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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Декада азербайджанского искусства в Мо-

скм. На спектакле «Шах-Сенем» при-
сутствовали товарищи Сталин. Молотов,
Ворошилов, Калинин, Андреев, Угаров,
Багнров (I стр.).

12 июня —выборы в Верховный Совет
Грузинской ССР (1 стр.).

Началась избирательная кампания в
Армянской ССР (1 стр.).

Подготовка к выборам в Верховные Сове-
ты союзных республик (2 стр.).

СТАТЬЯ: Гр. Арутюнян — Перед выбо-
рами Верховного Совета Армянской ССР
(2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В. Соловьев-
В Ленинграде начались выборы партийных
органов. П. Гатовская — Партком и партий-
ные группы (2 стр.).

Н. Ляхов — Восьмая китайская армия
(4 стр.).

В. Вдовнченко — Театр без руководства
(4 стр.).

Евг. Гирнлов — Н . Н. Мнклуха-Маклай
(4 стр.).

А. Шаров — Девушка из колхоза (3 стр.).
И. Верховцев —Керчь (3 стр.).
М. Ольгии—Утраченные иллюзии (6стр.>
На фронтах в Испании (1 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.). . , -
Англия признает захват Абиссинии (5 стр.).
Нищета в фашистской Италии (5 стр.).
Происки германского фашизма на Ближ-

нем Востоке (5 стр.).
Античехословацкая кампания в Польше

(5 стр.). • и

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Сшвнская Конституция СССР гласит
«Йьюипм ортам» государственной власти
Союзной республики является Верховный
Сов» Союзной республики» (ст. 57). О -
Г0Н1 ны иуб.итеуем сообщение о начало
кашаяш по выбора* высших органов го-
сударственной масти в Грузинской и Ар-
мяккой Советских Социалистических Рес-
публвмх. К выборах своих Верховных Со-
нетов готовятся и остальные девять респуб-
лвк, соста>влян>ти« вместе, с Грузией п
Арменией Великий Советский Союз. Выбо-
ры республиканских Верховных Советов
являются событием огромной политической
важности.

12 декабря 1937 гэм народы Советско-
го Союза избрали Верховный Совет СССР.
Этв был первые выборы по Сталинской
Консптуцнн, выборы всеобщие, равные в
прямые при тайном голосовании. Небыва-
ло! Политической активностью, тесных
сплочением всего народа вокруг великой
партии большевиков и ее Сталинского
Центрального Комитета, огромным произ-
водственным под'емом и воодушевленяем
б ы л отпечены эти выборы. День 12 I?
кабря зашгенвлся гражданам нашей стра
вы как день всенародного праздника, кап
д т триумфа коммунистической партии я
со«етои>1 власти. Советские избиратели
промыв активность, невиданную и неслы-
ханную, активность, ранее небывалую
даже в нашей стране. 96,8 проч. всех иэ-
бирателей—91.113.153 человека—приня-
ли участие в голосовании.

1 Огромный политический н организацион-
ный опыт дали выборы Верховного Совета
СССР. Блестящий «тот получен в резуль-
тате голосования. Все кандидаты блока
коммунистов и беспартийных была избра-
ны в Верховный Совет! Тем не менее пар-
тяя ставит задачу: выборы Вврхввных Со-
мпв емвмых рипувми провести ото

• • * • • • ̂ л -вида* * * * *

лучиН) 9шя воин ««•пяляанпн!
боры в Верховный С е т СССР.

Выборы в Верховный Совет СССР праде-
•еовстрврввали перед всем миром незыбле-
мую крепость блока коммунистов с беспар-
тийный. За кандидатов блока комму-
нистов н беспартийных, выдвинутых в
Совет Союза, голосовало 98,6 проп. уча-
ствовавших в голосования, в аа>. кандида-
тов, выдвинутых в Совет Национально-
стей,— 97,8 проп. всех участвовавших
в голосования. Коммунисты не отделялись
от беспартввных, а вместе с ними выдви-
г а л кандидатами в депутаты лучщих сынов
парада — партийных и непартийных боль-
шевиков, верных великому делу Ленина—
Сталяа. Выборы были прекрасной провер-
кой могучих связей большевистской пар-
тия с наосами рабочих, крестьян, совет-
ской вятеллигенпии. В ходе избирательной
кипами ата связь еще более укрепилась,
беспартийные массы строителей социализ-
ма л и в еще ближе к своей родной ком-
иупстачес.кой партии. Выборы воспубии-
наисяих Верховных Советов пышны мцо
б о т уирвпить (ми коммунистов и бкмр-
тивных. Как и при прошлых выборах, ком-
мунисты должны сговориться с беспартий-
ным'об общих кандидатах в депутаты
Верховных Советов союзных республик.
Для п«ртивяых органиваинй, для коммуни-
стов главаое в предстоящей избирательно!!
кампании — не отделяться от беспартий-
ных. &ОМУ учит СталномВ Центральный
Комитет.

В Грузом я Армения 12 апреля изби-
рательная кампания началась. Опублико-
вал состав Центральных республиканских
язбнратедьных комиссий. Опубликован спи-
сок избирательных округов. Назначен день
выборов—12 июня 1938 года. Прибли-
жаете! вдчыо избирательной кампания в
других союзных республиках. По все!
страт, в городах и оехах, на заводах и в
колхозах, уже существуют тысячи круж-
ков, в которых ведется изучение Констн-

, туии СССР, Конституций в Положений о
выборах в Верховные Советы союзных рес-
публик. Агитаниовио-массовой работе сле-
дует прядать теперь значительно больший
размах, дабы вовлечь в нее миллионы из-
бирателей. Задача каждой партийной орга-
вязапва и советских органов — пвавввио
цнц—ить мим»* м в и в т м с Консти-
туция «ввей республики. »гу работу сле-
дует вести и на предприятиях, и в местах,
где живут избиратели. Миллионы крестьян

сейчас находятся в поле. Агитационно-мас-
совую работу следует вести и здесь, в кол-
хозных полевых станах.

В связи с приближением выборов огром-
ные обязанности лохатся на местные со-
веты. Оин должны подготовить списки из-
бирателей. К составлению этих списков
необходимо привлечь грамотных товарищей
из партийного н профсоюзного актива. При
этом надо использовать списки избирате-
лей, составленные к выборам Верховного
Совета СССР. После 12 декабря 1937 года
новые десятки тысяч граждан достигли
18-летнего возраста и получили право из-
бирать. Этих новых избирателен надо
учесть. Во время прошлой избирательной
кампании было выявлено немало случаев
небрежного составления списков, пропу-
сков пябпрлтелей, искажений фамилий и

т. д. Этих ошибок надо избегнуть ныне
при составлении списков избирателей.

Республики Закавказья — Грузия и Ар-
мения первыми в стране начали яэбира
тельную кампанию. Грузинский и армян-
ский народы продемонстрировали во время
выборов Верховного Совета СССР свое еди-
нение со всеми народами Советского Союз»,
свою сплоченность вокруг партии и совет-
ской власти, вокруг Сталинского Цеп-
тралыюго Комитета и Советского правитель-
ства, вокруг товарища Сталина. На выбо-
рах Верховного Совета СССР участвовали
в голосовании 96,2 процента избирателей
Грузинской ССР и Армянской ССР. Эта
цифры свидетельствуют об огромной актив-
ности избирателей этих республик, но
вместе с тем участие в голосовании изби-
рателей Грузинской и Армянской ССР было
несколько ниже, чем процент голосовавших
по всей стране (ниже на 0,6 процента).
В нынешнюю избирательную кампанию
грузинские и армянские большевики долж-
ны учесть опыт прошлогодних выборов, в
значительной мере лучше, чем в прошлом
году, вести организационную и агитапнон-
но-массовую работу с тем, чтобы в урнам
явились все избиратели.

Во время выборов в Верховный Совет
СССР в Грузии за кандидатов блока комму-
нистов и беспартийных в Совет Союза го
лосовало 99,1 процента участвовавших
к голосовании п в Совет Национально
стен — 9 9 процентов участвовавших в го-
лосовании. В Армянской ССР за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных в Со-
вет Союза голосовало 99,2 процента и в
Совет Национальностей—99,3 процента
участвовавших в голосовании. Грузинский
и армянский народы, ощущающие плоды
побед социализма в нашей стране, ощущаю
шив плоды лепинско-сталннской нацио-
нальной политики, тесно сомкнулись вокруг
партии большевиков. Выборы в Верховные
Советы эпгх республик должны еще более
сцементировать блок коммунистов н беспар-
тийных избирателей Грузинской и Армян-

кой Советских Социалистических Рес-
публик!

Избирательная кампания в Грузив л
Армении, а также подготовка к выборам
Верховных Советов других союзных рес-
публик совпадает с выборами руководящих
партийных органов. Выборы партийных
органов, проходящие с огромным политиче-
ским под'емом, еще более сплачивают рады
коммунистической партии — авангарда
трудящихся СССР. В партийные органы
избираются самые проверенные коммуни-
сты, закаленные в борьбе с врагами на-
рода, люди, способные до конца защищать
дело коммунистической партии. Выборы
партийных органов должны сопровождать-
ся, как итого требует Центральный Коми-
тет, дальнейшим под'емом всей партийно-
политической работы, а важнейшее место
в втоЙ работе занимает сейчас подготовка
к выборам Верховных Советов союзных
республик. Успешное проведение атвх вы-
боров будет первой и боевой политической
проверкой для вновь избранных руководя-
щих партийпых органов.

Выборы Верховных Советов союзных
республик будут происходить в горячую
пору. В колхозах и совхозах идут полевые
работы, на заводах и фабриках ведется
напряженная борьба за выполнение народ-
нохозяйственного плана. Организация вы-
боров в Верховные Советы союзных рес-
публик должна сопровождаться новыми
успехами на всех фронтах социалистиче-
ского строительства!

О Коллегии Народного Комиссариата
Машиностроения

Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Коллегию Народного Комиссариата
Машиностроения под председательством Народного Комиссара тов. А. Д. Брускпна
в состава: М. А. Давыдова, С. В. Волынского, П. И. Паршина, М. М. Нексина,
X П. Татаровского, Ы. С. Лазарева, П. П. Степанова, В. С. Сковороднвкова.

О Коллегии Народного Комиссариата
Пищевой Промышленности СССР

Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Коллегию Народного Комиссариата
Пищевой Промышленности СССР под председательством Народного Комиссара
тов. А. Л. Гмяяекого в составе: С. Е. Скрынввкова, П. С. Жемчужиной, N. Н. Чн-
грвацева, А. Е. Бадаева, М. Н. Николаева, С. П. Сторожука, В. П. Зотова,

, К С. Степанова.

О Коллегии Народного Комиссариата
Легкой Промышленности СССР

Совет Народил Комиссаров СССР утверди Коллегию Народного Комиссарита
Д*во! Дромыпцеиности СССР под председательством Народного Комиссара
тА. В. | Г Ш е с т о м в составе: М..С. Сытытова, Г. А. Малявина, Д. М. Хама,
С.!Г. 1уви», И. М. Кшивпм, I . М. Медведем, И. И. Лосев».

ДЕКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ИСКУССТВА В МОСКВЕ

На спектакле е Ш а х - С е м м » присутствовали товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, А. А. Андреев,

А. И. Угаров, М. Д . Багиров

Вчера в Большом театре в т р е п ! раз была показана опера композитора Р. М.
Глиэра «Шм-Сенем». Основные роля исполняли: народная артистка АзССР Шевкет
Мамедова, заслуженный артист АзССР М. Т. Багиров, артист Якуб Ризаев.

На спектакле присутствовали товарная И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е.
Ворошилов, М. И. Калинин, А. А. Андреев, А. И. Угаров, М. Д. Багнров. (ТАСС).

Английская печать об успехах китайской армии
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Кае сооб-

щает <Дейя геральд», японские войска,
стремившиеся захватить город Сюйчжоу,
очутились сейчас в чрезвычайно тяжело»
положении. Японское наступление оконча-
тельно провалилось, и более ста тысяч
японских войск -находятся в таком поло-
женин, из которого им будет очень трудно
выбраться.

Чрезмерная самоуверенность японских
генералов, продолжает газета, была при-

чиной того, что японцы попали в ловушку.
Они пошли на риск, сняв свои частя с
коммуникационных линий, чтобы бросить
их на Сюйчжоу. Сейчас большая часть
японской армии деморализована пораже-
нием и пытается пробиться обратно к сво-
им базам снабжения вдоль шоссейных в
железных дорог, которые беспрерывно под-
вергаются налетам со стороны китайских
партизан.

Военные действия в Китае
В СП1НЮМ КИТА1

ХАНЬКОУ. 12 апреля. (ТАСС). В про-
винция Шаньси китайские войска продол-
жают развивать наступление. Корреспон-
дент агентства Сентрал Ньюс из Скани
сообщает, что, заняв Гаопия (юго-восточ-
ная часть провинции), китайские войска
продолжали проследовать японцев п 8 ап-
реля заняли Инчанчжэиь, к северу от Гао-
пина. В северной части Шаньга китайские
войска быстро продвигаются в восточном
направлении. После взятия Цинпвяа (севе-
ро-западнее Шосяня) передовые отряды
китайских войск достигли окрестности Тай-
юэ. Датун-Пучжоуская железная дорога в
атом районе разрушена в нескольких ме-
стах. Подтверждается взятие китайскими
войсками города Пия.ту (северо-занадпая
часть провинции Шаньси).

В северной части провшшвн Хэнянь ки-
тайские войска завяли город Щуэ (запад-
нее Чжащэ).

В южной части провояшги Шаиьдуи ки-
тайские войска, зажав в полукольцо япон-
пев, находящихся в Исаяе, подступил»
непосредственно к городу. Вечером 11 ап-
1*.1Я японцы начали вывозить артиллерию
а военное снаряжение из города в северо-
западном направления.

Китайские партизанские отряды в про-
винции Суйюань заняли Чжаочжунвэнь. в
35 км юго-западнее Баотоу. Сообшаюг,
что в Суйюанн против японцев восстала
монгольская часть.

В ЩНТРАЛЫЮМ ИИТА1

ШАНХАЙ, 12 апреля. (ТАСС). За по-
следние дав отмечается большое оживле-
ние действий партизан в районе Нанкин-
Шанхайской железной дороги. Частые ата-
ки партизан на Уся (к северу от Сучжот)
заставляют японцев держать там большие
силы. На-дпях отряд партизан, напав на
деревню в 8 километрах от У си, уничи-
ж и полностью ЯПОНСКИЙ гарвшзон числен-
ностью в 8 0 0 солдат.

Между Шанхаем н Хавчжоу отдельные
отряды китайских партизан действуют в

тесном «оптанте между собою, одновремен-
но атакуя различные пункты. Со стороны
Пишу и Чжапу (геверо-вогточнля часть
провинции Чжзнзяп) партизаны перешли в
атаку на Цзяшань и Цзясин. Напав на
японский аэрод|юм в Цзясляе, китайские
партизаны убили 30 японских солдат
уничтожили большое количество военных
запасов. Одновременно партизаны развива-
ют активные операции в районах Сунцзян
(к юго-заппду от Шанхая), Чуидэ и Тун-
сян (к северу от Ханчжоу).

Восстановленное японками 10 апреля
железнодорожное сообщение между Шаяха-
см и Нанкпяом, Шанхаем и Хаичжоу сно-
па прорвано партизанами. Японцами вы-
сланы на эти липни подкрепления в соста-
ве 6 тысяч солдат и нескольких броневи-
ков. К юго-западу от Шанхая партизаны
развивают активны* операции около Ннн-
пу п Чжупзяозяо. Сопершлв неожиданные
налеты на зтп пункты, они уничтожили
Г.ольшое количество боевого снаряжения
японцев и вывели из строя много японских
солдат. В Путуне (южная часть Шанхая)
положение треножное. В связи с усиливаю-
щейся активностью китайских партизан
японцы об'явили военное положение и про-
изводят повальные обыски и аресты. 11
апреля японцы расстреляли четырех ки-
тайцев по подозрению в том, что гаги Ги-
ли снайперами. В этот же день в Лу.шцзяо
партизанский отряд напал па японскую
часть и уничтожил ее. 7 грузовиков с тела-
ми убитых яшш-екпх солдат прибыли в
Шанхай.

В верховьях реки Шипу, около Янлзм-
чжуэня, 11 апреля произошел жестокий
бой. По сообщению галеты «Чайна пресс»,
в ятом пункте сосредоточено окаю семи
тысяч китайских войск, состоящих из ре-
гулярных частей.

ХАНЬКОУ, 12 апреля. (ТАСС). 12 апре-
ля 6 японских самолетов пытались совер-
шить ночной налет на Ханькоу. Японские
самолеты Пыли встречены китайскими са-
молетами под городом. Не долетев до города.
японские самолеты сбросил» 6 бомб в от-
крытом иоле.

НЕДОВОЛЬСТВО ШИРОКИХ МАСС В ЯПОНИИ
ЛОНДОН, П апреля. (ТАСС). ТОКИЙСКИЙ

корреспондеат газеты «Дейля мейль» .г)
последние дни вторично сообщает о посте
недовольства среди населения Японии в
связи с войной в Китае. &то вызывает
сильную тревогу ерем японских государ-
ственных деятелей. Общественное мнение
остро реагирует на частые сообщения о
предстоящих переменах в японском прави-
тельстве и ва «сенсационные слухи о по-
ложении на фронтах».

«Сильное беспокойство, — продолжает
корреспондент,—также вызывают непре-
рывный рост дороговизны (стоимость жиз-
ни увеличилась на 3 0 проц. по сравнению
с июлем прошлого года) и возрастающие
налоге. Беспокойство заметке даже » То-
кио, во оно сильнее проявляется в про-
мышленном районе Осака, который я толь-
ко-что посетил».

Лондонская «Дейли неиль» в номере от
9 апреля опубликовала телеграмму своего
токийского корреспондента, который сооб-
щает о тревоге правящих кругов Японии
в связи с ростом недовольства в стране.
Недовольство, вызванное растущей дорого-
визной и увеличением налогов, усилилось
в связи с поражением японских войн: на
фронте. Корреспондент сообщил также о
росте стачечной борьбы.

«В префектурах Кавасаки и Иокогама,—
писал корреспондент,—рабочие 25 крупней-
ших фабрик и заводов агитируют за орга-
низацию забастовок с целью добиться по-
вышения зарплаты. &го настолько встре-
вожил» полицию, что она обратилась к
предпринимателям с предложением обещать
повысить зарплату рабочим еще до 1 ию-
ня». (Сев. инф. «Правам»).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 13 апреля

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ] « Ю Н Г
По сообщению испанского министерства

обороны от 12 апреля, атаки республякан-
ских воВс* в районе Грааха де Эскарпе
продолжались. Республиканцам удалось вы-
теснить мятежнаюв из п о й деревни и
занять возвышеивоеп Танхат. Республв-
ш с к я е част* в ы в у ш в млгелсяяяов оста-
вить девы! берег реки Сегт*. Операция,
ппедгцюняая республиканскими войсками
у подступов к мосту г. Балагер, позволила
нч окружить деревню Вальфохова. Респуб-
ликанцы снова заняли территорию на ле-
вом берегу реки Сегре.

В секторе к югу от река Эоро республи-
кански часта отдавля ряд ожесточенных
атак мятежников в районе дороги на Па-
улы- (к ее**ро-»»паду от Т о р т ы ) , а так-
же дороги из Гаядкы в Тортосу.

эств«мддувсюв* «мюнт
Респубмсавевп войок» в секторе Ка-

серес ш и в в вымту 1443, а также ряд
друг» воэвышвмоетей.

В секторе Пеаыоройя ввтеамвм, воору-
ж и т ! » Ф Ш Г М В , оредорввш «тму м

республиканские позипив. Однако шм не
удалось достигнуть цеди. Мятежника по-
весли значительные потери убнтьша а
оставили большое количество воеиных ма-
териалов.

Д1ЙСТВМВ АВИАЦИИ

Республиканские самолеты подвергла
бомбардировке • обстрелу из пулеметов по-
аипии мятежников в районе Морелья (к
юго-западу от Тортосы). Республиканские
самолеты благополучно вернулись на своя
базы. В районе Балагера (к северо-востоку
от Лернды) республиканская авиации под-
вергла обстрелу мятежников а вступила в
бой с несколькими фашистскими яскад-
рнлымя. В бою близ деревни Вяльфохон*
три фашистских самолета были сбиты. Во
время разведывательного полета один к
республиканских самолетов, потерпев ава-
ра», упал в воре. Экипаж погиб.

В районе Черты (к юго-западу от Торто-
сы) республвкааекяе зенитные бапреа
сбадя одев фашастезд! самолет «Гейи-
веп». . -' : . I

Герой Советского Союза полковник И. Т. Еременко (снимок сделан в Сочи,
в парке санатория РККА имени К. Е. Ворошилова). Фоте

12 июня—выборы в Верховны! Совет
Грузинской ССР

ТППЛПСП. 13 апреля. (ТАСС). Цен-
тральный Нгпллшгтельнмй Комитет Грузин-
ской ССР назначил на 12 июня 1!)ЗН го-
да выборы в Верховный Совет Грузинский
Советской Спишистичесьмн Республики.

12 апреля—начало мзйнпательной кам-
пании.

Утверждена Центральная шбиратольняя
комиссия по пьп'п'.рач в Нерховный Совет
Грузинской •'("!' и питано следующих
представителен ш'щегтпенных приникший
и обществ тр\'Д|ШШ\ги:

Председатель Ценгралыюй избирательной
кочпеспн Джорбенэдзе \итон Нлпш.с-
ВИЧ ПТ ЩмфоСИПШ.МЬНиП) СОЮ.1.1 |>аГиГГ-

ников желе.иыдорпжН'Чо транспорта.

Заместитель председателя Центральной
пзйпратрлыюй комиссии Мачазариани
Александр Георгиевич — от профессиональ-
ного слюда |мвдтшшов медико-санитарного!
труда Грузии.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии — Квиривелия Рафа.ш. Артемь-
е в и ч — от професпюи.иьниго сошла работ-
ников полптико-проспетительпых учрежде-
нии.

Члены Центральной избирательной ко-

миссии:

Ишханов Сергей Млртыпошн — от'Тби-

лисской коммунистической организации.

Шероэия К'алнстрат Нргтсровпч — от
коллектива работников газеты «Коммуни-
сти».

Мирцхулава Александр Пордаяоввч — от
Ленинского Коммунистического Союза Моло-
дежи Грузии.

Мосашвили Илья Пниепмоввч — от оо-
ю.],1 гчпег'ких писателей Грузин.

Жаворенко Петр Александрович — от
р.и» 1\. служащих п инженеров Т б в о с -
скогп и.цюиозо-иагоноремонтного завода.

Мецховришвили Гедеваи Димнтрж-
1.и'1 — от рабочих, служащих в вижене-
1>м!< Чнатурских марганцевых рудников
им. Сталина.

Герзмг.ва Пинчер Джгунатович—от клд-
Х0.ИШК1Ш Лурипшекого колхоза Гудаутского
г>лГнш.'1 Ай.халской АССР.

Голоманидзе Хнтидже Мамудовна — от
|;о.ио;шико|! колхоза им. Ворошилова Ко-
Лулртокого района Аджарской АССР.

Джанелидзе Александр Илларионович —
от коллектива научных работников, про-
фессоров н преподавателей Тбилисского го-
сударственного университета.

