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И и Ш — К а к мы готовились,

и М и р з а - Н а ш и песни

Вея советская страна под руководством
аавяв Левши — Сталина упорно борется
аа Далымйший большой под'еи всего

Шага юаяйства, аа овлиевве выео-
вультурой труда. В згой борьбе и

высшего, подлинно болывеввет-
еиет* стиля работы заключается отдача-
т ь в а я черта всей советской хозяйствен-

,МЙ деятельности в нынешней году. Даль-
рост млвчепва вьшускаеных то-

нн обяааан сочетать теперь с*
ивачатльанв повышеняен качества вашей
вийтн: е ансааяи оод'оим производитель
'-— труда, сияжеяиеи еебестояметя,

улучшениеи ичеепа наделяй
крепчайшей фвивяг*

и в оовар-
ввонояявой,

в* весь роет пветавжл
яяваяя вадачу
Л и тага, чтобы быть
ваш деда, яеобходвжо
в и н т а владеть техникой,
фввааеаяя предпрялтия, в» я веливолепяо
звать лвмей, полвтнчески воспитывать в

свои кадры, м"твюв»|ь п
крепить связь с массами.

Одво ва решающих условий болыпеввет-

ева состоят в авем-явалвя наших валов еоетсат В1
• уавеплевл доброеовмтмго,

в совете»»! государству
В вагапалктвчесвах правах, г » все

вровавокпо служат едвиетминой ц е п —
ваяно* врмарвавмагые!, фальшь, об-
аяв, рвачестве, иавоврахетво налаялся

сВе обяа-
вродаоь» — тавовв «иудроеть»
I вувпа.

советская ворыь вам: .
^хомйетво постаыево ва службу

. Советский хозвйсттсннив ~- деве-
I ляп* вароп. П р и м а м в а а т хе-

рувоволпие! в г м , чтобы
. _ высоко» доверие, ввмввш
еблечевы. Интересы вароп, аатсраш га-

, н а вас прениям веем.
I • юеяветвевввв не молит, не
ирам яврятка < иелкортржуааиой,

. л е с н о й раскувпввоетыа, е шеаа-
авал а гаеудвретвеяный кошелек, мруям-

шава накоплений, оиерт-
яеео&гелеяяе* Ииансово-

обязательств, превебреаЁевяев
рента амаоняв.

1ап'аалея*1 черт»! болыневяетевого
щ а в м с и ! еопвалветвче«ввя хоивствов
явяяетеа береашое отяовмвяе в еовекмну
вуал», в вародныя ередетмв.

Рувоааятав-вармраеты, воторые гото-
вы яття ш обиая государства лвшъ дла
теп, чтобы саявв поврасоватьса в выдви-
нуться, м в о т раесчатывмъ м поддерж-
ат в уаааишве еомтеввх людей. Мы иаея,
что и с о л о ! таввх людей яередво ара-
чума враги, троцхаетсао-бухарввевве вре-
ламяа. Мы аваея, что вокруг тмях варье-
рясяв—ваадолье проодиипаи, вошдя-
ааи, мауая.

Можно лв стать, что у яа« уже вы-
тсвва горе-руководители, «стеры*

ашвут в иоетоаввеи конфликте с фяяансо-
внн вдавов? Нет, в сожалении), «тога
ваша утверждать! лдаигоеударетаввиа*
вравям ваши виыпго обращения с ••-
ваюшв средепавв виодвт еще ввопюб-

вааввлаяаа,
•осваивевевцва оплата счетов, хрояя-

чаонш аиаааиваоеть праобретает в рае
случаев мверлеяво яетервввы! х*раггер.
кртоийвпе мвош страны оишмютса
ередв должвваов: 0гынвтрадск|1 трмтор-
яый аааад, Кароаваай *ав»д в другяе и-

дееатвв в сияв тыслч рубле!.
Патреаатеп должны автоматы 19 млн

! Надо л ри'ясвяп, что тавого рода
а в а н а в т м ввеег ничего общего

е бвлквмвветсий двспвшвмй.
Ваметв», что рад прояшвленяых пред-

врштай ве вышивает програвны аьшуеаа

вродувпяя я в те же вреня довуеиет гоо-
иадвый перерасход установленного фонда
ааработвой маты. Тав, например, завод
транспортного нашавостроеввя •Красны
Профилем» выполнил проваводетиввый
плав в 1937 году аа 81 проп., во гто
не вовешало диревтору завода перераехв-
д о м п в прошлом году еверд плава
налоге одна ивллвов рублей. Содержание

служащих, незаконнее
выдача незаконен» время

обошлась заводу в сотни тысяч рублей.
Вед етееяеяяя транжирили государствен-
ные деньги я многие другие в в и т .
Ворошвловградвввй паровозостроительный
завод перерасходовал в прошлой году иа
вышагу заработки платы около 500 тыс.
рублей, «Уралаговаааод» — 261 тыс рув-
яай, Мычадцавеввй аамяоегмятааьанй за-
а е д — 1 4 9 те. рублей. Тавяе пряиеры,
в сожалению, не единичны, я» с
бозобраавяви почему-то инратея
стеяшне хозяйственные 1ргаяшвиап

О безобрааных иалашеетмх, а
вакханалии сообщалось у ж е . » етраяяян
«Правды». В ряде нест вод всаваия прм-
яогаин создаются сверхштатные должно-
сти, иваменво тетаяавливаажя нму-

оклады. Видиио, в аекоторьп
учреждениях не научились еще палите-
с и оценивать рмчесвве тевдевпин в •ан-
ты бесцеремонного расхищения народных
средств.

Велики непорядка и а тортовых орга-
низациях: Здесь беспеременное обращен»
с государственный в кооперативным ко-
шельком приобретает иногда форму крупных
хашеавй и растрат. Торговые организации
с ваунительиын хладнокровием относятся
в проедайте оборотных средств. Тав, иа-
првяер, Куйбышевский райпвщеторг
Москве, несмотря яа сяетеилтячееку» убы-
точность (убытки за 1937 год — 587 ты-
сяч рублей), широко расходует оборотные
средства ва неразрешенное ему капиталь-
ное строительство. Тав же пострает я
Курский горторг, получавший а 1937 году
из бюджета 2,8 ииллиона рублей ва по-
полнение оборотных средств в незаконно
встретивший из этих сунн свыше ияллио-
яа рублей яа строительные работы.

« Ь п м а ш в а я оргаивмовя вредвтвог*
дела я правильное ваиеврвровмп» деиеж-
яыия реаерваян ввеют серьезное явачевм
для рааввтвя народного хмявЧтва»,—
учит вас товарищ Стаям. 9тт яетяиу,
в оожалени». плохо усвоили даже финан-
совые работники. Вредители, пролезшее
Нарвонвт фнвавсов и в байки, аеячееии
потаваля иелвобуржуаавой расаупиви-
ств. Таким путей они стремились рана-
гать наши кадры. Честные реботввжя
не иогут равводушво созерцать поюбвьм
безобразя». Всякий, кояу дороги интересы
родины, должен заботиться » бережном,
хозяйской отношения в гоеударствеавоиу
рублю, в в первую очередь зто отвосякя
в работникам финансовых органов.

Финансовый баланс — подливное отра.
апяие всех успехов в ведостетвоа работы
хомйствевяых оргаввэапнй. именно по-
ятону бухгалтерские отчеты о хозяйствен-
иофивавоевои состоаиии пвашааятий
должны стать предметом глубокого обще
етвешмго интереса. Варкой тяжелой про-
мышленности товарищ 1. N. Б»!

Военные действия в Китае (1 стр.).
Иа фронтах а Испания ( 6 стр.).
В защиту демократическнх своим**.•;/_;*}

беаоансности Фраяцяв (1 стр.). ^

БЫТ И НРАВЫ ЗА РЭТ5ЕЖОМ: Теле*ам«
наказания в Англии. Т о р в и с т в о * , А ы а р я д и
(в стр.). •-•--г

Германские войска яа севере ИсоавпЯ
( 5 стр.).

Заседание Комитета п о я е и м г ш а Н Д Г Ц у
( 5 стр.). й

обязал руководителей предприятий регу
ляряо обсуждать бухгалтерские отчеты в*
мбрмяях произвадственяого актвва вред-
прештий. Этот пенный почив должны пере
нить работниц всех отраслей хозяйств*.

Некоторые партийные организации дер-
жатся в еторове от обсуждения фяааиео-
внх вопросов хозяйства. Это крупная
ошибка. В зеркале Финансовых показателе
партийные организации всегда увидят те
участи, в которым должно бить привле-
чем внимание масс.

Строжайшая финансовая дисциплина —
веот'еялеяый закон большевистской хеаяй-
спевяой работы. И никому яе будет дозво-
лено варушать (тот закон. Вто должен
помнить каждый советеквй хозяйственник,
каждый государственный работник нашей
страны.

В последний нас

МВДОН, ) аарам.

•А
(ТАСС).

_ ввоопаиых
м д Внма, «етулаа а Доулв (графстве

•аявал, т » 1ита ааввй а теяе-
яяае м вяжет вшюлаять воало-
аа ям аадача. Когда ошюаяпяа,

аатпв, потребовала проводить
<10|а|ввв1И ваавтвву вам, то аяглвйокоа
вмаяталитм втолкаулось
<гя> «ва» далжм вайта

с тем фактов,
друвей,

•яш аи п р а в и т тмуш м-
т м в оеепвааг,

втивей. вагону что,
вежду Аагляай в 1тв-

вмама «ааа для дружен.
рае

прааатиьотв*

АНГЛИЙСКИХ ЛИИРАЛОй)
ЛОНДОН, 1 аврела. (ТАСС). Вчера со-

стоялось аасамаяе лвберыов, членов па-
латы еовип, м котором првнато ревмвм
о ввеееявя поправка к постановлена») лей-
борясто» о вьшаженвв вотуна вемвеваш
вваввтадьотву чевмраам. Лейберветы тре-
бувп вкпавя правятааитва в миедмв-
веге проведеяв» воеебадях выборов. В по-
правке либералов увааываетеа, что ваав-
тям враавлеамтм Чокмрлева врвктаа-

Вйааат опаеяаеп дла
дла мхрааеяяя

т м Чокмрлев
ла Врвтаевой
вееоммп ва

в вяверян в
вам. О о т в у

лмрин вфюуят* —щ.—
М1ии«вм еоавио иевдим Мяп

продоллиетеа.
ТОМО, 1 аврела. (ТАСС). В еообщеввах

С СчЖрВОСФ чЩММК ПМ*)|)ввТС||« ЧТО В рДалН
И ( Ш ) й

С СчЖрВОСФ чЩММК ПМ)|)ввТС||« ЧТО В рДалН
м Ичжоу (прижала Шавьдуя) ввпйевм
войсм окмывают ипонпая решятельвое м-
првтвиелие. В-. район Лаамявя орабаив
врупвш автайеям понвеялавм, ичав-
шве ваступмвяе м яаомяай флааг.

• ШВЛВАИВЬЫаМА ВИВАВ

ШАНХА1, 1 апреля. (ТАОС). В Цея-
тыльаои Кятае уевлеяяые боя провсходяг
в вмаду от оавра Гаиху. В реаультате ус-
пешного вввтрваетуплеаш ввтамве вой-
ска ихмтвлв город Гуаяда в, уврепяа-
шаеь тав, повал дал»вейвме ааегувмаае
в северном я восточной вапмааеявях. Оди
явтайокаа клюем, соедваявоись с партв-
аавеввхв отрадавв вееточяее Гуавда, с бо-
ен ааааш город Сыавь я преследует от-
ступающее > Чаясвяу японские частя.

Вышедшая ва Гуавда ва север квлома
китайских вовек ведет оаисточеяжые бея
с аповевввя мйеваян юяиее 1яшм. В
райояах вдоль Наавав-Хмчж»усвото шос-
се аповехяе войска вод напором квтайскях
чаете! начадя отступление ва Хучжоу в
Укая* по ваоваамаяю к Хаачаиу.

3 0 нарта отрад явтаяеввх партваав ве-
репраавлса м северный берег рекв Цаавь-
таа, северо-восточнее Хавчжоу. Здесь пере-
правившиеся чяри реву оартваакы об'еш-
явлвсь с нееяшяв яащивниванш отрл-
. в повел омвяеяяее вавгуиенве ва
Хайавь, комрый веса» боев был отвит у
апоеямв. В руках партами имдвтеа так-
же город Шнва, мжяее Хайяна.

На пжаои пастве Таяьвяш-Оукоуевой

граф »вд Морввяг пост* сообщает,
аяовское коваадоваяве пытаетса прервать
мявм вооружений яа северяне фронты
Кяпл. 50 яповевв! смооетов ежедвевм
боябат железные дороги Южного Китая,
главный обрами Ькчои-Хмьаеуеку» до-

1 апрели. (ТАСС),
алоасмл ааваова маерадваа
остров Хайяань. Боябардаром

30 нарта
налет
были ра-

диостанция • близлежащие районы города
Цюнчжоу.

ИАМТЫ ЯПОНСКОЙ) АВИАЦИИ
ШАНХАЙ, 1 апреля. (ТАОС). Япоясш

авиация за последнее вревя и» прекр»'
щает валетов на провинцию Гуандун. 3
марта 28 японских самолетов подвергли
боибармровке различные пункты «той
провинции. Свыше 20 бомб было сброше-
но, на Инда и Бапдявкоу (к северу от
Кантона), на Кантон-Ханыоусвой желез-
ной юроге. Несмотря на ежедневные нале-
ты японской авиации, Каатоя-Хаяьво-
усмя железная дорога, по сообщению раз-
личных газет, работает исправно. Китай-
ское командование установило зенитные
батареи яа важнейших стратегически
станциях я моста;!. Каждое появление
японских самолетов батареи встречают
интенсивным огнем. Японские самолеты
стараются обойти такие пункты.

31 марта японские самолеты также со-
вершили налет ва Нннбо (провинция
"лапши), но оян были вынуждены
скрыться, не успев сбросить бомбы, так
как были встречевы огнем зенитных ору-
дий.

В ЗАЩИТУ даМОКРАТИЧЕСКЖ СВОБОД
И БЕЗОПАСНОСТИ ФРАНЦИИ

Кояпнжияше полггбюро французской компартии
ПАР1Ж, 1 аирам. (ТАОС). Бюро веча

та фраицузеяой венпартии опубликовало
коммюнике, в автором ГОВОРИТСЯ:

«Политбюро французской иияуиястяче-
ской оартая м сама аиедавви 31 нарта
обсудвло подитячеевм положении н реши-
ло разоблачить перед общественным мне-
ние» тех, кп), ил Фиоден, становится
защитима Гитлера и лелеет все, чтобы
пометить единству французского варом,
вообходнвояу для запиты леиокрвтических
свобод я для безопасности Фредпвп.

Политбюро подтвсрвЕдает свою сыидар-
ность с равочааи, борющимися в мщиту
своих требований, в мражает надежду.
что предложения яравятельстн, сделан-
ные I целях урегулирования положения
рабочих авимгаоивой промышленности.
•юзводит добиться быстрого соглашеипя.
Необходимо быстро вайта справедливое
разрешение конфлявтов, вызванных иепри-
ияривостью предпринимателей. Политбюро
подчеркивает, что правительство распш-
гает веобходяиыяи средствами «ля того,
чтобы воздействовать м предпринимате-
лей а добиться вомбяовлевня работы в
условиях соблюдения соиииьвого мкопо-

мтельства, к » «того требует беаомвнветь
Фраяцни, о которо! рабочие проявляют ве-
личайшую заботу.

Политбюро снова подчеркивает тяжелые
последствия шшггякн так нашивного
'невхешагаьства», инааватту которой
французские правительство взяло аа себя
в августе 1936 г., политики, которая при-
крывает кассовую внтервенцию Гитлера
и Муг««лин11 в Испания. Политбюро ре-
ИИ.Ю прод«1жать энергичную кампанию в
пользу своГниы торговли .уя респубдикан-
ской Ипмння, пфоотески сопротивляющее-
ся фашн1-пкн» нктервентам я яуацаю-
шенея в пушнах и самолетах, чтобы побе
двть.

Политбюро решило также усилить кам-
панию солидарности с испанскими респуб
лнклнцаяи.

акииолическое положение
т политбюро поручило парламент-

ской группе компартия выступить во
П(«гго«щего обсужлешм фяваясо-

вых законм1|н*11тов с т*м, чтобы отсто-
ять трсч'юи.иши средних классов, интересы
которых л и п ш и х обрамм свяашы с вн
тересамв широких масс трудящихся».

Отпор проискам фашистской реакции
в Чехословакии

ПРАГА, 1 апреля. (ТАСС). На заседании
чехословацкой палаты депутатов депутат
Уреяяы выступал с' заявленвея от имели

ато», участвующая в пря-
вмлвпп, по поводу тре-

бована» савтояоаии» для Слоаасяи, вы-
мерикалов

представляющих

словацких депуп
витсльетвеявой

шяумго партией
автовоинстов).

От ииени депутатов.
подавляющее больплшетво словацкого на-
селеви, депутат Урснны отверг требование
словацввх автмояаетов, вак рассчитанное
ва раскол деяократвчееввх сил и яа
равгроя республика. «Спокойное будущее
словацкого варода,—ааяввл Урсивы,—
выслана только в ранках единой, спло-
ченно! я яемвяеяиой Чехословакия».

Выступление Уреавы в в особенности
его пряжв к сплочению всех народов Че-
хословакии вокруг демократии в респуб-
лявв была встречены вгуивыи одобрением
нпуптов левых партий палаты.

На тон аи заседании выступил коиму-
•мтлмдвй деоутат Вауар, обративший

враватеаьепа на положеяве в
е Германией районах, где

террориавруют население,
ааграанчиш
геыенноядыаепространкют слухи а предстоящем яко-
бы •влмиепт» во вомду авпновва Су-
итсвай областя я пр. Вауар прваывал все
деиоаратвчвевам вагаявааяав Судетсюй
авааеп в едянетву а борьбе с подрывной

деятельностью гитлеровской агентуры в
Чехословакии.

Председатель немецкой социал-демокра-
гнческо! партии Лкш на-диях высгупял с
речами в ряде городов Судетской области,
а также в Праге.

Яяш отметил, что последние междуна-
родные события требуют, больше чем
когда-либо, непримиримой защиты прян
цвпов демократии и мира. Он указал, что
Чехословакия и ее президент в последние
годы провели огромвую работу в интересах
вира. Отметив, что австрийские события
наслужили поводом для активизации ген-
лейяовяев, Лкш осудил капитуляцию не-
мецкой аграрной и немецкой хрястнаасво-
социальввй партий перед Генлейвом.

Далее Якш указал, что среди немецкого
населения Чехословакия происходит бы-
стрый процесс разяежеваиия. «Значитель-
ные, слои немецкого населения,—заяви
он.—стоят в резкой оппозвцвв в Геа-
аейну».

Остановившись подробно на требовав»
Гевдейяои «автоноиня» дла ненецкого
меньшинства, Яиш аалнял, что немецкие
сопиы-демократы выступают против «тер-
риториальной автономии». Якш. шее, за-

немецкая соцяал-деяовратвче-
свая партия будет и впредь сотрудничать
с враввтельствеяяой коалацвей я» основе
соглашения от 18 февраля 1937 года.

элпгещЕниЕ митингов и ДЕМОНСТРАЦИЙ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ваатнй, а те аи» арена

М. Д. Смовштин —отличник боевой п политической подготовки, старший спе>
пнялист-иашиянст (линкор «Парнжскам Коимуяа», Черяоморскяй флот).

Фею С. I

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О и г р ч к д ш особо отличившихся по кинофильмам артист.
Наградить особо отличавшихся по кино-

фильмам артистов:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Б. П. — исполнителя роля
Максима в кинокартинах «Юность Макси-
ма» я «Возвращение Максима».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Ниваяаину 0. Т. — исполнительницу
юли Наташи в кинокартинах «Юность
1аксииа» и «Возвращение Максима».

2. Ордену Л. П . — исполнительницу ро-
ли Мари в кинокартине «Цирк».

3. Кягаияими С. — исполнителя роли
Арсена в кинокартин? «Арсен».

4. йанмна
Матвеева я
Октябре».

5. Бушуем Г. — исполнителя ролл Ба-
лашова в кинокартине «Мы из Крон-
штадта».

6. Жармммани А. Ф.— исполнителя
роли секретаря в кинокартине «Последние
маскарад».

В. В. — исполнителя р
сипосартиие «Ленин

7. Оаввавяиа Я. И. — исполнителя вала
полковника Усвжвна в картине «Волочаев-
ские дни».

8. Жакам 0. П. — исполнителя рола
Антякаянена в кинокартине «За Советскую
Родину».

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Вачнадм Нату — исполнительницу
роли Нено в кинокартине «Арсен», ранее
награжденную орденом Трудового Красного
Знамени.

2. Доромма Н. И. — имшвителя роля
Ащрея в кинокартине «Волочаевскве дня».

3. Ливаном Б. Н. — исполнителя роли
коивсора Кнхорева в кинокартине 'Бал-
тийцы», рлнее награжденного Ордено* Тру-
дового Красного Знамени.

4. Виами Я. С. — исполнителя роли
командира Ростовцева в кявосартияе «Вал-
тийпы».

5. Ьогояобоаа ,Н. И. — исполнителя ро-
ли Шахова в кинокартине 'Великий граж-
данин».

6. Берсенева И. Н. — нслолвапяя роли
Барташева в кинокартине «Великий граж-
данин*.

Председатель Президиума Верховного Совет» СССР

М. КАЛИНИН.
Семретярь Президиум» Верховного Совета СССР

к г А > ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 апреля 1938 г.

