже Геббельса»,—
• втих пвввчао-отсровеваых словах крова-
вой собаки Ягоды подытоживается вгя
«теоретическая» деятельность Бухарвва.
Банда политических проституток разобла-
чена, уничтожен*. Такая участь ждет вс^х
врагов, как бы овя ни переодевались, как
бы овя ни маскировали своя преступим»
пели и действия.

Враг орудует фыьвпвым паспортов. В
Германии фашистское гмовореш, чтобы
обмануть самые отсталые олон, прибегают ;
к аягимпвталвепческой т а п г в и . Свлю
партию цепных все* фиммоомго капитм*
они именуют «национад-ооиналистскок».
Своими грязными лапами о н пытаются
овиаерамть праадямк Первого мая, армяое
знамя пролетарской борьбы, дали мтиаы
рвволюниовных весен она, искази* я •по-
ган», «использовали* в качеств» аарвкй
штурмовиков.

к аз тошкжетоо-бухкравесие яаиииты
лгп а пурушиичмп, тоямпт лучмш ;
борной, и коммуяизя, шявояят, врешел- :
ствуют. Как говорит фраииуаеям ввп- '
*«ри — камимзлия, там* н слут*.

ста» в даявооп — таимы и
враг*. Чавяоеп, идеааип,
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т в в М чттвмтв. Вся индивидуального под
' ИМ к ладам веаябежиы ошибка в партай-

в м вавоте. вшавв» «гулышй, обеадвчев-
наш аад*д в коимунистаи привел в тому
чвк а ааааав лвь!и««гаадввоа артавв*
мааа ввв веключевии на паргвв «или
м ц д е а ы гртвн) «вгибкм, в врагам, карь*
раваав в •арстраивявиа удалось перебить
« в а м честит ряаивааев.

О* вагаадталыюп» подхода а людям м-
паев» успех ваутряпартвймй работы.
Пепвмаас* и вемторых обычных, с

взгляда «маленьких», случаях

.валового

виа-ааколмвем! рааоввой партийной
• « Л У группу включают 1

I политяческа развитых
. I «• ермвии «брааованием. *го аначвт,
драима ве ааболтея об анднвидуаль-

* коммунисту. В результате
подхода людя часто го-

в т о л е в ничего

6 аавода* «Баррикады»
ма.Чограмотяоиу я политически

товарищу руководить
а Наиамающемуся в ликбезе

тимавшу яоручалг антирелигиозную про
»м«яод. Пявтийяя*. организация «того цехи
чвашм *б авжвввдумьиом подходе и стри

же» ии под одну гУебенку.
т аайотясь систематически л нуждах

.«али* члева и кая'шатич партии, отдель-
на* партийные организации нередко пы-
папса ввтм, когда обнаруживается «про-
пЛ», в один присест выправить положение
гревши окриком, а то А репрессиями.
Пгвпов цеха -V 3 запада! «Баррикады»
окупил на одном своем заседании обще
т в н в у ю деятельность четфрех коивунн-
гт«а в аряиял такое пеше<

«л»шову в Горннову укАмть и» плохую
:мв»ту в предупредить. ч;я> в отяошении
пч. будут сдмаиы оргвыводы, осла она
Ш1< лодмаутса. Жиявада предупредить.
ч;« если он ве аспрмгт работ)', та йудсг
I побран гморос о его,партийности; Окомо-
[ шве аа срыв работу об'япнгь строгий вы-
гонор с' предупреж.унигм и заиесеннеи в
.штваа дело — о том, что будет поставлен
I -шрае о его партийности, если дело не бу-
-•т нспр**лена>.

,тго ди ве/образеп огульного шельмова-
т ы коммунистов, адмявнстрировишя вме-
п о внднлЛдуальвой поиоши и содействия

парткомы проявляют недопустн-
ааианяе к предложениям коимуня-

'тов.Уне считаются с их инениями и их
г .йоженяями. Это особенно проявляется

ои вопросе, как распределение партий-
; поручений.
в. Лаппюв, член партия, работник но-

• 10 средяесортового цеха завода «Крас-
ш,:« Октябрь», получает задание сегодня

.-• выступить ва партсобрании с до-
,...,|Д»м о решениях Пленума ЦК ВКЛ(б).
Г дошлом тов. Лаптов никогда с докла-
1 ."м яе .выступал. Тщетно он доказывал

тийиону комитету вепосильвость для
о такого воручевая. Партком настоял на

свцеа. Никакого доклада тов. 1алиюв сде-
ю ямп смымп •«•Пи

пов ботами вторачно.
У вас есть рабствам, я м в и и д т е а м т

саан! жалояшяй бри в мвявяи! вя1»т».
Оя выражается в «ориальвои проммввя

ЯШ^шШШПиЯЩ Д Н Я ) р в в р в и •

поручен!. Ф т м ь т я п р а в я т в м е н и !
по тояг ал» иввяг вопросу, * «пггегаяя
борьбы за выполвевяе принятого решааия
к т. д.

В кружке по истории партии аа заводе
имена Куйбышева члены рартм не посе-
т и в занята!, не ГОТОВИЛИСЬ • заялтвяи,
парткоя завода яяеяя Куйбышева ве ры
прввавал решения, дело же в кружи яе
улучшаюсь. Почеяу? Л» потому, что люди
относились к этояу вопросу форяыьв», ня-
кто ве хотел вникнуть в суть деи. Но вот
с кружкой начинает работать пропагандист
тов. Насков. Он лично знает всех кружков-
цев по работе а в быту, с ыяиыи из ник
установвл гесвую связь, выясняет првчи-
вы плохого отношения к учебе некоторых
товарище!, помогает в подготовке к заяа-
тв-яи. Ласков обнаруживает, что в кружке
учатся вместе грааотиые я иалограаотные
товарищи, в ставят вопрос об устравеяяв
этих недостатков. Кружок стал работать
.хорошо.

Отсутствие учета индивидуальных осо-
бенностей каждого коинунвета выряжается
я в решениях партийных гоАраиий. Что,
наприяер, дает такое решение, принятое
партсобрание* нового среднесортового цеха

Красного Октября» по вопросу о партий
ной учебе: «Партсобрание отмечает иепра
пильное отношение к партучебе ряда кои
нунистов и указывает всей мануявстам
на п . что необходимо заниматься. В случае
дальнейшего непочтения я и я я й бу»ут
приниматься самые серьезные меры к ли
ца*, не посещают» занятия».

За последний год выдвинулись тысяча
замечательных активистов. В Сталяград
ской области только за последние том ме-
сяца направлено на партяйрую, советскую
хозяйственную работу 1.323 человека. Же-
лание, работать у них огромное, но знали!,
опыта иногда ия нехватает. Надо учить
людей, работать с ними. Это до сих пор
нас — слабое место.

Учитывая индивидуальные качество,
опытность и грамотность того ила иного
работника, надо ие только говорить «иу, чтв
делать, но и май делать. Массовое выдви
жение новых работников на руководящие
посты требует от вас серьезных мер
для повышения их ндейно-теорвппесквго

ровня-'

Заботиться о людях, бережно выоащя
вал. каждого в отделыюстя работника, спо-
собствовать его идейному росту, рамялмо
пгех его способностей на благо родины,—
вот чего требует от нас и чему учит вас
Сталинский Центральный К о п т т , вот тго
является важнейшей задачей я наше!
сталияградсвой парторганизации.

И. ВИНОГРАДОМ.
Секретарь Стаяимрвиаап

«•мм ОКПЮ.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЛОХО ГОТОВИТСЯ К СЕВУ

(По телефону от корреспондента *Правны» по Саратовской облает»)

Овмсть «ще не готова к сежу,
с ееаеваии. Ока не!

Нейаам-
ываш а»

К I марта а
19,7 «и.еап

ТаЪ ру« »ов ешва»
И вперадиа, План «

обвева выполнен!в» М вам.
Загапери •йввви» т а т »

груюм «еяавмит а... 18
Вотоа Затмааа и т

кммяи еааша и свавх •«атх,
«••пи
аамг««ме

Заочная учеба
арпйного актива

И марта. (Корр. «Прав»»).
Г лвнпатв районах области работают

1 кружке заочного обучения паотийиого
ива. в которых учатся 1.900 человек.
«яви изучают историю ВКП(б),
яшкм. политпкояохнш.

Хорошо организована учеба в Бабьгиия-
• и районе. Здесь в четырех кружках

чается 101 человек. Каждый меляп со-
:<аются конференция заочников. Занятия

конференциях проводят секретаря рай-
. .а партии. Посещаемость конференпий—

—98 проц. Большянслю заочников это-
ч района аккуратно выполняет задами
'5ГИГУТ8 зав'|ного обучения и сдает за-
•ы.

ПО СШАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ

«Члепд партия
без партбилетов»

КИЕВ, 14 иарта
Бюро Ленинского райюма КП(б)У в Киеве
обсудило помещенную в «Правде» корре-
спонденцию «Члены партия бел партбиле-
тов» и признало ее целиком и полностью
правильной.

Бюро приняло к сведению заявление се-
кретаря райкома топ. Маяурснкл о той, что
отобранные у коммунистов вопреки уставу
партии и хранившиеся у пего партбилеты
Й0.1ВП1Щ1ЧИ4 по принадлежности.

Неправильные действии бывшего яи-
структра райкома (италийского будут «*-
суждены особо.

прилагает ддя <Лшт вжамае *•*••. Т а м
же. жалобы поступают оз Бековского, Ат-
хароюго, Петровского я других районов.

Время уходит. Скоро начнется распути-
ца. Малейшее промедление с обмене* семян
может привести к серьезным осложнениям.
А ведь область я м т п т й веской должна
засеять весь пшеничный влим «жлючн-
твльво сорттаыч зерном.

Пранггельство обязало областные прганл-
заоия закончить реионттракторов к 10 мар-
та. Срок п|юшел. А к 10 марта и.*ш |>е-
монта тракторов выполнен на 70 прок.
Добрая половина машинно-тракторных
станпв! ведет ремонт на еще более
низком уровне, чем область в целом. Пол-
ностью машины готовы только в 27 МТС пз
149. Всть МТС, где отремонтировлио лишь
1 7 — 2 5 — 3 0 проц. тракторного парка. 15
стялций яе вьнгустялн из мастершнх нп
одного гусеничного трактора.

Все это оп'ясвяетгя тги, что в машинно-
травгорных мастеромгх до сих пор ие на-
«едеи 6о.1ьшгоистг,кий порядок, ле органи-
зован труд ремонтников. В отстающей Ат-
мрокой МТС рабочие днями ходят, чтобы

получать от заведующего мастеровой аеоб-
хвдямые ияструиенти. В Лвпумвсю! МТС
Кмонтвики не мают, что делать: нет за-
даний. Учет труд» «ацущеа. Опыт нередо-
яых рабочих ве вучают.

Венной МТС I аяюавж жГЬрши ра
|»та. Заба • оСпагв аяваиаЖ Пфлеш под
&ть оком мживвва 1«атааов айягомяаш
ва. Надо готиап в севу трааввйй) в «вгло
Троданстско^умввяскяе баапвш, про-
(равашеса а м а ш и н е «ргаяЩ губыи кол-
МяаИх ловме!. Пмлвяпмя аведатмисой
•абвты лававдарумса медиро.

Земельные ортаан ве
вмеаакгв и еостоаяме
т . В Атсароап •*•«•

ЦМ • адяхо-
*вв*ия«вые

Й р и ню. Ат-
мрцы обрашиась • Саратов е просьбой
помочь им быстрее лкввдвровт и у 6о-
леэвь. Обласгвой аеиелыьЛ «тлп пока
не помог району.

Многие партийные организация в ммль-
вые ортты не «умели в е т н м о в т мввм-
иую пллнлгчеввую и пропэводствевиуи ак-
тавиость канюников, иьвванную цреарас-
выми итогами прошлого года. Они ц)есту11
но затянули ритарелелевте колхозных дохо-
дов. Это'пажнсшшч! дело попрежпяму пре-
доставлено самотеку. Но данным областного
земельного отдела, 000 колхозов еще не
расечталит!, с волхолникамп но трудодням.
Эти цифры явно преуменьшены. Земель-
ный отдел не ;шает, что происходит в
районах.

Областные организации псе спои надеж-
ды юзложили на уполноиочеииых, которыми
буквально пашчнеим районы. Нередко
в'подбору уполномоченных подходят поверх-
постно. Часто исходят из одпогн — «лвгаь
бы чнтлом поГшс». Многие унолнояоченяые
толыю регистрируют факты, наблюдают. В
ойластном вга10.тнятмыи)м комитете при-
знаются:

— Посланы сотни уполномоченных. Од-
ни уезжают, на смену им едут другие. Но
никто не проверяет их работу, не требует

И.ЛОИРАЧЕВ.

