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мго-вмлвюмв < фмявп
(2 стр.). ЛрЦмтстцас с«

ввботввжов во-
НКТП

товарищу
Сталвну (1 стр.).

вацгаго мусства.
Ни) вйктаам

Сталям. Молотов,
Ворошили, Багиров (I стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ — С большой по-
литической активностью проходят в Москве
отчетно-выборные собрания (3 стр.).

На 5 апреля засеяно 7.664,4 тыс. гектаров
яровых (3 стр.).

Л. Славим— «Аршин мал алан» (4 стр.).
Обозреватель — Международное обозре-

ние (4 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: И. Рабов —

Искателя сокровищ (4 стр.).
В. Злобим—Школьные библиотеки (3 стр.).
Даладье формирует ноаое французское

правительство (1 стр.).
Военные действия в Китае. Английская

печать об успехах китайской армии (1 стр.).

Обращение Негрииа к испанской I
армян (1 етр.>.

Плоди абиссинской аваятяр*-*-!
аиерикаиского журнала «Харперз
(6 стр.).

И. Ляхов—Поражение японцев в Шаль*
дуне (5 стр.).

Англо-итальянские переговоры (б стр.)'.'
На фронтах в Испании. Героизм респуб-

ликанских бойцов (5 стр.).

Любовь к родине N пролетарский
* шернащмшзм

Могучая евла ееветсмго иатриетвява
евнцяет сынов я дочерей налей прекрве-
неа родины, внхнеывет ах на беспример-
ные в истории подвиги, удесятеряет их
силы в борьбе и строем социализма.

С мыслью о роялю, » героическом иа-
вкя народе, о славной партии большеви-
к и , о товарище Сталине, чье иня — во-
плещеиие трального я политического
действа советского народа, творила леген-
дарная четверка — Папаяяк. Ширшов,
Кренкель и Федоров — свое неувядаеиое
дело, вызывая чувства восторга и восхище-
ния у честных людей всего мира.

С обвалок родины в сердце наши геров-
иограаачввка показывают чудеса отваги
в борьбе с бандами диверсантов, образцы
храбрости и язобретательвосп в поимке
самых матерых шпионов. На благо родины
славам, советская разведи распутывает
самые чудовищные хитросплетения врага
разрушает все его дьявольские, предатель-
ские плат).

Любовь и земле родной, полито! погон
я кровью бесчисленных поколений, привя-
мяноетъ в сваеяу народу всегда жали в
сеймах трудящихся васс. Эти чувства
яе рал порождали отпор ненавистным чу-
жеземным захватчика*. Саму этого отпора
свело 700 лет назад испытала немецкие
грайгклв, ивеневаввие себя рыцарям,
разгромленные русским воинами в крово-
преавпой сече на льду Чудского оеера.
В начале прошлого века в грозном пожаре
народной войны бесславно сгорело могу-
щество Наполеона, втершегося в Россию
е аряией ва «двуяадесятв языков».

Страстная любовь к родине на протяже
ник веков помещичьего и буржуазного вла-
дычества сочеталась у лучших людей яа-
вмй страны се жгучей ненавистью к ее
угнетателям. Истинными патриотами были
ве «самодержцы всероссийские» — Але-
ксандры я Николаи, преаираяялм русский
народ и дрожавшие в страхе перед заслу-
женный возмездием; не продажные неяеп-
ияе проходямпы, жадно толпившиеся во-

- «руг вавемго трона; не сто тысяч дао-
ваячюмешиков, что захватили в свей лапы
а и ш у ю маю эеиля-кериялипы: не тол-
етветян— к у п ы я пяашамеяявиа. ко-

1 «яМ|аа ооираля, грабили народ, душили
в вея все живее, талантливое, светлее.

|ействительиып патриотами нашей ро-
дваы были ладя, прославившие русское
н и чудесным творениями человеческой
культуры, враги самодержавия и повещи-
чЦ-капяталвстпеского гнета, беззаветные
К е й т за деле трудящихся и экеплоагмруе-
мых масс. Высокие патряотяческяе чув-
ства жиля в сердцах Пушкина я Белин-
ского. Добролюбов» я Чернышевского, пе-
ло! плеяды революционеров, людей, про-
кладывавших новые пути в общественной
жизни, в науке я искусстве.

1 когда на историческую авансцену вы-
ступал пролетариат, класс-гигант, призван-
и и круто повернуть колесо истории,—
.еге сознательный я действенный авангард,
руководимый Лениным и Сталиным, высо-
ко поднял знамя национального достоин-
ств* и национально! гордости нашего на-
рода. Во яяя любая к родине большевики
ееролмеь против бессмысленной империа-
листической бойни, в которой рыв наживы
вучки капиталистов и помещиков гибли

. ЯЁмяоны людей. Большевики готовили
ЯдКваашеияе войны яипериаляепческв! в

, яойну гражданскую, чтобы раз навсегда
' освободить нашу родяву от позоривших ее

еаоя шреко-помещичье! шайки и вывести
.ее в* широкий, славный путь социализма.

В черные годы империалистической
М я я Денни ставал вопрос: «Чуждо ли
мам, великорусский сознательным пролета-
ваяв, чувство национальной гордости?»—
а отвечал: «Конечно, ист! Мы любим свой
язык и свою родину, мы больше всего ра-
*етаем над тем, чтобы ей .трудящиеся
аассы (т.-е. •/„ и населения) под-
нять до сознательно! жизни демокра-

тов в оопиалвстев. Ная больнее всего ви-
деть и чувствовать, какая насилиям, гнету
и издевательствам подвергают нашу пре-
красную родину парские палачи, дворяне
я капиталисты. Мы гордимся тем, что эти
насилия вызывали отпор из нашей среды,
иа среды великорусов, что «та ерем
выдвинула Радищева, декабристов, рево-
люциояеров-разночинцек 70-х годов, что
великорусский рабочий класс создал в
1905 году могучую революционную пар-
тию масс... Мы полны чувства на-
циональной гордости, ибо великорусская
нация гаи создала революционный класс,
п н и доказала, что ока способна дать чело-
вечеству великие образны борьбы за сво-
боду я за сопяалввн».

«Мы — оборонцы теперь, с 7 ноября
(25 октября) 1917 г.», — говорил Ленив.
Всесокрушающую силу советского патрио-
тизме испытали на себе интервенты —
разбойничьи банды германского, япон-
ского, английского и т. д. империа-
лизма, их белогвардейские холопы, под-
лые тролкистсхо-бухарннскне продажные
шпионы и провокаторы. На грозный боевой
клич: «Сопяалистяческое отечество в опас-
ности!» спешили на фронты граждан-
ской войны питерские металлисты и ивд-
мво-вмиесенекие ткачи, московские рабо-
чие я шахтеры Донбасса, слепши мил-
лионы раоочл и крестьян.

Советский патриотизм стал огромно! си-
лой. С каждой новой победой социализма
он рое вширь и вглубь. Любовь к социа-
листической родине несравненно более мо-
гуча и действенна, чей всякий патриотизм,
какой был когда-либо известен истории.

Советский патриотизм свободен от того
ощущения горечи, которое прежде было
неразрывно связано с чувством националь-
ной гордости, — горечи за унижения и из-
девательства, творимые над народом вке-
плоататорами. В этом — источник огром-
ней силы советского патриотизма.

Патриотизм многонационального совет-
ского нарой совершенно чужд в в корне
враждебен всякому пювннизму, всякому
чувству национальной исключительности.

Расовет многочисленны* наций нашей
родины доказывает это неоспоримым
ямкой реальных фактов. Советский
патриотизм неразрывно связан с пролетар-
ским интернационализмом. В нашей праве
творится дело всего передового человече-
ства. Ее прииер мощным маяком светит
всем бороам против фашистского варвар-
ства и изуверства, против темных сил
буржуазной реакции, несущих человече-
ству гибель в застенках Гестапо, в бомбар-
дировках мирных городов, в морях крови.

СССР — отечество трудящихся всего

Товарищ Сталин в отлете комсомоль-
скому пропагандисту тов. Иванову со всей
силой подчеркнул опасность военного напа-
дения на наше социалистическое отечество.
До тех пор, пока существует опасность
интервенции и реставрации капиталисти-
ческих порядков в местах, которые могут
быть заняты интервентами, победа социа-
лизма в нашей стране не может считаться
окончательной. Чтобы она стала таковой,
необходимо соединение «серьезных усилий
международного пролетариата с еще более
серьезными усилиями всего нашего совет-
ского народа» (Сталин).

Усиливать и развивать интернациональ-
ны* пролетарские связи, неустанно укре-
плять оборону СССР, мощь ее вооружен-
ных сил — таков вывод.

«Нужно весь наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности перед
липом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» и никакие фо-
кусы наших внешних врагов не могли
застигнуть нас врасплох...» (Сталин).

Советский народ крепко пошит
сталинские слова. Они заставляют еще
крепче любить свою родину-мать, еще Ал-
лее организованно и самоотверженно рабо-
тать на ее блата, укреплять ее могущество.

В последний час
О М А Щ 1 Н Н 1 М Г Р И Н А К ИСПАНСКОЙ Н А Р О Д Н О Й АРМИИ

БАРСЫОНА, 9 апреля. (ТАСС). Првняв
«а себя руководство всеми вооруженными
силам республики, председатель Совета

. ..ямвимроя и иввветр обороны Хуан Негрин
евт&гияовал обращение к народной армии.

. В, овеем обращения Негрин напоминает
Мея командирам республиканской аряии,
% ) ' е и я должны проявить пример самооо-
.•В111ВШ1ЯЯ в борьбе с яятеяшякмя и ин-
тервентами. Обращаясь к бойцам, предсем-
Г*д> Совета иннистров заявляет, что «толь-
яи, яверть может сиять их с постов, дове-

'.авивю ям республикой», и что «закон бу-
г р * ииявияяткя беспоиада во всея тем,

кто не выполни г этой священной обязанно-
сти».

«Я рассчитываю, — говорит Негрва
в обращении, — на ваше повнновеапе
првказам находящейся в опасности рож-
ны, национальная независимость кото-
рой поставлена под угрозу. Я был с ваяя
иа фронтах. Пмтому я верю, что по тре-
бования) родины, решительные я твер-
дые, вы будете храбро сопротивляться.
Жертвы, которые вы принесете сегодня,
завтра дадут победу. Как и вы. я глу-
боко и няоояолеЛвяо уверев, что мы
иббеажм. Для «того есть только одно
средепо — сопротивляться».

У Г Р О Ш ЯПОНСКОЙ ЙЮЮиЩИНН П О А Д М С У С Ш А
ДОРЕ. ,4 апреля. ( С * "вив, «1щмди-

соемают и Токяо, анеаский
рал М е с и Нода ааявил, что,

себя «аматаацей» западна*
! сти Тихого океана,. Япония « б у ш отио-

1С величейамя негодованием» к уси-
... и в » ! евтваи»ец других.

[. в «той часта океана.
_; прежние времена Америка отвеса-

ла?в Л а с т а своей, обороны исывча-
т е м е береговые веды, — сказал вЧъ

- яа,,—едиаю, пвеьио государственного
1 м м ечаяпяг Л а м т аева-

анааат, что авераамская аяния оборо-
ны нродватается м запад. Вела аме-
риканская яолятям будет иастаяэать иа
сохраиеиим взаимоотношения между фло-
тавя в пределах 5 к 3 и будет сопро-
тивляться устаоалению овределеяио!
морской граниты, то мы на в м <уд«н
еяетреть с глубокий яедовмьегвея...
Яямяя должна сохранять власть н и
аааадяой часть* Тахаго океана, чтобы

- Мееяечяп св«я> яаяяяяаии1Я> ееяра-

ДАЛАДЬЕ ФОРМИРУЕТ
НОВОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
П А Р » , 9 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Ганс, Даладье принял пред-
ложение президента сформировать яовый
кабинет министра». Даладм манил, что «я
надеется образовать новый кабинет и
л е м м е 10 апреля. Огодия утрой, про-
должает агентство, Лаладье, покидая воен-
ное министерство, сделал следующее заяв-
ление: «Мое правительство будет сильным
правительством».

«Даладье,— продолжает агентство,—
обратится с призывом ко всем «благо-
иашевенным геспубдиканиая», рассчи-
тывая сгруппировать все силы нации
вокруг партий демократии. Возможно тем
не менее, что Даладье не удается пол-
ностью осуществить ату формулу. Он
сделает нее зависящее от н«го для до-
стижения этой задачи и сформирует пра-
вительство, несмотря ни на что».
Парламентская группа партия радикал-

социалистов единогласно выразила доверие
Даладье.

Агентство Гавас далее сообщает, чт« се-
годня утром на собрании парламентской
группы социалистической партии Оряоль
от имени Блюма наложил результаты пе-
реговоров Блюма с Даладье. В кулуарах
палаты высказывается мнение, что Даладье
предложил социалистической партии при-
нять участие в новом кабинете. Он моти-
вировал свое предложение тем, что яояое
правительство «должно включить предста-
вителе! партий демократии, тесно связан-
ных « республиканским режимом я пред-
ставляющих живые силы палии».

В кругах палаты считают, продолжает
агентство, что Даладье «желал бы обра-
зовать правительство, представляющее все
политические оттенки от Блюма до Рейяо».

Печать и политические круги оживлен-
но обсуждают перспективы разрешения
правительственного кряаяса. В качестве ве-
роятных кандидатов на наиболее ответ-
ственные министерские посты называют
Шотана, Флаадева, Поля Рейве я Поль
Бонкура.

Касаясь отставки яабяяета Бпаиа
«Юмаяяте» пишет:

«Блюм вышел вчера в отставку в ре-
зультате голосования сената, отказав-
шего правительству в чрезвычайных фи-
иаясовш полномочиях. Предвидя воз-
можность неблагоприятного голосования
сената, секретари компартии Жак Дю
м о и Марсель Життои вчера от имени
партии посетили Блюма с тем, чтобы
побудить его оказать сопротивление се
нату.

В 1936 году, избирая нынешнюю па
лату депутатов, страна выразила свои
требования. Народное голосование утвер-
дило совершенно точную программу
С тех пор ооля народа не измени-
лась. Кантональные выпоры в октябре
1937 года являются блестящим под-
тверждением зтого. Единственно, с чем
правительство должно было считаться,
это — с волей народа. Мы продолжаем
думать, что долгом правительства Блюма
было сопротивление.

Страна ждет,—заключает «Юяани-
те», — такого правительства, которое
без всяких послаблений осуществляло бы
программу народного фронта».

ПАРИЖ. 9 апреля. (ТАСС). Агентство
Гаме сообщает, что утром Даладье сове-
щался по вопросу о формщюв&нви нового
правительств» с Блюмом и другими лиде
рами социалистической партия, а затем
в течение дня — с Шотаяои, Манделем,
Кампинки и Бонне.

Сегодня вечером состоится заседание
Национального совета французской социа-
листической партии, на котором будет об
суждатъея создавшееся положение и вопрос
о позможностя участия социалистов в но-
и>и кабинете. По широко распространен-
ному мнению, участие социалистов в каби-
нете. Лаладье маловероятно, хотя думают,
что Блюм будет на этом настаивать.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

V С Я М И 1 0 М ЯМ1яяв1
ХАНЬКОУ, 9 апреля. (ТАСС). В южной

части провинции Шаяьдуя ияеяские вой-
ска, после поражения у Такрчжуаяа, от-
ступили в Исяиь (и север; *т Тайврчжуа-
яа). Одиа колонка китайских войск нахо-
дятся сейчас в 14 кн к югу «г Нсяня.
Другая достигла деревня Нзфушань, мпад-
нее Исмя. Одновременно кятавсаяе войска
отрезала японцам путь к отступлению на
север со стороны Цзаочжуана (северо-за-
паднее Исяня). Шоссейная дорога у стан-
пни Таясяиь во многих места разрушена
партизанам.

В боях под Тайярчжуаноя китайскими
войсками захвачено в плен больше
5 0 0 японцев.

В районе Нчжоу китайские войска взя-
ли деревню в 2 0 км юго-ааладнее Ичжоу.

В северной части вровишдии Хзнань
японские войска возобновили артиллерий-
ский обстрел китайских позиций, располо-
женных на южном берегу реки Хуанхе.

Японские войска в провинции Шаньсн
сосредоточены главным образом вдоль же-
лезной дороги. После захвата китайскими
войсками уездного города Дайсянь (к се-
веру от Тайюаяи) в городе состоялся мас-
совый митинг, потребовавший смертно!
казни предателя Ван Вей-тана, чле-
на созданного японцами «правительства»
Шаньси.

Крупное столкновение произошло неда-
леко от уездного города Шосяня. В этом
районе японцы понесли значительные по-
гери.

6 апреля эскадрилья китайских емше-
тои удачно бомбардировала понтонный мост
через реку Хуанхэ возле Дэкоу, севернее
Цзянани (Шаньдун).

Японские войска в Мынсяие в Вэнсяне
(северная часть Хэнана) получили новые
подкрепления в 2 тыс. человек. В районе
Вэнсянь японцы выжгли все деревни н
убили больше ста мирных крестьян, подо-
зревая их в связи с партизанами.

В Ц1К1»А1Я»ИОМ КИТА!
ХАНЬКОУ, К апреля. (ТАСС). На цен-

тральном фронте китайские войска продол-
жают бои за Фу ян. В районе Исии (запад-
нее озера Тайху) китайские войска разде-
лялись на мелкие отряды и ушли в япон-
ский тыл. Ла последние дни и блях у это-
го го|юда янонпы потеряли до 2 тыс. че-

ШАНХАЙ. 8 апреля. (ТАСС). В течение
последних дней, укрепившись в Хайянс,
китайские партизаны атакуют японские
позиции в районе Пииху (восточнее Цзя-
сияа). Китайские партизаны и регулярные
части китайских войск продолжают нажи-
мать яа город Ханчжоу. Японцы посылают
дополнительные подкрепления в район
Ханчжоу. По сообщению газеты «Вэньвай-
бао», японцы направили к Ханчжоу около
2 0 тысяч солдат.

7 апреля китайские самолеты бомбарди-
ровали японские позиция в окрестностях
Ханчжоу. Убито 40 японских солдат.

НАЛНЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЙ, 8 апреля. (ТАСС). 7 апреля
39 японских самолетов совершили налет
1Ш ряд городов провинции Гуандун. 5 са-
молетов бомбардировали Мэйсянь, сбросив
больше 10 бомб. Одновременно другие 34
амолета совершили налет на Жаопин.

Фыишунь и Чинхай (к северу от Сватоу),
где сбросили около 30 бомб.

НОВЫЙ УСПЕХ КИТАЙСКИХ ВОЙСК
ЛОНДОН. Я апреля. (ТАСС). Как пере-

дает по радио агентство Рейтер, «китайское
командование сообщило, что китайские
войска вошли в предместья города Цзи-
нань (столпа провинция Шаньдун) и ве-
дут бой иа улицах города! Китайские вой-

ска, действующие здесь, составляют часть
группы, форсировавшей две недели назад
Великий канал. Другая часть ягой группы
направилась на юг для удара по тылам
ятюнгкях войск, ведших боя в секторе
Сюйчжоу».

Английская печать об успехах
китайской армии

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Шаихаямий
корреспондент газеты «Таапк» заявляет, что
в боях под Тайэрчжуаяом японские войска
понесли сильвый удар в результате овоей
саяотверевяоетя.

Обнаружив;4 что китайиы значительно
провосюдят ях количествен») и дерутся с
большой решимостью, яоояпы заняли обо-
ронительные позиции, ожяяая прибытия
подкреплений. Однако прибытие подкрепле-
ний было ааяедлеко и связи с теи, что кя-
тайские партямяы повсюду прериали коя-
иуяявмиеяяые ляпан аямаев.

Корреспоядеят заявляет, что
частя китайевой армия, обла

хеемяея боежособяоеты» я что
п л м улучшалась щтяеяал

Все вяоетраяаые наблюдатели отмечают вы-
сокое моральное состояние китайцев.

Шанхайский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что японские части, по-
спешно отступающие под напором гатай-.
свих войск, оставляют я районе боев артил-
лерию в военное снаряжение.

По словам корреспондента агентства Рей-
тер, победе китайских войск в районе Тай-
эрчжуана слособгаоваля следующие мо-
менты: улучшение дисциплины в ариив,
значительное увеличение количества поле-
аы> орудий, преяраеяые боеяьк качества
вновь обученных «студеячесяих ариий»,
которые впервые участвовали в «тих боа,*,
и еерьмные удары, которые наносят япоя-
сках войскам мгаяеяве аартяяааы.

мвнцццр р д у т ш ц ЗВНТМНШИИ
ПгОШНМЕИИОСТИ НКТВ—

товарищу Сталину
Любимому вождю, великому учителю и

другу всех трудящихся товарищу Станину
шлем горячий привет мы—командиры, ста-
хановцы, инженеры и техники золотой
промышленности, с'ехавшнеся в Красную
столицу с рудников я приисков далекого
Приморья, Алдана, Лены, Амура, Забай-
калья, Сибири, Алтая, Урала, Таджики-
стана. Кавказа, Калахстана,—со всех кон-
1Ш11 пашей иогучей, социалистической ро-
дины, чтобы наметить мероприятия, обес-
печивающие новый под'ем советской золо-
топромышленности.

Мы ня на минуту не забываем Ваши
мудрые слона о капиталистическом окру-
жении, о повышении бдительности и со-
знаем, что каждый килограмм золота, до-
бытый в Советском государстве, укрепляет
боевую мощь СССР.

Фашистские наемники, вредители и ди-
ьерсаиты, пробравшиеся на командные
посты предприятий, шестов и Глав-
иолото, стремились спрятать от госу-
дарства богатства недр нашей страны, по-
дорвать золотую промышленность, ослабить
обороноспособность нашей Родины.

Враги народа разоблачены, выловлены
и уничтожены, но не до конца.

С чувством безграничной ненависти к
презренный предателям армия работников
золотой промышленности, ударников, ста-
хановпев, инженеров и техников подня-
лась на борьбу за конкретную ликвидацию
последствий вредительства, на борьбу с
трудностями, искусственно соэдаиныик
врагами парода, уверенная в той, что се-
годняшние трудности являются трудно-
стями перед новым под'емом золотодобычи.

Очищаясь от вражеского охвостья, со-
ветская золотопромышленность укрепляет
себя новыми молодыми кадрами, делом до-
казавшими свою преданность партия
Явяяиян^Ствямия,

В нашей работе много недостатков, К ре-

шеняю многих важных задач мы я ш м
еще подошл. Но у нас есть все уемааа
к току, чтобы немедленно начать яыиал-
нять и перевыполнять план 1938 года.
XI а этого необходимо организовать и вез-
главать стахановское движение, умень-
шить потеря золота при добыче я обработ-
ке, навести элементарный порядок иа при-
исках и рудниках, заново проверить ре-
зультаты геолого-разведм, улучшать вата-
шпанки труда и производственных древес-
сов, покончить с простоями и аааряяп,
целиком залягишами от нас,-, решительна
освободиться от старых методов равош, 01-
.шелая культурой сщпалястичееиого вре-
иэяодст.

