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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
•чаре апрыма» декада шщбиЛджшшо-

п искусства в Моашс. На снятием «К«р-
Оглы» присутствовали товаршиш Стаям,
Молотов, Л. М. Кагаяемч, Ждикм (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Подготовка к вы-
борам руководящих партийных органов.
И. Губенко — Выборами надо руководить
(2 стр.).

Объединенный Пленум МК и МГК ВКП(б)
(2 стр.).

Завоеватели Северного полюса — на
Украине (1 стр.).

СТАТЬЯ: Е. Варг* — Развитие экономиче-
ского кризиса в капиталистических странах.
(2 стр.).

Завершить подготовку к севу в районах
второй очереди (3 стр.).

Акад. Б. А. Келлер — Большие планы я
малые дела (3 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Забытый от-
дел в газете (4 стр.).

ПИСЬМО В ОРДАКЦИЮ: А. И. Дми-
триева—Куда ведет политика господина
Чемберлена (3 стр.).

В. Городвжшй—€К«р-Оглы> (4 стр.).
Н. Варга —У Красного Солнышка—<™

торий Наркомтяжпрома в
(4 стр.). ^

В. Солаш — Рост вкладов а сбеачгатиь-
ные кассы (3 стр.).

На фронтах в Испании (б стр.).
Финансовый мхоиояеоект

Блюма (5 стр.).
Накануне фашистского

Германии и Австрии (б стр.).
Прения в палате общин о I

тике Англия (5 стр.).
НОШ'

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ-
В АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ

УЧИЛИЩА!

•у*, скорострельную • подвижную ,
лервв. Выполняв указание то»
С т а в » о кемервм усыввя I у%

Советам! народ говиатся сам! арго
Л — первой 1 вам армией соцяалвстиче-
ома революции. Парта* Ленина—Ошвм
аииевм, взлелеяла в выковала могуие-
сгвмвую вооруженную сиу пободавшего
мваивнм. В пин еталмеввх пятилеток,
Ш неузнаваемости изменявших сбляж п в и !
лвмн, Крмам Арная в Кришн! Флот
гитавтова выроем в окрепли, т сив,
евоеобви обеспечить мирян! труд вашего
в а т а , 1 в» т и х грядущи сражен! —
е г е п т ч а т , («ободу ЕЧ везеанвнное»
вмве! аатерв-додавы.

Опав» вооружи» вашу вран» громе!
иоевн т е и в п ! . Огромны! скачок вперед
едеша вмм артиллерия: мы ввевм
ввели современную, мощную дыьвобой-

артял-
товаовща

I ухрепле-
аяа арвав в флота, ми должны шжюча-
тепам ввямвае уделать дальнейшему
аод'ему ваше! аргвхмрп в воспитанию
артяллерааских кадров.

Товарвщ Ворошит говоры в домне
е двицатвлетна Ребоче-КрестьаяоидЙ Ери-
ю1 Армия в Военно-Норового флота:. сАр-
тваивва, нееиотря в« наличие иоанх
еериянх боевых средств оомиеви, в »
таава в ааамгня, остается одним в» важ-
нейших родов во!ск в современно! м Н е .
Это положение полость» подтверждается
вепавово! в япояо-китавЧагой войвап, где
аргвиери, суда по давннм пресен, зани-
мает о т о т главных веет а воевал «в>
ралаи. Поегому вам, яараду с р
•овнх родов вовек, арташервв всегда уде-
лвжеь в уделается ееобо большое ваааа-
вве. Доетаточяо сказать, что п п делом
веоооревопевяо в ивотатв) инаиастея
саа томрвш Сталин».

Высоко! чести) облечен советски! ар-
тимрает1 Молодые советсне патрвотн
дампы стрекаться быть доеп1ньшв вто!
чеетв. Овв должны авать, ваюе огромное
авачеаве вмеет артнллервя в вовне в жа-
р а выдающаяся роль будет принадлежать
е! в обороне наше! родваы. Совете»»»

.амодеяи, веступм в артвллерваекие
'дойнам в овладевая артвллерв1свав
венуеетвои, првобретает важную военную

оеиал»нвсть.
Кша молодежь должна мать, яте

рмь артылервн всыючвтедьво велика
вав в наступательной бою, так в при обо-
мве. «Ома артвшервв, — вав гмеат
м а ю ! устав артиллерии РККА,—в огне».
Сеаревеввн! артиллеравегяй огонь епоее-
«еа, поражать ццонвавна всюду — ва м-
вше, ом авале!, в воздухе, в броне. Бев
аовло!, еоврушаюше! артвялерва ввкто
не может рассчитывать ва побед! • воев-
яон сражении.

Пехота, во взаамодейетвав с артнлле-
рве! в танина, решает недод боа. Ар-
тнллерия ж танкв прокладывают дороту
«хоте. Но тавкв сама нуждаются в помо-
вш артиллерии. Она подавлает в уничто-
жает пвотяяотаямвые средства протав-

Ивжеверны техника поаволиет в корот-
ка! еров создать оборонительную полосу с
разнято! свете»! аагражлениЙ, с бетони-
рованными огневыми точками в другама
тяакяына вакрытявмм. Выдающие! рыь
в таких случаях принадлежит артиллерии.
Она может забрасывать свои снаряды че-
рев вое препятствии в аагражлеяия, толь-
ко ова может подавить, уничтожить в раа-
рушвть шмвне с м пехоты в танков це-
ли а об'екты.

Аваапкя в руках оввереми фашветов
яыиется средством уяачтожения мирного
населения, раарутния городов в культур-
ных деввоете!. Об втои свидетельствуют
кровавые факты и вовн в Испании а Ки-
тае, где целые города а селения стирают-
ся е лапа миля оголтелыми фашистами,
•етребвтепвм аввапвя во вааяион!ствия
е веаштяо! артаиерае! может вадежво аа-
щитять ва только бойков аа фронте, не в
яврвое население в п н у страны от вале-
тов воедушвого врага.

Артиллерия необходима а ва пом бея,

я ва ворских кораблях, в яа саволетах,
ва таввах; ева нужна дм мциты горо-
дов, селеии!, фабрвв в ааводов.

Артиллерии требуются доне •квалифи-
цированные кадры. Командир-артиллерист
должен быть образованный челевекон, сво-
бодно разбирающимся не только в приро-
де современного боя, но а в техник, ма-
тематике, фаавке, химии в других науках,
обеспечивающих ему правильное понима-
ние в успешное применение артиллерия в
бою. Эти нания дают артиллерввекие учи-
лища. Артиллерист—ио математик, ибо фв-
аако-натенатаческне науки являются сред-
ством правильного иепольимиия боевой
техвнка. Артидерннскае учклвии дают
молодежи «та шиваввя. Служба в артилле-
рия— в выше! степевн почетна. Артил-
лерист обеспечивает успех боя своан том
рашам—пехотвнцан, мвамраетан н тан-
кистам в содействует летчикам и борьбе
с самолетами претииави. Артиллерист
мрм охраняет наши фабрвкв, ааводы в
иирные города от валетов воадуапиго врага.

Начавшв!ся прием яаяыенв! в военные
училища показывает, как велико стремле-
ние молодежи, особенно коисомольпев,
в артвллери!скке училиша. Только за
2 дна приема в 1-е Ленинградское Красно-
знаменное артвлмрвквое училище им.
«Краевого Октября» поступало более 200
заявлений от желающих получать артнл-
леривскуи епепниьность. В Москве. Квеве
в других городах рааовинна военными
аоиаесяааятаак, пнншавж, аонавдваамн
в коиимарамв чаете! получены сотки
заявлмв! от имодых м а е ! , желающих
стать левтсвавтами артидлерви.

Тяга а артиллерию будет еще больше!,
е с л с ее ролью озяааоягтъ «ею совет-
скую молодежь, е с л постоянно довивать
молодежи любовь к артиллерии, что яв-
ляете* задаче! военяо-армагаядветекоЯ
работы, какую ведут наша организации в
особенно ленински! комсомол. Комсомол
несет огромную ответственность и раз'
ясяение молодежи роля в значения артил-
лерии. Комсомол делима популяризировать
среди молодежи программу артиллерийских
училищ, дабы все знали, что вти тчн-
1Ш1 подготовляют люде! яыеово! куль-
туры, серьезных яваня!. Лучшее, прове-
ренные комсомольцы, на деде доказавшие
свою преданность велико! партии Левши—
Сталина, должны пополнять артиллерий
с н е гчынша.

Страна знает своих летчиков, своих тан-
кистов. Она должна узнать в своих слаааых
артиллеристов! На последних всеармейских
стрелково-артиллерийских соревномяних
выдвинулись такие мастера артиллерийско-
го огня, в » комавхиры орудий Уфмпе*
а Вербитм!, наводчик Алексеев, замко-
вый Путилов, правильный Гнусин. ааля-
жающвй Косарев, конаидвры батарей Ие-
жетурскв!. Алнатня и другие. Сотни ар-
тиллеристов награждены орденами за
храбрость н геройство, проявленные ори
защите границ, за выдающиеся успехи в
боевой, политической в технической под-
готовке. Яа-днях Президиум Верховного
Совета СССР наградил орденам етирей-
шие ленинградские артнллеряяпие учи-
лища и-Артиллерийскую академию.

Фашистские лазутчика, пваао-бухаряя
сине шпионы Тухачевские, якары. гамар-
вкм принижали рыь артиллерии,
хотели ослабить красную артиллерию
армии миллима. Нно до ммпм выкор-
чевать остатка ШПИОНСКОЙ баяды н по-
следствия ее подло! работы. Мы окру
жаен артиллеристов почетен, достовнын
людей, владеющих этим родом оружия!

Над совершенствованием артылервн
неустанно работают Оплввскя! Централь-
ный Конитет партии. Советское правитель-
ство и лично товарищ Сталин. Непрерывно
укрепляя нощь артиллерии; мы повышаем
обороноспособность нашего отечества.

Подготовив же для артиллерия новые в
вовне кадры специалистов!

Советская молодежь — в артямервнекве
училиша!

В последний час
М О И А М О А Ц р Я НСПАНСИОГО П»дЛИТ11вкСТии

В1РСЫ0НА, & апреля. (Па . .
ат авва. «Правам»). По сведенвяи, полу-
«аваыа аз руководящих политических
кругов, аспаиское правительство реоргавв-
иааао в следующем составе:

Председатель Совета нннистров в на-
нветр обороны — д - р Хуан Негрвн («щвв-
ласт).

Маавстр вноетраннот дел—Хулво Аль-
варес дал. Вайо (социалист).

Министр внутренних дел—Пеуливо Го-
Гйопваяист).
Мивястр юстиция — Район Геясыес

(Всеобщи! работа! с о м ) .

Министр земледелия — Вясеяте Урабе
(коммунист).

Министр народного просвещения и здра-
воохранения—Секунде Бланке (Националь-
ная конфедерация труда).

Министр финансов—Меневдес Аспе (со-
циалист).

Министр мобшеии! н транспорта —
Хияер де лее Рвое (республякаиски! союз),

Министр труда —Агтаде (каталонская
левая).

Министр без пертфела — Хосе Хириь
(левы! республнкаиел).

••? •АШИСТООЯ
V . ПРАГА. 5 апрели. (ТАСС). *>к еообшает
.УяваМ «А-зет», 3 алреля & >в Варне-

анвфа (северваа чемеловаши ' граавца)
Фашаеты гстрнли овтавнм-

ааваяашпв. На грааиау ввввщо
аягавтевв, ва аетеаык ааюда-

•а МО щцриаиаяа (04) а фа-
(нЯМУвав! -в- уКрвПаМ!"

;••» а л фманстскаиш

против чмоаюшшт
прввоаглавкть рвялачана гниеромкве ло-
зунги я пр.

По сообщению выходящей а Парам га-
з е т «Дейче фре1хе§т>, «сумте-вевецкая
бригада» (воеяизиивилпп фаапстсний

|уенм! т гевлейаоввев, вра-
Х0ДЯВШ1 " "
долгм ваена ваходишваяса ва тавватееав
Сааооквв, пелававм» в Алявчш. Ь а г а м

Декам азербайджанского искусства в Москве. На снимке: сцена -из первого действии оперы «Ке>Оглы». Фота М.

Военные действия в Китае
ХАНЬаЧНГ, б авведа. (ТАСС). I аравин
«.Шваигв-аевтрон олмццавцц *оео

является рама ТаЙзрчжуап,
японцы ввовь пытаются ааЧ»

вя*. Валов»! ̂ " З Л У в у ^В»
укмимот ив
дотнаякшпм айв мя таваа ы

ЛИ Ч т а ае-
в юго-

ько

подтянула аам' 'етйсн'к шеМйноЙ Т
роге а аааалв ва аваяеагв) колонну я 180
военшп гртвМниое г боетгтпв'я»». Па
каждом грузовике аамшиоеь Л—6 чмовек
охраны. В трехчасовом бою вся японская
охрана была уничтожена. К концу ера же
вин подошли японские прикрепления
1.000 человек. Повый бой также закончил
я поражением японцев. Убито было свыше

500 японцев во главе г комимпром М'Ч1»
ноте Китайпы захватили больше 700 вин-
товок, 12 пулеметов. 4 полевых орудия.
несколько сот комплектов обиуыировапия
и одеял, а также большое количеств па
тронов. На иесте боя китайские войгка со
жгли 180 японских грузовиков я снаряже-
ние, которые нельзя было взять с гоопц
Китайцы потеряли 3 0 0 Пойпов УПШММИ К
ранеными. Мелкие стычки и сражения е'ло-
дневво происходят по всей провишип. и«
подробных введений сюда не поступает.

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Гопкопг-
скай корреопондевт газеты «Дейли теле-
граф энд Морняяг пост» пишет, что. по
молве достоверным сведенняи, во время
последних боев в районе Тайэрчхуапа
японцы потеряли убитыми я ранеными
около 15 тысяч солдат. Японпы срочно
перебрасывают к Тайэрчжуану подкрепле-
аиа, но сосредоточить крупные силы п
пока не удается вследствие активных дей-
ствий партизан в японском тылу н вдоль
орог. ,

Корреспондент указывает, что в провлп-
ц п Шаньси создалось такое положение,
что японцы вынуждены отступать. Их
авангардные части окружены прелосходя-
шния силами катайцен я, вероятно, уже
уничтожены.

• Ц1НТ>АЯМЮМ ИМТАВ

ШАНХАЯ, 5 апреля. (ТАСС). В раГдяе
Хаичжоу евтаккие влП.кя после продол-
зевтельны! боев снова ворвались в город
Фу л в. Идут уличные бои. Фуян вмеет боль-
шое стратегическое значение. Захват его
открывает ввтавпая п у п к Ханчжоу. Се-
иеро-мепчнее Хаячжоу итняно д в К т в у т
парпианы. Превратив захвачеяяне города
Хайнин и- Хайвяь в своя базы, партамяы
продвигаются ва север. По сведенная га
з е т сВеаьвэйбао», отряд кимйекп пар-
тязм в 500 человек падоям уже- а герму
ПЛНХУ (сепорнее Хайивя). Китайская а*
ЦК* 4 апреля бтгПлритрмала японские по-
зиции у Хаячжоу я обстрелила ив пулеме-
тов япмелгх саперов, яамдавшях понтон
яы! мост через реяу Пзяяьтан. Партнамы
продолжает дейпяпвать также вдоль же
леаной дороги Шанхяй—Хаячжоу.

4 апреля крупный партизавскн! отряд
атаковал ялоялев у пункта Снвьчжань
(ггаернее гтанипп Ц.шпгн). Кше севернее
КЯТ,1ЙСК1№ ПЯрПШЙЫ ЛТЛКОЛ.1.1И И УЯИЧТО-

жилп имущ японскую чисть в Снп-чпне,
около плинии Сушиян, в 25 километрах
пт Шанхая. Ягшпин напратглп в район
Сыиэпиа крупные ЧАСТИ ИЗ Суннзяяа, но
наипплн не лГнмружши и сожгли все ки-
тайские дерсчетп по оЛс стороны шоссе от
Суипляна до Сниишл. В гвялп с дейотвпя
«|| парпмап и пепогрмственной Гмнзогтп
Шанхая японцы начали возводить укреп-
ления вокруг города. Баррикады и прово-
лочные заграждения оозвмятся в районах
Цзянма, Угуна, Лачана п Янцзыпу.

В районе Уху китайские поиска возобно-
в и т авттшне ппрраппи я вслут нзотуплр-
ияе на город с юго-востока. По пчеющимся
сведенияч. китайцы заняли Саяьшаиь-
1ЖЭШ,, в 20 кнлояетрах южнее Уму.

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ
ОКАЗЫВАЮТ ВОЕННУЮ

ПОМОЩЬ ЯПОНИИ
ШАНХАЙ, 5 апреля. (ТАСС). Китайские

газеты сообщают, что на японских аэро-
дромах в окрестностях Шанхая находятся
200 тяжелых самолетов-бомбардировщиков,
доставленных из Италии.

Газета «Дамвйваньбао» пншет, что
50 германских летчиков, прошедших курс
с.пешмльного обучения, в конце марта
прибыли в Шанхай для участия в военных
действиях на стороне японских войск. Вме-
сте с летчиками в Шанхай прибыли
45 германских самолетов-бомбардировщи-
ков. Летчики отправляются на восточный
участок Тяньцэннь-Пукоуской железной
дороги.

Митинг международной
ассоциации писателей в Париже

ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). Вчера в по-
нешевнв театра «Ренессанс» «Международ-
ная ассоциация писателей для зашиты
культуры» оганизовала интернациональный
ивтинг в защиту анетрняевого народа и
австри1ской культуры.

На иатяиго выступали: Генрих Маян,
Рмаиуяд Девав, 1я>авиг Рвя, Поев* Рот
я Лун Арагон. Крове того, были оглашены
пвеъмеявые тевстн речей Фейхтвангера и
Эмиля Людвига, а также приветствия Ро-
— Роллаяа а Союза с е а е к к х писателе!

в м о в с м и А, Толстего, М. Кольцова,
им я других.
речах ораторов, вваиых яегоямаани

фаапвнвааго варааретна, вадчараа-

I а вагам васалня, еа-
аан фашамм а и
I аасатепвица Демаа

отметала симпатии английского народа к
австрийскому народу и резко осудила
безучастность нынешнего правительства
Англии к судьбе Австрия. Митинг прошел
в обстановке огромного под'еаа. Многолюд-
ная аудитория горячо встречала антафа-
внккш писателе!.

В беседе с корреспондентов ТАСС фран-
цузски! писатель Лун Арагон заяввл, что
состоявшийся вчера в Париже антифашист-
ски! нятинг в защиту австрийского народа
в аветряйево! культуры является новый
шагая но пути единства интеллигенции
всего жира в оаръое против фвшветемго
варварства. «Мировая интеллигенция,—
попервнтл Арапа, — отказывается яря-

я н ! Аветввя Гитлеров».

ДЕКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ИСКУССТВА В МОСКВЕ

О Т К Р Ы Т И Е ДЕКАДЫ
На спектакле присутствовали товарищи И. В. Сталин,

В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. А. Жданов.
Вчера, 5 апреля, в филиале Государ-

ственного ордена Ленина академического
Большого театра Союза ССР открылась де-
када азербайджанского искусств» в Мо-
екпе.

Коллектив азербайджанского Государ-
ственного театра оперы н балета им. М. Ф.
Ахундова показал народно-героическую опе-
ру «КРр-Оглы» композитор» Уа. Гаджибе-
кова—народного артиста АзССР.

Спектакль, поставленный заслуженным
а(>тпгтом АлССР талантливым режиссером
П. Пдаят-Заде, прошел с огромным успе-
хом. Замечательные образы азербайджан-
ского народного эпоса о ЕРр-Оглы с боль-
шой глубиной воплощены в музыке этой
замечательной по идейному содержанию
оперы.

Особенным успехом пользовались у зри-

телеП артистка Кварте Григорян, пре-
красно исполнявшая роль Нигяр, и заслу-
женный артист АзССР Бюль-Бюль в роли
Ке>0глы.

Яркое впечатление оставили массовые
сцены и народные пляски. Больше! успех
выпал яа юлю сол-иегкя балета Гамэр Ал-
маз-Заде.

Прекрасные декорапип спектакля вы-
полнены художником Р. Мустафаевым. Ди-
рижировал оперой молодой дирижер А. Га-
санов.

На открытии дек.иы присутствовали
товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М Клгашшич, А. А. Жданов.

После окончания онеры товарищ
Сталин и руководители партии и правн-
тельегиа вместе со всеми зрителями горячо
приветствовали участников спектакля.

(ТАСС).

Завоеватели Северного полюса—
на Украине

И. Д. ПАПАНИН В НИКОЛАЕВЕ

НИКОЛАЕВ, 5 апреля. (Снац. норр.
«Правды»). Восемь раз останавливался ав-
тохоонль И. Д. Паланина на П1тя из Одес-
сы в Николаев — дорогу преграждали мно-
готысячные толпы колхозников, приходив-
ших на окрестных сел приветствовать на-
чальника легендарной зямоввл. Одип раз
автомобиль остановили в поло детп-шко.и.-
внки. Маленькая ученииа-украиика произ-
несла трогательную речь. Девочка закончи-
ла ее словами: «Скажите. Иван Дмитрие-
вич, я Москве товарищу Сталину, что мы
горячо любим нашу советскую родину в
товарища Сталина».

Под'езжая к Николаеву, И. Д. Палавин
вспомнил, как 19 лет назад в этом городе
он участвовал в органиэапия Красного Во-

енного Флота. С млвенюи узнавал ои ме-
ста, где бывал в годы гражданской войны.

Проохав по городу, горячо встречаемый
шеелринем. И. Д. Папашта прибыл на су-
достроительный завод имени Марти.
II. Д. Лапании осмотрел цехи завода н
строящийся здесь ледокол «Лазарь Кагано-
!>ич». который в ближайшее время должен
пойти в строй арктической ледокольной
флотилии. II» заводском митинге И. Д.
Панаипн выступил с короткой речью т р е д
12 тысячами рабочих.

С п<х1ючита.тш.ш под'емом прошла об-
щегородская стотькячная кмовстралан на
центральной площади города.

П. П. Ширшов был сегодня госте* тру-
дящихся Молдавской АССР.

Тов. КИНКЕЛЬ ВОЗВРАТИЛСЯ В КИЕВ

КИЕВ, 5 апреля. (ТАСС). Сегодня п
столицу Советской Украины возвратился
Герой Советского Союза Эрнст Теодорович
Кренкель.

Тов. Кренкель посетил 51-ю среднюю

школу и Киевские государственны! уни-
верситет. Вечером он выступил на респуб-
ликанском совещания редакторов фабрич-
но-заводских газет.

На совещании работников связи
ВЫСТУПЛЕНИЕ то». А. И. МИКОЯНА

Вчера продолжалось всесоюзное совеща-
ние руководящих работников органов свя-
зи, начавшееся 30 нарта.