Раз'езд домой учеников неполной средней Вжолы Слкско-Лутовиновского
сельсовета, Мценского района, Орловской области. На передних санях: лети
колхозников из колхоза «Путь Ленина». Фото м. к ш ш ш н .

Английская печать
о захвате Австрии

ЛВДгОИ, 14 марта. ( М . ааав. «Лвав-
сы»). Гид сегодняшвп газет публикует в
виде огромно! ееясацая выдержка и*
статьи, аапечиаям! а аргаН Геринга

Эссенср аавдмаал вевтуиг», ватораяпро
болталась » т«а, что бритмское врави
тельстм был* «сввдовлням • гермаасквх
п.тинах.

В «то! статье, ваевянааиой захвату
Австрия, между прочим, •гваоратся

Т», что "
ВПВВТИДВИ 9 ш

Риуяьтатт

вмята л в П Р Л Ш я лвянмпъ»,
№ этоЛ статьи явствует с полной ооре-

делеяностью, что британское правительство
было заранее извещено через Галифакса о
намерения Германии оккупировать Авст-
рию.

В местных французских кругах цирку-
лируют сведения, заслуживающее не мень-
шего внимания. Сообщают, что 12 марта
чехословацкий посланник в Лондоне Мас-
са ряк посетил вместе с Французским по-
слом в Лондоне Корбэвом британского
премьер-министра Ченберлева с целью
узнать у него, какую позицию займет ан-
глийское правительство в случае нападе-
ния Германии на Чехословакию. Корбэн от
имени флйицузеш-о правительства »нер-
ично поддержал Маесарика. Чемберлен

ответил, что британское правительство
склонно серьезно относиться к заверениям,
.милым германским правительством об от-
сутствии у него каких-либо намерений в
отношении Чехословакия. Но вместе с
тем. добавил Чеиберлен, британское пра-

вительство
тельгтио

желало бы,
Чехословакии

чтобы прави-
удовлетворило

в той илн иной мере требования Германам
об урс1ули|юваняи вопроса о правах су-,
детских ненцев.

Сегодня утрой состоялось заседай» бри-
танского клЛннета. Чемберлен ознакомил
членов кабинета с содержанием его декла-
рация, которую он сегодня вечером сделает
в палате общин.

Главную свою задачу прамтелмтвеяяые
круги видят в том, чтобы как-пбудь
спокоить возбужденное общественное мне-

ние я создать впечатление, что все рая»

нечего предпринять невозможно. Этот топ
уже усвоен консервативной печатью.

«Демлв медресе» — нанбахее откро-
веаааа из коаоермтввных гаает — вдет
гогймо дальше, заявляя, что вообще ни-
чего особенного не произошло.

«Захват Аастрян Геряавв*!, — па-
шет газета, — зачете не пеняет. В
кевце м я ц м Австрия была германской
етраяо! я до того, как Гитлер двяиул
туда «вою армию. Англия ие касается,
вступал ли Гитлер в Австраю н а увел
оттуда. Мы должны заниматься своими
собственными делаяя. Чехосювакал —
ато ве наше дело».

Офвцюзяаа сДевля телегва* внд
Морннвг пост», правда, продолжает воа-
муцаться «методами, при помощи которых
Германия «окоряла дружественную а безза-
щитную соседнюю страну», во прв »тв«
определенно заявляет, что «аншлюс (при-
соединение А ветрея к Германия) с м п»
себе представляет значительную опашет*
только для одной Италия, которая только
я могла бы противопоставить силу сале».

Лейбористская гааета «Девла геральд»
заявляет, что ответствевяоеть за неслыхан-
ную наглость фашистских агрессоров пада-
ет на политику правительства Чемберлева.

На консервативных гаает только «два
•йоркшир пост», близкая к бывшему нв-
пиетру иностранных дел Идену, заявляет,
что захват Австрии Германией усиливает
угрозу на Западе. «Германия, — пишет
газета, — имеет в виду окончательный
разгрои Франция, чтобы сломить едвя-
тмнного военного соперника, которого
Германия может серьезно опасаться на кон-
тиненте».

Консервативная печать единодушно твер-
дит, что едяаетвеивы! вывод, кото-
рый Англия должна сделать аз последних
событий, — ато максимальное усиление
своих вооружений. В пом смысле показа-
тельно, что лорд Лотнан выступи в
«Танке» с большим письмом, в котором
требует введения всеобщей воинской
повинностл в Англии. «Тайме» в передо-
вой статье поддерживает требования Ло-
тиаяа.

Риббевгтроп, проведший в Лондоне
несколько дней, вылетел сегодня в Вену.

ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ
ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЧЕМБЕРЛЕН О СОБЫТИЯХ В АВСТРИИ. — ДЕРЗКИЙ ОТВЕТ ГЕРМАНИИ
НА АНГЛИЙСКИЙ ПРОТЕСТ

ЛОНДОН, Н марта. (Са1. мара. «Прав-
ам»), Сегодпя в палате общий состоялись
прения по вопросам пешней политики.
Чемберлен, открывая прения, остановился
на событиях в Австрии. Он заявил, что,
каковы бы ни были результаты свиданн)
в Берхтесгадене (встреча Гитлера с Шуш-
ннгон), совершенно очевидно, что соглаше-
ние было достигнуто на основе сохранения
независимости Австрии. Изложив, далее,
последующи* события, Чеиберлен заявил,
что 10 марта Галафасс сделал Риббентропу
серьеюое предостережение по поводу поло-
жения в Австрия и по поводу германской
политики в отношении Австрии. Галифакс
особо подчеркнул, что английское прави-
тельство придает громадное значение ме-
рам, которые должны обеспечить свободнее
проведение ояеонсиита в Австрии.

11 марта, сообщил далее Чембер-
лен, английский посол в Берлине за-
явил германскому правительству протест
против применения методов принуждения,
опираясь яа военную силу против незави-
симого государства. В спою очередь Чем-
берлеи в тот же день сделал сеаьепш
представление Риббентропу, с которым Га-
лифакс также беседовал дважды.

Далее Чеиберлен ог.таенл ответ герман-
ского правительства на английский про-
тест. Этот ответ изложен был в письме Ней-
рата британскому, послу в Берлине. В этом
письме Нейрат заявляет:

«В ответ я должен заявить, что бри-
танское прапителыя'во яе вправе брать
на себя роль защитника австрийской
независимости. Во время дипломатиче-
ских переговоров по австрийскому вопросу

я никогда не оставлял британскому пра-
внтельлтоу никаких сомнений, что фор-
ма взаимоотношений между Германией п
Австрией может рассматриваться только
кал внутреннее дело германского народ.".,
не касающееся третьей сторояы».

Далее Нейрат в письме повторяет гер
майскую версию о том, будто гермавокие
войска были посланы в Австрию по прось-
бо самой Австрии, я заканчивает письмо
заявлением, что опасные последствия могут
возникнуть лишь л том случае, если бтаег
иметь место попытка вмешательства треть
ей стороны, попытка, находящаяся с прр-
титрочии с целями Германии.

Далее Чемйсрлеп заявил, что он не счи-
тал бы нужным опровергать слухи, со-
гласно которым британское правительство
дало свое согласие на поглощение Австрии
Германией, егля бм не было доказательств,
что такие глухи циркулируют в самых
разнообразных круглх. По Ывам Чеибер-
ленд,
НИИ.

эти слухи лишены всяких основа-

После Чемберлеиа выступали представи-
тели оппозипии, которые резко критикова-
ли политику правительства.

ЛОНДОН, 14 карта. ГГАСС). Дипломати-
ческий обозреватель газеты «Манчестер
гарднен» пишет, что ответ Германия яа
английский протест по поводу вторжения
Германии на территорию Австрии предста-
вляет собою «верх цинизма». Английское
правительство, добавляет обозреватель, едва
ли в течениечстолетий получало «такой
дерзкий ответ от какого-либо государства
в мирное время».
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Возвращение папанинцев на родину
Ледокольные пароходы стояли во льдах,
ндая Дорогих гостей. Весь день жите-

> станции «Северный полюс» хлопотали
льдкие. заканчивая сборы на Польшую

илю. Только в сумерки, когда солнце се-
*< и горизонт окрасился багровой пологкой
к черней заря, они поднялись на корабли
т скрипящим парадным трапам. Паианин-
чг, казалось, с некоторой грустью поки-
11ЛВ льдину и расставались с Гренландским
• феи.

«Таймыр» и «Муриан», перекликаясь
удаами. освещая путь голубыми лучаия
щжеаторов. начали разворачиваться. Иван
<1Панаи я Эряст Кренкель поят на ка-
втдиском мостике, усталые, грязные и об-
•ТОеяные, в меховых костюмах, но с об-
1ВИЯЯЫИО головами. Намятые, и порван-

г1И* шаакя-ушанки они засунули за поя-
I, которые отвисли под тяжестью револь-

/«аов а охотничьих ножей. Ветер ерошил
!Ю> не стриженные, волосы. Кто-то ска-
ця Палавану: «Пожалуйста, в каюту,
;ам уже все готово!» Иван Дмитриевич
кярмво ответил: «Сейчас!», но продол-
;|ЯЛ « т о т на мостим.

В радиорубках кораблей уже бушевала
суря. Широковещательные станции разных
лгган прерывали своя программы, дикторы
г Навали последнюю радиограмму станции
« С п е р т ! полюс» — спокойную, детви-
гтю, бгдавчят. Раиолмвма передавала»
па «ее! Европе, неслась в Америку, гордо
звучала ва всех, языках. Она завладела
кМИШвви а дляяяьвгя волнаии «. по об-
лмвмт выражению Кренкеля, «в афвре
тал» теев». А мвпекве липа, завер-
швввпм п а ! радаотраииой своп яеелемва-
тУГьсатю деятельвость аа дреМтюап!
лыпги, етмжя ва м м в о п п п парохоих
и вола п в м в ш Ь е вей. Льдина уже
крылась ва игле, дрейфующая стоили

щи 'верив — «е остатки был» оошя.
'•••»- %» ж. Димтрич. нойцем! — сказал

Квеиелъ. К они вачала ептекаткя и

(ОТ специальных корреспондентов
«Правды»)

О

станшш «Северный полюс» черея еаяое-
ые штормы и грозные льды. Люда поддер-

живали Паланина и Кренкеля, когда «ив
шли по скользкой падубе, заботлвм пра-
Д«'гн>еждала:

— Потихонечку... осторожно—тан явш-
кя... Э|>ист Теодорович. нагнитесь — явв-
кая дверь...

Они ш.-т тихо и осиотрительао, с дет-
кой ПОСЛУШНОСТЬЮ. Кренкель склмымлеа

едкое, ыеаая в низкую даерь.
— Вот паша каюта.— показы старев!

помощник капитана.— ванны уже приго-
товлены...

Папанин и Кренкель м ш и в канту
остановились в нерешительности. Обыч-

но хлопотливый, деятельаы! Иван Диет-
ркевич осматрипажя по сторовзя. оштпы-
вал накрахмаленные простыла, вовне чер-
ные костюмы, приготовленные им «п.
почему-то снял телефонную трубку. Усмех-
нулся: «Лавно не звонил по телефонт! Да-
вай раздеваться, Теодорыч...»

Не дожидаясь этого приглашения. Крен-
кель сЛоосил с себя меховую отовяпиг. Па-
лавин свял меховые таты, оеветаея П .

— Полазил я я нях по торосам... пера
а им ва покой!

Поток он стащил с плеч куртку, запас
леввтю. «платанную, в бережно, по ета-

' м»ж-
ова-

залась еще едва — почаще а аеамее.
Вовил врач, начи веречвеляп вакуси,

подаяние а столу... Коемедь выелтши я
сказал:

— 9го все мровю, мвтс», но рая он
хотелось послать раиопаввн

[I

За яимя шла моряки, нробямиеея к

шестым почерком писали теплые слова
любимым людям, с которыми расстались
много месяцев назад.

Теперь они. кажется, повеселели. Крен-
кель даже пошутил, примерял костюм:

— Это что, на пол-Кренкеля?
Костюм был явно мал, и его заменили.

Панаши вышел на каюты.
— НУ, братяи. где тут у вас ванная?
Ледокольные пароходы «Таймыр» и

«Мурмая» остановилась во льдах яа но-
чевку. Есть возможность посмотреть, как
устроились на «Таймыре» Петр Ширшов и
Вагеиай Федоров.

В кают-юмпании уже сидит Шяршов —
переодетый, чистенький, «еузиаваемый.
•(•ори подстригает свои «косички». В
атой операция ему охотно помогает кто-то
В1 авршив.

