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Отчеты партийных
органов

Свгалм в первташх партийных орга-
- л м ц м х Моемы напваются выборы ру-

пводявдях партийных органов. Парп1вые
комитеты заводов «Динамо» ни. Кирова,
«Калибр», Станкозавода п . Орджоникидзе,
завода им. Ильича, фабрики н . Клары
Ц т с п в другая крупнейших предприятии
с п а т ы прмступают к своим отчетам. В
«лижайдне дня повсеместно развернется
опетво-выборвая кампавва. Тысяча пар-
тийных комитетов отчитаются перед кои-
муиистаии за год своей работы.

Отчет партийного оргиа перед избрав
шей его организацией—его незыблемы»
закон жизни, работы болыпевиетсиой пар-
т н . Партия большевиков всегда зиждилась
в> строго* соблюденвв првнципов демокра-
тического централзма: выборвоств сверху
довизу партийных органов, отчетпоств пар-
тЛвых органов, <трого1 партя1но1 дис-
циплины н безусловной обязательности ре-
пиши высших органов для везших и дли
всех членив партам. Из принципов демо-
кратического цевтрализиа вытекает неой-
ходимость неразрывной связи партийных
органов, п руководителей со всей массой
коммунистов. Одна из форм такой связи—
отчетность.

Выборы ва освове тайного голосования
облекают партийных руководителей исклю-
чительный довернем. Это доверие сохра-
няете» постольку, поскольку партийные
руководители выполиают директивы пар-
тии, наказ партийных иасс.

Товарищ • Сталин учит партию, что от-
четы пвртийвых руководителей—это важ
вейшая проверка кадров снизу:

«Партийные массы проверяют своих ру-
ководителей яа агппах, на конференциях,
ва с'еадах путей заслушивания их отчетов,
путей критики. недостатков, наконец, пу-
тем избрании или неизбрания в руководя
•вне органы тех или иных руководящих
товарищей».

Каждый партийный руководитель дол
«ей отчитаться аа год жизни и работы

•смей партийкой организации, за год, ко-
торый был насыщен большими событиями
в жизни советской страны и коммунисти-
ческой варли. Массы вправе потребовал.,
а руководитель обязан отчитаться в той,
м к оя а и борьбу с врагами наро-
да, КИЕ воспитывал бдительность пар-
тийно! арганиаация и заботился о ее во-
ск, как идейно закалял коммунистов я
растил новые кадры. Коммунисты захотят
проверить • то, как партийный орган в
егв руководитель поднимали партийную в
беспартийную массу на выполнение госу-
дарственных планов, насколько самоотвер-
женно руководитель партийно! организа-
1ши боролся за выполнение директив
Сталинского Центрального Комитета и
Советского правительства. Отчет партий-
ного органа — это живая проверка того,
кас каждая партийная организация выпол-
ним решения прошлогоднего февральско-
«артовекого Плевуиа я январского Пле-
н у » ЦК ВКП(б).

Партийные массы ждут не парадных
мов в отчете. От руководителя требуется,
чтобы он честно и по-деловому отчитался
перед партийной массой о своей работе, о
недочетах, ошибках и выслушал критику
масс. Отчет руководителя перед партийной
организацией—это взаимная учеба, взаим-
ное обогащение опытом. Если иасса из от-
чета узнает о работе партийного органа,
критикует эту работу и тем самый акти-
визируется, то, с другой стороны, критика
и указания массы вливают свежую струю
в работу, обогащают руководителя новым
опытом. Какими бы ценными качествами
ни обладал руководитель, он оказывается
слепым, если ве анает, чем живет масса,
если ве прислушивается к критике. На
каком бы высоком посту ни стоял человек,
все равно он должен не только учить мас-
сы, но и учиться у масс.

Отчет перед партийной организацией—
•то серьезное, политически ответственное
дело. Партийный орган и его руководитель
обязаны серьезно подготовиться к такому
отчету. У руководства находятся сейчас
тысячи новых партийных работников, мно-
гие из которых будут отчитываться впер-
вые перед большим партийный собранием.
Хорошо делают те райкомы и горкомы, ко-
торые помогают секретарям парткоиов пер-
мчяых организаций в составлении отче-
тов. Так, например, Первомайский райком

Носин, Кировски! райком Ленинграда
специально консультируют секретаре!
парткомов, как составить отчет. Ряд рай
комов в Москве и Ленинграде выделили
инструкторов в помощь парткомам для со-
ставления отчетов, В отдельных организа
циях коммунисты предварительно знако
мятся с работой парткома, вносят предло-
жения к отчету.

Готовясь к выборам, коммунисты москов-
ского завода «Калибр» проверили, как парт-
ком выполнил решения предыдущего от-
четно-выборного собрания. Партком завод*
позаботился о том, чтобы коммунисты, ра
ботающие в вечерней и ночной сменах,
смогли принять участие в отчетно-выбор-
ных собраниях. На другом московском за
воде—ни. Ильича мобилизована печать дл
широкого освещения работы партийной ор
ганизация. В редакцию заводской газеты
«Ильичевец» поступило больше 30 стате
от визового партийного актива. Коммуни-
сты указывают ва недостатки партийно!
работы в ночных сменах, вскрывают круп-
ные недочеты воспитания беспартийном
актива.

Инструкция ЦК ВКП(б) «О проведенн
выборов руководящих партийных органов)
говорят о том, что отчеты партийных ор
ганов предварительно обсуждаются ва пле-
нумах соответствующих комитетов партии.
Это значит, что за отчет коллективно от-
вечает весь партийный комитет. Но ин-
струкция одновременно гласят:

«Предварительное обсуждение отчетны!
докладов на пленумах комитетов парти
не лишает членов пленумов этих комите-
тов права выступать на партийных собра-
ниях и конференциях с критикой руковод-
ства партийной организации».

Это значит, что в партийном комитет
не «ожег быть никакой круговой поруки,
никакой семейственности. Если член тог
или иного комитета знает об ошибках,
недочетах руководства — его долг сказать
об «том на партийная собрании.

Отчет партийного комитета должен мо-
билизовать партийную организацию для
окончательного выкорчевывания врагов.
для пед'еяа идейно-политической жизнп
партийной организации, для под'ема про-
изводства, для выполнения государствен
ных планов. Отчет партийного комитета
перед своей организацией и выборы новог
партийного органа — это новый толчок к
повсеместно*)- оживлению партийной
ви, к дальнейшему развитию партийной
демократии. Требование устава ВКП(б) <
«периодической отчетности партийных ор
алов перед своими организациями» —

это краеугольный камень внутрипартийной
демократии. Напомним сталинское опреде-
ление партийной демократии:

«...Что такое демократия в партии? Де-
мократия для кого? Если под демократией
понимают свободу для пары-другой ото-
рванных от революции интеллигентов бол-
тать без конца, иметь свой печатный ор-
ган и т. д., то такой «демократии» нам не
нужно, ибо она есть демократия для ни
чтохного меньшинства, ломающего волю
громадного большинства. Если же под де-
мократией понимается свобода для партий-
ных масс решать вопросы нашего строи-
тельства, под'ем активности партийных
масс, втягивание их в дело руководства
партией, развитие в них чувства хозяина

партии, то такая демократия у нас есть,
она нам нужна, н мы ее будем развивать
неуклонно, несмотря ни на что».

Отчетность, подлинная ответственность
партийных органов перед избравшими нх
массами — одно из важных средств лнквн
дации беспечности, самоуспокоенности, все-
мерного повышения бдительности, провер-
ки работников снизу, активизации партий-
ных масс я их политического роста.

Задача партийных организаций — про-
вести отчетно-выборную кампанию на осно-
ве строгого соблюдения внутрипартийно!
деиократии и смелого развертывания кри-

нки и самокритики. Политически за-
остренный и насыщенный отчет партийно-

о комитета — один из рычагов, который
должен поднять критику и самокритику,
поднять активность коммунистов для даль-
нейшего улучшения партийно-политиче-
кой работы, успешного выполнения хо-

зяйственных задач и еще большего спло
чеиия партийных масс вокруг Сталинского
[евтрального Комитета партии.

В последний час
ЭАЯШМНМ АЛИАНСА Д11№ 1АЙО

БАРСЕЛОНА. 7 апреля. (ТАСС). Мя-
ияетр ииоетрааных дел Альварес дель ВаЙо
« банде с явостранными журналистами
мяввд следующее:

«Новое правительство является подляя-
1ыи оравятиьепмж национального едгае-
в*я, т м как в него вошли представителя
вМх организаций неродного фронта. Бла-
годаря своей? составу правительство рас-
полагает больший юаможюстпи иололь-
квать все ресурсы страны в борьбе пре-
тя* мятежнике! я интервентов».

Указав, что некоторые государства под-
держивают «тех, кто с неслыхаввык пи-
и т о в ; совершает насилие над междуна-
родным правом», — Альварес дель Ва*о
екамя: «Пусть, однако, никто не рассчи-
тывает, что я х и а ю а я народ* сдастся сан

вли будет в ы д о «а милость тех, кто на-
рушает международное право и совершает
насилие над Испанией, кас бы этого ни
х о т е л те, кто помышляет лишь о своих
удобствах. Самая большая ошибка, сде-
ланная полипами за время иопаяско!
войны, иго — недооценка силы еопротн-
влеям вспавокого народа. Пусть вспом-
нят пример Мадрида, амтвогвыввве ко-
торого ивуивло весь мир. Надо знать ка-
талонюивй народ, чтобы быть уверенным,
что Каталония окажет не иеаее сильное,
не меаее решительное и героическое со-
оротяше-няе. Испанцы во главе со овоин
правительством непоколебимы и будут за-
щищать свою независимость. Правитедь-
е п о уверен* в победе».

ПЕ1МАНС1СИЙ ШПИОНАЖ • США
ЯЫ0-1ОК. 7 апреля. ( М . мая*. Росеберг, кагоры! пили предай суду, бе-

дки. Правительство поспешило шпат* дал»,
чтобы введупраджть побег я й п твех

КРУПНАЯ ПОБЕДА
КИТАЙСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 7 апреля. (ТАСС). Вечером
6 апреля китайские войска начали насту-
пление в районе Тайэрчжуаяа. Сбив заслоа
японских войск численностью до 700 че-
ловек, китайские войска заняли город Тай-
зрчжуав, нанеся японцам значительные
потери. 7 апреля утром китайские войск»
продолжали наступление, тесня японцев на
северо-восток от Тайарчжуана. КОЛОННА
китайских войск перешла Великий капал
и с боем заняла Паныо (в 5 километрах
северо-западнее Тайэрчжуаяа). Японцы от-
ступают на север по всему фронту Линь-
чин—Тайерчжуал. В боях под Танярчжуа-
яом японцы потеряли убитыми и рмекынн
около 2 0 тысяч человек. Китайские войска
захватили свыше 20 тысяч винтовок, 9 3 ]
пулемет, 77 полевых пушек и 3 0 грузо-
виков с военным снаряжением.

(Продолиммяс телеграмм о военных

Агентство Рейтер подтверждает сообще-
ния о поражении японских войск и указы-
вает, что японцы отступают в беспорядке,
бросая снаряжепие.

• * *
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Агентство

Рейтер передает следующее официальное
сообщение китайского командования о по-
ражении японских войск под Тайэрчжуа-
ном:

«За последние сутки убито 7 — 8 тысяч
японцев к северу от Тайэрчжуана. Дч»
японских дивизии, отступавшие в беспо-
рядке, разгромлены».

Китайские войска, как передает далее
агентство, захватили большое количество
японских танков, бронемашин и пулеметов.

мяствимх в Китае см. на М стр.)

ЗАТРУДНЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЛЮМА

ПАРИЖ. 7 апреля. (ТАСС). Положение,
созданное для правительства вчерашним го-
лосованием палаты депутатов, усиленно об-
суждается в политических кругах Парижа.
Обращают внимание на то обстоятельство,
что при голосовании финансового законо-
проекта правительство собрало меньше го-
лосов, чем когда-либо во время существо-
вания обоих правительств, воаглавляемых
Блюмом; значительное число радикалов го-
лосовало в палате против проекта илп же
воздержалось от голосования. Из 29 де-
путатов республиканского соаиыистическо-
г» союза 19 голосовало за правительствен-
ный законопроект и 10 — воздержалось.

Передают, что после того, и м итоги го-
лосования стали известны, отдельные груп-
пы радикалов и центристских партий пы-
тались добиться немедленной отставки пра-
вительства путем выхода из приятельства
мялстроа-ршкалов. Однако «тот важим
не увенчался успехом. Тем не менее в из-
в е с т я т кругах «питают надежду», что
мнгаегры-радякалы все же выйдут и от-
ставку после своего говевший, которое
ожидается сегодня.

Вчера вечеров состоялось совещание
участвующих • вмвательетм яввистров-

социалистав. На этом совещания обнару-
жилось несколько противоречивых тенден-
ций: некоторые натаивали ва той, что
правительство должно выйти в отставку
немедленно же по инициативе самих соци-
алистов и тем самый открыть путь к уча-
стию социалистов в вредительстве, которое
придет на смену нынешнему правитель-
сгву. Восторжествовала противоположная
точка зрения, которая, как передают, от-
стаивалась Поль Форой. Согласно этой точ-
ке зрения, правительство должно предстать
перед сенатом и защищать свой законо-
проект.

По уточненным данный, приводимым в
• Попюлер» и «Эвр», за правительствен-
ный законопроект голосовало вчера в па-
зяк депутатов 317 депутатов против 2 5 0 .

«Эвр» отмечает, что из 111 депутатог,-
радикалов за правительственный законо-
проект голосовали 6 2 депутата, против 21).
воздержались 2 2 я отсутствовали 4 депу-
тата-радикала.

ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что финансовая комиссия
сената большинством и 25 голосов против
шести отклонила финансовым законопроект
правительства.

АНГЛИЙСКАЯ
о ПОЛОЖЕНИИ а ИСПАНИИ

ЛОНДОН. 7 апреля. (Се*, явив. «Прав-
ам»), Вчера а Барселоне состоялось
экстренное заседание Совета обороны, на
котором обсуждалось положение ва цен-
тральном я южном фронтах. Представитель
правительства заявил иностранным журна-
листам следующее:

— Ответ населения на 100-тысячный
призыв добровольцев великолепен: в тече-
ние 10 дней будет создана вся 100-тыгяч-
ная новая армия. Предположения, что влй-
па окончится через пару дней или пе-
д е л ь — смешны. Она будет продолжаться
сше многие месяцы.

Корреспонденты английской печати в
Испании единодушие подчеркивают, чго
республиканские силы оказывают врагу
жесточайшее сопротивление. Особенно от-
личается республиканская авиация. Кор-
респондент «Дейли экспресс», посетивший
вчера позиции в Тортом, сообщает:

«Войска прекрасно отстаивают свои ПО-
ЗИЦИИ. И если бы только правительство
могло получить оружие из-за границы.
хотя бы в половинном размере прошв то-
го, что получили мятежники, то республи-
канцы заставили бы счастье перейти па
их сторону. И не помышляйте о том, что
война идет к концу. Даже если Тортоса
падет, правительство не откажется от даль-
нейшей борьбы. Великолепная линия при-
родных укреплений защищает Каталонию,
и все говорит о том, что они будут ио-

пользованы так же, как н те, которые за-
щищают Южную Испанию и Мадрид».

• » »
Теперь уже официально известно, что,

согласно новому япгло-нтальянскояу «пак-
ту о дружбе», Италия обещала отозвать
свои войска и.1 Испании «как только вои-
на окончится в пользу генерале Франко».

«Тайме» сообщает сегодня, что незави-
симо от условий англо-итальянского до
говора итальянское правительство лап
такое заверение в специальном официаль
ном письме к английскому правительству
по... не сразу.

«Как только станет ясно,— так описи
васт ятот процесс дипломатический обозре-
ватель «Тайме»,— что Совет Лиги наций
освободил членов Лиги от их ооязательст
не признавать итальянскую власть над
Абиссинией, итальянское правительств!
пошлет Англии заверение относительно
отозвания своих войск ил Испании».

После этого будет считаться, что англо-
нтальинский пакт вступил в силу. И лишь
тогда Италии должна будет приступить
к отозванию своих войск из Испании.

Условия, выдвигаемые Муссолини, не вы-
зывают восторга в Лондоне.

Сомнения высказываются главным обра-
зом по следующему поводу: если даже
итальянцы и уйдут из Испании, то уйдут
ли немцы?

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение ордеаоа
Союза морякам Военно-Морского Флота СССР. На снимке (слева направо) —
сидят: награжденные моряки —бригадный комиссар П. М. Клипп, калигам
1-го ранга П. С. Смирнов; стоят: капитан-лейтенант П. И. Колчнн, старший
политрук В. А. Мартынов, капитан А. Т. Иванов. Фото н. «улчи,

Вручение орденов Союза ССР

Письмо тт. Тореза и Дюкло Блюму
ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС). «Юманите.

публикует текст письиа, с которых Торез
и Дюкло обратились вчера к главе Фрян-
пузского правительства Леону Ключу.
В письие говорится:

«Правительство Испанской республики.
защищающее независимость Испании про-
тив итальянских и германских интервен-
тов, передало возглавляемому вами прави-
тельству йоту, опубликование которой
взволновало французское общественное
мнение. Обращаясь к французскому прави-
тельству, которое в августе 1936 года
взяло на себя инициативу соглашения о
невмешательстве, испанское правительство
•одчеркивает опасность н величайшую
аеспрмедлиаость сохранения в силе этого
соглашения, в нарушении которого прави-
тельства Рима и Берлина цинично при-
знаются.

Наступление на Тортосу ведется италь-
янскими войсками, и каждый знает, что
авиация генерала Франко — авиации
итальянского н германского происхожде-
ния.

Республиканская Испания настоятельно
требует полного признания ее права полу-
чать необходимое военное снаряжение для

того, чтобы разбить иностранную интервен-
цию, жертвой которой она является.

Что предпримете пы, г-н председатель
правительства? Какой ответ вы дадите
Негрину?

Зтот вопрос от имени коммунистической
партии и от имени коммунистической пар-
ламентской группы мы считаем своим дол-
гом вам поставить.

Сотни женщин н детей Испании убиты
авиацией международного фашизма; рее
публиканские солдаты героически сопро-
гиатяются, несмотря на неравенство в
вооружениях. Нто неравенство является
следствием политики невмешательства,
применяемой односторонне. Еслн бы нера-
венство исчезло, военная ситуация быстро
изменилась бы. Таким образом от вас за-
висят в значительной мере, чтобы ситуа-
ция в Испании была полностью изменена.

Вот почему, будучи уверенными, что
мы выражаем убеждение всей страны, иы
просим вас сделать все выводы, которые
вытекают из нарушения,договора о невме-
шательстве Гитлером и Муссолини, сделать
выводы путем восстановления международ-
ного права в интересах республиканской
Испании, как этого требует безопасность
Франции и сохранение мира».

•ясжяашкоо
ПАРИЖ, 7 аяреля. (ТАСС). Бюро сою.»

железнодорожников приняло резолюцию, в
котсрой протестует против увеличившегося
и меледяяе дни е м е ж е я м , идущего из

шз... Фрашцш

*в 4 двя
исааяским мятсжияхав. Только

фвмяуашув гряявд

(Эндей) испанский мятежникам было доста-
влено 108 грумвииюв и легковых авто-
мобиле!. Сойм желеэмдорожяихов требует
закрытая гранты, приившодей к терря-

7 апреля Председатель Президиума Вер
ховного Совет! СССР М. II. Калинин,
прйгутгт-впи ряда членол Президиума, вру
чнл ордеш Советского Гонки награжден
иым командирам Райоче-Крестьяпшй
Красной Армии и Военнв-Морпгаго Флота
Среди получивших награды — комк»[
тов. Яковлев, комдив тов. Коровников
комЛрит тли. Коиелев, Герой Сиветгкоп
С-пола пплкшипм; тлв. Рычагов, красноар-
меец тов. Каштанов, ьчмспофлотпы тт.
Жмиоп, Плюхи:) и другие.

(И1 имени награжденных е речами вы
ступили комкор тов. Якомев и капитан
!!-ш ранга тан. Чслианог.

8 пвяаи с Та-летнич юбилеем Ленин
градской государственной консерватизм I
за вьиаюшнос.я заслуги в подготовке чу
зыкалышх кадров укллом Прмпдиуча Вер.
ховного Совета СССР кми'ернаторня награ
жце.на орденом Линии.!.

Вчера тов. Калинин вручил представи-
телям консерватории ату высокую иагр.1
ду. Ордена получили также народный ар
тист СССР II. В. Кршов, профессора, до
центы н другие работники консерватории

Яркую пламенную речь произнес на-
родный артист СССР II. В. Ершов.

Яатсм ордена получили участники экс-
педиции на ледокольном пароходе «Тай-
мыр» и зверобойном судне «.Чурманец
и другие.

Вручив ордена, тов. М. II. Калинин обра-
тился к награжденным г речью.

— Товарищи. — говорит Михаил Ива-
нович, — поздравляю всех награжденных
получением высокой погром, награды
безусловно заслуженной.

Я хочу остановиться сегодня особо
награждении Ленинградской консерватории
и ее работников. Я от души приветствую
награждение Ленинградской консерватории
амой высшей наградой — орденом Ленина.

1+го награждение говорит о том, что ра-
боче-крестьянское правительство и партия
очень высоко оценивают те успехи и до-
стижения, которых добилась Ленинградская
консерватория.
* Только 20 лет существует Советский

Союз, — с исторической точки зрения это
буквально одно мгновение, — но за вти
20 лет, п продолжении которых рабочие и
крестьяне нашей страны должны были от-
посвыпать гною влаги,, укреплять ее, нала-
живать хозяйство страны, заниматься в
самых тяжелых условиях созданием со-
циалистического государства, — за это
время мы сумели значительно поднять и
науку и искусство. (Бурные аплоаисим-

Что это значит? Какие причины застав-
ляют рабочих и крестьян нашей страны
уделять такое большое внимание науке и
искусству? Об'ясняется это тем, что дей-
ствительным ценителем науки н искусства

пляется только народ.
Вы, вероятно, знаете историю букваль-

но всех талантов не только у нас, но и
во всем мире. Можно с уверенностью ска-
зать, что нет в капиталистическом мире

пи одной страны, где бы таланты пеннлвеь
по-настоящему.

