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Боевой смотр сил

социализма
Сегеда ш публкувн лозунг! Цев-

тралмого Коавтвта ваше! пария к 1 м я
1938 го». Скоро наставет первояайскяй
д ш , осмщенны» долголетней традиций
борьОы ремлюпвоввого пролетариата за
смрилвн. Везде, гда бьется великое сердце
рабочего класса, в этот день заполыхают
а п и мамева, несущие клвч борьбы:

— Пролетарии всех стран, соелвм!-
тиъ1 Отмойтесь под интернациональное
м н и Марк» — Энгельса — Левая» —
Сплава!

Вит влач вы обрашаеа к виши
•баапаи по классу, отетаанющвм дело
всего человечества против черных сил «а-
шваш а реамив. В раде стран фашист
евве етороаивыв псы нпвталвстов а по-
веапмв установил» весльпанвы! пет н
ииевательетва над рабочмв, врестьававв,
т р у т е ! ввтммгевпве!. Кровавы! фа
настав! решав возродил самые врачвые
времва срешввемвы. Ои проводит пыв-
твву вахвата, раабм в васвля, ввергая
вар в аучаву все новых разрушительных
мяв. Наша мыса в чувства—с теш
кто идет емоотверженную борьбу аа квр,
м деаоаратпеене свободы, м содимим,
кто врепвт в'ародвы! фронт — непряетуп
вы! барьер протвв путных волн фашисг-
свом мракобеса! я изуверства.

Гориаяскин я втадьявсиа! фашизм тер-
аыот живое тело благородного, героического
испанского народа. Их японский союзвнк
наг» разбойничает в Квтае. Народу Испа-
вва, борющеиус! аа свою свободу в яеаа-
аасииость протвв внутреннего в инострав
вого фашвэиа, велнкому квтайскову наро-
ду, ищищающеиу свою независимость про
твв аповсввх в иных громил а захватчи-
ка,—ваш братекв! привет!

сам стоим и вар а отставваем дело
вара. Но вы не боаася угроз а готовы
ответь ударом ва удар поджигателей мй-
НЫ1 ( О п т ) .

. Под атая лозунгом выйдут в день 1 пая
вишвовы рабочих, крестьян, трудом»! вв-
таааамвпжв нашей страяы на улаяы я
шивши ее городов а сел. Вместе с авва
внаду* я в и я м а могуча* полки Квае-

, аеа Арави, оаруасеаньм беспредельной лю-
бвям всего советского варом. Молодые
бойцы Красной Арааа првмут присягу яа
верность ваше! велвко! сонаалвствческой
роевне. Вспвй, вмеющяй уша, чтобы слы-
вииу в м а м . чтобы видеть, вновь убедит-
са, что у велвкой соцналвстнческо! дер-
яави есть что защищать, есть кому защи-
щать в есть чей защвщагь!

1 Перед опасностью военного наладеввв
советски! варод находится в состояния мо-
баитаааовиой ГОТОВНОСТИ. Нвкакве улов-

.кя врагов ве в состояние застигнуть его
врасплох!

Пусть растут я крепнут, пусть овладе-
вав» техвпо! и закаляются наша родная,

, могучая Краевая Армвя, Военно-Морской
•лот в Краевая аааацвя!

Чем арче гори огив социализма, тем
I подлее происва его врагов, тем яростнее
их неслыханные преступленва. Процесс

, авпеоветского «право-троцкистского бло-
ка» показал воочвю всему миру, что нет
той чудовищно! подлости, ва которую

. не была бы способны заклятые враги наро-
да—тропвастско-бухаривскяе в буржуаз-

. во-вашкваластвческае кровавые псы фа-
вшаа. Усилить революционную бдвтель-
вость, покончить с политической беспеч-
ностью, искоренять все последствия вре-
дительства—таковы задачи.

' сИскореввн врагов народа тропкястско-
бумрввеввх я буржуазио-няцноиынствче-

,еаях шпионов в вредителей, вайиитов
вяоетраняых разведок! Смерть изменникам
водный

' Велим! праздник труда рабочие, кре-
отыяе, трудовая внтеллигенцвя СССР

встречают новыми производственными побе-
дами, новым могучим под'еиом всенародно-
го стахановского движения. Выполним
перевыполним хозяйственный план ны
неягаего года — первого год» третье!
сталинской пятилетки! Образком заверши!
весенний сев! Поднимем еще выше урожай-
ность колхозных и совхозных полей, дав-

ил в прошлом голу рекордный урожай—
около 7 миллиардов пудов хлеба! Дадя
стране больше угла я металла, нефти, ма-
шин и удобрений! Дадим наделению больше
предметов потребления, украшающих быт
люде!, — сигм и шелка, сукна и обув*,
предметов домашнего обахода я удобства!

Истекший год был исключительно бо-
гат событиями. Наша страна отпразднова-
ла двадцатилетие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Впервые про-
шли выборы в Верховный Совет СССР по
Отпиской Конституции победившего со-
циализма. Эти выборы были яркой демон-
страцией несокрушимого морального и по-
литического единства советского народа.
Блок коммунистов и беспартийных одержал
огромную победу. Никогда и нигде, и
одно» стране, ни одно буржуазное прави-
тельство ве получало такого количества
голосов, какое было подано аа кандидатов
несокрушимого блока коммунистов и бес
партийных, за партию большевиков, аа Со
ветское правительство.

Советский народ сплочен как никогда во
круг партии Ленив» — Отмена,
Сталинского Центрального Комитета,
вокруг товарища Огалла.

Нынешний первомайский праздник стра-
не встречает в обстановке подготовки вы-
боров в Верховные Советы союзных я ав-
тономных советских социалистических рес-
публик. Эти выборы должны быть проведе
пы еше лучше, еще организованнее, чем
предыдущие. Они принесут блоку комиуви
стов в беспартийных еще более бмстатель
вое торжество.

«Коммунисты! Крепче связь с беспар-
тийными массами! Главное в избиратель-
ной кампании — не отмежевываться от
беспартийных, а действовать сообща с бее-
партийными я совместно с вами вымя
гать кандидатов в Верховные Советы союз-
ных я автономных советских социалисти-
ческих республик!»

Подготовка к выборам в Верховные Со-
веты союзных и автономных республик со-
впадает по времени с отчетно-выборной
кампанией в нашей партии. Очищаясь от
всяких пособников и лазутчиков врага,
разоблачая всех и всяких двурушников
наша партия все крепнет. На основе раз-
вертывания большевистской критики и
самокритики напптх недостатков пар-
тийные организации мобилизуют свои
:илы, чтобы еще лучше, ещо успешнее
выполнить стоящие перед ними огромные
политические задачи. Они выбирают свон-
кя руководителями крепких большевиков,
беззаветно преданных делу Ленива—
Сталина, закаленных в борьбе с врагами,
умеющих крепить связь с массами.

«Связь с массами, укрепление этой свя-
зи, готовность прислушиваться к голосу
массы, — вот в чем сяла и непобедимость
большевистского руководства» (Сталин).

К новым великим победам социализма
аовут лозунги Сталинского Центрального
Комитета наше! партии.

В них слышна величавая и могучая по-
ступь миллионных масс, навсегда связав-
ших слою судьбу с ндеямн коммунизма.

Да здравствует великое, непобедимое зна-
мя коммунизма — знамя Маркса — Энгель-
са — Ленина — Сталип»!

Да здравствует 1 мая — праздник вели-
ких побед социализма!

В последний час
«ЮМСКИЕ МАСТИ СКУШАЮТ ФАКТ ЗАДЕРЖАНИЯ ЯПОНСКОГО

Ю1ННОГО САМОЛЕТА НА СОМТСКОЙ ЬррИТОРИИ

, ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. (ТАСС). По
подученным здесь сведениям, японская

I аиищива скрыла от японской обществен-
ности факт полета 11 японских воевных
«катетов вал советской территорией 11 ап-
реля в аадержаняя одного из них совет-
скими пограничными властями.

Равным образом японский ижттш до
сах пор скрывает от своей общественно-

сти предложение Пртского правительства
японскому прамтяьству о взаимном урегу-
лировании конкретных претензий, изложен-
ное в сообщении ТАСС от 5 апреля о бесе-
де наркома Литвинова с японским послом
Сигемицу.

Об этих немаловажных фактах японские
газеты не опубликовала ни одного слом.

ЗАМЛВНИВ ГЕНЕРАЛА МИАХА
ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Мадрид-

' с и ! корреспондент агентства Эспанья пе-
редает заявление, сделанное ецу генералом
Ивам. В атом заявлении говорится:

«Нынешние обстоятельства ни • ма-
лейше! степени не изменили абсолютно

; аораальных условай а порядка, царящих
на всей территории республиканское
Испании. С первого же момента были
првляты конкретные веры с тем, чтобы
веиешать продвижению фашистских за-
хватчиков. Республиканские силы, де!-

; ствгющяе во всех секторах центрально-

го я южного фронтов, охвачены исклю-
чительным витуаиазиом. Я могу заве-
рить, что республика создаст непреодо-
лимый барьер м я армий интервентов.
Твердость командования и железная дис-
циплина бойцов н народа — таковы си-
лы, с помощь» которых армия респуб-
ликанцев добьется победы. Мы распола-
гаем самым главным, что необходимо
для победы.—людьми, которые при под-
держке нашей военной промышленности
выполнят свой долг в победят».

' НАЗНАЧЕНИЕ Х1СУСА МЖАНД1СА

МАДРИД, 19 авр«ля.ЛТАОД. Бывши! I политическая комиссаром всех апмвй Ис-
напктр проемщевая Цомавво! расоуб- панской республик», находящихся под
Лв*в> имшуяют Хеоу« Йрааидес ааааиеа' кокандовааиеи гемриа Мама.

ЛОЗУНГИ К 1 МАЯ 1938 и
1. Да здравствует 1ч шя—боевой смотр

революционных еял международного проле-
тариата!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Становитесь под интернациональное знамя
Марка—Энгельса—Ленина!

3. Братьям по классу, узникам капитала,
жертвам кровавого фашистского террора,
борцам за победу рабочего класса в день
1 мая наш пролетарский привет!

4. Фашизм —ато террористическая поли-
тика капиталистов и помещиков против рабо-
чих, крестьян и трудовой интеллигенции.
Фашизм — ато захватническая война. Фа-
шизм — злейший враг дружбы между наро-
дами мира. Мобилизуем силы на борьбу с
фашизмом!

6. Рабочие, работницы, крестьяне и тру-
дящиеся всех стран! Растирайте и укрепляй-
те народный фронт борьбы против фашизма
и войны! За мир, за демократические свобо-
ды, за социализм!

в. Борьба испанского народа против
внутреннего и иностранного фашизма — об-
щее дело всего передового и прогрессивного
человечества. Привет героическому испанско-
му народу, борющемуся за свою независи-
мость и свободу!

7. Братский привет великому китайскому
народу, борюшемуси за свою независимость
против японских и иных захватчиков!

8. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело
мира. Но мы не боимся угроз и готовы от-
ветить ударом на удар поджигателей войны»
(Сталин).

9. Да здравствует наша родная, непобе-
димая Красная армия, могучий оплот мирно-
го труда народов СССР, верный страж заво-
еваний Великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции!

10. Защита отечества есть священный долг
каждого гражданина СССР!

11. Боевой привет молодым бойцам Крас-
ной армии, присягающим 1 мая на верность
советской власти, на верность нашей великой
социалистической родине!

12. Да здравствует Военно-Морской Флот
СССР — надежная охрана морских границ
нашей родины!

13. Да здравствуют советские летчики, гор-
дые соколы нашей родины, добившиеся ми-
ровых авиационных рекордов!

14. Привет бойцам пограничникам, зорким
часовым страны социализма!

15. Пусть растут и крепнут, пусть овладе-
вают техникой и закаляются наша родная,
могучая Красная армия, Военно-Морской
Флот н Красная авиации!

16. Усилим и укрепим интернациональные
связи рабочего класса СССР с рабочим клас-
сом капиталистических стран! Выше знамя
международной пролетарской солидарности!

17. Да здравствует союз рабочих и кресть-
ян—основа советской власти!

18. Царская Россия была тюрьмой народов.
В Советской стране растет и крепнет вели-
кий Союз равноправных народов. Да здрав-
ствует братский союз и, великая дружба на-
родов СССР! '

19. Да здравствует морально* и политиче-
ское единство советского народа, завоевав-
шего свободу м независимость нашей родами
под руководством большевистской парта!

20. Сталинская Конституция—итог борьбы
и побед Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции. Да здравствует Консти-
туция победиашего социализма и подлин-
ного демократизма!

21. Ликвидируем полиостью ао всех отрас-
лях народного хозяйства последствиа вре-
дительства право - троцкистских наймитов
иностранных разведок! Превратим СССР
в неприступную крепость социализма!

22. Многомиллионной армии ударников и
ударниц промышленности и транспорта, ста-
хановцам и стахановкам,— знатным людям
нашей страны—большевистский привет!