•оиграфч тпорио преследуют молодых
учеаых. Смит ни остановить дой взгляд
ва гмете. лежащей в каюте, как с воз-
глмми: «Она читают первую газету!»—к
вам а>|еайтся люди с фотоаппаратами.
Зама в об'ектив попадают «ошелоиляю-
•яе» кадры—первое бритье, первый ста-
вая чая. первая прогулка на верхней па-
л«»>. а»вам улыбка, первый обед—слов-
ак яаитшавв только начинают жить, слов-
№ «ав аалюла не улыбалась таи. на сво-
ей лдвве, адв не пили чая, или не абс-
«иа!

— Вот самое главное,— говорит Мир-
а м в пакапяает на три небольших яши-
иа, евратаняые яа верхие! полке в их

рой привычке (осталась от фмтевев м
бы!), сложил ее. Под а е м в ю курке! I

1ся бумагу, к несколько ивитггю-
лтрмдегш, щмдртвве поляряжи мадм-

т — научные результаты 9-месячной
наймы древфуюшей стаяцви «Северный
подии;». 0 вах Петр Ширшов и Евгений
Федоров говорят бесстрастно, почта про-
токольный ашкои, во в каждой фразе
мключеве крупное открытие, плод заяеча-
кдмнж тсалий. Впрочем, о своих науч-
ных трудах во время дрейфа Петр Шяршов
• Ввкаия Федоров кратко уже рассказали
с и и вашим читателя. Пора вернуться
а ваюг-мвлмм*), где собираются яоляр-

никя я моряки. Ивая Дмитриевич просит
моряков спеть русские песни. Песня о
Волге по-огобому тепло звучит п Гренланд-
ском морс.

Уже на рассвете Папаиш выходит на
палубу. Корабли стоит во льдах, прижав-
шись друг к другу. Тихая звездная аркти-
ческая ночь. Только откуда-то доносится
гул. То затихая, то вновь усиливаясь, гул
.пот напоминает отдаленные орудийные са-
люты.

— Подвижка льдов,— говорит Пана-
ния,— слышите? Капан сила!

Выходит Кренкель и зопст его и каюту.
— Пора, Дмитрич, спать, пойдем!
Днем позже псе четверо прощаются с

друзьями — моряками «Таймыра» и «Мур-
яаиа» и переходят на «Ермак».

Теперь путь лежит прямо к родным бе-
рргям!

Гер(>п окружены близкими людьми, ко-
торым они дороги, как и всей стране. Их
не утруждают расспросами. С трудом по-
лярные исследователи «осваивают» шум.
Они привыкли к тишине и одиночеству в
гиней маленькой палатке. Ледяной мир, ко-
торый они исследовали, инл велик и бес-
краен, но их жизнь протекала в шалашах-
.1а(л>рагориях или в тесной палатке, где
они ра&гши, питались, слали, веля своя
дневники, слушали концерты, коротали до-
суги, проводили торжественные банкеты
1М праздникам, согревались в пиляряую
ночь, ГОТОВИЛИСЬ к научным наблюдениям,
угтраавалн горячие диспуты. Такая жимь
требовала цт четырех зимовщиков вмам-
ког» т е т а н и я и'большого внутреннего
напряжения, «полной мобилизации вну-
1|(еннн\ ресурсов», как выразился однажды
Кренкель. У них была общность цеди.
Этого было достаточно, чтобы каждый аз
них, рискуя жизнью, в нужную минуту
пришел'на помощь другу.

Не спервме они попаян и зимовку. №-
санип давно известен в мире полярников
как человек беспримерной наелювчмвостя
и природной сметки. Эрнст Кренивл.:— ве-
теран полярных зимовок. Еще в 1924 г. его
увлекла трудная профессия радясга-змюв-
»|ия.1. Дю молодых «укных-нерАмучни-
ка», как прозвали Петра Щнршова и Евге-
ния Федорова, прпесш аа лаваш» «Се-;

верпы! полюс» свой опыт, упорство, тру-
долюбие. Папанан так и называет их по-
отечески «ваши молодые».

Все они прекрасно представляли себе,
какие трудности ялут их ва этой подииж
ной зимовке, сулившей неизмеримо боль-
ше опасностей и риска, чем земная поляр
пая станция «а побережье пли островах
Северного Ледовитого океана. Они должны
были совершить научный подвит. Со всей
страстью отдались они своему делу и ра
ди «его жертвовали тем, что принято на-
зывать «личной жизнью».

И вот теперь, когда наступал,час встре-
чи с друзьями, зимовщики с большим тру-
дом свыкаются с повой обстановкой. Шум
утомляет их. Жалуясь на головную боль,
они стараются уйти в свои каюты, по-
сидеть там без людей.

Ко так было только в первые дни яа
шего плавания. Шторм продолжает неистов-
ствовать. Идущий «а буксире «Мурма-
не-ц» зарывается в волны. Название суд-
на смыто с Портов соленой ведой океана
и толыю угадывается по неясным очер-
таниям букв. Когда скотршпь, как морив
«Мурманца» после двухмесячного непре-
рывного плавания ведут авое маленькое
судно, невольно вспоминаются слова
Фритьофа Пажена, что яа деревянных бо-
тах могут плаоать только железные люди.
Во иремя штормов, неотступно сопровож-
давших наг от Гренландского моря до
Финского залива, когда крен судна доходи
до 58 градусов я по бортам было легче
•ходить, чем по палубе, — в п о «рема
«Мурманец», подняв паруса, твердо шы
вперед. И, когда Иван Дмитриевич Паш-
кин пришел на «Мгрианец» в сказал его
команде: «Молодцы, братки», «на почув-
ствовали себя воэнаграацеввшми за все
мнопкпраяальяые д п ах плавания.

Как-то встреченные нага в пути иор-
вежскне рыбаки, увидев П м м в м , икря-
чаля ему «ура». Нсчцьнаа ставцев « » -
верны! полюс» ведоумеаы: «пуд» «аа
знают? Да, теперь четыре» мае н а м я -
новщнков «нет весь нар! '

Постепеиао все четверо епаовятся бо-
лее обшительяыик. Они рассказывают •
своей дням м полярной льдам, «вера-

сывают нас вопросами о родине. В сущно-
сти пни ие «или так далеки от своей ро-
дины. Эрнст Кренкель со своей маленькой
радиостанцией УНИЧТОЖИЛ расстояние, от-
делявшее зимовку от столицы. В каюте,
где живет Кренкель, рядои с его кроватью
лежат семь толстых тетрадей. Это—радио-
журналы станции «Северный полюс».
Журналы, н которых записаны тексты всех
исходящих и входящих радиограмм, начи-
ная от первых слов «какая радость» и ков-
чал последней фразой, переданной перед
уходом со льдины «всем, всем, всем», рас-
сказывают всю историю ЖИЗНИ дрейфую-
щего полярного лагеря. Журналы расска-
зывают, как глубоко и кровно четверка
была связана со своей родиной,

Ипан Пагшин ночью, когда почта асе
население ледокола спит, забегает в кают-
компанию. Он одет по-домашнему, в мяг-
ких туфлях, китель его расстегнут.

— Эх, тихо идем, — вырывается у
него.

— Шторм, — кратко отвечает штурим.
Мимо дверей кают-хомшшм одкноко

бродят черный пес «Веселый», ко всем ла-
скаясь, с тревогой поглядывая на Папа-
нина. Иван Дмитриевич говорит с «Весе-
лым» на различные темы, к м вывело там,
иа льдине, когдз друзья отдыхали в спаль-^
ных мешках я хотелось с хемчгяво пого-
ворить.

На расовете Шлаввя спускается в
трюм. Там лежит вся станция «Северян!
полюс», упакованная в ащам. Ивана
Дмитриевича окламят. Ои огладывается:
видит Ширшова и ФадораааГБудто оправ-
дываясь, Потанин говорит:

— Вот шел в кочегарку я решил замв-
нуть—жав тут?

Но в о д о й учяпн, мающая характер
воето ашчаяявва, не нужны опрмшпя.

Их тоже потавуло сюда.
— Сюр» Лешаград. — аадяпвм гово-

рит теяоров.
— Да,—отвечает Папмвв.—Скоро иро-

стпея с «Врааамт». А там а Дквш. Сов-
'ев олязхо! •>

Н|
Л. ХВАТ, О. КУРГАНОВ.
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Гитлеризация Австрии
ЛОНДОН, 14 карта. ( М . яврр. «Прав-

-!»)• Гитлервэацня Австрии, оккупирован-
ной германсими войсками, м е т поэты»
годом. После того ш было опубликовано
павиане германского правительства «в уяи-
т м ш м австрийской иезаввоявоств а
включении Австрии » состав Германской
вмаерш, происходит спешная ликвидация
всех австрийских учреждена*.

Австрийская армия включева в состав
германской армия. Генерал фов-Век назна-
чен командующим германский вооружен-
ныяя силами на австрийской терряторя.
Вое германские законы распространены на
Австрию, все австрийские законы отавве-
вы. Профсоюзы, созданные правительством
Шушнага, распущены и аолвнены отделе-
няев германского «Трудового фронта».
Спортввиые общества н организация воло-
дежя включены в состав соответствующих
германских обществ н организаций, и ко-
торых исключены все неарнйцы. Такая
же судьба постигла австрийские студенче-
ские организации. Неарийцам запрещено
!аяияать должность судей, а также зани-
маться врачебной практикой. Австрийские

; радиостанции включены в гермаимую ра-
1 диосеть и будут передавать общие для все!

Германм программы. Австрийское мини-
стерство иностранных дел ликвидировало.
Австрийские послы отозваны из-за границы.

По всей стране свирепствует безудерж-
ный террор. Массовые аресты продолжают-
ся. Аресты, избиения, убийства, «экспро-
приации», то-есть попросту грабежи, при-
няла столь громадны* размеры, что руко-

водство фашистски оргаавзацнй в Вене за-
претило своим члена* производить «нем-
коииые» аресты и обыски

Одновременно в Австрию продолжают
прибывать все новые л новые частя гер-
манских войск. Сообщают, что черев Зальц-
бург один за другим следуют ииелоны е
германскими войсками, направляющиеся а
Верхнюю Австрию. По сведениям венски
корреспондентов лондигевой печати, общее
количество германских войск, сосредоточен-
ных в Австрии, достигает 250.000 человек.
Кроме регулярных войск, в Австрию непре-
рывно прибывают отряды германской поли-
ции и жандармерии, штурмовые я охран-
ные отряды. В районе Вены сосредоточено
около 60.000 германских солдат. Выяс-
няется, что в составе германских частей,
переброшенных на территорию Австрии,
имеется много запасных, призванных в са-
мое недавнее время. Германские войск I
обильно снабжены артиллерией, танкам»,
броневыми машинам, переправочными
средствами и т. д. Корреспонденты отмеча-
ют присутствие в Австрии частей пе толь-
ко 7-го германского армейского корпуса, по
и других корпусов. Вместе с войсками про-
должается переброска пелых эшелонов с
военными материалами. В Грац на самоле-
тах прибыла часть авиационного полк*
«Генерал Герииг».

В Лондоне считают, что концентрация
огромной германской армии в Австрии ука-
зывает на то, что Германия готовится *
каким-то новым агрессивным действиям.

Сегодня вечером в Вену прибыл Гятлер.

•ОСТОЧММ |АМГОНСЮЯ|

По сообщению вспашка» ,
обороны, 12 парт» респубянмеям вввевв
эвакуировали Эсккроа ( » м м Ир») Ш
Ихар (ш реке Мартен) • I I
Арявье, Альос» я Анлоавв (я I
ку от Мотльбана). Свявмщ
подвергли ожесточения №
Каспе. Республиканская

ПОДГОТОВКА НАПАДЕНИЯ
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПРАГА, 14 марта. (ТАСС). Как сооб-
щают чехословацкие газеты «Народив
освободаени» и «Руде право» (орган ком-
партии Чехословакии), только теперь ста-
ло известно, что 28 января с. г. в Гер-
мании, близ Лейпцига, состоялся большой
военный с'езд, на котором присутствовало
7.600 членов «судето-немепкои бригады»,
организованной, кап известно, в Германии
по принципу «Австрийских легионеров».

Эта фашистская «судето-немецкая бри-
гам» насчитывает свыше 9.500 активных
членов партии Геялейва — гитлеровской
агентуры в Чехословакии. В свое время
все они бежали на Чехословакии в Гер-
манию. Члены этой бригады обучаются в
Германии иоеяиому н шпионскому делу под
руководством специально выделенных офв-
цероп из фашистских охранных отрядов
(ОД.

