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ПРЯВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

» Т | ( 7 4 И ) | а в и а ц и и » » ^воскресенье 1 ЦЕНА 10 КОП,

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Я. Просочкнн—

СерьАанее организовать партийную пропа-
ганду. Б. Зою*»—Сочувствующие одного
предприятия. Т. Лншчсто — Нечуткое отно-
шение к члену партий (2 стр.).

СТАТЬЯ: М. Дюкиов—Как сергоасиая
парторганиаация мпкиняет решения Плену-
ма ЦК ВКП(б) (2 стр.).

Л. Зиман —Выдающееся достижение со-
ветской науки (3 стр.).

В. Городмскяй — Музыка великого наро-
да (4 стр.).

С. Шухмян—Черноморское пароходство
на мели (3 стр.).

Е. Фомежо — Массовый сея в Крыму
(3 стр.).

К. Орлов)—В Бежаниокои районе разго-
няют колхозные кадры (3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Полнее освещать между-
народные события (4 стр.).

Г. Солодки — Гнилая позиция Нарком-
проса Башкирии (4 стр.).

М. Гажен— Германские интриги в Швеции
(5 стр.).

Крупная победа китайских войск (1 ^
Литва приняла польский ультииа1)Я№|

(1 стр.).
Зарубежные отадвдш до

тов. М. М. Литвинова (6 етя4/ | 1 Л ч # X
Итало-германская авиация

Барселону (б стр.). ' .
Английский нажии на Литву н

кию (5 стр.).
Раскрытие фашистского аагоаора а

лни (5 стр.).

Работники советской торговли
служат народу

Моте е шарме. об удовлетворении но-
тр*аакте1, ауаи я ипроеов населения ле
жат • природе соаиалиетятеевого государ-
ства. Парня, м Сталинский ЦК, Совет-
авм вдвятсметво все своя силы отдают
в* то, чтобм вашеиу рабочему массу, на-
амиу врестьаяетву, наше! интеллигенции
аоиоеь 4 вллшм дая все лучше я несе-
шь. Имеют» « л ь в доверие окалывают

л*лы*мветоваа парта* • советская власть
•мам?, кону поручево непосредствен
•и «•слуашвавае повседневных нужд

Этого ев», к сожалению, явогяе ее по
в в и т . Не мввяают этого я торговые
вяаотяааи, п е й профессией явлаекя об-
итжввапе наеммма. Яе пояяаапт этого
я аяогаа партвяяше, еоветеви а проф-
оояявмв руководители.

На состоявшейся недавно собрании ак-
там работник» Наркоиторга СССР харь-
вамваа рабатка тввгомя тов. Рашняа с
«•як! говоряла о яедоягстямом отяоте-
вяя некоторых «ргнваапя! к работникам
м м г е м ! торговля, иак * работникам
«иторт сорта». Чего греха таять — есть
таяое настроение среди некоторых товари-
вм!.' рабопавя пршавяа — ато, кол,
жудякр а «бяаяшяи. Б торгоые денствя-
тиым првеосалвсь ввогве жулики, кото-
рые аыемпт в государственны! карман,
еапяманот я обвешивают вовупателе!,
ряетрятая* средства, расхищают това-
щ № I ямсе свое! раСопявя тор-
г м п — чеетпм м л , ловящие свое
дмо, партийные в непартяивые больше-
вава, нрдоянм родне я аилужанюшве

я чутввге • себе опоше-

Треаметеяо - (ухаваясвяе яераавцы,
I ( и м пеана в Наркомате торговля,

Еуштпярмаля ваыеватдо-
% аакяипая лввлавва,

ммвмяяю в вин иае-
я «гуляме ршриени. 132 тысячи

товпяля бная привлечены к
I яямбн аа лвкяяя я рае-

еиралаеь мсадятъ
на сканью покут-

я т . Вражеская яахвяаояя рааоблачена.
1агеяа ва сам! вреди тр»цяяетсво-буха
ракам о п я т а , яабаиаась от деястви-
тыьвнх жуавам я вредителей, армия ра-
б о т а в еавжмй торговли должна выше
попеть голову в почувствовать себя ар-
я м ! ладе!, обмеяяш высосяк доверяем
государства.

Торговля, тоирооборот, иоряальни пяр-
вулацая товаров е веет производства к
м е т и вотревпава — веляюе дело. Ра-
оотияая тсргеаи должны ато пвяамать.
Ояа должны неяоянио поннить теплые
емаа тааарица Огалвиа, скаааявьм ям на
ХУЛ с'елде ВКП(а): «...соапеваа торговля
есть наем, идиое, быьяп»япсяое деле,
а вабатяввя торговли, в то» «еле работ-
яввв яввиава, асла «вя тааыо работают
чеетио, — являются вроводиннами нашего,
революционного, большевистского дела».

Провокатор в вгпяон З а п а с и ! на нро-
пе?»е антисоветского •нраво-троцаястского
блока» в ЦИНИЧНО! откровенностью патен-
товааного убийцы гморял а тон, как вре
дятмя пияля нрадгвтн, и к ояа бросали
в наело стеяле, вая оян лишали потреби-
теле! товаров пермя необходимости. Вре-
дитель Веияер я его сообщим, орудовав-
шие в Нарвояторге, разваливали торговлю.
Они сястеиатически лишали ряда товаров
такие проинвшнные области, как Сверд-
ловская, Челябинская, Ивановская, Яро-
славская я др. Вредители не давали обо-
гвгаш средств местным торгующим орга-
яншшян Яонбаеса, Баву, Ленинграда,
Дапяега Востока я других мест, дабы
ятя оргаяямпяи не могли закупать при
бнвававе а вин товары. Вредителя свер-
тывали сеть общественного питаем, за-
крывали столовые в Донбассе, Москве,
Ленинграде в других городах. Оян срыва-
ля строительство новых складов, баз, ма-
гамвя. Первенви аюча торговых орга-
нов, партийных в советеввх организации—

• тавтявая, ибо
без «того немыслимо большевистское раз-
вертываняе товарооборота.

В нынешней году товарооборот в нашей
стране составят гигантскую суяяу—110,5
миллиарда рубдей. И город, н деревня
должны получить о этой году значительно
больше товаров в продуктов, чем в прош-
лые годы. Работники торговли должны ату
массу товаров довести до потребителя.

Слабое место в нашей торговле — ато
склады я баян. Товарная яасса в стране
все вреяя возрастает, а складское хозлй
сто отстает. Надо, ве откладывая, ваяться
за укрепленве складского хозяйства и со-
здание иелво-оптовых баз вбиая магия-
нов — н а горок н в деревяе.

Необходимо твердой рукой навести по
рядок в магазинах. У нас есть магазины
«Гастронома» в Москве, Ленинграде, Каем
и других городах, не уступающие хва-
леный амрнияския магазинам. 1а в
своей маме наши магазины пом еще да-
леко уступают магазннан «Гастронома
Хорошие образцы созданы, а уровень всей
массы магазинов еще не поднят. Нужно
ве только строить и в городе, я в деревне
большое холпество новых магазинов, но
обязательно подтянуть ныне действующую
торговую сеть. Надо, чтобы все магамны,
расположенные как в центре, тая и яа
окраинах, в переулках, приобрели вяд
приятный для покупателя я удобный для
продавца. Для этого не требуется быывтх
средств, реконструкций, нужно только на-
вести чистоту, порядок и сделать ремонт,
Не надо иалшеств! В Ленинграде истра-
т и л полтора миллиона рублей аа укоапе-
нне одного яагааяяа деревом с под птячяй
глав*, а ведь в тон аи горохе дясатяян
иагаявнов ве отпускаются буявадно гро-
ши яа ремонт палов н прилавков. № надо
вв «птичьего глаза», ни вмвояия яа пу-
стяках!

Недостатков в торговле еще очень ито-
го, а устраняются они пока еше иедлен-
яо, хотя руковшшяе кадры торговых ва
вотяямв в значительной степени обновле-
ны. Нивам вияиягиямя аяяшяи пяяаяяять*
чта мятмя и

За первые два с половяяой яееапа вы
яеашего года план товарооборота ве внпол
вен. В планярованян торговля виеятя еще
махинация, напоминающие вредительство
Н*-дяях в «Правде» писалось о тем, как
в яевотарых предах Велоруссни создаются
перебоя в торговле опичкаия вз-аа того,
что Наряоиторг запланировал оааожеяяе
атвх городов опячкшн с фабрив, располо-
женных в Ленинградской а Орловской об-
ластях, тогда как спячки вырабатываются
на месте в Белоруссия. Наш корреспондент
по Узбекистану сообщает, что в Ташкенте
стал» частыми перебои в торговле чаем. В
Рюаня — рядом с Москвой — яе налаже-
на торговля... фруктовыми вошш.

Эти факты покалывают, что хотя к ру-
ководству торговлей пряшля новые люди,
но аппарат работает еще по-старому, по
янерщи. Нельзя сбрасывать со счетов с и у
яверцнн; новые руководителя должяы с
нею бороться, вытравляя дурные привычки.
Смена руководителя — «то яе кояеп, а ва-
чато лояки гнило! систеиы работы, наса-
ждавшейся вредителями.

На собрании актива Наркомторга СССР
тов. А. И. Микоян говорил работнякаи торго-
вля, что они представляют советскую власть
перед народом. Рабочий, крестьянин.
иашяяя хомяка приходят в яагааял как в
государственное предприятие. По качеству
работы «того предприятия население порою
судят о качестве работы государственного
аппарата. Повтому честность я еще раз
чеетяоеть, внимательность я вежливое об-
ращение с покупателями, любовь в своему
делу я гордость свое! профессий, еоаяа-
иие долга я чувстве отмтетвеяностя явля-
ются непременными качествам» каацвго
советского работяава торговли. Работавая
торговля — большие я малые — должны
усвоить >то, помня, что они служат вели-
кому советскому народу.

В последний час
« ГввШАНОМ ЛПЧИИИ

• японской дайстаукнцйй

В Н Н Ш , 19 аарта. (ТАСС). Сообщают,
чте и Шанхай в рмпоражеяие японского
мимиомния правило 50 герваяскях лет-
чяиев, Но сообщению местных газет,
в бляжайяпи дня ятя летчики отпра-
•ятел яа севееиый Фроят для участия в
боях аа стороне Японии. Одновременно из
Гавивнвш врябыло 40 боявяряяроадшков.

АИК1Ы
ДИШЮМАТО1

ШПМШШ •
ШЦМ. 1» харт». (ПОП. Мвихеи-

каврееваядеаты аяглхйеаах гиет ео-
п , <1Т» 1В нарта пеятаяи Геетаяе

веяаи тайва п«лавя\ армтамяы
шеяай гея^валыдай яеясул в 1»я-
•ецая, вяве-иежуд Ввели н п а
я ш япеуАепа..

ГВЭМАНСРМ! ВОЙСКА
СОСИДОТОЧИвАИМСЯ

Н А ЧЛХОСЯОВАЦКОЙ ГУАННЦЙ
ПАРИЖ, 19 нарта. (ТАСС). «Юмаяяте»

печатает телеграмму из Прага • той, что,
по сообщениян из пограничного района
Аш-Вгер-Вилъипейя, яа чехословацкой
границе сосредоточиваются германские
войска.

Сторонник! Генлейяа (гитлеровсиа
агентура в Чехосломляя) подготовляют по
приказу гермавсквх фашистов змяоииче-
сяяй саботаж.

В ряде сообщений ушымется, что
партия Геилейна приведена и еоетояяяе
боевой готовности.

Ш А И
ВдИНАВА, 19 ваата. (ТАОО. В Вар-

ЛИТВА ПРИНЯЛА
ПОЛЬОИИ УЛЬТИМАТУМ

11Л1С. 19 яаиа, ЫЩ. ётшшм

Мяаво тжые
творя» ТТ.И1ИВЩЯ1 • я в а н я и овавятель-
тва в установят» я ч д о Двтм! я Поль-
шей дввяояятпесвп ятвЩв|я Яяеия-
ияяв Лягвы я Полый в '°1вдИим «бяеня-
лись т гтону паяеят <*п0» в надень
нотаяя». . :'; >

 ; •• '•••• V

ВАРШАВА, 19 ваша. (ТАСС). По сооб-
щена* праяотежсгшшон паеты «Экс-
пресс пяраяяы», вчера М О м ч ы сегод-
ня утри «еяеа Валко ивоеакаля в на-
праамяяя лятаммй граявиш отряды поль-
ской пехоты, кавалера*, ««пилефин я мо-
торизированных частей. Та же газета в те-
леграиме ва Каунаса определяет числен
пость сконцентрированных на литовской
границе польских дивизий п 60 тыс. че-
ловеа, не считая брояечастея н авяапии.

«Илюстрованы курьер цодзевны» пере-
дает сообщения из Таллина и Риги о том.
что польские военные корабли покинули
порт Гдыня и направились в севело -во-
стоку.

Вчера, по случаю приезда главнокоман-
дующего польской армией маршала Рьш-
Сииглы, в Вильно происходили резкие ан-
тилитовские демонстрации, которые сопро-
вождались битьем окон в литовских шко-
лах и в помещениях литовских организа-
ций.

В Варшаве был организован митинг,
'частники которого являлись силощь чле-

нами польских военизированных сохшн и
разных фашистских организаций. После
митинга военизированные группы направи-
лись к резиденции маршала Рнда-Синглы с
криками: «Дело! Литву!», «Польская ар-
мия, марш иа Литву!», «Даешь Клайпе-
ду!» я т. д.

Характерно, что газета «Курьер порал-
кы> деловито подсчитывает, сколько вре-
меня потребуется поисков арная для за-

хвата главного преда Литвы Каунаса. Га-
»ета«чяяает, чт» оельемя авияя •ваяет
аоХрИЙГ расстояняе от полмяО-лхтваскоЛ
граяивы до Каунаса в 3 дня*.

В результате иольево-литовского кон-
фликта вчера и сегодня перед варшавски-
ми сберкассами образовались длинные оче-
реди вкладчиков, изымающих своя обере-
жены. У сберкасс сосредоточены сильные
ямапейсне наряды.

ВАРШАВА, 19 марта. (ТАСС). Гдавно-
коиамующиП польской армией Рщз-Ониг-
Л)1 возпратнлея вчера вечером аз Ввлыге
к Варшаву.

А -» ^^Й^НУЯМЧРИВ

т

<ГА

ИЯ

А>
«с/

^ П О Л Ь Ш А
С *-ч ВАРШАВА ^ _ ,

1°ьмо/
^ Г МИНСКс

ПРАЗДНИК
МЕТРОСТРОЕВЦЕВ

Вчера в Большом вале Московской кон-
серватории коллектив мет(нхтросвиев от-
пр.адяовч пуск Плкровпслт радиуса вто-
рой очеррдп метрополитена им. Л. М.
Кагяновича.

Краткое сообщение об итогах строи-
тельства Покровского радиуса сделал иа-
чальник Метроотроя П. II. Ротгкрт. С при-
ветствием пт МГК ВКП(б) и Моссовета вы-
ступил председатель Моссовета тов. И. И.

Сидоров. На вечере выступил деоутатн
Верховного Совета СССР тт. В. Т. Абаку-
мов, Т. В. Федорова я стахавомш тт. Мя-
розов и Полупив.

Ппд грпк аплодискентвв «обраавлеся
приняли приветствие товарищая Сталину,
Молотову, Кагановичу и Калпвнву. Посла-
но также приветствие героям-папанянцая,
славным победителям Арктики.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Очермное заседание полы'кшо сената
! н.1 2.') л.чрта, к ]0 час. утра. 11.1

ятпч .1.1 с(-д I ним лннштр 1Пикт)>;1нны\ дел
Век выступит г аанменпем о польско-ли-
тздекнх отношениях.

РИМ, I!» марта. (ТАСС). Итальянская
фашистская пресса полет усиленную кам-
панию против Литпы. «Трибуна» высказы-
вает предположение, что в иннепнем кон-
фликте «за Польшей следует искать Гер-
уанвю, стрехнщуюся заполучить М
(Клайпеду).

метаует м еееящамни Литеммего

— | т а о иины» принять п о л и * * * упьти-
к я т у ч врм ттарего потакал 1С марта в
• чаем яачара. Литовтоа яримтммтво

гпмио уетвтактк яиппяиагачомиа от
» « ш м м е Полым**, а тиияк и*а (ияы
ио*щ|иш1—(клмкаяаравимг*, толагвафн*-
тамфоииога, иаямгяция м и * * Н а м и н
•ругни веяным путям.

С и м по е й * упаияяммм яшиммпм-
•ммнх отиошаний и м я у цвумя праиа-
мм, у мторых «ыя и мтмтвя иеямронмн-
ныи ряя етриыж мпрамв, в той числа
и пвукториильиые, т «ояттея чан-то
маоычныа.

• и ( р и ш т о й оавтаиии( уетаиоажмиа
4вяаив?яч1сии« отиоимим* ишду явуия

отиаиаяя, п и бапм оаоаяинии, м ш м а о
м (••• оетмтнннм явлоиио, и* яви «сяо-
•ни, <ш Ш еицоны ааяа
вапьна, яиа имилитванмого
таиим атяоиммий яруг яругу

уегаимлоям яиппоиатичаоии! атиемкний
•иаяу ЛнгаеН и Пма>ипй, а и так метояах
| « м д я а И | при помощи мторых Польша
ИиМЙМйЦвФТ СШМЯ) утрбЭОЙ ВМИМ4Н ияИЯУа

•нпиемтячеамие отиаммтя Лап-
ваинуям— я иоицмтяячии

«•утих Гфэаях Пельям

монетрации, которые проходят под по>уи-
гаии: «Допой Литву|». «Польская армия,
марш на Липу!», «Дмшь Клайпеду!» и т. д.
По сааданияи агантстм Г ш е , • случи
непринятия польского ультииатуиа Липой
лопьсиая армия должна Ныл» вторгнуться
• Л и п у и мнять 21 « р т а Каунас (Ковно).

Такими откроинно гитпароккими мато-
«•ми господин Б»к мм«мым«т Литм <до-
•роеосадпкиа» отношения, подрамая гар-
майскому фаши1му, уничтожиашаму при
помощи штыков немвиышостк Аасгрни.
Любопытно отметить, что • 1927 году, 10
«рамп обострения польеио-литокких отно-
шеннй, попьет» прмитапьетво сочпо
пушным обратиться к Лиг* наций, чтовы
поднять там вопрос о Литм. Если бм гос-
подин Бая страиилея только к уотаиояпе.
ни» дипломатически» отношений с Лит-

(Ой, ТО ОН МОГ бЫ ПОСТа(ИТк 1Т0Т. (ОПРОС
• Женам. И тот фант, что он прадпочап
Мйстммть гитлеровскими иатодами про-
авиации, открытой угромй ас*иного (тор-
мания я Лнт(у, миааыаммт, что дело
адёеь, конечно, не ш обмене диллоаити-
чамими миссиями.

Л и т м уступила, но зга нисколько
иа еиимит (опроса о далымяшиж мныела*
польоки! агресворо». Проискождвние ны-
нешнего пол ьско-литовского конфликта,
уяьпнмтум Лмтм, мицптрация млмиих
м а м , брячаниа оружием вндаппьстшуют
• «аи, чтя гаалоани вин отнюдь на втм-

ат овумметаткия барпииммх лпа-
таят а м б а «прежнему

В1ЧуЯ| аааяу

Вчера иессоюзиле совещание раЛотиккоп
мектрпчесвих стаиннЛ и сш'й щнцолжлло
спою |1«в»т)'. Кониесив. рлЛотлвшя ппд ру-
|;ц|и).1сТ1'н1Ч наркома топ. Л. М. Клгатишча,
подготовила практическир предложения, ко-
торые сеголги оудут розданы учзстникаи
''ошмцапил.

| На НРЧРРИРМ ааседании, проходивтем при
| .притч участии наркома, млтуппло не-

колько оратирон. Большое виимаппс сопе-

щанпя привлек вопрос о внедренян пряно-
точного котле. Специальное бюро пряяоточ-
ног» клглоггроенля, ра6отаюш.е« в систе-
ме Наркомата магаиностроення, аа четыре
гом своего существования не сумело дать
.̂ копченный и испытаиньш ирлмоточяыв
котел, которыв можно было бы пустить в
гориЯноо производство.

Сегодня сопешание заканчивает свою ра-
йоту.

КРУПНАЯ ПОБЕДА
КИТАЙСКИХ ВОЙСК

ХЛНЬКПУ. 1!) чата. (ТЛСГ). Кохан-
луюшчй фронтоц Тяпьпзип!1-11\1!лускоП ЯГР-
лмнлй дороги генерал Ли Ц.ци-жеш, по
телеграфу сосчшщл, что китайские войска
наиес.щ тяжелое поражение грягпе япон-
ски поГкв численностью п 1П тысяч
игшкои, дейстмвавшей п плсто'шоп части
провинции Шапмуи. Ята гр>тша, продви-
гаясь вдоль гаосс.рпной дороги от Гаоми
через Пжучян пл город Лпнь-и, пыталась
атлкопать с северо-востока СмАчжоу (важ-
ный стратегический пункт на пересечении
Тяпьпзппь-Пукоускои и Лунхайской желез-
ных дорог).

Газоятые квтпйскти вояскаяш, ятвпы
Вегут в боитормкр. Китайские поиска про-
должают воступлеане на север. 18 марта
части кятайевитс войев дошли до Тантоуч-
жляь (в 30 вилонетрах к северу от
Липь-я). Район Лияъ-я полностью очишея
от японских отрядов. Во время сражения
китайские войска отоилп у япоипев воль-
т е количество поенного снаряжения.