23. Добьемся выполнении и перевыполне-
ния хозяйственного плана 1938 года—пер-
вого года третьей пятилетки! Развернем ши-
ре могучее стахановское движение!

24. Рабочие и работницы, инженеры и тех-
ники тяжелой индустрии и машиностроения!
За высокую добычу угля, нефти, металла, за
своевременный выпуск лучших машин, яв-
ляющихся основой развития народного хо-
зяйства страны!

25. Рабочие и работницы, инженеры и тех-
ники оборонной промышленности! Крепите
оборонную иощь нашей родины! Вооружай-
те родную Красную армию новейшей техни-
кой!

26. Рабочие и работницы, командиры н ин-
женеры легкой промышленности! Больше
ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви граж-
данам Советской страны! Боритесь за улуч-
шение качества продукции!

27. Привет стахановцам социалистических
полей, по-большевистски выполняющий план
весеннего сева!

28. Колхозники и колхозницы, агрономы и
работники совхозов! Боритесь за образцовое
завершение весеннего с е м и высокий уро-
жай! Да здравствует зажиточная и культур-
ная жизнь колхозов и колхозников!

29. Поднимем культурно-технический уро-
вень рабочего класса до уровня работников
инженерно-технического труда!

30. Пламенный привет героям-папаниицам,
отважным завоевателям Северного полюса,
достойным сынам социалистической родины!

31. За дальнейший расцвет культуры наро-
дов СССР, за новые успехи и завоевании со-
ветской науки, техники и искусства!

32. Да здравствует равноправная женщина
СССР, активная участница в управлении го-
сударством, хозяйственными и культурными
делами страны!

33. Пионеры и пионерки! Учащиеся совет-
ской школы! Овладевайте знаниями, учитесь
стать борцами за дело Ленина—Сталина!

84. Славным физкультурникам и фязиуль»
туриицам Советской страны—первомайский
приват!

3В. Да здравствует комсомол—могучий
1й помощник большевист-

ской партии! Да здравствует труд
додашь найми родины! '

36. Шире развернем критику и самокрити-
ку наших недостатков! Укрепим мощь со-
циалистического государсти рабочих и кре-
стьян!

37. «Связь с массами, укрепление «той сва-
зи, готовность прислушиваться к голосу мас-
сы,—вот в чем сила и непобедимость боль-
шавистсяого руководства» (Сталин).

38. Усилии революционную бдительность!
Покончим с политической беспечностью в на-
шей среде!

39. Искореним врагов народа троцкастсхо-
бухаринских и буржуазно-иационалистяча»
ских шпионов и вредителей,
иностранных разведок! Смерть
родины!

40. Разоблачим всех и всяких дяурушям-
коя! Превратим нашу партию в неприступную
крепость большевизма!

41. Рабочие и крестьяне! Развертывайте
избирательную кампанию! Выдвигайте со-
вместно в Верховные Советы союзных и ав-
тономных советских социалистических рес-
публик лучших людей, преданных до иояяш
делу Ленина—Сталина!

42. Трудящиеся СССР! Выбирайте в Вер-
ховные Советы союзных и автономных совет»
ских социалистических республик доблест-
ных патриотов нашей родины, непоколеби-
мых борцов за счастье рабочих и креспяив,
за социалнзи!

43. Коммунисты! Крепче связь с беспар-
тийными массами! Главное в избирательной
кампании — не отмежевываться от беспар-
тийных, а действовать сообща с беспартий-
ными и совместно с ними выдвигать канди-
датов в Верховные Советы союзных и авто*
ионных советских социалистических респуб-
лик!

44. Да здравствует блок коммунистов и
беспартийных в предстоящих выборах Вер-
ховных Советов союзных и автономных со»
ветских социалистических республик!

45. Да здравствует и крепнет ваша могу,
чаа родина — Союз Советских Социалисти-
ческих Республик!

46. Да здравствует Всесоюзная Коммуна- .
стическая партия большевиков — передовой
отряд трудящихся СССР!

47. Да здравствует Коммунистический Ин-
тернационал — руководитель и организатор
борьбы против войны, фашизма и капита-
лизма! Да здравствует коммунизм!

48. Да здравствует великое, непобедимое
знамя Маркса—Энгельса—Ленина! Да здрав-
ствует ленинизм!

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков).

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
КОЛХОЗНИКОВ ИЗ КОЛХОЗОВ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) неояно-

ратно предупреждали местные
|артийные и советские организации
| вреде огульного исключения кол
[озников из колхозов. СНК СССР

ЦК ВКП(б) неоднократно указы
1али, что такая практика является
|ротивопартийной и противогосу-
дарственной. Несмотря на это во
многих областях, краях и респуб-
(иках имеют место факты необос-
юванного исключения колхозни-
ов из колхозов. Особенно широ
ие размеры приобрели перегибы и
звращения при исключении кол-

хозников и$ колхозов в Свердлов-
кой. Новосибирской, Смоленской

Калининской, Каменец-Подольской,
Житомирской областях, в Алтай-
ском, Краснодарском, Орджоники-
[зевском краях и Казахской ССР.
:НК СССР и ЦК ВКП(б) подчерки-
ают, что вредная практика исклю-

чения из колхозов имеет мецто и в
других областях.

Практика показывает, что прав-
ения и председатели колхозов
место того, чтобы соблюдать
став сельхозартели и не допускать
:роизвола по отношению к колхоз-
[икам, сами являются носителями
«законных действий. Проверкой
становлено, что подавляющее
ольшинство исключений из кол-
о з о в является совершенно необос-
ованныи и производится без ка-

;их-либо серьезных поводов, по
амым маловажным мотивам. Наи-
юлее распространенным видом
езаконных исключений из колхо-
ов является исключение из колхо-
ов членов семей, отцы которых
шли на временную или постоян-
ую работу в государственные
редприятия. Такое исключение из

солхозов по признаку семейных
:вязей в корне противоречит уста-

сельско-хозяйственной артели.

Устав сельско-хозяйственной ар-
тели раньше, чем разрешить ис
ключение из колхоза, предусматри
ваёт ряд промежуточных предупре-
дительных мер воспитательного
характера в отношении отдельных
колхозников, нарушающих вну-
тренний распорядок колхоза, на-
пример: обязать нарушителя пере
делать недоброкачественную рабо
ту без начисления трудодней, пред
упреждение, выговор, порицание
на общем собрании, занесение на
черную доску, штраф в размере д о
5 трудодней, перемещение на низ-
шую работу, временное отстране-
ние от работы. Н о правления кол-
хозов почему-то не используют
этих мер и сплошь и рядом исклю-
чают колхозников из колхозов за
простое нарушение правил вну-
треннего распорядка в колхозе.

Если по уставу сельхозартели
исключение из артели может быть
произведено только по решению
общего собрания членов артели и
притом при обязательном участии
не меньше '/• всех членов артели, т о
на деле это уставное правило
сплошь и рядом нарушается, и
нередки случаи, когда исключение
производится правлением колхоза
и даже одним председателем кол-
хоза.

Руководящие партийные и совет-
ские работники районов вместо то-
го, чтобы сдерживать и исправлять
подобную вредную практику ис-
ключения из колхозов, не принима-
ют решительных мер к пресечению
произвола, допускаемого по отно-
шению к колхозникам, бездушно-
бюрократически относятся к судь-
бам колхозников и их апелляциям
на незаконные исключении нз кол-
хозов, оставляют безнаказанными
лиц, проявивших произвол в отно-
шении к колхозникам и сводят

нередко всю свою роль к простой
записи фактов исключения колхоз-
ников из колхозов, к передаче вы-
шестоящим советским органам ста-
тистической отчетности по этим во-
просам. Больше того, эти работни-
ки сами часто толкают председате-
лей и правления колхозов на путь
незаконных исключений колхозни-
ков из колхозов под флагом очи-
щения колхозов от социально-чуж-
дых и классово-враждебных эле-
ментов.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) счита-
ют, что в основе такой практики
лежит формальное и бездушно-бю-
рократическое отношение многих
руководящих работников колхо-
зов, а также партийных и совет-
ских руководителей районов к
судьбе живых людей, к судьбе от-
дельных колхозников. Такие руко-
водители не понимают, что исклю-
чить колхозника из колхоза, зна-
чит отнять у него источник суще-
ствования, значит не только опозо-
рить его в общественном мнении,
но и обречь его на голодное суще
ствование. Они не понимают, что
исключение из колхоза искусствен-
но создает недовольство и озлобле-
ние у исключаемых из колхозов,
порождает у многих колхозников
неуверенность в их положении в
колхозе, что не может не играть на
руку врагам народа.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют:

1. Запретить проведение чистки
колхозов под каким бы то ни было
предлогом.

2. Запретить исключение из кол-
хозов членов семей колхозников

по мотивам ухода одного из чле-
нов семей на временную или по-
стоянную работу в государствен-
ные предприятия.

3. Запретить исключение из кол-
хозов за нарушение правил внут-
реннего распорядка.

4. Установить впредь, что исклю-
чение колхозников из колхозов мо-
жет применяться лишь, как край-
няя мера, в отношении членов кол-
хоза, явно неисправимых, подры-
вающих и дезорганизующих кол-
хоз и лишь после того как исчер-
паны все предусмотренные уставом
сельхозартели меры предупреди-
тельного воспитательного характе-
ра и лишь со строгим соблюдением
установленного уставом сельхозар- '
тели порядка исключения, т. е. л б
решению общего собрания членов
артели, на котором присутствует
не меньше 2,'я общего числа членов
артели.

Однако, и в этих случаях долж-
но быть обеспечено самое внима-
тельное отношение к апелляциям
исключенных из колхозов.

5. Установить, что решение об-
щего собрания членов колхоза об
исключении колхозника из колхо-
за не вступает в силу и колхозник
сохраняет полностью все права
члена колхоза впредь до оконча-
тельного рассмотрения этого ре-
шения райисполкомом.

6. Предупредить председателей и
членов правлений колхозов, а так-
же районных партийных и совет-
ских работников, что за нарушение
настоящего постановления винов-
ные будут привлекаться к суду,
как уголовные преступники.

Председатель Совета Народных
Комиссаров СССР

В. МОЛОТОВ.
19 апреля 1938 г.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(в)

и. стАлнн.
г ГГШ • ^ г
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О НЕПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР • Центрального Коютета ВКП(б)
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отмечают, что в результате полной
победы колхозного строя и повы-

• '-тения урожайности колхозных по-
7Лей, значительно возросли как об-

щий доход в колхозах, так и до-
4 ходы колхозников по трудодням.

•,-• В то же время Совнарком СССР
и ЦК ВКП(б) устанавливают на ос-
новании многочисленных фактов,

' что в колхозах ряда областей, кра-
' ев и республик денежные доходы
11 распределяются неправильно, в

г прямом противоречии с политикой
правительства и партии и интере-

с а м и колхозников. Правления кол-
хозов, при прямом попустительстве

: "4о стороны партийных и советских
..организаций районов, областей,
-краев и республик, основную долю
доходов затрачивают на производ-
ство общественных построек в кол-
хозах, на производственные и ад-
министративные расходы, вслед-
ствие чего доля денежных дохо-

дов, распределяемых на трудодни
колхозников, оказывается занижен-
ной, что часто толкает колхозни-

ков на поиски денежных заработ-
ков вне колхоза, а сами колхозы
нередко страдают от недостатка
рабочей силы.

Например, в Татарской АССР по
172 колхозам на трудодни в сред-
нем распределено только 28»/о до-
ходов; в Горыковской области по
1279 колхозам распределено на
трудодни только 33"/о денежных

.доходов колхозов. В некоторых
областях и республиках (Ростов-
ская, Воронежская и Рязанская об-
ласти, Казахская ССР и др.) иие
ются колхозы, в которых денеж-
ные доходы в 1937 г. совершенно
не распределялись по трудодням.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б)
-» располагают значительным количе

ством фактов об аналогичном по-
ложении дел и по целому ряду дру-
гих областей, краев и республик.

Вместо постоянной заботы о по-
вышении трудодня колхозникам и
правильном сочетании личных ин
тересов колхозников с обществен-
ными интересами в колхозе, прав-
ления колхозов увлеклись капи
тальным строительством, чрезмер
иыии производственными расхода-
ми и затратами на административ-
но - хозяйственное управление в
Колхозах. Доля отчислений в
неделимые фонды, затраты на адми-
нистративно-хозяйственные нужды
и расходы на культурные нужды

. не только не уменьшились, а на-
оборот значительно превышают
установленные уставом сельскохо-
зяйственной артели нормы.

