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Комсомол
Красной Армии

Арная, любимая» варом,
м ш а , вимепаааа я в а ш е м великой
•артв» Левина—Сталин». Она могуч»,
вавм армия — первая в мире армия
еопдплветичееко! револкшва. Грозно!
боево! техввко! — артяллерве!, танвави,
аяаацае*—вооружала партва в ооветскм
власть вашу армию, чтобы сделать е
веообедвво!. Красная Ария в Красны
•лет сильны тешкой. В» еще более
еялыш «ва смаиа людьми, кадрами
ааная • во •лоте собраны лучшие сыны
вара», «такие н вадежяые аацитявм
вши! реданы.

Кажды! молодо! человек советской1 стра-
•н рвиаатрввает службу в РаМе-Кресть-
яввко! Красно! Армии в Красном «лоте
ве тыьвя как аеовлвевае своего высокого
гражмасмго долг», а» в сак почетную,
«аятук» обязанность.

Хвебюя аааи! арапш яыаетея боево!
атанд нартав — аряе!ссвв ковшуивсты,
крепко сплочеввые вокруг Сталинского
Цантнаьаото Квивтета. Коаяуявсты все-
гда айв я теперь пут в первых раках
Краевой Арвва, дачный примером увлекая
м е*6ой всех бойцов. А пдрвнвя повош-
вввааа «аннуввстоа являются ваша елав-
вые коисоащыш. В речн, посвящений
20-летвю Рабоче-Крестьанско! Красно!
Арная в Воевно-Морского Флота, нароиый
комиссар обороян марши Советского Сома
говдращ Ввввтвш говора].- «Бяижаишяв
пооюшявком армейской парторгавввааав в
ее большой в раавоетороявей работе являет-
ся Лаванчжн! Комсомол, на«чятыв*ющв1 »
Арная до полуаиллаова человек. Ковео-
ведьцы Красно! Армии и Воеиво-Норсаого
•лот» т — великолепны!, золото! фонд
обороны государств» трудящаяся. Они пут
вага в вогу с партайцаав, пожиыаают пре-
красные образцы упорства в аоствжеавв
ввспкмавш целе!, в умвнва преодолевать
все I всяческие трудности, в прочной осао-
еввя порученного аи дел», в бехмветво!
предаяаостя большевистской партии н свое!
еоцяияетичеохо! Родене».

>§___

.] 1им»|тнмаана!
чаятеЯ Красная Арии*. Комсо-

мольские оргавнилвв явлиотся освоявым
аамрвоя н я о л а а в я рядов В И Щ а ар-
'анв. Кояооаиквяе организации амаяш-
п я т своих «левов в ас» молодежь в боль-
шеавтоюя духе, она помогают комавшия-
вяю н партийной органвзацяв в укрепле-
ния боевой в о т Красной Армав. Гамарнн-
ковекае втвоны, орудовавшие в Полятвче-
сков управлеввв РККА, оттяралн комсо-
мольцев, всяческа иепали их воспитанию
в «ыдвяжеяи»; онв пыталась свеств
яа-ввт рмь армейского комсомола. Послед
стаи вредительств* в армав лвваадаруют-
ся в будут лнкввдвроааны поместью!

Ва-дяях в арвейско! а комсомольской пе
чата било опубликовано разработанно
Полвтвческям управлеянем РККА новое
«Положение о комсомвльскях врганамцялх
в Красной Армии», утверяцевное Цен-
тральным Комитетом ВКП(б) в Централь-
выи Коиятетои ВЛКСМ, » такай письмо
Нолатуправлеияя РККА, утвержденное
Центральный Комвтетом партии. В частях
Московского с Левмцицового военных
округов обсуждение. «Положения о комсо-
мольски органваацвях в Красно! Армав»
проходят с большим под'еиом. Новое По-
ложение явеет огромное пмвгвческое зва-
чевве, в оно сыграет серьезную роль в
укреплении политической работы в аривв.
Новое Положенае говорит о том, что «ра-
бота организаций ВЛКСМ является веот'ем-
леаой часть» все! шртиано-полятической
работы в РККА»... Прежде право приема
в й е н ы комсомола принадлежало общему
собраавю коасоаольско! органвзацяи пол-
ка, а созыв таких собравв! был сопряжен
с большими трудностями. Теперь прием в
комсомол будет производиться ротным
ковеомольсквм собранием я утверждаться
полковым бюро ВЛКСМ. Прежде секрета
рявв бюро ВЛКСМ полков могли быть
только члены партии с двухлетний ста-
жем. Теперь ЦК ВКП(б) в ЦК ВЛКСМ от
меняла я м аграввчеаве. Секретарями бю-
ро ВЛКСМ могут быть члены в кандида-
ты ВКП(б) независимо от стажа, а в ви-
де всключеняя — даже комсомольцы, ве
состояние в партва.

ЦК ВКП(б) правая важное реаение
» выдвижении комсомольцев на полапие-
екую работу в армии. Прежде политвче-

еаавв работяимаи в армав жгла быть
талым члены партия. Теперь, по решеввя
ЦК ВКП(б), наиболее проверенны* я п о п
тачгски грамотные комсомольлы привле-
каются по.тяторганавв РККА в качестве
заместителей или помощников политруков.
Кая еообшает «Красная эвеада», в ряд<
чаете! уже провсходит вьнввекеняе кон
совольпеи иа политработу. Тая, в Леаяя
градском военном округе, в часта, гд<
комиссаром тов. Сергеев, комсомолец тов
Николаев вшвввут заместителем политру-
ка батареи, младший комавдвр-вомсомолеп
тов. Журавлев — заиествтелея полнтруаа
подкове! школы. В Харьковской воевяон
округе, в частя, где комиссаров тов. По-
пов, оргавязован семинар заместителе!
помощников политруков.

Своими решениями Ставшнни! Цаи-

А что может быть для ком-
омюльцеа более желмяого в «четного, чем
пользоваться дояервея велямй партна
Леаяна — Сталям, аступдева* в ряды ав-
тор»! является аматяой в я т е й каждого
воясомолыи?!

Чтобы опра&мть млвчавяме довести
партия я ее Сталядсмго Центральвого Ко-
митета, все члены ВЛКСМ, находящееся в
рядах Красной Арннн, должны охранять,
как святыню, ее боевую вопи в аееокру-

«вость. Комсомольские «ргавямпвв
должны тюмедвевво яоногап воавееарм,
яшяюпиякя глаоеия в увиан вартп в
правительства я частях Краевой Армяв.
«Комсомолец в Криво! Ариав,-

я в Положении, — все! своей рябого!
обязан помогать аонассару часта епдачя-
вать бойцов в коммивро* вокруг В К Г Щ —
партвв Ленина—Сталина в вести беспо-
ашную борьбу с врагама народ», с троп-
тетско-бухарввоквкв взмеааакшв родя
иы—агентами иностранных раавеюк»
Положение учит, что, комсомолец дояжея
быть самым примерным а образцовым бой-
пом н командиров.

Чтобы отчитать доверие партия, во
члены ВЛКСМ, находящиеся в рядах Крас,
ноя Армия, должны показать пример овл»
деявя военными зяавяамя н военной т е г
явкой. Комсомол есть, далее, массовая вое-
пятателмпя «вгаявэацяя. Воспитательные
функция комсомол» в Краевой Армия
яе толим ие сужаются, а, наоборот, ада-
чительяо расширяются. Армейские комм-
амьцы доламы быть проаодввжанв пар-
тийного, большевистского в л и я я в крас-
воариейско! массе.

Комсомольцы должны всеверво укреп-
лять воинскую дисциплину, строжайшим
образом соблюдать сяо! воински! долг в
беспощадно бороться со всеми, кто раабал
тывлет военные секреты а тем самый по-
падается иа удочку шмонов в даверсан

Советские люди должны постоянно
помнить и ие забывать о капиталистиче-
ском окружении, которое будет в впредь
стремиться засылать к нам шпионов. По-
этому йжшввистсиая яамтеяьиасть итает-

Цевтральяы! Комитет ВКЩб) ук.иал ва
необходимость большей связи в работе
комсомольцев РККА с гражданскими орга-
нязациямя комсомола. Отрыв от граждан-
ских организаций создавал в организации
В1КС11 Краевой Армвн веадароау» ати«-
сферу замкнутости и мешал правильному
большевистскому воспитана» арм»1евих
комсомольцев. Связь комсовялыкв, вахо-
дяшихся в рядах Краен*! Армяв, со веам
комсомолом будет крепить единство ваше!
армия с народом, а это единство видается
одно! из важнейших основ обороноспособ-
ностн наше! родины.

Решения ЦК ВКП(б), повышающие роль
юмсомольпев в армия, отражают вняманяе

заботу, которые наша партия постоянно
деляет комсомолу, молодежи. Партии я
[раввтелыгво любят славную советскую
юлодежь, доверяют ей я выдвигают в»

руководяшяе посты во всех областях со-
циалистического строительства способных
молодых люде!, верных делу Ленина —
Сталина. Не ату любовь, на «го доверяв
наша молодежь ответят еще более тесным
сплочением вокруг Сталинского Централь-
ного Комитета и Советского Правительства,
«округ товарища Сталина — учителя я
друга советской молодежи!

В последний час
Тт.

ПОЙ» ЮНКУау

ПАР1Ж, 18 марта. (ТАСС). Апатетво
Гавае сообщает, что сегодвя полпред
во Фравцвв Сурвц посети мвактр»
яяаатваввнв дел Поль Ваавува в вручал
ему текст ааааяеввя Д а т а м и ваострав-
в ш жураыветав. Пап Боавтр отметал
яятерес, « хогорым •равауаевое драаятель-
ств1 «паевпа а введамеяяан саветского
аравателмпа, пвадактоваванн авбвтей а
мхравеввя авра в «пач«аияа йрапшии
евмтско! ваптявв.

— „ 18.жарта. (ТАСС). Сагадая
«нагат Липы шва Лага вацвй

гщ аяеетал геварадыита секретаря
. . . . наций Ааевеля а оявааавы его е
текетов авдмвам уяьтвматува. вопрос об
ааыляцаа Лятян к Лага наций п а и мае
•лавка открытый.

КОНЦЙНТВАЦИЯ
ПОЛЬСКИХ ВОЙСК

У ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЫ
ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Варшав-

ски! корреспондевт «Иввввг стандарт»
еообшает, что 50 тыс. польски солдат,
большое количество броневиков, тавмв а
яееколыю юкамряли! саиметм сяонпен-
тряроваяо у польежо-лятовсао! граяапы.

СООМЦ1ММ

А С С О 1 1 М М П Д

пнес
НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. (ТАСС). 1Ь ео-

«вшеваи) берлиасвого мрресооаяеат» агеят-
етва Асмяшатед Преес, «два аядаый ру-
вавадятць фаашетсаой варган сегадяа ену
нагал, что геваадквае войска мпряаакя
• Меаелинув) «баасть, есяа Велмаа вторг-
яется в Лапу.

Зимовщики дрейфующей стянпии «Северный полю» на приеме в Кремле 17трт» 1998 годя. Сидят у етояа (справа налево): П. П. Креявсаь' в Клер*
В первом ряду: Д. Н. Паяаяаш (отец), И. Д. Папами, И. & Стаянм, Г. К. Папанвяа, А. % Оелором, К. Н. Федоров (отец). Е. К. Федоров, И. Я. Шнрвмаа
(мать), Н. Д . Шнраяава. Во второй ряду: Э. Т. Кренкел», М. Я. Крснкел» (м»т»), К. М. Москва», М. в. Водотянов, С А. Федорова (мать), П. П. Шираиов (отец)
и П. П. Ширак». •«• а. 1 ш а (Оотавп).

ПОЛЬСКИЙ УЛЬТИМАТУМ ЛИТВЕ
ВАРШАВА, 18 верта. (ТАСС). По сооб-

Оалевит пмграфвога агентства,
паямаоа пр«антимт»о вручало 17 варта,
в 21 чае, лаюаевмгу аааавиньдпу а с .
носящую улипатвноа! паавгев. Срок
уаияяатуяа у п а м а м ! в 49 часов. И»

в гааеш «Добры вечув», вот»
(кшевап ариателютм быва вручена
прметалвямо Латвн «аал польского по-
сланиям в Таллия*.

авали! нар-

ЛОНДОН, 18 ирга. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, основываясь яа данных,
полученных аз хорошо информировании
ИСТОЧНИКОВ в Таллине, что две группы поль
еккх войск сконцентрированы близ литов
е » й граяяаы в готовы начать наступление
на Каунас в случа* отклонения латовев
правительством польского ультвшагуаа.

ТАЛЛИН, 18 варта. (ТАСС). Эстмекая
газета «Ууе ктя> помещает телегаанму
агеагктв Рейтер в Глвас о новом аявядвите
в* вольчжо-лятовско! гралице под мголов-
шл: «Пожвяе еасдяш перетащила «раз
грааяцу лвпмавога вапалеВсаого». В Тал
Я н е иоложенае ечвпется весьма ааоря
ж иным.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛЮЦ0В. 1 8 вмят. ЛАОС
обаяна ввеамяу авгдвввтааг»

ЛЮЦ0В, 1 8 варта. ЛАОС). В виате

араав
а еяямас

еа вмрня пара-
графом 11-й статьи устава Лиги нлтт
немедленно ввести предложение о созыве
Совета Лаги наций?

Отвечая на этот вопрос, Чемберден за-
я в и , что авгпйскае правительство нахо-
дится в тесном контакте с правптельстпп
в» Полый в Лвтвн. По мнению англий-
ского
«мыв
время не может содействовать быстрому
урегулированию этого конфликта, в, кроме

пмвятмьМв», ародолжал "Ьиберлои,
| Севега лвгн яацв! в аястояш"1

того, это не является самым лучвгвм из
всех приемлемых веропраятяй. Йраватель-
ство Англии продолжает гщакяы* следить
з» рааввтяев событий. Авглкйскв! васол
в Варшаве, заявил в заключение Ченбер-
лен, выразил надежду, что правительство
Нот.шм п? пш'иол.лустся чтим конфликтом
для пред'явлення Гюлее широких требова-
«I.

Соглкио пороку параграфу статьи 11-й
статута Лиги наций веяний чп«н Л и т
имг.ат право друкеетинмым оврмом овра-
тить 1НИЮНИ* собрания или еоаат* на
п и к ш обстоят«пьство, епояобно* мтронутк
ммдунарвдныа отношаиия и, сл»доит*лк-
но, грозлщм лояопввггк мир или добро*
согласие не жду нациями.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НА ЗАЯВЛЕНИЕ тов. М. М. ЛИТВИНОВА

В А Н Г Л И И
ЛОНДОН. 1 7 марта. (ТАСС). Все АНГЛВЙ-

кие газеты олубляковала амвленне тов.
[иткннова.

На заседаниях различных групп членов
лрламеята, обсуждавших вопрос о лрапп-
•ЛГ.СТВРННО» кризисе, вызванном австрий-

ками событиями я усилением яятервея
цин в'Испанпя, заявление тов. Литвином
стало предметом шарового обсуждеяяя. Оно
встретило одобрение со стороны ряда чле-
нов парламента, один из которых заявил,
что прмтоженае о созыве конференции
миролюбивых стран является «весьма ра-
умным шагом советского правительства»,
'лек парламент» Артур Геидерсоя заявил:

«Я приветствую заявление Лятпим-
ва, ябо считаю совершенно яеоЛхотя-
мым. чтобы все • миролюбивые страны
приняли коллективные веры дли ограни-
чения действий агрессоров. Хеаиува-
родвая обстановка настолько серьезна,
что нельзя терять на одно! мввуты. Я
также приветствую эаявлмне советско-
го правительства а том, что оно яамере-
во выполнять своя обязательства в
отвошеняи Чехослоааквв. Я надеюсь,
что правительство Англия последует
примеру СССР».

Цолятнчкы! абваяеватель газеты
«Вьюс врояаал» заявляет, что лидер пар-
ламевтекой фриоям лейборветеко! иартяв
дпля потребует от Чааберлеиа иалмвять

отнеаняве в ааяваеваю Лвтвааоаа,
«рому мтщпаяй партия примет

собов •вапвп».

ВО Ф Р А Н Ц И И
ПАРИЖ. 18 марта. (ТАСС). Вся фран-

цузская печать публикует па видном ме-
сте заявление топ. Литвинова иностранным
корреспондентам н отмечает громадное
международное значение этого выступле-
ния.

«Фигаро» публикует заявление тов
Литвинова под заголовком: «Советский
Союз выступает против политики агрессии
и предлагает созыв международной конфе-
ренции». «Явр» пишет: «Пока не поядио.
СССР предлагает демократическим стравам
немедленно действовать в целях спасения
мипа>.

Табуи в «Япр», комментируя заявление
тов. Литвинова, пишет, что оно явилось
«настоящим событием дня в Лондоне в
Париже». Пери в «Юманпте» выражает
надежду, что «французское правительство
будет нервы», которое присоединится к
предложению Литвинова».

В Ч Е Х О С Л О В А К И И
ПРАГА, 18 марта. (Т\С€). Огодяя все

чехословапкяе галты публику-юг на вианом
весте заявление тон Литвинова, сделанное
ям вчера иностранным журналистам. Пра-
ввтельствепные в политические круги и вся
чехословацкая общественность это заявле-
ние тов. Литвинова прмямп с всключнтель-
•на удовлетвореавем.

Газета «Чеоке слово» помешает заявле-
ние тов. Литвинов» под заголовком: «Лит-
винов првэываег а ищите ивра». Аяам-
гачаые «атомам дают а все остальные
гнеты.

Лрмолапяве оплвшоя — н« М стр.).

67-я годовщина
Парижской Коммуны

Трудящиеся Москвы отмечали вчера
67 годовщину Парижской Клмкуны,
В заводских клубах крупнейших предприя-
тий состоялись интернациональные вечера.
Н»кап)'яе яа доводах.'фабриклх, в учрежде-
ниях и учебных заведениях пром.шпсь
Доклады и беседы об историческом значе-
нии Парижской Коисуны и яамчлх Ш№.

В пехах заводов Электпокпмбината им.
Куйбьшева вчера в обеденные перерывы
проводились бесмы о героических днях
Парнхз. Вечером на заводе лнтятрактор-
ного алмЕтрооборудоваиин состоялся вечер
внтернационилиюй со.имарнштп.

В клубе имени Яуева !ч'грвена Алльпмя
выставка, отражающая раЛнту Междуна-
родной организации плмоиш Ги>|Ч1ам рево-
люппп. Там соГ>ралпс|1 вчера ра<ючие и слу-
жащие Шлиетильншчмч'клго трамвдйяого
парка на пнтс^паии-ш.ьп.нып нечер, по-
священный пиовщнш' К»м\1\ны.

Вечер коллектива по\ пн«й флЛрнки
«Парижская Коммуиа» состоялся нл Двор-
це культуры Пролетарского пайлна. 07 го-
довщина Кочяуны сокпала с 1(!-летиев
ф,)Г>[>ики,

Работницы Ераснпцресиенской Трехгор-
ной мануфактуры пропели свой интерна-
циональный печен 1? марта. Металлурги
«С^гпа и молота» отмечают годовщину се-
годня.

ЛЕНИНГРАД. 18 марта. (Мера, «Прве-
I»). На за подах «Светлана», имени Мар-

ти и других предприятиях Ленавтрада се-
годня в обеденвый перерыв проводилась
беседы я громкие читки материалов о
международном эначенвв Парижем! 1*в-
иуны. - &/ Дюрш явонерев ооимиса •нв-
тянг. В рабочих клубах и домах культуры
устаивались интернациональные вечера.

II пуп.шчноВ библиотеке аиенн Салты-
кова-Щедрина открылась выставка, отра-
жаюшая историю Парижской Коммуны, ра-
йоту МОПР аа 15 лет н рост фашист-
ской агрессии в Европе я Китае.

Па выставке представлены интересные
документы: декрет Коммуны о передаче
предприятий Ржавших владельцев рабочим
организациям, воззвание Коммуны о защи-
те Парижа, военные сводки Парижской
Коммуны и протокол судебного процесса
пегм-алы'кпх палачей над коммунарами.

КИЕВ, 18 марта. (Иарр. «Правды»).
Свыше 1.200 школьников украинских РГС-
СК1ГХ, еврейских, польских, немецких и дру-
гих школ встретились сегодня, в связи с
.тем Парижской Коммуны, в столичном
.Творце пионеров я октябрят. Утром состоя-
лась встреча детей старших классов, а
днем залами Дворца завладели тред- и че-

Встречи начались бесатой о Парижской
Кячмуне и иитернацтюнальнам воспитании.
Латеч дети читали хуюжествевные вро-
нлтчения, пели, плясали.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПАПАНИНЦЕВ АКАДЕМИЕЙ НАУК УССР
КИЕВ. 18 марта. (Корр. «Правды»).

Президиум Академии наук .УЧ'СР обратился
по телеграфу к тт. Шишкину, Ширшову,
Кренкелю и Федорову с приглашением прв-
ехять в Киев и сделать доклады о своей
замечательной экспедиции перед академи-

ками я другими учеными Украины. Кроме
того. Академия просят тов. Ширшова высту-
пить перед научными работниками гидро-
биологической станции Академии наук
УССР с докладом о гидробиологических ис-
следованиях на дрейфующей льдине.

Горняки крепко будут держать
завоеванное знамя

ТУЛА, 18 марта. (Корр. «Права*»). У
горняков 1Цекинской шахтм Л5 16 треста
«Тулуголь», Подмосковного угольного бас-
сейна,— два больших радостных события.
Всенародное ликование по поводу возвра-
щения г*рое.в-п*паниицев в Москву совпа-
ло с присуждением тахте переходящего
:расногл знамени Иаркочтяжпрома. Весть

том, что шахта завоевала в соревнова-
мн красное знамя, бьктро облетела всех
орняков и вызвала новый под'ем произ-
водственной активности.