В этой победе китайских войев сыграли
большую воль крупные партизанские отря-
ды, оперирующие в провинция Шавьдуп
повсеместно.

& '

Запросы • англннском парламенте об уевлешш
интервенции в Испании

ЛОНДОН, 19 нарта. (Соб. корр. «Прав-
1Ы»). В английский парламент внесено не-
сколько запросов Чсмберлену по поводу
пиления фашистской интервенции в Ис-
1ШППЦ. Герцогиня Аттольская внесла сле-
дующий запрос: «Известно ли премьеру,
что недавно п Испанию прибыли две груп-
пы бомбардировщиков гнпл *Гейнкель-Ш»
в составе четырех эскадрилий в каждой
группе, 1вс группы истребителей в соста-
ве четырех эскадрилий н каждой группе,
состоящие из Мишин «Мессершмидт-109»,
дне эскадрильи «Гепнксль-51», одна груп-
па разведчиков в составе двух эскадрилий
«ДО-17» — всего 22 хапншы, а также
самолеты <Гейнкелъ-45»; далее:трябатареи
зенитных 8,8-дпймовых орудий я две бата-

реи 3,7-дюймовых орудий, пря чем .
батарея имеет также по два зенитных
2-мнллпметроонх пулемета. Все это воору-
жение принадлежит германской ариям;
имена командиров отдельных групп извест-
ны. Думает ли премьер перед лицом «того
нарушения соглашения о невмешательстве
нер^екптреп, спою политику».

Герцогиня Аттольская спросит далее:
«Известие ли премьеру, что 30.000 гер-
манских офицеров воздушного флота, води-
телей танков, техников всех роив цмт-
быля около 14 марта в Виго, Л» Кордоя
я Ферроль, и, в виду этих фактов, пярв
ли он пересмотреть политику невмеша-
тельства правительства».

ЯПОНИЯ НАМЕРЕНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПАКТА
ДЕВЯТИ

ТОКИО, 19 яарта. (ТАСС). 18 нарта на
заседании бвшетяои комиссия наяне!
палаты японского парламента депутат пар-
тии Сейюм! Нясяова потребовал откяла
японского прямтельстм от паста девяти
держав. Оддаврвяешао Висяма требовал

ДЕРЖАВ
выхода Яповии и Неждународвог»
труш в Гаагского трибунала, В ем
вето яа эти требования яивмтр п
них дел Хнрота «ваш; <|Ьквш,
ствевло, откажется «г васта аяаяп,'
снощегося, Китаа. Оиаао ~ '
вналдает для «от»

• • » - > . ;



ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗ
СЕРЬЕЗНЕЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
ПАРТИЙНУЮ ПРОПАГАНДУ

• коммунистам, •
веоружеввоств заставляют рр-

ееово яанять-
(ЛОЖНЫХ ВОПРО-

т тем • •
Сммяи», м

ммиу. В ивужш
ОбТЧМТМ

ш винтят мвтн. Чвеле
ТП •

тс еамт мееб-

•), мучающем вемвмв мв-
и, числим М «пг-
т т а г и 1«—10

I гшвягоа Ь—4 т-
Т01ЫМ

м тшм,
РММТМОИ
тм. Вуам чип м в

вали прооагаадвет
Хврвтововт • Пи-

г «ив • я м
Цыкав, и««-

елуша-
тмаава. Виноват

тов. Давтраеа. Оа
льные азтераалы,

_ Страдает ««ПИШИ и-
• завали

*. «е» Х
а м п ва,вдтипл. и м-
шшшптжшкТЖ тмьм Е

ебаолался одвии змеча-
• то неточным.

Слушатели говоры! правильно, а
1М. Д м п р п ! смии ошибочным заявле-
и н обы и .
... Известно, что в связн с задержкой вы-

жтек\ новых учебников несколько ослож-
жает • '«бота кружков. Однако п о вовсе
М »-Пчг"т. что можно свернуть изучение
•ето'-^ парии. А в ряде партийных ор-
пнизаций Сталинграда— и мясокомбина-
те, в инструментально» цехе Сталннград-
,Магв трапорвого завода, на заводе «Крае-
•ЩЙ Октябрь», ссылаясь на отсутствие
учебников, многие руководители кружков
•Казались от работы по программе и пе-
решли на занятая по вопросам текущей

Некоторые коммунисты придерживаются
Маой точки зрения, будто изучать исто-

С партии по первоисточникам трудно,
неверно. Пропагандист тов. Козьмеи-

•о, работающий на метизном заводе, ведет
Курс истории партии со слушателями
вмего кружка по трехтомнику произве-
дший Левина и Сталина. Слушатели от-
•осятся к занятиям с большим интересом
• неплохо успевают.

В Сталинграде насчитывается 50 круж-
и м по изучению ленинизма с 5117 слу-
шателями. Иными словами, ленинизм изу-
чают только ш т . процентов членов
городской партнйпой организации. А нуж-
но ли доказывать, что революционная тео-

рая вооружает коммуниста на борьбу
врагами, помогает в разоблачении двуруш-
ввка, какой бы оа массой мм пракрывал-
ся. Только беэааботностью отдельных пар-
тийных работников к теории об'ясняется
такой факт: враги народа, орудовавшие
на железнодорожном узле, смогли безяа-

иоиаун-
л м М1 м о г и — в «аетиеста пструктс-
м и прмипма я * . н п т 1 в м в — м тс,
ч » о н прижим ичнивив леввневе-
втмнйсвук) ВАЙТСЯМИП/ мавмв о посгрО"

п еаплалаам •
мжметь

• стыш
Оемввм беда * том,

т к и готмвт ввмагаияетов для вруж
1 п правые, еуществую-

щ м а м м г м я м м н в ммшарн вею с и »
11МММШЫ» * взучеиию

Рассчитывать ма волуче-
методическ»! веиеультвпии

....... наши пропагидмга м но
ГЛ. м г и ма заводе «Барщин» ним
ил евганазоветь кружки

подготовленных рувоидиелев.
мужво свим
руководителей

ы п ы бея м р и м т в а л е н * путавший

С г г й целю в Сталваграде раз в м -
м я уегамвмигл дм натийвеге ватам

_.._ иевличительм амнв. На-
яривав, м меледмй « в а л м и м у бы-

задам м м » ста вмцеов. Т м м леа-

раУяеительвой раита в в а м и .
Чаете каап партайаые ергаамадиа

РаИСТО ГмУОИиарГв чмммннЯиммпмиШВ рммк^мяИ
васе е бельяпии мбытвап мждтммд-
иой а мутреиией волнтвва егмялвва-
ютея беглыва, зачастую поверни тают

Правая пи. Понятно, что м 1 * - 4 0
ввяут, «тввдеииых для так
т е т е й в о м н и , виого не

Баравмлпш ремой организует « в
рокого а к т а спецмлиые докладн • )
пин. Здесь ивзмтввы были д м м .
«Дыьиевоеточвм м м м м м й «аммта»,
«События в Китае», «Гавмжна м м
военной опасности», «Характеристика
испанской революции я современный атал
фашистской интервенции в Испания». В
ближайшем будущем здесь вводится для
актива «Международный обзор за месяц».

Другие райкомы Сталинграда такой ра-
боты пока не ведут.

Между тем этому разделу пропаганды
нужно уделять больше внимания. Нельм
забывать указание товарища Сталина на
фелральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б):

«...Если бы мы смогли, если бы мы су-
мели наши партийные кадры, снизу до
верху, подготовить идеологически и зака-
лить их политически такии образом, чтобы
они могли свободло ориентироваться во
внутренней и международной обстановке,
если бы мы сумели сделать их вполне
зрелыми левияпаии, марксистами, способ-
ными решать без серьезных ошибок во-
просы руководства страной, то мы разре-
шили бы этим девять десятых всех наших
задач».

Анализ недочетов партийной пропаганды
показывает, что порядок изучения истории
партии и ленинизма, а также внутренних
н международных проблем в сталинград-
ской партийной организации нуждается в
коренной улучшении.

Я. ПРОООЧИИН.
Ииструмтар отдам пропагамаы и

агитации Сташнгрмсмаго

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 19 марта. (Им» «Лшаши»). ЦК
КЩб)У на-двяк заслушал докладн Хшь-
ковского м Донецкого обкомов КЛ(б)У о
ходе приема в партию.

ЦК КП(«)У отметил, что указание ЦК
ВКП(б) о том, что много парторгаиза-
пий и мх руководителей ме уделяет и -
обходимого внимания вопросам приема в
партию, откосится целвмш я о м а м п м
к партийным организации Украыы.

В черятмекой облает* 8 раймиов •ар-
и и — Чернмгввоий, Г*ммспй, Гешш-
сий, Менекай, Конопмпй, К и ш Щ Й ,
Дубовмомкмй и Добряасой с 1 шмйк
1936 гон по 1 декабря 1137 п а и м »
иялм в партию ии едмс* м н и ,

Во мяогмх райкомах васеметрмм м-
пленяй о приеме в партию м т а п м и е а .
Нередко заявления м рамматрамие* м
2—,1—6 месяцев.

ЦК КШб)У коистапровм
шенно неудовлетворатепау»
работы с ином принятым •

И С11ИЛ1М ГАШАМ
МИВСХ, 19 март». Ц я

Горком п а р т и м ш а»а Дмм
кабинет амати, I
понмхь рабюраа,
жм в «тсажнх г м м
вея дм е м ш и м рн__

бргшппмШ М-

СОВЕЩАНИЕ
КАНДИДАТОВ ПАРТИИ

(По телефону от специальною

корреспондента *Прилм»)

В первичных организациях Ммотовско-
го района, в Мариуполе, много нядадатов
партия, прошедших весьма длительный
кандидатский срок. Омж « 1«М года
имеют 150 человек, с 1931 года—60 че-
ммк, с 1930 г.—8 ч м м м . мм еаш вы-
полиают партийные ооручмм, ивегие ве-
дут полатнческув равату в и н мемевяя,
м сани млатвтсем в м п т м м ъ мдлеп-
м . Пернпяме | а п м м ш п в м з м и н ечи-
т»п НМНШН1Н • — 7-мпай вмлвдат-
евнй ста* • п м ю т м м шпшми вос-

кмшатах товартм « а
Участники «того

• полном безразлнчви,
мх судьбе отдельные .
аых организаций. Тов.
кандидаты в 1931 г.
партийной жизни на ам*М
и , «н несколько рм
мрмеде в члены
млумл ответ
вш ухнвм,

В м м м , ««мам а амтс
вы в « е а н партжн 44
•тс толке начале той
ветсруи) врехетсвт
спрамдлям тревуют,
мвал для вах е в и в м ш и ц »
устраавл иелевату

в

ОМвко
ы.

Кружок летиизна в совхозе «Гигант» (Можайский район, Московской обла-
сти). Ведет кружок тов. А. И. Степанов — исполняющий обязанности началь-
ника политотдела совхоза. Фото н. Пстуюм.

помну групт сочувту
неработоспособны.численны н

(От, епщщпшою отрресооижита

Элеаярм Имашм,
я п , яаяер Нечаев ~
ПО 1ЮВ1#ИИ^грУ1ШТ,

мало-
Оии не

В аурямемй партийной оргаввмпм в
еочуввтвуювди ае забатятс*. вх ае мвле-

•вламмв. деАа
ста пцгмвош я '«внмшп,

8 м м м ю « Г | « » локмиь на « « в е -
ре группы сочувствующих в Рыбокомбина-
те—крупнейшем предлрияпи Мурманска.
На комбинате больше , « # | р п пвел рабо-
чих и служащих. Сре* п х а е м » кадро-
вых рабочих, преданиях м а р т , иггавяо
проявивших себя, особенно в дне язбяря-
тельвой вамшнва. И* мртийвм «ргап-
зация не сумела закрепить кадры превос-
ходных агитаторов в организаторов.

Огровное предпрвятве насчитывает все-
го 88 членов в кандидатов партии. За
последний год в партию принято несколь-
ко человек.

Характерно, что группа сочувствующих
ва комбинате растет преимущественно за
счет служащих. Об'яенается это теи, что
рабочим ме рю'яснила значения групп
сочувствующих.

0 яевяимаии партийных организаций
иного рассказывают сами сочувствующие.

Забойщик Шастании вступи в группу
сочувствующих в 1936 году-

— Сочувствующих не вовлекают в пар-
тийную жизнь,—говорит тов. Пластилин.—
Нас редко собирают, с ванн ае говорят,
не интересуются тем, внпелвшеа ла мы
кмве-лабо поручения парторганизации.

\ и Г:, * С/С
ммлию 1ра»у-
ЯШ т.«, «о

А Ме-ИЧ1СЛВЛ* ШМУ, В

жду теи каждый м н*х может мсти

тваиШвомвти
этим пварияак, •• •• « * » М 1 « ах
пассивными.

Сред сочувствующи есть лит, вполне
подгетемеиаые ям встушепл а парию,
во м в м п м м а в т е я на очень сорьепос
препятствие. Кввгяуаяеты, дави хорошо
знающие их, не дают ни ревомввдий.
Найти поручителей очень трудве, а мно-
гие, заполнив амиты для ветупмвн в
партию, подолгу держат ах у сем, «у*уч«
•е в силах достать рекояядвпия.

Тов. Базавова обратилась в члену пар-
тии Алексеев)-, работающему вяспевтро»
по качеству, с просьбой дать ей ревомв-
дашно.

— Ты меня знаешь, Алексеев?
— Я зяаю тебя хорошо м работе, а вет

кто ты в доиадаеи быту. • •» маю. в ре-
коиенхапии пом м ми...

Вопрос о рекоиндацвп-нвм» отжюд яе
только вступающвх в партию. ПартаЬыв
организации должны помочь чеелпм, пре-
данным партии рабочий, особенно чммм
группы сочувствуюпшх, пакта пвруоплеи
к теи ускорить прием в партию десятков и
сотен непартийных болыяеввков.

НЕЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧЛЕНУ ПАРТИИ
(ОТ корресаоицетл «Лвавдн» по Киевской обмкгш)

Кинет ли право женщина—член пар-
тин быть любящей я преданной матерью?
Нелепый вопрос. В постааоалеяяя Цеи-
трышого К о п я т ВКП(б), опубпмвав-
т в Международный мамутетичеевай
вивший день, е м м м :

«...Веспятмяе наших >м«|, м н я т бу-
дущего аммения, т. е. вашей бтдтщио-
сти м м е к а одмя м важмйянх задач
ж е л а л и » .

Нет сомшевшв, что к •оюуянотае —
переломи женщине соовалястической ро-
дины— это указание партм относится в
первую очередь, в витому в нашей стране
м поввоаеяо нарушать права матери.

Член партии с 1926 года Надежда
Мирошниченко ииет двух детей: одному—

и> лет, другому—десять месяцев. Недавно
старший вмьчик тяжело заболел, н

о м веоволыю дмй м вшивал* на ра-
боту, получив, по существующим законам,
больничный мет для ухода за больным.

Казалось бы, мать, да еще кормящая,
выхаживают*» своего ребенка, может рас-
считывать на юваращеевое к себе отно-
шение сослуживцев. Я легко понять у я -
вмиап тов. Маропянчеяво, когда она,
умам, что ее т е м н я «за прогул». Куда
апеллировать м такое беззамни аия-
шдте, онаяшевЧя без работы толы» по-
тому, что она м пренебрегла споит мате-
ринскими обяваввостмж? В райком? В

горком? Конечно, это естественные" путь
ш каждого члена партия, в катом бы
учреждения он ни работы. Но для тов.
Мирошниченко атот путь заказан, потому
что без1ушю отвесликь • м й в п н я о в
Квевскои горкоме, где ом> рв»етсда> в те-

двух лет аашду
По каким яотяма «оеяобоявл*» ее <юр<

горкома от работы? В пвстмммяии ни
вааой мотивировке нет. Но ва заееднп
бюро секретарь горюна тов. Егоров аярек
«Горком —не собес».

После того, как выла уволена та
Марошкнчевко, в учреждеявж, где раоопю
ее мух, тоже член партии, состоялось вар
тиДнос оопракие, на котором его, кквдкда-
тур» была выдвинута в состав нового парт
кожа. Когда собрание заянтереоомлос!
причитая уяолытпя его жены аз гор-
кома, лрисутстмнямввй здесь завоуотв*
отделом партийных кадров горела» ти.
Чагарев дал такую спражу: Мввииампп
«замечем» в постоянных прегумх—и
19.17 г. ее прогулы щюашшпвь -кип.
месиив. Он «забыл» толы» ляммпу чи
четыре месяца она пробы» в отпусву пп
беременности и потом получка еоьивын
месячный отпуск.

...Уже две пекл* К О И Ц И К В А ТОВ.
Мяровпичент ходит без работе.

т.

Секретаря ршЬсоряов—пропагандисты
РЯЗАНЬ, 19 марта. (Нам. «Прямы»).

В Рязанской области многие секретари
районных комитетов партия ведут большую
пропагандистскую работу.

Первый секретарь Мнлославского рай-
кома тов. Колесником руководит семина-
ром районного партактива. Второй секре-
тарь Старожкловского райкома тов. Цазар-
ков ведет занятия в семинаре партактива

и в вечерней партийной школе по истории
ВКЩб). Тов. Атурип, второй секретарь
Саровского райкома, руководит пполои ш
история ВКП(б). Из 26 слушателей «ток
школы 17 человек являются ргнтоите
лями сельских агитационных мшккпмг
Всего л облает* 64 секретаря райюмо
рукоподат школами и кружками сети пар
тайного просвещении.

М. ДЮКАНОВ
СЕКРЕТАРЬ СЕРГОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ (Донбасс)

КАК СЕРГОВСКАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Коммунисты герговсюш организации
Вдумчиво исправляют оипгбки, указлпные
авварскям Пленумом Центрального Коми-
тета. В ряды нашей организации уже поз-
вращено немало честных коммунистхш, ока-
мвшихся жертвой врагов, перестрахлвщв-
ков, клеветников п карьеристов.

Переомитрнвая в Сергошном горкоме де-
Ш исключенных, мн у<)еждапмся в том,
вас порой поверхностно, .ютоммелсиио
м д х о ц и и отдельные на игл першгшые орга-
вюацин, да н сам горком, к решению по-
вроса о партийной судьбе коммунтта. Мы
яюеоаотрели иного дел и только в пяти

- м у ч а я х поатвердиига исключенте из пар-
тин. Немало копыушютов мы вш'станшш.ш
В партии без всяких взысканий и в неко-
торых случаях сочли необходимым иснол.-
мввть воспитательное воздействие партий-
ного взыскания.

. Каждая партийная организация, совер-
ша ""1ч грубые ошибки при исключепни
м м ш у м к т ю из партии, должна не только
•оправить вх, но и извлечь серьезные уро-
ки. А уроки яти поучительны. К сожале-

авю, находятся такие партийные руководи-
• Телв, которые довольно №«\ю их забывают.

• -'Достаточно вникнуть в суп, дела, т ш -
; Т » 1 ь т , няткит не передоверяя, не штам-
-вуя вехаинчесви решений пе1>вич«ых лр-
гмизаонй, разобрать вс« обстоятельств.!
•оключеввя, чтобы укипеть, силько чест-
йнх воянуиистов совершенно нм.и-лужолш)
оказались за бортом партии. Чего только
« е приписывали перестраховщики и клевет-
•вхи кояхуяисту с шахты им. Дзержиш-
«йог» тол. бнншенко! Его оавинилн в том,
шло оя якобы знал о вредительских дей-
е п и я х разоблаченных врагов — «нал и
сояяателыю замалчивал. Когда же мы про
в е р и л на иесте эти обвинения, то оказа-
•лось, что нет ни одного ктгкретного факта,

. м к р м й давал бы право обвинять
'^рв. Оницетио в аедост«тяе щгеааивостя
1ПРТВИ в родине. Мы отменили легко-
г'рыоляиое, неправильное решеяте первич-

ной организации и восстановили тов. Оня-
П101ГК0 п прм!,г\ члена партия.

Клждый Гюльшевик должен уметь отли-
чать прлга от друга, уметь во-время распо-
зиалтп. настоящих врагов, а не гоняться
за мнимыми. Некоторые же партийные
руководителя, наоборот: врага прозевают,
не разоблачают, а честных комиунистов
охаивают. Работника горкома комсомола
коммуниста тов. Гуревнча обвинили в под-
халимстве, в связях с предателем. Гуренич
действительно работал вместе с ныне
разоблаченным врагом народа. II вот только
на этом о ш и ш ш ! ему выразаш паЯГги-
чепкпе недоверие, исключили а> |МДав
комсохом. Без велкой ппотадя, попросту
«на всякий случай», ло избежание упре-
ков в недостатке бдительности, решила «п-
батагп#я от человпка. П«рв1гчная партий-
ная («к-а.щгчция горкома партия в свою
очередь щмпяла это погашения за чистую
монету и тоже, пе проверпп фактов, одним
махом исключила Гу.ровтгча ил рядов плр-
тпи. На деле же оказалось, что эти обвв-
нпгпл — оплошпая ложь, плод перестра-
ховки, фальшивой бдителммети, которая
нич.мо о('|щего не имеет с большевистской
революционной бдителыюегью. Тов. Гуре-
вич нами реабилитирован и восстановлен
в партии.

Есть у нас и такие работники, которые,
пе пишась п существо дела, щяяиляют
излишнюю, вредную тороплипость, опера-
тивность в кавычках, бюроиратическл-без-
душно относятся к рядовым члсиа« пар-
тии и вместо политического воспитания
П|1к'*глют в любых случаях к серьеанпму
партпКпому взысканию, к. ипглючетюо из
партии. Коммунист с шахты № 12-
Кпянка тов. Зайцев, договорившись с на-
чальником участка, перенес свое дежур-
ство на другую смену, чтобы не пропу-
стить занятие в партийной школе. Кто-то
зашил в шахтный партийный коиитет, что
он прогулял. И этого оказалось достаточ-
ным, чтобы исключить Зайцева из партии.