Вечерен на совещания присутствовал

заместитель председателя Совнарком СССР
тов. А. И. Микоян.

В конце вечернего заседания тов. А. I .
Микоян выступил с больше! речью.

Собрание актива Наркомздрава СССР
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОЙ. В. Я. ЧУБАРЯ

Вчера вечеров началось собрание
актива Народного комиссариата здоно-
ехрааевня СССР. На собрании об-
суждается работа Всесоюзной гоетдар-
отвевной с в а т о в о ! вяснешшн. До-
клад сделал госудвретвеавни еаптаргаА

инспектор Нарсомздрам СССР
На собрании актива вчера

в ы ваиестатеаь председателя
СССР тов. В. Я. Чубарь. В вовне
ваш го, Чубарь вмотупы в
ааяыв.
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Объединенный пленум
МК и МГК ВКП(б)

„,,1 I в апреля 1938 года состоялся об'-
адявешша плену» МК • МГК ВКП(б).

Ллеяув «осудил 1М вопроса: 1) о про-
веденяи выборов руководящих партийных

и ; 2) о яадаш партийных органн-
по подготовке к выборам в Верхов-

Сомт РСФСР.
р у « проввдмви выбаров руко-
иартяйвш оргаюв плевув и -

М Ц | 1 , •. МНОГО МКрОПОЯ МК
Щ В и Щ «в. АГМ. Угарова.

I в а м п м « ш а л тов. Упрем вы-
т.т. 1лмвв (секретарь Паамво-

1* ПЙЦ). Вряолев» (|
РК ВКЩб),

РК ВКП
г Щ ) ,

(аяявиая» Ухтояеяого РК ВКП(б), Гувен-
в» (еевретерь Первоиевмого РК ВКП(«).
Матвее* (секретарь Мытищиясюи» РК
Н о р ) , Грягореиво (редактор газеты «Ра-
М$Ц| М о с т » ) , Руме (секретарь Кокин-

векого РК ВКЩб), Бурлаяов (сеяре-
Поюльского ГК ВКП(е), Стартов

(вавретарь Дзерживекого РК ВКП(б), Во-
ре4ива (работяга впгавского аавода),
Дмяггряев («вретвр*»в РК ВКП(б),

( т . отделок парткадров МГК

ВКП(б), Ильин (2-й секретарь Пролетар-
с к и РК ВКЩб).

По второму вопросу повестка дня пле-
яум заслушал доклады секретаря МК
ВКЩе) тов. II. II. Деднкова, секретаря

топ. Г. А. Братановского,
Мособлнсполкоха т. И. С.

МГК" ВКП(б) топ.
председателя .. _. -
Х е ш в а в председателя Моссовета тов.
I . I . Свюрова.

В прениях по докладам еыеттвилв п .
1чяа (ееяретарь Котеявяого П

>(<), Оягал (Секретарь Огаляасвог* РВ
(б), Чястова (работяяоа Меланжевого

комбммта Вгерьевеяого райова), Кматявв
(ям. п и л о н агятацяя я препагавды НТК
В Щ б ) , Турчвяоа (секретарь Вввоградоя-
еяого РК ВКЩб), Кувшяам (секретарь
Клансвого РК ВКП(б), Александров (се-
кретарь МК я МГК ВЛСХ). Даарюм
(председатель обкома профсоюза рабочих
шеретяао! прояыавиняоетя), Мвхеев
(председатель Райсовета Красногвардейского
района), Ковдркн (секретарь Ленинского
РК ВКП(б) Хоскояеко! области). Б е т
(секретарь Кунцевского РК ВКЩб).

По вмлтшаияыи вопросаи пленум вяв-
вял

НСТМИВЛЕНИЕ ОС'ЕДИЮНОГО М Е К М
I МГК КЛ(б) от 4 - 5 АПРЕЛЯ 1931 г.

О Проведении выборов руководящих партийных органов
М ' ш м о ш й пленум МК и МГК

предлагает партявным органии-
_ вили рм'яснить и е н а • и ш -
датай партия репквие, а также вяструк-
яя» ЦК ВКП№ «т 29 марта 1938 года
• Иммдмва выборов руководящих явр-
тяйаш органов а обязывает партийные
аргаИвзацяв провеоп выборы парт|1вых
оргмов в строгом соответствии с укааа-
вяаяш ЦК ВКП(б).

' 1 , Утвердят следующие срока проведе-
яяя отчетов в выборов руководящих пер-
тяМадх вртанов в парторгааааацвл
Г. Москвы и Московское области.

Отчеты и выборы первичных партийных
организаций провести с 8 апреля по
8 мая 1938 года.
. Районвые партийные конференций про-

австя в оераод с 8 по 25 мая 1938 года.
, Созвать 5-ю городскую партийную кон-

ференцию на 28 мая 1938 года и С-ю об-
ластную партийную конференцию ва 4 ию-
ня 1938 года.

3. Предложить редакциям галет «Рабо-
чая Москва» п «Колхозная газета» систе-
яатнческн освещать подготовку и ход вы-
боров руководящих партийных органон.

дальяейвее рамбла-
1нае троцкветско-бу-

Об'едянеяяыЛ штата МК а МГК
ВКО(б) подчеркивает, что проведение вы
боров руюводяшех партввдян органов
должно способствовать аошшению боль-
шевястско! бдятельвосп все! пасен чин-
ят партам а партийных руководителе! в
борьбе с врагами народа, боево! аобвлпа-
пии коммунистов на
ченне и выкорчевывание
харинских агентов ипострапных рааведок,
ликвидацию последствии их вражеской
деятельности, успешному выполнена» всех
политических я хозяйственных задач, стоя-
щих перед московскими большевиками н
всеми трудящимися гор. Москвы и Москов-
ской области.

Об'едииенныП пленум МК и МГК ВКП(б)
выражает твердую уверенность, что Мо-
сковская партийная организация, неуклон-
но осуществляя решение НК ВКЩб), вый-

лет ив выборов руководящих партийных
органов еще более боеспособной, залсалеп-

сплоченной вокруг
Центрального Коми-

тета, вокруг нашего вождя и учителя
товарища Сталина.

ной, еще более
леи иисю-сталпне кого

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

УРАЛЬСК, 5 апреля. (Корр. «Правды»).
Уральский горком партии решил провести
теоретическую конференцию по изучению
ответа товарища Сталина пропагандисту

Иванову. Для участия в конференции при-
влечен весь городской актив.

В Ломе партийного просвещения органи-
зована выставка необходимой литературы.

ИНТЕРЕС РАБОЧИХ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОПРОСАМ
ТАГАНРОГ, 5 апреля. (Корр. «

Рабочие таганрогских заводов проявляют
огромный интерес к событиям .1» рубежом.
За последние десять дней па западе «Крас-
иый котельщик» состоялось К собраний.
посвящпшгых международному положению.

На собраниях пригутствовало 1.150 чело-
век.

В течение яикаря, февраля н марта в
клубах заводов Таганрога па международ-
ные и научные темы прочитано 230 докла-
дов и лекций.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ РУКОВОДЯЩИХ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

* * *В ЦК КП(б)У
Черниговский обком КП(б)У в своем ре-

шении от 30 марта «о проведении выбо-
ров руководящих лаотваанх оргема» пред-
ложил горкомам и райкомам партия наорать
партийных оргашаатцюа иервичаых иар-
ти1аш организаций открытый голосова-
нием ва собраавах перввчаых партНвых
орпявиаН.

ЦК КП(б)У рая'ясяил Черяиговгкому об-
кому 1;П(|1)1', что согласно инструкция ЦК
ВКП(б) партийные организаторы первтгч-
ных партийных одояааацаи тал, г » нет
парткомов, избираются « к р ы ш а (пввым)
голосованием.

СШ1ИЙО

Донецкая партаввм о р п м м и м пра-
ступает а выборы руююдяяп вавта#яьп
оргавов. В партийных оргашшовп обла-
е т в а л партийные гобрмва, где иаагу-
васты мтавао обсуацают вопавовмам
ЦК парта» о выборах в ияетрукоа».

В арпяовваой парторгаяяаияя врояв-
жк еяявы! партдевь, носвящеяаы! обсу-
ждеяяю постановления ЦК ВКП(б) в аи-
струкцая о выборах руяояодявдях нарт-

9ПВ0В.

Мвагяе горкомы я раяамш провела со-
вевшая секретарей партвовея я парторгов
шахт. Втденяовска! райояян! комитет
партвя прааретяи членов раков» в пер-

вартяяаыи организация ш по-
м я л в проживай выборов румводлтях
пяртяаят органов.

Краяаторсяяй городской комитет партам
утвердил календарный план. Отчетно-вы-
борные собрания в 70 первичных парт-
вргаяяаяцялх будут проведены в срок с
8 по 26 апрела.

6 апреля. (Корр. •Правя'»).

На совещании секретарей вавкомов,
созванном вчера Карельским обвевая пар-
тии, выяснилось, что многие первичные
партийные организации не обсудив еще
решена! ПК ВКП(б) в инструкцию о вы
борах руководящих партийных оргавов.

Яа атом же совещании была подняты
серьеаиые вопросы оргаяааааваявого по-
рядка. В некоторых районы половина
коммунистов объединяется и р в г а о я пар-
тийно! оршяааяяа! раяЯепывмя. По
существу получается сайге вода ведрай-
ком. Облаетяо! комитет решил рааукруп-вом. Облаегао! р р
иить такяе партийные оргмяааовв.

Был поднят в друге! выммв Иврос—
об участии омвочек-коавуйМтоа в выбо-
рах партийных органов.'Оваош предложил
псем парпйиш оргавпааааа првврпить
одиночек а первичный оргаааишим в
вовлечь в работу и п о д п т м * вамров.

Обком предложи о«|
ним обсудил, решения
о выборах, а также оргаяашоаа» еаетема-
тическое обсуждеяи и иуивлм мремвых

гей «Правды», п о в м о ш п в выборам
руководящих партийных

апреля. (Корр.

варким
шя ЦК а •

аааамза-
я М И в п и ю

оргапеа.

В ПАРТИЙНЫХ организациях Архангельска
в т л а л . подготовка к выборам руководя-
пих парторгшюв. В Октябрьском, в Солом-
^альсиои и других гороасмп рашмааа
ШЩб) состоялись яастртклгвиые совеща-
ния рутсоводителей первичных парторгааа-
запий — секретарей парткомов, парторгов

по вопросам подготовки к выборам.
Па партийных собраниях в пепптгых

оргмтэашях постаяовленае ЦК ВКЩб) и
инструкция (ухут обеуяцатъеа с 7 по 11
апреля. С 15
парторгаянзац
руководящих парторгааоа.

по 16 я м во всея
города состоатея выборы

Заседание президиума Лкадеини наук УССР в Киеве, посвященное докладам
Героев Советского Союза тт. Папанина, Ширшова, Кренкеля и Федорова.
На сниаикс (слева направо): П. П. Ширшоя, А. А. Богомолеп и И. Д. Пяпаннн
в зало заседания. Фото Н. Колли.

1иборамж надо
руководить

Котгуиигты Пержмайсввго района Мо-
окяы ^-иввлючительны» вшшаии»м нау-
чают решения Центрального Квинтета на-
шей партии о проведении выборов руково-
дягаих партвйвых органов. В парттрупп**'
а» цеховых партнйиых собраввах яра яау-
чении постановления ЦК уделяется серьез-
ное нмимаяяе проверке выполваяия рвам-
яЛ иледьштцих
собрании.

отчетных нартийвых

Теперь, когда мы приступаем к выборам,
не лишне воюяиагь «пияя, «оторые яме»
ли место во время отчетяо-яыборВои камч
И»Н1Ш В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Отдельные руководители первичных пар*
тийных организаций считали особо!.ааы»
гой. когда отчетно-выбпрнда собрание дли-
лось.десять—двенадцать *ней. Вполне по-
нятно, что подобная фальшивая демокра-
тия не имеет ничего общего с большевист-
ской оргаииаонанностыо.

Решающее значение при птшадеини пар-
тийных собраний будет иметь нодготовя-
тельпый период. В нам в райком уже сей-
час 1гриходят товарищи ив пирвичных пар-
тайных организаций и спрашивают, как со-
ставлять отчет, как оргаииаовпть подготов-
ку к собранию и т. п.

Итоги прошлых выборов покалывают, что
к руководству были привлечены в большин-
стве виры, умпютие до конца защищать
дело коммунистической партии, прошедшие
оталншжую школу неприм-иртсоети к врау у
га» паром. Из 35

й й
ппртиомо»

й П
га» паром. Из 35 смррпцхй прт
ксутнийшнх нартийпых организаций Пер-
воиа!о«ото района 15 товарищей и поныне
продолжают «вою работу в качеггве секре-
таре!, многие выдвинуты па другую ру-
ководящую партийную и хозяйственную ра-
боту. Четверо из наших выдвиженцев рабо-
тают илструсторами Центрального Комите-
та партии.

Однако нельм забыва-ть и того, что в
партийны! аппарат, благодаря беспечности
я: благодушию ваших руководителей, про-
лезли во яремя прошлогодних кьгборов яв-
ные враги. Это должно насторожить нас
я заставить со вое! тщательностью подло-

длть к выборам нового состава руководя*
Щ Ш партяйянх органов, -.-

Райком решил я а л о м я т нашит х о а ! -
отвеняик*!!, дарокторая преаориятий о таж
отивках, копчте допуокалиск во яревм

• пвввшм пят. На отмлияк
предприятиях, где собрания длилась а»
1 0 — 1 6 дней, »слабе««ла борьба и и а я ,
директора фабрик я шведов улусами сма
руководство, яе могли использовать поля- ,
тнчооки! под'ем для оргмазацян борьбы м
б ы » вневкяа проязводствеште покаяме
ля. Некоторые директора в еаяаи с крити-
кой, которая раздавалась по их адресу, про.
юная вмгеряяяоеть. Обо всем ятом я н
ечнтади необходимым напомнить ваши*
командирам производства, среди которых
сейчас немалое чвг.го колодых руководате*
лей.

|1ел1>яя ни на одну минуту аабывять
указаний Центрального Комитета партия
о том, что:

«Выборы руководящих партийных ерг»-
ппн должны быть проведены под зимой
дальнейшего вевмерного пов'ема партийяо-
по.титичегклЯ ракеты, укреплелм спим
парторгаииаакпй с маосами я уопеоиог»
выполнепия политических и ховянетвеяянх
•адач, стоящих перед пирторгааизацяяии».

;1;1 постатнее яремя « пашей районяп!
п.гртнПши! оргашпяции принято в к а д т а -
ты партии 5 5 3 челопеха и ггереоеаояо на
кандидатов в члены партии 2 9 0 человек.
Многие ио этих товарищей будут впервые
присутствовать на отчетво-выборнои пар-
тийиом робрниии. Те, кто недавно пвреве-
дпн в ««"ИИ партия, будут впервые уча-
ствовать в выборах партийного органа.
Этих товарищей следует особо собрать, де-
тально ра.-Гяглить гас сушчоеть и значите
решепий ЦК о выборах, '
струкпню, ос-попательно д т
активному участии в собралгни.

дз'ясяить ия ян-
.подготовить ах к

И. ГУБЕНКА
СмопарьПара

Москва.

ЛУЧШИХ К0МС0М0ЛЬ1Щ-ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПОЛИТРУКОВ-В КАДРЫ РККА1

в-месячные курсы для заместителей политруков—
членов и кандидатов партии

После введгаяя в РККА по решелпю ЦК
ВКП(б) вястятута заместителей политру-
ков, в гюлитупрявления военных округов
н в Н.гркомлт Оборопы поступает мппю пп-
сеа и заявлений заапплитруков ов остагае-
нии их в кадрах РККА.

В связи с атим Центральный Комитет
ВЕП(б) разрешил Политуправлению РККА
оставлять в кадрах Красной Армии на пп-
латработе лучших по овоей политической
подготовке комстаольпвв — замрстителей
политруков. Политуппавлгпин предложено
организовать для остающихся в кадрах
РККА заместителей политруков шестиме-
сячные курсы. ЦК ВКП(б) разрешил По-
литулравлшию РККА допуск.ш., п вше
исключения, на должности политруков
кзддядатов партии из числа заместителей
политруков, оставшихся в пздмх РККА.
Уходящим в аапас чле.пач и кандидатам
партии преюст»вл»мю щм-во доржать яки-
меп на звание и.-ището

По кполнеиие постонов.тсашя ЦК ККПСб),
Народный Комигслр Оборони маршал Со-
ветского Союза товарищ Ворошплон падал
приказ, которым установил порядок оггап-

ленкя и зачис.тпкпя в кадры РККА луч-
пшх зам«гтпте.т«Л политруков из числа,
членов и капдпытвв партии — срочнослу-
жащих и пи.ыежлнтх увольтпип в до-
югдтчнмй отпуск осенью 1 9 3 8 года.

Тов. Ворошилов приказал Военным Сове-.
там и шча.шппглм политуправлений в о в в '
пых округов оргашповать с 1 октября с. г.
тестимм-ячные курен для подготовк**
огтанлпших в кадрах РККА заместителей:
политруков — членов и кандидатов партии.
После, окои'мшн курсов и сдачи экзаме-
нов заместители политруиов будут напрао*
лены п гппи частя для наша-ченил их на
должности политруков. Всем заместителям
политрукоп, усп^шпо окончившим курсы,
будут нригаоеиы соответпгаующие воеиные
лгшшп.

Нарком ОГюроны СССР предложил Полот-
уп|Ш1.1ешш РККА не позднее 1 «юля с. г,
раараГютлть программу и учебный плав шс-

а также, выработать
сдачи ислытакяй на

стимепчиыж курсов,
положен пе о порядке
лпапие младшего политрука запаса члонл-
мк н кандидатами парпш, уходлщйяа к
ЛОлгосрочяыП отпуск.

Е. ВАРГА

Развитие экономического кризиса
в капиталистических странах

Прошел год с того момента, как в Снеди
веяных Штатах Амгрпкп ппшшлко, (ичшьи-
Признаки нового ишпомичес^пи щимш'а.
В марте 1937 года щюп.пуцтм (-релеп!
потребления достигло и США высшей точки.
Рынок оказался не в состоянии" поглотить
всю массу товаров. Началось накопление
товарных запасов и сокращение щннпнол-
отва. Через несколько месяцев, в сентт'чи1

1937 года, кризис охпатил тапд.ч; И]нша-
водство средств щтизводства и выступил
наружу.

• Ныне яы можем уже установить с пол-
Яейшей негомненностью: соп|№меппый
крваис в США дшвиплетгн гораздо оыгтрес.
чем кризис 1929 года. Это видно ия сле-
дующих цифр:

II

68,1 3 )

102,6 (яарт) 79,9 22

Высшая точ-

ка 1937 г.

1929 г. :
Вся промышлен-

ная продукция 99,2 (пай)
Производство

средств по-
требления

Производство
средств про-
изводства 104,1 (август) 47,1 56
В ходе предыдущего кризиса сокращение

промышленного производства в течение та-
Ярго же промежутка времени (с мая 1929
по январь 1930 года) составило лишь
2 2 проп., а в нынешнем кризисе—31 проп.
Особенно сильно уменьшилось птюизлодство
средств производства: как показывают
приведенные цифры, оно совратплосг, в те-
чение 5 месяцев более чем наполовину.

Причины этого невиданного темпа сокра-
яевял производства средств производства—
«маети экономического, отчасти полятиче-
еваго характера. Экономической основой
валяется хроническая недогрузка производ-
етвевяога аппарата—одна из главных ха-

; черт общем кризиса вапяталм-

м». Падение Н|>о1г.1водства обостряется при-
чинами политического характера: крупней-
шие монополии — саман реакционная часть
американской крупной буржуазии — ис-
;ц|.п.лушг [,]И|.Ш|- д.111 усилении нажима па
рабочий класс и дли борьбы против рул-
вельтлнекого налогового законодательства.
Предприятия массами увольняют рабочих,
углубляя кризис. По источникам, заслужи-
вающим доверии, число беаработных в США
уже перепалило за 13 миллионов.

Полных данных по якономичегком поло-
жении в феврале и марте еще шт. Ежене-
дельный индекс «Нью-Йорк тайме» показы-
пает и фепр|1ле дальнейшее падение, по
сравнению с январем на 2—,'! щюн. Стрпи-
тельстпо нонрежнему весьма пе.ш.шпе.тыю.
Огромный рост безработицы сокращает
об'ем рынка предметов нитрсоленни. К атих
условиях весьма вероятно дальнейшее
углублелгие крпзнса в блнжайптп? месяцы.

Соодиненные Штаты Аме|п11;и дают 4 0 —
50 проц. промышленной проджцни и''сго
кцмиталистического мира. Не удивительно,
что общий уровень атого нронаводства
сильно снизился под влиянием кри.шеа и
США, Падение оказалось бы еще значи-
тельнее, если бы не колоссальные вооруже-
ния рада стран, создавшие кремсниый до-
полнительный спрос.

Хозяйство европейских сграк являет
весьма пеструю и противоречивую картину.
Оно находится под воздействием, с одной
стороны, созревших условий нового кризиса
и рааврртьгоаиия кризиса в США, а с дру-
гой стороны, — огромных вооружений.

Кривая промышленного производства
выглядят следующим образом:

Выгший пункт Декабрь
193» г. 1937 г.

1929 г. = 100
Все капиталистиче-

ские страны 106,8 (кай) 89,1
Капиталистически*

страны Европы 112,1 (ноябрь) 109,7

О чем свидетельствуют яти цифры? Пни
П01М.1Ы1ШНГ весьма ля-медленшй тел» ро.-гя
индустриального пронзгадства в течение
никла 1929—19117 гг. Этот рост по срав-
нению с высшсП точкой 1929 года соста-
вил лини, несколько процентов—меньше,
чем прирост населения капиталистических
стран.

Далее, ати цифры показывают, что со-
К|)Л1ЦРН-Н(! пплилподстпа п Европе мчалось
лишь в конце 19И7 года. Лаяиые, касаю-
щиеся решаинцих капиталистических
стран, свидетельствуют о том, что кризис
развертываете!! и в Европе. Однако поло-
жение в отдельных странах весьма различ-
но и протииор«чиво.

В ряде сщюпенсних стран начало нового
кризиса натолкнулось |гл еще не изжитые
последствия врпаисд 1 9 2 9 года. Та-к, во
Франции. Пельгии, Голландии, Польше, Че-
х((1-лоп,1впи промышленное ггрои.имдетпо в
течение всего 19Я7 года еще серьезно от-
ставало от у|ювни 1929 года. В Англии,
скандинавских государствах я некоторых
иеГмлмних странах уровень 1929 года зна-
чительно превзойден. Поэтому здесь перелом
кон'юшетуры выступает отчетливее.