Фашистская «судето-немецкая бригада»
распространяет на чехословацкой границе
нелегальные прокллмапии-летучки, в ко-
торых прямо говорится, что целью брига-
ды является «аншлюс» (присоединение)
Судето-Неиецкой области к Германии. В га-
аетах указывается, что «судето-немецкая

бригада» имеет свои гарнизоны в 12 горо-
дах Германии, в том числе в Дрездене,
Лейпциге, Хемнице, Пааувне, Гофе, Пврне,
Баутпеве, Бреславлс, Глатце, Миттвейде и
в других. Основная часть бригады сосредо-
точена в городе Хемнице, где для нее спе-
циально строятся новые казармы. «Суде-
то-немецкая бригада» была недавно реор-
ганизована. Назначен новый командующий
бригадой—некий Лпглер, активный сорат-
ник Геялейна, а его заместителей—некий
Вальтер Спинка, германский подданный.

На состоявшемся близ Лейпцига с'езде
открыто говорилось, что-де «день спасения
уже недалек». С'езд закончился парадом.
Насколько серьезное значение придавало
этому с'езду гитлеровское правительство,
видно из того, что на ном присутствовало
много высших офицеров из фашистских
охранных отрядов, а также три представи-
теля так называемого «Общества загранич-
ных немцев» и представители местных вла-
стей. С'езд усиленно охранялся германской
ковтрразводывательной службой, началь-
ник которой, небеаызвестпмй Николая,
присутствовал на с'езде как особо почет-
ный гость.

Партизанская война в Абиссинии
ПАРИЖ, 14 марта. (ТАОС). ИэдяюпрНЬя

| в Париже бюллетень Лфориатер Итальеж»
сообщает, что в Абиссинии, несмотря ва

! жесточайший фашистский террор, продол-
жается упорная партизанская борьба про-

| тип итальянстап захватчиков.
Бюллетень приводит следующую вы-

держку из письма одного молодого италь-
янского солдата:

«В Абиссинии пирит такой террор,
что даже закоренелые негодяи содрога-
ются в ужасе от того, что ям приходит-
ся видеть. Здесь убивают огромное ко-
личество абиссинцев. Их расстреливают
и закалывают ШТЫКАМИ без «сякого по-
вода. Изобрели новый способ лыткя.
По подозрению в сочувствии повстанцам
деревенски» жителей лодшепготают за
одну ногу и оставляют висеть ввяз го-
ловой. Затеи приходит офицер с саблей
в руке я, угрожая отрубить голову, тре-
бует, чтобы пыдали сообщников. Абис-
синцы проявляют исключительное муже-
ство. Они предпочитают умирать, нико-
го не выпав, йойна еще пе окончена...»
Сведения из Абиссинии подтверждают,

что в районе Госела Ы северо-востоку от
Аддис-Абебы) партизаны вытеснили все
итальянские войска.

В качестве рпгресевлпых ЫСр протки
повстанцев итальянские фашисты широко
применяют воздушные бомбардировка дере-
вень. Это еще больше усаливает повстан-
ческое движение. Фактически партизан
екая война охватила всю обширную теми-
торию Абиссинии. Итальянские военные
части, посылаемые из Италии на смену
отзываемым, находят п Абиссинии пусты-
ню, в которой им пригодятся сражаться
с многочисленными партизанскими отря-
дами. Очень часто пталмгппы попадают в
искусно критотовлеш'ые засады и погиба-
ют сотнями и тысячами.

Снабжение итальянских войск и фа-
шистской милиции в солениях Абиссинии
продовольствием почти невозможно. Иногда
даже крупные соединения войск в течение
недель н месяцев снабжаются исключи-
тельно путем открытого грабежа.

Борьба против партизан в таких усло-
виях вызывает возмущение п итальянских
войсках. В этих помелим наблюдается
массовое дезертирство. Так, например,
недавно три батальона аритрейгких стрел-
ков убили всех своих офицерон-итальяипев
я ушли в горы к абиссинским повстанцам.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сооблриам ТАСС м Н шартш

ла «сколько вечных полетов вал плота-
ми скопления маек мятежников.

На центральном • южном фронтах аа-
чего существенного не отмечено.

» • *

Из Барселоны сообщают, что, по даа-
пыя, имеющимся в испанском мамсгерстм
оборОШ, арМКЯ КП4ВСМХ МЯТСЖШПМ* Я
настоящее время состоит главным обрмом
из марокканцев, колониальных солдат, до-
ставленных мятвяыпмми на испанской
колонии Ифня (в Северо-Западной Африке)
и из ятальявскнх колоаяальных частей.

Река Збре ввивал для мятеаиежм и
интервентов удобным прикрытием яля раз-
вития наступления от С у ш и Тоява ия
амтеи. I I мает* веепувлияеицы аыиутяе-
ны были ветвей** Смтаго м отойти ия м -
вый берег раки на учютм от пунитв Эее-
ра яо Эоиетреи. В то* м* яень мятежни-
ки и интервенты предприняли тайме рве*
ширеине аахвячвииого района ив еиоеи
правом фланга, в чаотнвети • направле-
нии ив Аидевру, гдв действует ительяи-
екий мепедициоиный иорпуо, а такая •
направлении ив Зетеркуапь и Моитатоеи.
Здмк еооеуя витнанмть п р о п л м е их
авиация, при помощи кетовой фашистам
удалось «внять аса яти три пункте. К кон-

Част» войск, сформароваяяые и иовшли-
м м а н н х истнцев, и у г в •мпупмаяе
л ш ь под уцюаой бить расстрелянными
ю пулеметов.

П Р Я Ж , 14 марта. (ТАСС). № «мбще-
. » агентства всполья, наступление ва
вмючноя Фронте и Испания осуществляет-
ся главным образом итальянскими войска-
га. Руководство нынешними военными
операциями мятежмгков яа восточном
фритте в Испании целиком находятся в
руках итальянцев. Генерал Фраям имеет
только своего представителя пря втальян-
ском командования генерала Давила.
Неввтчвслекные испанские частя, участ-
вующая в наступлении, великом подчине-
ны иашиоваяию итиьяискях дивизий.

В аммдияе дни в Паоахее (блея Сан
Сеовтава, и севере Мепапн) прибыли
мотвраамаине частя, явомчвелеияые
батарея И М И ! Я навтвой арвмлерин п
инженерам и к и , сформярвваяны* почти
ясыючитыьм п м т м . Офицеры всех
т х частей открыто к с я т мрмлнекую
вмгитм форму. ,

А а я м м м ы й парс в Т и п а (близ
ОвявМ). Маимаюшм пмцадь | 8 0 кмд-
раташ километров, м х о я т я вмиюстью в
р у к и жтьявцев • г е р м т м . Ижяппле-
ся в атом парке самолеты и прочее сн&-
ряженяе—тажявокого'1» герааяемго лро-
юводства.

Корреспондент агентства Эспанья в
Эндае иа основании сообщений лиц, при-
езжающих из Басконии, передает, что гор-
ние богатства Страны Басков, я частности
свинцовые каш Вер» (блвз французской
границы), экешоатнруются сейчас немцами.

цу дин (13 марта) пиния фрвитв яовмдм-
ла и воетоиу и юго-востоку от Эекатроиа,
Пуввпв, Аияяввы, Эвтаикуапя и Иоитапь-
бана,

Одиовраманнв а действием фашивтвнвй
авиации иалоераввтваимо ив фронта ин-
тервенты производят боибардирввочиыа
напеты ив тылввыа районы, ра>рушвя на-
селенны* пункты. Помимо города Квела,
КОТОРЫЙ подвергай бомбардировка несколь-
ко р и . бомбардировалась таим шясвайияя
дороге едепь иевакаге побаввакя.

ПареКдя в новое крупное иветуппеиие,
иятакиики и интервенты поставили себе,
видимо, бпимейшай аадачвй овмдеине
рейоиои К к п е и Альиеиьис

Выступление Блюма
ПАРИЖ. И марта. (ТАСС). Вчера позд-

но вечером глава нового французского
правительства Леоп Блюм выступил с ре-
чью, которая транслировалась всеми фран-
цузскими радиостанциями. В «той речи
Блюм, между прочим, сказал:

«Я только-что пректавил правитель-
ство президенту республики. Правительство
в булущий четверг предстанет перед па-
латами, я я данный момент я представляю
его всем фраяптаая, которые меня елутя,-
ют. Правительство не таково, каким его
хотело бы видеть общественное тени»,
не такое, какого требуют нынешние об-
стоятельства. Я ато знаю лучше, чем кто бы
то ни было другой, поскольку я стремился

создать подлинно национальное правитель'
ство, концентрирующее вокруг народного
фронта все демократические и республи-
канские силы страны. Я готов возобновить
ату попытку с той же настойчивостью и с
той же смелостью, как только обществен-
ное мнение сломят непонятное для меня со-
противление.

Однако мы являемся щмштеяъетвом
сильный, поскольку мы представляем боль-
шинство страны, «• е. представляем волю,
выраженную народным голосованием.

Мы живем я опасный период история
но рассматриваем положение, в котором пл-
хояптя Франция, со спокойной решитель-
ностью».

Отклики французской печати
ПАРИЖ, 14 март». (ТАОС). С в а л и м

Блюмом правительство является об'ектлм
ожявлйнпых суждений в парижских поли-
тических круга* и в печятп. Даладье зая-
вил, что новое правительство ато—«не та
формула, которая диктуется обстоятель-
ствами». Блюм в своей вчерашней речи
по радио сказал то же самое, подчеркнув
готовность возобновить при возможности
попытку сформировать кабинет «нацио-
нального единения».

Правые и фашистские круги резко
нападают на новое правительство.

«Шманите» публикует передовицу Ямка
Дюкло, в которой говорится, что

«образованное правительство является
не тем, какое ожидал французский па-
род п момент, когда международная си-
туация полна угроз для нашей стряны.

• момент, кот» Австрия гоимднжчтя
гитлеровцами армиями, что является
прелюдией к новым атакам международ-
ного фашнама».

«Была сделана попытка образовать
правительство единения, ил, — продол
хяс.1 галета. — образование правитель
сгва, соединяющего все республик.™
скле силы странь! для осущесткления
про|рячмы. которой потребовало народ-
ное голосование, стало невозможным
благодаря пропекая французских агентов
гитлеризма.

Нужно, чтобы яогвое французское пра
вителытво гкямло я своей декларации,
что оно о г т т т г я верным (-.ворчу союзу
с Чехословакией и что оно намерено
вьтллнить все обязательства, вытлвлю-
щие из подписанных им договоров».

Военные действия в
ХАНШУ, 14 вврта. (ТАОС).

войска в проеянпия Шанься в каждый
т е м все болыве персяояят в вовтоударя*.
Активные оперяцав китайской армяв в
иартвзан аа леяяей фронта, вв. которой ук-
ретиись лишь отдельные «юяссве колон-
и я охватывают громадную террятораи пво-
ынцва. Мааввревность кятеассап войск
ямяется харавтермй чертой операца! в
Шаяься. Несмотря ва то, что яаоаокве ко-
лонны дошла «о южной грямцы ивоввв-
шш, около 30 ватайсмх «веяний я овнам
100.000 партизан оперируют я Шаиьсв.

В районе Туягуаяя ямегаие вовом
встретяля решительное сощютивлевяе дав
попытке лереправяться черев реку Хувлх*.
После этого они стремятся сосредоточить
своя салы в Юйиьшыму (на грайте «
гртпицвей Шаиьов). для переправы черев
••ску в вапраывван на Хаиьчм. 12 мар-
та китайская адацвя продолжала бомбар-
дировать лозитшя японцев ва северном бе-
регу Хуанхэ.

В результате трехдневных боев в районе
Янцюйчжань (северо-западнее Лвиьфыня)
китайские войова вынудили ялоиеклй полк
1<од командованием Сажуреи ОТСТУПИТЬ К
Фучавчжеию (семро-вооточаее Лвньфынл).
Здесь японцы понесли вольные потеря.
Только в плен взято больше 1.000 япон-
ских солдат. К«тайс«ве войска окружила
лпонюкия отряд в 500 человек в городе
Хоеяж (севернее Ляяьфьш). В юго-во-
сточпой честя пповяшши катайокяе вой-
ска ведут боя с японцами около Гаолежа.

Сведений о положении на Фронте Бей-
пян-Ханькоуской железной дороги нет.