Всесоюзное советами реботняжов зеле-
тои промышленности обогатило нас бадьяи-
вветекяи опытом, дало нам четкую вие-
грамму борьбы за превращение эелетей
промышленности в передовую отрасль тя-
желой индустрия.

Детально обсудив методы подле! раояты
врагов, недостатки налей работы я виячя-
ны. их порождающие, совещаняе в л и п л о
развернутый план лякмдапии последствий
вредительства и обеспечения под'емв шета-
добыл.л .

Родной иф ч! Ваи, геая-
альноху вдохновителю великих сопаалктя-
ческих побед, кто чутко и внимательно на-
правляет и организовывает лахаяавекм -*
движение, кто заботливо вослятымет и -
вые большевистские кадры, мы ыяяеяея,
что все «вон силы, знания и овыт, же вив
способности приложим к тому, чтобы в .
1938 году иметь право доложить Вам о но-
вом лпд'еме золотой промышленности, об
успехах каждого рудника, припека, фабри-
ки, завода к драги.

Да здравствует великая пгпппЯгн.нющаи
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш друг, учитель •
вождь, наш родной
Стаями)

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ Р Ш Т Н И И М
ЯМ0Т0-ПЛАПЖ0МЙ ПР1дииУШЯЕННОСТИ НИТП.

ДЕКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА
ПРОХОДИТ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ

На спектакле «Аршин мал алан» присутствовали товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А1. Д. Багиров

Азербайджанский Государственный театр
оперы и балета кн. М. Ф. Ахундона показал
вечером 9 апреля веселый и остроумный
спектакль «Аршин мал алян». поставлен-
ный главным режяссечмм, заслуженным ар-
тистом АэССР Игманлэя Идаят-Яаде. Эп
популярная музыкальная комедия, напи-
елнная композитором Узеиром Гаджкоеко-
вым еще в 1914 году, знакомит москвичей
с ранним периодом его творчеава. Спек-
такль вмел шумный Успех у зрителей.

Заслуженные артисты АзГСР Бммь-
Бюль п Г. А. Гаджнбабайеклв, артистки
Сони Мустафаева, Аля Терсгу.това, Марьям
Бабаева, Агнгат Рзаева, артисты Алекпер
Гусейн-Заде и Ахмед Анятоллы живо про-
пели спектакль, полный остроумных сцен.
Захватывающие моменты комедийной ин-

триги не раз вызывали в зрительном зале
веселый смех и одобрительные аплодис-
менты.

Прекрасно звучал оркестр народных ин-
струментов под управлением дирижера Сеи-
да Рустамова. Мелодичная, подлинно иа-
|юдная музыка, органически сливаясь с
действием на сцене, подчеркивала нацио-
нальный колорит спектакля. Общее впечат-
ление усиливали эффектные декорации ху-
дожника Адхема Султанова.

На спектакле присутствовали товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е.
Ворошилов, М. .1 Багипов.

По окончании спектакля все зрителя
устроили исполнителям горячую овацию.

(ТАСС).

Пищевая промышленность перевыполнила
план первого квартала

В рапорте на ихя товарищей Сталина.
Молотова я Микояна нарком пищевой про-
мышленности СССР тов. Гялииский сооб-
щает, что промышленность, подчиненная
Наркомпншепрому СССР, выработала в 11141-
вом квартале 1938 г. продукшш на
3.085.220 тысяч рублей в неизменных ие-
нах 1 9 2 6 — 2 7 г. План первого квартала
выполнен на 106,6 проц. Пл сравнению с
первым кварталом 1937 г. продукция воз-
росла на 17,5 проц.

Предприятия союзного подчинения дали
продукции на 2.027.560 тыс. рублей. План
первого квартала выполнен ими на 109,1
проц. Прирост продукции по сравнению с
первым кварталом 1 !>37 г. составляет 21.2
прлц.

Предприятия республиканского и местно-
го подчинения выработали продукция на
1.057.660 тыс. рублей, выполняв план
первого квартала на 102,2 проц. Прирост
продукция по сравнению с первым кварта-
лом 1937 г .—10.8 проц. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ УГОЛЬНЫМИ ТРЕСТАМИ ДОНБАССА
Выступление тов. Н. С. Хрущева

СТАЛИНО, 9 апреля. (ТАСС). Вчера в
Донецком обкоме КП(б)У с участием и. п.
секретаря ЦК КП(б)У тов. Н. С. Хруще-
ва состоялось совещание управляющих

угольными трестами и секретарей район-
ных и городских комитетов парши.

На совещании выступил с речью тов.
Н. С. Хрущев.

Папанинцы выехали в Донбасс
ХАРЬКОВ. 9 апреля. (Нирр. «Правам»)-

И. Д. Палаши побывал в трудовой ком-
муне им. Дзержинского, на тракторном за-
воде им. Орджоникидзе, на заводах имени
Комиятерна и «Серп и молот». .Чрнст Те-
одорович Кренкель — в пограничном

училище, на электромеханическом и тур-
богенераторном заводе им. Сталина, и
депо «Октябрь». Е. К. Федоров песета
ряд предприятий и учебных заведений.

Сегодня ночью тт. Папаяян, Кренкель я
Федоров выехали в Донбасс.

Пленум Киевского обкоме КП(б)У
КИЕВ, 9 апреля. (Каир. «Правам»).

Пленум Киевского обкома КП(б)У обсудил,
как идет подготовка к выборам руководя-
щих партийных органов, а также вопросы
приема в партию я выдвижения беспар-
тийных.

Рост партии в Киевской области не вы-
сок, кто объясняется неудовлетворительной
массовой работой: 1.818 первичных орга-
низаций со вреиени возобновления приема
приняли лишь 931 человека, из ввх
574 — в последние три яесяца. В _ряде
районов в партию яе приняли ни одного
человека. Неумвлетворителъип поставлен
лряея я в с а а м Киеве.

Выдвижение беспартийных в Киевско!
области носят случайный и единичны! ха-
рактер, несмотря на то, что руяа об руку
с партийными организациями здесь рабо-
тает немало честных я способных беспар-
тийных актнияетов, достойных спелого вы-
движение.

Районные партийные конференция в
районные партийные собрания решено при-
вести между 15 апреля и 15 яая. Киев-
скую городскую партийную кояфереяяя*
реямяо сеаяать 22 яая. а «Дластитю—
31 н и .

На пленуме выступил исполнявши! еба-
заишмта секретаря ЦК КП(б)У тов. 1ув-
иастемм.



ПРАВДА
г., М И (7424)

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТ
ПЛАТИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕНН

С 2С нарта оо 2 апреля в Нарммтяж-
ироие проходило Всесоюзное совещание ра-
' • аамтс! I ыатяиоао! проиыш-

•. В совещании принимало учаспе
2 0 0 человек: руководители трестов

Ж Мялниятм, приисковых тврявленн!,
амотоизвлекательвых фабрик, заводов и
драг; Ы я м «ТМ1Ц1ЩН. шженери • тех-
п и , бригадиры старательских артелей,
партийные 1 профсоюзные работники, а
также руководящие работник* Главзолоп
• наркомата.

Отиаимя еокцани*, товарищ Я И.
• м вв вступительном слове дал

работы золото-платиновой прохыш-
в 1937 году • первой квартале

1 9 3 8 года и призвал у ч а с т к о в совета
ния на основе большевистской критики
самокритики вскрыть недочеты I наметши
меры к улучшению дела в 1938 году.

В течение косым дней участники со
вещапия всесторонне обсуждали вопрось
работы золото-нлати новой нромышлешю
с п . В пренях приняли учаспе 7 0 чело
век. В выступлениях чувствовалась уве
реяяоеть в то», что люди золотой промыт
леиности СССР, ее стахановцы, инженер
но-техничеекпе работники, новые коман-
диры производства и хозяйственные руко-
водителя добьются в самое ближайгаое
время значительного увеличения добыч
золота.

ОБЕСПЕЧИМ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА!

Вопреки всем попыткам врагов народ;
ть и расстроить работу золотой про

леиности СССР, добыча золота в те-
^ всех последних лет неуклонно росла.

Э н т под'еи был обеспечен честной, предан-
и я ! работа! подавляющего большинства хо
аанстаеаняков, инженеров и техников, са
иоотвержеиньгм трудом стахановцев, удар-
нами и ииогих рядовых работников.

На прений выяснялось, что валяно боль-
шие веаиояшости для резкого увеличения
Добыча золота в самое ближайшее время.
Золотые предпрмтяя владеют современной
техникой « виде драг, гидравлик, хорошо

шахт, золотоизвлекательных
и заводов. Есть прекрасные кадры

рабочих, инженеров, техников н хозяй-
«1ившажов. За последнее время на ответ-
с ценную работу выдвинуто много новых
люде!, которые, овладевая делом, уже ва-
чяимот достигать неплохих результатов.

Неужжлетворнтельиая работа золотых
•редприти! в прошлом году и начале это-
го года евииетельсгаует о том, что послед-
ствия вредительства ликвидируются мед-
леаво, что слабо исправляются крутые
недостатки г работе предприятий.

Выступивший в прениях директор при-
искового управления тов. Шиаиаа говорил
а резервах увеличения добычи золота дра-
гая». Драги работают я сутки всего 15,6
часа, тогда как имеется полная возмож-
ность довести их загрузку до 2 0 — 2 2 ча
ОМ. Кроме того, можно значительно сокра-
тить время, затрачиваемое на ремонт драг.
Обычно раньше ремонтный период длился
3 — 4 месяца, потом срок ремонта был со-
ирашен до одного месяца. В этом же году
удалось еще более сократить сроки ремон
та ряда драг. Для ускорения ремонта необ-
ходимо улучшить снабжение дражмого фло-
та запасными частями, в частости, чероа-
каягя я канатами.

Управляющий трестом тов. Зуяхамроа
сообщает о затруднениях, которые испыты-
вают предприятия треста с топливом. Ме-
т у тем, эти затруднения вполне преодо-
лимы в короткий срок. Имеется полная воз-
ипяяметь •слольювлть местные залежи уг-
л е ! вблизи золотых приисков. Тов. Зу.тхаи-
ров говорят о больших перспективах разви-
тии рудной золотодобычи, удельный вес
которой непрерывно увеличивается.

Бригадир старательской артели тов. По-
ияяшряв рассказал п том, как организуют
«вою работу по добыче золота лучшие ста-
ратммкпе а(1тели. Кго артель выполняет
план, труа в артели днффереипирлвая. го-
еущаоство помогло артели тем, что отвело
учаето* с разведанными и иодготоплснлыми
запасами.

Тов. Пономарев заявляет, что передовые
соанатепьные члены артели одобряют пере-
вод некоторых артелей на государственную
добычу золота.

Главный инженер рудоуправления тов.
Трафимаа поделился опытом развертывания
государственной золотодобычи. Большингтво
старателе! охотно остались работать на
руднике, остальным были предоставлены
участки на периферии месторождения.

Тов. Трофимов говорит о необходимости
развернутой мяссово-полгпгчепкой работы
в артелях, об оргаяилашш мщ<-оре«пованпя

артелях, о лучшей постановке нормиро-

тслытво .«тянулось, хотя рабочие охотно
помогали строительству. Имеющаяся боль
ница, в частности родильное отделение
недостаточны. Рост культурных запросов
приискового населения требует широкого
развертывания массовой работы и увеличе-
ния культурно-бытовых учреждений.

Стахановец тов. Шеидрик рассказывает

0 своем методе организации работы в шах
те, который дает высокую производитель-
ность труда. В его бригаде — 6 запойщи-
ков, с необходимым количеством ралбор-
П1ИК0В, откатчиков, накладчиков, отпаль-
шиков и крепильщиков. Работа организо-
вана нишами. Бригада ведет работу так
чтобы к следующей смене закончить раз-
борку опыленной породы. Тов. Шендрик
ставит задачей делать три цикла4 в сутки
но это пока не удается из-за того, что
бригада не всегда получает для работы два
забоя. Забой надо закрепить за бригадой,
перфораторы во-вргая промывать я режш-
тнровлть, наладить бесперебойное снабже-
ние бурами.

И. о. управляющего трест©* тов.
• говорит о значительном отставании

геологоразведочных и горно-подготовитель
яых работ. Возможности добычи золота
у треста большие, но геологи слабо подго
товляют промышленные запасы, годные
к яыемке. Бывали случаи, когда шахты
закладывали вслепую и упирались в пу-
стую породу. Надо упорядочить ведение
горных работ, продумывая и подготовляя
вскрытие месторождений. В гарных выра-
ботках еще много непорядков, я нарушение
правил ведения горных работ приводит
иногда к порче месторождений.

Вредители отдавали старателям лучшие,
на1гболее богатые участки. Это приводило
к тому, что старатели хищнически отраба-
тывали участки, тогда как эти участки мо-
жно было организованно выработать путем
механизированной государственной добычи.
Имеются также крупные недостатки
1 оплате инженерно-технических работни-
ке: инженеры, работающие в аппаратах,

получают больше, чем в шахтах.
Тов. Яиушм—и. о. управляющего тре-

стом, в споем выступлении указал на не-
остатки использования механизмов на

приисках треста. Компрессоры часто про-
стаивают, ремонт оборудования налажен
плохо, золотоизвлекательные фабрики ис-
пользуются всего на 5 0 — 5 5 нроц., испы-
тывая перебои в подаче руды. Компрсссор-
юе оборудование завозится некомплектно,
рест применил малые драги «Гном» кон-

струкции Недовесова. Они очень просты и
добны для обработки небольших полиго-
на на проточной воде. Для монтажа их
И'по.тьзовали тракторные части и трак-
орный мотор. Они уже сейчас, несмотря

ш конструктивные недостатки, показали
'(•оя на небольших месторождениях вполне
лептабельными. Если же их усовершен-
ствовать, обеспечить газогенераторами, то

ни могут получить широкое распростране-
[не. Вокруг таких драг будут об'единять-
л артели, и ручной труд на добыче золота

заменится механизацией.

Управляющий трестом тов. Вотинов рас-
казал совещанию об опыте круглогодовой
аооты драг на Севере. Драга Л! 8 ненре-
|л;но работала !М8 суток, причем по-

казала неплохую производительность даже

ваявя и оргзлгсшгип труда в них. Тон.
Трофимов рассказал о тех мероприятиях,
которые проводит рудочц.пиепи* и осуще-
ствлевие указаний на>рк»мл о пм'е.ме меха-
низированной рудной золотодобычи, дан-
ных при посещении тов. Кагановичам руд-
ника.

Тов. Шилилло — зав. прлчтраисплртпым
отделом Воетичнп-Калахгшркчго гн'щ.тл! ^
партии, подробно останавливается на недо-
статках в организаппя ряК.ггы старателей.
До сих пор пет устава артгля. в китовом
четко были Пы определены как нрава, так
и обязанности членов артели перед социа-
листическим государством. В артелях слаба
трудовая дисциплина, часты невыходы на
работу. Переводить участки, разрабатывае-
мые артелями, на государственную добычу
надо после тщательной технической под-
готовки и массовой раз'яспитслыюй ра-
боты.

Стахановеп-элбойщик тов. Сымяетии
рассказал о работе стахановцев на рудни-
ке. Три бригады этого рудника перешли
недавно на цикличную работу. Бригада тов.
Сысолетниа все время перевыполняет план,
давая до 200 проц. Стахановская работа
па рудник* затрудняется различными недо-
статками в организации производства. Для
перфораторов нехватает сжатого воздуха,
а, между тем, на руднике уже три иесяна
стоит без использования компрессор оттого,
что не отремонтировали фундамент. Кроме
того, много потерь воздуха из-за неисправ-
ности сете. Откаточные пути в плохом со-

- стоянки—на стрелках и поворотах вагоны
л."" и с т о сходят с рельсов. Инженерно-техни-

ч а е м ! персонал не следит за этим, коман-
диры пронводстм редко спускаются в
шахты. Работе мешают смелочи», легко
гетравикьи без больших затрат.

Неудовлетворительно поставлена на руд-
М и культурная работа. Краевого уголка
« т . Емыв было строго клуб, м строк-

зимние месяцы. Ремонт драг можно
поизводил, в течение года постепенно, на-

только улучшить снабжение деталями,
предстоящему сезону дражный флот нод-

отовлен лучше, чем в прошлые годы, в
ми золотодобычи драгами будет выпол-
ни.

редседатель ЦК союза рабочих зо.то-
[то-платиновой промышленности тон. Аюлин

обращает внимание участников совещания
па недостатки культурно-бытового обслу-
живания рабочих золотых прнископ. Жи-
лищное строительство развернуто недоста-
точно, оно не поспевает за ростом
пришконого населения; школ, несмотря на
их ежегодное увеличение, нехватает и де-
тям приходится учиться в две и даже
три смены. Средства на клубное строитель-
ство распыляются. На многих новых
приисках нет звуковых кино, главным об-
разом потому, что нет для них помеще-
ний. Профсоюзы также работают еще
неудовлетворительно. Не используются те

возможности, которые есть, не организова-
на клубная самодеятельность, отстает физ-
культура.

Инженер-диспетчер Главзолота тов. Мо-
розов на примере рудников, где он был,
показал возможности перевода ряда арте-
лей па рельсы государственной механи-
зированной добычи. В артелях слаба тру-
довая дисциплина. Горный надзор рудо-
управления не всегда обеспечивает техни-
ческое руководство и соблюдение правил
ведения горных работ. Вредители тормози-
ли государственную обработку шахт. Они
толкали часть рабочих в артели в погоне
аа более легким заработком. Этим они раз-
лагали рабочих, пытались дезорганизовать
золотодобычу. Конкретная ликвидация по-
следствий вредительства означает пере-
смотр всех данных о тех шахтах, которые
были умышленно законсервированы.

Тов. Литягии — главный инженер Глав-
золота, обращает мпмвше « в е щ а е м м

необходимость широкого развития механи-
зации. Нужно дать золотым приискам удоб-
ный двигатель — газогенератор. Необходимо
через юсударственные организация в лице
приисковых управлений обслуживать ме-
ханизмами старятеяъеиие нвтсян, ив иин*
меру МТС в сельском хозяйстве.

Надо гораздо более ВГИЙРИО
вать в горном деле взрывные работы
выброс, а также гидромеханизацию. Гид-
ромониторы имеет п«лы1 ряд преиму
ществ даже перед драгами и являются
серьезным их «конкурентом». Гидро-
установки более иааевроспособш, чем
драги.

Тов. Лнтягин подвергает критике рабо-
ту ваучно-веследовательсиих институтов
эаютонроиытлешюсти — Гинэолото и Ни-
гризолото. Их работы слабо внедряются
промышленность. Деятельность институтов
оторвана от - производства.

Секретарь Бодайбипского райком ВК1К6
тов. Паямв приводит факты слабой дисци
плипгы среди некоторых командиров произ-
водства. Имеются случая, когда сменные
мастера приходят на работу в раскоманди-
ровочные позже рабочих—рабочие вынуж
доны сами определять место своей работы

шахтах. Вредители пытались создать
искусственные трудности в бытовом обслу
жипашги и снабжении рабочих. Их преда
тельская работа вскрыта и разоблачена.
Нам усилить борьбу за ликвидацию по-
:ледгтвий вредительства.

Проф. Пяаиеми (Мянцветметзолото) рас-
сказывает о тех новых работах, которые
ведутся в институте цветных металле» и
золота по улучшению технологии извлече-
ния золота. В частности, он говорит о пол-
ной возможности в самое ближайшее вре-
мя бе* особенно крупных затрат яитеяги-
фпплповать процесс цианирования золота,
повышения процента извлечения на аиаль
гамапиомых фабриках и НА драгах.

Стахановец тахты имени Косарева Якут-
золота— депутат Верховного Совета СССР
тов. Вармияа н своем выступлении расска-
зал о том. как он организовал виедденне
своих методов работы на Кабактаиских лря-
|сках. Он создал в Кабнктаио специальные
бригады, которые подготавливали забои.
Забойщики были освобождены от посторон-
них функций. Развернулось- соресвоваяие.
Тов. варлнюв ветел сам в трудны! забой

дал двойную я тройную норму. Рабочие
Кабактане ие могли, по существу, со-

ревноваться, так как не знали результатов
свое! работы за прошлые дни. Варлаков
добился того, что руководители Кабактан-
скнх приисков стали аккуратно вывеши-
вать показатели работы каждого рабочего.
Это помогло под'ему соревнования, шахты
стали перевыполнять план. Ряд забойщи-
ков даже обетам своего нветруктора тов.
Варлакова.

К сожалению, после от'езда бригады
•он. Варлакова, кабактанцы не закрепили

достигнутых результатов. В этом винова-
ты руководители приисков.

Компяяры производства редко спуска-
ются в шахты, они еще не возглавили
стахаиовского движения. В втом главная
причина исудовлетяорителыгой работы ве-

оторых золотых приисков.

Участники совешаяия подвергли серь-
езной критике работу аппарата Главэоло-
та, его отдела технического снабжения и
треста «Золотопродснаб». В частности,
отмечалось, что Золотопподслаб уклоняет-
ся от торговли культтоварами (радио, пате-
фоны и пр.) и литературой; между тем,

условиях золотых предприятий, отда-
в ш и х от культурных центров, усиление

торговли культурными товарами имеет
особенно важное значение.

Начальник Главзолота тов. Иияьчанаа,
детально охарактеризовав работу отдель-
ных предприятий и трестов в 1937 пну

в первом квартале этого года, подроб-
но останавливается на вредительской ра-
боте тропкистско-бухаринско! балды, ору-
довавшей в золотой промышленности. Вре-
дители опорочивали хорошие, перспектив-
ные, месторождения, запутывали геологя-
|егкую документацию, срывали механяза-
(ию рудников и приисков. Наша задача
остопт в том, чтобы в короткий срок
мквидировать последствия подлой работы
.ивергантов.

Тов. Мильчаков приводит факты неудо-
влетворительного использования механиз-
мов, применяемых на золотых приисках.
1а амальгамалионных и циановых фабри-
ах чаши и мельницы в прошлом году
||югтол.1и около половины рабочего вре-
|ени. Процент извлечения золота из руд

песков еще пи.ткпй. [ймнки также про-
тон драг. Потери сжатого воздуха дохо-

дит до 4 0 — 6 0 прон., так как аоздухо-
фоводные сети не отремонтированы и ча-
то выработки проветриваются сжатый

воздухом.

В 1 !Ш гаду вводится в строй ряд но-
вых фабрик, драг, гидравлик и электро-
станций. Но золотая промышленность

м«т огромные Ш'использованные резер-
ы, запасы золота в недрах большие, и

1Ы имеем все условия для дальнейшего
;рутого под'ема добычи золота.

Хозяйственники слабо педут борьбу за
1Ш/кение себестоимости, за сокращение
иминпстративно-хозяйстм'нных расходов.