Посмотрим прежде всего, как обстоят
дела п Англии, иоо ига страна имеет круи-
не|'гтее значение для всего капиталистиче-
ского мирового рынка. Данные об акономи-
чесгсом положении Англии противоречивы-.
В то время как официальный итлетс ВоагЛ
оГ Т Ы е покапывает еще рост производства
в последнем квартале, индекс, журнала
«Экономист» дает медленное, постепенное
гппженяе в течение последних щести меся-
цев.

Принимая 1935 год за 100. втот индекс
дает следующие цифры: сентябрь 1937 го-
д а — 113,6, октябрь—113, ноябрь —
112,5, декабрь—111, январь 1938 года—
1 1 1 , февраль — 1 1 0 . Фактически ухудше-
ние кон'юнктуры сальнее, чем можно су-
дить по вгим цифрам, та* ил обычно

в начале года наступает известное оживле-
ние.

Предполагается сильное сокращение
строительства: число получгпяш |иэреше-
иий не стройки более чем па четверть
меньше, чем в соответствующие месяцы
1937 года.

Ухудшение хозяйственного положения
Англии оглбепио ярко проявляется в со-
стоянии рынка тру да.-В течение, последне-
го полугодия число занятых рабочих сокра-
тилось более чем на 4 0 0 тысяч, число
официально зарегистрированных Оезработ-
1гнх возросло па 540 тысяч. По офи-
циальным дотным, в Англии—1,8 или че-
ловек, полностью лишенных рпЛотн. Фак-
тически—их больше 2 миллионов.

Наступление кризиса признается более
или мене*1 открыто и в бюллетенях круп-
ных английских банков. Например, в мар-
товском бюллетене Ллойд-баши мы чи-
таем:

«Нот сомпепия, что первые два месяпа
этого года принесли решительное ухудше-
ние кон'ишктурн и сокращение числа за-
нятых лип...»

В фгвралы'ко-мартгопском бюллетене
Мидлянд-бапка мы читаем:

«Все, кто наследует кон'южтуру в атот
момемт, стоят пе|1ел вопросом: нлча.дось ли
решительное, и серьезно» понятное дшш>-
ние. или же |>ечь идет лишь о небольшом
понижении высокого уровня, достигнутого
в протллм году? Фактический материал
||1чтр, и высказывания деловых люден евн-
детельгтвуют о тоя, что можно найти аргу-
менты в пользу обеих атих точек з|и>ния.
Кто придл1яи№№тсл первой точки зрения,
обращает огобетюе внимание на сильный
рост числа безработных...»

Кризис развивался бы гораздо быстрее,
если бы не гигантские затраты на воору-
жения, дающие нагрузку английской про-
нышле.нности, осоГюнно тяжелой индустрии.

Аналогичная картина наблюдается в тех
европейских буржуазных странах, которые
значительно превзошли уровень 1929 года:
нет еще открытого наступления криаиса,
но имеются многочисленные признаки
ухудшения хозяйственного положении.

Своеобразные черты обнаруживает хо-
зяйство фашистских стран, уже в большой
мере перестроенное на военный лад. В этих
стравах помехой для возникновения всеоб-
щего кризиса перепромводстш служат
огромный спрос на всевоаможаые военные
материалы. Спрос атот обусловливался как
ооуществлеаяеи врогрявш амруямяяй,

так и войной, уже ведущейся в Испании,
Китае, Абиссинии. Но и в фашистских
странах наступило в последние месяцы со-
кращение производства. Это произошло
гллвным обдалом потому, что стало труднее
сбывать товары на мировом рынке, а
вследствие втого стала ощутительнее не-
хватка импортного сырья.

Ярче всего это выступает в Японии.
Уже полгода, кик не публикуются общие
цифры, но из газет видно, что нехватк!
сырья привела к сильному сокращении
провявод<тва отраслей, не обслуживающих
военных потребностей. Существует «метал-
лический голод» на невоенных предприя-
тиях. Введено строгое регулирование (кар-
точная система) расходования железа. Дли
спинителытва железо не отпускается )жс
с октября 191! 7 года.

Текстильная промышленность страдает
от нехватки импортируемых ше|ити н
хлопка. Изделии из чистого хлопка изго-
товляются только для экспорта. Товары,
предналначаеиые для внутреннего рынки,
шнчттляютоя с примесью суррогатов. Но
и сырья, необходимого для щкноподства
суррогатов—дерева и целлюлозы, нехва-
тает.

Валютные ресурсы Японии еще более
гокрлтптигь вгледгтыи1 сильного падении
пен и сужения возможностей сбыта щелка
К шелковых изделий. Цена телка-гьппм
пш.чи.мп, с 95 иен за кипу в январе,
19117 года до 69,9 в январе 1938 года.

Чнсло алиятых ляп (в млн)
Число безработных (в тысячах)
Индекс промышлекного проиаводства

(1928 = 100)
Индекс средств производства

(1928 = 100)
Индекс средств потребленая

(1928 < = 1 0 9 )
Индекс затраченных рабочих часов

(1936 = 100)

Ухудшение экономического положения
фашистской Германия несомненно. Озна-
чает ли кто уже наступлевие.кризиса, пока
сказать нельзя. Перестройка гериаяемго
хозяйства на воевиую ноту зашла так да-
леко, что ВСЯКАЯ аналогия яа основе преж-
него опыта весьма рясковаяяя.

Такая обрамя, вы ввдяя: яаявям а США

Ныво.1 хлопчатобумажных товаров такя»
(01;|.а!1[,к-гп1, несмотря на все усилия пр.
жительства и капиталистов. Поятому япон
ск.ш индустрия расно-дагает все меньшим >
яплкгтъпи ресурсами для закупки сьн>1̂

Общее положение обрисовало в март» I,
гком бюллетене банка Минубиси олед]"-"
щим образом: <П|юдукпия отраслей, не
пятых нронзводстпом юенвьгх матерка,1 * >
и предметов, беа которых нельзя обойти- <,
все более ограничивается вследствие не,">-
патка сырья, вызванного уменьшеияя
имповтл».

Цены мирового рыща падают, и япои-
гкан Н|юмы1п.1еппость получает от вшояа
все яснылум пы|>уч1у. В то же яремя
цены внутри ГТ11ЛПЫ вгледствле яедостаткл
товаров идут вверх. Таким путем все тя-
готы кризиса н иойиы пирелагаются ил
плечи трудящихся.

Те же черты шнаруживает хоая1ствеи-
нан вон'кшьтура Германии. Вследствие м т -
зи'са конкуренции пмерпЯаяпгой, англий-
ской и бельгийской индустрия псе сильнее
чувствуется па. ринке средств пронзвид-
гтва. (Ь'юда — переппоговодство товаров,
птюдмзвячеипых для акспорта. Ввоз ино-
странного сырья становится все затрудни-
тельнее, из-за отсутствия валюты, переры-
вы л прок.тодстве нл-м нехплткн сырья—
псе чаше. Лаже сильно фалд.с.пфиииромн-
иая фаипктгкая статистикл не может
щит. ухудшения хозяйствепяого пожигв-
И1ГИ Германии:

1ВЭ7 ,-.
Ноябрь Декабрь

18,91

573

127,2

136,7

110,7

117,2

18,07
995

121,7

12в,9

108,7

114,3

1938 г.
Январь

18,0«
1052

118,2

116,8

106,7

108,4
I

по темная своего раавяпм премехвпг
кризис 1929 года. Прияяммв улу"гше»*я
нет. В Авгдтги и ряде друге» стран арапе
медленно раавяшаетея. В воюющп •ашвлт-
ских страна! — Яловая. Геряааам, Як-
лая—аркане врянвамт свомбраявуя* •*»-
яг, пра чем вое его тяготы перокладаамая)
са ва плечи трудящихся насо в еие го-
раздо больше! стелете, чем а стражах атр-
жуашой хаяоярапа. • • >'•

' - ••••••:?*



ПРАВДА

ЗАВЕРШИТЬ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ
в РАЙОНАХ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

ВЕСЕННЯЯ ПОГОДЯ
НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА

ЛША-ЛТА, Б «прей. (ТАСС). На мвере
Казахстана СТОЯТ твои» весенняя погода.
В Уньокои I Ноликом районах, Актю-
б н с ю й области, температура воздуха
д н е » — 1 2 градусов тепла. По обласп
прошш первые весевнк дожди.

Освободилась от снега поля Кировского
1 Курчумското районов, Восточно-Казах-
станской области.

Колхозы начинают полевые работы. В
Курчумском районе. Восточного Казахстана,
уже вспахано 120 гектаров. Весеввяе ра-
боты на севере Казахстана начались в это*
году на 18 дней рмьше, чем в прошлом
году.

Очковтиратели...
СВЕРДЛОВСК, 5 апреля. (Корр. «Прае-

|Ы»). В области установилась теплая ве-
сенняя погода. Приближение весенних по-
левых работ ознаменовалось созывом раз-
ных совещаний. Одно совещание сменяет
другое, исписываются тонны бумаги, а
дело не двигается,

К 1 апреля общий план ремонта трак-
торов выполнен на 78,6 процента, а план
ремонта гусеничных тракторов—на 61,5
процента. Частинская, Григорьевская, Екя-
терилгнекая, Обнинская, Зайковская МТС
не отремонтировали ни одного гусеничного
трактора.

Большую тревогу вызывает качество
ремонта. В свое время директор Николь-
ской МТС Сартаков рапортовал о досрочном
окончании ремонта. Руководители области
послали Сяртакову приветственную теле-
грамму, МТС финансировали и снабжали
запасными частями вне всякой очереди.
При проверке, однако, выяснилось, что Сар-
таков бессовеетпо обманул государство —
тракторы Никольской МТС к полевым ра-
ботам не пригодны. В 17 машинах обна-
ружены круппейтие дефекты.

Богородская МТС также сообщила, что
плав ремонта вьтолнеп, хотя 12 тракто-
ров не имеют радиаторов. В Зайкопекой
МТС у 17 «отремонтированных» трактороп
нет трубок. Качество ремонта здесь низ-
кое.

В Старо-Уткинской МТС 11 «отремон-
тированных» тракторов фактически пе ис-
правны. В Лысьвенской я Чуковской МТС
много тракторов пришлось поставить на
повторный ремонт.

В колхозах нехватает прицепного инвен-
таря. В то же время план ремонта сеялок
выполпен на 50 проп.., плутов—на 7 0 с
лишним процентов.

Сортообмен затягивается. Из 226.795
центнеров, которые нужно обменять на
пунктах Заготэерна и Госсортфонда, об-
менено 8 7 . 1 0 6 .

Безобразяо работают пункты Заготзерна.
Из-за бюрократического, формального отно-
шения работников Заготзерна сотпн кол-
хозных подвод возвращаются обратно по-
рожняком.

Плохая подготовка к севу во многом
об'ясняется тем, что в областном земель-
ном отделе до сих пор нет начальника.
Временно исполняющие обязанности на-
чальника здесь меняются, как перчатки.
Трудно, конечно, представить, чтобы в та-
кой области, как Свердловская, нельзя бы-
ло найти подходящего, инициативного ра-
ботника, который сумел бы возглавить зе-
мельный отдел.

Л. ЛЕРЕВОЭИИН.

КУЙБЫШЕВ, 5 апреля. (ТАСС). В об-
ласти наступила весна. На мелких реках
начался паводок. Вскрылись Сура, Свияга,
Кннель. Прибывает вода на Волге. С полей
быстро сходит снег.

Первой в области начала весновспашку

Белоруссия перед севом
(По телефону от корреспондента

В Белоруссии развертываются полевые
работы. В Коиаринском, Ельском, Наров-
лпемид и других районах колхозы сеют
ранние яровые культуры к клевер. На 31
марта засеяно зерновыми, льном > карто-
фелем 5.362 гектара.

Политический и производственный
под ем колхозников исключительно высок.
Значительно перевыполняются нормы па-
хоты, боронования, высева удобрений.
К началу выхода в поле 7.580 колхозов—
76 проц. всех колхозов республики —
включились в социалистическое соревнова-
ние за высокий урожай. Множатся ряды
стахановцев и ударников.

Однако ранняя весна застала Партомзсм
Белоруссия и многие районные организа-
ции врасплох. Затянулся межколхозный
сортообхеи, что ставит под угрозу план
сева сортовыми семенами.

В колхозе «Заря», Жлобитоюго района,
из 220 центнеров семян не очищено 156
центнеров. Не очищены семени и в раде
других колхозов атого района. Заведующий
жлобинеким районным земельным отделом

«Пращи» по Белорусской ССР)

Карунчик стад на путь прямого очковти-
рательства, сообщив в Нарюмаем Бело-
руссии, что семена в районе уже пол-
ностью очищены.

В Смоленском районе 39 колхозов
не обменяли еще рядовых семян льна на
сортовые. На складах заготовительных
пунктов вот у» три месяца лежат тонны
сортовых семян льна для колхозов, но
обмен не организован. Не обмениваются
также семена зерновых культур-

Сорван план межколхозного обмена се-
мян и в Бегомльском районе. Между тем
в колхозах этого района семена низкого
качества.

Более 77 МТС не закончил еще ремон-
та тракторов. Не всюду уделяют внимание
качеству ремонта.

Из Быховского, Смолевичского, Крнчев-
ского и других районов сообщают о том,
что конское поголовье не подготовлено
к севу.'Последствия вредительства в коне-
водстве ликвидируются чрезвычайно славо.

М. НИН.

НУЙБЫШЕВСКАЯ КЛАСТЬ НАЧИНАЕТ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
ил полях колхоза «Пролетарский борец»
Пичеурсвая мащитлю-тра-кторная станция.
Полеподческие бригады колхоза «Первеп-
гтво», У.илновского района, переехата в
полеты? станы. Повсеместно начинается
яровизация семян.

В подмосковном доме отдыха ни. Калинина (ст. Тарасоака, Ярославской ж. д.).
Фото В. АвпкюлоЯ.

ТРАКТОРЫ
ЕЩЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ

ГОРЬКИЙ. 5 апреля. (Корр. «Прэды»).
Южные и приокские районы Горьковской
области уже несколько дней ведут подсев
клевера по озими. В ближайшее время
здесь начнется сев зерновых.

Однако ремонт тракторов еще не эакон-
чеи, Больше 50 сЧелябиипев» и много ко-
лесных тракторов не выпущено еше и)
мастерских. Сотни тракторов не были
включены в план ремонта и теперь оста-
ются неотрсконтировавньии: нет средств.

Не готов еще прицепной инвентарь.
План ремонта тракторных сеялок выпол-
нен на 7 0 проц., плугов—на 8 0 проц. В
Барской МТС из 11 тракторных сеялок от-
рехлитяроваиы 2 сеялки, в Болыпе-Болднн-
ской из 1 3 — 1 , Литовская МТС пе выпу-
стила из мастерской ни одной сеялки.

До сих пор многие колхозы не обеспече-
ны семенами клевера и япкн. По области
нехватает 20 проц. клеверных семян. В
то же преня колхозы не забирают семян,
полученных в порядке государственной
ссуды.

В области имеется излишек семян ви-
ки, но в некоторых районах пики нехва-
тает.

Ни начальник областного земельного от-
.тела тов. Лучинии, ни главный агроном
топ. Кемарский не знают точно, сколько
семян пикп нужно перебросить из района
п район и сколько уже переброшено.

СЕЯТЬ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ

СЕМЕНАМИ
ПАРАТОВ. 5 апреля. (Корр. «Правды.).

П отдельных мго-восточпых районах оо-
лагти началось выборочное боронование
зяпн. Нот-нот развернется сев, а семена
пес еще не готовы. На пунктах Загот-
эерна обммкчю в е е т лишь 52 проц. по-
гевного материала. Некоторые районы об-
меняли и того меньше.

В Бакургком районе из 34 тысяч цент-
неров засыпанных гемяи только 13 тис.
Центнеров соответствуют кондициям. Это
«гагтоятадьство мало треножит районные
организации. Бакурский район соревнуется
с соседним Мало-Сердооинским районом.
Секретарь Бакурского райкома партии
тов. Житеиев утешает себя тем, что и у
соседей дела не лучше, да и вообще в об-
ласти много отстающих районов.

В 26 МТС области еше не отремонти-
ровано от 25 до 4 0 процентов трактороп.
В Нопо-Бураккой МТС из 85 тракторов
готоио 45, в Клевепской МТС из 67 —
только 41. Многие отстающие МТС в те-
чение пятидневки выпускают из ремонта
не больше 3 — 4 тракторов.

Тракторный парк обеспечен горючим на
65,6 проп. Кемеровская МТС завезла
7 проц. горючего, Мало-Сердобинская —
16 проц., Дмитриевская — 13 проп.

В районах донельзя затянули составле-
ние колхозных производственных планов п
рабочих плавов сева в бригадах. Далеко
еще не во всех колхозах обсуждены нормы
выработки и расценки. МТС только при-
ступают к заключению договоров.

КОЛХОЗНИКИ-АГРОТЕХНИКИ
ЛЕНИНГРАД. 5 апреля. (ТАСС). 188 кол-

хозников закончил! курсы агротехнкоп
при Ленинградском сельскохозяйственном
институте. На курсах занимались колхоз-
ники, имеющие большой стаж практической
работы — председатели колхозов, бригади-
ры, звеньекьк, заведующие хатами-лабора-
торни™ и стахановцы. Большинство слу-
шателей сдало экзамены иа «отлично» и
«хорошо».

Акад. Б. А. КЕЛЛЕР

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
И МАЛЫЕ ДЕЛА

Научная робота многочисленных науч-
но-исследовательских учреждений Совет-
ского Союза должна исходить из задач
социалистического строительства и народно-
хозяйственного плана. Это бесспорно необ-
ходимо. «Данные науки всегда проверя-
лись практикой, опытом. Наука, порвавшая
связи с практикой, с опытом, — какая же
ато наука? Если бы наука была такой,
какой ее изображают некоторые наши кон-
сервативные товарищи, то она давно по-
гибла бы для человечества» (Сталин).

Однако многие институты Академии наук
СССР с трудом усваивают эту простую
истину — их и но сей день, к стыду ска-
зать, продолжает заедать рутина. «Кон-
сервативные товарищи» плотно окопались,
например, в двух крупнейших институ-
т а х — Зоологическом и Ботаническом. В
этом легко убедиться, ознакомившись с их
пухлыми планами научных робот яа 1938
год.

Научный план Зоологического институт.!
состоит из 172, в большинстве своем мел-
ких, описательных тем, свидетельствую-
щих об отсутствии теоретической напра-
вленности и целеустремленности, о распы-
лении научных сил и материальных
средств.

Зачем, например, научным работникам
института понадобилась тема о жуках-смо-
левках СССР и США—«Зоогеографическвй
анализ отношений между фаунами палео-
арктичеокой и неоарктической области»?
Ксли это вопрос действительно большой те-
оретической важности, почему же он из-
учается только на жуках-смолевках?

Типичным примером изучения ради из-
учения являются темы: «Фауна чешуекры-
лых Башкирского и Хоперского мповед-
ииков» или «Фауна грибных мух
Ленинградской области». Зачем трудящим-
ся Ленинградской области научные труды
о свойствах грибных мух!

В т а н е имеются большие разделы, по-
сгященные вопросам эволюции, с много-
численными частными темами, например,

«Морфология и филогенетические отноше-
ния вьюркопых (птицы)» или «Опыт по-
строения филогении шмелей». Настоящий
универмаг «эволюционных» тем! Но дело
г том, что можно без конца формально за-
ниматься эволюцией отдельных групп жи-
вотных, пе двигаясь ни на шаг в теорети-
ческих основах дарвинизма.

Привлекают внимание темы 1 5 3 — 1 5 8 ,
которые, по мнению составителей планов,
имеют «широкое прикладное значение».
Задача этих тем — выяснить благое дело:
какое значение имеют для урожая семян
люцерны различные опылители из мира
насекомых. Для выяснения этого предпо-
лагаются научные сравнения районов Май-
копского, Славянского, районов около Са-
марканда, Западной Сибири и Ленинград-
ской области. Не проще ля сразу перейти
к опыту и расставить на полях люцерны
ульи с пчелами, как это уже делают кол-
хозники иа клеверных полях?

Работники института отлично понимают,
что без экспедиций, сидя в московских или
ленинградских кабинетах, невозможно со-
здать научный материал. Значит, экспеди-
ции нужны. В плане вта правильная уста-
новка выглядит так: «Экология и биоце-
нология муравьев Кавказа» ж раз'яенсно:
«Работа связана с поездкой на Кавказ: см.
таблицу акснедяний».

Под К: 138 значится очень важная те-
ма: «Проблема изучения комплекса гнуса
ь таежной зоне СССР (кровососы южной
частя ДВК)». Стоимость работы экспеди-
ции показана в 11.000 рублей. А под
№ 150—«Выяснение фауны жуков Даль-
него Востока, приуроченных к розоцветным
растениям». Стоимость 13.615 рублей, ибо...
также требуется экспедиция! Без всякого
ущерба для дела можно ие устраивать
«той далекой экспедиции, а изучать жу-
ков на розоцветных растениях поближе.

Конечно, в плане есть отдельные ценные
темы. Но вто мало влияет на общий таи
и характерные особенности омда.

Так же д м к от современных требова-

ний м у к и я практики пл*п Ботаниче-
ского вшетятута ва 1 9 3 8 год.

Важнейшую теоретическую проблему со-
ставляет эволюция растительного мира. Но
в плане она существует лишь в качестве
громогласного аншлага.

За границей передовые ботаники ведут
борьбу с реакционной немецкой системой
растительного мира Эитлера-Ветштейил. А
Ботанический институт Академии наук
хранят полное молчание, хотя имеет в споен
составе крупнейший в мире коллектив си-
стематиков.

Мало того, капительное сочинение, ко-
торое институт выпускает—«Флора СССР»,
построено по «той само! реакционной не-
мецкой системе. В трухе не пропетою
сколько-нибудь единого общего научного
понимания основной систематической едл
ницы — вша.

В проблеме эволюции растительного мира
очен* крупное значение имеет разработка
вопросов приспособления в свете теории
стадийного развития Т. Д. Лысенко. Чрез-
вычайно интересно было бы разработать
комплексно, с участием большого круга
специалистов различных отраслей ботаники
н садоводства, историю происхождения ви-
дов и сортов плодовых деревьев, связав
это с достижениям* П. В. Мичурина.

Вместо всего атого в плане предлагаются
монографии осоки, рододендрона, манжеткл.
Манжетки и рододендроны! Поистине ак-
туально!

Огромные пространства Советского Сою-
за ЗАНЯТЫ дикой растительностью, которая
представляет собой значительные природ-
ные богатства.

С этими богатствами связаны крупные
народнохозяйственные задачи, которые тре-
буют сильной мучной теории. К числу та-
ких задач относятся, например, возобно-
вление лесоа, установление правильных
пастбмщеоборотов • вообще правильное
использование и улучшение естественных
кормовых угодий.