Капиталистический мир перед талантли-
вым человеком раскрывает только одни
путь—путь самой непронзводительпоя рас-
траты его пшнтэ. путь налеявы, путь
приспособления своего таланта к дешевым
вкусам буржуазной публики. Этой сытой,
бездеятельной буржуазной публике настоя-
щая культура не нужна, по своему куль-
турному развитию она стоит на чрезвы-
чайно низком уровне.

Нате искусство служит народу, должно
ему 1.1\жнть. У нас концерты видных му-

картины художников слушают н
смотрят десятки тысяч людей, они дают
свои оценку. Может ли быть их оценка
ниже опенки буржуазной публики? Не мо-
жет быть ниже. Почему? Мы янаем, что
самые длришттые поэты, с.щые талантли-
вые композиторы становились гениями в
сюсм творчестве только тогда, когда онн
соприкасались с народным творчеством, ко-
гда они обращались к его истокам, когда
они могли схватить душу народную. Вне
этого пет гениальных людей.

У нас художник, чтобы стать великим,
должен пойти в парод: если его произве-
дения не захватывают десятков тысяч лю-
ден, он огтангтел незаметным. Поэтому в
наших условиях связь искусства с наро-
[ом гигантски возрастает. Наши музыкаль-
ные чыг.ти. наши художественные идеи из
года в год пускают все более глубокие
корни в народные массы я уже начинают
здесь давать свои.цветы и плоды. Вот по-
чему особенно ценна эта награда. Прави-
•слы'тво при награждении организаций и

людей искусства учитывает увеличение
вяли народа со служителями искусства.

Далее тов. Калинин подчеркивает огром-
ное значение связи советского искусства

Красной Армией.
— Связь искусства с Краспой Ар-

мией,— говорит он,— это такая же связь,
как связь искусства с трудом, петому что
Красная Армия нам необходима при су-
ществующем положении пещей, искусство

сплавает нашу Красную Армию. Это вид-
но на примере такой страны, как Испа-
ния, где все видные деятели искусств яе-
ут свое творчество революционной арииа

и сами идут в эту армию как ее бойцы.
У нас этот союз должен быть исключитель-
но тесным, и тогда музыка, искусство бу-
ут иметь исключительное значение.

Разрешите мне пожелать, чтобы
Ленинградская консерватория не только
полностью оправдала награду, во чтобы она
•делалась светочем, центром мировой музы-
альной культуры, центром нашей музы-

кальной культуры, чтобы за пределами Со-
етского Союза каждый музыкант знал и
|увствовал, что если есть где подлинный
мелвет .музыки, так только в Советском
!оюзе, если есть где учиться музыкально-
у искусству, так в Ленинградской кон-
ерватории. (Бурные, гмяаоямитиьнкк ал-

(ТАОС),

Большой успех оперы «Шах-Сенем»
Декада азербайджанского искусства стоит

I центре внимания общественности сте-
ицы.

Вечером 7 апреля в филиале Государ-
ственного ордена Ленина академического
Большого -шатра СССР состоялся третий
спектакль. Ааербанлжаиокий государствен-
ный театр оперы и балета см. М. Ф. Ахун-
дова показал в атот день премьеру оперы
народного артиста РСФСР, АзССР и
УяОСР Р. N. Глиара «Шах-Сенм».

Народные яыедяж я ярки, выра-

зительный язык оперы глубоко
слушателей. Мастерство" компоаятора,
творческая работа дирижера Ашрафа Гаеа-
нова и режиссера А. Иекендеоова обеспе-
чили большой успех спектакля. Общее вяе-
чотление доползли* красочные десораним
художвша Н. N. Сагияна и костюмы, на-
полненные по рисункам художника Гаия-
фара Халыкова.

(Паяаевмыя отчат а пинтами» «мь « а
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Индивидуальный подход-

главное в партийной работе
Пдфтвйнм оргатаацм леаанградсгого

•мяа «Бохыпеввк» весьма разнообразна
у «весу составу. Наряду е кадровыми ра-
и т » н выалюввалпфпяврмшшьм! ин-

— 1 И — 1 « 1 — немало коммунистов,
•митвчеекж недостаточно подготовленных
Ш_яш» ммгрмюгянх. Отсюда «с но, какое

питалв ш е я в работе нашего
•омлета дифференцированный

ШМК » И—УМИ1М1, нет м речь о раэ-
внв* «К1]шшв, о вцдвяжевяи, распреде-

поручеивй • т. д.
I я^авишл во все! амш1 партнйво-

• м я г и м м о ! рабо> изучать каждого
• Ш у н т , учитывать его запроси.
Д а л е м в м беседа с сажды> коштум-
сям к е т » предшествует направлению
«г» в ту влв иную партийную школу
У ч и ш и состав оргавизацн, мы со-
гшш ввужвв левивизма, обычные круж-
вв шотоЁиш партии • кружи для изучения
вторим варгии по первоисточникам, круж-
ш вивицншшн, твкуше! политики. Раз-

' КШ по Уроню коммунистов «и посылаем
в «тан, техникумы, в» рабфми, ва стаха-

I ж]веы, в общеобраиииггиьяые шко
амотрааопшх.

учшасъ • кружке истории пар-
ОМПХГММПМ ОВД

работу
прн-

пшиммвяо
К. Партвиаи оргшавашм
в « 1 т*в, Клвпова

м мая

ив фор-
кружхм рабо-

мв«м, ытаители ааивмнтся с ин-
В гни «твошевп можно поста-

кружок вогорим
авторш рукояодвт пропагашвог

Общение тов. Шубовича со
не ограмилиметгя и-гречат

а. Ов помогает тев, кто в «тон ну-
м л а ы т мввпвкты, следит м

в мкельяосп товарищ
• беседе, шикгает разбираться в

о распределении
поручая*1. Х м т о г о арена

механическое распределение по-
рученна без учета интересов, стремлений
вввмупкта! Партком считается с ннтере-
вов «оивунжта к той и т иной работе,
учитьшает его подготовку, ведет дело так,
чтобы каждое партийное поручение обога-
адмо опыт коммуниста и окюобстволало
повышению его активлостк.

Летов прошлого года, когда в одном из
остов выбирали партком, была названа
кандидатура млптицвета тов. Ильина. Вом-
иувисты заявили ему отвод, говорили, что
он недостаточно активен и недостаточно
П»«отен. После выборов секретарь цехо-
вого парткома тов. Капков обратил особое
вввиавие па тов. Ильина. Его послали
учиться в общеобразовательную школу.
Учатся он хорошо. Партком помог с о -
проводить беседы в бригаде, потом на
участке, а затем поручил руководить
к р у п о м беспартийных рабочих. Партий-
в м оргаалзапия убедилась, что человек
растет, и когда нужно было дапо.тшиь пе-
ховой партком, тов. Ильина избрали заме-
стителе* секретаря.

Аобвпыгна история коммуниста, кон-
трольного мастера цеха тов. Шохина. Он

радио выступал на собраниях, стоял
стороне от общественной жизни. Парторг
тов. Крылов стал присматриваться к ни»у,
часто беседовал с них, приохотил к массо
вой агитации. Сейчас тов. Шехин—хоро-
ший агитатор, староста агитколлектива.

Втапателмшм, чутких подходом нам
удалось сохранить для партия вехало
полезных я преданных работников. Ком-
мунист тов. Ж. одно время выпивал
стал халатно относиться к производству
был даже свят с должности бригадира. Од-
нако партийная организация не «ахнула
ва него рутой, а терпеливо занялась пере-
воспитанием человека. Тов. Ж. быстро
•справился, аккуратно посещает сейчас
партийную школу, заслужил репутацию
образцового производственника. Мастера-
коммуииста тов. В. многие готовы были
считать человеком, потерянны* для пар-
тии. Во в результате большой воспитатель-
ной работы он стал хорошим пронзил-
ственннком. посещает школу, работает
агитатором на участке.

Разумеется, наряду с эаботлавыи в чут-
ким отношением к людям нельзя либе-
рально и беспрвшипно потаить людям,
которые яе поддаются исправление. Чут-
кость, ввивание к каждому комму м е т у
надо сочетать с большевистской зоркостью
> бдительностью, с железно! большевист-
ской дисциплиной.

Ошиби, вскрытые яввяренгм Пленумом
ЦК ВКЛ(б), допущены бьыя в в вашсЛ
партивяой оргааиации. Исправим втв
ошибки, мы особенно отчетливо у м и л и ,
кавое огроввое точение имеет амдки-
дуальный подход к каждому члену в кан-
дидату партии.

Партвйное собрание в остом цехе ис-
ключало нз партия рабочего топ. Матвеева

а отрыв от партийной жизни. Симам оп-
одское партийное собрание решило

перевести ото в кандидаты. Эта суровая
мера партийного взьккюия содействогаля
перевоптитаиию тов. Матвеева, Он сейчас
аккуратно выполняет партийные обязанно-
сти. Такие случал не единичны.

Очень важно соблюдать ивдавидуалмгаП
подход к коммунистам, ранее исключен-
пкм ил партии, а теперь релЛи.тптщ»в.гн-

ын и посстшюплезшым. Инженер топ.
Датгошткий, воегтаио'п.тониый в шртии,

уководят у пас шртийньгм ы^ужком. Не-
фавильно исключенный, а затем восстанов-
теннмй тов. Алакатов пнпл-тняет сейчле

у агитатора. Партийная организация
обеспечила всем посстановлогапнм товари-
щескую обстановку.

Инимашге к каждому коммунисту, инди-
тлуальпмй подход к человеку—основная
1РР1ПОГЫЛМ хорошо плаавленной магсо-
|пй пяртийло-полптической работы. Сейчас
юммунистн за пола «Болылевяк» готовятся

лрл'М партийных оргпнов. Мы до.тжяы
ыбрать лучших большевиков, способных

до клина оорлткн зя дело Ленина —
талина. И здесь огромное значетге

1у.1ег имен, конкретное аяапие людей.
Тужяо хорошо зяать вьгдвнгаеине индв-
1атуры, чтобы не, пропустить в партийный
шпарат чужаков.

В. РЯБИКОВ.
Секретарь партнма завода

«Большими.

Лоппнг^ад.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

* *

СЕЛЬСКИЕ АГИТАТОРЫ
ТУЛЬПИН, 7 апреля. (Корр. «Правды»).

В связи о. ппедстояплгми выборами в Нер-
ховнын Сввст УОСР Тульчннский раГгкоч
партии впили.! свыше тнеячк партипши
• беспартийных агитаторов.

Агитаторы велт на полях, в длсятихат-
ках беседы с население» о Огалиис.кой

Конституции и междунарпдан положении.
В раГнше оргашгзпщцл (Юн кружков по
изуюшпо Положении о выборах в Верхов-
ный С«М!Т .У(ЯЗР. Только и одном силе Жу-
раи.деккл рлботаюг .')!) кружков по изуче-
нию избирательного закона.

окп
Оргбюро- ПК ВКП(б) по Орловской обла-

сти утвердило план проведения выборов
руководящих партийных органов в области.
В Орле глстоя-тось инструктивные совеща-
ния секретарей горкомов и райкомов, на-
чальников политотделов совхозов и отде-
лений железных дорог, секретарей партко-
мов и парторгов первичных парторганнга-

I. Такие же совещания проводите! во
всех городах и районах области.

С 7 13 апреля происходят
партпйнш гобраися первичных организа-
ций, которые обсуждают постановление ЦК
ВКП(б) и инструкцию о выборах. 13 алре-
ля в риле первичных парторганизация на-
чинаются отчетно-выборные собрания.

*

С Т А Л И Н А 1 А Д

Постановление ЦК ВКП(б) и инструкцию
о проведении выбороз руководящих пар-
тийных органов широко обсуждают в
партийных организациях Таджикистана.
В Лсиинабаде, Гарне в Сталнабаде про-
ходят межрайонные совещания секретарей
райкомов, посвященные выбора».

ЦК КП(п) Таджнпистана решил прове-
сти ойластпую партийную кояференцям
Горно-Вадлхша1»ско& автономной области
20 мая, г'е.ц компартии Таджвквстав* —
11 пкгня.

7 апреля. (Корр.

р
щих партийных органов. Парт
штампогого пеха Челябинского

В партийных оргавизаииях Чембвяскл
началась подготовка к выборам руководя-

й Партком холоди )-
ского тракторного

завода имени Сталина организует обсужде-
ние постановления ЦК ВКП(() и инструк-
ции о проведении выборов на собраниях
партгрупп. К составлению отчета парткома
привлекается все члены парткома и актив
партийной организации.

На заводе имени Ворошилова решение и
инструкция Центрального Комитета партии
о выборах изучаются в партивпыя круж-
«ах и пгколах.

? апреля. (Корр. «Прмды»),
*

ВЦЗАНЬ

В райкомах и первичных парторганиза-
циях развертывается подготовка к выборам
руководящих партарганов.

Коммунисты спас-раменской и бедишев-
ской парторганизаций Ермншшского райо-
на с большой активностью обсудили поста-
ноаленяе ЦК ВКП(б) я инггрукпяю о вы-
борах.

Шацкий и Старожяловгкпй райломы
партия провели совещание секретарей парт-
комов и парторгов по вопросу о подготовке
к выборам. В помощь парторганизации
прикреплены инструктора я члены бюро
райкомов.

7 адреля. (Корр. сЛрмды»).

Группа заместителей политруков — артиллеристов Осийой Краснознаменной
пр.чека Ленина кавалерийской дивизии имени Сталина. На снимке (слева на-
право; в первом ряду: М. В. Сысоев, А. Д . Ннкитенкош; во втором ряду:
Т. А, Бунеев, Н. И. Скворцов, Е. К. Скляренко, М. И. Киров и помощник
ПОЛИТруКа М. И. ТраВИНКНИ. Фото М. 1;грНТ11Т<Чя«.

Изберем стойких,
проверенных большевиков

За год, истекший со враиевв последяих
выборов в партийные органы, выросла по-
литическая активность партийных масс.
Поднялась бдительность у коммунистов.
И естественно, что на каждом отчетно-вы-
борном собрании к партийному руководи-
телю будут лред'явлены очень серьезные
требования. В первую очередь комвувисты
потребуют от каждого руководителе отпета,
как он боролся с врагами, как выдвигал
и растил новые партийные кадры, до кон-
ца готовые защищать дело юкмувистичс-
ской партии.

Лля искоренения недочетов в партийной
работе, для окончательного выкорчевыва-
ния врагов, чужаков из партийных рядов

ко развернуть критику в
нужна бдительность, что-

необходим» ши|
самокритику,

широ
. Но

бы правом большевистской критики не вос-
пользовался праг в нрококлципннмх це-
лях. Вспоминаю случай, имевший место в
прошлом году на конференции Куйбышев-
ского района. На одном из заседаний кон-
ференции выступила некая Бобкова и
«громко» покритиковала работника райко-
ма тов. Табачникову. Демагогическими вы-
падами и клеветой Бобкова провалила кан-
дидатуру Табачниковой. А затем оказалось,
что Бобкова — враг народа. А тов. Табач-

нкюва, км выжотшж»,—«сила* ти-
ТИЙПЫ1 работник.

В прошлом году при навеивав канди-
датов в партийные органа хое-г» чувство-
валось недоверие к молодел». К каждому
нз кандидатов подходили, главой* образом,
с точки зрении партийного паж*. Ш а е е ц »
учитывала, что собой представляет ш -
двинутый кандидат как боец наше! пар-
тии, как работник. Нужно избежать в и м
году такого подхода к кандидатурам.

Во «рева отчетно-пыборной кампания
партийные организации должны позабо-
титься о всемерной под'еме партийной про-
паганды. Партийная учеба часто явв
недооценивается. В пашей районе больш<
8 тысяч коммунистов. Три тысячи из вв..
имеют высшее законченное и незакончен-
ное образование. Но дело не только л офици-
альном образовательном цензе. Нередко при
переводе из кандидатов п члены партии
мы обнаруживали в райкоме, что «вот*
ТОВАРИЩИ не читала осиовяых произведе-
ний Левина.

А. ЕРМОЛЕНКО,

Сицигарь К у М ш в с м г ё риалам

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД
к ПАРТИЙНОМУ УЧЕТУ

(ОТ специальною корреспонцента *Правны»)

Учет коммунистов — дело большой важ-
ности. Партийные руководители, по-настоя-
щему занимающиеся учетом, знают состав
своей организации и правильно распреде-
ляют кадры. Без строгого порядка в пар-
тийном хозяйстве трудно расставить и
целесообразно
силы.

использовать партийные

Секретари: рапкоиоя и горкомов должны
не просто регистрировать переход комму-
ниста из одной организация в другую, ио
и внимательпо изучать, — почему комму-
нист меняет место работы, правильно ли он
используется.

Центральпо-городской райкож города

стон, снимая или б>ря их
секретарь райкома должен

Сталине ежемесячио принимает и снимает
с учета более ста коямуниггов. Только во
второй половине 1937 года пермпли в
другая организация 940 коммунистов.

При переходе из одной организации
в другую коммунист должен получить раз-
решение секретаря райком», горком. Раз-
говаривая ежедневно с десятками коммуин-

на учет,
йш бы

поинтересоваться — почему происходит
столь частое передвижение коммунистов.
Ведь далеко не всегда переметете дик-
туется интересячи дела. Но в райкоме
часто пс замечают, как многие карьеристы
и шкурники кочуют с, места на место в по-
исках легкой работы, высоких заработков

« т е * дезорганизуют работу учреждений и
предприятий. Вот член партии С. И. Опи-
ш е т е . Лить за последние годы Ошпцснко
побывал ни питого пи вяло—в 12 оргятгаа-
ииях. Даже приходя в райком, оп старается
узнать, где больше платят и где меньше
итветствеиностя.

Такие люди, как Оптпенко, те стремятся
получше изучить одно какое-нибудь дало,
поднять свою квалификацию, они не любят
•вою профессию, а часто н вовсе не имеют
№.

Есть коммунисты, фактически оторвав-
шиеся от партии, которые, порлботав на
одном предприятии несколько месяцев, до-
мымю легко добиваются |Ш|н'Шс1шя онять-
гя с учета. Вместо того, чтобы научить при-
нты гастролерства, секретарь ранкова ме-
анпчпеки выдает открепительный талон.

Он даже Р»Д поскорее отделаться от
диаого члена овоей организации.

Окончив двухгодичные профсокявив кур-
сы, коммунист Караченцев был ввпраыен
на работу в Лиспропетровск. Ввело Дне-
пропетровска он явился <в Сталиво. Райкож,
пе имея на то основанлгй, юга его ва п е т .
Пять раз райком направлял Карачевцева на
работу в различные организации. И пять
раз человек увиливал от работы. Никто не
знает, где сейчас находится юмптуотгет
Карачевцев. Никому и в голову не прихо-
дит разыскать и привлечь к партийной
ответственноспс «оммутгста, пренебрегаю-
щего партийной дпелиашвой.

Многие коммунисты переходят из орга-
низации в организацию отнюдь не по о м е !
воле. Коммунистка Шведова за. ногродол-
жителыгсе время вынуждена была переме-
нить три места работы. Начались втя мы-
тарства с того, что разоблаченные ныяе .
враги тралили и выживали ее из аппарата
облисполкома. Но к снятию Шведовой
с учета райком подошел формально,—за бу-
мажкой не разглядели человека, пе добре
.тись до истинных причин ее увольнение
А ведь достаточно било при снятии с учет
поговорить с ней как следует, чтобы УВР
деть, что в облиснолвохе неблагополучно.

Когда райкому нужен бил заведующий
парткабнвемм, секретари раижома Оомт<у
рекомендовали растущего член» партия
тов. Черняеву. Работая на производстве,
она закончила вечернюю совпарпшеолу в
продолжала учиться. Секретарь раДсона,
посмотрев се учетную карточку, заявил:

— Не подходит. С п я по карточке, она
ни разу не заведывала парткабинетом.

А ведь о человеке «адо судить не по од-
ной анкете!

Партийный учет — не механическая г »
бота. Он требует живого виишшт к ком
мунисту. Открепляя ала прикрепляя к сво-

оргаиизацни члена партии, секретарь
райкома обязан поинтереоовмъвя причина-
ми его перехода с одного места на другое,
его идейным ростом. Без соблюдения болып<
вкстекм принципов учета нельзя изучат
кадры.

Я. ЛИТОВЧЕНИО.
Сталине. .

Полковник И. И. ПОПОВ

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ЯПОНИИ

«Карательная экспедиция», под флагом
которой японская поешцин.ч пш^щш.и на-
падение на Китай, превратилась в «боль-
шую» войну. Нет никаких оснований по-
лагать, что «та война закончится в б.ш-
амйпюи будущем. Китайский парт по.кш
решимости дать гокрушите.и.ннн отпор
«Подскочу агрессору. Китайсь'нП и;>|т,!
располагает всели возможностями н и до-
стнжения победы, тем более, чти я;! 1

теперь обнаруживаются слабости нлетю-
»кономичес,кой структуры иноиеккго импе-
риализма..

Для японской акономикп война япнлась
исключительным бременем, которое ома
виде|)ЖИ1«1ет с, трудом. О возможности
Лпоняи вести «большую воЯиу» можно
судить по ресургам, котори»ги располагает
страна.