Сегодня на шахте состоялся митинг, на
котором было за,читяно постановление Цен-
трального жюри о присуждении переходя-
щих краевых знамен в тяжелой промыш-
ленности. Выступая на митинге, забойщкк-
стахановец капитального участка тов. Бо-
гатырев заявил:

— На наше награждение мы ответим
ще большим развертыванием социалисти-

ческого соревнования, будем выполнять
план подготовительных работ по участку
на 150 проц., своевременно я высокока-
чественно закончим нарезку лав. Горняк!
нашей шахты теперь будут работать тая,
чтобы знамя Нарвомтяжорома осталось М
шахтой валгегда.

— Пата бригада, — сказал навалоот-
бойщик стахановец передового участка тов.
Наумов, — обязуется ежесменно выдавать
300 вагонеток УГЛЯ прв норме в 175. Мы
заверяем нашего любимого нарком»
Л. Ч. Кагановича, что краевого знаменя
не отдадим никому. Оно попало в ярел-
кве, надежные рукв.

Утренняя смена сегодня по очистным
работам выполнила план ва 109 проц. я
по подготовительным — ва 111 проа. Кол-
лектив второй смены «бямлся добыт»
4О0 тонн угля — 1 4 0 проц. сменного яа-
дандя.

СОСТОЯНИЙ ОЗИМЫХ
НА УКРАИН*

КИЕВ, 18 марта. (ТАСС). На полах,
освобождающихся от снега, начинается ве-
гетация озимых. По данным 9 9 пунктов
агрометеостанцнй, наблюдающих аа озимью,
посевы по всей Украине хорошо переаиио-
валн я нормально рмвняаются.

Пробы оживления ржи в пшеницы пока-
зывают, что ва посевах, не поврежденных
вредителями, почти ве наблюдаека слу-
чаев гвбела кустов.

Херовину «вставав) вавных вамява
способствовала внеанвй покров сват» в
рааяятсльш слабые нормы.

ЙСТР1ЧА С Т А Х А Н О В Ц П
НА А В Т О З А В О Д ! мм. СТАЛИНА

Вчера, в Москве, во Дворце хулиган
автозавода вмеии Сталина, с о с п я О Д
встреча знатных стахавоявев нашей « • >
вы тт. Бусыгина, Кояцедадом, Федоравш
я других с л у ч ш т стаханешава * а в ф
имени Сталина. Н» встрече выетушаг.'Л-
ректор .аагоааида тов. Лвхачев. Тов. Щ-
еыган в е д е м с я опытом равны аа я ш -
Ле ввмгаа Молотм» в Гарына. 1 а я а ам-
отуоняя лучшие ледааоааы аая*» « «г- . Ш
четами о свое! рабам,- '

Ветр>« ававш ачеа»
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СТРАНА ВОСТОРЖЕННО ПРИВЕТСТВУЕТ ГЕШИЧЕС
НАШЕЙ РОДИНЫ-ОТВАЖНЫХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

Шахтеры пщшшмот
ШНПНИЙЦМ в Донбасс

« Ш Э Д 1в иавм, *Ьиь «1я«мы>).
16> марта горняя Донбасса л и г м л от

а я с борга ледокола «Ермак
гвбштв) талмуалну.

ВЩИВОЯ ШВЖП1 1 М П ЧеЛЮСЯИВЦвВ

«Стала***»» м м п м-кшв

' Л гц1мия ааяивяеа пречтди вы
яав «шля! првввт. На прянжепи 9 к-

ряп шип вмдеаН « га, в
в» ш й и в м т суповых ледяных просто-
э и ш ведете свои героическую работу

бввпвмянгш в вставай работы м
• м и Арктики яввлись для веех

тмяяагяхся ваше! стран замечательным
иаииваоя саиоопвржеамг* служения м
н т вави! цветуще! социалистической

г « м а» мам а

шахт*

мы с ра-
мг уаи трет»* ае-

с п Чвлюсвяааав яв-
шало! Ставшим*

яаяесае*, т м п коротая* время
I • |М|мс. Всмт г вас ш бщте
Ш гостами. Ьят «мм « ваша*

БЕССТРАПШЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Коллектив Московского вис ггально-
г« аавода шлет горячи* привет бесетраш-
о т •исследователям Северного полоса
товарищ» Паоаваяу, Кренкелю, Ширшову
а Федорову!

ПОЧТЕ ГОД прешел с тех пор, как вы, до
РОГМ товарищи, вылетели на самолетах из
Посевы для научно! работы аа Сперма
полюсе. С беспримерной отвагой н непре-
взойденной вздержкой вы, раскуя жизнью,
«едаевво вели яесдадоизтельскую работу
I» всему пути дрейфующей льдины я со-
брали, таким образом, паучлые дааяые,
представляющие громадную ценность хая
«учения полярного мира.

Вес» советский парод, все прогрессивное
судящееся человечество восхищаются ва-
ши героПггвои и отвагой и поздравляют
мс с блестящем выполнением сталввсхого
«явил.

Слава нашей могучей родине, вомитав-
дкй таких бесстрашных героев!

Слава вашей партии и великому Огаливу,
ведущему вас от победы к победе!

Мы будем итти
по вашему пути

Рмаммрм студило!, првфксорско-яр*-
амамтмьского смтаи, рабочт н сяужа-

аи> Москокиеге гидромелиоративного
ИНСТИТУТ!

Славны* сыпан напки родипн тт. Па/па

няяу, Ширшову, Кренкелю и Федорову —

героях Арктики — мм шлем плаяеяимй

Привет.

Вместе со всей тропой мы радостно

встречаем вас, отшшшх патриотов социа-

листической ролгаы. Вы блестяще выпол-

нили сталинское задание.

Ваша героическая мрм'а со стихией,

ваше мужество, бесстрашие, трудолюбие —

прекрасный припер ооветгкого патриотизма.

Слова наипгм героям, которые смимп

делами показывают велит- патей родины

а предаяность се верных сынов. Мы будем

Итти по вашему пути, прославляя еще

больше пашу родину.

Человечество навеки
сохранят их имена

' Человечество навеки сохранит имена му-
НГветвепных советских ученых, вписавших
славиую страяипу в историю миропой
науки.

Блестите осуществлены беспримерные

рейсы по маршруту Москва—Северный по-

люс—Северная Америка. Летчики н.гшей

мраны первыми показали миру, каких ре-

зультатоп можно достичь, пользуясь рабо-

т а я пананивпев. Исследовании отважной

Четверки трудно переоценить. Реализуя их

Всвультаты. советские летчики ирочпо

<н*оят воздушные пути над Арктикой. Ог-

к)<ЫТЫЙ советскими летчиками тралсполяр-

'Я(ДЙ путь в Северную Америку станет трас-

дшй „регулярны» рейсов.

..Прекрасная палаиноская эпопея являет-

| с я показателем мощи и величия нашей ро-

ДШЫ. Советская страна смело берется за

фешеви» труднейших научных задач и вы-
•влняет ах с высоким мастерством и точ-
ностью.

На подвигах мужественных советских
ученых, подлинных сталинских питомцев,

ШШа страна будет воспитывать отважвых
йамх сынов, настоящих героев земля, во-
•в»н вомух»-

Летчики-испытатели, вагряждеа-
• '• яме орденами СССР: полковник

И. Мним, капитан N. Нмхтииав, иа-
автаи С. Супрун, воениижекр 2-го

Камвляне прнветствуют
героев-пииипшцев

КИЕВ, 18 марта. (Карр. «Прмаы»), Вче
ра аавк девк у гроамговоратсмй а репра-
дукторов на улицах и площадях, в крас-
ных уголках предприятий и в своих квар-
тирах грудящиеся Киева слушала трансли-
ровавшуюся передачу о встрече героев-па-
павинцев. На предприятиях •Большевик»,
«Увряабель» в других состоялись много-
людные митинги в честь завоевателей Се-
верном полюса.

— Вместе со всей стране!, — •аямант
рабочие, инженеры, техники в служащие
аавода «Уцхабель», — поздравляем вас,
тт. Папаиия, Ширшов, Кренкель, Федоров,
с блестящим выполнением задави! пар-
тии и правительств». Ваша героическая
борьба со стихией, ваше мужество, бесстра-
впге а трудолюбие — прекрасный пример
для всех нас. Вы сделали неоценимый
вклад в советскую аауку, разгадав тайны
сурового Северного полюса. Только ваша
великая страна а м е т воспитать таких ге-
роев. Ваш геропесва! подвит вдмаи-
1мт а и и еще лучшую работу а егвов-
телютм мцаалзяа.

Мамин! телеграф яряяы сотня вря-
мтетямшых телегрваа, ивравлеваш тру

1 м м славит героям.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ
ГЕРОЯМ АРКТИКИ

Мы, у ч и н и 201-1
« и а н ш папвннвтщ, горяча! аввяет.

Вм а я и п месяцев аН с и п ш аа ая-

ааиаашя», пбвщмообмт» бтшамт-
сааа втажмета а ввмимавя лизбш
оревятети! служат вм анооам яраае-

т.
Мы етармка учапеа м п и во-па-

павввеки.
Нет слов дли выражения нашей раюетп,

вашей гордости по случаю вашего возвра-
щения в Москву. Желаем вам, дорогие то-
варищи, долгой плодотворной работы на
благо пашей родины!

Учммии 201-й шкалы Октябрь-
ского р-на гор. Москвы.

КРЕПКО ЖМЕМ

ВАШИ РУКИ
Дорогие Иван Дмитриевич, Петр Пет-
рович, Эрнст Теолорович и Евгений

Константинович!
От души поздравляем вас, родные, е аа-

вечатыьввй победой, какой является ваш
легендарный девятимесячный дрейф. Все
аы счастливы тем, что героическая экс-
педиция ваша заточена так же блестя-
ще, как была начата. Вы мужественно
сдержала слово, данное вами с полюса
товарищу Сталину.

Гордился вали! В день, когда после дол-
гой разлуки вы, улыбаясь, ступили на
землю прекрасной вашей столицы, мы вме-
сте е вами искрение радуемся вашей
встрече с семьями и друзьями, с горячо
любимой родиной нашей.

С первой погодой вылетаем ва Архан-
гел1<п;, окрыяевпые радостью встречи с до-
рогой четверкой в Москве.

Еще раа, дорогие друзья, ваш сердеч-
ный привет и самое горячее поздравление.
Крепко жмем ваши руки.

Участники экспедиции на Северны!
полки-: Шеиляи, Маэурук, Козлов,
Аикурятоа, Штурм, Гкнккн, Тмя»

, 14 нарта. (По радио).

* * *

Песня о папанинцах
Крыша мира покрылась следами,
Н>д палаткой щ а м з а л и т ,
И, скрипя вековечными льдамв,
Север тайны героям отврш.
Завывала полярам вьюга.
Проливались потоки дожде!.
Но четыре отважвых друг»
Не бросала работы свое!.

Беспокойные льданы трещал.

Громоздилась торосы вокруг,

А герои стране сообщали:

— Все в порядке. Дрейфуса ва яг.

I в полярной ночи, точно плавя.

Обры родины оердяе ва грел.

Иа сватало советское этим,
• м мдамаа Омава

Слава т м , яте велят» мужву
Сослужил для отчвяны свое!!
1е!ся, песня, про смелость а дружбу
М про силу советских люмй!
Уплывут а растают обложи
Знаменитых папянивеках льдов.
Но запомнят навеки потопа
Эту повесть геройских трудов.

Не увянет вовек я останется
Легендарная слава о тон.
Как ва полосе ж и в папанями,
Со «гаме! борясь вчетвером!

ЛЕВЕДЕВ-КУМАЧ.

ДЕРЗАНИЯ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

вааетваи
за дружай
отважно пеоесакион 1твН1вв1
дрейфующей лыаяе. О н е в ш а я и а в*
в м своей родимы, во вмя мветсва! в в у п .

Внпааае веоб'ятво! иапк! п м а ы
шиковаво было в лага*! п ш а т еааац
льдов. • которой прожала нам*
отважные исследователя, н в
флагу, гордо развевмвмауел а вуетияви
океане.

Мужественные исследователи ошущаля
нивседневно горячую заботу партии, пра-
вительства, всего советского народа. Все
дни своей трудной и самоотвержении ра-
боты на льдине они сохраняли крепкую

с м ! иаткй, ааевмип т и п п м И
Победу (кспедиояя в некследоваааые

дебри Цеятральиото полярвого бассейна,
победу наших летчиков, нсслеаователе! а
моряков каждый гр&ждатн Советского
Союза рассматривает как слою победу.

СССР вквмвмм

Товарищи Папапнн и Кренкель беседуют с паровозной бригадой «папаиик-

ского экспресса» во время остановки на станции Калинин, по пути в М о с т у .
ФОТО В. Т е м ы .

Будем такими,
КАК

Товарищам ПАПЛНИНУ, ШИРШОВУ,
КРЕНКЕЛЮ. ФЕДОРОВУ

Вот вы я среш нас, дорогие товарищи!
Беспредельно рады ватагу ввмваМевМВ) и
Большую советскую эоашо. Мы гордя
вами, вашей работой иа стаяпти «Север-
ны» полюс», ваши легендарным героизмом.
Наши чуветв» — и » чуветвв 17б-аяллн-
ошого «нммаога карма я всего прогрес-
сивного человечества. Самоотвержйяио бо-
рясь со етпией, вы блестяще выполваля
аиавм партии Ленина—Сталвва а совет-
еялго правитсльсрва.

Яркие слова «работать, как папанявцы»
олицетворяют советский стиль работы, «у-
жество, ввергаю, настойчивость. Мы будем
стремиться стать таквми же, как героиче-
ская четверка папанввпев, чтобы в гроз-
ный час в полном ооанааия своей силы яа-
нести унмчтэжмощий удар всякому, кто
оояолвтея посягнуть ва священные граяя-
цы нашей сопналжпгкско! родины.

Да здраяетвуют сталвчжие пнтомпы
товципцв Папашга, Шврвюв, Ервимль, Фе-
доров! Слава в е л м й партая Левин» —
Сплава, восоятьшюгаей так» героев! Да
адраветвуог ыохиоввтоль всех в*янх побед
товарищ Сталин!

Кояапввавае, политотдел, груп-
пе отлчяамв бмяо! постоями
Мвевмсво! Пролетвевой егры-
ково! краенозяааевяо!

м
зар (орденоносец). Сапная (ордено-
восяО, ЫтттЛ (орденоноеад),
Пввавяпиш, Иачатиаа (ордеиояо-
оеп), Орана!. Гоичзраа, Рывиа, Ну>

СЛАВНЫМ
ПАПАНИНЦАМ

Првмтетвуеа Вас, отважные герм, с
воэврашмиев в красную столпу! Мы,
пионеры 2-го звена имени И. Д. Палашма,
обещаем быть таявн же, а м в Вы,
бесстрашными в смелыми.

Гордвмся Вашей замечательной работой,
Вашей стойкостью. Вся страна любвт Вас,
дорогие папанинпы, и мы с нетерпением
дожидалась Вашего приезда. Желаем Вая
плодотворной научно! работы. Жить долго
п работать на благо родины!

Пшиави 2-го айна мм. Пмани-
на, атряа № 2 1 , Заанигмеиай рай-
М йяваийшяа АС6Р

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОЙ
НАУКИ

Гг. ПАПАНИНУ, КРЕНКЕЛЮ,
ШИРШОВУ. ФЕДОРОВУ

Красноярский краевой и городской коми-
теты ВШ(б) горячо приветствуют вес, ге-
роических победителей Северного полюса и
суровой Арктики. У всех нас не было и
т е п сомнений в том, что вы одержите все-
мирно нсторвческую победу. Этому пору
ка—вепрерымо растущее могущество ва-
шей соцваляетячеекой родины, атому по-
рука—великое ямя—Огаляя, воохновляю-
тее советский парод ва новые невиданные
подвиги. Красноярские болыпешгкн ряды
поздравить вас, самоотверженных героев
советской науки, славных сынов советского
народа, беспредельно преданных делу
Ленина—Оцпгаа.

Да здравствуют верные сыны с о т а м
етачесвоВ родам — героические палаван
аы! Да здравствует организатор и ваокао-
ввтвль героических побед — ваш великий
Сталин!

Секретарь Красноярского краавояа

ввад с.

ПОКОРИТЕЛИ ПОЛЮСА
Однажды я встретил в редакции «Прап-

ды» Эрнста Кренкеля. Он с увлечением
рассказывал журналистам о перспективах
завоевания Северного полюса. Зрнст вы-
сказал соображение, что наиболее удобным
видом транспорта дли персброокв линов-
щики» и оборудовании дрейфующей стаи-
кии в центр Полярного бассейна является
самолет. Оказывается, эта мысль возник-
ла у него и его товарищей еще в лагере
челюскинцев.

Л вмешался в разговор и горячо под-
держал Эрнста. Полеты на севере убеди-
ли меня в высоком качестве наших ма-
шин. Я был уверен, что советская авиа-
ционная промышленность дает такие само-
леты, па которых мы довезем до Север-
пого полюса все снаряжение научной зи-
мовки.

Мыгль о небывалом пилоте крепко за-
села мне в голову. Вскоре я встретился
со старым полярником Иваном Дмитриеви-
чей Папаниныч. Плутая его рассказы о
Земле Фрлппа-Иосифа, я псе больше и
больше убеждался, что именно »тот архи-
пелаг по гпоеиу географическому положе-
нию должеп служить базой предстоящей
экспедиции.

Много вечерок провели мы над картой,
изучая извилистые очертания многочис-
ленных островов архипелага. Л забрасы-
вал Инина Дмитриевича вопросами о мель-
чайших подробностях, характеризующих
каждый из островов с точки зрения его
пригодности для авиационной Пазы.

После длительного обсуждения мы оба
пришли к выводу, что обширные леднико-
вые плато на острове Рудольфа представ-
ляют собой великолепные естественные
аэродромы. Помимо всего он расположен
в 9 0 0 километрах от полюса.

В пашей замечательной стране сбы-
ваются самые смелые, самые дерзкие
мечты. И вот—партии и правительство ре-
шали создать на Северном полюсе науч-
ную ставпню.

Советская страна послала своп ученых
в летчаков м для ммемвва нового ив-

рового рекорда. Они
долхиы были проник-
нут!, в пентр Поляр-
ного Гщтейяа для ор-
ганизации большой на-
учно - исследовательской
работы. Перед лет-
чиками стояла трудная
доставить па полюс в
сохранности все хрупкое
ценное оборудование научной

О С- «•

М. ВОДОПЬЯНОВ
Герой Советского Союза

о « •

задача —
целости и

драго-
зпмовкп.

А отважным знмовшпкам предстояло дрей-
фовать иа льдине океана в долгую поляр-
ную ночь, чтобы ю копна разгадать тай-
ны Арктики.

В НПО году я вылетел па Землю Фран-
ла-Ппгпфа. Сделав несколько полетов над
архипелагом, я пришел к выводу, что мы
с Иваном Дмитриевичем не ошиблись:
аародром легче всего создать на острове
Рудольфа. Он покрыт, как шапкой, лед-
ником. Перхиня часть ледника представ-
ляет ровную площадку, иа которой легко
посадить несколько самолетов.

В том же году Пананин отправился па
Север строить базу для наступления иа по-
люс. Только шримпыЛ полярный опыт в
сверхчеловеческие упорство помогли ему
дважды в течение года пробиться к остро-
ку Рудольфа и построить таи самую север-
ную в мире станцию.

Буквально к течение нескольких дней
он построил па безлюдном прежде берегу
два жилых дона, радиостанцию, гараж дли
тракторов и. вездеходов и мачту радио-
маяка. На острове Рудольфа остались ая-
мовять 24 человека.

Вернувшись в Лосеву, Латвия с той
же кипучей энергией взялся за подготовку
дройфуюшей стаппии «Северный полюс».
Его встречали в Институте обтеетвеваого
питания, иа швейных фабриках, меховых
базах, и обувных мастерских. Оя иатере-
еовмея мельчайшими детыява оборудова-
ния предстояще! зааовка.

Для иаучной работы иа ползке Паомян
подобрал замечательных люде!: смелых,
талантливых, безукорязвеяво крепки,

опытных полярников —
известных ныне всему
миру гадрмога Шир-
шом, радиста Кренке-
ля я астронома-магнито-
лога Федорова. .

На полюс Папанин
летел спокойный а уверенный. Оп вез с
собой оборудование и снаряжение самой
богатой зимовки в мире. Хороший хозяин,
Иван Дмитриевич дорогой увеличил свои
запасы. В Архангельске он закупил све-
жие продукты.

— Будь уверен, браток, — говорил ел
яне, окидывая довольным взглядом мясные
туши и кадку со сметаной, — у нас мелю
будет не хуже, чем иа Большой Земле.

Во время полета ва полюс мы убеди-
лись, что Иван Дмитриевич очень заботли-
вый, но в то же время очень требователь-
ный начальник. Он всячески оберегал от
разных случайностей Ширшова, Кренкеня
п Федорова. Помню, как-то раз иа острове
Рудольфа он увидел Ширшова, спускаю-
щегося с купола аэродрома с зимовке на
льтях. Ппап Дмитриевич сразу же кате-
горически потребовал от него обещания
бросить лыжный спорт.

— Ничего со иной не случится, — воз-
разил ему Ширшов.

— А вдруг сломаешь ногу или руку,—
возразил Папанин. — Я должен, доставить
каждого из вас на полюс в целости я со-
хранности.

Когда мы летела с острова Рудольфа на
полюс, я был свидетелем того, как стара-
тельно оберегал Ппап Дмитриевич своих
друзей от излишних волиепя!. На полпути
к полюсу испортилось охлаждение левого
среднего мотора. Нам грозила вынужденная
посадка далеко от пела. Иван Дмитриевич,
мнета, быстр» смекнул, и чем дело. Но
он в вида не мдал, «го «го что-то бес-
покоит. Оетороаио раееоряаивм механика
Бассейна, ов в к а же ярами самым спо-
койным в непмнуждевяшг тоном шугал
с Ширшовым, Кренкелем н Федоровым.