И. Д. Пппанпн, П. Я. Ширшов,
Э. Т. Кренкель а Е. /Г. Федоров

в Каеве
КИЕВ. 1 апреля. (Спец. корр. «Праааы»).

Знатные гостя Клева сегодня побывали на
крупнейших предприятиях города. Иван
Дмитриевич Папанян приехал иа Киевский
краснознаменный завод. Старые кадрови-
ки н молодые рабочие славного завода
встретили начальника ставши «Северный
полюс» бурной овацией. Тов. Папаяян
расовый собравшихся о работе и жиз-
ни на дрейфующей льдине, о замечатель-
ных результатах исследования Цеятрмь-
•ого полярного бассейна.

— На пути в Ленинград, — сказал в
заключение тов. Папаяин, — в астонском
городе Таллине одни иностранец спросил
Кренкеля: «А кону, собственно говоря,
принадлежит Северный полюс?» Эрнст
Теодороевч ответил ену: «Тону, кто таи
больше бывает, кто там чаше лепет!».

Дней I . Д. Папаня выступил я* боль-
шой митинге рабочих завода «Ленинска»
вузиаца».

В гостя я рабочий завода «Вольамавв»
ирмхал Герой Советского Союз* тав.

П. Ширине. В араадничво уврашеввои
мхаяосоорочлои вею состоялся яятяяг.

векиДииииым вавямвов елувол аол-
левтив амода ярвув р е п гндрмяга

л м . * научных
иа

р а о е т

исключительной заботе, проявлеаюй
к ПО.ИФЯЫМ исследователя»
Сталиным.

Радостно встретил коллектив
«Травсснгиал» Героя Советского
тов. Е. К. Федорова.

— В каждый день нашего пребывания
па льдине,—сказал в своей речя тов. Фе-
доров, — мы чувствовали поддержку аем*
вашего варода, мы чувствовала, чт» а*
вашей работой следит товарищ Сплин.
И САМЫМ ярким моментов надвей лоп-
ни был тот. когда иы явилась в Веемль
и вручили товарищу Сталину впив, яро-
несенное нами от Москвы до Северного по-
люса я от полюса до Кремля. Вт* знамя
мы передали товарищу Сталину о* еамм-
мв: Ваше задание выполнено!

Тов. Федоров выступал также яа ннтин-
ге рабочих Киевского аарваоао-шчаяв*-
ионтного завода, где прнеутетвевал* я.ФМ
человек.

Вечером я оперим театра
нмголилме собрание аатнаа < _ _
общественных ергалптцай города, ваа «аа

Героя
п . Пашшяя, Креятль,

Па

Савтап С1иа
» виват в ч)я|ь>
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗ.
Как партийная организация

обеспечила успех сева
(СЕЙТЛЁРСКИЙ РАЙОН, КРЫМСКАЯ АССР)

к севу мы начали с орга-
совещаний стах&новцев, ва кото-

передовые колхозники обменивались
* I аа уаавмй и аавшгам до-

социалистическое соревно-
Праалеввя артелей отчвтывалась

.„. ' иатвлыиен ва общих собраниях
нмхомиков. Эта отчеты сыграли вманни-
м н п г ю рол» в раавертыванаа таавиеве!
авямоети иасс. 1олхознвки «вам цата-'
киали «шибки в недочеты в рабам вва-
опввй, беспощадно разоблачив аванрн.
ввнмша аа состава правлена! аааваав-
машахся людей, ааиеняя их перипаваав

. « и т о г о строительства. Собрания прешла
авгромяой активностью. В п у х артелях
была распушены правления и веработо-
смаойость. в избран новый омяв. В двух

. М а х переизбраны ревиаиввана к о м е ш .
Щ' « м а е к выведены ва еоемаа правле-
а и я Пленены аучшвп—«мхавоаваав.
•««вех колхозах избран) новы* врмеаав-

-«аиые авторнтетпм в способные«••*—«в
•ММавпв.

СОапевие коммунисты умело направляли
, «асе на собраниях. Ваямиака

что они полнопраавые хоэяе-
артслей, что распвет колхоимг»

ааиатдетва и рост благоооемви колхоз-
вап вам в вх же собстмвашч>уках а
'•«; в лице воиоупиотяв они М м т вадеж-
онв руководима!. Вырос авмввтет пар-
«ввой о в с а я н в о а а ваесах.

•>ще м а в а я ваата весь еельемпаа*-
« в и в 1 * а а « * * а р 7 в найме был уже отг

пела было ввмаеая
подвод навоза, 2.310 пеатиерев

; У1»ямавй а 1.665 давтнеров
, так не удобряла поч-

•ы высокомрт-
. _ _ _ п очвиилн о —

в •ввГаШИма ваогда важди кряыш-
I покашвии првмер

ааа. Сельские коаауаисты, ея-
ваамвопевм автвамтн

в«таш, всраиг ве только поймала
вааатн а поле, во в раавераула

агвтапвоияо-ваесовую раб«ту.
Ов» п а п е м » ацачу: покаип вс*й
иама кряхмаии» прввер ударной в добр»-
качеетвеиной работы на полях, яичный
примером п агитацией и бригадах увлечь
за собой вею массу па стахаповский труд.
Так было в большинстве колхозов.

": Первым закончил сев зерновых колхоз
ЯМ. Желябова, руководимый коммунистом
тав. Найденовым. Кандидат партии, брига-
да» тов. Белтепко так организовал
дело, что ему удалось отлично посеять
зяввовые в самые сжатые сроки — за два
д а . Больше всех перевыполнял норму на
попой сеялке комсомолец Александр Мар-
цаваям, добившийся одновременпо пысо-
кяга качеств» сева.

Да третий день закончил сев колхоз
*м>,- Фруаи, руководимый коммунистом

тов. Дьяченко. Замечательно поработив
здесь бригадиры — коммуивст Колесников
и беспартийный активист Арсданов. Перед
а а ш о и сева ааа о р г а а а а т и в п д и !
сбор сорняков. Колхозники хорошо воспри-
няла инициативу своих вожаков и все при-
вяли участие в этом важной дел*. Вечером
Колесников собирал свою бригаду, виеете с
ваяхоанакаив подводил итог дневной рабо-
ты, удваивал читку гаяет ил» вороти»

политически* новости
варторгаипапия уяелн-

и паивав! в а м а а ш а семеноводческом
вимяе вв. 1 4 в а ш и м . Здесь выращи-
ваема лучшее мата .ивмянх кули
и х н м п и м а м а » м я п . Сю» раЙ1
полон м е м * епеоиалаяг* агронома, под
непооредстяеяаш придавши которого
проходи весь сев,
. В решающее дав шцпвваы! оргавшаатор
а*а! артели тов. Мурата дневы н виевал
в вам. Вместе с агрономом он ежедневно
п р и ц ш в йрвтадах краткие п р я м
ствеввые еоаекаяия, беседы, читка прм
вельстмнных решений о сельевон ю м й -
стве. Партийпый организатор раа'ясяял
алмявикая все значение их работы.
Ов ГОиогал лучше организовать труд,
содействовал, расширению «тиаляетячееко-
г» еареввовавия, популяризировал опыт
стахавовпев тт. Курнезирова, Измайлова,
Аблалмова, показавших лучшие образцы
работы на севе.

Партийно-массовая работа помогла раз-
вернуть подлшвое соревнование среди
травторветов. Впереди идут трактористы
7-го и 9-го отрядов. Коммунист Крутько,
вовглааяпощий одну бригаду, неиаиенно
переишалвает норну. Обрмпы высокока-
честяяаяюй работы на тракторах показыва-
ют беедартввяые активисты В. Васильев,
В. Опрпев. Г. Говчареюо, Ф. Кудеоов.

22 варта в» веем районе был уже за-
кончен сев вервовмв и подсолнуха. Заклн-
чавмтея сев ввогметних трав. Но кто
дашь первые шага в борьбе за план 1938
г#да. Предстоят сев хлопка, Табаков, про-
павпых культур, которые в паше* райопе
играет еще большую роль, чем зерновые.

В борьбе аа сталажкяй урожай сельско-
хоаайетвевиих культур растут и закаляют-
ся полые кадры, потиичаютгя новые слои
актива. Если в избирательную кампанию
наш актив в районе насчитывал 110 чело-
век, то теперь — 300. Весь опыт раГмты
нашей партпйиой организации говорит о
том, что залог победы — только в работе
« массами, в большепистском воспитании
людей. «

Там, где клммутистн работают в массе
с огоньком, там жизнь кипит, разгорается
соревнование за высокий сопиалиспгчрсклй
урожаи.

П. ФРУСЯОВ.
Саирвтарь Свйгмрсиого

ВИП(б).

Учеба партактива
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 1 апреля. (Ивер.

«Правды»). За ПАСЛСТНРС премя па руково-
дящую партийную рдйоту в Ростовский
горком ВКЩб), райкомы и шкоукие пар-
твявые комитеты вьиви1)тч> много моло-
дых коммуиштов. Для цовышеинл мар-
кветско-лепннскон подготовки этой группы
цартийных работников при ростовском Л<>-
«• партийного актппл оргализопаиы две
партийные школы и чтение лекиии по во-
просам междун.фолюю ц кнутрениего по-
.южеои. В двух партий пых школах учат-
ся 62 человека. 5>то ппрпые. иторнс и тре-
тьи секретари райкомов ПБЩп), заадугащпе

отделами Ростояского горкома ВКЩСЛ я
инструктора кл>к горкома, так и райкомов.
В обеих школах руководящие партийные
Г>а5отпики по ПАрвопсточиикам илу и ют
историю ВГСЩб).

Кроме того, Цач партийного актива кр-
гапияовал лекции по псторт) питии и п>)
истории народов СССР для партийного ак-
тива нерпичши парторгмиаапин. Лекции
регулярно посешшот 1 2 0 — 1 3 0 человек.

В распоряжении партийного актива я
пропагандистов имеется большая библиоте-
ка, шетаикк по истории ВКП(б), о
Сталинской Конституции и о Красной
Армии.

Курсы апггаттсп-апяфааагоааамава, оргаашмаатше советом союза воин-
ствующих безбожников а гор. Стаакаске. « « о в. д и ' И т (ОчмФ<т».

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

ТУЛА. 1 апреля. (Норр. «Праймы»). Вче-
ра состоялось заседание оргбюро ЦК
ВКШб) по Тульской области, обсудившее
постановление Нентрадьиого Комитете пар-
тин «О проведении выборов руководящих
партийных органов». В блиямйпгае ие-
сколыш дней памечепо провести совешв-
1ГИИ с рааныхп группами партийных работ-
ников.

Райкомам и парткомам первичных орга-
низации предложено широко развернуть
раэ'яснение решения и инструкции Цео-
традмюго Комитета партии. Во всех пер-
гпчных па|гп|йннх организациях будут
п|)оиедеиы общие собрания с обсуждением
постановления и инструкции ЦК ВКП(б).

Оргбюро обратило особое внимание гор-

комов в райкомов на необходимость окам-
ниа помоши секретарям парткомов а парт-
оргам в мставлеши отчетных докладов.

• • *

ВИННИПА, 1 апреля. (Иавр. «
вы»). В ряде первичных партийных
организаций началось обсуждение по-
становления ЦК ВКП(б) о проведе-
ния выбороп руководящих парторпмюв.
В помощь районам Вияяипкий обком коман-
дирует 20 руководящих партийных ра-
ботников. В первых числах апреля в райо-
нах будут проведены совещания секрета-
рей перпячпмх организаций и парторгов
для ознакомлении с инструкцией о выбо-
рах. 5 апреля в Виннице созывается об-
ластное инструктивное совещание первых
секретарей райкомов.

СЕМИНАР ПАРТОРГОВ
И СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ

ПРЛГОЗАВОЛСК. 1 апреля. (Иарр.
«Пргвды»). Кандалакшская парторгашма-
Ш1» .и последнее, время выдвинула на пар-
тинную работ)' группу товарищей в каче-
стве парторгов и секретарей парткомов.
Чтобы помочь им быстрее научить оргаяи-
заппонпыо Формы партийно-массовой рабо-
ты, панком организовал емпишньгй еевв-
нар. Уже состоялись первые занятия, ва ко-
торых обсуждены следуюшив теашВКЩб)—
партия нового типа; Ленин в Сталин
о социальном составе партии; органи-
зация учета коммунистов а ведение
партийного хпдппгтва в пепиачных парт-
организациях; как составить м а я работы
в перпнчпых организалиях и практика
проведения партпйпых дней.

ПОЛИТДНИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ

ПОЛОЖЕНИЮ
ЛЕНИНГРАД. 1 апреля. (Кара. «Прав-

ды»). Партийный комитет завода «Боль-
шевик» провел общезаводское отпитое
партипиоо собрание, на котором был сде-
лан доклад о мсждунСромов положении.
Помимо коммунистов, на собрание пришли
сства беспартийных рабочах. Докладчику
было з ш н о около ста вопросов.

Собраане приняло репмнае провести
Р начале апреля по псех пехах завода п на
былших избирательных участках, к кото-
рым прикреплена заводская партийная
оршшзапяя, политдни, посвяшеииьк ме-
ждународному положению. Решено также
усилил, массовую оборонную работу среди
коллектива завом.

КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ
(Коар. «Права»»).

»• • ц)шпчч и}'1Г|1ъдс11га о о л м 1*иыв д в у * -

недельный курсы вторых секретарей рай-
кпмоп партии и городские курсы вакести-

ГПРЬКИП, 1 апреля.
В Горьком проведены

телей секретарей парткомов, на которых

обучалось 70 секретарей райкомов партии

и 9 0 заместителей секретарей парткомов.

кринку
(Щ тегфну #

В приемных ауководамкй краевых
учреацевий г. Ворошилове!» часто м о с т .
а п н т в п «Нвакм внетруиова Ормаава-
шцевевога краевого кполеительного ко-
м в т т тов, пбардоков». Вот таи два ме-
вапа м тартвв доказывает, что киветпа-
ввваашнванн) ^__^_^_«*р^__мяр^в. ва^в^вааававаь ВНаав4в^аиваав)*а амивчв'"ЯСНЯ "ЯаИПвпШ!) ИЛ'ЧлЯ прсХ я » м «Ну
секретарь крайисполкома Хавроввта, являет-
ся ваешмшо! аа крнтвау.

М а ц в К а у обещав» ааашпа. с а а а в т »
нам амы», ЦР«С»Т аайти а» омам и -
втра. Так повторяете! им д м в день...

В чем, однако, «преступление» аоа««-
молъяа тов. Кабаршом. аа которое оа ли-
шился работы а каайиеашпмип?

Будучв инструктором, он не раз гово-
р и о фактах грубого нарушения в крае
левввеко-сплвасмй иадвоиалыюй поли-
така. Как ииестно, в состав Орджони-
каджвекого края входят Черкесоки и Ка-
рачаевская национальные автономные об-
ласти « Туркменский национальный район.
Население крал мвоговапвоналыи). Поэтому
о д а м ва важнейших условий успешного
проведения в крае национальной полагаки
является вовлечение в аппарат крайиспол-
к о м в другвх учреждеяий работников,
авмощах язык а быт населения нацио-
нальных областей а районов. Теп не менее
ва протяжеааа ряд» лет вто требование
упорво игнорирует*!.

Тов. Кабармков выступал по атому во-
просу на етранапах краевой гааеты
«Орджонаквдаевскм правда». Автора «крат
мольвой» и и е т м иекеыеиво вьпвали к
секретарю крайисполком» Хавропииу и,
учинив настоявши допрос, тут же обвив»-
ла »го в евамх с врагами парода, в со-
крытии судимости и в других смертных
грехах. Комсомолеп Кабардоив, окончив-
ший школу советского строительств» в Мо-
скве и проработавший несколько лет в
крайисполкоме, вдруг стал «викуда негод-
ным работнвкои». Вокруг него была оо-
здан» атмосфера недоверия. Секретарь ком-
сомольской оргаияэашт, он же мнеетвтмь
заведующего отделов кадров крайисполко-

по
ма,1 получил задание от Хавронина с а м
следует заняться Кабардоивым»... .

Рабцтагв. е т а » труд», а тов. Ыит-
ков обратился к председателю крайисполко-
ма тов. Купгаареву с заявлена*!, а н*т*>:
ров просил вызвать его для об исневий влв
вевобмять от раЛотьт. Н е в е и е я м ПММп^
вало распоряжение: «Освободить Кабарда-
аоа» «г работы в араймквлаоие». <';

Ярмкрка показала, « в ав № П #
амеианх тов. Кабардоиву «бвавепй «е
подтвердилось. Казалось бы, крайисполком
дожеа вйивдлмж) аощмвать «пибку. Н<>
•кмеетааяого Кабардоаои продолжают по
«ылвть В1 учреаиетн в учреждение, к
желая заняться его «личпым вопросом». А
поонтсрссоваться есть чем!

Увольнение Кабардокова прежде веем
свидетельствует о нетерпимом отвошеавв к
самокритике руководителей Орджоиикадмп-
ского крайисполкома, о том, что его аппь-
рат все еще не освобожден от клевет-
ников.

А главное—.как же с вопросом, кото-
рый подпил инструктор? Грубые парушенан
национальной политики, о которых еипп-
лизиромл тов. Кабардоков, продолжаются
по сей день. Два месяца назад в аппарате
крайисполком единственным работиавш,
звяюгаим яяыки местных напвональво-
стей, был Кабардоков. Теперь пе стало »
его. В краевой яеммыюн отделе, работ»1 г
325 человек, но среди них нет яи одного
национала. Такая же картина в друга<
краевых советских учреждения. ПОДГОРИ
ка кадров ив местных национальностей,
особенности женщин, поставлена '•овервиг
но неудовлетворительно. Например, 1;.>
краевых курсах советского строителе»!^
пет ни одной жевщнны-иашюналка.

Все зто — такие вопросы, ва которые
Президиум ПИК СССР однажды уже уши-
вал руководителям Орджоникиюевсквго
(тогда Северо-Кавказского) края. Однако

** и НЫШ) т- п. нуэикин.

Почему мало докладчиков
по международным вопросам

(По телефону от корреспондента «Прямы» по Карельской АССР)

Трудящиеся Карельской республики про-
яиляют огромный аптерес к международ-
ным вопросам. Они понимают, в какой
серьезной обстановке протекает нх работа,
и крепко помнят указание товарища
Сталвш: всегда находиться «в СОСТОЯНИИ
мобилизационной готовности перед лицом
опасности поенного нападения, чтобы ни-
какая «случайность» и никакие фокусы
наших внешних врагов не могли застиг-
нуть нас врасплох...».

Но изучение международных вопросов
в Карелин отстает от запросов трудящих-
ся. Почти в каждой организации имеются
докладчики но любым вопросам, но почти
вег пропагандистов или докладчиков по
международным вопросам.

В Петрозаводске только 8 кружков те-
кущей политики, в которых числится
126 коммунистов и 15 беспартийных..
Иногда делаются попытки поговорить о
международном положении на занятиях
кружков по изучению истории партии, но
и кто не достигает пели, так как руково-
дители, как правило, пе бывают достаточ-
но подготовлены к серьезной беседе по
международному положению.

Можно было бы привести немало при-
меров, когда руководители кружков, плохо
подготовившись к ответам на-вопросы, ка-
сающиеся международной политики, вносят
серьезную путаницу в умы слушателей.
Партийные оргатпацяи, к сожалению, яе

контролируют пропагандистов, не интер->
суются нх работой и не реагируют ва до-
пущенные ими ошибки.

Партийные организации не считают по-
чему-то нужным ставить на обсуацешю
партийных собраний доклады о между-
народном положения. В протоколах переч-
ных организаций Карелии, да и в пвс"
колах собраний партийного актива веян >
найти любые попросы, кроме вопросов ш-
ждупародяого положеняя.

Агитаторы в своей работе ограничивают-
ся чтением газетных сообщений о а с Л т
Японии против китайского народа, о ад-»
хвате Австрии германскими фашистами, об
интервенции в Испании. Агитаторы гаи»
чувствуют, что такие короткие сообвешм
далеко не удовлетворяют рабочих. Работе»
Онежского* паном, например, хотвдоеъ бы
услышать содержательный доклад о нова-
ции Англии по отношеиию к фа-
шистским агрессорам, о политике Фвя-
ляндиц и т. д. Но заводским агитатора*
никто по помогает подготовиться к тамап/
докладу. На зпиодо пе оргавнзовапы иш-
сульташш, нет наглядных пособий в Ма-
териала по международным вопросам.

К сожалению и республиканские г а м м
«Красная. Карелия» и «Советски Каре-
лия» очень редко, да и то с оттвавиви
от событий, печатают
обзоры.

международные

ь. млотп.

К. ВЕЛИКАНОВ

Германская угроза Чехословакии
' Оккупация Австрии германскими войска-

ми и н&сильствещиое присоединение ее к
«Третьей империи» шшется прелюдией к
дальнейших герчакшга захватам в Ней-
тральной и Юго-Восточной Ёщише. Самая
•впосредспмгная ошминть унижает ныне
Фвмвяеимоии Чсмм-.макии, границы ко-
прой с ГерчалнеП нис.И1 таупапнп Аистрин!
удлинились в IV-; рала. Кощее протяжение
границ Чехословакии тостанляет три тыся-
411 кияометроз. Протяжение герм.-мю-чехо-
елгоапкой границы составляло !Ю0 км, а
теперь, после захвата Австрии,—1.400 км.
При это* следует учесть, что более одной
Лети территории Чехословакии окружено
^Третьей империей»; значительную часть
атоЙ пограничной терраторил занимает так
'Ййывасмая область судетских немцев, став-
ЯЙЯ основной -базой подрывной деятельно-
сти германский агентуры в Чехословакии—
Аапгастской судето-пемепкой партии Геи-
лейя».