Хетагури Иван Петрович — от Цен-
трального Совета общества содействия обо-
роне и авпашюнно-хнмическому строитель-
ству Грузии (Осоавиахим).

Бечвая Кирилл Георгиевич — от комму-
нистической организации Абхазии.

Саджая Алексей Николаевич — от ком-
мупистнчеекоП лрганизации Аджарии.

Создается 237 избирательных округов
пи ныГ'ори! п Верховный Повет Грузнн-
ской СЧ'Р. 2 2 из них организуются
в Абхазии, 1 3 — в Аджарии в 8 — в Юго-
Осетии.

Началась избирательная кампания
в Армянской ССР

ЕРЕВАН, 1,4 апреля. (ТАСС). Началась
избирательная кампания тп пмборач в Вер-
ховный Совет Армянской Советской Гошп-
листической Республики. Постановление»
ЦИК республики выборы в Верховнлл! Со-
вет назначены на 12 июня. Утверждена
Центральная избирательная комиссия » со-
ставе следующих представителей лоте-
ственинх организаций и обществ трудя
шихся:

Председатель Центральной пзбирательпяЛ
комиссии — Анолажаняи Хачяк Мисако-
вяч—от професч'нонадьного союза рабочих
МТС Юга н Центра.

Заместитель председателя Центрально
избирательной комиссии—Лятросян Пегрос
Саркисовяч—от профессионального союза
работников политико-просветительных уч-
реждений.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии—Таяуетян Грачия Аршаклвяч—
от профессионального союза работников го-
сударственных учреждений.

Члевы Центральной избирательной ко-
миссии:

Другими Григорий Артемьевич—от
Ереванской коммунистической1 организа-
ции.

Мииомми Суреи Агамевич — от
Ленинского Коммлиистяческого Союза Моло-
дежи Армении.

Исримян Сергеи Дргемьекич—отЛепин-
аканской коммунистической оршиизанпа.

вмвввнвв Риза Халил оглы — от Цен-
трального Совета общества содействия обо-
роне а аввационио-хнчическому строитель-
ству Ариелам (Осоаввахп).

Ивавввн Заруа Егашегаа—от колхоавв-
ков колхоза села Д ж м ф в д , Октемберви-
оюго раввса.

Арутмнвн (Арази) Мовсег Ме-тковяч —
от союза советских писателей Армении.

Авотиеин Югабср Карапетовна—от ра-
бочих и служащих Кретинской табачной
Фабрики.

Авдалян Алексаи Гааковкч—от рабочих,
служащих и шданрпов ереванского комби-
ната им. Кирова.

Лмашев Лев Николаевич—от бойцов,
командире!) и политработняков погран-
вой'-к.

Арушанян Шмаоон Мпяасович—от про-
фессионального союза работников земель-
ных органов.

Еолян Рубен Осипович—от профессоров,
преподавателей и студентов Ереважжого
медипияекого института.

Хачатрян Ава.к Аршакович—от профес-
сионального союза работников МТС Ига в
Центра.

Принято также решение о создания в >
опрател1.ньгх окрутов. В республик* со-
здается 25В округов.

Постановление правительства о начале.
избирательной кампании вызвало большой
под'ем политической активности труха-
шихся. Сегодня на предприятиях Ереван»
состоялись митинги. Выступавшие ва вя-
тингах рабочие, инженеры, техники, елу-
жащие призывали послать в верховны! ор-
ган Армянской ССР достойных с ы а м ар-
мянского народа, обеспечить ва выборах
победу блока коммуингов в беспартий-
ных.

Развертывается агитмвовяо-мооовви
работа. Сейчас свыше 400 тыс. трудавпх-
ся изучают Конституцию и взбярательаый
закон республика. В и у работу с м х ш в
днем воыекаются воаьм «Ма взОвртмв.

Районные асполивтельвыв коавтетн и
районные советы приступают в
избирательных гметюи.
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ПА Р ТИННАЯ ЖИЗНЬ

В Ленинграде начались выборы
партийных органов

(По телефону от корреспондента «Прав/и» по Ленинградской области)

Сегодня во всех районах Ленинграда
начались отчетно-пыборпые собрании.

Собрания проходят оргамиэоватю, под
ВНИИ0М МКОК0Й ПОЛИПРИЧ/КОЙ а*ТИМПН"1'И'.
Как правило, па отчетные собрания явля-
йте» почта 1 0 0 прод. наличного состава

И» крутни предприятий Красногвардей
еюго ра!ова первым н а ч а л выборную
кампанию коммунисты механического заво-
М А1 7. В* собрание явилось свы
ше 9 3 прел, членов партии. Огромное по-
мещение ааводской столовой, где пропето-
и т соврале, было заранее предусмотри-
тельно рааделено на несколько секторов
Для удобства подсчета голосов. Выборы
президиума, продолжавшиеся в прошло*
году свыше 2 часов, на этот раз были
з а к о л м ы в течение получаса. Открыты»
голосовании я преэндиуи было набрано
13 человек.

Ш о к « п е т о г о доклада наполняющего
обяманосгн секретаря парткоиа тов. Ку
я в и м начались прения. В пераы! вечер
в прения выступят 5 мяиумстов. Вы-
е т у п и ш к «ывювоку, серьезно к р и т о -
в а л работу партиЬого комитета завед •
СравяпсрхеаУжото райком плоти.

Тов. Куэьижя, парторг цеха >6 7, » -
яви:

— На «яйЪипо! партш1во! ковфереа-
Ш1 было сказа» «мало хороших слов о
то», чп ••обхода') валик влипни обра-
щать на работу парторгов, что русоводн-
т а п райвян • аамлскнх парткомов д о л -
ин чащ* б н в т в цехах и практически
помогать шввовыи раболгахм. Однако и по
ее! д е п парторги этой помощи не тув-
етвуют. Ьгда, в какой цехе, — задает
вопрос тов. Кузька, — коммунисты ви-

двля ИНСТРУКТОРА райкома, не говоря уас
о секретаре райкома?

Кап выясняется из прений, партком за
вода часто пропоит ггпструкпгвпые глп.
щаикя п,грто|>п»в, ип представителя пя^тко
«а редко приходят » цех. чтобы на прак
тике проверить работу партийной группы
помочь провести ссЛрание.

На отчетно-выборном собрании яеханп
Ческого заводя Л": 7 присутствовал
секретарь Лбнтггр-Мпглго горком топ.
Кузнецов.

• • •
На заводе имени Кпрпт отчетный до-

клад о работе парткома сделал секрета))!
па.|>тко)|» тов. Григорьев. Ил партийной ра
боте тов. Григорьев недавно: неиноги
оольше двух месянеи. Доклад тов. Гри-
горьева страдал крупными недостатками.
В члпчюгти. проговорив полтора часа, о
почти ничего не скатал о практической
работе парткома.

Виноват в этом Ленинский райком пар-
тия, который не помог молодому секретарю
партком правильно составить отчет. Нее'!
ходиио отметить еще одну крупную ошпб
ку, допущениую парткомом. Готовясь к от
четно-выборному собранию, партком органи-
зовал на заводе специальные бригады, ко-
торый поручил обследовать работу партко-
ма. Этик самым он заранее ограничил про-
верку работы парткома всей максой комму-
нистов на отчетно-выборном собрания.

В первый день в прениях выступал
явным образом учаелннкя «обследова-

тельских» бригад, которые по существу
сделали коротенькие содоклады по отдель-
ным вопросам партийной работы, проверку
которых ни поручил партко*.

В. СОЛОВЬЕВ

Пленум Ленинградского обкома ВКП(б)
1 1 — 1 2 апреля 193Я года состоялся

плеву* Ленинградского обкома ВКП(б).
Пленум обсудил вопрос об улучшены

руководства колхозами.
В прениях по докладу заведующего

сельскохозяйственным отделом обкома
ВКЩб) тов. Си|ютииа об улучшении ру-
ководства колхозами выступили тт. Сафро-
иов (секретарь Новгородского райкома
ВКЩб), Поляков (секретарь Валдайского
райкома ВКЩй), Крегтыпигноп (оолзеиот-
дел), Ромаикин (секретарь Старорусского
райкома ВКП(б). Жилков (секретарь Оку-
ловского райкома ВК1НЛ), Егоров (секре-
тарь Красногвардейского райкома ВБП(б),
Житенев (секретарь Карамышевского рай-
юна ВКЩб), Коротков (секретарь Струго-

Красиенского райкома ВКП(б), Сафопов
(начальник облземотдела), Новиков (секре-
тарь Лыковского райкома ВКЩб), Нпкп-
тив (председатель облисполкома) и Позерн
(облпрокурор).

12 апреля на заседании пленума с боль-
шой речью выступил секретарь ЦК ВКЩб)
и Ленинградского обкома и горкома ВБП(б)
тов. Жданов А. А.

Н.кщум поручил Люро обкома ВКЩб) с
щщвлететем ряда елкретл-ррй раЛкодав
ВКЩб) на основе состоявшегося па пленуме
обкома обмена мнениями разработать и
внести на утверждение очередного плену*,!
обкома ВКП(б) проект предложений по
улучшению руководства колхозами.

ЛЕНИНГРАД. (Передано по татфоиу).

РОСТ политической активности
КРИВОЙ РОГ, 13 апреля. (Корр. «Прав-

да»), Коммунисты Красногвардейского
рудника собрались на свое отчетно-выбор-
ное партийное собран»1. Секретарь партко-
ма тов. Огппоп рассказал п своем отчете,
глк рудничная партийная »ргм1шнля
"вралась с вредителями. Он привел яркие
с)акты проявления классовой бдительности
янгмупнетамп я беспартийными актшш-
тами.

Партийная организация воспитала и
Швияула новые кадры на руководящую
юртийную. щмфепюзпую и ший'тпен-
|ую |ы5пту. Но партком мало помогал вы-
:вижепцам в их практической работе. Ом
•том говорят и прениях.

— Я назначен ламмуюшпм шахтой.—
сказал и прениях тли. Косыгин.— При
выдвижении было много обещаний. Пи обе-
щания слон партком не выполнил. Мне
говорит: чего тебе помогать, у тебя и тчк
с шахте дела шут неплохо. Верно, мтл

ежемесячно перевыполняем задание, весь
коллектив шахты стал стахановски*. Но
ЧН1' .ИРИН требуется серьезная помощь.—
мне надо учиться, я сильно отстаю...

О трудностях роста говорил и комму-
нист ШлЛ'1ХВ«(Т, ВЫ.!ШП1)ГТЫЙ ИП КДНЛГЛ-
нов в начальники участка. Слабое знание
техники горного дела мешает ему хорошо
наладить работу, и подточу его участок
отстает.

Товарищ Яинченко подверг резкой кри-
тике партком рудника за слаЛое руковод-
ство политическим просвещением.

Тов. Кгшонлшм крптш.'оплла горком, его
методы руководства руд-нпчнмми организа-
циями.

Пи отчету плрткома в пе.рвын день вы-
емзллся 21 цомчупист. Прения гвщетель-
сг!1\ют о бальшоч росте политической ак-
тивности коммунисток,

В. КУПРИН.

Партком и партийные
группы

(Русаимсиий трамвайный мри, Мосим)

Осенью прошлого года бюро Сокольни-
ческого райкома заинтересовалось положе-
нием в 1'услкопгком трамвайной парке в
свяэн с подготовкой к шт и приишо
»т»му 1н>в<>.1\ поста новлвние.

Но коммунисты пари узнали ов «том
документе лишь в конце ф е ц м м , когда
впору уже думать о лете. О постановле-
нии райкома вспомнили только после тя-
же.юй аварии на линии.

Не позаботившись о проверке выполне-
ния своего решения, не анаа жиэяи пер-
вичной организации, райкои не сделал
главного — не научил коммунистов пар-
ка по-болыпевистски бороться за слажен-
ную, безаварийную работу.

За последний несли пять трамвайных
аварий в Могкпе. произошли по вние Ру-
саковского парка. Из этого печального со-
бытия партийный комлтет покл еще
не сделал нужных выводов. Партийные
руппы не возглавляют социалистическое

соревнование, не борются с простояии,
расхлябанностью.

Партком часто певнииателев, равноду-
шен к людям, к их сигналам и запросам.
На отчетно-выборном собрания секретарю
парткома тов. Лапшину пришлось выслу-
шать справедливые упреки в нечуткой
отношении к коммунистам.

Партийная организация парка мало по-
могает молодым выдвижением. Тов. Мар-
ков недавно выдвинут па работу началь-
ника цеха, ведет большую массовую рабо-
ту,—он здесь единственный читчик гаает,
веседчии. Он нуждается в пожицв, но еиу

не оклоыюног,
В Русаковском трамвайном парке 13

партийных групп, они оторвали от
арткома, особенно па отдаленных траи-

зайных станциях.
Групповые партийные организаторы, вы-

тупавшие в прениях, жаловались на то,
что они работают без плана. Группарторг
сташшп Преображенская тов. Петров —

один из лучших группарторгов перка, про-
пагандист, недоволен тем, что их собирахл
очень редко, яе помогают обмениваться
опытом, — иные грутпврторги яе знают
даже., как писать протокол, что вымчать
в повестку дня.

На собрании критиковали я р*1онны!
комитет партии, который ни раз;
не созвал групповых организаторов. Ин-
структор райкома тов. Портной плохо свя-
зан с партийными группами, не бывает на
собраниях. Тов. Назаров, секретарь Соколь-
нического райкома, вынужден был при-
знать справедливость атих упреков.

— В партгруппе цеха планово-предупре-
дительного ремонт* за три с лишним ме-
сяца яи разу не было доклада о междуна-
родном положении,— говорит тов. Жиль-
цов.

В других партгруппа*, к сожалению,
не лучше. Тов. Шаткий признался, что в
его группе даже газету читают нерегуляр-
но. В парке нет многотиражки. Те» более
серьезное внимание надо было обратить на
стенные газет»: выходят они редко,
бесцветны, не содержат критики.

В прениях по отчету тов. Лапшина мво
гие говорили об отсутствии коллективности
в работе парткома.

Пространный, но трафаретный отчет
секретаря сопровождался беспрестанным
биением в грудь по поводу того, что то-то
сделано «недостаточно», а то-то «плохо».

— Не надо бить себя в грудь, ш «
работать,— говорили выступавшие в пре
ниях.— Мы тебя критикуем, но мы тебя
выберем, учти критику * работай лучше.

Отчетно-выборное собрание продолжалось
три дня. В новый партийный комитет
избраны 11 человек, в нх числе — сскре
тарь парткома тов. Лапшин, контролер
тов. Петров, кондуктор тов. Смирнова, ма
стер линейных слесарей тов. Жильцов и
другие.

П. ГАТ06СКАЯ.

О чем говорили коммунисты
(По телефону т корреспоимента «Правды» по Горьковской области)

Отчетно-выборное собрание парторгаян
шин монтажного цеха завода «Красное
ормово» открылось в назначенное время.
вились все имеющиеся налицо члевы и

кандидаты партии.
В прениях по отчету парткома выстутш-

п 21 человек. Они подвергли работу парт-
кома и его секретаря острой критике.

—- В парторганизации цеха, — говорил
он. Миарьгчев, — 22 кандидата партии.
'ногие из н1гх подготовлены для прием

члень1 партии, а ми за полтора года прн-
яли только Я человек.

В цехе .402 стахановца и 1 2 9 удар-
иков, а и группе сочувствующих состоит
ишь 19 человек. Партком'я партгруппа

•лаЛо вовлекали рабочих в группы сочув-
твующях. Были случаи зажима самокри-
тики и нарушения внутрипартийной демо-
ратии. Член парткома тов. Козлов каж-то
ыступил па заседании парткома против

приема в партию тов. Бэрцсвпча явобы
га-за его «ютыдержашмсп!». А согтоилч
ша в том. тго Барцепич |н'зко шрпттисовал
"лдеятелыпить тов. Клзлона в партийной
|)-ппе.
Групиорги тт. Рузачов, У ел о в, Железпов

и другие критиковали партком и райком за
то, что они плохо помогают партгрудпюр-
гаи. Семинар парггряглоргов не работает.

— Парторганизация монтажного цеха,—
говорил ком'Мулвст тов. Мочалов, — вы-
двинула неелмько человек иа руководя
тую работу внутри цеха. Но партком за-
был о них, ничем не полог ии, и лежото-
рые товарищи уже просят перевести их на
прежнюю работу — к ставкам.

Коммунисты тт. Пенил, Усков, Барце-
впч, Зорин и другие требовали, чтобы се-
кретарь парткома не нарушал принципов
коллективного руководства, не решал прин-
ципиальных вопросов единолично.

— Нужно, чтобы все члецы парткома
принимали нопосредствегаюе участие в ра-
боте партийного комитета, — говорят вы-
ступающие.

Подвергнув критике работу парткома,
партийное собранно, однако, единогласно
признало его рапотт удовлетворительной.
Это свидетельствует о большевистской
првнцнпнллыюсти членов парторганизации.

К. ЗОТИН.

Семинар секретарей горкомов и райкомов
В Орле закончился четырехдневный се-

ттнар оторых секретарей горкомов и рай-
мов партии. Секретари обсудили носта-

опление ЦК ВКП(б) о выборах руководя-
!их партийных органов, прослушали до-
лады о международном положении, о ме-
аах пропаганды, о массово-политической

работе во время полевых работ, тщательно
изучили инструкцию о ведении партийного
хозяйства.

Секретари обкома пропели с присут-
ствующими на семинаре беседу об опыте
работы секретарей райкомов и горкомов.

ПРЕЛ, 13 ппреш. (По телеграфу).

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (Ноя». «Приг
|ы») . Для подготовки « выборам в Верхов-
ный Совет РОФСГ Леямпрадссн! горком
ВЛКСМ посылает в сельские районы
Ленинградской области 5 0 0 агитаторов п
пропагандистов. Вчера состоялись проводы
отражающих.

* * *

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 апрели. (Норр.
«Прямы»). По всей Карелия началась
подготовка к выборам в Верховны! Совет
РСФСР и Верховпый Совет Карельской
АССР. В районах проведены нлелуны сове-
тов с участием председателей сельски* со-
РРТОВ я колхозов, на которых обсуждались
вопросы подготовки к изби|>ателы1ой кам-
пании.

На предприятиях н в колхозах органи-
зуются кружки по изучению КОНСТИТУЦИЙ
РСФСР н Карельской республики. В При
онежском районе создал 91 кружок и про-
гедеого 6 9 гобралий избирателей, в которых
участвовало свыше 5.000 человек. В Кои-
допожском районе организованы курсы
агитаторов из домашних хозяек.

До с п пер к избирательной клмпаяпл
ше не издано ни одной книги на карель-

ском языке.

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. (Норр. «Прм-
аы»). Многие на агитаторов Крамгоярокл
после избирательной кампании прошлого
года еще больше укрепили и расширили
сми связи с населением. В течение
января — февраля более 400 агитаторов
прошло десятидневные курсы.

На бывшем избирательном участке, при-
крепленном к партийной оргашшции депо
Красноярск, агитаторы под руководством
бывшего председателя избиркома тов. Ле-
пешкина организовали изучение Конститу-
ции РСФСР и Положоиия о выборах. На-
днях тов. Лепешклн сознал собрание изби-
рателей, посвященное предстоящим выборам
в Верховный Совет РСФСР. Явилось более
400 человек. Собригпе прошло с большим
под'емом.

Хорошо работают агитаторы Мельничного
комбината. В 50 кружках, ой'едтшющих
свыше " 0 0 рабочих, служащих н домохо-
зяек, изучается «Положение о выборах в
Верховный Совет РСФСР». Среди рабочих
комбината и прилегающих к нему кварта-
лов исклю'гите.тьной популярностью поль-
зуется агитатор тов. Пегошнящий.

ХАРЬКОВ, 13 апреля. (Корр. « П р о » » ) .
Почте во всех районах Харьврвеюи о4мс-
ти отмечается большое оживление советской
работы в связи- с приближающими:» выбо-
рами в Верховный Совет УССР. Во многих
районах состоялись специальные пленумы
исполнительных комитетов и горсоветов.
Правда, кое-где пленумы были илом подго-
товлены. Па пленум Харьковского горсовет»
из 1.177 депутатов явилось только 460

По данным Харьковского областного не
по.тпительното комитета, к 5 апреля в (Ц-
ластя существовало 38.176 кружков см
изучению Конституции и >Положе.нля о вы-
борах в Верховный Совет УССР». См**1,
чем в других местах, ведется апгтацаошк--
масоовая работа в самом Харькове.

ГОГЫТКП, 1.1 апреля. (Корр. «Примы»)-
В Горьком идет подготовка к выборам в
Верховный Совет РСФСР. В городе предпо-
лагается организовать 295 избирательных
участков.

В настоящее время уже еущвстаг»
больше 3.000 кружков, в которых о м м
25 тысяч избирателей изучают «Положение

о выборах в Верховный Совет РСФСР» •
Конституцию РСФСР.

Депутаты городского я районных сове-
тов заканчивают проверку сохранности
имущества избирательных комжеяй по вы-
борам Верховного Совета СССР. Обнаруже-
ны два случая утери печатей уяастжовыг

юбюрлтельпьл комиссий — в Куйбышаг
ском и Сормовском 1раЯолах города.

Райсоветы уточняют границы прадпол- •
гаемых избирательных участков я лровер/ -
ют состояние помещений для участкопя
избирательных кохиоовй.

ШОСТКА, 13 апреля. (Норр. «Правды»),
Подготовка к выборам в Верховный Совет
УССР лроходвт с большим под'емом.
Шостишский городской совет, Чернигов-
ской области, организовал 125 кружков по
изучеляю Конституции и Положения о вы-,
борах. Занятия проходят регулярно раз в
пять дней. Руководителями кружков виде-
лепы лучшие товарищи из районного пар-
тийного актива н члены городского совета.

12 ИЮНЯ —ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
АДЖАРСКОЙ АССР

БАТУМИ. 13 апреля. (ТАСС). Постано-
влением ЦИК Аджарской АССР выборы в
Верховный Совет республики назначены
на 12 нюня. Утверждена Центральная из-

«нр.гге.шмя коммглля под пцплччатап.
стгом топ. Кордзал Юсуфа Мамедовпа.
Образованы ОН избирательных округа, и;
них 23 округа по городу Батуми.

УСПЕХИ
МОЛОДЕЖНЫХ СМЕН

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. (ТАСС). Вклю-
чившись в первомайское сорсвптмип«, пе-
родолые железнпдорожтки Южпо-Ураль-
окой добиваются за>метател|<ных успехов.
К«»оомо.т1^-ко-мо.тодажная смеиа тов. Трух-
маиова в Карталтюком паровозном дгат си-
сгехатичерки пере-выпо.Б1яет задания в 2 —
3 рам. По потопу этой смелы на дороге,

пгроко развернулось соратам-вашю молодых
;слк1нодор»жю1квв. Сейчас я нем участвует
ш с 6 0 молодежных смет, целю и бригад.
1рекра<1!го работает в Челябинслсоя депо
гмглмольтоо-молодежная бригада старшего
ашшпгста тов. Трошина. На~диях она полу-
ш переходящее красное зна«я депо. Г>рп-
ада постоянно переюрывает норму скорости
югадов.

П Р О И З Ю Д С Т К Н Н Ы Й П О Д 1 М
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

ИВАНОВО, 13 апреля. (ТАСС). Текотель-
шгоки Ив,шо|шкой области встречают пер-
вое мал новым произподствениым под'емом.