Аппараты управлений раздуты, еггру-
ктура приисковых управлений и горных
смотрителытв громоздкая, часто при не-

ватке рабочих на основном производстве—
излишнее количество рабочей силы во
вспомогательных цехах. В отдельных тре-
стах на одного основного рабочего прихо-
дится 8 — 1 0 — 1 3 человек обслуживаю-
щего персонала.

Далее тов. Мильчаков подробно оста-
навливается па задачах увеличения удель-
ного веса государственной механизирован-
ной золотодобычи, на задачах выполнения

[ перевыполнения плана золотодобычи в
9 3 8 году.

Заместитель Народного Комиссара тяже-
ло! промышленности тов. К у ш и и весры-

вает в самя выступлении методы подрыв-
ной работы в золотой промышлешосп
тропящвгсм-Оухлрятжях агентов фаояаяа,
стреяяяашхея «амтрмть я дморгаяяповать
работу золото-платиновой промышленности.
ЯижАчНйаМйяиШяМ1' яиМимМНаи ' «ЯШИУИМ • ' Ни

развеже, застав.тяет вас поставить вопрос
• иеобхаимЬеМ пояерпутк пе4>ес«отр
ямеющяеея млеряалы разведок.

Веобходвмо уиучлить использовали!
м е х а я я ш ц я и — т я д и л к , др*г, а<мвльга
яацнояяых фабрик, афельных и «левы*
заводов « добиться высокого извлечеин
млфта—•« яеныяе, чем за границей.

Старательский труд надо использовать
но необходимо ограличить сферу деятель-
ности старателей, отводить ям участяд
которые не подлежат государственно! раз'
работке, н лучше организовать их труд.
В частяоетя, надо использовать старателей
в геологоразведочной и поисковой работе.
При проведении разведок на золото над
иметь в виду комплексную разведку и ш
все ценные спутники золота, что диктует-
ся общегосударггоепныня интересам*.

В заключение тов. Кузьмин подроби
останавливается на мерах улучшения куль-
турно-бытового обслуживания рабочих яо
лотых предприятий. Тов. Кузьмин подчерк
нул задачу смелого выдвижения новых мо-
лодых кадров на руководящую работу и
развертывания бмьшевпетской самокритики
недостатков в габоте золотопромышленных
предприятий.

На заключительном заседании 2 апреля
утром « большой речью выступил, врп>е-
четый б\тгаммл овациями. Няродяый Ко-
миггар тяжелой промышленности товарищ
Л. И. Нагаимич.

Охарактеризовав особую роль, которую
играет золото в стране соплализма в отли-
чие от стран капиталистических, товаоящ
Натанович подчеркнул, что Партия и Пра-
вительство, Народный Комиссариат тяже-
лой промышленности пенят работу рабочих
я работниц, ударников и стахановце* и
инженерно-технического состава, всех че-
стных людей золото-платиновой промышлен-
ности, которые, несмотря яа козия троп-
киттско-бухаршешх впеднтмей, добились
роста золото-платииогой промышленности.

Парком подробно рассказал совещанию
о вредительской работе тропкметскл-буха-
ривских шпионов — агентов фашизма, ко-
торые в течение ряда лет пакостили в зо-
лотой промышленности, задерживали гаа-
вшие государственной добычи, насаждала
элементы аваптюрияма и хищничество в
добыче золота. Необходимо развернуть под-
линную большевистскую борьбу за ликви-
дацию последствий вредительста.

Теперешняя техническая вооруженность
нашей золотой промышленности ничего не
имеет общего с тея, что было в «тон от-
расли раньше. Сейчас на золотых приисках
применяется большое количество драг, ра-
ботают хорош» оборудованные золотоизвле-
кательные, аммьгамационпые и другие
фабрики и заводы. Но вея вта техника
осваивается медленно. В освоении механиз-
мов работники золото-платиновой промыш-
ленности отстали. Однако не все знают
это, некоторые из работников золотой* про-
мышленности заражены техническим чван-
ством, зазнайством, мешающим им вскры-
вать недостатки и выправлять ях.

Товарищ Натанович подробно останавли-
вается далее на вопросе о старательской и
государственной добыче золота. Часть ста-
рателей, очевидно, перейдет на государст-
венные предприятия, а часть будет про-
должать работу артелями. Но надо их
лучше организовать, надо, чтобы стара-
тельские артели стали подлинно социали-
стической формой хозяйства. Надо органи-
зовать работу артелей на базе механизации
я обеспечить политическое и техническое
руководство артелями. Существующий раз-

в заработке старателей и рабочих
государственных предприятий должен быть
уменьшен. Механизация труда в артелях
позволит повысить их производительность.
Создание условий для работы стахановцев

ударников обеспечит под'см материаль-
но-культурного уровня жизни рабочих.
Наконец, необходимо установить пункты и
)айоны, где может н должен приценяться
руд старателей.

Далее товарищ Каганович, охарактеризо-
вав работу отдельных трестов, указывает
на отставание геологоразведочных работ.
Надо поднять роль геологов. Геолог на
орнодобывающем предприятии — это то

же, что главный инженер па заводе.
:<"п, главный инженер на руднике —

должен быть и главный геолог. Вредите-
и много навредили, напутали в геолого-

разведках,—необходимо сейчас пересмот-
реть и проверить все геологические мате-
риалы. Геологическое дело надо поставить
по-настоящему, привлечь к разведкам кад-
)овых приисковых рабочих и старателей,
ремировать их, премировать геологов за
орошую работу.

Ближайшая задача геологоразведочных
работ — обеспечить золотые предприятия
ктивными запасами разведанного золота
•е меньше чем ю два года. Вел этого
1вльзя строить горнодо6ыв»мщ№ пред-
|риятия по-индустряальному, нельзя внед-
1ять механизацию.

Касаясь организации добычи россыпио-
о золота, товарищ Кагаиаяич укааыва«т
а необходимость широкого применения но-

вых механизмов, которые отчасти приме-
няются уже у нас, но еще слабо. Нужно

спользовать также опыт заграницы. Осо-
бенное внимание должно быть обращено на

идромеханизацию, которая дает возмож-
ность резко поднять добычу золота.

Добыча рудного золота быстро растет.
Но шипа страна имеет огромные возмож-
ности для дальнейшего увеличения рудноЛ
золотодобычи. Неханазацм горио-рудных
работ, коренное улучшение работы золото-
нялекатедьных Фабри, замев* ручного
труда механизмам!, правильный выбор си-
стем горных работ применительно к от-
дельным рудникам идут возможность рез-
ко п о д и т добычу рудяого « ш т .

Огоановское лаяженяе развито слабо в
аомто! прояыпиеиюсп. В прешло» году
стахановское движение даже несколько
смаялось по сравнению с 1936 годом. На-
до выправить это сейчас, кожмцнры про-
•ятутва щмжин ло-иаствяшеяу возгла-
вить стахановское движение.

Наркок указы на швбмдаметъ улуч-
яШН »у«мгуаю4!|цомг» «««гжииигая
рамчн залотых щмиоив. ими всямски
поощрять индивидуальное жилищное строи-

тельство, пояогающее закреплению по-
стойных кедров рабочих м паиквах.

Перспективы золотой промышлеявестн
огромен, запасы зелота в амий стране
значительны. Работникам золотой промни;
леня&епс есть над че« равим*. Тивтрщ
Каганович призвал всех работников 3(4-
то-олатшювой промышленности Цмть [••-
|«*Мо-яо»жу. вьяпвви» . « Я М '*!>«•
ППиМгаа, п и н т люм! а» ИриГ -и
увеличевне добычи золота.

ПРИЗЫВ КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ
ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Совещаяие приняло обращение ко всея
рабочим, инженерам, техникам, командирам
и работникам золотой промышленности.
В обращении говорится, что участники
совещания обсудили вопросы работы пред-
приятии золото-платиновой промышленно-
сти, с большевистской самокритикой вгеры
ли причины плохо! их работы и намети
ля предложения по вавеяению большевист-
ского порядка на производстве. Конкретны!
мероприятия по улучшению работы пред-
приятий золотой промышленности будут да
вы в приказе Народного Комиссара тяжело!
промышленности ОССР.

«В первом квартале текущего года,—
говорится в обращенян,—мы еще не «оби-
лись резкого перелома в свое! работе.

Золотая промышленность отстает в раз-
вития стахановского движения. Мы еще Н1
выполнили решетя декабрьского Пленума
ЦК ЫШ(б) (1935 г.) о стахановском дви
женин, ее реализовал ясные и понятные
каждому указания товарища Сталина, ме-
ленные ям на февральскониартовскои Пле-
нуме ЦК В Щ б ) в 1937 году, не взялись
как следует за ликвидацию последствий
вредительства, проводившегося подлой баи
дой тродииетоко - бухариноко - рьжоюченх
шпионов и диверсантов, действовавшей по
указке японо-немецкого фашввиа.

Будем бдительны. Вместе со всея наро-
дом нашей страны сотрет с лица нашей
родной советской земли фашистсхих вырод-
ков, продажных предателей интересов на-
шей великой родяны».

«У нас есть все условия с тому, — за-
являют в своем обращении участники сове-
щания, — чтобы немедленно начать выпол-
нять я перевыполнять план 1938 года
Для этого необходимо навести элементарный
порядок на приисках, рудниках, фабриках
и заводах, улучшить организацию труда

проиоводстаевных процессов, покончить
простоями » авариями. Надо решительно

освободиться от старых методов работы,
овладеть культурой 1гроизеодства, лучше и
полисе освоить богатую технику, которую
вверили- вам партия и правительство.

Подпитая ликвидация последствий вре-
дительства требует максимально бережно-
то отношения к механизмам, культурного
ухода за оборудованием и такой организа-
ции ремонтов, при которой механизмы и
аггрегаты работали бы безаварийно и наи-
более производительно».

Участники совещания далее обращаются
призывом к горнякам заяатых рудников

и приисков.
«Вы должны обеспечить полвогтью обра-

батывающие аггрегаты необходимым количе-
ством качественных руд и песков. Форси-

уйте также выполнение подготовительных
и горно-к&питальных работ.

Шире внедряйте иеханизацяю, доби-
вайтесь лучшего использования механиз-
мов. Искореняйте аварии и простои на ос-
нове четкого графика работы и увязки от-
дельных процессов и операций во време-
ни. Устанавливая производственные зада-
ния для каждого участка, добейтесь широ-
кого внедрения цикличности на очистных
и подготовительных работах. Увеличьте ко-

ичество подготовленной н высокосортной
руды, не допускайте простоев фабрик и
>аводов из-за неподачи руды.

Используйте опыт работы лучших ста-
:ановцев-забойщиков тт. Варлакова, Га-

лпмова (Якутзолото), Никифорова
золото), Шендрика (Балейэолото) и мно-
гих других стахановцев. Создайте ударни-
кам и стахановцам условия для повышения
производительности труда и наилучшего
«пользовании механизмов».

Обращение призывает работники
й л Ш М и а Я Т и 1 Ы 1 Ы и Т вкавинПИМ И ЯлавйжМиявн
чшчвч'щчр «ми I ир#яивчг1 ивна. нвиипвнянчи* ни «риваичаивирия

«точно выполнять установленный тех-
нологический режим, настойчиво повышая
процент извлечения металла» Берегите
ценное оборудование наших фабрик, следи-
те за его ремонтом, боритесь с авариями п
простоями. На основе социалистического
оремюваигл добейтесь такой организации
•роизводства, при которой весь комплекс
мбот, все звенья производства (трапепор-
•ировка руды, дробление, измельчение,
шалмамация, цианирование, контроль щк>-
[есса щгоизводства) работали бы как еди-
те слаженное целое. Добейтесь устране-
ния потерь золота и наибольшего его из-
влечения».

«Товарищи крайними, — говорится далее
обращении,—внимательно следите за тща-

•елышм вычерпыванием всей промыш.тен-
гой части россыпей и добейтесь увеличе-

ния извлечения золота. Установите за-
грузку рабочего дня паровых драг ие ме-
нее 20 часов и электрических—не менее
!2 часов, увеличив сезон работы драг,
кжратпте сроки ремонта драг, не в ущерб
;ачеству ремонта, уделив при этом особое
шимание обеспечению ремонтных бригад
апяснымп частями и материалами. Внед-
рите стахановские методы работы, пг-
юльзуя опыт лучших драгеров золотой
[ромышлеиности тт. Клопова, Козырева

др. (Енисейзолото), Гпльмутдинова,
Зтрожкова н др. (Уралзолото)».

Основной задаче! геологоразведочных
работ в 1938 году является перевод запа-
сов из низших категорий и высшие и
прирост активных запасов, годных к выем-
ке. Гааяаш и ряЬтмим гамяге-тшка-
тммимх рааат должны пересмотреть на-
правленно геологоразведочных и поиско-
вых работ одновременно с тщательной про-
веркой всех геологических документов по
месторождении, особенно в части опробо-
ваяяя я подсчете запасов. Необходимо
резко улучшить качество пелавых геолого-
поисковых и р а в м м ч м н работ.

пнльвость ведения горных работ.» очеред-
ность выемки.

Работнике научяо-исследовательскях м,-
ганизаций и прлшекояых лабораторий м
сих пор мало помогали предприятии и
в разрешении практических задач по
уменьшению потерь золота ва фабряклх,
заводях, драгах и промывочных устрой-
ствах, по улучшению организации труда
в забоях; но испытанию и внедрению ноных
механизмов. «Помогайте внедрению в щ^-
изводстпо ловых более, вффективаых алпа-
ратов и технологических процессов, —
обращается к ним совещание. — Своев]»:-
менно ситншиз1груйте об отклопеяжятс от
устадавлетюго режя«а».

Работа электричесюих станций яжмется
важнейпягм участком рпботы Ярнипив,
ру,1плков, фабрик и заппдов. Эямприки
долааны боротмя за точное и неяьлвиное,
ттолшягие графиков раоогы аттестат ш,
обеспечить ремонт оборудования в елопп,
устанопленные пленом, полностью Л К А Ч -
дяроватт, аварии и простои оборурювжг-пя
я добитьел бесперевойного снябжлгая
электроэнерпгей рудтппсов, драг, фабпаш н
заводов.

Обращение прлзшает рмяитними у м -
живать за мехапшмами, «ноевремеяно осма-
тривать ях, исправлять дефекты в саамм
начале ях воянигаювення. ие ждать яеярет-
видешшх аварий, а работать по плану,
ипключающешу с*иун воэиожность их вол-
пккловения.

Страитаяи и иантамииии должны обес-
печить выполнение строителыю^юятажиых
работ в устаяоалешные сроки. «Отремте
быстро, прочно, дешево и краясво. Эко-
номьте материмы, изыскивайте дешегио
заменители и местные материалы, яе ухул-
шаюите качество стройки, снижайте себе-
стоимость работ».

Предприятия золотой промышленао'ти
испытывают острую нужду в запасных ча-
стях для действующего оборудования. Сове-
щание обращается и рабочим, пажаиаацак.
иимиараи и техникам ившиивстраиталь-
нык пявдоа Глагяолота с призывом орга-
низовать борьбу за досрочное изготовлен'.к
заказов ЗОЛФТОЙ лромышленвости, за высо-
кое качество изделий.

Транспортники должны навести порядок
с своем хозяйстве, организовать с в о я к -
менный ремонт автомашин и тракторов,
привести в движение весь наличный парк,
максимально улучшить использовавие ма-
шин, снизив себестоимость перевозок.
Четкая работа автомобильного и конвого
транспорта, а также речного флота вмел г
исключительное значение для золотой Щ)'--
мышленности, говорится в обращении.

Работники пдцсиабои должны обеспе-
чить своевременный завоз на рудники и
припеки продуктов питания и товар'о
нужного качества и ассортимента, берез.чи
хранить материальные ценности, снабжать
население приисковых районов культти.'-
рами.

Обращение призывает ноишнаираа произ-
водства чутко прислушиваться к гол чу
рабочих, сплотив вокруг себя актив луч-
ших людей производства, и опираться на
него в разрешении поставленных задач.
«Возглавьте стахановское движение, широ-
ко организуйте социалистическое соревно-
вание, подняв стахановцев, ударников и
всех рабочих на борьбу за повышение про-
шводительностн труда, за выполнение
плана».

Обращение требует от асах работников
мяотой промышленности: — «поднять н -
боту золотой промышленности, ляквя.тп-
ровать последствия вредительства, моби-
лизовать все силы иа дальнейшее укреп-
ление нашей родины, что является дв.1<1М
чести партийных и непартийных больше-
виков. Враги народа, фашистские найми ы
из троцкистско-бухаринской банды пыта-
лись восстановить в нашей стране каии-
талистическле порядки, превратить сво-
бодных людей в рабов немецкого и япон-
ского фашизма. Подлые происки врагсч
разоблачены славными органами НКВД I
главе, со сталинским наркомом '•/»•
Ежовым П. П. По враг еще окончате^им
не добит. Он и в дальнейшем будет пы-
таться протягивать свою кровавую ляпу
к границам пашей страны, будет засьшг,
в пашу страну шпионов и диверсант)
будет и впредь покушаться на аааоевашч
советского народа.

Это обязывает всех честных лине! г>-
шей социалистической родины к всеед-
ному повышению политической бдяп.п.
нести, к еще более напряженной работе, (,
«ад укреплением силы я мощи Совете /)гч

осударства.
Наша великая партия 1евиа.ч —

Сталина, наше Советское правительство
оказывают золотой промышленности огроя-
пую помощь п внимание; наш велкш!
вождь и учитель — товарищ Отчий
повседневно следят за наше! работой, з)
ботнтся и помогает нам. 9то ил юигому
обязывает нас.

Газвсрнем во всю ширь ст»хавчн'<-до
движение! Выполним план 1938 го|1 по
всем показателям! Обеспечим новы! под-
«и в рабата зыотой пааяыииенностн!

Ны обяяуежя по-болъшеаяетая бо-
рвться яа организацию нового под'ема с
тем, чтобы а «мжавпке же время, заяв-
ляют учаспякя соиецаяяя, довитым
решающих побед, ш и п иа прорыв* в ря-
ды передовы! отраел*! тяжелой «иду

своп работ.
ямапш усилить •ачмтм

бороться аа п р и н ь м е
же», « я р а м р о и т ц>а-

Вперед ж новоиу под'еиу золото! про-
иышленностн, к новый победаи ЩжелоГ
идвдсчшииашенродины, под замене!
парта Лмичи СтвимтЬ

* • • • •

Сомяюпе обратило» е гаргаи ци-
ЯбУСПИбИ Ж О
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ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
ДОХОДЯТ В МОСКВЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

ПОДНЯТЬ
ОБОРОННУЮ

РАБОТУ
(Змод им. •ойтомма)

Д м дня обсуждая коммуввсты носков-
пого м н о й як. Войтовича отчетный до-
илад моего партийного комитета. В пре-
Я и к выступили 33 товарища. Такой ак-
твчяопи здесь еще не было.

&го не случайно. В жвэни партийной
•рганнзапяи и завода за встешпй год
произошли большие перемены.

— Я вспоминаю прошлое отчетно-вы-
борное собрание, — рассказывает тов.
Агеев.— Каких был тона наш завод? Мы
стрости дачи, ремонтировали дона, делали
мебель, занимались банкетами и хеньшс
всего ремонтпропчли вагоны... Производ-
ственный план не выполнялся из месяца
в месяц. Заедал (рак. Это было по-
тому, что мы в то время не обладали до-
статочной бдительностью, допустили зясо-
рмие крупного столичного завода от'явлен-
иыми врагами... Врагов выгнали, завод
стал подниматься.

Тов. Агеев ставят в пряиер кузнечный
пех, который из задушенного и развален-
ного превратился в один из лучших куль-
турных цехов.

Выступление каждого коммуниста про-
•квуто теплой заботой о своем предпрня-
I I I • ненавистью к врагам народа.

На собрании говорят об усилении обо-
ронной работы.

Парторг тов. Александров в значитель-
ной части посвятил свое выступление
недостаткам оборонной работы.

— Докладчик указал, что на заводе
подготовлено 160 человек ворошиловских
стрелков и один летчик. Я считаю, что для
вашего завода это слишком малые циф-
ры, — говорит тов. Александров. — Мы
модем я деланы иметь многие сотни от-
личных стрелков, пулеметчиков, десятки

'«венетов и пилотов. К этому есть все
условна, нет только инициативы, рммаха
у вашего парткома.

Коммунисты Царьков и Викторов
раскритиковали заводскую печать.— На за-
воде имеются десятки цеховых газет, пе-
чатная многотиражка «Красный вагонник».
Однако партийный комитет я его секретарь
Егоров сквозь пальцы смотрел» на газе-
ты, — говорит тов. Викторов. — Редкол-
легия цеховой стенгазеты «За лод'ем»
после выпуска трех номеров распалась, в
другом вехе стенгазета также перестала су-
ществовать.

Слабым местом отчетного доклада был
мадел о внутрипартийной работе и работе

. I сочувствующими.
' Сочувствующих—75 человек, а как о т

жавут, учатся, повышают свой идейно-
Ьнвтпеский уровень? Плохо. Выступив-
• й в номере многотиражки, посвященной
Мерному собранию, сочувствующий тов.
Страхов рассказывает:

— Прошло три месяц», как меня приня-
ла в группу сочувствующих, но я не за-
мечаю никаких изменений в отношении
своего роста.

Коммунисты не случайно наказывают
новому составу парткома обратить при-
стальное внимание на воспитание сочув-
ствующих.

Все же, несмотря на ряд серьезных про-
велов в руководстве парткома, отчетно-вы-
борное собрание, принимая оценку, призна-
ло работу парткома удовлетворительной.
Поме принятия решения по отчетному до-
кладу коммунисты стали намечать канди-
датов в новый состав парткома.

В работе собрания пронимает участие
2 8 0 членов и Б9 М Н Л Ш Т Ф В партии —
почти 100 пред. заводской партийной ор-

ОЖИВЛЕНИЕ
В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ

НИКОЛАЕВ. 9 апреля. (Норе. «Прав-
аы>). Первичные организации Николаев-
ской области изучают постановление н ин-
струкцию ЦК ВКП(б) о выборах руково-
дящих партийных органов. В некоторых
районах начались отчетно-выборные собра-
ния. В Кировском районе закончились уже
выборы в четырех первичных организа-
циях, в Знаменском — в трех, в Чаплин-
ском — также в трех. В большинстве орга-
низаций выборы вызвали большое ожиые-
ние в партийной работе. •.

ДЕЛОВОЕ, СЕРЬЕЗНОЕ СОБРАНИЕ
(Змид «Диивмо» иммм Киром)

В 11 ч. 30 май. партийное отчетно-
выборное собрание возобновилось при пол-
ном з а л е ' ) . С глубоким вниманием отно-
сится собрание к прениям по докладу се-
кретаря заводского партийного комитета
тов. Ефанова.

Прении отмечены деловитостью, сжато-
стью, политической наеыщевяоетыо. Почти
все ораторы останавливаются на вопросе
о политической бдительности и критикуют
партийный комитет и отдельных парторгов
за недостаток внимания к сигналам, кото-
рые говорили о подозрительных яымшях
на заводе.