Подготовка фашистской агрессии против
Чехоыптавпт: ведется по онределеияому пла-
ну, подразделяясь на «моральную», диило-

Чватпчси'кую, военную и диверсионную виу-
г|!^и страны.
** Сущеетвепиую роль в «моральной» под-
•Гвтввке агрессии играет намеченный фа-
Никтаии на 10 апрели «плебисцит» в
1а«П)ИИ, который должен облегчить захват
в о и н территорий.
'• Так как действия оманского агрессор)
| « встречают отпора со стороны капитали-
стически*, хержав, то фашисты усилении
стараются внушить массам, что «фюреру»
все позволено и что «великая Германия»
юаовнтся реальность» сегодняшнего дня.
Сам Гитлер, о&юшающий в настоящее
" и я агнтапионво!! турне по Германии и

рии, хвастливо заявляет, что он сумел
„единого выстрела» увеличить терря-

«Третьей империи» на 84 тысячи
I Н в члеленвость населения на 7 или

. [ стараются всеми силами поднять
цю шояшнстичепк)1* волну, изображая

Австрией - 4 1 Й)РТ «вядтммд-
я». Фашисты демагогвчеоН (№-

улучвеаае иатериалмого по-

ложении в результате захшта «иных тер-
риторий.

Несмотря на псе \т.ц,ши оглупит, щиви-
КЮТПЧеСКОЙ |||1.И|.1|',ШЛ«Й ТруДЯШИ^гИ МЛС-

|'Ы, Фашисты пе )ш'|к'пы в их настрос-
пиях и биятч'я этих маге. Пкь '̂иапиа Ав-
стрии емцдаюжметля «и.пюй те^юра не
ТОЛЬКО II 3.1Х1МЧе1П11)Г| П'р-ПИ». НО II В 1МЧС1Й

Германии. Гермапакнн \щш итличн-и знает,
что яшт австрписких и других немши иол
Мастыо герча.псвог'1 фашпима. Нергл плн-
Гпгспнтом и (>1аре германские фашисты так-
ие обещали всевояиожные блига пемп.ш Са-
ара, по уже через год в Саарской пЛлагти
началось глухое брожение на почве нужды
и педоволытвл фа пиите инч режимом. В по-
шлом году дело там дошло до крупных
стачек.

Дипломатическая подготовка германской
агрессии прогни Чехос.мпакпп характери-
зуется в первую очррщь оговором Гитлера
с Англией и стремлением при ее помоши
нейтрализовать Францию. Последние заяв-
ления Чсмберлеша и интриги английских
»чи«'лров в Париже покрывают, что рас-
четы Герма-пии на благоприятное отноше-
ние каЛпнета Че.мЛерле-на к фашистской
агресоим имеют под соГюй весьма реальную
и твердую почву.

Берлин Пел всякого стеснения пред'яяляет
Лондону в<-е новые и новые требования. Фа-
тистекдн печать при атом не церемонится
в выражениях.

«Мы ожида«м от английского прави-
тельства, — пишет «Фе.и.кишер беоб»х-
тер» (от 2 6 марта), — что оно с боль-
шей энергией, чем до сих пор, будет осу-
ществлять опое преиожение об оказании
динломати'кч-ной помощи щш раэреш!'-
иии судетсклй проблемы. Мы осведомле-
ны о том, что британская даплояатя в
последнее время проявляла большую м
тишость как в Вене, так и в Праге. Од
нако а н имеем основания оомнеяаться в
том, что ее усилил всегда шли в пра-
вильном направлении».
Другая фашистская гмета—«Национал-

сопвалястише ревяфроят» ставит все точки
над «и».

«Вратавевм иниаотры,—мааыя а п

газета,—имели достаточно вреяеви для
того, чтобы ивать советы чехословапко-
му пре.ниенту Вонешу и премьеру Годже.
Сегодня уже слишком поздно. Вопрос о
с!>дсгсь'их немцах—что вопрос о созда-
нии великой Германии. Мы — велвхо-
гсрм.-ишы (после захвата Австрии «тот
термин усиленно популяризируется фа-
пшетекой печатью. — К. В.) — сами хо-
рошп знаем, что нам надо делать с че-
хами. Мы пе нуждаемся в английских
правоучгппях. Пусть старая английская
гувернантка Европы отправляется гу-
лять и Гаимырпе».
Итог ь-а-тязпнй тин фашистской печатп

Я|1К<1 отражает «атмосферу» шгло-гермм-
ских переговоров. В итих переговорах сто-
(юиой, диктумшей свои условия, дмяется
фашистская Германия.

Лтм<1матп'|№кпн нажим фашистской Гер-
ммши на Лондон, а через Лондон и на Па-
риж ишкреиляетея уммышой кониенгрлщ-
ей германских войлк на германо-чехослшаи-
кой и бьгашеП шк-гро-чехословацкои грани-
це. Наличие в молииьклй Аисттищ. т)и'хеит-
тися'пюй оккупационной гернащ'лпй армии
ноно показывает, что речь идет о дальней-
ших коепнмх плшах «Третьей империи».
Весьма пимптоматичио, что главнокоман-
дующим австрийской армией, ныне влив-
шейся в германскую армнм, назначен гене-
ра>1 фон Бок, кччзаджшнгаЙ до ела пои щ>-
мейокой группой, расположенной о Саксо-
нии, на границе с Чехословакией, и разра-
(ютампий исе иоешше планы протвп Чехо-
Г.КИИКИИ.

О содержании эти* планов дает некото-
рое представление статья, опублвковапнад
еще под назад в руководящем германском
военном журнале «Дейче вер» (от 15 ап-
реля 1!Ш года). В этой статье, озаглав-
ленной «Стратегическое положение Ав-
стрии», по существу амагалоа план на-
падения на Чехоыовасию и захвата Суд«т-
ской области коибкнировашшх ударом со
сторшш Аастфиа, Бааарва • Синеап.

«В случае аваан с Чемсмааваей,—
говорилось в атой статье,—имеется .тишь
оддо решение, а пвнао—аовбшарааан-
аый ]одр б ш ш п в •ойевмыи мама-

ми с территории, окружающей Вену, и из
Ворхиеи Силезки в н.шрамеиин на Брно
Эта операция разделит Чехослоиакию на-
двое н запрет значительную часть чехо-
словацкой армии в Богемии (т. е. в Су-
детской области). Всякое ише решение
проблемы, не предусматривающее бы-
стрый, уничтохающин удар против чехо-
словацкой армии, приведет к тому, что
силам, действующим против Чехослова-
кии, придется считаться пе только с че-
хослопаккон армией, но и с могущими
ей оодоснеть на иомопи. «лошихми».
Далее я статье указывалось, что для ус-

пешного выступления против Чехословакии
австрийская армия должна опираться на
помощь гоммшгской и польсклй армий. Ха-
рактерлал особенность этого плана герман-
ской агрессии пропт Чехослояасии эак-1ю-
чаепся не только в широко задумаших на-
ступлении с целью разориать Чехословакию
пополам, но и в том, что ета операция дол-
жна быть прюедеоа совместно с Польшей
В свете зтого гепш.ътжого плана ириобре-
тают особый с.мып.1 угрозы польского ми-
нистра шюстрапиых ды Бека по адрес;
Чехословавии.

Усишеюые военные мероприятия, прово-
димые германскими фашветали в Австрии
с первых же дней оккупация страны, по-
казывают, что планы, исподволь разраба-
тывавшиеся в германском генеральном шта-
бе, реализуются ускоренными темпами
Предпринятая па-диях поездка Геринга и
Вену преследовала в первую очередь пель
проииспекпчювать работу, проведенную
германским командованием а Австрия за
две недели оккупации.

В германской печати сплошь и рядом по-
падаются оввершейно иепусиьилевяьк ука-
зания ва то, какую огромную роль играет
и должка сыграть авиация в осушествлсшги
этих агрессивных планов. Незадолго до по-
ездки Геринга в близкой к поганым кру-
гам газете «Верлниер Гичпмшейтуиг» по-
явилось опвелние переброски германских
авиационных частей в Австрию и.щщуие
овкупаиии ее гермащ-лми пойска-ми. Об'ер-
лейтенант авиационных вой« некий Гер-
а м Кк«ь т.ш описывает «жтороте-ские ми-
яуты» етпраяки гериамвах яохадрнлий в
Австрию:

«»го било 10 марта, в 20 часов. В
вполе «тчвкоа «Ц» уже мступм ве-
мрлий мал!. Нмашавво в а м п ы тад-
«М. Ормолжатыьный наствйпанй ава-
в«к е а п т п е т ы ! о той, что иваваа-
вш> тж-п амбшайвм. Ми а п бнетро

ПОНЯ.ТЯ из первых слои а-д ютанта, повто-
рявшего слова передававшегося ему
телефоту приказа: «Перенести учепия в
Баварию иа несколько дней!»

Дальше шла совершенно точные, до де-
талей разработанные приказы командо-
вания. Быстро и с особенной тщательно-
стью д ы а л с ь рее приготовления. Ноч
прошла в сборах, и едва забрезжил
рассвет, последовала команда: в 8.30
юкалрилья вылетает в Штаакен! Летят
38 машин типа «Юикерс-52». На Сор-
ту—еонияия часть. Мы стартуем в Шта-
акен. Там нас ждет приказ: стар-
товать в Фюрствнфельдбрук, на австрий-
ской границе. Там происходит небольшая
остановка, баки заливаются бензином.
Комащвр дает новый приказ, посвящая
нал в план командования. Мы вп всяком
случае летим через границу! С какой
целью? Это безразлично! Мы хотим быть
в Австрии».
Так, аа 24 часа до того как Мее-Инн

парт «пригласил» германские поиска, гер-
манские авиачасти уже находились иа пути
в Австрию!

В настоящее время германская оккупа-
ционная армия «осваивает» иопыо грали-
цы, н частности пкимщи с Чехословакией
По мере окружения Чехословакии военным
фашистским кольцом деятельность «судето-
немецкоЛ партии» Ген.че.иня, гитлеров-
ской агвптуры в стране, принимает все бо-
лее иаглыЙ и прпвокапновный характер.
Выходящая в КацтсЛаде гетейповская га-
зета «Дейче тагесцейтунг» так характерв
зует овтуаиию:

«ГермаишиЛ марш иа Восток начался.
Включением Австрии в состав Герман-
ской империи пхпаны предпосылки для
дальнейшего победоносного продвижения
ва Восток. Да поможет господь бог Адоль-
фу Гитлеру, чтобы ему удыось так же
блестяще заиецтить пион замыслы».
В то же время сам Генлейн, памятуя сло-

ва Наполеона 1, что «бог па стороне боль-
ших бамльамоя», делает все, чтобы допол-
нять местными фодаимваиими те воин-
ские части, которые ваяечеаы гериавемм
командованием для вторжения в Чехослова-
кия. Соаишкм в Снеговой области тай-
ные штурмовые отряды иыяе приводятся в
боевую готоваость. Отряды разбиты на «и-
сятки», во главе хоторьд стоят свецваль-
ные ивструктора. Гвтлеромиж агенты от-
крыто аиамют, чт» « «ажушшнй Австава
пряблвввии и м ааливжх решен*» и н а
Чехммяавш. Ом*-п» « • аааодашг

эту страну шпиотмя Гестапо. О ширжок
распространешм германского шплолажа в
Чехословакии свидетельствуют ммгочас-
лешше судебные процессы, состоявшиеся
в »той страт в пос.1еанее время.

По д т к т я в е ш Илрлтмл Геялейи приме-
няет в Чехослгаакии «саарский опыт»: «п
приступи к организация «едияого неиев
кого фронта» и добился от неиепсих бур-
жуазных партий «самопоспускй» и всту-
пления в ятот «фронт». Таким обрами, 1*±
депутатам фашистской судето-пемецкои
партии ныне П|пмош111и11сь 6 деиутатсв
бывшей немецкой хрнстнаиско-социмыпП
партии и 5 депутатов немецких аграриев.
Благодаря этому слиянию фашистсквй еу-
дето-иемецкий «фронт», васчитыааюдпгй
теперь ;)5 депутатов, стал самой сильной
группой в чехословацком парламенте, в ко-
тавом нагчитивается 300 депутатов. Сае-
дующпми по чш'.№шюсти группами явля-
ются: 45 депутатов чешских аграриев, ?Ч
татл-лгаократов, 30 коямуняггов, 5 '
чешских народных сошилистов ( т р т м в ч
неша), '1'1 словацких автопомистл И т. ,'
I1 целом в челословадаом: парламенте
имеется прочное яатифаадоское бол -
ШШ1СТВ0.

Все с большей настойчивостью Генл<"*я,
по ука.же кз Борлнна, арм'фляет чехос.о-
ванному пралителистеу таебочаше о ве х-
литом осуществлении полпой авшпки- л
Судетпкой области, а такие I ваначеиии
цояьгх выборов во все ш и о а т д ь м м ор-
ганы и в органы саиоуараамрн!, а о г и -
руя »го ростом судето-в«»еа|вго «общего
фронта». Эти трсГювамм и о в р м ш к т я
концентрацией гермаискаа м М 8» гравя-
це, а также дипломатвчесваа и а я п о в №'
Чехословакию со стороны йрнтавсажх реп г,
лихтеров, групттруюппЯен и № | * Чяави'-
лвна. '•

Однако Четословакая — аа *в»три. -Ч.-
хословакия оЛладает крапа»! « а т а а г ^ -
ной армией, численоосп аамаой м и - г
быть доведеиа в в о м а и •• арааа *••
1.500.000 человек. Чехоываацам «ампк
обильно оснащен» передовой а м н и й 'па-
никой, поставляемой первоыаткй. ао«в-
ной промышмнялетыо щищ. Наивен,
Чвхоеаовацвм ре*пу«Мв» учает*Т« в си-
стеме в м м в п щ м й а а в ш м а^впаашяц;
оаа м стоит в одиночестве в* иеждуш-

м а е » ралли отравить
п ш ш г а т п ! ааван аа с а м .
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ПЕРЕДОВОЙ
БРИГАДЕ

телефону от корреспондента
17/мвд?» по Днепропетровской

области)

на горизонте, а зыбком марем
то пропадает неведомый

Нпть, как магм» играет,— говорят
' Дузь, бригадир тракторной бряга-
' Много влаги в «емле, богатый уро-
'*»... Л б у к в ваши — вот они, м

Сейчас таи будем...
под'еи, и стали ясно видны

' ТРАКТОРИСТОВ.

Первая, что поближе, это вала
льяя я клуб, — об'ясняет бригадир,—

ъше будет «толовая.
ко второй будке. Молоди

готовит вареники. Другая стршгу-
' женщина средних лет — возится у

• казана, от «оторого подымается
й лар.
: насчет обеда, товарищ повар?

ПРАВДА

I готов, а с в&реяяадмн немного
ь. Да и они будут готовы, пока

хлопцы «оберутся.
Смотри, не задержи, тетка Гамм, а

I разочтен,— шутит бригадир.
У— Вот я хорошо,— отшщпается Ган-
| — А то я « вами четвертое лето во-

яадаели вы мне.
участка подходят трактористы, пря-

I, сеяльщики.
(торой « у д а уже тренькает ба-
е ! вторят т а р а .

| В уютной спальле с аккуратно залра-
постелями несколько человек у

Ила читают галеты.
| 3 а другая столе* учетчик Гунек,

рг бригады Мызии я тракторист Вере-
работают пад выпуском очередной

«юг»—стенной газеты бригады. Тп*к-
яст Иная Пкдан, работающий на «ЧТЗ»,

| короткой заметке рассказывает, как при
1 0 0 га забороновали 144 пчетара.
екая статейка посвящена Иваву

|мюте, «е выполнившему вчера норму.
Пришел с обмера учетчик второй смены
омаренко. Он просят поместить в газету

|«етку, что второй «четезист» Григорий
соревнующийся с Пе>даном, забо-

140 га я дал 20 кг экономя
».

I — А « гааетой-то опоздаете,—оврзшает-
1 к редколлегия брягадяр Дузь. —* Сего-

Иаэюта чуть свет подеялся, раньше
стал пахать. «Перекрою, говорят, •

юкс*я Коку, и Ивана Слижу...»
Помощник бригадира Иван Кравченко

вчияает беседу о Конституции УССР. Тол-
ясно « просто раз'ясвяет Кравченко
Г. пдакт Конституции.

Говора об экономической основе совет-
> государства, беседчнк для илиоетра-

8Ияя успехов колхозного строя приводит в
Пример свой колхоз, свою МТС:
> — Помните нашу МТС в 1930 году?
деда мы «идовалиеь семи традаорл-я—
•«мыле не было. А теперь у вас 80 трак-
торов да 7 8 комбайнов!..

Разговор переходят на международные
события. Особенно сильно иятеркуигг всех

. соЗьпяя, щюнештцяе в Центральной
- Европе.

...Иван Кравченко—старый тракторист.
С первых дней организация Акдреевсюй
МТС он работал яа тракторе, потом два го-
да служил в Краской Армия, со службы
вернулся прошлой осенью, был на курсах,
этой весной выдвинут в помощники бри-
гадира.

Руководители МТС считают, что одним
аз лучших агитаторов является бесаартя§-
янй активист тов. Кравченко.

Что касается бгютады в цело», то яа
лахоте я севе она слывет по МТС веду-
щей.

В. КУПРИН.
Село Андреев*»,
Днепропетровской оолаетн.

СЕВ ПРОВЕДЕН УСПЕШНО
КРАСНОДАР, 1 апреля. (ТАСС). Ново-

покровский зерносовхоз за шесть дней за-
кончм сев колосовых. Сев произведен по
аябя, которая до этого три раза боронова-
лась. 6 0 0 гектаров яровой пшевяпы аа-
маны перекрестны» способом.

НАРУШЕНИЯ КОЛХОЗНОГО УСТАВА
(По телефону от коррфспоицеитм *Прашцы» во Саратовской области)

БакурсяжЙ район собрал в прошлом году
хороши УРвяиА- В районных оргавям-
пяях я в МТС охотно говорят о высоких
колхозных доходах, о сотнях пудов хлеба,
получаемых колхозника**. И говорят пра-
вильно: в большинстве колхозов на трудо-
день причитается от 7 до 15 килограммов
зерна.

Но те же товарищи становятся крайне
неразговорчивым, едва только заходит
речь о распределен»! между иолхозмввмжи
денежных доходов артелей.

В районе—34 колхоза, я почти во всех
денежпьк выдачи на трудодень весьма низ-
м . И лишь в селе Сестренки, в колхозе
«Новая жизнь»
трудодень по °67

предполагают выдать на
копеек.

Как вто произошло?
Прямого и ясного ответа бмурскае ру-

ководители ж дают. Она я с а м не звают.
Составлены годовые отчеты. В отчетах

заключен богатейший материал. Вникнув
в него, руководящие организация Бакур-
ского района заметили бы большие из'яяы

финансовой хозяйстве многих колхозов и
у е л а и бы выводы на будущее.

Но итого не случилось. Годовые отчеты,
едва их успели подписать, попали в шка-
фы районного зен«лы*ого отдела. Время от
времени о них в Бакурах вспоминают
только два человека: бухгалтер районного
эекелыюга> отдела да управляющий лест-
ным отделением Государственного банка.

Остальные отмахиваются:
— Колхозники завалились хлебок, у

них своих денег много. Артельные деньги
пойдут « а общеколхоаньк нужды.

И вот, при попустительстве районного
земельного отдела, руководителя колхозов
так ведут финансовое хозяйство, что для
распределения по трудодням денег совер-
шенво не остается.

Нет » районе ни одного колхоза, где ад-
министративно-хозяйственные расходы со-
ставляли бы не больше 2 процентов де-
нежных доходов, как его предусмотрев»
примерны» уставом сельскохозяйственной
артели. В аоловяне колхозов зга ЯМКДН,
составляя 4 — 8 процяПоа, > 14 • № »
зах — с*

лей. ~
Что

артелях
маяк» я
фонды свыше 20 проп. двмЩвиМ. |

Как правило, председатели; ИИ
отчитываются перед собрыпавв" I
ков о выполвевия ометы аа
тал года, а правления колхозов -.
маневрируют расходной сметой, передвигая
средства иа одной статьи в другую.

Подобные нарушения колхозного устава
наблюдаются и в других районах Саратов-
кой области, я странно, что они до сих

пор не привлекли к себе внимания об-
ластных организаций.

Село Баиуры,
Саратовски область.

И. ЛОМРАЧЕВ.

ВЕСНА ЗАСТАЛА
ВРАСПЛОХ

КУРСК. 1 апреля. (Корр. <. . . . »)•

В области еще не обменено более 3 тысяч
тоет сеяяя, не закончен ремонт тракторов.
Поиырояская и Азовская МТС план ремонта
тракторов выполнили на 30 проп.

В областном земельном управлении и в
областном комитете партии считают, что в
южных районах ремонт тракторов закон-
чен, однако в Белгородской МТС, где от-
дельные колхозы уже начали пахоту я сен,
не отремонтировано еще 16 тракторов.
В том же Белгородском районе семеновод-
ческое хозяйство (колхоз с По пути Ильи-
ча») до сих пор не обеспечено сортовыми
семенами.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

НИКОЛАЕВ, 1 апреля. (Карр. «Прайм»).
На колхозных полях Николаевской области
полным ходом вдет сев рентах колосовых
и подсолнуха. Уже засеяно более 70 про-
центов площади.

Быстрое потепление застало Аджамокий,
Витлзевжлй, БобршецкнВ и некоторые
другие районы врасплох. Чтобы не затяги-
вать сев, в этих районах допускают гру-
бейшие нарушения агротехники.