Общие энергетические р<м,у|}сы Японии
оцениваются в 15.778 миллионов тонн
условного топлива. Недра Японии содержат
довольно много полезных ископаемых. Из-
вестный американский экономист Брукс
Эмине считает, <еп пшимп пшезнмхи иско-
паемыми Японил обеспечена следующим
образом (в пронситпх погщеблишн): вольф-
рамом на 110,0 проп.. серой на 101,8 крон.,
хромитами на 99,7 п|кш., медью на 92,4
вроо., вжиелныи углем на Нй,6 прмь, же
лезпой рудой на (>!>,'* проп., марганцем на
43,2 проц., цинком на 24,6 проп. п т. д.

Япония, расположенная в зоне мягкого
климата и покрытая плодородной почтой,
виеет все возможности зля развитии рен-
табельного сельскою хозяйства. Одип из
виднейших акономистоп современной Япо-
нии профессор Наесу подсчитал, что при
условии ведении сельского хозяйстпа на
Научной основе стрзпа будет полностью

:вбеспечеяа продовольствием.
Значительная п-юпидь Японии покрыта

(«сами. На юге растут субтропические ле-
ев, ва севере (остров Хоккайдо)—девствен-
•ы тайга. Леса Японии состоят из пенных

пород: пробковый дуб,

лиственница, красное и черное дерево.
II Японии древесины в переводе и.1 ус.иш-
НО1> тол.1Иим нагчптьп'н'и'тси !1.4!1!1 миллио-
на тонн. Таковы в лОших |ц'рт»х те ресур-
сы, которыми р;1<-|Н1.1лг;и'Г Японии.

11ыпенпп1',| нмовп-китаПскля №)йш| глпер-
пичпщ явно дли всего >прра оГимружнла
всю гниль 11|1син<1-,1К1Ш»чпЧ1'г|1-лй' структуры
Яппшш: н.М111Т,1Т1|'||||||' развитие тяжелой
•Мшмыш.И'ННнгти. ра:тр|'1шс сельского хо-
зяйства, нппряжчшли Фннанпише согтои-
ине, зависимость от инещнего рынка.

Топливная бала Японии не к состоянии
удовлетворить игрнмнып пот^'бности, пре.д'-
являечыс воГишп. Общие запасы ианенного
угля в Яшнпш догтигашт довольно соли.1-
1ШЙ цифры—8.27Г» миллионов тонн. По дан-
ным павестного япопгкшо нрофмтора
Инуйе, углей П|И)мм1ПЛ1чи|ого значении
пчптп! 15 11[Ю1|.. И.1И 1.: 11 Г> миллионов
тонн. Оснокплн слабость камениоуголыюго
баланса Яшшин заклшчш'тся не в ктпм.
Она кроется п той, что Япония не имеет
коксующихся углей, необходимых дли про-
изводства черных металлов, идущих на
выработку различного рода поенных мате-
риалов.

В польском журнале «Известия военной
техники» недавно была помещена статья
Марциикеничи — работника департамента
вооружений польского военного министер
ства. Автор статьи подсчитал, сколько
нужно сырья для производства артилле-
рийских снарядов, расходуемых ежегодно в
современных условиях армией числен-
ностью в 1 миллион человек. Марципкевич
считает, что для этой пели необходимо
4.553.000 тонн угля, из которых
1.092.000 тонн кокса. Япония в настоя-
щее время имеет армию численностью не
менее 1,5 млн человек. Стало быть, толь-
ко для производства одних артиллерийских
снарядов Япония каждый год во время
войны необходимо 1.638 тыс. тонн кокса.
Вели же учесть, что очень иного кока

расходуется и на другие военные пели, то
приведенную цифру надо увеличить и не-

сколько раз.

К соплеменной войне нефть и ее про-
дукты ЦМ1-ЮТ громадное значение. Япония

аешшгпет крупным поениоморским фло-
том. 1')|' авиации, мотимгханизиронлнньк
част и. автомобильный парк расходуют боль-
шие количество 111'фти и нефтепродуктов.
Уже и Г.К!!! г. п Японии итоги топлива
было израсходовано около 3,5 млн тонн.
Во время нопны потребность н нефти поз-
|ш'т;и'Т и нисколько раз. Фриц Фетцер,
автор книги сНгфткнлн политика вели-
ких держан с точки зрения экономики
копны», пщч'ярлиет годовую потребность
Яппшш и нефтепродуктах во время вой-
ны в 15 миллионов тонн. Мрлиу тем в
ЯПОНИИ нефти очень мало. Общие запасы
ее не нреишилют 185 млн тонн. При атом
нефтяные месторождения отличаются рядом
отрицательных качеств Гглубокое залега-
ние, крайне малый н ы ш нефти из сква-
жин), что очень .шрудннет их аксплоата-
цпю. Японии ежегодно добывает и среднем
не более 2 5 0 тыс. тонн нефти. Основную
массу нефти она ввозит из-за границы.

Черная металлургия Японии развита
крайне недостаточно для ведения длитель-
ной «большой войны». В | ! Ш г. она пы-
плавпла 2,Х7 млн тонн чугуна и 5,2 м.чн
тонн стали. Есть некоторые основания
полагать, что в нынешнем году выплавка
чугуна увеличится до 4 , 4 — 5 млн тони и
стали до 5 , 5 — 6 млн тони. Однако и в
атом случае будет ощущаться острый недо-
статок в черных металлах для ведения
войны. Во время войны расходуется огром-
ное количество железной руды, чугуна и
стали. Так, подсчитало, что для производ-
с т в одной тысячи 75-мм. артиллерийских
снарядов требуется 16 тонн железной ру-
ды и 6,6 тонны стального лома. (Следует,
кстати, вспомнить, что французская арим
в сражении на Сомме с 24 июня по
10 вида 1916 г. {«расходовала 2.632.649

снаридов). Помимо этого, черные металлы
нужны для производства боепых маши»,
пулеметов, винтовок, инженерного имуще-
ства п т. п. Японская металлургия в со-
стоянии покрыть и основном потребности
страны в мирное нремя, по она пс соот-
ветствует широким зашлшчегкнм н.шич
«оеншшш. Пот почему Японии пвозит из-
за границы руду, металлолом н металлы.

Машиностроительная промышленность
считается по праву сердцевиной военного
производства. Пели эта отрасль промыш-
ленности развита недостаточно, то воору-
женные силы страны будут всегда испы-
тывать нужду в технических средствах
борьбы, и боеприпасах и т. и. Дли произ-
водства боепрппапш, копруженни, танков,
самолетов и прочего военного материала
от нагапностронтельной промышленности
требуется затрата очень многих средств н
времени. Так, установлено, что для изгото-
вления одного артиллерийского снаряда в
зависимости от его калибра злтрпчшшется
от 14 до 70 рабочих часов. Что же ка-
сается производства винтовок, пулеметов,
орудий, разных олелмх метин, то для это-
го расходуется еще больше времени. На-
пример, по германским данным, для изгото-
вления ручного пулемета требуется 5 0 0
рабочих часов, станкового пулемета—
1.700 рабочих часов, орудия в зависимо-
сти от его системы и калибра от 12.000
до 30.000 рабочих часов. Между тем в
Японии и машиностроение- развито недо-
статочно. По количеству рабочих оно сре-
ди прочих отраслей промышленности за-
нимает второе место, а по стоимости про-
дукции—четвертое место.

Промышленность Японии отличается
технической пестротой. Наряду с крупны-
ми фабриками н заводами имеется огромное
множество мелких предприятий, сохранив-
ших до сих пор довольно большой удель-
ный вес. Японский вкоиомист Такахаси
утверждает, что на долю мелкой и средней
промышленности приходится до 86 проц.
всего японского вкспорта. Подобное утвер-
ждение, невидимому, целиком соответствует
действительности, ибо подсчитано, что
японские предприятия с числом рабочих
от 5 до 5 0 человек вырабатывают 50.9
проц. всех велосипедов, 38 проц. яиалнро-
«анньгх изделий, 3 2 , 8 проц. резиновых из-
делий, 44,4 пред. фарфоровых вмели!
в т. д. Между тев ммкув провышлен-
влеп мобвлимвать ва приподвтм н е м

поенпой продукции очень трудно, а ипогда
даже невозможно. Это обстоятельство об-
нажает еще один из'ян военпо-производ-
стпенной базы Японии.

Во время войны армия поглотает массу
сельскохознйпиешюй продукции. Русская
царская армии в 1917 г. в среднем еже-
дневно поедала 14.516 топи продоволь-
ствия. Кроме того, на корм конского со-
става армии расходовалось в том же году
в среднем ежедневно 865 тонн зернового
к 2.5Я5 тони об'емистого фуража.

Приведенные цифры говорят о громад-
ном значении сельского хозяйства в веде-
нии современной войны. Между тем Япо-
ния испытывает в продовольствии острый
недостаток, что является прямым след-
ствием феодальных пережиткоп в сельском
хозяйстве. Смей сельскохозяйственной
продукцией Япония обеспечена так: рисом
на 88 нроц., пшеницей на 60 проц., бо-
бопыии культурами на 60 проц., расти-
тельным маслом на 5 проп. и т. п. Скота
в гтрлие немного, и весь он малопродук-
тинний.

Сельское хозяйство Японии является
«ахиллесовой пятой» ее. ногнтнмопохич*-
ской структуры. Яго очень беспокоит воен-
ные круги. Крупный чиновник поенного
министерства Японии Спгетоми в статье
«будущая война и проблема продоволь-
ствия» (журнал «Рскиси Корон») крайне
пессимистически оценивает продовольствен-
ный баланс страны и потому рекомендует
плести в армии «общее питание для лю-
дей и лошадей».

Финансовое состояние Японии характе-
риауется крайним напряжением, что об'-
исияется многими причинами, из которых
важнейшими являются следующие: беспре-
рывный рост прямых военных расходов,
огромный внутренний и внешний государ-
ственный долг, уменьшение золотого запа-
са и дефицит внешней торговли.

В Японии на вооружение расходуется
ежегодно больше 50 проп. госбюджета.
Оккупация Манчжурии уже обошлась Япо-
нии около 1,5 миллиарда ней. Золотой за-
пас значительно уменьшился и составлял
в сентябре 1937 г. 8 0 1 миллион иен.

В настоящее врева финансовое состоя-
ние Японии стало еще хуже, ибо война в
Китае требует расхода огромных денежных
средств. Известный японский имшоавст
Норн счжтмт, что стоввосп вднога года

войны составит не венее 11,3 виллнарг
иен, из которых 3 миллиарда иен золотом

В настоящее время Япония, повидимому.
ведет войну за счет ранее накоплению
запасов. Ряд иностранных источников оце-
икпал запасы Японии до нападения па Ки-
тай в следующих размерах: 2 или тонь
железной руды, 1,5 млн тони железного
лома, 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов,
3 млн топи камепного угля, 8 0 0 тыс.
тонн хлопковых оческов, цветных метал-
лов—до годовой потребности. Но все втл
запасы недостаточны, чтобы вести дли-
тельную войну.

Война привела к резкому ухудшению
т ш х е и и я трудящихся иасс. Внутренняя
обстановка в стране крайне, напряжена.
Классовые противоречия обострились. Гос-
подствующие классы добивают миллнард-
ные. суммы на поенные расходы при по-
мощи бешеной эксплоатацин пролетариа-
та и крестьянства. Затяжной характер,
который приняла война против Китая, рас-
шатывает устои буржуазно-помещичьей
монархии. Недовольство просачивается и I
армию. Война обнаружила слабость япон
СКОРО империалиома. Что касается еоюаяг
ков Японии — Германии и Италии, то ока-
зать какую-либо существенную помощь
своему «коллеге» по агрессия" они не 1
состоянии. В их казне так же пусто, как^
и в японской. Однако агрессоры имеют
не только союзников, но и покровителей.
По последним сведениям, лондонские бан-
киры с тревогой следят за ухудшением
положения Япония и готовятся оказать ей
помощь. Как сообщает «Журналъ до вл-
или», потпекие банки заключили с лон-
донскими балками соглашение о поддержа-
нии японской ноны на определенном уровне
(1 и е н а — 1 шиллинг 2 пенса). Такая
сделка, как указывает печаль, могла быть
заключена только с ведома и разрешении
английского правительства. При нынешне*
курсе правительства Чемберлеиа на оговор
с агрессорами едва ли кого-либо удивит
что английские банки опешат яа повонп
ялоаскоиу агрессору с ведома в благоело
венки британского кабинета.

Китайский ваюод, полившийся яа залп
ту своей свободы и неаавяшюстн, имее
все основания надеяться, что ов выйде?
победителем ва навязанной ему м1нь
Помощь агрессору может щруднвть вт>
борьбу, О К Н А и Ь ц г авм более в к т п р о -
лвтврй в длвгелыиа, в* «в» в» с и е в м
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ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО УРОЖАЙНОСТИ

КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (Каш. сПри-

в ш ) . Д м и м продолжалось о Ленинграде
овластное, говещавне, посвященное вопро-
сах повышенна урожайности картофеля и
овощей. В нем участвовало более 150
стахановцев овощеводства в картофелевод-
т а , звеньевых, бригадиров, председателей
колхозов, агрономов п научных работни-
ков.

Совещание прияло обращен» ко всех
овощевод»», картофелеводам к спецяаля-
е п х сельского хозяйства Ленинградской
о б м е п , в «порок прививает развернуть
большевистскую борьбу м высоки! уро-
жай ш обеспечения облает» СВОЕМ кар-
тофелем.

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

ТУРКМЕНИИ
АШХАБАД, 7 апреля. (Каир.

ВЫ»). В колхозах Туркмения разверты-
вается социалистическое соревнование за
высокую урожайность хлопка, картофеля,
ирна, винограда. В Пагаап-Алийгкой МТС
8 колхозов борются за 30.центнеров хлоп-
ка с гектара. 7 5 бригад взяли обязатель-
ство получить 50 центнеров хлопка с Га.
Отдельные звенья борются а» сто пентне-
ров с га.

Сев только начался. Кувя-Ургенчский
район, пострадавший больше всех от пре-
ступной деятельности буржуазных нацио-
налистов, идет по севу одним на первых в
Ташаузгком округе. Сказывается стремле-
ние колхозников быстро ликвидировать по-
следствия вредительства.

Первые- успехи сева кое-кому из руко-
водителей вскружили голову. В Совете На-
родных Комиссаров Туркмения часто мож-
но слышать: мы идем впереди соседних
республик. Чего же Польше?

Между тем в отдельных районах поло-
жение совсем не блестящее. Не везде за-
кончен ремонт тракторов, плохо организо-
ван труд в бригадах, звеньях. Агроправи-
ла, инструкция о иовых нормах выработ-
ки еще не отпечатаны и пе разосланы. В
Халачской МТС (директор Исмаилов) до
емх лор не отремонтированы 10 тракторов
сСТЗ», 14 «Универсалов». Два ме-елпа
•а выплачивается зарплата трактористам.

Недопустимо медленно пытайяется по-
становление Совнаркома СССР о порядке
финансирования МТО. До енх пор ин в од-
но! МТС сметы не утверждены. Кре-
1 н ш отпускаются по-старинкс. Это еще
больше запутывает тяжелое финансо-
вое положение, в котором очутилось боль-
шянетво' МТС из-за враждебной деятель-
ности буржуазных националистов.

А. ТАБЕЙНИН.

ПОТЕПЛЕНИЕ
В ЗАПАДНОМ
КАЗАХСТАНЕ

УРАЛЬСК. 7 апреля. (Коав. «Проааы»).
В Западном Казахстане наступило резкое
потепление. Колхозы южных районов ( Л и -
ст—Дбищенского, Тайпакского, Джамбей-
твнекого. Каоатюбинского—приступили к
выборочному севу яровых культур. В Тай-
пакском районе уже засеяло 1.400 гек-
таров.

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
ОЗИМЫХ

ИВАНОВО, 7 апреля. (ТАСС). Озимые
поля области освобождаются от снега. Со-
стояние озимых посевов хорошее. Влади-
мирская, Юрьеиепкая и Милковская агро-
метеорологические станции сообщат, что
гибель озимой пшеницы не превышает у
них 3 проп. В удовлетворительном состоя-
нии находятся рожь.

ПРАВДА

Весенний сев в Калмыцкой АССР,
ии. Крупской (Башантинская МТС).

На снимке сен пшеницы
Фото А,

в колхозе
(ОопаФото).

ПОЧЕМУ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЛОХО ГОТОВИТСЯ К СЕВУ

(От специального корреспондента «Правды»,)

В курских областных и районных ор-
ганизациях—предвесеннее оживление. Со-
зываются бесконечные заседания н сове-
щания. Многочисленные отряды уполномо-
ченных по посевным делам движутся из
области в районы и из районов в колхозы.

Почему затягивается подготовка к
севу? Почему председатели колхозов ото
не взялись' по-настоящему за дело? II зна-
чительной степени это об'ясняется недопу-
стимым отношением областных и районных
организаций к колхозным кадрам.

За последние два месяца п Советском
районе снято с работы 35 председателей н
15 других руководящих работников кол-
хозов.

Едва ли Советский район является ис-
ключением. Массовое и огульное снятие с
работы председателей колхозе* наблюдается
и в других районах. Например, в Щигров-
ском районе за последний год сняты с ра-
боты 53 из 137 председателей колхозов,
в Дмитровском — из 110 председателей
снято 58, в том числе 19 человек аа по-
следние дв» месяца.

В представлении руководящих област-
ных организации колхозы области сплошь
засорены кулацкими в социально чугиыми
злементами. /Из этой опенки вытекает и
линия огульного шельмовании руководя-
щих кадров колхозом.

В любом решении обкома о том или
ином районе обычно прежде всего гово-
рится о засоренности колхозов.

1 декабря прошлого года бюро обкома
обсуждало доклад о положении в Фатеж-
ском районе. В решении записано: «П ру-
ководстве колхозами насаждались бывшие
кулаки и проходимцы».

Через два дня обсуждался доклад о по-
ложении в Нелико-Михаплош-ком районе.
В решении снова читаем: «К руководстве
колхозами насаждались к.иггоио праамт-
ные элементы». Только '/Я февраля г. г. это
постановление нашло отзвук в районе. Ни
зато какой! Заведующий районным земель-
ным отделом топ. Карпов предложил предсе-
дателям сельских советов срочно выявить
куланов и социально чуждых людей в со-
ставе председателей, бригадир»», заведую-
щих фермами п других руководящих ра-
ботников колхозов.

29 декабря, обсудив Доклад о состоянии
Ясеповского района, бюро обкома вынесло
решение: «Обязать райком в декадный срок
наметить мероприятия по очищению колхо-
зов от классово враждебных элементов». Г
районе это восприняли как прямое указа
ние о чистке колхозов.

Приехал в прошлом году, 15 сен-
тября, в колхоз «9 января» секре-
тарь Ленинского райкома тов. Голосов-
скш| и не нашел председатели. Это
показалось ему подозрительным. Он решил,
что председатель пьян. И вот начинается
поголовный обход хат колхозников в по-
исках якобы пьяного председателя колхо-
за тов. Пехова. Недовольный безрезультат-
ными поисками, Голосовский заявляет кол-
хозникам, что их председатель... враг на-
рода.

Приехав в район, Голосовский создал
комиссию и предложил произвести реви-
зию колхоза, чтобы... обвинить Пехова
вредительстве.

Комиссия возвратилась, но составленные
ею выводы не понравились Голосовохому,
так как в них говорилось о недостатках
в работе, а не о вредительстве. Тогда Го-
лосооский, не задумываясь, переделал вы-
воды. Два члена комиссии подписали их,
а третий — беспартийный агроном—отка-
зался, так как вредителъстм в поступках
Пехова он не усмотрел.

В тот же день состоялось заседание рай-
кома. Пехова. исключили из партии В по
настоянию Голосов'ского арестовали. Про-
шло четыре месяца, в Пехова освободили
за полной недоказанностью обвинения.

Голосовский продолжает спокойно рабо-
партим и не собирается при-тать. Обком

влекать его к ответственности.
В колхозе «Путь Левина» ТАКИМ же об-

разом на общем собранна сняли с'работы
председателя правления тов. Пеньком' и
вместо нее выбрали бывшего кулака, в
колхозе «XIII годовщин* РККА» сняли
председателя колхоза тов. Мальцева и вме-
сто него выбрал» баптистского попа.

Все это в конце концов создало такую
обстановку, что председатели колхозов
не чувствуют у м р е ш м е п в работе.

А. КОЗЛОВ.

КОНЦЕРТЫ

В ПОЛЕВОДЧЕСКИХ

БРИГАДАХ
РОСГОВ-на-ДОНУ, 7 апреля. (Па таяв

ф*иу). Сотня кружков колхозно! художе-
ственной самодеятельности Ростовской об-
ласти работают в полеводческих бригадах.
На полевых станах кружковцы устраива-
ют политбеседы, выпускают стенгазеты,
разучивают с колхозниками маковые
песни.

Комсомольцы драматического кружка
Дома культуры станицы Пролетарской ор-
ганизовала агитбригады. У ч а с т и и их чи-
тают стихи советских поэтов, исполняют
музыкальные произведения. Кружковцы
коммуны ям. Ворошилова, Калмыцкого
района, регулярно выезжают с концерта-
ми в соседние колхозы. Агитбригада Крым-
ского сельсовета, Мясниковского района,
за десятидневку обслужила около 4 0 0
колхозников. Она ежедневно дает концерт

иногда и п двух полеводческихв одной, а
бригадах.

Выступления певцов, музыкантов, рас-
сказчиков, декламаторов преходят с боль-
шим успехом.

БЕСЕДЫ О 1 МАЯ
ТУЛА, 7 апреля. (Мавр. «Правды»). На

предприятиях города и области готопитс-я
к празднованию 1 мая. Драматический
кружок при клубе им. Ленина на станции
Тула-1 работает вад постановкой пьесы
А. М. Горького «Васеа Железном». Хоро-
иой кружок клуба разучтиет песни со-
ветских композиторов.