В провинциа Шальдул японское комаа-
доаок перебрасывает подкреплены в

Цмувяи. <»ммвв|
жеяаа ашамяш во!ов » ч н * у 1 , » %
иросивцяя Шаяыувя ямяетея 1чжвт. 4 0
японцы аммАят уцмпищ

ХАНЬКОУ. 14 вертя. (ТАОД. В и
нвн в> Тунгуаня агевтетво Овцмш. Выев
увашвит, что я вевултате шттш
вятайоквх войев уввчтямв* впвввап 0Н?
ряд, прорвавяшйев в берегу Хуавп, в » * .
твв Туятуаия (провяицвя Шав*«а). ВвяУ-
шее колвчмтво ввтаавкжх ввавв ввяяянв)̂ ;-;
вилось сегодня ва севервый веевг вяаа;:;
где начался большой бей около оелеим
Фынлииду. Не преклешитеа
екая перестрелка чеаея веку. г ;л-:

ШАНХАЯ; 14 нарта. (ТАСО. 1 ) вв«ва.
ночью отри партваан в 200 чеяовев «в--
вершил неожиданное нападение аа гв»Н-
Чвфу (в северной часта Шаимтия). гТт
жейвкя перестрелка проюл жалась а 'м»в»,
де в течение трех часов. Партийны, вааав
ва полицейский участок, мкваталя вяв
яаходнвипеся таа явнтовка. ' .,.,,.

• 1М»П»АЯвМОМ ИМТА1 ''"'„•.

ХАНЬКОУ, 14 марта. (ТАОС).' В Иввт-
ринвоа Китае кртпвыв бои явттг а» в*-.
ном участке Тяньцзииь-Пукоуской аи-..
лезвий дорога, вокруг горой Окгаяя, в аа»:
юромт ватайсаве войска подхедат
захвата станции дввьгмйгта».
перебраенвапт в втот равоя п е д к » » ^ . . .
Оввро-моаяеж* Хаячяюу кягааеаве вейси
продолжают осаждать аввяпгй
город Усей. Боя партавн е
олмиама щюясходят у Цмагьтаем,
лочвее Павкояа.

В п а а м я У х у — I
стреукд.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН
ШАНХАЯ, 14 марта. (ТАОС). В Шмгхай-

Нанкинском районе все шире разверты-
вается партизанское движение. Юго-восточ-
нее Шанхая партизаны ведут упорные бон
в районах, примыкающих к Путуву. Пар-
тизаны заняли деревню Ювтявша. Боя здесь
начались еще 11 марта, когда партизан-
ский отряд в 500 бойцов окружил
и уничтожил взвод японских солдат.
К району боя прибыл крупный япон-
ский отряд с самолетами. Завязался
упорный бой. Партизаны захватили ГСнтин-

ша, в сейчас бои продолжаются •выя м в .
В северной части превяпав Чжэавеш

действяяян партвми охвиева огромная
территория, аравлямтыьт в 2 тысяче
кв. км, между городами Хучяму, М к в в
я Укая. Маогве пункты — в руках ваа-
твзаи. Попытки япояцев очаетвп втет
район от партами провалвваптея. Автаям
действуют партийны таяаи западнее сва-
ра Тайху, где в их руках находите* га-
рода Исяя в Лиян. Японские атака и в п
горой вевзмевяо отбиваются партимвавя.

МОБИЛИЗАЦИЯ ЯПОНСКИХ
И31РВИСТОВ В МАНЧЖУРИИ
ШАНХАП, 14 марта. (ТАОС). Газета

«Чжуцзянжябао» сообщает, что в связи с
напряженным положением в Манчжурии
японское командование приступило к фор-
мированию воинских частей из японских
резидептов. Будет сформировано два полка:
один в районе Чанчуня ж одни в районе
Мукдена.

ЯПОНЦЫ СЖИГАЮТ НАНЬДАО
ШАНХАЯ, 14 марта. (ТАСС). Г а м п

«Веньвэйбао» пишет, что японцы продм-
жают ожигать китайский район Шанхая—
Наяьдао. Раньше японцы жгла китайские
дома под предлогом поасмв хятайамх ом-
дат, сейчас японцы каждый день с а й т а м
несколько домов китайских бедняков, ко-
торые ве в состоявяв платить высокие на-
логи, введенные марионеточным «права-
телктвга».

ПОСЛЕДСТВИЯ
польско-литовского

ПОГРАНИЧНОГО ИНЦИДЕНТА
КАУНАС, 14 марта. (ТАСС). Как соов-

щает Литовское телеграфное агентство, я
связи с инцидентом на польско-литовской
границе, в результате которого был смер-
тельно ранен польский солдат, с литовской
стороны было предложено образовать сме-
шанную комиссию для расследования инци-
дента. Поляки отвергли это предложение,
так же, как и предложение об участки во
вскрытии тела убитого. Расследование, про-
изведенное с литовской стороны, установи-
ло, что польский солдат был смертельно ра-
нен на литовской территории, в 17 метрах
от пограничной линии. Из-за темноты ли-
товский полицейский не разглядел, что за
кустарником находится польский солдат.
На требование литовского полицейского
останоппться польский солдат выстрелил,
на что литовец ответил также выстрелом в
направлении к кустарнику.

Об'яскяя появление польского солдата
иа литовской территории, начальник поль-
ской погранично!) охраны заявил, что
«польские, солдаты преследовали контра-
бандистов, и во время атой операции один
из них заблудился на литовской терри-
тории».

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВО ФРАНЦИИ

.л
Правнтелъстяепиый кризис во Франция
-лицован. Образовано новое правятель-

во главе с Блюмом, опирающееся на
ия народного фронта. В состав нового

«билета входят 15 социалистов, 16 ради-
•1-социалистов, 3 представителя социали-

чоского и республиканского союза (груп-
п ы Бонкура), 1 представитель группы «Мо-

«дой республики» и профессор Жан Пер-
*н. Коммунисты не вошли в правитель-

Новое правительство создав» примерна

ь » тому же образцу, но которому было в
1936 г. сформировано правительство, воз-

|мвлявшееся также нынешний премьером
ломом. Соотношение сил в парламенте н
!Йчас примерно такое ж«, какое было в

36 году, т. е. партии народного фронта
•ммунисты, социалисты, раднкал-социа-
ты, социалистический союз и пр.) рас-

логают 393 мандатами, а партии так
| центра я правые партия—20!)

Иначе говоря, правительство
» имеет бесспорное болшваство я па-

того, чтобы уяснить сева причины
и правительства Шотана, которое в

•мент его образования (19 января «того
1-1) было распепеяо я политических кру-

•ранцни как переходное, необходимо
"1яять два обстоятельства: во-первых,

ы были причины отспввя предыду-
[его кабинета Шотава я, во-вторых, как
к-вввалкь события поемдивх дней, ка-

I курс пыталось проводить ушедшее сей-
( | в отставку правительстве Шотава.
Л З января етого года, иакакуае своей

уцей отставки, Ш т н янетувш в
скыарацвей, в которой «*вуаш-

ва рабочий класс, в частаоетв и
| кокфедерацвю труд», в д о в м и в
1 вааввал п «опмвщаянх «аи,

по которым закон ударит со всей силой,
если ови не откликнутся яа его прилып и
будут продолжать нарушать гражданский
пир в стране». В то же время Шотан обо-
шел молчанием происки фашистов, которые
были выявлены п связи с раскрытым за-
говором, не обмолвился пи слоном о на-
ступлении предпринимателей на рабочим
класс. Тогдашний правительственный кри-
зве был прямым результатом нажима круп-
ного капитала, который принимал и прини-
мает и сейчас псе меры к тому, чтобы
взорвать народный фронт. Этот наскок ре-
акции был отбит, и правительство Шотана
вынуждено было уйти в отставку.

Шотаи образовал тогда новое правитель-
ство, в которое не вошли социалисты. Оно
состояло из 2С падикад-сопиалистог,
Ь представителей социалистического и рес-
публиканского союза, 1 представителя «Мо-
лодой республики», организации, примы-
кающей к группе «независимых левых», И
1 представителя «независимых левых». 9то
правительство было справедливо названо
переходным. Правые группы рассчитывали,
что впоследствии ни удастся расширять его
вправо. С другой стороны, партия народного
•рейта обещал правительству Шотяяа
с а м поддержку в случае, если «а будет
врвмвашввпея программы народного фрон-
те. Ковмувветы в социалисты руководство-
вались при «том стремлением не юпуствть
рвоком неромого фронта, чего так упорно
•обивается французская реакция.

Последние события показал», что Шотав
оетажя верев себе в продолжал политику,
яалравмваую виевво ва срыв программы
народного Ф р о т , и уяевжетвовмпм тре-
бований крщвоге веяпггаа, етреияингеея
«яяяадяооаеть те
воевввш, ( т р ы х ... ,.
итпАавпвмя квесы •раяцая.

IЛюбые* раоТтй ивласе

В области внешней политики политик)
правительства Шотана, несмотря иа торже-
ственные заявления о верности принципам
Лиги наций и коллективной безопасности,
была по сути дела точной копией британ-
ской внешней политики, т. е. политикой
пресловутого «невмешательства» и факти-
ческого отказа от принципов коллективной
безопасности. В области внутренней поля-
тики правительство Шотана не то.тько не
принимало мер к борьбе против реакция
(лучшее тон» ьвидетельство—откровенное
11оиусттг.1ьство в отношении фашистских
заговорщиков, освобождение из тюрьмы их
главарей), а, наоборот, поддерживало устре-
мления крупного капитал».

Красноречивым документом в этом отно-
шении ямяется последняя правительствен-
ная декларация Шотаяа, когда он потре-
бовал предоставления правительству рас-
ширенных полномочий в области финансов
и промышленности. Он совершенно недву-
смысленно указал, что считает невозмож-
ным промление рядя мер, предусмотренных
программой народного фронта. Он заявил,
что считает необходимым отсрочить ряд рас-
хода на социальные нужды, в частности
отсрочить решение вопроса о пенсии пре-
старелым. Больше того, он заявил, что счи-
тает невозможный сохранение 40-часовой
рабочей недели.

Выступление Шотаяа нельзя было по-
нять иначе, как выражение- требований
крупного капитала, трвбосаяий, нанося-
щих серьезнейший уш*рб рабочему массу
и трудящийся Франция. Зная авр*яв», что
утя требования не найдут подмржки ая со
стороны коммунистов, ва социалистов, Шо-
тан, даже не ставя вопроса, о доверяя, по-
дал в отставку. -

Выступите Шотава было, мввдамо-
му, рассчитано иа то, чтобы выавать раскол
в наводной вройте в свадать воамож-
нооть овраювааия правительств» «нацяо-
выьяой кояцеитраава», т. е. правитель-
ства бмее правою, белее удобвом бааяш-
р м в вроеиппвмвнваи, предательства,
которое еостоядо бы ва правых
и преяставвтемй

И яа этот раз наступление реакции от-
бито. Создалное Блюмом правительство
опирается ва партии народного франта. Ни
правые, ни центристские группировки п
правительств* не представлены. Однако и
образоишие этого правительства прошло
не без некоторых затруднений. Первоначал)
нал формула, вьдаииутаа Блюмом, форму-
ла «нацжпилыюго об'едтения на огнопе
народного фронта», яе была осуществлен!.
^га формула предполагала участие в пра-
вительстве всех партий иародяого фронта—
от радикалов до коммунистов вклю<ттель
но. Осуществление ато*. формулы сормли
радккллы. НА вопрос, заданный им Блю-
мом, готовы ли они сотрудничать в пра-
вительстве вместе с коммунистами, ради-
калы в ответ вытянули два условия:
1) продолжение политики «невмешатель-
ства»; 2) сохранение свободы валютных
операций я отказ от проекта мщения
контроля над биржей. Расчет радикалов
состоял в том, что эти условия заставят
коммунистов отсаа&ться от участия в про-
гательстве.

В свякя с развернувшимися междунл-
родными событиями, в частности в связи
с мхватои Австрия Германией, когда осо-
бенно остро стал вопрос о скорейшем раз-
решении правительственного кризиса, Влюч
вщвиаул новую фор»у*у—образовать пра-
вительство «нацноиальвого едкнения от
Тореаа де Рейве», т. е. от коммунистов до
так нааылеемых умеренных право-центри-
стских группировок. Протвв втой форму-
лы высказались правые и центристские
группировка, в Блюм, чтобы не затятввать
реаретошя правательстяенного кризиса,
вернулся к старой формуле—правительство
радикалов в соввалвстов пра поддержке
коммунистов, а* участвующих 1 прави-
тельстве,

Раяватяе правательствеяяого вряаяса
повмам о» всей аяглявяоегью вею слоя-
ноетъ вягтрвволитичевого полеямавя ве
Фрашша, ряскрым вартешу той
чеввой бомби, кмвеуа в е е т
вне 1«уппв«вц кетовой буржумва про-
тив вародвого еЗраяяа. Повттжо аеабходпо

указать, что если правые партия едины
в с-воея стремлении сорвать программу на-
родного фронта в области внутренней по-
литики, то довольно серьезные разногласия
существуют в правом лагере в области
внешней политики. Далеко не все правые
партии ршгляют точку з р е т я группы
Фл.пП'Чы, стоящей за безоговорочный сговор
с агреосором, за соглашение с фашист-
ской Германией. Немало трезвых голосов
[«пьются и на страницах правой печати,
голосов, предостерегающих против той
грозной опасности, котог>ая надвигается н»
Францию в результате ее слабой и нереши-
тельной политики в отношении агрессоров.