Стахановцы фабрик» «Краоный Профия
терн» (Гусь-Хрустальный) тт. Башлыков*
и Кущалышкова с 2 4 станков-полуавто-
матов перешли на обслуживание 30 стая-
ков и в первые дни апреля выполташ
норму на 110 проц.

Стахановки сабинской фабрики «Комму-
'нистичеокии шингард» тт. Семенова, За-
харова, Куликова сястиматнчески внпол-
ияют нормы не ниже 114 птюп. На льня-
ной фабрике их. Розы Люкс«мбург (Вяз-
ники) стахановка ватеров сухого прядямя
тов. Мухина выполняет ворму на 118-проц.,
шпульница тов. Кашицина—на 143 проц.

Гр. АРУТЮНЯН
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) АРМЕНИИ

Перед выборами Верховного Совета
Армянской ССР

«Пусть знают все, кому «едать надлежит, что так называемую армян-
скую «проблему», над которой тщетно ломалн голову старые волки
империалистской дипломатии, оказалась в силах разрешить ТОЛЬКО Советская
власть».

|И. Сталин. «Да эдр»«т»у«т Со»ет«<»« Армения!» — «Пра»д«» от 4 дмабра 1920 г.).

Пад румволетяФМ большевистской пар-
тии, при помощи русского рабочего класса
и братских народов советской страны ар-
мянский народ сверг атасть ноиещнжов "
капиталистов., освободился от национально-
го гнета царизма п русской пмлериалигги-
чесяой буржуазии, разгромил длшнакскую
вациона1Т1«'тич(>11юу|о клнтрре.полюцяю. Ар-
мянскля ССР—иеот'ем.и'мая часть великого
Советского Союза.

Радостный и счаст.ишып армянский на-
род горд тем, что еще с начала этого сто-
летия связал свою гульбу с н.нгтией боль-
шевиков. Но непосрсд'тисН'Нмм указаниям
товарищ» Сталина в течение десятков лет
армянский народ вел ожесточенную Порьбу
против своего злейшего Прага — дашна-
ков н, наконец, разгромил их в 1920 году,
установил в Ариелям советскую \ояпь.
Стршы и ее трудотой народ наистгда оото-
бодилйсь из югтсй ,м.1пн,гколих хтщятт-
гшачей.

Советская Арменил, входя и великую
семью Советского Союза, с пожицмо и ггрн
внеЯствии народов ССС.Р, под руководством
великой партии Ленина—Сталина, иа осно-
ве неуклонного осуществления леяинско-
т л и в с к о в национальной политики, всту-
пила в счастливую эру культурного и эко-
номического расцвета.

Только при советской власти Армения
получила подливную свободу, только при
адшяпмД власти она полуяви» широкую
воеиолиюсть создать паетуша» очатв ооцва-
жшяштвкЛ промьшлеявосп • селыхого
юзияетеа.

Араеш, вместе с другмяя ресоубляи-

мн нашего Г'миш, идет к вь»')Ора-м сшито
Керхошюго Совета г. большими достижения-
ми во всех отраслях промышленности, сель-
ского хозян'тла и культурного проитсл.-
ства.

;!а годы соиетской масти Кожиным (м-
разох Ж1»ея1Ы«с|| мш селмжогч хозяйетиа
Армении. Из мелких. рал^юЛленныч и разо-
ренных при .мшнаиский власти крегтьяи-
ПК1РХ хозянч'.тв 0Ы1ЮС.Ш мощные коллектив-
ные социалистические хозяйства. На осии-
вк Ста.та«с1с»го устава селы'кохозяйствеп-
И1)П артели окончательно укрепился кол-
хозный строй. К|).|лект1шнз,'|цпя сельского
хозяйства в Армянской (ЮГ составляв
9 0 пропептоп. Л .457 тракто]юв, 132 ком-
байна и тысячи других сельскохозяйствен-
в ш машин равотают на гопиялигтичегких
полях катхозов и совхозов.

Колхозы и совхозы Армянской СОР к
клипу 1937 года лбпапатытылн Уже 12,9
тыс. га виногр^гиикои (в период дат-
нтского господства общая площадь вино-
градников составляла 4,2 тис. га) п
12,5 тыс.. га плодовых садов (во время
.ыпшлкоп йьио 1,5 тыс. га).

Выросла площадь посева зерновых куль-
тур. Если в 1919 году было засеяно все-
го лишь 78,4 тыс. га, то в 1937 готу
зерновые культуры были засеяны на пло-
щади в 366,5 тыс. га. Если в 1919 году
под технические культуры было занято
1,6 тыс. гв, то в 1937 году площадь под
технические культуры—хлопок, табак и
лен—составила 30,8 тыс. га.

Вся орошаемая площадь в 1919 году

составляла 00,4 тыс. га, а в 1937 году
составляет 15Г> тыс.. га.

В Армянской ССР неуклонно развивает-
ся ;|,'|1!.<>гп.л1ад.тво. Чис.ю крупного рогатого
скота сейчас на 431,Я тыс. голов больше,
а число мелкого рогатого скота иа 834
тыс. голов Польше, чем в 1919 году. Бла-
годари мероприятиям советской власти из
го 1а в год увеличивается количество поро-
дистою, ми. крупного, так и мелкого,
скита,

Н« мало \;1;е сел. теперь колхозов в
Армении, у коюрых доходность превыси-
ла миллион руйлей за 1937 год. Таковы,
например, ко.ноны сел Юна, Геодаклю,
Каркали (Ка-мар.нип-киП район), Вечилу.
Лольиыи Ш.щрпар (Иктумоеряпекнй район),
Анасткап (Вапршштскнй район) и ря1
других. 11.1 п ш в ,„д неумении
растет стоимость трудодней колхозников.
Широкие массы колхозников становятся
зажиточными и продолжают укреплять
свое материальное благосостояние.

Колхозный строй создал к выдвинул
новых людей — счастливых, зажиточных
труженик*» колхозных полей, замечатель-
ных мастеров социалистического земледе-
лия. Имена таких стахановцев, как Мхи-
тарян Рапуш, получившая в 1937 пиу
урожай в 51,1 центнера хлопка с одного
га, как Григорян Вартуш, получившая с
одного га 3 0 центнеров табака, как
Мкртичян Седрик, получивший удой моло-
ка в 27,81 центнера с одной коровы, из-
вестны всеЧ Армении.

Армения иа отсталой, раздробленной,
аграрной страны преобразилась в страну

индустриально-аграрную. От дашнаков
осталось иесколы.м примитивных заводи-
к о в — кожеитпшы-х и витюмкгьлчнм'х. Ял
годы советской масти в Армянской ССР
создана погаи. социалистическая промыш-
ленность. Удельный вес промышленности
к народном хозяйстве рягпублики соста-
вляет 68,8 проц.

Электростанции — КанакирГНГ, Дзора-
ГЭС, ЕрГЭС. ЛецтиваиПК; и ряд .гругих
более мелких приводят В движение расту-
шую промышленность Советской Армении.
За голы советской власти созданы такие
отрасли прочьпплеикогти. как г-ксти.тьна'Я.
швейная, химическая, машиностроитель-
ная, лесопильная, мебельная, мыловарен-
ная, маслобойная, табачная, хлопкоочисти-
тельная, консервная и другие. Реконструи-
рованы, расширены и переоборудованы
винпо-коиьячные заводы (входящие и ш е
в еттлчж треста *Арарат») и кпжевенно-
обувиаи» промышлеиность.

В социалистической промышленности
растут нопые люди сталинской эпохи,
прекрасные стахановцы. Впереди стаханов-
ского движения в Армении идут такие
.наги, как Клташжян Айкаа ид Карбид-
ном заводе, Гибаяи Саркпс и Хачатрян
('•укпас ла Ахьчтердсмл » д и н \ рудниках,
Маркарян Шогик и Армадшк Мартм с
консервного завода, Стетинян Мвртич и
Чвпикяп Аклп на хпеммб дорог*. В*р-
та«»н Тогагас на Км'кпрГЭС и «ного
других.

Армянская ГСР стала страной сплошной
гра'мотпости. Республика п-окрыта ш1фокоЙ
сетью начальных, неполных средних и
средних школ, специальных училищ и
техникумов. Только в начальных, непол-
ных средних и средних школах оВучаются
272.350 детей.

До революции в Аряении не было ни
одного ВД'З'а. За годы советской власти
созданы 8 высших учебных заведений:
Государственный университет. Оельсиохо-
зяйстветныи, Политехнический, Зооветодн-
иарный, Медицинский. Педагогический и
другие институты. В ВУЗ'ах Армении обу-
чаются 4.958 студентов. ВУЗ'ы Армения
уже выпустили 4.565 специалистов -г М -
яенеров, агронома, врачей, зоотехников,
мономастов, пйпгогов. В ввепувлюе
соаддиы десятки научно-исследовательских
нвститутов.

Расцветает нмвомпиая по форме, ео-
1ЯИ«стгмссм и еодержамв

развивается искусство п литература Со-
ветской Армении. Если во время господ-
ства дачшиков в Армешпи были ^всего-на-
всего один театр и 4 киноустановки, то
сейчас Армения |>асполагает 20 театрами
и 175 киноустановками.

Впервые, при советской власти в Арме-
нии, создана кинесиатография. «Атиевкино»
>же дало ряд кыспклхудохествеяямх кар-
тан, таигх, как <Ншг)и;», «Гвкор», «Пе-
по» и др., известных трудящимся всего Со-
ветского Союза, Большую роль в области
развития кинематографии Армении сыгран
1>ежип<ч>р Амо Бккиа(1арян,—он дал хоро-
шие картины, подготовил новые кадры ре-
жиссеров; иа-днях появитсл на вкраие его
новая картина «Заагезур» — из эпохи
граяпанской войны в Армении.

Оперный театр Советской Армении, по-
мимо армянских опер «Алмаст», «Алуш»
п др., ставит также «Ввгяшгя Овппшл».
«Русалку». «Фауста», «Тихий Дон» и
т. д. Сейчас коллектив оперы готовится к
постановке лПодяятой целины».

3,г годы советской власти у нас выросли
замечательные актерские и режиссерские
кадры, овладевшие мастерством социали-
стического искусства. Народные артисты
регп)б.шк1г Ас*»к, А-ветяя Г. и застужен-
ные артисты Далелян А., Шара Талян и
др. — заслуженные мастера искусства Со-
ветской Армении. Растут п новые молодые
кадры артистов.

Одним вз замечательных достижении Ар-
мении п области искусства является орга-
низация Русского гощгдлргтвпшого театра
в столице Армении, который пользуется
большой популярностью.

Немалых успехов достигла Армения в
облвгти литературы. Растут талантливые
молодые писатели. Особой любовью поль-
зуютсл народные певцы — ашуги Армении,
которые воспевают новую, гчает.шгуто
жизнь трудящихся нашей страны, любтн,
и безграничную преданность трудящихся
советской масти, комиунястической пар-
тия и товарищу Сталину.

Развевается скульптурное и изобра:»!-
телыюе искусство Советской Армвялг». Кл-
ши художники готовит большую выставку,
посвященную Сталинской Конституции.

Бурно развертывается физкультурное
движение в Армении. Физкультура и ту-
ризм охватывают сотни тысяч участников.
Советская Армения дала немало чемпио-
нов • рекордсменов » т о п и в республ-

калс<ком, но и в союзном масштабах: по
боклу»—Исрлмян Г., по штанге—Ману-
юш Р.. Амоарцу-мян С, по ш.гхтатам —
Гапкцмн Г., но борьбе — Ва/ртаияи С.

В области охраны народного здоровья аг
годы советской пласт Армения также до-
стигла больших успехов. Больничных учре-
ждений (без малярийных станций) в 1913
году было 18 (коек в них 176). В 1937 г,
больничных учреждений было 4 0 (коек в
них 2.607). Число амбулаторий и врачеб-
ных пунктов увеличилось с 16 до 120.
Тропических станций и троиднепалсеров *
революции но было, сейчас их 35.

Изменилось лицо столицы Советской Ар
МС1ГИИ. Ереван из стя|и>го. отсталого ашат
ского города препратилея в промышлев
ный и культурный центр республики. Вы-
строены сотни новых, просторных, архи-
тектурно оформленных жилых домов, про-
ложен трамвай, проводится благоустройство
улпп и озеленение города, В блвжаЛшн-
годы евевамцм избавятся от летнего зв»<
я пыли.

«Под т е м н и м знамелга Ленина —
Сталина -иы-росла н окрепла Советская Ар-
млння, -прекдьгпнпвись в одну из передо-
вых Республик нашей великой родины*.
(Л. Берия). Армянский парод соиместио с
остальными народам» великого Совеккого
Спила воедино сплочен вокруг партии
Лпинм—Сталина, и нет в мттре тажой
сипы, которая сумела бы сокрушить ве-
ликую Сталинскую дружбу народов СССР.

Коммунистическая партия болыпепшюв
Армения, под руководством Сталинщин*
ЦК В Щ б ) , 'при личной помощи
товарища Сталина, равгромвла троцкмт-
скоЧ>ухари]|1мигх — дапгнакслих атс -г <
фашизма и уиичтожила та гнезда. Беспг
пшмо гломя изменников родщы, юанупв-
стическая партия большгяшмв А-риенат
воспитала новые кадры в духе ленишеао-
сг.глииской непряннримосги к врага» народ».

Выборы Верховного Совета Союза ССР
12 декабря 1937 года ярко показали беэва-
итную преданность и люЛошь армяискош
народа к своей родине — к великому Со-
ветскому Союзу. Армянский парод "дет к
выборам Верховного Совета своей Реелуб
лики с большими победами на всех фрог
т*х сопиалв«твч»амго строительства и и»
основе сталинского блока коммунист! I
беспартийных ов 12 июня еще раз про-
демонстрирует свою сплотеяяоеть во|руг
большевистской партия, советской влает*
• товарищ» Онипш.
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Полевые работы
в Рязанской

области
РЯЗАНЬ, 13 апреля. (Кщ). сПрицы»).

• и о л е колхозы южных районов области
вриступвли к полевых работм. В Лебе-
Мнеком районе колхозы имени Ворошилова,
Красной Архив, «Квасный Дон» и совхоз
сКуликовка» ведут весновспашку на от-
дельных участках. Колхоз «Краевая нпва>,
Слободского сельсовете, начал сеять яч-
мень. Сеяльпшк Федор Фиатов м помня
завеял 4 гектара.

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ
К СЕВУ СВЕКЛЫ

КУРСК, 13 апреля. (Корр. «Прмаы»).
После резкого похолодания в южных райо-
•Ш обметя наступило потеплеяяе. Колхо-
Ш возобновили полевые работы. Земля
(ыстро сохнет. Начался сев свеклы. Одна-
ко в ботыпипстве МТС тракторы не ра-
ботают. В Томаровевой МТС считают, что
«ще сыро н, ссылаясь на необходимость
вкояомпть горючее, задерживают выход
трактороп в поле. В Тавровгвой и Белгород-
ской МТС мощный гусеничные тракторы
]о сих пор не отправлены в колхозы я ра-
ботают на подвозке картофеля спяртоводоч-
иоиу заводу.

Странная позиция
КАЛИНИН. 13 апреля. (Корр. «Прм-

(Ы»), С большим под'емом встретили кол-
хознивя и колхозницы постановления пар-
тии л правительства о плане контрактации
льна н конопли п 19118 году, о под'емо
урожайности льна-долгунца.

Колхозники борются за высокий урожай,
хорошо готовптгя в севу. Даже в тех рай-
онах, ГЛР, посевов льпа немного, янте1)ес
к этой культуре у колхозников необычайно
возрос.

Однако в большинстве районов Калинин-
ской облает постановления партии и пра-
вительства о плале контрактации льна и
конопли, а также о под'емо урожай-
ности льна-долгунна ешо не стали достоя-
нием широких колхозных масс. Рядовые
колхозники и даже актив |ге знакомы с
постановлениями.

Орудовавшие в свое время в Торопецком
районе враги народа подрывали колхозное
льноводство. Кяк это пи странно, по новое,
руководство райкома ВКП(б) ничего суще-
ственного ие сделало, чтобы рассказать
колхозникам, какпо меры принимаются
партией и правительство», чтобы повысить
урожайность льпа.

Странную позицию занимает и большин-
ство окружных и районных галет. Нели-
довская газета «Колхозная правда» по
опубликовала постановления о контракта-
ции. Даже газеты крупных лмговодпых
райппов, как, например, «Ржевская прав-
да», окружные газеты «Карельская
правда» и «На страже границы», ограни-
чились помещением двух—трех откликов.

2 апреля бюро обкома ВКП(б) и прези-
диум областного исполнительного комитета
вынесли постановлепие о контрактации
льноволокна и ЛЬНОСРХЯП. В нем опи
вскользь отмстили, что «многие райиспол-
комы н райкомы ВКПСО) н« приступили к
раз'япкчшю среди колхозников постановле-
ния Совета Народных Комиссаров СССР и
ПК ВКП(б)...» Недостатки эта было пред-
ложено устрапить. Прошло 1 0 дней. Вы-
полняется ли это указанно, работники
сельскохозяйственного отдела обкома пар-
тин не знают.

ОБМЕН СЕМЯН
ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕН
СКБРЯКОНО, Сталинградской области.

13 апреля. (Корр. « П о е н ы » ) , Шестна-
дцать колхозов Мпхай-мвскот района на-
чали на-днях припныи сев. За четыре дил
засеяно 1.630 га.

Хухо в районе с посевным материалом.
Еопдицноппымп семенами колхозы полно-
стью не обегпечепы. До сих пор не обме-
нено колхозам 3 .150 центнеров овса и
1.600 пептнеров ячменя.

ПРАВДА 3

НАРКОМЗЕМ УЗБЕКИСТАНА
НЕ РУКОВОДИТ СЕВОМ ХЛОПКА

В Узбекистане засеяны первые тысячи
гектаров хлопка. Па полях идет вропотла-
в«л работа, — закладывается основа буяу-
щего урожая.

Знатный хлопкороб, звевьевой колхоза
им. Сталина тов. Мадрахям Бабарахимов,
прослаговтийся в прошлом году наивьк-
шим в мире урожаем хлопка, — <ш взял
тогда почти 150 центнеров с гектара, —
яыяешней веспой сяова занял со своим
звеном ведущее место в соревновании. Он
первым закончил сев в Узбекистане.

Стахановец Мадрахнм Бабарахимов пахал
я сеял тракторами. Он дорожил буквально
каждым весенним часом. Он понимал, он
имел, что именно сейчас самое лучшее, са-
мое выгодное для сева время, обеспечиваю-
щее получение высоких урожаев.

К сожалению, этого еще не поняли в
большинстве районов. Во многих районах
тысячи гекта-ров земли, поднятые еще ме-
сяц палая, 1(> сих нор не получили плс.те-
туютей обработки. В Клесан-Сайеком
районе т а м х земель — евшие 2 тысяч га,
в Ворошим не ком — свыше 4 тьге. га, а
по всему Узбекистану ралрьгп между пер-
вой и второй пахотой составляет несколько
сот тысяч гектаров.

Все это привело к затяжке сева хлопка.
В ряде районов пренебрегают мечентарпы-
ми требованиями агротехники. В Ак-Кур-
гапгком районе геяли на совершенно
неподготовленных кочнах, притом ненротра-
влепцммп и незамоченнычи семенами. П
Маргеланском районе, в колхозах им.
Ворошилова, и». Стаханова и других посев
произведен после одной мелкой вспашки.
На «засеянных» полях торчат птюпшгод-
яие стеб.™ х.топчатнпка, видны прчюгппк,
но не заделанные в почву семена.

Па подобные картины можно натолкнуть-
ся п в Палс.ком, и в Наманганском, и ч
некоторых других районах. Настоящего опе-
ратнпного руководства посевной кампанией
не видно. Совершенно запрошена и мас-
сово-политическая работа в колхозных и
тракторпых бригадах. Есть колхозы, где за
всю весну никто не провел ни одной бесе-
ды с колхозницами. Соревнование не орга-
низовано. Заключенные между бригадами
договоры пс проверяются.

Плою используется тракторный парк.

Плохая работа земельных органов Д«ет себя

знать на каждом шагу. Огромные просто!

тракторов, НСПШЮ.ТНС1ШС норм м л а т встре-

тить в каждом районе. Слотавл» п и

тракторных работ, Народный вояксаиаих

земледелия Узбекистана яемючлл м плана

560 тракторов я, т а к т обрамм, непра-

вильно исчисли* ««грузку на каждый тряж-

тор. В результате такого « п л м я р о м м я »

в каждой МТС оказались « д и а м » м ш я -

||ы, однако ы сеяе онш, разумеете*, ра-

шгвют. Таким образом, р у м м п т л Нар-

комзела заранее заетрамынвъ, чтобы

иметь «резервы» на стуча! невыполнения

плаца тракторных работ.

Как известно, нормы триктория рЙот

вставляются в зависимости от характера

почвы того или иного района. В Узбвки-

стаие трактористу за выполнен!* нор-

мы пахоты на легких почвах платят

?,:\ руб. 75 коп., а на тяжелых...

28 руб. 75 коп.

Если добавить, что многие МТС до «IX

пор ве рассчитались с тракторяетами за

1грошлый год и что эта задолженность толь»

ко по 6 5 МТС составляла на 1 апреля поятн

полтора миллиона рублей, то е т м е т понят-

но, почему многие и а л и ф н я р о м я я ы е

трактористы ушли яз МТС и сейчас рабо-

тают завхозами, шоферами^и табельщиками

I: колхозах.

Все эти факты говоря о том, что в ап-

парате Н»рком.тема Узбекистана иеблаголо-

лучно.

ЦК КП(б)Уз„ обсуми корреспонденцию

«Наркомзсм Узбекистана плохо руководят

севом», напечатанную в «Правде» 14 мар-

та, признал ее целиком и полностью 1гра

пильной. Однако Наркомзем Узбекистана

и его руководитель тов. Айтметов не ые-

лали из ятого никаких выводов.

Кмиттияный иорркпвнявнт «Прм-
1ы» — рмаиция гамты «Прмдя Во-
стока».

Т«шк«ит. Передано по телеграфу.

Студенты художественного техникума гор. Ярославля на выставке картин
И. И. Шишкина в городском музее искусств (слева направо): Л. Тарасик,
.1. Кузнецова, Л. Тимофее» и Е. Кузнецова. фит» к. лячм-лапппп.

Беломорско-Балтийский
канал накануне

навигации
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 апреля. (Нарр.

«Права»»). В середине мая откроется на-
вигация на Бмоморско-Балпйеюм канале,
яиеня Сталяна. В атом году она примет

пюкве размеры.
По сравнению с прошлым годом яаровой

•лот увеличится яа 3 8 проц. Канал по-
лучит М новых бапж я несколько лихте-
ров (крупных деревянных судов). Из
Ленинграда на север будут перевезены де-
с т и тысяч тони соля, угля, нефти, хле-
ба, Фуража и других грузов. С севера су-
ха повезут сотня тысяч тояя леса, кам-
ня, руды и т. д.

Значительно увенчиваются пассажир-
ские перевозки. Намечено перевести до 35
тысяч пассажиров, в том числе 5 тысяч
экскурсантов.' Пассажиры смогут проехать
из Ленинграда через Ладожское озеро по
реке Свярн и по Онежскоиу озеру до М<ч-
вежьей Горы. Там они пересядут на пас-
сажирский пароход «Карл Маркс», который
курсирует до Белого моря.

Для обслуживания пассажиров, живу-
пшх в районе канала, выделяется два вод-
ных трамвая. В Сороке, у / ы х о д а в Бе-
лое море, достраивается я будет открыт к
началу навигации пассажирский вокзал.