. Устав сельскохозяйственной ар-
тели требует, чтобы правления кол-
хозов расходовали средства лишь
в тех размерах и по тем статьям
которые предусмотрены утверж-
денной общим собранием колхоз-
ников сметой. На практике же мно-
гие правления колхозов, во-пер-
вых, сами сметы составляют с за-

вышенными расходами, во-вторых
Совершенно не считаются г уже
утвержденной сметой, не спраши-
вая общее собрание колхозников,
самовольно передвигают средства
из одной статьи в другую и расхо
дуют средства без учета выполне

'ИМ плана по доходу. Такие пред
седатели колхозов и правления

{Колхозов забывают, что они не име-
ют права самостоятельно изме-
лить утвержденную смету без со-

тласня колхозннкпп, производить
те ИЛИ Другие затрат», забывают,

,414» они являются людьми — це-
ЛККОИ подотчетными общему со-
бранию колхоза. Д ревизионные
.КОМИССИИ, как правило, бездейству-
ют или превращаются в подсобный

аппарат правления для вынесения
формального заключения по отче-
ту к концу года.

Устав сельскохозяйственной ар-
тели требует, чтобы все работы в
колхозах выполнялись членами
колхоза и лишь в особо исключи-
тельных случаях допускался вре-
менный наем рабочей силы. На де-
ле же имеется не мало фактов, ко-
гда, в результате плохой органи-
зации труда, правления колхозов
затрачивают значительные сред-
ства деньгами и натурой на наем
рабочей силы извне, что при-
водит к разбазариванию колхозных
средств и снижению колхозных до-
ходов.

Вместо того, чтобы заботливо
относиться к правильному исполь-
зованию, хранению и реализации
получаемой в колхозе продукции
для повышения денежных доходов
колхоза, нередко правлениями не'
которых колхозов на протяжении
всего года проводится осужденная
партией и правительством практи
ка растранжиривания колхозной
продукции на выдачу как внутри
колхоза, так и вне колхоза по низ-
ким ценам или совсем бесплатно.
Хранение продукции поставлено
небрежно, что вызывает массовую
порчу продуктов, а как общий ре
зультат — на трудодни в таких
колхозах денежная выдача колхоз
никам оказывается низкой.

Руководители областных, крае-
вых, республиканских и районных
партийных и советских органов
вместо того, чтобы пресечь нару
шение устава сельскохозяйственной
артели и ущемление личных ин-
тересов колхозников,1 по сути дела
потакали этой противоколхозной
практике.

Партийные и советские работни-
ки районов, областей, краев и рес-
публик не понимают сами и не раз'-
ясняют колхозам того, что зна-
чительным ростом доходов в кол
хозах и укреплением их обще-
ственных фондов в виде построек,
скота, машин (при обслуживании
колхозов машинами МТС), созда
на уже полная возможность к то
му, чтобы сократить отчисления из
доходов колхозов в их обществен-
ные фонды, на капитальные и про-
изводственные затраты и большую
часть колхозных денежных дохо-
дов распределять на трудодни.

Партийные и советские руково
дители районов, областей и респуб-
лик забывают, что такая практика
беспечного отношения к задаче по-
вышения трудодня, к фактам рас-
транжиривания и расхищения кол-
хозных средств, об'ективно есть
практика противоколхозная и вре-
дительская.

Наши партийные и советские ру
ководители обязаны помнить, что
в ряде мест на искусственное раз-
дувание производственных и капи-
тальных затрат в колхозах и за-
нижение денежных доходов, рас-
пределяемых по трудодням, созна-
тельно толкали сидевшие в земель-
ных и других органах враги наро-
да в провокационных целях, что-
бы подорвать колхозы.

Совет Народных Комиссаров
СССР и Центральный Комитет
ВКП(б) постановляют:

1. Осудить практику беспечного
отношения к трудодню колхозни-
ков и растранжириванию колхоз-
ных доходов на чрезмерные капи-
тальные, производственные и ад-
министративно-хозяйственные рас-
ходы, как антиколхозную. Обязать
обкомы, крайкомы и ЦК нацком-
партий на деле решительно покон-
чить с этой практикой.

2. Отменить существующий по-
рядок распределения денежных до-
ходов артели, предусмотренный в
уставе с. х. артели, установив
впредь, что артель распределяет
между колхозниками на трудодни
не менее 60—70»/. всех денежных
доходов артели.

3. Установить, что отчисления на
капитальные затраты не могут пре-
вышать 10-ти процентов денежных
доходов, причем средства на капи
тальные затраты в текущем году
отчисляются из доходов истекше-
го года.

4. Установить, что из утвержден-
ной общим собранием колхозников
годовой расходной сметы на про
изводствениые нужды колхоза,
правление до окончательного выяс-
нения видов на урожай может рас
ходовать не более 7О*/о предусмот
репных сметой расходов. Осталь
ные 30е/* остаются в резерве и рас-
ходуются только после окончатель-
ного выяснения видов на урожай
и после решения общего собрания
колхозников.

В соответствии с этим изменить
статью 12-ю устава сельскохозяй
ственной артели и изложить ее в
следующем виде:

«12. Из получаемых артелью
денежных доходов артель:

а) вносит государству устано-
вленные законом налоги и произ-
водит страховые платежи;

б) распределяет не менее 60—
70% денежных доходов артели
между членами артели по трудо-
дням;

в) производит необходимые
расходы на текущие произвол
ственные нужды, как-то: теку-
щий ремонт сельскохозяйствен
ных орудий, лечение скота, борь
ба с вредителями и т. п.;

г) покрывает административно-
хозяйственные расходы артели,
выделяя на это не больше 2-х
процентов денежных доходов;

д) выделяет средства на куль-
турные нужды, как-то: подготов-
ка бригадиров и других кадров,
организация яслей, устройство
радио;

е) пополняет неделимый фонд
артели для производства расхо-
дов в предстоящем году на по-
купку сельскохозяйственных ору-
дий и скота, оплату строитель-
ных материалов, расплаты с ра-
бочими, привлекаемыми на строи-
тельство со стороны, на очеред-
ной взнос сельскохозяйственному
банку по долгосрочным креди-
там, причем отчисление на по-
полнение неделимых фондов
производится в размере не свы-
ше Ю'/о денежных доходов ар-
тели.

Все доходные поступления
обязательно записываются в при-
ход артели не позднее дня их по-
ступления.

Как на доходные поступления,
так и на расходование средств
правлением артели составляется
годовая смета, которая вступает
в силу лишь после утверждения
общим собранием членов артели.

Расходование средств правле-
ние может производить лишь по

тем статьям, которые предусмот
рены сметой, — самовольная пе-
редвижка средств на статьи в
статью расходной сметы правле-
нием не допускается н для пере-
движки средств из статьи
статью правление обязано испро
сить разрешение общего собра
ния.

Из утвержденной общим со-
бранием колхозников годовой
расходной сметы на производ-
ственные нужды колхоза, пра
вление до окончательного выяс
нения видов на урожай может
расходовать не более 70% пред-
усмотренных сметой расходов.
Остальные 30% остаются в ре
зерве и расходуются только по-
сле окончательного выяснения
видов на урожаи и после реше-
ния общего собрания колхоз-
ников.

Свои свободные денежные
средства артель хранит на своем
текущем счету в банке или в
сберкассе. Списание с текущего
счета производится только по
приказу правления артели, кото-
рый действителен при наличии
подписи председателя и счетово-
да артели>.

5. Установить порядок, при кото-
ром сметы каждого колхоза после
их утверждения общим собранием
вносятся на рассмотрение прези
диума районного исполнительного
комитета, который рассматривает
внесенную смету в присутствии
председателя правления и председа-
теля ревизионной комиссии кол
хоза.

6. Установить, что наем вольно-
наемной рабочей силы в колхозе в
исключительных случаях, как это
предусмотрено уставом сельско
хозяйственной артели, может быть
произведен только с согласия об-
щего собрания колхозников. Обя
зать секретарей райкомов ВКП(б)
и председателей райисполкомов
не допускать злоупотреблений и
нарушений пункта 13 устава сель-
скохозяйственной артели, запре
щающего пользоваться наемным
трудом из неколхозников*, за ис-
ключением случаев, предусмотрен'
ных данной статьей.

7. Обязать обкомы, крайкомы и
ЦК нацкомпартий восстановить ра
боту ревизионных комиссий во
всех колхозах с тем, чтобы реви
знойные комиссии проводили свою
ревизионную работу на протяже-
нии всего года, как этого требует
устав, а не ограничивались дачей
формального заключения по отче-
ту правления только в конце года

8. Установить, что отделения го-
сударственного и сельскохозяй-
ственного банков выдают колхозам
кредиты лишь в том случае, когда
имеется на это решение общего со
брания колхозников.

9. Обязать обкомы, крайкомы,
ЦК нацкомпартий, областные, крае'
вые исполкомы и совнаркомы рес-
публик, а также прокуроров при
влекать к уголовной ответственно-
сти лиц, виновных в незаконном
расходовании колхозных средств,
идущих в нарушение устава сель
скохозяйственной артели и интере-
сов колхозников, рассматривая эти
действия, как измену делу колхо
зов и помощь врагам народа.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
19 апреля 1938 г.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
На основании многочисленных

фактов СНК СССР и ЦК ВКП(б)
Ьтанавливают, что партийными и
Советскими органами в республи-
•НХ, краях и областях нарушается

. политика и постановления прави-
щяьства и партии в отношении
доиоличников. Советскими закона-
ми установлены государственные
обязательства для единоличных хо-
эМйств по налогам, зернопоставкам
II мясопоставкам. Однако, вместо
•щко, чтобы обеспечивать выполне-
аие единоличными хозяйствами го-
«шарственних обязательств, уста-
•ввленных законом, — местные
иртийные и советские органы до-
мосают положение, при котором
™—^личинки фактически усколь-

от выполнения государствен-
" обямтельств. По ряду обла-
] я краев единоличники совсем
привлекаются к мясопоставкам,
юлямме же порайонных зада-

но мясопоставкам возлагается

на колхозы. Таким образом, совет-
ские и партийные организации фак-
тически ставят единоличные хозяй-
ства в преимущественное положе-
ние перед колхозами, что в корне
противоречит существующим за-
конам.

Лошади в единоличных хозяй-
ствах, не облагаемые налогом,
используются единоличниками, как
правило, не для производства сель-
скохозяйственных работ в своем
хозяйстве, а как средство спекулЯ'
ции и наживы.

Правления колхозов при попу'
ститсльстве районных советских и
партийных органов, нарушая устав
сельхозартели, сплошь и рядом
прибегают к найму единоличников
для работы в колхозах, производя
им более высокую оплату, чем при-
ходится колхозникам на трудодни,
что не может не родрывать дисци-
плину в колхозах.

В результате такого неправилЬ'
ного отношения к единоличным хо-
зяйствам наносится прямой ущерб
делу дальнейшего вовлечения еди-
ноличных хозяйств в колхозы.

Все это свидетельствует о нали-
чии крупных ошибок со стороны
советских и партийных органов
республик, краев и областей по от-
ношению к единоличнику

СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста-
новляют:

I Обязать ЦК нацкомпартий,
крайкомы и обкомы, СНК респуб-
лик, облисполкомы и крайисполко-
мы покончить с противогосудар-
ственной и противоколхозной прак-
тикой попустительства в отноше-
нии единоличника и строго следить

за точным выполнением единолич-
ными хозяйствами всех государ-
ственных обязательств по налогам,
зернопосталклм и мясопоставкам
и т. д.

2. Восстановить с 25-го апреля
1938 г. государственный налог на
лошадей единоличных хозяйств.

3. Обязать советские и партий-
ные организации республик, краев
и областей не допускать впредь
уклонения от несения единолични-
ками всевозможных местных по-
винностей (дорожные работы, ле-
совывоз, обслуживание школ, боль-
ниц и т. п.), тем самым не допуская
какого бы то ни было преимуще-
ства единоличников по сравнению
с колхозниками.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

в. молотов.
19 апреля 1938 г.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

На 15 апреля засеяно 14.352
тыс. гектаров яровых
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Р С Ф С Р «И» 1
Алайокий край 1 —
Башкирокая АОСР 2 0,1
БурятЛьпгголыжал АССР 14 4
Воронежская область 184 7
Дагестанская АССР 28 и
Д В К 1в7 М
Кабардмм-Балкар. АОСР 75 41
Калмыцкая АССР 45 30
Краснодарский кр»в ' 889 45
Красноярский крав 43 *
Крымская АССР 170 49
Курская область 62 з
Мордовокая АССР 0,3 —
Ненцев Поволжья АССР 231 23
Орджоиикидаевсвип край 780 54
Орловская облясть 25 2
Оренбургская область 1 —
Ростовская область 1075 38
Рязанская область 3 0,2
Саратовская область 76 3
Свверо.Осетнпокая АССР 15 18
Смоленская область 2 0,2
Сталинградская область 252 9
Тамболокая область 1 0,1
Тульская область 2 0,2
Чечтто-Китутожая АОСР 81 17
Читинская область 12 2
У С С Р 6998 65
В т. ч.