Но в п и н е Боталпеехого института
темы производственного значения сводите»
к работам мелкого отраслевого типа, для
которых вовсе ае требуется специальных
академических трудов.

Отдел растительного сырья требует от
государства ва свою теиатну только лмшь
на операционные расходы «кол» полумил-
лиона рублей. Эту сумму надо считать раз-
дутой млнетвие неправильного стремлен»!
делать в Ленинграде мелкую отраслевую

работу, которую дешевле и лучше можно
выполнить и.1 местах. Разве это не сквер-
ный апекдот: для учета зарослей обыкно-
венного тростника в Среднюю Азию посы-
лается научный сотрудник, хотя там име-
ются Средне-Азиатский университет и дру-
гие научные уч|>еждения?

Нельзя на Ленинграда вести ботаниче-
ские исследования шаблонного типа по всей
стране, игнорируя болмиое количество но-
вых ботанических сил местных универси-
тетов и тучных институтов.

Это зло крепко сидит также и в отделе
геоботаники, где из года в год накаплива-
ются труды сырого, описательного мате-
риала, слабого теоретически и мало пригод-
ного для практического использоваоия.

В плаяс есть темы, которые по смыслу
напоминают творчество ученых иа сказоч-
ной страпы Лапутии в «Путешествии Гул-
ливера», например, «Подведение итогов
изучения растительности пустынной об-
ласти СССР для обоснования планирова-
ьия 1ч ближайшее пятилетне научения
растительности пустынной области».

Страна усиленно осваивает пустыни, а
люди еше собираются выяснять, как их
нзучап,!

Чрезмерно раздута описательная работа,
оторванная от эксперимента с живыми ра-
стениями, хотя у Ботанического института
есть прекрасный сад и огромные оранже-
реи.

Ботанический институт Академии наук
СССР —самый богатый по своему обору-
дованию, подсобным хозяйствам (сады,
оранжереи), штату и бюджету. Штат со-ч
чрудииков института составлял в 1937 году
339 человек, в том числе 111 научных
работников, среди которых 28 докторов и
больше НО кандидатов биологических
наук. Среди научно-технического персонала
есть большая группа хороших специали-
стов с ценнейшим производственным
опытом. Бюджет института составлял
3.333.116 рублей.

Невзирая на это, Ботанический инсти-
тут Академии «мук не занял еще ведущего
места в мировой ботанической науке.

Пора основательно погреметь в Ботани-
ческом институте около некоторых ушей,
к » эта делалось в сказочной Лапутия,
чтобы люди, наконец, проснулись и почув-
ствовали себя в советской стране.

А «имеющие уши да слышат» в друг»
тучно-исследовательских инентутах Ака-
демии м«ук СССР.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Куда ведет политика
господина Чемберлена

помощь Франко свои войска, т а и м , ЦПР-Г

ки, самолеты, а господи Чеибфиа Ж . ,
Я—работница-стахановка галошного цеха

московского завода «Красный богатырь».
Мне, как низовому агитатору, ежедневно
приходится беседовать с работницами, чк-
тать им газеты и раз'яснять текущие собы-
тия. В нашем пехе огромный интерес и

мнение выэыпают сейчас международные
[я. Особенно волнует работянп борьба

испанского я китайского народов с фаши-
ми за свое освобождение, судьбы Ав-

Чехословакия, Литвы и главным
13ом позиция Англии я Франции в этом
ном для сохранения мира в Европе

!роее.
'ак могу, я об'ясняю им эти события,

но\я чувствую, что мои ответы не всеп.1
удовлетворяют монх слушателей. Они хо-
тят зиять больше и подробнее, н поэтому я
решила написать вам об этом.

За последнее время в печати появился
ряд сообщений о том, что английский
премьер-министр господия Чемберлеи ре-
шительно отказался обещать защиту Че-
хословакии от возможного захвата ее гер-
манскими фашистскими разбойниками.

По крайней мере, мы все поняли так
позицию Чемберлена, которую этот министр
провозгласил в палате общин 24 марта
1938 года. Когда депутаты спросили его:
«Поможет ли британское правительство
Чехословакии в случае нападения ва нее
Германии?», «Поддержит ли Великобрита-
нии Францию, ес.тп она пойдет на помощь
Чехословакии?», «Намерено ли британское
правительство добиться прекращения ита-
ло-гс|>маиск«й интервенции в Испания?»,—
господин Чемберлеи на все эти вопросы от-
ветил отрицательно.

Такой ответ был бы вполне нам поня-
тен, если бы английский парод поддержи
г. и такие капитулянтские настроения
осподнна Чвмберлеиа. Но нам известно 1гз

печати, что английские трудящиеся массы
далеко не сочувствуют весьма странным
установкам английского премьера.

Некоторые работницы спрашивают меня,
к л к же может Чембррлеп, вопреки воле
английского парода, проводить такую ли-
нию, которая только на-руку фашистским
поджигателям войны. Ведь не министры
же будут воевать, если Англия будет втя-
нута в войну, а народ. Как же тогда
иттн вразрез с мнением народа?!

Вот, например, когда наш народный ко-
миссар иностранных дел тов. ЛИТВИНОВ
выступает в Лиге наций и защищает дело
мира, разоблачает фашистских агрессоров-
рлабойников, он в синих речах выражает
единодушную точку зрения всего совет-
ского народа. Когда мы читаем речи топ.
Литвинова, то говорим: «Вот и мы бы

казалп то же самое, что сказал тов. Лит-
винов».

Из атого мы делаем вывод: господин
Чемберлен ведет Англию по ложному пути.
Оп—против желания и поли парода. Чем-
берлен явно сочувствует фашистским под-
жигателям войны, которые во что бы то
пи стало добиваются кровопролитной бой-
ни п Европе. Значит, п Чемберлен — сто-
ронник итало-германской агрессии. Как же
иначе?

Разве не ясно это сочувствие английско-
го премьера фашизму хотя бы из таких
фактов? Франко топит английские парохо-
ды — Чемберлен молчит. Германия и Ита-
лия за последние дни перебрасывают на

только не дыает серьеанш пошив»
кратять эту агрессию, а ш §ы т аа-
мечает всего •тоге.

Нас интересует и волмует тааже М * Ч
циа Франции. На последних сообщений ияЧ'
чатм известно, что Чемберин к т е ш и
сам проводит реакционную иеацуиаашув
политику, во на этот же бесславим! в т к
он пытается толкнуть и фравага. '•',

Вот газеты пишут, 41» а н г н й е м е м в -
серваторы настаивают, чтобы Ф р и ц ы ра-
здала «сильное нацмоныиое приитеи» '
ство», а главное—«боле* т е р ш и мав>
силась к успехам Франко в Испивв». .

Нам не известно, какого ияемп я» га*
счет французское правительство п р м и я -
иянкстра Блюма. Но нам думается, чте,
требуя от Франции создать таем правь
тельство, господин Чемберлен пытается м -
ле.тть, как непрошенный гость, * Т/МЛ
юм и там хозяйничать, как в т т в е а б п
колониях. Ясно, что Чемберлен хочет иа*
садить во Франции реакционное праватыь-
ство, которое отвернулось бы от И е о а н *
и облегчило бы герианским налетчикам ве-
пытку захватить • Чехословакию.

Трудящиеся массы Фравпив, м к я шмь
наш советский народ, венаемят фаашяв.
Но это нисколько не смущает Чеиберле
на. Он лезет во Францию со своим непро-
шенными советами, чтобы с к л е и т фрая-
пузское правительство на капитуляцию
перед фашистский агрессорам*.

Воспользуется ли этим «добрым сове-
том» Чемберлена Франция, пека с у ш ь
трудно. Но нас крайне удивляет, печеву
Франция сажа не может ш а т ь « я н -
глийскому правительству в международм!
политике. Разве Фра-нпия такая отстали
и слабая страна, чтобы втти у Чеиберм-
па иа поводу, а не великая европейская
держава, которая должна иметь свое соб-
ственное суждение и твердую политику в
решающих вопросах международных взаи-
моотношений?

Франция — великое в сильное государ-
ство! Кто, как не французы, в империа-
листическую войну приняли на себя пер-
вый удар германских полчищ Вильгель-
ма (I, а затем разбили эти полчища. Фран-
цузские трудящиеси массы знают цену
фашистской Г<ч>ма!гии.

Ксли английский премьер, не считаясь
с МНС1ГИСМ английского народа и прести-
жем Великобритании, капитулировал перед
Гитлером, то Франции это никак пе к ли-
пу. Франции незачем итти на поклон к
Гитлеру или Муссолини! Французский на-
род и его нынешнее правительство в борь-
бе с фашистскими агрессорами всегда най-
дут самую сердечную поддержку советско-
го правительства и всего советского в«-
рола.

И мы не сомпеваемся, что паше пра-
вительство, заключившее с Францией такт
о юнмпой по.гицтст и берьое с агрессора-
ми, сумеет свято и нерушимо хранить дан-
ное обязательство, хранить так, как это
подобает великой п могучей социалистиче-
ской державе, руководимой любимым всех
советским народом топаритем Сталиным.

А. И. ДМИТРИЕВА,

Москпп.

стахановка галошного цеха
эавоаа «Красный (гатырь».

Рост вкладов
в сберегательные кассы

Ярким показателе» непрерывного повы-
шения благосостояния 1рудящихся и укре-
пления курса голетского рубля является
неуклонный рост народных сбережений.
Сумма сбережений, помещенных трудящи-
мися в советские гогударгтпммые внутрен-
ние З.ШЧЫ. превысила к началу 1938 года
20,9 миллиарда рублей. Сумма •младм,
•именных и а м м м и ю на хрммии! • со-
ветски» сберегательны! кассы, и 1 аНрмя
т. г. достигла пяти миллиардов рублей, то-
гда как сумма вкладов, хранившихся в
'Лерегательиых иксах, к 1 октября 1!)28г.

составляла только 213 млн рублей.

За один лини, первый квартал Н)!)Ц г.
сумма вкладов возросла на полмиллиарда
рублей.

В советских сберегательных кассах
вкладчиками состоит свыше 14 миллионов
человек. За 1937 год число вкладчиков
возросло на полмиллиона. Вкладчиками
советских сберегательных касс являются ра-
еючие, крестьян» и трудовая интеллигенция.

Показательно, что среди вкладчиков
'берегательных касс СССР насчитывается

4 млн человек рабочих. Они хранят на
своих счетах вклады на сумму спыше
1 миллиарда 2 5 0 МИЛЛИОНАХ рублей.

Ярким показателем роста благосостоя-
ния населения может служить и резкое
увеличение среднего размера вклада. За
последние пять лет — с 1 янпяря 1933 г.
по 1 января 1938 г.— средний размер
вклада увеличился с 40 до 317 рублей,
т. е. в восемь раз. В крупных промыш-
ленных центрах средний вклад еще вы-

ше: в Москве — 7 4 0 руб., в Киеве —
559 руб., в Ленинграде — 500 руб.

Непрерывно возрастает количество вклад-
чиков, имеющих крупные «кланы. На
1 января 11133 г. 9В тысяч вкладчиков
имели вклад свыше 1 тысячи рублей.
К 1 января 1938 г. количество такил
«кладчиков составляет уже свыше 1.300
тысяч человек.

Одновременно с ростом размера вклада
повышается также стабильность вкладов:
вкладчики храпят свои средства в сбере-
гательных кассах более продолжительны!';
срок.

Враги парода, пробцгвпгаеся к руковод-
ггпу фипаисомй системой, стремились пы-
зпать раздражение населения, подорвать
•оперне к советскому государству н тем са-
мыч затормозить дальнейшее развитие сбе-
рггагельного дела.

Даже сейчас, когда советская разведка
па-кюллчила и разгромила осиные гнезда
фашистских пшпоноп и диперсалтов. мно-
гие работники финансовых органов и сбе-
регательных касс ие сделали еще из эпь
гл Н1'н'|ходнчых политических пыводо!.
Многие сИхтательньк! кассы работают
плохо: сен, сберегательных касс разверты-
вается крайне медленно, подбор я подготцк-
ка работников сберегательных касс орга-
низовали) по1греж1кму неудовлетворитель-
но, масгаво-раз'яснительная работа П'>
млада» и за Аул и остается на крайне низ-
ком уровне.

в. амин,
У
в

ш Гламмга У
ГострудсСафкасе и Г

правлении
оскреаи'та.

Дом техники завода «Красный треугольник»
ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. (Керр. «Прав-

ам»)- На заводе «Красный треугольник»
заканчивается оборудование первого в
Ленинграде заводского Лома техники.

Дом техники состоит го нескольких от-
делов. Вводный отдел показывает историю
открытия и освоения каучука, борьбу импе-
риалистов за господство на «ировоы рынке
каучука, состояние в царской Россам ре-

зиновой промышленности и п п я т с а о е раз-
витие ее в СССР.

В следующих разделах посетлтел вгна-
комятся с современными способами обери
и вулканизация автопокрышек и ка'Мр,
производством резиновой обуви. Многк
экспонаты будут демонстрироваться 1 Д«1
СТВН1.

Кандидаты на сельскохозяйственную выставку
КРАСНОДАР, 5 апреля.

яы>). В краевой выставочный комитет по-
ступило 2.115 м я т е ж ! от колхозов, сов-
хозов, машипяо-трасториых станций, жа-
сФтаоводческн! ферм с просьбой зачислять
их кавдаддтайп на право участия во Все-

союзной селмиохомСсгвенаой выетаа».
Утверждено пои 917 каядпетов, • т м
которых 481 колхоз, едва маинпио-трег-
торная стмцм, 7 совхоюа, 69 жавотяе-
водчесих Ферм. 30 колхемв цма Вееомм-
ным выставочный комитетом уперациы
кандидатам» на выстагжуГ



ПРАВДА

•МКТО ДОЗОРА ГМЧАТИ

Забытый отдел в газете
Профсоюзная печать «елям и обваыа,

М - м а я н а в ней до недаме! поры ие было.
9т* очень хорошо известно газете «Труд»
Она сообщала « февраля о совещании ра<
• п ш м в профсоюзной печати, в» котором

'еиретарь ВЦСПС тов. Москатов звасомял
рабогмюв профсоюзяой печати е решения
мя ЦК ВКП(б) о мероприятиях по укреп
М в Ш «той печати.

« — В етиж решениях, — сказал тов.
М о с к а т о е , — у к а т а е т с я , что работа
Ияюфиадата и профсоюзное печати
ааходатся в авмо м у д о я л т о р м т е л ь
МО* состояням как по об'ему и темпам
•мтя/см литературы, так и по ее иде1-
•очимигачесмому уровни».
Орофяздвт систематически срывал план

•цательства литературы,' а в выпущепых
и н и в я х быаи допущены грубейшие из-
вращения и полятячесм неправильные
ф я ш м я р о т и .

«Труд» посвятил атому важному сове-
н и а ю передовую статью под заглавием
«ВНюльшевастсхн перестроим работу
ияафвечвги!». Газета писала:

«Гигантски* по свое! численности
профсоюзный актив ждет от Профнз-
двта книг и пособия, которые воору
майи бы его знанием теории и п р и
ТИП профсоюзной работы. Эти книги
• пособия должны быть даны в краг
Чмвмшм еров».
I ) этого уж само собой как будто сл«-

дмало, что в ближайшее время отдел биб-
пографим станет одним ив важнейших от-
даив в «Труде». Центральный Комитет
п а р т обращал внимание вашей печати

' на важность библиографического отдела, и
ияечво, профсоюзная газета должна знако-
мить своего читателя с новинками яе толь
в» ввофелюшой литературы, а и общеполи-
тиямкой, партийной, научной, художе

•ной.
библиографии был в «Труде». Ре-

и статья с оцеввой книг и журна-
л а попадалась в газете. Правяа, они были
е м м о залетные птицы, с.;, .айны* гости.
Все же еще в январе можно было обнару-
ж и т «еды библиографического отдела.
В раяеазия «Опыт Коломны» газета позна-
кмяла по книге «Раеоказы страховых де-
легатов» с интересным опытом работы пер-
МГО совета социального страхования па
•пжммаском машиностроительном заводе
на. Куйбышева.

Били еще в январе заметки и письма о
разных книгах, о недостатке учебников...
Эт» не библиография и даже не аннотации,
•то больше хроника книжного дела. Все
же »тн краткие заметки свидетельствовали
• мсом-то слабом интересе к книге.

Надо было ожидать после февральского
МИПавия работников профсоюзной печати,
чт» теперь-то интерес к таите и журналу
оживится в «Трупе» и отдел библиографии
с м е т постоянным, живым, ядоом отде-
лов, «Гигантский по своей численности
пфофсфвзаый актив» получит от своей га-
зетн яе только полную информацию о вы-
ходящей литературе, но и критическую
оценку книг. Так газета поможет ВЦСПС
осуществлять руководств» профсоюзной пе-
чатью.
' "Жмажо КАК раз « феврале и марте отдел
СябЛМгряфив нечеааег в газете «Труд»
столь основательно, что обнаружить его
следы решительно невозможно. Кое-когда
встречаются информационные заметки о
вымде книг и брошюр Государственного
издательства политической литературы,
была однажды анноташюппая заметка я
книге товарища Ворошилова «Сталин и
Красная Армия». Это в сущности все п
сватах в «Труде».

Важный, необходимый отдел вече»
большой цевтрыьяой гааете. Он забыт.

* * *
Другая пентралъвая газета—«Социали-

стическое земледелие»—может поделиться
с нами лишь своими воспоминаниями об
отделе библиографии. «Это было давно,
не помню, когда это было... Может быть,
никогда?»

Нет, дело обстоит ие так, как в чувстви-
тельном рииансс. Некогда «это было». Вот
в январе была рецензия о книге «Чем жи-
вет сегодня колхоз». X первого марта га
зета втошшла о журнале «Пчеловодство»
я разобрала его номера сразу за весь 193*
год. Еще была статья «Безответпвеияое
издательство» » газете-плакате «Иллюстри-
рованные инструкции»...

Знает ли читатель «Социалистического
земледелия» о выходящей сельскохозяй-
ственной литературе? Змет. Но заслуга в
этом не редакция, а издательства газеты
копторы. Сельскохозяйственное государ-
ственное издательство очень часто печа-
тает пространные об'яилеиия о выходящих
книгах. На книжный рынок поступают де-
сятки, сотни книг, брошюр по всем отрас-
лям евльского хозяйства. Но всей этой ли-
тературе никак не удастся перескочить че-
рез барьер, отделяющий ли'явления от ли-
тературного текста галеты.

Читатель по галете знает только загла-
вия выходящих книг. Многие заглавия ин-
тересуют читателя, привлекают... Но что
это з,а книги? Рекомендует пх гавета, одо-
бряет? Не паходит .ти нужным предостеречь
протип никоторых?

Нет, «Сопиалистичгажое земледелие» хра
шгг нейтралитет. Галета безучастно смотрит
па то, как магазины вываливают на при-
лавок кучу книг. В отделе об"явлений она
равнодушно и мохашичеокн перечисляет за-
головки, имена авторов. Содержание книг
и брошюр ее не интересует.

Отдел библиографии забыт.
* * •

Таком безотрадная картина ч двух боль
ших центральных газетах. Не лучше она
и в бол'ьшой областной газете «Ленинград-
ская правда». Надо .та говорить о том, что
газета, выходящая в Ленинграде, имеет
все возможности для того, чтобы поставить
отдел библиографии к м постошшый, яркий,
политически содержательный отдел.

По только в январских номерах «Ленин-
градской правды» нал удалось обнаружить
дне библиографкчепвие статьи. Одна — о
повести Катаева «Я—сын трудового паро-
да». Другая—о романе. Вилли Бредем «Твой
неизвестный брат». Внимание библиогра-
фии «Лешинградской правды» приковано
^имущественно к художественной лите-
ратуре. И это внимание приковано весьма
непрочно. Его только на япварь и хватило.
А в феврале и в марте отдел библиогра-
фии вообще еллино закрыт па замок. Кроме
шатких информационных заметок в хро-
нике о книгах ничего т т .

Нам пряталось вместо заголовка «Обзор
печати» поставил, ^Вместо обзора печати».
Что лелать? Обозревать нечего, если гово-
рить о библиографии. Нажитые нами га-
зеты не являются исключении». Такова
картина и во многих других газетах. Отдел
библиографии забыт. А это значит, что на-
ша печать не выполняет важнейшей задача,
которая возложена на нее партией. Остав-
лон бел внимания один ил важных кана-
лов, через которые осуществляется руко-
водство политическим и культурным воспи-
танием народных маес.

ДЕТСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
На-днях в рабочее поселке 1-го Госу

дарственного подтипь..вового завода имени
Л. М. Кагаповича открылась детская
техпнческая станция. Это — одна из 7 СО
станций, существующих сейчас в Совет-
ском Союзе. В Москве их II), не считая
уголков техники при районных домах иио-
Вепов. За последнее время детские техни-
ческие станции открыты в самых отдален-
ных уголках страны, например, в Смктмп-
каре, в Нарьян-Маре., в Дудинке (при
школе-интернате детей кочевников).

Изобретательность юных техников мно-
гообразна. Пионер Зайцев в Ворошиловгра-

де сделал модель радиоуправляемой лодкп;
Костя Малыши (Курск)—модель 3-цилин,1-
рового двигателя, работающего сжатым
воздухом. В Пугуруслане и в Архангель-
ске дети работают над конструкцией аэро-
саней, лесовоза и подводной лодки. На Ней-
тральной детской технической станции
имени Шверника, на районных и заводских
гтапниях Москвы построены действующие
модели водного троллейбуса, автоматиче-
ски управляемого трамваи, механизирован-
ной сортировочной горки с маленькими со-
стан.чми поездов и т. д. Дети с увлечением
занимаются химией, радио, фотографией.

25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
СМЕРТИ ПОЭТА

АБДУЛЛЫ ТУКАЯ
15 апреля исполняется 25 лет со для

смерти известного татарского народного
поэта Абдуллы Тукая.

Нет такого уголка в Татарской рес-
публике, где бы ае з н а я Тува* • его сти-
хов. О т поются в школах * ыуб&х, в
городах и в к о л о т .

Татарская советская общественность го-
товится достойно отметить память новта.
Правительственная комиссия при Совнар-
коме Татарской АССР решила в ы п у с п т
полное .собрание сочинений Тувы и
воздвигнуть ему памятник. Намечено
реставрировать комнату, ще жал поэт.

В клубах, учебных заведениях, на пред-
приятиях и в учреждениях г. Казан, в
колхозах Татария организуются выставки,
готовятся художественные вечера, концер-
ты, доклады я лекции, посвященные поэту.

СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
КАРЕЛИИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. (Карп.
«Правды»)' В Петрозаводске закончилось
продолжавшееся два дня совещание раб-
селькоров и редакторов районных газет
Карелии.