Агитколлектив Дубенгкогп труболитейно-
го завода устраивает для рабочих литей-
ного пеха беседы ва тему: «В какой об-
становке трудящиеся Советского Союза и
зарубежных стран встречают 1 мая». В це-
хах Косогорского металлурпгчегкого завода
также происходят беседы, посвященные
дню 1 мая. На Тульском патронном заводе
создается симфонический оркестр и хор в
составе 3 0 человек.

НОВЫЙ НЕФТЕПРОМЫСЕЛ
В УЗБЕКИСТАНЕ

ТАШКЕНТ, 7 апреля. (ТАСС). Введен в
эксплоатацню Андижанский нефтепромы-
сел треста «Кяляяиниефть», разрабаты-
вающего нефтяные богатства Ферганской
долины. Одновременно закончилось строи-
тельство первой очереди нефтепровода от
промысла до города Ленинска протяжением
в П километров. 200-тонный резервуар на
маслозаводе в Ленинске наполнился неф-
тью, пропущенной через новы*. • нефте-
провод.

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ
УЧИЛИЩА

ПОЛТАВА, 7 апреля. (Но». «Правды»).
С утра дл 3 часов дня здание полтавдаго
военкомата наполнено молодежью. Дежур-
ный едва успевав», отвечать на многочис-
ленные вопросы!

Молодые люди приходят сюда, чтобы за-
явить о своем желании поступить в воен-
ные училища. Наплыв заявлений значи-
тельно превосходит прошлогодний. Только
за последние два дня принято н оформлено
34 заявления. Большая часть будущих
командиров Красно! Армии желает попасть
в артиллерию к технические войска.

Поступить в военное училище — завет-
ная мечта молодежи. На собраниях « к
беседах молодежи — это самая любимая.
ПОПУЛЯРНАЯ тема.

Студент дорожио-механического технику-
ма, сын рабочего М. В. Гурянепко пишет:

«В рядах командиров Красно!) Армии я

ДОБЬЕМСЯ РАСЦВЕТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛЬНОВОДСТВА
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ

льноводческих колхозов . , :
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ—ЛЬНОВОДАМ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет Народных Комиссаров СССР я ЦК

ВКП(б) приняли постановление о ыаяе
контрактации льна н конопли в 1938 г., о
повышении урожайности льна-долгунца.
ЭТИ постановления показывают, кас велик*
забота коммунистической партии я совет-
ского правительства, нашего родного
товарища Сталина о благосостоявни кол-
хозников, об улучшении жизни трудя-
щихся.

С большевистской прямотой мы должны
признать, что указание партия и прави-
тельства о тог», что льноводство у пас недо-
пустимо отстает, относится я к нам, мо-
сковским колхозникам-льноводам. Не к ли-
цу нам, колхозникам СТОЛИЧНОЙ орденонос-
ной области, отставать.

Собравшись в Москве на областное гове-
шаняе, мы, стахановцы льноводных колхо-
зов, призываем всех колхозников по-боль-
шевистски взяться за леи, развернуть ши-
рокое сошшистичелкое соревнование я ста-
хановское движение, за высокие урожая, за
высокое качество льна в колхозах Москов-
ской области.

Каждый колхоз нашей области может уже
нынешнем году получить высокий урожай

льва. Для итого нужно прежде всего по-
кончить с недооценкой льна, которая су-
ществует еще в отдельных районах и кол-
хозах.

Для того, чтобы обеспечить стахановские
урожаи, надо прежде всего правиль-
но организовать труд в льноводческих
колхозах. Целиком себя оправдала практи-
ка прикрепления посевов льна в бригадах
к отдельным специализированным звеньям.
Такие специализированные звенья ив 5 — 8
человек, имея определенную плошаль по-
сева льна, отвечают и за посев, и за убор-
ку, и за обработку льна.

В этом году, благодаря помощи государ-
ства, наша «Гмаать засеет всю площадь сор-
товыми семенлмн. Наша боевая задача —
закончить в ближайшие дни обмен семян,
з»везтн сортовые семена в колхозы. Время
окна ириблиокается. Пало тщательно под-
готовит!, к посеву каждый килограмм льно-
семян.

Клевер — лучший преллюстаеннпк льна.
В этом году 70 проп. льна в области будет
посеяно по клеворшцу. Это поможет в за-
воевании стахановского урожая. Надо
помнить, что значительное количество ые-
вервщ'не было вспахапо с осени, и их при-
дется пахать весной. Перед носовом вспа-
ханное, клелервше щкштовать, хорошо
разработав почву.

В прошлом году в ряде колхозов замеча-
тельно работали новые рядовые льносеялки.

>Льняные сеялки нужно продвигать смелее
в льноводческие колхозы.

Посеять лен в ранние сжатые срони —
это еще не все. С первых.же дней сева
надо установить тщательное наблюдение за

могу осуществить свою
все силы на защиту
отчизны».

мечту — отдать
своей любимом

попевали, не дать сорняк?
растя на льняных полях, выпалывать
я к и столько раз, сколько ву
эорво следить за тех, чтобы М
сельскохозяйственные вредителе, •
ж и в , — вести с нами борьбу.

Каждый колхоз должев выделать
ной участок с тем, чтобы п о л о т и •бае-
печигь себя высококачественным! е е м м ц
на 1939 год. За семенными у ч а с т и т •*-
до организовать особенно в н ш м т м ы ш !
уход.

Мы обязаны уже сейчас думать I « н и ,
как убрать урожай без потерь, как ет» но-
время обработать.

Товарищи, на советскую праву _ .
шались фашистские бандиты, прокляты*
враги парода, троцкястсм-бухцшгаНя
вредители. Фашистские с т е р м г м м ВН-
тались вернуть навеки сгинувшие _ .
капиталистического рабства. Славим
ветская разведка, руководимая Нлммам
Ивановичем Ежовым, разоблачала I в и -
громнла основные гнезда ф а ш и с т а х ахев-.
тов. Лютые враги народа немало в ы м о -
стили нам в льноводстве. Они запутывали
севооборот, истощали почву, п у т а л семе-
на, всячески пытались снизить урока!,
подорвать льноводство, снизить дохода от
льна.

Поможем же, товарищи, партия • ео-
ветской власти быстро в до конца лвхнв-
звровать последствия вредительства троп-
кистско-бухарннских агентов, выкорчевать
до конца остатки притаившейся фашист-
ской мрази, которая будет еще пытаться
вредить нам.

Мы все, как один, присоединяем! к
словам главы нашего советского прави-
тельства Вячеслава Михайловича Молотом,
который, призывая нас покончить с от-
сталостью г. льноводстве, сказал: «давайте
развернем борьбу за под'ем урожая льна
так, как этого желают миллионы колхоз-
ников и все паше государство».

Товарищи, мм призываем вас развер-
нуть большевистскую борьбу за высокий -
урожай льна. Дакайте работать так, чтобы
наш дорогой учитель, родной отек, ваш
великий Сталин сказал: хорошо работают
московские льноводы.

Советский лен должен быть самым уро-
жайным, самым лучшим во всем мцм!

Да здравствует счастливая и радостная
колхозная жизнь!

Да здравствует ваша великая сопяалв-
гтическая родина!

Да здравствует партия Ленива —
Сталина, которая привела нас к счастл-
вой, радостной жпзни!

Да здравствует пиш великий вождь и
учитель, наш родной, любимый Сталин!

Мластнм сошцшт етаниицм-
яыммии Мосиисиой области.

У ОКОШКА

В отделах найма и увольнении
?аводои — полный беспорядок.

Родильный дом
осторожному счету, ва 300 человек больше

Любовно и заботливо встречают в нашей
стране рождение человека. Для новых
граждан СССР я их матерей создано мно-
жество учреждений охраны материнства и
младенчества, среди которых большое и по-
четное место зааямает родильный дом.

Двадцать с лишни* лет напряженной
работы по организации советского родо-
вспоможения сказались также в огром-
ном росте количества родильных коек.
На 1 января 1914 года в царской России
было всего 6.824 родильных койки, глап-
яым образом в городах. В стране Сонетов
ва 1 января 1937 года— 81.342 родиль-
НЫ1 КОЙКИ.

Неусыпная забота советского государ-
ства о женщине н детях делает совершен-
но нетерпимыми те многочисленные недо-
статки, которыми страдают наши родовспо-
могательные учреждения. Об этих недо-
статках пора сказать открыто и прямо.

Увеличение рождаемости обязывает
органы здравоохранения увеличить ко-
личество родильных коек. Правитель-
и м в м е постановление от 27 июня 1 9 3 6
года о запрещении абортов и т. д. дало
органам здравоохранения боевое задание: к
1 января 1 9 3 9 года в городах, районных
I промышленных центрах построить и вм-
е л в жепдоатацкю 11 тысяч, а в сельских
«сетаоотях — 3 2 .тысячи родильных коей.
Кроме того, постановление обязывает к это-
му же сроку развернуть в деревне 14.400
акушерсих пунктов.

Но будет преуаеличеивем сказать, что
перед советским здравоохранением еше
а» мникала задача такого огрга-
авго оонкствевм-помтического значе-
аиш, как виюлмвве постановления
правительства о запрещена абортов в рас-
щаревви пожили жвншиве-матерм. I яи-
м г м «в» так ярко не проявлялась ю с -
м е г ь в бюрократизм органов адравоохра-
• е ш , вообще вяло борющихся аа лвквв-
•ашщ последствий вредительства я медя-

труляцвхся.
покадобхдось

обелу!
Овмо трех мкпкв

«го, чтобы «играешь типовые проекты ро-
двхьаых щив ва места, пра ч м би ра-
вмнх «цгсжеа I сип. Отсутствие восм-
а п и в п и ю аа собой задержку фпааея-

меиия с «тводом участков, со снабжением
строительными материалами и т. д. В ре-
зультате из общего числа 3.790 родиль-
ных коек, которые должны были быть раз-
вернуты по РСФСР в 1936 году, на 1 ян-
варя 1937 года было развернуто только
4 3 0 (по 7 — 1 5 коек в родильных домах
сельского типа).

Существующая сеть родильных домов
явно не справляется с количеством роже-
ниц. Это — явление общее для многих го-
родов СССР. Так, например, в первом квар-
тале 1937 года но сравнению с I кварта-
лом 1936 года рождаемость в Ашхабаде
возросла на 96.3 проп., в Харькове — на
87,4 проц., в Ленинграде — на 72,1 пооц.
и т. д. Немудрено, что уже к концу 1936
года в Наркомздрап стали поступать тре-
вожные сигналы о переполнении родмль-
ных домов, о необходимости принимать
срочные меры к удовлетворению потребно-
сти в родильных койках. В Новороссийске
наплыв рожениц застал местных руково-
дителей врасплох и привел к мысли ис-
пользовать под родильный дом... здание
то.у.ко-что выстроенной гоетишшы.

Тяжелое положение создалось п в
Москве. К февралю 1937 года фонд родиль-
ных коей был увеличен только за счет
переоборудования бывших лечебниц, в ко-
торых производились аборты, что дало при-
рост на 13 проц. Но рождаемость возросла
ва 6 5 проц.

Наступивший 1 9 3 8 год не при-
нес существенных изменений. Так, в Мо-
скве, где в конце 1937 года было открыто
несколько новых родильных домов, закрыли
родильные дома, в свое время переоборудо-
ваввые из больничных корпусов. Рождае-
мость им в Посеве продолжает неуклонно
повышаться. 1937 год по сравнению с
1936 голом дал рост почти в 100 проц.
С 1937 году родилось 135.818 детей, а
в 1936 году — 7 1 . 0 7 3 . В «паре 1938
года родилось ва 1.286 человек больше,
чем в январе 1937 гона.

В помине марта а Мосвве чяслвюСь
3.713 родильных кое», во фажшнева вх
бык около 3.50О, та» вас «таре рвань-
п а дома работают ве поляюотью. К т и т
ж« ерову и вою рммывя вшах ЛОСЕВЫ
юмдвамь 3.795 т.е., о»

штатного числа
Как в этом смысле обстоит дело по Со-

ветскому Союзу, точно установить невоз-
можно, ибо сведений такого рода в Нарком-
здраве СССР нет. Сейчас, когда уже кон-
чился первый квартал 1938 года, руково-
дители здравоохранения страны знают
только о том, в каком состоянии находи-
лась родильная помощь и сеть родильных
эчреждеияй на 1 июля 1937 года.

Спрашивается: какал же иена стали-га-
ке наркомздравовских чиновников, если они
оперируют цифрами, годными только для
архива?

Некоторое представление о полоа.сппн
дела по всей стране можно составить но
данным другого рода. В 1936 году было
запланировано на строительство родильных
домов 64,32 миллиона рублей, израсходо-
вано' же только 40 миллионов. В 1937 го-
ду запланировано 116,62 миллиона, из-
расходовано 99,2 миллиона рублей.

Новые родильные дома, открытые в зда-
ниях школ, фабрик-кухонь и т. д., часто
не отвечают пред'являемым к родовспомо-
гательным учреждениям требованиям.

Родильные дома, выстроенные но тине-
пому проекту, заставляют желать много
лучшего. Так, заканчивая постройку ро-
дильного дома в Сталинском районе (Мо-
сква), главный врач д-р Мейснер вынужден
был с огромной настой' гостью отстаивать
внесенные им 22 необходимые поправки в
проект. И все-таки родильный дом открыл-
ся без помещения для кипячения воды
(кубовой), без помещения для подсушива-
ния белья, с кухней, пищу из которой в
случае порчи лифта нужно носить через
двор. В родильных домах, построенных по
типовому проекту, имеется недопустимая
диспропорция между количеством кроватей
в нормальном и в та.к называемом сомни-
тельном, т. е. предназначенном для подо-
зрительных ва инфекцию рожениц, отделе-
ниях. Из-за этого сомнительное отделения,
даже при сравнительном благополучия в
нормальном, всегда загружено до предела.
Совершенно неправильна и сштема много-
кроватных палат. Это создает изляшняй
шум я беспокойство для рожениц, а для
тех, кто находится в сомнительном отде-
ления, также и угрозу инфекции. Абсо-
лютно нетерпимым является нарушение ся-
стамы тматспаиа. Рожеиааа после са-
ватавма обработал должна пройти а лифт
сном черв» предяютровтю комнату, где
ждут приема друга*, еще «дали, ражава-

пы, при чем предсмотровая комната — об-
щая для нормального и сомнительного от-
делений. Нет никакого сомнения в том. что
к разработке типового проекта родильного
дома приложили рук\ вредители, орудовав-
шие в органах здравоохранения.

Как же омплектуются штаты вновь от-
крываемых родильных домов? Для того,
чтобы начать свою работу, некоторые ро-
дильные дома вынуждены были прибегнут!,
к неремаиипанлю работников. Врача, аку-
шерку, а иногда даже няию прельщают
лучшими условиями работы, большей зар-
платой. И глядишь, старый родильный дом
остается без врача, акушерки или нянн,
а новый получает возможность функцией»
ровать. Бывает, что находится более «бла-
городный» выход из положемга: врачи,
акушерки я лаже няни работают в старом
к в новом родильных домах. Но дело за-
ключается в том, что совместительство в
родовспомогательны* учрежден
злом, качество работы совместителей резко
понижается.

На питание больных в больницах расхо-
дуется 7 рублей в день. В родильных до-
ках на питание рожевип отпускается лишь
5 рублей п день. Мудрецы из Наркомздра-
ва почему-то решили, что кормящая мать
должна получать меньше больного!

И, наконец, последний вопрос — вопрос
о культуре работы в советских родовспо-
могательных учреждениях, о культуре от-
ношения к человеку, к роженице и ро-
дильнице. В родильном доме почти невоз-
можно услышать привычное и дорогое нам
слово «товарищ». Подавляющее большин-
ство враче!, акушерок, сестер разговари-
вает так:

— Женщина, поставьте градусник;
женщина, сядьте; женщина, вздохните.

Иногда вместо грубого и нелепого этого
обращения вызывают роженицу по но-
меру ее кровати:

— Пятьдесят седьмая, подите, пожа-
луйста, сюда,—зовет сестра.

— У тридцать второй повысилась тем-
пература, — докладывает она врачу при
обходе.

В Советском Союзе созданы все условия
для обрамювой оргавнмцнш родимой по-
мощи. Советская жеппввяа вправе требо-
вать от работивиов советского родовепоно-

кмдифтвроаалаой, культурной по-
моци а тот' аюмеат, когда она становится
мятарью.

Д - р Н. Н И К И Т И Н .

Именно здесь, у окошка отдела найма и
увольнении, происходит первое знакомство
с рабочим, поступающим па завод. И здесь
же происходит расставание. Покидая завод,
рабочий и служащий у окошка отдела най-
ма и увольнения возвращает документы,
полученные при найме.

С человеком, на. какую бы работу он ни
поступал, пади познакомиться, перегово-
рить, узнать, к какой работе он склонен.
П|к)1»ютреть документы.

Но на практике ч.четп выходит не так.
некоторых
II попа.

"кошек этих отделов вы встретите очереди.
II помещениях грязно, накурен», душно,
негде присесть.

Заведующий отделом н а ш ва>;' к себе
не позовет для тою. чтобы с пажи перего-
ворить. Рааговор у окошка очень короткий:

— Паспорт есть?
— Есть.
— Прописка есть?
— Есть.
— Справка с места жительства есть?
— Есть.
После итого из-за окошка слышен окрик

де-жчшого:
— Катя! Напиши справку товарищу в

иех.
II все. Вы приняты нл замд.
Московский Электрокпмбииат им. Куй-

бышева. Раздевалка У проходных ворот. V
входа за барьером вас сразу атакуют пред-
ставители четырех заводов, расположив-
шихся яа одной территории. «Нам на ра-
боту У» «Оформляйтесь здесь». «Нет, иди-
те прямо». Вас не спрашивают, кто вы, от-
куда, где работали. Беглый взгляд на ва-
ши справки — и получайте пропуск в лю-
бой цех завода.

Московский завод «<'ерп и молот».
У окошка—заведующий подотделом найма
Слесарен. Яд окошком — рабочий.

— У пас принимают на завод?—спра-
шивает поступающий.

— Какая специальность? — задает во-
прос Слесарен.

— Хочу работать прочитай или черно-
рабочим.

— Хорошо, давайте документ, паспорт
и справку.

Получив ата документы, Слесадов задает
еще один вопрос: «А квартира у вас
есть?» Следует отпет: «Есть».

— Вот вам пропуск. Идите на завод, в
амбулаторию, к начальнику цеха»

Человек с пропуском ходит иногда два'—
три, а иногда и десять диен по разным це-
хам завода якобы за оформлением, а в
конце концов, не поступив нл работу, ухо-
дит. Иногда ДЛ*Л уносит с собой пропуск,
мило предоставленный ему тов. С.тесаре-
Ш.1М.

Вообще с прппуекзми па заводи дело
далеко но упорядочено. 1!ы потеряли про-
пуск — платите три рубля штрафа и по-
лучаете новый. Никто у вас даже пе по-
требует об'ясненнй.

Даже на тиком крупнейшем московском
гиганте, как Автозавод им. Сталина, дело
приема на работу и увольнения поставлено
из рук вон плохо. Здесь также знакомство
происходит «у окошка», никаких анкет,
никаких переговоров. Все «упрошено».

Помощник начальника кузнечного цеха
по кадрам Вухлалпи рассказывает:

— На нашем автозаводе пет критиче-
ского отношения к приему на работу. При-
нимают всех сплошь, в том чнеле н злост-
ных прогульщиков.

Не случайно, что за шесть дней март»
автозавода было уволено 237 человек, и

рели них лица, которые уже однажды
УВОЛЬНЯЛИСЬ КЛК ЩКИ-У.1ЫЦ1Ш1 н а ДРУГИХ

предприятиях.
Уво.1Ы1ЯВ1Т еще легче, чем принимают.

Хочешь уйти — пожалуйста, на все четы-
ре стороны. Ял окошком слышен крик:

—• Катя, уголь!
И Катя увольняет.
Не пора ли директорам предприятий по-

стапить как следует дело найма работни-
ков? Не пора ли понять директорам, что от
правильной работы отделов найма зависит
очищение предприятий от чуждых н со-
мнительных элементов?

А. САМОЙЛОВ.

В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ТАДЖИКИСТАНА НЕТ ПОРЯДКА

апреля. (Корр. «Прм-
торговых «рганизаций

СШИНАБАД, 7
аы>). На складах . .
Таджикистана лежит около 2 0 0 тонн сухих
фруктов—абрикосов, урюка. Когда силь-
нее пригреет солнце, на агих плохо высу-
шенных фруктах появятся черни. Фрукты
погибнут. В то же время в южных районах
Таджикистана сухих фруктов «ет в про-
даже.

На базах и складах местных торговых
организаций лежит много разных товаров,
а в м а г а я м х ях «ет. В сельских лав-
ках многих районов часто нельзя тупить
соли, сахара, садче*, хотя все этя товары
имеются в избытке на складах.

в районных сельских магазинах в лав-
ках я ш я н . • рядом грубо нарушают цены
и правила торговли. Покупателей яередко
обвешивают и обваривают.

Недавно в Сталяиабаде я м а г а м и М 3
1«в аводаввлмь во в рублей 5 0 вол. за

кжлограии, ю м была асво <ткааааа цеаа:

6 рублей 2 0 коп. В магазине Л* 5 дет-
ские носки продаются по 4 рубля 17 коп. »
вместо 1 рубля 7 0 коп., одееолои—по 6
руб. 50 коп. вместо 5 рублей 9 5 коп.