Пиниицкпя область 704 —
Днопропстропокая обл. 971 —
Доплцкяя область 708 —
Житомирская область 364 —
Кам.-Пололмжая обл. 4 6 5 —
Киевская область 835 —
Молдавская АОСР 140 —
Нпкялаевскпя область 734 —
Одесская область 696 —
Полтавская область в59 —
Харькопская область 304 —
Чсртпчтская область 369 —

Б С С Р 61
Азербайджанская ССР 160
Грузилскля ССР 81
Армянская ССР 48
Туркменская ГСР 187
Узбпкская ССР 1244
Таджикская ССР 312
Киргизская ССР 308
Казахская ССР 861
В т. ч.

Актпбшгокая область 2 —
Алма-Атлиская область 235 —
Ноот.-Клаахог. область 1 —
Гурьежямд облаоть 5 —
Яап.-Казахст. область 64 —
Карагандинская область 1 —
Кзыл-Ордынокая область 15 —
Павлодарская область 113 —
Южно-Казахст. область 337 —
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Примечание: По колхозам ле распределено по обл. Казахской ССР — 88 т. I

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 1« апреля, Председатель Прези-

диума Верхшшого Сопета СССР тов. М. И.
Калинин и присутствии ряда членов Пре-
зидиума прушл ордена лучшим мастерам
азербайджанского искусства.

Шумные рукоплескании раздаются и за-
ле, когда топ. Калинин вручает орден
Ленина Азербайджанскому государственно-
му театру опери и балета им. М. Ф. Ахун-
дола. От имени делегации театра, приняв-
шей орден Ленина, краткое сюво произ-
носит директор оперы тов. Лбасоп.

— Наш коллекпш,—говорит он,—обя-
зуется высоко держать знание орденонос-
ного театра. Все силы мы приложим к то-
му, чтобы создать новые, прскрасныо ху-
дожественные произведения.

Депутат Верховного Совета СССР, нароя-
пый артист Союза ССР, композитор Гаджи-
беков, получая орден Ленина, заявляет:

— Победы азербайджанского искус-
ства — ято знамение времени, это — сви-
детельство радиста искусства и культуры
народов Советского Союза в сталинскую
эпоху.

Далее награди вручаются артистам, ре-
жиссерам и другим работникам театра
имени Ахундова,

Ордена Союза ССР получили также особо
отличившиеся режиссеры, сценаристы, ар-
тисты, монтажеры и рабочие-стахановцы,
награжденные в связи с выпуском выдаю-
ши\п| кинофильмов — «Ленин в Октябре»,

Петр I» и «Богатая невеста».
От имени этой группы награжденных

выступил с речью писатель А. Н. Тол-
той.

— Мы горячо благодарим правительство
за высокую награду,—сказал Алексей Тол-
стой.—Мы сознаем, что правительство, па-

рлждля пас, выражает этим волю нпллпо-
ппв наших читателей, зрителей и слуша-
телей.

Мы сознаем пега ответственность быть
рденоносцами Союза Советских Социали-

стических Республик. Ответственность эта
в том, что орден на пашей груди есть
неуемшше напоминание о гигантской мс-
ж.1у|ыр|)дной борьбе, в которой советское
твугство занимает пе последнее место.

Советское искусство—выражение побеж-
[акпцих сил коммунизма. Советское искус-
тво—организация духовного облика ново-
о человек» социалистического мира. Со-
ветское искусство — выражение духовных
югатств народов нашего Союза, богатств,
юторме могли быть раскрыты только иро-
гстарской революцией, руководимой фило-
офпей и полей Ленина и Сталина.

Советское искусство — по содержанию и
форме — это реализм, охваченный могу-

им целеустремлением. &ч> — оптимистиче-
•»ая и страстная романтика строящейся
новой жизни. Это — искусство будущего,
искусство освобожденного человечества.

Советское искусство смело, его сила в
го устремлении по ленннско-стаигаской

магистрали.
Мы благодарим наше правнтельстпо и

нашу страну эа высокую награду. Мы идем
аботать и творить в радостном сознании,

что только в таком государстве, как наше,
только у нас, в Советском Семи, искусство
награждается по ааыугам, и ваше искус-
ство, паши новые победы, которых мы бу-
дем добиваться, включены в общую борьбу
за счастье наше! р о т ы , и счастм « •
МПИМ..

Нап>ин».йм*- вручены танке | Ш 1 М -
1 напаял «ервбоЬого судя* <Мл«*-

нец», ряду командиров Рабоче-Брестьяж
Красной Армии п другим.

После вручения орденов с речью вь»
паст тов. М. И. Калинин.

— Товарищи, — говорит Михаил I
нович,—разрешите поздравить всех
граждеиных с получением высокой аи
ды — орденов.

Я от души приветствую русских худ>
ников — товарища Толстого и других,
праву получивших эту награду, и нале»
что их успехи будут и в дальнейшем I
виваться, что эта награда, которой ш*
мечены народом, вольет в них новые п
ческие енлы.

Сегодня у нас основной группой
гражденных являются участники 1ек
азербайджанского искусства. Только-
прошедшая в Москве декада азербайдж.
ского искусства — эта очень большое
культурное и политическое явление.

Европейские пароды всегда смотрел»
азиатские народы свысока, и, если европ
ехал на Восток, так он ехал посмол
экзотику, главпмй интерес проявляя
экзотике Востока. А в чем эта вкзот
заключалась? В огромной отстало
стран Востока. И представители гос)
ствующих классов европейских стран
водили душу в условиях этой отсталой

У нас положение совсем иное, у нас
отсталость ушла уже в прошлое. Иск
ство азербайджанского народа, как и д
гих народов советского Востока, выхе
на широкую дорогу.

В чем же состоит главное завоем
азербайджанского оперного театра в
скне? Конечно, не только в том, что
чествовало правительство, не толыс
том, что вы получили ордена,—это I
таюи частность,—а в том, что московс
публака вас встретила восторженно,
художшкоп, как артистов. Это, я счет
самое главное пате завоевание! (Том,
Совершенно верно). И я думаю, что <
сторжошгая встреча вашего театра м
конской публикой будет самой главной
рлдкой для артистов, для художников, ,
всех работников театра.

Ваши победы вселяют радость в сер
московской публики, о т увеличил <
чувство гордости за Советский Союз:
Советский Союз—громаднейшая стран»,
населяет множество различных варо.
но народное творчество но всех его щк к
леннях цветет по всему липу совете .<
земля. *го оплачивает яе только ку •
турам» ежлы нашего государства, н<
увеличивает вообще силы Советского С •
за. Это способствует еще большему сб >
женню народов Советского Союза, р<
взаимного у м ж е п я друг к другу, р«
родственных чувств между мродамя «
мтемго Союза. Ибо ведь что сплачи,, •
евлжает народы между собой, делает .
РОДНЫМ? ПОМИМО ОбЩНОСТИ ВКО80М1!

•улияяое творчество — самое мол >
срадспо такого облнження.

Рармвите поздравить вас с м е д о
п ш успехом, ибо при само! « р о г •
«цевке ножао безусловно сишть, что I
• м т заслуженный всенародный уст
( Н м и м ц щ т м устрмимт прячу* Ое
• ч у » , Нищим, • чмтк р
вВвИ |ИкИИПВВ>1Тв|1а

та».
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ПАРТ И И Н А Я Ж И 3 Н Ь
ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНОВ В ГРУЗИИ
Многообразной, яркой, кипучей работой

пасыщена жизнь партийных организаций
Грузии. Уже первые отчетно-выборные
партийные собрания развернули полную
картину бьющей ключом партийной жизни,
показав огромную политическую актив-
ность коммунистов. Поднялись новые пла-
сты людей, я работе которых ярко горят
лгонькн творческой большевистской ини-
циативы, смелости, анергии, людей, до
конца преданных делу Ленина—Сталина.

1.700 коммунистов выдвинул за послед-
нее время Центральный комитет коммуни-
стической партии Грузии на руководящую
партийную, советскую и хозяйственную
работу. Эти новые кадры пришли из ис-
ков, с предприятий, из колхозов, из среды
специалистов. Они быстро преодолевают
непривычку к масштабам и характеру
своей новой руководящей работы, прояв-
ляют большую настойчивость в пгеви-
дацни последствий гнусной подрывной
работы тронкистско-бухаринских шпионов
я буржуазных националистов.

Рост нового актива — ата тема чаше
всего поднимается в выступлениях на
отчетно-выборных собраниях. Рабочий
Ферромаргаицелюго завода тов. Саладзе
работает сейчас директором крупнейшего
в Тбилиси авторемонтного завода. Еще пе
так давно стоял у токарного станка ком-
сомолец Вахтаиг ЗуГталпши, — сегодня
он исполняет обязанности второго секре-
таря Тбилисского комитета комсомола-.

Эти примеры можно умножить во много
раз.

Перед отчетно-выборными собраниями
в тбилисской партийной организации раз-
вернулся ценный обмен опытом иартаниий
работы. На собраниях секретарей партко-
мов, парторгов, инструкторов райкомов,
пропагандистов, агитаторов при районных
комитетах партии оживленно обсуждался
целый ряд вопросов: какую помощь полу-
част в своей работе новый актив, как ор-
ганизована работа с сочувствующими, как
проверяется выполнение партийных реше-
ний, помогают ли неправильно исключен-
ный, а ныне восстановленным в связи с
решением январского Пленума ЦК ВКЩб),
войти в колею партийной жизни, и так
далее. Этот обмен опытом партийной ра-
боты во многом способствовал повышению
качества выступлений коммунистов на
отчетно-выборных собраниях, содействовал
более конкретному обсуждению вопросов
партийной работы.

Большевистская организованность и точ-
ное соблюдение инструкции ЦК ВКП(б)
характеризуют большинство отчетно-вы-
борных собраний. Однако там, где отсут-
ствовала тщательная подготовка, где плохо
изучалась инструкция ЦК ВКЩб), где
секретарь парткома, парторг плохо подго-

т о в и т ь к отчетному домчит, т м «ело
принимало иной оборе*.

В партийно! организации гаража Гру-
зинского курортного строительства •анте-
нне о собрании б ы т сделано лгал, на-
кануне дня собрания; плохая подготовка
снизила уровень отчетно-выборного со-
брания. Этим об'ясняется неконкретный
характер принятых собранием реше-
ний: «провести систематическое пучение
беспартийных», «больше вовлекатьвкомео-
мольскую работу с целью укрепления ком-
сомольской организации», «поднять агита-
ционно-массовую работу ко еще высшего
уровня». Ясно, что такие решения викою
ни к чему не обязывают. В парторганиаа-
ции Химического комбината Наркоммест-
прома Грузии отчетный доклад секретаря
парткома был обсужден на заседании
парткома за три часа до начала отчетно-
выборного собрания; коммунисты Химком-
бината были извещены о собрании лишь
в день его проведения.

Совершенно иначе готовится к выборам,
ганример, партийная организация Завода
имени '<!(> комм; паров. Коммунисты завода
вовлечены в подготовку отчетно-выборного
собрания. Секретарь парткома тов. Мосидзе
но составляет отчетного доклада в кабинете:
каждый раздел отчетного доклада подго-
товляет один и:1 членов парткома.

Члены парткома тт. Чохонелндзе, Храмов.
Гордезиани, подготовляя материалы к
отчетному докладу парткома, беседуют
в цехах завода с рабочими, комму-
нистами, комсомольцами. В результате
этой подготовительной работы в партком
поступают интересные предложения по
самым разнообразным вопросам работы за-
водской партийной организации.

Смело вскрывают коммунисты недостат-
ки партийной работы, резко критикуют
они своих руководителей за слабую ра-
боту. В прениях на отчетном собра-
нии коммунистов гаража «Тбилстрой»
(Сталинский район) выяснилось, что парт-
ком практиковал так называемое «утвер-
ждение» стахановцев. Был случай, когда
партком вынес р е ш е т е «снять звание
стахановца с тов. Уласевича» без всяких
оснований к атому.

Вскрывая недостатки, большевики Гру-
зии изучают накопившийся опыт партий-
но-политической работы, намечают кон-
кретные меры дальнейшего оживления
партийной работы. Они избирают в руко-
водящие органы проверенных большевиков,
еще теснее сплачиваются в ходе выборов
вокруг ленинско-сталинского Центрального
Комитета ВКЩб).

Колммтмиый корреспондент
«Прмды»—редакция гамты
«Заря Вестом».

Тбилиси. (По тамграфу).

Больше помощи малочисленным
организациям

СВЕРДЛОВСК, 19 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). В парторганизации Спиртотреста, в
Сталинском районе Свердловска, всего
4 коммуниста. На первом же заседании,
естественно, все они высказались. Но так
как предложении о прекращении прений
не. поступило, решили нх продолжать.
Отсидев 4 часа, перенесли собрание насле-
дующий день. Так 4 человека «прели»
два вечера да еще хвалились потом этим
«достижением».