В то же время правительственный кри-
зис по Франции показал, что народный
фрлпт силен, что жизнеспособным я дей-
ственным может быть только правитель-
ство, опирающееся на народный Фронт, что
только такое правительство может по-на-
стоящему защитить национальные интере-
сы Франции.

Можно только примтствовать быстрое
рмрс-тение правительственного кризиса во
Франции, особенно в настоящий момент,
когда более чем когда-лвбо необходимы
усилия всех мирных стран для противодей-
ствия все нарастающей агрессия фашист-
ских поджигателей войны. Правительство
Блюма приходят к власти в чрезвычайно
ответственный момент, когда гегглврюсаая
диктатура подчиняла себе Австрия), в»вод-
иила ее своими войсками я готовят напа-
дение ил союзную с Францией Чехослова-
кию. Вся обстановка требует ясной поаи-
пия я политом. Правительство Блюма, хо-
тя н не является правительством вародвого
фронта, опираете» все ж* я» партия на-
родного фронта. Программ» народного №••-
та общеизвестна в, опираясь яя «ту про-
грамму, правительство ваеет волаую воз-
можность отстоять реепуолвмаскум Фран-
цию от фашястсеягх посягательств к м
ввутря «траш, так в яввав. В ииотамея
случае е ю летав И М И * « Т И П
феяветекв ввтрат в тех, «те »я
гам ш я т в я г а я и а т м • ваттав
• яа телааввш ее.

Я. В И К Т О Р О В .

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ВЬЮТУПЯВМЯ
ГИТЛВЧЮЦЕВ В ШШ1ЕДЕ

ВАРШАВА, 14 марта. (ТАСС). <1л»-
строваяы курьер цодзеины» сообщает, что
в связи с оккупацией Австрии гермаиски-
ми войсками в Клайпеде (Мемель) проис-
ходили провокациовные аитилнтомкве де-
монстрации местных гитлеровцев. В ночь
па 13 марта, пишет газета, гераанскве
фашисты в Клайпеде расклеивали на сте-
нах провокационные листовки с надписью:
•Теперь очередь за Клайпедой».

СДВОЕННЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ
ДЛЯ СКОРОСТНЫХ САМОЛЕТОВ

НЬЮ-ПОРК, 13 марта. (ТАОС). Агент-
ство Сайепс Серввс првяодит невоторьк
данные о тавдемных (слюевных) пропелле-
рах для псоростных воепных самолетов, вс-
пытьшаемых икженералги теракаяяюй
воганой авиации на аародрояе Райт в Дай-
тонс (штат Огайо).

Все растущая мощность
моторов, пишет агентство, правела к тому,
что размеры и вес пропеллеров еастояьао
увеличились, что, погвавпнмегу, «мша уаи>
до предела. Тандомяые ар№влл«ры прввва-
ны талрешить ату проблему.

На аэродроме Райт яапытьпается мжп-
лект тандемных пропеллеров с постояовыя
шагом, установленных па концентрических
валах (один вал внутри хругого с общем
центром). Пропеллеры установлены иа рас-
стоянии 8 дюймов один за другом я вра-
щаютоя в развых папрашгаяях. Диаметр
каждого талсого пропеллера вадоловвну
меньше диаметра, обычного сейчас для
мощных военных самолетов. Однако сао-
рость полета яапмтмваетго самолета пос-
ле устанолкя тавдемиых пропеллеров уве-
личилась.

Агентство питает, что мировой рекорд
скорости для самолетов в 7 0 5 км в час,
установленный итальянцем Фраячессо Аа-
желло в 1934 году, был достягаут на едян-
стенном имеющемся сейчас самолете с
танлмгным пропелл«рам. Сконструврован-
вый для участия в состязаниях на приз
Шнейдера в Англии в 1931 году, самолет
не был построен к установленному сроку
и был вместо этого яспольммя для уста-
новления нового мирового рекорда скоромя.

Сейчас а США строятся еще два комплек-
та тащемяых пропеллеров, со уже « мре-
менным шагом.

Иностранная хроника
В) В Риме ха ирозроме потерпел ката-

строфу тяжелые (Юмвардяровщяк. вкяваЯ".
ошолп* в составе пяти человек вопв.

> 1« нарт* начиняется «торов атао ш-
яеврое аяглнВского флот» ва подступи к
Гябралтарохом; проляв;.

в) Ввлаяя Ланваярвя (Фааляжавв) вм-
вился фявляидекяа военный оажомт. Лея-
чяв тяжело резки. _

Я) Пра вмдеемтале довитом еовот»
аааввтввв оргавнуема аа явамх мая»
«прет п а и вроавпяды а веча* В"
«Р»г ведевва которого вюдвт рпеввЩв
ЧФЯвмем, далвваа>шввд, .{вва^иМм
в техеграфат агавтвгвоа Ра»».
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ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ.

ПОЛЮС СЛУШАЕТ
._ „ ш и « «ревфушвей лыаве
•и» М ш и круг яа друга, вас м о л

Но етмм лшь только отойти •>
негров от вашего жница, мн

бй

Ж

ярму «умсаоаалась вся «еобычайяость

8а •вдали» километров аа лывие вы-
аттятт. сами првметиая деталь — ввит
виням В долгую поляряуи аоч» яшевь-
а и лляамнва ва ветряк» служила вах

Ветряк привычно яавачавал икр-
: аккумуляторы.

1 е п м пвреопенп аниеняя слушай»
гоаецателышх станций. До коя-

. мы етлвчао слывали радио-
п . Коминтерна. Слушали регу-

вм выпуски «Поыедяях клестя!
о».
аадежиый пряемник был неяеся-
ВОТОЧИНВХ.Х радости и бодрости.

Сива ю далеко! Москвы, пролетев поляр-
а и яочьв) а и холодными и опасными ле-
дяашхи полями, ее остывалв. Две миина-
мрвые мачты я ватянутый хеаслу ними
Овветреввый бронзовый провод оста-
навливали слова: «Стоп, Москва, милости
яаосяя, здесь самые северные советские

Омвв мниушно бегут по проводу. В ш
агарам тонут фигуры моих товарищей.
О н елуявют ввамателы», так как потоя
вячвскя обсуяпенве. Мы отлично аяаен
ваах (авторов оо голосам. Веем четверым
мобеяяо враватся голос джктория Радво-
аавяра Головявой. Подсчитываем, копа
«ва снова будет аа вахте, а ждев

Ралгадль вминается в 5 часов 35 ма
аут. Моа друзья «шт. Над мешав! вьется
вир от « п л е т я . Слушаю все подряг
первый урок гимнастики, первый утреаня»
вшуох, и м пввапам. Испуганы»
ароеттясвных голосом из обсерватория
аа. Шмривевга сообщают, что с послед-
ааа мроткии свгямов будет ровво 7 ча-
ааа яхмяовшого вреаевя.

«Пионерская зорыи» ваяя тоже шаге
мву«т. Впала мглкеа, что ж надо ревя
тая власть я» трамвайные рельсы поп»
•мяли предметы. Это очень в очень нехо-
рошо. Затем вдут о б ' я ш м я тортовых а
К р у т «ргавямцвй. Сравнительно ха-м
волнует яоаможяость ремонта и обмен I

я роялей. Зато овальное слюнотече-
1 перечисление разных сортой

ыеба. Никогда яе подозревал о сущеггвос.1-
яви такого огромного количества их. Вер-
иуншиеь, обязательно перепробую все сор-
та. О», жас надоели сухари, какая от них
такта! Поме каждой еды, засунув пятер-
ив ч рот, Женя старательно вставляет вы-
вывяогуюся пломбу. Остальные холчалвяо
журят, пбдюдают за ятям привычных эре
аащеи • подают всегда одвк в те же дру-
аклюбяые советы.

Судя ю «рвмеяш, ва Большой Зезие яа-
ступает день. Москва едва слышна В шесть
часов вечера слышимость опять возрастает.
Вяшиателиго, очень внимательно проеду
впиши курс «сгорай. •

Зам* напваются концерта яа все вжу
сы. Ближе к ночи слышимость непперыгвно
улучшался. Отчетливо лрвшпаех пере
дачу бвхшяшетва, даже халомошянх еврл
векша етаяавй.

С отвой стороны плохонький духовой о?
маломощного государства нмоияьт

«фар (ссемертвывя «Голубого Ду-
яая», с другой етороян о чем-то уведите»
на доказывают яа непонятном языке.

Вечерний чай ям старались аакончатъ
до половины двенадцатого, до передачи «Пс-
ыедяих иввеепй». Мх нужно слушать. Тем-
пература воздуха Сочи вызывает глубокий
вздох зависти. Как хорошо тая можно су-
шить ранимте, промокшие втоыаг мехо-
вые чулки, брюкв, рубашки! Воем часов
Кремлевской батин заканчивается Н1Ш
девь. Трое залезают в мешок. Пятнадцать
ханут первого очередно! срок работы с
островом Рудольфа. Пришлось в «тот срок
откаааты:! от приема радиограмм: мешают
Будапешт и Хабаровск.

Мутной жиже! сочатся последияе ямз-
сти ив Берлвяа. Герханекяе министры веч
чаще совершают охотивчьи поеадкя в со-
седине государства. Дальнобойные немец-
кве радвоста'нпвя ведут специальные пе-
редачи для немц«в Африки.

Дальше начинается время легкой иуаы-
кя, таицев. Как будто сговорившись, вм
станции на разных языках воспевают лун-
ные ночи, чарующие улыбки, об'ятня, лю-
бовь. Эти голога с далекой земли слушали ь
не всегда с удовольствием. Вылезаешь аз
палатки. Мороз, ветер быстро отрезвляют.

Радиостанция Люксембурга передает аи
хниодяую таяповальвую музыку В пере-
рывах сообщается, что принцесса Маргарит
советует всем женщинах польаоваться ею
изобретенных вреиом. Способ употребле-
ния: Вы намазываете на ночь с°ое лиц»
На утро вас никто не у лает — на сплыл
вы похорошели... Принцесса — танго —
крен: коммерция имеет свои заколи.

Четвертый час ночи. Нормандская ра-
диостанция дает международную передачу.
Диктор проникновенным голосом
мет ее замечательным пожвлаяием: Всем
плавающих и вахтенных на сем* моря
света — счастливого пути, скорейшего воз-
вращения. Служителям маяков — спокой-
но», без тумана, ночи. Вольный — облег-
чение в их страданиях. Всем, всем,
спокойной ночи и счастливых вьов. Коа-
слвая, постепенно замирающая мелодия —
Европа заснула.

На Востоке начинается новый день, ни
вая жизнь. Последние звуки колыбельной
несши Европы сливаются со эвуадмл утрен-
него харша Новосибирска.

В Москве у микрофона няогда выступала
паши жены и дети. Заранее предупрежден-
пые об атом, мы волновались, какова бу-
дет слышимость, не помешает ли пурга'/
Но обычно слышали наших подр-т отлич
но. Не смотрели друг на друга, чтобы
не помешать товарищу полностью прочув-
ствовать эти радостные, слегка грустные
мгновенья.

Однажды из-за плохих услопрй приех!
не расслышали наших ребят. Все-таки от-
правили сообщение об отличной слышимо-
сти. Было очень досадно, но я', хотелось
огорчать детей.

Голосами друзей а товарищей, гмосаяч
незнакомых, но близких нам людей, голоса-
ми наших жен и детей к нам обращалась
родина. Горячая любовь, трогательная забо
та помогали нам в нашей повседаврей р*
боте.

Борт тцокола «Ериаи».

А к т работников
Наркомторга СССР

Вчера на совещании актива работник»!)
Наркомторга СССР начались прения по зо
кладу народного комиссара торговля СССР
тов. М. П. Схирнова. Основная тема ггре-
яиП — недостаточно решительная борьба
аа ликвидацию последствии вредительства в
торговле.

На совещания выступили щюдавпитз
тов. Гуткина (Ленинград), заведующий мд-
гапяом тов. Пальчпискпй (Макеевка), за-
ведующий Киевским городских торговым
ятделом тов. Каганович, надошый кокис-
еар торговли Азербайджанской ССР, деиу-
тат Верховного Совета СССР тог.. Асаду-
даев, заведующая магазином тич Дедксь."'
(Сталине), председатель ЦК союз! райст-
инков госторговли тот. Губельма* и дру-
гие.