Многие районные потребительские обще-
ства оказались в тяжелом финансовом по-
ложении— нет дедаег, а банк ссуды ее
дает. Руководители этих обществ закры-
вают магазины и лавка, ждут, когда вм
отпустят кредиты. В тяжелом положена»
сказалась н реопубллкакссая оргававашм
потребительской кооперации «Талхивиат-
лубот». Враги, жулики, проходимцы дан-
гяе годы орудовали здесь, разваливали в*-
операцию. Только за три квартала про-
шлого года выявлено растрат и хжшенвй.
б 7 б ! У

д р т р а т и хжшенвй
больше чем ва 7 миллионов рубле! Учат
и отчетность постамеаы так, что сейча*, •'
например, можно обнаружить л ш ь те
траты, которые были
третьем квартале прошлого мв».
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Документы мирной
политики СССР

М. ЛИ1ВИ1ЮВ. «Против агрессия». Государственное издаталь-
1 с т ю политической литературы. М о с к м , 1938. Стр. 109, Тираж

100 тыс.

П о т о п щ фашистских варваров, ведущих
у х е в течение двух лет кровавую, опу-
с»идительную, захватническую войну в
Н и м и , двигаются сейчас к сердцу Ката-

— Б а р с о м . В Китае зарвавшаяся
Ш военщина, уготовляющая себе

собственную габе-гь, точно н нмтунленни,
бваяиыжчает, убивает, расхищает чужое

_! * «тот момент находятся великие «ми
роямроы», которые'рекомендуют не бороть-
ся с агрессором, а умилостивить чудовище
Для «той целя они предлагают бросать в его
о ф м в у ю пасть в качестве жертвы' одну
с т в м у м яругой. Так наряду с трагедией
идет ивсцевяровка гнусного фарса, имслуе
кого «невмешательством».

Только великий Советский Союз — этот
о п и т мера—вновь и вновь подымает свой
г м к : <т трлбует обуздать во что бы то пи
с т ы о агрессоров. Имению ЭТОТ призыв про-
ходит красной нитью во всех публич-
ных выступлениях народного комиссара
иностранных дел СССР тов. .4. М. Литии-
в о м . собранных и выпущенных на-диях
свет I виде отдельной книжки под загла-
вием «Против агрессии».

За мер, против агрессии, — таковы ос-
новы внешней политики социллинтичегсого
государства.

В книжку, помвмо того, включены доку-
менты: наши договоры о ненападении н
•яраом разрешении конфликтов с рядом
государств, проект декларации СССР, впе-
севвый в генеральную комиссию конферен-
ция по разоружению, концепция об «предо*
леаии агрессии, пакты о взаимопомощи,
заыючениые СССР с Францией, Чехосло-
ваяний • Монгольской Народной Росиубли-
кой, I, наконец, устав Лиги наций.

Кмжжа в целом — ярчайшая иллюстра-
ц м мирной политики Советского Союза,
его •енвме.няой и неустанной борьбы про-
тив агрессии.

Какую огромную инициативу проявило
советское правительство в изыскании иап-
более плодотворных методов предотвраще-
н м агрессии!

«...Советское правительство не упу-
скало ни одного подходящего случая для
рекомендации наиболее эффективных га-
рантий мира, каковые оно видело в ор-
ганизации системы коллективной без-
опасности в рамках Лиги наций, а так-
же региональных пактов о взаимной по-
мощи против агрессоров. Советское пра-
вительство практически вступи*) на
этот путь, заключив такой пакт с Фран-
цией и Чехословакией, пакт, не угро-
жающий при отсутствии агрессии пи од-
ному государству». (Стр. 61 ) .
Легенде о большой, непреодолимой силе

агрессоров должен быть положен конец.
Эта легенда сотворена в канцеляриях ан-
глийского форейи оффис (ипяистергтпо
иностранных дел) с целью запутать обще-
ственное миение Англии, Франции и дру-
гих стран, в которых с каждым днем все
сильнее растет недовольство политикой
непрерывных уступок фашистских дикта-
торам. Вопреки' воле сторонников политики
попуетительетва и невмешательства, креп-
нет фронт мкра, ибо этот Фронт поддержи-
вают широчайшие народные массы.

Отвмпсиие Советского Союза к коллек-
тивной безопасности, к Лиге наций, против
которой фашистские агрессоры и пх най-
миты ведут самое яростное наступление,
получило яркое отражение в ярких пы-
сгупленнях народного комиссара ипостран-

ных дел. И среди этих вметуплений следуе1

особо отметить речь тов. Литвинова в «Ко
мятете двадцати восьми» (1 февраля 11(3
года), где обсуждался вопрос о реформ
пакта Лиги и в частности вопрос о приме
нении статьи 16-й устава Лиги—этого са-
мого действенного оружия женевского
учреждения. Недаром против статьи 16-й
устава Лиги идет столь яростная атака фа
ншетских агрессоров. Ибо эта статья, пред-
усматривающая коллективные санкция
против агрессора, является, как заявил тов
Литвинов, «действительно самым жнанен-
пнм нервом Лиги».

«Наиболее последовательными про-
тивниками статьи 16 являются те, кто
считает ненужным вообще, международ-
ное вмешательство для за1нкты безопас-
1И)1ТИ членов Лиги, для предуп|м>ждения
пли приостановки агрессин, те, которые
хотели Лы превратить Лигу в уиипер
сальный комитет по невмешательству,
предоставляя полную свободу действий
люйвму муеесщц, и .попом с.1)час; они
хотели бы пидеть и Лиге не то какую-то
дипломатическую аше.югю, не то бла-
готворительное общество, — одним сло-
ном, организацию, не имеющую ничего
общего I1 охраной мира, не налагающую
никаких обязательств на своих членов».
(Ст|1. 5К).

Надача Лиги — в обуздании р р
('ейч.п', копа английский премьер-министр
Ценит, Чсмберлен все энергичнее впрягает-
ся в колесницу фашистских поджигателей
войны п ведет наступление против коллек-
тивной безопасности и Лиги наций. —
эти слона тов. Литвинова звучат особенно
актуально.

«Пынеипнее международное положе-
ние, — иррцлстсчитамще заявляет тов.
Литвшюп, — ставит перед всеми нпро-
любишии государствами и в особенно-
сти великими державами вопрос «п их
ответственности за дальнейшие судьЛы
народов Европы, и не только Пиропы...
Оно (советское правительство.— А. Б.)
согласно приступить немедленно к обсу-
ждению с другими державами и Лиге
наций или ни» ее практических мер.
диктуемых обстоятельствами. Завтра
может Гиль \же поздно. |щ сегодня вре-
мя для этого еще не прошло, если все
государства, в особенности великие дер-
жаны, займут твердую не.т.вуемьк'к'шгую
позицию в отношении проблемы коллек-
тивного спасения мира». (Стр. К2).
Сопетпгпму Сонму, опирающемуся на

свою мощную Красную Армию, не страш-
ны враги. II именно ята мощь, морально-
политическое единство всех народов
иеоб'ятного социалистического государства
даст ему возможность находиться в авангар-
де защитников всех государств, всех
народом, которым угрожают фашистские
поджигатели войны.

Книжка «Против агрессии» отчетливо
отражает принципы пашей внешней имя-
тики, пользующейся поддержкой н симпа-
тией трудящихся всего мира. Чрезвычайно
полезен для читателя отдел документов.

Нельзя не выразить сожаления, что в
иижке. почеку-то пропущена речь тов.

Литвинова, щюи.ип'сскная им на юби-
лейном (но случаю сотой сеосни) засе-
дании Совета Лиги наций 27 января 1938
ода.—речь, мобилизующая всех сторонни-

ков мира на борьбу с агрессией.

А.БОРИСОВА.

КОЛХОЗНОЕ РЫБОВОДСТВО
ПОЛТАВА, 7 апреля. (Корр. «Правды»).

Вблизи колхлза имени Второй пятилетки,
Яготнвского района, находятся большое
озеро. Ежегодно колхозники вылавливают
в нем сотен итггае-ров зеркального карпа и
другой рыбы. В прошлом году колхоз вы-
ловил свыше 1.500 центнеров рыбы. На

дпньги. вырученные от продажи рыбы, куп-
лена автомашина, приобретен плененной
жпрейец и т. Д.

В атом году колхоз имени Второй пяти-
летки \-сгра1гв,11'т на гаере, рыйор.гесадник
д.)и снабжения мальками карпа всех кол-
хозов района.

Подготовка к выборам
в Верховный Совет

УССР
КИЕВ, 7 апреля. (Корр. «Прявды»).

Колхозники н колхозницы Киевской обла-
сти с большим под'емом готовятся к выбо
рам в Верховный Совет УССР.

Более 4 5 0 избирателей села Пплшчи,
Берсзаиского района, изучают в кружках
Конституцию и Положение о выборах.
К каждому кружку прикреплены агитато-
ры. Слушатели проявляют большой инте-
рес к занятиям. В селе Губкин, Чернобыль-
ского района, работает 9 кружков. Активно
готовится к выборам избиратели многих
сел Звенигородского, Хрнстнновского, Шпо-
лянского и других районок области. Там
устраиваются семинары агитаторов и про-
пагандистов. Во многих районах состоя-
лись слеты селькоров и редакторов кол-
хозных газет, посвященные подготовке к
выборам.

ОТДЫХ РАБОЧИХ.
ОДНОГО ЗАВОДА

ТАГАНРОГ, 7 апрели. (Норд. «Преды»).
Ежегодно сотни рабочих, инженеры и тех-
ники металлургического завода имени
Андреева, а также их семьи уезжают на
лето лечиться в дома отдыха и санатории.
На обслуживание металлургов курортами и
домами отдыха заводу отпущено в текущем
году 6 0 0 тысяч рублей.

В январе — марте 5 9 рабочих ужо по-
бывали на курортах. С 15 апреля иачнет-

я отправка рабочих в дома отдыха, куда
иг-од в текущем году сможет выдать 1.691
путевку.

САМОЛЕТЫ
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ

АРМЕНИИ
ЕРЕВАН, 7 апреля. (ТАСС). В этом го-

ду открывается новая авиалиния, которая
свяжет столицу Армянской СС1' с горны-
ми (.'испанским н Кафангким районами.
Поездка из Еревана в Кафан по железной
дороге занимает двое с)ток. Самолет до-
ставит пассажиров в Клфан за 1 ч. 2 0 м.

Воздушное сообщение завоевало боль-
ною популярность с|н'дн жителей Ар-
мении. Особенно широко пользуются
воздушным транспортом жители отдален-
ного Басаргечарского района, расположен-
ного на берегу высокогорного озера Севан.
Колхозники па самолетах доставляют в
Ереван живую птицу, сыр, масло и другие
продукты.

Авиация обслуживает метеорологиче-
скую станцию на горе Алагез. Летчики
прагмиают зимовщикам станции продук-

ты, почту.
По претя выборов л Верховный Совет

СП'Г избирательные документы в горные
районы Армении доставлялись па самоле-
тах. Згот опыт будет широко использован
и ио время кампании по выборам в Вер-
ховный Совет Армянской ССР.

Летом и осенью этого года предполагает-
ся перевезти на самолетах 1 .500 пасса-
жиров.

На кораблях
Краснознаменного

Ьалтфлота
КРОНШТАДТ, 7 апреля. (ТАСС). С утра

н ло ноч» на военных кораблях Красно-
знаменного Балтийского флота кипит ра-
бота. Краснофлотцы и командиры горят
желанием' быстрее я лучше подготовить
свои корабли я 6ое*ые механизмы к лет-
нему плаванию.

Заканчивается зимний судоремонт ма
линкорах, миноносцах • нодветьгх лвд-
ках. Подводники Н-ского соецаенвя до-
срочно закончили ремонт е м к подвод-
ных кораблей.

На линкоре «Октябрьская Революция»
краснофлотцы тт. Мудров я Прохоров
ежедневно выполняют нормы ремонтных
работ на 2 0 0 процентов. Старшина группы
котельных машинистов тав. Савченко с
к м м щ о я ] отделены тов. Шаламовым а
краснофлотцам тт. Новиковым, Кузнецо-
вым н Макарсвнч на ремонте топок кот-
лов выполнили нормы на 1.000 процентов

В Н-ской авиационной части красно-
флотцы н командиры закончили ремонт
самолетов на 10 дней раньше срока.

На миноносце «Володарский» в котлах
уже поднят нар. Испытание котлов пока-
зало, что ремонт механизмов, произведен-
ный младшим командиром тов. Копоток и
краснофлотцами тт. Носупмм, Апполито-
вым и Чувлрдаевым, выполнен на «отлич-
но».

Корабли еще стоят в гавани, но на мно-
гих и,з них уже чувствуется летняя \и»р-
ская жизнь. Проводятся учения, тревоги.

НОВЫЕ БУКСИРЫ
И ЗЕМЛЕСОСЫ

ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (Корр. «Прав-
лы»). На Ижорском заводе закапчивается
испытание двух новых землесосов, пред
назначенных для дноуглубительных работ.
В течение часа каждый землесос может
выкачать со дна реки 1 5 0 кубометров
грунта.

Заканчиваются заводские испытания
двух буксирных пароходов. Мощность каж-
дого из них — 200 лошадиных сил. Ве-
дется также монтаж двух буксиров, из ко-
торых один предназначается для плавания
в арктических условиях.

ЗАПОЛЯРНЫЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

КШ'ШМ'К, 7 апреля. (ТАСС). У под-
ножья вечно снежной горн на берегу озера
Вудьяпр раскинулся самый северный в ми-
ре заполярный горно-алышйскнй ботаниче-
ский сад. В любое время года жителя
Кировека получают здесь живые цветы.

За тесть лет гпшто гущегпюваиия сад
испытал гныше 6 0 0 видов привозных рас-
тений, в том числе около 100 видов дере-
вьев и кустарников.

Сейчас п ботаническом саду идет посад-
ка вновь полученных сортов георгин и
летних цвеюн, предназначенных для
внешнего оформления сада. В оранжереях
зацвели гортензии.

ДЕКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

«ШАХ-СЕНЕМ»
Вчера азербайджанский театр оперы по-

казал оперу Р. Г.тияра «Шах-Сеш'М».
Среди легенд и преданий азербайджан-'

окого народа сказка о самоотверженной
любви ГавиЛа и Шах-Сеием — одна из са-
мых прекрасных и поэтических.

Сюжет се прост и глубок.
Герой этой сказки — безвестный, скром-

ный ашуг ГариЛ, чье вдохновенное пение
могло остановить несущийся с гор поток и
быстрый полет птиц.

Гариб полюбил прекрасную Шах-^яием,
дочь богатого Бахрамбека. Благородство,
смелость, простота ашута, могучая сила его
искусства покорили Шах-Сснсм.

Но Гариб — бедняк. Вое его богатство—
ддр напевов и печальный саз. Не дли него,
а для знатного Шахпеледа. предназначал
'•ною дочь Бахрамбек. Узнав о любви Шах-
Сенеи и Гирпоа. он приказал бросить ашу-
га в каменную яму. РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, Шах-

Сеием освободила своего возлюбленного.
Гариб покинул родные прая. Верная Шах-
Сеием дала обет — ждать его семь вемш и
сечь зим.

С того дня начались долгие скитания
ашуга по чужия странам. Всепоглощающая
сила любви сделала его неутомимым. Много
горя, лишений и невзгод пришлось пере-
ие.ств--Гарибу. Но сила его чувства, сила
его поэзии не падала, а росла.

Вее новые я новые песни — одаа звуч-
ней я прекрасней другой — слагал ГариЛ.
И росла в народе его слава.

В далям* Фарсистаяе (Иран) Гариб
вышел победителем на состязании ашугов.
Во и тут яе повезло Гарибу: местный хан
линии неизвестного ашута заслуженной
награды.

Между тем назначенный срок истекал.
Посланец Шах-Сеяем, добрый друг Гари-
в»—Хаджи-Аххед разыскал его, чтобы
шыюмннп, еяу о близком роковом две, ко-
Ц а Шах-Сеием будет вынуждена стать же-

I Шах*еледа.-Т

В эту трудную минуту, когда Гарибу все
казалось потерянным, народ помог свое-
му ашугу: он дал Гарибу «крылатого ко-
пя», который быстрее ветра промчал его
через горы и леса к. Шах-Сеием.

В самый разгар приготовлений невесе-
лой свадьбы Шах-Сенем с Шахвеледом
явился Гариб и дим Бахрамбска. Верная
Шах-Сенем ждала своего возлюбленного,
хотя щшдажиы» слуги Шахвеледа и пыта-
лись издательски обмануть ее лживой
вестью о смерти ашуга.

Верность Долгу и могучая сила чистой
любви преодолели все препятствия. Ибо на
стороне Шах-Оиям и Гариба в их борьбе
против насилья п обмана был народ,
а сила его — непобедима.

* • *

Такой сюжет азербайджанской сказки о
Тарное и Шах-ОеШ'М, положенный и основу
большой лирической оперы Р. Глпэра. Пер-
вая редакция этой оперы была закопчена
композитором еще в 1424 году. Через де-
сять лет, в значительно расширенном виде
н заново сделанной оркестровке, она была
поставлена с огромным улпехом на сцене
Азербайджанского оперного театра имени
М. Ф. Ахундова. С этого времени опера
Глиэра заняла прочное место в репертуаре
музыкального театра Советского Азербайд-
жана. Народность и философская глубина
темы, правильные принципы творческой
работы композитора обусловили огромную
|юль оперы «Шах-€енем» в развитии азер-
байджанской музыкальной культуры.

Преждо чем писать музыку оперы,
Р. Глиар глубоко и серьезно изучил само-
бытное искусство азербайджанского народа.
Замечательный народный пенец-ханеяде
Джаббар Кар'ягды и крупный азербайджан-
ский тариет Курбан Примов помогли
Р. Глиэру собрать и записать ценнейший
музыкально-фольклорный материал. Много
прекрасных народных песенных мелодий
сообщили композитору я первые «спмнн-

М А Л Е Н Ь К И Й Ф 1 Л Ы Т О Н

Судебная канитель
Конечно, случись кто с кем-нибудь дру-

гим, — может, ничего и не вышло бы.
И судебная машина яе завертелась бы на
полный ход. Но не такой человек народ-
ный судья Павлов, чтобы заниматься сма-
зыванием вопросов или, скажем, взирать
на лица при исполнении своих прямых
обязанностей. Какие тут могут быть лица
перед лицом закона!

Судья Павлов решал быть твердым, кап
алмаз. Судья Павлов привлекает к судеб-
ной ответстиеаности.:. Верхоный суд и
Наркомюст Таджикской ССРI

Ответчикам уже вручены лаконические
грозные повестки:

«Верховному суду Таджикистана. Народ
вый суд 5-го участка гор. Сталинабада
предлагает мм явиться на судебное заседа-
ние в качестве ответчика по делу Кры-
лова».

данюету Таджикистана... На судеб-
ное заседание... В качестве соответчика»...

Судья Павлов готовятся к процессу и
прилежно научает дело Крылове, набухаю-
щее день ото дни, как весенняя почка,
ра.1огретщ1 солнцем.

Какое это умилительное и небывалое в
судебной практике зрелище! Подумать толь-
ко: на кого поднял свою мужественную ка-
рающую деишщу скромный иартдный
судья? Ни выа'шне судебные органы рес-
публики. За кото поднял? За рядового чл<цна
профсоюза Л. И Крылова. В своих заявле-
ниях истец так просто и подписывается:
«член профсоюза Д. II. Крылов».

Ио, подождите, — кажется, в одном из
своих заявлений он случайно подписался
полним титулом... Так н есть. Оказывается,
незаметный члеи профсоюза Д. П. Кры-
лов — не кто гати, как председатель уго-
лонно-ч'удебной коллегия Верхи-уда Таджн-
кпеташ.

По кажому же самоважнейшему делу
столь видный работник Верховного суда
решил судиться с Вврхопиым же судом у
народного судьи Павлова/ Водный работник
обнжеи, изволите ли иметь. Его заработ-
ная плата составляет 7 2 0 рублей в месяц.
Он претендует да 8 0 0 рублей и, юпоме то-
го, считает, что ему недоплачивают какой-
то 12-Фублетй надбавки.

Находясь в здралом уме и твердой памя-
ти, мы глубоко убеждены в том, что подоб-
ное «дело» ложно быда бы с успехом раз-
решить 1) аппарате того самого учрежде-
ния, где работает ч.тел профсоюза Д. П.
Крылов. Но юой точки зрения придержива-
ются председатель Верховного е д а Таджи-
кистан.» тов. Лбдахацров, заместитель Нар-
к 1ЧЮГТ.1 тот. Риммов, «ародиый судья Пав-
л',гн и многоуважаемый жтец.

, взирая па кучи мераэобран-
в наро,1

суде Т.к

у р у р
них жа.ии') в народных судах и в самом
Верховном суде Тацжикисташа, эти ответ-
ствекные товарищи пгаытывают мучителк-
иую неудовлетворенность. Кого-то су-
дят. Кто-то судится друг с другом. Чем же
они, СУДЬИ, хуже других?

И авторы судебного анекдота, именуе-

мого «делен Крылова», готовятся фяябцмп
его по всем правила*, со всей яепедавав-
щей серьезностью.

Можно себе представить, х м , у я а в о е
этой истории, посмеиваются яад еввяив
ста.Т1шабацокими коллегами работняжи суда
и прокуратуры в других городах.

Напрасно. Многим из них наверняка т
следует иронизировать на сей «чет. И да-
же некоторых судебных работников города
Москвы п|»сят не улыбаться. Сейчас раз-
говор будет как фаз о них...

По крайней мерс, уже девятый раз суд
выносит очередной приговор по делу
инженера Шафара и работника Наркга-
п:чцспрома Дурман*. Выносят решенад
нарсудьи Сапкин, Ляховицкий, Пушка-
реико, Соколов, Чувилина и друтие — ч и -
слом до одиннадцати. Также занвмадотм
»тим делом примерно 12 прокуроров.^ А
дело-то, как говоритсл, и выеденного яйца
не стоит.