По докладу секретаря обкома ВКП(б)
тов. Иванова высказалось 25 человек. Вы-
пупавише подвергли суровой критике от-
дел пропаганды, агитации н печати об-
ластного комитета партии, который неудо-
влетворительно руководил газетами Каре-
лии и рабселькоровским движением. Были
приведены грубые политические ошибки,
допущенные газетами «Большевик кале-
валы» и «Кандалакшский коммунист».
Редактор «Кандалакшского коммуниста»
КуГшнон приклеивал десяткам коммуни-
стов ярлыки «вредителе!Ч «троцкистов»
и «пособников врагов». Областной коми-
тет снял с работы Кубланова и исключил

го из партии.

ЛУЧШИЙ ВОКЗАЛ
ТУРКСИБА

ФРУНЛК. 5 апрели. (ТАСС). Законче-
но сооружение нового здания желеэнодорож-
юг<1 вокзала в столице Кпрпиии. Сейчас

подходит к К'пгт' его внутренняя отдели.
ервого мая 19118 г, покзал вступит в экс-

плплтапию.

Новый ползал — кртонейшнн я паиЛо-
лее красивый на Туркестано-Сибирскоя же-
лезной дороге.

Здание вокзала хорошо архитектурно
оформлено. Пс|№Д центральным входом на
высоких пьедесталах будут установлены
Иолыпия скульптуры Сталина и Фрунзе.

Громадный двухсветный зал вестибюля
ко.юшшп богато уфашен киргизским

грозным орнаментом. Художественно рас-
ис.щ потолок, в центре его — герб Квр-
нзекой ССР. Так же красим оформлены н
стальные помещения: зал ожщаяяд. ком-

ната матеря и ребенка, помещение дежур-
ного врача, агитационный •уикт, ресторан,

Стоимость сооружения вокзала — пол-
тора миллиона рублей.

КОЛХОЗНЫЕ
КАССЫ

ВЗАИМОПОМОЩИ
ТУЛА, 5 апреля. (Корр. «Правам»).

В Веневском районе, Тульской области,
на-днях состоялось совещание председате-
лей колхозных касс вмнмошмювш.

Сейчас кассы взаимопомощи имеются в
99 колхозах Веныккого района. В ми-
нувшем году касса взаимопомощи колхоза
«Безбожник», Медведского сельсовета, вы-
дала 44 центнера хлеба престарелым кол-
хозникам, отпустила деньги бескоровным
членам артели на покупку телок.

В колхозе «Труд», Граворояского сель-
совета, произошло несчастье: пожар унич-
тожил дома некоторых колхозников. Касса
взаимопомощи пришла на помощь и заку-
пила для них лесоматериалы па новые
постройки.

Колхозные кассы взаимопомощи распо-
лагают уже довольно значительными сред-
ствам!. Так, например, касса взаимопо-
мощи артели «Третий, решающий год пя-
тилетки». Щукинского селмовета, имеет
12 тысяч рублей н 85 центнеров хлеба.

РАБОТЫ РЕЗЧИКОВ
ПО КАМНЮ

СВЩЛОВСК, 5 апреля. (Корр. «Прав-
I»). В Свердловске скоро откроется об-

ластная выставка изделий резчиков по кал-
ию, граннлытпм) и кте.пчтв.

Мастера Свердловский минералогической
мастерокой тт. Подкорытов в Фокин приго-
товили для выставки плгьменпыи прибор
из уральской яшмы и книжку из ангидри-
та, на которой вырезана первая статья
Сталинской Конституции. Эти же мастера
заканчивают мозаичный портрет товарища
Сталина ив цветного ангидрита. Одновремен-
но Подкорытов н Фокин начали новую ра-
боту. Тема се — встреча завоевателей Се-
верного полюса с экипажами «Таймыра» и
«Мурмана». Дрейфующая льдина делается
го гярного хрусталя, море — из розового
•рампра.

Березовская артель правильщинов гото-
вит карту пути тт. На-п.таина, Ширшова,
Кренкеля и Федорова, из Москвы на полюс,
дрейфа и возвращения в столику. Будут
тчпиыпгвани различные минералы.

Мастера гранильной фабрики в № р д -
лоппсе Ггратья Татауровы делают альбом
из разноцветной яшмы. На верхоея облож-
ке альбома будут выреялиы изображения
уралыжнх гор, в углу — портрет товарища
Сталина, а лиутри альбома на каменных
листах — выдержки из Сталинской Кон-
ституции.

Мастер Мещеряков язготоахяет на яшмы
к о ш т мавзолея Ленина.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ
В ЗАПОЛЯРЬЕ

ЛЕВННГРАЛ, 5 апреля. (Км*. «<
ды»). Недавно архангельское звено сани-
тарной а в м ш п получило новы! самолет—
«ПР-5», спещалым ярнспосо&еяянй для
работы в полярных условиях. Самолет со-
яершил уже несколько рейсов за больны-
ми в Нарьян-Мар I аа, остров Колгуев.

Начиная «о второго п о л п » ш . еаавтар-
ньк самолеты регулярао олпгг обслужи-
вать Заполярье и »втононятю республку
Комн.

Декада азербайджанского искусства в Москве

В эпических легендах и гкпзанинх
каждого народа есп. обрааы. полные ве.тн-
четвениого благородства, истинного геро-
изма. В образах русских богатырей Инн
Муромца н М'икулы Селянинокича. грулин-
счмго «витязя в тигровой шкуре», аи-р-
баСзжанского Кер-Оглы запетатлены л\ч-
ппк1 черты плодного характера.

Богатыри и витязя совершают чудесные
подвиги. Азерба1гджа.нский шпяяь Квр-Ог.ш
своей рутсой поражат сотни неприятелей,
он скачет на коне Кьгр-ат, — и горы п<и
копытами коня превращаются в равнины.
К&р-Оглы не знает страха, ол никогда
не лжет, он — защитник в«-ех угнетенных,
грма всех угнетателей.

Кр-Оглы, подобно русскому богатырю
Добрьгне Никитичу, — пстикчй певец и
музыкант. Песней он очаровывает даже
злейших своих врагов, песня помогает пх
одолева'.. Таков ККр-Оглы. легендарный
герой азербайшигкого народа, ж.ивший,
по преданию, в XVI веке.

Вполне понятно, что шиты и компози-
торы" свободного Советского Азербайджана
в наши дин вновь воспевают Кёр-Оглы.
Есть неотразимое обаяние в народных бм-
лиаах, и они неизменно притекают к себе
витание лучших художников. I

Азербайджанский композитор Узелр Га-
джвбегсов уже в самом начале своей твор-
ческой деятельности обратился к сюжетам,
почерпнутым из эпоса. Тридцать лет отде-
ляют гаеру «Квр-Оглы» от первой аоер-
вайджакской оперы «Лейли и Меджнуи»,
вишеанной V. Гаджибековым в 1908 году.
30 вто время композитор написал ряд дру-
гих опер, и к созданию «Кер-Оглы» он
пришел обогащенный знаниями и творче-
ским «питом.

У. Гаэрибесов поставил перед собой

д и л и почетную задачу: на основе до-
стижений современной музыкальной куль-
туры создать национальную апе^шйджан-
скую оперу, насктзь проникнутую арома-
том народной н<шии и музыки.'

Удалось ли ко1шшито||у решить ату за-
дачу? Всякий, кто прослушал оперу <сКёр-
1И.ш». ие может и атом усомниться. «Кёр-
Иглы» — нропзвел'ии* натюн^ьное в са-
мом полном смысле этого слом., произве-
дение, в котором Гн,1Т живая струя на]юд-
нлго творчества. В музыке атоП онеры
чувствуется горячее дыхание народа —
талантливого и сильного.

Именно поэтому «Кёр-Оглы» можно
назвать произведением оригилальныч, ли-
шенным какой бы то ни было подража-
тельности даже в тех сл\чаях, когда
композитор использует приемы, уже из-
вестные, встречающиеся у других авпцшв.

Высказывались опасении, что мопгвы
азг|>баЙ1Жа11ск<)й музыки, не мрипычпые
для нашего слуха, не будут достаточно
оценены московской публикой. Эти опасе-
ния рассеялись с первых же тактов увер-
тюры «КРр-Оглы». Уже в упертюрс сказа-
лось в полной мере главное достоинства
музыки Гаджибекова: это прежде, всего —
очаровательная живость и свежесть мело-
1ическ«го даря композитора.

Жизнерадостная, со.тнечная музыка
увертюры захватывает слушателя. Здесь
все просто и одновременно изящно. Гаджи-
бехов отлично владеет красками оперного
оркестра. Музыкальная ткань «Кёр-Оглы»
чем-то напоминает яркие я нежньге тона
ковров ааерб&йджашевих мастериц-худож-
ниц. Те же неуловимые переходы цветов,
переливы красок.

МЮИ 1М1г, Л И

У Красного Солнышка
САНАТОРИЙ

В километре от центра города, между
Ребровой и Буденновской балками, на сол-
нечно» Георгиевском плат», около самого
Красного Солнышка, три года назад Серго
Орджоникидзе заложил санаторий. Он сам
выбрал это место — тихое, красивое,
солнцеобнльное, с видом на город, иа да-
лекие горы, на вершину Эльбруса...

Серго видели зд«(ь очень часто — он
приезжал яа строительную олощадиу, вы-
зывал начальника стройки, его инженеров,
архитекторов и х о д и подолгу, •адерж!-
ваясь в корпусах.

Его интересовало все — и каким мра-
мором будут облицованы стеяы кояцертвв-
го зала, и какой художник будет распи-
сывать плафоны, и клкой сорт дерева
употребляется для отделки комнат, я что
за мебель будет в будущей здравнице, и
предусмотрены ли кровати больших раз-
„ерон — для людей высокого роста.

Он пораяыи строителей необычайной па-
мятью, вкусом, строгостью к мелочам. Сер-
го постоянно твердил:

— Сюда будут приезжать люди, сильно
уставшие после трудной, ответственной ра-
боты, сюда будут приезжать профессора и
горняки, металлурги и строители машин...
Они должны найти здесь веб (он подчер-
кивал это «всВ») для того, чтобы их от-
дых был не только пелителыгым, но и кра-
гишм.

И Серго сам выбирал лучшие и ценней-
шие породы дерева для панелей, мрамор
для облицовки, образны красок для стен.
Он переставлял мебель, браковал ее, выду-
мывал тин универсальной кровати-дивана,
начисто отвергал порочную, аляповатую
красивость, которой еще так много в на-
ших санаториях, и требовал простоты, кра-
соты и изящества линий, удобства, прият-
ных для глаза красок...

Было много разговоров по поводу одного
замечания Серго проектировщикам построй-
ки. Он настаивал на том, чтобы в санато-
рий могли приезжать семьям*. Врачи, ссы-
лаясь на различные правила и законы, до-
казывали Серго, что его предложение
неприемлемо.

Серго заявил:
— Я уважаю медицину, во я знаю, как

работают наши товарищи. Я знаю, что не-
которые из них по неделям не видят же-
ну и детей. Я хочу, чтобы хоть месяц в
год они смогли жить вместе. Если медици-
на не понимает этого — тем хуже для

По указанию Серго построили специ-
альный корпус, в котором будут разме-
щаться семейные.

По указании Серго лечебный корпус
оборудовали самыми Свершенными аппа-
ратами. Он послал людей за границу, и они
закупали таи самые последние, самые про-
веренные, самые сложные новинки.

Войдем в широкие, тяжелые, обитые
медью двери первого корпуса. Дуб. кара-
гач, чинара, орех и груша шли на отдел-
•у стен в коридорах — светлых, простор-
ных, веселых от множества зелени, от теп-
лых красок.

В каждой комнате — телефон, радпо,
великолепная электрическая арматура,
удобная мягкая мебель, гравюры в карти-
ны, ванна, блещущая нжилем.

Ны видели в «том же «орпусе замеч.г
тельную биллиардную в террасу, примы-
кающую к вей. 9га терраса была предме-
том особых забот Серго Орджоникидзе.

— Здесь, — говорил оя, — будет люби-
мое место отдыхающих. Посмятряте, «акой
вид открывается <пс»да1 Оборудуйте как
можво лучше.

Строители, памятуя вто указание, сде-
лали террасу действительно чудеснейшим
местом отдыха. Поражает выложенный
мрамором пол, покрытий каменными пли-

• кисломдая
тами, между которыми оставлены полосе
для дерна, внизу — фонтан, площадка для
прогулок.

Отсюда хорошо п д н а вея территория са-
натория — сорок гектаров, на которых вы-
сажено двадцать четыре тысячи деревьев
• кустов.

Можно было бы многое сказать в «то-
ловой, о кухне, похожей иа какой-то ме-
днщяскяй кабинет,—так все эдесь бле-
стят, поражает чистотой и сложностью ап-
паратуры, предназначенной для пригото-
вления пищи.

Библиотека на тысячу томов, солярий,
гостевые, шахматы, физкультурный зал,—
мы проходим по' анфиладе блестящих ком-
нат, не переставая восхищаться.

Мы переходим в корпус для семейяых,—
в эти совершенно ааиечателыгые комнаты,
где каждая мелочь радует душу.

Дальше перед на»» раскрываются двери
лечебного корпуса, и мы видим мраморную
лестницу белее эльбрусского снега, вели-
чветленную колоннаду, никель и начищен-
ную до блеска медь.

Санаторий нмеет своя лармнные ван-
ны, расположенные в круглом строгом
зале.

Рентгеновский кабинет санатория рас-
полагает самыми последними, самыми ТОЧ-
НЫМИ механизмами для изучения челове-
ческого организма.

Во главе медицинской частя санатория
стоят известные профессора и врачи. Штат
сестер, врачей подбирался особенно тща-
тельно. Для медицинских работников Серго
распорядился построить особый дом. Он
сказал:

— Заботьтесь о тех, «то будет амвв-
титься о наших больных.

Лечебный корпус санатория уже сейчас
привлекает к себе внимание медипааского
ми^а. Здесь можно будет вести научную
работу и широко сопрягать теорло с прак-
тикой. Лечебный корпус станет одним ив
серьезнейших центров иеднцнвесой мысли:
па курорте.

Санаторий посещают бесчисленные п е -
курсот. Были здесь американская, бель-
гийская, английская и [грочие делегат*.
Киоте из чле.нов делегаций знакомы с са-
мыми шикарными и благоустроенными ку-
рортами Голландии, Швейцарии, Фран-
ции... Они заявляют, что ничего подобного
по комфорту и размаху нигде не видели.

Многие члены этпх делегаций яе ве-
рили, когда им говорили, для кого построен:
санаторий, все эти комнаты, кабинеты,
бассейны... Им казалось невероятных, что-
бы углекоп, сталевар, техник мог при-
ехать сюда, в горы, в этот дворец, при-
ехать, заплатив за путевку сравнительно
небольшие деньги или даже не заплатив
ничего...

Три тысячи работников тяжелой отду-
стряп пропустит в год санаторий. I

Архитектор проф. Гинзбург, строители
санатории, авторы конструкций, авторы от-
дельных деталей весь свой талант, волю,
знапия подчиняли оотой пели — все для
удобства тех, кто. будет здесь отдыхать. -«
Стахановцы Лптвинеико, Дорошенко, Фро-
лов, Бобков, Белецкий, Атрамеико, инже-
неры Некрасов, Вишневский, Таре не я сот-
ни других, отличившихся па этой стройке,
твердо помнили паказ Серго — построить
жемчужину ятитс мест. И опа построена —
на диво прочно, красиво и целесообразно.

Можно часами любоваться атям санато-
рием-гигантом, раскинувшимся на плато
у Красного Солнышка, санаторием, ло-
строенным большевиками, задуманным
Серго Орджоникидзе.

Н И К О Л А Й В И Р Т А .

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И НАТУРАЛИСТЫ
РОСГПВ-на-ДОНУ, 5 апреля. (Корр.

«Правды»)- Юные техники п натуралисты
школ Ростовской области готовят к Все-
союзной сельскохозяйственной выставке
ряд интересных акспонаток.

На участке детской сельскохозяйствен-
ной станции итонского Дома пионере*
юные натуралисты выращивают многоко-
лесную пшеницу, пырейно-пшеничнне ги-
бриды, интсреекыо виды цветов — хризан-

темы, гвоздику «шабо», розу «дельфини-
у м » ,

Кружковцы детской технической стан-
ции «Красный Аксай» под руководством
инженера делают модели ряда сложных
сельскохозяйственных машии.

В области работают десятки кружков
юных авиамоделистов. В них участвует
2.500 школьников.

Азербайджанская опера «Кёр-Оглы». Заслуженный артист Азербайджанской
ССР Бюль-Бюль в роли Кёр-Оглы (4-е действие). .к,™ м. кшншштоы.

Среди мелодий скрипок, альтов и вио-
лончелей внезапно рождается новый
голос, отдаленно напоминающий «нации-
като> (игру шинком) на альте, но гораздо
более мужественный и сильный. Та* про-
звучало вступление тар — азербайджан-
ское народного инструмента, впервые по-
явившегося в оперном оркестре. Если бы
скрипки, вио.ишчели, гобои, валторны
умели говорить, они приветствовали бы
появление, нового собрата. Тары в оркестре
.114 |'П превосходно, они придают ему но-
вую и колорита)ю зв>чность. Щипковые
инструменты даино были вытеснены из
симфонического оркестра. Как знать, —
быть-может, тар является провозвестником
ш победоносного возврата...

Первый акт оперы, где происходят га-
вязка драмы Кер-Оглы, начинается хором
крестьян, жалующихся на свою печаль-
ную жизнь под игом феодала Гасап-ханА.
Этот хор,—сам по себе весьма интерес-
ный,—все же значительно уступает дру-
гим хоровым эпизодах и массовым сценам
оперы. Интересно показано в оркестре при-
ближение Гасан-хана со свитой. Смятение

крестьян, разбегающихся в страхе перед
деспотическим владыкой, прекрасно иллю-
стрируется музыкой. Гяджибеков здесь
следует традиции Римского-Корсакова, ге-
ниального мастера звуковой живописи.

С первого же акта привлекает к себе
внимание игра заслуженного артиста Азер-
байджанской (ЮР Бюль-Бюля.

Драматическая епща^ослепления старого
конюха Али производит сильное впечатле-
ние. Его сын Ровшап о тяжком горе, в
страстном гневе против изверга-феодали
находит в себе новые силы. Слепой ста-
рец нарекает своего сына новым именем,
и Ровшан принимает это имя. Отныне
он — КСр-Оглы, то-есть «сын слепого».
Грозный мститель, он призывает крестьян
к восстанию и вместе с ними уходит в
горы.

Эту сцепу артист Бюль-Бюль проводит
великолепно. Нам не приходилось видеть

КО

у арт
. Нам р д д

других исполнителей роли Ксв-Оглы, но
трак, созданный Бюль-Бюлем, предста-
вляется нам художественно законченным.
В «го исполнении Кер-Оглы — богатырь,

сильный и храбрый человек, простой п
мягкий с друзьями, беспощадный к врагам.
Таким рисует богатыря народная фантазия,
таким он должен быть на самом деле.

Пост Бюль-Бюль хорошо. Сказывается,
однако, то, что партия Кер-Оглы написана
местами в сравнительно низком регистре,
что для Бюлъ-Бюля, обладающего очыи, вы-
соким тенором, представляет, невидимому,
некоторые трудности. Иногда создавалось
впечатление, что оркестр заглушает пенна.

Партию Нигяр, девушки-героини, само-
отверженно любящей Кёр-Оглы, исполняла
артистка Кмарик Григорян. Она имела
шумный и вполне заслуженный успех.
У нее красивый, гибкий голос и превос-
ходное сценическое дарование. Пение Гри-
горян отличается глубокой теплотой я аа-
дутевностью. Слушан Григорян, забы-
паешь о том, что «на ноет на яшке,
не знакпмом большинству зрителей. Ее, по-
нимаешь, и самые слива азербайджанского
языка,—может быть, благодаря его исклю-
чительно!! мягкости и певучести,—кажут-
ся понятными без перевода.

В спектакле, пожалуй, наиболее силь-
ное впечатление производит третье дей-
ствие. В горах Ченли-бель расположился
лагерь повстанцев но глане с КРр-Оглн.
Силы К*р-Оглы непрерывно растут, к но-
му примыкают грузински); и армянские
беглецы, и его дружина встречает их, КАК
братьев.

И музыкальное и художественное офор-
мление ятого акта народность удачно. Под-
черкпуто-суровый колорит горной местно-
сти гармонирует с простым и суровым об-
ликом крестьян-повстанцев. Высокие ба-
раньи шапки, овчинные шубы мехом на-
ружу, пики, копья, палицы—вооружение
средиспековых крестьянских воинов,—псе
это запоминается надолго.

Оперный оркестр в по» акте на вре-
мя уступает место зурне а барабану. Под
звуки зурны пляшут крестьяне свой воин-
ственный танец. Зритель не в силах
оторваться от итого изумительного зре-
лища. Решай • блестящие звук зур-

ны нельзя заменить звучание» никакого
другого инструмента. Он предельно харак-
терен для этой картины, для этого танца.

Сцены во дворце Гасан-хана (второе в
четвертое, действия) сделаны отлично.
В особенности хороши песни Кбр-Отлы,
явившегося во дворец под видом ашуга.

Бю.ть-Бтль воспроизводит манеру пения
ашуга замечательно хорошо и создает впе-
чатление живой я непосредственной им-
провизации.

Декорации во дворце Гасан-хана пора-
жают своей красочностью, богатым Н тон-
ким орнаментом. Настоящее пиршество для
глаза представляет ослепительное блиста-
ние кштюмов, золотых украшений, голу-
бого, зеленого, пурпурного, бледвоспрене-
|юю шелка. И музыка становится здесь
пряной и многокрасочной. -

Азербайджанские танцы удивительно
изящны и своеобразны. Характерное пре-
шел кивание пальцами, кокетливые движе-
ния головы у танцующих девушек, плав-
ные групповые танцы — об атом трудно
рассказать словами.

Когда из круга девушек выплывает в
белом наряде, в золотом головном уборе
первая балерина театра Гамэр Алмас-заде,
зал замирает от восхищения. Она в на са-
мом деле восхитительна, точно танцующая
фен из старинной волшебной сказка. Га-
мэр Алмас-заде танцует с чудесной лег-
костью, с непередаваемой грацией. Каж-
дое ее движение выразительно п полно
истинного благородства. Когда Гамвр Ал-
мас-заде оборачивает свое смеющееся ли-
цо к публике, зал словно освещается чу-
десной улыбкой.

Постановщик спектакля заслуженный
артист Азербайджанской ССР Идаяг-ааде,
дирижер Ашраф Гаганов, художник Муста-
фаев, балетмейстеры Кеворков и Вроненй
вместе со всем коллективом театр» создали
спектакль, который делает честь молодому
азербайджанскому оперному искусству.
«Кбр-Оглы» — это еще одна победа совет-
ского искусства, н победа блестящая.