В этом году улучшается обслуживание
флота на канале. На судах устанавливают-
ся радиостанция, вся диспетчерская служ-
ба радиофицируется.

ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В КОЛХОЗАХ

.ШППРППБТРОВСК, 13 апреля. (Корр.
«Правды»). В Вер.хне-Диещюшчмм районе
работают четыре, средние вечерние школы
для взрослых колхозников. Учащиеся акку-
ратно посещают занятия. В селе Мншурнн
Рог шкпла имеет уже 8-й и 9-й классы,
в которых учатся 4К колхозников.

Второй год школа для юроллых суще-
ствует в селе Ново-Григорьевском. 50 кол-
хозников посещают 5-й и 6-й классы.
Успешно идут занятия в школах в селе
Лихоннн и Верхнй-Днеггровске. В райиспол-
ком поступают просьбы ой открытии та-
ких же школ и в других селах.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
МЕДИЦИНСНИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ХАРЬКОВ. 13 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). И нынешнем году в Харьковской об-
ласти открываются 7 новых туберкулез-
ных диспансеров, 18 врачебных пунктов,
40 фельдшерских постоянных и сезонных
пунктов. Сельгкие и городские ясли рас-
шнряютгл свыше чем на 800 коек, сель-
скип больницы — па 275 коек.

По сравнению с прошлым годом бюд-
жет здравоохранения в области увеличен
на 11.200 тысяч рублей.

КАДРЫ ПЕДАГОГОВ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

ИРКУТСК, 13 апреля. (Корр. «Прав
ды»). Педлвяо открыты пятимесячные кур-
|-ы учителей начальных школ в Кпрснскс,
ГюдаГк'о, Тайшете. Там обучаются 112 че-
ловек.

На различных курсах в области к на-
чалу Ш Я — 1 9 3 9 учебного года будет
подготовлено С00 учителей для начальных
и 250—для неполных средних школ.

НОВАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА

САРАТОВ. 13 апреля. (ТАСС). В Сара-
тове II зшч'ли вступила в пусковой не
рнод м-'|>1С1!1 очередь (пя-пгатажпый кор-
пус) ноной кондитерской фабрики. Идегг
будут |1ып\'с1и1ться карамель, конфеты н
ье.нскт' изделия. Все цехи корпуса алек-

ТрИ1|РШ1Н|»И1аНЫ И МеХ.11ИЫИ|«1П.1НН. В НИХ
много света. Для рабочих устроены души,

Нриптпдя яшцншть тчиюп иче^ми ф
|Ц)КН — ИКи.111 '.I ТЫС. ТЛИМ И.МО.ТИП II ГОД.
11 копне :им|о года игшигг в ст|ч)й пто-
рнП ЙИСКИИТНЫН КИ|Н1УС 1р.|б|||ГКП.

А. ШАРОВ

Девушка из колхоза
Когда сеанс окончился, двери клу-ба от-

крыли. Пахнуло сырым, холодным, но по-
весеннему чистим воздухом. Было слышно,
как па дворе ропно накрапывает дождик.

— Хлопцы, бачпте—дохдь. Та пе-ж
весна,—сказал кто-то.

Но хотелось расходптьел. К клубу под'-
ехал грузовик. Колхозный шшрер вошел
й зал и недоумевающе осталлвился.

— Кончили чи не начинали?—спросил
оя тихо.

— Кончили, Остап, опоадал!^4тнетиля
ему дружно из зала.

— Ну, — огорченно пробормотал шо-
фер, — что ты будешь делать? Все из-за
тон проклятой девкл. Вози, говорит, на-
воз на мой участок. Ей указываешь —
ночь, а она свое: вози!

Шофер замолчал, может быть, потому,
««•«проклятая девка» Дуся Фомичева во-
шла вслед за ним. Послышались ее легкие
уверенные шаги, потом в дверях смутно
показалась стройная, тонная фигура,

— Ты не ругайся, Остап,—сказала де-
вушка.—Я тебе на словах расскажу, как
В книжке про Петра напиелпо.

— Да я что? Все-таки кино жалко.
Дождик вскоре прекратился. Дуся вышла

на ултту.
Утром почтарь передал ей два письма иа

егаишш Славянской и Краснодара, от по-
друг, которые там учатся. Вспомнился про-
шлый год, когда ояи кончали школу. Был
хороший, ясный весенний день. Станина
утопала в розовом и белом цветения садов.
Речушка узкой серебряной змейкой вилась
по степи. Выло тепло. В последние мииу-

•%1 на вокзале перед расставанием гово-
вяли о всяких пустяках. Громко смеялись.
Только когда показался поезд, Вера Осташ-
кова т п о шепнула:

— Может, поедешь? С нами! В город!
— Нет!—твердо оказала Дгся.
У нее был свой плав, своя мечта, от

•второй она не хотела отступать. Этот

я:пзпепнын план возник давно, когда уми-
рал Души ок'Н Ими Никпноровпч Фп-ми-
чев. Странно и несчастливо стожилась его
жилш,. Родипшпйси » хлепном сам<1|к'1шм
Прнволжье, разоренный начисто суховеями
п кулацкой кабалой, он уехал в далекую
Среднюю Азию. На попом месте первые три
года все шло хороши, даже из долгой семья
начала выбираться. \ на четвертый год
произошло несчастье. Ничью Фомичеп
проснулся от врпка, доноеншпегощ с ули-
цы. Крик оборвался, но теперь хата была
наполнена странными тревожными звука-
ми. Иван Ннканлровпч м и т нитку, и
неясное пламя отрадилогь внизу. Вода! Не
одепапсь, Фомичей ныскочи.1 на у.ншу. Лю-
ди бежали двумя штречными потоками.
Одни с лопатами—« реке, другие, обезу-
мевшие,—куда-то м темноту, за поселок.
Низко наклонив голову, промчался опрпч-
ный взбесившийся бык. Вода прибывала.
Мутная, пенистая, она рокотала под но-
гами. Отсюда было видно: там. назеялнинй
насыпи, ограждающей селение, кучка
храбреют пыталась заделать промоину. Но
было поздно. Аму-Дарья вздулась, распух-
ла, мутная, злая, голодная, она билась о
берег, жадно поглогаая землю.

Когда наводнение прошло, Фояичев
вновь остался без куска хлеба. Он уехал
на Кубань батрачить.

Когда в станицах организовались кол-
хозы и веселый молодой парень из города
рассказал о новой, светлой, разумной судь-
бе, старик первым записался в артель. Но
год выпал неудачный. Засуха, потом вет-
ры погубили урожай. Больной стагок ле-
жал в хате и угрюмо спрашивал Дусю:

— Как же таи? А ты говорила —
теперь все иначе будет.

— Будет, батька. Вот побачяте, вудет.
Старик умер. Ду«й овладела мечта до-

казать, что страшные засухи, суховеи
можно образумить, покорить.

На Кубани, как я по всей стране, под-

шгма.кк'ь новое, дерзкое поколение бесстраш-
ных к гордых борцов с природой. Они ч>в-
стповаяи в себе огромные силы. Нс.м.т !;>•,
в станице Архангельской, нртмавил.-н'ь
казачка Анна Кифаловд. Она рампах* м
комйаине. Молодая девушка <шы иын^л-
няла тяжкий труд сотни людей. Х.нмшы
уходили в машинно-тракторную станцию.
II кот гля.тнть — но полю ним лгричнып.
грозный « Ч Т Ь , а командовал им станич-
ный парень. Сколько сил оказалось у лю-
дей! Какой (изюмной гордой радоггыи ш-
полш'лись дни!

Но Дуся мечтала но об втом. Туг под
йогами лежала, дремали нпик-ореннаи.
своенравная сила—земля. З ю она опреде-
ляла, бЫТЬ ЛИ ЛЮДЯМ С Х.1С1ММ ИЛИ '"'3
пего. Тучи ПЛЫЛИ по небу, злые ветры иы-
дупали зерно. II все ато не плдчиии.юсь
человеку. Бессилье и гдон о\иатыра.ш Ду-
сю. Кй правились манганы. Но ей хипчнсь
иного—научиться управлять землей.

Как-то в хатс-лабпрато|1И|| старик В.ы-
сеико дал девушке книгу Марии Дечч^ико.
Дуся читала ее с бьющимся сердцем. и«'
слыша и не видя, что делается вокруг.
Прочитав книжку, она задумалась. Потом
оделась и пошла в МТС. Агроном был за-
нят, в комнате толпился на^юд, Дуся усе-
лась и уголок и ждала. Наконец, «пустели.
Усталый, обечч-иленпый, агроном гиич ''
закрытыми глазами, точно спал. В комна-
те было душно, накурено. Дуся подошла к
окну и реэко раскрыла форточку. От хо-
лодного, свежего, острого ветра агроном
встрепенулся.

— Вы ко мне?—спросил он устало.
Точно и просто она рассказала, о чем

думала. С каждой секундой агроном ожи-
влялся. Настоящей большой силой веяло от
лтой девушки.

ВЗВОЛНОВАННО И ярко рассказывал агро-
ном, КАК паука борется с нсутюжаями.

— Ну, а засуха?—спрашивала Дуся.
— Засуха,—повторил агроном.—Знае-

те, у меня отеп был водовозом. И вот всю
жизнь вопи воду в худой бочке. Все пи-
ка к не мог собраться починять. По длрлге
половина води яа землю вытекал». II все
промп он клял жизнь. Вот так же н мы.
Н,Ч Кубани почвы бесструктурные. Влаги
к вееяе вампляпея «оетаточм. Во пря-
греет солнышко, аешя растрескявается, •

КЕРЧЬ
(От корреспондента «Правли» по Крымской АССР)

Городскому архиву незаслуженно отве-
дено крохотное, получердачное помещение.
В его хранилищах бережливо собраны лю-
бопытнейшие документы далекого прошло-
го, вкупе представляющие историю дорево-
люционной Керчи. Нельзя беа улыбки чи-
тать пожелтевшие от времени страницы от-
четов местной городской управы, в которьм
«отцы города» чванлпво, с этаким гупым
самодовольством возвещают о своих сомни
тельных достижениях. Из отчета, напри-
мер, за 1 9 1 5 год керчане узнают, что и
без того густая сеть церквей, монастырей,
часовен, мечетей и молитвенных домов вы-
росла с 31 до 3 3 «точек».

Вполголоса упомянув о резном сниже-
ния браков, статистик переходит к «куль-
турным мероприятиям». Рлздел »тот весьма
невелик, и посвящен он целиком деятель-
ности «комитета попечительства о народ
ной трезвости». Означенный ком|гтет раз-
вил в 1914 г. большую активность, что
выразилось в отпуске 4 8 . 2 7 5 порпий чаю
и 9 . 9 2 0 порций кипятку, а также I!
устройстве 33 «народных чтений», при-
влекших 2.82,4 человека.

Этим, собственно, и ограничиваются мас-
говые «щюевстите.тьиые» начинания город-
кой управы. И когда перед выборами в

Верховный Совет СССР керчепскис аги-
таторы иллюстрировали -свои доклады
данными, извлеченными из городско-
го архив л. ФАКТЫ многолетней давности
обрели действенную силу.

... Город очень красив, особенно в ве-
чернюю пору на фоне полыхающего зарева
домен металлургического завода им. Вой-
кова, Завод и Камышбурунгкое строитель-
ство—основные предприятия города, их за
боты, нужды и радости—и центре внима-
шш городских организаций, да к всего на-
селения. ВоПкопцы за последние недели
стали работать лучше прежнего.

Но Керчь Индустриальная—это не толь-
ко металлургический завод. г*то—город
рыбников, консервщиков, табачников, же-
лезнодорожникои, строителей, иодников.
Иго—город, имеющий 15 полных средних,
10 неполных средних и 14 начальных
школ, три техникума, два учебных ком-
бината, школу морского ученичества, аку-
шерскую школу. ;+го—портовый город с
серьезным настоящим и значительным бу-
дущим. Велики перспективы итого города с
его обширным хозяйством, с его далеко
еще не изведанными нкдрами.

Чтобы дать стране больше руды, метал-
ла, рыбы, консервов, а также тех ценно-
стей, которые пока еще скрыты от люд-
ского глаза в керченской земле, нужны
большие знания. И керчане учатся—упор-
но, трудолюбиво, усидчиво. Учится не толь-
ко молодежь и школах и техникумах,—
сотни хозяйственников, спешшпетгш, ма-
стеров, партийных и советских работни-
ков занимаются на курсах усовершенство-
вания, в парткабинетах, на заочных кур-
сах, в клубных кружках. Статистик город-
ской управы пет точный учет посетите-
лей «чайной народной трезвости», которых
в качестве принудительного ассортимента

потчевали душеспасятелным»
К сожалению, дирекция клуб* м
вода не может скааать, сколько е л т ш а п м
присутствовало 3 апреля нынешнег» Г Ш
на лекции «Планета Маре». Не скажут •
руководители клуба яяамвврво-тсипш-
скнх работников металлургического завод*,
сколько человек привлекла юетоявшшка
па-днях лекция иа тему «Рабовладельче-
ское хозяйство Боспорского государства».
«Полно было»,—вот я весь учет.

«Полно!»—так ответят вам I Швея Ы у -
бах, в городском драматической п и р * , •
(етырех кинотеатрах. Бметы М
сеансы закупаются за н и к о и м ДНЯ,
словно яа спектакля Иоемвскош Х т а м а -
ственного театра.

Город аа последние годы гягаятсн Ш -
оос, его население перевалило за с о т
тысяч, оно, естественно, нуждается в рас-
ширении жилищного фонда. Кое-что в «Том
направлении делается, хотя ннчтожн» ма-
ло. Но керчане в первую очередь еетумт
не па это. Больше всего ях огорчает цар-
компрос Крыма, который вот уже третям
год строит Двореп культуры я никак ег* '
построить не может. С этим Дворцом свя-
заны многие чаяния п надежды керчая,
которые жадно тянутся к кияге, к
ям, ко всем видам искусства.

Нта тяга особенно ощутительна сейчас,
когда на предприятия, в учреждения, на
самые разнообразные участки народного
хозяйства, очистившиеся от вражеемх
элементов, пришло мпого новых людей.
Воспитанные большевистской партяеЁ, этя
люди с изумительным рвением взялись за
порученную им работу, посвящая часы до-
суга учебе.

До двухсот человек ВЫДВИНУТО В послед-
нее время в Керчи на руководящую рабо-
ту. Вчерашний каменщнх тов. Шульгяп
сегодня—начальник коммунального отдела
на Камыш-Буруне. Кладовщик Хараборяи
стал директором хлебопекарни. Бывший
возчик Дьяченко заведует сейчас снабже-
нием в Керчтранспорте. Наконец, мастер
воздуходувного пеха Алексей Степанович
Огнпчук недавно избран и. о. председателя
Керченского городского совета.

Мы 1гро1и'.та утро в кабинете тов. Осил-
чука. На его столе—пачка толыо-что по-
лученных писем, адресованных ему, как
руководителю горсовета и как депутату
Верховного Совета СССР. В этих письмах—
много личных просьб, много пенных ука-
заний общественного характера. И опять-
таки лейтмотив всех жалоб и упреков—
нехватка культурных учреждений. Есть
39 школ —надо больше, особенно на Ка-
мышбурунском строительстве, где детям
тесно в двух школах. Есть драматический
театр, но ведь он построен п. дедовские
времена и не даст развернуться ни режис-
серу, ни актерам, ни зрителям.

Может быть, этот единодушный укор за-
ставит Крымский Нарклмирос ретивее вы-
полнять спои обязательства перед керча-
паяги. Может быть, и ВЦСПС отзывчивее
станет к городу с
рабочих.

40-тысячной армией

И. ВЕРХОВЦЕВ.

СОВЕЩАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ДОРОГ

пода нпырягтел. Нужно бороновать, и

тогда...
Дуся шла от агр'Шоча радостная, счаст-

ливая. Она оеичкпо несла, гашу книг. Те-
перь они :иним.1.1Н и<'с ее илчыелы. Ко-
нечно, и и кпп;к1М\ оы.ю далеко не все.
Многое прнхидило], 1-лчой додумать, рас-
пгроенть, у.чыть.

Как-то приезжий чо.ювеи рассказал о
Марии Д'ИШ'мчш, дмпьевой из Сталин-
ского райлш. Нт делянке этой злепьепой
1шд||им:|.|цсь хлгб,1, коюрых никогда не
видали ка.мии. Дуся написала в Славян-
скую П'|и и попросила все разузнать, на-
писать. Она напряженно ждала отпета.
Наклигн, ннп.чи пришло. Нзба.тмошши1,
торопливо, мфоше'1. Вера рассказывала о
С1'ос. Она раГют.Н'Т в яслях. Вудет врачом.
Нот пока Дуги выйдет замуж и родит, она
кик р.м >спеет стать нрачом. «Так что то-
ропись. Дм'снька. 1юдн(Ч1ькал». II какая

нто замечательная раГюта! А насчет Марии
Дониокий Не|« узнала. Донною хочет со-
брать г п'кта|>а но НО центнеров пшеницы.
II не «11.1 <чна. И колхозе « К р а л ш й тама-
1К'и» 1ЧТ1. Кузьменко, а в Нопо-Щербпнон-
к е — К и с п ' и к и , так они получают больше
!*0 цгнтиороп пшеницы с гектара.

Счагт.тшюе и тревожное чувство охва-
тило Дусю. Она занималась, читала, учи-
лась, зара:кая все свое звено гордыми,
смелыми мыслями. В зти месяцы Дуся
вступила н драмкружок. Ставили «Грозу»
Островского. Фомпчевой поручили роль
Катерины. Наступил день спектакля. Дуся
вышла на гиену. Голос дрожал и преры
г-,1лся. Она боялась, что не дотянет до кон-
ца. Шел последний акт. За сценой дрсяти-
летаий Костя искусно выбивал дождь, гро-
хотал громами. В дырочку он следил за
спектаклем. Он вдруг забыл, что эта
Дуся -^- статичная девушка. На сцене
страдала, гибла прекраевл-я, замечательная
женщина.

Дуся произнесла последние слова роля
и ие то плачущая, ие то смеющаяся вы-
бежала ва двор. Дуся шла по степи
широкими вигами, жадно набирая воздух.
Я р м е , смелые мысли заполнили голову.
Дуся шла по степ* в своему участку.

— Ох, скорее «И весна! Скорее! Ско-

рее! ' /

Вчера и Москпе открылось совещании
стахановцев н руководителей строительства
шоссейных дорог Советского Союза.

О докладом об итогах дорожного строи-
тельства и 1!1!17 году и плане работ п;'.
193Х год выступил заместитель началь-
ника Глапногн упраплешш шоссейных ло
рог Наркомвнуделл СССР топ. Мллншш.

— Строительство шоссейных дорог н
Советском Союзе ла годы рг-пп.иоцпп полу-
чило большой размах, — говорит длк.ш-
чик. — Страна покрылась значительной
оетыо усоверппмк'тншишных шоссейных
путей. П.шакп развитие дорожного строи-
тельства отстает от роста лвтомоГш.тыюгв
транспорта. Вредители, пробравшиеся п
аппарат и систему Главного управления
шоссейных .шрог, сильно тпрмозп.тп и ме-
шали сооружению автомобильных маги-
сгр.мен. оМ1'|пв.1)1.1н средства, распыляли
капитальные кюхення.

В результате план 11С17 года не был
выполнен. Качество строительных работ во
многих случаях было неудовлетворитель-
ным.

В нынешнем году предстоит построить
и сдать и яксплоаташпп несколько тысяч
километров новых автомобильных дорог.
Широкш'. удобные шосп'нпьт пути соеди-
нит меапу собой крупнейшие города пра-
йм, важнейшни промышленные п сельско-
хозяйственные пункты.

Отличные пути для автомобилей будут
проложены между Нальчиком н Пятигор-

ским, Фрунзе н Ош (Киргизская ССР). Ав-
томобильные дороги пересекут горы Сване-
1НП и Абхазии, соединят Москву с Мпн-
ском и Малоярославцем.

Новые автомобильные магистрали будут
располагать хорошо оборудованными стап-
ппями для обслуживания и ремонта авто-
машин, бензиновыми колонками и подсоб-
ными помещениями для дорожных работ-
ников.

Кроме того, в 1 9 3 8 году должно быть
отремонтировано около 5 0 тысяч километ-
ров и реконструировано 8 4 0 километров
автомобильных шоссе.

Главный инженер управления шоссей-
ных дорог тов. Немоловский сделал доклад
о технике дорожностроительных и изыска-
тельных работ. Современная техника по-
зволяет быстро строить отличные шоссей-
ные дороги. К сожалению, наш парк до-
рожных машин не располагает достаточ-
ным количеством нужных механизмов.

Докладчик пред'ивлмет счет отечествен-
ном машиностроительной промышленное™,
указывая, что она еще ие выпускает всех
требующихся механизмов. Мало многокон-
шпкых акгклпаторов, так называемых фп-
нишеров. предназначенных для укладки
цемента н бетона, мало и других машин,
широко примепиющпхся за границей.

На вечернем заседании начались прения.

Совещание. послало приветствия
товарищам Сталину и Ежову.

Бесцеремонное обращение с кадрами
ТУЛА. 1!) апреля. (Корр. «Правды»).

4 декабря прошлого гида президиум Венев-
гкого райисполкома, Тульской области, снял
с работы председателя Хрустовского сельсо-
вета молодою ко.1Х1ВН1»ка тот. М. II. Вагю-
кова. В решении президиума действия Ва-
сюкова оценены как «преступные, халат-
ные, граничащие с вредительскими дейст-
виями, на-нрапленпммп к срыву кмбоцон в
Верховный Совет СССР». Дело о колхоз-
нике предлагались передать в следственны
органы для привлечении его к гудеиной
ответственности.

В каких же преступлениях повинен тон.
Васюков. всего ла месяц до ИТОГО избран-
ный председателем сельсовета1.' Первое —
он плохо организовал подготовку к выбо-
рам, второе — исполыюнал не по назначе-
нию Ь или В чистых ГРЛЧИКОВ избиратель-
ных бюллетеней и третье — иногда остав-
лял открытым помещение сельского совета.

Тов. Васюков подал жалобу на непра-
вильные действия райисполкома в оргко-
митет ВЦИК по Тульской области. Там за-
явление пролежало почти два месяца. Вы-
езжавший на место инструктор топ. Мель-
ников установил следующее: райисполком
оклеветал тов. Васюкова, вынес неправиль-
ное и ошибочное решение, прокурор не на-
ш и т в действиях молодого колхозника ни-
какого криминала. Несмотря на ато, оргко-
митет решял перестраховаться: он постано-
вил запросить прокурора Веневского райо-
на, собнрастся ля он привлекать тов.
Васюкова к ответственности. «А вдруг его
арестуют!» — многозначительно заявил
бывший председатель оргкомитета Колет-
вявов. 2 6 марта оргкомитет послал проку-
рору запрос и н» том умыл руки.

Четыре месяца Пасюков ходит без рабо-
ты, обвиненный во вредительских дейст-
виях. Он попросил однажды материальной
помощи V Всш'нгкого райисполкома, но чи-
нуши ому отказали.