Тов. Плите считает, что партийный коми-
тет ие опенил всей важности политической
работы на участке научно-исследователь-
ской и аксперимспталыгой работы, а там
ираги народа навредили очень много.

Разбирая критически политако-нроовс-
тительную раолту, некоторые ораторы
требуют от партийного комитета больше
внимании к информации членов партия
по международной политике.

Приставите.!!, комсомольской организа-
ции тон. Калинин признает справедливость
критики, которой была подвергнута и в до-
кладе и в прениях деятельность комитета
ВЛКСМ. На заводе около двух тысяч чело-
век молодежи, л работа среди беспартийной
рабочей молодежи очень слаба.

Резкие и застуженные упреки пришлось
выслушать редактору заводской газеты
«Кнровец» тов. Никитину.

При общем сочувствии всего зала тов.
Налов говорил с горечью о том, что газета
ие помогает стахановскому движению. «Ки-
ровеи» проявил отсутствие бдительности,
расхваливал на своих страницах дутых
«героев», оказавшихся впоследствии вра-
га«я парода. Фотоснимки стахановцев вы-
ходили безобразными карикатурами.

Партийное собрание ожидало от редак-
тора газеты прямого и ясного ответа. Но
тов. Никитин уклонился от ответа и пре-
доставленное ему время использовал для
того, чтобы говорить о чем угодно, только
не о газете.

Выступявпше н прениях заместитель за-
ведующего отделом партийных кадров Мо-
сковского городского комитета ВКП(б) тов.
Тимофеев н секретарь Пролетарекоц рай-
онного комитета ВКП(б) тов. Ильин указа-
ли на ошибки, которые Лили допущены пар-
тийным комитетом «Динамо» в пределаш-
ной им большой работе.

В 4 ч. дня по требованию собрания пре-
ния были прекращены. Высказалось всего

*) См. «Правду! от 9 апреля.

34 чел. После заключительного слова
тов. Ефанова на открытое голосование был
поставлен вопрос об оценке работы парт-
кома. Общее партийное собрание 4 1 9 го-
лосами при отсутствии возражавших и воз-
державшихся признало политическую ли-
нию партийного комитета правильной, а
практическую работу удовлетворительной.

Была избрана комиссия для разработки
практических предложений.

С исключительной деловитостью, основа-
тельностью и серьезностью собрание подо-
шло к выставлению и обсуждению канди-
датур в члены партийного комитета. Со-
став комитета определили в 11 человек.
Желающие называли своих кандидатов с
трибуцы, в строгом порядке, мотиннруя
причины, но которым пыдвииута данная
кандидатура. Чувствовалась ответствен-
ность в выступлениях. Не было той слу-
чайности, какай наблюдалась в прошлом
году, когда с мест выкрикивались любые
имена.

Было названо 18 кандидатов. Дальней-
шее выставление кандидатов собрание го-
лосованием признало излишним, да, впро-
чем, никто больше кандидаток и ие пред-
лагал. Надо отмстить, что выставлена пы-
ла кандидатура только одной женщины и
что в прении высказалась тоже только
одна женщина. Зто говорит и о слабой по-
литической активности женщин членов
партии на заводе н о «достаточном вни-
мании партийного комитета к выдвижении
женщин па партийную работу.

Кандидатуры молодых руководителей за-
вода — директора тов. Хорнкова, секретаря
парткома тов. Ефанова были встречены
дружными аплодисментами. Некоторым кан-
дидатам были заданы вопросы об их пар-
тийном прошлом. Болыммство кандидатов—
это рабочие «Динамо» с большим произ-
водственным а партийный стажем, вырос-
шие на заводе, поднявшиеся на нем из
рядовых рабочих до ответственных руко-
водителей, г

Собрание удовлетворив просьбу четы-
рех кандидатов об отвой. Остальные че-
тырнадцать включены в список для тайно-
го голосования, которое состоится сегодня.

Выставление и обсуждение кандидатур
продолжалось около часа. Порядок соолю-
дался образцовый. Не было шума и суеты.
Каждому желающему предоставлялась пол-
ная возможность высказаться.

Партийное собрание отнеслось со всей
ответственностью к важной политической
задаче: отобрать лучших, проверенных
большевиков для руководства партийной
жизнью на заводе. --„„_

Д. ОСИПОВ.

Отчетно-выборное партийное собрание на станкозаводе им. Серго Орджони-
кидзе (Москва). В первом ряду: П. П. Ермаков, П. Л. Жидков и И. И. Гудок.

Фото М. Калинником.

ПАРТКОМ,
ОТОРВАННЫЙ

ОТ ПРОИЗВОДСТВА
(Октябрьское трамвайное дмо|
Внешне отчетный доклад секретаря парт-

кома Октябрьского трамвайного депо (Мо-
сква) тов. Беликова выглядел довольно са-
мокритично. Топ. Беликов, говоря о работе
парткома, не жалел суровых сига. То» дело
слышны были оценки: «неудовлетворитель-
но», «слабо», «плохо».

Казалогь, что гклэано все и отчет парт-
кома предупредил критические выступле-
ния ];|>мм\ши-'тпп. Однако прения показали,
что секретарь парткома погашает салмкри-
тику формально и поверхностно. Существо
большевистской самокритики состоит в том,
чтобы честно и открыто рассказать об
опип'жах « недостатках, столь же честно и
открыто нааетить пути для исправления
ошибок. Этого-то тов. Беликов и не сделал,
Он ие попытался доискаться до копией
ошибок и недостатков в работе.

Огромный коллектив работников депо
обслуживает сотни тысяч трудящихся со-
ветской столицы. Каждый москвич знает,
что наш трамвай работает далеко не
идеально. Работники трамвая ежедневно
слышат немало справедливых нареканий
пассажиров. Как же добиться нормаль-
ш>й и бесперебойно!) работы трам-
вая, имеющего такое большое значение
в жизни и труде москвичей? Что нужно
сделать для того, чтобы коллектив трам-
вайных работников, и прежде всего ком-
мунисты и комсомольцы, работал образцо-
во? Докладчик обошел эти вопросы. И не
потому ли, что тов. Беляков считает про-
изводственную работу чем-то посторонним
для парткома?

— Секретарь п а р к о м , — говори вы-
ступавший в прениях тов. Бирюков, —
старается не вмешиваться я производствен-
ные дела депо. Когда коммунисты говорят
о производственных промахах, тов. Беликов
отсылает их к директору.

Депо работало плохо. Огромный возврат
вагонов с линий, частые положи н аварии,
явно недоброкачественный ремонт выведен-
ных из строя вагонов показывали, что в де-
по орудует вражеская рука. Ныне разобла-
ченный вредитель бывший главный инже-
нер Лаур цинично говорил, что коммуни-
сты «мешают работе», он снимал с долж-
ностей неугодных ему людей. А партий-
ный комитет, куда поступали сигналы ком-
мунистов, оставался безучастным к безо
бразяяи.

— Мы принимали хорошие резолюции о
бдительности, а кто контролировал, как вы-
полняются эти резолюции? — опрашивает
у собрания тов. Тулнцын.

— Меня как-то секретарь партком:
спросил, как улучшить работу, — расска-
зывает собранию тов. Андреев. — Я отве
тил: «уберите гнилую голову» и сказал о
Ла|уре. Секретарь парткома хотел было по-
ставить отчет Лаура, но не сделал этого
Почему? Нехватило, пилю, решимости.

Конкретные п политически острые вы-
ступления многих товарищей дополнили
доклад секретаря парткома. Вражеские к<
решки в дело еще остались. На собратш
пряводялвсь факты их гнусной деятельно-
сти. Парторганизацию надо на конкретных
примерах учить большевистской бдительно-
сти I умению распознавать врага.

И. МОР.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
НЕДОМЫСЛИЕ

МИНСК, !» апреля. (Корр. «Правды»).
В партийной оргашшшга витебской базы
Главрыбы состоялось отчетно-выборное
собрание.

Скверная подготовка к собранию сказа-
.ьгеь во тем. С инструкцией ЦК ШШ(б) о
проведении выборов руководящих партор-
гами коммунисты ознакомил 1кь только на
шмом собрании. Избирательный ящик, за-
былл приготлвить. «На выручку» пришел

I кандидат партии тов. Сладкевич: недолго
пм.ш, он принес буты.и,. накрыл ее
бумагой, — чем не урна? Но партийное ся-
брише отказалось гшсииль.шнаться бутыл-
кой. Как же быть? Кто-то предложил одол-
жить чемодан у кассира. Так и сделали.
Принесли чемодан, обвязали веревкой, оста-
вив небольшую щель, а поставили пе-
чать, — это и служило урной.

Слабая работа с беспартийным активом
Прежде всего о предприятии, на кото-

ром происходит выборное собравяе,—о за-
воде «Калибр». Это одно из крупнейших
предприятий Ростокинского района столц- пытался в свое» докладе об яснпть за-

(Змод «Калибр»)

предприятий Р к и р
цы. От качества работы этого завода, изго-
товляющего контрольно-измерительные ин-
струменты, зависят во многом успехи на-
шего машиностроения.

Почетна задача коммунистов такого за-
вода! И иа «Калибре» есть много фактов,
когда коммунисты показывают ЛИЧНЫЙ при-
мер образцовой стахановской работы. Одна-
ко в работе заводской партийной органи-
аацвя немало недостатков. О вах, к сожа-
лению, заместитель секретаря партийного
комитета тов. Розанов в своем докладе
умолчи.

Ваять к примеру работу с сочувствую-
щим!. Их на заводе 4 2 человека. Среди
акх немало старых кадровых рабочих,
вполне проверенных а политически подго-
товленных для, приема в кандидаты пар-
тии. Однако работа с сочувствующими по-
ставлена, из рук вон плохо.

На заводе более 5 0 0 комсомольцев. А за
год п комсомольцев в кандидаты партии
п р а й м всего 2 6 человек. 3.366 работа
иа и м » , а партийная организация насчи-
тывает в своей составе всего 2 2 6 человек.

пытался в в д д
медленность роста партийкой организации
тем, что желающая вступить в партию
трудно получить рекомендации. Но зто
неубедительно, ибо на заводи есть немало
известных, подготовленных к вступлению
в партию товарищей, и если провести
сведи коммунистов разделительную рабо-
ту, то трудности с рекомендациями
безусловно отпадут.

Дело еще в том, что партком по-настоя-
щему не работает с беспартийным акти-
вом, не умеет дифференцированно подходить
к людям. Партком допустил целый ряд
серьезных ошибок в своей работе. Несколь-
ко копиутпггтов было исключено из партой
в порядке перестраховки, и только сейчас,
после решения январского Пленума ЦК
партии, большую часть из них пришлось
восстановить.

Партком не проявлял внимания и чут-
кости к каждому коммунисту в отдельно-
ста. Именно в атом причины слабого ро-
ста партийно! организация завода «Ка-
либр».

Веть аамечательные резервы для повели*-1 П»РТ*о« недостаточно м о ы п б в а л «ои-
и м партийна рядов. Но организация I иуиистов иа борьбу м лисаидаакю послед-
и ш ь слабо росл». Правда, тов. Розанов I с п и ! вредительства ш и м и .

Таковы факты. Однако заместитель секре-
таря парткома тов. Розанов в твоем отчете
недостаточно заострил внимание на них.
Конечно, у парторганизации есть и успехи.
Так, например, 80 коммунистов выдвинуты
внутри завода иа произтодстпенную. хо-
зяйственную и адмтмжтратшшую работу.

Тов. Розанов говоры о своем отчете об
агитаторах, проявивших себя во время вы-
боров в Верховный Совет СССР. Действи-
тельно, эта работа была пропедеиа хорошо,
но кадры агитаторов никто .не закрепил, и
работа с ними сейчас ослабла.

Выступавшие в прениях подвергли рез-
кой критике работу партком.

— Тов. Розанов ничего не сказал о
том, как члены парткома помогают парт-
оргам. Лаже на цеховых партсобраниях
редко увидпшь членов парткома (тов. Ев-
стигнеев, парторг пемоитно-механического
иеха).

— Партком не знает, в каких условиях
мы работаем в цехе, какая нам нужна по-
мощь (тов. Астахов, парторг технического
отдела).

— Я—заместитель парторга. Был ли
когда-нибудь у нас представители партко-
ма иа с о б р а т ? Не была. Партии вас

не инструктирует, он плохо знает комму-
нистов, не проявляет чуткости (тов. Ларм-
ков, стахаионец цеха калибров).

— У нас недостаточно внимапия уде-
ляют обмену опытом между пропаганди-
стами. Мы не стапнм бесед, больше всего
интересующих рабочих, например, по во-
просам международной политики (тов. Во-
ронин, политрук охраны завода).

— Плохо поставлена у нас работа с
беспартийными рабочими. Партком ими ча-
ло занимается (тов. Кононович, резьбо-
ш.тифовальный цех).

— Райком не уделял достаточно вни-
мания работе нашего парткома, не прове-
рял выполнения своих решений (тов. Жя-
леиков, член парткома).

Из присутствовавших на собрании 201
членов и кандидатов партии в прениях
выступили 24 человека. Все они подвергли
серьезной и деловой критике работу парт-
кома.

Серьезно и обоснованно критиковали на
собрании роботу Ростокинского райкома
парта.

• * *
Вчера были выставлены кандидатуры в

вовый состав парткома. Сегодня — гмое*.
вапе.

. •. - •/ г - • * ,- а

На 5 апреля засеяно 7.664,4 Ц
тыс. гектаров яровых

СВОДКА НАМСОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИЩЕИЮИА
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА • АПРЕЛЯ 1*И г.

(в тыс. гектаачя)

РВСПУВЛИКИ, КРАЯ И

ОБЛАСТИ

РСФСР
Воронежская область
Дагестанская АССР
ДВК
Кавардиио-Балквр. АССР
Калмыцкая АССР
Курская область
Краснодарский край.
Крымская АССР
Немцев Поволжья АССР
ЭрджолакндэепшмШ край
Ростовская область
Севсро-Осетинокая АССР
Сталинградская область
Чечено-Ингушская АССР
УССР

И т. ч.
Ппшшцкия область
Лисщюпртровская обл.
ДОНРЦМЯ область
Житомирская область
Кям.-Подольская обл.
Киевская область
Молдавская" АССР
Николаевская область
ИдеЮТя облапь
Полтакская область
Харьковская область
Черниговская область

БССР
Азербайджанская ССР
Грузи некая ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Кпрпмская ССР
Казахская ССР

В т. ч.
Ллла-Атинская обл.
З&л.-Казахстамск. обл.
Южио-Кашхст. обл.

Итого по СССР

% к пишу
Было на 31/111—1039 г.
Было ва 5/1У—1937 г.

Всего »

?*
1770,6

11,0
11,0
48,0
42,0
14,5

2.9
66»,8
162,8

5.6
490,7
890,1

в,7
20,0
18,9

4130,7

480,3
604.7
228,5
239,2
326,9
460,4
13П.6
5»8,2
646,1
274,6

62,9
89,5

14,1
74,4
32,4
10,6

103,0
807,5
185,5
140,5
390,8

148.0
17,1

230,2

7684,4

_

5824,7
9923

осеяяо

* !

8
0,в
6

в28
10

0,2
81
44

о,в
88
14

8
0,7

в
32

—
_
—

—
—
—
—
—
—
—

0,8
17

7
4

40
43
34
20

в

—
в

—
7

11

кояжо-
ими

1459,8
13,0

в,»46,9
37,4
10,4
2,в,

44»,1
108,5

5,в
400,9
333,0

в,7
20,0
10,4

3820,в

463,9
641,9
192,6
233,7
322,4
445,0
128,7
475,3
503,5
267,2

59,1
87,4

13,8
69,6
32,4
10,5
99.8

764,4
181,5
124,9
356,6

141,1
16,3

199,2

«932,4

9
5215,3
8981

СОВХО*

• а

зи,а
—

2,5
4 М

4,6
4,1

—
120,1

44,3
—
73,8
67,1
—
—

310,1

16,5
62.8
36,9

5,5
3,5

15,4
1.9

122,9
42,6

7,4
3,7
1.1

0,3
5,8

—
—

8.2
43,1

4,0
15,6
38,7

6,9
0,9

31,0

732,0

10
609,4

1001

В па

ДОСОХ

188,1
—

3,4

3,0
3,8

—
Ш
22,6
—
66,6
50,4
—
—

4,7

224,8

0,8
46,1
33,3

0,3
0,3
0,6

—
106,2

82,0
2,2
3,8
0,3

0,8
4,4

—
—

2,4
22,0
0,9
7,8

27,1

4,9
0,9

21.4

522,3

10
458,8
693

„юл. «м^цшГ

нвв | вткпп

84,4 48,7
_• —
— 0,1

- 14
1.1 0.1
0» —

_ шт

16,* 11Д
10.4 11.4
_ . -~

2.9 М
1,0 М

0.4 0,4
24,3 61,6

0,6 11,1
6,1 1,1
0,1 2,4

- ВД
0.1 8,1
2,1 1М

11,8 М
2.5 8,1
0,4 43
0,1 0.»

— 0,8
_ —

1.4 —
— ^»

0,6 0,1
20,6 0|>
3,1 —
8,7 4,1:
5,8 М

0,8 1,1

5,0 4,»,

98,8 116,9

12 13
72,6 78,1

111 115

По совхозам НКЗ СССР не распределено по областям УССР 0,9 т. га.

* * *

Публикуемая сегодня сводка о хо]е сева
яровых культур показывает, что к 5 апре-
ля по Союзу засеяно 7.664,4 тысячи гекта-
ров яровых культур. *го на 2.258,6 тькя-
чи гектаров меньше, чем и прошлом году.

В темпах сева главным образом отста-
ли1 Украина—Польше чем на полмиллио-
на гектаров, Ростовская область и Красно-
дарский край—почти на миллион гекта-
ров, Орджоникилзсвский край—почти па
3 0 0 тысяч гектаров. В чех причины тако-
го отставания?

Несьмл многие руководители южных
районов склонны видеть все зло в погоде.
На погоду они готовы взвалить собствен-
ную нераопорядительяоеть, вварил трактор-
ного парка, случаи низкого качества сева,
невыходы на работу, отсутствие заботы о
людях и многое другое.

Слов нет, весна выдалась в атом году
своеобразная. Наступившее п южных райо-
нах потепление сменилось несколько вре-
меви назад резким похолоданием, ^го
в некоторых рабонпт приостановили поле-
вые работы. Однако похолодание длилось
недолго, песешше полевы,1 работы вскоре
возобновились повсеместно.

Многочисленные сообщения с мест по-
ка.-шпают, что дело далеко не только в по-
годе. Сказывается нераспорядительность

ЮГУ НУЖНЫ РАННИЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ
Известно, что позднетелыс сорта карто-

феля — такие, кап «ч'нлеэпл*, «вольтаан»
или «герой», — при посадке их на Юге,
даже ири благоприятном влажном лете,
дают небольшой урожай, в засушливые
же годы почти ничего не дают.

Сейчас идет отправка картофеля ДЛЯ
весенних ш л ш к и южных районах Укра-
ины п « других рРонуГшпш.

Какие же сорта картофеля туда отправ-
ляются? Оказывается, почти исключи-
тельно поздние сорта. Народный комисса-
риат заготовок СССР наряды но. отгрузку
дал Рязанской области, где ранних сортов
картофеля почти нет. Отравляется на Юг
в качестве семенного материала и карто-
фель, заготовленный для продовольственных
целей.

2 0 тысяч тонн картофеля предстоит <
править иа Юг для летлих посадок по
тоду аклдеятел Т. Д. Лысенко. Народ <
комиссариат заготовок СССР наряды на
грузку картофеля почему-то дал Бело •
сип, где почти целиком развозятся поз.
спелые сорта.

Завоз таких сортов картофеля на Юг г:
тнворечит основной задаче — обеопе1:
тагньк районы страны собственвым ка •:
фелем. Чтооы тятра'впть положеипе, н
Х0Л1М0 немедленно изменить раэнаря
на отгрузку ка<1тофели. Для летянх поем
нуяаны только ранние сорта — та ;
скажем, как «раиняя розовая», «эпик;,
«курьер».

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
У дверей бвЛлнотечппй комнаты москов-

ской школы Л5 2 2 0 можно часто встре-
тить недовольных ребят. Они возбужденно,
с досадой перегввариваются:

— Опять нет Лермонтова, нет Турге-
нева, опять ходи по городским библиоте-
кам.

Хождение учеников в поисках нужных
и интересных книг — обычное дело.
Школьники точно знают: в школьной
библиотеке нет произведений не только
Лермонтова и Тургенев.!, но и Некрасова и
Гончарова, романа «Война и мир» Л. Тол-
стого и многих других книг, которыми
житю интересу юте я ребята.

В школе Л; 2 2 0 никто из педагогов не
озабочен насущным вопросом — что н как
читают дет», никто не помогает их вы-
брать книгу или совместно обсудить про-
читанное.

В лучшем случае школьника только опе-
кают, т. е. на просьбу дать ту или иную
винту отвечают: «Ты еще мял, тебе еще
непонятно». Кстати сказать, такой фор-
мальный подход к возрасту ребенка не го-
дится. Учащиеся одного класса и одного
возраста отличаются друг от друга сте-
пенью культурного развития, интересами
а т. п.

Делопроизводитель школьной канцеля-
рии тов. Шялкина, загруженная осшнню!

вое! работой, по совместительству выпол-
няет ответственные обязанности школьного
библиотекаря. Не искушенная в бквлотеч-
ных дыах, она не в состоянии помочь
ткыънакаи н а у ч и м * «гать, п р а в и м о
выбирать иигу .

Д|р(П4м> ш е о ш М МО, « п а д а т и -
таежа! м ы е н и в работу «оабнегааря»

Р.-,

многих директоров МТС и заведующих раи-
онкыми земельными отделами, м у м и е , а
иногда и нежелание маневрировать в усло-
виях капризной весны этого го;». Вот не-
которые примеры:

Кизлярский район, Дагестанской АССР,
никак не может закончить сев ран-
них колосовых. Главная причина—массо-
вые простои тракторов. Машины адесь
стоят из-за плохого ремонта, нз-1а того,
что ш-время не подвозят горючее. В кол-
хозе «Красный Дагестан» тракторы про-
стояли 136 часов.

О фактах нераспорядительности сооб-
щают и из Николаевской области. По этим
именно причинам отстают Аджамекнй,
Устиномкии, Александрийский, Петров-
ский, Елизаветградковский районы, т. е.
почтп вся группа северных районов обла-
сти. В Аджажком районе в разгар сева
хватились, что у части колхозов нет чи-
стосортных семян.

В Ростовской области отстают ееверо-
донские районы.

Все яти факты свидетельствуют, что -ч-
ставание в ходе сева вызывается далеко
ие погодными условиями. РаЯоям Юга о'я-
эапы сделать все выводы пч гоадсвш<"пс.я
положения н быстро наверстать упущен-
ное.