В. ГОРОДИНСКИЙ.
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ПРЕНИЯ 0 ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ

ДРАКА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
10НД0Н, 5 ащкм. ( М . шт. Пт

в»»).Ливр» мМвркгам! ФРАКЦИЯ Я И С М
в пм»т» овшня вотг» недоверия прявя-
тельетеу Чвмберлвн» в связи с «го внеш-
не! о о я т м й . Мворяст Артур Грвтул.
иотнвявуя >то прадмаенве, ш в ы :

«дввмратвчлские СТРАНЫ М М ДОЛ-
ваш мам», что в Авгляя имеются таим
силы, которые не пойдут на отказ от
обяэателетв, ю т а м севя АвгляеЙ.
Мяллняш аягяйекнх граждэд заявили,

« « о о м вУЯТг помержнит политику,
|' осяммную я» прявцкп&х Летя напей 1

коллеспвво! беволаспосп. 1ейвориет-
екая мрлм целиком, отвергает ту б.ти-
юрукую • опасную лоляттоу, которую
промят ансляЛекяй премьер».
Развернувшиеся аатем прения по вопро-

су о штпяе! политике носяля исключи-
тельно бурный хадектер. Атмосфер в па-
дате была накалена как пякогда. Произо-
шел даже весьма скандальный инцидент:
лейбористский депутат Шилуэлл 1ал по-
щечину консерватору Врауну, ярому гто-
рояннку Фраико. Дело произошло еледую-
ди р

Правительству в пачале заседания был
задан ряд вопросов отноеителыю пребыва-
В!1я в Лондоне агента генерал» Фроико.
герцога Альба, незаконно пользующегося
дяпломатическтт привилегиями.

Отвечал на вти вопроси, задестяте.и.
А Б

Отвч а р ,
«яяястра ипостратшх дел Анслян ц
менял, что к соглашении об обмене аген-
тами между английским правительством и
г*яералоя Франко яе предусматривается
Глспрострппеипе дипломатических птжвнле-
гяй я* «тих агентов. Однако английское
правительство, желая сохранять >а своим
представителем при Фралко соответствую-
шяп дипломатические права, предоставило
ях 11 герцогу А.тьб*.

Тогда лейборист Шяяуэлл задал следую-
щий вопрос:

— Не является ля й о т ответ яанеети-
те.тя министра ииостряияьгд дел образцом
обмана и лицемерия?

Спикер (председатель) лрмпа? Шинуел-
ла к порядку. Последний воскликнул:

— Вели Бэтлер будет продолжать гово-
рить неправду, то остается единственный
путь — ставить дополнительные вопросы.

В отпет на это ел скамей консерваторов
по адресу Шкиуэ.тла раздались оскороя-
тельные воагдасы.

Тогда Шяиуэлл прервал своп речь, по-
жисм к Врауну я ударял его по липу.
Шк > этого оба «дотопочтеявых джентль-

мена» (обязательная форм обралмияя я
м о м е н т е ) язяпплясь перед « г и м в н •
перед палатой.

Открывший прения лейборист Гряяяуд
приставил палате фотооаямкн с шямеяшй
пленных итальянцев в германцев относи-
тельно новых подкреплений, посдашип
Муссолини и Гитлером в последние недели
в Испанию.

Как известно, бритавское правительство
до сях пор категорически отрицало, что
ему что-либо известно о продолжающейся
фашистской интервенция. № вяеегкя, мол,
никаких тому домаательств, уверял Чви-
берлен. Теперь эти мкоаательства были
представлены в виде подливных докумен-
тов.

— Я могу доказать, — ЗАЯВИЛ В своей
речи Грнпвуд,—что армия генерала Фраи-
ко получила очень крупные подкрепления
с тех пор. как премьер и лор] Галифакс
начали свои переговоры с итальяиским
правительством. Продолжает ля премьер
все еще считать, что итальяиаюе прави-
тельство выполняло условия, которые были
ему поставлены?

В своем ответе Чемберлем совершенно
игнорировал новые доказательства интер-
венции, приведении!' Гримвудом, н не от-
ветил па его вопросы. Чемберлеп с раздра-
жением заявил, что за последние песколь-
ко недель прения по вопросам внешней по-
литики открываются в пятнадцатый рая, в
он ив считает нужным повторять то, что
говорил недавно в палате общин.

Чемберлеи добавил, что аитлийское пра-
ьительство не намерено еншь запрет на
продажу орудия рес.пувниканскои Испания
и не собирается мешять свою политику а
этом вопросе.

Лейборист Гордон Макдочлльд в своем
выступлении указал, что Чеяберлея «до-
пустил серьезную ошибку, к о ш отклонил
предложение Советского Союза о созыве
конференции демократических держав».

Арчибальд Синклер (лнЛерал) ааявял,
что члены его фршцан видели фотодоку-
менты, представленные Артуром Грянвудом.
Синклер выразил надежду, что премьер вы-
полнит обязательство, которое он дал пала-
те, и прервет переговоры с Италией, если
будет доказано, что, вопреки заверениям
Муссолини, он фактвчоскл продолжает уве-
личивать свою армию в Испании.

Предложение о вотуме недоверия прави-
тельству Чеиберлена, внесенное лейборист-
ской оппозицией, было отвергнуто боль-
шинством 359 голосок против 152.

«НЕДЕЛЯ АРМИИ» В США
' Ю-ЙОРК, 4 апреля. (Саб. корр.

«Пимы»), В комиссия сената по воелшо-
' морским делам началось обсуждение вне-

сенной президентом программы увеличения
, военного флота (уже принятой нижней па-

латой). Эта программа, КАК уже сообща-
лось, I .«усматривает расходы на военно-
морское строительство на сумму свыше од-
ного миллиарда долларов.

«. Государственный секретарь (министр
иностранных дел) Хвлл обратился с пись-
мом к председателю комиссия, в котором
заявляет, что, пока па Дальнем Востоке бу-
дет парить напряженное политическое ш>-
ложешю, США должны сохранить свое
военно-морское превосходство над Японией.
Соотношение между флотом США я япон-
ским должно быть попрежнему 5 : 3.

I Япония, — пишет Халл, — окну пи-
ровала огромные районы Китая, нару-
шила ряд договоров и не считает сеоя
связанной никакими ограничениями. По-
этому в интересах беаопаспоетя ПИ\
необходимо сохранить существующее со-
отношение между флотами США, Англия
п Япония».
Халл возражает также против предло-

жения оо ограничении действий американ-
ского Флота западным полушарием.

Та же хомлесяя рассматривает предло-
жение о постройке трех линкоров водоиз-
мещением в 45 тыс. тонн каждый вместо
предполагавшихся раньше кораблей по
35 тыс. тонп. Линкоры б у д и снабжены
^-дюймовыми орудиями. Каждый корабль
Судет стоить около 100 млн долларов. К
постройке двух, таких линкоров будет при-
ел1 плепо уже в текущем году.

• • •

В США мчалась «Педеля армия», во
время которой будет широко пропагандиро-
ваться оборона страны. Командующий
ыюншыкодмшшч флотом майор Вестовер
поднялся ю бомбардировщике и, летал над
Нью-Йорком, произнес речь, которая пере-
давалась по радио. 6 апреля будет прове-
дан «День армии». В этот день яа военном
аэродроме Нью-Норка будут демонстриро-
ваться машины к полеты.

Майор Грин, поднявшись в субстрато-
сферу на высоту в 3 3 тысячи футов, пе-
редавал оттуда по радио свои наблюдении.

М. Ояыки.

НЕУДАЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ В ИТАЛИИ
РИМ, 4 апреля. (ТАСС). В Италии иа-

1 мся автомобильный пробег через ряд
бродов. Первый же день пробега ознаме-

новался многочисленными несчастными
случаями. Машины, мчавшиеся по общим
дорогам с большой скоростью, несколько

раз врезались п толпу прохожих и зри-
телей. В Болонье оказалось 10 человек
убитых и 26 раненых. В Ферара 6 чело-
век доставлены в госпиталь в бессозна-
тельном состоянии, в Кремоне ранено
двое.

ИА ФРОНТАХ
I ИСПАНИЯ

По с о о б м м м м ТАСС м 5 аирия

Ишяянямм ишязспрстяо обовом мявм
щает, что в яоч. яв 4 яореля ятмукаИ
чают мяижямця • фяаактив М П -
венюв ормяям и юго-шщяяую оярвяжу
Леряды • мвяла воквы. В виду ятвго рес-
пубаяимма частя ммуврови! 1#вяяу>
укршямпсь на аомп Мяяших • у * ^
ноотях городя. • «видя и м я ф я м н г а
на желеаяомхшштй пет у ДеркТМ б и я
отбиты. К северу от 1ввмы иятеяввшя и *
пяля деревни Амбвм, Апхввр! I Аль-
фвррвс.

К югу от рам Мря ф к о т л и Т*»»*
проюшуп своя пврмиш лняя И М И
де Эбро. Проявавмяе и ш ь я е я п ЧАЛМ
В ЭТОМ Р»»ОНе 0 И Ш И 1 ИОГЯОЯЯНЯЯ ТМНМ

в результате того, что 100 4*йпмМШ М»
молетов бесарернвя» боидярдвяшия р*о
пубмимкяп лимя. Миувиям
обойя с мир! « м м гамм,
угреет рявв^пшияпи! < тим.

П« «оооавяяю
обормн, мягежпи м ш а •мгуашм.в
сектор! Корвлъя (к
деса). •

РеопуОлимявыя
обстоммяп н а ш и «яви м и н и » я
ютеляжтов*

т

В ««торе ГидышфЫ авамшмтм м -
тпвм« ародяяжмнн р м п м м и е я к
вой». 34 ОДЯЯ М П 3 1Ш*М ЯМЦ«1ШМ-
ни продяяяулкь н т • м у ж у я» • яя-
лометрм и фреятв д р т ж я я м я 17 яя-
ЛОМТЯФЯ. 4 мрыя реапувпямман м1-
ска а м и я высоту В ы и ш г у * « а м м и -
ко мыяяп я а о и в т ш шуяим.

Республиканская коптта, преследуя от-
ступающие в беспорядке частя мятежяя-
ков, захватила отого пленных, оружие и
военное снаряжение. Авиация мятежников
неоднократно бомбардировала территорию,
захваченную за последние дни республикан-
цам*.

Утром 4 апреля 40 фашисте*их само-
летов вновь бомбардировали республикан-
ские ляяяя. Однако это не останавливает
продвижения республивавцея.

ПРШШ

1 Г Ш , б « и м . (ТАСС). По «ообвшям
п м г а «Нигер мтгаг», м а х е ш и м х
ГяяшНя с шцияяцмя фшястояой Гср-
мааяя, ямяаш шт яесяольяо дней
ЮМ, било реоея»/яямггь новый ижяш
я» чеямавямяие т а я ш и м т . Гврмя-
вяай помяяяп я Праге ЭЬеялор уооляю-
явчея «яячять перегяпры е чехоелоям-
•яя лрмпггммтяои по поводу водготовляе-
Я»го «ямса о яияФяальяых яеяьшяч-

Рмяяцомим гиега пытыотея оыаатъ
жмипям яа приятельство, двбявмсь у»-
Ыетмреаи требовяяяй ГвлеЙя*. Ответ-
втмяяый оадапяр питы «Вея*»» (пен-
трыьякй оргая аграрной пвртяя) Кагяям
рекомендует пряптспвпу уюметяорать
требомяи геиеймяцм.

• • * •
ПРАГА, 4 н и м . (ТАСО. В «язя с

ф и в с т в и ! д е м н е ч ш И • чюммяяп-
яом ш р м м ш I и п м , «1Гя1 « ю и о -
мпяоЙ юмпартяя <**тс фам» « я в и :

«1то участмяи на м с м И М и м к -
няя чехословацкого п я р м и т , я*г т ю -
мать. что он ям»пкя я яяям. В и м я ю
поднялсь фашисты р я и г а ш « т п о я я
Я1чаля с трябуяы ярямть: я я м м а » !
Автономия для яемчев, яятммшя 1М Оо-
ваков, автовомя для мягержя, яятгияял
для поляков!

Ясно, что, выдвигая атя требмяяяя, •»-
•листы стремятся я рясчлемяию Чехосло-
вакия. Фашисты яа чехосломпких нацио-
нальных яеяшяяств говорят тмя* рал-
вяаныя языком ляпь потому, что м яяяи
стоят ях фашистские хозяева я Германии
и Польше, угяетающяе я с о б т е и ш х
странах национальные меньшинства».

Касаясь положения польского нацмень-
шинства и Германии. «Роте фане» указы-
вает, что в Германии на 1 миллион поль-
ского населения имеется всего лишь
20 польских школ (одна польская школа
приходится на 50 тысяч поляков—жятедеП
Германии). В Чехословацкой республике,
где живут 100 тысяч поляков, имеются
81 польские школы (одна школа яа 1.200
поляков).

Англо-итальянский «пакт о дружбе».
рш'унпк ХУЛОЖНИКПВ Куарыннкгы.

Накануне фашистского „плебисцита" в Германии и Австрии
Германские фаигжты усиленно готовят-

ся к «плебисциту» по-алстрийекому вопро-
су. «ПлеФисцит» состоятся, но «вопроса»
уже нет. Геркаясгяй фашизм начал с то-
го, что предварительно стер Австрию с кар-
ты Европы, лишил ее государствешюй
явямигяности, яалначял туда своего на-
местника, официально об'явял о приоосди-
яеняя Австрия к Германки. Вслед за теЬ
лншь началась подготовка к плебисциту,
который должен—по мысли фашистов—
прядать «законный вид» грубому захвату
чужой территории, наглому насилию пал
воле! австрийского народа. Вся эта коме-
дия нужна германскому фашизму клк для
внутреннего употребления, так и для внеш-
него мира в частности для тех лондонских
покровителей германских агрессоров, кото-
рые ивно втихомолку благословили Гит-
лери на захват Австрия я были несколько
раадосаемюллы яало респектабельными ме-
тодами, пряяенеяяыяя германскими Ф»-
ШЯстами.

Гитлер, который 12 февраля во время
беседы в Берхтесгадене добивался плебяс-

Жт», срочм потребовал отмены его, когда
тшяаг об'явял, что 13 марта будет про-

Я«ев референдум по вопросу о гооударствен-
•ОЙ орвмалежаостя Австрия. Подлаявого
ОМвепятя. германские фмпкты боятся,
Щ чорт ладана. И даже сейчас, раадавяв
Аястряю, ижав ее в тясжя военной оиу-
вчпяя, <яп яе рискуют провоить плебяс-
\.п только в Австрия я пуотмясь на сле-
ДуюшяЙ трия: голоооваете цюнавоятся
*дмврем««ао в Германия я Австрии. Тем
самым яужяое «атеистам количество го-
МеМ «вееппяваатея наверняка. Техяяи
•ргаямуеяюго «плебяспятя» крайне про-
ет». Вопрос о пряемпявшп Австряя к
Гсрявяяя в я т м п п е е м еоедияея с я»ян-
п выборямя я рейхстаг, который яыве,
1Мем «яяутишяя Австряя, яменуется «ве-
(ям-гермавсяям рейхстаге*». Избиратель-
ней бюллетень е в т ы е а в мял! Форм:

«Согласен ля ты е тюяяведевтм 13
к и п 1$|38 г»ДА восооедяветея Ав-

стрии с германским госуджретвом и го-
лосуешь ли ты за список пашего фюре-
ра Адольфа Гитлера?»
В правом ут.1у пэбирателыного бюллете-

ня стоят два кружка: большой—над нам
надпись—«да» и маленький—надпись
«пет». Избиратель должен поетапять в вд-
ном из них крестик.

Отличительная особенность «того, с поз-
воления г.яамть, «плебитннта» мялючает-
ся в том. что оккупационная а,ряя> в Ав-
стрия также участвует в нем, но яе в вы-
борах, конечно. Для расквартирооавпых в
Австрии солдат составлен особый избира-
тельный бюллетеяь по следующей форме:

«Голосуешь, ли ты, германский сол-
дат, за произведенное 13 март* 1 9 3 8
года воесоедтмгие Австрии с герман-
ским государством?»

Вторая половина вопроса (о выбора* р
рейхстаг) здесь отгутсткует потому, что г»
фашистским з«мн»1М солдаты не пМьзушт-
сп избирательным правом. Трехмттысячная
оккупационная гермяпския агаия в Ав-
стрии должна помочь мсполяпть вммож-
йую ирхпатку фашистских голосов.

До 10 апреля—дня плебисцита и вы-
бороп в рейхстаг—осталось немного време-
йи. Поэтому срочно проводятся чистка иа-
виратслей как в Германии, та« я в Ав-
стрия. Германские фашисты имеют боль-
шой опыт по иа'ятя» из списков яежела*
тельных избирателей. «Покмрятельяые»
элементы, т. «. те, кто возможно яятппет
В маленьком кружке «нет», отправляются
в конмятрвцяонят мгеря. соярашая та-
ким обрмом спнеяя кэбарате.'рей я попол-
няя сияем ааям<кпш.

Та же систем» е ипорадочпой пос.пеп-
востыв овяпестывемя • • Австрия. По-
якившяеея в гермяско! я авотряйской
о п т оообидаяя о то», что по о р п м у
Гипвра в Австрию отправит еше хм
пом* чяятрубааичяаков, т. е. фывдт-
смЙ жавдагчеряя, гкаммшяе меквяртя-
рованяю в Вет, * в ц е я •вевоуте—»

крупнейшк промышленных городах,
рят сами аа себя.. Одян м втих полков го-
ставлен из так наливаемых «гусаров смер-
ти», самых отпетых громил, используемых
для особых операций против «пиутрепшчл
врага».

Организация «плеб'исшгта» в Австрии
поручена опытному мастеру ятих дел, на-
местнику Гнтлера я Пфальце — Бюрке.мо,
руяоводяашему в 1 0 3 1 году фашистский
водготоввой к пмбпсциту в Саарской
области.

Из опублвмяавиого Бюркелем '29 мар-
та црнкыа о мероприятиях, необходимых
для проведения плебисцита, явствует, что
действия германских фашистов я Австрии
мтмкныиотся I» ямевгаое сопротовленпе.
Вюркель предлагает «всем правнтелыггм'н-
кым учреждениям и избирательным ко-
мяссяяя в течение двух недель, остающих-
ся до плебисцита, работать с величайшим
напряжением, день я ночь». Вюркель
заявляет долее, что он не хочет нарушить
«уют, свойственный Австрии», но задача
сейчас заключается в той, чтобы «макси-
мально ускорить темпы подготовки и про-
вести самый плебисцит в должном поряд-
ке». Между тем, отмечает Вюркель, в Ве-
не я других городах наблюдается стремле-
ние подменять работу по подготовке пле-
бвецята... банкетами. Местный властям по-
«тому запрещается оргаянаацня банкетов,

Совершенно очевидно, что деле не 1
«австрийском уюте» и яе в «банкетах», я
в том ояепнфичеояоя саботаже и«биратель-
ной кампания, который по мере прибли-
жения дня «плебисцита» все сильнее дает
себя чувствовать. В мостраяяой печати
появились сведеяяя о том, что австрий-
ские гитлеровцы выразили недоверие Зевсс-
•нкырту, который «пригласил», согласи»
официальной Цвцотсявя версия, герям-
екме войска я Австряя. Австрийские гит-
леровцы ияыяюг, ч » »яя добявиясь м « -
сти ие для тоге, чнбы уступить ее бер-
ДЯЯгжвя »ммссарям. Событы < Австрии

показывают, что австрийские гитлеровцы
оттеешмпл на второй план.

Наряду I' террором фашисты применяют
п систему подкупа. Фашистские Алаготвл-
ртельные о|>г.111пап11ии (так называемая
«зимин» помощь» н другое) отправили в
Австрию «подарки». Гитлер, Геринг и
Г>ю|н;м1, сделаля денежные пожертвояя-
ни». №11411 1ч>01иенимп подачками фашя-
пы пытаются прикрыть разграолецне Ав-
стрия, из которой усиленно вывозится в
Германию все, что предаавляет клкую-ля-
(ю ценность. В результате грабительских
хозяйственных мероприятий германских
фашистов растет дороговизна, с рынка ста-
ли быстро исчезать продовольственные и
другие топазы. Положение широких масс
Австрии т о Сюлее натминает положение
трудящихся «Третьей империи».

При плчпшп широко развернутой дема-
шгичегкий кампании фашисты стараются
отвлечь внимание трудящихся от непро-
глядной действительности. Демагогическими
лозунгами о «национальном единении»
двух Опатских народов» фашисты пыта-
ются подпить волну шовянмма. Кампанию
возглавляет Гитлер, который кшыый день
выступает г. яакля-пяПудк из городов Гер-
мании и Австрии. Вслед ы «фюрером» в
кампанию включились и другие фашист-
ские министры. Однако все избирательные
речи, рассчитанные На оглушение обыва-
теля, содержат и тревожные нотки.

Геббельс, поспевая в своей речи в Вене
«девственную Австрию», вытянул в за-
ключительной частя своей речи такую про-
грамму «отменяя» захваченной Австряя:
«девствовать, не рассуждать (I), не ставить
теоретических проблем (!), а прямо перехо-
дить к делу. С х в т п а п я л т я т ь все, ста-
новящееся на путя!» И, как многозначи-
тельно добавил министр, помнить, что са-
мой надежной о п т » ! для достижения по-
стявдеяаих цме! являлся герыясям ар-

К. ВЕЛИКАНОВ.

ФИНАНСОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЛЮМА

ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). Вчера под
оредсеяатепстяом прюядента реояубпкя
состоялось змедаше •ралцувского прия-
тельства, яа. мтороя бил окончательно ут-
вержкн фямаоови! ишояоороевт прям-
т?Л1н-гвл. Кая уже сообтдалоеь, мконопрв-
ект уполпомачввает правительство п вре-
мя м 1 яюля 1938 т » пгтяять путем
декретов ряд мер, которые оно сочтет яевб-
ходямьп для яатпояальяой обороны я ук-
роплевяя фянавсов • народяого хозяйства
страны.

Среди конкретпых ц?р, предлагаем»
правительством, отмечают вомрялмяяе к
пряяця)пам бюджАяоге единства. у*5"Чве-
яяе обшей еттеиы налогового оолоаеям
дохомв, пересмотр порядка вгямаяяя нало-
га с многосемейных. В н а ч е т е чрезвычай-
ных мер правительство намечает прекра-
щение на два года амортизации' (погаше-
ние) государственного займа, обложение

перхпрпбылей предприятий, работающих
на национальную оборону, я прогрессивный
НАЛОГ на капитал.