В Ленинском районе Свердловска в парт-
организации «Совхозснабженин» имеется
7 коммунистов; один из них заболел, п на

выборном собрании участвовало б това-
рищей. Голосовались две кандидатуры.
Проголосовали в первый раз. Голоса разби-
лись: каждый из кандидатов получи 3 го-
лоса. Проголосовали вторично. Снова тот
же результат. Из-за позднего времени со-
браиие пришлось перенести. На следующий
день снова проголосовали — н опять с тем
же результатом. Начали голосовать в чет-
вертый раз, — снова: 3 на 3.

Нужно, чтобы районные комитеты ока-
зывали больше помощи малочисленным
парторганизациям.

Семинар парторгов и секретарей парткомов Оршанского железнодорожного
узла по вопросу о проведении отчетно-выборных собраний парторганов.
Проводит семинар начальник политотдела 4-го отдела Западной железной
дороги тов. К. А. КЛИИКМ (стоит в центре). ФОТО М. Пгтутм.

Воспитывать новые кадры
руководителей

(По телефону от корреспондента «Правлы» по Тульской области)

На отчетно-выборных собраниях в туль-
кой парторганизации секретари парткомов

и выступающие в прениях приводят заме-
чательные факты смелого выдвижения но-
вых кадров на руководящую работу.

201 человек выдвинут за последнее
время на партийную, хозяйственную, проф-
союзную и другую работу на Тульском
железнодорожном узле. Из этих выдвижен-
цев 42 человека находятся сейчас на ру-
ководящей партийной работе. Тов. Лифанов
выдвинут заместителем начальника полит-
отдела отделения. Молодой коммунист По-
ляков — парторг ваговпого депо. Тов. Оре-
х о в — секретарь узлового комитета ВЛКСМ.

Среди выдвиженцев машиностроительного
завода Н К П С — Н коммуниста, 11 комсо-
мольцев и 44 беспартийных. Недавно при-
нятый в кандидаты ВКЩб) комсомолец
Зарубин работает начальником планово-
производственного отдела. Тов. Котельников
назначен начальником машиностроительного
цеха. Акимов недавно был строгальщиком,
а теперь — старший диспетчер завода. Все
они работают неплохо.

Почти каждый отчет секретаря партком»
пестрит многим! фамилиями товарищей, вы-
двинутых на руководящую работу. Но при
атом секретари мало и в почти совсем
н« говорят о тон, как он* заботятся о

воспитании новых кадров, помогают им
овладевать большевизмом.

Коммунисты ре.им критикуют свои парт-
комы за недостаточную заботу о воспита-
нии молодых кадров. Тов. Копылов, высту-
пал на партийном собрании Тульского же-
лезнодорожного узла, отметил, что партком
почти совсем пе вел работы с активом и
даже не собирал его.

На партийном собрании Тульского ма-
шиностроительного завода НКПС также
много говорили о том, что партийный ко-
митет зачастую забывал о молодых кадрах.

— Начальником кузнечного цеха назна-
чили тов. Илюхина, хорошего работника,—
говорил тов. Зарубин, — но помощи ему
не было ии со стороны парткома, ни со
стороны дирекции. А один он выправить
положение не смог.

На собраниях коммунистов Новотульского
четаллотсомбииата, паровозного депо Тул.1-1
и на ряде других партийных собраний так-
же говорилось о слабой помощи парткомов
НОВЫМ РУКОВ0ДНТРЛ11И.

В принятых резолюциях партийным ко-
митетам предлагается обеспечить повсе-
дневную помощь молодым кадрам и по-
стоянно заботиться об их росте. Такова
одна нз важнейших задач вновь избранных
руководящих парторганов.

А. РЯБОВ.

ДОКЛАДЫ В КОЛХОЗАХ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
РОСГОВ-на-ДОНУ, 19 апрели. (Норр.

•Прмды»). Колхозники Вагальнпикого
района. Ростовской области, чрезвычайно
интересуются вопросами международной по-
л о т и . Райком ВКЩб) подготовил 4" до-
кладчиков по этим вопросам. Доклады •> ме-
ждународном положении состоялись <; кол-
хозах «Пятилетка», «Вера в науку». Ги-
гант социализма» и других.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
АГИТАТОРОВ

ВОРОНЕЖ. 19 апреля. (Код. «Прм-
№ » ) . В Воронеже состоялось общегород-
ское собрание агитаторов, на котором при-
сутствовало около трех тысяч человек.
Участники собрания обсудили доклад се-
кретаря горкома ВКЩб) тов. Латышева о
задачах агитаторов в подготовке к выбо-
]|,1ч и Верховный Сонет РСФСР.

Агитаторы, выступая в прениях, дели-
лись ппытпч сноси работы.

С. Емельянов
Секретарь Молотовского райкома ВКП(б), 'Москва

КАК РАЙКОМ РУКОВОДИТ
ВЫБОРАМИ

Отчеты п выборы руководящих партий-
ных органов развернулись повсеместно. Под
руководством ленинско-сталинского Цен-
трального ' Комитета большевистская пар-
тия пришла к выборам партийных органов
сплоченной, монолитной. После фсиральско-
мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и указа-
ний вожди народов товарища Сталина
паша партия проделала значительную ра-
боту по разоблачению и выкорчевыванию
вражеских элементов. Разгромлена и унич-
тожена не о.тна банда троцкистско-буха-
рипских агентов фашизме, шпионов, дивер-
сантов II убНЙЦ.

Большевики Молотовского района Мо
еквы продемонстрировали свою сплочен-
ность и глубокую связь с широкими мас-
сами трудящихся на выборах в Верховный
Совет СССР, когда 99,9 нроц. избирателей
района отдали сноп голоса кандидатам бло-
ка коммунистов и беспартийных. Укрепляя
и расширяя связи с массами в ходе рабо-
ты по подготопке к выборам в Верховный
Совет РСФСР, мы одновременно, на основе
решения Центрального Комитета партии,
начали н проводим выпоры руководящих
партийных органов.

В первых числах апреля состоялся пле-
нум Мрлотовского райкома, на котором бы-
ло обсуждено постановление Центрального
Комитета о выборах, был утнержден зара-
нее согласованный с первичными партор-
ганизациями календарь отчетно-выборных
собраний, были внимательно подобраны н
утверждены представители райкома на
предстоявших собраниях. Было также про-
ведено инструктивное совещание секрета-
рей парткомов п парторгов. Цель совеща-
ния состояла в том, чтобы предостеречь
руководителей первичных парторганизаций
от повторения прошлогодни ошибок.

Секретари партийных комитетов м парт-
орга были самым тщательным образом про-

инструктированы о том, как нужно подго-
тавливаться к отчету на партийном собра-
нии: от того, как построить отчет, во мно-
гой зависит качество всего собрания, его
острота, идейная направленность.

Представители райкома принимали и
принимают деятельное участие в обсужде-
нии отчетов па заседаниях парткомов, по-
могают правильно их составить, насытить
политически острой н разносторонней ин-
формацией о работе парткома за отчетный
период. Роль представителей райкома зна-
чительно возросла. Во время прошлых вы-
боров представители райкома подчас яв-
лялись своеобразными «наблюдателями»,
приходившими в парторганизацию только
на собрания. Теперь же представитель рай-
кома, прежде чем пойти на «тчегио-выбор-
ное собрание, предварительно подробно зна-
комится с состоянием парторганизация,
принимает участие в обсуждении отчета на
заседании партийного комитета, беседует с
коммунистами и уже после ятого идет на
отчетно-выборное собрание. Это позволяет
райкому принимать самое активное участие
в подготовке и проведении партийных со-
браний и осуществлять оперативное руко-
водство ими.

Инструктируя секретаре! парткомов и
парторгов, мы особо напомним мм о не-
обходимости тщательной подготовки поме-
щений для собраняя, обеспечения техники
голосования и т. п.

Отчетно-выборные собрания начались в
Молотовском районе 8 апреля. В п о т день
состоялись собраняя только в ДВУХ орга-
низациях: на фабрике ям. Клары Цеткин и
в Мособлгорлнте. Для нас было в ы л о п у -
чить опыт этих двух организаций, чтобы
затем передать его другкм оргаапапаям
района.

Отчетно-выборное собран» на М р а к е
им. Клары Цеткп прошло хором». Все
коммунисты «ртищами» явилясь и со-

брание; так же организованно, на высоком
политическом уровне был обсужден «нот
парткома. Собрание на фабрике им. Клары
Цеткин явилось примером для всех орга-
низаций района.

Этого нельзя сказать о партийной прга-
низацви Мособлгорлита. Собрание были со-
звано там в душном, тесном помещении.
Секретарь партийного комитета тип. .\<1>.г-
насенко сделал неконкретный н скупил!
доклад. Он обошел в докладе такой ши-
певший политический вопрос, как рашГла-
чение врагов народа, орудовавших на | [

дельных участках в системе Мосокиор
лита. Представителю райкома партии
пришлось в самом начале прений '''ь'та_-
вить эти вопросы перед парторгашшнтП
и призвать ее к большевистской критике п
самокритике.

Утром 10 апреля мы созвали в райкоме
всех секретарей парткомов и магтпргоп
района и рассказали им об этих дву\ со-
браниях. Это предотвратило повторение «ши-
бок собрания коммунистов Мособлюп.ша в
других организациях.

Сейчас отчетно-выборные собрания за-
кончились в 71 партийной органи.ииип
района (около 4 0 нроц. всех парторкиш-
зацнй). Крупнейшие организации—мг.одл
«Манометр», завода им. Молотова. фабри-
ки им. Клары Цеткин, Высшей школы
профдвижения, Центральной школы чили-
ции—уже избрали новые парткомы. Како-
вы первые итога прошедших отчетно-вы-
борных собраний?

Собрания проходят иа высоком идейно
политическом уровне. Коммунисты по-дело-
вому, политически остро обсуждают, жгу-
чие вопросы, связанные с деятельностью
партийных комитетов. Активность собра-
ний прекрасно иллюстрирует участие ком-
мунистов в прениях по отчетам парткомов
п при обсуждении кандидатур в состав но-
вых парткомов и делегатов на районную
партконференцию. На прошедших собраниях
ьыетупнли 1т486 коммунистов.

Выступавшее отмечали серьезные недо-
статки в работе парткомов. Партийные ор-
ганизации еще мало работают для вовлече-
ния в партию лучших производственни-
ков. Слабо пмтавлеяа работа с сочув-
ствующими. Плохо поставлено руководство
парторгами, группарторгамя и оказание
км помощи к практической работе. Справед-
ливо! был» • х р а п к а по адресу раЬоиа

за недостаточную практическую помощь
средним и небольшим партийным органи-
зациям.

Очень важен подбор кадрон партийных
работников в ходе отчетно-выбориых со-
браний. В прошлом этому пе уделялось
нужши-п внимания. В результате к руко-
водству некоторыми партийными органи-
зациями пробирались непроверенные люди.
ныне разоблаченные как враги народа.
Выполняя указания товарища Сталина о
необходимости превратить партию в непри-
ступную крепость большевизма, райком ак-
тивно помогает первичным партийным ор-
ганизациям в подборе руководящих кадров,
принимает участие и обсуждении кандида-
тур, выдвигаемых в новый состав руконо-
дншнх партийных органов. Так, представи-
телями райкома были отведены из списков
ни тайное голосование в состав парткомов:
('.—в партийной организации Треста кафе,
игключамппйся ранее из п а р т и и имеющий
гтршое партийное взыскание; В.—» пар
тийиой организации «Электропром», скрыв-
ший от партии судимость диух близких
родственников и исключение одного из них
на партии.

Одновременно райком содействует вы-
днижеппю коммунистов, выросших на нн-
зоппй работе. В десяти партийных орга
низаниях на руководящую партийную ра-
боту избраны люди, выросшие за последние
годы и пиклмниже свои организационные
способности. Например, бывший грун-
парторг тов. Киевский избран секретарем
партийного комитета завода «Главпгирно-
треб»: тов. Горшков, работавший партийным
информатором, избран секретарем парткома
Первой обувной фабрики; работница кра-
сильно-прачечного комбината тов. КОЛЬЦО-
ВА избрана секретарем парткома комбината.

Отчеты и выборы продолжаются. Не. ожп-
дая окончания выборов во всех организа-
циях, раГп>«м собрал вновь избранных се-
кретари парткомов к парторгов и про-
инструктировал их об очередных задачах
партийной работы. В ближайшие дни будет
созвана для такого же инструктажа другая
группа секретарей я парторгов, пзбраиных
за последние дни.

Предварительные итоги выборов руково-
дящих партийных органов в первичных ор-
ганизациях демонстрируют небывалую спло-
ченность партийных рядов «круг левмкмь
сталяжмто Центрыыюго Комитета.

УРОК БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
БДИТЕЛЬНОСТИ

(Амомвод ям.