не вмешиваются, забыв, очевидно, чт» что.
ние. работа школьника н и кинМ —11.1 ж-
нейший рычаг коммунистического . в о о
питания школьников.

Директора школ примирились с за-
брошенностью и неполноценностью с>'-
их библиотек, 5тешая себя «об'ектчн-
пмми» причинами: нет, мол, средств, яе
утверждена смета, помещепие плохое ит д.

Так ли безнадежно состояние школьи!
библиотеки, и все ля делается для тою,
чтобы улучшить ее работу?

В биолпотеке московской школы Л? 2 0 1
15 тысяч книг. К услугам учена-
ков и учителей почти вся необходимая
литература — художественная, техничсоля
и политическая, при чем попирает и
она специально для каждого класса при-
менительно к учебной программе, возрасту
и вкусам учащихся.

Библиотека не просто учитывает инте-
рес ученика к той или иной книге, ло
внимательно н бережно его направляет.
Здесь нет безучастного отношения педаго-
гов к школьной библиотеке. Учителя по-
могают школьнику ориентироваться в
библиотечных каталогах, выбирать нуж-
ную и интересную книгу.

Хорошее состояние библиотеки, ее пл«-
мтворвая работа зависят от тстовчмпо-
стя и инициативы директора школы.

Организовать школьную бяблмикт так,
чтобы она отвечала задаче воспитания под-
раставшего поколения в коммунистическом
духе,—дело чести оргааов народого овр4-
м в а к м • дцмжторм школ.

•.мои».

ГЛШП ГГ
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двидл АММАЙДЖАНСКОГО НСКУССПА • моски

«АРШИН МАЛ АЛАН»

В « я » ичврон в филиале Большого
театра * Москве, была показам* муаыкаль-
5*1 1 М « д м народного артиста Азербай-
.1ЖИ0М1 ССР Узенра Гаджибекова «Ар-
лиш « и и а в » 1 постановке АзербаЯджан-
саам государственного театра оперы к ба-
лета и . М. •. Ахундова.

с А р ш п н и алан» открывает иосков-
смму «рктелю еще одну черту художе-
г п п ю г о гения азербайджанского народа—
его сочный, заразительно веселый юмор.

Действке комедии относится к 1 9 1 2 —
1913 голам.

Герой комедии Аскер задумал жениться.
11о как н а й п ту, которую он мог бы по-
любить? По старому варварскому обычаю
Востока жених не может встретиться со
своп невестой до свадьбы, он вслепую
Ш в е я выбрать себе подругу яа всю
ЯРП.

Аокер п е т яа хитрость. Он нереоде-
|)МК1 уличным торговцем «аршин-малчн».
Яга одежи, тюк товара за плечами н звон-
к | | припев «Аршин мал алая!»—ебыч-
ны! првпев уличного торговца — откры-
вают ему свободный доступ во псе дома.

'Гак Аскер встречается с девушкой, ко-
||>рм покоряет его с первого же взгляда
л сала влюбляется в молодого «аршин-
иалчк». Это —- Гюльчохра, дочь помещика
(уагган-бека.

Яо отец намерен выдать ее за богача,
"Мооого девушка тоже не увидит до са-
: и | свадьбы. Быть может, этот богач ока-
гатей стартом, уродом, извергом? Все
р т я а о — таков удел Гюльчохры, таков
и а л восточной женщины в дореволюцяон-
,"!« ГОДЫ.

Влюбленные решали во что бы то ни
с т а » добиться своего счастья. Они прс-
р.тмемют множество препятствий. Интри-
га комедии распутывается шаг за ша-
гом:—весело, живо, остроумно. II когда
Гмльчохру силой доставляют в дом жени-
хи, оказывается, что жених этот и люби-
М1<| ею Аскер — одно и то же лшм. Де-
.<•• кончается... сразу четырьмя гвадьба-
мл, среди которых — веселая свадьба
Аскер» м Гюлъчохры.

Музыкальную комедию «Аршин мал
клав» композитор Узсир Гаджнбеков на-
кисал около четверти века назад.

Тогда, до революции, эта кончил пол-
опала зрителей ие только как яркое про-
(! «ведение искусства, но и как смелый прл-
•)"'Т против бытового закрепощения жен-
тпиы. А так как бесправие женщины бы-
.•> освящено исламом, то комедия Гаджи-
•'•• ->.ум тем самым данала бой и религии.

Неликая еопиалистичоокая революция,
, цчцгешктпв женщину, выветрила пам-
флеиую остроту «Аршин мал алана». Но
умиляя эта не умерла. Она пленяет нас
I г.1гм искусством, полным жизнерадостного

г."г/ра. Остроумные положения, живой диа-

лог, четкие образы, стремительное дейст-
вие, певучая мелодическая музыка — вот
из чего слагается этот веселый водевиль
с пением, танцами.

Удачна была мысль вести «Аршин мал
алан» не под симфонический, а под оркестр
народных инструментов.

Дирижер С. Рустамов, топкий и вдумчи-
вый мастер, сумел хорошо донести до слу-
шателя яркое, своеобразное очарование му
эыки Гаджибекова.

Эта музыка, глубоко впитавшая в сею.
элементы народного творчества, проста
мелодична, запоминается бистро и легко
Яркостью оркестровых красок радует слу
шателя вся музыкальная часть комедии.
Народные аэербайджалскис инструменты,
из которых составлен оркестр,—тар, зурна,
кеманча, ашугский саз и другие,—звучат
необычайно свежо и колоритно.

Режиссер И. Ндаят-Заде ведет спектакль
в живом и быстром темпе. Отлично постав-
лены полный тонкого комизма немой диалог
слуг Вели и Телли в третьем акте и эпн
зод с платками во втором акте, когда вся
сцена внезапно расцвечивается порхающи-
ми красочными тканями.

Оформление спектакля, сделанное худож-
ником А. Султановым, живописно и испол-
нено вкуса. Особенно хорош дворик (второй
акт) с ото лубочной росписью я поэтиче-
ским деревом! осыпанным розовыми цве-
тами.

Гостап актеров Продемонстрировал каче-
ства хорошего комедийного ансамбля.

С. Мустлфаепа проявила в роли Гюльчо-
хры разнообразные дарования — драмати-
ческой актрисы, пепины и танцовщицы
С исключительный чувством быта ею ис-
полнена в третье» акте прелестная лириче-
ская ария о любви к Аскеру. Театр лра
ннлыю сделал, предоставив ответственную
роль герлпян молодой актрисе.

Бюль-Вюль, удачно ппцоляявшнй роль
Аскера, обнаружил в своей игре чувство
выразительного жеста.

Роль слуги Веля с подлинным комедий-
ным блеском сыграл А. Аяатоллы, актер
незаурядного комического таланта, восхи-
щавший публику своим мастерством гро-
тескного танца.

Естественная ютпа и выразительные нн-
тонашгн актрисы А. Терегу.топой в роли
взбалмошной Асьи делали понятными пуб-
лике переживания этой капризной девушки,
хотя бпльтттм зрителей и не знает
азербайджанского языка. А. Терегулову,
как и другую актрису — А. Рзаеву, дав-
шую остроумный рисунок резонерствующей
служанки Телли, отличает четкая и рит-
М1гчная манера двигаться по сцене.

Зрители, заполнившие зал театра, неод-
нократно прерывали аплодисментами втот
веселый, нарядный и талантливый спек-
такль.

Л. СЛАВИН.

БЮДЖЕТ ПРОФСОЮЗОВ СССР
Президиум ВЦСПС принял постановле-

ние «О сводном профбюджете профессио-
нп..;.ных ооюзии на 1938 год».

л*шы наших профсоюзов в нынешнем
и г утверждены в 2 миллиарда 297 мкл-
„1 -нов 175,6 тысячи рублей.,В этой гро-
..,, ,вой цифре сказалось растущее б.таго-
I ; :*оянив трудящихся СССР, увеличение
•I! ла членов профсоюзов, рост-их зарабпт-
и [ платы. Расходная часть бюджета утвер-
ж ена в 2 миллиарда ! Ш миллиона
; 2,2 тысячи рублей. Наиболее крупная

(тья бюджета — расходы ла культоо-
"ливапие членов профсоюзов. На эту
ц> в Ш 8 г. профсоюзами будет израс-
;ов»но 1 миллиард 387 миллионов

- ,1,6 тысячи рублен.
Из этой сумм'л на содержание клубов и

Г 1СНЫХ уголков намечено около 125 мнл-
лг.цюв руб., на библиотечную работу—ис-
Г 1 132 миллиона руб., на физкультуру и
п.чрт—свыше 174 миллионов руб., па ра-
>> -у с детьми—64 миллиона руб., на худо-

жественное воспитание — более 300 мил-
лионов рублей, на организацию культурного
отдыха — свыше 4!) миллионов руб. и т. п.
Свыше 95 миллионов рублей будет затра-
чено па политическое просвещение членов
профсоюзов и более 150 шил ионов руб.—
ил подготовку профкадроп.

На бытовое обслуживание членов проф-
союзов намечено затратить в 1938 г.
около 230 миллионов рублей. Из этой сум-
мы п.! финансирование профсоюзных касс
взаимопомощи отпущено свыше 75 миллио-
нов рублей, на путевки в дома отдыха,
санатории и курорты — около 62 миллио-
нов руб., на пионерские лагери, детские
санатории — более 33 млн руб.

Президиум ВЦСПС предложил всем ЦК
гонцов, обкомам, фабрично-заводским и
местным комитетам строго соблюдать фи-
нансовую ДИСЦИПЛИНУ, не допускать пере-
распределения утвержденных ассигнований
без разрешения пленумов ЦК союзов.

Жизнь Красной Армии* * *
стклмы дых

А Р Т И Л Л Ю 4 С Т О *

В зимпих лагерях артиллерийского пол-
ка Московской Краснознаменной Пролетар-
ской стрелковой дивизии на-днях проведе-
ны стрельбы молодых артиллеристов.

Утром 5 апреля командир подразделения
старший лейтенант тов. Волховских ука-
зал командирам батарей местонахождение
огневых точек «противника» и отдал при-
казание к 10 часам развернуться в боевой
порядок.

Быстро и четко готовились батареи. Вы-
ехавший вперед раз'езд выбрал местность,
удобную для развертывания огневых пози-
ций и наблюдательных пунктов.

Батареи получили задачу: подавить
огневые точки «противника». Через ми-
нуту старший лейтенант Ковалев скоман-
довал: «Огонь!». Раздался выстрел. Первый
же снаряд лег вблизи цели. Прицел взят
правильно. После короткой пристрелки
пулеметное гнездо «противника» было
уничтожено.

Прекрасно работали молодые вычислите-
ли тт. Кроткий и Терехов. Наводчики Та-
раненко, Таран, установщик Титов с пер-
вого же выстрела показали такой же темп
огпя. как и старослужащие.

7 апрели артиллеристы повторили
стрельбы. 11-1 этот раз была поставлена за-
дача—подавить пулеметный взвод «против-
ника». Задача была выполнена блестяще.
Особенно отличился молодой наподчик Ан-
тонов. Четкая, слаженная работа батарей
получила отличную опенку.

Первые стрельбы показали хорошую под-
готовку батарей.

•ОЛМ11АЯ ТЯГА ДПМ
• ЙЮ1ННЫ1 УЧИЛИЩА

МИНСК, 9 апреля. (Карр. «Працы»)
Ежедневно в районные военные комисса-
риаты Белоруссии приходят сотни моло-
дых рабочих, колхозников, студентов, уча-
щихся старших классов средних школ.
Они подают заявления о приеме в воен-
ные училища. Особенно велика тяга мо-
лодежи в артиллерийские училища.

В Полоцком военкомате половина всех
поступивших заявлений адресована в ар-
тиллерийские училища. В одном из таких
заявлений комсомолец Павел Лейчинский,
учащийся средней школы, пишет:

— Я знаю, какие большие требовапия
пред'являются к командиру-артиллеристу,
как почетно звание командира красной
артиллерии. Обещаю неуклонно увеличи-
вать свои зчлиия и приложить все силы,
чтобы стать отличным артиллеристом.

Гомельский райвоенкомат получил 73
заявления с просьбой о зачислении в воен-
ные училища. Приток заявлений все уве-
личивается.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ.

КИЕВ, 9 апреля. (Нора. «Прямы»). При
Доме Красной Армии Киевского васиного
округа создана .художественная студия.
Три раза и шестидневку под руководством
преподавателей Киевского художественно-
го института около 30 наиболее способных
бойцов п командиров овладевают искус-
ством ЖИВОПИСИ. Среди них — красноар-
мейцы и краснофлотцы тт. Кущ, Подоляк,
Зуев, лейтенант Айоло, майор Серов и дру-
гие.

М Х Л 1 Н 1 > К И Й Ф 1 Л Ы Т О И

ИСКАТЕЛИ~СОКРОВИ1Д

Декада азербайджанского искусства в Москве.
музыкальной комедии «Аршин мал алан».

Сцена из 2-го действия
Фото м. Кмашяшшлк..

Летом 1937 года в Песчдво-Вордсстй
райисполком, Одесской области, поступило
заявление отяоевгемо императрицы Е й
терииы второй.

Заявление обличало гоиойвую цариит
в халатности и бесхозяйственности.

Сообщалось в заявлении о том, что в
окрестностях сада Песчмгый Брод Екате-
рина оставила я» пропажи судьбы золотой
запас весом « 1.600 пудов.

Обозначалось согертшно точное место-
нахождение золотых залежей: Жеребячья
Балка и древний—скифских времен—мо-
гилькяк.

К заявлению приложена была запись ле-
генды о царнцынои кладе, слышанной за-
явителем из уст сельеюгх старожилов.

Получив этот сигнал, районные власти
испытали1 приступ золотой лихорадки.
Шутка ли оказать! Безвестному, г.тухому
Песчаному Броду, славившемуся доселе
пшеницей да арбузами, предстояла мировая
популярность.

Возникли, конечно, жаркие дебаты. Кто
будет разрабатывать золотоносные недра
ЗЬсррбячьей Балки? Какое значите отиы-
не приобретает вышеупомянутая балка—
районное, «ли всесоюзное? Справится ли
район с задачей эксплоатацвя ее яеда соб-
ственными силами и ресурсами без помо-
щи извне?

Решили: центр до поры до времени не
волновать, искать клад местными силами
и средствами.

Остановившись на этом ретеяви, мест-
ные власти проявили исключительную опе-
ративность. I! страдную уборочную нору
они сумели сколотить и направить в Же-
ребячью Балку партию золотоискателей.

Поиски велись долго и упорно. Не по-
лагаясь па кирку и лопату, прибегли к ди-
намиту. Вековая тишина оврага была на-
рушена грохотом взрывов.

Опуская ромаятические подробности по-
исков, переходим прямо к их результатам.
В норах балки удалось обнаружить бога-
тсйпгш! залежи камня, песка и глины.
Скифский мотальнях дал кое-что большее.
В могильнике найдены черепки домашней
утвари и заржавленная медная славянская
монета. Черепки получили в подарок ребя-
тяшюи, а нонету взрослый дяая—секретарь
Песчапо-Бролското райкома.

Так закончились поиски клада в окрест-
ностях Песчаного Брода.

Отдадим должное участникам «того не-
задачливого предприятия. Они, во-первых,
обладали пылкой фантазией. Во-вторых,
они искали сокровища в лоте липа своего.
В-третмгх, они руководились благом наме-
ренней—щик.шт!, свои имела и имя
своего района.

Куда легче практика искателей ценно-
стей в самом областном центре—в городе
Одессе. В 0д<*уе от искателей ие требуют
ни фачтаяип исключительной, ни труда осо-
бого. И сокровища здесь иаходятся на зем-
ной поверхности. И доступ к них макси-
малтло облегчен.

Мы говорим об Одемютм государствен-
ном ясторико-археологическом музее.

В ночное время одшетвелпыи храните-
лем со|фопи1Ц атого музея является 8 0 -
летний старец. Музейный страж яе воору-
жен даже телефоном, по которому он в
минуту опасности мог бы воззвать о по-
мощи. Для того, чтобы в неурочное время
проникнуть в яедра музея, грабителю ве
надо обладать талантами бабелевского Бе-
ни Крика. Естественно, что музей в Одес-
се грабился, • даже неоднократно.

№ музей грабят яа только лая М Я Р -
вом ночной темноты. И ие толы* Я..Ш-
мощью отмычки «ля фошм. И е к м ш М -
ностей забирают «колонаты мрея и |н
блеске утренней дешпшы, м о р у ж м а т е
бумажкой той или иной о р г м и ш в я .

Была, например, в музее ковааая пуш-
ка. В свое время ее нашли в устье Днгара.
Специалисты установил, что пуЪка «г-
носится к XV столетию, что таких пу-
шек в музейном Фонде пашей страны т о п -
ко две. Что даже в Леннвградском артил-
лерийском музее такой пушки нет.

Работники Одесского музея раосман-
вают:

— Эту уникальную пушку % мал
ленинградцы со слезами на г м м х пва-
сили...

Пушку Ленинграду яе д а л . В а н «а
одесский Дом Краевой Армии. Во вреим-
ное пользование. Некоторое время ОУГО
валялась во дворе этого учрежцеиия. З и м
пушку сдали в утиль.

Пушка, конечно, пещь с о л д м а • гро-
моздкая, и с музейного счета ее ф а м п .
не так легко. Что же касается други » и -
понатов, более облегченного типа,—старин-
ных монет, книг, одежды, статувто*, кар-
тин, домашней утвари, то судьбе »\
большого значении в Одессе ае примат.
Многие вещи музея разошлись по р а т *
местам, пропали, списаны в расход.

Присвоение муаейпых ценностей в Ояас-
со яе считается уголовно-наказуемый дел
кием. Для одесской прокуратуры и ег*л
сигналы о разбазаривании, растаскивали
этих ценностей—пустяки, не заслуживаю-
щие серьезного внимания. Музеем одеж*
заинтересовались местные масти т е к и >
последнее время, когда обнаружить, что
музей возглавлял польский шпион.

Одесса и ее окрестности имеют РМ па-
мятников старины, памялгяков историче-
ским деятелям, памятников архитектуры
Хозяин города — городской совет мало жш-
тересуется иии. Памятников в Одессе ие бе-
регут, не охраняют. Пет ничего удивитвп-
ного в том, что с памятника йгакже
украдена плита, а во вреия реконстру!;-
кии бывшего Воронцовского дворца м м е -
нерга Отраяом по неизвестным мотмнм
разрушена внутренняя винтовая лкетмця
Сейчас на месте лестницы—аяяющая дыр»

В Николаеве городской музей поиещадо
в бывшей Потсмкяпском дворпе. Этот * м —
редкий и ценный архитектурный памяти». '
Он был украшением центра города. Зявт
дом исчез па глазах потрясенных горшим
буквально за одни сутки. Сделано б ы м п о
под флагом рекожтруктгя. Вредателмиай
а:кт втот — дело врагов, подвивавшихся
в Николаеве.

Уважение к пропшму, к памятника*
старины, к памятникам исторятетм 7
художественный входит в моральный ко-
декс патриота. Это—гражданское качество

Недавно в Одессе был колхозник Л у и
Заперчепко. Ему 75 лет. Из колхоза >• \а-
брая надежда», Березовского района, до
города Одессы оя прошел пешком 70 н и -
метров. В музей старика заставила притя
находка. Он принес найденный •« вакс-
нечник скифской стрелы.

— Знаю, что моя находка яужяа д к
вашей науки,— говорил старик. ;'

Пусть одесские, я николаевские гора)-
ские власти учатся у старого н ш о п к г
уважению к прошлому нашей р о д я т .

И. Р Я Б О В .

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
КАЛИНИН, 9 апреля. (Нарр. «Прайд»!»).

На стрелке, там, где река Тверца впадает
н Волгу, выросло новое здание. Это —
Калининский речной вокзал, «отегрый как
бы завершает сооружение канала Москва—
Волга. Сейчас идет отдели здания.

В центральной части вокзала находится
главный зал ожидания. Здесь же распо-
ложены комнаты для туристов, красный

уголок, помещения для почты я телеграф*.
На вокзале оборудуются комната матеви

и ребенка, души и друтие пометеии.т д м
пассажиров. На плоской крыше здания раз-
местится ресторан.

Вокруг речного вокзала будут развиты
цветники. Со стороны реки Тверцы в о н и
уже опрлжлсл аллеей лип, посаженных
осенью прошлого года.

Международное обозрение
Сегодня на территории Германии и за-

м'. ленной германскими фашистами Австрии
-...дорывается комедия пл«я'№!ит<|, клто-
', < должна, по мькли фашистов, ренппъ

ву две задачи: «саикцшнгщюнать» зад-
, V числом грабительский а,шит Австрии

одновременно, утвердить пиши; «депу-
: ют» нового «велнкогермаиского» реихс-

1Т -а.

На сей раз в организации «выборов» в
}хстаг германские фашисты побили все

-корды цинизма и беззастенчивости. Окл-
гаается, что в результате «плебисцита»

" дет утвержден ораау список в 1.717 кан-
;; датов. Это не значит, что в рейхстаг но-
|лдут все 1.717. Численность нового рекхе-

•а определяется примерно цифрой в Х10
"•тутатпн. Список разделен! на несколько

,сп'й7 На первом месте фигурируют и>ме-
-•-главаре* фашистской партии. За ними
вдуют расположенные по алфавиту 7.1

:ми1дата. Потом, опять-таки по алфавиту,
' 1|т ишена кандидатов от 74-го номера до

:6-го; в этом «подсписке» фигурируют та-
•е имена, как Гугенберг, Папен, Тиссен,
я кайзера принц Авгит-Вильгельм
т. Д. Наконец, последаий «подсписок»,

,,мке составленный но алфавиту, включает
»юра от 746-го по 1.717. Из этих
ел списков Гитлер сам «изберет» НЮ
уяутатов». Таково последнее достижение
•шистской техники издевательства над

. чЮДОИ.

Необходимо также указать, что Гитлер
• (мереи назначить «депутатов» в новый

.'Ытаг не только из числа «представите-
• И» Германии я Австрии, т также стран
I государств, не находящихся под герман-
кам владычеством. В печати уже были
,пбшенкя о том, что в новый рейхстаг бу-

п-т назначены «депутаты» от Судетгкой
. мети (Чехословакия), Северного Шлезви-

м (Дания), Данцига («вольный город») и
/и... Эльзас-Лотарингии (Франция). Вссь-
I вероятно, что в новом рейхстаге появят-

ч также «депутаты» ат польской Верхней
плезия и т. д.