::! V.:•' Г' •:
Праинтельотв»

мглаеяя рабочих оргяяшмюя]
т т прадормпш и е п о !
яоетя, вымоотху емгуп
яяе пенсий дрвемршм 1
лярение пособий семеияи».

Эямяолроест будет прадетиом я и ) т
двпутячув здгосгоя* «•

ПАР1Ж, 5 мрем. (ТАСв). 1яя ея»--
пвег впятстм Гявяс,
фрвкюм палате деиутвтоя
«добрядм Финансовый мкеширяи яидмвв-
тельет. Фракция мпш-мшищШ
также одооркл» его (28 голосов—11» I
П — против). Фпаясови к о п м и •*•
латы деплатов ПРИВЯЛ эакояопроп* %Ь
голясами сопимястоя, яоимуявеюя я •»"
дяям-социалястов при 18 ГОЛОСАХ

Финансовая ко«и«сяя ввееля пйрвмг
к зякояоггроекту, предигая, чтобы
от нметт правитетьства привяяыясь
том министров. Пралительство
с этой поправкой.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЛЮМА
ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). Сегодня

днем французская палата депутатов при-
ступила к обсуждению Финансового зако-
нопроекта. После пыетупления депутата
Жамми Шмидт с наложением шоиопроек-
та и заключения Финансовой комиссии на-
литы произнес речь глава правительства
Блюм.

Блюм подчеркнул, что положение фран-
цузского казначейства в 1 9 3 8 году (голее
тяжелое, чем в прошлом году. Влюм ука-
зал далее, что продолжительный период
отсутствия прочного правительства повлек
за собой тяжелые последствия. Отсутствие
прочного правительства в течение 10 лет
привело к финансовым затруднениям. Необ-
ходимо допиться устойчивости финансового
положения для того, чтобы стабилизовать
политическое положение в стране. Народ-
ное хозяйство страны за исключением
военной промышленности находится в
неудовлетворительном состоянии. Наблю-

дается бегство капиталя аа граяпу, > И
чея в течение последят трех лет п р я м
лишилась около 8 0 миллиардов фраям*.
Стране пехватает капитала для я о р м п -
ного функционирования народного хмай-
ства.

«Мы стремимся я яяру,—ааявял Вл»«,—
п яы сделаем все, чтобы сохранит» ма».
Нация единодушна в стремления к м в у .
Никакая страна яа всем аемяоя шаре к •»•
жет опа/аться актов агрессии с нашей е*»-
роны. Однако возможность междувадоДЯНХ
осложнений заставляет вас воорумтия.
В случае таких осложнений Фрмшм буяят
в первую очередь нуждаться в в ы я п а ш
резервах я ярепте. Поэтому золотой м о и
должен быть во что бы то вя стеле я м -
держан хотя бы яа нынешнем уровне».

В заключение Блюм дал об'ясневм по
существу предстаменого правительство»
финансового законопроекта.

Решение конгресса Гоминдана о дальнейшем
сопротивлении агрессии

ХАПЬКОУ, 5 апреля. (ТАСС). В газетах
приведено краткое содержание решения
конгресса Гоминдана об «основных прин-
ципах вооруженного сопротивления и
строительства страны». Все силы нации,
творится в решении, должны Пыть об'-
едппены и сплочены под руководством
Гоминдана и главнокомандующего Чан
Кай-ти. В своих внешних отношениях
Китай будет продолжать сотрудничество
со всеми нациями, поддерживающими
Китай в оГпцеи Лопьбе за мир Я за спра-
ведливость. Китай полностью бойкотирует
и будет добиваться уничтожения всех
незаконных «правительств», соадаияых
японцами. В военной области надо прово-
дить усиленное политическое воспитание
п армии, наладить обучение военному де-
лу населения, пополнять армию, руково-
дить и помогать партизанским отрядам,
заботиться - п раненых и о семьях солдат.

В отношении внутренних вопросов кон-
гресс считает необходимым превратить
каждый уезд в действительную админи-

стративную единицу, расширять формы
самоуправления, упрощать формы полити-
ческой организация, усилить дисциплину
в государственном аппарате, строго м р и
всех нарушителей государственной дяспя-
плины. В области экономики конгресс вы-
сказался за усиление государственного
контроля над рядом отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства. Конгресс » -
тем в атом решении признал необходимым
дальнейшее развертывание массового об-
щественного движения, создание союия
рабочих, крестьян, торговцев, студентов с
тем, чтопы шире привлечь массы к борь-
бе з» независимость нации. Для этого
обеспечиваются свобода слова, печати,
собраний и организаций, если это яе про-
тиворечит основным задачам обороны.
В области просвещения намечается пере-
смотр системы оПразопаяня, подготовка
новых учпГшиков, расширение техническо-
го и военного образования молодежи
и т. д.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ЧЖЕНЬ ЧЕНА
ХАНЬКОУ, 5 апрели. (ТАСС). 4 апреля

па приеме иностранных корреспондентов
выступил геперал Чжень Чей—начальник
политического управления военного совета
Китая. Он указал, что решения последнего
конгресса Гоминдана имеют непосредствен-

о отношении к нынешней войне.
«Зти решения,—заявил Чжеиь Чен,—

представляют собой ой'единенную платфор-
му освободительной войны для всего Ки-
тая. Выбор Чан Кай-ти руководителем
партии Гоминдана, создание организации
молодежи, пряпптпе основных принципов
вооруженного сопротивления и политиче-

ского и экономического строительстм
страны и решение об организации нацио-
нального политического совета — все эти
должно обеспечить новые успехи в нашей
борьбе против японской агрессии».

Касаясь вопросов единого фронт.1,
Чжень Пен сказал, что «отношения между
Гоминданом п коммунистической парпкй
Китал п принципе были разрешены еше
до конгресса. Декларация компартия, вы-
пушенная в начале войны, ясно говорила
о совместной борьбе под руководством Чая
К.1Й-ШИ против японского вторжепня».

Германский
шпионаж в Англии

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАОС). Как сооб-
щает мзета «Ныпс к|кшикл», среди чле-
ште английской палаты общин значитель-
но усилилось беспокоштво в связи с ра-
стущей активностью Гестапо (германской
тайной полиции) в Англии. Поизведенное
расследование, ппгает газета, свидетель-
ствует, что в настоящее в;>емя но всей
стране имеется огромное количество гер-
манских пгентоп, шпионов и раз.шчньк
«информаторов». При чем вся эта аген-
тур» германской шпионской сети имеет
доступ в конторы английских предприятий
и даже в дома морских И армейских офи-
церов.

Гестапо проводит свою работу через по-
средство германской фашистской партия,
так называемого «трудового фронта» и
германских фашистских организаций и
клубов, в Лондоне н в провинции. К|>омз
того. Гестапо имеет в Англии ряд филиа-
лов со специальным пазначенпем — соби-
рать всякого рода информацию.

Германский разведывательные органы,
указывает газета, ставят себе следующие
задачи: 1) запинаться шпионской дея-
тельностью, 2) контролировать деятель-
ность немцев и австрийцев, проживающих
в Англии, держа, их под постоянной угро-
зой. В случае неповиновения германская
фашистам нх родственники в Германии бу-
дут арестованы как заложники я 3) сле-
дить м деятельностью алтлиисках поддан-
ных, которые являются противниками фа-
шистского режима.

Английской полиция, заявляет газета,
хорошо Яапество о деятельности Гестапо,
и ответ министра внутренних дел в пала-
те общин на прошлой неделе указывает,
что «министерств» внутренних ци Автля
•ям/т и а ч л и ы * бояыяе, чем оно готово

Японская
агентура в Мексике

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. (Сев. корр. « П р е -
ды»), В связи с конфликтом, ВОЗНИКШИ*
между США н Мексикой по ПОВОДУ конфис-
кации мексиканским правительство* соб-
ственности американских нефтяных тре«-
тов, военно-морская комиссия нижней па-
латы огласила факты, вскрытые во время
недавнего обсуждения военно-морской про-
граммы правительства США и в свое вре-
мя не преданные гласности. Речь нает о
шпионаже в странах Латинской Америки.

По сведения» правительства США, 1
Мексике работает множество японских
агентоп. Выли сл\\п также о том, что
Япония ведет с Мексикой переговоры о со-
здании японской морокой базы на западном
поГкчюжье Мексики.

Еще более энергично работает агентура
фашистских государств-агрессоров в Брази-
лии, где, по сведениям правительства США,
проживает около 9 0 0 тысяч немцев, свы-
ше миллиона итальянцев и 177 тысяч
японцев. Фашистские иностранные офицеры
служат в качестве •инструкторов в бразиль-
ской армии.

М. Ояьгин.

АВАШИ ИТАЛЬЯНСКИХ
САМОЛЕТОВ

РИМ, ^ апреля. (ТАСС). Вблизи ааро-
портв Кампофоривдо (в Сяверяои Италия)
упал и разбился итальянский военный са-
молет. Летчик погив. В .течеяяе м р п ,
по офипяадьйым данный, р а з б и л и
11) ятвлъяяекях самолетов. Во всех ятях
случаях акяпаж не смог воспмыпятия
В/крЦВШтШ Я ПОЛЮ.

И 1(11 Й1| | | |ВВЛ| | | | | Ц | |



ПРИЕМ
В ВОЕННЫЕ

УЧИЛИЩА
Ж» трмм о т две! ортом в аоеваыв

у т и РПи • |и1иапип| етоягаи
М | п п вот ияивяя! от кимвал.
молят! помят саба еаужвв • Крмао!

В мяшн! ммомриг Батмяемго р*1
« я пмяав 75 ижхмН, ш я н 45 от
•ммммьцвв. Нмия поступать мявлеям
• ашмы м«нм)-воиу1Н1к е й РККА.

В Опабрьомй райаовявоит поступяло
I ) и ш н и . Оцмт П курс* п п г н и -
ври ж. Моомят М. Я. Булл пвшет:

«И«оагг прмлъ м и в 1етивгрисюе
фгфдпряксм воеяао» учялше, тм хм
ямим ооевалпъ свою жиль метопу

. Аргимркпш хотя стать I , щ п е
оттямпы 1ТОГО тшпехаиуж. Тот. Ко-
мтри проеп пряяять его в пехотам учя-
ящ«. Рабочт ямазавои тт. Лмппп в
Масшкв, обучавшееся в аэроклубе Ок-
мврьсмго раКова, подале змкмви в
Вовяво-вонушную школу.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫ! СОВЕТ УССР

СШИНО, 5 апреля. (ПОД. В Дмгеп-
«• « б и т работает яесюлысо' тыеп
•румов т юучеЕяю Вонггпушги в яз-
к а т м ю закона УССР. В дожхах м
нмпся евшие пмупллюяа тдаюгт
а.
' Вря горсовет»! я райклолюмы д.м
яреиемтыей с в е й советов, дещтато».
емлов • иенов квартальных «швтетов
«вгямпоямо 168 семвдров. В иесявльвях
ц | ц и Стали» промкоы шмптвв. по-
ешвпяяне тучеяяи Ковептутв в По-
м т в м о выборах а Верховный Совет
УССР. В полгсшх лравмо участи ю
120 тысяч избирателе!.

Партвйвые в кожоволъем» ортаяжацвв
1мбкс* выклия ли работы ва жйщл-
тмыпп участие свыше 20 тысяч агнта-
торе» • првпагавдотм. Огалявсмя горм-
ево! партийный коивтет кокгаиром! в
плхош района 212 агвтаторов.

750-ЛЕТИЕ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

На состоявшемся вчера заседании ко-
яяссои по промигаю торжеств, емзаяиых
с 750-летве* «Слова о полку Игореяе»,
шработаяа программа празднеств.

25 пая состоится торжествевиое аиседа-
н п союза писателей совместно с Аяме-
ЮМЙ вауЕ СССР. В втор же день откроется
большая выставка, на которой будут пред-
стявивы уяикалъные экземпляры различ-
п ш изданий «Слова*, русские • вяоетрая-
Я1М исследования поены в др.

Выделав» группа лекторов в докладчиков
для выступления в школах, красноаркеб-
е.кшх частях, ва фабриках, заводах и в кол-
хмах.

Комиссия посгавоввла срочно выпустить
популярную брошюру мгесте с подлитаым
текстом «Слова». (ТАСС).

ПРОСМОТР ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

8 апреля в Наркомате легкой промыш-
ленности СССР откроется просмотр оде-
жда, выпускаемой к осенне-зшвему сезо-
жу текущего года.

Швейные фабрики Москвы, Ленинграда.
Харькова, Киева, Минска, Ростова-на-Дону
• других городов Союза представили ва
просмотр до 1.200 моделей раллв-чных муж-
ских, женових и детекпх пальто, костюмов
I шелкового платья. Комиссия, состоящая
В представителей фаЛпик и торгующих ор-
ганнззций, просмотрит все представленные
образпы и определит лучшие ип них, год-
вые к производству.

Моими швейных изделий, змрпкгаан-
вые комиссией, будут сняты с производ-
ства.

ВЫСОКИЙ СЕМ
СТАЛИ

СВЕРДЛОВСК. 5 апро.я. (ТАСС). Стале-
вар Верхисетгкого запада топ. Базетов се-
гогая снял 12,23 тонны металла с квад-
ратного метра пода печи. Он выплавил
свыше 70 тони высококачественной стали.
выполнив задание па 182 лрои.

ХРОНИКА
Презнди I Верховного Сонета СССР

освободил ' ''.. Бакулпна А. В. от обязан-
ностей Народного Комиссара Путей Сооб-
щения и назначил Народного Компсгара
Тяжелой Промышленности топ. Кагановича
I . М. по совместительству Народным Ко-
мнесаром Путей Сообщения.

* * •

Президиум Верховного Совета СССР
освободил Раскольникова Ф. Ф. от обязан-
ностей полномочного представителя СССР
в Болгарии. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 4 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

План Выпуск % пляиа
ЧУГУН 44.8 49.* М.»
СТАЛЬ М.4 ИЛ И.*
ПРОКАТ 42,3 4ОЛ ЯМ

УГОЛЬ З А 4 АПРЕЛЯ
(в тыс- тонн)

План Добыто % плане
ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

аил ид

•ЫПУСК А1ТОМАШИН
З А 4 АПРЕЛЯ

Плав в Выпу* %
штукаж тлено плана

Аатпаашв ю т ь п (ЗЛО «И *М 100,0
А т ш ш легвовы! (ЗИС) 11 1< 100,0
Аатояашвв п у н ш (ГАИ) 411 41* 100,0
И т м п лмвовьи «Н-Ь II «1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 апреля на желеавых дорогах Ооюаа по

Груаияо П.МТ вагонов — Я М проп. плана
выгружено Я1.1ЯЯ в а г о н о в - И Л проц. плана.

ПЛЕНУМ

ЛЕНИНГРАДСКОГО

СОВЕТА
1ВНИНГРАД, 5 мрем. (ТАСС). Вчера

в» дворце Уршиюго ва о м я у т Леяввгрм-
ского совет» е доиадоа • хом1ствмпкм
ыаяе города ва 1938 год виеттпжл пред-
седатель Леншяфадомго «мем тов. А. Н
ПетмвсюиГ

Доыадчк подробво р м е м ш об оокм-
вых аадми хомкяемого м м а , оаре-
дмяющего пути дальяевшго ооущктые-
нвв решена* партия • прштвдьепа в ре-
ковструкцп леявнгрш • улутамши
культурно-бытового обыужпавя трудя
щтея.

В города»* юмйстм 1еяввграда в
1938 году будет ыожежР 364,5 и п рТ'
блей — ва 12,5 проц. больше, чей в 193<
году. Трудявюесв шмупт 250 тыс. вн-
доатиьп ветров вом! ж и о ! плошяв. Свы-
ше 100 ши рубле! «унет итцмево аа
ремонт жшшшюго фонда.

Значительно улучшится жопгувиьвое
обслуживание. Намечеяы иеры по упорядо-
чвншю работы городового траислорта. Ву
дут проложены новые топроводяьм ли-
нии. Серьезное внимание уделется блага-
устмйству окраян в рабочвх поселков.

Вольшве супы отпускаются на школь
вое строительство в ва строительство но-
вы* бмьнкц, курортов, театров в евво.

Сегодня пленум з а т о п и свою работу
Пленум утвердил представленный преи-
диуаои совета, хозяйственный план кямл-
града на 1938 г.

Новый. Баку
БАКУ, 5 апреля. (ТАСС). Состойся пле-

нум городского совета, обсудивши! гене-
ральный план реконструкции Баку. В ра-
боте пленума участвовали представители
промыслов, заводов, ученые, инженеры, ар-
хитекторы, художники.

Сейчас в Баку 750 тысяч жителей.
Предполагается, что в ближайшие годы на-
селение столицы Азербайджана возрастет
до 1,3 нвллвона человек. По генеральному
плаву к городу будет прирезана огромная
территория — 12 тысяч гектаров. На се-
веро-западе вырастет новый портовый го-
род, соединенный с Баку электрической до-
рогой. Сейчас здесь уже строятся тепло-
мектропентраль, крупные промышленные
предприятия и жилые дона.

Намечается широко развернуть работы
по озеленению. Приморский бульвар растя-
нется на пять километров. На северо-во-
сточном побережье Апшероиского полуост-
рова создается курортная зона с виноград-
никами в садаив.

Пленум совета одобрил генеральный
план реконструкции Баку.

ОТДЫХ

Р А Ю Ч И Х

МИНСК, 5 апреля. (Кощ. «Примы»),
Центральный комитет профсоюза рабочих
спичечной и фанерной промышленности
заключил договоры на закупку для рабо-
чих 3.876 путевок в дома отдыха в 745
путевок в санатории Крыма, Кавказа и Бе-
лоруссии. 66 человек уже выехали иа ку-
рорты. Кроме того, на Волге арендован па-
роход на 179 мест, который совершит 21-
дневный рейс по маршруту Горький-
Астрахань.

В минувшем году ва отдых рабочих, за-
нятых на фанерных и спичечных фабри-
ках, было затрачено 949 тысяч рублей.
В этом году будет израсходовано 1.354
тыс. рублей. Ассигновано также 3 8 0 ты-
сяч рублей на содержание детей рабочих и
лужащих этих фабрик в пионерских ла-
ерях. здравницах и на внешкольное об-
луживание ребят.

ОТОВСЮДУ
*• Выпуск молодь» цмчей. Тохскип

МС.И1Ц1П1СК1П1 ННСТИТ.УТ ВЫП)'С1НЛ 8 5 МОЛО-
ДЫ! прачеи. Они е д у т на работу в р а й о .
им Новосибирской области, в Алтайски!)
и Красноярский края, на Дальний Востоп.

-•• Кабини рабыпькора. В Краснодаре
пк^нлея краевой кабинет рабселькора.

-•- Клад. Колхоапик сельскохозяйствен-
ной артели им. 20-летия Октября (Давы-
ловгкпи район. Воронежской области) Ко-
пан»», мклплмвая навоз в парники, об-
наружит горшок с нонетами 1760 года.

Ф> Соищанм работников суда и про-
куратуры. Вчера в Тамбове открылось об-
ластное партийное совещание работников
суда и прокуратуры. В работе совещания
принимают участие нарком юстиции
[Ч'ФСР Дмитриев и заместитель Прокурор»
Сопла <'1Т Рогнпскнй.

-•- Колхозники приобретают путнии Н1
курорты. Кассы взаимопомощи колхозов
Куйбышевской области приобретают 100
путевок на курорты союзного значения.

ПРАВДА

В выходной день у театра им. Волкова в г. Ярослаые.

Горьковский радиус метро
В конце апреля предполагается пустить

первый пробный поезд на Горыювссои
радиусе метро. Новая линия протяжением
в 9,7 километра связывает пентр города с
поселком «Сокол». Подэемвый тоннель
идет вдоль одной из самых оживленных
магистралей столицы — улицы Горького п
Ленинградского воссе.

На Горьковгком радиусе 6 станций.
Одна иа главных станций новой линии —

Площадь Свердлова». Для входа в нее
будет служить тот же наземный вести-
бюль, через который пассажиры попадают

ейчас на станцию «Площадь Революция»,
Покровского радиуса.

Трехсводчатая станция м множествам
полукруглых колонн отделана белым мра-
мором. Блистающий белизне* подземный
дворец служит своеобразный парадным
преддверием к театрам, расположенным ни
площади Свердлова. При оформлении
станции учтена *тя огобеяяоеть. На стой-
кий устанавливаются фарфоровые барель-
:фы. посвященные показу иародноп твор-

чества.

Огправввппсь нэ центра города, поезд
делает первую остановку на пересечмвн
улицы Горького с Садовым кольцом. Рас-
положенная здесь станция «Площадь Мая-
ковского», в отличие от всех яругах, —
стальной конструкции. В качестве облицо-
вочного материала здесь отчасти тоже
применен металл. Четырехугольные колон-
ны покрываются нержавеющей сталью в
сочетании с мрамором. В нижней часта
стек — гранитный цоколь с карнизом из
нержавеющей стали. Это придает подзем-
ному залу своеобразный вид. В куполах
на потолке будут помещены мозаичный

картины, собранные ю кусков цветного
стекла.

Далее следует станция «Белорусская».
В здании Белорусского вокзала размещен
богато отделанный наземный вестибюль.
Он состоит из двух мраморных зал —
розового и серо-голубого, разделенных бе-
лой колоннадой. Спустившись по эскала-
тору, пассажир попадет и подземный зал
с розоватая пилонами и еяетложелтыии
нишам.

Следующая стаяпвя — «Динамо» —
будет кобеино оживленной в дни спортив-
ных соревнований на стадвоие. Для бы-
стренниг» выхода пассажиров здесь по-
строены два' вааемных вестибюля. Они
имеют снаружи колоннады и украшаются
барельефами.

Подземный зал отделяя серо-красным
уральский мраморов. На своде уетаяавли-
ваются круглые фарфоровые барельефы с
изображениям футболист», «омера, де-
вушки ва лыжах и других фигур физ-
культурников и Физкультурниц.

Станция «Алропорт» — оиосводчатвл.
Она будет иметь два входа —через ве-
стибюли, находящиеся в новых хилых
домах на- Ленинградском висее.

Н | ш п м ! вестибюль конечно! с п е ц и и —
«Совел» отделан белым подмосковным
капнем. Две полукруглые лестницы ведут
в кассовый зал.

Отделка станций заканчивается. На
некоторых устанавливаются у х е кассы,
буфетные прилавки и т. д. Для удобства
пассажиров в подземных залы ново! ли-
нии, как к на Покровском радиусе, рас-
ставляются красивые мраморные скамьи с
дубовыми сиденьями.

ОБРАБОТКА НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. (Корр. «Прав-
ах») . Научные учрехденвя Ленинграда
приступили к обработке научных материа-
лов станция «Северны! полюс».