Например, в Бобрнненком районе, в кол-
хозе вмени XII с'езда КП(б)У высевают на
гектар уменьшенное количество зерна. В
соседней колхозе «Коммунист» не заделы-
вают посеянные семена. |

БЕРЕЖНО
РАСХОДОВАТЬ

ГОРЮЧЕЕ
Пришв наркома мммдеям СССР

тов. Р. И. Эяхе.

Наримэеи СССР иди вриаа, •
вин паашилш па • 1937 г. тол
•Р « Й | о о в И™ очх^и

О Н О » П 1 Ч А Т И

О ГАЗЕТНОМ ЧУТЬЕ И ПОЙИМАМИ г !
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

г а ы х мател а строгой
постановлением СНК СССР
1 9 3 8 гада.

Н

от 4 марта
гада.

Наркомэем СССР обязал всех директоров
МТС личпо, не реже одного раза в декаду,
проверять расходование горючего в каж-
дой тракторной бригаде я вемеменно
устранять все причины, «ыаываюпяе пере-
расход горючего.

Злостные расхитители нефтепродуктов
должны привлекаться к самой суровой от-
ветстветюста, вплоть до отдачи под суд.

ПОЕЗДА-УНИВЕРМАГИ
Для обслуживания работников транспор-

та па Кировской, Туркрсгано-Сийнрской,
Ашхабадской, Оренбургской, Красноярской
и других дорогах организованы торговые
поезда.

На Кировской дороге такой поезд недав-
но вышел в очередной рейс из Петрозавод-
ска в Мурманск. Поезд состоит из 20 ва-
гонов, в которых размещены продуктовые и
промтоварные магазины.

В ассортименте—хлопчатобумажные тка-
ни, обувь, одежда, трикотаж, патефоны,
пластинки и различные продуктовые това-
ры. К поезду прицеплены лелннк, вагон-
клуб н вагоны-общежития для продавцов.

Газета «Советов! торгом»

«Трактор» — скроила* районная газета,
аядлшщалс! в Минквекоя ряйеж, Москов-
ской облдстн.

«Советски торговля» — ашцный оргаа
Нцнияторга ООСР, Центросоюза в с е м
профессиональных союзов.

И та в другая газеты написали об од-
ном • той же: как работает иихаевский
районный союз гилревнтельекой коовера-
шш.

Но до чего различная опенка даве!
Под бодрым мголоввм — «Плав пере-

выполнен» «Советская пргоыя» 26 мар-
та в самых радуашых красках описывает
деятельность иихвевевого райаютребсоюза.
Комплименты расточаются десятками:

«Руководители раасояна хорошо ор-
гвиивовящм завоз товаров а район*.

Неплохо кооператор*! оеаспечя
колхозников товара**» нсовходимммя
для проведения п о с н и о я -

То, что в сельских лавках Михнев-
ского района всегда есть много са-

ваяпмнпас!
коопераимй плана товарооборота».
Словом, замечательные кооператоры

Михневе. Их деятельность, по мяеаяю
«Советской торговля», вызывает всеобщее
восхищение потребителей.

Редаяпня газеты «Трактор», которой иа
месте виднее, отнюдь ве разделяет неуме-
ренных восторгов своих собратьев по пер'
вз «Советской торговля».

3 марта газета «Трактор» без всяких
обиняков сообщала:

«Жаль, что иа отчетных собраниях
(собраниях пайщиков сельпо. — Ред.).
ничего н< говорят о райпогребсокне.
Эта организация великом отвечает
организацию снабжения населенна про-
дуктами питания и товарами широкого
потребления. Пока же положение та-
им, что товарами ширпотреба сняб-
жаютса некоторые энергичные люди,
«чудом» узнающие о появлении това-
ров я мапзние, а за некоторыми про-
дуктами население ездит в Москву».
2 февраля газета «Трактор» напечатала

корреспонденцию о безобразиях в яовосел-
ковскам магазине, того же михневского
райлотребгоюза.

«Ежедневно, — пишет газета, — около
закрытого магазина на холоде собрав-
шиеся покупатели по 2 часа ожидают
продаша или разыскивают его по селу
Новоселки. Как правило, в течение ра-
бочей недели магазин бывает закрыт
по 2 — 3 дни, н пришедшие покупате-
ли ни с чем возвращаются обратно».
Итак, михнеосквй потребитель отнюдь

не восторгаем'я работой «ветвей коопера-
ции. Напротив, он явно не доволен.

А «Советская торговля» беспечно чири-
кает о том, что «план перевыполнен», не
утруждая себя вопросом, что кроется за
пыфнрью бухгалтерского отчета.

На страницах «Советской торговля»
можно найтн много подобных примеров.

В Шарьквоком районе, Горьковской об-
ласти, торговля поставлена из рук воя
плохо. Местом газета «Шарьинскля ком-
муна» чуть ли не изо дня в день пишет
об «том. В Шарье нередко обвешивают, об-
счптывлют покупателей. В магазинах не
всегда Шнакп товары повседневного опро-
са. Дошло до того, что, как сообщает га-
зета, в машине Сокшовокого лесоучастка

«• течение долгого времени нет рыбы,
русского и растительного масла, чая;

р
шарьаюшв я р м р И

приходится с а д т аачмраиа
«Советская торговля

своим внимавшем ш р ь а ю ш
гаяязапяа. Но занялась е м
что велвует п в т р е б т и ! .
от восторга, газета I
ректора шарьяиссФга магаапа и в .
вева. Этот директор, чтовы
куиатыей,

Шарья еоадаяо вкпояякцг
•«маму».
Разве реклам

аапааыаа!
еты 1ми

торна, кстати смай», асялг Г н е
раскупаются, является ивой
проблемой? Разве к г у гааеты
неотложных заич?

«Советссая торговля» пддманет аа аи*
их страниодх множество вопроео»—я ааИ-
ших и мелких. Она пред'явлмт веечкля»
ные «счета» — нретевап размчвпа «••
раслям промышенвоета. Во
дело: мевьш* всего претевлвй гаитс I
к торгующим организации,
Наркомторгл,

«Советская торговля» яе пашит « ч м ,
что в Кировской ««ластя, г и есть
нал промышленность, в шгалдмх сила
исчезать из продажи спичем. Гамта на м-
мечает, что в Алма-Ата «дефнцатмья» я -
варом считается зубной порошок. ОМ а р *
ходит мимо того, что в Березякш, иак«-
питых своим химическим комбиагом, аа>
шипы яе торгуют содой, хотя хамичеонй
комбинат предлагает ее торгтпша* орга-
низациям. Не занялась о м а торгоаыц
организациями Лысьвы, где вдруг ве стал»
обьгкновен1гьгх школьных ручек. ,

Иэйеспго, что- подлые лрвв>тропки(т-
гкие бандиты, пробравшиеся в алаараш
торговых организации, всеми мерамя рж-

товарооборот, партам ашупи.
срывали снабжение трудящихся. Уеяиияа
ппгиопов н вредителей товары, имеющиеся
в стране в изобилия, застревали где-то и
становились дефинитными.

Еще далеко яе все сделано для того,
чтобы окончательно устранить поемдетгая
вредительства в области товарооборота. Га-
зета «Советская торговля» совершенно пра-
яльио писала 15 марта в передовой
'татье:

«Быстрейшая ликвидация яоемд-
ствий вредительства в торгом*, разоб-
лачение д о копия прятаявямяся е и е
кое-где врагов, срымюввх мероприя-
тия партии и правительства во всемер-
ному улучшению обслуживания трудя-
щихся, — решающее условие превра-
щения советской торговли в передо-
вую отрасль народного хозяйства».

Вот она, боевая программа деаЧямй ДМ
азеты, занимающейся вопросами тарцв
и. К сожаление, редакция пока «граяи-
нвается то-1ько деыаряаишии.

Газета ни разу за все время ве !
млась выяснить один очень суп,
пый вопрос: почему товары, имеющиеся я
избытке, становятся дефицитными? Оаа аи
|,1зу до конца не распутала этот клубок,
готя ясно, что именно здесь-то и кроются
:ории вредительства.

Слово у редакции «Советское т о р г о м »
расходится с делом.

РЫБНАЯ ИНДУСТРИЯ^
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Скоростиой паровоз «2-3-2». У паровоза (слева направо): машинист-орденоносец Н. А. Ошап
Я. О. Майков и В. М. Феоктистов.

помощники иашиниста
Фото И. Кулггаояа.

Советский сверхскоростной локомотив «2-3-2»
150*М1

Советская техническая мысль одержала
крупную победу: в СССР
движущийся о» силраетъю
я ч и . Это иаровоз «2-3-2» Коломев.
окого машиностроительного завода ил. Куй-
бышева. Локомотив оконструяхнуван и по-
строен советскими людьми, из советских
материалов. Социалистический транспорт

' - получает прекрасную сверхскоростную ам-
и н у !

В Соединенных Штатах Амерякя и неко-
торых западноевропейских странах созда-
но несколько высокоскоростных поездов,
пробегающих яа некоторых участках по
1 8 0 — 2 0 0 илометров в час. «Денверский
ифяр», курсирующий в Америке иа Бер-
лшнггошжий дороге, развивает скорость в
180 километров в чм, французский поезд
«Рею» • гериаяский трехвагопный поезд—

. овило 200 километров в ча«. Но водят все
•тв поезда не паровые, а дязель.-алектрвгче-
с о е локомотивы. Самые скоростные паро
вые локомотивы в США я в некоторых
западноевропейских странах развивают ско-
рость до 153 километров в час. До 1937
года ваша страна яе имела такт парово-
(М. У вас существовал только один скоро
спой локомотив «ИС» с максимальной
евороетыо в 130 илометров в час. 3 нояб-
ря прошлого гада иа цехов Колоиевсвого
(•вода вышла машина «2-3-2», поднявши
советское локмотн^остроеплт ва уровень
матовой техника.

Наш новый, изящный лоиомотав, «детый
в темное аиюю одежду стального обтекаемо-
го капота, может покрывать в течете 41-
с* сто пятьдесят километров. 9то авачвт:

' Москва—1евлгрм м шесть часов, ввлв-
I ч м сюда, щнякижя ва ставцвях.
! Оалыеаяе екоросты», гня/ ••«»» про-

е т а н е т м вря мяввиальаой •» '». цмммь
•я — (то техвлпеови проблмы Л д мото-
рв ааапвтапревм мыоль ц, -юртшн;-
и а работает чуть ля ие о аарониямя же-
л т ы х дп»аг. В поахжах вькошяиааотао-
п • места с тем поачмпмм, дяаицт

парового

на протяжения многих лет были построены
паровозы самых различит систем, САМЫХ
различных конструкций. Но создать более
ши менее удовлетворительную сверхско-
ростную паровую машину, отвечающую тре-
бованиям эшиоаташги и состоянию рель-
сового пути современных железных Дорог,
до сих пор не удавалось.

Для создания сверхскоростного локомоти-
ва «о всем таре прибегают к колесной фор-
муле «2-3-2». Эти цифры обозначают
расстановку колес: впереди две пары ма-
лых колес, посредине три пары больших
движущих и сзади опять две нары малых.
Такая конструкция колес, как показали
опыты, позволяет паровозу при быстром
беге наименее ноздействовать на путь и
легче, плавнее преходить повороты.

Тем не менее локомотивы «2-3-2», со-
зданные за границей, обладают крупными
пороками. Одни локоиотвы настолько тя-
желы, что для них приходится коренным
образом переделывать путь. Другие при всех
своих скоростных качествах оололлют
исключительно сложны* управлением.
Третьи недостаточно |'н6к« «втмкыюаются
в кривые» на закруглениях; при большой
скорости они разрушающим опраэом воз-
действуют ва путь. У четвертых во время
быстрого хода плавятся полтинники, гре-
ются буксы.

Советский «2-3-2», как показал испы-
тания, свободен от «тих пороков.

• * *
Два года назад группа конструкторов

и инженеров Колояеяското завода задалась
целью построить такой скоростной паро-
ма, который удовлетворял бы кем совре-
менным требованиям железнодорожного
транспорта. Мололи специалисты, во уаи
имеющие й р т и р в а н и я
тавях иангин, вас Ф Д , С р
«СО» е тендером-конденсатором, с больше-
мспкой настойчивостью и упорством
мкргичяо вилась и осуществление боль-
шого в мрьеяявго плана.

Учтены били дотяжеяи • некгче-

а. М л ц , у
за спиной опыт проектирования
гин, вас «ФД», «ИС» и паровоз

бльше

н указания. Тщательно
каждая деталь. Работу

ты пностранного опыта паровозостроения
К консультации привлекались виднейшие
советские специалисты и лучшие маишни-
сты-стахяповпы. Жадно, как губка, впп-
тывала группа конструкторов завода вес
ценные советы
првдумывалась
пронизывало желание не повторять оши-
бок, усовершенствовать накопленный ип-
ровой опыт, создать новое, создать самое.
лучшее.

Чтобы достигнуть большой скорости, ло-
комотив должен иметь отличные механиз-
мы. Тысячи машяпистов озабочены чрез-
мерным нагревом подшипников во время
быстрой езды. Поэтому вместо скользящих
баббитовых подшипников на поддерживаю-
щих осях «2-.1-2» установлены роли-ко-
кые. Такие подшипники обеспечивают
безопасность работы иа высоких скоростях,
они не пагреммтся и яе вужмются в ча-
стой смазке.

Впервые в истории паровозостроения па
Коломенском локомотиве «2-3-2» в меха-
низме парораспределения применены
игольчатые подшипники. Их также в тече-
ние долгого времени не надо смазывать.
Таким образон, паровозная бригада повой
машины освобождена от повседневного уто-
мительного осмотра подшипников на каж-
дой станционной стоянке.

Чтобы новая крупная, тяжелая машаша
могла двигаться по ныне существующему в
нашей стране железнодорожному пути, кон-
структоры поставили своей целью облег-
чить тяжесть локомотива. Колеса были
сконструированы полыми, для дышел •
других движущихся механизмов примене-
на хромо-никелевая легированная сталь.
«2-3-2», развеем значительно большую
скорость, чей распространенный у нас
паровоз «СУ», имеет почти такой же вес,
как «СУ».

Локомотиву «2-3-2» придали обтекае-
мую форму, ч м увенывает еопротавденип
воздуха иа 2 5 — 3 0 процентов. Для нем

изготовили цельносварной котел с ввар-
ными связями, что является новинкой тех-
ники, так как до сих пор связи обычно
ввинчивались в стеикн топки. Существую
щие машины имеют по два инжектора,
подающие воду в паровозный котел, на
«2-3-2» установлены три инжектора.

Для паровозной бригады создали самые
умбные и б.тагопр1гятные условия ра-
боты. Будка машиниста комфортабельно
отделана. В ней мягкие сиденья. Она свет-
лая, теплая, просторная. Прп большой ско
рости ветер в нее не проникает. Управле-
ние машиной максимально механизировано.
Уголь посредством стокера автоматически
подается в топку.

Ппевматическое устройство системы ко-
лосников и песочницы, воздушные проду-
вательные крапы, ножндя педаль, приво-
дящая в действие паровозный свисток, и
многое другое облегчают работу иашипи-
ста, позволяют ему больше внимания со-
средоточить на расстилающемся перед ним
пути. В будке устроены незамерзающие
окна, обогреваемые особым способом. Что-
бы дым паровоза не застилал машинисту
дорогу, около трубы установлены так на-
зываемые хымоотбойники.

Мощный прожектор локомотива освещает
ему путь на три ммметра вперед.

Десятки новейших приспособлений я
механизмов впервые использованы на «той
машине.

* * *
Советский транспорт получает новую

технику. Чувство законной гордости выиг-
рает могучая, красивая машина «2-3-2»,
целиком, до самого мельчайшего винтим,
построеомая р у к а т советских рабочих и
инженеров.

Не пройдет много вреиеии, вак теим-
и т е скоростные локомотивы «2-3-2»,

овайииенмк пурпуровыми полками, с
красными звездами ва груди, помчатс!
по стальным путям советской страны.

С В Ш Г А Д .

ВЛШВПСТОК, 1 апреля. (Корр.
«Правды»), Велики и обильны рыбные во-
доемы Дальне-Восточного края. Они про-
стираются от южных берегов Приморья до
Чукотки. В подах Охотского моря, Татар-
гкого пролива, Тихого океана и в реках ог-
ромное количество ел мой
рьгёы. Тут и сельди иваси, камбала, тре-
ска, краоы, морские животные и так
далее.

За голы двух сталинских пятя
леток и» Дальнем Востоке создана мош-
паи рыбная индустрия, вооруженная перво-
классной техникой. Работает уже 41 кон-
сервный за под, которые могут выпу-
скать опыт» 150 миллионов бапок коп-
сервоп и гад. Слили мощный крабовый,
китобойный, рыболовный флот, иасчвты-
ваюшнй до 900 моторных судов, десятки
крупных кораблей. Создано огромное холо-
дильное, хозяйство г береговыми и нловучими
холоямышкачи. гудами-рефрижераторами.
Имеются крупные подсобные предприятия
бондарные злимы, 4 фабрики, вытту<жаю-
шдк банки. ФаЛриви зти полностью обес-
печивают потреАногть консервных заводов.
Организован рыбный научио-коследователь-
скнй ииститлт, техникум, рыбами музей.

' В кп|>ие изменилась техника добычи ры-
бы и крае. По сравнению с 1923 годом в
Ш 7 году
йлтыпг.

Лги у еле хи

выловлено в 4,5 раза

могли бы быть еще более
значительными, если бы в рыбное хозяй-
ство не пробрались подлые вредителя из
трппкистеко-бухарипсвой баплы.

Пни систематически направляли не по
1шн;|'|снию крупные средства, отпускае-
мые государством для капиталовложений в
рыГшую промышленность. В результате ие-
ханизация промыслов отставала, возникал
разрыв между ловом и обработкой рыбы.
П прошлом году в Дальневосточном гос-
пыптрссте только 7 процентов промыслово-
го кремс-нн флот был занят активным ло-
вом. Все огшьвое время растрачивалось
на передвижение судов, на простои.

Рыбная индустрия Дальнего Востока об-
ладает замечательными кадрами, славными
патриотами края. Эта мужественные, тру-
долюбивые граждане советской страны
упорно повышают свои знания, совершен-
ствуются, овладевают техникой дела.

Но выдвижение молодых, талантливых,
растущих людей иа руководящую работу
все же осуществляется пока чересчур ме-
дленно и поГшо. Необходимо как можно ско-
рее освободиться от этого порока, ибо перед
рыбной промышленностью в нынешнем году
стоят весьмл ответственные задачи. П« ут-
вержденному правительством плану, надо
добыть рыбы 3.465 тысяч центнеров, вы-
пустить 65 м.тн Панок выг-окомчествеявых
консервов.

Подготовились ли работники рыбной про-
мышленности Дальнего Востока к пну,
чтобы отлпчно выполнить зту больше-

с ? К
у б л ь

вистскую программу? К сожалению,
подготовке еще очень много крупных вепо-
ладок, угрожающих срывом своевременного
начала путины. Рыбные оргаиявацнн юя-
ного и северного Приморья, Сахалвпа, бас-
сейна Нижнего Амура, Охотска, Камчатки
плохо используют свои -местные ресурса
для подготовки к лову и обработки сыры
Сильно затянулся ремонт рыболовецки'
Флота, консервных заводов, крабовой я м
тобойной флотилий, орудий лова и берс
гоных предприятий.

По Дальгосрыптресту ремонт моторов сва-
васа«н» выполнен лишь на 6 0 проц., а
ремонт -донецкого флота—только на 4 5 про-
центов. Неблагополучно с обеспечением ры*-
ной промышленности сетями, лесом, соды»,
спецодеждой для ловцов и друпип предме-
тами. Ивасе-вых сетей НУЖНО 82.000 штук,
а имеется половина этого количества. Соли
заготовлено пока лишь четверть потреб-
ности. Несмотря на тревожпейшяе теле
граммы рыбного управления Дальнего ВО-
СТОКА, Г.ш;соль не торопится. Ие йене.1

возмутительно ведет себя Дальневосточный
древтрест, снабжающий рыбную промыш-
ленность .тесом. В первом квартале Даль-
госрыбтрест должен был получить для
производства тары 12 тысяч кубометров
сухого леса. К 1 марта Лальдревтрест дел
всего 225 кубометров, да и то сырого ласа.
Плохо организовано свабженяе ловцов ви-
жаной обувью, плащаия, фартуками, рукл-
випямп, постельными принадлежностями.

В ближайшие ляп яа Дальне* т
начинается массовая путина. Сопи судов
должны в полной боевой готовности швти
в богатые водоемы.

А. АНОХИН,

НОВЫЕ ВИДЫ КОНСЕРВОВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. (Кащ «Прав-

ей»), Консервный завод «Трудовой Ок-
тябрь» в Свмферопои значительно раевш-
ряет • этом году ассортимент выпускаемое
ям продукция. Впервые будут выпускать-
ся чилийски! сауе, компоты для диабети-
ков, фруктовые салаты, фруктовое стеря-
л блновмвое пюре,
вый для детей.

, фру р
продукт особенно ц м -

Завод увеличь ассортимент в а р о м да
19 видов. Производятся первые « ш и н авг-
рлоотки иовсерам в> сшажн.

Любопытно отметить, тле ива внмщж
владельце Абрикосове завод ишуевы »ее-
га около н и л м и оаат вввмрвц. К «ы-
неяяем году «го првгааима—Я
баявк. Плм перявгв квартиа
досрочно.