В Мотиве, в одной квартире, живут
семья инженера Шафара я семья /йрманв.
У первого — одна комната 1иощадью
н 13 кв. метров, у второго—2 коннаты в
5 6 кв. метров. Дурмяи «едоволен. Одна »
его комнат проходная, и соседи, яс обла-
дая способностью сказочных духов—про-
ходить сквозь стены, по негкол1>ку раз в
день «нарушают территорию» Дурмана.
Есть к м будто бы очень простой выход
из положения: сделать в проходной комна-
те маленькую перегородку-тамбур, — н
желанная изолиния обепнечяня. Но гражда-
нки Душман т|1ебует иного: выселить сосе-
дей вообще, на все четыре стороны!

Нартуд 2-го участка Ростокинского рай-
она отчмзыва")' и »1ке о выселении. Касса-
ционная коллегия Мош;ш1с«о1ч> городсюго
суда ато решение илдтворждлег. Казалось
бы, все жяиУ Но дело начинается сызнова,
второй год идет судебная канитель с пере-
менным успехом: «То сей, то оный на бек
гнется». И вот уже инженер Шафар по-
гнулся, напористый Дурмш одолевает.
2 0 марта тот же на|«у|д 2-го участка
Ростокинского района выносит новое реше-
ние: ежели ответчик к 2 0 июня этого года
не очистит свою жшплощадь путей обме-
на, он «будет считаться выселенным».

Но истец еще- цренчевременно бьет в ля-
тавры. Шгскеш-р Шафар получил срок для
касздтш. Нси-колько мы понимаем, он не-
пременно будет пикать (праведлноости в
Мо{'ко1н'ком т|ш.п'ком суд*1, и... сказка про
су.И'бного бычьм начнется сначала.

II 1ЧУГ пухнут об'емнетые палки1, обра-
стая бескош'чнымн кассапияш н апелля-
циями. Пересматриваются ужи давным-
давно |мг!'«!|Т|н-и]ц,ге и совершенно пра-
вильно решенные, дела. II только одно дело
до сих пор остается без пересмотра: дело
о самих судебных работниках — во всяком
случае, о многих из них; об их печаль-
ной склонности .шпштм'л иусгокдон а
1>азволить оесконечнуш) канитель.

Мих. ЛЬВОВ.

Н и ж н е -Ангарск
(От корреспонлента «Прав/ч» по Бурят-Монгольской республике)

На северном берегу Байкала, у подножья
Байкальского хребта раскинулся большой
поселок Нпжие-Ангарск. На администра-
тивной карте Советского Союза атот носе-
юв значится под старым названием —
Козлове. Но это неверно — Козлова давно
не существует. Шесть лет назад он был
до основания разрушен 1шюднением. Бур-
пан Верхняя Ангара пощадила лишь не-
колько наиболее крепких домиков.

Козловцы не отступили перед суровой
тнхией. Никто п не подумал оставить этот
икни, по богатый уголок. В 1 9 3 2 году,
|ри большой поддержке, государства,
щи стали сооружать новый поселок в трех
плометрах от старого. Не прошло и пяти

|ет, как у подножия величественного
ребта вырос Ниж не-Ангарск, ставший тс-

№рь одним из красивейших районных
(ентров Бурпт-Монголпн.

На смену кривым и ухабистым улицам
'озлона цоявились красивые, ровные ули-
1Ы Нижие-Ангарска.

За пять лет построено свыше 2 0 0 жи-

лых домов, двухэтажное здание Дома со-
ветов, дне школы, в которых обучается
900 детей. Сооружены больница. Дом куль-
туры, открыты ресторан, звуковой кино-
театр. II текущем год^ закончено строи-
тельство аптеки и К-киартирного жилого
дома. Вдоль бе|нта вытянулась Набереж-
ная улица. 1+го — центр поселка. Здесь
расположены крупные «ш.мниьг, которым
может позавидовать иной областной город.

(И1 Ннжнс-Аигарска. до республиканского
центра — Улан-Уда свыше Й00 килонет-
|кш. Связь с Улан-Уд» поддерживается
главным образом по радио и телеграфу. В
зимнее время на перевозку почты гужом
уходит мною времени. • Бывают случаи.
когда газеты приходят из Улан-Удэ в
11||жт'-Лн1.1|':к на второй месяц. Но
население Нижне-Ангарска знает о всех
важнейших событиях, происходящих в .
стране и за рубежом. Радио н местная га-
зета «Красный байкалец» сближают горо-

док с центрами страны.

В. ОВЧАРОВ.

Декада азербайджанского искусств! в Москве. На снимке: сцена нз 1-го дей-
ствия оперы «Шах-Семем». Фота н. Калашшмком.

тели главных ролей оперы — народная ар-
шетка Шелкет хацум Мамедова (Шах-Се-
ием) и заслуженный артист Бюль-Бюль
(Гариб). Помог композитору и автор азер-
байджанского текста оперы талантливый
поэт и драматург Джаффар Джабарлы.

Так, в тесном содружестве, с народными
музыкантами и пешими. Пыл создан основ-
ной музыкально-тематический материал
оперы, определивший исключительное ме-
лодическое богатство и своеобразие всего
произведения в целом, его яркий колорит
народности и сказочной поэтичности.

В композиционном развитии этого
замечательного мелодического материала
Р. Глиар органически сочетал иациональио-
самобытныо особенности народной азер-
байджанской музыки с. принципами высо-
кого симфонического мастерства.

Вопреки реакционным домыслам буржу-
азных националистов, Р. Глиэр на деле по-
казал неограниченные творческие возмож-
ности сияфошпесиого развития азер-

байджанской народной музыки. Работа
Р. Глиэра вал оперой «Шах-Сенем» лиш-
ний раз и с полной очевидностью подтвер-
дила исключительную плодотворность ху-
дожестьенного воздействия великой русской
музыкальной культуры па развитие нацио-
нальных культур Советского («юза. В этой,
несомиеино, — огромвое художественно-по-
литическое значение оперы «Шах-Сенем».

С глубоким проникновением в самобыт-
ный характер музыкальной культуры азер-
байджанского народа Р. Глиэр воссоздал в
своей опере и прекрасные образцы мону-
ментального эпоса мутаиатов. В сцене Ка-
раваи-Сарая композитор мастерски вос-
произвел импровизация ашугов. В опере
пленяют простота и задушевность народпо-
песенных и танцевальных мелодий.

Впервые — именно в «Шах-Сенем» — в
большом оперном оркестре зазвучал народ-
ный инструмент—тар, с его полным и гу-
стым «бронзовым» тембром. И можно лишь
пожалеть, что композитор слишком скул»
использовал новую красочную звучность

народного инструментария, хотя по ходу
действия здесь представлялись очень боль-
шие и интересные возможности обогащения
симфонического оркестра.

В целом «Шах-Сенем» Р. Гливра!—боль-
шое цссешю-симфоническое произведение,
выдержанное в тонах народной оперы-
сказки.

Взволнованно-страстная, певучая лири-
ка, то полная мягкой задушевности, то
поднимающаяся до большого пафоса драма-
тических переживаний, определяет основ-
ное пастроение всей оперы. Лпшь изредка
в опере чувствуется налет салопного « ы щ -
козвучаяия», что не соответствует строго-
му складу азербайджанской народной му-
зыки.

Либретто оперы изобилует «лирически-
ми длиннотами», тормозящими ход дей-
ствия. Так, например, совершенно непо-
нятной представляется зрителю 1-я кар-
тина II акта (Гариб — на берегу реки
Арас), вставленная, очевидно, лпшь за-
тем, чтобы дать возможность Гарпбу пы-
гтуиить с большой арией. Но ведь в отк-
ре каждый эпизод должен быть худо-
жественно оправдай не только с точкп
зрения музыкальной, но и сценической.

Такие не всегда художественно оправ-
данные эпизоды в опере особенно броса-
ются в глаза именно потому, что поста-
новка спектакля в целом задумана я вы-
держана в реалнетлчеешх тонах.

Сохранив общий «сказочный» колорит
оперы, режиссер А. Искендеров, художни-
ки М. Сагнян (декорации) и Г. Халыков
(костюмы) придали спектаклю конкрет-
ность исторически, сложившегося стиля
азербайджанского искусства XVI века.

Постановка от этого очень выиграла,
приобрела строгое я стройное внутреннее
единство.

Чрезвычайно интересны декорации I,
III и IV актов. М. Сагияя здесь талантли-
во использовал мотивы азербайджанской
классической архитектуры, фресковой жи-
вописи и художественной резьбы (Карабах,
Нуха, Баку).

Очень интересно решено художником де-
коративное офоримане III акта (беседы м

дереве в саду Шах-Сенем). Оно удачно об-
рамляет волнующую сцену тяжелых ду-
шевных переживаний Шах-Сеием.

Режиссер А. Искендеров хорошо рас-
крыл лирико-драматические эпизоды спек-
такля. В тщательно продуманном плане
мизансцен видно постоянное стремление
режиссера и реалистической полноте вы-
ражения внутреннего мира героев. Упор-
ной работой режиссер достигает строгого
единства музыкального н сценического во-
площения образов оперы. Вот почему так
запоминаются сцены встречи п прощания
Шах-Сеием с Гарибом в I акте, взволно-
ванный лирический монолог Шах-Сепем и
следующая за ним драматическая панто-
мима в III акте, наконец, сцепа томи-
тельного и тревожного ожидания Шах-
Сенем па свадьбе в IV акте.

А. Искендеров — вдумчивый, глубокий
художник интимно-лирических эпизодов.
Массовые сцеиы удаются ему меньше: из-
лишняя суетня, пестрота движений нару-
шают здесь логику сценического развития,
оставляя впечатление нестройности, неор-
ганизованности.

Общий уровень вокалыю-сценяческого
исполнения оперы высокий. Из отдель-
ных исполнителей прежде всего следует
выделить Шепкет Мамедову, артистку
незаурядного музыкально-сценического да-
рования, создавшую глубоко-искренний,
«роетой и законченный образ Шах-Сенем.
Хорошими вокальными данными, обладает
артист Гаджибабабеков. Но образ Гариба
удался ему не в полной мере. Произошла
это отчасти потому, что партия ашуга
Гариба для Галжибабабекова по своему ха-
рактеру не совсем подходит к чисто лиря-
ческому складу дарования актера.

Уверенно и точно провел всю оперу ко-
лодой дирижер А. Гасанов. Нужно поже-
лать ему только большей живости испол-
нения.

В целом вся опера «Шах-Сенеш* слу-
шается и смотрится с неослабный интере-
сом и волнением. В ней с большим талан-
том и уменьем раскрыты замечательные
богатства азербайджанского народного ис-
кусства. ;

Георгий ХУВОВ.



ПРАВДА

Испанский народ мобилизуется
на защиту родины

ПАРИЖ, 7 «прел*. (ТАСС). Агентство
Яспань* сообщит, что образование нового
шпанского правительства произвело вееь-
чл благоприятное впечатлена* в республя-
массой Испании. В барселонских полнтн-
юских кругах с большим одобрением от-
зываются о нынешне! структуре прави-
тельства. Придается большое значение
вступлению в правительство представите-
лей обоих испанских профсоюзных цен-
тр», что влечет за собой расширение на-
рищого фронта.

Мадридски! корреспондент агентств»
Эспанья сообщает, что население Мадрида
с под'еиои встретило сообщение об образо-
вавши нового испанского правительства.
Вечерняя газета «Информасьон» (оргаи
социалистической партии) в передовой пп

пит:
«Создано правительство пацловальпого

моления, правительство ведения войны.
Именуя себя таких образом, оно желает
гшать, что доведет войну до конца с тем,
чтобы победить».

Орган независимых республиканцев
«;)ральдо де Мадрид» вышел под лозунгам:
«Правительство, реорганизованное вчера,
яиляется выражение» волн всей Испании,
которая борется аа свою свободу».

Орган Всеобщего рабочего союза «Кла-
р<дад> подчеркивает тот пункт правитель-

ленной декларации, в котором говорится,
о правительство будет подлинным прави-

•льством национального единения. Другие
газеты также выражают полное удовлетво-
рение сформированием нынешнего прави-
тельства, ставящего своей задачей эффек-
тивное продолжение войны против фашист-
ского варварства.

• • •

БАРСЕЛОНА, 6 апреля. (ТАСС). Комитет
Ж'Шия-аптпфашасток опубликовал мани-
фест, » котором обещает правительству мо-
билизовать 150 тысяч женщин на работу
в тылу. Комитет берет на себя шефство
над вновь сформированными из доброволь-
цев дивизиями молодежи.

век.

Вчер» профсоюз металлистов « Барселоя
открыл запись добровольцев в народную ар-
мию. За охни день записалось 890 чело-

К.
ИслодшггельяыВ комитет об'единенаой

социалистической молодежи сообщает, что
он получил сведения о записи доброволь-
цев по 800 населенным пунктам. Общая
цифра добровольце по атим пунктам —
16.000 человек. Из этого числа Каталония
дала 2.900 человек, провипггая Мадрид —
2.700 человек. Пока еще не получено сев'
двпий по 1.600 населенным пунктам.

• • •

БАРСЕЛОНА, 6 апреля. (Сов.
«Правки»). Несмотря па все трудности
испанский народ пи на одну минуту
пе теряет надежды на победу. Испанский
парод готов к сопротивлению, к защите
от фашистских агрессоров. Мобилизация
сил вдет на фронте и в тылу. Характерна
в этом отношении работа па полях респу-
бликанской Испании.

Крестьяне обрабатывают землю, соби-
рают урожай, рискуя своей жизнью. Так,
в провинции Хаэп об'е.шктпая социали-
стическая партия молодежи и коммунисти-
ческая партия организовали ударные
бригады для сбора маслин в зовах, нахо-
дящихся под обстрелом врага. Эти удар-
ные бригады, насчитывающие около 700
женщин н мужчип, работают с исключи-
тельным энтузиазмом. Почью группа това-
рищей из этих бригад перешла зону про-
тпвпика п принесла оттуда собранное ими
большое количество маслин.

Деревня Архопа, часть которой находит-
ся в рунах врага, известна своей культу
рой маслпчпых деревьев. На 20 января
1938 года так было собрапо 3 млн кило-
граммов маслин, несмотря на то, что кре
стьлпе живут здесь под постоянным об-
стрелом фашистской артиллерии.

Испанское крестьянство верно своему
народному правительству. Оно уверено в
победе.

ФАШИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА
«ПЛЕБИСЦИТА»

аресты антифашистов,
предприятиях «Фепикс»

ПРАГА, 7 апреля. (ТАСС). Пражские
газеты сообщают об усилении террора в
Германии в связи с предстоящим 10 апре-
ля «плебпепитом». В ряде городов Север-
ной Германии произведены многочисленные

Па гамбургских
Гестапо арестова-

ло 30 рабочих, обвиняемых в распростра-
непии нелегальных листовок с призывом
голосовать против захвата Австрии. По
той же причине арестована группа рабо
шх п работали швейных фабрик «Валь-
>р и К0» и 12 рабочих верфи. Ареста-

ми I мвого католиков и руководителей по-
литических партий, существовавших до
установления фашистской диктатуры.

Машина Гестапо (гермаиской тайной по-
лиция) действует особенно интенсивно в
о' .упироваппой Австрии. За последние
II . в Вене арестовано много рабочих, рас-

пространявших воззвание австрийской ком-
мунистической партии.

Подготовка к «плебисциту» озпаменопа-
лась в Австрии открытием нового крупно-
го концентрационного лагеря близ Вены.
Гитлеровцы всеми мерами запугивают на-
селение. Издано распоряжение об «орга-
низованной явке рабочих в избирательные
участки». Ответственность за явку ааво|-
ских коллективов лежит на «фюрерах»
предприятий (хозяева).

ЖЕНЕВА, Г. апреля. (ТАСС). По сооб-
щению местных газет, в швейцарском горо-
де Арбой иемпы-гптлеровпы устроплп со-
брание по поводу подготовки «плебисци-
та» 10 апреля. Рабочие города, возмущен-
ные устройством такого собрания па швей-
парекой территории, явплпсь в зал, где
происходило собрание, и сорвали все гер-
манские фашистские флаги.

СТАЧКИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС). 5.200 робо-

чш обувпых фабрик Лиона и Лиможа, ба-
стовавшие в течение месяца, добились удо-
влетворения своих требований об увеличе-
нии заработной платы и установления
' скользяще! шкалы» оплаты труда.

Забастовка рабочих машипостроптельпых
предприятий Парижского района расши-
• 1стся. Об'явили забастовку рабочие ряда

шодов, находящихся в предместьях Па-
!жа — в Асньср, Жанвп.ше, Лсналгаа и

1сдоп, - в знак протеста против уволь-
•шия 50 рабочих. Забастовали и заняли
оедн гия рабочие автомобильных заво-
• л «I мка» в знак протеста против об'-

• лепило предпринимателями локаута. На
томоб- .и.пых заводах «Розмгар» заба-
овало 2.200 рабочих; на автомобильных
.полах «Папяря»—4.500 рабочнх.
Вчера к забастовке металлистов Па-

рижского района присоединились рабочие
двух автомобильных заводов: «Лафли», в
Асньср, в количестве 1.300 человек в свя-
зи с увольнением 75 рабочих и рабочие
завода «Матфор» в количество 700 чело-
век в связи с решением предпринимателей
об'явить локаут.

Бастует также большое число рабочих
мелких пред. рпятий. Общее число бастую-
щих в Парижском райопо составляет свы-
:чо 45 тысяч.

Забастовки на машиностроительных
предприятиях вызваны тем, что коллек-
тивные договоры ие возобновлялись с ок-
тября прошлого года.

УСПЕХ КОМПАРТИИ ЧИЛИ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

ПМО-ППРК. 7 апреля. (ТАСС). Агепт-
ство Ассошизйтс,! Пресс сообщает из Сант-
Яго (полипа Чили), что 3 апреля в Чили
происходили выборы в муниципальные со-
веты. На атях выборах партии народного
фронта одержала значительную победу

По предварительным даипым, компартия
Ч.ш получила 49 мест в муниципальных
цветах различных городов, в то время как
. 1935 году о т не имели пп одного ме-

е;а. Радикалы получили 305 мест против
294, а социалисты—!)2 места против 3 в
1935 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИЗООТИИ
ЯЩУРА В ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШЕ

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТдСС). Опублико-
ваны сведения о состояния эпизоотия ящу-
ра в Германии. Яа 1 апреля эпизоотией
был охвачев 391 округ против 378 яа
15 марта н 22.079 дворне против 16.358
«а 16 марта.

ВАРШАВА, 7 апреля. (ТАСС). Согласно
официальный данным, в Польше за период
с 13 маета по 2 апреля от впизоотяя яшу-
ра пострадал скот 221 хозяйства, яз ко-
торых: в ««ленком воеводстве — 13 х«-
мйств, в Краковском — в, в 1одзая«»а—
8, в Поморском — 1, а Пивааовоа — 1Ьв,
а Верхле-Салоэекои — 30 а в Варшав-
аам — 7 - ' '

ПОРАЖЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ
КОНСЕРВАТОРОВ

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Па дополни-

тельных парламентских выборах в Вест-
Фулхахе (район в Лондоне) набран лей-
борист Спммсрспил, получивший 16.583
голоса. Кандидат консервативной партии
Бэсби получил 15.162 голоса. Калдндат
консерваторок получил на пняешпих выбо-
рах па 3.300 голосов меньше, чем на все-
общих выборах 1935 года.

Сообщение об итогах выборов было
встрече:») с большим энтузиазмом и вы-
звало большой под'ем. Избирателя, голосо-
вавшие за кандидата-лейбориста, демон-
стрировали па улипах Лондона с лозун-
гами «Чемберлеи должен уйти».

В лейбористских кругах оценивают ре-
зультаты выборов о районе Вест-Фулхэм
как осуждение внешней политика прави-
тельства Чемберлена.

На фронтах
в Испании

По сообщения ТАСС за 7 треп

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) « М И Т

По сообщению испанского «аваетерстм
обороны, к северу от Лерады фашисты про-
должают атаки, применяя все средства на-
ступления. Республиканец маска «Поро-
няют левы! берег реи Сегре, у семам
Балагер. Далее ж северу продолжаются ата-
ки противням в направление; и Тр»мп.

Республиканская авяапия проймы» ряд
разведывательных полет, ие врмм кото-
рых с большой точностью поражала бов-
бами к обстреливала я пулеметов скооле-
яия фашистсип вовок. Республаааккие
лепим сбили «дмв фащктеи! еамолет
марта «Фиат».

Ц1НТГАЛЫМЙ тот

В секторе Гвадалахары идут бон у Ка(е-

са де Осев и Ла Нава.

В эстремалурском направлении, в сеато-
ре Пуэите дель Арсобисоо (к запит « То-
ледо), республасаяскяе маска завам де-
ревню Ла Калера н прилегающие I ней вы-
соты. Деревни Вильяр дель Педроео • Еар-
рассалехо полиостью «кружены решубл-
канцами. Мятежники ввакуарунт Пуанте
дель Арообнсно • Насатраоаерр*.

Английская
помощь Японии

ЖЕНЕВА, 6 апрели. (ТАСС). Оголи в
Женеве большое возбуждение вызвала те-
леграмма агентства Домен Цуем » Токио,
напечатанная газетой «Журяаль Де язсь-
он». Согласно этой телеграмме, ипонсими
банками заключено в Ловдове соглашеам с
иностраявымя банками о поддержим кур-
са яноаской невы на уровне 1 ш ы п г а
2 пенсов. Речь в данном случае вдет, по-
видимому, о соглашении японски байтов с
аиглвйеким банками.

Указывают, что аиглкноне балки в та-
ком вопросе могли действовать только с
санкции британского правительства. Шито-
му е е л п о сообщен* верно, та следует
сделать плод, что британское правитель-
ство решило оказать Японии существен-
ную помощь в момент ухудшения ее фи-
нансового положения в результате затяаув-
шейся китайской авантюры.

В кругах Лиги наций считают, что та-
кой шаг британского правительства явклея
бы прямым нарушением постановления по-
следнего пленума Лиги наций, гласящего,
что «государства, входящие и Лигу ваний,
ие должны предпринимать ничего такого,
что могло бы увеличить затруднения Кггаа
или помешать его самозащите».