Выступавшие останавливались на основ-
ных вопросах, волнующих раГкг«нт:оя теп-
говли. Из-за безрукости торговых о г̂лни-
мций, нз-эа ил неумения работать тонн и
яовседневното спроса, имеющиеся в взбыт-
яе, становятся в некоторых хагаигаах дс-
фицитнынк. На тлкой именно флет указал
тов. Хохлга (1-й Глаиторг). В вязе райоиот
торговые организации, входящие н систему
1-го Главгорга, испытываля леробои в снаб-
жении сахадох, солью, хояяпггпенных мы-
лом я другими товарах» повседп>'К1юп> шри-
са. В то' же время магазины эти'" гнетем^
продали в щюшлох гл:у сахара т 21 тыл
тени меньше, че« было намечено по [ш
ну; соли — на 33 тыс. тони меньше: хо-
ийотаенного мша — па 7.5 тис. тпяч
Иввьше. Эти товары лежали на складах
вертвым грузом.

Сегодня на сопещшии продолжение щь
яяй.

ДВЕ ТЫСЯЧИ А Г И Т А Т О Р О В - Н А СЕЛО
СТАЛИНО. 14 харта. (Наор. «Правит).

Для раэ'яснения колхозниках и рабочих
совхозов материалов процесса антисовет-
ского «право-троцкистского Спока» по ре-
Ленин) Донецкого обкома КП(о)У в сел
ооластн выехшо свыше 2 тыс. агитаторов.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(в

по союзу
ПО ДОНБАССУ

ЗА 11
ТЫГ. ТПНИ).

Плои
43.В
В4.7
41.2

МАРТА

Нмпуск ',
40.3
53.0
40.3

З А 13 МАРТА
ТЫС. ТОНН)

План
атод
т о

Добыт '
303,*

яа,»

плана
ВЗ.Т
96,9
ВТ.9

плана
ВВ,в
ВЯЛ

•ЫПУСК АПОМАШИН
м 13 марта

План в Вмпу-
штукаж ШРПО плапа

I 19ГМЮ1 (ГАЗ) 411 460 107,4
I ж л о ш -М-Ь II 01 «00,0

18 нарта ва Московском автозаводе имен
Опыта выл выходной день.

РАЮТА ЖЦИЗНЫХ ДОРОГ
18 март м желягаых дорога! Союза т>

«1.аМ вагоям-ВЦ врод. •""»»•

ОТОВСЮДУ
-•- Курсы докладчик» по яолроеш

кждународного попояаиия. П Минске от-
рмлш'Ь орглиияопаннме ЦККП(5)Б 16-дя)!-
и.ю роспуб.тканокне курсЕа доклддчн-

кои по ноирога» междунаролиого положе-
ния. На курсах -1ан!1*мхт'Я 43 чслопека.

- Выпуск медовых •ни. МпскопскиП
д Главного >'прап'№пнн винодельческой

промыттииш'.тп П'огг.пшпшю) выпустит
этом голу зоо тысяч литров мстппых

ВПК.
-•• Сорок п«т на сцене. Общественность

ор. Шахты на-дпях отмстит 40-летие сцо-
ническоИ и общоствепноп лпятольностн п.ь
служенного артиста реппублики Я. 11. О],.
лопа-Чужвнннна.

ч в д ^ ^ ^ . *

Геро* Советского Союаа тов. И. Д> Папаиии выступает на митинге 19 фев-
раля 1938 года, перед оставлением дрейфующей льдины. Внизу стоят (слева

направо): тт. П. П. Шярвюв, Е. К. Федоров и Э. Т. Кренкель.
Овяпюя опецшммого фотомрреештдент» сПравды» В.

КОНЦЕРТЫ РУССКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Сейчас в 20 городах Советского Сонма—-
« Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове,
Одессе, ТУилисв, Ереване, Ташкенте,
Свердловске, Казани, Чебоксарах, Архая-
гелъске, Воронеже и др. проводятся цикл
концертов русской классичеокой х>-зшя,
организованный Всесоюзным комитетоя по
делам искусств.

Вчера в трех концертных залах Мо-
сквы—в Большом зале консерватории,
Бетховеяскох зале Большого театра я коа-
цертяом зале Доха ученых—вачалясь пер-
вые концерты цикла.

В Большох зале ковсерваторая декада
открылась концертом, послащенным твор-
честву основоположника русской шуптж—
Г.тижи. Большой интерес прелстаяляягг
впервые исполненные симфония, ноктюрн
с вариацияхи на тему Гу*меля в песня
«Коса» для голоса с оркестром.

В Дохе ученых симфоническим оркест-
ром Всесоюзного раднокомнтета под управ-
лением заслуженного деятеля нокусст*
Н. С. Голованова была исполнена штерес-
ная и пеааслухенно забытая «иафотвяу
Рямского-Корсакона

афовяш
Певши

А. Налита (Бетховежжяй зал Большого
театра) исполнила вдогражку «Истока рус-
ского романса», иуда вошли произведена»
крепостных композиторов XVIII веса.

Сегодня в Большом зале консерватории—
концерт Краснознаменного ансамбля Красно-
армейской песня и пляски, подготовив-
шего специальную программу из русскях
варолнш песен « отрывков «з опер рус-
ских композиторов.

Всего с 14 по 31 марта в Лосеве состо-
ятся около 50 концертов русской класси-

ческой музыка, которые будут проходить в
крупмйпшх концертных залах столицы
(Большой я Малый залы консерватория,
Колонный зал Дома союзов, концертный
зал Дома ученых я Бетховеяскнй зал Боль-
шого театра).

Репертуарный олав концертов листовал-
ся в основной тремя аадачаш: цикл дол-
жен, во-первых, прпемовстфировать все
лучшие проязммеягя—евмфоявческяе,
оперные, камерные — русской музыкальной
классики; во-вторых, показать произве-
дения, непосредственно связанные с рус-
ским народным творчеством, я. в-третьих,
показать произведения, отрааающие борьбу
русского народа с врагам родины.

В связи с этим в концертах будут ис-
пользованы не только всея известные я
популярные произведения, но и рях таких,
мямо которых почему-либо незаслуженно
прохогали даже сами музыканты. В цикле
будут исполнены квартеты русских компо-
зиторов—Бородина, Чайковского, Танеева;
фортепианные концерты Рвисяого-ворса-
коиа, Глазунова, Чайковского; 3 вечера бу-
дут посвящены концертному исполнению
опер — «Каменный гость» Даргомыжского,
«Золотой петушок» и «Снегурочка» Рнм-
ского-Корсакова.

30 марта в Концертном зале Дома уче-
ных состоится вечер Фрагментов ве ста-
рых и неисполияемых сейчас в Москве
опер.

Специальную программу русских народ-
ных песен исполнит в одвом из концертов
цикла ашеаыоль волжской песни я пляски.

Около 100 коггце'ртлп пройдут в дня де-
кады в работах клубах столицы.

ДВОЕ ПРОТИВ ПЯТНАДЦАТИ
СХВАТКА С НАРУШИТЕЛЯМИ ГРАНИЦЫ

БЛИЖНЕ-ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА, 1-1
марта. (По таяаграфу). На заре двое погра-
ничников вышли п дозор. Через некоторое
время старший дозора тов. Бровкин заме-
тил нарушителя границы. Маскцгуясь, Гюй-
цы поползли ему наштречу. Они были поч-
ти у цели, когда рядом неожиданно затре-
щали пулеметы, послышались винтовочные
выстрелы. Оказалось, границу перешла це-
лая банда.

Чтобы выполнить задачу—поймать ври-
гов, нужно бьш искусно зщаскврцвап.ся
и занять выгодную позицию. Бойцы так и
сделали. Плотно прггжтаясь к земле, они
поползли к кустарника)!. Над ними сви-
стели пули.

Бандиты разбились па четыре группы и
начали наступать па советский дозор. На
огонь нарушителей бойцы ответили огнем.

Меткими пыстрелахи они выводили бан-
дитов из строя. Обескураженные нару-
шители, потеряв неокольцо человек, много
рал пытались подобраться к дозору вплот-
ную, по неизменно вынуждеоы Пыля от-
ступай. Наконец, пограничники сами пе-
решли в наступление н окончательно раз-
Г|к1мили банду.

В)].1г.гч яе удалось пробраться на совет
скую землю. Двое советских погранлчнвкоп
ун!гчтож)г.тп банду в 15 человек. Бой про-
должался полтора часа.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН
ЗАГОТОВОК

ХЛОПКА
Колхозы я совхозы выгюлаын государ-

ственный плав поставок хлопка. На 1 мар-
та по Советскому Союзу ааготовлеяо
2.514.623 тонны хлопка-сырца (100,1
1ямц. плана). Это ва 121.679 тоня боль-
ше, чем было заготовлено из урожая 1936
года.

Высоких показателей в борьбе за хлопок
•обклкь Таджяижкая ССР, Кара4алпак-
ская АССР а Казахская ССР. Тадяякя-
стан выполнял план на 119,9 проц., дав
стране более 176 тысяч тонн хлопка-сыр-
ца. 120 тысл том (104,4 проц, плана)
собрано в Казахстане. Колхозника Кара-
Кахпакской АОСР выломили мая ва
136,4 проц. Краснодарский край, Крым-
ская и Калмыцкая автономные реопувяикя,
Одесская я Николаевская области также
перевыполняли государственное задание.

За перевыполиеиие плава поставок хлоп-
ка к 1 марта выдано более миллиарда руб-
лей премиИ-нагёавок, -ом числе кол-
хозам и совхозам Узбекской ССР—585.638
тьк. рублей, колхозам и совхозам Туркмен-
ской и Таджикской ССР—144.705 тис.
рублей. Колхозники Казахстана, Азербайд-
жана я Кара-Калпажия получили более
100 миллионов рублей падбавок, колхозни-
ки Украмы—70 миллионов рублей.

В текущем году текстильные предприя-
тия получат более 50 авлляонов пудов
хлопкового волокна, из них около двух
миллионов пудов волокна египетских сор-
тов. 5И» полностью удовлетворит потребно-
сти текстильной промышленности Совет-
ского Союза.

НОВЫЕ
СОВЕТСКИЕ ОПЕРЫ

Репертуар оперных театров пополняется
новым произведениями советских компо-
зиторов. Онеру «Дума про Опанаса» гото-
вит вомлоэитор Юровский, оперу «Мать»
(по повести М. Горького) пишет компози-
тор Желобвноклй, «Пограличниаси»—Со-
ловьев-Седой. Над созданием оперы «Воло-
чаевскяе дан» работает композитор Дзер-
жинский.

Ленинградский театр оперы н балета
им. С. М. Кирова принял недавно к поста-
новке оперу «Щорс» молодого коялознтора
Фарди. Композитор Шииюв работает сейчас
над оперой «Петр I», либретто которой на-
писано Латовым. Оперу «Чалаен» пишет
композитор Мо&роусов. Некоторые части е*
уже готовы.

217.025 КОЛХОЗОВ СОСТАВИЛИ
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

В Советском Союзе 243.700 колхозов.
К 12 марта 217.025 колхозов (89,3 проп.
общего числа) составили годовые отчеты.
Составление отчетов закончено на Украине,
в Белоруссии, Азербайджане, Армении,
Туркмении н Киргизии. (ТАСС).

МОСТ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
КРАСНОЯРСК, 14 марта. (Иврр. «Прав-

ам»)' Через реку Енисей сооружается но-
вый железнодорожный мост рядом с суще-
ствующим. Он рассчитан на прохождение
мощных советских паровозов с тяжеловес-
ными составами. К осени этого года мост
войдет в вксплоатацию.

ТРАМВАЙ В УФЕ
УФА, 14 марта. (Нерв, «Правам»). Год

назад в Уфе была проложена первая трам-
вайная линия. Сейчас намечено построить
еще одну линию протяжением в 12 кило
метров. Она свяжет с центром города пред-
приятия Сталинского промышленного рай-
она.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНЬ

По данным Народного комиссариата ком-
мунального хозяйства, в атом году в
РСФСР будет построено 86 бань, 23 пра-
чечных н 17 банно-прачечных комбинатов.

Бани и прачечные уже строятся в Горь-
ком, Нижнем Тагиле, Челябинске, Ярослав-
ле, Махач-Кале, Якутске п других городах
республики. Каждая баня рассчитана в
среднем на 180 мест.

Банно-прачечные комбинаты сооружакгг-
ся в Хабаровске, Орле, Симферополе, Гроз-
ном я других городах.