ПРАВДА ПИТ, М И (Т4Щ

НАКАНУНЕ ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Творчество народа
1 м дореволюционна асторва ааейай

дамского народа — »тв истовая порабо-
ЩШЮ В бесправия. Азербайджанский на-
М [ етовал по! втов смех прежних завое-
я № м й - - п е р с о в , м в г м . турок, «рабов
9 № ' м с *• мотах т ш е ю е арию царского
е й | в | « р * » т - I власть релвпн—тем-
т , жестока! власть— держала его в

у а» протяжении долги я ш е п й .
1Ы«кв1 в мрачный нар религиозных

увмали аарод п у м ы в сказители-
Некоторые азербайджанские пев-

пою* шесть аесяцеа в году отдавали
• подготовке в участию в изуверской рели-

г ф и й «ереяони «Шахеей-Вахеей»,—
. к р о н о й самоветяаанив тысячных тодп,
охваченных фанатическим безумен.

Но власть завоевателе! в, гнет редягвв
не ея«г4Я сломать творчески еял народа.
<№ вронее свое прекрасное, самобытное яс-
иуветво сквозь все непытаия. И, обога-
щаж», совершенствуясь вэ века в век, вто
чс«усство нряюло к нашил жяян, чтобы
расаяеет* с вевндааво! силой.

Каким же чудом сяог сохранять его ва-
р и , долгие столетая не вяевшвй своей
письменности? Как ие затерялась в толще
виемв бесчисленные жемчужины народ-
ного творчества?

Азербайджанский народ имел ирных
правителей своего вскусства: это была его
ляпвы— ашуги. Их чудесная память, их
голос, ях певучий инструмент газ на
поколения в поколенае воспроизводили
то, что создавал творческая геняй народа.
Кровная с м » ашугов с народом питала
|| V собственное творчество. Рождались ты-
ычщ ямнх 'оесеа а тюгнческях прошве
дева!. Голос ашугов чутко откликался на
каждое событие, выражал самые заветные
думы в а е ч ш народа.

Во второй1 половине XIX века ашуг Гу-
сейа п селения Бозаргаялы смело высту-
пал п р е т влияния мулл, едко осмеивал
их показную «СВЯТОСТЬ».

В 1905 году ашуг два* (ныне прини-
мающий участие в декаде азербайджанско-
го искусства) подними свой голос против
царского правительства. Его п«сни были
суровый обвинительным актом против ца-
рнзаа, который поработил народы Кавказа
и с е м рмнь между нвии.

Ярко я образно устами своих певцов —
лшугов народ высмеивал царей, вх глу-
пость в ничтожество.

Вместе с ашугами искусство азербаи-
хажжого народа хранили в развив».™ ты-

сичв народных музыкантов. В полях эве-
•:•• ш зуряа и пастушеские дудочки—«тутз-
ки». В убогих хрестылсвах доках звуча-
ли маяватюраые флейты — «баламаны».
И профессиональные ансамбли—«ханеще»,
освободившись от влвяшм иранской му-
зыки, несли в народ лучшие произведения
его растущей музыкальной культуры.

Огромное творческое наследство сохрани
л* нам исполнители «хаяеиде». Сотня об-
рашов инструментальной музыки —
«Рант» или «Дирянгэ» (вставные номера
г» время вжпроеязащш), «Тэовиф» (музы-
кальные отрывки с пенаея), бесчисленное
мнмжество тшцовадышх мелодий.

Парадные вяладаевты пользуются у
я м огромной лябомш и популярностью.
Оня уже не те, что были в прошлые ве-
ка,— народ нэмешл эти авегрумеаты.
«Гюгдтш их звучав». Старый врааомй
тар »ря изменил* яоаструкцвя в руках
замечательного музыканта Садыхчша вз
Шуши стал полнозвучным и певучим, при-
обрел нал подлинны» народный сталь.
Изленилась и кэмаяча, ее ферма, эатча-
ние.

Певцы народа—ашуги пользуются у вас
всеобщей любовью н уважением. Созы-
ваются с'езды ашугов, изучается ях
творчество. В иаучяо-ясследомтыкквм
кабинете Азербайджанской государствен-
ной «овсерватория собраны богатейшие
материалы устного творчества ашугов. Го-
товятся к печати «коло сопи ях иры-
кально-вокальных произведений. Это—за-
мечательные произведен»!, которые «огут
исполняться е равным успехом я в дале-
ком колхозе, ж на сцене Волшого театра
Союза ССР.

АадЛайджанское искусство всеми свои-
ми корнями связано с народом. Эта нераз-
рывная связь сохраняется я в больших
формах искусства—в операх «К*р-Огду»,
«Шах-Сенем», «Нэргиз» и и музыкально!!
комедии Гаджибокова «Аршим мал алан».
На основе народного творчества строят всю
свою работу два оркестра, хор и танце-
вальный ансамбль Азербайджанской госу-
дарственной филармонии ям. заслуженного
деятеля искусств композитора Магомаева.
Создается новая оркестровая я хоровая лп-
тература. Замечательные песни Гаджвбево-
ва—«Привет Сталину», «Комсомолка» п
другие пользуются огромным успехом.

За короткое время у нас выросло нема-
ло способных композиторов я дирижеров,
налрамер, Ниши, Ашраф Гасаиов, Кара-
Караев, ПОКОЙНЫЙ Асаф Зейналлы, Сеид
Рустамов. Все оии—пятаяш Азербайджан-
ской консерватории.

Выступая в Москве, мы покажем толь-
ко маленькую часть тех ценностей, кото-
рые хранятся в сокропящняцах азербай-
джанского искусства. Все мы с огромным
энтузиазмом готовились к предстоящей де-
каде. Это—большое п знаменательное со-
бытие для всего нашего народа. В Эти дни
ощущается с особенной остротой, что всем
расцветом своего творчества мы обязаны
партии Ленина—Сталина, ее мудрой на-
циональной политике и великому русскому
народу, который помог нам освободиться от
ига царизма и пгех наших врагов.

Участники декады—люди сталинской
эпохи, представители счастливого, свобод-
ного народа. Каждый из них готов в лю-
бой момент отдать гною жизнь длл защи-
ты социалистического отечества. Пусть
только попробует подлый враг отиять у
нас наши завоевания, нашу свободу, на-
ше счастье!

Выступая л столице Советского Союза,
каждый из нас мысленно посвящает свое
искусство товарищу Сталину.

Заслуженный артист
А«рв»яджанско« ССР, орденоносец

БЮЛЬ-БЮЛЬ.

Пионерка гор. Нухи (Азербайджанская ССР) 11-летняя Сугра Урфан
исполняет танец «Кер-Оглу» под аккомпанемент зурначей.

Наши песни

Сегодня генеральная репетиция
оперы «Кёр-Оглу»

Коллектив Азербайджанского государ-
ственного театра онеры и балета им.
М. Ф. Ахундова вчера репетировал отдель-
ные акты и мимтцены )и 1>пе|>м У. 1'лд-
жибекот «Кёр-Оглу». Сегодня—генераль-
ная репетиция этого спектакля.

В фойе филиала Государственного Боль-
шого театра СССР началось ГШИРПКЧНР
«спонатов выставки, посвященной исто-

рии театрального искусства Азербайджа-
на. На выставке посетители ознакомятся с
макетом пермй оперной постановки Бакин-
ского театра—«Лейлп н Яеджиун», аскиэа-
чи театральных костюмов, фотографиями
ш.ыиншпг актеров АжрСыйджаиа. Бу-
тут пыгтап.'епн так»!1 макеты нпстанпнлк
«КСр-Оглу». кШах-Сенея», «Шрги.1» и
«Л|>шин «ал план».

С великой радостью мы, ашутн Азер-
байлж.м!.!, ехали в Москву, в столщу па-
ридов СССР.

Наш голос — это голос адербайдаииско-
го иарола. Все, о ЧРМ думает народ, о чем
он мечтает,— мы передаем в своих песнях.

Незанятой была судьба мвугов до ре-
волктии. Нас преследовали чиновники,
богачи и куллы. Нас преследовали за то,
что мы рагпс-вали о горестях «арод-а, о ка-
ба.те, в кото|юй жили трудящиеся. Апгутп
пели о героях, о богатырях и своими пес-
ничи поддерживали огонь в сердцах трум-
шихся, вселяли надежду в лучшее буду-
щее, призывали народ к борьбе за свое
счастье. *

Ашуги в Москве! Мы привезли сюда чу-
десные пенни нашего марода. Полным го-
лосом мы споем о богатстве нашей голпеч-1

ной, |гветутией страпы, о радостной жязтгн;
о нерушимой дружбе народов Советски
Союза.

Песен у нас много. Первое, что мы
споем в столице на концерте уча<тяи1;оп
азербайджанской декады искусства,— ато
песни о Ленине и Сталине.

Ашуг Асад будет петь:
Все, о чем еще великий Маркс мечтал,
Воплотил ты в жизнь, — богатство и

металл.
С честью выполнил, что Ленин завещал,
11 Асад поет твое бесс-мвртье, Сталин!

Ашуг Мирза посвящает песню
Сталину:

Ты опора для народов, мира вождь
Твое имя — наше счастье, наша мощь.
Ты народам мира подарил весну,
Ты нармлм возродил страну.
Ашуг М'нрзя живет в стране чудес.
Ашуг Мпрза поет народам песнь:
Живи народ, ты солнцу, жявня рад.
Страна твоя — чудесный, ярямй сад.

12 декабря 1937 года — аезабьгваемый
день в нашей стране. Народ выбирал депу-
щтов Верховного Совета СССР.' Мы выби-
рали своих посланцев в высший ортам вла-

ги. В городах и селах втот день был днем
ликований, т е м всенародного праодиииа.

Во всех уголках нашей республики поют
ашуги песяю «Двенадцатое декабря»:

Когда метель слепит глаза.
Когда в дома стучится стужа,
Н в эти дни поет ашут,
Ашут поет, ашуг ее тужит.
II саз гремят, я веселится свет.
Здравствуй, Верховный Совет!
В горных саклях и »улад—
Только занялась з а р я —
Прокатилось гулом:
Двенадцатое декабря!
Наша партия, наша страна, воспитала

советских богатырей. Мы любим храбрых
пилотов, неустранимых пограничников,
защищающих нашу родичу. Мы гордимся
нашими славными девушками, сильными,
ловкими спортсменами. В наших сердцах
живут имена стахановцев, знатных колхоз-
ников, передовиков социалистического
труда.

Как не слагать песен о героях Арктв-
— Папаниие, Федорове, Кренкеле, Шир-

шове! Ими гордится вся страна. Их знают
все трудящиеся Азербайджана.

Ашут Мирз» ав Таум посвящает аа
пеомо:

Растит героев ваш варвд,
И кто тягаться свеет с нами!
Мы рвемся птицами «перед.
Победа « ваий! Стали с н а м !
В цветущих молодых с а д и
Мири поет о смельчаках.
Вм ВИДИТ розы я» кустах
И слышат в е е т — сердцем е н а ш !

Несколько песен мы посвяцмм нарва-
лу Советского Союза товарищу Вврфшялоау,
Квасввй Арап. В каждой своей н и м
мы вмешиваем, как авпет ваш вааяд,
поем о его счастье, любви а родине, о его
готовности ншищать великий Советский.
Союз. Мы, ашуги,— певцы парода. Живом?
работаем и поем ереддГ народа. Наша пес-

— м о народных дуя. Нава п е с о — Л е т
серди народа.

Ашугя Азербайджана!
АСАД, АВАК,

И С Л А М и М И Р З А .

В прошлой гожу 13 января состоялась
в Баку премьера оперы «Кер-Оглу», нави-
санной вашим талантливым композитором
Гаджибевовыи.

Тогда же, в первые дни постановка
оперы, был поднят вопрос о показе искус-
ства Азербайджана в Москве.

Мы начали готовиться. Какой вы-
брать репертуар, что показать Москве? Бы-
ло решено показать «КСр-Оглу» — герои-
ческую оперу, построенную на фольклоре,
затем лирическую оперу «Шах-Севем», ва-
пясавную ваши» народный артистом Гля»-
рои. Третьей мы наметили ояеру «Нвргнз»
Магоиаем на тему о борьбе крестьянства
с беками я ханамп, Все три оперы вмги-
саиы в последние годы.

В репертуар была выючена также му-
зыкальная комедия Гаджнбекова «Аршин
нал алан».

Постановки «Кёр-Оглу» я «Аршин мал
алан» были поручены иве. Молодому ре-
жиссеру Адил Искендерову была поручена
постановка «Шах-Сеаем». Коалознтор Г*-
джвбеков до последнего временя продолжал
работу вад своей оперой, переделывал ме-
ста, не удовлетворившие его во время пер-
вой постановки.

В период подготовки к декаде паи при-
шлось расширить состав хора. В нем было
7 0 — 8 0 человек, а теперь хор насчиты-
вает 120 человек. Расширяли и оркестр.

Филармония покажет во время декады
свой хор, оркестр народных инструментов,
танцевальный ансамбль.

Оперу «Кбр-Оглу» оформлял худлжянк-
орденоносеп Р. Муетафаев, «Шах-Сенем»
оформлял Сагнлн, оперу «Нэргпэ» — ху-
дожник Г. Мустафаеп. Особенно проявил
себя пря оформлении спектакля молодой
художник Адхем Сутанов. Во время подго-
товки к декаде нам удалось выявить коло-
дых способных дирижеров, кап Ашраф
"асавов, Няягя, Сайд Рустам»,

«Юр-Оглу»—героическая опера. Рабо-

Как мы готовились
тая над ней, ны глубже
фольклор, предавая апугав. ^

В »той опере главни роль прашдмжит
нароет. Хотелось сделать спектакль «арод-
ныя. Помешу иасеопи с ц е п и Тдеаеио
особенное внимание.

«Шах-Сенем» шла в Б м у в дву» рм-
ных постановках, третья ретшесплиш дла
декады. Перед нипшя от'ездом в Млесп;
все четыре постанови были оеамавы я
Баку и прошли с большая у е м х м .

В «Кер-Оглу» с особеввыя блеском м.-
сп-яают артисты Бюль-Бюль, Бапров, Л».
вин, Никольский и молодые актеры Пуст!
фаев, Гуоейнюв, Султанов, Исмцаямм, Аи?
толлу.

В напш операх т жеащвв ааряду
вародшй артисткой Шевкет Мамедовой, •
твогкамв Гюльара, Искенпровой • К. Г)
горьян проявили себя Сова Х у с с ф в 1
Агигат Рвзаева, Махбуба Палаева, А
Теретулова, 9. Ахуядова • друме
лодые актрисы.

Филармония готовила хоровые, мни
вальные н оркестровые, нонера. К у ч к и
в декаде были привлечены исполни с.
шцюдлого танца — семья колхозняии 1
габя Алхасова аз Нухявского района, .
хопнетка, исполнительниц» народных т,
цев Мелекс яз Кубинского района, кол^
ииви-тлнпоры из Гильского района, «п ;
п| а т. д.

Репертуар филармонических ансиГпг
строился в плане широкого пойма вщкя
кого ««кусства. Фшармоншя соцала и,
вий жеяский оркгетр нз 4 0 человек. '

Мы приложили все усилия, чтоб»! >
успехом демонстрировать свои доетикеии
в столице нашей родины.

Мы стремились к тону, чтобы ваяболм
полно и красочно отобразить преврав<пг

действительность нашей свободной реггу-
блнки.

ЗаслужнныЯ артист рсеиувлм»
И С М А И Л И Д А Я Т - З А Д Е

Народный танец
Я — первая в Азербайджане женщина-

балерина. Хореографическое образование я
получила, в Ленинградском балетной1 технн-
;уме.

До революции азербайджанская женщина
ходила под чадрой, в публичных местах
не показывалась. Единственные случая ее
выездов — это свадьбы и похороны. В те-
атрах д м женщины были специальные за-
навешенные ложи, откуда оаа могла смо-
треть на сцепу. О том, чтобы женщина
выступала в театре в качестве испстни-
тельшщьг, ае могло быть н речи.

Может быть, поэтому еще в первые годы
революция на жеввдян) -остригу, а особенно
иа таицовядвцу, пог.тядывалп косо. Когда
* яеапш стать балериной, его вызвало
трагедию в вашей семье. Но уже теперь
о» воем? п у п пошла моя младшая сестра,
которая учится в Ленинградском балетном
техникуме» Около 50 учении занимаются
в хореографвческом техпвкуме в Баку.

Во время подготовки к декаде наш театр
усиленно изучал народное танцевальное
искусство. Мы ездили по районам и сель-
с к и местностям Азербайджана, устраивали
• Баку фестивали народного танца. Таким
путем было выявлено много талант-
ливых ' танцоров, «вторые выступят здесь

время декады. Среди них покажут свое
искусство в те женшины, которые еще
недавно носили чадру.

Мае хочется дать хота бы общее описа-
ние характера «тих танцев.

Азербайджанская жеящияа поема всег-
да очень длинные юбки, и потому технпка
танцевальных движений особенно развиться

могла. Первое впечатление от таши
рбайджавсюй женщины: она точно плы-
\ Жеясжие танцы состоят обычно ил

трех частей: первая—стремительная, вто-
рая—лирическая, конец—опять стрсмл-
тельный, уверенный, торжественный. Пред-
ставьте себе полет пгнцы:. сначала не-
сколько бурных взмахов и затея—плавное

двияюппе яд распростертых крыльях. Пп
Ж'рно так же строится я женский тая!»:
при пополнении бурной часта аксчщкна
быстро движется по кругу, пря ясполяевни
лирической она, как бы застывает ( л <>.\-
пом месте, делая плавные движения.

В наших кулигах танцах очень . « -
нуга роль играет тедтгка, насталим рая?
гая у мужчин, что они г. лвгметью »«-
тут становиться па пальцы, не прибегая >
помощи (млеиных туфель. Характерен в
этом сингле танщ Казахы: мужчины, вы-
строенные п «.тлга цяД, таяцуют почти ш
месте, при атом сильно работают оани йо-
ги, а руки и корпус совершенно « п о -
движны.

Попугае народного таяла очень яоикпло
паи при пост.таопке опер. Напри»! л,
исключительно па фольклорном интриг.: ч
постаплоны жешкпе танцы во 2-я и «-а
актах «пери «Кёр-Ому», воинственныйт».
нец в 3-й акте той же оперы. В та фе
Ял.ты («пер» «Наргиэ») все постреяо
нз фкпалорты катериале.

Во время наших поездок по раАовм ны
еще и еще раз убедились, что варод—ото
самый лучший наш учитель. Ведь в народ-
но» искусстве прежде всего я веяоерм-
ствпиней всего отражается жизнь, «сторня
народа. Мы имеем возможность хаацый
день наблюдать, как в наше время, вод
мшите» изжившихся условий жюви,
меняется п сгмыП характер яародршх тан-
цев: в тршшых пллсках, налагает», дви-
жения жоппппш вялы, застевчявы, в визе
отразилось утпетппмй состояняе жеящияы
в прошлом. Путешетц'я по деревням, УЫ
ною пиде.тк колоссалиную разницу между
тея, как танцуют старухи и как танцует
молодежь.

11,1 нашем балетам искусстве сказывает-
ся жизнерадостность, отражается счаст.тн-
пая жизнь, которую мы создал» в тесней-
шем союзе и с помощью великого русского
парода.

ГАМЭР А Л М А С - З А Д Е .

ГЕОРГИЙ ХУБОВ

Искусство Азербайджана
Когда «пророк» Мухаммед заюомш.

в 630 году, непокорную Мекку, он при-
казал казнить четырех человек. Среди них
была одна женщина — народная пеоицп,
осмеявшая в сатирических стихах пресло-
вутого «пророка».

Это поучительное предание, сохршге-
лееся в исторических летописях, стало
.здего рода символом жестоких гонений

и'Уача на свободолюбивое народное тв«|>-
чветво.

Это предание говорит о глубокой ненри-
<|римости между творчески жизненжай,
1'пидаюшей волей наром и жертпеншИ
дммой рыишозной схоластики.

Изуверски-мрачные законы шариата
.свод правил и обязанностей для «право-
верных мусульман») наложили тяжелую,
неизгладимую печать на все развитие
искусства и культуры народов Востока.
• На протяжении многих веков народные

«евцы, музыканты, мяты, художники Во-
саока находились в положении бесправных
рабов. Ханы, беки и муллы преследовали
щльное, народное искусство, но убить.
уЩптожнть его они не ког.ти, ибо народ
би^мертев. Неисслсаем могучий источник
е|» творческой энергии, глубока мудрость
Яродд, бесконечно богата и разнообразна
Ло художественная фантазия.

|<Вепре*я косной силе щюгиводовсгвяя,
я'самых тяжелых условиях ЙКОИНМИЧССКОГО
% религиозного гнета, с неук.юнных упо))-
зММ — веками — народ создавал вели-
кие 'Образцы вечно живого искусства.
Культура порабощенных народов Востока
ие только не умерла, но оказала огромное
Творческое воздействие на развитие всей
европейской культуры, — факт, который
д * емх пор недооценивается буржуазными
Меледователяяя и учеными.

•Поразительны могучая жизненность и
а4|ры1 оптимя'зм народного искусства. I!
Ш б е к е верпы слова великого пролетар-

писателя А. М. Горького о том, что
>т* •»

«фольклору совершенно чужд пессимизм, ;
невзирая на тот факт, чти творцы фолы:- |
юра жили тяжело, и нучителым-рааский :
труд их был обессмыслен ЯЕгплоататорамп. |
I личная жизнь—йесправна и беззащитна. !