Факты бездушнсни отношении к человеку
в Тульский области далека не единичны.
;!] октяоря прошлого гола, Дсдиловгкий
райисполком снял с работы председателя
Гч1г\ча.|к1вскшо сельсовета тов. Якунина
«аа связь с осужденными лицами». Про-
веркой давно установлено, что тов. Якунип
пикакой свили с врагами народа не 'имел.
Однако он дн сих пор не реабилитирован и
не восстановлен на работе. Оргкомитет
ВНИИ но Тульской области знает об этом
возмутительном деле, но палец о палец
не ударил для того, чтобы одернуть п нака-
зать 3,-цюавшкхся администраторов.

Иваньковский райисполком в конце ян-
варя самовольно отстранил от работы ди-
ректора свиносовхоза Воробьева, не имея
на это никакого 1грава. Вообще бесцере-
монное обращение с кадрами в Тульской
области вошло в систему. В первом квар-
тале текущего года Калужский райиспол-
ком снял с работы девять председателей
сельсоветов. Председатель Детчинского рай-
исполкома Матвеев оштрафовал сразу
А председателей сельсоветов за то, что оян
не дали сводок о подготовке к весевнеиу
севу, и предложил прокурору привлечь к
судебной ответственности трех других пред-
седателей сельсоветов.

Оргкомитет ВЦИК но Тульской о б л а е т
желает прислушиваться к требованиям

я жалобам трудящихся. Сейчас в бюро а и -
лоб оргкомитета насчитывается свыше 900
неразобранных заявлений.

шт. •1 » . ^
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Театр без руководства
В марте этого года Государственный

У'кпмвохий театр имени Ив. Франка дол-
жен был приехать с творческим отчетом
в Москву. Поездка не состоялась. У театра
и? оказалось для этого ни подходящего ре-
пгртуара, ни соответствующего ансамбля.

Как случилось, что театр, работающий
'Л лет н имеющий славу школы украин-
'. го драматического искусства, вдруг об-

н.'| ужил свою несостоятельность?
Признаки отставания театра' им. Фран-

,.| замечались уже датою. В последнее время
:• ' аботе театра стали все чаще обнаружи-
ла, ься неудачи и провалы. Многие арти-
-',1 начали поговаривать о переходе в

т;. \ гне коллективы.
Коллектив ие живет творческой жизнью.

1> -<еатре не подвергаются критическому
,1. 'юру пи пьесы, ни режиссерские планы
... гановок. Актеры не помнят такого слу-
• ;;' когда бы обсуждались среди них тпор-
... чпе вопросы.

важнейшие политические вопросы, ко-
II').,ш должны были многому научить кол-
!• гив театра, не обсуждались. Враждеб-

е н деятельность буржуазных национали-
!•• ||, орудовапппгх в театрт им. Франка в

т ' н в и е ряда лет, политически вредные
,'!..-!Ы, которые в свое время ставил и
.[.рдготовлял театр, — все это не стало
| ,• дметом обсуждения работников театра
' . бходпмые выводы т пропитых спотга
II.'бок театром не бьг.ти сделаны.

!1артиино-политическое руководство в
'-агре поставлено из рук вон плохо. В кол-

.•<• тнве, об'единяющем 2 8 0 человек, толь-
г;-1 9 коммунистов, при чем среди партий-
II-•? нет 1ги одного .тетера. Творческими
г лосами партийная группа совсем не за-
н!' ается.

|1 театре им. Франка нарушаются эле-
• -тарные правила трудовой дисциплины.
Актеры обычно учат роли в самом театре
т аремя репетцций, и здесь режиссер «на-
т:)'нивает» актера, не пробуждая в нем
!• т-ереса в образу, к самостоятельной.
\ -| явленной работе им ролью. Малоопыт-
|п... актеров второго состава, зачастую
)",|ускают на сиену всего только после
.•РМ'Й—двух репетиций, и легко себе щи'д-
. г: шть уровень этой игры «под гуф-
.1' ;Ч»...

\ртисты театра в большинстве случае»
:•'• ользуются на 2 5 — 3 0 процентов своих
.«•ерских возможностей. Отсюда—безде-
"М1!, склоки, недовольство, днеквалнфика-
| I актеров.

Воспитанием молодежи в театре никто
• рьез не занимается. Художественный
;. .-оводитель II. П. Юра привлекает к ра-
".-«•« только старых актеров, которые го-
1.1.10 меньше нуждаются в руководстве.
Г.'ЫТ старых актеров не передается моло-
1 ни. Студия при театре сдана па попе-
-1. ше одного лишь заведующего учебной
Ч1.щ.ю. актеры почти не. посещают студию.

На работе театра болезненно сказываст-

ся отсутствие квалифицированных режис-
серов. Это мало тревожит руководство
театра. Оно не выращивает новых режме-
серских кадров и вместе с тем не хочет
привлекать к постановкам лучших масте-
ров других театров.

Любопытен состав актерских кадров те-
атра им. Франка. Здесь работают 57 акте-
ров, среди них женщин насчитывается 2 5 .
Всем актрисам предоставить роли совер-
шенно невозможно: на одно и то же амп-
луа имеется по 5 — 6 претенденток. Мно-
гие из актрис попали сюда не в силу сво-
его актерского дарования, а лишь как же-
ны нужных театру актеров. Комплектова-
1Ше кадров по радствентому приэнаюу при-
вело к тому, что на сцене театра начале
оседать целые семьи.

В условиях семейственности в театре
им. Франка сптг.ти себе гнездо склоки,
интриги, взаимная зависть, подсижи-
вание, зажим самокритики. Наиболее
ярко это выразилось в травле актри-
сы Самийленко. Она успешно проработал»
на сцене двадцать лет и удостоилась ава-
ния заслуженной артистки республики. Но
неожиданно художественное руководство
окрестило тип. Самийленко бездарностью.
Эта дискредитация талантливой актрисы
вызывает изумление зрителей.

Заслуженный артист республики Буч-
ма, создавший на сцепе образ Ленина, в
кино—образ Тараса Шевченко, был пуб-
лично обвинен п формализме, но в чем
г.ыражается этот формализм, ему некто до
сих пор так и не раз'ясиил.

« • «

Тяжелое, положение театра им. Франка
гопорпт о неблагополучии в общей поста-
новке театрального дела в Киеве. Действи-
тельно, здесь насчитывается Я стационар-
ных театров. Это—лучшие театры Украи-
ны. Но, к сожалепию, никто имя не руко-
водит.

В Управлении по делам искусств целыми
днями занимаются разбором мелких дрязг
между отдельными работниками театров,
порами о заработной плате, устройством

актеров па работу п т. п.. а идеиио-плти-
тпчеекпе вопросы, вопросы репертуарной
политики занимают второстспеппое место.

В Киеве каждый театр—это абсолютно
автономная единица. Актеры мало общают-
ся между гобой. В столице Укрзипы нет
нп Дома актера, ни Дома кино, пи клуба,

де мог.тн бы встречаться рабопгакя
искусств, обмениваться опытом своей ра-
боты.

Киев — крупнейший театральный
центр—имеет все возможности поставить
спои театры в благоприятные условия
творческой работы. Де.то это большое и
важное. Им должны заинтересоваться то
только работники искусств, но и партий-
ные организации.

В. ВДОВИЧЕНКО.

БАЛЕТ «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
В ЛЕНИНГРАДСКОМ МАЛОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

ЛЕНИНГРАД. 13 апрели. (Кода. «Прав-
• и»). Ленинградский государственный акл-

чнчеекпй Малый оперный театр закон-
.1 работу над постановкой балета «Кап-

• зекий пленник» по поэме А. С. Пушкина.

Музыка к балету написана композито-
1Н>м-ордсноносцем Г). П. Асафьевым.

Сегодня в Малом академическом оперном
театре состоялась генеральная репетиция
никого балета. Завтра — премьера.

Восстановление архитектурных памятников
ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (ТАСС). В этом

|ДУ в Лешшгрлдс реставрируется ряд зда-
: |й — пенных архнтектурно-художествен-

.IX памятников.
На стрел ко Васильевского острова стоит

но из красивейших в гогчпе зданий—
||вшая фондовая биржа. Здание это, по-
•роенн-ое в начале XIX иска по проекту
)ма де Тпиона, составляет единый архи-

, ктурный ансамбль си пссч оформлением
ре.тки. Реставрируется весь фасад дома и
ликом обновляется ио.мпещкццпыемос

устройство окружающей его плоской тер-
расы.

Полностью восстанавливается кронверк
НптмнаплопгкоП крепости. Реставрирован-
ные, помещения отводятся артиллерийскому
музею.

' Притаится в порядок здание бывшей
Петропавловской лютеранской церкви, по-
строенной 100 лет назад пи щмекту архи-
тектора Брюллова. П обширном зале будет
работать Театр государственной эстрады.
Нся внутренняя архитектура здания пол-
костью сохраняется.

Декада азербайджанского искусства в Москве. На снимке участники дека-
ды: народный артист Азербайджанской ССР композитор-орденоносец Уаеир
Гишибекоя (у рояля) и артистка Кмрих Григорян за работой над ролью
Нигяр В ОПере «Кёр-ОгЛЫ». Фага В. Ножровгкого.

БЛАГОУСТРОЙСТВО КИЕВА
КИЕВ, 13 апреля. (Корр. «Прямы»), В

коммунальное (•тронте.тьство столицы Совет-
ской Украины в «том году будет вложено
свыше 5 0 млн рублей. Наибольшая часть
средств затрачивается на улучшение во-
доснабжения и канализации в на внутри-
городской транспорт.

На строительство водопроводов в этом
году отпущено 12 млн рублей. Кроме того,
свыше 7 млн рублей будет затрачеио на
реконструкцию существующего водопровода.

Расширяется и канализационная сеть го-
рода. В нее включаются главным обра-
зом окраины. На это ассигновано 11.900
тысяч рублей.

Свыше 9 миллионов рублей отпущено на
городской транспорт, в основном на капи-
тальное переоборудование трамвая. Парк
пополняется новыми вагонами. Дооборудует-
ся трамвайный завод им. Дзержинского.

Вольте Я млн рублей будет израсходо-
вано на продолжение строительства набе-
режной и реконструкцию набережного шос-
се, па мощение и асфальтирование улиц и
другие дорожные работы. Выделены также
средства на укрепление днепровских скло-
1!ов, на упорядочение пляжа.

Продолжается работа по расширению
й.тектпогсти.

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА ХЕТАГУРОВОК
ХАБАРОВСК, 13 апреля. (ТАСС). Со-

стоялась радиоперекличка хетогуроиок—
девушек, приехавших по приглашению Ва-
леипгнн Хетагуровой в Дальне-Восточный
край. У микрофона выступили хетагуровгл
Владивостока и Биробиджана. В Хабаровске
по радио были зачитаны л и с ь и Агронома
зерносовхоза «Партизан» (Амурская об-
ласть) тов. Патовой и эле-ктроеворщицы
дим Хаоаровск-Н тов. Шаоелмшковой.

Перед микрофоном выступила также де-
путат Верховного Совета СССР Валентина
Хстагурова. Уже свыше. 11 тысяч молодых
людей, сказала она, приехало на Даль-
ний Восток. Все пни работают на различ-
ных участках социалистической стройки.
Полторы тысячи ш них посланы на желез-
нодорожный транспорт, тысяча — нл пред-
приятия тяжелой нромышленн'ити, 5 0 0 —
в рыбную щюмыпшиноеть, 1.700 юношей
работают г. сельском хозяйстве. Молодежь,
рГшт.иищ.ш н,1 1Ш.1 нч Дальнего Востока,
и Гнммнип.'тве. споем ужо. освоила сложные
гелм'кохозпнетгеиные. машины, получила
квалификацию мастеров социалистических
килей.

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ, 13 апреля. (Корр. «Правды»).
Большое жилищно-коммунальное строи-
тельство, оцениваемое в 71 млн рублей,
намечено в гор. Горьком в этом году.

Семь капитальных домов построит го-
родской сонет, десять —- промышленные
предприятия. Город получит 5 повых школ,
2 больницы, 4 детских яслей, 12 детских
домов, 2 гостиницы и 2 кинотеатра.

Больше 3 млн рублей будет вложено п
трамвайное хозяйство, столько же отпу-
щено на реконструкцию городских площа-
дей, асфальтирование п озеленение улиц и
устройство парков. Особенное внимание
отводится блашуслюПстну рабочих посел-
ков н окраин города. В рабочих поселках
будут замощены улицы, асфальтированы
тротуары, установлены 4 2 водораэГюрнме
колонки.

Около 10 млн рублей ассигновано на
капитальный ремонт жилых домов.

Н. Н. Миклуха-Маклай
(К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯЧСМЕРТИ)

Полвека яааад, 14 апреля 1 8 8 8 года,
умер великий русской путвшестветнме Ни-
колай Николаевич Миклуха-Маклай. Имя
его и 7 0 — 8 0 годах прошлого столетия бы-
ю чрезвычайно популярно. Газеты я жур-
палы многих стран мира наряду с правди-
вой информацией и редашга сообщениями
самого ученого помещали всепозможлый
взюр вроде того, что Миклуха-Маклая
об'явил себя королем папуасов, что он убит
и с'едеи дикарями, и т. д. В те годы науч-
ноо подвижничество русского путешествен-
ница вызывало всеобщее удивление.

Однако интерес к Миклухе-Ма.клаю зна-
чительно ослабел, когда «господам от ва-
\ки» ста.™ известны ого заботы о дика-
рях его борьба против жестокой эксплоа-
тации туземного населения «цитчнизовая-
ннми варварами», против захватов тузем-
цев в рабство.

Изиуртшгый липкмшями и болганяви,
Миклуха-Маклай погиб совсем молодым —
42 яп от роду. Бесконечные долги, зави-
симость от каприза меценатов, унижавшая
независимого и свободолюбивого путепде-
ствешпми, неуверенность в завтрашнем
л н е , _ 1 1 1 Л . что тяготело над ним нею жнянь,
ускоряя роковую развязку.

Волью и горечью звучат слоил всемирно
известного ученого: «Я никогда не имел
времени подумать о средствах к жизли на
будущее время. Окалывается теперь, что
мне и* на что жить». Так н уэд> Миклу-
ха-Маклай в нужде.

• * *
И. И. Мимуха-Маклай РОДИЛСЯ 5 июля

1846 года в гемм инженера,. Гдагнали-
ческого образования не закончил, потому
что был исключен из й-го класса как
лкобы неуспевающий. В действителнюсти
ж е — л я нарушение ртжима. споры с учи-
телями и «излишнюю люГмзнэтелыюсп.».
С рмнего возраста Миклуха-Маклай увлек-
ся учением Дарвина. В 1863 г. «и посту;
пил волыюс.тушатмем в П<те|и'|укс.кии
униперситет на физико-математический фа-
культет, но п эд-1'4-1. его постигла та же
участь, что и в гимназии. Примерно через
год он был исключен ил ушчитситета за
неоднократное парумппие правил во время
нахождения в здании университета, без
нрава поступления в другие русские уни-
верситеты.

«Неблагенадежиюму» студенту «лапалось
покинуть пределы России. Он занимался
философией в Гейдел1Ле.ргс1;«ч университе-
те, медициной и естественными науками
в Лейпппгском и Ненском университетах,
слушал лекции крупнейших ученых того
времени по антропологии, виплпгии, фиш-
ке, политической экономии, но особенно
увлекался сцгпнительной анатомией.

Учепио Дарвина захватило Миклуху-
Маклая, овазьшая илиянио. на шмо его
дальнейшую паучную деятельность. Он со-
верпим перлов еппе паутине путешествие
па Канарские оеттова, производя там сипи
зоологические сравнителыт-анатомпчеекпл
работы, которые были продолжены им в
18Г>8 г. под руководством доктора Д<»глы
в Мессине.

Вернувшись на ро.тшгу, Миплуха-МаклаП
|грп>пагапдпрова.1 идею создании зооллппе-
г-кич станций в различных климатических
поясах. В дальнейшем ему удалось впервые
оргашеювать такую зоологическую станцию
в Австралии, около Сиднея.

В 186Я году Миклуха-Маклан предпри-
нял нутешествие на берега Красно™ моря.
Враждебное отношение арабов к ки.ишнза-
торам-европейнам ойуеллмимло «паснуть
работы ещитейского ученого. У Миклухп-
Маклая не было ермств, а поэтому он ра-
ботал без помощника, выдавая себя по вре-

мя этой экспедиция за арабского д
изучив в совершенстве арабески яык.

Заиовчив вутвтествив, М п л у х а - М а ш !
поэяаконилс! с амдемиком Бэром, который
оказал большое влитие яа дальнейштм
научную деятелнюсть отважного путеше-
ственника.

В актрополопш 80-х годов было я »
непримиримых течения: моногенясты, сто-
явшие на точке зрения епгнетва прожехож-
двпия челопеческого рода, и полягеямтн,
утверждавшие, что человечески* расы п
равшнкчгны и разделяются яа «вполне» •
«низшие». В силу своего аяатомнчеошт
устройства «низшие» расы якобы ие ешь
собнн к культурному развитию. Эти под-
лые реакционные выводы «тюлигеяястов»
стали идейно-политическим оружие»
лепного фашизма.

Убежденный я последввательный ст»-
1Ю1ГИИК теории единства происхождеяяя че-
ловеческого рода, акад. Бар утверждал, что
для окончательного решения зтого вопрос»
«необходимо глубокое п всестороннее изу-
чение людей различных рак, от европейце»
до жителей тропических стран», и пред-
лагал полисе изучить обитателей НоиА
Гигом.

Эту задачу взялся решить молодой тог-
да ученый Миклуха-Маклай. «...Цель—ис-
глрдопаиие первобытных пародов,—писал
он,—мне казалась достойною посвятить ей
несколько лет жизни».

В сентябре 1871 г. корвет «Витязь»
бросил якорь у северо-восточного берега
Новой Гвинеи, на который был высажея
Миклуха-Мапиа-й.

Впереди предстояла жнянь «а острове,
заселенном дикарями. Минлуху-Мак.т
ожидало много трудностей, которых он, од-
нако, никогда ие боялся. Решительный •
неустрашимый, находчивый и требователь-
ный к себе, всегда гумаимый и правдивый,
русским ученый сумел затмевать доверие
и любовь папуасов. Это позволило ему со-
брать ценнейшие научные материалы.

В дневниках ученого, которые читаются
с захватывающим интересом, мм находм
немало описаний тех огролтых трудностей,
которые. ему пришлось преодолеть. Боле»
10 лет провел Миклуха-Наклай в тропиче-
ских странах. Он посещал Новую Гвинее
в 1874, 1 8 7 6 — 1 8 7 7 , 1881 и 1883 гг.,
оставаясь годами среди .игкпрей. Он дваж-
ды посетил полуостров Малакку, где т у -

карликовые племена дикарей, остро-
ва Меланезии и Адмиралтейства. Много лет
прожил Миклуха-Маклан н Австралии, за-
нимаясь обработкой синих материалов •
Гпю.'шпгчес.кнмн исследованиями на орга-
низованной им станции. Он соАрал цепней-
шне научные, материалы по .гптрмтлогн,
этнографии, зоологии и географии. Смерть
преждевременно оборвала ого плодотпорпую
И.1 у чиу ю работу. Ценнейшие наблюдения I
коллекции Мнклухи-Маклая пролежали под
спудом десятки лет и были обработаны
лишь и'нмо Коликой Октябрьской социали-
стической революции.

«Гфмое важное из шшгегнплго Миилу-
хон-Макл.к-м относится к антропологии I
именно к антропологии папу.кчт или щ-
ланезийнен; для этой расы он должен бить
нрнлнан одним из самых пытающихся ав-
торптетп»,—писал о нси известный рус-
ский антрополог и географ Д. II. Анупга.
Значение научных работ Мпклухн-Макляя
ППМ1МИО.

Мы чтпм п.шяп. ве.тикого русского
путешественника п исследователя, пелс-
уст||ем.11'11нпсть и Л1РШЫС качества котпро-
го с<ио)ЧТ1ы нашей эпохе.

Евг. ГАВРИЛОВ.

КВА1ТИРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). В Красноярске ускоренным темпом
СТРОИТСЯ НОВЫЙ СО|ЮКЛКВЛ]1ТИ|11|ЫН ЖИЛОЙ
дом специально для учителем. Это будет
один из самых благоустроенных .имов м

юроде. На строительство ассигновано пол-
тора миллиона рублей.

Дом будет сдан в аксплоатапию в конце
атом года.

"Г

н. ляхов

ВОСЬМАЯ КИТАЙСКАЯ АРМИЯ
В героический борьбе китайского народа

•ропгв японских захватчиков играет вы-
ающуюся роль Х-я иаро.им-рево.мопищиыя

>рмия, сформиркваиная из частей бившей
|;итайс-кой Красной армии. Части 8-й армии
.вляютчя г|юзий .ни японских войск в Се-

верном Китае.
Настроение яН'Шскнх солдат, которым

|>нералы обещали легкую военную цригул-
у по Китаю, заметно меняется под воздей-
гвием героического слпротнвленпя витай-

чого народа. Об этом ввидеп'лм'твует, п
1астн1>сти, следующий дншшга; японского
.'мдата, попавший в руки одной из частей
"<-й армии. Первые записи дпгпника где -
•|»НЫ и Японии ппред отпра'вкоп на фронт,
.овледующис — в Северном Китае.

«2 аагуста. Долго ожидал я того време-
ни, когда человеку прмостамяетси нпз-
>ожность проявить себя. Наконец, такой
>нь настал. Я отправляюсь в Северный
.итай».

<3 августа. II щлти п штаб 5-п днии-
•ш и приставлен к пчтралу Итагаки. Мы
.оставляйм охрану штаба, который унра-
,ляет тридцатью тысячами едущих в Ки-

ай солдат. Если даже одни офицер т шта-
. а попадет в опасное положение, работа
ссей ДКЯИЗШ1 может нарушиться, ибо без
.ргашзации солдаты посгепь и" могут.

Иогда я думаю о таких вещах, я чувствую
лею важность своих обязанностей».

« 1 9 мгует». Прибыли в расположение
воей дивизии. Поскольку мы находился на

гврритврии противника, хы имеем право
•тбврать все силой. Поэтому, не злвтраилл,
мы отправились для спора «принудитель-
ных пожертвований». Добыли дюжину кур,
луку, картофеля. Замечательна лгизнь сол-
дата!»

« 2 7 мгуета. В 8 часов утра воя .игои-
Ш выступила в Нанькоу. Наши войска
продолжают двигаться япереа».

«9 сентября. Прибыли в Хуасяошг
О треля приятелями отправились для сбора
«првнудительиых пожертвований». Сразу
М достади 8 вур и овощей. Сегодня день
моего рожким, и в честь ятого л;е,тудок
мой деполиея вкуоной пищей».

«11 емтя1ря. Вечером мы с приятеле»

отправились и дкеталл бобов и сладкого
картофеля. Заставили пятерых китайцев
нести пашу добычу ке.им. за нами. Вчера
МЫ ели КМ1, Л сегодня — бобовый г\»у,.

«12 сентября. К '2 часа дня отправились
на грузишгкмх в Юйсян, куда приоыли в
7 ч. 30 м. вечера. Пщ огнем нашей артил-
лерии прппгпнш; отопим вчера к Датуну.
;4х вы, китайские сольны! Рано пли позд-
но вы должны погибнуть. Почему вы от-
аупаете'.' Я не могу постичь, и чем сущ-
ность нодпГимй армии».