К И Н О

Фильм о борьбе китайскою народа
Внимание всего хера приковано к Ки-

таю, гае об'е.шн»ншнися китайский народ
героически сражается против японских за-
хватчиков. Колыбелью единства китайском
народа является северная часть цропииция
Шзиы'и — территория йымшгх советских
районпп, Н!ф1е Особых демократических
1МШИ11Н1 Китай. Отсюда раздался громкий

п к национальному единству китай-
народных хаос для борьбы против

поработителей страны.
В советские районы Китая в 1936 году,

когда территория этих районов была окру-
жена колыши неприятельских войск, про
брался американский кинооператор Гарря
Лонхах. Результатом его смелого путешест-
вия явился короткометражный фильх «Кя
тай дает отпор», выпушенный американ-
ской кинофирхой «Фронтьер-фильмс» и по-
лученный сейчас в Москве.

«Китай дает отпор» — драгоценный ки-
нодокумент о борьбе китайского народа. Ка-
ждый кадр этого короткого фильма вызы-
вает радостное волнение и восторг совет
ското зрителя. Ведь хы впервые видим пе-
ред собой на экране легеядараых героев
китайской красной архян, впоследствии
8-й вародпо-револпцяоиноЙ армии Китая.

Фяльху предпослано несколько кадри,
повествующих о различных панах япон-
ской агрессии я борьбы китайского нарой
за свою независимость. 1931 год — архяя
японского имнераалюма вторгается в Иаяч
курю. 1932 год — японская воеяпинм

совершает нападение на Шанхай. 193:!
год — Япония отторгает от Китая провии
цию Жзхи и значительную часть пропил-
пин 4.11,111. Раапбщеииый и раз'сдиненный.
ослабленный мсждуусоГшыми войиахп, Ки-
тай не в состоянии оказать сопротивление
чужеземных захватчиках. Толпы бежеицеч
заполняют лпроги, трупы китайцев усти-
лают путь завоевателей.

Но вот на хкраие появляются бескрайные
равнины, высокие горы, куда еще не сту-
пила нога японского захватчика. На гор-
ных хребтах высятся сторожевые бпптни,
где зорюие часовые стерегут хирный тру!
населения. Кто северная часть Шаньги, кто
советские районы Китая. Здесь лучшие
сыны китайского народа упорно готовятся
к борьбе за свободу, за независимость своей
родины.

На политзанятиях в военной академни
китайской красной армии лектор рнч-казы
вает курсантах о необходимости нации
нального единства китайского нарой. Лит
слушателей горят мужеством и решимостью.
Курсанты военной акадехин — будущие
командиры Я-й народио-революпвонной ар-

меты: приходится беречь каждую пулю
для японцев.

Трогательные сцены, показывающие тес-
ную спайку армии я народа. Крестьяне
приветливо встречают прибывших в селе-
ние на ночной постой красноармейцев, уго-
щают их чех могут, заботятся об ях ноч-
леге, упорно отказываются от денег, пред-
лагаемых красными бойцами.

Даже те немногие, кадры, которые про-
ходят перед нами на праве, позволяют
сделать безошибочный вывод о высевом

нет, что их ждет нелегкая борьба

Перед зрителем проходят картины раз
посторонне! военной учебы. Па э«раве —
китайпкая красноармейская часть ва 'ма
неврах. Бойцы наступают яа условного не
приятеля, совершают обходные движения,
перебежки. Но волчат ввятовки я пуле-

культурном и моральном уровне китай-
ского красного бойца. Политзанятиях я
китайской красной армия отводится боль-
шое хесто. Красный боец научает не толь-
ко китайскую письменность, но и латня-
скяй алфавит. Бойцы внимательно следят
аа собой: после саа они тщательно уиы-
ваются, чистят зу«ы. Боец культурен я
обходителен в обращении с местным на-
селением. Досуг он уделят совванеяиому
спорту и военных играя. Игра I горопш
получила среди бойцов красяоречявое на-
именование: «Бей явошив!>

Красноармейские частя явились под-
линными рассадиикаии культуры среди
китайского ваеемам. Пряяер атому —
вереница крестьян, «вившихся я красно-
армейскую часть для протавааепеиных и
противохолерных нриваяок. Плакаты и ло-
зунги политотдела красяоархеаской части
ароевешамт веетвм васыеваа, подняяают
его политическое емваяк.

ВОТ группа красных бойцов поет на до-
суге протяжную песню, ^го—песнь о род-
ной стране, о Китае, о его сынах н доче-
рях, гнущих всю жизнь спины в тяжком
в яеблапшрпом труде, порабощенных и
угнетенных япопскихи империалистами.
Слова песни призывают народ подняться
на борьбу за свободную жизнь.

И как бы в ответ на прекрасные сло-
ва красноармейской песни стекаются на
митинг единого аитпяпонского националь-
ного фронта густые колонпн крестьян.
Они жадно слушают речи Мао Цле-дуна,
Чжу-дэ. Руководителя китайской компар-
тии призывают народ к единству, призы-
вают оказать соединенными силами от-
пор поработителям.

Прошло немного времевв—и какую бо-
гатую жатву принесли в Китае втя вели-
чественные посевы!..

С сожалением видишь на вирам «ад-
пнсь: «Конец». Невидимому, мололо! аме-
риканский кинооператор смог пронести
сквозь кольцо блокады л и т ограничен-
ное количество кинопленки. Слишком,
слишкох скоро обрывается имечательиы!
фильм. Но тем большую ценность предста-
вляет каждый алиям, каждый кадр (того
фильма.

Скорейший выпуск фильма «Китай дает
отпор» яа советский «ярая отвечает на
судных задачам интернационального вос-
питания трудящихся.

Б. ИЗАКОВ.

ПОЧЕМУ ЛЕЖИТ ВПИТА
М Б Ш М Ш О М
а Ш О Ш Ш Т Е

(ОТ спецшиьних корреспомцттош
« П р е д о » )

От четкой работы Бамхяавевом Отваж-
ного комбината в значительной ставен
зависит большинство ваших гаает.

Начиная с февраля, Горьковскм т а й -
ная дорога систематически не мет вояби-
яату нужного количества вагонов д м по-
грузки бумаги. В феврале было недодано
65 вагонов, а за первую декаду вавта
недодано 45 вагонов. Вместо необходвяых
комбинату ежесуточно 46 вагонов желез-
ная дорога дает не более 10—15 яапаов
в сутки. Недогруз бумага потребителям с
каждым днем увеличивается.

На комбинате уже скопилось евши 60
вагонов готовой бумаги, которая ждет от-
грузки. Бумагой забиты все еыады а ка-
же проходы в бумажном зале. Дошло м
того, что часть бумаги приходятся скла-
дывать на погрузочной площади. Румян

бумагой складываются в 2—3 ряда. Бу-
мага портится.

Работники комбината многократно обра-
щались в НКНС и к пачальпвку Горьюм-
ской железной дороги Попову. Однако
добиться толку им так и не удалось. Ня-,
каких мер не принимается. Вагонов для
погрузки бумаги яе дают.

Тов. Бакулияу следовало бы ааиивры».
ватьея причинами столь безучастного отно-
шения Горыювской дороги к вывозу бумаги
с Балахны.'

кГ;

Болыпой перелет
летока Кшипекого

Во время подготовки к выборам в Вер-
ховный Совет СССР чукотский отряд ве-
лярной авиации под командованием нов.
Кампского проделал очень большую рабо-
ту. Самолеты доставляли в риямянв
пункты далекого Севера материалы м а
избирательных комиссий, совершала полеты
в условиях полярной аочи.

Затеи тов. Каминскому было поручено
доставить депутата Верховного Совета СССР
тов. Тьгвлянто из поселка Островного в Мо-
скву. Летчик выполнял задание. В труя-
нейшях условиях совершил он перелет от
Островного до Иркутска. Тая тов. Тывлявто
сел на поезд. Каминский продолжал воа-
душный путь в Москву.

Здесь он начал подготовку с обратному
перелету. Старт ему был даа вчера утром
яа Центральном московском авродроае аа.
М. В. Фрунзе. Новый перелет весьма вну-
шителен. Его маршрут: Мосвва—4в«№
ловск—Красноярск}—Якутск — бухта Тиж-
си—мыс Шмидта—Анадырь. Общее пр>
тяясеняе пути превышает 12.000 километ-
ров.

Перелет совершается ва да ух моторы»
самолете «СССР Н-174», полмстью оберу-
довавзюм для слепых я ночных рейсов.

На борту самолета—почта а галеты яла
зяаовшков полярных станций.

ПРИЛЕТЕЛИ ГРАЧИ
На юге Московской области ппяванясь

грачи н скворцы.
Вслед за-ними летят жаворонка, утка,

гуся и журавли. Их пролет отмечев уже в
южной частя Украины в Ростовской обла-

_ ^

ПРОИСШЕСТВИЯ
у Я ПВСТУЯВИ

мера. Из Ленинграда с Московского I
отходил пассажирский поезд. В втот I
на площадку последнего вагона находу
прыгнула женщина. Силой инерцаш ва
отбросало назад. Руками она держалась
за поручни вагона, а тело ее поавсло ва
буфере. Это замесил дежурный милицио-
нер—комсомолец Сергей Ставдойчук. Он
вскочил в поезд, быстро добралсл до ое-
следней площадки я, рискуя' жииаью,
спас женщину.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР-от-

клонил ходатайство о помилования 0*у-
ждшных Военной Коллегией Верховного
Суда СССР 13 марта с. г. по делу антисо-
ветского «.право-троцкистского блока» —
Бухарина Н. И., Рытая А. И., Ягаяы Г. Г,

т явп и и ** • %л ••—
ГИИИИГО П* П « | гЩвЯШШ •• Л>| вШ"
••» я « | I рИНЫИ I • ™»| яЫШШЯЯШГШ Щ* А*|

. м а м Акмаля, Х в и к а м а Файэуллы,
Шярвнгввичя В. •., Зубарева П. Т., Б у я -
и я а а П Л 1 . , Л и а т Л . Г., Н Щ Н
^ававввивия/вввявячя1 ряяяиваадиннвнрвивщ ии. вягя

П. Л.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕ-
ДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

НА 1Я МАРТА!
1В МАРТА. Сг. т . П о м п е » » ! М М - Г А -

рглича дли доможоояек. 1Ж.1В — Опера ВеОера
•НолииЛный стрелок». 17.ЯВ —Доклад «ПавпЯ-
но-ыассоваи работа во времш весеннего мва».
1В4Ю — Лекция • Ленннско-стаяияокое раареше- .
пне квцнональнига вопроса при диктатуре рв>"
Аочего класса*. 1В.Ю — |Конперт из промва.
Гнесияа М.00 — Беседа сВоркба Леяап —
Оталннв с троцкнгтеко'бухаринскнмн прадп*-
лини в период В|>еста>. 31.00 — Трааслащм
концерта. 01. ВЦОПС1 1В.ЯВ — Опера Моцарп
«Овадьба Фнгяпо.. От, РЦЗ| М.00 - Вкел*
€11оложгнне рабочей нплодежн в «апитшвеп-
ческнх странаж».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
ВОЛЫППЙ-ол. С к т п п ш н ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО-о». Смдава •»•*•; МАЛЫЙ-Стамя
ИДЫ1 ФИЛИАЛ МАЛОГО- Сама) МХАТ т

ГОРЬКОГО - Н а а т ФИЛИАЛ МХАТ ~
сааа иуб! КликРНЫВ - Д е т
Явг. ВАХТАНГОВА - Чем ~
ФИЛ - ВОЛЫПО* ВАЛ
Квттшпш! меи*
• « т • ыаевв ССОР пУу проф. А. В. Ааеаеиш-
аои, КОШВНЫЯ ВАЛ ДОНА ООЮвОВ-Г»-
судааспЯш, „жатМ „,,„„. с и , , д , ^ .
жар И. С. Гнтна, сол|
ВПг. п и ц ц гаа!
и аяпмпые пег

РВВОЛЮЦИИ—Фувшге Пвптаа—сп„
•ыЯ с 1В феааиа. Пилты деЯе)
Ы И КРМОЛОВОЯ - Иеауота.
ВЫВ РАВОЧИЙ (Сшртаноккаа, •
МОСПС-Поп-Аатук ЛКИООВВТА.
ВЯН4 САТИРЫ - ИсааявЯ! 01
()•«»•• а Мамшов».

л в к т о р и я - октаврьокия
0ОЮ8ОВ - 1в шрта « т а щк„
ВИЧ «Кмагаое госудаато. (перетс
Валггы дейетюгаамн.

ОПЕР;

осааа. «•), Лмнгаиоас
• - Д 1-1МВ • Я М М 1

• -ЛГ1-1М4. I

ТЖЛВФОНЫ ОТДВЛОВ

«и»*1»* —гч • Л
О1«ы 04'пакшй — д а

»^>^^ГГТ1Ш*ТГ
ГяавяипМ 1-17464. СТаМИВ. 1 1 М . М М 1 .

«*»