В Ленинградском астрономическом ин-
ституте обрабатываются научные материа-
лы, собранные Героем Советского Союза
Е. К. Федоровым. В Пулкове заковчены
наблюдения над маятниковым прибором,
которым ученый пользовался во время

дрейфа. Закончена предварительная обра-
ботка гравиметрических исследований Фе-
дорам • ичига и окоячятелъви *бра-
ЙОТЯЯ. С «аучвых дневников В. I . Федо-
рова, представляющих исключительную
ценность, в институте сняты копни.

Слуцкая магнитная обсерватория после
возвращения Е. К. Федорова в Ленинград
также приступит к обработке его научных
наблюдений.

в гакциях
московского

СОВЕТА
пввав^в^ввв^на) •*—V " — ч

. На-двях состоялся пленум
секция «ответно с депутатмв раяоняш
шипев, «цитрами нввм и п р м я и и е -
л т твимжвх фябрж я «ааоюв. Обсу-
ждало вопрос об обрааоваяяя взрослых. Вы-
яевхюсь, что ив 52 тысяч ввграмомьи,
состоящих на учете городского отдела на-
родного обрааоваши, обучается 47 ты-
сяч. Особевно яеушоыетворитвдьво органи-
зовав! работа по ливяшашя неграмотности
я малограмотности в Дкржяшжоя, Росто-
квяохоя я Кяеаояш районах столицы.

Пленум секции предложил городовому я
районный отаелм нароюого обрамнин
добагься етачюквтиого обучены негра-
мотных. Для «то! цели решено произвести
точный учет всех лиц, не умеющих читать
в писать. Особенное внимание будет обра-
щено ва лшюшацню неграмотности огрон-
телыых рабочих.

Шивши* амяим. Как русоводвтеля я
ответственные работники городского отдела
вцюдяого образования принимают посетите-
ле!, разбирают жалобы трудящаяся, выпол-
няют яасыы избирателей? Проведенная ак-
тявжтамк школьно! секция проверка ра-
боты аппарата гороно показала, что дело
т поставлено очень плохо. В часы приема
посетителе! руководящие работавкя, как
поамно, принимают своих сотруднжоа.
Жалобы т «взбираются по нескольку меся-
цев. Некоторые жалобы утеряны. Проверка
реализации яажазов вабирателе! проводится
не еяетвматячеяга, а лишь в конце года.
Школьная с е й м Моссовет» щнэдложма
горово немедленно устранить все « я недо-
четы.

Сейчас 10 депутатов и аитивяетов еея>
ц н проверяют деятельность пмагогиеево-
го кабинета, ведающего иетодическо! рабе-
то! начальных к средних школ. В блвшая-
шяе дни бюро секши иа расширения за-
седании прояюплтт проекты зданий новых
детских садов, которые *шяы строиться
в конце атото года в в 1939 году.

П1МЫЙ МФТСКАГА1АН
ПИЛИЛ • СТАЛИНГРАД

СТАИВТРАД, 5 апреля. (ТАСС). Сего-

двя в Сталинград прибыл первый нефтека-

раван, доставивший 77.0Ц0 товн трактор-

ного керосина, бензина, мазута н масла.

3 апреля из Астрахани по Волге вышел

второй нефтекараван.

Открывший навигацию между

Сталинградом и Астраханью капитан-орде-

воносеи тов. Чадаев произведет на ледо-

коле «Каспий» дальнейшую разведку реч-

ного пути и выяснят возможность продви-

жения нефтекаравана до Саратова.

11-ЛПИ1 АПИСТИЧ1СКОЙ
ДМТЕЛЫЮСТИ

Л. М. 1ИОНМДО1А

Тридцать пять лет назад — 7 апреля

1903 года—на сцене Московского Худо-

жественного театра впервые выступил Лео-

нид Миронович Леонидов, игравший в тот

день роль Васьки Пепла в спектакле «На

две».

Леонидов стад одним из ближайших

сподвижников основателей и бессменных

руководителей Художественного театра

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко в их борьбе за утверждение реали-

стического искусства.

Леонидов—актер исключительной силы.

В Художественном театре им сыграно 36

ролей, каждая из которых отмечена яркой

индивидуальностью дарования в подлин-

ным актерским мастерством.

Выдающиеся заслуги Л. М. Леонидова

советское правительство отметило высоки-

ми наградами—званием народного артжпа

СССР я орденом Ленина.

В июне Л. М. Леонидову исполняется

66 лет. Полный творчески еял н энер-

гии, он занят сейчас постановкой пьесы

А. М. Горького «Василий Достигаев н дру-

гие». Премьеру этого спектакля Москов-

ски! ордена Ленина Художественный Ака-

демически! театр СССР ни. Горького пока-

жет в октябре. (ТАСС).

На Емомиекоа м о е и ш п * * № и
под'ему яедавио т я г — м и о»р»мд>
«Пушкин». Находящийся в швт «мстя-
тель народного миомам в е д е » т о м е
порта тов. Кучеров сообвдял я» «Шфоят
сотрудажу ТАСС следтючее:

— Для япрововцев, РвЛии—И а»
под'еие парохода «Пушкин», ш ш в м гру-
зовое суово «Енн-Кл». На гом « я м •рпг.
нямваны две водолаявие сталякш.

1 апреля в течение 4 — 5 «швяиол»-
зам удалось обследовать затоитжяш паро-
ход. Судно, лежавшее м борту. ИМ*) я*
пиль. Мачты пароход» теперь л и тцнит
над водой. Работа по под'еиу выла нрекоа-
щем из-за шторка. :___

Как только шторм сгниет, втвгаяшвю-
тяися сейчм в Б я о и м м от *Ш-
Ел» снова выйдет к месту г и м н явром-
да «Пушкин».

Сяачма трюмы затонувшего « | я в ет-
дут «вооякдевы от груэа—рио. Яятви
водолазы приступят * заделке пробоины.
Нод'ем парохода предаоигается вести угао-
ревныяитешам.

П0Д>ЕМ
ПАРОХОДА
«ПУШКИН*

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ДЕТСИК
УЧРЕЖДЕШМ

РЯЗАНЬ, 5 апреля. (Нерв, «ПннМН»).
В моя году в колхозах я совияах Рейв-
о м ! области количество декжих м а е ! яа-
мечево увелятогь с 2.166 до 3.240. Они
обслужат 81.000 детей. Кроме того, для
79.000 детей устраиваются декам пло-
щздм. К началу весеннего сем в ааядоах
оргаавуется 1.000 детссп яслей для
27.000 детей.

СУЯ

КЛЕВЕТНИК
В октябре прошлого год»

технолога С. М. Воровского, работавшего
на Московском электромеханическом ре-
монтном заводе Наркомата путей сообще-
ния (МЭМРЗ), вызвали я заводотправиняе
• сообщили, что он увольняется по сосраг
шеяию штатов. При уходе с работы Бороп-
с м ! получил хорошую характерветдку.

Однако поступить на работу в друг"*
место Боровскому долго не удавалось, г:
ководителк предприятий, куда он обр
шалея, справлялись о вем у вачалънв
отдела кадров МЭМРЗ А. М. Макаров». Т •
давал отзывы один хуже другого. Бо]к»>-
ски!, по его словам, человек политически,
неблагонадежный, имеет связь с еоцм№-
во чуяедыми элементам!, врагами яярмг
и пр. Честный человек был опорочеп.
Кстати, сокращение штатов, о котором пь
ворилось в выданной ему справке, окал-
лось мнимым. Наоборот, завод в пот ;

момент производил прием инженеров >.'
техников.

Боровский обратился за зашито! емих
прав в суд.

Дело разбирал Ростокинскя! народнкЛ
суд показательным процессом я» Моекон
ском злектромеханическом ремонтной заво
де, где рабочие хорошо знают и Макаром
н Боровского. Макаров пытался оправдал,
ся тем, что он оклеветал Боровского я»"
бы по ошибке, перепутал фамилию Ворон
ского с фамилией другого заводесото [а
ботинка.

Суд решил взыскать е Макаров» ь
пользу Боровского 1.750 рубле! и пм
яужденный 4Уг-месячный прогул. Кроч^
того, суд в частном определения постано-
вил привлечь А. М. Макаров» в ответ-
ственности за клевету. Дело передано про-
куратуре.

ПРОИСШЕСТВИЯ
1|( Дшст ияйни яямшмнрмимк РО-

р«ш. На станции Иваново, Ароспвокон
железной дороги, раскрыта ш а й и желмн'--
дорожных воров, в которую входив ота .и.
ные служащее транспортно-эЕспепгаюа! ' 1
конторы. Возглавлял шайку П. К. За по-
дов — начальник этой юяторн. Прове-
рял в вагонах наличие грузов, преступен
кн составили фтетнвныв акты о яв|мта-
че товаров, а затем « окладах подшца;ги
ату «ведотачу». В теченп прошлого
года они совершили т а и м оАраэои более
600 хищений различный грузов ва ©умчу
100.000 рублей.

По делу арестовано 8 человек.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

О 7 ПО 12 АПРЕЛЯ

7 АПРЕЛЯ. Ст. ям. К
для домохозяек. 19.1В — Отрывки

»••: 11.1В - П е -

Делиба «Так сказал король, 13.08 —
Лит. передача. М. Кольцов — -Испанские но-
НРЛЛЫ» 17.30 — «Агнтационно-нассовпи работа
среди населения». 18.80 — Доклад .Плевые
задачи весеннего сева». 18.00 — Лит пе-
редача. Шклпнскнй — Русские в начал?
XVI! пеки» 10.30—Концерт засл. арт. Петрп-
ной 20.00 — Беседа •Герой китайского народа
Мио Ц-чс-дун». 31.00— Концерт гог оркестра
народных инструментов 00С1'. 31.30 — Узбек-
гкян иаролнан музыка. Э3.00 — Театр у никро-
фпнп. Ст ВЦСПС! 18.30 -Лит. передача.
Ям и Сно - рассказы и стихи. 10.38 — Опера
Глнарп «Шях-Сенем».

8 АПРЕЛЯ. От. ян. Кеииитерав! 11.00 —
Отрывки из оперы Вагнера «Зигфрид». 12.40—
Лит. передача. «Ноазия Азербайджана». 17.Я0—
Весела из цикла «Капиталистические страны».
18.30 — Лскпия •Общественное движение Б0—
60-х годов». ЯО.00 — Доклад «Больший совет-

-СКИЙ атлас нира». 80.80 — Лит. передача. Вс.
Иванов — отрывок из новой повести о Пар-
хоненко. 21.00 — Отрывки из оперы Глинки
«Иван Сусанин.. 21.30— Концерт пианиста
проф. Гинзбурга. ЯЯ.ОВ — Ягтрвлиый концерт.
Гт. ВЦСПС! 17.00 — Концерт. Обработка азер-
байджанских народных нелоднй. 18.30 — Лит
передача. «Народное творчество Испании».
18.28 — Гл Успенский — «Растеряева улица»
(трансл. спектакля из Малого театра).

• АПРЕЛЯ. Ст. ая. Коанвтеаан 1 1 . 0 0 -
Передача для домохозяек. 11,18—Концерт дли
Дальнего Востока. Выступления участников
декады азербайджанок. .т< искусства. 1Т.Я0 —
«О работе о агвтаторамя». 18.80—Ответы на во-
просы радиослушателей по международному г-
ложеяию. 10.00 — «Железнодорожники научают
избирательный аакоя». М И — Выступление
худож. самодеятельности. 11.88—Конперт-вЗеееда
•Творчество Ан. Александрова*. П00—Отрывки
из эпер Вагнера. Ст. ВЦСТКл 1вМ0—Лвт. пере-
дача. Травеи — «Мексикавокая арбаа. 11.10 —
Снмф. конверт. Окрабвя. Я0.80 — Концерт рус-
ской каиерной муаыки. 11.88 —Онера Дарго-
мыжского «Каменный гость*.

пропал. Чайковского и Ра»аиинова. 17.8
П.'еед. .Крах гермапеко! кнтсрвенцип
1 крайне». 10.ЭО-Передач., посаящеинал
крытию наннгации. М.М — Весела «Прот
воздуш М

10 АПРЕЛЯ. Ст. вм. Каяшпсааа: 11.00 —
«•седа агроноив—«Хаты-лаборатории». 11.28 —

Передача вэ Антропологического нуэея. «Про>
иехпжденив человека». 13.18 — Муэ.-лит. пере-
дача «Роберт Шунпн». 1Т.Я8— Ангирелигипп-
иаа беседа • Почему коммунистическая партия
ведет борьбу против религии». 1840—Лекция
«Партия большевиков я борьбе за социалиети-
™ - у ю ""ДУстрпаляаацию страны» (1936 —
1929 гг.). Ю.М-МеждуяароаныГобзор. 10.30—
Лит. передача Г. Успенский—рассказы. 21.00—
Концерт скрипачки Лизы Гялельо. Ст. ВЦСПС!
11.30 _ Лит. передача. О. Вальаак — «Наслед-
ник л!,няола>. 11.18—Опера Гаджибековя
«Аршнн-нал-ялал».

М АПРЕЛЯ. Ст. ая. Кавшатсраа. 11.30 —
Передач» для доиохоаиек. 11,18 — Ковцсрт нз
произв. Чайковского и Рахманинова. 17.30 —
Беседа .Крах германской интервенции на

от-
. - —седа «Противо-

воздушная хииическвя оборона». 10.1в-От||ети
на вопросы радиослушателей по избиратель-
ному закону. 10.3* - Конверт ааслуж. арт.
Лемешева 11.М — Опера Рииского-корсакова
.Золото» петушок» Ст. ВЦСПС! 18.30 — Лит.
передач». «Добролюбов о творчестве А. Н.
Островского». 11.30 — Лят. передача. «Ноя ро-
дина». Я0.М— Ковоерг ва проняв. Танеева.
21 .Ю— Трансляция яовиерта.

11 АПРЕЛЯ. Ст. вя.
Ученые у иякрояояа г . „._
Дальнего Востока. 1 Ы * — Международный об-
вор. 1 8 . 0 0 - Театр - " ^ ^
гКочубеЯ».

Ст|
Соястоя о вроехта « ш и т о СОСТ (токфнльй".
ШЫ— Лат перадачт. «Стааваояая Ковстяту-
цн« в творчестве народов СССР» НЛО— Боль-
шой концепт о учаетнеи «стеров искусств.
Ст. ВЦСП01 \%М — Пееня о Красной Арвнн.
14.00 — Выступление худом, самодеятельности
клубов военных яжадеияВ ям. Сталина в
ям. КуЯвышпа. 1Я.80— Квшяюг «Дега один-
надцатн респуваня.. 18.08-Йоятаж. оперы

Л М Я — Концерт ' для
М д у р д а

М — Театр у нтпофона. Первенцев —
*>. 11.И-Йе*ел><а мвлада тававата

•• ЧрпвычаЯмп VIII а м е в в п т С'пдс
ль аввва̂ ьакваявьяь нУ • ааи • а— |ав| • м ЙЧЛДЦНЬ ^ . . _ _ л - ^ _ к

идцатв р
Доницеття ^ЦоМ
вве ст. ни. Кови

як». 1 Я . М Н о в п ж оперы
Паскммв». 1 М в — Дублагрова.

В Н И М н и ю
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ И ТУРИСТОВ
0МЦИАМ1ИИИШНЫЙ МАГАЗИН ФОТОТОВАРОВ

и дидлоттмм! еоюакультторгА ВЫСЫЛАЕТ

«ФОТОАППАРАТЫ—ПОЧТОЙ
КОМПЛЕКТ 1-й
АППАРАТ „Ф9Д"
Оаирфнльтр, коррвкс для
ароявщйния пленок, ванны
1вХЯ4—2 шт., кр. фонарь,
пленка 5 катушек, прояин-
гель для пленок б, про-
явитель для бумаги В, Фи*
ксажпая соль 10, бумага
100 пистов, спуск для аа*
творя. Стоимость комплек-

та 798 руб. 45 коп.

КОМПЛЕКТ 2-й
АППАРАТ

„•ОТОК0Р"1Ь1
Светофильтр, ванны 3 шт.

Г1Н. размеров, пластинки
дюжин, бумага 100 ли-

стов, проявитель 10, фик-
саж 10, штатив, фонарь
кр., копировал ьн. рамка,
станок для сушки, Стов-
мость комплекта—Э76 рув-
9 3 к. Увеличитель конден-
заторны!-—а 977 р., об'ек-
тмв умлмчит. 46 р, 40 к.

КОМПЛЕКТ 3-й
АППАРАТ

.,Т У Р И С Т "
1,8 X 9 светосила: 1 : 3.8.
светофильтр, ванпы 3 шт
разн. размеров, нластннкн
(идя плоские пленки) в дю-
жий, оукага 100 лмстав,
лронвитель 8 патрон, фнк-
йпк В патрон, штатив, кр.
фонарь, копировальная рай-
ка, станок для сушки, сто-
имость комплекта—248 р.

20 коп.

выключатюви о, 1Я8 Р. 88
г <яМДа| увеличитель для «ФЭД» у 100

. . . добавочный об'ектив «ФвЛ» пена 238 р., универ-
сальный <дли репродукции) об'ектив 360 р., светосильный оО'ектив 1 : 3 — 888 р.;
телеоб'ектяв цена 488 р., Л»Л для проявления алеяок я. 43 р. 80 •-, аеркальяый авто-
спуск—ПО р. аавычнав, . — . -
Оувага* в ааля«мтм 188 листая в «яавтал.

Обяаатедьиый аадато! в равнре ЧЛ% етоаностя пе-
реводить почтовым переводом ва расчетный счет мага-
вана Я| 00217 в Дмржвшскрм Отделеявя Госбанка,
г. Но

В стомкоетъ воашлекта ше випчеяа пересылка.
На остальную сумму делается ваиюаинныЯ платеж.
Расчеты но мамам учравщеявЯ в оргашгаадв! могут

выть пронаведеяы путек шиинпа а ш мкрматива. _
Дававы ю в м м , в» а д ж п МОСКВА.«, р.Ярывм», ЯЯ.
В и в л и в Ш ч ЩяЯШ^ШШШфШШ Ш ЩЯШШвЯЯЯШШЯШ СвЭВЯМЗГаПгштВЯтВ*

С Е Г О Д Н Я В Т Я А Т Р А Х 1
«БОЛЬШОЙ—утро—вм. об'явл. сп. Сшшашл в |аре

Салтане пойдет бал—Леведавое омра. Ввлст1.\
дсЯствнт. Не желают, воопольаов. бы. вн»-
•ващапт » в массу т.ра тольжа яо шпала
спевтакля, веч. — Замрытый еяелаыь. Места
ударников аннулируются; ФИЛИАЛ ВОЛЬШО-
Г О - » е ч . -
•К*р-Оглы,| МАЛЫЙ — утро — Ставая рады:
веч.-Слааа| ФИЛИАЛ ЫАЛОГО-утво—Веявить
я» вовок, в е ч . - Д е т а Вяаюшмша| МХАТ . >•.
ГОРЬКОГО - утро-Ьвваа ятвяа, веч. — М я ч •'•
сердие, аб. М 8. т Н| 1; ФИЛИАЛ НХАТ
утро—Вишаевый гад, веч,—Плапш Кастгп Кл
МЕРНЫЙ - утро—вм. пб'авл. сп. Дум» а ввв-
тааае пойдет сп. Мечта. Вилеты д<и1|ВЯ1ялвиы.
веч.—Очная стаявя! Ин. Еяг. ВАХТАНГОВА —
утро—Вса вины ваиоаатые, воч.—Мшага -авува
ва ничего! МОСФИЛ—ВОЛЬШОЯ ЗАЛ КОЯОХР-
ВАТОРИИ-яовяевт но аОявикяту лВлявЦ»»-
воден». Нач. в 8 чао. веч. НАДЫЯ «V.!
КОНСЕРВАТОРИИ - С. И. КнуаквяшваЯ (>Ш1
лончель), КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОГА ООРвОВ •
утро —детское апвадаос арадаямиМ!. Яач
в 12 ч. дня. Вилеты продаются, вач. —•ояад-
яый конверт. Уч. засл. артисты: В. Вямков,
Р. Ков*, С. Обманов, д . кава-Дшпраня, ити-
оты: Радела. • я Х р у с т е в , А. Отава, Ну»»
н др. Нач. в 0 ч. в. Билеты продаются) ВАЛ
ДОМА УЧЕНЫХ - ЧайвоаеяшЯ — «Свищрачва.,
музыка к вегеяней сназме Оетровсяого еСшагу-
рочиа». Исполнители: енвфвшяч, аааяста. хор
в солисты Всееяамш. вв.иа11Шяа1Н1Т1й| ИВп:Л -
СКИЙ-Вав-КоИа| ЦЫГАНСКИ» ВИвр «яГан-
своЯ весав в ЯЛЯСНН1 РЕВОЛЮЦИИ—угро—Лва
вевоава, веч.-Правда) МОСК. ДРАМАТИПК
Оггий-утро-Каво-ТовиТя, аяч. - ЙяяяЯмаягть;
Им. Н. Н ЕРМОЛОВОЙ-утро-Н» ( р а я им

гроша, да вдруг алтыа,
еп. Огая наши пойдет ев. Д
ВЫ« РАБОЧИЙ (Опаргакпвская,

,.^ам. А-шЩш™
Дата ш о я ПЕР-
скаа, аП-ГГМ н

г-Аяянчннквая
меч. — Очвая
а

Слава, веч.—
ОваляыЯОяагаыа хаавтм. веч.—меряуряй; 0П1
утро — Рая-Мара (во укеяьш. ценам),
овгянл. он. Голувкн свааыаоЯдет «п.
Вилеты дейстаят»льяы| ГОС. т-Р и
Г* — гтро-Хлямаваяы) ПЛАНИТА1

-м, мч.-Дж. вруяа) КЛУВ МГУ

ОвааЪдеваЯ. Вач. в

О ГИДАКЦНИ в ВЛДАТЖЛЮПА) Мое :ва, «О, ЛПЯШТИДСМ* В
1-в*| Ияфоавшжва - Д Э-1М№ Пвсем - д Я-1М» в ДЯ-М-Т!)

«••.«1.»2; ТИЛИФОНИ ОТДЯЛОВ т и
ДЯЭо-ТЬ Шаалы, виувш в « т -

— ДЯ-1МИ. Омвл аЯ'шваашяЯ-ДаМЯ-
Ц Ц , нкгва* га

О аалопавас палы

Ошчм-ДММаЧ ПвргаЯаага-Д »-1М* 0а*ивма«я<лчмв1|ая« - ДЯ-10411 Яишапчепап
я т - 1 Ы М | Япсрвтва ш веяуестя- Д 8-11-М Ирвтвяа в еаялмраиряя - Д Я-10-Яя>
гы в сааа н И м г . вя тпаКаявп Д М 8 4 1 влн д а 4 М 4 Т

- Л 8.11-04)

Гямт Л В-371Э2. ГМПЫ сЛ|МЦ|1ж

-Й. и»ая^Л& ич^яв 5