За два дня ю открытия партийно! кон-
ференции на Автозаводе им. Сталина был
исключен из партвя бывши* секретарь за-
водского партийного комитета Крющель: его
исключили как обманщика к проходимца.
Крюндель скрыл от партийной организации
свою подливную биографию, скрыл наличие
своих связей с мгрмгнпей. сохранившихся
вплоть до недавнего временя. Сорвать
маску с Крюнделя помог Московский коми-
тет партии.

Как могло случиться, что Крюидель про-
лез в партийный комитет крупнейшего мо-
сковского завода? Как мог он держаться
так долго у руководства крепкой п здоровой
в своей основе партийной организация?

Разоблачить Крюнделя было не так у.
трудно, Руководство заводского партийного
комитета проводило подозрительно беззу-
бую и мягкотелую линию в отношении яв-
ных врагов парода. Большевики завода,
цеховые партийные организации часто
своевременно сигнализировали парткому о
фактах вражеской работы. Между тем
Крюндель систематически отводил удары,
направленные против врагов. Руководство
партийного комитета п значительной мере
оторвалось от масс. Разве все это не бро-

алось в глаза?
Не требовалось также особой бдительно-

сти, как и особого труда, чтобы установить
наличие весьма сутестиенных расхождений
в различных автобиографиях Крюнделя.

Почему же в таком случае парторгани-
зация проглядела Крюнделя и вышвырнула
его из партийных рядов только буквально
накануне конференции? Ответ на этот во-
прос можно было найти в прениях, развер-
нувшихся на конференции по отчету парт-
кома.

Выступавшие к прениях указывали со
всей прямотой, что нельзя сводить причи-
ны плохой работы парткома к одному лишь
Крюиделю. Ответственность за плохую ра-
боту несут все члены парткома старого со-
става.

— Весь состав парткома, — сказал в
прениях тов. Лосев,— не выполнил наказа
прошлогоднего партийного собрания, пе
оправдал нашего доверия.

Тов. Кулаков отметил в частности, что
члены парткома топ. Лихачев, директор
завода, и тов. Пиков, главный инженер,
проявляли недопустим) ю мягкотелость в от-
ношении явно гнилых п недоброкачествен
ных работников. О том же говорил тов.
Леонов, приведший имена врагов, разоб-
лаченных парторганизацией Отдела главно-
го металлурга и взятых под покровитель-
ство парткомом. Такие же примеры приво-
дил топ. Тихонович из литейной ковкого
чугуна.

Не мудрено, что проходимец Крюндель
тормозил разоблачение врагов, потворство-
вал им. Но почему его антипартийное пове-
дение не вывели на чистую воду другие
члены парткома? Почему другие члены
парткома п свою очередь не проявили под-
линных большевистских качеств в борьбе
с врагами парода?

Не потому ли, что, как указывал тов.
Торкунов, в парткоме господствовали эле-
менты семейственности и подхалимства?
По словам тов. Торкунова, член парткома
Котенко предлагал ему «не ставить жестко
вопросы перед тов. Лихачевым».

Стаями, Мосим)

О процветающем в мводской
подхалимском отношения к директору м и -
р и и тов. Леонов, говоры! • другяе. Тов.
Демьяненко отмечи, что партком ршал
острые вопросы «келейным порядкои».

Именно в элементах п о д ш п е т м , М-
лейиостя, семейственности, и в о п о ч а г я ш
среди заводской верхушка а кроете! ара-
чина того, что проходимец Ерюкдиь ж
делать себе на заводе карьеру. Ияоау м -
водскому начальству очень удобен
днетый» секретарь, а более «:
стого» секретаря, чем Крюякп,
трудно было найти.

Партийный комитет старого состава Й В
на отлете от основной массы б о п ш п в о в
Автозавода.

— Вся работа парткома сводилась глав-
ным образом к заседаниям,— говори т м ,
Гостев.— Члены парткома не приходила 1
низовые организации.

На Автозаводе привыкли считать тнея-
чамя. За лесом четырехзначных и пятяввм-
ных цифр партком не видел живых людей,
прекрасных, стойких большевиков, копры-
ми так богат Автозавод ям. Сталина. И !
большевики сумели, несмотря на н а а п м
па заводе вредительской шайки, осаоип
производство превосходных иашии; доста-
точно было обезвредить банду вредителей
и диверсантов, как завод стал саомяста-
чески выполнять программу шпуек* авто-
машин.

Партком забыл о стахановском движения,
а между тем на заводе имеется немало
отличных стахановцев. Не уделял партком
внимания и молодым кадрам, выдвинуты*
па руководящую партийную и обществен-
ную работу.

— Партком завода был далек от нас;
у парткома «нехватало временя» работать
с группярторгамн, — сказал группарторг
тов. Тихонович.— Я был предоставлен са-
мому себе.

Немало горьких истин было сказан» н
по адресу редакции заводской газеты
«Догнать и перегнать». Редакцию уличали
в отсутствии большевистской непримири-
мости в борьбе с врагами, в небрежней я
недобросовестной работе, во вранье.

В прениях выступил директор п н е
тов. Лихачев. В своей речи он обошел, од-
нако, молчанием основные упреки, кото-
рые были обращены к нему, как к член;
парткома. Его выступление дало основание.
тов. Баранову сказать, что собрание «дало
от топ. Лихачева более острой, жесткой
речи, же-ткон. п первую очередь, по отно-
шению к самому себе. А тов. Лихачев
«никого иа присутствующих не обидел, да
и себя не обидел...»

Конференция признала работу парткома
неудовлетворительной.

Новому составу парткома Автозвмп
им. Сталина ладо сделать отсюда все вы-
роды, надо по-большевистски учесть те
указания, которые были даны ва пар-
тийном конференции. И в первую очередь
необходимо выветрить ту затхлую и
непартийную атмосферу, благодари которой
мог .держаться у руководства проходимец
Крюндель.

Б. ИЗАНОВ.

СТРЯПНЯ ОТЧЕТОВ
В ОРЕНБУРГЕ

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Оренбургской облает»)

На Оренбургском хелезподпдюжпом узле
работает свыше пятисот коммунистов.
Не удивительно, что на партсобрание же-
лезнодорожного узла пришли мве.душщнй
отделом руководящих парторганов обкома
то». Карякин, член бюро горкома топ. Радо-
гел1.ский. секретарь Кагаплвпчгкого райкома
тов. Епифанов. II всем км пришлось крас-
неть, когда секретарь парткома тов. Голо-
лобов приступил к отчету.

О том, что тов. Г<1Л<м<ммв, работающий
в парткоме только два меелна. недостаточно
грамотен, знали и Каганошгький райком,
и дорожный политотдел. Чего кроше было
помочь новому работнику составить хоро-
ший отчет! Но тут стали мудрить — под-
сунули ему сперва «схему отчета» и пред-
ложили «собирать статистику». Пять дней
секретарь бегал по узлу, собирал сводки
парторгов, по эти сводки не да.вл.ш подлин-
ного представления о партийной жизни.

Только после, вмешательства политупра-
вления НКПС, работники райкома и полит-
отдельцы засуетились и взяли «шефство»
над Гололобоным. Несколько дней они си-
дели в парткоме и писали пву нелепо
длинный отчет, заставляли его по несколь-

ку раа читать вс.тух ату стряпню. Решив, ,
что секретарь парткома готов к отчету, со-
звали отчетно-выборное собрание. !

Большой зал клуба им. Левина был
переполнен. Гллолобов стал читать...

Кго просили:
— Расскажи лучше своими словами,

не томи.
По он делал, как было велено. Чита

скучно, пегвяэно, заплетаясь. Во время чм- ,
иия отчета в зале стоял шум. Никто
не слушал. Получилась нелепая пародш
на отчет.

Все с облегчением вздохнули, иогда«
истекло время, положенное по регламенту.']
Собрание не согласилось продлить время"
оратору,н он оборвал чтение на полуслове.

Эта история показывает, как плохо. (ияк
души, формально помогают н политотдел,!
и райком новым партийным работника».]
К тому же политотдел и райаои проявила!!
прямое неуважение к партийному ообра-1
ним, заставив согни коммунистов яря я к )
терять немало времеая. ' '•

И. МИНИН.

ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ ЗАТЕЯ
(По телефону от корреспонлента «Правды» по Донецкой области)

Разговоры о банкете возтгкл сразу же
после отчета секретаря парткома...

Директор ремонтного завода в Красном
Луче тов. Фярябов та-к расчувствовался по
поводу «благополучного ошгч.мпгя отчет-
ного года», что юбилейную свою речь, со-
стоявшую из компли'меятов по адресу парт-
кома вообще и его уважаемого секретаря
тов. Тюлпиияа в частности, закончил так:

— Была не была! За счет дирекции
угощаю торжественным обедом.

Председатель завкома ахнул от умиления
и ишппативу поддержал. Присутство-
вавший на собрании третий секретарь
Крагяолучокого горкома партии тов. Шу-
милин тоже вполне директивно одобрял.

Мнения разошлись .тишь по техниче-
скому вопросу — когда собраться иа о*н-
кет: до голосования иля после? В конце,
типов благоразумно решим сначала по-
кончагь с делами: мод, делу время — по-
техе « с . Но, вопреки пословное, для дела
времен уже не остаюсь — претя сеем
каш, о парткоме гомона хвалебно я на
ели, • спешке вмавыш не толы» о крв

тике, забывши про устав партии—аялрак
мер, в новые состав парткома, егопячд
выдвинули было кавдщатов п а р т . . . ;

Председателем счетной комиссия «явных,
товарища, не удосужившегося хоть оздвг
'лаэком заглянуть в кнструкцвя) Цш
ВКП(б) о проведении выборов. А правах**
тел» собраны тов. Т р и п о ю . ри'ишя*
порядок голосовали, пряооаокупш, ч в
мешкать нечего, приготовлен гшвям1обвд'

необходимый яствами.
Дорогие гости не заставим сева ждап;

Банкет удался на славу. Пела I
Хлебосол-директор в с п о т е й прошг
отчетно-выборное собрание—«ащ
не одни, а несколько дней. Тут же I
гласил он тоет за новый партком я про,
аратао и&месиуя насчет того, что ивп .
де опять выбрел, Ткмеяяшв' свай
а от добра добр» я* иигут.
Кравяол)-чс«ого гораеа» Шу
душм улыбался н « "
левой: Тюлевая тш

Было весело.
И ИПГГШ
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

* * *
Предвыборные дни в деревне

(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области)

Ташын, тихи! весенний вечер. На до-
;и.|;- сказались двое велосяпедистов. Это
кпцмаЙдеры, закончив ремонтные работы,
штращаются домой.

Катят линейка, наполненная людьми.
Кочиуяясты из колхоза «Трудовой казак»
муг в совхоз яа запятая кружка по изу-
ечяю история партии.

I вагончиках и по хатам собираются
• к •. Читчики разворачивают газеты. Свет
; >мет на большие листы.

— Сегодня, — торжественно говорит
шедуюютй конефермой колхоза «Вперед
к '«япгтшгу» тов. Федоровский,—напе-
"лтото про то, как японцы понесли поте-
ре п Китая.

Медленно падают слова. Людей огваты-
I. - - .• гордость за тех, кто тал, в далекой
ст,.1яе, сражается за свою свободу и неза-
Г.Ч. ИКОСТЬ.

иыстро текут события. Вот уже конеп
'•(•1,1 в Кагальнпцкон районе. На полях, к
''п/их, в хатах, колхозах все больше раз-
г; I 1ров о выборах в Верховный Совет рсс-
•'ПЫ. Кажется, та-к -недавно выбирали

•'•<• щяй орган власти Советского Союза.
Но С.ОЛЫЕО изменилось в жизни с тех пор,
к,г. рошел памятный день — 12 декаб-
р е Агитаторов, что в ту пору впервые
вы т м и на собраниях, теперь не уз-

нать — выросли, возмужали люди. Д. Ф.
Ванжа, который проводил беседы в кол-
хозе «Коминтерн», выдвинут председате-
лем артели «Пятилетка»; тов. Грнгоренво,
работавший в совхозе, стал секретарем
райкома комсомола. Знатного комбайнера
Г. Ерофеева назначили инструктором рай-
кома партии.

Федор Слесареяко, работавший предсе-
дателем колхоза, теперь руководит район-
ным исполкомом. И вот снова поднимается
волна творческой активности. Новые лю-
ди готовы взяться за большие дела.

По всему- району занимаются кружки.
Собирается в своей будке бригада славного
тракториста Кузьмы Наретя.

Вечерами трактористы читают Консти-
туцию, книги вождей революции н произ-
ведения советских писателей. Часто на
чтение приходят колхозники из артели
«Новый мир». Вот сегодня Наретя дочи-
тывает последние страницы повести Але-
ксеи Толстого «Хлеб».

После занятий люди укладываются
спать, но долго еще мысли, раэбужеяпые
словами агитатора, газетами, книгамп,
мешают уснуть.

А. ШАРОВ
КагалыищхлЛ район.