«23 сентября. I! полдень штаб дпнн.ши
выступил га Шичжоу. Мы отправились на
автомобилях и Линию, куда прибыли в
5 част нечера. Отсюда команигр дпиизии
выехал и Тайинчже-ш. для посещения 'Л-го
пехотного пилка, находящегося на фронте.
Прибыли туда в 11 часов вечера. Ядось идет
сильный блй. Нули л«г.1ют над голшшй.
Мы чу1нт1(|'на.1н себя неважно. Вернулись
в Линию. Двадцать чамв подряд мы были
на грузовиках и ехали обратно без оста-
новки. Ни минуты отдыха» ' ) .

* * •

Дневник японского солдата на ятом обры-
вается. Па следующий день шппм-лнй штаб
был атакован и захвачен 115-й дивизией
8-й китайской армии в бою у Ниашнку.гня.
Среди тро|| в оказался и этот дневник. На
ятит рал лтетупали уже японцы, а не ки-
тайцы.

Сланной победой иод П'ининку.гнем нача-
ла 8-я иародпо-революпиоиная армия Ки-
тая свою боевую деятельность в войне про-
тп'В япмгеких захватчиков. Этот бой про-
шюшел 24 25 сентября прошлого года,
сразу же. посте того, как части 8-й армии
прибыли па фропт. С тех нор 8-я армия не
прекращает пи на день боевых действий,
дерясь и на фронте, и в тылу врага, отра-
жая японские части и нападая па них
тогда, когда опн этого меньше всего
ожидают.

Вооруженный доотказа противник ока-
зывается бессильным перед легвпкн и по-

*) Этот дневник полностью опубликован
в апрельском номере американского жур-
нала «Эйша».

дмГ||;нымп частями 8-й армии, несмотря на
их недостаточное вооружение. Многие бой-
цы ..го:'! 101 инескнй армии гмруже.ны
лишь сырыми шгнгоикачи, пронесенными
через весь Китай в многочисленных похо-
дах китайской Красной армии. Старые вин-
товки, в каналах стволов которых уже дав-
но поныли слеш парезов, хорошо служат
в )мс.|ых руках делу борьбы за независи-
мость страны.

Каждый патрон ча учете У бойцов
8-й аомнч. Поамму в частях армии уста-
новилась стригал дисциплина огня. В этих
частях много отличных снайперов. В Пою
стре.ц.и придерживаются следующих пра-
вил:

Стрелян только по видимому против-
нику.

Стреляй только по ясной цели.
Стреляй только тогда, когда уверен

г> попадании.
Недостаток оружия 8-я армия отчасти

покрывает т|нн|и>ньым имуществом, захва-
ченным у противник.!. В ее частях выде-
лены «группы снабжения», на обязанно-
сти которых лежит захват японских обо-
гни с оружием, боеприпасами и продоволь-
ствием. Эти группы неплохо выполпяют
свои «снабженческие» функции.

Оперативно-тактические установки коман-
.югаиил К-и армии, широко известные
сейчас, во всем Китае и неоднократно
лиравдаглт»1 себя на практике, состоят
в том, чтобы при сл.и'юй оснащенности тех-
никой широко пользоваться методами пар-
тизанской войны и тылу противника
в тесном сочетании с действиями на фрон-
те. Командующий армией Чжу Да высказал
по атому поводу следующие соображения:

«В войне нельзя придерживаться
шаблонных тактических приемоИ. Необ-
ходимо вести бой различными способами
с учетом сил противника, характера
местности, времени и других факторов.
Конечно, только партизанская борьба
не может привести к окончательной
победе. Она может лишь причинить про-
тивнику отдельные поражения и на из-
вестное время задержать его продвиже-
ние. Чтобы одержать полную победу,

партиз пи) должны нести операции
в тесном взаимодействии с регулярными
войсками на фронте.

Крупные партизанские отряды могут
скорее всего добиться успеха, применяя
глубокий обход противника и вступая
с ним в ожесточенный, но скоротечный
бой. Если обход и окружение практико-
вать постоянно, противник всегда будет
находиться под ударом и будет испыты-
вать неуверенность за свои фланги и
тылы, а это обстоятельство, для пас
чрезвычайно выгодно» г ) .
Недостаток техники заставляет 8-ю ар-

мию комбинировать партизанские действия
в тылу противника с операциями на фрон-
те приемами регулярных войск. Соотноше-
ние этих двух методов борьбы и каждый
период зависит от конкретной обстановки.
Нередки случаи, когда части армии п плл-
ном составе переходит к партизанским дей-
ствиям. Иногда же они сосредоточиваются
на одном из важных направлений и ведут
бой, как регулярные войска.

8-я армия считает наступление основой
боя. Пт)И действиях в тылу широко прак-
тикуются засады и неожиданные нападе-
ния. Для того, чтобы привести в бездей-
ствие японскую технику, части армии
приближаются к противнику скрыто п на-
чинают нападение, подойдя к нему вплот-
ную. Такой прием не дает возможности
противнику развернуть технические сред-
ства и вести организованный огонь. Завя-
зывается рукопашная схватка, в которой
японцы обычно терпят поражение.

Умело маневрируя, части 8-й армии во-
влекают противника в горные райпны, где
удобные дороги отсутствуют и японская
техника не может быть применена. Армия
укомплектована жителями горных районов,
прекрасно знающими местность. Бойцы сме-
лы, способны к длительным форсирован-
ным маршам. Части имеют при себе только
несложное имущество. Даже из своих сла-
бых сторон они умело извлекают пользу:
недостаток артиллерии увеличивает их
подвижность.

Моральное состояние бойцов 8-й армии
исключительно высокое. Кадры армии за-
калены в многочисленных боях и многолет-
них походах. В перерывах между бояот
части проводят военное обучение, а после
боя, если позволяет обстановка, разбирают
его ход, учитывая боевой опыт, извлекая
уроки.

Дсйетвушщие в японским тылу части
8-й армии ЯИ.1ЯШ1О! оргашыанрачн мно-
гочисленных партизанских отрядов из
среды населения, а в отдельных районах
создают местные аптпнпмшкпе прашпель-
|-гва. В фактическом владении партизан и
частей 8-й армии находится больший рай-
он, расположенный между Ги'йшш-Хань-
коуской и Датуи-Танюальской железными
дорогами.

В партизанских отрядах широко участ-
вует рабочее, население, оккупированных
районов. Так, и октябре, пришлого года
и районе Япьцюаш. (восточная часть нро-
внпцнн Шаньсп) при приближении япон-
цев горняки этого района создали парти-
занский отряд, вооружились, взорвали же-
лезную дорогу и остались и тылу у врага.
Узнав, что поблизости действуют части
8-й армии, отряд шаньснйских горииков
присоединился к вей и участвовал имеете
с нею в боях, обо|юняя Тайюань.

Политические органы армии печатают и
распространяют среди японских солдат ли-
стовки. Пот содержание одной из них:

«Товарищи и братья!
Ради кош и ради чегг) оставили вы

дома, в далекой Японии, рыдающих от-
цов, матерей, ;кеи и детей У

Вы покинули их для того, чтобы уча-
ствовать в захватнической, войне япон-
ского империализма.

Вспомните захват Манчжурии. К го
проливал кровь па ее полях? Ты, това-
рищ, и тпои братья. Что получили ны
за это, что получили паши родители?
Ничего, кроме возросшей нищеты.

Прекратите войну против китайского
народа, который борется за свою неза-
висимость против японских империали-
стов. Переходите к нам, мы вас встре-
тим, как своих братьев».
8-я народно-рсволюциоиная армия поль-

зуется в Китае широкой известностью и
всеобщей любовью. В районе боспых дей-
ствий армия проводит большую работу сре-
ди населения. В каждом городе, в каждой
дерепне, через которые проходят ее части,
устраиваются митинги; на митингах осве-
щаются задачи китайского народа, цели
освободительной войны, за которые борет-
ся армия.

Население оказывает армии всяческую

I •) «Сннхуажибао!, в февраля 1938 г.

носилках на далекие расстояния до тшо-
пых госпиталей, заботливо ухаживая за
ними в пути. И каждой деревне для рапс-
пых заранее прнготоилепм отепленное, по-
мещение, пища. Местные врачи перевязы-
вают раненых, облегчают их страдании.

1!е;пе, где веют бой 8-я армия, науче-
ние остается на месте, чтобы помогать ей.
Местные крестьяне служат проводниками
•птицам армии, подносят им продовольствие,
а то и петупают в ряды армии и с гор-
достью носят спою несложную военную
Форму. В 8-й ацмшг гш«>рят: «Наш тьи—
повсюду, где есть китайцы. Наша база—
любой участок китайской территории, хо-
тя бы и в тылу врага».

В К-й армии созданы агитациошго-про-
пагапдистские. группы, которые работают
как среди бойцов, так и среди населения:
проводит собрания, устраивают спектакли
и т. д. Всеми мерами армия стремится
укрепить связь с народными массами.

* * *
«Мы верим и знаем,—говорил на од-

ном из митингов командующий армией
Чжу Да,—что массы помогут нам. Самое
существенной для . победы — это под-
держка армии массами китайского наро-
да. Опыт нашей 8-й армии показал, что
если массы с нами, то победа за нами.
Союз китайской армии с китайским на-
родом поможет Н.1Ч преодолеть и япон-
ские танки, и артиллерию, и самолеты...

Те, успехи, какие мы имеем, еще
недостаточны. .Мы должны добиваться м«
больших и больших успехов, до тех пор,
пока не эпилоги окончательной победы
и ие выгоним последнего японца из на-
шей страны.

Сейчас, каждый знает 8-ю армию, по
мы хотим, чтобы народ не только вос-
хищался победами и работой 8-й армнк.
Пари должен готовить нам смену».
По проселкам и горным тропам, в знм-

нипо стужу и в дождь, днем и ночью дви-
жутся отряды 8-й армии. Они разыскнва-
шт врага, борются с ним н одолевают его.
Когда им холодно или голодно, м и когда
ноги начинают сдавать, бойцы запевают
песни. Это — старые песни ватавс.
Красной армчгн или вновь сложенные
ни, призывающие на борьбу с японски
захватчиками. Песни воодушевляют
нов, дают им новые силы.

Борьба 8-й народно-революционной
поддержку. Отсутствие транспорта сильно
затрудняет пастям армии эвакуацию рапе- ..„, „ „„„. ,
ных с поля боя. В этом большую помощь мни и се подвиги вдохновляют весь кнтап-
им оказывает население района боевых ский народ на борьбу за свободную родп-
действий. Крестьяне переносят раненых па I ну, за незаменим! мтай. ~
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••! Испанский народ
победит!

БАРСЕЛОНА, 12 апреля. (Смц.
«Лрааяы»). Барселона постепенно стапо-
аитея похожей на Мадрид. У т л ы прияи-
мают ставший столь знакомым и родным
ИХ, который имели улипы Мафию в ге-
роические т н своей защиты. Можно с м -
ай*, что после преступной бомбардировки
м р с е л о ш фашистами совершенно нзмени-
дгсь • горе], и население.

ШнроЕие, большие проспекты Барсело-
ш . Асфальт пестрят крупными буквами
жиунгов, огромные транспаранта, призы-
вающие к мобилизации всех резервов, всех
ешл парода, пересекают улицу. Пестрые
афиши покрывают стены домов. Миллионы
истовок, раздаваемых ежедневно девушка-
ми, переходят из рук к руки. Они призы-
вают всех испанцев, каталонцев, басков,
астуряйнев, кастильцев, андалузцея—всех
амцитнть родину, окровавленную, оскор-
бленную ордямн фашистов, которые хотят
овладеть ее богатствами, лишить независи-
мости и свободы.

Сопротивление парод» усиливается с
додым дпем. Профсоюзы мобилизует сво-
пе ненов—они помогают им выполнять
•вон долг. Лозунг дня — мобилизация.
Здесь, па Пассо де Грлсиа. одной то глав-
ных артерий города, под тенью зеленеющих
деревьев спокойпо ходит народ. Движется
грузовик. Это для Барселоны новость. Гру-
м>ник движется черепашьим шагом. К нему
эбршены вс« взоры. Это — передвижной
театр, показывающий пьесы, отображаю-
дяс волиуюпшо моменты д м . Девушки
прижали к губам мегафоны, они призыва-
и т народ мобилизоваться, пойти в дивизии
добровольцев, формировать фортифнкапиои-
яые батальоны. Мужчины могут спокойно
вттн на фронт — женщина, готова встать
м п место па заводах и фабриках.

В то же время другие девушки, склонив-
шись на) бортами грузовика, раздают ты-
сяче листовок, которые тут же с жад-
вопъю читаются. Они говорят на двух язы-
ках — по-испански п по-каталонгки, но
они говорят оЛ одпом и том жо — о борьбе
против фашизма.

Внезапно меняется все. Па горизонте,
огрдничеипом высокими зданиями города,—
рссиублккаигкио самолеты. Онп летят тор-
жественно. Народ взволнован, полой энту-
зиазма. Некоторые плачут—слишком силь-
по волнение.

Энтузиазм описать невозможно. Мужчи-
ны и женщины, дети и старики, солдаты н
охрана — все взволнованы. С какими лн-
1Ы*н смотрят .нош 1П великолепны» бом-
бардяровщики! Затем быстрые, как мол-
иия, похожие на воздушные торпеды, ре-
жут пространство эскадрильи истребителей.
Рядом со мной группа «гвардии Асальто».

— Москас («ухи)! — кричат о ж до
хрипоты.

Это наверное мадрндцы.
Такие же самолеты появились в вебе

Мадрида в наиболее тревожные моменты его
истории. Такие же самолеты положили ко-
нец преступной дерзости «Юякерсов» и
«Капроии», убивших тысяч» женщин и де-
тей. Глядя на барселонское небо, вспоми-
наешь эпические воздушные бои над Мад-
ридом.

Вскоре тут же с неба летят лестовки.
Они летят на теплом несением ветре, мед-
ленно кружась, спускаются на землю, где
ях ожидают с огромным нетерпением.

Сюда, сюда!—кричат с разных сто-
рон.

Люди машут руками, точно желал уско-
рить их полет, привлечь к себе.

Люди кидаются к листовкам,—они исче-
зают вмиг. Это отрывки из последней речи
главы правительства доктора Негрина,
утверждающие твердую, несокрушимую по-
лю ш-панского народа бороться до победы
на] фашистскими захватчиками. Гром апло-
дисментов — утверждение слов главы ис-
паяского правительства.

Испанский народ будет бороться и по-
бедят!

ХАИМЕ МЕНЕНДЕС.

Каталония станет могилой
фашизма

Письмо Кампесино

БАРСЕЛОНА, 12 апреля. (ТАСС). Зна-
менитый командир дивизии республикан-
ской Испании Камисгино обратился с от-
крытым письмом ко всем каталонцам, в
котором заявил, что его дивизия «прибыла
пз Кастильи в Каталонию с тем, чтобы
здесь тли же упорно бороться с врагами,
как и раньше».

«Враг труслив,—говорится в пись-
ме,—п отступает там, где встречает со-
противление. Там, где люди предпочи-
тали упереть, но не отступать, враг
пп продвигался. В Каталашш каждое де-
рево должно стать прикрыли ч. а каждый
дом—окопом. В Барселоне есть еще мно-
го людей, которых можно мобилизовать.
Необходимо, чтобы каталонцы пропели
полную мобилизацию п очистили спои
тыл, и топа Клталопил станет могилой
фашизма».
Дивизия, которой командует Кампесино.

обратилась также с письмом к президенту
Каталонии, заверяя его. что. «ташшя к,тв
один человек будет защищать Каталонию».
С таким же письмом днвпзип обратилась к
президенту и председателю совета мини-
стров Исламской республики.

МАНИФЕСТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА
НАРОДНОГО ФРОНТА ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 13 апреля. (ТАСС). Па-
пиональпый комитет народного фронта
Испании за подписями представителей всех
партий л организаций, входящих в народ-
ный фронт, обратился с манифестом ко
всем антифашистам Испании.

Комитет заявляет в манифесте о своей
горячей поддержке нового правительства
республики, являющегося правительством
народного единения н использования всех

ресурсов для победы над фашистами. «Па-
родиый фронт,—говорится й1 манифесте,—
приветствует добровольную мобилизацию
масс и призывает антифашистские органи-
зации отправить на фронт всех мужчин,
способных носить оружие. Народный фронт
поддержит псе мероприятия правительства
по созданию резервои путем об'явления до-
полнительных привывов на военную
службу».

Фашистская интервенция в Испании
ПАРИЖ, 1 2 апреля. (ТАОС). Танжерски»

корреспоиделт агентства. Эспяиья сообщает
на основе сведений из достоверного истнч-
яик.г, что военные, техники из состава
германские артпллериискшх частей в спеш-
ном порядке устаплтивают береговые даль-
нобойные орудия вдоль всего побе|№жья
Испанского Марокко, начиная от устья ре-
ви Мартин вплоть до мыса Трсс Форкас
(вб.ТПЭИ ММИЛЬП).

1 5 0 артиллерийских германских техни-
ков высадились в Сеутс с тгрохода, при-
бывшего нз Алжесираса.

* * *
ПАРИЖ, 13 апреля. (ТАСС). Агептство

Эспанья сообщает, что германские суда с
военным снаряжением продолжают прибы-
вать в порт Бильбао. Военное снаряжение
немедленно натравляется па франти. Как
сообщают, на-днях прибыли 2 парохода, на
которых было привезено большое количе-
ство грузовиков.

• • •
Агентство Эспанья сообщает, что па

УГОЛЬНЫХ конях в Иеяьярроя (пропития
Кордовы) весь французский персонал, об-
ыу-кивавтий кони,' заменен германским.
Агентство отмечает крайне тяжелое положе-
ние, в которое поставлены мятежниками
рабочие втих копей.

ПРАВДА

ФИНАНСОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
ФРАНЦУЗСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ. 13 апреля. (ТАОС). Агентство

Гавас сообщает, что финансовая комнесяя
палаты депутатов вчера прайма финансо-
вый законопроект правительства 2 0 голо-
елмн радвы-соцватстоа, соияыиетов I
коммунистов. Протав н е т м голосовал.
Остальные чины Е о п о с п м а д е р а м и » .

Выступивший на и с ы а в п м о т е л я
министр финансов М*ршавдо займи, п о
правительство ае собирается всполиовать
полномочия, которые о т требуй от парла-
мента, ни для введения контроля над валит-
ними опе|1ацияии, ни для введения налог»
№ капитал. Новое правительство не вносит
в свою программу также мероприятие, *о-
т«рые были намечены правитеаьегяон Блю-
ма относительно ренты и прекращения
амортизационных платежей. С друг»! стеро-
IIи, заявил министр, правительство думает
"Итожить специальным доткмнителинн на-
логом всех граждан, свободных от военных
обязанностей и облагаемых подоходным на-
логом.

Поздно вечером 12 апреля палата депу-
татов начала дискуссию о проекте, предо-
ставляющем правительству чрезвычайные
финансовые полномочия. Докладчик финан-
совой комиссии выразн убеааеяне, что
парламент единодушно примет проект, « о б -
ходимый для национальной обороте.

Выступивший от яшепи коммутетяче-
лкой группы палаты депутат Греза выразил
сожаление по поводу того, что не реаиг-
зуется финансовая программа яародяото
фронта. Однако, заявил Грма, котупясты
будут голосовать за проект, чтобы поддер-
жать народный франт, которому трудящяе-
ся массы остаются верны.

Палата приняла законопроект Б08 го-
лосин против 12.

• • •
ПАРИЖ, 13 апреля. (ТАОС). Сенат

большинством в 290 голосов при 13 воз-
державшихся принял фтпмковый законо-
проект правительства.

РОСТ СТАЧЕЧНОЙ
БОРЬБЫ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 13 а д о м . (ТАОС). Вчер»
вслеяствне с т а » претрияимателей обсу-
ждать требования рабочих об'явилн заба-
стовку рабочее еще 6 0 предприятий. В на-
стоящее время оком 1 0 0 предприятие за-
нято бастующими рабочим*. Бастует при-
мерно ПО тыс. рабочая, т. е. 52 проц. об-
щего числа металлистов Парвжекотв райо-
на. Рабочие требуют маобновмям вол-
леггиаяых договоров • г в а л т о м заработ-
ной платы на 7 процентов.

Об'едивевие 'профсоюз» Парвжосого
района выделило 5 0 тысяч фраавов л я
оказания помощи бастувшям я обратилось
к рабочему п а с с у с вривывоа о гйствея-
м | оодпщцямеп.

«Эвр», отмечая, тго аса ответствеяиость
за забастовки металпетов ««жат на пред-
припвмателях, подчеркивает, что провокл-
пионное наведение првлпрняшатмей я суб-
сидии, даваемые имя «кагулярам», про-
диктованы о д п а овщям планом. Газета н
заключение подчеркявает, что «каие-то
тпхньк силы пытаются вызвать возмуще-
ние среди рабочих, особенно вреди тех, ко-
торые эааяты в оборотой промышлен-
ности».

ПАРИЖ, 13 апреля. (ТАОС). После ре-
шпиия арбитра — првмтвятыя иввястер-
сгоа обороны — об увенчения заработной
платы рабочих па 7 прок, и установлении
45-ччсошй рабочей -недели закончилась
забастовка на яацяоналязярованных авна-
ЦИО1ПШХ з а в о д а х .

Что касается авиационных заводов, при-
надлежащих частным лицам, то вопрос о
них будет обсужден сегодня правнтель-
стпом.

Забастовка яа другнх машиностропгель-
ных предприятиях Парижского района рас-
ширяется. Общее количество бастующих
дожигает 150 тысяч человек.

Новые признания о подрывной работе «кагуляров»
ПАРИЖ, П апреля. (ТАСС). Вчер.юднн

пз г.тапапен фашплскои о|1гапизацин « и -
гулярпп» миллионер Эя;ен Дслонкль б ш
допрошен следователем. Де.юнкль признал,
что орг.шилацня «кпулнров» закупала
оружие, но чго ему будто бы не было из-
вестии прши'.хиждеиие закупаемого оружия.
Ни 10.1 жен был также признать, что «кагу-
ляры» ставили своей целью свержение I

парламентского режима и установление
Фашистской диктатуры. Делонкль подтвер-
дил Ф>:;т пл.тучения «кагулярами» круп-
ных 14 мм от магнатов промышленности и
в чмтногти указал, что владелец крупного
.№1.м в Гшйлнкуре пылал «кагулярам»
ч.ч; на 3.000 долларов. «Юманптс» указы-
гап. что здесь речь идет о владельце
пкдприятий Рено.

Командир Л11ВНЧ11И | н с п и > ш м 1 1 "• «писк Испании Валентине Гонсмес, из-
вестный пол именем Кампссино, награжденный медалью за боевые отличия
на арагонском фронте. фото

УТРА ЧЕННЫЕ
ИЛЛЮЗИИ

(ОТ нью-йоркского корреспондента «Правды»)

Еще год назад средний американец пе-
рил, что «процветание», обещанное много-
кратно в течение последних лет, придет
по крайней мере на годы. Нто была иллю-
яяя, разделявшаяся очень многими. Эти

' иллюзии и сейчас еще не совеем исчезли,
но они поблекли н существуют скорее но
нвершт. Крупные дольни отшкятгн к де-
лу более трезво. У них, видавших многое

( а а последние 8 — 1 0 лет, меньше всего
осталось нллю.шй и самообольщения, ибо
оим*о знают, что означают зловещи*1 ири-

(; знаки нового кризиса—лихорадка па бир-
же, свертывание производства, миллионы
рабочих, снопа пыброшепных па у.тииу.