Что побуждает фашистов устраивать всю
»ту дорогостоящую шумиху? Зачем попа-
;оГ1Жлмь им комедия плебисцита? Плебис-

Гц[Т нужен германским фашистам, чтобы
создать впечатление, будто германский на-

род поддерживает грабительскую политику
РУков«ц|Т1М1'й «Третьем империи». Кроме
тот, м . й ф . т м ы т о шумиху фашисты хо-
тят использовать, чтобы поднять волну
шовинизма. Наконец, плебисцит имеет и
пнст.нснилнтнчспкун) цеп,, поскольку он
И0ЯЧ-Щ.1.Т новую программу территориаль-
ных захватов. Ята |[|ЮГ1>п»ма направлена
иепосредстнпнио против ряда европейских
стран.

* * *

3,1 писллдиие дни значительно у-гп.тшись
п|ропоки агрессоров против Чехословакии.
Нее. чаще и чаще приносит печать сообще-
ния о полетах германских бомпардировпигков
над чехословацкой территорией, о концен-
трации германских поиск, в частности так
называемой «судетгкой бригады», у границ
Чехословакии. Вес активнее становится под-
рывная, диверсионная работа генлешюв-
исв—гитлеровский агентуры. Генлейновны
пытаются сейчас мобилизовать и иримечь
на спою сторону нее реакционные силы Чехо-
с.ишкшг Как уже слобпшооь л «Правде»,
генлейппнцы оргашпоилли так называемый
«германский фронт», куда пошли депута-
ты двух других немецких партий (хри-
етианико-гпцналммй и аграрной) в чехо-
словацком парламенте. Попутно генлейяов-
цы установили контакт с, польскими, веп
герски-ми и словацкими фашистскши груп-
пировками в стране и, наконец, с реакцион-
ными чешскими партиями, готовыми капи-
тулировать перед германским фапгиамом.
На премьер-министра Годжу оказылается
давление, чтобы он согласился на «реорга-
нлзацюо» иравнтыитва и всего государ-
ственного управления, другими словами, на
допущение фашистов к власти.

В то же самое время Германия вкупе с
Польшей и с Венгрией уже разрабатывает
планы раздела Чехословакии. Польша уже
успела обратиться к чехословацкому пра-
вительству с меморандумом, берлинское
происхождение которого абсолютно очевид-
на. В этом меморандуме Польша утверж-
дает, будто из Чехословакии переправляет-
ся в Польшу «антипольская» литература.

Характер этого, с позволения сказать,
«документа» не оставляет никаких сомне-
ний насчет его назначения. Это есть по-
пытка создать поводы для инцидентов и

дипломатических конфликтов. Характерно,
что иностранная печать связывает пред-
стоящий прием германского министра
иностранных дел Риббентропа в Варшаву с
разрабатываемыми в Гермашт планами
расчленения Чехословакии.

Расчет агрессоров построен попрежиему
на том, что так называемые великие дер-
жавы — Англия и Франция не вме-
шаются.

* * *
Второй кабинет Блюма просуществовал

всего 2(! дней: он был образован 13 марта
и поил и отставку И апрели. Президент
Французской республики Лебрси поручил
образование нового кабинета лидеру ради-
калов Лаладьс, занижавшему до сих пор
пост военного министра. Четыре года назад
Да.шьс возглавлял французское правитель-
ство, которое., после выступления фаялитов
в Париже К февраля 1!)34 года, ушло в от-
ставку, уступив место целой серии кабине-
тов, ориентировавшихся на умеренную и
прав\ю часть палаты. Кабинет Даладье в
1034 году получил наименование пере-
ходного: от ради1кал-социп.т1Гст»'.кого прави-
тельства к блоку радикалов с правыми пар-
тиями.

Обетмовк.1 по Франции, однако, отли-
чается сейчас от обстановки февраля 1934
года. Во-пс]|вы|х, тогда не существовало
народпого фронта. Во-вторых, рабочий
класс Франции не был тогда о»'ет)шев в
такой мере, как сейчас. В-третьих, внешне-
политическое положение Франции не было
таким опасным, как в настоящее время.
В-четвертых, два года назад антинацио-
нальные, капитулянтские, профашистские
черты французской реакции яе были так
ясно обнажены. Все это накладывает
свой отпе.чаток на обстановку нынешвего
правительственного кризиса.

Реакционные элементы французской бур-
жуазии добиваются пе просто сочены каби-
нета, а изменения всей политики Фран-
пии—как внутренней, так и внешней. В об-
ласти внутренней политики они выступают
с открыто фашистской программой, требуя
полной отмены всего того, что народный
фронт сделал для народных масс, ликвида-
ции демократических прав народа, в осо-
бенности же разгрома рабочих организаций.
Пряхой агентурой этих реакционных ые-

меятов являются французские троцкисты,
действующие по инструкциям германской
разведи.

Французские реакционеры, однако, пони-
мают, что пока существует народный фронт,
поддерживаемый большинством француз
ского народа, они не достигнут своих це-
лей. Поатому основные усилия реакции на-
правлены к тому, чтобы оторвать радикалов
от сотрудничества с социалистами и ком-
мунистами. Показательно с атой точки зре-
ния, что реакционным кругам удалось так
сманеврировать, что атаку на правитель-
ство Блюма в сенате возглавил правый ра-
дикал Кайо. .Формально непосредственной
причиной оттопки кабинета Блюма яви-
лось отклонение сепатом финансовых зако-
нопроектов правительства. Но совершенно
очевидно, что действительной причиной
является стремление французского моно-
полистического капитала поставить к вла-
сти такое правительство, которое возглави-
ло бы наступление на трудящиеся мессы
Франции.

В области внешней политики француз-
ские реакционеры, за некоторым исключе-
нием, занимают япно капитулянтскую по-
зицию в отношении агрессоров. В этом
смысле, «ни являются наиболее послушны-
ми проводниками английской внешней по-
литики.

Совершенно ясно, что реакционные эле-
менты попытаются сейчас усилить свои
атаки ял народный фронт, прикрываясь
фразами о «национальном единении». Од-
нако народные массы попрежнему поддер-
живают программу народного фронта. Это
обстоятельство затрудняет повторение ком-
бинации 1934 г.

• * *

Капитулянтская политика правитель-
ства Чсмберлена снова нашла яркое выра-
жение в проекте англо-итальянского «пакта
о дружбе», подписание которого ожидается
в ближайшем будущем. Согласно этому
проекту английское правительство при-
знает, что Италия имеет на Средиземном
море «жизненные» интересы; интересы
Англии определяются в этом пакте как
«существенные». Дело, разумеется, не в
этих словах, а в том, что английское пра-
вительство фактически пошло на уступки
Италии по всей линии и готово удовлетво-
рить требования Италии. Эти требования
сводятся, во-первых, к призванию за
итальянским фашизмом господствующего
положения на Средиземном мора и, во-

вторых, к обеспечению свободы море-
п.1 лишил через Суэцкий катал — едни-
стпенный морской путь, связывавший
Италию с захваченной ею Абиссинией и
другими итальянскими владениями — Со
мали и Эритреей.

Что касается «уступок» самой Италии,
то они носят восьиа условный характер.
Чеяберлен, отлично понимая, насколько
непопулярна его политика в стране, пы
тается создать впечатление, что он добил-
ся от Муссолини обязательства улести
итальянские войска из Испании. Англий-
ской буржуазии, конечно, ие улыбается
господство Италии на Пиренейском полу-
острове и на Яалеарских островах, посколь-
ку это создает серьезную угрозу англий-
ским морским путям на Средиземном море,
в Гибралтарском проливе и на Атлантиче-
ском океане. Но, оказывается, Муссолини
согласился увести свои войска из Испании
только в том случае, если победит генерал
Фраагко — ставленник итальянских и гер-
маигхих фашистов. Итальянское прави-
тельство далее обусловило согласие на увод
своих войск из Испании тем, что Англия
предварительно «проведет» через Лигу на-
ций признание захвата Абиссинии Италией.

Чемберлен пошел на эти итальянские
условия, потому что английские реакцио-
неры также желают победы генерала Фран-
ко. Правитатьетво Чемберлсиа, правда, на-
деется, что Франко вынужден будет обра-
титься к Англии за финансовой помощью
и, в конце концов, окажется в руках лон-
донских банкиров. Сбудутся ли эти надеж-
ды или нет — другой вопрос, но пока пра-
вительство Чембсрлеш помогает душить
Испанскую республику. Стремясь к согла-
шению с Муссолини, английские реак-
ционеры поступаются не только нацио-
нальными интересами Великобритании, по
также жертвуют безопасностью Франции,
которую Чемберлен стремится втянуть на
гибельный путь соглашения с агрессорами
и сделать участницей своей нзлюблеи-
ной затеи — «пакта четырех», то-есть
блока с Гитлером и Муссолини.

* * *
Китайский народ празднует крупную

победу над японскими захватчиками. Мно-
годневные боа в провинции Шиньдуи за-
кончились 6 — 7 апреля полным разгромом
двух япошких дивизий, составлявших на
северном фронте ударную группу японцев.
Китайоме войска не просто отразили на-

ступление этой ударной группы, яо, чте
гораздо важнее, уничтожили ее живую си-
лу, захватив кем военную технику «поя-
цел на этом участке фронта _ огромаос
количество винтовок, много пулеметов,
арпилериДских орудий, таяков, боеприпа-
сов, моторизованный обоз и т. д.

Победа китайских войск в проливши
Шаньдуи перекликается с победами 8-й иа-
родпо-педмлюциониой китайской арми*.
Неустанная работа китайской компартии и
командования 8-й народио-рево«оциояво&
армии, сплочение всех китайских патрио-
тов в единый фронт, решения закрывше-
гося 1 апреля Чрезвычайного конгресс
Гоминдана — все это нашло сейчк. свое
выражение в улучшении п о м ж е в м "л
фронтах.р

Удар, нанесенный японцам под Тапао-*
чжуяиои, как и победы, одержанные китай-
цами на других фронтах, иоказывиет, что
китайский народ, об'едкнвв овин силы.
научившие!, правильно использоготь вой
ока па фронте и партизанское движете к
тылу врага, сумеет отстоять свою яеаага
спмость и изгнать захватчиков из свое1<
страны. Но, с другой стороны, и ши
агрессора еще далеко не исчеряааы. Я п я
цы, тююненно, попытаются взять реванш
и отвоевать потерянные позиции.

Японское 1гравитыьство сейчас добы-
вается всеми силами прекращения ирода
жн оружия Китаю, в частности Англией
Одновременно японское правительство да
ло усиленно добиваться помощи от той »'"
Англии. Японские агрессоры учитываю
что английское правительство яе з*митер<
совано я быстром окончании войиы в | | : -
тае и во всяком случав не занятересокло
в победе китяймого народа. Хара*тврв<>,
что именно сейчас, когда японцы начали
терпеть сильные поражения, лондонси'о
ааики при прямой поддержке ангийсип >
правительства выразили готовность до-
зать Японии финансовую помощь путем
поддержки падающей японской иены. СооО.
щение о такой сделке между лоадмспш.
банками я японским правительство? появи-
лось и в английской печати и, ловмдтюму.
соответствует действительности. К м лацяо,
и на Тихом океане английские реакций
иеры пытаются найти «взатюоояпиляс
" агрессором.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь
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ВЫСТУПЛЕНИЯ

И ГАЛИФАКСА
''ЖИДОВ, 9 вврмя. (ТАОО. № «оов«е-

авя> агентам Р*1твр, аягляасяав преамв-
«шветв Чемберлев внступнл с рачью а
ваввавпам. Касаа» шм-иыыгасяп
'•ямворов, Чввберлен н е м : «Немом
«ввевн-в о о г м м о в с Италией будет
.аиючеио к опубликовано».

Да «в Чввберлен повторы, что Летам
«**т обязательства по отношению к Фрав-
0аТ в Б ш т , но т желает врать на
е*вя т»яе же обязательства • отвошеоти
вачтак «трав. «Теш не яевее, н а ш ам-
«п. —амвял Чевберава, —«акие пра-
*клыава в вынчвоа «тога б у ш вовле-
« а й в вояфликт • какой-либо отдаленном
ГМУ ВврООЫ».

Кое-сто говорят, пронижи Чеиберлен,
чт* если Ааглвя займет более решительную
мчицкю, то тем самым она предотвратит
И »ау. «Одами, это бьиа бы игра, а я не
желаю «ступать в такую игру», — за-
•ввл лн. Чемберлен подтвердил также, что
лглявское правительство ве отказывается
«г м е х создания «более широкой и луч-
якй» 1«гн наций.

выступавший с речью в Бристоле нн-
напф иностранных да лорд Галифакс за-
•яи: « В Ы И бы Англия действовала так,
*<У некоторые ей предлагали, а вмевно —
«явыталась бы организовать из теперешних
членов Лиги наций новую систему коллек-

тивной безопасности, направленную против
Германия, то она, во-первых, уиичтожила
бы надежду привлечь Германию я другие
т е м ы к европейскому сотруоявчеству, 10-
терое возможно в некоторой новой форме;
ы«горых, Англия содействовала бы разде-
л я я » Европы «а враждующие блоп, что,
по «неивм правительства, сильно уеелн-
чя*> бы опасность катастрофы».

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

РИМ, 9 апреля. (ТАСС). Состоялась но-
ва* беседа английского посла Перта е
м т ь я я а м и министром иностранных дел
Ч*аао. В осведомленных кругах считают,
что основные линии будущего аагло-вталь-
явокого соглашения уже напечены и что
его текст будет окончательно согласовав до
15 апреля.

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС). К м сооб-
щает сЭар», Чинно во пряна вчерашней
б к е т « Пертом «показал сомнения в воз-
гожностн для итальявокого правительства
отогнать итальянские войска из Испания
ддев в случае поведи Франко. В качестве
* в м а Чиаюо выдвинул соображение, что
4 | М М м сможет выдержать «давления
•кмпублжаасий оппозиции», если италь-
янские вовек» покинут 1епаввю.

| Л *' ГИТЛЕРОВСКИЙ
Ч ТЕРРОР В АВСТРИИ

1РАГА, 9 апреля. (ТАСС). Бежавший в
таславу (Чехословакия) на венской

4>ьмы один из бывших руководящих дея-
:лей австрийского «Отечествеааого фрои-

.»» рассказывает следующее:
Все невские тюрьмы н доска предвара-

тельного заключения перелоллены. Аресты
проязводятся полицией, штурмовика-ми (СА)
• охранными отрядами (ОС). В венской по-
лигвчееяой тюрьме содержится сейчас по
меньшей мере в 5 раз больше заключен-
ных, чем до захвата германскими фашиста-
ми Австрии. 90 проц. обитателей тюрьмы—
ааыючеиные по политическим мотивам,
т. е. антифашисты и сторонники австрий-
ской независимости. В одиночных камерах
сейчас помещается по 6 — 8 человек.

ПОДГОТОВКА ВЫСОТНОГО
ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ

В АНГЛИИ И США
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как сооб-

щает авиационный обозреиатсль газеты
«Дейлн телеграф внд Морнпнг пост»,
английское министерство авиации прово-
дит испытания герметических кабин для
высотных пассажирских самолетов. Внутри
такой кабины будет искусственно поддеп-
жямться нормальная для уровня норл
плотность воздуха. Воздух в кабину нагне-
тается воздушны» компрессором, подобным
компрессору авиационного мотора.

Самолеты с такими кабинами предназ-
начаются для полетов на высоте 9 — 1 0
тыс. метров. Стенка кабины рассчитаны
на разницу между наружным и внутрен-
ним давлением в 2 кг 725 г на каж-
дый квадратный дюйм. В деистшггелшосш
«та разница будет значительно меньше,
так как при полете яа высоте около
6.5 В Ц - я ш м Мбшы б д о г поддержи-
ваться давление, нормальное для высоты в
3.200 метров над уровнем моря.

Американская авиационная компания
«Трансконтинентал энд уэстерн эйр сер-
вис», по словам обозревателя, заканчивает
подготовительные работы к открытию вы-
сотных пассажирских сообщений. Уже об'-
явлево о том, что в июле итого год* нач-
нутся регулярные рейсы высотных самоле-
тов через Американский континент.

УСПЕХ СОВСТСКОГО ФИЛЬМА
«РОДИНА ЗОКТ»

Г в ЧВХОСЛОВАИИИ
ПРАГА, 9 апреля. (ТАСС). Вчера д м

сашх крупных кинотеатра Праги — «Фе-
никс» и «Люцерна» начали демонстриро-
вать советский фильм «Родина зовет».

Ярки! я содержательный оборонный
Фильм, посвященный борьбе против фа-
шистски агрессоре», как нельзя больше
отвечает настроеиям чехословацкого на-
селения, находящегося под угрозой гер-
манского вторжения. Фильм Ъолыуотея
яскаиятелъвнм успехом. Отдельные »пв-
»оды вызывают буране аплодвомввты арв-
теле!..

ВЗРЫВ НА ВОЕННОМ СКЛАДЕ
ВГЕПШЙШ

ВАРШАВА, 9 ащми. (ТАОО. № еоов-
а » н м Пальвмп телеграфного агеитства,
* Нилау (Восточяая Пртест») про»»оиел
крупный варив бовярпаеов аа м о и м *
«ладе морской астилервн. Взрыв провю-
ВМ1 ва ареал вогрумв боеприпасов
травспорт. У«ав» & рвбочвх, 4
равеяо. Склад полавепк разрушив.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС эа 9 аврем
восточный (дмгонекмй) • м м

Республиканские войска сохраняют своя
позиции на линии рек Сегре я Ногера. Фа-
шистским войокам удалось лишь продви-
нуться я направлении Гранха де Эскарпе.

В секторе Туриель реотублякаипкне вой-
т а произвели атаку с целью приостано-
вить продвижение фашистов в районе до-
роги из Морелья в Сая-Матео. В секторе

Вальибона реслублнсаясне войска произ-
вели успешную контратаку, веряув Да
Гралья я высоты 1214, 1215, потерянные
вин цшануяе.

После сильного артиллерийского обстрел»
республиканских ооэжций, расположеваых

в районе 182-го «яломецм херил, веду-
щей яз Кастельова в Морелью, •авястжяе
части преяпрмяля попытку продаяиутьея
к Мае де да Напс. Атак» •ашястов бьиа
отражена.

Реопублясамкая авяапг-я о б я и яа ара-
гояоюм фронте д м фашяспмп сааолета
м а р т «Фиат», мяв в плен одвого ятыь-
янекого летчжа.

Фашистская авкацкя (имбардяцомла
Аипоста, Тортоса, Роем, а также Вянарое
я Беяжарло.

ЦИНТАШМЙ «таит
В секторе О^увятее фашяотоме чаем

преячмяп ояшку а н м т я п •ожншвв-
носп Серро Вшам, « а к о быте о т в я т

В «екторе Впуениуры релубляшии
завали 8 апрыя деревт Каррас Бмихм,
захват* 100 плеяньп, я том числе 3 офи-
церов, а таяже бмьапе количество воен-
ных аатеряалов. Реелувлякетстие войска
находятся в 3 ш и Валыелакаса дель
Тахо.

В яочь е 7 «а 8 апреля реопубляважжи
чмтя вкружяля I рааове Эспявп •мояст-
еки пояштя • «ль Сорда. Ресят«лвжаяди
в а ш • шея 59 «ятеяяжоя.

* • •
Агеятяяо Эепавья сообщает, чт» 7 апре-

ля в Гябралтав врабш ятальажжя* пара-
ход «ч>рапяфавпо» е оцмдоя а 170 вляип-
янохих летчвяп, вхторне будут певеяраа-
леян яа ятальискяе авмцвояшп ( а ш •
Пальма де Майорка.

ПРОВАЛ
ЗАКОНОПРОЕКТА

РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАОО. Ы ъ -

-ластвох в 2 0 1 голоса против 196 пала-
та предстателей США отвергла предло-
женный Рузвельтом законопроект о «реор-
ганвзацт правительственных учрежде-
ний». Это являем! наиболее ярупаьп ш-
раженяем Руавельта со вреявяш провала
его предложена! • реформ* вввяввого суд»
США.

До осужден! ! втого мковощккгга в па-
лате цредставя1и«1 ремшяояои меиенты
страны, в особеамеп представителя круп-
ного каптала • «атоияеоюй в л е й , раз-
вернули энеппгчную пропаганду, направ-
ленную против Рузвельта. Я«вачвтиьво
•ольшую активность ярояввл • и в ) «аяяи-
вии Эдуард Рмелв, яаляияавм м вввяя
войяы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. в в ш м ш п в я ш

гвмжэм
ИСПУВЛИКАИСКИХ

юнцов
ЛОНДОН, 9 апреля. (Си. ввяя

аи)». Как единодушно констатируют ис-
панские корреспонденты английской печа-
ти, эа пять дней интервенты в мятежники
ве продвинулись ня на один шаг в направ-
ления Тортоеы.

«Оборона «того города, — пишет се-
годня корреспондент «Ньюс кро-
иякл», — важного звена между Барсе-
лоной н Мадридом, становится одним из
самых значительных боевых эпизодов в
этой войне».
Фашистский фронт на участке Тортоеы

держат почти один итальянские диви-
зии. Это признает даже корреспондент
«Дейлн телеграф энд Морнинг пост».
Командует этими войсками генерал Бер-
гонцоли.

Дорога из Барселоны в Валенсию и Ма-
дрвд совершенно свободна, и вопреки заяв-
лениям фашистского командования, она да-
же вне досягаемости вражеской артилле-
рии.

Оборона Тортоеы доверена республикан-
ской 5-й армии. Несмотря на непрекра-
щающиеся атаки итальянской и герман-
кой авиация, на артиллерийский обстрел

я на действия неприятельских танков,
5-я армия стойко обороняет свои пози-
ция. В жестокой контратаке утром 8 апре-
ля республиканцами было взято в плеп
много итальянпеп.

Корреспондент «Ньюс кроникл» конста-
тирует, что республиканские войска на
восточном фронте научились под руковод-
ством своих политических комиссаров осу-
ществлять на практике лозунг премьера
Нсгрина: «Сопротивляться — э т о значит
победить». ,

* • *
За героическую защиту Л(«рк1Ы яа1ра-

адея медалью за храбрость майор Палеи-
Гоясалес, командир реопублихажяий

диввзм, широко иявестный под именем
Камлесяво.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКОЙ
МСПУЕЛИКОЙ

ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). С'езд проф-
союзов Парижского района единодушно при-
нял резолюцию, приветствующую героиче-
ских бойцов республикацекой Испаши.

Резолюция требует от французского пра-
вительства благоприятного ответа на обра-
щение председателя совета министров Нс-
шшской республики Иегрнна об ОТКРЫТИЕ
испанской границы для провоза оружия,

МОБИЛИЗАЦИЯ
НАРОДНЫХ МАСС

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС). В Катало-
нии наблюдается необычайный под'ем ши-
роких иасс населения, стремящихся отдать
все силы борьбе против иностранных ин-
тервентов и фашистских мятежников.

Делегация учащихся средней школы по-
сетила вчера советника по делам культу-
ры в предложила свои услуги для защиты
республики и Каталонии. Делегация сту-
дентов также обратилась к правительству
с, предложением отдать свои силы обороне
республики.