На полюс Иван Дмитриевич явыся как
настоящий хозяин.

Папанннпы быстро «обжили» полюс.
Они устроились уютно, почтя с комфортом.
Когда яы покидали ях, на дрейфующей
льдине Полярного бассейна вырос цслиИ
городок, над юторых развевался алый
стяг с портретом Сталина.

Есть «нуты, которые зопоопшиются на
всю жизнь. Помню, как ва перевернуты\
нартах мы устроили трибуну. Митинг,
посвяшеиный окончанию строительств;!
стаицин Северный полюс, открыл Огто
Юльевич Шиидт.

Ему отвечал начальник небывалой в
мире ЗИМОВКИ Иван Дмитриевич Пмшип.
Ни тени тревоги не было в его ясных гла-
зах. Говорил он уиереиио, просто, и каж-
дый ив 1кк еще тдл почувствовал, что по-
люс остал-оя в надежных ру*ах. что боль-
1ИЧВ1ГК Палавжн я его достойные помощия-
|!>п с честью пронесуг советское авлия че-
рта океан и моря.

Идея поюротя Северного лолюа не но-
гл. Не одяу сотню лет биллгь пал тй лю-
ди. МНОПИР полярники ялл.тлтали ямшью
п дврякую попытку. О полюсе налисопы
| е с г а и толстых книг, во только советски»
поди сумела по-ндстоящеиу покорить по-
люс, иеелоюяать Центральный поларны!
Соооейн.

Успех пмлиякев яввлпя результате»
тщательной, продумает! подгогови к аа-
воеваняю загадочных, прежде недоступны!
ьмсоенх широт. Страта щедро ондрядвла
1-вот отважен еывм, отправляя их в
«ггоричеекм лутешеелвае. Папашины спо-
койно и уверенно выя свою героическую
работу, так как аваля, что в любо! мо-
мент родит прадет к в м иа ткшощь.

Км счастлив я, что вы, коя дорогие
иалмявяры, благополучие вернули» п
Нольвун Милю, меавные заслухевной
марой! слиоН

Кома» щ у ю вм, а м двуиа!

Мечта, претворенная
в жизнь

Мм, аабям, вваенеры и техника У ф п .
сито йотацию завода, горячо приветст-
вуем вас с блестящим выполеевпж
еталинокого задания. Горднжя вшами гв-
роялемаяв делам, «мае! отвал! и >ц.
девяти, « д м н« « м а и с а , •№» мы «ра-
достным волнением сумееш пожат» ртку
нашему взбракняку товарищу Кревке».

В девятимесячном поешвна со стшаа|
вы, дорогие ПАпаниицы, вышли победош-
мя, продемонстрировав перед всеа мврм
героизм советских людей, саду советом!
наум а техники. То, что многие века
было несбыточной мечтой для самых пе-
редовых людей, сейчас претворено в жваш.
Северный полюс стал советсквм!

Во всех своих делах, болышп в мало,
аы будем равняться по вас, дорогие тавв-
рящи. Честь к слава отважным папаая-
цаи1 Честь и слава народу, « м и п м а ч я -
му таких богатырей!

• • «
УФА, 18 иарта. (№ар. «Прайм»). Три.

дящиеся Башкнрсю! республики евоеив-
гои приветствуют героев-папаяянцея. На,
заводах и фабриках Уфы, Ниинбаевеки
нефтепромыслах, белорецких заводи, •
колхмат, на машвино-траитбраш епа-
цяях республика проходят

>. 0.

А. Я.

Девуппсн-шхошвпн Янаула, . _
Уфимской швейной фабрики, рабочие Вв»ь
рщкого сталепроволочяого завода и других
предприятий шлют горячие поздравления
слаавым полярным исследователи, восп-
щаюкя их отвагой и мужество*.

МЫ ГОРДИМСЯ
ВАМИ

Всероссийское театральное вбтяеела
сердечно приветствует возвращение на рв-
дкну героев Советской Арктика—товаривм!
Папанияа, Ширшова, Кренкеля, Федорова.

С волпеписм и изумлением следили мы,
работвикл советских театров, за ваше!
работой, полной героизма и сознания от-
ветственности перед мкровой науке!. Вме-
сте с тем мы восхищены скромностью
тех, кто эту работу делал. Вся деятель-
ность героический четверки прояимва
мотямми помятого бескорыстия и на-
етояшего гуманизма.

Радостно сознавать, что денинем-
сталппская партия н советская власть вое-
витали и воспитывают таких людей,
о твердость которых разобьется всякая по-
пытка врагов посягпуть ва пашу социали-
стическую родину.

Всероссийское театральное общество
ожидает братской встречи с вайя в стенах
«Дома актера», чтобы лично выразить \
дружеское восхищение вашей работой. |

Народные артисты Союза ССР: И. С
Стаииеяааеиий, А. А. Яивя'ивви, И. И.
Москвин, В. И. Качалов, 0 . К Иимп-
пщ-Чзкоаз, А. К. Тавюааа, N. М. Бяи-
мзнтаяь-Таиарииа, В. В. Барсова, N. Г.
Диаимнеизя, А. В. Няжяамаа, Ъ. А.
Сппяиааа, В. Н. Рымнма, А. С.
па, П. М. Саамский, Л. Ы. _
М. М. Тарханов, Б. В. Щуми.

Народные артисты РСФОР:
Масеаттмнваа, Е. Д.
А. Г. Коонон, Н. И. Яве_...
Таиров, Р. Н. Симонов, Е. В. I
Е. 0 . Либикя-Лаистй, Н. С.
N. П. Лмяииа, М. С. Иарияа.

Заслуженные деятели искусств:
Б. Е. Эакава, И. Н. Барваша, В. А.
Рябци, И. С. Гояапиав.

Заслуженные артисты РСФСР: Ц. Я.
Ммеурааа, А. И. Горюша, И. С. ИЙ-
ямеиий, И. П. Ммеаиааа, С. Я. Лиа-
шм, А. И. Батурин, Б. Я. Зин Огарева,
С. В. Оаразцов, А Н . Орлов. С. Г. Ьа>
мзн, С, В. Гиацинтова, Н. П. Оплатам,
Е. С. Тамшмя, Д, Л. Иара-Димтрма,
N. С. Гальцина.

Артисты: Л. 0. Уткав, 0. В.
шннсная.

Поток
приветствий

Вся советская страна с огромной ра-
достью встретила сообщение о возвраще-
нии в красную столицу героев легендарно!
зимпвкн па дрейфующей льдине товарищей
Папапина, Ширшова, Кренкеля и Федорова.
Бесконечен ноток приветственных теле-
грамм, идущих в Москву со всех концов
Советского Союза. В них говормчж « той
гордости, о той радости, о том счастье, ко-
торые испытывают миллионы советских
людей. Рабочие, служащие, колхозники, на-
учные работники, учащиеси поздравляя} А
папанипцев с блестящим выполнением
сталквекого залааяя.

В адрес редакции .Правды» в точеяве
всего вчерашнего дня продолжали посту-
пать многочисленные приветственные теле-
граммы. Поздравления папанннцам присла-
ли работника Двепродзержииспй ГР9С, ра-
бочие и служащие Волховского лесозавода,
моряка парохода .Днестр., работвака Ар-
хангельского управления Северного мор-
ского пути, колхозники артелв «Нови!
путь», Ворошиловского раиош, Сарамв
ско! области, стахановцы Камиско! МИ»-
вой фабрики № 3, студенты Червиговсв»-'
го учительского института, рабяве; иа-
женерво-техннческие работвики и служа-
шве Новороссийского цемещивго завода
«Пролетаря!», бойцы • ю«»ядары часта,
которой командует к а т т и Яубаяви, аы- ^
лекгав работников улраМенив иетадлур-
гического комбината «Уаторожсталь», етг-'
денты и профевеора Няанаеавсого кара!-
лестрояте.иного ярлятута я мяогве д и -
гве. .
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ПАРТИЙМАЯ ЖИЗНЬ

Опыт работы партийных групп одмог» цеха
( К И Р О В С К И Й З А В О Д Л Е Н И Н Г Р А Д )

Овладеваем
большевизмом
•• Группою» парторг с п и м М ' 2 ,

Ни» ниткам груява — небольшая.
1 ) т П 1 кажоя сгепеяя м отражается
и ва ажштаба», нала характере я н п !
РВОМ. . .

В центре м п н а м вартвйвей группы
« Я П политическое ю е т г а п в вомауи-
тт и бесларгвйвмх. У вас регу*«Рво ва-
Ъггают круаюк по «сторя паргвя пови-
•енного твпа я кружок полгтиаогы.

Кружжоа по ветогши п а р т повытевво-
п твпа руковожу я. Ьнямаеяея «н
тспевпю я «*оро закончи* свою тжравху.
Сеячвс вы мучаем ватеимлы ХгП «'езда
панчяя, поел чего щжстушв в разработке
•евоторых епецвальяых тем, как, ваори-
мр: «ЛшувветячеевяЙ пгафвсп, Гот-
п и программа I « .

Мвогае слушателя кружка по «торяя
вартвв уже сейчас яогут бегь пропагая-
диставя • ешоекятетт русоводт
кружками. Дм **ого о н виеавт к только
п а я й , во > некоторый пражтачесхяй
«шт. В процесс учебы слушателя кружи
яервадвчесва: проводил* беседы с рабе

За НарккоЙ застаю* • Ленииграм Широко раскшщш спшНтлЩ,^
русский заюя —вивший Лупмовсиш*. «Км Кяроа/шЩ Паргийиам\ч
организация «того эаюда — одна из с а м » Юльшм к аШ$Я яамгшм.
В м рядах настываете! свыше 3.300 мщШуя»стовгУ; ^ ,

Партийкам организация Кировского $шяш мрставщт I вц»вЩ1|
образом: партийные группы, об'емяияюйва» иомщушя*1ОЩШ0юго имя **•
«го««мх ироизаолствениых участков; щюШв йшЖщяЩ, вомгшпЫ
мне цеховым* парткомам* ими яартмЩм пшцШ*фш. «Щам»
ской партийный комитет. " ' : •

Партгруппа —первое звено в з
На Кировском эаюде — 331 группа.

Как работают низовые звенья — партяшаш гЯПГПгГ Дггггпггчигт
артгруппам» о н б Зб-Пс партгруппам» одного цеха — турбиняоп. 3

об'е/ииякгг свыше 200 коммунистов. С а м а вЪлаШвУ мШщяпл »
м и а е т 24 коммуниста к сама* маленькая — б алЛшувЩШ. В ГЦ
ном цехе существует цеховой партком, который а " "
водство партгруппам».

Партком Кировского заюла созвал совещание групповых парторгов
турбинного цеха, на котором группарторги рассказали о сюей партий-
ной работе на участках.

Ниже мы печатаем выступления на сояещанин некоторых группо-
вых парторгов.

Бвтшппстские
резервы

1*1*

Рабочая кадлевтп сверка—ода п т-
аиванх в пабаааоя мхе. В конце провш-
N года «в вввми аыполин птветственвое

аиавве в сейчас ве
щ | иаоевала два переко-

я бооепя йдаяшх ц
аа трети аваН.

яасчвтшает
все ояв — стахааовцы в

В кружке политграмоты завиваются все
*еа исжлпчевяя бемартвйвые рабочяе и
Служащие участи. Это—ваше немалое до-
стижение. Мы «умел заинтересовать лю
дей поляшчасхой учебой. Кружож работав!
во учвбвяжу, во одновременно на ааялпап
•ружка обсуждаются и вопросы пекущей
Политеха.

В кружев волптравоты заветен
•ост людей. Мы приучаем слушателей
В* только аасвуфатяо читать учебная,
хорошо готовиться к мкятвяв, во правяль
но работать с книгой, юнспежгировать
прочитанное.
' Интересный разговор произошел у венд
ва-двях «о слушателев кружка слесарем
тов. Далватовым. Он мое заявил, что
успешно прошел переаттестацию в
канате.

— 9то заслуга «рукса, — схавал тов.
Яаиатов. — Кружок яаучвл вевя пра-
вильно раздаваться в п о п т и а с я а х во-
Ьросах. Если бы я не занижался в круж-
ке, то вагеяиша провалялся бы.

Методы занятий в ваших кружках ра*
'лхявые. В кружке полвчтрамты. р
»Ч>, пражгвкуктм д«ыаш санах сзуаи-
Твжй. в вмяв этого развертываете* собе-
еадоваме. В кружсе по история партя
'доыадтгаие нет. Руюеодвтель делает
•ратме сообшввие, в сразу же разверти-
мется обсужжяае темы.

Наши пролм-ашасты а апггаторн ета-
раютсл спептпяврмшгьи. Ома групп»
|мботает ло ж т о р и п а р т , я>угм — по
•«сущей вмвтмсе я т. I. В т г вае м«-
Ьуякт тов. Марамэои, юропю раэбцмю-
ЩаЛвя в «еяцуяародвых оовросах в ого-
веяно в собыпгкх, щюжхоытях яа Во-
е т е . Недавно по моеаг аа-дании ов про-
вел яа егмде три миермтел.нне беседы.
Тол. Млромаов вачал с «азов», тмково
1>аз'я(»ы люди помапку Востока, госу-
^аретвптм упроИстчо • в ааиючеят!
дал поту» харасгвряспвг т ж п п е п м
«обыгии яа Дыьаек Волпк.

Партайюя группа вачтает рааверты-
<вагь работу по цпяяу в партвю. В варка
юляеегме есть вевало прешввш деяу
роцвалгана люкзй. юторые вполне заслу-
ж и в быть в партвв. С ваяв вачан ра-
"бтт ощельпые ижаувшпы, чтобы в

время помочь босп»ртвАш«
Ж1БП1ВЯСТМ1 ВСТУПИТЬ в ПафПМО.

Нвмторыв трудное™ позввкапт у нас
'« реюнеиапвапи. Наша партгруппа »«-
яевыая, I яюхяя, вомрые юдаюг ааяви-
п я о вступлевп в паргап, врпохятся
•сыть реконвндупшп ва сторож. Каядя-
дат топя тов. Ъутюы мирт рею-
иевдадгв вм ваше! оргавяэаояя. Нам
помгуг в режякядацаях коюовясты тур-
бгевого цеха.

Люда р*ет]т у вас быстро. Мы аатваво
Ввиогаем пврт«*вьи • ввпарг11ньа боль-
паааиа выяавуться «а работе. Немвво,
млрвхер, яаш старый грушарторг тов.
Котылев яьдввлут преюедатапа Ьвров-
«>ого ра1овиоп> совета.

Большой интерес
к политическим
знаниям

Групповой паркврг 4-го участка,
смрлошцик тоа. Швт/тт

Рабочп вроавлмот огромны! ввтерм I
п о к л п е с м ! жвавв в вашей страве. Ова
хотя хорошо звать прошлое я пктоащм
вашей пеямй родввы.

В дв | «вбафательво! кампавап яа па-
Шеа участм хорошо «аботад кружок пв
пучению Огыявской Конституций к «збв-
ратыьвого закона. В вея юкиммлоа до
60 рабочвп.

Поем выборов яятепес пбтах к нмн-
гаческо! жвзнв еще более повысятся. Но,
ж сожалея»», кы ве сумел аакрепвть ра-
боту сружм. Решялн передохяуть—в >ру-
шит свернулся.

Сейчас вы всправлаех вашу ошабку, в
в бяжайшве дяв вружох (нова нлчнет
работать.

Немвво во вреяя о ш в вз бесед наш
агататор тов. Колешнов принес, учебник
по асторня СССР а вачал чвтатъ его р»-
(очва. 1юда слушалв с огроаяыи ьяима-
вюа. Нвогве вз првсуктвоалвшш не зва-
ла прошлого ваше! рошяы, я то, что ояв
усльшия, бым иг вах вастощав
«пр*вешмв.

Агаптор тов. Кмссяпвв дави вгчер-
л ш а ю и п «б'мвепя. Особы! яитгрес про-
а м м рабочее в авохе Петра Первого. Дя-
дя явтересоыляс» тая, жи Петр воемл со

дмя, « « ов гаадавм флот, в т. д.
_'ятарес я прошлову вашз! г«дввы очевь

веля, в ваша задача ивлючаетс! сейчас в
тов. чтобы удовлетворить втот вятерм. Вв-
дж», вы согдакв спепамьян! «[.уж«
о» взучеМи всторяв СССР.

Здесь, яа беседе, шяенамеь, что ан
плохо работам по вомечевя» лучпях
бесоартяввых • варпю.

шашя!
1яте

Агитация
на участке

Групгкжой парторг испиттлиюго
епнд*, елкарь тм. Шгаммн

Мы еоадалв ва е м м учагпм неболь-
шую групву атвтаторов,-в яоторую входя
вовауввет Сотрите, «аядвдат партвв ста-
хановев тов. Теаеявн в др.

Нави агятаторы работают во всех сие-
нах % регулярно проводят беседы во врем
обменных перерывов в после работы.

Рабочяе испытательного стэнда прояв-
ляют болниов явтерес х яеждунафодиыв
вопросам. Мы особо поручал! эта вопросы
о ш в у кощупптов. Ов выписывает
центральную газету, некоторые централь-
ные журналы, хорошо развит. Мы покогаех
еву подбирать соответствующей ватерная
для бесед. Плохо одно — кы не шкквх
достать географическую карту, а без нее
трудно вести беседу.

Беседы проводятся у пас в конторке,
вуда в обеденный перерыв собираются по-
чта все рабочие. Люди рассаживаются,
завтракают, потов завязывается беседа.
Агвтаторы читают газеты, раз'ясняпт те-
кущие события. Рабочее задают вопросы.

На последив* беседах иного говорялв о
с и т и папаввнцев со льдины. Рабочае ин-
тересовалась всевв деталави этой опера-
ция. Отвечал агитатор тов. Скарнов. Оп
был хорошо провифорвяромн, перед ВТИУ
прочвтал все сообщевяя:, касающиеся па-
паняяцев, в своавв подробяьвя! ответмя
полиостью новлетворял рабочих.

Иногда рабочве задапт сложные вопро-
сы, ва которые сразу трудно стветвть.
Тогда веши агитаторы аапяшвают атв
вопросы, советуются в партгруппе, в парт-
кове я яа следующей беседе дают ва нах
всчерпываюшвв ответы.

Долгое врева не ладилось у нас со стев-
вой газетой. Выходила ова неаккуратно,
рабочяе в нее почта ве пасли. Газетой
вплотную эавнтересовалась ваша партгруп-
па. Был» набрана новая, ра^вотослособва*
редколлегия—в дело пошло. С е й м стенга-
зета вшодвт аккуратно.

Выдвижение
новых кадров

Группом* парторг 1-го учаежа,
раслрщмшмь та*.

Наша группа, пожалуй, с т а я валевь-
кая в турбилнов цехе. В вей—шесть че-
ловек. Раньше, до разукрупнения, в груп-
пе было 2 3 человека. Сейчас, когда уча-
сток разбит ва три, пришлось соответствен-
но распределить по вовым участкав я
наших ковиунвстов. Оставшиеся ва уча-
стке 6 колонистов вес закивают адав-
нистративные должности: один работает
иастером, другой—диспетчеров и т. д.

Я бы хотела рассказать о тов, кас до
разукрупнения наша партгруппа воспиты-
вала я выдвигала новые ш р ы . В турбин-
ной цехе на нногнх участках работает
немало наших коммунистов. Вывший груп-
повой парторг тов. Бабияцев набран в
партком и является сейчас заместителем
секретаря цекввого парткома. Рабочий Пав-
дав, перешедший работать па другой учя-
ст»к, избран недавно групповым парторгом.
Ршановец Чукардяи »ьив»н)т сменным
мастером.

После разукрупнеппя участка вы силь-
но ослабили работу по выдвижению п вы-
ращиванию новых хадров, новых актввв-
стов из среды беспартийных.

За последнее вессолысо месяцев вы яе
приняли )) партию ни одного человека. Хотя
на нашем участке работает свыше 100 чело-
пек и среди них немало передоваков-ста-
миовцев, у нас всего лишь 3 сочувствую-
щих. Работали мы с к и т тоже далеко
ве достаточно. Нам дом» сказать, что вы
ничего не делали, чтобы увеличить состав
вашей группы. А на участке в е м м хо-
роших беспартийных рабочих, которые
вполне заслуживают быть членалаь пар-
тия. •

За последнее время мм начали козле-
пять в агитационную работу беспартийных.
Это — огроамюе подспорье для нас.

Наша группа сознает, что основное сей-
час — его хорошенько изучить !шп кол-
лектив, организовать вокруг группы боль-
шой актив беспартийных и помочь луч-
шим, передовым беспартийным рабочим

вступать в партию.

• * *

Групповые парторги турбинного цеха Кировского эаюда (Ленинград)
п . Ериомяио, Даиняов, Штгабсрг, Козлова, Павлов и Лаведеа.

* * *

чаще собираться
Группою* парторг яспатоадмги участка, токарь те*. Ивммамк

В вашей группе — 19 коваувветов а
3 сочувствующих.

Мы стараемся работать коллективно.
Если предстоят провести каюе-либо меро-
приятие, вы собараевся, обсуждаем, как
лучше его сделать, в затеи уже выходам
ва беспартийное собрание.

Ивтересво отметить, что ваша партяй-
во-массовая работа, яаша агитация пою-
ххтедьно влияют на производственную
рабвтг. В дав избирательной «амтини,
например, партгруппа создала кружок по
изучению Копствтуцвв в текущей поли-
тякя я вовлекла в него итого беспартий-
ных рабочих. В провесов работы кружка
мы увидели, что производственная програм-
ма стада выполвяться лучше, яе стадо
простоев ва ставках.