МСЕДЫ
С КОЛХОЗНИКАМИ

КИЕВ. 19 апреля. (Корр. «Прямы»). В
г 1 : х Киевской области большая агпта-
ПК')!1Ш работа среди избирателей ведется
|'« ноле, непосредственно в полевых йрига-
V ; Агитаторы с«ла Русаловка, Бупкого
1«;' т а , для тех. кто не занят на поле,
он лиловый кружки по двадцатихаткам.

Агитколлектив села Макеевка, Уэннского
ш Ь м , организовал 4 2 кружка, насчиты-
|л>"ЩП свыше 9 0 0 избирателей. Наряду
<: учением Конститупии УССР агитаторы
Л"ЗДЯТ антирелигиозные беседы, оргали-
V !4ля читку газет на поле, участвуют
•> ' ыпуске стенгазет.

)1 селе Староселье, района ем. Г. И. Пет-
(ммюго, состоялось собрание молодых из-
м ателей. 3 0 0 человек заслушали доклад
• ' томская Конституция и советская мо-
г гжь».

1 !еыше 1 миллиона избирателей Киевской
, .ити охвачено кружками по изучении
; ституции УССР.

*

АГИТАТОРЫ
Н А КВАРТИРАХ

1ЕЛЯБИНСК, 19 апреля. (Корр. «Прм-
!!>">). В Ленинском районе города Челя-
'Иь'.ка организовано 496 кружков, в кото-
1'м'х свыше К тысяч избирателей изучают

Изложение о выборах и Верховный Совет
! РСР» И Конституцию РСФСР.

Агитаторы проявляют исключительный
"••орес к своей работе. Учите .тигпна-ком-
••• ш а тов. Огенпикова организовала кру-
•| • ••'» для домашних хозяек. Занятая ттрово-
..:м«я здесь так интересно, что количество
У'лгтяиков кружка удвоилось.

интересная работа ведется па апгптувк-
т* при заводе им. С. Орджоникидзе, к-ото-
<:-;;1 обслуживает свыше 4 тысяч итнра-
гией. Партком завода привлек около 300
А.ИВИСТОВ, которые руководит кружками,
угранвмот беседы, чтение галет и т. д.

В ЧАСТЯХ
П1ТРОЗАВОДСКОГО

ГАРНИЗОНА
ПЕТРОЗАВОДСК. 1!1 апреля. (Корр.
1раады»). В частях Петрозаводского гар

низона началась деятельная подготовка к
выборам в Верховный Совет РСФСР и Ка
рельской АССР. Созданы кружки по изуче-
нию Конституции РГФСР И Карельской
республики. Кружками руководят политру-
ки, заместители политруков и командиры.
Иа-диях закончились занятия специальных
семинаров для агитаторов. Группа агитато-
ров под руководством тов. Юдина выез-
жала в подшефные колхозы, где провела
беседы и доклады.

Большая работа ведется сейчас в Ломе
Красной Армии. Помимо кружков и агит-
коллективов, работающих здесь, решено
выделить 9 агитаторов для посещения па
квартирах женщин, имеющих грудных де-
тей.

Коллективы и кружки художественной
самодеятельности готовит специальные вы-
ступления в дни избирательной кампании.

ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ

ВЫБОРАМ
ЛБИИПГРАЛ. 19 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Иа-диях в крошптадтсюпг Доме Крас-
ного Флота открылась большая выставка,
посвященная предстоящим выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. ВыгтапвА состоит из
6 отделов, иллюстрирующих Конститупяю
и «Положение о выпорах в Верховный
С о т 1ЧЖТ».

В Ломе Красного Ф.юта началось чтение
цикла лекций о РОМ'.!'.

В Л»чпшгр,це большую выставку орга-
низует публичная библиотека имени Сал-
тыкова-Щедрина. На выставке будут пока-
заны псе издания Коттитупии РСФСР и
СССР. Карты и диаграммы расскажут о ро-
сте народного хозяйств,'! республики.

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ
И ФЛОТА

* * *М О Л О Д Ы ! Ю»АСНС .РМ1ЙЦЫ

готомтса к ПРИС1П
ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (Корр. «

мы»). В частях Ленинградского поенного
округа начинается подведение итогов со-
цимиетнческого соревнования ва лучшую
роту, батарею и эскадрой. В связи с шиго-
товко» к 1 мая бойцы принимают я» себя
новы* обятельства.

Молодые красноармейцы, готовясь к тор-
жественному обещанию в день 1 яая, м -
учают текст присяги. Хороший пример по-
каэымет отличник учебы — красноармеец
Х'-свов части тов. Брапеико. Он ежеднев-
но беседует с Ьойпамя, раз'ясняя им зна-
чение торжеетвевного обещания. Красноар-
мейцы полрааделепя каштана Поллова
заявил в своем обязательстве:

«Первое мая — большое событие в на-
шей жижи. Мы будем присягать на вер-
ность власти рабочих и крестьян, я* вер-
ность Сталинской Конституция. Мы обя-
зуемся достойно встретить этот торжествен-
ный праздник».

В частях округа продолжается подача
заявлений о желании остаться на пожиз-
ненную службу в Красной Армии. В К-ской
части такие заявления подали младшие
клманшры тт. Кузин. Уланов. Бабкин,
Румянцев. Журавлев, Лицмаи, Балагуров
и другие. Четверо из них просят направить
их учиться в военные школы.

*

• КРАСНОЗНАМЕННОМ
БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ

КРОНШТАДТ. 1<) апреля. (Корр. «При-
ды»). Краснофлотцы Краснознаменного
Балтийского ф.юта готовится достойно
встретить 1 мал. На линейных кораблях
«Марат». «Октябрьская революция» и дру-
гих боевых судах проверяется качество ре-
монта механизмов, происходят тренировоч-
ные учения. К выходу в море на всех ко-
раблях готовится, как к большому радост-
ному празднику.

Миноносцы «Энгельс» и «Ленин» па-
дпях впервые в этом году провели шлю-
почные учения.

УСПЕХИ
КАВАЛЕРИСТОВ

БоЙпы и командиры кавалерийской ча-
сти, которой командует тов. Калмы-
ков, добились больших успехов в боевой
подготовке. В третьем по. счету соревнова-
нии с различными частями Мооковоюго
гарнизона они заняли первые места. 1 8 ап-
реля в манеже ч а с т состомась встреча
кавалеристов частя Калмыкова с курсан-
тами училища имей ВЦИК.

Открыла соревнование группа гяиметов
училища ВЦИК. Она показала хорошую фи-
зическую подготовву. Гшяаеты части
Калмыкова не отставали от в у р с и т .

Замечательно продемоягтрячммл строе-
вую подготовву бойцы первого' года служ-
бы. Ровный и четки шаг, беадюризнен-
ные, попороты — вот результат зимней
учебы. Старший лейтенант Кугьмеико со
своей группой завоевал первенство по
строевой подготовке.

Интересно прошел штыковой бой. Бойцы
точно поражали мишени. Оживленно про-
шел и эстафетный бег. Победителями ока-
зались кавалеристы.

•

НА ПОЖИЗНЕННУЮ

СЛУЖБУ В РККА
СВЕРДЛОВСК. 1!) апреля. (Корр. «Прав-

ам»), Приказ наркома обороны маршала
Советского Союза тов. Ворошилова о по-
рядке оставления в кадрах РККА молодых
политработников встречен с большим
нод'гмои заместителями политруков частей
Уральского поенного округа. Многие из них
подают докладные записки с просьбой
оставить их па пожизненную службу
в РККА. Заместитель политрука тов.
Вшпвклв пишет:

«Прошу оставить меня на пожизненную
службу и Красной Армии. Все свои силы
и анергию отдам на укрепление боевой
мощи Кр.и'Ннй Армии, на укрепление обо-
роноспособности нашей любимой социали-
стической рошнм».

Вссгииие занятия учлетов при аэроклубе г. Иванопо. На переднем плане
(слена направо): учлеты Валя Горланом, Клава Сухотина и Валя Шншоикова
беседуют с инструктором-пилотом тов. Недошининым.

Фптп К. Амчкглаягкпй.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ДЛЯ БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ

АРТИЛЛЕРИИ '
Партия и правительство уделяют исклю-

чительно большое внимание артиллерия
РЬКА. В речи, посвященной двадцатиле-
тию Ряйочс-Юрвстыиюкой Красной Армии и
Воешю-Морокото Флота, народный кпмттар
ооораны Союза ССР тов. Но|юшилов сказал:
«...Наряду « развитием новых родо* войск,
артиллерии всегда уделялось и уделяется
особо большое внимание. Достаточно ска-
зать, что »там делом испосредствошю и
вплотную занимается сам товарищ Сталин».

Парнях Совет Народных Комиссаров
Союза ССР утвердил положение о специаль-
ных школах народных комиссариатов про-
свещения РСФСР н УССР. Эти школы пред-
назначаются для комплектования артилле-
рийских училищ. Они будут иметь 8-е, 9-е
и 10-е классы средней школы н комплекто-
ваться лицами, окончившими отлично или
хорошо 7 классов полной средней школы и
отлично неполную среднюю школу (семи-
летку).

Специальные школы должны дать уча-
щимся еще в средней школе некоторые во-
енные знания, в «их должны быть хорошо
изучены физика, математика, химия и чер-
чение, чтобы наиболее полно подготовить
учащихся к прохождению программ артил-
лерийских училищ.

Преподавание указанных предметов будет
пропэжшпъся по особым программам и
учебникам. В положении о специальных
школах указано: «в школы назначается
лучший преподлвательскн'й состав с вме-
пгим педагогическим олраяованлем, в т»м
числе я из лиц командиров аапага артилле-
рии». Нарконпросы РСФСР и УОПР долж-
ны уже сейчас дать указания отделам на-
родного образования замяться кплотпую
подпором преподавателей с тем, чтобы к
началу 1ювого учейпого года это указание
было выполнено.

В школах должна быть широко развер-
нута политическая и полпиая работа. Для
руководства атой работой назначаются по-
мощники директоров школ по политиче-
ской части и поенные руководители из
числа лиц кадроного политического и
командного состава. В школах создаются
военные кабинеты с образцами артиллерий-
ского и прочего вооружения.

Все учащиеся специальных школ будут
носить присвоенную им форму одежды.

Летние каникулы учащиеся проводят в
специальных лагерях, где они будут отды-
хать от зимней учебы и, кроме того, на по-
левых занятиях закрепят свои военные
знания, полученные ими в зимний период.
Наркомпросая РСФСР и УССР необходимо
уже сейчас, начать («боту по организации
лагерей. Нужно найти хорошее место для
лагерей, подобрать штат и разработать
план летней работы.

Учащимся специальных школ предостав-
лен ряд преимуществ как при поступле-
нии в артиллерийские училища, так и в
дальнейшей их службе в артиллерия
РККА. Окончившие специальные школы е
оценкой «отлично» и «хорошо» имеют
преимущественное прапо на поступление в
артиллерийские училища повышенного ти-
па без испытаний. При поступлении в Ар-
тиллерийскую академию бывшие воспитан-
ники специальных школ, окончившие ар-

Панорама «Оборона Царицына»
В Музее Революции СССР выставлена

панорама, изображающая героическую обо-
рону Царицына.

В центре панорамы зритель видит
товарищей Сталина п Ворошилова, руково-
дящих боевыми операциями. На леком и
Ираном флангах происходят ожесточенные
бои. Конница врезается в гущу бешено на-
ступающих белоказаков. Красные бонны
идут в штыковую атаку. Из города Цари-
цына спешат рабочие отряды, двигаются
большевистские бронепоезда. На переднем
плане — позиции, оставленные белыми.

Авторы атой панорамы—художники
Н. Котов л II. Добрынин. Панорама «Обо-
рона Царицын,!» пользуется успехом
у посетителей музея.

II. Котов и П. Добрынин решили создать
на ту же. тему большую но масштабу па-
нораму и дополнить ее ноннКи эпизодами.
Для зтой работы под Москвой строится
специальна!! панорамная мастерская.

Большую панораму художники предпо-
лагают закончить в конце будущего года.

тнллерийские училища « оценкой «отлич-
но» и «хорошо» и прошедшие Строеву»
служЛу в продолжение трех лет с положи-
тельной аттестацией, принимаются ва
1-й курс командного факультета и на 2-1
курс инженерного факультет» без испыта-
ний: на 2-й курс командного факультета •
на 11-й курс инженерного факультета они
могут держать испытания в об'еме 1-го кур-
са командного или 2-го курса нпженерного
факультета. Все окончившие Артиллерий-
скую академию, бывшие воспитанники спе-
циальных школ, прослужимте, до посту-
пления в академию три года на, строевых
должностях, получают военное звание ва
одну ступень выше, чем остальные.

Специальные школы должны стать ве-
дущими школами наркомпросов РСФСР •
УССР. Учащиеся этих школ должны ис-
пользовать оставшееся до конца учебного
года время (особспио 10-х классов), чтобы
резко повысить успеваемость.