Горкой, конечно, отменил решение первич-
ной организации.

Первые итоги выполнения серговской
с.ргамгсшшей решений яшварокого Плену-
ма ЦК ПКП(б): восстановлено в партии
2 8 человек, сняты взыскания с пяти чело-
век; апеллирующие почувствовали вдум-
чивое партийное отношение к себе и уве-
рены теперь, что их кровный вопрос —
быть им или не быть в партии — будет
решен об'ектнвно и справедливо. Люди стали
смелее приходить в горком, подталкивают
нас, часто в связи с личным делом подни-
мают перед нами серьезные принципиаль-
ные вопросы партийной работы. А мы в
горкоме стали быстрее поворачиваться,
оперативнее работать.

Прежде апелляция рассматривалась на
заседании бюро горкома наспех, под конец
повестки дня, в поздний час, когда чле-
ни бюро утомлены и лишены воз-
можности терпеливо, детально разбирать
столь сложные дела. Сейчас разбор апелля-
ций — в центре нашего внимания. Мы по-
свящаем им много времен» и на самом за-
седании и до заседания, предварительно
серьезно изучая весь материал. Десятка
людей ждут нашего решения, и мы оГшл-
яы со всей ответственностью, по-больше-
вистски отнестись к их партийной судьое.
Обязаны часто сделать все выводы из раз-
бора дела одного коммуниста для цело)
парторганизации.

В первую очередь, понятно, мы1 обяза-
ны как можно быстрее помочь честны*
коммунистам вернуться в партию. Многие
из них работают на других предприятиях,
выехали в другие города. Горком прини-
мает меры к тому, чтобы разыскать этих
товарищей и пересмотреть их дела. Каж-
дый восстановленный в правах честный
коммунист должен быть всемерно вовлечен
в партийную жизнь. Тут, к сожалению, и
в пашей организация сделано еще далеко
не все, чтобы полностью провести в жазвь

решения Пленума Центрального Комитета
партии. Есть еще у пас организации, где
восстановленные в партии ходят отшель-
никами.

Исправляя ошибки в отношении людей,
Ьеправильно исключенных из партии, пар-
тийные работники, конечно, не должны
шарахаться в другую крайность. Среди
{апеллирующих есть люди, которые совер-
шенно правильно исключены из партии, но
питаются представить себя «жертвами»
клеветы, чтобы снова завладеть партбиле-
тов. Подобного рода люди проявляют исклю-
чительную настойчивость. Нужна подлин-
ная партийная бдительность, чтобы не вос-
становить в партии чужяка. В этом мы
наглядно убедились в процессе разбора
апелляций.

Очищаясь от враждебных н чуждых
элементов, серговская партийная организа-
ция еще больше укрепляет связи с масса-
ми, пополняет свои ряды за счет лучших
производственников, передовой части ленин-
ского комсомола, достойных и преданных
партии беспартийных активистов. Лучшие
люди социалистического Донбасса органи-
зационно закрепляют сейчас свою идей-
ную близость к партии. Есяв за весь
прошлый год Серговскнй горком принял в
партию лишь 57 человек, то только в яв-
варе н феврале нынешнего года мы при-
няли 1 0 человек. Кроне того, 6 6 канди-
датов переведены в члены партии. В наши
ряды приняты стахановцы шахт, заводов
и колхозов, лучшие активисты, выросшие
за последние годы, воспитанные первич-
ными организациями в борьбе за социа-
лизм. С каким воодушевленней идут *тя
люди в партию!

Вот отдельные активисты, принятые на-
ми в партию: знатная стахановка, маши-
нистка электровоза шахты на. Ильич*,
комсомолка Мария Шумом; лучший мастер
крепления шахты М 100-Толубовва,
ныне нн-труктор по внедрению стаханов-
ских методов работы трест» «Кировуголь»,
Александр Лихой; стахазювел-забойпгвк
п м х ш им. Сталина Федор Крюков; ятаха-
попец-бурилыцнк шахты Л5 3-3-бнс тов.
ГололоГюп; тов. М. Изотоп—одев на луч-
ших комсомольцев шахты им. Сталина,
пропагандист, члеа участковего профсоюз-
ного комитета; т м . Вурбело—монтер «Доа-
энерго», мбмипайся безаварийной рабий,
неоднократно преаиромнаый; Нина Лыче-
м—дочь каталя, лучшая стахановка заво-
да «Сталь», активная обществеахва, член

цехового профсоюзного комитета; лучший
комбайнер совхоза ни. 1 «-летня Октября
тов. Лыскнн, одш ш актатнейших агита-
торов в лни вабвратльаой кампаннш...

Лучшие люда ваших предприятий тя-
нутся в партийные ряды а результате
ндейво-политячеекого роет» беспартийного
актина н огромного довевая масс в боль-
шевистской партия.

Наши резервы неисчерпаемы. Надо толь-
ко умело привлекать беспартийных аати-
внетов к общественно-политической жизни
поддерживать с нами постояяную связь,
помогать лучшим из вих готовиться к
вступлению в партию. ЕНому мы уделяем
сейчас много внимания. Особей» заботит
ва,- закрепление для систематической ра-
боты агитаторов а всего беспартийного
актива, проявившего себя во время изби-
рательной кампании. Мы знаем свыше
1.600 таких активистов—все это новые,
выросшие кедры вегартнвиых большеви-
ков. Задача заключается в том, чтобы
не растерять их, поднять их политический
уровень.

При горкоме были оргаляэоваяы для них
десятидневные курсы с отрывом от црона-
водства. На крупных шахтах и предприя-
тиях организованы такие же курсы, здесь
подготовлено уже «»0 человек. Сейчас
горком намечает краткосрочные курсы и
семинары еще для 1.000 человек. Вернув-
шись с курсов на шахты и предприятия,
наши беспартийные агитаторы стала ра-
ботать с еще большим нятересом, с удвоен-
ной аневгмй. Сейчас, весь актив агитато-
ров, партийных н беспортийлых, занят
подготовкой к выборам в Верховный Со-
вет УССР.

К сожалению, не все наши партайяые
работники поняли важность закрепления
нопого актива. Секретари парткомов — на
шахте им. Сталина тов. Валинский, па
шахте № 1-бис Криворожье тов. Картин—
работают с агитаторами от случая к слу-
чаю, н% учитывая значения политической
агитации я пропаганды.

В вашей партийной работе сейчас боль-
шое моего занимает политическое просве-
щение. После ответа товарища Сталина
тов. Иванову мы особое внимание уделяея
повышению уровня теоретических званий
пропаганда»», ееамммй мотивов,
парторгов в вх замстягелей. В районе ра-
ботают делят* кТепмл семинаров дня
пропагандистов. Несколько иесяяев уже
Работа» «ухгодячвдя школа яямаых

партработников, оргаяазовавмя при гор
коне,—в ней учатся 90 секретарей ирт
коков и их заместителей.

В первичных организациях района, 1
кружках и школах вместе е кояитмета
ми учатся у нас 1.470 с о ч у в с т в и и г
беспартийных. Для лучшего уеввеия'ур
са во многих организациях ггровонтс
конференции слушателей, налажена по
мощь отстающим.

Партия учит нас проявлять величии
шую заботу о росте, воспитании и выдви
женни новых кадров. В условии сопи
диетического строя таланты из яародя
способные, инициативные органиэаторь
вожаки масс смело проявляют своя евль
Растут и выдвигаются новые люди—лаг
тнйнме и непартийны» большевики. Вс
лнкос доверие партии и советской вист:
они оправдывают честной работой. Ко»
иуниет с шахты Л? 36 агитатор тов. Аи
сенов выдвинут инструктором горном..
Беспартийный председатель коло:1

«Искра» тов. Авксентьев выдвинут мве
думгани ссыпным пунктом. Лучший води
тмь врубовки тов. Хохлов избран завести
телен секретаря адтиим шахты,ДГ1-
им. Дзержинского, крупнейшей в район'

Крепильщик шахты аи). ЯГ/талнна том
Аниканов избрав секретарем парткоу >
шахты им. Парижской Коммуны. Члг;
партии тов. Игнатов избран председателеч
горсовета. Коммунист тм. Хами вьцвл *
нут заместителей ш а и « | И .гюфжм} га '
зеты «Путь Серго». Крепильщик пихты
им. Ильича тов. Лежнев выдвинут "н

структором горсовета. Машинист компрес-
сора пропагандист тов. Махаалев выдви-
нут кулыпропом партком пихты
им. Сталина. Электрослесарь пропаган-
дист тов. Костснко выдвнкут «готпмпоэт
парткома шахты им. Ильича. Рядовой им
иуиист топ. Костогрьм выдмну! дзрв"
тором управления «Донэневм». В*Р»»-
тийныВ портной тов. Зарахович впцннут
заведующим производством швейной фаб
рнки.

д!тЖМе»
находившим* М рамам работе, при-

звано к руководству. Это, в зиамшымн
мере повышает требования в гфвдхкш
комитету партии. Больше и в ш и ш и * *
изучать людей, больше .помогая, ввзы«
раветниии, следить п . их р | » о т
навболев в а а ш я ^ з и а и наш»
каждое, партийной ( а г н ж з щ Г
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Массовый сев в Крыму
(Ло телеграфу от корреспондента «Ириды» по Крымско» АССР)

В Крыму «отче» ваееовый ее* лрваав
культу*. Стовт к ш , теплая пошла.
17 нарта температура « тевм доходил» до
14 грамм* в ш е •)•«. Солнце нкувмет
п о я т - Н а с ц т т га, когда ву«вальво'
мадий час решает судьбу урожая.

Колхозы • совхозы, образцово подгото-
аввшвесл к севу, быстро а хорошо обра-
батывают пому, развернули сев яровых.
Л И Я М КОЛХОЗОВ посеяла ае только коло-
оовые, во • люцерну, покойна. Вле-
радв—Телнмвовсквв, Ак-Мечетскнй а
кароккяй районы, где на руководящей
работе — вовне, энергичные, преданные
люди ю варода.

Депутат Верховного Совета Роман Сте-
ямюап Арнаутов, бывши! председатель
колхоза, теперь начальная, земельного от-
дела Квровсмго района, сообщал нам:

. — На полях — под'ем. 16 марта пра-
ехад ва тракторного отрада ЛЗ I Кнров-
сао! МТС. Трактористы вызвала на сорев-
вованве первую брига»-. За одна сутки
ударной работы четвертаа бригада вьшол-
явда все заданае по весновспашке и при-
ступала к взмету ранних паров.

В районе закацчввается лев равпнх. Из
2 тис. гектаров колосовых засеяно уже
1.800 гектаров, прн чем полоопна »той
влоцадя засеяна яровваяромянымв: семена-
вв. Широко применяется перекрестный сев.
Колхозники работают дружно, органнао-
вавво.

17 парта закончили сея ранних Ак-Ме-
четскнй и Ичкннскнй районы. Прибли-
жаются к окончанию сева Бвюк-Оилар-
сав! в Ак-ШеВхсквй районы. В Ак-Ме-
четском районе, где секретаре» райкома
партнн работает выдвиженец тов. Лапкян,

посеяла вею а д о в у а аававчвввдп ем
пвдсолвуха.

Но есть районы, где сев «атягяшается.
В «Вранле» до с*обввм*сь о беавбравмй
работе рувовадажлей Сввфевэввльевм»
ДжаикоЙсмго районов. К сожалении), об-
ком партав не првнал мер к укреплевяю
мах района*. 9т« отражается ва ход* м-
левых работ. Достаточно сказать, что а
колхомх Сввферовольекого райоаа яа 1»
марта засела* всегол. 10 гектаров, **п
как а векоторых более северных р а й в а
см уже аамячеа. В Дмнвайввоа рааигае
не посеяла еще а четвертой часта колесо
вых. |

В Таганашсков М1Х Зжаввовемго
района, ве закончив ремояг трамваев.
Икея все возможности лвквадвровать
огромную задолженность рабочем, деревом
МТС упорно ве желает рассчвтатьса
трактористами за прошлогодяюю работу,
райком до сих пор волчат. Ве удвявтыь-
но, что Тагавашская МТС выполнала плав
сева ранвих всего лишь на 5 процентов.

Во многих районах Крыма плохо забо-
тятся о тракторвстах. На-днях в Башк-Ов-
ларском районе мы посетил бужу трак-
тористов 14-го отряда. В вагоачие пусто,
холодно. Нет матрацев, кипятка, книжек,
газет. Редко сто заезжает в бригаду. Нан-
кой политической и культурной работы
поле не проводят. Такое же положенве в
15-м отряде.

Больше ввивания колхозной бригаде
тракторному отряду, живым людям, рабо-
тающим в поле,—вот че*у учат первые див

е. ФОЮМ.

В Бежаницком районе
разгоняют колхозные кадры

(По телефону от корреспондента «Правци» по Калининской области)

Тридцать председателей колхозов Бежа-
нвцкого района подала в земельный отдел
заявления, в которых просили освободить
ах от обязанностей председателей колхозе».
Земельный отдел не усмотрел в этом факте
ничего особо заслуживающего его внима-
ния в просто отправил заявления па пас-
смотревае колхозных собраний. Теперь 20
председателей уже освобождены от рабо-
ты. Другие—ждут таких же решений.
В первые дни председателей колхозов ос-
вобождала «по собственному желанию».
Затем поаввлась вовая формулировка:
«Не справвлся с работой». Что это на деле
оавачмт—нетрудно увидеть из следующих
фактов.

Трв года работал председателем колхоза
«Красный пыдец» тов. Тюшев, работал
неплохо в вдруг... «ве справился».

Тов. Герасимова «отвели от председа-
тельства» в сельхозартели «Счастливый
путь», хотя работа колхоза не раз стави-
лась в пример другим.

Секретарь райком» В Щ б ) тов. Сгети-
вов считает массовый уход председателей
водхоаов с работы явлением закономерным
в ве вшшающвя какой-либо тревога.

В Бежанипком районе долгое время ору-
довала банда врагов народа. Право-троц-
кветскае мерзавцы делали все, чтобы раз-
валить колхозы, разогнать колхозные кад-
ры. Новое руководство района не сделало
из »того никаких выводов. Больше того,

шельиовавае руководителей колхозов про-
должается.

Антипартийную линию райкома в райке-
подвоха с достаточной полного! отражает
районная гааета «Бежаивцкая правда»
Если верить газете, почти все председате-
лп колхозов—разгильдав, лодырв, пьяввшы,
которых вадо привлекать к судебной етвет-
ственности, сажать в тюрьму. М м д о и -
числеяы в стан врагов.

— Председатель колхоза «Девпиаа»
П. Марков стал 'ва п у п явного вредитель-
ства, — вещам 4 августа 1937 года «Бе-
жавипкая правда». С тех пор прошло 8
месяцев. Председателем этого колхоза ра-
ботает тот же тов. Марков. Колхоз все «об-
следуют», но вредительства не иаходят.

15 сентября в газете появилась етатьа
под сенсационных заголовком: «О аредв-
теле Енельяяове и его покровителях».
Председатель колхоза «Непогасяии плав»
был ошельмовав. Тов. Емельянова с в а л е
работы, завели на него судебное д е т , »
затем прекратили в виду ведоказавиюсти
обвинений.

Две трети дел на председателей колхо-
зов, привлеченных по требовала» ревен-
ных организаций я гааеты к судебной) от-
ветственности, прскрагцевы прокуратурой.

«Бежаяипкая правда» отражает линию
райхома партии. Это подтверждает сак рай-
ком, который в постановлении от 21 фев-
раля признал работу своей газеты хоро-
шей.

Новые МТС в Башкирии
УФА, 19 марта. (Корр. «Правам»).

К весенней посевной ш т а н и н я Башки-
рии организуется 7 новых мшиюм-тпак-
торвых станций; Для шгх уже подгото-
влены кадры трактористов, механиков, го-
п м т с я кадры комбайиорт.

В Башкирию начали поступать перше
партия тракторов и других сельскохозяй-
ственных машин, предназначенных для

укомплектования новых МТС в для попол-
нения щркл старых.

В течение этого года Башкирия получит
900 тракторов, в том числе 6 0 0 гусенич-
ных и 200 дизельных. Кроме того, МТС
Башкирии получат 8 0 0 комбайнов, 165
автомашин, 1.500 тракторных плутов,
2.200 севлок и согни яругах сельско-
хозяйственных машин.

НЕПОНЯТНОЕ
РАВНОДУШИЕ

РОСТОВ-нл-ДОНУ, 19 ввела. (Каар.
«Павамы»). В Азовской, Пмчатвопском и
другвх рамвах грапоеы в ш и в в поле.
Начвммкя веспвве ряаам. Свмро они
ривеввткв ширмЕаш ф р я н м во ими Ро-
стовской области. Повтоау сейчас нужно
уделать осовев ввивание яровизации.

Я р ю а а к т , как взнесло, повышает
)рвж*1 на дм и больше центнеров с каж-
догагмтра. Речь, следовательно, Вдет о ю-
пааялмпвш вилаовах пудов (хлеба. Но,
1|В т вн ствааяв, в областном кмель-
в м «Пме отвисятся а яренмавв, и к
в второстепмвову. аезкммгелыому делу.
И ряде районов ва нмгимлевы помещения
и в атмтязаш. В Волыткреовяскоя
рамае, вапвваИЩ явмготоыеяо только
3 меячв квая*тных вмтров, а вужво
9.100, в Дубовском вавове требуется
п тысяч кввдряташх ветвяп, подготовлено
3 тысяча. Свамавй в* ( м и п н е т м р>1-
овов вообще не о и г п ш и , Я как там гото-
вятся к яроввамп, « б л и т м ! земельные
отпел не аамт.

Вам в н е и м п в воле, • почт» пюоаяна
б р т д . е щ е в* вааат вшамв. Л».т.к-яе рас-
ставлены па участвав. Вт» а ве мудрено—
блаавв Ш евявамвмшв бригадных планов
гляаетяоа аевельвый м м разослал только
песвольи двм ваам.

• О*>ДЖОНИМИДЗЕ«СКОМ
Ю>А1

ВОРОПШОВСК, 1» марта.
«Пвваваы»), В районах Терека начались
аеееввае полевке работы. В колхозе имени
1евавховского, Наурского района, присту-
п и л в сету овса. Колхоз авеви Сталина,
Моздокского района, сеет ковоп.ш. Погода
благоприятствует севу. Массовый сен
•ачяется в блжайшне дни.

СОВЕЩАНИЕ
ШАХТЕРОВ

ГОРЛОВКА, 19 марта. (Нарр. «Правам»)
На-даях в и у б е иявекерво-техавлесвах
райотивков треста «Артемуголь» состоялось
овепц-нве шахтеров-передовиков социалв-
еттеского евревиопаяия. Мастера угля по-
долились опытол своей работы, рассказали
о том, как сив добиваются стахааовекоп
нроязвлдительностн труда. Каждый из
учаслшоа говещаляя вбямлел обучать в
ближайшее врем образцовой работе в забое
3—5 человев.

КУЛИ
•ЛЮТА ИА ПОСаввИОЙ

КРАСНОЯРСК, » марта, «вавв. «Паая-
*»»). В Красгояреком крае в посевной
капиняв открывается десять вовых емъ-
« и библиотек. Кроме того, ва время ее
ва в колхозы, совхозы в амялшао-трактор-
вые станции будет ааправкм 3 . 7 8 0 бвб
лвотечех, 4 6 5 кваговош в вавядвые фур-
голы. В полевые павы посылается 1.63(
библиотечек а 5.000 наборов кввг для
бригадных чтецов.

115 канопередввжак направляются я по-
левые ставы.

СТАХАНОВЦЫ ПРНОШТАЮТ
АПОМАШИИЫ

ХАРЬКОВ, 19 марта. (И«рр. «Правды»).
Тракторный завод вмени Орджоникидзе для
рабочих, инженеров и техников получает
100 легковых автомобилей «М-1». Же-
лающих приобрести машину около 300 че-
ловек, 75 аптояашин уже распределены.
I) числе покупателей советских ливуза-
иов—бипшяК шлифовальщик инструмен-
тального цеха, ныне мастер 0. И. Лысак,
тлпф№1льщпк кузнечного цеха Опечни-
ков, Фре.эеровтнк-стахановец Трнлев, на-
ладчик кузнечного цеха Фошвн и другие.

Черноморское
пароходство на

(От емцмальншю корреспондента *Лшщи*) " 1 ^ «, |

Все здесь делается печенеИмву. Два»
расчеты за ороюведевига) ваМту I

Недотво аа еудореаонтвои заводе .\5 2
Черноморского пароходства произошел та

! й Н б

Курсы бригалиров-садоводов в районной колхп.чнпЛ школе Мценского района,
Орловской области. На снимке: курсантка А. Е. Мельникова — садовод кол-
хоза «Сигнал» — рассказывает о б особенностях роста плодового дерева.

Фото м. Каляопмояа.

ко» случай. Норивровигику был» поручей»
м|1»лзпостя хронометраж работы бригады,
ремонтирующей пароход «Ннгул». Захва-
тив хронометр, нормировщик епешво от-
правился яа пароход,. Оказалось, что бряга-
ды на пароходе яет я ремонт ве произво-
дится, Оказалось, что утке третий день
группа рабочих во главе с бригадиром
ежедневно получала ва заводе анструаеат,
во вместо того, чтобы иапраантьея яа па-
роход «Ивгул» для ремонта, уходила в е н -
вество куда.