Но при всем атом коллективу как Г<ы свой-
ственно сознание его бессмертия и уверен-
ность в его победе над всеми враждебными
ему силами». •

Вся история азербайджанского народного
искусства 1||1ошгк.||утл »тпй неуклонной
шмей к Лорьпс, ягой т е м о й у-веренно-
стьн! п победе н;ц виаждеГшьгми ему сн-
лани. Ве.1Ячестпе|шмЛ шчюдиьН) иное,
горячая вольная лпргл;а народной поэзии,
прекрасные мелодии народных певцов и
музыкантов, монументальные памятники
архитектуры и фресковой живописи,— все
это вместе создает большую, яркую и
самобытную картину многообразного азер-
байджанского искусства. Эта картина о ис-
ключительной художественной силой отра-
жает героическуто борцбу парода за свое
ос побуждение.

Отбит внимательно приглядеться к за-
мечательным образцам этого искусства,
чтопн понять, насколько лживы утвер-
ждения буржуазных националистов, »тих
гнусных найжгтоя «звереюто фашизяз,
будто азербайджанское искусство \»вля<тся
«отростком» лорксхоя культуры! 9ти под-
лые враги парода немало потрудились над
тем, чтобы обеднить и исказить искусство
азербайджанского народа. Приписывая ему
вековую «восточную» отсталость, разжигая
национальную рознь, ионтрреволкщионпыр
националисту пытались затормозить могу-
чее раавитяе культуры свободного Совет-
ского Азербайджана.

Но все гнусные происки буржуазных
националистов оказались обреченными:
никому и никогда не удастся повернуть
вспять колесо истории. Нароя разоблачил
этих подлых реставраторов капитализма;
он заклейми ях «всегда несмываемым

презрением. Советский народ непобедим, как
непобедима великая леиинско-сталинская
национальная политика, обеспечившая
братское содружество народов Советского
1.'<лоза. создавшая все условия для
их свободного и всестороннего раз-
питии. Наша страна, идет к небы-
валому в истории человечества рас-
цвету культуры и искусства. И азербай-
джанскому народу предстоит сыграть здесь
немаловажную роль.

• * »

Мшмояековоп путь истерического разви-
тии азербайджанской культуры — ито
ге|ншческий путь преодоления рабгког»
гнета, косности, рутины. В неустанной
борьбе с« «своими» и вноземиыии акс-
плоататоиами протекала жизнь народа.

И в сохранившихся до наших дней
памятниках прошлого азербайджанской
ползии и музыки, так же, как и к пзрм-
ном искусстве прошлого Армении и Гру-
зии, — немало горечи, печали, слез.

Но кто — печаль, рожденная не уны-
нием, а гневом, горечь и слезы, исторг-
нутые не покорностью судьбе, а нена-
вистью к поработителям.

Главный мотив азербайдж»,некого народ-
ного искусства — жизнеутверждающий
оптимизм, воля к борьбе и, что особенно
важно отметить, глубокий интерна-
ционализм.

Самобытное искусство Азербайджана не
знает национальной ограниченности, не
знает кастовой замкнутости и религиоз-
ного смирения.

Именно это обусловило то значитель-
ное влияние, которое оказала азербай-
джанская культура на развитие культур
народов Средней Азия и Закавказья.

Излюбленные образы, темы, герои азер-
байджанского народного искусства полу-
чали пигрочайшее распространение далеко
за пределами Азербайджана.

Так, например, герой монументального
азербайджанского япоса — благородный,
мужественный Кёр-Оглу, вождь крестьян-
ского освободительного движения и вдох-
новенный певеа-ашуг, — любовно воспе-
вается в народных песнях, легендах, ска-
заниях и Туркмения, н Узбекистана, я
Грузии, и Армении.

Многие памятники закавказской стари-
ны, крепости, караяан-с&рая, древние пе-
щеры связываются в народном предании
с именем Кёр-Оглу.

Песня и И'мпровяаалгии самого Кер-Оглу
(многие из ник, конечно, лишь приписы-
ваются великому ашугу) разрабатываются
в поззин мандол Востока. Героические эпи-
зоды из эпопеи «Кгр-Оглу» и сейчас явля-
ются излюблепной тематикой в творчестве
ашугов Советского Азербайджана.

И это вполне понятно. В образе Кё>
Оглу отразились .тучшие черты вольнолю-
бивого народа, «го мечты об уничтожении
рабства в эксплоатация, о дружбе народов,
о прекрасном будущем.

«...Бесчестили халы армяи,
Замучил грузинов т и р г а —
И просят отряды крестьян.
Чтоб ям поясобил К&р-Оглу!
Пришли: «гКёр-Оглу, помоги
Родные вернуть очоги!»

, Крестьяне для вас не врага —
Помочь тм решил ВСр-Оглу...»

Мотив братской дружбы народов харак-
терен ве только для влопеи «1Кр-Оглу»,
по и для всего азербайджанского искус-
ства.

И не случайно героя Азербайджанского
эпоса воспевает в своих пеонах туркмен-
ский народ:

«Кер-Оглу сед и стар:
ККр-Оглу в битве храбр и «р».

По глубине я цельности, по силе поэти-
ческого выраженая, по мастерству и за-
конченности формы все п и н а е ш ь «медж-
лисов» (частей) азербайджанской эпопеи
«Кер-Оглу» можно смело назвать одним

нз величайших произведений народного ге-
ния, стоящим на уровне киргизской эпопеи
сМо-наг» или армянской народно! легенды
о «Давиде Сасунском».

Сталь азербайджанской народной хпи-
жктммой культуры сыщшлес столе-

тиями. В его формировали сказалось не-
которое влияние арабо-иранского искусства.
Но, восприняв и критически переработав
лучшие традиции иранской культуры, азер-
байджанский народ не только сумел со-
хранить свои самобытные черты,— он со
здал прекрасные образцы вполне самостоя-
тельной я цельной художественной куль
туры.

Главная я хараетерная особенность это-
го стиля: поэтичность, человочлость, про-
стота.

Эти черты ярко выражеяы и в величе-
ственном ипосе, и в лирической поэзии, и
в музыке, и в пластических искусствах.

Темы азербайджанского искусства—ге-
роика народно-освободительной революци-
онной борьбы, мужество и долг перед Ро-
днной, верность в дружбе я либви.

Огромный художественный интерес пред-
ставляют песенные я инструментальные
богатства азербайджанской народной музы-
ки.

Ее лучшие образцы и первые (еще до-
революционные) муэнкально-сцемическле
проиашения ГаджнАекова («Лейли и Ме-
джнун»), музыкальная комедия «Аршин
мал мая» и другие получили широкое пря-
эиаше и любовь народов Средней Азии и
Закавказья.

л • * » *

Великая социалистическая революодя
по существу заново «открыла» и позродила
прекрасное искусство азербайджанского на-
рода, получавшее невиданный ранее размах
и творческое развитие.

Меньше чем за 20 лет азербайджан-
ская культура достигла таких значитель-
ных успехов, которые немыслимы были в
старом Азербайджане — стране «самых от-
сталых патриархально-феодальных отно-
шений» (Стали).

В сталинскую эпоху осуществилась за-
ветные мечты народа. И жотообразвые бо-
гатства искусств* азерба|джааюкого нарой
стала основой могучего развитая т в о й ве-
ликолепной культуры—•апмвальаой по
форме, социалистической по содержанию.

Навеки разрушена стена, искусствен-
но аоэдмгяута* «славой и жалки» слу-
гами «адвтпвии нуссавивотап, пы-

тавшимися изолировать ааербаДкжаос
народ и его залечат?льиую кудагуру *т
Лтяготпортюго ттовчд'кого воздействия
братских республик, и в первую очередь—
от вслшиго русского народ».

Руководимый великой партиен большеви-
ков, азербайджанский народ сбросил с сопя
иго Мусоавата. Азербайджан «тал свобод-
ной социалютичегклй реещтбликой в друж-
ной семье братских иародов Советеюге
Союзл.

Азербайджанское искусство приобщилось
к велшпгм змюш,нш| русской ж мпадюи
классической культуры. И, вопреки жал-
ким домыслам буржуазии шинюяалястов,
га «опытное творчество азербайджаисиото
народа обогатилось повыми пршзведевм-
ми, достойными стажвекой эпохи.

В Азербайджане вырос оперный театр,
воспитавший кадры своих талавтлпых
композиторов, режиссеров, хуэджняков, ис-
полнителей. В советской азербайджаясмй
опере («Кср-Лглу,—Уз. .Гщжябемва,
«Нэрпта» М. Магомаепа, «Шах-Сенем» —
Р. Гливра) получили яркое симфоническое
развитие замечательные образцы народно!
мелодики. Оркестровая палитра е л и опер
обогатилась нопими красочными ягниша-
мп азербаГцжаиских иародиьи ияетрумея-
т»в (тар, кехмча, ясгы-балакаа, зурва
и др.). И»1гровила.вдош1ЫЙ стмь «ваш
пшутов и хален» раскрыл новые вомов-
ноетн характелкстнкв вокальло-сцевгче-
ского образ».

П'|фоко разнилось вародвое искуеста*
Азербайджана, вызвавшее к лпияя танм
прекрасные музыкальные коллективы, к м
оркестр алербайджавешк народиих ян-
струмептов под шравленяем А. Иоаввесл-
на, азербайожанский хор Уз. Гаажнбехот.1
(в прошлом Азербайджаа вообще не № 1
коллективного и, в частности, хорового вс-
поллеяня).

Сястемапческое собярма», м ц а в » 1
иэучевяе вампото ауяшалыюго творче-
ства Аирбадаана, яеооияенм, опреет
композиторам новые перспекпцы д м вы-
работки Вародвой музыки.

- Все это вновь я вновь свидетельствует
о могучем р а з в и т аскуесгва Советмог»
А м Н а к ж а и , «ступавшего в аелосу щм-



1 Г™*, ,,^ ._. .^ „ ^ ,г

ШМЮЯ ИМ г„ N М

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщникам ТАСС га » м р е м
А»;-

Юсто'иып (ДГАГОНСМИЩ
0|М1и»яая сводка аеаавсмго вша в-

т ш обороны ет 31 карт» мобиишт,
т ш т ж н н и продолжают наступление а
•шячних севторах воеточвого фровта.
Оашмм еражеам ороасюяыо м шмте
1 М . ГМ рОСНублВМНПЫ МержаМ МТК1

а к | от Рввв Эбро и у т евльвые боа.
и тявуалмком участке оеепублававны

п ваетупдови а секторе Валь-
3 1 марта республакаипы, весво-

Ш ва упорвме мвротвалввае протва-
ааша, поем рукопашного боя заняли Азор,
а и а а т п в ими 70 солит катежнвков.

]оуега ва Альбаррасвв ва протяжевав око-
да 15 квлонетров занята республикански-
ааЛвойскамн, которые продолжают ва-
пуплевае к северо-западу, в обход горного
хребта Уяиверсалес. В пастояшее премя
йсптблаканпы находятся в 15 километ-
раж от Альбарраевна.

Испанское министерство оборовы сооб-
щает, что а Пасахее и Впдьбао арвбылв
следующие германские самолеты: 4 8
астаебателей «Гейвкель», 12 бмбардаров-

*• а и марка, 52 истребителя

«Мессершмадт», 6 быстроходных т а ж е л п
бомбардировщиков «Рорбах», 18 трехветор-
пнх бомбардировщиков «Юнкере» а 4
больамх четырехмоторных боабардаревада-
ва сЮивере». Все »тш самолеты вместе
с большим количеством снаражеввя была
вапрамевы па специально преднмвачеи-
вые для ввх аародреиы в Авые, Вургееа
в Ввторва. Вмь переоаал аармроа* в
Авале соетовт ва германских техиввоа.

По сообщеааю аз Барселоны, 3 1 карта
аваапвя мятежников бомбардировала Со-
гупто, Бурвава в Матаро. В Матаро уввтв
4 человека и равен* 18 человек. Раару
шево 6 миов.

ПОКАЗАНИЯ шинных
ГЕРМАНСКИХ летчиков

ПАРИЯ, 1 апреля. (ТАСС). Министер-
ство оборовы Испании сообщает, п о о н и
из г проплавов мятежников, участвовав-
ших 15 аарта в валете ва английский
парою! «Стевуадл». был сбвт блвз Ввва
роза. Сбвтый гя1|юп.ш1 — нарви «ГеВн-
кель». Эквпас его состоял иа воеавослу'
жащвх германской аввацав: паблидателя-
лейтеиапта Рудольфа Рюккера, пилота
Альфреда Товолло, радиста Гервава Штро-
шейера а механика Шинтпа.

При мпроге пленные заявили, что в
Польевга (о. Майорка) НАХОДЯТСЯ герман-
ская воздушная база. Герлавской эска-
дрильей в Польенса командует клйор Гал-
ливгаузец Офицеры зтоП вскадрпльн —
лейтенанты Леехке, Пейнер, Иоргенц.
Шттода. шеф-пилот Фравц, пялот—алы-
пий лейтевавт Ратгебер, лейтевавт Брай
бригадир Браунер в другие

ЗАВОД ОТРАВЛЯЮЩИХ

вЕииствв евуп
ПАРИЖ. 31 марта. (ТАСС). По сообше-

пию танжерского корреспондента агентства
Эспапья, в Сеутв (Испанское Маровяо)
ускоренный гемпом вдет постройка з а м м
отравляпгаях веществ. Завод строят гер-
вавеяве инженеры.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
НА СЕВЕРЕ ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 1 апреля. (ТАСС). Испан-
ское иявастерство обороны публикует до-
оолвятельные данные, об участив фашист-
ской Гермашга а пнтервевпил в Испании.
Как откечает мяпистертво, доставка гер-
яавских войск я военного снаряжения
вдет в Испанию через несколько портов.
Таме крупвые порты иа севере Испании,
к м Бвльбао в Пасахее, находятся под
т и п ковтролев специальной фашистской
геамввюЯ военной оргаяиааппв «Легион
Коадор». 9тв аорты сталв иастоятимя
Мваааскмв военными базами, располага-
ющая! (явственным автомобильным грузе-
вап тргдепортом, который развозят гер-

' 1епавая, не подвергаясь накякомт учет»,
аяапролп вля осмотру со стороны кествых
аметеЯ мятежников.

8а последнее время в >твх портах былв
яигруаиаы: 4 8 яетребвтелей «Гейвкель»,
1 ) бовбардвровшамв «ГеЙякель», 52
•лребпелш «Ммеершиилт», в крупвых
скоростных бомбардировщиков «Рорбах».
18 трехмо-горвых бомбарлвровшвков «Юп-
кере», несколько других крупных военных
самолетов а огроявое колвчество разнооб-
разного аввапвоввого сваряжевмя.

Все эти самолеты в разобранном вые
вместе с прочим авиапковаым снапяхе-
авем была доставлены грузовикамя «Ле-
гвояа Кондор» на специально оборшвав-
вые для монтажа аародровы в Бургне.
Витории я Авиле.

В аспааскае порты было доставлеао
также большое количество гермавсках ар-
тиллерийских орудяй в сопровождение ар-
тиллеристов, яабраяяых в гермавеялх гар-
низонах Берлина, Камеруе, Фрейбтрга,
Аугсбурга, Ниюслберга а других городов
Германип.

Испанское кявнетеретво обороаы указы
паст, что «Легяов Ковдор» проявляет осо-
бо активную деятельность в стратегаче-
сквх пунктах ш) фринкв-испанскпй гранп-
ле. В испанских провивпвях Гапуспоа в
Наварре приступлено к установке 30 ору-
дяй крупного калибра в новейшего типа.

К участию в работах по. их установке
никто из пгпанпев ве допускается. Гер-
манские офвперы открыто заявляют, что
псе эти военные приготовления делаются
в расчете на будущую войну Гермаиии
против Фршпав.

ВЕРБОВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ
ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). По сооб-

ш е п ю •гелтетва йеппш.я, вся барселон-
(алш печать яыекааывает удовлетворение
1ЛЧ1Ю. произнесенной по радио главой рес-
лублкыаского правнтельстпа Негрваом.
«ыраавшшнк яепреклопную волю испан-
ского народа к победе. Правительство по-
лучает от боевых частей республиканской
армия телеграммы, в которых говорится,
что бойпы народное и м га «пе сложат
орувая и тех пор, пока в Иепанвя
ве останется вв одного взмеаввка а ни
одлого ватервсяти.

Зербовм юбровольпев в дивизии Фе-
дерапкв об'еланевной еоииалистической
ямодежа проходит в городах республинав-
ской Испании в обстановке большого ав-
тумима. В Барселоне екедпевно аапясы-
ваются несколько сот добровольнее. Вчера
по улвпам Барселовы прошло в строп
свыше тысячи запасавшихся первыми
• м ш и юброввлъпев. '

Союз девутсв Каталояяя заявил респу-
бликанскому правительству, что испанские
леву шип будут работать на оборону яе по-
кладая рук.

Мадридский оргав Всеобщего рабочего
союза—газета «Кларидад» передала мини-
стерству вапаоиальвой оборовы крупную
сумму депег, собранную по подпаске, ор-
ганизованной газетой, в фонд укреплеввя
республиканской авиации.

«Фреите рохо> в передовой статье об-
ращается с призывом ко всем партиям я
оргаввзаоияя народного фронта дать сто
тысяч добровольнее для народной армая
Испанской республики.

Б А Р Ш 0 Ш , 31 марта. (ТАСС). Испол-
нительный комитет Всеобщего оабочего
союза обратился ко всех члена* союз» с
призывом поддержать кампанию по набору
добровольцев в республиканскую аоаию.

I нрйи | ) м и •явив» «швг
гяЩ • •Н^^ВНаяявяВявЯяя^РЯ 1шая̂ Раяиввяв1ВШФ

сгвоаап Гатлиу я
термаю ария»,
Р01 АВГЛЫ
ство

»та клегааяя « и м аамит* а
шва л а й м а ш *~
борветаа 9УТЛВ«
ской фракцав
ммкуннсток
лахеров.

Делегата яатрайаама, чтобы
рнстскм партаа м у л л пожапау
тательетм», в е а ш м н о ораступаш а
об'едвневяю всех прогрессивных сил Ан-
гл на с велью оргашааоаать повммь Испан-
ской республяяе, добалиь бы « т а т а гар-
маяо-атымиг.вих отрядов ва Иепавии и
прекращена» доставка воеваюго мараае-
ння фашистскими державамв испанским
мятелдвями. 8тв тробоаавая была поддер-
жаны предстааятеляма Федарелн углеко-
пов Южного Уэльса.

ОБРАЩЕНИЕ
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА

К ЛИБЕРАЛАМ
ЛОНДОН, 3 1 марта. (ТАСС1.

Джордж обратился е оясьмом а лкберыам
района Вест Фолхеа * 1овдове, г и про-
•сходят дополнительные выборы а парла-
мент.

«Английское правительство, — заявляет
ЛлоА1-Дхордж. — позволяло фашистским
дактаторам разрушать 1вту иалнй. Прпет
вреяя. когда мы юстягнем края пропасти
а отступать будет невозможно. Тогда мы
вынуждены будем веста войну в лучших
для наших противников стратегических
условиях».

Ллойл-Джорда рекомендует избирателям
района голосовать за лейбористского каи-
дадата.

мга вами в Маяаим (и «• в»
Нвкялмв. В я виа« | король «|а«амавае1
вологл прамггыитм етрешмея екояпен
траропать аса> алаеп и еамх рук*х
а руках евмго охоужеаяя».

ДЕЗЕРТИРСТВО
ИЗ ГЕРМАНСКОЙ

АРМИИ
ПАРИЖ. 1 мрела. (ТАОС). 1зианпайс;

в Парнасе антифашистский бюллетен
•Дейче ивфорванионен» сообщает:
. «Дезертирство иа германской армия
последнее премя привяло такве масштабы
что в полипейпрезиднуме в Берлвве орга
вязовая гпепиалмгый отдел по борьбе с де
аертарством.

Из достоверного всточвви вид сообща-
ют, что в »тов отделе заведена об'емястая
картотека, в которой находятся тысячи
карточек с персональными описаниями де
аертаров. Руководящее чиновника полвией-
презадиума жалуются на то, что повмкя
дезертиров чреавычийио аатрудвева благо-
даря открытым спмпптаям, которымв овп
пользуются со етпропы населения.

Это массовое дезертирство в миряое пре
мя — явление, ве известное даже к кайзе-
ровской Гермаввв,—об'яснястся беспри-
мерными издевательствами вал солдатамг
и палочным режимом в германской армви.
Дезертирство причиняет большие заботы
германским властям».

АНГЛИЙСКИЙ
СПОРТ

Гигмтсммя •агами- по пути к «умирелвореиик» Европы.
1'шуиок 1/.11.Ж1ШКОН КУКРЫНИКСЫ.

Заседание комитета по невмешательству
ЮНДОН, 1 апреля. (ТАСС). После

, двунвеячиого перерыва 31 марта вновь
1 собралась подкомиссия при председателе

Международного комитета по невмешатель-
ству. Открывал заседание, председатель
Комитет» по невмешательству л о т Плмкут
в споем вступительном слове сообщил де-
легата* о «п:мгрессе» в работе комитета
за два месяца, в течение которых комити

• не ороявляд грааиаков жпзнн. В действа
тельвостп «прогресс» «тот выразился толь-
ко > то», что в соответствии с тенденция
ва нового ру-чшдстоа английской овею
вей политике • лорд Плимут окончательно
ипвтулвгювм перед требованиями Фаши
етсавх деряь».