Один из сведущих наблюдателей, близко
стоящий к Лиге наций, сказал: «В другое
время такой шаг британского правитель-
ства вызвал бы созыв Совета Лиги наций.
Но теперь всем известно отношение бри-
танского правительства к Лиге наций».

ПРОВОКАЦИОННАЯ РАБОТА
КИТАЙСКИХ ТРОЦКИСТОВ В СИНГАПУРЕ

ШАНХАЯ, 7 апреля. (ТАСС). Согласно
сообщению газеты «Дамейвмьбао», китай-
ские патриоты, живущие в Сингапуре, ока-
зывают значительную помощь своим китай-
ским собратьям, борющимся против япон-
ских захватчиков. Они подписались па ки-
тайский заем на сумму овытае 30 миллио-
нов долларов н организовали боевые
отряды для борьбы против японских
агрессоров.

Однако подлые пвмелникп, презревлше
враги китайского народа, китайские троп-
кисты, находящиеся в Сингапуре, всячески
пытаются сорвать патриот четкое движение
китайских резидентов, натравливая на них
местные английские власти. Один из ятих
выродков — лионский шпион Гуань Цзу-

гув с помощью японского генерального кон-
сула и Сингапуре проводит гнусную прово-
капиопиую деятельность. Этот предатель,
кроме того, в редактируемом им грязном
.нитке занимается пропагандой поражен-
чества.

В январе этого года 10 тысяч кптайпев
хотели организовать демонстрацию, направ-
ленную пропив яповсклй агрессии, во троп-
кисты сорвали ее, учшги-в разгром песколь-
ких лапок и разбив стекла уличных фо-на-
рей. В результате этой провокация англий-
ские масти арестовали 100 пп в чем непо-
винных китайцев. Китайские резиденты в
Сингапуре сильно возмущены подлой цро-
покапипниой деятельностью китайских троц-
кистов.

Военные действия
в Китае

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ШАНХАЙ, 6 апреля. (ТАСС). В районе
Фуяна (юго-западнее Ханчжоу) продолжа-
ются упорные боя. В шести километрах
к, северу от Фуяна китайские войска с
исключительным героизмом атаковали де-
ревню Синьомо. Чтобы отбить атаку ки-
тайских войск, апонцы пустив в ход тя-
желую артиллерию, танки • броневики.
Несмотря на сальпый артиллерийский
огонь, группа китайских бойцов напала
на японский танковый отряд и забросала
его ручными гранатами. В результате че-
тыре танка были разрушены. Китайские
бойцы, пожертвовавшие для этого своей
жизнью, открыли путь китайским войскам,
которые вскоре заняли Сивьцэяо. Лишь
после того как подошли крупные подкре-
пления в две тысячи человек, японцам
удалось снова отбпть эту деревпю.

К северо-востоку от Хапчжоу бон меж-
ду партизанами и японскими войсками
происходят около Чжаггу. Китайские пар-
тизаны развивают большую активность
также и районе Шанхай-Хаячжеуской
железной дороги, около Сунпзяна, Цзяса-
иа, Сыпзнна и Цинпу. В боях около Цвн-
пу принимают участие две тысячи китай-
ских партизан. Спязь по шоссе между
Панкиной и Хаичжоу прервана.

ШАНХАЙ, 5 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Синьваиьбао», у острова
Цзпньмынь (против порта Амой) находят-
ся 12 японских кораблей. На острове рас-
квартировано Б тысяч японских солдат.

• С111И1ОМ ЮЛА!

ХАНЬКОУ, 6 апреля. (ТАСС). По сооб-
шепию па Сюйчжоу, китайским войскам
удалось значительно продвппуться в районе
Тайэрчжуава. 5 апреля в боях вокруг го-
рода было убито около тысячи японских
солдат. Здесь сейчас сосредоточено свыше
14 тыс. японских войск. Связь между от-
дельными японскими отрядами прервана.
Ожесточенные бои идут в северо-восточной
части самого Тайарчжуаяа. Атака японцев,
начатая 5 апреля, отбита. Несмотря па
усиленную артиллерийскую бомбардировку.

китайские войска удерживают п р е т я
помцяя. Попытка японцев в и н во флмг
китайских войск не удалась. 5 апреля ал-
тайские самолеты бомбардировал! н и -
скне позиции севернее ТаЬрчжуааа.
6 апреля в Сюйчжоу прибыло 40 т и с к а х
пленных.

Из хорошо осведомленных яиостраиишп
кругов в Гонконге передают, что и оо-
еледвее время японцы значительно увели-
чили количество своих войск в К а т . Яа-'
северные фронты переброшено 3 — 4 ди-
визия манчжурских войск, которые валрав-
ляютси иа подкрепление фронтов Вейпзак
Ханькоуской а Тяиьцзпь-цукоувво! ж*-'

лезных дорог. В Шаньдун перебропииы
также новые японские части, в частно-,
сти из Датуяя (провинция Шаиьсн) шив
под командованием Асано.

ХАНЬКОУ, 7 апреля. (ТАСС). По толь-
ко-что полученным сведениям, раненный в
бою командир дивизии 8-й катанкой на-
циональной революционной армии Лив Бяо
выздоравливает. Опасность для его жизни

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ТЫЛУ ЯПОНЦЕВ

Курсанты каталонской военной школы проходят по улицам Барселоны перед
отправкой на арагонский фронт.

Сшшок на шглиЯгкоЯ такты «ДеЯлв телеграф».

ХАПЬКОУ, 7 апреля. (Т.\СО. Газстл
сДагунйао» сообщает о возрастающей ак-

тивности китайских партизан в районах,
оккупированных японцами. Спсдения, прм-
ьезенные газетой об отдельных операциях
партизански!! отрядов, относятся к концу
карта.

На фронте Тяньпзинь-Пукоугкон желез-
ппй дороги партизаны оказывает большущ
помощь регулярным войскам, препятствуя
переброске японских подкреплений н^
||'|ншт. С атон целью в районе Даванькоу
(севернее Яньчжоу) партизаны разрушили
железподо1южный путь в шести местах и
несколько мостоп на шоссе. Больше чем
в !!0 пунктах партизанами разобран же-
лезвохорожаый путь южнео Яньчжоу. Раз-
рушепн также пес мосты вюль шоссейной
дороги Тайань—Мынмшь. Несколько нале-
тов было проведоно на японские гарнизо-
ны п районе Ляньсядяш. и н.> идущие
подкрепления вдоль шоссейной дороги
.1чжоу—Нсянь. На южном участке фронта

Тяньцзпиь-Пукоуской желслиой лоцоги
партпзаны два раза занпмяли станцию
Чжанбалнш, п П1ахэпзи.

На фронте Бейппн-Халькоугкой желез-
пой дороги, на северном берегу реки Ху-
апх9, тактику партизанской войны пере-
нимают пе только влоружеппос население

и отряды самообороны, по и переброшев-
ные сюда части регулярных войск. Пар-
тизанские налеты на японские гарнизоны
происходят ежедневно. Во время крупных
налетов иа Фынпю (севернее КаВфыиа)
было убито Польше 40 японцев, в Сювь-
сяне было убито больше 200 японцев из
38-го нолю п 36 человек взяты в плен.
В районе Сипь.гнь (в северной части про-
винции Ханань) было убито около 2.000
японцев, уничтожено 40 грузовиков с бое-
припасами, захиачеио 7 пулеметов а мно-
го ПИНТОИОК. Японии выслали против
партизан около двух дивизий войск с ар-
тиллерией п пытаются сейчас окружить
партизанский район с центрами в Нэйдуа-
не, Пилфьгне и в Пуяве (на границе Хэ-
иаии и Хэбэя).

Но сведениям китайского штаба, в юж-
ной и в западной частях провинции Шань-
ги партизаны и китайские регулярные
га Пека ежедневно уничтожают в боях не-
сколько сот япацских солдат. За послед-
ние шч около Данина было убито 200
японцев, около Хэшанлп — свыше 500,
районе Лиши — пе меньше 300, в деревне
Утаппеш. — больше ста. Здесь захвачен
41 япошклй грузовик с военным обмун-
дированием.

НОВЫЙ ИНЦИДЕНТ
В ШАНХАЕ

ШШАП. К апреля. (ТАСС). 5 апреля
англичанин Мзкки, возпрашавшпйся вме-
сте с 4 китайцами с фабрики .в Хопкью
(район Шанхая), был остановлен лплнекп
ми часовыми. В это время из раснолпжеп-
пых вблизи японских казарм вийожали 30
японских солдат, которые без всяких па
то причин накинулись на Мэккп и китай-
цев и жестоко их избили. Но сообщению
газеты «Чайна пресс», избитый англича-
нин обратился за защитой в английское
консульство.

Гитлеровское гнездо
в Лондоне

Лпверспоппо-шпиопская работа гермап-
екпх фашистов в Англии, послужившая
недавно поводом для специальных запросов
в парламенте, получила новое яркое под-
твержквие. Английские газеты в тече-
ние нескольких шеи публикуют на первых
страницах под крупными заголовками сооб-
щения: «Полиция посетила таинственное
предприятие!», «Изготовление высоковэрып-
чатых веществ!». «125 тысяч фунтов
стерлингов за производственный секрет!»

В чём тут дело? Как пишет газета >Лс1-
лп явспресс», сотрудники министерства
внутренних дел будто бы обнаружили на
одной из улин Лондона весьма странное
предприятие, паходншееся в процессе стро-
ительства. Речь идет о предприятии по из-
готовлению глицерина.

«Акционерное общество по изготовлению
глицерина» было основано, по заявлению
одного из его директоров, некоего Пакэ, в
конце 1936 года. Вторым директором об-
щества является некий Рзстон. который,
как выяснилось, состоит одновременно ди-
ректором так называемого «Европейского
агентства печати», •деятельность которого
послужила недавно предметом обсуждения
в бельгийском парламенте. Это агентство,
оказывается, было организовано в Лондоне
со специальной целью распространении
«антикоммунистической» литературы »
Брюсселе. Агентство финансировалось из
Берлина в находилось в непосредственной
связа с Геббельсом. Только недавно дирек-
цией агентства была получена крупная
сумма —110.000 фунтов стерлингов от
германских прмышлевпюв. петой не
скрыл от посетивших его сотрудников акт-
лаапого авниетерспа внутренних дел, что
оа является « е м а «Британского союза фа-
шистов». Но он решитепно отрицал связь
между «Акционерным обществев по авоп-

водству глицерина» н «Европейский агепт-
ствои печати».

Впимание английской полиции привлек
ло и третье лицо — доктор Тестер —
консультант по делам общества, в частно
сти его директора Рэстопа. Как выясни
лось далее Тестер — личный ад'ютант
главы английских фашистов Освальда
Моелп.

Как сообщает дополнительно <Дейлн экс-
пресс», главны! директор общества—Пак»
в беседе с сотрудником мипнетерства вну-
тренних дел заявил следующее: он—делец,
к политике не имеет никакого отношения.
По национальности бельгиец, он во время
империалистической войны прибыл в Анг-
лию, где работал н комитете по делам бель-
гийских беженцев. Акционером указанной
Фирмы он сделался лпшь в прошлом году.
Ему известно, однако, что еще раньше
фирма купила у некоего- Рвеса чрезвычайно
важный производственны! секрет по изго-
товлению глицерина.

Открытие этого процесса принадлежит
иекоему доктору Эгону Бзму. австрн!пу, ко-
торый является теперь техническим ков
сультаятом фирмы. Акционерная компааая
строит сейчас завод, который «олжевбыть
закончен в течение года. Завод будет про-
изводить глиперан мя нзготсвлеяая силь-
новзрывчатых веществ.

Как сообщает «Лейла геральд», предста-
витель полипа* допрашивал Тестера.

«Я верп в фашизм, — ааяш « а . —
Это то движение, которым руководит в Анг-
лия Освальд Мосла».

Английское министерство внутренних
дед, аак указывает т е г а , продолжает
следствие по деду « деятельвости «топ «ак-
паоверюга общества», яви еанмног* е
Гестапо.

Голодные походы
индийских крестьян

В апрельском поморе американского бур-
жуазниго ежемесячника «9йша» описай
одни и< голодных походов ИНДИЙСКИХ кре-
стьян. Этот поход начался 3 июля прошло-
го года в Аихре, па юге Индии. Участи-я-
ки похода, которыми пукомшм рядовой
крестьянин, направились в Мадрас, куда
рассчитывали прибыть в конце марта 1938
года, чтобы вручить свои требования влас
там провинции. Основные требовали* кре-
стьян — снижение высокого налога на
землю, отсрочка платежей по огромным
долгам, избавление крестыод от кабалы
ростовщиков. Автор статьи о голодном по-

де — индус, наблюдавший начало похо-
да и соппонождапишй его участников в те-
чение нескольких дней, — пишет:

«В то самое время, когда я типу
эти строки, голодные крестьяне прошли
уже 2.000 километров, посетили тыся-
чи деревень.

Я в течение нескольких дней в ав-
густе прошлого года участвовал в по-
ходе... Поразительное, вдохновляющее
зрелище—наблюдать эти 4 — 5 тысяч за-
горелых крестьян, идущих по дорогам из
одной деревни в другую, поющих «да-
стьяискяе пе<ш и восыиааюших ло-
зунга! Меня все время не оставляла
мысль, что аы участвуем в походе за
власть.

Я особенно ощущал его, когда участ-
ников похода приветствовало население
деревень, лежаяшях ва нашем пути. Тн-
сячя мужчин я женшм. одетых в сам
лпшае платы, выходили «австречу
учаспавхаа похода, приветствуя их ау-
з н м ! овоп имвроввзвроамных оркест-
ров. Ввтречмаие вас крестит была
полян рцвнш «г еоммзм с а м , соер*-

вашжх радах».

Автор далее поясняет, что число упа-
стпиков похода не ограничивается теми,
кто прошел весь путь.

«Крестьяне деревень, — пишет он,—
через которые проходила осповная колон-
на, сопровождали участников похода в
течение дня: затеи они уступали место
новым группам им других деревень, ле-
жавших на пути участников похода. Б
поход фактически били повлечены
миллионы крестьян.

За последние шесть месяцев в Пнднп
было много таких походов, в которых
участвовало от 5 до 20 тысяч крестьян.

П Ориссе, Бихаре. Соедп-пеонш про-
винциях, Синде. Мадрасе, Бомбее, Пен-
джабе участникам голодных походов уда-
лось вручить свои требования властям.
В прониниилх, пе правительство было
сформировано Национальным конгрес-
сом, крестьяне стремились не чинить
мшметрам каких-либо серьезных затруд-
непий. Они лишь напомнили о их пред-
выборных обещаниях в настаивали ва
ускорения различных мероприятий, как,
например, на оторочке платежей по дол-
гам крестьян.

Походы щкяаводили настолько вну-
шительное впечатление, что даже там,
где Национальный конгресс не участвует
в местных правительства!, как, напри-
мер, в Синде я Пенджабе, министры
вынуждены были считаться с требова-
ниями участников походов...

Трудно себе представать невыносимую
пнету имайеках крестьян. Подобной
ей нет в маре. Годовой доход крестьяяа-
аа а общей рама только двуа •тягам
гпрлаягоя ала 8 долларам. Кресты**
по уши в долгах • а лапах соорщвка
найма».

ВЫСТАВКА ТРОФЕЕВ
КИТАЙСКОЙ АРМИИ

ХАНЬКОУ, 6 апреля. (ТАСС). Китайский
штаб оргапизовал в Сюйчжоу выставку
трофеев китайской армии. Тысячи людей
каждый день посещают ату выставку.

ШВЕДСКИЕ КРЕДИТЫ
ЯПОНИИ

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. (ТАСС). Газета
«Ню юг» в передовой статье указывает,
что шведский акспорт в Японию, состав-
лявший в 1936 году 26,5 миллиона крон,
увеличился в 1937 г. до 48.3 миллиона
крои. Крупный финансист Венпер Грсп
поноговляет в настоящее время боль-
шой кредит для Японии. Галета призывает
профсоюзы воспрепятствовать поставке
военных материалов из Швеппп в Японию.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
ПОЛЬШИ

ВАРШАВА, 7 апреля. (ТАСС). С 7 по
13 апрели в Польше организуется швро-
каи пропагандистская кампания под лозун-
гом: «Требуем колоний для Польши».
В этой сняли газеты помешают интервью
прекедателя польской морской и коло-
ниальной лиги — генерала Квасневского.

Генерал Кнасневскпй заявил, что коло-
ниальная кампания в Польше в атом году
не должна'ограничиться требованием сво-
бодного доступа Польши к сырьевым ре-
сурсам в колониях и что ныне Польшу
уже не удовлетворяют ни колониальные
мандаты, ни концессии, а только «соб-
ствеппые колониальные владения». В со-
ответствии с этим генерал Квасневскяй
подчеркнул завоевательный характер поль-
ских колониальных требований н сослался
при этом па колониальные завосвавпя
Японии и Италии. «Мир, — сказал генерал
Квасневскпй, — вступил в период воин за
передел колоний».

УМЕНЬШЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ .
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСО. Германское •
статистическое управление опубликовало:'
результаты переписи свиного стада на 3
марта 19.48 года. Обшее поголовье сваио-
го стада составляет теперь 20,26 ала г«-
лов против 22,3 млн ва 3 марта 1997..:
•года.

Произошло мкращепв свиного стада ва,»
2,37 млв голов (10,6 проц.). П о г о т ч м
•«точного стада свавев соарпвшеь
18,3 проц.



ПРАВДА

ПЛЕНУМЫ РАЙОННЫХ
КОМИТЕТОВ ВКП(б)

г. МОСКВЫ
Вчера. 7 апреля, в большинстве райо-

нов Москвы состоялись пленумы районных
кшятгетов ВКП(б) совместно с секретаря-
Ш паршивых вонететов ряда проиышлен
них предприятий • учебных заведений,
Н» пленумах Ленинского, Москворецкого,
Пролетарского и других райкомов обсужда
д к ь постановление ЦК ВКП(б) в решение
•б/емвенвого пленума МК н МГК ВКЩб
• проведения выборов руководящих пар-
тийных органов.

Пленумы приняли решение о порядке
I сроках проведения отчетно-выборных со-
брана! в первичных парторганизациях
района, определили количество делегатов на
районные конференции и установила дни
смыва конференций.

В Пролетарском районе первой проводи1

отчетно-выборное собрание 8 апреля парт
организация завода сДянаио» им. Кирова
Выступившие на пленуме рабочий этого
ими тов. Разин заявил, что, несмотря
па небольшой срок подготовки к'выборам,
партийная организация «Динамо» сумели
довести плстановленне ЦК ВКП(б) и пн
струкплю о проведении выборов руководя-
щих партийных органов до каждого ком
пункта. Партийная организация, сказал
он, изберет в партийные органы честных,
стойких коммунистов, до конца преданных
партии Ленина—Сталина.

По вопросу о подготовке к выборам ру-
ководящих партийных органов на пленуме
Пролетарского райкома ВКПСб) выступило
7 человек. Районную партийную конфе-
ренцию пленум решил созвать 13 мая
1938 г.

В Москворецком районе сегодня, 8 апре
м , проводит очетно-выборное собрание пар-
тийная организация завода нм. Владимир»
Ильича, в Ленинском — парторганизация
станкозавода им. Орджоникидзе. (ТАСС).

НОВЫЕ ЗАВОДЫ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В мае будет пушен крупный коясерв-
вый завод в Семипалатинске. Сейчас
идет опробование мехашшоп. Завод бу-
дет вырабатывать 50 миллионов банок
мясных консервов в год.

К это«у же времени намечается пустить
новый колбасный завад в Иркутск* прлиз-
воднтелыюстмо 15 тонн продукции в
сутки.

(ТАОС).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАРТЫ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ч

Научно-издательский институт Большого
советского атласа мира закончил научно-
редакппопнуш работу над составлением
вкономичеекпх карт Туркменской ССР и
Киргизской ССР. Подходит к копну науч-
но-редакпиошьгя работа над экономически-
ми картами Узбекской ССР и Таджикской
ССР. Карты войдут во второй том атласа
мира.

В коипе апреля карты будут обсуждать-
ся на пленуме географической группы Ака-
демия наук СССР. После этого научные
работники института выедут на места, где
состоится просмотр этих карт глответству-
ющиин правительственными, научными и
общестяеяннмп организациями.

ВТОРОЙ МОЩНЫЙ
КОКСОЭКСГАУСТЕР

ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (ТАСС). Носким
машиностроительный завод им. Ленина из-
готовил второй мощный коксоаксгауетер.
Он будет отсасывать кокгоими газ из печен
и подавать его в химическую обработку.
Аггрегат приводится в действие паровой
турбиной мощностью в 625 киловатт.

Кокеоэксгаустер предназначен для Ке-
меровского коксохимического комбината.
Первый такой же аггрегат, вмтгуще-нный
заводом в прошлом году, успешно работает
на Запорожском коксохимическом заводе.

КРУПНЫЙ
ПРОКАТНЫЙ СТАН

МАКЕЕВКА, 7 апреля. (ТАСС). Во вто-
ром квартале на Макеевском металлургиче-
ском заводе им. Киром пойдет в строй
крупный сортовой щннмтный стаи «350».
Это самый механизированным и мощный
стан на заводе. Его годовая производитель-
ность—450 тысяч тонн проката.

В ДНИ

ПЕРВОМАЙСКИХ

ТОРЖЕСТВ
На первомайские торжества в Москву

приедут многочисленные экскурсия трудя-
щихся из различных городов. Из Ленин-
града ожидается экскурсия стахановцев и
ударников предприятий в количестве 1.000
человек. Город Сталине посылает в столи
ну 5 0 0 лучших стахановцев и ударников
шахт Донбасса. Экскурсия в 100 челове!
приедет из Горького.