Факт «тот ярко вллюстрврует расшатан-
ность трудовой пепяплявы в Чераочюр-
ском 'пароходства.

Ремонтам брагада ие выпои яет пряжам
начальника мвода. В свою очередь м-
чальнвк судореионтиого завода, как в
управление пароходства, вовсе ве считает
для себя обязательны» выполпеияе прика-
зов нарком» годного тгкшяюрте.

Сущестгуе7, например, привяэ нарком-
года, чтобы за два месяпа до поста-
новки с у п а для ремонта па завод доста-
влялась подробная дефектная ведомость.
Исходя из об'еыа нужного ремонта, упра-
вление пароходства обяаапо заключить г
заводоа договор. Виновные в нарушепи*
приказа должны бить прввлечепы к ответ
етгеиностп. Однако этот гажиый приказ в
Черноморском пароходстве остался только
па бумаге.

На Одесском заводе им. Марти постави-
ли на ремонт пароход «Тбилиси». Оо"»м
работ был определен я ЗОН тысяч рублей.
Завод преступил к подготовительным ра-
ботам. Тем временем стали прибывать по-
правки, вс? новые «дефектные акты» и
записки... Стоимость ремонта судна уже
определяется в 1.7О0 тысяч рублей, а гу-
домеханнческая служба пароходе™ все
не унимается. Каждый день в производ-
ственный отдел завода присылают допол-
нительный акт А новых дефектах, обнару-
женных иа пароходе.

Тря месяца назад был поставлен па ре-
монт пароход «Тайфув». Но до сих пор
продолжают присылать иа завод все новые
акты о дефектах. В вачале февраля ва ре-
монт стал пароход «Харьков», но дефект-
ные акты полностью не поступили яа за-
вод и поныне.

Не заключают и договоров о ремовте.

д ж я на-глвзм.
Приказ иаркома [одного

ве выполняется. Ио ввкого, в там
я инспекторов Варкоивода, чаем 1
цах на завод, т не свувиет.

На Одесском суддремантвов .
км. Марта оювчааве р е в е т каацягввяф»
хода задерапвается вз-за «тепваалН маявв
во-яехаввчмвог* цеха. Пита ва вив в*-
мовтвруемых пароходах графяв
явя работ отстает. Штат работе! шва
укомплектовав тмько и и ярая.

Адввавсц

тан
р м

ведостаток рабочих. Между
в Одессе, яа вькокок)
рабочих - манатов, увидШвх «
•я. Марта, «рганяюваяы в* «пат
частные ремонтные артелв. А ва
никто ве занимается ваЛ
не готоввт новые кадры
ных мшетеров из состава команд
недостаточно прилегают « ревмту еуява.

Привело все ото к тому, «та е е й ш
свыше 40 про», судов торгоам* флота Чаа-
иоворского пароходства находатея ва швв-
коле, ожядаа рснонта. • •

Безответственно ведется плавввоаавяв)
ремонта. Пароходство не знает вв состоя-
ния споих судов, вв мощности евмх суан
рсмоптпых мастерских. Нвволаевввве • в »
егерские получили заняжеане*
Хорэвм оборудопаяиый литейный вех
ту веках мастерских используется
на одну десятую его иотцвоств. Таяли фас-
топ игнорирования огромных рмвожвоствй
для успешного развертыиавя р о в и м
судов «ожио првщутя немало.

Достаточно сказать, что жены анжеверг
во-технвческнх работников завода вв. Мар-
тв, заглянув ва два парохода, иавии там
8 0 килогрямнои баббита и свыше двух М П
веди. А работники пароходства постояв*
жалуются иа нехватку именно втвх вам-
рвалов. На пароходе «Цюрупа» был обна-
ружен запас дефинитных ватериалов, ха-
торьгх хватило на ремонт двух судов.

Выступая на первой Сессии Верховного
Совета СССР, товарищ Жданов поставил
перед водниками задачу: сиять водами
транспорт с вели.

В Черноморском пароходстве, как видя»,
ве очевь торопятся сойти с меля.

С. ШУШИ.

Залежи товаров на ленинградских
складах-

Некоторые ленянградекм1 фабрики в
заводы, вырабатывающие товары широкого
потребления, снетеяатвчески пе выполняют
свои производственные планы. Но даже то,
что эти предприятия выпускают, не пгема
своевременно попадает и магазины. Многое
товары, на которые сейчас наблюдается
большой спрос, без движения лежат на
складах.

На заводе «Красный треугольник! сверх
всяких нор» лежит более полумиллиона
пар готовых галош. Исполняющий обязан-
ности директора завода, тов. Га.тьбах п на-
чальник отдела сбыта тов. Орлоп об'ягняют
задержку готовых галош нл складах тем. что
завод не имеет... досок для упаковки галош.

Но и упакованные галоши тоже по-нртя
не попадают потребителю. Они вновь за-
держиваются, и на этот рал ужо на скла-
дах транспортно-складской конторы авто-
транспортного упраите-ния Ленсопста. Сей-
час на этих складах скопилось свыше
400 тысяч пар галош и другой тнчипопой
обуви. Директор клиторы тов. Рогозов тоже
ссылается на «об'ективную» причину —
иа оготггв»1 рабочей силы.

Мнот готовых изделий лежит м скла-
дах фабрики «Красное знамя». В частности
в течение 2 месяцев здесь мартгуется
80 тысяч пар трикотаяимго Се.т)>я. ,1м
аеглпа лежит товар вожиданяи ралбражопкл
в упаковки. Директор фабрики тов. Егоров
тоже ссылается на отсутствие рабочей силы.

В Феврале фабрика «Красное знамя»
начала выпускать новые детские веши, во
ггрп этом забыла установить иа ивх цены.
Из-за отсутствия распевок иа складах с м -
пнлось свыше 10 тыс. детских трягвтав-
НЫХ КОСТЮКОВ.

Возжутите'лыюе отношение к ю 'ресав
потребителей проявляет ленинградски'." б а и
Рогтекспыьторга. Вот уже две неделя ж№
яа этой базе лежат 330 тысяч пар детских
нлекоп. Управляющий ленинградской базов
Ростекстиап.торга тов. Юрии заявляет, чт*
он просил заместителя директора Ростек-
стильторга тов. Каре дать разнарядку иа
эти товары, но получил такой ответ;
«У тебя деньги есть, — пускай товар по-
лежит».

Ие лучше заботятся об интересах потре-
йптелен и руководители ленинградских
хлопчатобумажных фабрик. На ниточной
»лж, например, сверх всякого плана лежат
огромное количество готовых яттпж ва
сумму около миллиопа рублей.

Таких пптеров задержки товаров ва
складах можно привести много.

дта антигосударственная практика, и »
ущемление интересов государства и потре-
бителя должны быть немедленно ликвиди-
рованы.

Ы. МАКАРОВ.
Олвтстмнмый иомтролф Комиссии
Ссшвтсного Ищнтром.

Ленинград. 19 шртп. (По

Л. ЗИМАН

ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Идея сояаяия советского географиче-
евого атласа принадлежит В. И. Ленину.
Для реаляшня этой идеи в 1933 г.
правительство СССР привяло решение
о выпуске Большого советского атласа мира.
Первый том этого маданвя вышел в свет.

В ленинских письмах имеется ряд ис-
ключительно важных указаний о том, ка
вам должно быть содержание советского
географического атласа. Ленин подробно
оетававливался на том, как на страницах
атласа должны быть отражены основные
противоречия империализма. Эти указании
в иачнтельяой мере выполнены в I томе
Большого советсдого атласа мора.

Карты железных дорог в буржуазных
атласах принадлежат к числу самых скуч-
ных, мало содержательных я мало ннге-
ресвых. Ленвн, предлагая составить карты
в ш е р м т в а , указал, что необходимо дать:

•Яелюрога ввра с пометкой, в каждой
стране, вову больше принадлежат (анг.тя-
чавав, французам, сев. Америке и т. п.).

8то выйдет чересчур пестро? Можно лай-
тв удобные формы, главное, преобладаю-
щее отвечать очевь сокращенно».

Построенная по втвв указаниям карта
железнодорожных в водных путей сообще-
ния в первом томе Большого советского
апаса вяра (етр. 6 6 — 87) отражает
сложяейшвЙ переплет ввперналнетаческих
глюлпоречва ва одвои вз важнейших
л а е т ю в мвровой вмвомввв. Мы видим,
как брвтвввкай випервалвяш, захватам в
с а м рувв нвогочвелеввые железнодорож-
ные п а в а во всех пятя частях света, по-
лучал аозааяшасть хоишадовать отсталы-
вв странам; вас, соревнуясь с ввв, в
АФрюе захватывает аначительвув» часть
а ш е т ю о ж в о ! сета фравятвекв! валв-
тал, в Юапгой А в в р в в е — в р я д [ С П Ц ,

• оОгМаМ* в овомивстк 9 А н

К ВЫХОДУ ГММОГО ТОМА
юльшого сотского

АТЛАСА МИРА
*

I Давая массу конкретных анаияй об от
дельных странах и отдельных железных
дорогах, эта карта помогает понимаияю
современного капитализма, або «распреде
ление желдорожной сети, неравномерность
его, неравномерность ее развития,
итоги современного, монополистического
капитализма но всемирном масштабе» ')•

Эта же карта рельефно показывает роль
СССР как великой железнодорожной дер-
жавы. На ней видны результаты больиюй
строительной работы, проведенной совет-
ской властью для создавая прочных авя-
номическах связей между отдельными 13-
стямв нашей веоб'ятвой родины.

Ленин настаивал на тлючепвв в совет-
ский атлас карт финансовой зависи-
мости, карт колониальных владений а»
основных- папах развития капитализма
(1876 г., 1914 г. и современный период),
карт главнейших источников сырья в т. I.
Все »ти карты имеются в нервом томе
Большого советского атласа вира, хотя ие
все внн так удачны, яав мировая траяе-
портяая карта.

На стр. 7 1 — 8 0 атласа показано, и к
был аакончен раздел вира иеядт велпа-
ив державами в вав затея пглвамдвпсь
его переделы. Не только в конце ГОЛ ве-
ка, во в в 1876 г. ва карте вара ав№ Ны-
ло много «свободных» террвторвв, ве и -
хвачевяых ивпериалистичеекнмв

ш. К 1914 году положена»
веска. Коловавльвые ихваты, в итарнх

Яр, 7«.
И. Лапин. Отятвяш, тем XIX,

соревновались Германия, Англия, Япония
Италия, Франция, США и другие державы,
привели к тому, что мир оказался в оспой
вом поделенным.

Карты атласа характеризуют пе тальм1

результаты захватнической колониальной
политики, но и те экономические противо-
речия, которые лежали в ее основе, а так-
же отдельные, наиболее существенные, зпп-
зоды империалистических захпптоп и
столкновений. Подробно показана мировая
империалистическая война.

Мировые экономические карты Большого
советского атласа мирз рисуют не т«лым
размещение производства тех илч иных то-
варов. В соответствнв с ленинскими ука-
завванв ови демонстрируют борьбу между
империалистическими группировками за
рынки сбыта, сырья, за сферы прпложе
явя капиталов. Так, например, иа карте
нефтяной промышленности показало
ве только размещение добычи нефти, но п
торговля нефтью в нефтепродуктами, и за-
хват мировыми монополиями ме.'горожл •-
ив* нефти в различных странах. Офор-
мление этой я ряда других экономических
карт, олимто, хогл» вы выть выраэнте.и,-

е. .
Одна иа особенностей экономических

карт буржуазных атласов заключается п
ах статичности. Оив дают обычно момен-
тальную фотографию того или иного участ
ка экономики, игнорируя процесс ее рад-
ввтиа. Опой яз задач советского атласа
был* вайтв такве картографические прпе-
вн, которые позволяют отлазать размеще-
ние вдави рватуших сотилиг.ттесквх про-
•амдвгельаых свл.

В ряде к*рт Большого советского атласа
•* и о вреарасяо уяалось. Небольвия

карта и етр, 127 харавтерааует реет го-
вамв Сонма ССР. Яркими врасвывв пит-
аавв рано выделяются в о н и проса,

аа гады вапвай «цаалнстич*-
Овж внаосла в н далеком

Севе|ю (Мурманск, Клтювск, Игарка), и па
Дальне» 1)ш-мь>' (Кок-омольск, Магахаш).
и н Сищцш /здесь особеиио броглет1'Я в
глаза гм.пмии1 новых городов Кузбасса),
и на Урал»' (Магнитогорск, Березники,
Ишим№!Й|, н по] самой Москвой
(Сталиногирск, Электросталь). Карта де-
НО1П'Т|111|1У1'Г иг только возникнопение но-
вых, ни н ШПГИГИВНЫЙ рост старых тороаов
всех чагтей Союза.

Госедшш карта—«Коштуиалънле хозяй-
ство Союза С(;Р» (стр. 12Я)" покалынает,
как .мху дал № города царской России, ли-
гаршшс ллечентарных удобств для населе-
нии, щк'иришашея н цветущие, благо-
ущюскш*'. 11.ШП, хоти бы Донбасс До ре-
во.иошш л.'п, лить Глатшск и Бахнут
имели воиирппод. Ни один город не имет
кана.пы.'пиш. трамвайного или автобусного
(•«лишения. Л уже к 1935 г. 14 городов
тн'.ш 1-.11>11|1р|'»д. 1 — каяалнмиию, 6 —
цяммймл' и •! — автобусное, сообщение.
Таьмл аи1 кщтина в других частях Союза.

Для пока:м социалистической индустриа-
лизации И'ДТв атласе принят такой метод.
Рлдон даются две карты одного и того же
размера, с одничи и течи же показателя-
ми (стр. 147—152). На одной изображе-
на промышленность пашей страны в
191П г.. на другой—в 1935 г. Яти карты
с чрюншапноп наглядностью показывают
мощный индустриальный рост всех чагтей
Сио-з.1—:)г Белоруссии до Дальнего Восток»,
от северных тундр до Закавказья и Сред-
ней Азии. Там, где в 1П1Я году не было
никакой промышленности, выросли мощные
индусгриа.И'ЯМР узлы (Кузбасс Казахстан
и т. д.). Но и старые районы стали неузна-
ваемы. Особенно показательны в этом от-
ношении небольшие дополнительные карты
Мпеколского промышленного района и
Донбасса.

Ряд стганип атласа посвящен сопнали-
стаческой ^конструкции в росту сель-
ского хозяйства Союза. Четыре небольших
карты на стр. 159 показывают, как раз-
вернулся пропегс коллекпввяации сель-
ского хозяй'отва. как он постепенно захва-
тывал одну часть Союза за другой и как
одновременно с этим происходило насыще-
ние сельского хозяйства современной могу-
чей техникой — тракторами.

В 1928 г. «аде в зерновых райовах кол-
хоаалп было охвачено, как правило, ме-
веа 10 проп. крестьянских хозяйств. Трак-

торов деревня еще по сути дела не знала.
Но прошел год великого перелома, и у х е к
1930 г. на Северном Кавказе в колхозы
сступвм белее 50 проц. крестьянских хо
зяйктк; в других зерновых районах — от
25 » 50 1Пкщ.

К 1933 г. уже немпого осталось обла-
стей, в которых коллективизацией было
охвачено менее 50 проп. крестьянских хо-
зяйств. В главных зерновых и хлопковых
районах процент коллективизации превы-
шал 70. Наконец, на карте № 6 г.
лишь в Якутской и Дагестанской республи-
ках показано 5 0 — 7 0 прон. коллективизи-
рованных крестьянских хозяйств. Вес
остальные республики и области имели
больше, а многие из них 9 5 — 1 0 0 проц.
Процесс коллективизации в основном за-
вершен.

Социалистическая реконструкция дерев-
ни дала возможность значительно расши-
рить рамкн сельскохозяйственного произ-
водства. На карте земледелия СССР (стр.
1 5 5 — 1 5 6 ) точао показано, как социали-
стическое земледелие освакпало новые зе-
ч.1н. считавшиеся раньше «пеудоГшыни».

Карта построена чрезвычайно просто.
Каждые 5 тысяч га посевной плошали по-
казаны на карте точкой. Бледные точки
отражают посевные площади царской Рос-
сии, ярко красные точки—прирост посев-
ных площадей за годы Великой гоциалн
стнческой революция. Ш только на преяие
отсталых О|раинах — в Снбнрн и Средней
Азии—мы вили строительный ро-т по-
севных площадей. Лаже в центральных ча-
стях страны, которые игшшп считались
потребляющими районами, для земледе-
лия мало пригодными, произошел большой
прирост посевных площадей.

Карта земледелия СССР—одна вз самых
интересных в атласе.

При капитализме распылепиое сельское
хозяйство резко отличается от пронывмен-
ностн. В соответствии с аткп и промыш-
ленвые карты, даже по своему внешнему
внду, резво отличаются от сельскохозяй-
ственных карт. На промышленных картах
тени или иными значками обозначаются
отдельные лровнвыенвые центры ила да-
же отдельные предприятия. На сельскохо-
зяйственных картах показ отдельных прея-
првягвй вевоавозхев. На а т п картах раа-
лачвыав красками мвяятпаипгш пбвгвр-
яые плоцадв.

Социализм приводит к уничтожению
пропасти между промышленностью и сель-
ским хозяйством. В сельском хозяйстве
появились крупные социалистические пред-
приятия. Это качественно новое лицо сель-
ского хозяйства СССР отчасти отражено на
карте совхозов (стр. 161).

На карте |>сльсфио выделяются зерновая
полоса Украины, Оперного Кавказа и По-
волжья, свекловичный пояс Украины и
прилегающих к ней областей РСФСР, суб-
тропики Грузии, животноводческие гнезда
Белоруссии и т. д.

Мы остановились прежде всего иа не-
которых картах политико-экономического
цикла. В них особенно ярко проявляется
новый, советский характер атласа. Огром-
ный интерес преяста-вляют и фивико-геогра-
фически« карты, отражающие природу ва-
шей страны и всего земного шара.

Почвенные карты мира и Союза ССР,
составленные Почвенных институтом Ака-
демии налте СССР, с таетгма деталями ри-
суют почвенный покров, как это до сих
пор нигде и никогда не было сделано. Яти
карты — крупное доетвжевне советской
пауки. То же относится к большему циклу
климатических карт, составленных Главной
геофизической обсерваторией, батиметриче-
ским картам океанов, карте Арктики, со-
ставленной Всесоюзным арктическим вн-
гтитутомц сейсмической карте СССР, соста-
вленной Сейсмологическим институтом Ака-
демии наук СССР, я, многим другим.

Выпущенный первый том Большого еа-
ветского атласа чира «е ляпни пробелов
я недостатков. В постановлении прави-
тельства об «здании атласа было подчерк-
нуто, что в экономических и полвтвче-
схах картах должен быть соблюдем мсто-
раэв. Это указание реалвзовано дддем

полно. Исторических карт в атласе неда-
статочне.

Несмотря ва отдельвне недочеты, вы-
пуск первого тома Больвюго советам*
атласа кара бесспорно является'баливав
победой советской картографвв в все! ея-
ветсвой ваукв. Атлас по офорялеявм ема*
на уровне лучаих оврвярв вврпв* в а в »
графа*. По еб'еву оа з в а п к п в в яввв*
хоягт кеупвевЧвве варввм «паки, •
в* мдержаявпа—его верен! «штанЛ
аяае. т е п а е в в н ! ва «еапав ветолмля
Марвеа—Энгельса—|«авва—Огаляка. '



ПРАВДА

Гнилая ПОЗИЦИЯ

11аркомпроса Башкирии
- (От шоррктшцнпш «Правду» по Вашкярской АССР)

ВВОДВ
>вее время орудовавагве

варедаого обраюмаая Башва-
штвву иаояапим (мв-
от русевой «ультуры,

тыса<вд щ м и т е т е а ! в» пути
русского языка в русской

в бввпиреввх

к м а й бувжтмвне В М М Ш П К Т Ы
4мчевы • вышвырнуты аз Нар-

Одваво япые рувоводвтеяв к
• еще ве сделала, чтобы

пввшствм вредительства.
: преподавания рус-

• неруесквх п п м и Башкв-
§Ш_ ввеввлжитея по с е ! » а ь .

русского п ы м • русской
• н ш м в ы ь ш и школах п м т

втльтуряое • полвтячеевов ава-
I русского язык» помогает мо-

сомтевих ревпуб-
•ысопм наувв, првоб-

• втльтуре русевого народ».
Втвжувяаые выпоаыкты, преследуя

ваатвивелисвовные ц е л , проповедуют
М М , ч п Щ бмпвврежов л т е ы н г е в п и

гуеевого а ш ««"обязательно. А
Вмпварав в свое! правтиче-

I ревете вдет в» поводу у буржуазных
В подавляющем большие

в татарасих школ рус-
-«•вй ввив вевлючен ав учебных планов.