Глубоким упыняем веет от страниц аме-
риканских эковомтеекпх обозрений: «ако-
шнпгческое положению поирежнему пло-
хое», «все показатели хозяйственной
жизни вдут вини», «новые данные репти-
ТЫП.П0 подтверждают пеерпм'истичог.кую
оценку хозяТктиеииоп кои'ншкхуфы», «ви-
ды иа улучшению в бликом будущем да-
леко не розовые.».

Это—типичные отзывы наиболее влия-
тельных экономических журналов. Цифры
вполне оправдывают эти выводы. Они до-
полняют общую картину депрессии, кото-
рая продолжается с августа прошлого гон

без всяких видов иа улучшите.
По самому умеренному подсчету, коли-

чество безработных перевалило за 14 мил-
По данным «Бюро наипональ-

устриалыпй конференции», безра-
увелячнлась за 6 месяцев—с сен-

1937 г. по февраль 1938 г.—па
77.000 человек, особенно, как гласит

бюро, в промышленности и на транс-
подсчету того аи бюро, число лии,

живущих слоям грудой, достигло в США
цифры в 53.340.000. Это значит, что без-
работные составнют теперь свыше 26

нрон. всего рабочего населения страны!
Покупательная способность широких маге
уменьшилась весьма значительно как
вследствие безработицы (общая сумма пы-
плаченной заработной платы в январе
П Ш г. понизилась на 25,6 проц. против
августа 1937 г.), так и вследствие сни-
жения заработной платы большого количе-
ства занятых рабочих,— профсоюзам
не везде удалось отстоять прежний уровень
заработной платы. Снижение заработной
плптм проломается.

Положение фермеров не лучше. Фермер-
ская масса страдает от падения пен па
пищевые продукты и сырье (отчего го-
рпдекой потребитель выигрывает очень ма-
ло, так как пишеннв тресты держат ро.1-
иичныо цены иа определенной высоте) при
высоких пенах иа промышленные товары.
Тик, по сведениям федерального иипигтер-
стна земледелия, оптовые цены на земле-
дельчегкие продукты за год снизились на.
24 нроц., розничные же цепы на те жо
продукты снизились на 7,3 проц., а цены
покупаемых фермерами промышленных то-
варов упали только на 4,5 проц. На неко-
торые товары, необходимые в земледелии,
цены даже возросли. Индекс пен на земле-
дельческие мпшяны п орудия возрос с се-
редины марта 1937 г. до середины марта
1938 г. с 9'г,7 до 9 8 .

Помощь боработнмм в городах и мало
имущим фермерам далеко не достаточна, что
опять-таки сказывается на покупательной
способности населения и на всей хозяй-
ственной жизни. Уступая пеистовой агита-
ции монополистического капитала, феде-
ральное правительство в атом году свело к
митшуму расходы на общественные рабо-
ты я другие пиды помощи безработным.
Помощь фермерам в виде компенсация за
сокращение посева я недостаточна и, при
наличии хороших видов на урожай, вряд

ли достигает цели. Такопа уродлипля И -
ствителыюсть капиталистической гигг.чы:
Хороший урожай—бедствие дли фррчгрив!
Уже высчитано, что к 1 августа, к мо-
менту снятии урожаи хлопка, в стране
окажется излишек в |?.ПОП.ППП кип
(ожидаемый урожай хлопка—10 5<'().<н>и
кип). Падение цен иа земледельческие '"'•"-
дукты в результате хорошего у|чж;:|,
при монопольных цепях на ппочыш" мчме
товары, еще больше ухудшит положенно.
фермеров.

Элементы, из которых складываете,! кф-
тина п мире промышлем-ъ'ти, еще «енм1

утешительны. В состоянии маразма и пер-
вую очередь оказалась ме|>:п::П! та» 'М.п-
лургня. П|ю|в1»д<тво стали, и.инпгае.р. <•>-
ставило к грредиие марта 1!К1К г. топко
30,5 проц. произгмол'ешюй Ч'ишь'тн
сталслитейньи щичпршгтг.й. т о т ':|1; |:

1937 г. нагрузка ШЮМЬИНЛР.НН-И-ГИ Л.»• гч-
гала 9 0 проц. емчжи МОЩНОСТИ, П п.
>'Р01шя 1928 г. Март всегда, считает, ч в
США самым б.шганрнятиы'м меин.ч пя
СТМ1ЛЮЙ ирОЯЫШЛеИНОСТИ. II ЭТИМ ГОДУ М,1|1Т
не оправдал надежд. Подгчнта.н«. чтч стоп-
мость всех сталелитейных ащ^татои США
рлпнжгггя 5 миллиардам долларов. II '• 'Т
теперь стоят домин, заводы, Фабрики егш
»огп.ю около 3,5 миллиарда долларн! ̂ о
м н и концернов не оченыюка п'у.л-\\< \.г.-аы:
1937 год дал колоссальные прибыли. Семь
крупнейших стальных концернов получи ш
174.827.928 долларов чистой щшйыли
против 105.422.615 долларов в НПК г.
и Дефицита в 1934 г. Но «Анион
Нйдж», орган сталепромышленников, ме-
ланхолически заявляет, что «непосред-
ственные виды на закупку стали в широ-
ких размерах не веселы». Таков дипломати-
ческий язык плутократии.

Крупнейшие потребители стали — авто-
промышленность, железные дороги и стрли-
тельвая промышленность—переживают тя-
**«ый крпяе.

Ияцеас цраюводстш автомобилей к
м а т составлял 65,5 протев 98,1 в

марте 1937 г. В абсолютных цифрах про-
взвоктво «втомаптн составлял) в среднем
» хеш.: в марте—8.200 против 14.500
В ПРОШЛОМ году.

Ж.ч.чпые дороги жалуются па плохие
дела. Правительственная комиссия недав-
но ра.фгшп.ш железнодорожным компаниям
повысить тарифы на 10 проц., но это ма-
ло помогло делу. Валовой доход дорог пер-
шин класса (крупнейшие), согласно данным
Ассоциации американских железных дорог,
уменьшился и феврале 1938 т. сравни-
тельно е февралем прошлого года на 23,3
проц. Погрузка вагонов псех железных до-
рог к началу марта упала сравнительно с
мартом 1937 г. на 24,3 проц., что в сред-
нем на 25.345 вагонов в день меньше,
чем год назад.

Растет число банкротств. За январь и
февраль общее число банкротств—2.3!М
на сумму свыше '28 млн долларов—было
на »В ЩЮ11. выше, чем в соответствую-
щий период 191)7 г., и чожет быть еракне-
нп только с периодом разгара кризиса в
1!Ш г. Анкета, проведенная среди членов
пшишмльной ассоциации кредита, обнару-
жим единодушную уверенность, что в
1938 г. банкротства возрастут.

Теперь уже отчетливо видны признаки
болезни. Застои в производстве, общее, по-
чти иенкпиг.ное, падение курсов пенных
бумаг, беспокойство на бирже, которую ча-
сто лихорадит, уменьшение торговых обо-
ротов «лавок-цепей» п универмагов, па-
дение торговых оборотов в земледельческих
районах, сокращение доходов бедняцких и
середняцких фермеров и почасовой п
сдельной заработной платы рабочих, при
наличия колоссального резерва безработ-
ных появление новых сотен тысяч моло-
дых кандидаток в безработные, оканчиваю-
щих низшую, среднюю и вммпум школу
ИЛИ не могущих кончить таковую из-.ча
бедности родителей.—таковы черты совре-
менного хозяйственного положения США.

Ученые экономисты из Уолл стрита
(улила банков в США), не расположенные
к преувеличениям, заявляют: « П у т . не го-
ворят вам о каких-то прпзиаках, суляшях
перемену. Вы должны считать фактом то,
что весенний под'еи, который предсказы-
вали до последнего месяца, не состоялся.
Нет никакого обнадеживающего прпнака,
никакого!»

м. ольгин.

Англия признает
захват Абиссинии

ЖЕНЕВА, 12 апреля. (ТАОС). Коммен-
тируя британскую дату, полученную вчер»
генеральным секретарем Лиги наций (о
включении в повестку дня предстояще!)
сессии Совета Лиги вопроса о признании
итальяиакого захвата Абиссинии), «Жур-
наль де насьон» называет ее «капитуля-
цией Британской империи». Газета напоми-
нает британскому премьер-миннстру, что
Англия все еще связала статьями устава
Лиги наций.

Газета «Трамй» пишет, что британское
правительство «намеревается добиться от
других государств одобрения его политики
слабости, трусости и подхалимства в отно-
шении фашизма. Эти государства должны
высказаться по втому поводу».

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Газета
«Ньюс кроникл» в передоий пишет, что
намерение английского правительства при-
знать итальянский захват Абиссиния
является изменой делу мира и междуна-
родной справедливости. В ответ на призна-
ние. Англией итальянского захвата Абисси-
нии Муссолини потребует дальнейшего при-
знания за ним права выиграть войну в
Испаши. Английсяое правительство соглас-
но на сделку с Италией за счет принесения
в жертву независимости других стран и
предоставления Муссолини всего, что он
требует. Сделка с Италией отражает мораль-
ное еоетояшге аяглийокоп) правительства,
а также его слабость.

Предстоящий «шит английского
военного министра • Рим

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Вга анг-
лийские газеты уделяют большое внимание
предстоящей поездке английского военного
министра Хор-Белиша в Рим и его встрече
с Муссолини.

По сообщению дипломатического обозре-
вателя газеты «Лейля мейль», Хор-Белптла

вручит Муссолини личное послан» Ча*>
берлена, в котором будет выражено « у » »
влетворение результатами авмо-итал»да>
еаих переговоров». Английомй воеиини
мннвстр, по словам обозревателя, буявг
иметь беседу с Н у с м м я я об аамо-ит
«неких взаимоотношениях • об тветул
вакяи разногласий в е в а м е
захватом Абиссинии. Хотя,
еатель, в Лондоне • ааявля
Хор-Белиша в Рви будет в л и п
альный характер, «в английских
тнческих кругах прядают атомт вваатт
большое значение».

Дятионатичеонй обозреватель гаасш
«Дейлп вмпреи» указывает, что о а е м
свидания Хор-Белиша с Муссолаш Втаам
передаст под английский хонтроль еевервые
районы Абиссинии, прилегающие в
Тая.

По мнению дипломатического
теля газеты «Дейли геральд»,
английского военного министра поеетвп
Муссолини показывает, что, хотя формаль-
но сотлашепяе будет подписано позам,
тесные дружественные отношения между
втими странами будут установлены н е т -
ленно. Беля, добавляет обоэремтеп, ста-
нет очевидным невозможность хоетпевян
единогласного решения в Совете 1 в п •*•
ций по вопросу о признании и т а л я и ш г в
захвата Абиссиния, то Галифакс, вероятие,
предложит членам Совета высказать их
личное мнение, не принимая никакой ре-
золюции. После зтого Галифакс заявит, что
«здравый смысл» оправдывает это призна-
йте.

Газета «Ньюс кроникл» пишет, что
независимо от того, будет л иметь впит
Хор-Бе.шша в Рим политический характер
илп нет, он безусловно «является еще оя-
ним тагом в политике Чеиберлена, на-
правленным к установлению дружествен-
ных отношений с агрессором».

НИЩЕТА В ФАШИСТСКОЙ
ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). Появляю-
щиеся в печати сообщения свидетельствуют
об экономическом упадке фашистской Ита-
лии и учащении выступлений трудящихся
против фашистского режпма. Орган фран-
цузских промышленников «Бголлетеп ко-
тидыч!» пишет: «Покупательная способ-
ность огромной массы итыьяилкпх рабочих
умган.пшась, В индустриальных центрах
цари подлинная нищета».

Работает полным темпом тольно поенная
промышленность, п то за последите время
стали часты случаи, когда важнейшие
предприятия, работающие иа войну, оста-
навлимютсл пв-за недостатка сырья. Те
отрасли хозяйства, которые обслуживают
нужды мирного населения, приходят всё в
больший упада. В Геяуэзгаюм порту рань-
ше работало до пяти тысяч грузчиков, те-
перь — менее 1.500. Грузчики работают
3 — 4 дня в неделю п заняты почти исклю-
чительно погрузкой отправляемых па Ге-
нуи военных транспортов в Пспашпо и
Абиссинию.

Хотя фашистская статистика п печать
скрывают данные о безработице в страде,
однако известно, что число безработных не-
прерывно растет. Газета «Лаворо фаши-
ста» с обычным пнмиямпм писала недавно,
что многие рабочие, «имеющие вынужден-
ный отдых, не могут рассчитывать па ско-
рое получение работы». В последние, меся-
цы в крупнейшк промышленных центрах
Италии произошел ряд м.к'-совмх уиольне-
шга работах.

Еще хуже положение в деревне. Офици-
альные итальянские илточннкн вынуждены
констатировать, что поголовье скота в стране
заметно уменьшилось за последние го-
ды. Количество овец уменьшилось на мил-
лион, глиной — ка полмиллиона голов.
Производство оливкового масла (очень важ-
ная отрасль ПТАЛЬЯПСКОГО сельского хозяй-
ства) уменьшилось пл сравнению с довоен-
ным временем иа одну треть.

Это состояние яконпмпчеекого усади,
разорение н отчаяние ездых широких сло-
ев тюемдаия приводят т. последнее впеня
к многочисленным дпжшпграиням против
фашистского режима. Чудпвшцный фашист-
ский террор пе в состоянии помешать этим
выступлениям. Газета «Ля дефаис» сооб-
шагт, что в Парме, на центральной площа-
ди города, собралось недавно около 5 0 0
женщин с детьми на руках, которые
устроили демонстрацию протеста против го-
лода и против отправки мужей па войну
в Нспашгю. Когда поллшя пала разгонять
демонстранток, пв среды доведенных до от-
чаяния женщин посипаяить проклятья фа-
ппмму и его главарям. Жандармерия аре-
стовала «коло ста женщин.

Однажды утром фашистские власти в
г. Вероне обнаружили, что ночью на сте-
нах Диме/в и заборах были написаны ло-
зушги против фашизма я шгтервенцин в
Испании.

То же произошло в городке Пинероло-По
(« облзсти Павиа|. \Ь Панин била немед-
ленно командирована группа полицейских,
которая арестовала нескольких жителей
горшка. Арестованные были долдрощепы и
избиты, но па.ивтра утром аитифашист-
скне илднш'н снова появились. Взбешен-
ные |(мт1гсты ярмтпплли еще 15 человеч;,
по надписи появились и на третий день.
Число арестованных в маленьком городке
достигло 35, но авторы антифашистских
лозунгов так п пс бьпи найдены.

В г. Рсажпо Эмплпо за последние недели
.грестлвапо 73 рабочих местного воеано-
чечачнческого заюода по обвинеишо в са-
ботаже.

В САН Даниаль де Фрпуль (Сев. Италия^
полиция арестовала старого рабочего-пе-
чатника и его трех сыновей по обшгаенто
в том, что они печатали антифашветокие
ЛШТОР'КП, которые [аспространялись в
г. Удина.

АНТИЧЕХОСЛОВАЦКАЯ
КАМПАНИЯ В ПОЛЬШЕ

ВАРША1Н, 13 апреля. (ТАСС). Поль-
ская правительственная и андсковлкая пе-
чать продолжает аитичехословапкую кам-
пании. Одновременно с тепденциозиыми
пзмшиленпямн о внутреннем положении
Чехословакии и нападками на Чехослова-
кию газеты усиленно раздувают требование
«антпномпи» для поляков, живущих в
Чехословакии.

Газета впленскнх помещиков «Слово»
стеснения раскрывает подлинные ИМИ

ЭТОЙ кампании. Помещая статью германо-
фила Студницкпго, эта газета возвращается
к вопросу <1 разделе Чехословацкой респуб-
лики. Отудницкий с характерным для него
шиизмом подробно разнипш'Т план «без-

оговорочплто присоединения Закч>патскоГ|
Украины и Словакии к Венгрии, а Тешнн-
1Кон Снлезин — к Польше». Студнинкий
мигает: «Польша очет. заинте|>е.соваиа
в разрешении вопроса п чехословатши
государстве. Она должна безуглояип стре-
миться к прпооретениы Тешинскои Сил'е-
зии с ее культурным населением, с ее
углем, превосходящим по г глей калорий-
ности наплучптпй польский уголь».

ВОЕННО-МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЯПОНИИ
НЬЮ-ЙОРК. 13 апреля. (ТАОС). Агент-

ство Юнайтед Пресс сообщает, что. по сведе-
ниям, имеющимся в морском министерстве
США, Япония строит три быстроходных
крейсера водоизмещением в 1 6 — 1 8 тысяч
тонн каждый. На крейсерах будут устано-
влены по 8 ЕЛИ 9 орудий калибром
12 дюймов. Скорость хода крейсеров —
40 узлов в час ( у з е л — 1 % км).

Кроме итого, Япония решила строить я,
возможно, уже приступила к постройке
трех линкоров водоизмещением в 46 тысяч
тонн каждый, пята авианосцев, 43 эсмин-
цев, 7 легких крейсеров и 3 подводных
лодок.

ПРОИСКИ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ПМЧ1Ж, 12 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию каирского кппрплишентл газеты «Фи-
гаро», Германия ведет большую потготови-
тмьную рлЛоту по ралшпреишю фяшяст-
свой пропаганды в странах Ближнего Во-
пмка (Турция, Иран, Афганистан и др.).
По сливал! корреспондента, центр ге|гмаи-
екпй фашистской пропаганды на Ближнем
Востоке будет находиться в Турцпи.

Коррепппндент отмечает, что германские
фашисты для птинплдгашя прпп.ггандн иа
Ближнем Востоке крупную роль отводят КИ-
ио. (Специальные кинокартины пудут раг-•
пространяться среди влалельцев кинотеат-
ров, которым за д|>Ч1Л1гтрашил фашнетоях
кинокартин будет выплачиваться возна-
граждение.

ПОДГОТОВКА К 1 МАЯ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 1.4 апреля. (ТАОС). Цеп-
тра.тышй комитет обвинения классовых
профсоюзом 11(1.1 ьши развернул большую
работу по 1ви1чуговке к проведеиию в Вар-
шаве и п других городах Польши перво-
майских демонстраций. Согласно решению
центрального комитета, первомайские де-
монстрации должны быть проведены под
лозунгами усиления борьбы с фашизмом и

с фашистскими поджигателями войны, со-
.ишриости с 1гспа1№ким иа-1юдвм, требова-
ния установления в Польше демократиче-
ского строя, роспуска нынешних сейма н
сената, введения 40-часовой рабочей неде-
ли, организации 'крупных обществевшх
работ и т. п.

Иностранная хроника
$ В порт оф СпэЯн (главны* город

острова Тринидад, английская к о л о т я а
Караибском норе) команда греческого па-
рохода «Пясооо отказалась от поц>;ака
нефти, преапааначешоЯ для аспааоалх
кятажякков,

И Агептство Гавас сообщает, что 11 ап-
реля в Париже упер а воармп* «а *ет
ц>тяст Ф. И. Шаляпин.
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ф ц к а я часть, которой сонату
ст тов. Поэдяков, выступы» 1а первое
я м ш м учевше. Батареи «нспм иигмясь
и лиааввым ни огневым ПФЭПЦП.

Вжгарм лейтмаята тов. Демшчум
ггговмкь к бою в точно оцмцеляпын
:|'4>мат1мм срок.

ЗамчеЯ сетомяпшего учемя вьма м
)мта нмыкняого пункта от воздушного
«кролпмм». Болыпииетво бойцов, которы
ми уюжиоетована Катаре», тольжо осень»
пришли в Красную Аршпо. Молодые (рас
почтенны с «олневие» охвдаля первоп
выстрела.

Батарея—это сложная фабрика мопрюп
оп'я, « которой только точность • абсолют
им слажеввость всех иелеятов могут га-
пптвромть успех стрельбы. Вчедотны
Е ' л ш п и я рабочие сегодня действовал!
с математической точностью, хорошо овла-
дел, сложными оптическими приборами.

Дальномерппп тов. Шуба, колхозник
4**>нетовщнны, славится своей работой. От
его внимательных глаз не уйдет самолет.
У лето не бывает даже допускаемой пр
пгячной опенке «теоретической ошибка
в определении дальности самолета. Он слу-
жит второй год, по уже за эту зиму ПОД-
ГОТОВКА двух молодых бойцов—тт. Куприя
нова и Паскаля, работающих также на
'ОТЛИЧНО».

Блестящие медные гильзы
«мысают в подвижных руках заражающе
г" орудие колхозника Филякппа, лит
V, нью пришедшего п Красную Армию
пр:'днйный расчет младшего командира тов.
Лгкторяапкого. бывшего счетовода Дубов
ски| МТС в Молдавии, каждые 5 секунд
производит выстрел. Среди бойпов итого
'-расчета» только тов. Паспцшалкий слу
л ' т второй год, все остальные—первый.

Точность—это превосходное свойство,
приобретенное красноармейцами во время
авиие! учебы, — демонстрируют батареи
лейтенанта Буртового. При наводке важна
сочасовааность нежду орудием и сложными
оптическими приборами, определяющими
тдлыгость и скорость движения самолета.
В перлом же налете из 12 самолетов «щю-
тившка», по утверждению посредников,
молодыми артиллеристами были сбиты 5, а
1X1 втором—из двенадцати уцелели только 6.

Т. ЛИЛЬЧЕННО.

Киевский военный округ.

БУДУЩИЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ
Ученики 328-й специальной школы

(Москва) вчера днем собрались на обще-
шюдьное собралис. В гости к ним приехал
начальник артиллерии РККА комкор тов.
Зоровов. Ребята с восторгом прослушали
Синоду тов. Воронова о современной ар-
твллерин, о том, сак живут и учатся кур-
санты артиллерийских училищ Красной
Армия. Тов. Воронову задавали множество
вопросов. Ученики интересовались, в ка-
кие артиллерийские училища они могут
поступить, кого эти училища выпускают,
сколько времени продолжается учеба.

Горячую речь произнес на собрании
ученик 10-го класса комсомолец Гребепь-
З&харов.

— Мы хотим быть артиллеристами! —
сказал он. — Я передаю вам единодушное
решение всего нашего класса: поступить в
артиллерийские училища н быть курсап-
гамп-отличниклми.

За последит дни многие ученики, окан-
тивающие в этом году школу, подали за-
явлогая о желаши обучаться в артилле-
рийских училищах.

«Прошу послать мкня учиться в артил-
лерийское училище, — пишет в своем за-
чвлении комсомолец Игорь Попов. — Я
..паю, что служба в рядах Красной Армии,
:,ашита рубежей социалистической роди-
мы— почетная обязанность граждан (ТСР.
1наю. что стране нужны а.[ггнллеристы. И
ю доверие, которое народы ('•ССР оылы-

4ШТ командирам РККА, я оправдаю. Я
бязуюсь отлично изучит!, артиллерийское
МП».

СОРЕВНОВАНИЕ В ЧАСТЯХ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАД. 13 апреля. (Корр. «Прав-
ой»). В ч.ичих Ленинградского военного

круга развернулось предпраздничное со-
I чалистичгсклл 1-л|№р.нование. Танкисты,
.!|упшернсты, пехотинцы, летчики дойп-
пиотся новых высоких показателей в бов-
|" ) | и политической подготовке.

В части, которой командует тов. Люби-
д|• -в, в последнем туре соревновании иапер-
'•« место выходит экипаж танка яладшего

малдира В. А. Самарского, иедавн» лри-
того в ряды ВКП(б). Тов. Самарский I

1 рвых дней службы в Коленом Армии го
, |Чо полюбил технику и за два года дости
:'| льшого мастерства.