Ми советуемся с беспартяЙвивш рабо-
чим*, спралвваев, вакве их явтемсуют
вопросы, ва икав темы она х о т е л бы про-
слушать беседы. Рабочве салым вштерееу-
ютед веждуваролым положен»»». В м и ш й
интерес проавял рабочве к постаамвлеявю
январского Пдевува ЦК партвя, а ответу
товаипца Огадяяа яа аясым к » . 1ва-
иом. Агятацяоивую .работу вы сосре-
доточвваев в кружках; т а м х аружвм у

нас сейчас четыре. Наши агвтаторы при-
обрела карту. Во вревя обеденного переры-
ва она вывешивается ва ввдном месте. Во-
круг карты собираются рабочие, я завязы-
вается беседа. Агитаторами работают у нас
в беспартийные.

Мы стараемся охватить свои» влнлнвех
весь свой коллектив. Для итого мы
гак деесгайяе» на участм людей, что-
бы в каждой гиене были коммунисты.
Партгруппу я собираю два раза в месяц.
На собрании обсуждаем текущие вопросы.

Я стараюсь научать всех своих комму-
нистов. Часто беседую с нямя, бываю у
некоторых на квартирах. Был, например,
у тт. Андреевой, Керхикова, Смирном,
Иванова.

Коммунист тов. Лебедавва в кандидат
партам тов. Глотова были аалограиотяьеви
в плохо разбирались в политически во-
просах. Мы вапраавдв ях учиться в клуб
вв. Гаи.

Км я работаю над собой? Выписываю
«Правду», «Спутав» агттора», аккурат-
но « т а » , учу» аа курсах мастеров.
Большой недостаток, мвлочаетгя в том,
что нас редко собвравт. в а м вало руко-
водят.

И амяуамКвГвс
ударяявя.

У нас много замечательных стахановцев,
беспартийных активистов. Накануне 20
летая Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции беспартийные стахановцы
ставили рекорд за рекордом. В дин избира-
тельной кампания коммунисты и беспар-
тийные дружно выступали за кандидатов
блока коммунистов н беспартийных.

На участке выросло много молодых ста-
хановпев, беспартийных активистов. Сле-
сдрь-стахаиовеп тов. Кулаков неоднократ-
но давал высокую производительность, вы-
полияя нормы на 7 0 0 — 8 0 0 проп. Тов.
Шншкарев много раз показывал высокие
темпы ло сборке машин.

По нашей янипиатвве немало беспартий-
ных активистов выдвинуто на крупную
руководящую работу. Тов. Шишкарвв,
например, выдвинут мастером.

Резервы у нас огромные. Однако мы
еще плохо с ними работав», плохо вовле-
каем передовых рабочих в партию. Стыдно
признаться, во у нас только один сочув-
ствующий. Правда, за последнее время мы
начали кое-что делать. Подготовили к
приему я партию нашего лучшего стаха-
новца тов. Кулакова, который уже утвер-
жден кандидатом. Сейчас готовив еше не-
сколько человек.

в с иютдлтауц
нас четыре. Боль-

шинство из них имеет большой кавдвдат-
ский стаж. Но подготовлены ояв все еще
слаГ'О, занятия посещают нерегулярно. За
это целиком отвечает наша партийная
группа.

Я должен слазать, что бывший секре-
тарь цехового парткома тов. Смирнов мало
обращал внимания ва работу партийных
групп, ее помогал вам, групповым партор-
гам.

Сейчас, когда во главе цехового партко-
ма стал новый секретарь—тов. Матюхип,
дела стали налаживаться. Партийвый коми-
тет начинает явтересопатьси работой пар-
тийных групп. Секретарь парткома часто
бывает на участке, вызывает после рабо-
ты в партком, советует, подтягивает. И)
заседаниях парткома пали заслушивать
доклады групповых парторгов.

Боремся
за стахановский

участок
Группами парторг « е м

Слабо работаем мы
партии. Кандидатов у

участка, допбамник то».

Групповым парторгом я работаю ведаз-
во—с февраля нынешнего года. В нашей
группе—6 членов партии и 4 кандидата.
Всего же на вспомогательном участке це-
ха работает 170 человек. Партийная про-
слойка небольшая. Но мы уверенно воз
главляех рабочий коллектив участка.

Как мы боремся аа стахановский уча-
сток?

Прежде лгего мы сказала себе, что для
того, чтобы превратить участок в стаха-
ноиский, надо нам, еавим коммунистам,
быть стахановцами, вожаками.

Многие из нас уже осуществили это,
стали стахановцами я изо дня в день пока-
лывают беспартийным образны стаханов-
ской работы.

Иедмшо я начал соревноваться _
беспартийный активистом тов. Царевым. Я
сказал ему: давай покажем пример. Он со-
глшился. Нриш.ти утром в с увлечением
паялись зд работу. Дело ладилось хорошо.
Топ. Царев — сверловщик, оп дал за втот
лень 480 проц. нормы. Я, долбежнвк.
дал больше—1.066 проп. нормы.

Горешюпапие ваше послужило прииером
для других.

Как мм помогаем отстающим? Есть у
нас коммунист тов. Васильев. Он—удар-
ник. Но этого сейчас мало. Мы беседовали
г ним, тгтерехчталвсь, почему ов ве ста-
хановец. Топ. Васильев заяввл, что у не-
го плохи* условия. Мы разобрались и уста-
новили, что действительно условия неподхо-
дящие. Его плохо снабжали деталями, сна-
бвали некомплектно. Я добвлея, чтобы ему
дали кпяп.тект. И вот он сразу показал
тхлнляскне темпы — 2 8 0 проц.!

II1 наше* участке еще иного влякп пе-
тззкк. которые вешают сделать участок
стахановски». Партийная группа мобили-
зует коллектив рабочих ва преомленпе
этих неполадок. Прежде всего вы воародп-
ли иа участке производственные сонснм-
пия. Рат.гае эти совещания проводились
редко, рабочие посещали их неохотно. 06'-
яснялось ?то тем, что совещания были
прекращены в пустую говорильню, адми-
нистрация не реагировала ва крвтпеу, не
прислушивалась к голосу рабочих в не
выполняла их предложений.

Партийная группа добилась реалгтель-
ной перестройки работы производственных
совещаний. И уже аалаоо некоторые ре-
зультаты. Начальник участка тов. Старо-
стевкв стал более ваааательво првглушв-
гаться к голосу рабочих в устраняет непо-
рядки, мешающие работать ло-стаквовскн.

В свою очередь рабочве м ч а л прояв-
лять к совещании большой ввтерес. Ва
последнем протиоктвеввпв совещании
присутствовало Н О чел., почтя ем, кто
работал в первой емве.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЕДА ТИТОВА

(По телефону от м и р и м о г о яорркшткта •Пряшт»)

Инспектора во качеству выдвинуты в
колхозах Кубави дашь на-даик. но ирквй
и требовательвый контроль «тих опытных
колхозников вачтает уже крепко екааы-
ватьса.

В Штейвгартсков районе, а , аатмв
«Путь хлебороба!, инспекторов выяаявула
Кама Корвеевача Твтова. Старик, овраи-
ваавый окаиввыв довервев, весь день со-
ставлял план, а ночью долго ве ваг
уснуть —вешала беспокойные, тревож-
ные выела. Не так-то легко продувать це-
лое хозяйство я решать, что а нем сейчас
главное, с чего начинать.

Качеетвеввивоа Павел Квриеевач был я
раньше—в 1934 и 1935 гг. Замечатель-
ный конюх, он прежде всего взялся тогда
за тягло. Неслышно пробирался ночью в
вовашше, проверял сторожей. Застягву-
тый врасплох, сторож, лротврм спросо-
нок глаза, лениво отрупивалеа.

— Да чего их сторожвть-то, кто таких
украцет? — тянул старшей.—Разве ж это
животное? Скелеты.

И в такт словам павал ближайшего ко-
ш у в обтянутое кожей ребро.

Татов с трудов сдержвоал ярость. Ов
не кричал, а убеждал. Искал а ваходал
припрятанный злыми руками фураж. По-
могал выхаживать копей.

Справившись с этим, уходил в поле в
там неутомимо следил за тем, как пашут
трактористы, глубоко лв берет плуг, вет
ли огрехов.

Да, у него был опыт, в, когда свова вы-
двинули инспектором, кто-то даже аааетал,
что вот, мол, дед Титов за старую работку
принимается.

Но нет, старого, если вдуматься, в ра-
боте мало. В 1934 году люда думала о
том, как бы прокормить себя да сохра-
нить скот. Теперь же на трудодень прв-
шлось по полпуда аерва,— в сав Татов
имеете с дочкой получи на 8 0 0 трудо-
дней,— значит, о хлебе народу беспокоить-
ся нечего. Теперь у всех аабота, как бы
денежней сделать трудодень. Ведь, чтобы
побольше набрать нарядных тканей, по-
строить хороший клуб в скотный двор,
пригласить нэ города театр на гастроли, ва
все нужны деньги.

Думали-думали—и решили расширить
пчельник, виноградник, насадить новый
елд, увеличить поголовье племенных жа-
потпых.

Потом взялись расширить пчельник,
виноградник, насадить новый сад, увели-
чить поголовье племенных животных.

Нет, совсем вначе стали жить и рабо-
тать люди. Иные задачи . встали в перед
колхозный хозяйством, — большие, слож-
ные.

Засиул Павел Корпсевнч поздпо, по под-
нялся с петухам в сразу поехал в степь.
Степь лежала, покрытая белым сахарным
снегов. Можно было подумать, что сейчас

глухая
шестьдесят .
обвалу». Ов-то

ова» «И*, «мяв»,
явит, что ват-ваг :

вввмт»в>*

и» •%:
«вп. «ИГ-

пригреет селяне—• мгаа, свввуа « в а м п
шубу, новая ваяй •б'яввтея а* аса! я в *
ва. Словом, а в а р я ы н а ш г
ея на приходятся.

Няеиектор абашел воняшм,
во в левов*» •светив* —
Допытывался, чав будут
обеспечено качество ввтаавл.
нояеакяшя для аровваалв.

Работа нахватала целиков,
вращался • воча, чтобы е
веутоввво ходвть по в и в утлав
вам большого колхоаиоге хозяйства. .,..-,

Не п р я м вревевв авепевтова • ад-. '
гвх колхозов. Беспокойные в . ш и я ц а м г
деды появднвсь а савых
вестах. В тов чвеле — а в
коввтетах. Оказывается, сава I
ав хотят, чтобы скорее появалаеь г
старательвав, настойчивая володая
га. Рождается большое, хорошее д а » — г
содружество оаытвейшах с яолодедши.

Недавно в ШгеЙвгартскоя райом саетая-
дось совещание сачественваиа. Пааиква,
оно жвво в интересно. Участввкв ваетаав-
лв рид вопросов о хравевав аврва, радга-
товке к яровизации. Одвв вз внетував-
швх скаил, что «надо ввспекторав влаеть
дать», т. е. права останавливать в м и г .
тан, где ова плохо вдет. Ему в и а а ч я ,
указывая, что дело ве во власти, а в М .
чтобы к каждому слову авепектава пикау-
шяваться, а будет это даал» тагда, вали
слом качеетвеааака всякий раз будет аи-'1

квв, авторвтстаыа, правильвыя.
Характерно, что сама качеегвевввкв,

атя колхозные старейшины, слаавьи ваея-
тели богатого яародвогя •пита,' ееячав
усиленно тянутся к агротехнике. 1 в а
етон следует помочь, проявив наксиваль-
ную чуткость. Агрономам хорошо было бы,
заключав настоящий союз с инспекторами,
вдумчиво проинструктировать ах.

Таковы вопросы, которые волвуат ка-
чественн-вю». Жаль, что ови лиево не вез-
де находят разрешение. Есть опасвосп,
что райкомы партвв, пошумев об инспек-
тора!, снова предадут их мбвеивю. тем
более, что кое-где к подбору качеетвев-
ников подошла несерьезно: выхватив
малоавторитетных людей, рассуждай так,
что стар, мол, человек, ва другую работу
его не определишь.

Такое отношение к делу ветерпвмо.
Инспекторам вадо повочь. Надо подвить

их авторитет, организовать хороший агро-
номический инструктаж. Тогда эта старая
колхозвая гвардия, закаленная в борьбе за
коллективизацию, сыграет большую роль в
в новой стахановском году.

Д. Ш Л И * .
ПГтеянгиртский район,
Кроокодарокого края.

Сталинградская область
перед севом

Сельское хозяйство Сталинградской об-
ласти оснащено превосходной техникой.
Государство дало совхоза» и колхозам хо-
рошую материальную базу. Сноевсемеиио
и высокпклчественно лтремлитироиаиный
парк будет решать успех гена. Но к 10
марта план рехоита тракт»!)»» выполнен
только нл 89 проц., еще не отремонтиро-
вано 1.280 тракторов, из них 303 гу-
сеничных.

Есть в области МТС. которые полностью
закончили ремонт тракторов,— Лнтшюв-
ская, Суровикинскап. Ольховская, Клет-
ская, Роспошшгкая. Фомихпнскап, Кислов-
ская, Ленинская. Окончили ремонт два-
дцать МТС из 155. Тракторы этих МТС
гитовы хоть сейчас выйти п поле. Однако
областной земельный отдел н< сумел пере-
дать опыт работы ремонтных бригад этих
МТС отстающий иапгшшп-тпакторпы»
станциям. Мит ничему в некоторых МТС,
как, например, в глубинной Кнцеевской
(директор Плльчюп), государственное за-
дание ло депонту выполнено только яа
40,2 проп.

Ниж№'-'1|1|и'К11й район находится на, юге
области. В гатешшй сев он вступит одним
из первых. 0.Ш1КО ни одна вз МТС района
еще не ютом к севу.

Эти факты показывают, что областной
земельный отдел руководит ремонтом не

конкретно, а вообще. Проямодегмввыа
управления не знают, что делается ва ве-
стах. А областной исполнительный комитет
н обком ВКЩб) передоверили контроль аа
ремонтом второстепенным работникам.

План завоза горючего с нефтебаз выпол-
няется плохо. Вывезено всего 8 2 проц. го-
рючего. Антошитюкая, Уп«рявковссая,
Клетская, Жвткурская МТС, находящееся
на большом расстоянии от железной доро-
ги, завезли только ПОЛОВИНУ потребного ко-
личеств».

Если судить но сводкам областного ае-
мельного отдела, то план засыпки семян
по области выполнен на 98 проц. 9га
цифра успокаивает руководителей, ве-
рящих средний цифрам. Но действитель-
ное положений с семенами в области тре-
вожное, так как значительное количеств»
семян к посеву непригодно и нуждается в
срочном обмене. Обмен семян влет медлен-
но. К 10 марта с элеваторов п складов За-
готзеряа пыбраво всего 18.004 тонны пше-
ницы, что составляет,56 проц. плана об-
мена. План обмена овса выполнен вд
5!) проц.

Протравлено семян всего только 1 про-
цент. ПИШУТСЯ без конца сводка, приказы.
а конкретного руководства не видно.

А. БОНДАРЕНКО.
(По телафону).

Дело агронома Шамшина
В августе прошлого года тов. Шамши-

на, директора Шапкой МТС им. Вильяме»
(Гя.гшамй опасть), вызвали ва заседа-
ние, бюро райкома.

111,1 «шин—п прошлом аслиравт Сельско-
хчияйств.лной академия им. Тимирязева,
честны'» и энергичный большевик, рабо-
тавший л МТС около трех лет,—и не пред-
полагал, что события обернутся так, что он
лернстся с заседании бюро райкома исклю-
ченным ил партии. Районный прокурор
Шапка Беспамятное докладывал рай-
кому о постановке техники беэопмвоста в
МТС. В прениях выступил Лизунов—заме-
ститель директора МТС по полатчаств. Он
гонорил о том, о сем и договорился до того,
что в МТС... вредительство.

— Бак? Вредительство 1 — переспросили
присутствовавшие члены бюро райкома.

— Да, — подтверди 1юувов.
— А кто же возглавляет «то ареджтадь-

ство?
— ПМмпмн!
С этого и началось. Сраат «обнаружи-

ли», что Шамшин — вредитель я очковти-
ратель.

Шацкая районная газета «Советская
деревня» разразилась огроввой передовой,
в которой то в дело упоминалось вая
Шамшина, сопровождаемое савнвв нелеет-
ными впитетамв. Газета ветервческв квв-
чала о том, что «открылась мерзкая кав*
тана вредительской работа врага народа
Шаяшам».

Секретаря райкома Лааявмвяч в Юяь-
ков пустили в ход «се средства. Радвп вм-
вествло о вражеской работе Шаяшава.

Сдедстаеявые органы быстро рааовраджсь
во всех «грехах» я «креступаеввях» Шаи-

швма. От его «вражеской ^е^ г̂ел ,̂вости» мл
осталось и следа. Все обвинения разлета-
лись, вдк мыльный пузырь. Р)1юво.титем1
Шапкого района — Лавникевич, Ювьк»в,
Беспамятнов, Шррстиев — очутились в за-
трухяительнох положении.

Мытарстпа Шяушина яа игом ае зах<>::-
чились. Неведомая грязная рука е л г а м т
новое «дело». Шдлишгп вновь об'яяляегся
врагом народа. Но после вмешательства.
Прокурора СССР тов. Вышинского тяже-
лые обвинении отвергаются как несостоя-
тельные.

Шацкие районные работняки, видим <
защищая чес п. своего мундира, из к а п
лезут, стараясь припомнить, откопать хоть
какой-нибудь «резкий факт» против Шам-
шина. Делл в том, что Шамшин, как подо-
бает честному коммунисту, открыто и сх-ю
критиковал недостатки райоввого руммп-
етва. Однако откопать что-либо, оомляо
мелких, в болыпипстпе необоснованных й -
вияений, им до сих пор ве палось.

Мы ве сомневаемся, что Прокуратур* .
Союза и Оргбюро ЦК ВКП(б) по Р а а а п с п ! '
области выввят. наивеп, «ставных вяво»- Л
ннков восьмввесачаоге издевательств» вад
коввуявотом Шамшиным, детальве
рутса а действаях рявавсаой
прокуратуры. Нам полагать, что В*
твувея ва ввду в лавнякеаяч, .
деребраться яа работу в Москву,
парткодлегав во Московской облаеп,
ив* улда аасвшнао ваЪпея лежат ( е а ,



КТО ТОРМО8ИТ
. ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ

«РПовившаи в Нарявяпроее
«сков издательстве (Уч

веячееме меры, что-
___ школьников учебников: аатя
ввввт юетмлеяяе плава вздаям учебви
ЩЯ, ерывалв ем выполямяе, выпускали
аввивв» негодные м в п .
в,Щв1Ы* ляп, пришедшие > руководств]
Мавмпросои • «го вадательством, лнквя
Я Д О ппоеладетвмя вредительства, в пер
И * голову должны были заняться упоря-
а м м и а вадавва школьных учебников,
ШВио «теп ве сделано я яе делается,
рематический план яшняя стабильных
••Пиков, который составлялся Учпедгя-
аяа, трижды б ш забракован. Нарвоипро*
ПИРДВД его тмьво 10 февраля, та-есть
«аваиямва на нееюлько месяцев. За м
ф в веяно было выпуетать до 15 миллмо-
вив экземпляров маг.

аа январь, февраль в первую „
•ввп кварталный плав выполнен только
Щ 46 проп., при чев вз 45 названий
в|ат отпечатано лвшь 27, а из остальных
|В—иачвтельиая часть даже ве сдана
пввэводетво.

— дело? Почему яе выполняется

е ^ - Дело я буиаге. Нехватает бумага.
• Та» отвечает руководитель Учпедгиза

Ш , Вадеждвв. Тав считают и в Огиае,
аДрбяшпяен Учпедгиз бумагой.
, Ераада, положение с бумагой напряжен

ЯМ, Бесспорно я то, что тон. Марон, испол-
•ввивай обязанности управляющего Сокм-
ЙВВСАЫТОМ, плохо снабжает Учпедгиз буиа-
«*•

« €«тгруак«й бумаги для стабильных учеб-
аииям проясхадвт ванаааляя: вивсто
16410 таав бумага м ворме первого квар
1МВ Союзбувлбыт ды в 9 марта только
авмавау—1.744 тонны.

Но а* лучше, чев Марок, работают и
>;мвидители Учпедгиза а Огвм.
"иТаданве стабильных учебников ие ста-
ла еще предметом их заботы я внимания
•и, видимо, невдомек, что снабжение им-
авкиев советских школьников доброкаче-
пиннына учебниками — дело большой го-
сударственной важности, ва которое они
•ёчрут пеляую ответственность.

Вели бы об этом помнили, например,
яаввдующий отделом сбыта Певэаср а стар-
аой товаровед Колесянченко, то они не
вадсовывали бы для учебников бумагу
третьего сорта, прекрасно зная, что ее
•евиьэовавяе аа эта целя категорически
яапрещево.

На-двях те же Певзяер и Колесниченко,
Вав беспристрастные регистраторы, опове-
•инш Учпедгиз, что «по сообщению Союа-
(умсбыта с фонда первого квартала
1938 г. по печатной бумаге снимается
1.200 тонн». Сообщили — я успокоились.
А ведь 1.200 тонн бумага — это аесколь-
м иошяовов книг!

Усматривая «те беды в плохом сна*
жевия бумагой, Наркомлрос и его издатель
стя* забывают об овяовной смей функ-
пин — о своевременной подготовке учебя»
ков к печати. Многие учебвикв до еях по|
ее готовы. Одни яа них яе утвержден!
йаркомпроми, другие залеживаются у ав
торов я репеяэеятов.

На утверждении у наркома просмпевия
тов. Тюркина я его заместителей находятся
10 учебников. В частности хрестоматия по

литературе, части первая в вторая, пере-
даны заместителю иаркояа просвещения
тов. Лихачеву еще 5 февраля и
сих пор яе возвращепы в издательство
Не утвержден окончательно и новы!
учебник грамматики (в двух ч а с т ) для
5 — 8 - х классов. Учебник этот должен быть
издан 7-ннллионяыи тиражом, и, есте-
ственно, что подобная волокита задержи-
вает его выпуск в срок.