В 4 0 ввмлах совсем нет преподавателей
В остальных нерусских

( вв редхяв веыюченнва, преподааа-
ави пееваге в ш и ведется в» башкирском
а ш аа твмроиаи языках, так как сами
вввавдаватсав русского языка не знают.
•ввишвме Вашкврви разрешает препода-
вать и пива! язык в литературу в неруе-
евях шведах любому педагогу. Лаже в са-
м а етспце реепувлинг — Уфе русский
жшв в четырнадцатой школе, например.
преподают по совместительству счетовод,
мзтематвв в... учитель пеняя. О сельских
втеолах в говорить нечего. Там русский
«вив « е ю преподают люди азбучво ялгрл-

в, наврете?, в кузеевской неполной
шкале, Чекмагушевского района,

средней в п м е в т. д.
учебном году Наркомпрос Баш-

. карав еоядал в Уфе и СтерлтггоМк* крат-
перочвые курсы для подготовки учите-
лей. Через 2 — 3 месяца слушатели этих
курсов пойдут в школы, где будут препо-
давать в русский язык. Наркомпрос Баш-
варвя. одваво. не сделал всего ввобходимо-
п , чтобы эти новые учительские кадры
ввали свой предмет1—русский язык. Доста-
точио сказать, что в стерлитамакской груп-
пе будущих учителей диктант по русскому
языку в 70 слов дал такие результаты: т
П курсантов сделали по 10 ошибок 2
человека, по 40 ошибок—13 человек и по
6 0 — 6 6 ошибок—остальные 17 человек.
Ве лучше написали диктант и учителя
тфавевих курсов. Например, слушатели

В

этих курсов Алгузава, Ворвгаиова в и м
торые другие юпустклв в дивтавте в» 6 !
олм по 1 0 0 — 1 1 5 ошвбок! На трудв
предетаввп, какой «грамоте» обучают *тв
учителя!

По официальным данным, общая успе-
ваемость в школах по русскому вашу
первое полутопе составила всего 20 проц.
Известно, что Яаркомпрос Башкврвв раз
решил переводить из младшего в старшей
класс ученвков, у которых по русскому
языку годовая огаепаа «плою».

Нарком просвещения тов. Алабаев в аа
ведующи» отделом школ обвома партш
Валиев ве раз выступалн на собраниях
громкими речами о ликвидации послед-
ствий вредительства. Но ш ь ш е пусты
деклараций ни Наркоаппое, ни школьный
отдел обкома ие пошли! Они палец о па
лец ве ударвлв, чтобы снабдить школы
хотя бы программами и учебниками рус
ского языка. В Буадякском районе, на-
пример, ва весь район имеется только одн
программа! Обладательницей ягой редкости
является учительница тов. Васильева. К ней
со всего района приезжают учителя, чтобы
посмотреть или переписать программу. Да
же в Уфе, под боком у Наркомороса, многие
школы не имеют программ по русскому
языку. Чтобы как-нибудь выйти из затруд-
нения, учителя сами, на свой страх
риск, составляют программы и по нам
преподают. Нет также в сельских школах
Башкирии и учебников русского языка.
Учебным пособием служит зачастую любая
под руну попавшаяся книжка.

Наркомпрос ничего не предпранвмает
для того, чтобы сохранить нхеишвеся пре-
подавательские кадры. Учителей часто сни-
мают с педагогической работы и посылают
ва советскую, хозяйственную, кооператив-
ную и иную работу. В Малоязовскоч
районе, например, учителя Ханжина за-
брали из школы в Комитет по заготовкам.

При прямом попустительстве руководства
Каркомпроса многие школы, считая рус-

кий язык необязательным предметом, за-
манили его математикой, географией в ДРУ
гоми учебными дисциплинами. Так, в Стер-
лнтанакском педагогическом училище из
312 часов, отведенных по плаву в» рус-
кий язык, использовав всего 21 час. В

остальные часы вместо русского языка за-
нимались другими дисциплинами.

Мы привели лишь небольшую часть фак-
тов, показывающих, в каком состоянии
находится изучение русского языка п ли-
тературы в нерусских школах Башкирии

Печальные последствии «той вредител!.-
кой буржуазяо-наппопалпетнческой прак-

тики в области народного просвещения узко
называются в том, что башкирская моло-

дежь, оканчивающая среднюю школу, не
может учиться в русских высших учебных
заведениях. Таким образом, искусственно
задерживается рост национальных кадров.

Ф . Г ЮЛВДИЙ

Колхозные рысаки
ИРКУТСК, 19 марта. (Корр. «Правды»).

1олхозы Иркутской области развивают пле-
мнное коневодство. Конеферма колхоза
аа. XVII партс'еэда выращивает чистокрош-
внх русских рысаков. Ферма имеет 22 по-
родиетых млтки и двух производителей—
братьев знаменитого московского рысака
«Улова».

Колхоз «Красный Пельхай», Аларского
района, разводит орлово-амерниажкую по-
роду. Его конеферма имеет 124 породистых

в том числе 36 рысистых матов.

Резвые вороные коня колхоза славятся на
всю область. Колхоз получает многочи-
сленные заявки на породистый молодняк.
В прошлом году он продал соседним кол-
хозам 7 жеребят.

Ферма колхоза «Крзлвый НельхаВ» до-
пущена к участию во Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке. Ее экспонате*
будет кобылица «Поэзия», занявшая на
двух последних областных состязаниях пер-
пле мосте среди колхоэяых рысаков.

им и м

На строительстве жилых домов ва улице Горького (Москва). На сяиивва спра-
ва: инструктор стахановских методов работы орденоносец П. С Орлов про-
веряет кладку кирпичей у бригады Макарова. «оп> «. В«мшн1и,

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
НОВОСТРОЙКИ

РОСТОВ-па-ДОНУ, 19 марта. (Кая
1равды»), В Ростове-на-Дону строятся

три крупных завода — автосборочный,
фмьголрокатный в крупяной.

Автосборочный завод рассчитав на
сборку 30 тысяч грузовых в а ш и в год.
Часта для «тих машнн будут доставляться

Горыовского автозавода вменв Молотова.
Пуев сборочного завода евльао сократит
расходы по перевозке автомашин к раз-
грузвт транспорт. Собранные иводоа ва-
тины будут распределяться по южным
районам страны. . I

При заводе для рабочих • ввжеворм
строится большой дом. В вони» п е г * ГЧ-

яачнегея сооружение м
яслей.

Первые автоватвШ^Шрашы Й т яа-
йриы уже «пом »тег» ИЙв. Одам» К а -
пы строятыветм ве «беем
временного овончаввя раба*. _ . , .
3-я стройконтора Севкаатявмвва--плохо
;едет етровтельство.

Ив берегу Дова в п о д а п а втврм вруп-
|ая новостройка город* — мвед, кото-
>ы1 будет выпускать евкуточно 2О4> т о н
№рлошх круп сева с о р т .

Детом «того года должв* выть мвовче-
ю строительство перво! вчарвдвор

завода, выраоатнмп
юлыу, крайне необхмвау»
левтротехвнчееи! вровышмавитв.

ОЗДОМШШИИ! Д Л М

колхозников
КИЕВ, 19 марта. (Ив*. «I .

3 тысячи детей кодхоявавм Лвевево! об-
гасти побывают в »том г»1у' в раЫВЧВЫХ
щоровительных учреждении».

Во всех районах о б п в п и счет кожп-
ов и сельских предприятий оргаяшуюте»
анатории, которые обслужат 7 тнеят
коливвов. 22 и м я вивШ'яивдтт в
пояерпсие лагеья. 35 ты*, будут пке-
[ать школьные площадки.

В этом году оздоровительные иеропрпя-
ия распространяются и иа 9 тыс. детей
:о.тха91ШКйв в возрасте до 4 лет.

НОВЫЕ
КЛИНИКИ

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. (Нерв. «I
вы»). В Институте физических методов
лечения имени Сеченова в нынешнем се-
зоне открываются хирургическая в гинеко-
логическая клиники, а также детское отде-
ление при нервной клинике. В т а году
институт обогатятся ново! ксперваен-
тальной грязелечебницей, на етровтельство
которой ассигновано 325 тысяч рублей.
При институте создается профилакторий ва
2 6 0 вест для рабочих местных предприя-
тии. Рабочие будут пользоваться профмак-
торвеа без отрыва «г производств».

М1НСЕ, 19 марта. (Исав.
Институт геологии Академии и ;
состава! аовую геологическую
четвевпчвых отложеввй) Бвмру
та ввдводрп итога работы инствтута
ласта мучения аа последние 10 лет гевм.
гвчеввах строевнй в БССР.

ИС1ИННС КАНИКУЛЫ
ШИОЛЬНИКО» ГРУЗИИ

ТВ1ИСИ, 19 марта. (ТАСС). Завтра в
швали Грузни начвшмтся весенвм ка-

ули. Детей ожвдавт раммебралуе рзз-
вмчеввя. Все театры става* Ш шюльнн-
в м преввве снектавла. В ввавтеатрах бу-
дут девоястроромться для школьников
младшего возраста оветий фильм «Сказка
о рыбаке в рыбке», новые звуковые фвльмы
«Сладн! пирог», <Прввл»чеввв Петвутп-

, 1 Ш среднего и ста!
« В м т е в е в в е * н » , швоя пвтр* вдваа»
в Ь - д и в а н е представление будет давать
в кв>к. Эвскурсяоаво-турвстсмя станция
устраввает для школьников массовую воен-
но-тавтнческую игру.

Во время каникул организуются товари-
щеская встреча шахматистов, кассовый
кросс и яелопробог.

Полнее освещать
международные события

Не тав давав
(Упоревем! рвам
речь о

втп»
ввявв, Овскои обдали) пвввкв

волхеввом « п а я » . Рвдмпвя, вв-
даво, оемдоыевв • перевеем в чвтвтелъ-
евов среде. В передо*! втатье в т и а пе-
дмбво говвввтеа о тви, чтв

п „,„
читает вудввметвеа-

мо1 литературы, гамт_ ов с н а ш и м
днем стаиовятса в курса дела мевиу-
нвводвой. ооспвяввн*.
в п сущая правда. Водховввв вепаерв-

но вирос. КОЛХОЗНЫЙ чвтатель проявляет
огромны! ввтерес с ж и л и наше! страви,
во всему тону, что происходит за ее пре-
делами. Ов видно ловит последние изве-
стия с титров воеввых девства! в Испа-
нии в Китае. Он юрко следит за происка-
вв в махинация™ фашистских агрессоров.

Колхозный читатель, в том числе в в
Увороеовом рввоае, неплохо рибврается
в происходящем. Заметам, одиаво, что утм-
рзвсиаа гввета тут ве при чем. Она в «том
в* повинна. Наоборот, реджцвя. кажется,
делает вое возможное, чтобы чвтатель
ве звал, что промеходвт и мветсимк рубе-
жам*. Сведение о международном положе-
нии колхозники черпают не вз смей рай-
оввой газеты. Иностранно* информации в
упоровско! газете ничтожно мало: т р и —
четыре заметки в месяц.

«Эвааш вомиунароа», газета Муром-
цевского района, той же Омской области,
также пренебрегает «опросам! текущей
международной полвтвкв. Ншрвиер, в де-
вяти декабрьских яоверах газет» не напе-
чатала ев едвао! строив зарубежной ин-
формации. В феврале рубрика «За рубе-
жом» вовсе исчезла со страниц муромцев-
ской газеты. Однажды, правда, промельк-
нула вратам сводка «На фронтах в Испа-
ния».

Эти недостатки присущи многим район-
ным газетам Омской области. Лишь изред-
ка публикуются отрывочане, бессвязные
телеграммы.

Вагайсхая районная газета «Колхозник»
10 <|«врвля сообщила, что «между-
народная печать усиленно обсуждает по-
следвве события в Германии». Но ни в
предыдущих номерах, ян в последующих
редакция ве удосужилась рассказать, о ка-
ких событиях идет речь.

Иногда и без того скудные сообщения
искажаются до неузнаваемости. Упоаннав-
даяся уже упоровскал газета 13 февраля

ссылается на польскую газету «Шлюстрав-
ны Курьер Уодзениых» (очеввдво, речь
идет о газете «Илюстроваиы курьер цод-
зпнвы»),

Холотовская районам газета «Больше-
вистски! путь» опублвковала такую теле-
грамму:

«Комиунястнчесмаа партия Швейца-
рии «Фрессат» соовщает, что только
теперь стало известно» что 21 октября
1В37 г. бывший тюремный служитель
Бсрмскоа тюрьмы «Моабгст» Морнц
выл приговорен к 15 годам каторги»
Морга обвияяетса в том, что он чело-
вечно относился ы заключенным, в том
числе к тов. Тельману».
По всей вероятности, к этой телеграмме

приложил руку какой-то бракодел и невеж-
да. Но где же был ответственный редак-

тор? Вму следовало «и п а п , чт»
ивт» (в ве ••цоежп) « и м -
стачеовы парты Швейцарии, •
газеты, органа п м
Тельман вплоть до
дел в берлввевой тярьве

Ядтторовсвы гввяа «
и » , ив вало ие евтцвпь, утвевждд,
т •ШмВвярскма воеяамй суд в Свип-

Гамсв {Австрии) рмобрая..»
Едвныв росчерков вевежеетвевшя» п*и

редаицвя првеоедмикла швевцареаН горц
I Аветрвв!

Скажут: телеграф ваври. Не еворп.
Бывает н такое дело. Но неужели редак-
тор, имеющий хотя бы отдыеааое пред-
ставление о географнв, может допувлть
существование швейцарского воевюга суд
в Австрии?

Скупо в тускло освещают зартбежше
события в многие равовные газеты Ново-
сибирской области. Ивосграавые телеграв-
мы печатаются от случав в о*тч*"—ц*з
в пятидиевку лнб» в двввдт • Дваи реже.
Например, газета «Искра Барзаса» ав дм
с подовияо! месяца напечатала воего-ва-
асего 25 строк ввостравао! хровива! Раз-
ве помогает читателю вта газета раюбргь-
ся в нынешней слоаво! иевнумродю!
обстановке?

Названные гааеты редактируются отв-
инченными людьми. Овв увязли в местных
текущих вопросах и забыли, что п р
ие кончается у ворот района.

В ответе тов. Имвову товврвщ Стыда
ПИСАЛ:

«Нужно весь ваш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности перед
лнцом опасности военного нападения, чм-
бы ввкакая «случайность» и вааиае фо-
кусы наших внешних врагов ве вопи м>
стмгяуть вас врасплох...»

Это указание товарища Сталина «тво-
евтея целиком и полностью во все! ваше!
печати. Что это означает врмтвчмн?
Это значит, между прочна, что ведьм
обходить молчанием круглевшие пле-
ввя в международно! политик*, им
значат, что газета должяа деяь и двеа
простым и понятным «икон расевмывт
читателям о преступлениях фашвстеввх
захватчиков, разоблачать коварные замыс-
лы обнаглевших в раслоясавшвхсв поджв-
гатмей войны. Вто значит, что в отделы
печати, скажем, Омоним в Новоевбвреига
обкомов должны повернуть вивимае ре-
дакторов районных газет в восроеаи меж-
дународного положенвл, оказать редаввна
необходимую помощь.

В неудовлетворительном освещении меж-
дународных событий на страницах район-
ной печати повинен и ТАСС — главный
поставщик иностранной вифервааив. Очень
уж скупо снабжает ов своих подписчиков.
Более того: ТАСС не учитывает особевво-
сти той или иной группы гавет (географв-
ческое расположение, перводгтоеть).
Нередко районные газеты получают те аи
сообщения, что и центральная в областная
печать, только в механически урезаамв
виде.

Летний отдых шахтеров Донбасса
СТАЛИНО, 19 марта. (Иорр. «Правды»).
Мариуполе, на берегу Азовского моря,

строится для шахтеров Донбасса дом отды-
ха на 150 коек. В июне там же будет от-
крыт дом отдыха для детей горняков.

Недавно в распоряжение Центрального
комитета профессионального союза рабочих

каменноугольной промышленности Донбас-
са передав большой дав отдыха в Свята-
горской. Дому отдыха присвоено ава Арте-
ма. На переоборудование здравницы ассаг-
нопано 700 тысяч рублей.

В течение нынешнего лета для горняков
Донбасса выделяется 3.215 п о с т о я м и
мест в различных д м ш опыта.

МУЗЫКА ВЕЛИКОГО НАРОДА
Декада русской классической музыки,

которую иромцнт с<-ич;к Вгеглотншй кл.ни-
тет по делам искусстп, является, несомнен-
но, крупнейшим соЛытпем нашей иу.ш-
вальвой жизни.

Советская ойщегтвешшеть с потррпенп-
ем ожидала втой декады. Усиление и рас-
ширение пропаг.ииы руггкой »ул1,1калыю|1
классики в полной морс отвечает возра-
стающим художественным треГюпанням ши-
роких народных маге.

Декады национального искусства стали
у нас традицией, и гралшией во вге.ч от-
ношениях превосходное. Они помогают вза-
имному творческому обогащению художе-
ственной культуры «ародав Советского
Союза, они еше больше укрепляют брат-
ские связи народов СССР.

Когда еще сравнительно недавно в Мо-
евве проходили декады украинской, гру-
шевой, узбекской и казахской музыки,
москвичи были восхищены чудесны»
искусством Пратских народов. Это искус-
ство оказалось млизким и понятным рус-
ской аудитории. Те» самым был нанесен
сокрушительный удар не.те'пым сказкам о
непонятности национальной музыки узбеков
или казахов для русских слушателей.

Теория изолированности музыкального
вскусства отдельных народов СССР от рус-
ской музыки угпленнп развивалась и на-
саждалась буржуазными националистами
всех мастей. Так, например, п своем стрем-
леввв оторвачь татарскую музыку от рус-
ской фашистские прихвостни втискивали
жввую, полную красоты и изящества та-
тарскую песню и узкие рачки давно умер-
шей пятнтоновой гаммы. Для аасрблйджан-
ской музыки придумывали особый звуко-
ряд, который якооы невозможно излагать
с общепринятой европейской нотной систе-
ме. Русская музыки провозглашалась чуж-
до! в непонятной для других народов
Сотая.

Буржуазные националисты препятство-
вали введению европейских инструментов в
национальный оркестр. Они торвозвлв, а
в иных случаях в прямо запрещали ввуче-
вве русской вузыки в школах, всячески
травили национальных композиторов, стре-
хввшвхся учиться у гениев русской му-

Заодно с буржуазными националистами
лепгтновали аверйаховские последыши из
Р\ПМ. В своих Осзгиамотпмх статьях и
брошюрах они мТявляли Бирпдииа и Глин-
ку... великодержавными шовиниотаяи.

Эти клеветнпчпекне утверждении гпвер-
шенно вздорны и бессмысленны. Одной из
особенностей русской классический музыки |
является как рал необычайная ищюта ее!
П'Цтериацио|Ш1,ных интересов, ее интериа-
иионалыюй тематики.

Нпциональпап зпмкнутосп, и ограничев-
иость — ЯН.1ГНН», '1\жше творчеству рус-
ских ком:|11Л1торон. Уже Глинка, наряду с
«Камаринской», сизлавал сипи знаменитые
испанские уве|т»ры («Арагонсвая хотя»
и «Ночь и Мадрид*'»), еврейские песви
(музыка к драме «Княаь Холмский» Ку-
ко.1ытка). В «Руслане» Глинки множество
чудеснейших восточных мелодий и танпе»,
почерпнутых в наннональнок фольклор.
То же — у Бородина. Мусоргского. Бала-
кирева. Римского-Кчреакова. •

П пленительной арии хозяргкчго князя
Рагмира ил «Рулвша» Г.игаки. в «Казач-
ке» Даргомыжского, в онернх на украин-
ские темы русских композитор»!1, в моти-
вах симфонической картины «В Средней
Азии» Бородина, в многочисленных и пол-
ных пчлпования грузинских песнях Глин-
ки. Балакирева и других, в оАаительяой
арии шемаханской царицы 1'имскпго-Кор-
сакпва — всюду звучит яыгль о том, что
прекрасное соллается всеми народами и
всем народам оно одинаково близко и до-
рого.

Дух широкого и подлинного интернацио-
нализма глубоко присущ русскому музы-
кальному искусству.

Именно благодаря атому в огромной сте-
пени возрастают возможности воздействия
русского музыкального зскусства на ход
развития музыки всех других народов Со-
ветского Союза.

В музыкальных хрестоматиях и учебни-
ках историю русской мушки принято на-
чинать с Глтки. Это аерво в том отно-
шении, что Глинка является первым ве-
ликим русским композитором, утвердивши
всемирно-историческое значение русского
музыкального искусства. Но только близо-
рукостью, антмнеторюмок буржуазно! му-

зыкальной науки можно об'яенвть то, что
она зачеркивает весь предыдущей путь
развития русской музыки до Глинки.

Глинка, как и Пушкин, суммирует в
своем творчестве весь опыт русской му-
•111КИ на протяжении многих столетий.
Глинка не «изобретал» русского прмони-
ческого строи. Он нашел свои гармонии в
а;ипий музыкальной практике народа, раз-
шшапшейен в течение тысячелетия.

Народ, построивший могущественное го-
сударство, народ, создавший один иа са-
мых Ллглтмх языков миря, народ, породив-
ший Ломоносом и Пушкина, не мог не об-
ладать ллмгчптельнпй музыкальной куль-
турой. Лрошше диатонически* лады рус-
ской песни, былинный речитатив сказите-
лей, старинные церковные напевы, иссле-
дованные Глинкой, раскрыли неведомые до
тех пор глубины народного музыкального
творчества.

Глинка Аш первым, кто оценил дей-
ствительное значение древней русской му-
зыки и понял, что ата музыка есть само-
бытное творение народа. Когда он гово-
рил: «сомает музыку народ, а мы, ху-
дожники, только ее аранжируем», — »то
ие было щюстым проявлением скромности
истинного художника. В этих словах скво-
зит горделивое сознание своего едвнетвя с
народим, сознание своего права говорить от
его имени.

Велики* русские композиторы—Глинка,
Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Кор-
саков, Чайковский, Бородин были сынами
русского народа, страстно преданными де-
лу русской музыкальной культуры, про-
никнутыми глуЛочайнлич уважением к
истории своей родины. Иначе оин не бы-
лв бы великими художникамв.