Барселонский корреспондент агентства
Зспанья передает, что на всей территории
республиканской Испании с огромным успе-
хом проходит предпринятая рабочими орга-
низациями кампания вербовки 100 тыс.
добровольцев для Фронта и 50 тыс. рабо-
чих для фортификационных работ.

Рабочие фабрики в Прат де Льобрегат
(близ Барселоны) собрали 600 тыс. пезет
иа оборону.

Как сообщает агентство Эспанья, в Бар-
селоне состоялось большое собрание рабп
чих пшценоВ промышленности. Рабочие
пищевики вынесли решение работать 6 0
часов в неделю и мобилизовать п суточный
срок всех членов своего профсоюза, при
зывавшнхея в армию в 1926, 1927 п
1928 годах.

еж» агентом.
Протяв затояицвввт шмаявП

публиканцев, 108 ДЦШИ1И. • я м »
актов и 2 члена фермер»! Ц | ц а 1 «р-
тии. За законопроект галогсвия 111
мократ, 2 прогрессиста в 3
свой рабочей п а р т .

ВОЕННО-МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО США
НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля, (ТАСС). После

еовепивяя с президентом Тпведмои това-
рищ морского министр* США Эгдсон за-
яви, что еще в этом году будет начато
дополнительно строительство двух ляко-
ров водоизмещением каждый свыше
35 тыс. тонн я двух крейсеров,

ЯПОНСКИЙ, ШПИОНАЖ
В АМЕРИКАНСКИХ ВОДАХ

НЬЮ-ПОРК, 9 апреля. (ТАСС). Газета
«Нью-Порк уорлд телеграмм» помещает вто-
рую статью, содержащую подробим описа-
ние шпионской деятельности японцев НА
тихоокеанском побережье США.

В статье приводятся многочисленные
Факты высадки на Алеутских островах
рлзюыпательно-шпнонских групп с япон-
ских «рыболовных» судов.

РАБОТА ЯПОНСКОЙ
РАЗВЕДКИ В ШАНХАЕ
ХАНЬКОУ, 8 апреля. (ТАСС). Газета

«ЧжуцзянжкАао» сообщает, что японские
поенные власти в Шанхае недавно учре-
дили особый секретный отдел. Задачей
этого отдела является раскрытие «загово-
ров», направленных против японцев, I
организация убийств китайцев, «враждебно
относящихся к Японии». Секретным отде
лом установлены награды для «особо отли-
чившихся» агентов: высшая награда вы-
дается аа убийство видных политически
и поенных деятелей Китая, а также за рас-
крытие «антияпонсЕИХ организаций».

В республиканской Испании. Н а снимке: каталонские крестьяне сдают зерно
ДЛЯ республиканской армии. (СоюзФото).

ПОРАЖЕНИЕ ЯПОН1ЩВ
'•«^"ШАНЬДУНЕ'" •

П е н и я м Л«я 6о«1 • С е в е р — Кет*»
внесла «втаяско! авняв больнее

победа.
Начиная с середяны парта, южны часть

•пиявяцяа Шмьдуя «делалась местом оже-
сточенных бо«вых действий. Японская ар-
мая, стремясь в и х м т у Спячяюу, важ-
ного стрателпееяого пуякт» яа екдяяе-
яяв Тяяьпавнь-Птвоуекой я Луннасмй
железных дорог, «ачала м*сь шврояую на-
ступательную операцию. Наивысшего на-
пряжения боя достигли • конце марта —
начале апреля.

Несмотря м все «трвыевяя японски
частей вьнввиутьва с С и п а ю ; , каждая
японская атаса встречала со стороны кн-
тавсквх вовек решггельвый отпор. Свое-
временно подтянул евлыше резервы, кятай-
ское командование организует контрва-
стгпленяе я одепжввает над яповцамя едят
победу за другой.

Японские войска наступал! на юг двумя
основными грутшаягя: главным направле-
ние* была железная дорога, вепвяогатель-
яая группа войск двигалась восточнее, на
Ичжоу. Удачным маневром китайское
ВАяаядоваяяе ямляроаало п н группы, а
наступательными дпйствнмя от Ичжоу в»
север паваляэовио всооногательную
группу японцев. В последующем, развер-
тывая васотплевие на фланги главной
японской группировка в районе Исянь—
Лнньчан, китайское командование посте-
пенно стало окружать ипонпев. Стремясь
выйти: из создававшегося окружения, япон-
цы повели настойчивые атаки в яаправле-
шга на Таяврчжуая я на восток от Исяня.
Этвш путем япояпы хотели соедяяять евои
обе грпгаы, одаасо успеха яв вмели.
30 варта аоояскяй батальон, прорвавши*-
ся к Тайэрчжуаяу, был целиком уаячтожев
кипйцап.

31 марта питавшие частя' з а д а л Гу
аньцяо. почтя полвостью окружвзв исянь-
скую группу японцев. Боетгрппасы я про-
довольствие «круженным частям ятонпы
вынуждены быдв доснимать ва салоле-

ах.
В первых числах апреля японцы сгруп-

пировали своя главные силы « районе Тай-
арчжуан с целью прорвать кольцо китай-
ских войск. 1 и 2 апреля японцы вели уси-
ленную артиллерийскую подготовку, ой-
стрелввая китайские позиции к северо-во-
стоку от Тайэрчжуана, После «того нача-
лись неоднократно повторявшиеся япоп-
окие атаки с участив» большого числа
танков. Но я яа атот раз атаки успеха не
имели.

3 апреля один японскнй яо.тк прорвался
го стороны Ичжоу и вышел к Та-йэрчжуану,
но был здесь пмяоетью уничтожен. Комая-
дпмяие полка ел штабом бы.ти захвачены
китайгагпми войсками. В тот же деть ки-
тайские части заняли Хаяьчжуан, развивая
наступление дальше иа север.

Большое содействие побей.» в район
Тайарчжуана окяза.тп действия китайских
ранговых частей. Переправляясь через
Главный канал я выходя в район желез-
ппА дорога, эти чаем разрушали железно-
Д'||>ожные сталцип, полотно, нападали и
японские тылы. Одна по чапей, деи(|гву
гп стлроиы Яньчжоу, захватила станции'
Даваиькоу, а другие китайские отряды про

рвали железводорожав» емвпдма*
'айаия я южнее Яаиаму. Ва *_.___..,

дороге был разрушены асе ваян. «•*>-
ские тыловые части были првгуяцмш В»т„.
реятя ва асаользованж автввобяльав».
траяепорта.

В последав* дня ввтавоме ков нави
им перебросам яа «роят мани « а ш и»
резерва. Вранов Таацпягапвраввш в*..,..
хотные, артядлевввеяж. таамвьи «ИШ

китайской армии. 5 Г - в апрем катайся»
части ворвались 6'. ркположевяе оаружея-
яых японских вовЧк. Из-за' яевоажмвмеп
подвезти сааряды яподакл артиллерм
вынуждена была прекратить огонь. Нахо-
дившиеся в районах Лвньчэн, Исянь, Т»й-
арчжуая две япоаскв» дпввзия — Ита-
гаки и Ислгаи — понесла жестокое пора-
жение и были разгромлены. Китайская ар-
мия захватила много пленных, т а т я я ору-;
дня.

За время боев под ТаЬрчжуаном действа»
налемиых частей поддерживала китайская
авпапвя, совершившая рях уелепвпп ва-
падйний па япммще позапян.

Послеаиие победы свидетельствуют •
возрастающей мощи китайской арии.
В боях под Танарчжушюм штайскяе вовсм
широко применяли технические оредегы
борьбы. По отзывам иностранной пресек,
китайские поиска в провинции Шямдуа
в техническом оснащения превосходят ямв-
цев. (Ич) обстоятельство в сочетаняя е уя«-
лимн приемами ведении операпяя я высо-
ким наступательным порывом китайских
бойцов обеспечило победу.

За 'Недостаточностью сведений пока еще
трудно судить о дальнейшем ршаяпвш
операций в Шаньдуне, однако вежа»
сказать, что ряд китайских побед, воспол-
ненный' последним разгромом японцев пая
ТлГгорчжуанок. дает китайской армия выгод-
ные условия для дальнейших операций
против японских захватчиков.

н. ляхов.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ
ПАРТИЗАН

ТОКИО, 8 апреля. (ТАСС). За послед-
нее время в Восточной Манчжурии псе ти-
рс разрастается партизанское движение.
Японское агентство Допей Цуснн било
вынуждено сообщить, что в конце марта
произошел ряд столкновений японских
войск с партизанаии в Восточной Ман-
'1ЖУРИИ.

28 марта столкновение произошло в
районе Даолип, Июньского «круга. Бой
продолжался три часа. 29 марта партиза-
ны веди сражения в районе Суйтакоу.
также в Иланьском округе. П« сообщению
агентства, бои происходили и в других
районах Восточной Манчжурии.

О потерях японских войск агентство
Допой Цусин не сообщает.

ПЛОДЫ АБИССИНСКОЙ АВАНТЮРЫ
Почтя два года прошло с тех пор, как

итальянская армия вошла в Аддис-Абебу •
итальянское правительство об'явмло о
екдючении Абиссинии в состав «Итальян-
ской империи». Естественно, что внешний
вир интересует вопрос, что происходит
сейчас в Абиссинии.

Завоевание Абиссинии стоило Италии очень
дорого. Но официальным данным, к момен-
ту присоединения Абиссинии расходы опре-
делялись почти в 750 миллионов долларов.
В связи с 9ТИМИ финансовыми жертвами
I 1У37 году налоги в Италии были увели-
чены; в 1938 году они. как ой явлено, бу-
ц т увеличены снова. Итальянские налого-
ялагелыники должны « п р о с т себя: когда
же это предприятие начнет, наконец, да-
вать доход?

Сейчве втальяясвие власти уже гораздо
веныпе говорят о разработке месторожде-
вяй нефти, золота и платины в Абиссинии.
Разгопары вдут теперь главным образов о
проектах раавития сельского хозяйства и о

I, что в Абиссинии прежде всего нуж-
„ построить 1.750 миль дорог, что обой-
автея в 2 0 0 миллионов долларов.

— Эта страна слишком велика для
Щ4Р —признался ми« одни итальянский
авономнчоскнй эксперт вскоре после моего
•риеэда в Аддис-Абебу.

Такие заявления мае пришлось слышать
аяого раз во время моего путешествия. На
важдый акр плодородной земля итальянцам
«остается в Абиссинии 10 акров гор яля
ввражеявых малярией пустынь. Приходят-
ся тратять много т р у » • материалов на
•своей» районов, которые нями-да небу-

Ш иметь большого значения. Приходятся
вмпмряйвп деньги * такав яяввпрвяпя,
вмврма будут првиосять прибыль лвшь,
•вам виг*, черва «вот», ввого « л М м -
ляарш лир уже затрачены на постройку
дорог чем) джуягля в вадюииввм» ир-
шихрвбш. Вя» виего аялляардвв нвгрв-

№ы печатаем ниже в сокращенное виде статью, опубликованную
в американском журнале «Харперз мэгээин» под заголовком
«Абиссиния сегодня». Автор статьи совершил продолжительную
яоезлку но Абиссинии. Его статья дает представление об экономи-
ческой положении страны н трудностях, с которыми столкнулись
итальянские оккупанты. Автор сообщает также некоторые данные
о жизни итальянских рабочих, загнанных фашистский* властям»

в Абиссинию на военно-дорожное строительство.

буетгя для уемнренвл этих неприступных
районоп, являющихся очагами восстаний
против итальянского режима.

Хорошие дороги — первая и гламмя за-
бота завоевателей. Итальянские колониаль-
ные эксперты прекрасно знает, что без
шоссейных или железных дорог они не мо-
гут чувствовать с«ба я безопасности во
враждебной страда, не могут 'успешно упра-
влять страной и не могут обеспечить тая.
существпьашю доходных ноиомячегкнх
предприятий. С самого начала было решено,
что постройка железных дорог потребует
слитком много времени и денег. Поэтому
все усилия итальянцев были сосредоточе-
ны на построй ко автомобильных дорог.

Однако огромная армия, котощи строи-
ла дороги в Абиссинии, не могла победи»
своего самого главного врага «фанго» —
африканскую грязь, превращающую доро-
ги во время дождливого сезона с мая п»
октябрь в непроходимые болота. Через не-
сколько чцоов тропического ливня но-
венькие дороги оказываются смытыми, а
сообщение между портами Красного моря я
Аддис-Абебой — совершенно прерванным.
Протяв этого зла есть только одно сред-
ство: залить всю дорогу асфальтом. Сей-
чве выимвмю т е и н способом неячип
больше одной трети автомобильная дорагв
от Аемры де Аддис-Абебы. Но покрыть
асфальтом вое 1.750 «иль дорог, как т
предложено «шестилетним планов», аыдая-
вутыя в прояыов г а д Муссолини, беско-

трудно. Итальянцы надеются, что к
1942 году будут заношены дороги между
манными городами провинций и сельско-
хозяйственными районами на постоке и
северо-западе страны. Однако более чей
сомнительно, будет ли осуществлена эта
обширная программа в ближайшие четыре
года. Ведь для этого необходимо разместить,
кормить и защищать от нападений огром-
ную армию рабочих; нужно поддерживать
ва высоком уровпе производительность их
труда. Каждая миля асфальтированной до-
роги в Абиссинии, по официальный под-
счетах, обходятся, если считать в амери-
канской валюте, в 100 тысяч долларов.

На пути в Аддис-Абебу возникли воен-
ные поселения итальянцев. Эти поселения
строятся как можно дальше от туземных
деревень и густых лесов, подальше от
враждебного местного населения. В особен-
но опасных районах эти поселения вапо-
иняают военные лагеря. Они окружены
земляными авмаив с ирвелособиамав
для установки пулеметов. Ночы» они
охраняются патруляин, а у ворот стража
стоит я днем.

Рабочее живут и втнин баррикадам,
как на фронте. Рядовой рабочий спит на
ва^ыввнвл <. лик в^вквиивая вавийвЙвнивйаваниаВш] наъвнТввив вЖа\ яввввШь
Щ О в в И Н С С Ф а И У Н и Щ ф О*^Я1^г9нвТвя9Щ Л р Ц а я 9 ввив) в*Д9Ш^

лю, вся обстановка его кааариы—пути

Строительные работы еяльм замедловт-
ея яадостаткои материалов. Конечно, 1
Абвосавяа очень много лес», а» вет лесв-

ПЯЛ1.НЫХ «аводов я траветгорта. Зимой
1937 г. в Мапгауа начал |>аботать естн-
отвеняый цементный завод, но продуяаяя
его идет почта исключительно на постройку
мостов. Все материалы до последнего гвоздя
приходится щмиюавть внутрь страны ва
груз»ввка1 м порто» Красааго вора.

илрево.тка грузов из Маослу» в Аддис-
Абебу обходится исключительно дорого—в
5 0 0 долларов с каждого грузовика. Таким
образом, чтобы перевезти через Абиссинию
материалы для постройка весьма скромно-
го здания, потребовалось бы израсходовать
ввело 1 0 0 тысяч долларе*.

Один итальянский колониальный эксперт
откровенно признался мле, что в настоя-
щее время постройка дорог и усмирение
пеглотвля вес правительственные фонды и
что, таким образом, «существление в ши-
роком масштабе программы переселения
итальянцев должао быть отложено до тех
пор, пока страна не будет обеспечена
агфальтояммп дорогами и не закончите)
партизанская война.

В мае прошлого гада Муссолини мявнд,
чт* Абиссиния « п о т а возможностей», я
предупредил, что «для развития ее природ-
яых богатств необходима огромная органи-
зация, «отрм до сяк пор не существова-
ла а еще ве «уавктву**». Бвт отмокало
бы нвбаввть, что дла развития Абиссинии
чевувяея « н а «романе кааамш, ко-
тсрш ве еувветвт. Вел мам сами!
екрояяыя ивмгаматвяъвдав в ятвляк иа-
чжнает попгаать, что «авоеваяяе яиперия
ящнтся тмгаетвяце! роскошью для га-
суяаптаа, бацжет впврого ве емлажяро-
Ми. Таг дежь, Вбгда а |*сепевм авантю-
ра начат пцяоеять прибили, еще ечеяь,

РОСТ ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ШАНЬДУНЕ

ШАНХАЙ. 8 апреля. (ТАСС). Китай-
ские партизаны все шире развивают
активные операции в японском тылу в ее-
керной части провинции Шаньдуи.

4 апреля отряд китайских партямя
атакопал Алыно, сепоро-западнее Циндав.
Итот же отряд неоднократно разрушал же-
лезную дорогу Цзяочжоу—Цзияань. Про-
должаются действия партизан в районе
<1нфу. В боях с партизанами возле Чвфу .
Японии понесли «пюмные потери; в го-
род прибыло несколько грузовиков с тру-
пами убитых японских солдат. Партизаны
действуют также в районе Вэйхайвэя.

Японское командование направило в Чи-
Фу военный корлбль и несколько само-
летов.

ХАНЬКОУ, 8 апреля. (ТАСС). Партиза-
ны развивают активность в японском ты"
лу вдоль Тяньпзинь-Пукоуской железной
дороги — лт станции Таисянь до Цзинаня
(столица Шапмуна). Получено сообщение,
что китайский отряд полностью уничтожил
неплльшой японский гарнизон в 10 кило-
метрах западнее Пзиюнп. Возвыгаенность
Баймашань (в 7 км южнее Цзннанн)
пзята китайцами.

ШКОЛА ОРГАНИЗАТОРОВ
НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

ХАНЬКОУ, 9 апреля. (ТАСС). Газете
«Гуанхуажибао» сообщает, что на севере
ппопинцпи Шэньси создала школа по под-
готовке нз рабочж так называемых ерга^
низаторов натюдного сопротивлеияя. В шво-
ле пм«ется три курса: по оргакизапяя едв-
ного фронта, по народа»»)' дяивкенвю в М
тактике п»рти;и»склп войны.

Профессора, привлеченные к преподава-
нию в школе, шгеют опыт революцнокаои
борьбы. Поятому «к лекшл, передающие
опыт практической работы, особенно в об- '
ластя партизанской войны, вшивают-
большой интерес у слушателей. Сочетание
теории с 1ПМ1КЩГКОЙ лежит в основе веет»
обучения. Наряду с ивучеяям политиче-
ских проблем слушатели проходят курс
поенного обучения. После классных заня-
тий слушатели ведут большую агитацион-
ную и организацвовяую работу сред* на-
селения.

Польше 100 человек, яедани «кончив-
ших школу, был» послам на фронт.
Уехавшие на фронт продолжают путем пег
ретккя поддерживать связь со школоа.
В школу стекаются пясьма с«.«сех кавцм
страны.

Н О Ш РАДИОСТАНЦИЯ I КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 9 апреля. (ТАСС). По сооб-

щению журнала «Чайна крвтив», а п р » . ,
л«сь центральная радиостанции) в Чуянв-
не (вреамвая реаадеадва катайвм* пра-
вительства в превввчия Сычтаяь|. Ста»..
цял имеет передатчвк мощяоопл 1 1 0 . 0 0 0
ВЦП, чте дает «мввжн*сп а к и м и и
ршопередачавж м » Вмпчжт» АзаШ.



БЛЯЕИНСКИЯ
МЕДНО-СЕРНЫЙ

КОМБИНАТ
.Ьгноятс» пугк Блявияского медяо-сер-

ЩП кохбнхата—«Орхедь». находящегося
а Ореибургсхой оЛласти. Опытный завод
м н и и а т а выдал первую серу н штейн
(полупродукт, перерабатываемый в черво-
ву» медь). Коллектив завою освмваег
ВОШШ технологический прооесс, позво-
л я т одновременно с высоким иа-
вмчеякн меди получать из руды н
серу (обычно при плавке медных руд содер-
жащаяся р них сера улетучивается).

•овтаж оборудования первой еехцян
мховяого завод* заканчиваете». В июле
Судет выдана первая продукт*.

_ медио-серны! комбинат—'
•110 из крупнейших предприятий нашей
амтной металлургии. Сырьевой базой ег
яимется собствениое мощное «есторожде
Яне. Блявинскнй кедный рудник дает у;
свыше 1.000 тонн руды в сутки.

Вблизи комбината строятся новый город.
__^__ (ТАСС).

: ОБМЕН ОПЫТОМ
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
" МЕВ. 9 апреля. (Корр. «Пвацы»). На-

Я ш . а Киев приехала группа инженерно-
технических рабетников ленинградской

и м «Скороход» во главе с депутатом
юго Совета СССР тов. Сиетанииыи

I — омакохиться г работе
_ предприятий и передать Я1

еМЙ опыт.
Тов. Сметания внесте с приехавшими

елешаластахи побывал иа 4-й и 8-й обув-
ных фабриках. Оа детально знакомим с
работой отдельных цехон, бригад н етаха
поапее.

Вчера на 4-й обувной фабрике с уча
СПИН тов. Сметания» и приехавшей с них
группы состоялось производственно-техни-
чески совещание инженерно-технических
работников я лучших стахановцев фабри-
ки. Тов. Сметании указал, что коллектив
4-1 обувной Фабрики имеет все данные ра-
ботать еще лучше, еще шире развернуть
У себя стахановское движение.

ЭКСПОНАТЫ
Д М СЕШН0Х03МСТВЕННМ

ВЫСТАВКИ
В Москву на Всесоюзную сельскохозяй-

ственную выставку прибыла из Якутской
АССР первая партия экспонатов. В Иркутск
они-были доставлены на самолете, а отту
да—поездом в Москву.

Среди экспонатов — коллекция пушни-
ны: белые песцы, соболь, редкие экземпля-
ры красной лисицы, горностай, белка и
другие. Получены также фотоснимки Оле-
иекской культбаэы и Булунского совхоза.

Много экспонатов, показывающих ху-
дожественное творчество народов Севера,
прислал на выставку Дальневосточный
краевой выставочный комитет. Среди них—
моржовые клыки с гравировкой на теху
«Челюскинская эпопея» я с резьбой «Чу-
котская свадьба», модель чукотских нарт
из китового уса, сделанные из костя фи-
гуры нерпы, моржа, оленя и белого мед-
ведя. Получены расшитые цветными нит-
ками и оленьим волосом настенные ковря-
хх, седла, шапки, сумки и др. Интересен
женский свадебный халат работы нанай-
ской художницы Ольги Белыы.

в * * *
В одной из теплиц выставки будут по-

казаны работы академика Т. Д, Лысенко.
8 апреля в этой теплице произведен пер-
вый посев сехян растений, природа кото-
рых переделана знаменитых советским
ученых.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТАВАТЬ

Хлопчатобумажная щшьншенность пол-
ндегью обеспечена сырьем. План хлопкоза-
Г0ГОТОК был выполнен к 1 марта, заготов-
ЛОЮ более 50 миллионов пудов хлопково-
го еолоюиа. Это с .ткхпой удовлетворяет по-
требности текстильных 1грР1приятпи. Одна-
ко текстильная промышленность попреаше-
«у не выполняет т а н .