Еще хуже обстоят дело с издание* ста-
бильных учебников на национальных язы-
ках. Многие из них не только ле готовы
к печати, но даже не переведены.

С Нархомпроса п Учпедгиза никто
снимал ответственности за качество учеб-
ников, т. е. за их содержание. Старое ру-
ководство Наркотрога выпустило в свет
немало плохих учебников, которые до сих
пор числятся в планах Учпедгиза.

Так, например, до сих пор не плат
издания не исключен «учебник» ариф-
метики Поповой, против которого едино-
душно высказываются профессора магема
тякя, педагоги и учащиеся.

0 пенности учебника литературы Абра-
мовича и Голоесичеяко, переиздающегося
Учпедгизом, хожн* судять во тому, что
даже невзыскательная тов. Жегиер, под
руководством которой выходит книга, при-
знается:

> Да, учебник невалиый. Посвящен он
литературе, а написав языком далеко ве
литературным, трудным для ребят.

Нельзя не сказать несколько слов о
руководителе Учпедгиза, тов. Надеждиие.
Руководство издательством еиу явво не по
силам. В атом охотно признается и он
саи:

— Ничего не понимаю в издательских
делах. Грани, шрифты, сорта бумаги —
все это звучит для пеня как китайская
грамота!

Дело, конечно, яе в гранках и шриф-
ах. Познать их—вещь не пудреная. Зва-
штельно труднее оперативно руководить
огромным аппаратом издательства, чтобы
обеспечить выпуск около 100 миллионов

чебников.

Советские школьники должны быть к
новому учебному году полностью я в срок
снабжены стабильными учебниках*. Ннко-
:у не дозволено игнорировать их интересы.

О. ВЛАДИМИРОВ.

СМОТР худоиастмниой
САМОДВаТПЛЫЮСТИ МОСКВЫ
Почти на всех заводах я фабриках Мо-

аввы, в клубах я учебных заведениях
вботают кружки художественной само-

деятельности. Рабочие, служащие и ету-
:анты участвуют в драматических, хоре-
ографических, хоровых коллективах, дости-
гав часто большого мастерства.

Чвело этих коллективов непрерывно ра-
стет. Сейчас неизвестно даже, сколько их
имеется в столице и какова художествен-
ная ценность каждого коллектива. В связи
г. 1ТИИ московский Дом художественной са-
модеятельности проводит емптр саходея-
1«пноетв Москвы., В течение марта на
заводах, фабриках, в институтах состоятся
пыстумення самодеятельных кружкоп.
Ч состав колсеий, которые будут прооха-
трявать ятя выступления, а также пропе-
рять работу руководителей кружков, пк.то-
чеяы крутлкйигие предсталитми траматн-
«ского, оперного я хореографического
искусства.

По окончапмм смотра лучшие хуллжест-
веиные коллективы будут премированы.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
ВЫПУСК КИНОФИЛЬМОВ?

Около трех мееялев вазы а аеевовской
киностудии «Чосфнльи» была в киовям
готова музыкальная кинокомедия режиссе-
ра. Г. Александрова «Волга, Волга».
«В основной» закончсии фильмы «Честь»
(о стахаповпах ж.-д. транспорта), «Валь-
тер» (антифашистский фильм) и ряд дру-
гих. Четыре месяца назад в ленинградской
киностудии «Ленфнльм» в основном было
закончено производство новой картины
режиссера (',. Герасимова—«Комсомольск».
Почему же все эти фильмы не выходят на
экран? Ведь большинство из них по пла-
ну следовало выпустил, еще в конце
прошлого года.

Киноработники неоднократно заявляли о
полной возхожности снимать фильмы в те-
чение полугода. Как думает руководство
Главного управления кинематографии пре-
творить это обязательство в жиань, если
но поскольку месяцев уходит на бесконеч-
ные переделки, поправки, подчистки и
«увязывание» вопросов о выпуске иовых
фнльмоп?

Интеллигенции полнимого м м . Дети колхозников, работающие • селе
Подэавалоао, Урицкого района. Орловской области (слева направо): М. И. Ко-
ролем—агроном, И. А Волю* — педагог, В. И. Мявмв — комбайнер.
А. К. Травкина — педагог, 3. С Б о б к о м — акушерка. Фота и.

170 ТЫСЯЧ ГРАММОФОННЫХ
ПЛАСТИНОК В ДЕНЬ

НОГИНСК, Московской обметя, 18 мар-
та. (Кярр. «Прямы»). Ногиаский завод
граммофонных шастанос заметно улучшает
свою работу. За весь 1936 год он выпусти
9 миллионов пластвнок, в первой половине
прошлого года — 11 аяыягам, во вто-
рой—22 миллиона. План текущего года—
44 иадлягаа. Последив* месяцы з а е м си-
стематически перевыполняет суточшм а»-
дання. В марте из-под его прессов ежеднев-
но вышит до 170 тысяч годных к употре-
блению пластинок.

Заводу удалось значительно снизить
себестоимость продукции. Это произошло в
оенпвпом за счет удешевления производств»
прессовальных форм. Раньше их изготовля-
ли Оргасгялл (Москва) и Инструменталь-
ный завод нм. Сталина (Таганрог). Каждая
форм* стоила 5.500 рубле!. Сейчас ногин-
ский завод сам изготовляет прессовальные
рорхы стоимостью по 8 5 0 рублей. Заводу
ежемесячно требуется до 2 0 0 форм.

Но продукция ногтевого завода все еще
не удовлетворяет потребителя. Качество
пластинок низкое. О т быстро кнашиша-
нтся н не обладают хорошей звучностью.
Производственный брас в первом квартале

атого года в евшем оставляет 9' про-
центов.

Путем длительных вмпврвмвятыьных
работ заввдеявй лаборатвряе! яаяааио вы-
работай новый рецепт состава граммофон-
ной пластайся. По атому рецепту произ-
ведено свыше сотая опытных плавок. Их
1>езультаты дают основания надеяться, что
новая советекдя граммофонная пластинкл
по своим механическим и акустически*
свойствам не уступит лучшим образцам за-
граничных фирм.

Нынешняя граммофонная пластины
ногинского завода прм самом бережная об-
ращении с ней начинает «сереть», теряет
нормальную звучнмоггь после пятидесятого
проигрывания.. Акустические качества
новой пластинки будут вдвое выше. На про-
изводство пластинок по нпвоку рецепту за-
вод полностью перейдет через дм—трм ме-
сяца.

Оком к миллионов плагтяяок нового об-
разпа в этом году намечено выпустить я
альбомах четырех видов (по 5. 10, 15 я
20 штук в каждом). В альбомы будут под-
бираться п.таепткя е лучтпги произведе-
ниями советских в ввостравяых хояпозв-
торов.

40 лет оедагеппеской дателыюсп
профессора Столярского

В апреле нынешнего гола вслоляятся 40
ет педагогической деятельности заслужен-
юго деятеля искусств профессорз-ордсио-
юсца П. С. Столярского. Профессор Сто-

ллрекий вырастил большое число та.тапт-
л т ы х скрипачей. Особенно пжпотпорно
протекала его работа в годы советской вла-

и. Им воспитаны Давид Ойстоах — про-
ссор Московской консерватории, Лиза

'плельс, Миша Фидтеигольц и другие скрн-
!»чв, лрбМнрлвл1П1нс на всесоюзных й
еждгнАродпых конкурсах.

В Одессе уже в течение нескольких л<т
уцествует детсям «узмнмьная юкола

июня проф. Столярского. В этой школе
под его руководство! и при участям дру-
гих выдающихся педагогов мтгалетсл 2 6 3
юных музыканта. В школе имеется пре-
красный симфонический детский оркестр.

Сейвас бригада «Союаетиохрошгки» сив-
иаетапроткометражный фплья, посвящен-
ный ГО-легню педагогаческой двятелымсти
проф. Столярского.

II

Одесса.
МИХАИЛ таЬДШТЕЙН.

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В УДМУРТСКОП АССР
На-диях г. Ижевск обогатился двумя но-

ыми зданиями для детских садов. Там же
достраиваются еще три таких же здаяия.
Началось строительство детских садов и

ткичс.кр л Можге.
Совсем нелавпо дошкольные детские уч-

реждения в Удмуртия насчитывались еди-
ицами. Тетерь в республике имеется «ко-

ло 200 детских садов и 897 площадок. В
садах воспитывается 8 '/ 2 тысяч детей, на
площадках — 33 тысячи.

Для дошкольных учреждений республи-
ка готовит кадры • емпиальао* дошколь-
ном педагогичеевм учвямще в В т а в с с е
и дошкольном опелевмя Ижевского педаго-
гического училища.

ТЕАТР. В ОРЕХОВО-ЗУЕЙЕ
Гастрали периферийных театров, со-

т а я * * ! м «МКвим 1*>ы > •*'
сам, ИМИва, яЬГимрзалв в творче-
ском отвопмян театры городов Советского
Союза. Неяотерц* аа.аах, например: горь-
аавсавй, воронаакввш, самеаеваж, амо-
сибирский, особенно порадовали вас. Мно-
гие ва пераферааяы*. театров приобрела
свое «обствмпи художественное лицо.

Это относится ие только в театрам круп-
яых областных в краевых городов, во в в
болим! вере с титрам р»#»явых нентроа.
О в п у вас геаярят вам. Пвшут еше
ваяьяп. Тигаиьааа печать, да в гаветм
краев в облает»! веда* «аяемдаг до вни-
аама в раймвему театру. А яря. Здесь
есть много автересног».

Стоят посмотреть, и в взволнованно сле-
дят врите» за отятнеи действия на спек-
такле «Человек с ружья» в ориово-тв-
свои говоивм драипчмвои театре. Как
амдко ловит малое слом, каждый жест
артиста, яввадяяяшпго роль Владавара
Ильича Левина! Какой симпатией горит к
героям пьесы Погодина — солдату Ивану
Ширину я рабочей? Николаю Чибисову,
ка* радуется успехам восставшего народа.

Чеа нятермва орехово-зуевская поста-
вовва пьесы «Человек е ружьем»? Мы ви-
дим пельный, продуманный «яевтакль,
творчески спайный актерский ансамблем
и подчиненный единому аахыслу режиссера.
Это у як ве старый провинпидльный театр,
где каждый актер играл, что п как ему
вздумается. В постановке, осуществленной
художественным вуаоаадателех А. Грипи-
чем, видна пелеустремленяоеть, единая
идея, провекням ч«ам вся вьесу, через
каждую роль в отдельности.

Любовно в бережно отнесся театр к ма-
териалу драматурга, стремясь донести до
зрителя всю силу и величие Октябрьжнх
дай 1917 гада. Спектакль показал, что
орехово-ауевсм! театр обладает ваолмви
составом актеров.

В целом правдивы!, убедительны! образ
Ленина создает С. Бржесмй. Артисту необ-
ходимо только отказаться от некоторой по-
зировки, стремления скопировать позы и
жесты с портретов и фото Ильича. Это скл-
выпает актера, лишает его естественностч
н в ряде иест создает натянутость исполне-
ния. Огромная человечность Лотта, его
чуткость к лямяи местами передаются акте-
ром слащаво. И это—вторая ошибка топ.
Бржеского. Отказавшись от нее, оя сумеет
значительно подвить свое яспмяевие
образа Левина.

Вдумчивым, серьезный артистом поаузал
себя исполнитель роли солдата Ивана Шад-
рина Г. Келлер. Он сумел передать
сложную 1В0ЛЮПИЮ «человека с ружьем»,
сначала осторожного, недоверчивого, погон
—под влиявяеи бурных революционных со-
бытий—все более уверенно едущего вместе
со своим братьями по классу в бой за
освобождение трудящегося человечества.

Хороши в спектакле А. Шевченко
(Н. Чибмоов), Г. Огрувова (амиа Шадрина),
Г. Тараканова (сестра Шадрвяа), М. Чадук
(матрос Дымов) в другие исполнители.

Очень удачно оформи спектакль худож-
тгк В. Романовский. Его декорация про-
сты, выразительны, глубоко реалистичны.

«Человек « ружьем» — «гая из грт.1-
нейших для исполнения пьес. Кроме Мо-
сквы и Ленинграда, только Орехово-Зуево

взиое» и шктавовву втой сложно! явв%
в в в и в а н и и » о б р » г а я а м п в в в ф
пво|д*1я1яМ веяиюпвв — Шю*.

Орегово-»г>вевв1 |«*гыь яввнт с м
театр в охотно посещает его. Обшярви
мл, вмещающий 1.300 человек, б ш по
лон в день нашего посещена, юта №
уже десятое представление пьесы. А и
для периферийного тамвк, (иИявл «и,
районного, большой я важный тхааатш

Неутоиимой твовятв! ваяй*! таятв 1:1
три года своего существования создал е«11с
боЛЬШУЮ ЯОтГГ*ЯтЯМП В ) ПЛЫВ) В ГОрОДС
и в районе, т • м «г* гпиямам. Лучшг
спектакли театра являются пммимвм, В1
который с'езжамтя из рабочих аоеалик
я о е м н а й — Д г « е в г Дрежш, Лввава, №
кровсюго а других. Приезжают я о м а в п у
и •ргааповавнымв группами—с фиаак,
заводов я из млхозм.

Ежегодно т т » осуществляет в ередмч
12 иовых постановок. Каждая яэ ввх тяк-
телыи готовятся. Работе вал маым сне»,-
таыем коллектив посвящает 15, 2 0 , I)
реиеттоий. Режиссер, художник, артвоп.
знакомятся с материалами, документам
фотоиллюстрацнвмя, относяшяваеа я п и м .
Чвтают литературу, связанную с вей. Ша<
постввовка разрабатывается не только ае
жвесером, во • всеми участниками соек
такля, которые дополняют постановщик»
углубляют «го замысел.

Здесь в течение последних двух сеяоипв
были. поставлены пьесы Пушкина, ОРгр»»-
ск»го, Горького. Кроме «Человека с ружь-
ем», театр показал на спене гледтвщк
произведения современных советских аатв-
ро*. «Земя» Н. Вврта. «Платов Кречет»
А Корнейчука, «Бронепоезд» Вс. Иванова,
«Раалом» Б. Лавренева, «Под ясным небом»
В. Левина, «Простая девушка. В. Шмар-
т я я я др. Местный длматтрг т*в. Бога-
тырев рзботает над созданием пьесы, по-
священной знаменитым событиям яоромв-
ской стачки в Орехово-Зуеве в 1885 году.
Театр помогает автору в емнячесвой раз-
работке т е т .

Все это показывает, как яеизяерам ян-
росла наша театрыьям «щмвявпи», ка-
кой значительный путь проделала она «г
пошловатой иелодоамы до «Человека « ру-
жьем», до пьес Горького, до лтчттх нр»-
изведевнй классического наследства.

Успехи орехояо-зуевского театра б ы я ( и
еще значительнее, если бы ве репертуар-
ная чехарда, применяемая областным теат-
ральпым трестом. В кабинете художествен-
ного руководителя АИСЯТ афиша, выпущен-
ная к началу сезона. В пей выявлялось •
десяти пьесах, ваяечеяных в постановке.
Но кз этого списка болыпвнетво пьес сня-
то трестом. Не считаясь с ичнвндуалъвы-
мк творческими особенностями того идя
нпого театра, трест составляет стандарт-
ный репертуар ш всех своих волмятв-
вов. Стоит тресту убедиться, что пе-яат-
будь в Нопгяске прошла с н я т е р я а п т п
успехом даже самая средняя пьеска, в ов
заставляет втт пьесу ставить всюду.

В 0рсхово4теве готовнлн «Дета1 солила»
Горького, «Беспокойную старость» Рахма-
нова и «Овечий веточтпе» Лоле к Вега,
Однако трест из деляческих соображеввй
заменил «Овечий источит» другой поспг
новкпй, а «Дети сплнпа» • «Беспоковдуя
старость» вовсе сиял. Это *лряеят«Р}е>
театр, нарушает его творческие планы.

АЛ. МОРОВ.

ПОЛНОЕ СОМАНМ СОЧИШНМЯ
А. М. ГО»Ы(ОГО

НА НЛОПГСС1ЮМ П Ы Ш
МИНСК, 18 марта. (Иввв. «Лр«ваы»).

Государственное издательство Белоруссии
вздает ва белорусском языке полное собра-
ние сочинения великого пролетарского пи-
сателя А. М. Горького в 35 томах. Уже
выпущено яэ печати 8 томов. В коппе
марта, к 70-летию со дня рождения
Алексея Максимовича, выходит еще два
тона. Каждая книга печатается ва хоро-
шей бумаге, в коленкоровом переплете,
тиражом в 5.0ОО экземпляров.

В текуще» же году выходит яз печати
яа вввя1свяв языке сборник избранных
рассвазов 1. Н. Горьвато, его же
«Детство» в др.

Д1ТСКАЯ

О Л 1 Р А

На-хнях в Москве, в Цеятрапвм и в а
ттдожестжчгалго воспмтавяя детей, еоетоп-
ся ппосхлтр либретто я н у п а и л м н х «т>
рыпков НОВОЙ оперы для детей.

Опера написана композитором Краеевнж
на текст поэмы 9. Багрялкого «Дгма про
Опанаса». Либретто, в свое время вапв-
слшгос глмп поэтом, переработано Для де-
тей Красевым и Гарлвпкиш.

Пес пи яз детской оперы «Дуяа про Оваг
наса», в том числе «Песвю котовпеа», ваа-
учявают сейчас для концертного исполае-
вжя школьаые музыкальные кружая а
ученики втзывальаой пшолы Каровемг*
района.

Новые антифашистские романы
В обстановке усилтшсГп-я агрессил фа-

пшаа особенно вахцо укдюплсиис пнтерна-
1оюяальвьп пролетарских спяасн рдыикто
ааесаСССР с рабочие кл.кглм буржуазных
>1грав. С жнвьга интересен, с чупстпом
лубокой симпатии пшюллсм мы борьбу
пшнх братьев за рубежом во пест ее
(Фрвах. Антифашистская хумжестпешшя
Итерагура является одним из ярких про-
г'ШеняЙ идейной борьбы с фашизмом.

Писатель-антифашист сражается иротнз
чаага пером и винтовкой как Гепи, Фокс,
Гаглер. Он председательствует ил по-
лапчесенх конгрессах клк выдающийся
иасхер культуры Генрих Манн. Он вы<т)-
ВШ ва митингах во всех частях спета
м * Этой Эрвни Внш. И в самой гуще битв
шдапгаего дня он создает художественные
||1ВВ1ПЦ| пни, которые бьют по щ\г)

бе) 'промаха.
Яевец'кую автяфашн'стскую литературу

щт^вт трудящиеся во многих странах.
Квитя писателей-антифашистов переводят-
ся ва все языки мира. Антифашистскую
.гатерятуру левит и любит советский чита-
тель, самый культурный и требовательный
читатель ва свете. В 1937 г. в наших
1:,ч.;1Тельствах вышли лучшие пронзве-
,1ен: а вовой антифашистской литературы,
написанные за последние три года.

17» первый взгляд может показаться
гтраяиыя, почему антифашистская литера-
ту;|.1 уделяет так много внимания прошлл-
,[. шчему Генрих Маян, поднявший
(л -тятье «Путь немепкнх рабочих») образ
:1,7г:,вв андрз как знамя нового челове-
чпегвк. аапяеал вместе с . тех роман
о фАввогмвов короле Генрихе IV? Почему
Лилц "Фейхтвангер в рояанах «Иудейская
Ш.Л», «Сыновья», «Лже-Нерон» обра-
щается в событиям, происходившим около
двух тысяч лет назад? Почему Густав Рег-
л«г вивел сейчас образ Иосса Фряпа, пред-
К0.1И1МЯ врветьииского восстаяия Герва-
вии I V века?

Мастера культура капиталистических
с пая-в своей борьбе с фашизмом подяя-
ма;•"• парое оружие гуианистмчкких тра-
Д1В1*. вкявмвают память о борьбе с мра-
кобесяш в изуверством в прошлом.

(ОБЗО*> П 1 К Ю Д О 1
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ЗА 1917 год)

Смой сильной книгой этого режа в пе-
«епкой литературе является роман. Генриха
Манна «Юность короля Генриха IV».
В своей книге писатель изображает круп-
ную фигуру французской история. Он его
сделал не только потому, что для него, как
и для немецких репллюиионяих демократов
прошлого века, истлряя Франции, культура
Фраипии били- родными и близкими. Вы-
бор его определяла главным оПраэоя тема
романа. В немецкой истории трудив было
бы дать 01 13 государственного деятеля, об'-
единятше* вокруг себя лучшие силы стра
нн, япляюп,>гося одновременно политикой
и философом-гуманистом. Именно такях
воинствующим гуманистом, который умеет
пе только мыслить, но и держаться в седле
и владеть кечом. является герой -Генриха
Манна.

В липе юного Генриха IV Генрих Маня
сумел создать живой, не ходульный образ
героя, положительного, несхотря на своя
человеческие слабости, несмотря яа исто-
рическую ограниченность своих стремле-
ний. Книга Генриха Маииа—кто проповедь
действия по имя своих убеждений.

Детство Генриха IV, годы, которые ои
провел в плоту у феодальной клики фран-
цузского шора, и выступление войска мо-
лодых гугенотов, защитников бедных и
обездоленных, изображены с иевлючитель-
иым хакерством. Книга Генриха Манна—
большая художественная победа истериче-
ского романа. И вместе с те» ей не чужды
общие для многих антифашистских писа-
телей недостатки идеалистического пони-
маем истории. Для Генржх» Манна вся
история является борьбой двух извечных
сел: и з я добра, прогресса н реакпяя.
СИЛЫ втя меняют в развые эпохи только
слой внешней облгк, сущность их остается
неизменной. Вот почему Екатерину Х«дат,

герцога Гяза, придворную знать Генрих
Манн рисует как «особую породу людей»,
как служителей зла, а не клк защитников
классовых интересов французского феода-
лизма. Вот почему в образе Генриха IV
есть много черт.вневременной гевнально-
сти и теалнзапии. Вот почему француз-
ский народ, который должен был бы быть
подлинных героем произведения, чья жизнь
должна была бы определять события, ока-
зался п романе почти , отодвинутым ва
задний план.