Еще и сейчас очень мало исследована
история русской музыки. Этим в объяс-
няется то недоумение, которое высказы-
вают некоторые музыковеды по поводу
«внезапного» расцвета русской вузыки в
XIX веке. Дескать, еще в XVIII столетии
ничего не бшо, я вдруг...

В действительности русская иузыжаль-
ная культура накопила значительные вен-
иооти задолго до XVIII в е й . Сввевь оотнм
лет гонений и преследований, в нкчет-
сых битвах с ааокаицаа поработителями

народ пронес свой чудесный эпос, свою
песню, свое музыкальное искусство.

XVIII век был веком под'ема русской
музыкальной культуры. Во второй поло-
вине столетия выступил ряд превосходных
виртуозов-исполнителей в талаатлввых
русских композиторов.

Но это столетие является вместе с тем
наиболее трагическим во всей истории рус-
ской музыки. Почти псе русские музыкан-
ты той эпохи — крепостные. Таков, на-
прнмер, гениальный скрипач и замечатель-
ный композитор Хандошкин — крепостной
князя Потемкина.

Хандошкин соперничал с знаменитейшн-
ви скрипачами своего времени, и его со-
чинения для скрипки не утратили своего
значения и в ваши дни. Так же как ком-
позитор Бортнянскнй, он принадлежал в
числу немногих счастливцев, которым уда-
лось вырваться из крепостной неволи в
целиком отдаться любимому делу.

Никто не знает, сколько чудесных да-
рований погибло в крепостных театрах и
капеллах русских бар, сколько замеча-
тельных музыкальных .талантов было
растоптано и забито сановными рабовла-
дельцами «века Екатерины».

Нам известна трагедия комлозвтора Бе-
резовского, учившегося в Болонье у зна-
менитого падре Мартини, который проро-
чил ему всемирную славу. Блестящий пиа-
нист, швроко образованный человек, Бе-
рмовсмй по возвращении в Россию был
превращен в лакея и систематическими
преследованием!! доведен до самоубийства.
Таких случзев было множество.

XVIII век в России выдвинул целую
плеяду отличнейших музыкантов. В сочи-
нениях Латинского (опера «Санкт-Петер-
бургский гостиный двор»), Фокина
(«мельник — колдун, обманщик и сват»)
намечались те черты простоты и народно-
сти, которые впоследствии закрепились в
расцвели в творчестве русских композито-
ров XIX века.

Не следует забывать, что еквтеранва-
сквй Петербург был центром првтятвва
для очень многих иаостраннп иузымн-
тов. В своей итальяномании петербургские1

двор вачев ве уступал венскому в » лов-
доаекоау.

В Петербурге годавв проживал! самые
авмиватые атвлмвевве композиторы, а
том числе Арайа, Галуппа, Савтв, т р а т а
в другие. Овв, вовечно, оказывала ш и -

тельное влвявве на русских музыкантов,
по не следует его переоценввать. К этому
времени музыкальная жизнь России была
уже юстаточве богата в многообразна. Ге-
гемония итальянцев а «той области не
могла быть у вас столь же прочной в юл
говремеиной, как, например, в Германии
или во Франции.

Д. С. Вортнянского, вдвогв вэ первых
крупных русских композиторов, часто уп-
рекали в приверженности к «итальянши-
нс». Но зги упреки далеко не но всех
справедливы. Задолго до Глниы Бортняи-
ский уже стремился к саховытио-русской,
национальной форме музыкального творче-
ства. Иапестиы его опыты восстановлепня
древнерусских напевов, его глубокий ин-
терес к русской народной песне, стремле-
ние проводить и варьировать русские те-

чисто итальянских но кон-
форме музыкальных провзве-

мы даже
струкцнн
деяиих.

В первой четверти XIX века • России
уже существовали отдельные музыкальные
учреждения, по своему значению не усту-
павшие знаменитым и старейшим музы-
кальным организациям Запада. К этому
времени достигает блестящего расцвета пе-
тербургская придворная капелла под ру-
ководством Бортвянсюго.

Великий французский композитор Бер-
лиоз писал об «то! капелле:

«Сравнить хоровое исполнение в сик
стинской капелле в Риме с втямя дяваы-
ми певцами — то же, что сравнивать
жалкую небольшую труппу пилил третье
степенного итальянского театра с орсест-
рп* парижской консерватории».

Нужно знать, что представляла собой
сикстинская капелла для западноевропей-
ского музыканта, для того, чтобы оценить
такое признание.

В те же годы развивается руссквй му-
зыкальный ш е п о т а » , выдвинувший
таких композиторов, как Алябьев, Варла-
мов, Гурилев, Верстовсквй (автор «Асколь-
довой могилы»). Это — первоклассные та-
ланты. Ив н е х в т ю лишь настоящей про-
фессиональной выучи, чтобы овв моглк
превратиться в крупневших вовпонт-
ров.

ЭТО была пора зарождены русского ну-
зыковедения и музыкально! критики. То-
гда уже яыетувал Одмвсвв! — глу*экН,
проницательный писатель, смелый и тев-
вв! критик. Почта одновременно с Мед-

дельсоном-Бартольди Одоевский вновь «эт-
крыпает» Иоганна Себастьяна Баха в
раньше, чем кто-либо на Западе, опени-
вает гениальность поеледвжх вварят»
Бетховена.

Бетховен именно в Россвв в ерей руг-
ок«х находит своих самых преданных я
бескорыстных приверженцев. Великолепна!
«Лима м к т п Ь («Солнечная месса») Бет-
ховена была впервые в мире няшнена в
Петербурге в 1824 году.

Такова была та среда, в которой вмпвк
и развивался гений Глннки. Пора, «ако-
нец, покончить с вулыарюаторсквм пред-
ставлением о том, что ата среда была яво-
бы реакционной я оторванной от народа.
Над» прямо емадть, что теорийки о» от-
сутствии у русской музыка нсторвчкввго
прошлого есть лишь «музысальвое мве-
ложение» бухаринсквх клеветввчесвах вы-
сказываний о русском народе.

Высокий реализм был в остается «еду-
щим принципом русского музыкального
искусства от Глинка к наших д в е ! Ко-
па соратник и верный у ч е т Гяяти—
Даргомыжский провозгласил: «хочу, чтобы
звуки прямо выражали слово, хочу прав-
*•», — он создал левп русского «увы-
кального реализма. И не случайно Дарго-
мыжский искал вту желанную правд; ву-
зыки в гармонив бессмертного пушкинско-
го стиха. «Русалка» и «Кааенвнв п е » >
Доргомьтсвого так же, как «Руодаа» Глая-
и , как творенае Мусоргского «Боне Го-
ДУнш», как «Пиковая дама» в «Вагем!
Онегин. Чайковского, вас «Золото! пету-
пкж» Рвмокого-Корсиова, ость « щ е -
творение пушкинской п о е т в втевал!
музыке.

ЭТИ произведения веливв пиову, что
воплотив в себе оогатыревую евлу вввМ-
ной пойми, ммобытаую п р о с т у а м » * -
ну мушвальных мыслей, граидаекиеп
образов а живую п р м е т гарвоввв • м -
лодв1.

Огревлевве в могучей сале „
ноета, в художествевно! ввавде
мет руссвую мтзиву.

Музым ведвавп русемп ш » , 6 т -
м веем пароли С о а т в т Ома*. В и
бопщрдвоа птчааав, I и
шЛ художестиаав! п а щ а в и
б м м р к ш с в ш / (. ,,;

в. городинсктг



М, АС МПЫЮОШ

в начал, трвбуаг.впажввдаааой в начал, трвбуаг, чю
& ощнгшмпо СШ питало пра*ла-

п Двпааом о сейм конфереицнм
В

вяип Двпааом о сейм конфереицнм
Прав—ОрОТММВМВ аГРеССВИ. ВрвТЖ РЯМ
ммгудает пропа в о о д ю т т м , утам-
шымп, «в Фашмв •« угровшт США.

«Ааефпаяеале рмс«м*РН. — п м -
РП ВрОЛ — «Ч>1»» М»МИ»Т СВОЯ
ожвоатяя Гвтлеву. чНвшяеяли агеятн
уди «входятеа » ваше! «Л»»- •*»«•»•
инка • ирг. мторн! вовйт «и* а>
«татвут толю вги» *!**»« •аввюг-
емй агрессией;. ,
Гимн «Нью-юрв п и т • «Геральд

тмбюи» опувлвковыв м н и т т .
/нттова • отвечают аеклнявтельвую
ишмеп *мп> заамеввя. Коррмооппт
лили «Нмо-1ор« тайме» Девав пашет:

«Советспй Опт трип п дервмв
м е т у т с прехлотеннея вемедлевяо
м т конференцию «елввп дерам» за
твлочеяяеи Термин, «пени • Ига-
т для борьбы с ПТово! хыу всеобщего

Ьрркпжвмгт п и м «Герат травам»
Ворвс шпввт:

«Советский Сом праявял ке мртп
страт в, «вмененным деВстввам для
«пора агрюевв • тдотвряцеявл воас-
м е п м>в| миром! М ш ,

ФРАНЦИЯ
ПАРК, 19 варта. (ТАСС). Па поводу

те». 1тЛвтввнова влветраявыя
журналистам <8р вувеяь» пввмт:

•Нет аадабаостя водчерввмп аааче-
н е «того м п и л а . Ово встречено е
• ш а удоваетвореввев ввввв, го про-

яг». Гмм» с Ъ ш» - . , - « .
щепе ТАСС • н ш а п т . _ .
по! ипмомм: «Стгеп! Смм
прпап участи в мм
ДМ СОХраМВМ П Н » .

Датеяяе о Щ и п ш газеты «Смаалде
аовратев» • «Полктвмн» п и л о т бмь-
шое вавваям ш и о ш тов. Литвинова.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 19 карт*. (ТАСС). Р « ру-

мынскнх газет помещает и видно* месте
м ш е п е Лвтванова под заголовками:
сСОСР за созыв конференции мирных го-
сударств», «Советский Союз борется про-
т и агрессора». Печать подчеркивает в п
явлеявв Латвааом веста, где говорится
об органмпп коллективного отпора
агрессор* в вмаектвваой безопасности с
равмх Лягв яапаИ.

АНГЛИЙСКИЙ НАЖИМ
НА ЛИТВУ И ЧЕХОСЛОВАКИЮ
МИДОВ. 19 нарта. ( М . я » «Пвав-

••»). Английское правительство решыо,
очевидно, вые* актввво ввешятьса в ев-
ршйевую л м п п т аа лорове фемим-
еввх держав.

Вчера миров брвтааевв! вавветр
ввоетраавш га Галвфаве вювы в еебе
ЛИТОВСКОГО поыаввна Биутвса а а а и ы
еау, что авги1ск«е праввтельство ваета-
яаям и немедленном урегулировании
польско-литовского контакта «мирными
ередствааа», т. е. на тов, чтобы лвтов-
евое правительство прмяло все условва
Польше. Дипломатический корресплядеят
«Дейлн мслресе» пашет сегодня совер-
шевяо открыто:

«Дипломаты в Лондоне аксказьтют
свое умвдетаореаве по «поду того, что
спор вежду Польше! в ЛИТВОЙ будет
теперь разрешен яаряыя путем. Это ве-
мадаятое развали событий последовало
•меле вмешательства в спор вчера двеа
«орда Галифакса, апяетра ааостреяшп
дел».
О м , т означает прнатм 1ятм1

о т л о г » ультиматума, лучше всего сввде-
.*мьту«г-*»*вщеаяе вяецаапмгв воррес-
ааядевта» «Деалн телеграф ми Мервввг
пост» вз Валыю. Он ааанает, что полаяв
имеют в веду вовсе ве <яосстааовмм«
яврвалдаи даплоаатачесав1 отношений
•еаду П ш в м ! а 1атм>1», а «воесоеда-
веаае» Датвы с Полыйе!. По еловая вор-
респовдевта, в ПОЛЬСКИХ офвцаыыых кру-
гах рассчвтывают, что после того, как
«вормальвые отяотени» с Двгво! будут
восвтамыеаы, представятелв обевх стран
ветретатеа дл* овсужхевм «болм явтея-
еягаото сотрудяачеетва», выпчвпшего
«еотруднячеетм» в помтвчесюа в воев-
а о | области.

Дорд Гывфаке проааведвт дииоматвче-
е п ! нажав, очевидно, я ва Прагу.

Здесь получено сообщен» вз Праги, что
чехословацкое правительство якобы на-
иереве ввеств в парлавент новы! законо-
проект, премставмющнн венецкому на-
оаоаалмоау веяывааетву право «участи
в общегосударетмавт в в вествых орга-
нах гщмамнна». Неип»« акоби будет
предоставлено право назначать определен-
ное число чиновники во все ашннвстра-
тввяые органы Чехоыовавян соответстмя-
яо численности ненецкого населения. В
общегосударственных органах управления
яевцаа будто бы будет предоставлено
22 пр»ц. вмх шстов, так как немцы го-
став-иют 2 2 проц. населен!» Чехомовз-
авв. Соглавве втову сообщенвю, тот же
праяовп будет орвжеваться в отдельных
провавцвах я рааояах. Напрняер, в райо-
не Прага яеаецне чвноввни Вуд>т со-
спвлать 33 вроц., а у аападвоЯ границы
Чехоеловакп — почти 100 проц. <Пре]-
скыяпыя маепаого аапновальвого хеяь-
опнства» будут вазвачатмя агеитуроЯ
гервшасюго феатиа.

Дамоватячесаай юрреолондеят «Дейлн
телеграф >вд Иорвавг пост» полверадает
тот факт, что брятавсюе правительство
произвело соответствующее давление на
Прагу в пользу Гитлера, как оно т сде-
лало вчера а Еауаасе в пользу Рылз-
Скнглы. Обозреватель заявляет, что в те-
чение всего вчерашнего два в английском
министерств» ностраааых дел а в ианце-
ляраи англакаого премьера провсходыв
совещапа относатепяо положения в
Цевтральао! Варми. Обозреватель нрязва-
ет, что англнйскве ваввстры стреаатся
«обеспечить наиболее благопрнятаое отно-
шеяае а Праге к требоваяаан яекецаого
меньшинства» (чата!: гераавнах фаши-
стов).

БЕСЧИНСТВА
ГИТЛЕРОВЦЕВ

В АВСТРИИ
ПРАГА, 19 марта. (ТАСС). Пражские

газеты продолжают публиковать подробные
сведены о событиях в Австрии, свяаан-
вых с ее захватом фашистской Германией.

Газеты сообщают о продолжающихся в
Австрия кассовых арестах, самоубийствах,
о «чистке» австрийских учреждений, и ор-
ганизаций. Только в одной Вене аресто-
вано свыше 1 тыс. человек. По далеко
ю латным детгаым, за влекшую неделю
юкоачвло самоубийством свыше 300 че-

ловек; в частности, и мследаие трв два
в Вене пиовчала с собой 60 человек. Са-
моубийством покончили профеесор-гниеко-
т Гам Набмъ в виестяый смявяаает
по женсава болванам профессор Оскар
Ф ваниль.

Грабежа приняли широкие размеры. В
частности, подверглась полному разграбле-
нию квартвра бежавшей за граявцу вдовы
бываяг» евстрвясквго ваяцлера Дольфуса.

Коммсооадевт «Ческе слово» сообщает,
чп «в Веяв в во всей Австрии царят
невероятный хаос». Множество людей пы-
тается бежать за границу.

Повальные аресты, обыски, иовфнека-
авв вывываат среда австрийского населе-
н а « ш в е е возмущение.

Недовольство населения вызывает тре-
вогу у гатлеровсввх властей. Гвтлереа-
л м маств п репшись в заготовлаевнх
а а в т я в «вмбаеаяту* по вопросу о прв-
соедяаеяая Австрия а Гермаяяи, яазначен-
аеву ва 10 адраля, поставвть вопрос со
*т арматой. Ввеето «того в авветах бу-
дит еяираитьея условвы! втрое: «Ав-
пямц л а?»; утвврдательвый ответ ва
мет втрое будет толковаться как гаксо-
ивяе аа «нрасоедввевве» к Геряаняа.

В евпа с проазводамой «чисткой» в

Самаеа* рмтряжеаао Гатлара, ав-
«рийсашй Налвовапаый бавк лаквида-
уется; а м и а в п и п 4аам амяамМгса >

ПЛАНЫ ПОДЫЖОГО
АГРЕССОРА

ЖЕНЕВА, 19 марта. (ТАСС). «Журяаль
де васин» в передовой статье пишет, что
спольскяи ультиматум был приват сего-
дня Датвой рада сохранения мара в в ви-
ду неравенства сел.

Однако, ато, — по внеяшю газеты, — ее
исключает того, что завтра, когда будут
обсуждаться пункты ультиматума, Поль-
ша скова прибегнет к сале. Полков-
ВИЕ Бек примени салу для того, чтобы
выполнить то, что ему приказала его гер-
маяскве хозяева. Ланпвгсквй коридор мо-
жет быть передав Германии с тем, чтобы
Польша смогла взааея «того распростра-
нять свою территорию вплоть до моря, за-
хватывая малые государства».

По с о о б щ е н и я ТАСС за 19 яшрта
восточии цьшлпсят •ют
18 варта ва вапвчвя фравта атаса фа-

кта* « н а слабее, чев а вреяадтшве
два. Республиканцы отразили нескольво
втав, акдврввятш фашаетсжими воаепми
а ваявявлепа Верхе.

И» вадвадеаом фронте продмямек! «а-
тпьв.

18 аарп, • 1 2 ч. 15 ваш., ресяубла-
кааскв« яеввтви* батареа «пфмив ура-
гаааый огонь аа фашистская! еаасиетаа,
пиававшся еоварвшть валет аа город. •»-
шастсие самолеты была вынуждевы
еврыпеа.

В секторе Саерра Гидарраю реягубла-
кааскке войси предправма ночную атаку
на фашвстсаве позвцва в 1а Грани.

В твчеяв» ячемавах супа, с М « и м
17 марта во 13 чаеа 18 марта, Варсеюта
подверглась сема воедушаым бемвардв-
ровим.

ПАРИЖ, 18 марта. (ТАСС). А п а ш ас
Гавас сообщает, ч п атал кавласмл
авнцвя в течеав* яослеиях И часов
бомбардировала Барселону К раз.

РАНЮ4М М/ОввЙМСИОГО

РВИ, 17 аарта. (ТАСС). Вталивекаа
печать подтверждает, что во вреаа мемд-
нах боев в Яепаавя тажело ранен геяерал
Бергонцодя, инавдоваашвй итальянским!
войсками в Испянмн. На пост Вергаажма
назначая другой атальпекяй генерал —
Фрушв.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКАЯ АВИАЦИЯ
БОМБАРДИРУЕТ БАРСЕЛОНУ

БАРСЕЛОНА, 19 аарта. (Спец. яавв.
«Правам»). Беспрерывные ожесточенные
нметы фашлстской авалпии на Барселону
начались 16 нарта, в 10 часов вечера, и
продолжаются по сей день. В налетах на
Барселону участвуют исключительно
итальянские и германские самолеты, пи-
лотируемые итальянскими и германскими
летчиками. -База фашистской авиация на-
ходятся «а острове Майорка. '

Министерство обороны опубликовало со-
общение, в котором говорятся: «Фашисты
не ишут военных об'ектов,— вх н не мо-
жет быть в центральной часта города, где
нет предприятий, в том числе эзводоя во-
енной промышленности,— они «ют смерть
среди мирного населения».

Фашистские летчики сбрасывают бомбы
в наиболее населенных кварталах города.
Одна из бпмб, раэарвавшалс* посреди ула-
ны, убила почта всех людей, стоявших в
оч*реди на трамвайной остановив. Другая
лопала в переполненный автобус; автобус
пгпрелся, «се его пассажиры погибли.

В результате воздушных бомбардировок
Барселоны фашистской авиацией в тече-
ние последних т у х дней насчитывается
1.300 убитых п 2.000 рапеных. В числе
раневых — французский генеральный кон-

сул в Барселоне. От рая, полученных во
время одной яз воздушяых бомбарднроаок,
умер французскай вице-консул.

На улицах Барселоны видны потрасл-
пщие картины смерти я разрушений. Мно-
го зданий разрушено, у ряда домов обва-
лились стены. Улицы загромождены гру-
дами обломков. Охрана не попускает лю-
дей к разваливая зданий, пииаипщ обва-
лами.

На работах по расчистке города рабо-
тают добровольцы. Они покрыты белой
пылью, их лица до половины завешены
платками. Оставшиеся без крова жители
брОдят со свояя скудным скарбом пи ули-
цам в поисках пристанища. Некоторые ив
них направляются в окрестности города.

Но в многострадальном городе нет в
следа упадка боевого духа. На улитах
Барселоны появились плакаты: «Оив
не пройдут на восточном фронте так же,
как не прошлн в Гвадалахаре!»; «Мадрид
служит нам примером. Товарищи, они
не пройдут!». Агитационный грузовик об'-
езжает улипы, фабрика я заводы города.
С груэоппка летит дождь листовок. На
листовках лозунга: «Пролетария! Вов вы-
игрывают я у станков. Вперед!».

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ВОЗДУШНОЙ

ВОМБАРДИРОВКИ БАРСЕЛОНЫ
ЛОНДОН, И) марта. (Сой. т о р . «Прав-

ды»). По сообщениям нз Парижа, француз-
скос правительство заявило генералу Фран-
ко резкпй протест щмгив зверских на-
летов фашистской авиации и» Барселону.
Одполреиенно французское правительств
переслало английскому правительству точ-
ный список 442 итальянских а герман-
ских самолетов, принимающих участие в
военных действиях на сторопе Франко.