В первом квартале нынешнего года тек-
етадьщьткн выпо.тнилп программу вдао на
88,3 проц. Недодано Ю8 миллионов 535
тыеяч метров тканей. Хуже всех работали
тактамьные фабрики Главного хлопчато-
бумажного управления Московской области.
Смртыышй план они выполнили только
на 84,97 прон.
• Обувная 1громыгалевность за январь—

И*рт выпустила 15.П87.500 пар ойуии
•исто 16.100 тыс пар по плану. Особенно
яшхо работали Свердловская, Тбилисская и
Кузнецкая (Куйбышевская область) обув-
ные фабрики.

Московская фабрика «Парижская Комму-
>м> выполнила план на 101 ггроц., дав
2.410 тыс. па* обуви, ленинградская «Скл-
!<оюд» — на 100,7 прон. Ею выработано
!>.776 тысяч пар мужской, женской и дет-
«ой обуви.

МЕТАЛЛ ЗА • АПНЛЯ

ЧУГУН

егдль
ПРОКАТ

(в тыс. тонн)
План Выпуск % план»

44,5 4 М ОМ

вв.4 ем ам
43.а 4а.а и,а

УГОЛЬ ЗА • АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
по союзу заа.з аяо.а ам
по ДОНБАССУ ало т ? вод

•ЫПУСК АПОМАШИН
ЗА • АПМЛЯ

План • Выпу- %
I ' штуках шеко плана

лвУ—шав гвуаовых ОИС) Я З И » 100,0
ЛаИпюММ мгаявых 1ЯИГ) 11 II 1М.(
Латаамаша гвуаоаых (ГАЯ| 4>а 401 00,7

•ш и п « ш 1 •«•!• Я1 II 100,0

ГАВОТА МИННЫХ ДОРОГ
апреля на жодеаныж дорогах Союза по-

аамта вм»вов - » е м прон. плана,
вагонов — »Т,4 прои. плана.

ПРАВДА

№Шв!Ы
о н и т и МОЛЕ

«МШГРАД, 9 апреля. (Корр. «Лнаа
«ы»). Вчера закончило, двухдневное со-
брание актива княнпдокмх физкультур-
ников, на котором обсуацалясь ошибки и
недочеты в работе ленинградских спортив-
ных организаций. Собрала» б ы » созвано в
свяая с постановлеввеи Всесоюзного ко-
Явтета по делан физкультуры н спорта
при Совнаркоме ООН* «О практике рабо-
ты Ленинградского горок кого комитет» по
дедам фпкультуры и спорта при Лея-
совете».

При попустительстве городского коми-
тета Физкультуры а спорта в Ленинграде
добровольные спортивные общества, при-
пайные о б ' е д я я т я воспитывать сотня
тысяч фмкультурнямв, занимались по
существу обслуживанием лишь малочи-
сленных групп чемпионов.

Во многих спортивных обществах под
вяаааись и задавали тон различного рода
дельны, люди, чуждые советлюгу физкуль-
турному движению. Неимоверно разбухли
аппараты спортивных организаций. Обще-
ство «Медик», например, не содержание
аппарата, обслуживающего 650 физкуль-
турников, истратило свыше 4 0 0 тыс. руб-
лей. В обществе «Мукомол» м весь год
не подготовлен* ни одного значкиста П О
а израсходовано свыше 30 тыс. рублей.
В обществе «Зенит» (2.500 физкультур-
ников) израсходовано около 1 или рублей.

Многие физкультурники, выступавшие
на собрании, говорили о невнимании Все-
союзного н Ленинградского комитетов по
делам физкультуры н спорта к оборонным
вямм спорта: стрелковой подготовке, авто-
нобильмиу. водохоторноиу н парусному
порту. Забыта гимнастика. Леняяградский

•хтклуб, располагающий колоссальными
возможностями, обучает немногим больше
200 человек, расходуя при атом миллион-

ные средства.
• •I ви'ИНчааНИ#Ч*^^^вгН#ИачИЧ •

М С 1 Н Н М ПУТИНА

НА А З О В С К О М М О К

КРАСНОДАР. 9 апреля. (Ко*. «Прев-
аы»). После шторм* на Азовском море
установилась солнечная, безветренная пого-
да, блмоприятствуюгаая весенней путине.
Колхозы Кубанского рыбаксоюза, Прнмор-
гко-Ахтарского района, возобновили лов

1ЫбЫ.

В течение трех дней — 6, 7 и 8 апре-
ля — поймано 20 тыс. центнеров судака.
Бригада тов. Пивоваром из КОЛХОЗА «Крас-
ный партязая» выловила 7 апреля
600 центнеров, бригада тов. Василенко из
колхоз» имени Калинина — 200 центне-
ров.

140 жен рыбаков принимают активное
частяе в ремонте орудий лова, поврежден-

иях штормом.

Д Н В М Й Ш И 1

ПАМЯТНИКИ
ГОРНОГО Д 1 Л А

ЛЕНИНГРАД, » ааре.п. (Корр. «Прав-
•ы»). За два гона работы (1935 и 1937)
Каоахстанской экспедиции Института исто-
рии материальной культуры имени Н. Я.
Марра собраны ияогочигляняые хатяриллы
по истории горного дела в металлургии в
ревности. Сейчас эти материалы оЛраЛаты-
1аются в институте.

Экспедиция обследовала более 3 тьк. кп-
ометров КалЛинского и Надымского хреб-
ою, ралтшжемных блин реки Иртыш,
•смотрено, в частности, около 30 пунктов
[ревнейшпх разработок оловянного КЛУНЯ.
Ылюдгния 1937 г. ш>хтве.рдили прадиль-
ность предположения о том, что добыча
оловянной руды в этих местах проивводи-
1ась егае в конце второго и в первом ты-
ячелетяи до нашей »ры. Собрана клллек-
|ия орудий, применявшихся в горном деле

древности. Удалось также вптамовить
ехнику работы дрерних рудокопов.

М С 1 Н Н И 1

ВАЭАМ1

Во многих городах и районных центрах
страны между 20 апрели и 10 мая наме-
чены весенние ба*ц>ы. На них бнет раз-
инута торговля прохышеиньгмя и продо-
ролытве/иньпои товарами.

Для удобства потребителей торговля на
базарах будет производиться также в ве-
черние часы.

Дои отдыха нефтяников в с. Мардакянах
На снимке: отдыхающие на прогулке в парке.

(Азербайджанская ССР).

Москва готовится к 1 мая
Московская первомайская кояяссяя ут-

вердила план оформления столицы в пер-
вомайские дни.

Улицы и п.ющадп Москвы будут укра-
шены портретами руководителей партии и
правительстра. лозунгами, траишацшгтами,

удожественшин панно. Вечс]юм празднич-
ные огни зажгутся во всех чл-гях лихи».

Красиво будет выглядеть Красная пло-
щадь. По фронтону здания бывш. ГУМ про-
тянется лозунг на пяти языках: «Да
здравствует 1 мая—международный празд-
ник пролетарской солидарности». На фа-
саде будут выситься портреты Ленина и
Сталина. Традиционная интернациональ-
ная группа устанавливается на гранитнох
постаменте близ Спасской башни Крехля.

Офорхление площади Свердлова посвя-
щено техе: «Борьба трудящихся всего ии-
ра против фашизма н войны». Площадь
Революция оформляется на тему: «Оборона
СССР и его героические Красная Архяя я
Военно-Морской Флот».

Советская площадь отобразят Сталинскую
Конституцию и предстоящие выборы н
Верховный Совет РСФСР, Театральный
проезд — рост материального и культур-
ного уросня трудящихся СССР, площадь
Маяковского — сталинок>ю заботу о детях,
Кохсохольсмя площадь — социаметпе-
ский транспорт.

На площадях им. Свердлова, Маяковско-
го, Пушкинской и Комсомольской 2 мая
состоятся народные гулянья. На специаль-
ных астралах выступят артисты москов-
ских театров и участники кружков худо-
жественной самодеятельности. Будут играть
оркестры, организуются игры, таким, будут
демонстрироваться кинофильмы и т. д.

2 мая откроются Центральный1 парк
культуры и отдыха им. Горького, Соколь-
нический, Измайловский н дсггкпг парки.
В ятот день в парках также состоятся
народные гулянья. Пудут работать аттрак-
ционы, театры, играть многочисленные
оркестры, пущены феШ'рпсрки и т. д. Кро-
ме того, в первомайские дин намечается
оргянпзопать клрпапальпое шествие. Кра-
сиво убранные автомашины длинной пере-
ницей пройдут по всему городу. На ях пло-
щадках московские артисты, одетые п кар-
навальные костюмы, исполнят различные
концертные номера.

Сейчас во всех районах Москвы прово-
дится смотр кружкок художественной са-
модеятельности. К 2 0 апреля смотр закон-
чится. Лучшие кружки, отобранные спе-
циальной квалификационной комиссией,
нроде«(>нст|1Яруют свое мастерство на перво-
нанских торжественных собраниях район-
ных организаций.

О преподавании русского языка
в нерусских школах

В Москве закончилось соеещаиие нарко-
мов просвещения автономных республик,
которое было посвящено преподаванию рус-
ского языка в школах национальных рес-
публик и областей.

В Дагестанской АССР — 9 5 0 нерусских
пкол. Русский язык преподается лмиь •
230. Учителя сами плохо зяают «зык.
Среди 711 педагогов, освобожденных при
аттестации от работы за слабую подготов-
ку, оказалось яемло учителе* руссаого
язык.

В Каааавноа педагогическом у ч и л к е из
32 выпускников у 13 по русскому языку
оказались отметки «очень плохо». Еще
хуже в Удмуртской АССР. Здесь в пе-
дагогическом институте нет даже кафедры
русского языка. Нехватает необходимых
учебников. СлаЛо подготовлены учителя по
русскому языку в Башкирсаой, Мордовской
автономных республиках.

Участники елвепиния подвергли суро-
вой критике отдел нерусских школ и На-
учно-исследовательский институт нерус-

ских школ Наркомпроса РСФСР. В отделе
н е с ш и м лежат н,1 утверждении ученики,
кститут не осуществляет «стоического
руководств» школами.

Совещание рассмотрело и в основном
омбряло предложенные Наркояпросом
РОФСР типовые программы и учебные пла-
ны по русскому языку для начальных, не-
полных средних и средних нерусских школ.
Утверждены требования к учебникам.

На претдолняе русского язька в шко-
лах отводится: во втором классе начальной
школы — 2 часа в неделю, в пятом, ше-
стом, седьмом классах — по 5 часов, в
остальных — но 4 часа г. неделю. В вось-
мом, девятом и десятом классах полови и .ч
миго времени выделяется для щюхождения
курса русской литературы.

Большое внимание уделено так налывае-
«оху дофукварному периоду, когда ученики
овладевают разговорной речью.

Для помощи в »г>га.н1таппи преткчава-
иия русского языка Паркомщюс РСФСР
Посылает 'в респуб.тнкн я округа свыше
100 методистов и научных работпикон.

МНТИШИШ -
МУЗЕЕ

За последнее время Центральный антире-
лигиозны* музей в Москве пмюлтИе*
янтересныхи ясвеиатами. Из Улан-Ид*
(Бурят-Монголия) получены деревянные
изображения божков, которым поыонялйс.
буряты, из бившего Новоспассхого хона-
стыря (Москва) доставлены фрески: «Кре-
щение Руси», «Страшный суд» я др.

М)уей приобрел несколько «арпвн ху-
дожников Микешнна, Мясоедом я другм.
написанных на »тгпгре.тнгхоэные сюжеты.

1 0 апреля > залах иузея откроется вы-
ставка, которая покажет происхождение н
классовую сущность пасхи.

Научные работаиви иузея читают на
предприятиях Москвы доклады н л е н д а
на антирелигиозные темы.

Посещаемость иузея за последнее врем
значительно возросла. Ежедневно в вен бы-
вает 3 5 0 — 4 0 0 человек.

КУРСЫ НАЧАЛЬНИК»
•УММЫХ

БАКУ, 9 алрела. (ТАСС). В большинстве
нефтедобывающих трестов начались заня-
тия на курсах начальников буровых. На-
чальнкхн буровых научат весь цикл б у д -
няя — от заплатки фундамента до сдачи
готовой оважяны в аютшатапим. В про-
грамме курсов: выппюстроеняе, алектротех-
мика, монтаж оборудование, технологии
пропетом бурения я т. л. Срак обучения—
три—четыре месяца. Занятия проводятся
без отрыва от производства.

« С 1 М Ы ОЛМНГСЙМв

ИА Э М » А М

На-анях в киностудии «Мосфильм» на-
чнутся с'ввНЕП художественного фильме
«Семы Опяевгейи», сценарий которого
латкун С. и Г. Рошаль по одноименному
роману Лиона Фейхтвангера. Мысль о св-
аднии этого фильма вовпнхла во время
пребывания Л. Фейхтвангера, в Москве.

Несколько изменена по сравнению с
(пианом расстановка действующих лип.
Централ ыньгми фигурант в фильме высту-
пят врач Эдгар Оплеигойм (артист Н. Плот-
пикт) и Бпрголщ. Приобретают большое
значение в развитии действия фильма шо-
фер Францке, заключенные в фашистской
тюрьме и лучшие представите.™ антифа-
шистской молодежи

В ргаи Жана Лаотцеая будет снимать-
ся 0. Айдулвв. А,рт»ст И. Толчанлв ислол-
тпгт роль Мартина Оппенгейма, М. Аст»н-
гов — роль Фогельзамга, АДА ВОЙЦВК —
роль Лизелотты.

Некоторые ка^ры фильма будут засняты
в Ленинграде я в живописных пестах Ар-
мении.

КОЛХОЗНЫЙ АКТИ*
НА П Э О С М О Т М «МШЬМА

«ЮГАТАЯ Н 1 М С Т А »

СТАЛИНО, 9 апреля. (Коре, «Праваы»).
Во[юшиловградс|!ий городской комитет пар-
тии и городской совет пригласили на-двях
колхозный актив района в Ворошиловгра!
просмотреть фильм «Богатая невест*».
С'ех.глось свыше 300 председателей колхо-
зов, парторгов, председателей сельских со-
петоп, бригадиров, звеньевых и т. д. Фильм
произвел на присутствовавших, большое
впечатление.

Хроника искусств
О Нваы*

сойм еовотоиия
8 апрели4 на общем собрании членов мо-
ковского сонма советских к»»поя1торо«

изГ||мн новый соггая праплешия союза. В
него вошли народный артист СССР А. В.
Александров, народный артист РСФСР,
Уапекштмч я Азербайджана Р. М. Глиэр,
заслуженные «отели искусств А. Ф. Ге-
лике, 0. К. ФеВнберг, С. Н. Василенко.
II. Я. МяскооскиП, композитор Н. К. Чем-
берджи и другяе.

О Пьаеа «Вориост»» по раиаиу П. А.
Паянаниа. Государственный ордена Леняна
академический Малый театр включил в
свой репертуарный план пьесу П. Павлен-
ко и С. Рад.чипского «Верность» по одно-
именному роману Павленко. Пьеса расска-
зывает о горцах Кавказа, отстаивавших
свою независимость от посягательств цар-
ских колонизаторов.

О Сии» ииий «мет» ЩКА а Дон-
басоа. В Донбасс приехал и Москвы енх-
фоннчелкп-й оркестр Центрального Доха
Красной Армии. Первый концерт состоялся
п Сталино в городском театре. Оркестр по-
сетит основные районы Донбасса.

УСКОИННО1
СТРШШМ110

школ
На Леф^теквая аыу (1. М

етрошея нямло. Утро* 4 яярем
года м стрваммой пояиаи
дшь ы е т фпоахеяго. А вчера на и м
мете уже аыеммь т»и пмм.
стен яоедгелнею — •етвввию отажа
полатается заюлить 11

Будут возведены стены
амияя, рессчитаяяого на
22 цметсряап ыавоаа с
яетаин и подсвбиини тмещеяши. Пмм
укипи хвждуотажяш
некя установи « о м п •
рвПЛСПУВ, М 1 В Р П

приеттплено к шгциттш и
работах.

Шаола строятся не (рупхых бииМ.
С заводов Мосмаемга треста крупво4»ч-
ного строятммпа на площажу доети-
ляются заранее пронумероаажше б м п .
Каааый ни явх предназяана для ооведе-
леляой части адаяна. Вдоль пвведмго н
заднего фасадов строящегося дома хадат ш»
рельсаа д м бааеяишх местриеваях яаа-
на. Стрела храяа тдяниает трехтонный
блок и ставит его на нужное место. Т а и м
же способом полются м м м м е е в в е в а я я
и другие материалы. Работа, иаугаагпи
ная. Всего будет уложено 2.354 блохдц

Также в ияиючительно иомгхли сядаж
производите» кладка ст»« т Л ы ы в» 1-х
Дояском проеме. Здесь нонтаж а м м в
начался 1 апреля. Вчера уже иьигмдши-
ея четвертый стаж.

Строительству ломя на «фумых < м и а
принадлежит б о л о м будунме. I вяг'оа»
нию. должвого раавятня » » д е и е * е м
получило.

Возьмем, к пвапиру, ту аи рямлу, е ц м -
щуюся на Лефортовском валу. Рыть х»т-
лованы для ее фтвпхеита начал в и о н е
января. Стены влимдятся в несвапю
дней, а для отделочных работ отведено три
с. лишним месяца. Во графику стрвнтель-
стао этой школы должно быть аажиРМо
к 20 июля нынешнего года.

Неужели нельзя так оргаииоаать рабо-
ту, чтобы устройство фуманеата • « п а ж а
ВВутреЯНИЯ 1НПВ8ЩП11Й

пах монтажа адаяня?

ПО СМЕ1АМ МАТЕРИАЛОВ

•ПРАЙМЫ»

Не дмуект 1щпш

Народный комиссар торговли СССР., т .
М. Смирнов издал приказ, в которой от-
мечается, что «Правда» за последнее яве-
хя поместила ряд статей («Брахаяем с
Трехгорки», «О производстве иеНми»,
«Так торговать нельзя»), указываиищх на
существенные яедоааткя в работе Нарсм
торга СССР н торгу«я|Н1 органдиаи!.
Факты, приведенвые в статьях, гаяврвпеа
в приказе, евхдетедъетвуют о том, «л»
линадацяя пиледспнй | » е д п ы а с Ш > 1
торговле происходит крайне медленно.

Для ликмдани недостаткоа, атнечях-
ных материалам! «Правды», румводяте-
лях торгующих организаций предложя»
усилить разбраковку прохышлеияых тсаа-
ров при приеме их от поставщиков.

Для того, чтобы предотвратить встреч-
ные и удлиненные перевозки, устанавли-
вается контроль аа прякреплехяеи полу-
чателей товаров к отгруаочныи иуиктаи.

Руководителях торгувигих «ргаяяацяй
предложено ' органнзовать широкое обсу-
ждение на прои1водствеяных совешаыи
всех торговых предприятий вопросов, под-
нятых в статьях «Правды».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аямт впянуаш!». Н и н а м мяиш-

пяя задержала 15 спежуляитоа, прхехав-
швх в столицу Белорусенн но равны! пун-
ктов Союза для скупки пЫывиеашых «••
варов и перепродажа «х. У аадержаяацп
хзято 1.000 метров мануфактуры, много
оЛ>тви, одежда, трикотаж, галоию я др.
товары. ' '

Спекулянты предаются супу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ОБЛИГАЦИИ
ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Г О Д А )
•аааааИаваМИИИИИЯИИИШНИИИИИИИИЯЯИИИИИИИИИЯЯИИИИИИИИИИИЯ

Грмидаи*. П О Д П И С А В Ш И Е С Я ИА М Е И
•ТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ (выпуск четвертого года)
И НЕ П О Л У Ч И В Ш И Е облигации, могут
получить их в центральных или районных
сберегательных кассах по месту подписии, иуда
облигации сданы бухгалтерией предприятий и
учреждений, а также сельскими советами.

ДНЯ П О Л У Щ И М ОМИГДЦИЙ рабочие и с» «ащие должны пред
ставить справку от бухгалтерии предприятия ИЛИ учреждения о сумме
уплаченных авиосоя по подлионе, а колхозники и крестьяне едино
яичииии-оставшуюся у них иа руках расчетную каитанцию по аайму.

ДО МЛЖН1М «е пне оЛлшмщр» ПОДПИСЧИКИ Ж ЙОГИ

тстшоип $ типмлм ВЫИГРЫШИ ПО ЗЛЙИ>

омипацни чЛт* •томи пятмнттГ
(выпуск четвертого года* В Ы Д А Ю Т С Я

I СЯЯМГДТМЫГ
Ыиыяяшнш' Кап »

Ю Р Г О В О - Э Н С П Л О Л Т А Ц И О Н Н Ы Й ОТДЕЛ
ЦЕНТРМЫЮГО СОКТ» СИОПИ1НЫ1МЩЕСТ1

э>Д И Н А Л1 О«*
•МНЯТ • —ддаци;

ПОДВЕСНЫЕ

Лодочные
МОТОРЫ

НР а-двуимл>шдроаь» 3-1 пет. — ют. гнаа Г . Ш 1
Н* 4-одпяшдавдровыс 2-1 п п . — . , • 1ВМ

Розничные цпны понимаются без тары, упаковки н
жгл.-дор. тпрнфа.

При оптовых продажах отпуск производите» по ве-
на а промышленности с наценкой по соглашению сторон.

Мотпры являются наиболгл у^ооныы виде/» тигя вар-
касоа. лепнх катеров, гку-птров, пвыкновеияых « д о »
в рыбацких хозяйствах и др.

Мотпры иогут выть применены в любительской вод-
ном спорте при индивидуальных прогулках.

Покуштлей с вавааамв и ав справками проскш оемшатиан
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ - в реепуОшахскк, >м»ыр м Миагтпш м
•ЛИНАМП», а в Мог>ве-в «гааавм •ДИНАМП>. ул. Кмхла. 1В. тел

. Г.лово*.ла«« вм. 14-10. « V КтЧиСт* * '
С Д

. Глово*. л а«« вм. 1410. « V К-тЧиСт*
ОПТОВЫХ! Москва, Петроигхий парк. Стадион •Даааж», В-1 воя'мд.

п.матапиошима отдм .ДИНАМО., тел. дТ-виЗв.
Рае», счет Тоаг.-мгв-лоатал. Отл. ЦС .ДИНАМО. М 1В11вТ а Мота*, гаамап

Гее. азд-во
политвч«скоН
латаратуры

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
а поступают в продаж;

ввопиоры:

ЛЕНИН, в, И „ СТАЛИН, И. В.

О ПОИОМХ оаСытим.
)ОЭв г. Стр. Во, т. Т8.000. п .
ры — ЭО к.

ЛЕНСКИЕ СОБЫТИЯ.
5Р»тьин матсриалы). 1МВ. Огр.
Т. 99.000. П. вровшвы И к.

тгввуатв м ас«
• ааосш ИОГНв'а.

СКГОДИЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ -бал.

висты а г»ов саЧам», ао>«е»оаам1 д