Такое понипапие исторического процес-
са еше сильнее сказалось на романах Лио-
на Фейхтвангера «Иудейская война» я
«Сыновья». Генрих Маня в своем романе
связал борьбу за идеи гумааязма с реаль-
ной, исторически прогрессивной борьбой за
папиональное оо'еннение французского
государства. Борьба за п е й гуманизма в
романах Фейхтвангера никак не связана
с теми историческими событиям», ва фоне
которых она происходит. Герой Фейхтван-
гера—древний иудейский историк Иосиф
Флапий мечтает о едивой, всечеловеческой
культуре, стоящей над нациями и расами.
Кто мечта в рлщюй мере чужда и рим-
лянам, которые заняты одной «техникой», и
я р е й , замкнувшимся в своем релвтяоз-
лом фапатизме. Всякая, реальная деятель-
ность приволят Иосифа только к ошибкам,
к язиене своей мечте*.

Иосиф безмерно одинок, потоку что ов
противостоит ие только силаи реакпяя, но
я «не умеющему мыслить большинству».
Он остается отвлеченный носителем отвле-
ченной идея. И то. что ои живет и дей-
ствует во II веке, является чистой услов-
ностью.

Лион Фейхтвангер изображает конфликт
между вапиовалшмох и «граждалством ми-
ра» как вечный конфликт, который мог
бы возникнуть н в древнем Риме я в Евро-
пе ваших дней. Однако, тишая этот кон-
ф|икт конкретного исторического содержа-
ния, оя делает его бесплодный. Две тыся-
чи лет назад этот конфликт вообще
не мог быть разреши, а в ваша лав он
разрешается ае как орокеаи отмчаааоге

«гражданства вара», а вав проблема рево-
люционного ввтеряацвовалпма.

Геврих Мани пробует пшаатъ инквет-
ный эпизод из препстораи оегодняшвей
борьбы. Лион Фейхтвангер рассказывает
предисторви одних лвшь гуамветических
мечтаний.

• вместе « тем роиасы #е1хпангера
исполнены горячей ненависти и* всякому
проявлена*) реакпмвио! евлы асторвв.
В «Иудейской вовне» а «Снвевмж*
Фейхтвангер соадает живые, реалвстаческае
образы император. Веспасваиа, аивад-
шего в люди хитрого сабинского «аужа-
кл» на троне или актера Двиатрвя Лвбава.
Он рисует картмяы ж и » и вудеквой
провввпяа, трагвчесжие мены осади а
разрушения Иерусалима.

В романе «Лже-Нерон» Фейхтвангер рас-
сказывает истории сахозванпа, появивше-
гося в Сирин во вторим веке. Этот мелкий
и забытый исторический зпизод дает ему
п»в«1 для хножества парадлелев н обоб-
щений. Рассказывая о захвате власти куч-
кой сирийских аваатюристот, Фейхтвангер
вместе с т р < к а к 5 Ы д а е т гдтирщкск^
яяображешк прихода к власти германского
фашизма.

Роман Густава Реглера «Посев» связы-
вает революционные боя прошлого с совре-
менной борьбой против фашизма. Иосс
Фриц, вождь крестьянского двкхеняя в XV
веке, выступает в романе таким, каких
его нягосопа.1 Энгельс в «Крестьянских
нойнах в Германии». Иосс — плебейсквй
революционер, растущий вместе с ростом
движения. Иосс—прекрасный организатор
и неутомимый пропагандист. Оя—воплоще-
ние духа крестьянского движения. Чаяния
я стремления брухрайпекях пахарей, лесо-
рубов, горожан определяют его действия,
его судьбу. После разгром второго кре-
стьянского революционного «Союза Башма-
ка» ои со знаменем в руках переходит гра-
н т у Германии.

Иосс — исторический образ, а вместе е
тем он герой, понятный и блиявай совре-
менных борцам против фашизма. Его пора-
жение является лишь ступенью в будущей
победе. И кяяп Реглера, книга о времен-
ном поражении революционного даяжеявя
прошлого, полна оппяпма, готовности к
борьбе, веры в пойду.

О борьбе е а м о ш а е г а два,

Р " я » » » » " * арча •г*1»1в фавввввваваа» ущтл/шштшл

в*о» в м книга В а ш Бреама «Твой
вевяаипый брат».

В ваа! книге хуямввав-коявувяп
вавванв в аитнфашметскай лягевацр» вои-
в в т и авябражл. как ямайкам еднаыб
•рваг, вав автмфашястекая борьба етаво-
ввтеа «вам всего мяеамм народа.
В квит» несиаано « аввмяиввм вуже-
стве ваавнаема гжвапвпввв, и вел
__1Ы и а м а г а ш и «врага рабочн-коаиу
аветсв: Ивиапдя Вааааи, н р и Фааира в
Опфма.

В книге В р ц ш Певав вьктувает аак
свирепая, а* вваввчвы власть. Бреде.и,
е т л и й отчемаваетыв вэкмюает яеоюо-
родвость состава •ашаетеках «рпшамовя.
пеустойчивость сопнальпой базы фашизма.

В романе «Воспитай* под Верденом»
Араольд Цвейг обращается к недавнему
прошлому. ДсВствие романа Цвейга ПРОИС-
ХОДИТ во время империалистской войны.

На этом материале он хочет восстано-
вить прелистоояю фашизма. «Я — медли-
тельный человек,—говорит о себе Арнолы
Цвейг, — который никак не разделается
с мировой войной, потому что в вей видит
он корни зла. Я подразумеваю месь не
господина Люденюрфа, а ту общественную
систему, при КОТОРОЙ людевдорфы явля-
ются необходимыми и преуспевают».

Цвейг рассказывает историю перевоспи-
тания кабинетного человека, интеллиген-
та-гуманиста. Герой Арнольда Цвейга,
писатель Вернер Бертян, после 13-иесяч-
ного пребывания на фронте етгаовитм
врагом общественной системы, порождаю-
щей несправедливость. Автор разоблачает
германский империализм. Он знает, что с
этой системой покончат не опяочка-яя-
теллигенты, и пытается нарисовать —
пусть схематично — образы организаторов
соляатской массы, пролетарских борпов
против импервадистского государства.

Книга Эгона Эрвииа Каша «Высади в
Австралия»—«то острый, веселый в пате-
тичный рассказ об «вида мгямяе антяфа-
ппгетекой борьбы. Каш бия доегароаав в
1934 г. на аятафашаекваа в автивмя-
ный конгресс в Австралию. Местные власти
отказались его пустап на берег. | тогда
Еив совершал самовольную высадку,
спрыгнув е борта овеааского парохода. Он
сломы себе йогу, попал в т»рьву, трижды
првапашея в е д у , я ц е л смей ви-

та кя достиг, потому что он, писатель-
антифашист, нашел в чужой, далекой
стране тысячи верных друзей, которые вме-
сте с ним боролись за его право сказал,
трудящимся Австралии правду « в о й т •
фашизме.

В книге Кита читатель вав будто бы
встречается со всеми атрибутами австра-
лийской экзотики. Тут и рева Ярра-Ярра,
н созвездие Южного Креста, я йуиврввг,
и черные туземцы, пасвястывающне па
листьях каучукового дерева. Однако аа
берегу реки Ярра-Ярра. собрались возле
трибуны колонны белых и черных ваб*-
чих, Южный Крест освещает плакат со
словами «Свободу Тельману», люди ва
джунглей наевттьшют яа листьях каучу-
кового дерева «Красны! Вешвг», в буие-
рант они дарят тгсатмв-аитяфавпету,
который рассказы ям о борьбе их немеп-
мгх братьев против фашизма.

Фронт немецкой антяфашнтсвой лите-
ратуры широк. Гамбургский рабочий, воа-
«уинст, рабкор Вилли Бредель и признан-
ный мастер буржуазной литературы Геврах
Манн пригни в ряды пнеателей-антифаин-
стов разными путями.

Сейчас темы их произведений блвка
друг другу. Освоено! темой всей немеем*!
антифашистской литературы является фор-
мирование положительного героя. Писатели
рассказывают вам, как создается а растет
человек, который умеет бороться ва с м
убеждения, умеет действовать.

Герои произведений писателей-коияувв-
стов —рабочий в крестьянин, борцы ав
освобождение человечества, плоть от плота
я кость от кости трудового варом. Впра-
мведевнях пвсателей-аитифашиетов исто-
рия формирования положительного герм
показана не прямо, а косвенно, на мате-
риале прошлого. На этом материале
пнеателям-антеллагентам легче осиыелп
своя собственный путь, создать образ чело-
века, который не только раиышляет, ям
и девствует в соответствии о
мыслями, воплощает вх в

Аитвфашистскаа художествеишя лите-
ратура вямвовляет швровм ваош тру*а-
шнхея на револпцяоввую борьбу а укре-
пляет птрнащмвальвув) еиияарамп
рабочего вмеса,

Е.КНИПОВНЧ.
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(По сов$т»мм ТАСС п И марта)

Согласно сообщен») к п м е м п
м е с т а оборони, яроетяал « п и шпеж-
ввжо* п о п и т реещгблввааевм м ! в м
• п и т Каем • ядяеваиа (» е ш и во-
т « г и Монтальбане). В вайом лавегв.

•ИОТвЙ а* А л и п п в Мориьа, Нов во-
е а л особепо ожесточенный характер. Все
п и в вятежаиков был втбвти реепубла-
иадами.

На яругах фревтах о м о м в м ом ае-

По сообщению агентства Гавае, четыре
фмиетеаах самолета предпраима в 10
чаеев 80 миип утра 17 марта вторачаую
бевбардарому Барселоны (цервый налег,
как ужа сообщалось, был пвоваведвв •
7 часов 46 иивут утра). Насчитывается
40 убвтнх.

В 14 часов Варселова подверглась невоЙ
яростной боибардвровке со етероаы фа-
шистской авиация. В осебениести пестра-
дыа площадь Каталвм, цевтр гарем, где,
им обычно, происходило «вшивное два-
жеиве в было иаежество вареда. Одна

к попала в кафе, другая—в аиств-
т ж н о е адааве. В результате бомбард»
ровкн насчитываете! 75 убитых и много
раневых.

17 марта фашистские самолеты и чет-
вертый раа предприняли бембврдяровву
Вярселояы. В 22 часа 16 минут была
еб'яыеяа воцушим тревога, продолжав-
шаяся полчаса. Насчитывается 20 у«впп.

По сообщению испаасвого вввиетерстм
обороны, итальянские в германские само-
леты, управляемые германскими и итальян
синяя лепямм, врехпвннма в течевве
двух последних дне! ряд валетов «а Бар-
селону со свое! базы на острие Майорка,
подвергнув столицу нескольким жестояви
бомбардировкам. Насчитывается огромное
число раартпеяиых зданий в свыше тыся
чв человеческих жертв. Пе подсчетам
сделанным к 9 часам вечера 17 варта,

• было убито 400 и. ранено—655 человек.

МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ
ИСПАНСКОГО НАРОДА

НАРОДНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В БАРСЕЛОНЕ

БАРСЫША, 18 марта. (ТАОС). Вчера
а Барселоне состоялась гравдаошая м -
вмма демонетрлцая. В демоиетрааив ври-
яяля участие тысячи членов вомвуввпв-
ческой партия. Всеобщего рабочего союза,
Об'едввенаой соцвалиетячеевой партии Ка
талоям, Нашкылыюй ковфедереиян тру-
да, Иооавсмй федерации анархистов и Нс-
оаяекой еоцвалнетвческой аартаи. Деион-
еграига провмя по цеятральвыа уляцаи
горем с плакатами и знаменами под ло-
зунгами укрешевня единства, уенлевая
оинра врагу, лучшей оргааваацян шла и
рвшяиоотн бороться до победы.

Остановившись перед здание*, где про-
исходило заседание совета министров, де-
монстранты послали делегацию к пред-
седателю совета министров Негрииу. В со-
став делегации вошли: Пасиояариа — от
коммунистической партии, генеральный се-
кретарь Национальной конфедерация тру-
да Васкес, члев Исполнительного комитета
Всеобщего рабочего союза Претель, лт Все-
иепаясвой федерации анархистов — Гер-
реп*, от Метшем* Об'едвневяой сопналя-
егячеевей паятяя Каталонии — Серра
Памиее и от Федерации об'еднневной со-
циалнетнческой ммодежв — Карнльо.

В овваиимв. передаявеи председателю
совета ииниетров от участников деиопстра-
цни, выемшаяетея полам уверенность в
победе испанского народа и выдвигаются
следующие требования, выражающие во-
лю трудящихся Каталонии и всей Испа-
ивя'. «Долой веяиве компромиссы и пере-
мирие!», «Верьба до полного уннчпшенвя
Франко!», «Долой всех колеблющихся и иэ-
иеянвиев!», «Да здравствует правительство

варедмго фровта!». Обращение гакавчв-
вается словами: «Да здравствует шрод-
нн! фронт! Да здравствует единство Все-
общего рабочего союза и Национально!
конфедерат» труда! Да здравствует пред-
седатель совета вянветров Негрвн'»-

Когда делегат! вернулась от Негрияа,
Лаетварвя обратилась к участникам де-
иоветрапаи е речью, в которо! мяввла,
что глва правительства ответы делега-
ции заверением в неповмебвао! гетовво-
стя продолжать борьбу до победы. Пасво-
яария отметила далее, что до беседы с Не-
грияым делетапия

1сс( "в аи

обратил:ась к команди-
рам народной аряам, которые заявим, что
готовы бороться до последне! ваша вровн,
чтобы обеспечить победу реслублвве.

ВАРШОНА, 17 марта. (ТАОС). Андрхо-
еввдааалвстсвая Нацаовальвая. конфедера-
ция труда (НЕТ) обратилась с письмом в
секретарю Национального комитета народ-
ного фронта Лааонеда. ПКТ предлагает
осуществить немедленное включение Кон
федерации в состав народного фронта в це-
лях осуществления единства, требуемого
обстановке*..

БАРСЕЛОНА, 18 марта. (ТАОО. Испол-
нительный комитет ч)едерапвн «б'едиеи-
вой социалистической молодея), обратился

но все! володежв Испании,
подчеркивает, что, как в в

1936

та
Воаяамтс о д р , ,
ноябрьсие д м 1936 года шад Ма«ииом,
весь ишрод должен подняться ва защату ро-
дины. Исполнительны! комитет предлагает
я десятидневный срок создать две дивизии
из добровольцев и призывает молодежь за-
писываться

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА

НА ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ
ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН, 18 карта. (ТАОС). По слови
: шлояатического обоаремтеля гааеты
Стар», французский генеральный штаб

чрезвычайно встревожен тем фактов, что
в райеве Ируна, ваходяпегоса в руках
мятежников (вблизи фравво-вспавской гра-
ницы), весь аоятроп перевил в руки гер-
иапеввх войск. Стратвгвчеевае пункты,
надздятиеся в рувах иятежнавов, в чает-
воет те в* них, где железнодорожные л -
иян, идущее из Ируна. Павплоаы в Ха-
ка, оересеватт границу с Фрмцвей
укреплены при помощи геряаяеаях воен-
ных материалов. Как военные поет, так
в мродроиы обслуживаются исключительно
ненцами.

В настоящее вреия, пишет далее обозре-
ватель, доступ в этот район запрещен
всей испытай, включая офицеров иепав-
евах аятежиаков. Во сломи об4мреаателя,
все п о тесно связано с отправкой из Гам-
вурт»' в Испанию свыше меята крутппп
пароходов с грузом военных матерние»,

.тяжелой артплерив в самолетов для во-

в АВСТШ
СТ, 18 нарта. (ТДСС). По сее-

деивяш руиннской печати, в Австрии в на-
стоящее вреия сосредоточены трв герааа-
е*ах аввекмх корпуса, &50 боевых еа-
яоитов в свыше 100 штурмовых отрадов.

Руиывская печать сообщает, что террор
приааевих фавшетов в Австрии продол-
жаете*. По все! Австрии произведены нас-
вовне аресты среди стороаивков австря!-
ско! веааввешоетв. Имущество аресто-
ввааш кифаскуется. Аресты прававмят-
«я тааже среда прмьшиеввввм, крупных
торговцев в п о свободных профессвй.
Авмював аааеетвый баакар Загвум Ве-
аыь.

В Вене в течеиае одного дня —• 14 вее-
те аовяпаа ш » ммоубайстмм 3 вра-
«а, ( ажвекатев а веесепве гееударстаеа-
вых чиновввмв. По соебяеию агеатвпа
Радор, б ф !
ветанк
вальд в
Внбахер.

ВВРДИ, 18 вавта. (ТАСС). 0ву4мме-

« е собою фваааеоаый еа-
вевж» ямвятимгм Ьм-
шм етыелвмйиш анедеа

иявввв авшаЙевам мим е . ,
бавив. Гераааем! вари яляепя сейчас
яаааду е авятшиви •вддаагов мвивыв
амежнш еаежепеа в Австрии. Нави
•мм 1/ •' '

ЗАСЕДАНИЕ

ГЕРМАНСКОГО
РЕЙХСТАГА

БЕРЛИН. 18 марта. (ТАСС). -Сегодня
вечером состоялось заседание гериансвого
рейхстага. Рейхстаг собрался для того,
чтобы выслушать кратную деыараяию
«фюрера» по поводу «присоединения»
Австрии. После речи Гитлера Геринг за-
читал приказ Гитлера о роспуске рейхстага
н о назначении на 10 апреля сего года
«плебисцита» и выборов нового рейхстага.
«Плебисцит*» и выборы будут проводиться
одновременно в Германии и в присоединен-
ной в Германии Австрия.

Л А

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НА ЗАЯВЛЕНИЕ т я . И, И. М Т Ш О В А

В ИСПАНИИ

ВАгШОЖА, 18 м а т (ТАОС).
мме» а мрвдмеац

против агрессоров».

В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 18 март». (ТАОС). За;
тов. Лапявоеа напечатано еегодвя газета-
ми «Чайна пресс», «Шанхай тайме»,
«Журналь де Шанхай», «Дамейваяьбао»,
«Сввъневьме», «Веньввйбае*, «Хуией-
вагабм» « «вввбае».

Гааеты подчеркивают ту часть заявле-
ния, где темами еб угреве м а у со ете-

„ . чт» «ре-
шительная позиция Советского Союза до-
казывает, что пеложевве Чехоеловакии пе-
ред лицом угреты нападения на нее
не идет ни в какое сравнение с тем поло-
жением, в котором находилась Австрия пе-
ред захватом ее Германией».

Ряд шведских газет, в частности «Свеи-
ска моргеябладет», «Соцналдемократея»
и др., публикует ееобщеам я* Женевы,
в которых отмечается, чте ааяваеме тов.
Литвинова произвело в кругах Лиги наци!
весьиа благеввиатвое

Разногласм в английском правительстве
по вопросу о внешней политике

ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). В парл-
вентевах кругах «редолхаатг обсуждать
возможность реоргавазаща существующе-
го паамтельсяа в соамввя прмательетва
мпвональм! коапеитрапаа.

По широко распроетрааеваму мнению в
палате общин, позиция Чеяберлеяа, кав
главы правительства, заачательяо пошат-
нулась, в в некоторых кругах ухе пред-
сказывают «оможяоеть его отставки в Ни-
жайшее время. Ло словам дапмиатвческого
обозревателя газеты «Стар», кабпет Чгм-
берлена переживает я аастоишее время бо-
лее острый криэяс, чем во врем отстаем
Ндена. Некоторые руководящие ияястры
кабинета не согласны с неопределенно! по-
зицией Чемберлена во теплей политике.
Вели Чемберлев, говорят обозреватель,
не займет явную позвАило в международ-
ны* вопросах, то а бмжайане врав*
несколько икоиггров подадут в отставку.

Кризис вызван расхождением точек зре-
ния иияястрм во вепрем* об отношения
Англии к Чехословакт и об отношении
Англии к усилвяшенея ввтервенцви фа-
шистских «трав • Иеваааа. Группа «мо-
лодых министров», говорит обозреватель,
требует, чтобы было веведдвано сделано

заявление о пяшяа Англии в отношении
Чехословакии и других «трав. Другая груп
па во главе с Чамберленом держится про-
тивоположного мнения я считает, что
необходимо отложить решение этого вопроса
в надежде, что положение в Европе про-
яснится и тогда не будет никакой нужды
для применения решительных вер.

Однако, добавляет обозреватель, перед
липом Фашистской угрозы больвиаетао
сторонников Чеяберлеяа в палате е)я
настаивает па щшшгпт решительных мер
против диктаторов и требует более ясного
определения политики Англии в Ляг»
яапий.

«вопрос о реоргаянаапан «абняета стал
настолько неизбежным, что даже саи Чея-
берлен находят в зтом единствеввый выход
•з создавшегося затруднения. Чемберлев
хочет расширить базу правительства путей
включения в него Черчилля, наиболее вид-
ных либералов и лейбористов, и, кроме то-
го, он намерен пригласить Идея» вернуться
обратно в состав кабинета. Однако лидеры
либералов н лейбористов ие будут внеть
ничего общего с такни правительством, ю-
торое будет реорганизовано н воогламено
Чеубс плевой».