Омам ва важнейших спорных вопросе»
до сах пор был вопрос о восстановлении
коятрол! ва испанских границах. Согласно
ммаиушво принятой 4 ноября 193? года
аеэелапаа йот контроль должев был быть
м е л а в о и е в ва 7 н е й до начала факта
* к и 1 такуапав «добровольпев». В пн
вам текущего года представителе Италия
и Гермалвч потребевалв пересмотра зтого
•овиви Й восставовлепия контроля одно-
•раамв» с посылкой в Испанию ечетаыд
лмассай и» уставовленяя числа «добро-

аыьпвв», 1. в, мдолго ю фактического
начала «вакуавав. Смысл «тога требования
ж д а л и • таву. чтобы по возкожвостк
м а ы м в н о закупорить те границы, чаам
« т е ш •сомине ораввтыьстн ааеет
поаиоаквоеп полуить анааетма аамч|-

момента, когда счетные комиссии заявят о
своей готовности, т. е. через два—три дня
после переезда мсиансмй границы, а этот
контроль снимается в том случае, если
фактическая эвакуация не начинается м
56-В день после принятии комитетом пла-
ва вмкуанив. Иными стопами, в самом
лучшем случае испанские границы должпы
быть закупорены почтя на два месяца, как
раз в самый критическим для республики
момент, когда Фравко, поддерживаемый
Италией в Гермавией, осуществляет свое
«большое ваступлепяе» протвв испанского
правительства. Представители фашистских
держав могут бить только благодарны лор-
ду Пдамуту и прашаивае такого «ком-
промесса».

Не менее покаительва кмвтумаяя лор-
да Плимута и по другому аажаоау вопро-
су — о выводе «дебромльоев» и аообам,
а по родаа оружяя. По настоянии предста-
вителя СССР товарвша Майского комите-
том уже пито было арвиято решение, чте
если, например, «существенной »накуапи-
•I» будет правам вьтиад 70 проц. всего
волачестм «добвевольце*», то выводу бу-
дут подлежать ае прост 7 0 вроо, евшего
яоличееты ааострвмвык мка, и 70 вам
вехоти, 70 проп. артадмрав, 70 ааап.
маапаа я т. д. Иначе •ни бм
что Фашвстек
ам 70 к м
вставала вы

хае автервевты аамдпла 4и
амаипп

у •равко м
весь валапий м-

став п и 1 «гпимриепв, мтчаков • м-

иоглаеао, включая найма в итальявнеп.
в последнее время представителя фпштч
фках государств опать етыа под разным»
предлогами настаивать аа отмене иыноы
«аавроаольмв* по родам «вужм. I сего.)
вя лорд Плвмут от вмени английского при
ввтельства ааявиа, чте, исходя аз соопра
жевай «практической пелееообрязностя» н
«упрошевва процесса ввааувшш», он г»
тов о т к а а т с я я равее вамнятаго ртше
ввя о выводе «добровмьпев» по катего-
рвяа. Вполне ветеетвеана, что врадстаия-
тела Италии и Гермаввн—Гравдя и Вер
май—горячо поддержала »рда Пляаута и
предложим аевшева» орвнять рвшеняе
об отказе от вывода «добровольцем по ро
и м оружия.

Представитель йовоан выступил
• ааявлеввеи, что фрмаумвее правитель-
я аожет еоглаевтьея на восстановленле
ааюекоп контроля только пра условии рас
м а в а наблаиимивй вматета в нспаа-

амртад. Что же касается 808014 «ком
» Плвмута, Карбав заявил, чтор

юлшеа аааадать яг* на раееаюгаяаае свое
г Д В Шмго

г* на раееаюгаяаае в

Делегаты Вельгиа, Шм-идта в Чмммпвиа тавже амвиа,
ива юлянм ацяянь со еаивв ваамгтель-
стаяв* и а ш к а е а и п «поомаа к

УИ-

муравуша
УЯИ вавдзкмаатво фаааупроаамтмьетм ко | вил ям

по родам оружиа а соглашается ва воеста-
нппленпе контроля лить за 7 двей до на
Ч.1Л.1 фактической авакуапии в соответ-
ствии с резолюцией от 4 воябрл 19^7
года.

Па этом заседание подкояассав ааковчв-
лось. н лорд Плпмут просил у веед при-
сутствующих обратиться к споим прави-
тельствам с запросом во поводу сидапаых
вв сегодвя предложений. Срав слиуппмг»
заседания не был назначен.

ЛОНДОН. 1 апреля. (СИ. мар. «
вы»). Ввесевные вчера ва ааседааие
подкомиссии при председателе Комитета по
невмешательству английские компромас-
сные предложения вызвала недовольство у
англайского общественного мнения.

Давая печать указывает, что английские
предложен я я относительно «отозвания
волонтеров из Испании» является новыми
яапваярытыиа уступками втальавскому в
германскому фашизму.

«Два месяпа жесткого контроля ва
•лией стороне в совершенно открытие
пера — ва фуги!—пввмт «Дейла ге-
ралы>— Не мм 1уа»то,<и«(втамю|
ввпатепстм ямаааиеь «аи •» омого
ваааейшяп уемйи е па, что с мае-
го начала деияш Ошв Ып отоавааы
аеа категераа «виа| |щв»
( м м , м>ам||ти. ммааа в ». «,
яуесмаяя в Гатлар вам

вметут, тавва
им. ияаать тапевь, «та «ав у м вваи-
ама ««уаигтаовауа)» ааавуапаш «аи
пго, чтобы снять хота бы оддмго лет-

Мыт ш шра$ы за рубеж**

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ
В АНГЛИИ

Р -днях а двмаа Йи муашмаи аа-
ивд епепиыи! иааеевв.

• телесных накаааааат.
Овублввоаале

гроакии процессом, в реаудьтате юторап
дам обвввмвшх бная орагоаоревы в те-
десаыгу идкашаю — порке «деитпв*-
отой яоявой».

В и что пвшаг «•гдвйскя галета
«Иввавг стандарт» по ю а и у мой жуткой,
сохраввввмйся чуть ла ве со времен ко-
ролеаы Елазаветы, варварской »влевупва:

«Помимо нноголетаап тацмвмго аа-
иючеввя, Харла (оеуждевяый) пригово-
рен к 20 удараа «колки», а Ввльмер
(также осуладвяий) — в 15.

Пос. е аедапвясвого осмотра осужден-
ного окваампт и пейса а его руки в
воги привязывает я стальному сооруже-
нию, несколько ашпоашвакипему мель-
берт. Ва голову кладут особые иредохра-
нательные ЩИТКИ. Удары наносит по-
ревнив с помощью «девятахвостой
кошвя». Это — тяжелая кожаная плет-
ка, имевшая девять хвостов, каждый
длиной в 3 3 дюйма, с крепкими умами
аа венцах. Тюренаый врач наблюдает
и первой».

К гелеспым яашяваям в Авглаа пра-
говарвваются ие только взрослые, во а
малолетние. Лапа старше 16 лет могут
быть праговоревы за воровство в клеевым
наказаниям посредствоа «кошки» алв «бе-
резовых прутьев». Мальчики до 14 лет
могут быть присуждены к наказана»
шестью ударами «березовой розгой», пра
чев, по желаиаю, во вреия порка аожет
присутствовать о н а иа родителей нлв
опекун.

Как широко применяете! телесвое нава-
зание? Только-что закончившая свое ра-
боты упомянутая нами комиссия перечис-
ляет 1 4 2 случая тыеевнх вавмавшй по
приговору суда в геченна 1 9 2 1 — 1 9 3 0 гг.
за грабеж (32,3 проп. всех приговорен по
>той статье).

Английское буржуазное правосудве от-
лвчается особенным ханжеством и цини-

Тзама. Та же коиякмя рептятельно возра-
жает против того, что наказапне «кошкой»
является фиаическн вредным для здоровья
претворенного.

•* А 1

•Нн вели а и *
миадаг-чм щамап. гаама

та, вм аалагап, чм «а _
вроаь. Ь а «коадвм, «аа • н а ш

аамаллевп
Ш & и 1934 г.,—1
аяма аеабиивость аоешва I
га в тацмваадй гоеватыь.

Нваравалв) таалке •
что наказуемые «кошкой» часто , _ ^ __
созаааае н кеевя маеауаша. вто йн-,
тя очваь рем», вогда_ваяепила;<

ваегся аеспоеебныв мреааета аа амац»
яакааавве. Иа Ш случаю тадьм • аи*
зяив яеобпдаваеть праимтавовак аа>>
ву рааьаи, чеа ааказуемий п и у н а а м
пелапяшаеся ему уиры». • <
Таава •бразов, во ваеааю О

яых» члевоа мвяена.
фект от телесного наказания
голько «аромеааый». Но. н а
првавпъ та аи иввеева.
аффект более преклжителеа»

«Мы не ееяаеваоиеа,— гмоавка в
донам,—чте телесное н а й м а м на-
вит окамть пагубвм аайетвм м в«о>
хаку человека, который пеиергват ам>
му наказанию. Меднявмам обеледма»
вае. шорое делается я каждом отдвПг
аеа случае, в еостоянвя уетааоааи«
может ла фаавчегка перенести авегтаат
вааааааие. На оеиамява воанаив!.
воторне вы слышала, мы моаиа утвер-
ждать, что атв же обелеиаавка ае гавмн
тируют осужденных от яамауаай а тех
случал, когда певхам чааоаам ае а
состоаавв выяеетв ату фовиу аааааа»
нак».
Такии образок комиссия все же- роао-

'мевдует сохранить «ту варварскую ферму
накаалвая, правда, ограничив ее прввевевм
(«в качестве меры устрашения и л заклю-
ченных, совервмющвх ввладеаая аа тю-
ремную адиинигграпяю»).

В блнжайшее время выводы комяссая
будут представлены в впде законопроект*
па утверждение авглнйского парламента.

О О О

ТОРЖЕСТВО В АМАРИЛЬО
Несколько дней пазад вес американские

газеты на первых страницах поместила
подробные описавол больших торжеств,
состоявшихся в городке Аяарильо, в Тек-
сасе.

В этих торжествам приняли участие
пять штатов — Пью-Мекспко, Колорадо,
Оклагома, Канзас и Тевгас. Присутстцовало
иа празднике 125 тысяч человек. В параде
участвовало пять губернаторов этих шта-
топ. шюхестно должносглмх лип. Во вегм
штате Тексас этот день бил оо'явлен рас-
поряжением гуЛернатора праздничным тем.

Участники парада с'ехалпгь па него со
всего средвезападнвго раПона США.

Питатель, наконец, спросит — что вто
был зд парад в глродке Амарпльо, о ко-
тором говорила вся страна? Отчет будет
несколько неожиданный. Это были торже-
ства в честь... тега. Парад был посвяшеи

>же тешам.
На щкиднике чествовала двух «самых

ггарых», 05 летних теп, одна из которых
появилась па параде в старинном экипаже,
1апряжепно» бмкямп. щюявин. тлкпм ед̂ ра-
юм, бодрость духа и 1т5р1'тате.1!.пост1|,
1есколько даже удивительную для ее поз-
лста. Пыла отмечеиа «самая ио.юдая»,
13-летняя теша, недавно выдавшая за к у ж

16-летнюю дочь, я т>та. инеинпая «боль-
ше всего зятьев» (кажется, 16).

Гранщолпый парад представлял весьма
ншвое яреляше. Шествие гопропождали
О оркестлоп. В цептре дпкгалась огромпая

платформа в форме порабля. яа которой
прос.1е.юпа.1о 600 теш. Затек в параде
шестпопалп: 3 2 тещи-индианки в напво-
пальных костюмах; платформа, /крашенная

30 тысячами цветков душистого горошм—
«офопвальный цветок опганвзаплй теш»;
коловла теп верхом на лошадях в ста-
ринных «дамских» седлах; три мявяатюр-
ных поена с тешамп; платформа размеров
«ровно в один квартал», яа «оторви былв
взображеш ирландские т у г а ги адресу
т е т : платформа, на которой ехали теадя
Амеп|гканского легиона; маленький авто-
мобиль с открытым заднем еидеявеи, ко-
торое в США называют «тешаво место»;
большая колонна к у ж ч н — «теетей» с
воздушники шариками в рутах в т. д.

«Парады теш», конкурсы на «самые
красивые ноги», «шествия толстяков» или
«балы 5о|мдачей»—обычное явление в быту
провинциального городка США. Не так вто
по существу бессмысленно, как может ва
первый взгляд показаться. Даже «парад
теш» годится, если оа может яа время
занять пралдпые умы нескольких дееятков
тысяч ягнщпп и отвлечь ах от некоторых
более актуальных вопросов. Во-вторых,
наиболее дикве зрелищ» устраямютеа в
США обычно при непосредственном уча-
стии комяерчегких дельцов. Паплыв в Ама-
ралм сотни тысяч пароду—неплохой слу-
чай заработать для многих н многих де-
сятков местных коммерсантов и предпри-
нимателей.

ТРУДНОСТИ ИТАЛЬЯНСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ В АБИССИНИИ

ПАРИЖ. 1 апреля. (ТАСС). Виешпепо-
лнтячеевпЛ обозреватель шеты «Эвр» от-
мечает, что поступающие из Адлвс-Абебы
кедеиоя «свидетельствуют ой опасном по-

южевпп. в котором находятся итальянские
пласте в Абиссинии». Как указывает обо-
зреватель, абиссинские партизаны беспрс-
1-ганио нападают на многочисленные италь-
янские гарнизоны. Они нн одного дня

с оставляют ох о покое. Во время стычек
партизяпамп особенно крупные потерп не-

сет офвнерсквй в унтер-офаперсвяй состав
итальянских гарнизонов.

Фашистская Италия вынуждена держать
ейчас все время под ружьем 6 0 бата.тьо-
юв в прошшшш Гпджам (к селе|ю-западу

Аддис-АГ1гЛы). около 20 батальонов
1еитре страны. 40 батальонов в Минжарс
В югу от Анис-Айовы) и многочисленные
юенпые отряды в других частях Абисса-
1ЯИ.

ВЫБОРЫ В ЕГИПЕТСКИЙ
ПАРЛАМЕНТ

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). 31 март» I
гппте начались выборы в парламент.

Выставлено 611 кшадато* (депутатов
юлжно быть избрано 364). Оппозапвоавые

гя «Вяфд» и «неиаасмые» выстави-
а ЯВ1 кандидата; партвв праввтыьствев
о ! коалиции: лпГтралов-коаетвтупвоааля-

(тов. «Шааб» и «Итпхат» — 2 3 0 к ш в -
тов.
В Юхява Вгвите ив4вятеаьетвелная во-

иаовя доввлмь авбаш.
В свааа « в яармият а раде

говодов вежду мфлвтыи в етореаааима

(ввиваем Аоеатм) увито 4
чтива, а Ядь-Нвваа (ееиеват Дару-
таг—1 чмнаи. В герме Тала (а дели

ни) и ааанй' емяааомаай было ааог«
И ваяаайаваш. М

тага поваавв а Еааи ацяаама 49 «ва.
«увамчаавма (аагивман. вувомдв-

АНТИЯПОНСКИЕ МИТИНГИ
В ШАНХАЕ

ХАНЬКОУ, 31 марта. (ТАСС). В связи
с годовщиной кантонского восстания и ре-
волюции 1911 года в Шанхае состоялись
МИТИНГИ п демонстрации. На митингах
единодушно ныпосплип. протесты против
создания японской военщиной марионеточ-
ного «пефоряирлпаннпго правительства» в
Нанкине. Шрамппеся на митинг дали
клятву не сдаваться японским «завоевате-
лям» в поддерживать национальное пра-
ыггельство Китая, ведущее священную на-
пиопальпую войну.

НОВЫЙ ВИД УБЕЖИЩА
ПРОТИВ БОМБАРДИРОВКИ С ВОЗДУХА

ЛОНДОН. 31 марта. (ТАСС). Англий-
ский инженер Памптон из графства Сас-
секс предложил проект \г0ежнп|а против
воалушнмх бмЛлрдирлпок более иалеяво-
го, по его ' . т а и . чем подземиые убе-
хита.

Баяитон предлагает пистроить стальную
башню в анде сахарной головы, возвышаю-
щуюся нм землей па 160 футов. На вер-
ху башни устраивается платформа для пу-
леметов. Б.1ШНЯ окружается прочной сталь-
ной сеткой, отстоящей от стевкв башчя
иа 18 дюймов Башня окружается рвом,
наполненных водой. Удаципшась о сетку,
окружающую гтевки баядии. авиапаоявая
бомба упадет в пив с нодоП. не прячвавв
к «да всему соопужеияю Внутри башиа
• тапан.1ивлвтса под'емв-вк. Фуаимевт
пища бетонвруется

По залмеаяю «втора проекта, такое, убе-
•вше может ямеотвть до 1.600 чмввоа а
обходятся в постройке значительно дешеа-
ле чеа подземное.

Иностранная хроника
Ф В Доимыорфа (Гермажяа) вшЦйам-

ммн мюсеовно арест еа«ди рабочВх. 'Да>
етомао тола 100 чиооея. " <<7^

Щ В мчые апреля а Явоваю. |



КАНАЛ
М0СК1А-В0ЛГА

ПЕРЕД НАВИГАЦИЕЙ
«аи марты

ПРЯМОТОЧНЫЕ
КОТЛЫ

ваафовябшаы! ватер», 82 бук
Ш бани. 9га су» б у т вдвт

В 1 В
свр* • Ю бавви. Втв с у » вудут юить
я вавыу, м Верие! Велп в ее првто-
мя. В ива году вааечеао яеревеив 1.900
ташп пееажаров в 1.200 пкач тонв

ЛЕНИНГРАД, 1 апрш <•*•»«
» » ) . Невоаа! алшввмяровтспвы! ивм
ш е л В. Я. 1ешпи ИЕМпаваи влтолв-
м м «щеглы т тамтт ют»,
утвававваевогв а* Гориавеваа автаве-
бвпмв «ввоп п . Мааиааа. »»•—•«•-
ны1 юты меомр» д а м п (в* «О ат-
амфер), ра««тм>ая1 •».][>•*»•>• «"*••
Вго арпзюдтпвамь—гОО мав пав» •
чае.

Началось «ттвиши трата пвогв
же юна, препашчеввфго ш Грю-
схого аиоааввевого воввввата. Таа жебт-
ют уетавввив а трвтвв вотм, вывуеваа-
выа мвомв в втоя гаду.

Четверти! праветочвы! ю ш бунт вн-
пушен зааокж в коше гад» Ш Гроавев-
еквВ мевтростыввв.

и м мама уевлввмеа хважепе но
лав Мост — Калам. Кроме четырех
ваввшх тсмохоюв, вуреаромвшвх аисъ
пИвШШ игом, теперь бухут юить еще
ХМ вупиитубвьп парой» вижсхого тн-
ав. Оля п ап—«Профессор Мечвввов»
ваабш ва п а и в хошк прошло! вави-
гива, штго1—«Советсха» реепуояха»—
аававтаруетсх ееНае на суюстрохтельнох
МММ в м п Полотом (ва Волге) а прв-
вп в а м .

Втдот улучшено оообшеям вему горо-
ВМ в вечны» атака. Пвесажвры, пр*-

I в Ханах по Оспбрьсхок желга-
Яа* цвете, свогут под'ехать в речяовт
вавааат ва ватере. Ов будет «поптъ от
ввяпив т амямводорожво! ставила мж-
я ш 1» вввут. Предпояагветеа также уеа-

пвжевае.
В м м «жадавва Хвввввсвого речного

вввмм бухт внетаыев мевтрвфвциро-
мшшя вавет ваша, девоиетрвромвтнй-
М яа Междуваропо! выставке в Парисе.

В иаяавювва вавмм откроются парик-
яаттгт** душевые воаваты, портновская
Я еавожвяя ваетеревве дм «едкого ремон-
та. Врав* рмтцява, яа территория порп
мтав будут еткрыты ввоскя для торговли
прпладвтельными вапвтмвв, мороженых
Я *. Д. V

ПОИСКИ САМОЛЕТА
ЛЕВАНЕВСКОГО

1 апреля д м самолета «П-5» летчиков
тт. Котом в Бицкого вылетела яз бухты
Твхой (Земля Фравпа-Иосвфа) ва поиски
еавмета тов. Леваневского—«Н-209».

Самолеты дошлв до 86 градуса широты
во меридиану острова Рудольфа, л затем ва
1 2 град, ва а ш , «твуда повернули обрат-
во в благопмучво селв в бухте Тихо»,
пробыв в воздухе 8 часов.

Ве время полета ввчего ве обнаруже-
но. (ТАСС).

ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

РСФСР
ГОСТОВ-ва-ДОНУ. 1 апреля. (Корр.

«Прав**»). Трудящиеся Ростовской области
д м ш ь в о готовятся к выборах в Всрхов-
в н 1 Совет РСФСР. В Ростове-на-Дону созда-
во 2 .009 кружков, в которых полипе «зу-
чевва Ковствтушш РСФСР а Положения
о выборах устраиваются беседы на
рамвчвые темы, читаются произведши!
товарища Сталаю в художественная лпте-
ратура.

Волыпупую активяость проявляют дохохо-
и 1 х х в Андреевском райов* Ростова-на-
Дону. 132 женшаны стали агитаторами.
В яомах оргааизуются экскурсии ва вы-
ставки, в музеи и коллективные посеше-
л ы театров х кнво.

НА РУКОВОДЯЩУЮ
«АвОТУ

КИЕВ, 1 апреля. (Кама. «Пажам»)- На
Киевском краснознаменной завохе на
ответственную работу «нхвинуто большое
количество низовых активистов. Они хоро-
шо справляются с новыми обязанностями.

Мастер тов. Сунхухевхч сейчас рабо-
тает начальником участка. Застрельщик
стахановского движении в цехе NI 23
тов. Фарфурник ста» мастером. Тов. Ска-
рубский был диспетчером, а теперь он
начальник смены.

За последние в е с я т на мвохе выхвм-
нуто на руководящую работу 120 человек.
Среди них более 80 беспартийных. Кроме
того, 28 человек вшвпуто на советскую
работу. Так, например, бывши! началь-
ник участка тов. Иванов работает сейчас
председателем Кировского районного сове-
та, а слесарь тов. Круглихов руховодит
одних из отделов Кневсхого городского со-
вета.