Экскурсанты посетят музеи н театры
столицы, ознакомятся с каналом Москва —
Волга. В распоряжение гостей будут предо-
ставлены автомобили для осмотра досто-
примечательностей города.

Из столицы в Ленинград направляются
два специальных поезда с лучшими стала-
плтщами и ударниками заводов и фабрик.
Поедет около 1.000 человек. В Ленинград
они осмотрят Эрмитаж, Петропавловскую
крепость я другие исторические места
Экскурсанты побывают также в г. Пущ
кипе (б. Детское село).

430 стахановцев и ударников Москвы
намерены прорести первомайские праздника

Харькове и Киеве.

СЕМЬЯ МИХЕЕМ»

ПРИЕХАЛА

НА ДАЛЬНИЙ Ю С Т О К

ХАБАРОВСК, 7 апреля. (ТАСС). Огегд
знаменитых танкистов Особой Краснозва
менпой Дальневосточной Армии братьев
Михеевых —г колхозник Дмитрий Федоре
вич Михеев, побывав на Дальнем Востоке
решил переехать туда на постоянное жи
тельство.

25 марта семья Михеевых, состоящая
из семи человек, выехала в ДВК. Трудч
шпеся Барытского района. Куйбышевской
области, колхозники сельскохозяйственной
артели «XII лет Октября», где жили и ра
ботали Михсевы, устроили им теплые про
воды.

7 апреля семья главных патриотов ро-
дины прибыла в Хабаровск. На вокзале
их встретили представители Политического
. правления ОКДВА, редакции армейской
газеты «Тревога» и михеевскин танковый
экипаж в полном составе.

После 3 — 4-дневного пребывания в
Хабаровске семья Мнхеепых направится в
Спасский район — на постоянное место-
жительство.

КРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

КРАСНОЯРСК, 7 апреля. (Корр. «Прае-
) 7 апреля открылось краевое совеща-

ние передовиков животноводства, на кито-
вое прибыло свыше 200 кпнкшш, дон|>ок,
пастухов, чабанов, зоотехников, заведую-
щих фермами.

Совещание обсуждает вопрос о состоя-
нии животноводства в колхозах и совхозах
края. Б животноводстве края еще не ли-
квнднрошшы последствия вредительства.
По сравнению с 1936 годом падеж сокра-
тился вдвое, по все еще велик.

МЕТАЛЛ ЗА 6 АПРЕЛЯ
(а тыс. тонн).

Пл«:( Выпуск % плпна
ЧУГУН 44.1 41,0 92,1
СТАЛЬ И,4 М.5 98.4
ПРОКАТ 43,3 34Д М,«')

УГОЛЬ З А б АПРЕЛЯ
(в тыс. юнн).

План Добыто % плана
по союау звз.з ззв.а ва.вм
ПО ДОНБАССУ 232.0 310,1 90,6>)

•ЫПУСН АВТОМАШИН
На Московском автозаводе имени Сталина И

Мл Горьковскон автозаводе имени Молотит
В апреля был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
желпзных дорогаж Союзав апреля

жемо
ГДОИШО
гружено 13.4*3 вагон»-00,9 проц. плана, вы.

1 05.019 вагона — 07,4 проц. плана.

<) На ряде заводов в прокатных ценах — вы-
ГОДИОЯ день.

*> Н« ряде шахт добычи не было — выход-
•ой день.

НАВИГАЦИЯ

НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ

КАМЫШИ», 7 апреля. (ТАСС). Вчера
из Сталинграда к Саратову направились
первые пароходы и маржи с нефтенродук-
амн. Впереди нефтекаравана идет ледокол
Каспий». У пристани Золотое «Каспию»

предстоит пробиться сквозь ледяной затор
I расчистить путь судам.

Сегодня утром «Каспий» прошел Шер-
!аково (выше Камышина), а нефтекара-
ван — Дубовку (52 километра от
Сталинграда).

Первый караван должен доставить к
Саратову около 30 тысяч тонн нефтенро-
[уктоп.

Ил Астрахани вверх по Волге продол-
жают выходить все новые и новые суда.

К О Л Х О З Н Ы Е

Я Р М А Р К И

КИЕВ, 7 апрели. (Корр. «Правды»).
10 но 27 апреля п Киевской области

у дут проведены районные колхозные жи-
витноподчегкш' ярмарки. 11.1 них Пудет
продаваться рогатый скит, свиньи, птица.
Потребительская кнопершшя вывозит на
яти ярмарки хлопчатобумажные ткани,
шерсть, трикотаж, швейные изделии, обут.,
галоши, посуду и т. п.

Ярмарки открываются и Шпп.ю, Смеле,
Пнгирипе, Переяелаве, Умани, Белой Цер-
кви и других городах.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

К 1 МАЯ

К первомайским праздникам предприятия
Наркомпшнепрома РСФСР пыпугкашт ряд
новых видов кондитерских изделий. В про-
дажу поступят конфеты под названием
'Красная Армии» и «Пап.ишшш». Кроме

того, будут выпушены 44.500 штук дет-
ских игрушек: автобусы, клоуны, куклы и
другие, наполненные цветным драже.

Около 70 тонн новых видпв конфет
выпускает кондитерская фабрика «Рот
фронт». Среди них—токо.идн№ конфеты
«Депутатские», «Привет нананиниам»,
«Четверо отважных» и др.

В спортзале Оршанского педагогического института (Белорусская ССР). На
снимке: студентка-физкультурница Валя Цветова делает гимнастическое
упражнение. Фото м. Петухом.

Богатства Массандры
(От корреспондента «Правда» по Крымской АССР)

Хранитель медленно открывает тяжелые
двери, ведущие в длинную подвальную гал-
лерею. Слайо мерцают электрические лая-
точки. В нишах толстых юченных стен
лежат разных размеров и ферм бутылки,
•срые от пыли и примени. Проведешь по
бутылке пальцем, и никакого следа на ней
не остается: пыль прочно в'елась
гтекло. — Экземшнп выпуска 1810 го-
ди. — об'яенпет хранитель едппственнвй
1 своем роде коллекции старинных вин
1.111. как ее наливают в Массандре, «биб-
потеви».

В этой «библиотеке» хранятся 22 тыся-
п бутылок резчайнти'х вин. Ганой старой
л «их — 163 года. Здесь собраны
ы всех стран мира, занимающихся мшо-

[маеи. Таблички над нишами об'ясняют,
лким заводом в какюм году выпущен тот
[ли т м и экспонат. Коллекция была бы
ще полнее, волн бы не варварство праиге-
!евс«их бандитов, которые частично раз-
рабпли ее, уничтожив накопленные десят-
ыми лет богатства.

Туристы, приезжающие на южное по-
р<'Ж1.е Крыма, наряду с ливадийскимн

'•орлами, знаменитой севастопольской иа-
орамой, «Ласточкиным гнездом» и прочп-
и крымскими достопримечательностями

;ключают в свой маршрут и Массащру.

Мы можем гордиться массандровскими
пиами — мускатом, потггвейном, рнеллн-

««, каб,триа, — замечательными душнегн-
н напитками. Вина эти — длительной

выдержки: от трех до семи лет. Чер-
ный мускат «Кучук-ЛаяЛят», мадера «Ку-
чук-.\'зень», столовое вино «Семильон»,
кагор «Аю-Даг», золотистое «Алитотз» —
яти марки пользуются повсеместным при-
знанием.

II атом году Магсандронскин комбинат
значительно расширяет об'ем своего щю-
нзводства. Строится товын завод на мил-
лион декалитров, самый крупный и СССР
П Пнкермановскнх подвалах в пае начи-
нается тираж (разлив в бутн.тгаО 600 тыс.
бутылок шампанского — первый опыт
Крыму. Выпуск марочных и ординарных
массандровски?! вин в нынешни! году со-
ставит 1.350 тьгс. бутылок. 4 5 0 тыс. де-
калитров будет храниться для длительной
выдержки. Один из заводов комбината при-
способлен снепиалмго для изготовления
ышоградного сока, — в 1938 году втой
продукции будет выпущено 535 тыс. бу-

ТЫ.1ОБ.

Сейчас наступает страдная пора для
виноградарей. Ряд ручных работ механи-
зируется. Мехашгаяруются перекопка и
другие процессы. Принимаются меры к по-
вышению урожая. В Массандровском
комбинате на первом яеете — Суданский
совхоз, .и вши и в среднем в прошлом сезоне
выше 68 центнеров винограда с гектара,

а на некоторых участках — до 130 цент-
неров. Совхоз заслуженно попал в число
кандидатов па Всесоюзную се.и.скохозлн-
ственную выставку.

И. Ворхооцм.

К 20-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Сейчас, идет подготовка к

темугя 18 апреля 20-летию
НСНО.1НЯЮ-

совстский
пожарной охраны. Пожарные команды
соревнуются на лучшее освоение тех-
ники своего дел», на быстрот)' и чет-
кость работы. В дни юбилея в ряде горо-
дов будут уппоенн демонстрации пожар-
ной техники.

Позавчгра днем Московская краснозна-
менная пожарная охрана пропела интерес-
ное учение, посвященное предстоящему
юбилею.

Одна из пожарных команд Москвы при-
няла сигнал об условном пожаре в зда-
ния, находящемся на улице Кропоткина.

Спустя 40 секшд часть выехала, а через
3 мин. 50 сек. прибыла на место. Выла
показана работа новейших пожарных ма-
шин и аггрргатов. Производилось тушение
огня ежлтым газом и демонстрировалась
работа распылителя, выбрасывающего ту-
манообразную подяпую массу. Рефулеры
высасывали дым из «горящего» помеще-
ния. Сверхмощный насос подавал струю
воды на высоту до 60 метров. Бойцы при-
водили в чувство «отравленных» дымом.

Во время учения пожарные показали
большую ловкость и умение отлично поль-
зоваться сложной пожарной техникой.

ЗАВОЕВАТЕЛИ

СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 7 апреля. ( К * * . <Прм«ы»).СС-

годля утром в Клев воавратымь Герм
Советского Союза тт. Папавм I Шарою,

Последний день своего пребываям I
столгае Советской Украты завоеватели
Северного полюса посвятили встреча*
рабочими я молодежью. Тов. Кренкель по-
сетил Институт сахарной прохышеввост*
имени Микояна. Тов. Федоров выступы у
рабочих судоремонтного завода п е н а
Сталина и в 97-й средней школе.

Затем тт. Папаней. Кренкель, Шарюов
и Федоров присутствовали яа пленуме Ки-
е к кого обкома КП(б)У, где. встреченные
овациями, выступили с коротким речам.

В 9 ч. 4 0 минут вечера тт. П&лаяш,
Кренкель и Федоров выехали в Харьков, а
тов. Ширшов—к своим иэбщмтелм в Дне-
пропетровск. На вокзале гостей провожали
исполняющий обязанности секретари
ЦК КП(б>У тов. Буротстевжо, председатель
СНК УССР тов. Копотчеико, наркоотиудел
УССР тов. Успенский, представители об
ластных и городских организаций я работ
ники печати.

НАЧАЛСЯ

ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. (Корр. «Прм-
№ » ) . Туристский сезон в Крыму начался
на три педели раньше обычного. Вчера и
Ялту прибыла из Москвы первая группа
туристов в количестве 17 человек. Всего
в этом году по путевкам центральных ко-
митетов профессиональных союзов ожи-
дается приезд 17.500 туристов.

Кроме того, Крымское туристско-акскур-
сиониое управление ВЦСПС организует
местные маршруты для постоянных жите-
лей Крыма и курортников. В этих маршру-
тах предполагается участие 2 5 0 тысяч че-
ловек.

К 1 октября будут открыты два новых
дома туриста—в Крымском государствен-
ном заповеднике и в Су-Ат. В Ялте закон-
чились краткосрочные курсы экскурсово-
дов, выпустившие 38 человек.

•ЫСТУПЛЕНИЕ

ХАРЬКОВСКОГО АНСАМБЛЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

ТУЛА, 7 апреля. (Корр. «Прямы»).

Г. тульском Ломе Красной Армии в тече-
ние 3 дней выступал ансамбль красноар-
мейской песий и пляски Харьковского во-
енного округа. Ансамбль исполнял песни
украинских композиторов о Сталине и
Ворошилове, красноармейские, русские, ук-
раинские н грузинские народные песни
пляски.

Особым успехом у зрителей пользова-
лись—«Поама о Царицыне», русская «Ме-
телица», грузинская песня «Сулнко» и
музыкальная хореографическая картина

Вечерииш».

Вчера ансамбль дал концерт для крас-
ноармейцев Тульского гарнизона.

ЗАКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

ИСКУССТВА ГРУЗИНСКОЙ ССР

Вчера закрылась выставка изобрази-
тельного искусства Грузинской ССР, кото-
рая была открыта в Государственной
Третьяковской галлерее 17 ноября. Вы-
ставку посетило 2 5 5 . 6 6 3 человека.

Сейчас пнетавка переводится в Ленин-
рад, где она будет открыта в залах Госу-
[арственного Русского музея.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВРАЖЕСКАЯ ВЫЛАЗКА
В ТИПОГРАФИИ

Мебельная фабрика в Смоленске располо-
жена на улице Толстого. Однако в реклам-
ном «Vявлении фабрики, напечатанном в
властной газете «Рабочий путь» за 6 ап-
реля, ата улица названа именем лютого
крага парода.

Характерно, что в об'явлеюн, получен-
ном редакцией, было точно указано место-
нахождешпе фабрики. Но в типографии кто-
го нарочито изменил текст адоеса. Очевид-
но, типография еще не очищена от враже-
ких прихвостней.

• АПРЕМ «ВМ г ч М ВТ (74М)

НЕТ ЗАБОТЫ
О КОЛХОЗНОЙ

ТОРГОВЛЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 мрем.

«Прим»). Колозншм т о л к ракш*,
прилегающих с Днепропетровску,—Вире-
ивского, Солонмекого • Царпмсмго—
осаждают дщкжшт Цеятралвоге гооокюг*
рынка с предложеямя юге» • дот
продуктов сельского хозяйства. О н про-
ект только об вдох: доспит» продТКТК
в город на мптоипнм, тек км в рОвмх
идут полевые работы I все колхомые ло-
шади заняты.

В распоряпшм дацмнптроиих р м -
мв пеетса 9 грумни а п о м ш п ДЛ1
переброска продуктов п отдалевшх от же-
лезно! дорог» раки». Но все ммвны
стоят, нет горючего.

Сейчас упраменм рывкам не может

даже высылал, машину для переброск

колхозников, приезжающих с продуктам»
на пригородную станцию Лооиавка. От Лоц-
маики не налажено сообщение с горою*,
и колхозников здесь встречают только пе-
рекупщики, развившие большую акпвметь
на рынках. Днепропетровск*. В реаулиате
нз-за безрукости гороких организаций м
последние д м на рынки Днепропетровска
снизился привоз мяса и некоторых других
продуктов.

Недавно секретарь обком КП(б)У г » .
Задюнченко заинтересовался правой* кол-
хозных продуктов яа рывки Дппропетрм-
ска н поручи горсовету обеслечип упра-
вление рынками горючи. В горсовете,
однако, дело застряло. Горючее так •
не было получено.

СУЯ

«Разоблачитель»
Тройский

ВОРОШИЛОВСК, 7 аорем. (№*>
«Прамы»). Партийные I советски орга-
низации Пятвгорвка буиилио был на-
воднены заявлениями некоего Иваяа Вла-
димировича Тройского, который «изобли-
чал» многих коммунистов в «тяжелых пре-
ступлениях». Об одном не работнис* Край-
собеса Тройский писал, что он скрывает
свое активное участие в белогвардейски
бандах, тесную связь с разоблаченным
врагами народа.

Немало заявлений поступило от Гронвю-
го яа члена партии С. Громка! з а я и ,
будто С. — троцкист, заваметс* расхи-
щением социалистической собспелостя,
спекулирует и тому подобное. На юбара-
тельном участке Тройский выегуон с тре-
бованием лишить С... избирательных при.

В заявлениях неиэмеам утверждалось,
что «пособники» врагов народа (шм рек)
пытаются, «ол, ушелвть его, Грожмто,
интересы, имеющего большие революцион-
ные заслуги в прошлом, аа которые он по-
вергался якобы репрессия» со еторяы

царского правительства.

Разоблачителем» Грожяш заинтересо-
вались. Выжнклось, что все «Г6* змме-
пия — клеветнические. Он гаси п п
корыстных побуждений, стреме, террори-
зировать честных работашт.

Справка Центрального архпа рвволв-
ппи, которой всюду козыри Громм! »
доказательство своих революционных и-
слуг, оказалась просто фалылвмй, сфа-
бриковавши самим Грояомм.

Народный суд первого участка Пяптвц-
ека, разбиравший на-лнях это дело, при-
говорил клеветника и мошенника Гром»-
го к двум годам лишения свободы.

И, Кумвмим*

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аркт афцмкти. Ленинградская п -

ляция арестовала шайку афернстов во гла-
ве с В. Наумовым. Под вщон должвостаых
лип они являлись и* квартиры жителей
Ленинграда и пригородов, совершали обы-
ски и забирали деньги н пешости. Пре-
ступники собирались выехать на «гастро-
ли» в Белоруссию, подготовив ф а е п м ы е
документы • печати. У арестованных обна-
ружена значительная часть похищенных
денег и ценностей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЕДОМОСТИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И ,

РАЗОСЛАН ПОДПИСЧИКАМ

И П О С Т У П И Л

В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

П Е Р В Ы Й НОМЕР.

„ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР" издаются на
языках Союзных Республик:
Руггвом, Груанягвом. У айгкгжоии
Увраянгвон, , . . „ , . . , {Таджмгвпн,
Вслоруггвга, (АР"»™"". Кааажс»»»,
Азербайджан. Турвиеигкия, Кнргшхвпм

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Помпам №11 * 11I МЧ« 1131 г,—10 И<

Прн аодпигяе неоДюдимо уааать,

НА_КАКОМ^аЫКЕ подписчик

желает получать «ВЕДОМОСТИ».

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Иллатсльгтпом «Ияпестия Советов ЛР-
путатпн Трудящихся СГХЗР», Москва, в.
Пушкинский ПЛОЩАДЬ, д. О, • также
«Союзпгчптьк» н всеми почтовыми от-

леннями.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
К И Н О - С Т У Д И Я ЕНФИЛЬМ ЗАКОНЧИЛА ПРОИЗВОДСТВОМ

И СКОРО ВЫПУСКАЕТ
НА ЭКРАНЫ СОЮЗА

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВИП(1)

с • •» 17 •мем, • •• иь М м|.,
«рса мдкетавпвю н . южаатиш

1ЩМИ1 ГЖЛУИЩМ КВД1Ш
• •предя — •Общественное движение ВО —

60<ж гг.».
10 яиуем — «Партия Оодыпевкм» я борь-

бе аи социалистическую нидуотряялнн-
аию страны (1996—1090 гг.)».

1* япяеля— •Александр II. Рефорны М-1 гг.».
14 апреля -~ сВеликая Октябрьскяя ооояя*

лнетичеоая революция > основные «га-
пы социалистического строительств»
ООСР».

К апреля — .Учение о цартяя». (Лекаяя
первая).

•О апреля — «Средняя Азия
ее царской Россией».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ-оп. ЕИКИИЯ Овсгаш) ФИЛВАЛ

БОЛЬШОГО-декада я к м я й м м ж и ю я«У«
ствя «Шаж«пея»| МАЛЫЙ-Гнеммем
ФИЛИАЛ МАЛОГО-Слав»! МХА* як. ГОР
КОГО— Эе«ля| ФИЛИАЛ ЫХАТ-Хяяяяив г«-
ПЯЯВВЫ1 КАМЕРНЫЙ - К*«|ПМИ Ян. _^г.
ВАХТАНГОВА—Челомя г
БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЯРВ
аб. М 4—с ф

ООКЯОВ-Зкпер и я^м
сяогв. Уч. нар. артисты
В. Стеяаяопа, д . Т и
М. Тармаов, м
В, Рыяиая. К.
ям,

р в , м. влят_. _.. . - . .
ыяиая. К. ГмшимцФ. Шя»пяя1,И.«яов-
мол. •от. РОФОР В. Вляитяя—. •• Сга-
я, н. Кмрямкя я др. Нач. в • ч. »еч.

и ЯВРЕЙОКП-Ота О
Д

ЕДАКЦИИ) Сярааочаяга Оюро - Д Э-1Ю0, Пяатаамга-а >-1О40| СымявюяяШвпаага -
- Д 1 - Н - 1 » ) Иепяо! сета - Д3-1В-47) Лвтеватуры я вевусств - Д8-11-ОТ| Крятяяя а

Ю-11 О яедогтавя» пмгы а гвоя сеоОвцтв яе тм«»)яаа| Л О-8Ю1 яла Д8-И-44.

и л ш т ц Я В Р Е Й О К П О т а
РЕВОЛЮЦИИ-Гоам я Дяцшьспв! М
ДРАМАТИЧЕСКИЙ-в во», клгоа МГУ (Г*-
Герценв, Э) — ПаривсЖЙ Ц Ш 1 я т *»•
И. Н. ЕРМОЛОВОЙ - Н е 1 ы м на граавя, да
вдруг алгыя, ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (Спартакоа-
екая, 9*1 — Ф а м Г*рдма| МООПО — Майн
ЛЕНООВКТА-Паафассо» Поясявмял ОАТИРЫ-

аиаашц ПЛАШПАРШЙ Д *
в 0 ч. ае'

екая, 9*1
ЛЕНООВКТ

т-ва
Салмеаяяя
Врхяа. Нач.

Оаамн ОПКРПТ
ПЛАШПАРШЙ — Д *

И а ИЗДАТЕЛЬСТВА;
~

«4. ТКЛМЮНЫ ОТДЕЛОВ ГКДАК
Щв*мы, яяуяя я Оытв — ~
Отдм ов'яялеяаО - Д *-8О-

»-37137. СТМИН!. ИЧ.ММ4.