Новая английская подюдная лодка «Урсула», предназначенная для берего-
вой обороны, спущена на воду а Ланкашире

Фото иэ иллюстрированного приложении галеты «Ныо-йпрк тайме».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
•» »В КИТАЕ >ч г

ВМТА1

ХАНЬКОУ, 17 аарта. (ТАСС).
наступление в оровавцм Шаш
в тупик. Свыше 7 япоясках даммй п и н
в гористо! иитяовп в юмюй части Шал-
ее. 150-тьмчяая м п е м я вами, рая»
тая на опиьяап отрады, ае п е т еду
чаях отреааваые от еаМх баз, ве т ш м
нев ножет наступать дальше, ж
вестах уже ае в ееетеялт «беремтьея «г
все тчашаюппгтея аоитйтвароя «тайских
войск, партваая и нтайевой агавам. Пе-
тера аптекой вопи в Шании ееемпе
в е я н . Яповетяй штаб вынужден пемвра-
сымть вовне дяияап • прияв яияю ш а п -
ся. Пе мяевяю мпйевего «таядемям.
переброска ямых м о н е т дяввяй в юж-
ную часть провинции Шавьси является
результатом стратеги китайской яапио-
нажной войта, рассчитанной и» •стоще-
ни» еил врага.

Моральное состояние гатайлаей армв
очеаь высоте. Об'ешимие дейетеия и -
тайокой ариня н партввм при похдержве
населения являются валили фмггевга ие
только упорней «бермы, во в перехода
алтайских войт и лартиван в юатрм-
етутегение п» всему Фронту.

Три дня шля бея в сами юаней частя
промияии Шатен, претив города Туигуа-
ии. За это время к японцам подошв бел-
т е подкрепления. Однако вятайевт вой-
ска вместе с тмрпииам яастамн ет-
етупить японцев от берега Хуаяп яа се-
вер. 16 нарта японская артиллерия пре-
кратила обстрел городов Туаигуаня, Веиь-
сяя, Двнбао в Шаяьчяюу. В районе втч-
жот японцы также отступал яа се*ет\

Яесиелмю дней промлжаютея бои «ве-
ло города Хоцзянь (яа северном берету реви
Фнньхе). Сильный удар « м е с я вятайпы
«понсяому отраяу. яаетгмвшеву с «остова
и Мчея (южная часть прамвпм Шяаь-
см). Японцы отетутямя в Цвньатую. Дру-
гой китайевай отряд преследует ямяпев,
ететупающях м север по шоссейной доро-
ге от Гаоляна, Здесь япеаекм мйека от-
ступили в город Чжавпаы (севернее Гае-

I). В районе Маоцавяду (севернее
Шаньчжоу) бои продолжаются.

В «евервой часта Шааьеа 11 марта яар-
тааааы завяла увцвий гямд Дайчжоу (яа
железа*! дороге Датув—Пучжоу). Японцы
отступили в Яяяаяту (юго-западнее Дай-
чжоу). Японские гапмизоиы, расположен-
ные вдоль Чжаидвн-Тайюааьсмй железной
дороги, сосредоточиваются в районе города
Тайюави, откуда «дет перебросе* ялевекп
войс« «а север.

По «юбии-нию агентства Сеатрал Ньюе,
китайские войска совместно с партизанам»
начали общее наступление ва японские
гарявааиы, раеаеаммные с обеих сторон
моль южного участка Латув-Пучжоуской
железной дорога. Китаисте войска выну-
дил* японцев отступать на север. Сейчас
движение по Лутгмйской железной дороге
гоаобновилогь. Через "Хуанхэ, в районе
Туигуавя, продолжается переброска китай-
ских войск в Шайки.

ЛОНДОН, 17 марта. (ТАОС). По китай-
ским (ведениям, в восточней части Шань-
ги квтайясие поиск» захиатили в плен
японского летчика, машина которого раз-
бита.

ХАНЬКОУ, 17 харта. (ТАСС). Возобнов-
ление япмвяого наступления в восточной
частя провинция Шаньдув до прихода
японских подкреплений, вееомяинно, связа-
но с тяжелым положением японской армии

Шашьси. Китайские войска оказывают

артвяам>ая.а
я т вам.

Ьтаажае

Гевеа 1 « в т у«е 1-й »в>
вучщ «атаймв. ~
мрта аевь деп
Уоато еешм ста жвимц аилвввй)
вим бельтм т1111я|урц. В пт
яйавяввав ллашш ЛшшлШ^тшШ лвавяНйавяШ'
СчлвТ Омивш аШчгМСвмВ О Ш К Р ч п а

ША1ХА1. 17 нпвя. (ШХ». I ^

№2
N
яаая
районе города Ханчжоу. В руяах и

. аавмятея герна Хайаша. Ч т ;
(Шаинвь), Юйхаа а Хучлиу. Хучюг Ш

я 15 шцм в 1а>
•М. Д1ЯВ— 1Иаултате еаюсточжоега мв, д^||вавн1в|

еяааяе 24 часов. В а т е нгавовлш в »
еваав гейш Хгчаиу, равелеяеавам аШ

авоащеа
тХучя

Нанкин-Хаачамуевяй
внеет большое яре.тегичееиее м а м а м ж
далымйшеге рапапли
таж а м аярушаетея овезь _
Уху—Хавчжоу. После ихмт» Хучамг
таЙеме яойвва перешли а вмтутмп
восток на Чавсин в на юг и Ума. I..
оне Умяв вежду ктйехагм п а р ш в и м
в ашикмш гшывяом врекхеш е м .
Вся линя «г Юйхаяа и Умяк я а м м м
поз ковтролем китвйпвх тапаем. 1 ее-
веро-воствву от Хаячжет ежеемчеявм
боа П1мнкхе1ит нежду автайевям ината»
амама в шнппаам еиме Папу.

По совбшпятю газеты «ДамЬилЛам,
16 варта в районе Хаячаюу к т й е и м
аиеппвя прояви* бмьшуя миввея!».
Эесадрядъя катайет самелетев вехяергл
сальной (юмбврдяпвм япояекае
в Хаячжоу и в

ливм
Фуаве

п п п
(югв-западнее Хм-

чжеу). Велев 20 япвяеяях еамметм, иа-
ХАДЯВМПСЯ яа мрквмме екодо Хавчжву,
в результате бомвврдмеов»!! была раарувл-
ян. Китайские егмелеты иевреямым мв-
яуливь аа сваю «азу.

• 10ИШЮМ ИКТА1

ШАНХАЙ, 17 мета. (ТАОО. 16 вари*
япояеме «амнерва подвергав обстрелу ге-
род Баоавь, раоположевяы! е к м яма
Жемчуаямй.

ИАММ ММИСЯОЯ АММфМ

ХАНЬКОУ, 17 марта. (ТАСС). 1в марта
48 японских самолетов бомбамвровык ж>
лезные дороги около города Каитока. Свро-
шеио больше 50 бомб. 6 японских сам-
летов два раза за день боабардаровал
предместья города Наньчава (столица про-
винции Цзявси). Сброшено оком 20 (он!.
Четыре шюяеквх самодета из пулеяетм
обстреливали западвые окрестямиш горем
Синяя (стллип» провинции Штои) .

ШАНХАЯ. 17 марта. (ТАСС). 16 марта
японские самолеты подвергли бомбарярои-
ке окраяяу гордда Кантона. При (оабаря-
ровке пассажвтюкого поезда, идущего пе
Кантчш-Ханькоуской железной дороге, было
убито 20 человек я рааем 30.

ЗАКОН
О «МОБИЛИЗАЦИИ

СТРАНЫ» В ЯПОНИИ

ТОКИО, 18 марта. (ТАСС). По сообще-
нию японской печати, нижняя палата
японского парламента приняла без попра-
вок законопроект п «нсгопщен мобнлпза-
,||ц страпы». К принятому законопроекту

приложена резолюция партий Сейюкай п
Минсейто. п которой выражается пожела-
ние об опноплеппи личпого состава орга-
юв, яа которые будет возложено проведе-
ние п жизнь законопроекта.

Представитель партии СякаВ Тайсюто
Нпсио заявил, что его партия безоговороч-

о поддерживает законопроект и считает,
что премьер «должен проводить такую же
решительную политику, какую проводят
нтлер н Муссолини».

НОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ
НА ОБОРОНУ

ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 18 марта. (ТАСС). Вчера

состоялось заседание правительства, вето-
рое но предложению министра шщяоаяпь-
ной обороны утвердило расходы в 3.465
миллионов франков по смете министерства
авиации, 400 миллионов по смете морссого
министерства в 600 миллионов по смете
военного министерства.

По требованию министра бюджета Спв-
иагса совет министров решил внести в па-
лату депутатов проект закона об открытии
кредитов на чрезвычайную программу
национальной обороны.

В РАБОЧИХ РАЙОНАХ АВСТРИИ
Сообщения иностранной печати проли-

вают свет ш политическую обстановку в
Австрии в период, предшествовавший втор-
жению герианскях войск ва австрийскую
территорию.

Покушение германского фашизма иа сво
боду и независимость страны вызвало
волну возатвиянл в аявячайшах массах
трудящихся Австрии. Авствайское рабачее
движение «тало выходи!» и) подполья. На-
селение Австрии открыл т о п и л а * • аа
шнте свовн веаагоенмвеп,

Чехослаааокм комат
«Роте «ям» 11 ааата

&

о о о

ОЯ>О» ИНОСТРАННОЙ П Й Ч А Т Н
о о о

Щи'--

нарашрующве колонны
аяяхеодв и героду е арасвыав м-

м руимх • •

11 и 12 иавта, ваа яаашнвала та жо
гшета, в Кмгевфурте Я Других городах
Австрии пронаоаиа м а М ю м етолкновс

мкду гатлеревмац • аитифашисг
рабочими. В Лим'вйтоялась боль-

ааи нвоастраадш ивотм .мвказиа в про
та* иеаутеняя м Яввваа'ами!. Австрвз.

Рабечие сочеталв требование еохрапевян
яевашеаиости Австрии с требовянпем вси'
ставевмвяя евеах оргаииааавй. Под дав.1е-
вяеа масс Шувганг был пшуждея всту-

в перегемры с иредставителяии
рабочих.

«Правлеам профсоюзного об'едиве-
авя, — пасам «Рота вам», — сезва-
т совешавве ааваадваа, уполномочен
яых, на котереи еоаЙМ* е перегоне

й - я м н п с права
) вроаехедал

Ш ввуж
Оредставвтал »»1*ш' аммвла, «то

о м «ваш М » педдеркат гоебиспат,
« е л »ТДП удевлетворевм тревованпя о

В1 местаноапш в правах их ор-
«вй».

Е пваавтельству был» шмраеда аадегация
миаатамтт уаолвовеуавы» а<олыщвх пвед-
п и я г п Вевы. Делегация требовала ьое-
етмоанми! ааснушенных после февраля
1914 годе рабочих органвеецай, возвраще-

ияфясвомввых рабочих

яых, на котереи е
рш вредетаввтежй

> т в е *

«Вепшая ияфереяцяя иводеивх
умамагааянх в» «ломкдойс (вабе-
чее вредвеетье Вены) етмылаеь под ие-
гласы рабечвх <8а свебеду!» Рабочее

стояли, подняв сжатые кулаки — щиг-
нпгтвие народного фронта. Они почтили
штапаииен память жертв февральских
боев 1934 года. В докладе на конфе-
ренции было указано, что опасность
гитлерязацки страны возросла в связи
с поражение* пролетариата в феврале
1934 года. Конференция бурно привет-
ствовала докладчика, заявившего, что
не может быть и речи е поддержке пра
вите.н,ст№1 Шушнига со стороны рабо-
чих, пока не будет восстановлена сво
бода чмбочих организаций. «Рабы не
борются!» — ск.".зал оратор. В то же
время ои предупредил рабочих, что гит-
леровский фашизм — еще более опасный
противник, чем правительство Шугани
га. Конференция закончилась п»гшем
рабочих песен».

Компартия Австрии призывала рабочих
участвовать в назначением правительством
Штшннга плебисците я голосовать за чеяа-
ввеичоетъ Австрии, за отпор гераанскоиу
Фашизму.

Чехословацкая газета «Социальдемо-
крат» сообщала 11 марта в телеграмме ва
Вены:

«Об'явлеиие всенародного гелоеовеввя
по вопросу о веаавмвнеета ораны бы-
ло встречено болъаластаоа населения
Австрии с удовлетворенней... В Инсбру-
ке произвол стихийные аятвфаапст-
ские демонстрации населения. Подобным
же образен реагировало оедампешее
бвпашвепо аарада а в других геведах
Австрия».

Корреспондент чехословацкой «Роте фа-
не» так описывал демонстрацию в Инс-
бруке:

«Тысячи рабочих и крестьян Тироля
собрались в Инсбрук. В самых отдален-
ных районах предприятия прекратили
работу. Рабочие я крестьяне отправи-
лись в город, чтобы заявить свою непо-
колебимую готовность к защите незави-
симости и свободы Австрии. Массовая
демонстрация в Инсбруке была выраже-
нием стихийного сопротивления австрий-
ского народа наступлению фашизма.

Ясно, что Шушниг стремится исполь-
зовать плебисцит в своих целях, превра-
тить его в подобие демонстрапви дове-
рия правительству. Но все свидетель-
ствует о том, что во главе мощного дви-
жения за независимость идут австрий-
ские рабочие».
Австрийская буржуазная газета «Рейхс-

пост», описывая господствовавший в
стране под'ем, писала И марта:

«Все чувствуют, чт* ато означает, ко-
гда, весле пятилетнего перерыва в осу-
ществлении политических прав, народу
предлагают самому решить на остове
неограниченного в равного права важ-
нейший для жизни страны вопрос. Со
времени войны ве было, без еоинеьвя,
события, которое та подвале бы в» но-
ги наш народ, вав ренина» е меенеаи-
че».

Рабочие севврелвсь голосовать,
ае аа пелятниу Шуатяига, а
панского Фашизм, аа свободную в
васмую Австрию. " "
дельное поражение гермиснему
Мяево
ае наустить ввмав'авлевва

А
у ав

варода в темам ихват Аветрив.

БЕСПРОВОЛОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Как уже
сообщалось, возможность передачи радио-
станциями электроэнергии для освещения
домов н других хозяйственных нули была
подтверждена яа практике. Однако до сих
пор было возмозкио освещение аа счет
внергия, излучаемой в афир радиоотавцн-
ей, только тех зданий, которые находились
в непосредственной близости в иощяояу
передатчику. Теперь, как сообщает «Сая-
дай рефери», английские компания яашля
способы передавать электроэнергию по
эфиру па большие расстояния.

Одна компания, пишет газета, добиямь
возможности включать в вналючап
электролампы по радио на больших рас-
стояниях. Эта система, по утверждению пред-
ставителей компания, весьма пригодна для
сигналнзацдн, для включения огней, пре-
дупреждающих население о предстоящей
воздушной налете, и т. д.

Газета заявляет, что передача электр»-
внергня без проводов будет белее выгода*
вв дешева,
способами.

чем передача существующий

Иностранная хроника
прмполагмт аоситвомтъ

нужды обарояы
Турция

26 пли лвр м
ва «ли л«р. андушофеашх бюджетом аа
1989 гол. Воеааые аоонтномява в 107 м л
мр—сыеые вмьшие аа ача арена
етаомядя Т д о д о и ресяв«амва.
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вямввего рашм рек зтоиу иебу угро-

1 а Иванах, аатаплясиых вестах и Тата
вав) хранится таким прииаиежашее госу-
ввивтву с е н о — 1 3 . 1 4 9 тени, в таких же
вжнвя хранится в севе колхозов а кол-

На праетамх рек в затопляемых местах
лимит а большом количестве завеаеиные
«Яа пвояиыя лемм раалпяые прмоволь
адаввыа груш — сахар, соль, а также
строительные материалы — лес, пемент,
шибая», граввя., кирпич, водопроводные и
нвшпапваишые трубы я т. д. .

Вес ати груш надо вывезти до начала
«дохода. Однако серьезных мер, обеспечн-
в а ю а т евоеврввенную вывозку грузов в
ваамисньк места, в Татарии до сих пор не
наииито.

Правда, правительство Татарско! АССР
саами чреааычавиуя республиканскую
димсеяю по борьбе е наводнением. Но эт«
яшяссии аанята (адью заседатедьево!
с т е п е ! , чем практнчесми делом.

Хлебные груш надеются вывезти вод-
а м путей яа баржах. Расчет таков: с мо-
яелта пвшеиия рек ото льда до иоиента
мввыевкго под'еиа воды проходит 1 0 — 1 6
1 м 1 . За «то вреия и рассчитывают погру-
аять и а б на баржи. Проверка, однако, по-
вааала, что подготовленности к это! опе-
рация нет. Нет, яалриаер, у Заготзерна
вилков, а их нужно по меньше! мере
100 тысяч штук, нехватает примерно
стыькв аи рогожных куле! и т. д.

Загтерио, Загогеем и прочие хозяя-
е т и и я ю оргавяззпии, узнав о том, что
создана чрезвыча!вм ресоублвканская ко-
аиссвя по борьбе с ваводяениеи. успокон-
л е ь . сложили с себя веяную о ш м в а д -
вость за ваереяное вм государственное
•нушеспо.

Особо надо отметить бездеятельность Ка-
ааисва! железно! юрагя но вывозке гру-
аов с затопляемых етаншг!. По д а м ь н
службы движения Казааско! железно! до-
рога, иа станции Сосновка, на б«регт р е п
Вятки, лежит 1.960 вагонов лесоматериа-
ле». Чтобы спасти зги лесоматериалы, надо
ежедневно вывозить со станпни во 115
вагонов. Однако погрузи идет чреавыча!-
ао ваш. Такое же положение и с лесными
грузам! на реке Суре (Мордовская АССР).

Республикански газета «Краевая Тата-
рия» относится в создающемуся тревожно-
му положению с грузами на затапливаемых
местах исключительно благодушно.

П0ДГОТМК1 К 1ЫбЦММ

в Вериннш Спет УССР
ХАРЬКОВ, 18 марта. (Навв. «Пвяваы»).

По официальны» данным, в Харьковской
области организован* 34.187 кружков по
научению Конституции УССР и Положення
• выборах в Верховный Совет УССР. Круж-
ммя охвачено свыше 6 0 0 тысяч человек.

во эти цифры вызывают большое сомне-
мте. Многие кружки работают нерегуляр-
но, посещаемость невелика.

На пленуме Харьковского областного ис-
полнительного коинтета был обсужден во-
прос о подготовке к выборам в Верховный
Совет УССР. Участники пленума поиерг-
ля резко! критике работу облисполкома.
Председатель Велнко-Бурлупкого районно-
го исполнительного комитета депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Свннаренко за-
явил, что в облисполкоме часто берут циф-
ры с потолка, а живой свяан с районными
раоотииммш не поддерживают.

— Я вот уже полгода работаю в райо-
не, я никто нз областных работников нп-
вопа ко мне не приезжал, никто не инте-
ресовался, КАК я работаю.

632 НОВЫХ ШКОЛЫ
КИВВ, 1 8 нарта. (Мирр. «Примы»).

В зтои году 1втн Советской Украины полу-
чат 532 новых школы, из них 159 будет
построено в городах и 3 7 3 — в селах. Но-
мые школы рассчитаны аа 180 тысяч
учащихся.

Строительство будет вестись во всех
областях. В Донецкой области строится 81
школа, в Днепропетровской—68. в Харь-
ковской—48, в Киевской—37 и т. д.
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Папанннцы
в Москве

Вчерашний день товарищи Папанин,
Швршои, Креявель и Федоров предполага-
ли отдохнуть в донашяе! обстановке. Но
их планы были иаруяины.

Ранний утром раздались первые теле-
фонные звонки в ваврлре Ивана Дмит-
риевича Папзнива. Звонив друзья, зна-
комые к незнакоане люди. Звонили вз
клубов, е фабрвк а заводов. Поздравляли
с блестящим завершением зкепедяшп Ъл
драЦующе! л и н е , приглашали, наем!
чиво приглашали в гости, выступить с
расскааои о свае! жизни яа полосе.

Приходили делегации. Особенно миото
было школьников. «Прведия делегации се-
иаесятн школ»,—говорит Нввя Дмятряе-
вич. Дети вручали Пзлаину скромные
подарки, цветы.

— Ноя конмта преаратвлась в оран
жерею, — рассмаымет Нваи Дмитрие-
вич.—А к цветам вдобавок принесли по-
дарок из Зоологического парна—четырех
маленьких попугаев.

Днем Иван Дмитриевич попытался вый-
ти погулять.

— Не тут-то было,—говорит о».—Ме-
ня окружили со всех сторон. Поздравляли,
обнимали, целовали. Я просил всех—толь-
ко поосторожнее, братки, а то ребра сло-
маете! В общем пришлось ретироваться
домо!.

Вечером начальник станом «Северны!
полюс» поехал и дом отдыха Главного уп-
равления Северного иорского пути пови-
даться со своими родственниками.

Евгении Константинович Федоров, про-
живающи! постоянно в Ленинграде, оста-
новился в одво! иа столичных гостинец.
Но' москвичи быстро разыскали его, уана-

адрес и номер телефона.
Первыин приветствовать товарища Феде-

рова пришли школьники. Ребята пригласи-
ли Евгении Константиновича яа школьные
вечера. Вслед аа няни явились товарищи
из Главного управления Северного иорско-
го пути е больший букетом цветов. Затем

номер постучали корреспонденты ияого-
1МДНИХ газет, друзья я зеваемые.

В Москве тов. Федоров думает пробыть
до ковна нарта.

Знатного радиста страны Эрнста Теом-
ровяча Кренкеля также первыми привет-
ствовали дети. Пришлось мм кое-что рас-
сказать. Погон Эрнст Теодорович ушел по
:вови личным делам. Вечером оя отпра-

вился в кит», где смотрел фильм «На
~>верноя полюсе».

Спокойнее всех провел день Петр Петро-
вич Ширшов. Быть может потону, что его
не было дояа.