ФОТОПЛ1ГРАФНА1 СВЯЗЬ
МОСКВА-ПИЛИСИ

Вчера сдана в эвсплоатанню новая фото-
телеграфии ЛИНИЯ Носки — Тбывси. С
утра на Московском центральном телеграфе
начался приек фототелегражм. в столкну
Грузинской ССР. Передача взображений
производится по рано. Фототелеграмма, в
зависимости от размера, стой от 5 до
30 рублей. Сейчас, с открытием новой ли-
нии, Москва имеет фототелеграфную связь
уже с 15 городами.

Народный комиссариат с и з а СССР на-
еше

_ _ т Они
свяжут Москву с Орджоникидзе (Северо-
Осетинская АССР), Горьким, Куйбышевым,
Одессой. Иркутском и Алма-Ата.

Линию Москва—Орхжоникизе предполо-
жено открыть в вонпе апреля.

На проволочных фототелеграфных ли-
ниях Москва—Горький, Москва —Куйбы-
шев п Москва—Одесса будут установлены
аппараты нового образна, которые значи-
тельно повысят качество передач. Связь с
Иркутском и Алма-Ата будет осуще-
ствляться по радио.

НОВШОТРЯД
ЩЧЕЯ

ШВВГРАЯ. 1 «ярив. (НвЯ
аи»). В 1-я недваввевм вветвтум яяв-
ая авалиава В. П. Павмм вчера метан-
ев яещваа, 41-1 ва «ету. ишуев арв-

Весна в Баку- На снимке: пионеры—юные иатураяисти мяравляются в а м п
парка культура • отдыха «Рот* фане» дяа встречи пернатых гост*»

ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТИЛИЯ
В' ПОХОДЕ

(От спевтыгого иорреспондеятв

р
мечает оборудовать в текущем году
несколько фототелеграфных линий.

М О (С

ПАМЯТНИК А. М. ГОРЬКОМУ
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ, 1 апреля. (ТАСС). По поста-
новлению Центрального исполнительного
комитета Узбекской ССР в Ташкентском
парке культуры и опыха ни. Горького
воздвигается памятник А. М. Горькому.
Имя великого писателя присваивается не-
гко.и.ким школах я улииаи в Ташкенте,
Самарканде,
Ургенче.

Фсргане, Бухаре в Ново-

СВЕРХ ПЛАНА ОТРЕМОНТИРОВАНО
I I ПАРОВОЗОВ

УФА, 1 апреля. (Иерр. «Правды»).
Уфимский паровозоремонтный завод пере-
выполнил производственную программу пер-
вого квартала. Из ремонта выпущеяо 100
паровозов (плаа — 92).

За образповую стахановскую работу на-
одный комиссар путей сообщения тов. Ба-
рулин наградил группу рабочих и инжене-
ре завода значками «Почетному железно-
юрожиику» и «Ударнику сталинского при-
шва».

* * •
ПОЛТАВА, 1 апреля. (Корр. «Правим»).

Полтавский паровозоремонтный завод вы-
пустил из\ ремонта в первом квартале 111

.паровозов. План — 108 паровозов.
Сегодня вступил в эксплоатаиию новый

электросварочный цех.

НА СЫЗРАНСКОМ
НЕФТЕПРОМЫСЛЕ

КУЙБЫШЕВ, 1 апреля. (ТАСС). На Сы-
зранском нефтепромысле 30 марта вступила
в кешюатацню скважина Л» 23. Нефть
вьет фонтаном. За сутки добыто 30 тонн
нефти.

В скважине X: 2 2 на глубине 1.048
метров появилась нефть.

ОТОВСЮДУ
-+~ На амставиа картин В. И. Суриком.

В Ленинграде закрылась выставка картин
хуложшиш В. II. Сурикова. За 5 месяцев
ее посетили 93 тысячи человек.

••- Экскурсии тряиториетоа-стимммща!.
40 лучших фикторастоп Рязанской области
сот'ршнли экскурсии по городам Оовстско-

Сонаа. По окончании весеннего сев» V)

На кораблях склянкя пробвлв 8 часов
утра. Взвились вверх флагш. Стоввшие на
рейде корабли снились с якорей.

Днепровски военная флотвлвя 1 апре-
ля вышла в поход. Широко разлился
Днепр. Дует свежа! ветер. Волны залввают
быстроходные бронированные ватера.

Небо затянуто облавами. Начинается
короткий снегопад. Он сменяется дождем.
Но плохая погода не в состоянии омрачить
бодрое настроен» краснофлотцев.

Сегодня проверяется качество зимнего
ремонта супов, выполненного досрочно. Ма-
•ериальпая часть большвиства корабле!
1трехонтирована силавв команд. Соеднне-

вне, которым командует тов. Бовдареп.
блестяще закончило все ремонтные рабо-
ты. Под руководством механика корабля
коммуниста тов. Авласенко краеноОлотпы
перевыполнили все нормативы. Например,
для ремонта одной из деталей сумреиовт-
ный завод потребовал десятидневны! срок.
Старшина тов. Чижевский, командир отде-
ления тов. Ставенко и краспофлотеп тов.
Белобородько справились с »тнв делом за
1ва дня.

Командиры кораблей получают много
заявлений от краснофлотпев о желании
остаться на сверхсрочную службу. На ко-
рабле, которым командует тов. Бондарен,
командиры отделений тт. Нейштадт и Ста-
риков решили остаться во флоте пожизнен-
но, а краснофлотцы тт. Кныш в Артюх—
на два года сверх срока.

лучших трактористов поедут на
Москва — Волга.

-•• В ленинградских умимрнагаи. Круп-
нейшие и Ленинграде универсальные мага
айны—•Пассаж» и Дох ленинградской то;>
говли продали зп первый квартал товаров
на 02.200 тыс. рублей, это—на 2.200 тыс.
рублей больше плана.

-+• Полноа собранна сочинений Гюи да
Мопассана. Государственное издательство
художественной литературы приступило 1
иалалпю полного собрания сочинений зпя
менитого французского писателя Гни д
Мопассапа.

В составе комам кораблей находите!
молодые Ерасаофлотпы, только-что аасон-
чившие об'еииввную школу. С огромней
радостью отправшгась они в поход. Сегодня
они работают в качестве учеников комен-
доров, машинистов, мотористов, стараясь
быстро овладеть технике!.

Многие корабли ведут новые командиры,
смело выдвинутые яа вомавдные должно-
сти. Начавший десать дет назад своп
службу во флоте рядовым бойцом, старший
лейтенант Прохоров ныне командует пе-
пым соединением кораблей. Выдвинут на
должность командира соединены тов. Ба-
лакирев, получавший за отличную службу
внеочередное присвоение звания капитава-
леПтен&нта. Десятки младших командиров-
сверхсрочнааов переведены в средни!
командный состав. Новые командные кадры
по-большевистски борются аа укрепление
моши флотилии.

В сложных навигационных условиях
идут кильватерной колонной корабли. Всю-
ду началась размеренная жизнь. Вот на ко-
рабле командующего флотилие! об'явлена
учебная тревога. Молниеносно занимают
бойпн сми места. Красяофлотпы демон-
стрируют успехи зимней боевой учебы.

Точно по расписанию бойцы собираются
на палубе ми политической информации.

Корабли заночуют в пути. Звуковая ки-
нопередвижка покажет вечером красно-
флотцам один из новых советских фильмов.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.

Заседание президиума Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина

Вчера под предательством прешен-1 Президент академии академик Т. Д. Лы-
та Всесоюзной академия сельскохозяй- генко отметил в своем выступления, что

мунствеаных иук им. В. И. Ленвпа акаде-
мика Т. Д. Лысеем состоялось расширен-
ное заседание президиума академии. Был
заслушал доклад вппе-преадхента акаде-
мика И. В. Ципина о новой структуре ака-
демии. Высшим органом академии являет
ся общее собрание академиков. Вмглав-
лиет академии президиум, объединяющий
четыре отделения: растениеводства, живот-
новодства, интенсивных культур • освое-
ния новых районов, механизации. В со-
став каждого отделения входвт рад секцив.

до евх пор академия занималась не тем,
чем ей следовало заниматься. Академики
превращались в спепмлистов-консультап-
тов в ущерб исследовательской работе, а
президиум академик был далек от науки.
Сейчас положение исправляется. Авадемия
должна вб'едиапть ЛУЧШИХ представителей
советской сельскохозяйственной науки и
действенно руководить этой наукой, т. е
непрерывно двигать ее вперед на пользу
сошмличтпеской водяне.

Проект структуры академии президиум
реяли вынести в* обсуждение мааемвков.

етхампавви
117 и ввх амвм врачей «

I т м а в . Остальные получхи

Веа Т « имучаам шапа-
« п а ва равоту. п ш ш абраам в еель-

» ракш. 26 вшгуеанмм» оставлены

по промювоядгамой
оююнв

ВОВГ0"0Д. 1 апреля. (ТАСС). Втвро!
мяь в Новгороде проходят учена* по нро-
тввовоадушво! оборвав, в которых правв-
вает участи вое вяселевае. По вечерам
город погружается в темноту. Поспавво
дежурят мводевве в дововые группы еа-
яомшвш, ожвдм нападения «врага».

Вчера вв Новгород был произведем
воиувигш «там «пвотвзвжа». Несюп-
в м сааемтав, прорвавпимсл сквозь
строй ветребжелей, удалось спаразвть»
райоеы Володарской в Леиянградской
уяю, воамм, «ежяввдорожвото депо в
1ввврво-водмвого мвода. Последствия ва-
гщенм был быстр» лаввадвроваиы
командам ПВХО.

Второй выет •протвям» в пело
порам» адятвввогратввяне цевтры города,
евмрмп» «мт черев Волхов яе умичы-

• успехом.

ПОДГОТбвЖА II ШТНВМУ
ПАССАЖИКИОМУ ДВИШИИЮ
Жмеаяна дорога Советсвого Союз* гото-

вятеа в летаему паееажвревову дввжевшо.
С 1 6 ваа вводвтея новое раопвсавае. Чкс-
ло паееажвреввх поецоа по основным ли-
ниям увелмчввается. У начальных пунктов
составы будут подаваться пассажирам под
посадку за 4 0 минут до отправления.

Дорога ва. Дзержинского, Опабрьсня,
Сталинская, вв. Кагановича в Западная в
начну летнеге дввженвв подучат «Оч
пассажирских а 1 6 0 спальвых вагонов
правого сообщения, заново отремовтирован-
ных.

Улучшается обелужмввяе иассажвроп.
Идя паапмртвш вагонов железные до-
рога подучат в дополнение в метшимся
65 тысяч простыне!, 15 тыс. волосяных
матрапев, 2.000 пуховых подушек, боль-
шое количество пикейных одеял я полоте-
нец. Поеаа будут евабжевы еааомравв
и яяведавомввнав чайниками.

Большие средства затрачиваются ва ре-
вовт а оборудомвме вокзалов.

ПАРОХОДЫ «ИВАН ПАПАНИН»
И «Э. ИИНМ1И»

Прввмов народного комиссар* водного
транспорте- двув «вевурсиотным суцав
Московского пригородного пароходства при-
своены м а е м отважных завоевателе! Се-
верного полюса. Пароход «Киабровшнв»
будет впредь .именоваться «Имя Пала-
ван», пароход «Двнамовец» — «9. Крен-

(ТАа1).кель».

ГУУЭИНСКИВ ХУДОЖНИКИ

в москвв
Првехивлп в Моевву груввнекве ху-

дожника вчера посетила выставву взобра-
знтельного искусства Грузгаско! (Хг.
В Государственно! Третьяковско! галлерее

с работнвками Комитета, по делам искусств
при Совнаркоме СССР, художниками и
искусствоведами столицы. Выступали Л. И.
Тондзе, Я. И. Николадзе, председатель
Комитета по делав вскусств тов. А. И. На-
заров я другие.

КОРМА
С МАЛЯРИКИ

ВОРОШНЛОВСК. 1 апреля. (Иавв. «Прав-
щи»). Борьба с малярией в Орджоники-
дзевсков крае в этом году усиливается. От-
крываются четыре протявошляри&ных
стаипяи в четыре пункта.

В ближайшее время начнется уничтоже-
ние днчвнок малярийного комара. С само-
летов будет опылено ядами 1 1 0 тысяч гек-
таров болот. Около 4.000 гектаров болот
будет осушено.

НОВЫЙ
СТРОЕЮИ

у а А В ПЕХОТЫ РККА
«Стромо* устав пехоты ИЩА».
Государегдмяиов в о м м »
пмсгяо Нарачмвга . . _
СССР. Москва, КМ л, М1 еф(

цена 1 р. 20 к.

Гоеударепиявм
вывуствж» в «вет
пехоты Рао\>ч«-Вревгывев»1
пав. медеввы! в хйиявв » « ^ ^
га гом щнвшоя яаряояа «Ы^тк СД№
наршам Совеквог»Сонм«лВавшит.

В мепвв ваши вооруамгвкх
хоте пршимжл
Ворошвмв ды «ляюа —
я аяачеяяя в предетвятввх батмх. шш-

«Свмыо бы ан вв ввела мвва,
аввапвв в прочвх яомяншх средств вврь-
бы, пехота нова что остается «еавявым
родов во!ск, Бм пехоты вв тавяя, вв «вв-
мва, на мвввпа решать волам!» амач
:р«ж«ввй в войны ве яогут» )•

Новы! етровво! устав яовня я а я м у -
вна яшма «злагает рашмтсроаяяв «бя-
ааввоств бойцов в «оваотвма п а х а т м -
днаеяья ва вях уеаоаяяяя омфвявшага

Устав еоешп в» дееятя г ш I явтя
ввх утмывааиея
командиров в
моменты боя

приложен*!. В
ствяя бойцов в
в различные
дает указания по Строеве!
девствиям одваочвого бойца, вас шпишме.
подразделен™ обязаны
иутые, походные в рас
п а перепроепя, переходы м «вял* ецюл
в друга!. В уставе
мины, праведены
I условных ававов, пралатм,
жды я обуяв бовцв в т . д.

*) № речи тов. Воронцова, в Воамвдш
театре П февраля К М с.

ДОРОГИ ДОНБАССА
СТАЛНО, 1 апреля. (Ивнв, ^Пвввяя»»).

В т а году в Донецво! «бдапя решено
построить: 200 «илометров профвдвромн-
вых дорог, 316 километров улучшению.
62 километр» булыжных, 1.800 лопилмх
метров мостов, отремонтяровать 2.400
илометров старых дорог в 9.170 погонят
метров в о с т . На дорожное етровгиитк
отпущено несколько вшлвовов рувле!.

Весна уже пряшда, ве яяогве раамы
в строительству а ремонту дорог яа мд-
гмоввлсь. План достали строятепваи
материалов выполнен всего лапа ва 20- •
25 проц.

АНАНАСЫ В СОЧИ
СОЧИ, 1 апреля. (ТАСС). В

плодо-овошвого комбината в в е й
1935 года выращиваются аааяаеы,
аевные в Сочи из Фрмпва. В .
году комбинат получил 5 0 0 вкуовых, ду-
шистых плодов, из которых была првтато-
влеяы варенье я компот. В т а гапг >
оранжереях комбината ваеетса 1.700 г»- *
стена! ааавасов, ва которых 7 0 0 дмут
ПЛОДЫ.

Комбвват провел м в о ! пеаяна «яягш
по вультиввровашпо алаяаев а
его плодо1»шения. Многие
летки в феврале выбросвш т р е м я ,
цвели, и сейчас на 3 7 0 одволетвах ваяг»<
лиеь плоды, которые созреет в я ю ш
июня.

В оранжереях комбината я п я в ю т ЯМ1 •
ста и трехлетние ааавасн. В вавце
июля — начале августа овя дадут веды

1ГИ П1ЮЫА

К 1 вал в районах Москвы открывайте
В Т

В Государственной р К 1 вал в районах Москвы о к р ы в й
состоялась встреча грузинских художввко» ^щ в ф в ы х родильных дома. В Тагаасяюа

районе заканчивается строительство яма
ва 225 коек, в Пролетарском районе—па.
2 0 0 коек и в поселке «Сокол», Девввград-
ского района, — также ва 2 0 0 веет.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пьяный цифр. Пфохопвш! но

Верхним Котлам (Москва) дегвомш авто-
машиной задавлен насмерть гр. А. П.
Еремин. Пьяный шофер А. Н. Ропожк,
не останавливаясь, быстро повел автФ'л-
шину дальше, к Ногатвнскову шоссе. V
трамвайной остановки машина СПИ1 м
М. Меркиса и И. Плеханова.

Шофер арестован.

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

НАгКОИЛЕГПРОИ СССР

МЕТАЛЛ ЗА Л МАРТА
(в тыс. тонн)

Плпя Выпуск % плана
ЧУГУН « , » П.2 аВ.9
СТАЛЬ м,т м,а ва.а
ПРОКАТ 41Л 48.4 1О8Д

УГОЛЬ ЗА Л МАРТА
(в тыо. тонн)

План Добыто % плана
по СОЮЗУ 87».» аам В4,в
по ДОНБАССУ аза,о вза,4 от,»

1ЫЛУСК АПОМАШИН
ЗА 31 МАРТА

План в Выпу* %
штум! шеяо плана)

А п о п ш » тргшеиш (ГА8) « • Ш 1 Ш
Аятощипав явпоаыж «И<1> II II 100,0

31 нарта на Московском Автозаводе имени
Стадия» в па фнпиале Горьковского автоза-
вода им. Молотов» — Московском ваводе
•м. КИП —был выходной день.

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
•' 11 ш р п •• шепвшы! дороги Союз» по-

В1ТвВ • а п ш в . - а у прои.
1В В М

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ННЛП СССР

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ровничных магазинах ГЛАВКОЖОБУВЬПРОМА

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
фабрик „Скороход", „Парижская Коммуна", „Пролетарски победа N8 3й,

„Буревестник", им. Микояна и друг., а также

МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ
РУЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

И ДРУГИХ КОЖЕВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Специализированные мага»ииы Гааакожоауаьпрома имеются в следующих городах:

ВЫШЕЛ ИЗ ШЧАТЙ
К Т шуриала «ЯОЛЫМВИК»

СОДЕРЖАНИЙ
Передома —Натиск фишктешж агра».

1

ров н борьба СССР ВЙ мяр. Н. -
Го"гларственны| шша р м а а т м т р о я * го
ЮТИПСТВ» («СР в 1938 году. Н. Г а п м а -
Советские суд — боево! орг»м Д««Т»ТГ. ь*
рабочего класса. О. В а # П М 1 ^ - ВМОЙ^н
школа на новом под'ена. г. У н а м а —Пей'
вые. итоги научно» работы ""'
Им. «Муммаяа — У]
антисоветского «пражьтроцкяотвяото йаоая».
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Н. « в с д - Ф о р н и ш не-
тоды жоэяйяячанья ямперяаляотоя) •
•ВЖДУНАРОДНЫВ оваог. и. в»
Внутпнполитячесяая обстяновяа •
я воцьб* в* «яр. КРИТИКА Я I
ГГАФНЯ. А. Маясааля—Рамадшп1«на. ,

. юп*« (о «уряал* 1Уепап
в п » наук»).

ИОСКВА,
Столешников, 7.
ул. Горького. 79/8.

ЛЕНИНГРАД,
пр. 35 Октября.

К НТВ
ХАРЬКОВ

СТАЛВИО
ВОРОШИЛОВГРАД
ТБИЛИСИ

<3 иагааява).
ВАКУ
СТАЛИНАВАЛ
ВРВВАИ
АЛМА-АТА
ТАШКЕНТ

ГОСТОВ а/Д.
ТАГАНРОГ
Г*А
КАЗАНЬ
ВОРОНЕЖ
ИРКУТСК
ГОРЬКИ*
СМОЛЕНСК
НОВОСИБИРСК

КИРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ
вуавалшп
САРАТОВ
еввгдмиш
АРХАНГЕЛЬСК
СТАЛИНГРАД
МШНИТОГОРОВ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
. БОЛЬШОЙ-оп. Еягапа 0МПЯ| # Й №

БОЛЬШОГО - слепая» •«•) НАЯЫВ — Й а п в
•0ЖЫ1 ФИЛИАЛ МАЛОГО - Д * П ВавВвквк
МХАТ ям. ГОРЬКОГО -ЛяМИИ» ВМмА -ФИ-
ЛИАЛ НХАТ-Дадюяиям сац КАЫВРИИЙ -
Очяаа павяа| Им. Вяг. ВАХТАНГОВА- Нп
м я ы и м в а п щ МОСФИЛ-ВОЛЫДО» »АЛ
КОЫСКРВАТОРИИ-отгапч М Ш * П Я Ш « «
КОЛОННЫВ 8АЛ ДОМА 00ЮВОВ - ММаМЛ
яодшноя юсяя я ваасм. Засл. арг. РОЬ^Р
А. Алпееая, Дя. Орлов, аппеты: В.Д|аааа>и.
М. ОеаекпВ. В. « ц ш и я др. Ям. * В ч.. а.
Вяпты вролатея; ВВРКВСКШ-Сарм1Оа*.
дач ЦЫГАНСКЯВ-СидЫа • М а м ИВО-
ЛЮЦИИ-Сявап яа <*И| МОакГдГШАТИ-
ЧЕСКЯВ (Яояовлооодаяаа, П) — Ва

9Я8М

*1*ИУ7«» В1Л1В мютош-ВМ проц. ш и . ^^м^я1^^ии^и^^^^я1»*>дя*«»^^^я»я1«^^^М"М^мДЯ^|а|^я1^^ • •• ™ " ^ - — • ^ — —