Танкисты тт. Котов, Шишоев, М.гртовип
•• !Й, Ардалипкий, Киыш и другие заявил
| своем желании остаться пожизненно н;
иужбе в Красной Армии.

МЕТАЛЛ ЗА 12 АПРЕЛЯ
(в тыс тонн).

План Выпуск % плат
ЧУГУН 44.» 40,2 «0,3
СТАЛЬ 55.4 53.8 «7,1
ПРОКАТ 43.3 35.1 12,9

УГОЛЬ ЗА 12 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

ПЛЛН ДоЙЫТО % ПЛАН:

ПО СОЮЗУ 383.3 333,0 М.Я
ПО ДОНБАССУ 232,0 910,0 90.6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
НА МОСКОВСКОМ автозаводе имени Стали

К Горьковскои автозяводр имени М плотит
12 апреля выл выходной день.

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 апреля на железных дорогах Союза п

довею %4.ГП вкгплов~М,2 гцюц. плана, в*
срумемо 14МЗ вагоне —М,3 проп. пляна.

*) На ряде заводов в прокатных цехах
выходной день.

•) На ряде шахт добычи ве было—выю,
•ОЙ день.

ГЕРОИ-
ПОЛЯРНИКИ-
В ДОНБАССЕ

СШИНО, 13 апреля. (Коя*. «Приди, )
Донвасс радушно встречает отважную че
тверку зимовщиков ставши сСеверпм!
полюс». Шахтеры и металлурги с восхи-
щением отзываются о героической работе
славных полярных исследователей.

Сегодня гчюм ИВАН Дмитриевич Папл-
нвн приехал в Ворошиловград. На вокзале
его встретили представители заводов
Ворошиловграда. Горячо, поблагодарив
встречу, И. Д. Папаиин поехал на Парово
зостронте.тьинй завод им. Октябрьской ре
волюции. В новосборочном цехе состоялс
многотысячный митинг. Иван Дмитриевич
выступил с большой, яркой речью. Трудя-
щиеся краснознаменного города, шефствую-
щего над одной из полярных станций, го-
рячо приветствовали начальника легендар-
ной зимовки.

Вернувшись иа поездки в Макеевку,
П. П. Шяршов гостит сегодня в Сталтюо.
Он ездил в поселок шахты Капитальная
М 9, где его горячо встрехши шахтеры и
нх семьи. Тов. Ширшов встретился со
школьниками средней школы им. Дими-
трова. Школьники радостно приветствовали
героя-ученого. Тепло встретили Ширшова
рабочие и работницы завода им. 15-летия
комсомола Донбасса.

Герой Советского Союза Э. Т. Кретаел.
сегодня гостит в Мариуполе. Знаменитого
радиста приветствовали рабочие я работ-
п п ы металлургических заводов им

Орджоникидзе, их. Ильича и им. Куйбы-
шева, а также раЛочи» портя и моряки
пароходов, стоящих в Мариуполе. От имени

оманды ледокола «Макаров» тов. Крен-
келя приветствовал штитап-ордеяоносец

тов. Чертков.

В Горловку проехал Герой Советского
Союза Е. К. Федоров. В большом перетюл
ненном зале Дворца культуры шахты «Ко-
чегарка» Е. К. Федоров рассказал о завое
ватта большевиками Северного полюса.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВДУТ
НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ

На-днях в «Правде» сообщалось о заме
"ательном почине комсомольцев московлко

го завода «Компрессор» тт. Колосова 1
Плотникова, которые пожелали выехать на
лесозаготовки.

ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу тт. Ко-
юсова и Плотникова. Почин комсомольцев
нашел широкий отклик среди молодых ра
1очих. Среди молодежи сейчас разверты-
вается большое движение за переход па
работу в лесную промышленность. Более
) 0 0 молодых товарищей уже отобрано лля
направления на лесозаготовки Карелин
Сибири и Дальнего Востока. Болылинстпс
нз них будет работать по своей спешшь-
гости—токарями,
ерами.

слесарями, электромол-

ВРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩЕГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

КРИВОРОЖСКОМУ ЗАВОДУ

КРИВОЙ РОГ, 13 апреля. (ТАСС). От-
крылся слет стахановцев Криворожского
металлургического завода. Коллективу заво-
да было вручено переходящее, красное зпо-

Наркомтяжпрома СССР и ЦК союз» ме
галлургов. Принятая знамя, помощник
главного инженера завода тов. И. И. Копо-
!ов заявил, что коллектив завода будет
ще лучше работать и встретит 1 мая но-
1Ыми производственными достижениями.

План первой декады апреля домешный
е х завода выполнил на 107,7 процента.

ОТОВСЮДУ
• ГЬраый окский пароход • Горьком.

!ч«ра п Горький по Оке прибыл первый
ассаянгрскип пароход «Софья Перовская».

- (Мластная конференция трааматоло-
В Ленинграде закончилась областная

онфрреиция врачей-травматологов. В еи
Лотях участвовало около 400 научных ра-
>тникор.
-Ф. Речной трамвай на р!к§ Соя. Между
>ммем II прилегающими к пену пункта-
II ло реке Пож курсируют речные тр»»-
ьп—газоходы «Чкалов,», «Беляков» н
^аИдукпн».
-Ф- Художественная саиодаятальностк

узовцаа. П Иркутске состоялась плимпна-
слмодоятаи.нпго искусства учащихся

узок. 17 лучших исполнителей прени-
,-тт ценными подарками.
-•• Совещание сомтских пмюнтопого!.

* апреля п коифррр.иц-млс группы бноло-
пи Академии наук ГГСР открылось пер-

спнг-тапие гопстекпх пплепнтологон.
- Новый дом • Калинина. I! Калинине

акапчиклетгя строительство нятиятажного
килого лома. К 1 лая будут уже заселены

квартир.

Лекала азербайджанского искусства в Москве. На снимке участники декады:
лети рабочего Нухинского района Ваг аба Алхазпва Якуб и Роза исполняют
народный танец. Фот» М. Калашников!.

Третья очередь метро
По всей трассе третьей очереди москов-

кого метрополитена развернулись подгото-
пите.п.ные работы. На площадках, отпе-

о11 и1.1 х дли тахт, воздвигаются подсобный
ооружеиня. Стролтсн склады, помещения

ия трансформаторов н компрессоров, ДУ-
шепые и комнаты отдыха для строителей,
конторские здания и т. л. Яначитслмшп
часть птах сооружений переносится с ша\т
второй очереди метро.

Третья очередь метро включает два ра-
шуса. Один и.) них шштс» продолжением
недавно сданного в аксплоаташш Покроо-
:кого радиуса. Эта линия пройдет от Кур-
ского вокзала до строящегося в Измайло-
ве стадиона имени Сталина. Другая линии
[Замоскворецкий радиус) продолжит закан-
шпающийсл строительством Горьковский
радиус и свяжет с центром города Авто-
завод имени Сталина.

Общее протяжение трассы третьей оче-
реди— 16,6 километра (на 1.7 километ-
ра больше, чем линии второй очереди).
Тоннели Замоскворецкого радиуса в двух

естах пройдут под Москва-рекой.
На линиях метро третьей очереди будет

тесть станций: «Спартаковская». «Элек-
трозавод» и «Стадион имени Сталина» —
па продолжении Покровского радиуса п

Новокузнецкая», € Павелецкий вокзал» и

«Завод именп Сталина» — на Замоскво-
рецком радиусе,

И основном строительство третьей оче-
реди метро будет осуществлено закрытым
способом. Для проходки тоннелей решено
применить оправдавшие гсГш шиты, а лля
крепления — чугунные тюбинги.

На трассе будут 22 шахты. Кроме того,
для сооружения участков мелкого заложе-
ния создаются четыре дистанции.

В мае начнут проходку тоннелей первые
шиты. Один нз них находится сейчас под
землей к районе Курского «оклада.

Другой щпт, также находящийся сейчас,
под землей, начнет проходку тоннеля За-
москворецкого радиуса от площади Сверд-
лова.

Всего па строительств метро третьей
очереди будет использовано около 3 0 пш-
тов.

Для приведения в действие различных
строительных механизмов потребуется
большое количество электрической анер-
гии. Предстоит проложить специальную
высоковольтную линию вдоль трассы. К
составлению проектов оформления станции
привлечены видные советские архитекто-
ры. Для каждой станции уже составлено
несколько вариантов архитектурного офор-
мления.

КОГДА БУДЕТ В МОСКВЕ ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ?
Еще в 1935 году правительство поста-

ювило организовать в Москве образцовый
автомобильный клуб. С того времени про-
шло уже больше двух лет. Авто- и мото-
спорт псе больше становится любимым
елом нашей молодежи. Центральный авто-
обпльпыП клуб проводит большую работу

ю подготовке водителей автомобилей и мо-
оциклов и дальнейшему развитию апто-
ютос.порта. Но несмотря на огромную
лжность работы, проводимой клубом, он
отите.я в одном из помещений при ресто-
ране «Спорт».

Материальная база клуба, пасчитымю-
|ая свыше 1 0 0 машин (в числе которых
хеются и специальные скоростные им-
ортные машины), разрознена и разброса-
а по всему городу и содержится в боль-
гей части под открытым небом.

Организация в Москве образцового авто-

мобильного клуба является .телом всей 0*5-
ществениостп красной столицы, и в
первую очередь Московского совета. Вот
почему мы ставим перед Моссоветом вопрос
о необходимости в салом срочном порядке
предоставить Центральному антомобильио-
му клубу соответствующие помещения, ко-
торые обеспечат возможность выполнения
поставленных пере] ним больших и важ-
ных задач для обороны страны.

Герой Советского Союза комкор
Д. Лаалоя, Герой Советского Союза
комбриг В. Чкалов, Герой Советского
Союза полковник А. Ляпиямсиий,
член-корреспондент Академии наук
СССР профессор Е. Чудака, заслу-
женный летчик Союза Я. Моими,
чемпион СССР по мотоспорт)' Е. Грин-
гаут, рекордсмен СССР по мотоспорту

БЛЕСТЯЩЕЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
С. БОЙЧЕНКО

В бассейне Сталинского района Москвы
вчера закончился матч сильнейших плов-
нов Советского Союза. В соревнованиях
участвовало около 150 спортсменов Моск-
вы, Ленинграда, Киева, Тбнися, Минем
и других городов.

В заключительный день соревновании
мирдаой рекордсмен С. Войченко проплыл
200 метров стилем батерфляй за 2 мину-
ты 36,2 сек. Это — на 1 сек. 1учше
мирового рекорда американца Кегли.

Исключительного успеха добилась
15-летняя Юлия Кочетков» (Москва). Ов»
побила всесоюзные рекорды заслуженного
мастера спорта К. Алешиной в плавании
па 200 и 400 метров на спине. Всесоюз-
ные рекорды установили москвичка Харла-
мова, а также команда в составе Белков-
ского, Бойченко и Ушакова — в эстафет-
ном заплыве.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
ПРИ МГК ВНПО)

Вчера, 13 апреля, начались занятая на
трехмесячных курсах руководителей круж-
ков ленинизма и истории партии при МГК
ВКП(б). На курсах обучается 2 8 0 чело-
век, многие из них имеют большой опыт
пропагандистской работы. Слушатели на
в|>емя учебы освобождаются от производ-
ственной работы. (ТАСС).

ПАМЯТИ
•. I . МАЯКО1СКОГО

ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (Иорр. «При-
и»). Общественность Ленинграда широко

отмечает 8-ю годовщину со дня смерти
В. В. Маяковского. В Ломе культуры
им. М. Горького состоялся вечер памяти
поэта. Присутствовали* рабочие и школь-
ники Кировского и Ленинского районов.
Такие же вечера состоятся завтра в Ломах
культуры — Выборгском, пм. Горького и
других.

В цехах заводов и фабрпк за последние
дни прошли десятки докладов о жизни и
творческом пути поэта.

ВЫСТАВКА
« Л Е Д О В О Е П О Б О И Щ Е »

Исполнилось 690 лет со дня знамени-
того Ледового побоища на льду Чудского
лаера. 12 апреля в Историческом музее
(Москва) открылась выставил, отражающая
это событие. Она показывает долголетнюю
борьбу новгородцев с немцами и шведами.

Посетитель НАХОДИТ на пей подлитое
оружие XII—XIII веков: меч, железные
наконечники копьеп, боевые топоры. Тут
же помещены фотокопии щита, самострела
и др. Выставлено также несколько художе-
ственных миниатюр, на которых изображе-
ны эпизоды 1242 года: ейор новгородцев
в поход, бой на льду Чудского о.*ера, финал
битвы — поГмма новгородцев и бегство
«псов-рыцарей»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧ ПОД

ОДЕССОЙ

ОДЕССА. 13 апреля. (Норр. «Г )
В дачных местностях под Одессой — в Ар-
кадии, Среднем и Малом Фонтанах — про-
исходит строительство новых дач-котте-
джей. Каждая дача состоит из обособлен-
ных двухкомнатных квартир с кухней. К
даче прилегает земельный участок — для
разбивкп сада. В 1937 году в Одессе по-
строено 4 0 0 таких дач.

В нынешнем году в пригородной зоне
будет сооружено свыше 300 новых дач-
коттэджей и 4 0 0 жилых маний.

Архитектурно-п.'шшровочиое управление
городского совета разработало и предложи'
ло застройщикам для выбора 27 типовых
проектов дачных коттэджей и жилых зла-
ний.

ШТОРМ
НА СЕВЕРНОМ КАСПИИ

АСТРАХАНЬ, 13 апреля. (ТАСС). На
Северном Каспии уже третий день сви-
репствует сильный шторм, доходящий до
11 баллов. Лов рыбы прекращен. В море
\ несен 51 рыбак Камызякской машикно-
рыболовецкой станции. Затонули плашкоут
и рыбница. Много судов получило повреж-
дения. У побережья Калмыцкой АССР око-
ло 300 рыболовецких судов угнано на 2 5
километров от берега.

Семь пароходов л три самолета участ-
вуют в опасательных работах. 12 апреля,
несмотря на ураганную силу шторма, на
разведку вылетал самолет, пилотируемый
1етчиком тов. Козаковым.

ПРИЕМ В УЧИЛИЩА
МОРСКОЙ *
АВИАЦИИ

Начался даем м а в м ш ! о поеттыв-
нян в училища морем! и м
Крестьянского Краевого Флот*.

Преем ЩЮЮВОДГТСЯ в у ч и м * м л »
ков-наблюдателей Краевого Флот». По «мя-
чам** учебы выпусками» п р н м п м т м
военное авашм лейтенант* с м а т е а н я
иа «опийные дожмем м т м й м • штур.
манов в части морской в п и л Кдемго
Флота. Срок обучения в школе — д м м м .

Об'явлен также прием в воеавую шюлт
авиационных технясов в горем Перми.
Каждому окончившему школу прасмимт-
ся звание воентехника 2-го раит* • нется
назначение на техшпевкм двивмсп
авиационных техников порею! м м ш
Красного Флота. Срок обучешм — два
года.

В военные авиационные у ч т я » Ж
школу принимаются люди, отобраши : •
направленные на учебу местяыш воетим*-
тами, областными и краевыми к о м м т -
ми комсомола, а также подавшее з а м и м м
лично и непосредственно в у ч т е н щ
школу влк местный райвоешиипт, а и -
енно-глужащле — командовавшем ч к п !
Красного Флота и Краевой Ацавм.

Прием заявлений о поступмни я гш-
лнщс я школу проиится до 1 «сгусм т .
го года. Приемные испытания будут ирв-
вотться с 1 августа по 15 сентября.

В авиационные училище • школу До-
нимаются лица в «трасте от 17 и 2 3 1*т
включительно, имеющие обрмовмм — •
училище в об'еме помой средоей пиимн •
в военную школу — в об'еме д е м т и я ш .
Окончившие в 1938 году средаюю ппицу с
оценкой «отлично» и «хорошо» булУТ праТ-
ниматься без вступительных «еаыпой.

Все постуааюшпе должны быть гошып
по здоровью к летной в т е х я п м т !
служйе в морской авиации Краевого •лот».

Подробные условия приема мохе» о м у .
чнть путем запроса школы «ля в ряаямеа-
коматах. (ТАСС).

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
И ПРАЗДНИЧНАЯ

ТОРГОВЛЯ В МОСКВЕ
Магазины столицы готовятся к торговав
предпраздничные и нрзэдннчвые д а .

Увеличивается количество продавце* а (до-
носчиков товаров яа дом.

С 1 апреля магазинам отпущено 7.170
тонн мяса, колбасных изделий, битой пти-
цы, сметаны и творога. В третью д е ш т
апреля в магатны поступит еще 5.806
тонн этих товаров. Сельдей и рыбы в апре-
ле отпущено 9.600 тонн—на 4.900 т о й
больше, чем в марте, лиц — 4 0 8 вагонов.
Расширяется торговля овощам I фрук-

С 2 2 ло 2 8 апреля все щюдовольстма-
ные магазины и рынки будут торговать на
два часа позже обычного. 2 9 я 30 апреля
магазины и рынки откроются яа час ~0иъ-
ше и закончат работу на два часа п о м е .
В ятя дни 2 5 продовольственных матюгам
переходят на круглосуточную торговлю.

1 мая все хлебные, продовольственные I
молочные магазины в черте оцепления •**-
чнут торговлю с 6 часов 30 мяя. утра,
прекратят ее ж моменту оцепления и ;
возобновят с 16 часов.

Промтоварные магазины с 2 0 по 3 0 щ-
реля будут торговать с 9 часов утр» да
7 часов вечера. Парикмахерские Моемы
28. 29 и 30 апреля удлиняют врем (ибо-
ты на два часа.

В САРАТОВ № М Ы Л
ПЕРВЫЙ НЕФТЕКАРАВАН

САРАТОВ, 13 апреля. (ТАСС). Пробп-
шись сквозь ледяной затор, ледокол «Кас-
пий» расчистил путь первому вефтемрв-
иапу из Астрахани. Сегодня пароходы •
баржи доставили в Саратов около 30 ты-
сяч тонн тракторного керосина, автола •
мазута.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест спмулмля. В Могилеве (Бе-

лоруссия) арестованы спекулянты—Ф. Кв-
папкпй и его жена А. Мартыяова-Лаауи-
на. ОНИ совершали поездки в Ташкент а
другие города и районы Узбекской ССР, и -
купалп там разные товары, которые обы-
ьали затем в Могилеве по спекулятиным
пенам. На квартире у спекулянтов обвару-
жепо 700 метров мануфактуры, много оде-
жды, обуви.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПАРТРАБОТНИКОВ,

ПАРТОРГОВ, ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ

ПАРТИИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на Я Я Й и до конца 1 в М года

на журнал ЦН ВКП(б)

ПАРТИЙНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

— Выходит 2 рала в месяц —

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
иа I мае. — 7 р. 20 к.
на ( и м . — 5 р. 40 и.
иа 3 мае, — 2 р. 70 и.
на 1 мае,— 90 и.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
всеми предприятиями связи
(городскими и районными от-
далами, всеми почтовыми отде
ленняки и агентствами), 1
также письмоносцами, соорщн-
ками подписки НА предприя-
тиях и в учреждениях и упол-
номоченными иэдательств по-
литотдельских газет на транс-
порте.

Иадаталитм ЦК ВКП(б) сПРАВДА».

хранят в сберегательных кассах вклады
^иаСУАШУБолее 5миллиардовГрувлеаГ01

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е
ПРИНИМАЮТ ВИЛ АД Ы
от всех граждан.
ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ

К А С С Ы :
* ОПЛАЧИВАЮТ•ЫДАЮТ

АККРЕДИТИВЫ.
О П Л А Ч И В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ и КУПОНЫ пп обли-
гациям государственных эаяыоп.

РЕДАКЦИИ ш НвДАТЖЛЬОГВА! К о с ж н , 40. Лашштщк*— а м « с ЦШМ •П(«МЫ>, я. М. ТВЛМЮНЫ ОТДКЛОВ
4№ Иаформна - Д «-1МО1 Пим» - д 1-1М* • да-39-Т1| гишчиш а«то» - д а-ЙОД. Шшм, « у м

чпетнми нлн полностью по пер*
пому требпшшню пклплчнка.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЙ —оп. Кав.Оглы, перенес. _

Билеты со шташш* 11/1У я ягмто! яаммй
деягтвятельаы. Яавлшлплыы! каамвг де-
кады паербапджлнекпго искусства, назв. на14Лу,
переносятся яа И/1У. Пил. со штампом МЛ\ !

н синей пологов леагтаателиы 1МVIФИЛИАЛ
ПОЛЫПОГО - об. № 2 т. 1М 1-оп. Маяан!
МАЛЫЙ-На Лсрегу Неяы( ФИЛИАЛ ГНАЛО-
ГО-Коварство н лпвоан МХАТ ИМ. ГОРЬКО-
ГП-апон № 41. тал. N1 1-8*сялЯ| ФИЛИАЛ
М Х А * - * » «. ,._* ^ " ^ ^ „ К А Й Е ;

НГОВА
м! ИО0-
ОРИИ

11ЫЯ — Очнаа гтаваа; Им.
п« И| 3 ! , • * | _ Чслома
ФИЛ - ПОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНО**!
екрнлач Мяроя 11ОЛЯ1ВВ1 ЗАЛ ДОМА УЧЖ-
НЫХ-внер лаургатои д. жграалсв, в. |а-

М;.,^ &Н А Ы?5АТ Щ Д < О^^У^Г
астраляы! воацерт. Уч. Тамщ Цевяиа, вала.
артисты РСФСР: А. Алсвсм
О. Мраааоя, И. НаЛатоя, в. . — —
Арт.:Л. Руглааова, И. Тяюяврвова, А
Л. т л я , Веряояяч в (годяяияя. М.
н др. Нач. в 9 час. веч. Вялагы
ИВРЕЙСКИЙ-Ваа.Км«а,
П1Ы1 РЕВОЛЮЦИИ - 1
ГОСТРАМ - 3" "
ВОЙ — После;.
таковская, 26) —•ова 1-^^^ -
Артуа. Взяты» билеты яа М/1И , .
ства на утрени»! спектакль Сыновья я яа-
испольаованныа водлввят абися/ •• )ПП>Я*
яв» спеатаялк \%1\\ Сымякя. Не ашившва
восполыоватьвя вавяваямвп билеты но ме«Т7
покупки ВоааЬат я обмея билетоя пваяаяодяг-
са: ул. Пушквна. д. М 1, Дом Сомов, М
под'рлд, в студ. театральн. касса е 12 ч. 80 м.
ло 18 час. ежедневно, кроне общавамодш
дне»; ЛКНООВГГА-Профессор ПоаеаапвГШ-
ТИГЫ-сп. т-р» Леясовета— |Г
ОПЕРЕТТЫ - ЯУ. об'явленн. сп.
ролыятсяясия п»*Д»т сп. гг
Внл. де*сяят.| ГОС. Т-Р п/р.В.1

мияя (^олювва, 14) - II аяреля, в I
веч., состовтея 2*я лекцяя доятовя
яаув А. В о я в — «Нвтлрвя капкталяеттяеяах
яряаяеля XIX ива». Отдал яаучгю! провагаа-
ды. Тал. К 14)7-10, доб. 7.

Оеаретаряата ведаапва - д 8 - 1 М 4 . Отдел оП'авлеяаа -

В-37153. ТимгрЦт гамты «Прмщ» т м и Стшмм.