Песни о птанинцах
Радостные песин сложены в честь ге-

роев-папанннцвв. Композитор А. В. Але-
ксандров написал песни «Слава храбрый»
на слова Лебедева-Кумча), композитор

Баиалов — «Песню о завоевателях полю-
са» (на слова Рыльского) и «Привет па-
паниипаи» (на слова Акулова), компози-
тор Компаиееп — «Прощай1, папаннекм
льдина» (на слом Жарова).

СЕВ В ЮЖНОМ
КАЗАХСТАНЕ

ЧИМКЕНТ, 18 марта. (Иярв. «Пимам»),
Южно-Казахстанская область 15 марта
выполнила план села рааних зерновых на
22,4 процента. Два. района — Кзыл-Куи-
кий и Пахта-Аралъснй—план сева пере-

выполнили. Близки к окончанию сева Ке-
.тесский и Арыесхий районы: первый вы-
полнил плав на 94,7 проп., второй —
на 86 проп. Остальные районы сильно от-
стают. Четыре района еще не начали сеять.

ОТОВСЮДУ
К- Дамам русской музыки. В Свердлов-

ске началась декада русской классической
музыки. Первый концерт был посвящен
творчеству композитора Бородина. Во вре-
мя декады вудут прочтены лекции о твор-
|еств« русских композиторов.

-•- Белоруссии! •нна. Заводы Белорус-
ского виитреств в этои году выпустят свы-
ше 3.700 тысяч литров различных плодо-
ягодных вин. Кроне того, заводы далут

миллиона литров плодоягодных соков.

-«• Риюиетруиции татре народного
т ю р ч к т и . Театр народного творчества в
Моокве реконструируется. Расширяется и
механизируется сцена. Центральное и верх-

ее фойе расширяются. Стены фойе Лулут
зАлиповаяы мрамором, цементный пол за-
меняется паркетным.

Члены коиаидн варусмо-мотормого судна «Мурианец». В первом ряду (сле-
ва направо): вомомиик квоитша во политчасти М. А. Дввжга, штурман
Е. А. Дитаививаи, капитан И. Н. Ульмов и старший помощник капитана
П. А. Лолкадов. Во втором ряду —радисты судна А. А. изосяиов и
•. А. ПывшкмвА «о» "• *"••••

СЕМЬ ЧАСОВ НАД ОБЛАКАМИ
полюмюст д пюш сомгекого СОЮЗА

И ЛПЧИКА «АИ4ХА
АМЕРМА. 18 имя». Я и виадаЦ. В те-

ченве многих, многих дне! мы ждали пого-
ду 1л я вшета на матернк. Квжме утро
механике и в*еь личный еосмв виинмаке!
алолстов «СССР Н-169» и «СССР Н-213»

отправлялись на купол ледника остром
Купера, готовили иавивы и старту.

И вот, накоаеп, вчера на трассе уста-
новилась более и.тя иеяее утювлетмритель-
ная погода. С ночи на куполе «чтрома
закипела бешеяая работа.

Тепло простившись с зииовщикамн, я
зарулил на старт. Взлет был чреавычзйяо
трузвьп. Наша машина, стольсо претер-
певшая за свою летную жияиь, была силь-
но перегружена: ее полетный вес достигал
почти двадцати четырех тонн. Аэродром в
|ухге Тихой небольшой. Но моторы рабо-

тали отлично, и мы оторвались от аеили,
не юбежал ста метров до обрыва ледяного
купола.

Полет на материк был мвмьио слож-
им». Нам пришлось итти н и облаками.
Набрав высоту около 2.500 метров, я ваял
курс строго на юг. Мы пересекли Варенпо-
т хоре, скалистые угрюмые горы Ново!
Земли и вышли к Карскоиу морю. Над по-

л п ш ! станцией М я т а м Шар я сделал
крут и сбросил яа парашюте посылку зи-
иовппк&х — радиолампы. Затем мы про-
должал сво! путь. Примерно окало остро-
ва Вайгач иы повернули на Аидериу. Че-
рез 7 часов 02 кинуты полета наш ко-
рабль совершил благополучную посадку яа
аадюдроме Авхриы.

На борту моего самолета довольно
людно: 20 человек. Кроме экипажа, в пе-
релете участвуют зимовщики бухты Тихо!.
отправляющиеся на иатеряк.

Самолет «ССОР Н-213», под управле-
нием пилота Ф. Фарнха, вылетел из бух-
ты Тихо! через два часа после вас. Летел
он в таких же условиях, к м мы, и опус-
тился в Амдерие рядом с наших кораблей.
На борту самолета «СССР Н-213» нахо-
дится Герой Советского Союза тов. Шевелев.
Население этого корабля состоит из
двадцати одного человека.

В случае хорошей погоды завтра выле-
таем в Архангельск. Из Акдермы до Ар-
хавгельоха берем еще пять пассажиров я
почту.

И. ИАЗУРУИ
Гаваи Равнинна Саама

Рабочие « Ш щ о м д ш м и ш
изучают шторою СССР

Сегодня н я рабочих Московского под-
шипникового завода ни. 1. М. Кагановича
устраивается лекция на тему: «Наша ро-
дина в далеком прошлом». Этой лекцией
открывается организованный заемной цикл
по истории СССР.

Всего будет прптсяю 18 лекций. Они
иллюстрируются мполиительяыиа беседа-
ми, литераттваыиа и муаыкальяыяи произ-
ведениями. Например, вслед за ближайшей
лекцией «Киевское государство» слушате-
ля познакомятся е замечательны» произ-
ведекяеи русского вноса « С т о о полку
Игореве», прослуяшвт музыкальные от-
>ывкн из оперы Ворвлна «Князь Игорь».

Заводская библиотека готовит рекомен-
ательвые списки литературы • выставки.

Сейчас монтируется первая выставка—
Быт Киевской Руси».

в московском
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
В оранжереях Московского ботанического

лт зацвели пальмы хаиедорея, в капсу-
|ах у пальм трахикарпус развиваются

крупные сопмтмя. Зреют апеяьеииы и п-
оны. У инжира распустились листья. Лее-

тут азалии. У американекой агавы разви-
вается цветущая стрелка.

Началась лепешка растений в кадки и
юсев новых видов тропической флоры.

Строительство
V ив*1Нв>тД^иим)^ЯЛчв'9чв'пШ1§

В0Р0ПШ0ВСК, 18 марта. (Кяие, «Пям-
иы>). В атом году и центре Орджоникнд-
иккого края — в городе Ворошиловске
развертывается большое строительство.
Почтя заной* ремнетмруется городская
алектростввиши. иТв.вм уетанавлдваютса
и м п и и т нафпянх двигателя. Кроме то-
го, м м ииииипЛ двигатель будет работать
на к т т я ш н о и газе.

Расшивания авааяромд, строится баня
и другие кмпиииьиые предприятии. Ле-
тоя • аеевмв будут сданы в эксплоата-
иим пять новых жилых домой, три из
•их — по 38 квартир. Началась подготов-
ка и строительству большого Дома сове-
тов.

На ялиищяо-комиунальнве строитель-
стве в Ворошиловске ассигновано • атои
году 11.675 тысяч рублей.

БУЕРНЫЙ СЕЗОН
ЗАКОНЧЕН

ЛЕНИНГРАД. 18 нарта. . . . .
|ы»). За последние дни лед на Финском
заливе ослабел, местами появились по-
лыньи. Сегодня ленинградские яхтсмены
об'явнли буерный сеаон законченным.

Буер» ходили по заливу в течение ме-
сяца. За иго время проводилось соревно-
вание имеяи 20-летия Красной Армии и
Военно-Морского Флота, 3 коллективных
похода в Петергоф и Стрельну, а также
массовый выход в залив для встречи ге-
роев-напанинцев.

СЕВАСТОПОЛЬ. 18 вавта..,.-^. ..^.
вы»). Сегодня исполнилось 11 лет со д м
вступления ^-ЧиМДО -тт* корабле!
Кркножаяенвл*^|виниМ«*пкора «Па-
рижская Каммум».

В коим Ш * в вачале И З О гам
лвввор «Пяяаииекы иишвум» «веерами
в суровых яяВяиж, яявяиииых уеллвмх
поход м Валтивяюго Вора в Чеаме. 'С
1930 г. лиивор стает м «раже ваших
грани. За годы с т а л и н е ц мтамтав оя
воеружев вовевда! пдлисМя. ниарашев
в грааиув) (аваля единив*;

Ответсявеввяпи мввааааагяияии два.—
ра коиаидтшт л п я . внраявмвм м «Па-
ряжехои В а Н у м » . Врвяюфвавды чаапа-
нов, Лепакии океичыи высали иоаяве-
иорекне учебные ааводения в стали вы-
сококвалифяпироаа«выи слеоиаластааш-
коианднрам. Младшие командиры Несте-
ров, Кубышкин стали техниками. Плашке
кояаидяры—отлчняки боево!. политяча-
ско! подготовив — Овеиеяи*. Чебмареа.
Куропятняи, Сияоньяа, Кле!мав еставта
во флоте пожизненно.

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ ГОРЫ

ПАМИРА

14-лепю
«Парюкска Ш*аЬ9>

ХОРОГ, 18 марта. (Пв твяягрив)*). Ше-
стнадцатого нарта дан старт высокогорно-
му лыжному переходу через горы Пами-
ра. Пять лыжиниов под руководством зна-
токов памирских гор альпинистов Кочега-
рова и лейтенанта Шахинпа выступали по
маршруту Хорог—ваыЛ-Рабит—Нургвй—
Хорог. Лыжники пройдут 1.000 километ-
ров через ввкочийшт трудно п к х о а м ш
горные перевалы. В походе будет исполь-
зован новый в горных условиях Панин
вид транспорта—сани, поставленные ив
лыжи, запряженные шестью турмеиекиии
овчаркам, нагруженные 20-дневным за-
пасом продовольствия я необходимым сна-
ряжением.

На остановках, в кишлаках, лыжники
будут проводить раз'яснительную работу
по подготовке к предстоящим выборам в
Верховный Совет Таджикской ССР, пропа-
гандировать физкультуру среди местного
населения, оказывать практическую по-
мощь в ремонте еелыозмявентаря.

Веаш на Украине
КИЕВ, 18 нарта. (Кара. «Права»»).

На Украине стоят теплая весенняя « г о -
да. Вчера • вечерен в Киевской, Харькея-
кой, Виннипкой, Черниговской и других

областях выпали теплые дожди. Снег почтя
венду стаи. На лугах поют жаворонки,
на северо-восток пролетают стан диких гу-
сей.

Сегодня в Киеве на Днепре ледоход. Во-
да продолжает прибывать. Уровень рекя
сейчас выпи нормального на 340 санти-
метров.

В затопляемые во время наводнении ие-
•Труханов остров и Слободку—завезе-

ны запасы продуктов. Подготовляются лод-
ки и помещения для переселения жителей,
установлены медицинские пункты.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛИ

З 1 Товары и вмаимму еаииу. Мага-
зин текстильных товаров М 3 (Москва,
ул. Горького, 7») получил для продажи
кроеные хлопчатобумажные полуфабрика-
ты: платы, сарафаны и другие. В боль-
шом выборе имеются кавказски» я тевин-
скве ковры, ухгаипокяе д о р о е м .

смР Уаемчшия ававя нац. В начале
марта в м а м и н ы Москвы ежедневно по-
ступало около гоо ящиков янц. Сейчас
ежедневно к а т и м ы столицы получают
свыше 500 ящиков. За первую половину
этого н е м ц а торговой сетью продано более
5 ТЫСЯЧ ЯЩ1ХОВ ЯНЦ.

см? Растеряй и иафя в* Даавца культу-
вы ввюзввван м м и и Сталина. К 1 мая
текущего года во Дворце культуры мто-
мобильного завода вмени Сталина (Мосмм)
открываапоа армраоао о б ц у д о и а я ы * ре-
сторан и кафе.

е в Рывв и аалми ДО Маемяы. На-двях
а Далкнег» Воетока для Кваквы отгружено
1500 тоня тиюокванокнх и камчатских
сельдей. Ня пути в столпит находятся АО
вагонов свежей рыбы, выловленной в
Арыьоком море.

1РЫЕИИСКЕ ПЛОХО
ОБСЛУЖИВАЮТ
ШТРББИТЕЛЕЯ

» В а а — — ^ ^ш тж Аа^яа^Н1аВННВИКса»ИЬЯВаи» Мв^а^йаиаШкснвявА ^ьИНсв^Яь

торговые оргаииввиищ яоетвввва аань>
и теи же вопросои: м в виполва*тв аааа?
Вела задание по тввараабавацг н г а а п
выполняет, хищений в раетаат вот, а »
и б в м книга ч я с т м , ^ ч в т в а а д . «н> « Я
в парадке, торговля нввт вав втяввк •

Тая лв ата?
Продовольственны! напаян М П Ррк.

апского горторга, который а л
волмет а перевыполняя» ваяй) в,-,
опаввав внраамвяв. Растрат в
разгмевтея, ват. 1 в та а а в а м
тель ваяв м даволев, абелужвяаав ш ям
мохе. - ' '

В аагазиве М 2 1 к всегда в о ж м а >
стать еаина обычные товары
вига спроса. Уже «кем полугода к ияи яа
•вступала в продажу яартофалыш кгаа.
Нет сушеных фруитов — изюиа, курагя.
Дефяиятиыми почему-то п а и гренкм ш
волояквие орехи. С перебоями ноаучаад
мисераы. Портаейя, вагон я «аяотарм)»
«угле наиболее холме сорта вин в пра-
даже отепствуют. С перебоя* поступая*
водка. •

В большей изобилии яиемптш в мага-
зине Кондитерские изделия. На и от пра,-
лавка с коидитерсими товараяя потреби-
тель часто отходит ммвольаый. В а ш п и
спросом пользуются ииенькие плитки дна.
колам в 2 5 — 3 0 граммов. Кяаалось бы, ч*а
стоят прислушаться к требования»: •пра-
вителя я снабжать магазины имение таяня
шоколадом. На вто не делаетея. Я и и В и
база Главконднтера отпускает товар тапка
«в ассортименте», т. е. хочешь в а т
шоколад и иелкой расфасовке — беря вяа-
оге а р м я бальиме ялитв, иначе яе па*

Та а и сама е илвмвыью. В продажа
ест* либо самая кимвал овеапнм кара-
мель, либо дорогие конфеты стоимостью
от 14 руб. килограми в выше. Ниболее
же ходкие сорта карамели в обертке па па-
не в, 8, 10 рублей за килограмм у нас
считаются деЯяцитпяи рвварон.

Почему жа нахватает втих тоиавав?
Неужели действительно дафяшияой стала
имага?

Все вти продукты в етраие есть. А м т
их и навей магазине из-за бюрокаатаче-
швй работы Рнбяяевага горторга.

На база продуктовых товаров Рыаяввва-
га горторга, являющейся иаадин огвавиым
поставщиком тоиарон, было раскрыта вва-
дительстм. Вредители делали все, чтобы
сорвать снабжение трудящихся Рыбияска.
Каи видно, последствия вредительства яе
ликвидированы еще до сих пор. Городские
организация обращают яа им дел» вала
внимания.

Нельм сказать, что полка в моем мага-
зине пустуют. Всякого рода бакалейных,
кондитерских я гветроноиических товаров
мы инеем яеиало. Но потребитель в праве
требовать, чтобы мы торговали всеми това-
раяя повседневного енроса,

А, ЛгЯвяИаВ,
ЛИ

ПМИАСТП
П Н 1 К 1 ивгавЛаУ! •агав' |ипяЧ|НввгаТя

Просторные валы иоеиоаскога Дворца
Фмвультуры спортвмого общества «Крылья
Советов» иполннись вчера молодежь».
Начнись еореиаомнн м парванетва Ма-
емы по гимнастике.

В соревнованиях участвует свыам 600
гимнастов и гимнасток от 21 доброволь-
ного спортивного общества. По свое! ква-
лифямнав гимнасты разбиты м весколь-
ко разряди. В программе с о р е н о в и Н —
упражяеям на брусьях, ттрвивв, сваи»,
кольцах и вольные оижеаия.

Первыии выступали вчера новички,
третьеразрядники и группа старвиге воз-
раста. Соревиоваим продлятся ш т две!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• *Цт рмтпщию. Ммяюсш и н -

ом шрестмт ммего I. Г. 1вдопе1см-
го, чмо&ем бм (тремдепнх «ил«1.
Щт обыске т вето и шщггщл обируже-
№> бодывое воячергео портежгиов, чаоо*.
еежгнхмкров • друпх веще!. Устммые-
ю, что Ббричевем!, посети бега • би-
лархин, свабжи впинопих мвьгат
ши аиог мше1. В вропиоя. рябоги I ад-
нон ю преиенн! столпы, В !
соверппи ржд поддогов •
по службе.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С » ПО 84 МАРТА!

I МАРТА. Ст п . Ш а п п н п 11.00-Вгсг-
(Гсрпикл республнкянскай Испяинн* 11.ВО—

аепед» .Сошилнстическо« жнвотновшдгтпо в
Н>. 18.08— Лит. передача. Павлгнко—«Рус!.».

1Т.30 — Впсслн из цикла .Капиталнстмческие
траны* 1Т.4В— Весела .Чжу-Де— герой кнтай-
кп.п народа», 1а.ВВ—Лркпни пп курсу нстприн
;ССР. .Декабрнсты». 80.03- В«седа «Религнол-
ые. прелрагтдки и суеверия — враги трудя-
[нжся>. М.ВВ — Лит. передача Рассказы в

шуткя Халуя Нао-8д Лниа И1ЛО — Концерт
для холдовимоа. Ог ВЦСПО 1В.ВВ — Лит. пе-
редача. Евгеньеп — отр. яе повести сЩорг».
1ВДа— Концерт с участием солистки Волыи.
театра Шапошниковой я чгсл деят. иск. По-
литковского. II ев — Опера Рииокого-Корсакопа
ЗолптоЯ петушок». Ст. РЦНс 1ВЛО— Весела
азогеяераторные автоиоонлн.. 2 0 . 0 0 - Советы

кгропома.

31 МАРТА. Ст. ••.
редача для домогоэяек.
•НЫ1 испплаиплеа. 17 30 — Беседа «Три

мир>. Э1.00 — Коиперт-Леседа «Творчество Гля-
яри*. 93.00 — Эстрадный концерт н оперетта.
Ст. ВЦГПС: 17.00 — Концерт из прокзв. совет-
ских кпнппзиторпв. 1Я.М — Псмты у мяхрофо-
на. 1В.30 — Концерт <Лирякь>
оперы Гелике .Жакерия!

в_о.|-Ц»Д АТ шио.оооу
ВЫШЛА ЯЯ ПМЧАТ»
« поетгшш • продажу
врошюрк

я«»тая*ямяяя
ЙШП 11Е1Ш «

ОвТОДИЯ В Т1АТРАХ!
ВОЛЬШОВ-ош. НИМ»!

«•Ал ввиьшого-м. <
•ВЛНАЛ МАЛОГО-1

•ЯДИАЛ МХАТ-Опнптял» Гоо. Мтаых.
га •••. арг. Оокм» ООР Ва. Ж. Г

ШПЙШП 11
91.М— Концерт гос.

оркргтра нп рол пых ингтрумепток СССР п/у.
.тягл. арт. Алеког>ева, гос. юра ООСР п/у. Л**
НИЛННА и ласл. арт. 11акса,кояюй (тр. ив Кат.
зала). С1. РЦЭ) 9 0 0 0 - Гл.рда яа ЦИКЛА •Наша
родина».

11 М - П е -
— Но«гаж оперы

1940 Д
Ленинско-сталикская национальная политика».
11.80— лекция по курсу истории ССОР. 19.98—
Опера Направника «Дуброясиий*. Ст. ВЦСПГ

М 01 М 0 — Лит. передача. Слепцов — «Трудное
мяв. 19.80 — Монтаж «Швейк отпраяляетгя
фронт». 91.00— Концерт11.11 — Концерт-показ
(тр. нз ИЛКА) Ст. РЦЭ1

И* кплаютма воопоямоавгьм
точника и три состамныж части иаркгнама» (к
90-летию стяги В. И. Левина). 1 0 . М - Народ-
ны* песня я оорав. еоамтаки! композитора и.
М М - Беседа «От Краевой Гвардии к Крпс-

94 МАРТА. Ст. яи. Камиат*»!! « * • - У ч е -
ные у микрофона. 11.91 - Вясяда «Научно*
значение работ папанннцояв. 1ЕМ— Монтаж

яой Арняив. %%Л$~Сии», концерт. Чайковский оперы Верди «Гила судьбы». 10.М — Театр
ВЦСПС. 1Й>М — СтИЖЯ и пе?нн советской микрофона. 90.00 — Концерт для колжовяивгов

1 9 . М - Пьем Овтровеяого «Лее (тр. иа Ленннградн), 91.00 - Концерт явмд. арт
Ммого театра» Ст.

сАляоголяам я «га вред»
МАРТА. От. нш.

Катульской (тр нз Калого вала Консерватории).
1

р
Ст. ВЦСПС1 11.00—Кпяцерт иа проняв. Глапу-

НАТУРАЛЬНЫЕ
ВОАЫГЛАВЛИВА

нова н Римского'Корсакова. 1800 —Концерт «а
«Звеня, каша песня*. 1Т М — Международ произв. Враиса, Ш>6>рта

Ноятаж «Ночь 10814». 11.11 — Коацерт язный обаор. 1Т.4» Всвадя «Автоиовнльявя про
ООСР 1 М § ЛООСР»

курсу историк ССОР. 1Ш.*Ш--В
ШД1

I Прияофьева.
Ишюяятова-Вввнова

— Когаерг «ыгаетаю о г и Омам м-
ВЯЛГ •»•«. ВММ.1Ы-

ЯМ про» шпиа-

II карт * «Оле иа Норданда»
Вольт, театра Хроячешсо. 91.00 —Опера Дар-

Л. Толвтой — «ВоЙя»

Гявввт Л В-174М.