РАБОЧИЕ ФРАНЦИИ ТРПУЮТ
ОТКРЫТИЯ ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ

ГРАНИЦЫ
ПАРИЖ, 18 нарта. (ТАСС). Вчера

в Париже состоялся митинг рабочих авто-
мобильных заводов Ситроен. В революции,
примятой на митинге, рабочее требуют,
чтпйы французское правительство открыло
ФРЗиго-испанскую границу для доставки
оружия республиканской Испания.

Газета «Попюлер» сообщает, что в адес
редакции ежедневно поступают сотни таках
резолюций.

ВОЕННЫЕ ДЕИСТЩШ
Ш ааавиом ЮНА! партами ва

а ХзМХ и М О Г , 19 аарп. (ТАСС). Прцета-
' сообщал, что

_ а провинции
Шавыв 'яГ'яШШГт. иачательво
улпаииоп. Дяния^чаи»*** аятайсаае
айева, чиелениешв а 2М чмеяч чале-

аыв • аа«авв«м|аввв«. Сап
шазвВ «ЯМ м а м й ы катай

. нанка а гяаанй вама в омм-
лась .я» м а п и и а и мам аатаваые

отетувт ва
марта Мава-

в в вв-

дораш.
•а еаемаваа алан М

ммамиаваяй ааавв. яввавм в м вавав-
дпаааеа * > 1 м » м I I м а м мчала
мстуомам м уеаапя) гари Д п м (в
вгя-актечий часта иимма). В м ц ш -
тате и м аанмгаы потеряй там Ш чаи-
вев т*лтпа. Китайские войска пелно-
стыд уничтожили японский отряд, вышед-
ший вз Лучэяа (юго-западнее Дачзва).

Сейчас стало известно о новых услехах
8-1 национально-революционной армия в
глубоком тылу японцев, в провинциях
Ш»икм я Хабай. 10 марте в пронация
Хэбэй клтайские войска выбили 10-тысяч-
яый японский гарнизон яз уездного города
Фупян (западнее Баоднна). Японцы от-
ступила в Даячжоу (южнее Баоднна). В
ходе боев японцы потеряли более 20 тан-
ков.

По последним сведениям, японцы удер-
живают в своих руках Дянчавоу в Тан-
сянь (юго-западнее Баоднна). Китайские
войска заняли 3 горных прохода. Успеш-
ные операция 8-й армии' я китайских

границах вревиаавв Ш н м Т ,
•^я^дтревагг —

яяоацев.
За паеледви трв «аа

яые действия ш севервов участи
цзяаь-ПукоускоЙ железаой дорога,
пы ваправшв зяачательяые «яды ва .
хват Тзисаия (юго-вееточвее Явьчамт).
По последним сведениян, шиваы валут
ваетупмаае ва город е три оаярая.

17 аарта аповеме яеаева е трех аи-

паа
рая пмежв аастумеаш«аа>1

еавювее 1чжоу. Тря
I бой. Квтайпы отстоалн евря цаа-

пая. С обмх стороа амеютеа бедмщм.М-

ШАЯХА1, 19 марта. (ТАСС). 1а я а в в
Уху—Хаачаиу н иоследаме щя мдут
ахтвявые действия витайскм рагулаваш .
аойсжа а ааргамаы. П» сообщеява) п а л н
«Хуакейваакбао», д а в п п аатааеаах вовек
перешла веку Цааптав. Вов в е н у паатв-
занама в апомекмп чавгаяв прввсхош в
районе Чуяд» (в северу от Хаачжоу).
Неуловимые партазаяияе «грады вааасат
серьезны! ущерб яяапив саияии аеожв-
давнымв атамат. Х м омввиат г.зета
«Веньмйбао», с1 12 марта по 18 март
только • районе Фуам было убач» «мша
2 тысяч авоятеа.

По. утверадмам апонаев, в вааултам
комбваароямпой оверааам ввхаш, аааа-
цав в морского десанта японоквм чаема
удалось после двупаеамга ераамавя за-
хватать порт Тувчжоу аа рем мщав (в
100 вм в северо-западу «г Вкяхм).

идлпы мюиемоя
ХАИЬВОУ, 18 варта. (ТАСС). 17 аарп

56 апоаеан самолетов вбросал вшам
100 бомб яа город Наяьчм (етаааща вре-
ввшцвя Цзявсн). Убмто 3 челокеаа, ваве-
во 5 человек, разрушено 9 домов.

48 японски самолетов ооябардаровыя
железводоамвш! «таваян а райае Ваап-
на. 15 аяожжах сшолетоа сбросала
13 бомб • предмостьях преда Фучаиу (его
лапа проаввщвя Фуазааь).

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСКОГО
ЗАГОВОРА В БРАЗИЛИИ

НЬЮ-ЙОРК, 19 карта. (ТАСС). Как со-
общает корреспондент агентства Юнайтед
Пресс из Рно-де-Жалсйро, бразильское
правительство раскрыло аагокор, иневшна
целью свержение правительства н убий-
ство, президента Варгэса. В связи с рас-
крытием заговора арестовало свыше ста
человек. Заговорщики являются членами
запрещенной фашистской партии «инте-
грал истов».

Между полицией в евнтегралветама»
произошли серьезные вооруженные столк-
новения. Полиции произвела обыск в по-
мещения, где находилось руководство «ин-
тегралнетов», и обнаружила иного оружвя,
в том числе пулеметы. Оружие было похи-
щено с армейских складов.

Как сообщает агеитетто Юнайтед Пресс,
при налете ва резиденцию лидера «интегра-
лпетов» Садъгадо полтин обнаружила
'Л тысячи кинжалов со знаками гваствки.
Там же была обнаружена тайшм радиостан-
ция. При обыске и помещении организация
«пвтегралистоп» в штате Парана были най-
дены документы, устанавливающие на-
личие связи «яотегралистов» с «ияоетраи-
1гымп державами».

Как передает агентство Ассошиэйтед
Пресс, «нятегралнеты» намеревались за-
хватить в Рио-де-Жанейро алектростанпии
а казармы. Была отобрана специальная
группа, которая должна была убить пре-
зидента Варгаса, членов бразильского ка-
бинета и ряд других известных лиц, в том
числе журналистов.

Лидер «интеграл™»» Сальгаде скрыл-
ся. Полагают, что он спрятался а герман-
ском посольстве.

Известно, что фамиетсаая партва «вв-
тегралнетов» а течеяа« продолжательвого
врем«ни получает •авансовую помощь м
стороны Германии и Италии. «Интеграли-
сты» оказали содействие Варгасу при осу-
ществлении ни переворота, в ноябре 1937
года. Вскоре после переворота Варгас рас-
пустил все поляпгчеесве «рганизаааа, в
том числе в «вятегралистоа». Это бъиввы-
звало «пасти недовернем, которое Варгас
питал к замыслам «ивтеграмстоа», а от-
части давлением со стороны Вашингтона,
ибо США опасались усиления германского
п нтальажвого вляянм а Бразилаи.

Повидавону, в результате имения со
стороны Вашингтона, Варгас. назначал яа-
нистром иностранных дел Бразилии Арава,
бывшего бразильского посла в Вавшагмне.
Арава, как сообщают, занимает проамери-
канскую позицию я выступает против тес-
ного сотрудничества Бразилия с Германией
н Италией. По слухам, германский посол в
Рио-де-Жанейро яа-днях заявил внергич-
ный протест против мероприятий бразиль-
ского правительства, направленных а пре-
сечению деятельности германских фашает-
скях организаций в Бразилия.

Последние события свидетельствуют о
том, что правительство США значительно
укрепило своя позиции в Бразилия.

Республиканское правительств» Испании за время войны открыло ряд рабо-
чих факультетов. На снимке: занятия на рабфаке в Валенсии. (СопаФото).

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ВСТРЕЧЕ
П А П А Н Щ Е В В МОСКВЕ

ЛОНДОН. 18 марта. (ТАСС). Английская
печать уделяет значительное внимание
встрече паланипцев в Москве. Газеты
«ТаЛмс», «Дсйли телеграф энд Морнинг
пост» я «Дейлн мейль» отмечают горячую
встречу, которая была устроена в Москве
полярным исследователям.

Газета «11 мое кронккл» опубликовала
| сообщение своего московского корреспон-

лепта над заголовком «Москва полна
неописуемо! радости».

ПАРИЖ, 18 марта. (ТАСС). «Се суар»
приводит телеграмму своего московского
корреспондента, описывающую восторжен-
ную встречу, устроенную лаланннцам тру-
ДИ1ЦИМПСЯ МОСКВЫ.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ В ШВЕЦИИ

• Ляг»
и в —

апедекой в р а т в
р я д щ а

Шваявя в отношении
(иямивш тема даскус-

о сохранении вкоио-
й в Шве-

П И С Ь М О И З С Т О К Г О Л Ь М Ар
•вааярнула» я в д я д и щ дивамаа
•амшней ваавяам Шваявя в отношен

и и — и » аавме о
авчаши «вааа! а р а у
вам! аа ваам-аВиа;
н а швеяеява аайаивв
вмяиаа! аямяввииаиГаняМ

что Гер
|у больше двух

сестояннв
са-

н а м 1ВнмаМва|Вх связей Гер-
с саааипникваШ «пмяааа, в осо-

•авяоета со Шаадаай. яаааетеа, па вае-
ввв) герваиекага тайна!», цевгралаой
враблеяаВ ммомвва кЩавав в» время
вайаы. П о т а у варяв «ввиваете» тавот
а в М я а о я п » Шаавва в будущей вовне,
а й аиавов оаа пршавща бы свои по-
с т а м ш в ы в Гаваяядяа, С «той целью
Германия добаваетса, чтобы Фвециа отка-
аммм» т вримеаеная сааявай согласно
уставу Лаги напай в

вшеда Шве-

ции из Лиги наци!. Лидеры
выступавшие г.елех зл Бвгге, выгказыва-
лись против выхода Швеции из Лиги на-
ПНЙ, но и ередн них нашелся депутат —
Лассон, мгорый высказися за «реорглл»-
заияп» Лиги наций.

Само шведское правятельстоо не шяло
ясной позиции по этому вопросу. Швед-
ский министр иностранных дел Саадлер
не только не дал етпора домогательствам
правых, по в завуалированной форме под-
держал их. Савдлер заявил:

«Что касается будущего Лига наций,
то мы должны соблюдать большую осто-

Свость в формулировках... Мне пред-
ляетея более серьезной та опас-

ность, что Лига может превратиться в
политический блок против яах1
вае ее государств, чем опаоаШв, что

устав Лиги а а а в сохранит
тфдько ва слаащ а фактя-

ашолнаааМ* Швеция
я яз
вея-

• ате1 двег. „ ,
втяпамт вапвв •««, аадаа-

« а ^ Л В м » у с Ю | , _ ,

рад

щмишкают в Швеция германское влияние
и германская фашистская пропаганда. Во-
иервых, ата процагавда ведется через так

т «напиены-еввяаамстскую
партию», м г.1аве которой стоат нехиА
Ллн.тш.и.ж. Партии зга работает по прямым
зада ни им Гестапо (германски тайная ло-
ЛПИМЙ).

По «нению Фогта, еще более важное
значение длл проникновенна германского
влияния в Швецию имеет связь между
германскими прмителььткваымв круглая
н руководящими лоеанмаа мтадамн Шве-
ции (прап.я — адмирал де-Шамп и гене-
рал де-Шамп), а также крупными шита-
лягтамп, «як. яаттрииер, Торстеном Крааге-
рох (орлтом Нпара Крейгера, бывшего спи-
чечного короля Швеция). Торстеи Креягер

а пладельцем газет «Афтонбладет*
5Г«Ст«кгольвс тиднннген» и череа одном
из редакторов «Афтонваааеи—Ввжвпва
Зеберга — по«ерашвает псянй м и а в т с
герванскоп, итаямвекв! в лшояваай миж-
саяма в Стокгольме. Зеберг получает е п -
тьв д и своей газеты из гермавсаоп ваяж-
я а в и м вяопагаал» •

Чмаа вамего вялааамва, Гвшаввади
1вааш «вавтер пеаяерашвает еваа в ру-
имадятедев жалках остатков тродиекко-
•аятюмо! груят, в в м у т к к а «Ооцва-
« т в ч е с и й а а р т Ь , Вали «амтси, яв«-
вавдяясл добыл, себе «лаарш рене-

|авм. : Летев прошлого гом

Фляг а течепие яеевольнх месяцев про-
был в Гермаввв. Вврвуаатсь обратив в
Швецию, Ф.тиг во указааааа, амучениым
к Берлине, повел МсШаям. М вымд Шве-
ции из Лиги наций.

Совершенно ясно, что Торстев (рейтер
не одиновч а валяется предсиааггелем
группы капиталистов, ищущих сблвамаия
с фашистской Германки. К (та! группе
принадлежат а крупные капиталисты Тай-
гер, владельцы консераатваво! газеты
«Свеяска дагбаадет», которые имеют «важ-
ные интересы» в Германии.

Отсюда видно, что фашистская Герамая
ясшаьзует всевмяожние кавалы для сво-
ей аодрыпно! деательаоств а «евервых
странах. Фашастскаа Германа, хочет обес-
печить себе получение сыри в другах на-
терналов п северных етраа в» вреаа вой-
ны. Северные правы, в в чаетметв Шве-
ция, могла бы противодействовать фашист-
ской агрессии, есла бы ома реаштальво
аоддераша аарвавы, ар1иш^М11_аммта-

тельм иввип о еаиа «твам саабжать
Герваапа вмашм енриа а м и а в и д -
етваем вовремя войны, то »там м в м а м -
м ян большую гвауту делу вара. Нам»-
рот, слама, колеблющаяся в варешвщ»-
мя> вмалвва, аолмтака ааддвржалиц в н и -
зая «аевтралате**» амгадв* м а м » мчам-

М. ГАНСЕН.

Стокголм,
март 1ВМ г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 18 марта. (ТАСС). Бюро проф-
союза металлистов Парижского района об-
ратилось в министерство обороны < предло-
жениями об усилении производств* ва на-
циональную оборону.

Бюро прилагает немедленно заключить
коллективные договоры яа предприятиях
авиационной промышленности; выделить
предприятия, которые могли бы приступить
к массовому производству самолетов, попол-
нить и, по возможности, удвоить состав
рабочих на этих предприятиях. Профсоюз
хегшпстов предлагает загрузлть эти пред-
приятия заказами, чтобы обеспечить их бес-
перебойную работу яа полную мощность,
а также рекомендует принять меры а недо-
пущению саботажа.

В заключение бюро профсоюза металли-
стов заявляет, что рабочие готовы одян час
в деяь работать бесплатно в целях снабже-
ния испанской республиканской армян.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, сегоцня между Ан-
глией и Италией подписан новый торговый
договор н клиринговое соглашеяне (согла-
шение о безналичных расчетах).

СЛУХИ ОВ ОТСТАВИВ
РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 19 марта. (ТАСС). Французская

печать сообщает нз Бухареста, что от-
ставка нынешнего румынского правитель-
ства считается неизбежной. Вероятным
кандидатом в премьеры называют ВаЙда-
Войвода.

Иностранная хроника
я) Коамдзгмяцва м е и м п а к м

сводуАшимокях аоаок Испания
Миша правая деонпцаю таелеяога
тег»
Д

оаиощв ртмцОамчачоа
далетизш прайма > М<
опве. вааднаамвоа а» н
пгадаямама трулащамяоя.

а> Гчонап 6«»мшеам
втдммаааеаорс
в трвхднаамым своя, с

га вмяв
Новаваш.
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- Аджарга
ЮТИ, 19 яарта. (ТАОО.

• 1 ВОЛОМ! С

ПРОШВ

17-;

В» 1
оцмншя

' ав мяв ммтсм! а ж я • Д ивцггитй
аДО н м п м ш 1 вустарвт прешрм-

38 ввтваых амадм • |
ммшшмтрвпеяь-

! I тршхАяшгшпЛ ааада, швеавм,
• аеевмьсе чаавт

Лайда—пжеаеры, ирепора.
овладевают

Домд вдпч
I гаи т и ш и -

т л 7,в рат
(кипе • реслувлке—361 учебам за

ЧЙкав». Обучаете». 33 пкпа чемвек.
Вяяш» 50 пров. учащай* — аджарцы.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ЛЕСОЗАГОТОВОК

1аа таучпним летнях • осенне-заянях
ввшвнтоив в нынешнем году Нарвмиес
ООСР вааравлет I Архавгеямвую обметь
117 п р и ю т ш авгоиамвв • 66—дм

Саот пилим (лигроин) будут пе-
вааяимш ва твердое топливо (дрова) 42
театра яаввя «ЧТО». Каждому на *гвх

I будет дава газогенераторная

на лесозаготовки
дахаагеамяоа области 30 умимменвш
авшаввяарояпшх омтфвря, 14 тракторных
мпатаввв • 4 автодсррпа.

МДХЖАЯ ГАЯММАЦИЯ УГЛЯ

I поцискоамм БАССЕММЕ
ТУХА, 19 марта. (М«рр. «Прицы»).

пвуяпя году в Пояносвомо* баггейя« бу-
дет построена первая опытная станция под
згамй гажфцишм ути, На плетшие
уаи п у т подготоятльные работы. Закан-
чаметси д м дм рабочих, подвшмтса к»-

щ ш п , л«с, бурятся артезианские

В втвм году будут построены кое об'ек-
тн. еаамнные с пуском первой очереди

Огровтекетво первой очереди
• 6 «вмвовов рублей.

ТРИ ЦИКЛА В СУТКИ
ВВШРОВО, 19 марта. (ПОД. Второй

учавяж иахтн «Пионер» («Кеиеровуголы)
дммгтра Павла в сути. 16 карта выдано
савггора» 270 тонн утм — 1 2 9 проп.
егпчтш задави*.

В БЕЛОРУССИИ
НАЧАЛСЯ СПЛАВ

ЛЕСА
ШЯСК, 19 марта. (Нарр. «Лраны»).

На веврыавлпся реках Белоруссии начал
ея епмв леса. По Эссе и Друть пущены
перше 6.500 кубометров строений древо-
еввы. Всего в атом году по рекам респуб-
Ш 1 будет сплавлево 1.900 тысяч кубо-
метров различных лесных материалов.

В предстоящую навигацию сплавные ра-
боты механизируются в большей степени,
чем в предыдущие годы. Будут работать
8 дровопогрухателсй, на Березине и При-
пяти пускаются две сплоточные машины.

. АВТОМОБИЛИ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В первой квартале этого года. Гюльнипн
Московской области получили гсхь новых
автомобилей Для перевозки больных п об-
ыгтжвваниа ах на доту. Автмккпш полу-
чжли больницы в Нарт-фимииск!1. Яграйггсе,
Иогвшзе, Озерах, Кунцевская поликлиника
и здравпункты завом Л1: 6Я (Красно-
горек) и завода ил. Клеявова (Роша.ть).

В хояпе прошлого года между Гмльпнца-
м* области было распределено 17 вэшии.
Веете в больницах области имеется более
100 автомобилей.

ХРОНИКА
Совнарком Слша (ТР утвердил тов. Це-

лммква М. И. первым замгетптолся Нарад-
вом Комиссара Тяжелой Промышленности.

• • •

Совнарком Союза ССР утвердил тов. Ку-
черенко П. П. заместителем Народного Кю-
маосара Тяжелой Пронышениости.

(ТАСС).

МП АЛЛ
(в

ЧУТУЯ
СТАЛЬ

• ПРОКАТ

УГОЛЬ
(в

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

ЗА 11 МАРТА
тыв. пни),

План
48.В
М.7
41.Я

Пыпуг.к
41Л
В3.2
34.1

ЗА 18 МАРТА
тыс. тонн).

П.ТЯ1!

ЗТ8.В
132,0

Добыто
334.1
211.8

°1г ПЛЯИЯ

•В.7
97.5
Ю.В-)

% пламя
М.0 ••)
•9,1 "1

МН1УСК АВТОМАШИН
ЗА 18 МАРТА

План в Вмпу- %
пттукпх ничто плана

• П тргштъп «ЗИС» 299 228 100,4
Д и ш н п мпошы! (ЗИП 19 19 100,0

19 марта на Гпрькпвскпн явтоэаподе имени
Мокггом был выходной день.

РАЮТА ЖЕЛННЫХ ДОРОГ
*.'|1 марте к* жмеаных дорогах Ооюаа по-

П т и ц » М.ТМ ввговов — В М "Роп. плана,
ШЧУШПО И . К 1 н г а п - М Д прок, плана.

•) Н» рад» а т м в прокатных юха! -
ШИщвп! два».

•*)На, рада шит довыт мв было—выход-

Тов. Э. Т. Кренкель передает послед-
нюю радиограмму со льдины: «Стан-
ции «Северный полюс», 19 феврали.
Всем, всем, всем. Заканчиваю свою
работу. Кренкель*.

Снимок специального фотокорреспондента
«Правды» В. "

СВЕРХМОЩНЫЕ
ТУРБИНЫ

ЛЕНИНГРАД, 19 мартл. (Корр. «Прав-
ды»), На Левинградсклн металлическом
заводе имени Сталина заканчиваете! проек-
тирование и идет подготовка к гтроитель-
стиу мощной водяной турбины для Рыбин-
ской гидростанции яа Волге. Мощность
ее — 5 5 тысяч киловатт. Турбина бу-
дет полиостью автоматизирована. Она из-
готовляется комплектно с автоматическим
регулятором скорости в маелгаалориой уста-
новкой для регулирования. Вес коюымт-
иой турбины — 1.200 тонн.

Такие же две турбяны завод готовит
для другой волжжой станции — Углич-
окой.

Одновременно завод приступы к проек-
тированию гигантской сверхмощной турби-
ны для КуАбылюяскоА гидростанции на Вол-
ге. Мощность этой турбины — 160—400
тысяч киловатт. Диаметр ее рабочего коле-
са — 10.500 миллиметров. Общий «ее всей
турбины (без генератора и подпятника) —
около 2.200 тони.

НО8АЯ ТОКФОННАЯ
СТАНЦИЯ • КОЛОМЖ

КОЛОМНА. 19 марта. (ТАСС). Вчера в
Коломне начала работать новая телефонная
стаяция на 1.000 номеров. В дальнейшем
мощность ее сможет быть увеличена почти
в два « половиной раза.

ПАПАНИНЦЫ
В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Вчера иаакцяв) сЦрмды» м с т и
герончеежы четвврм павгаямв дрИн)ув-
пм| станция «Северна! ямме»: товарищи
Пааавав, Шарят, К р а й » в Федоров.

В теваривдкво! беседе 1 в и Двправ-
ввч Пмиввв «аави:

— Первое, ва чей вне хотемсъ бы
о т а т в п е я , — вп та, чт»
вя даяепвани, всеии нашявя мнедни

ОТОВСЮДУ
-•- Оптом* ярмарка. В Овврдлоаске

открылись хмкоблаетнал оптовая ярмарки
4 торговых посреднических конторы и
АО торговых орг.гнтаций предложит
продаже товаров па 86 миллионов рублей.
-•• Горняцкий постои. Нпча.тось строи

тальство болмпого поселка для горнлхоо
Несяетаевского угольного комбилата. Будет

ост]1овио 69 четырешвартирных, 20 двух-
1варт11рвмх и 57 стоквартирных доипв п

О01ЦРЖИТ1111.

В> Новый горный (ненамтор. На Торец-
ЧЙВЧЛС им. Ворошилова (Донецкая об-

меть) строится опытныП горниП экохшч-
ор нопоП кпнетр.укции. Он прадназиачон
[ля мохашпнритшюП выдали породы

горя» ггрц ралрлЛитке стволов ш&хт-
юпострорк.

•• Столовыо, магазины, павильоны.
этом году в городах и селах Чернигов-

коп ойлягтп намечено построить около
50 столовых, м,1г.И1Шов и павильонов.

• 2.(50 справой • день. Цеятральнэс
ггравочиос опро пылало яа январь и ф''-

. этого года ш.в^п справок об адр»-
рах житатрп Москвы. П день бюро выдаст
коло 2.6ЛП справок.

румвоша баамапиза швеи в наше!
превраево! родам я в чемият, за ко-
торого ян готовы отдать свою жизнь до
оослеяМ! в а я л ' ареаа, — ж Месяцу
Виссарионовичу Опоят.

Страаа яае яе забывала. Согрели ее
номедиввыи, точнее смять, ежечасным
ввниавяея я забото!, вы успешно преодо-
девыв все трудяостя. Ва неболыпо! дьдик
вы так же упорно дрались за выполне-
ние нашего плава, как борются за вы-
полнение своих знаний донецкие шахте
ры, уральские иеталлургн • бакинские
нефтлчвки. В заключение следует отле-
тать, что сво! плаи яы выполнив так,
н и хая «то п е к л страха, парта*
Сталин.

— Поемдьку ям наоидямс* в редакции,—
сказал Эрнст Теодорович Кренкель,—
расянжу о той, как иы вчетвером выпол-
нив свои ворреепоякятсхве обязанно-
сти, ишрорицкпалн Советски! Сома о
своей работе в жвзви ва льдине.

Необходимо пояснить, что каждый м
нас заблаговременно был связан е разлнч
вьпга центральными газетами. Я, естестиен-
яо, каады! вз нас испытивал патрпотнче-
ение чувства к своем? печатному органу.

Первое вреия писали охотно и много.
Пасалх решительно обо всем. Но постепен-
но начала сдавать. Испишись.

Бывало, еиим зтак в палатке в раз-
мышляем: о чек еще написать? О ланпахг
как ояи чадят? Нет. об этом уже пнгалв.
О научно! работе Ширшов» > Федорова?
Тоже сообщали. Вдруг кого-нибудь из нас
осеняет мысль. Он поднимет руку в го-
ворит:

— Есть великолепна* тема. Мировая
«изюминка». Ставлю на вее заямчвы!
столб. Только, чур, не красть!

Автора «мировой взюминки» успокаива-
ли, я яачииа.тся коллективный разбор но-
вой теиы.

Конечно, товарищи, мы иогли бы писать
еще больше, во лиматировалн нас исавне
привходящие ебстоятелъства. Например,
вльяо тормозил в атом деле «ветряк»,

поставлявши! звергню нашей радиостан-
ции. Петь ветер — пяшея. Таня, безвет-
ренная погода —откладываем, карандаша
в сторону.

В ответ яа наша корреспонденции мы
получали с Большой земли похвальные от-
зывы. Их было так иного, что перед нами
возникла опасность: пожалуй, если вас
не перестанут хвалить, мы и впрямь пове-
рим в свои литературные способности.

В небольшой и остроумной речи тов.
Ширшов рассказал еобрияпимся о своей
врачебной девтелыоетв на Северном по-
люсе.

— Еак дмтврт. и»
тат* пвпощкь тятп: I I
мах «павжевтов»
елучаяя пвеетуды а

Врмгудввс! вав-т* ви 1 в м Дамтвм-
Палмвв. Меня пмввп • вадатву. Пе-а тфдъко-чт т о н ч и гкгдрвда-

Рувв ваетаяям были

в п
рех *тва
гическую . — —
грязаыма, мыть вх было вемгда. На сей
раз было такое же положение, Конечно,
врачу с граяыия рукава нтти в больвому
неудобно. Вооюльзовш* случаев • вымыл
руки. Ве, видео, яе особен» чист», нее,
растирая Паоавяиу новепцу, я «ставы
вето в» теле такие следы, что
его в некоторое подобие зебры.

Вспоминаю другой случи. Федеров ор*-
студялса и «мен лещом домам. Попрв-
спл полечить. Стад его слушать яра помо-
гав: докторской трубки. Слушав х ничего
не понимаю. Скрвпвт что-то у нега вну-
три, а что к чему — «е ясно. Пришлось
оцвФегнуть • испытанному «редпау^-вы-
тащвл ваян в стал пиимняояейлаоаап.
Правда, и т)т пе обошлось без трудностей,
Б т и не прис«сьгаалясь.

Кое-ка* все же, с грехом пополам, при
помощи зфига, поетавал Жен Федорову
семь банок. Все обошлось благополучно.
Жени выздоровел. Сообщение об >т«м слу-
чае.попало в газеты, во только, видно, кто-
то «о врем* передача радиограммы пере-
путал, л было сообщено, что не я ставил
байки Фгдорову, а мне их доставили. Мои
родные засылали меня телеграмм**. При-
шлась послать опровержение.

Тов. Федоров позелвлеи веюторы
подробностями о жизни ва лыияе.

— Нам задают много вопросов о судьбе
нашего четвероногого слулопа—ни «Ве-
селого». Сейчас пес находится на «Еряа-

дет
По всей

в Москве.

р
вероятности, емро бу

«Веселый»—ето действи-
Нтелыго веселая п добродушная собака. На

льдина она всегда находилась в самом
приятном расположеяив духа. Вечно ку
выркалесь, барахталась, лаяла в отзыва-
лась на все вали оклакх.

Питался «веселый» преимушествввио
тух.шм мясом, запас которого, к слову го-
воря, у вас был большой. По дороге яа
полюс нам на арктнчвекях продовольствен
ных балах подкидывай то поросевса, то
телятины, то еле чего-ямбудь в «том роде.

на полюсе, к нашему удивлению, ока-
залось настолько «яшм», что почта все
мясо испортилось. Пища ига для нас
не годилась, а «Веселому» пошли впрок.
Подойдет «я, бывал», к котлета*, те пах-
нут. Он их трясет, трясет, повертит, по-
п е р т в, някопеп, с'еет. В конце венцов

Веселый» раздобрел а стал левами
Раньше, бывало, он ва всех лаял, дави ва
луну. А потов обленился, в копа раз в
палатке подошла медведи, «в даже не по-
шевелился. Пришлось его толкнуть ногой

оказать:
— Довольно ва боку валяться, иди,

ямгонеп, «а работу.
Папавинпы провели в редакции около

1У2 часов.

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ ТОРГОВЛИ
На-днях в ЦК ВЛСМ состоялось сове-

шаяие молодых стахавовцев торговли —
участников совеяавм автвва Нарммторга
СССР. Обсуждало» вопрос • реаляаацпн ре-
шения ЦК ВЛКСМ «О помощи комсомоль-
ских ормивааца! молодца етахазкицам и
о расаармав станвовового даавеаи сре-
да молодежи».

Совещаам показа», что вовеомодьевве
оргаяимпм торговых предпршгн! веудо-
вдетворатиьм ••рвнтя за выяедмнае аго-
го решения. Выступавшие с т м в а ц н вг-
мечыи асипатвчвос вавваам в ямеде-
жа, занятой в тершие, го сторовы Сверд-

довесого. Ростовского и Харьковского го-
родских комитетов ВЛКСМ. Тев. Глазком
(Свердловск) и тов. Кузьменво (Ростев-ва-
Доиу) вратаковали руководатедей отдыь-
аых комсомольских оргмвзацвй за юдо-
статочное выдвижевве молодых стахмякев
ва руководящую ра-боту.

Участнисв совещания внесла ряд вон-
вветвнх предложений по улучшеаа» вос-
питательно! работы среди хомдеясв, ра-
ботающей в торговле.

В работе совещания прваяли участие 58
стаммевпев. (ТАСС).

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СУДА

отллпяы-
:м еваоателъаым

ОМШГРЛД, 19 март*. „ _
НИ»). Экспедиция подводных |*бвт особого
иааначення в этой году получает яееволь-
ко новых спасательных аудев.

На одном из ляинградских заводов по-
строены морские буксиры «9-5» в «9-6».
Оба суда» оборудуются
ия средствами и
оборудованием. Мощное гпасатыьаое судно
строит также одна а* голлаидсавх судо-
строительных фара.

Завмчаметея ремовт парохода «волы-
оааь», поднятого в 1935 году ее два Бал-
тийского моря. Этот пароход также всту-
пит в этом году в состав спасательного
флота ЭПРОН. Производится, кроме того,
переоборудование нескольких старых. спа-
гатсльных буксиров.

40 ДЕТ СО ДНЯ С К Р М
ХУДОЖНИКА И> Н| Н Я М Я М

Сегодня, 20 марта, исполняется 40 лет
со дня смерти знаменитого русском МЬа-
жиста-худохника И. И. Шишкина. Широко
известны его картины: «Соелы, освещен-
ные солнцем», «Рожь», «Ру*ва мса»,
«Утро в сосновом лесу», «Полееьк
«Дебри», «Болото» в другие.

Шишкин не ограавчивался жв;
Он много работал в изд офортом. Вго рн
сунки пером отличаются таким высевам
мастерством, что в свое время вюывыи
изумление и восхищение руссвах и
ваостранных художников.

В залах Третьяковской гамерея выстав-
лено 158 произведени! И. И. Шишкина,
яз ннх 33 картины, яапвгаиньм маслом,
71 рисунок и 54 офорта. (ТАСС).

Тов. И. Д. Папамга укладывает обо-
рудование лагеря перед уходом
с дрейфующей льдины.

Снвмо* стцяальпого фотокоррсспоадша
сПр«вды. В. "

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ФОСФОРИТОВ

Равней веслой этого года в Южвый Ка-
захстан отправляется геолокьпонгковм
зкепелганя ваучно-исследоватмьского I
ствгпта во удобрениям. Ни склоне гор-
яого хребта Кара-тау она продолжит
разведки фосфоритных месторождений,
открытых в ирошлом году. Пласты фосфо-
рвтов занимают там большую площадь
длиной более 100 н шириной до 20 ки-
лометров. Запасы фосфоритов только ва
четырех главных участках определяются
в 200 миллионов тоня.

Месторождение Клра-тау явится оенпв-
вой сырьевой базой для снабжения фосфо-
ритными удобрениями полей Средне! Азия,
Казахстана • Сибири.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК

колхозников
ЛЕНИНГРАД, 19 марта. (Иерр. «Прав-

ам»). Недавно в колхозе «Пружицы», Во-
лоеовового района, Левввградсвой области
вспыхнул пожар, охвативший несколько
построек. Сильны! ветер затруднял его ту-
шение. Колхозника самоотверженно броса-
лись на борьбу с огием. Конюх-стахано-
вец Махаил Либин в первую очередь вы-
пустил молодняк из колхозного телятника.
Кузнец Семенов спасал имущество больной
соеедкв-колхоэвицы, вевзарая на то, что
его собственное имущество аа зто время
сгорело.

Новости искусства
• Пмтанеаии Мамго титра. В апреле

Государственный академический Малый
театр покажет новую пьесу Б. Ромашова

Родной дом». Начались репепцяя пьесы
'. Лабв «Евгения Гратда».

• «Загваер •вввввныаим». О героизме
двух юных барабанщиков — воспитанников

аражомх конмуна^ов—раткажет новый
фильм «Заговор барабанщиков». Фильм
нимается ялтинской студией «Союздет-

филъма».
# Отчетные тяцврты Тамары Хвиум

Народнля артистка Узбекской ССР ордено-
осец Талера Ханум возвратилась в Таш-
кент из поездаа по различный геродаи Сою-

Артястка кыстунает сейчас в Ташкенте.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Несчастный случай. 18 марта во дво-

ре центрального склада Сокольнического
райпищеторга (Москва) шофер В. И. Когтев
оставил грузовую автомашину, а сам по-
шел в контору. У грузовика остались два
грузчика. Один из них, Жучкия, захотел
подвинуть автомашину ближе к воротам,
(е умея управлять автомобилем, он сел за
уль в ослабил тормоза. Машина откати-

лась к пене склада и придавила стоявше-
го там Д. И. Кремиева. Доставленный в тя-
желом состоянии в Благушаасвую больнн-
1У, Креинев умер.

Жучкин заключен под стражу.

Редчайший
в аирвае летние дав авва саам я про-
хладно. Аллей и премс тваяа б а г а м '
^ - ^ ^ т м | ВМНЧА МаЯШЙ — " ^ "
ЛЖчеОТВО, что тляяв ••••»,
споковиий угв*». п »
парк культуры I отдых* • 1

к и п сейчас деателья» гртевше* * ле-
ту. Огрошвы площадь от стаицвв *пм
«Совмьяааа» до давая Ярмхвки! же-
лезно! дорога првводитс* в н и м , »е-
мовтвруютс* амрады, беседни. В яасхаль-
ках пунктах устававлявают епрваочаме
радяобудкя. Задав в микрофон вопрос, По-
сетитель тут же получат на него ответ.

На земных лужайках Сокольвяч«св«1
реши создается мна паияпов. Грувдц
гуляющих смогут получить в* армат
гамака, палатка, подушка, патефааы, ва-
стольвые игры. Организуйте* вловищи
дл* любвтелей рисована* в
В десятиеонои лагере отды»
будет отдыхать 400 человек.

С наступление", лета в вавм
обучение посетителе! велоеяробдивй авхе.
Для выдачи ва прокат п р а т о а м м 100
иужевах я дамехих веамяпмяя.

Шаром оргавнзуетс* педгвтовав ч т я -
щихся к сдаче норм и» заме* «Гтв
к труду н обороне». Дл* йоге парк подге-
тпвляет футболаное м м е трабуяаяш м
3.000 мест, 5 велейбельаых плечвмх, 7
теанаеннх хортов, баеветвольвую нлввдаау,
гяявавтхчеевв! городов. На фямулугурных
мошмках можно будет получать аа про-
кат сетхн, мячи, «ракет, городяя.

в - - д _ . _ д. —-ди-дид аввНвввяВвв̂ ввавИыаг аввВВ аВВВвваЯ В А Я
П«|пЕв ЛвГОИ ("ПЦЮПТЯ 9Я«зШШ1 ВСв-

еаюзвой публичной бяблиимм яя. В. И.
Ленива и шесть передвижных читален.

Многа весела рмвввчеав! получат де-
ти в городке пионера в школьяива.

В тенисто! раяде еоамягка иетааравял-
ческая станция, уголки отых астроивиоч,
натуралистов, радио- и •ммибвтыв!. В
уюлке туриста детая будут взоааапея
рюкзака, котелки, флаги, компасы.

Ювые любителя нвжибои, баскетбела.
тенниса займутся физкультуре! под ру-
ководство* опытных инструкторов, примут
участие в детских физкультурных еавевяо-
ванип.

Ежедневно охоло 500 дете! будут «пы-
хать в детском однодневям дом отшха
парка.

Е-1

СУЯ

ЧАСТНЫЕ ДЕЛА
АЛЬБЕРТА ЛЮЦЦЕ

Отлично пин встоадяые дела белгея-
ского подданного Лавв Л|тМ| артавта-
«ксцентрика, выступавшего в мде пре-
дов Союза под псевдонимом Альберта Лкш-
пе. По-своему атот человек был яинямял.
Возможно, что и теперь 1гроямашмь бы
«карьера» Альберта Люппе, е с л *Н ето
личными делаяя ве З1ии1«цж«ав1к I,
следственные органы.

Еще 8 февраля прошлого гаи Меевов-
еккй городской суд рассматривал К * т
веку 17-летве! Автонаны т. а 15-Мпе11
Хва Г. о признании Альберт» Лмок от-
пои ах детей.

Перед судом открылась картава пази
а мерзости. Поме выступлений в вдшо-
тсатрах и летних парках ов аважнаклеа с
весосершеннолетнимн ивушками. Звшш-
ство это обычно продолжалось а далпк.
Негодяй дейстпова.1 по одному в тоау же
методу. Добисалсь взаимяоетя, он овевал
жениться, обманывал своя жертвы. Засей
он переезжал из города в город, скрывался.

Когда слушалось дело Лутто в прошлом
году, ого' в Москве ве было. Суд заочно
признал его отпож двух детей и поспамал
привлечь к уголовной (шешпеввисн по •
соотпетстпуюпиЛ статье советского закона

Лишь неивво Лутто бит ааюржая ми-
липп̂ П и К»ку. К атому времени список
жертв этого ловкого вегодаа пополвался
вогычи именами.

Три дня уголовно-судебная кмигяя
Московского городс«ого суда слушала ато
дело. Под давлением улик и показали по-
страдавших преступник вынужден был
признать факт сожительства с малолет-
ними. Суд приговорил Лутто (ЛюеИе) «с ля-
пк'нию свободы сроком иа 3 года. Срок за-
ключении считается со два •репа.

И.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЗОЛОТЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ,

БРАСЛЕТЫ, БРОШКИ, КОЛЬЦА,
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ,

В) СЕРЕБРЯНОЙ
— ОПРАВЕ —

П О Р Т С И Г А Р

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ,
КАМНЕРЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
и антикварные художеств, иадвяия -

ФАРФОР, МЕБЕЛЬ и др.

В М А Г А З И Н А Х

МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭЕСА московских
Г В * " МАГАЗИНОВ

Ш 1 -Олммгапов, 14.
№ 2 - Кунак»!, в.

4-п«1ром*.В.
N1 В-»«. Горыюго, аэ.
N1 6 —В. Торгаше риды
М 7-Арват. 11
N1 В — В. Опрпужовая. в.
№ 1 1 - Поиропа, 44.

КВ-вв-вв.
К.В48-39
К.1-1Т-Ю
К.З-ВО-73.
ко-ва-м
г.мт-аа.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВСЕВОЗМОЖНЫХ

ПОДАРКОВ
ПАПЬЕ-МАШЕ Г — П А Л Е Х С К И 1 <

СЕГОДНЯ В ТЖАТРАХ!
БОЛЬШОЙ-оп. Саш» ФИЛИАЛ ВОЛЬШО-

ГО-ол Д м » ) ИАЛЫЙ--1МШМ1 ФИЛИАЛ МА
ЛОГО-Ковавсгм в .аИввь, ЫХАТ ВЦ. ГОРЬ-
КОГО - З м н 1 | ФИЛИАЛ Л * Т — К вам «ва-
ява| КЛНКРНЫй - о « и с п м ц От. вЬг.
ВЛХТАНГОВА-вв. сп. Нп* Вг«Пв« • <•»»<
пойдет сп. 1 1 т шуш н м к п , Рвввви»
билеты н постояя. веста ЖВИМИМИ1. Не
жвлаюшнв восполыюпты» р м о и т а—атш»

ТОРИИ -абон. На 3 м и т р *
ымптмоЯ •уаып в
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОИА Ж с в О
Ковивов-.а<шта к ч и т , ов. •.ва—г-у
исполнении. Ислолявтсвв: (В»|—Ц1. щшт»
и сопеты Вгесоаптп радваввивц»». Дия-
" 2 Р " - г" Голова».. Вня. ва потек. Чоги
леаетвапмыы) 8АЛ ДОМА УЧВЯЫХ-
»•"'•"• в «ипеа Ч Ц В»•"'•"• в
ПКИй — Гпи
• пво* ргно

Авадекия Нау« Соваа ОСР е
акорвю вшбщмт о й о г а м « _ _ .

ештммою <иви 1ваяеялвв
Николая Якомсм-я

ДЕМЬЯНОВА, "
иосладовакшеа 1* яцта л

Моете.
О да» аокмии в

та I I В - 3 7 7 М . Т|в«пк4ва гяапы «Л Ста ••«{• .. ич-

, ^ , <