Повышение школьной дисциплины есть
одна лз основных задач специальных
школ. Воспитанникам школ нужно хорошо
помнить слова народного комиссара оборо-
ны топ. Ворошилова: «Пожалуй, ни один
род оружия не требует от командира и
боГша такой дисциплины уйа, воли и эпа-
ннП, как артиллерия».

Наркомпрогдм РСФСР и УССР нужно
уже сейчас дать указания отделан парод-
даго обрааопмпгя о комшвктовампг 8-х
классов специальных школ. Капдтоитаи
в специальные школы должны быть отляч-
1ПГКН у ч е б ы .

Молодежь нашей социалистической ролг-
ин. как пелда, с присущим ей антузиаз-
яом включается п выполните задач, по-
ставленных партией и нраните-льством.

На совещании в ПК КЛКСМ ученик
361-й школы сказал: «Мы тгдим, что
партия и правительство уделяют артилле- ц
рки исключительное внимание. Мы счи-
таем, что это — напм родное дело, и по-
дали псем классом директору школы за-
явление о споем желании поступить в
артиллерийское училище. Мы просим по-
слать нас всех в одно училище».

Учащиеся 8-х, Я-х и 10-х классов Киев-
кого района гор. Москвы в тооем обраще-

нии ко всей молодежи красной сто.тицы
пишут:

«Мы, учащиеся Киевского района гор.
Москвы, пррисполнетгные чувством совет-
ского патриотизма, безграничной любви к
партии, ее вождю товарищу Сталину, да-
вая своих лучших товарлш/'й в артилле-
рийские училища, обращаемся ко влей мо-
лодежи цккпой столщы с щшзмппм пойти
учиться в артиллерийские и другие, воен-
ные училища, посвятить себя военному де-
лу, стать командирами едннгттачшой в ми-
|ре Гапоче-Крегтьянской Красной Арина».

Новые отряды молодежи, идущие в ар-
тиллерий ск>№ училища, длдут возможность
под! отопить артиллерии РККА такой
командный состав, который в состоянии
овладеть нашей сложной артиллерийской
техникой и «умеет на полях будущих сра-
жений полностью использовать могучую
•илу артиллерийского огня.

Майор Д. ПАНИКИН.

А. БЕЛЯКОВ
Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР

ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ
Каким должен быть депутат Верховного

О.ета СССР,—«б этом ясно н отчетливо
1.'|:.1*м товарищ Сталин в своей речи па
I, ДВЫборнои собрании избирателей
' лннсмого избирательного округа гор.

«вы:
(Избиратели, народ должш,! требовать т

•: шх. депутатов, чтобы «пи оставались на
1готе своих задач, чтобы они в споен ра-
ч не спускались до уровня политических
г.'вателей, чтобы они оставались на по-
", политических деятелей ленинского ти-"
>, чтобы они были такими же ясными л
рвиденными деятелями, пак Ленин, что-

•;• они были такими яс бесстрашными и
%ч(1 и беспощадными к нр ;,и народа, ка-

нч бил Ленин, чтобы они «шп свободны
••I всякой паники, от всякого подобия па-
чмж, когда дело начинает осложняться и
: ;. горизонте вырисовываете:! какая-пп-

14 опасность, чтобы они были также
">1оШ1 от всякого подобия п.пшкп. как

п м свободен Ленин, чтобы они были так-
:•"' ИУДРЫ И НеТОрОПЛИВЫ при решсППИ

• г яяых вопросов, где нужма̂  псегтороннлл
чшпатация и всестороншги учет всех

I л ю т и минусов, каким был Лепип, что-
"1,[ они были также правдивы и честны.
!.* 'ИМ был Ленин, чтобы они также любили
к"Л народ, как любил его Ленин».

Депутаты Верховного Совета крепко за-
п'мяшя и я замечательные слова.

Некоторые депутаты Верховного Совета
гсг;р имеют значительный опыт государ-
,• гимном работы и занимают ответствен-
н о посты в органах советской влаетч, дру-
гмп были ранее членами ЦИК, но огром-
1»е -большинство депутатов—это люди,
с ы я м я т п м в самое последнее время, ста-
(лионяы промышленяоети и сониалистиче-
вких * м 1 , Большого опыта государствея-
шП 1МЯЛНОСТИ у них не было.

Я,| врвямчвекой работе, в постоянном
ибтгимм с широкими массами избирате-
лей иепрв#ымо растет у депутатов мони-
' гоеударетивнного аначеимя своей

ЯвЛвосп.
Я » ч у р м й ш а » о первых шагах свое!

депутатской деяте-льноспг. Спою зада-
чу я понял так: помимо участия в работе,
на сессиях Верховного Совета, помимо воз-
можного участия в комиссиях Верченого
Совета, депутат в своей повседневи. и
тельнмти должон садниться с интересам ,
того илоиратмышт округа, где он был
об.и'чен таким высоки» доверием. Он дол-
жен знать нужды и задачи своего избира-
тельною округ» в <м1щей системе нашего
государств.!. II если каждый депутат по-
ставит с о е целью помогать партийным и
советским ирганш.'шшям «Яфуга в их ра-
ГиФ' по вмимнешпо паях обязательств
перед страний, то мм и церкнй я;е год
получим шиутительнып реяультатн. Понят-
но. чт"| НУЖНО :!Л1шчатьп1 пе т е ч и воиро-
С1ЧП. .1 ЛИНИ, УЗЛОШДГН ГЛ.ШНЬГЧИ.

Сацплвгкий сельским инГшрательный
округ, от К1Ф>|)огл я пзйцш депутатом в
Сонет Оюла, состоит пл геут сельских
районов и одни™ ПЦН1ДСКШЧ1, Городской
район г. Сарато1ч — Сталинский район •—
насчитывает до II» тыс. нпс«ен»я и мо-
жет быть назван «ж«чч\ж.лной» промыш-
ленности всей Саратовский оп.мсти. Он со-
стоит п.) щедфиятцв. целиком ПОРПЮРИ-
ннх при советский власти. Машинострои-
тельные гиганты—первенцы сталинских
пятилеток — на окщлне Саратова образо-
вали новый, радостный гонналястичессий
го|юд. Началось гтиштслытво нового ги-
ганта—щар1и(гтп.ш1ши1гкопого эаяодл про-
екталй мопиюстью в 50 миллионов под-
ПШПНИКОП II ГОД.

Я побивал и,1 КАЖДОМ заводе и об'ехал
все с«мь сельских районов. Экономика
округа, определяющая его обязательстве
перед страной, — что высокопродуктивное
сельское хозяйство (в основном хлеб) и та-
кая же выгокопродуктипная промышлен-
ность.

Понятно, что округ имеет много своих
внутреигах нужд, без удовлетворения ко-
торых немыслимо выполнить обязатель-
ства перед страной, и эти нужды не долж-
ны выпадать на внимания депутата.

Колхозное население округа вооружено

огромным количеством тракторов и сель-
скохозяйственных машин. В каждом районе
имеется по три машинно-тракторных
станции, так что сельскохозяйственные ра-
боты и значительной степени машинизи-
рованы. II» я убедился, 'гто люди еще не
умеют как с.пмует обрабатывать землю
машинами. И 1гх руках мапппгы из-за
пеумелой эьтплпаташт изнашлвзются ра-
ьее. положенного пи1кл. На т|«игтопе неред-
ко |мЛот,шт до ч»'х нор, пока он не оста-
новится. Трактористы получают прпгяи за
количество об|к|бота|шых гектароп, I»
не за1Пгте|№сованы в сохранности машин.

С наступлением зимы начинается ре-
монтная лихорадка., тем более, что под ви-
дом среднего ремонта тракторов фактически
проводится капитальный.

Мне стало ясно, что такая эксплоатация
машин ведет не к повышению урожая, а
к его снижению. Я счел это делом большой
важности и написал письмо в Центральный
Комитет партии.

Невидимому, я пе ошибся в том, что
случаи хищнической акенлоатапии машин
имеют моото и,! только в Саратовской
области. В феврале текущего года мы все
с огромным удовлетворением прочитали
постановлении Совнаркома ( Ш 1 об органи-
зации и финансировании ремонта тракторов
и сельсь-омвяйстиоиньга машин и измене-
нии порядка Финансирования МТС. Введена
премиальная система за сохранность машин
и установлены нормы для выхода машин
в капитальный ремонт.

Прочитав эти постановления, я пошел
в Наркомэем ССОР узнать, когда яе и как
будет произведен переход МТС на новый
порядок финансирования. Тут я узнал, что
нарком тов. Зйхе созывает всесоюзное со-
вещание земельных работников как раз
для раз'яснеппя всех этих вопросов. На
атом совещании я получил слово. Как де-
путат Верховного Совета, я сказал земель-
ным работникам, что за ними огромный
неоплаченный долг, что машины они по-
лучают в большом количестве, а сберегать
мх я орашыьно аксояоатировать они

не умеют. В Нарклмземе должна быть
организована темшческо-эксп.тоаташюнная
служба.

Потдопюму, я попал в точку, потому
что теперь я получаю письма из МТС не
только Саратовской области.

Я буду добнматься, чтобы колхозники и
работники МТС Саратовского сельского из-
бирательного пкрш поняли, что тракторы
и сельскохозяйственные машины—дто на-
родные, их собственные, машины, н тогда
они станут ухаживать за машинами по-
иному.

Есть еще несколько важных вопросов
в сельском хозяйстве, которыми я буду
заниматься: это—урожайность, правильные
травопольные севообороты и животновод-
ство.

Хочу остановиться па одной ненормаль-
ности в мелком животноводстве. Почти ка-
ждый колхозный двор держит овец. Нар-
клмзем проводит плановые мероприятия но
замене грубошерстной овны на тонкорун-
ную. Эта последняя дает в гораздо боль-
тем количестве и лучшего качества
шерсть, но зато ил тонкорунной шерсти не
пыходит валенок и полушубков, а бел них
в деревне обойтись трудно. Я считаю, что
колхозник, сдающий тонкорунную шерсть,
должен получить в обмен на нее. валенки
и полушубок. Дм и нужно ли повсеместно
вытеснять грубошерстную овцу?

В течение зимы я занимался также во-
просами ремонта тракто|юв. Сигналы о не-
хватке запасных частей сыпались, как пз
рога изобилия.) Несколько раз я обращался
ь соответствующие организации, проверял,
верны ли получаемые сведения, что такие-
то части отправлены или занаряжены Са-
ратову. Я вынужден был обратиться в Нар-
комат машиностроения, и мне известно,
что Наркоммаш дал целый ряд распоряже-
ний о скорейшей отгрузке деталей. В бу-
дущем задача состоят в том, чтобы избе-
аить задержек при отгрузке деталей.

Теперь — о промышленности.
Одпим из главных условий выполнения

плана выпуска продукции существующими
заводами и строительства новых предприя-
тий является бесперебойное снабжение их
анергией.

Между тем энергетическое хозяйство
Саратова находится в напряженном состоя-
нии, и к 1 9 3 9 году наступит значительная
диспропорция в наличной и потребной
анергии, если яе будет пущена в ход
третья очередь Саратовской государствен-

ной районной электростанции (Саргрэс).
Здание имеется, нужна паровая турбина в
25 тыс. киловатт с котлами. Путем про-
верки я убедился, что третья очередь
Саргрэс будет пущена в 1 9 3 9 году.

Вопрос об анергохознистве в Саратов-
ской области тесно связан с топлнвиой ба-
зой. Саргрзс работает на угле. Саратовская
теплоэлектроцентраль работает на местном
топлянс (на сланцах), которые добывают-
ся в области и подвозятся по железной до-
роге из двух мест—за 2 0 0 и за 3 5 0 ки-
лометров. Ежедневно требуется около 30
вагонов сланцев, которые, сгорая, дают
свыше 60 проц. отходов в виде золы и
мелкой земляной нн.тн. Следовательно, из
30 нагонов по меньшей мере 2 0 везут
просто землю. А когда пойдет в строй Са-
ратовская теплоэлектроцентраль Л6 2. по-
требность в теплине возрастет в несколько
рал. Таи™ образом, это местное топливо об-
ходится пока государств^ очень дорого.
Система сжигания сланцев, очевидно, нуж-
дается в изменения. Я горячо поддержи-
ваю опытные работы, которые сейчас про-
водятся по инициативе облигпол<кош и
обкома ВКП(б) по перетопке сланцев и по-
лучению из них горючего газа.

Очень возможно, что более рентабельной
окажется перегонка сланцев на месте их
добычи и подача газа через газопроводы
ИЛИ постройка алектростаиции непогред-
с!пенно в районе залегания сланцев.

Я считаю, что вопросом об использова-
нии сланцев должны заинтересоваться н
Госплан и Глапанерго, тем более, что от-
ходы от Саратовсклй тммоялектроцеятралн
скоро некуда будет сналшмть. Опыт из-
ютовлеигя из этих отходов кирпича пока
окончился неудачей якобы из-за большо-
го содержания в них серы.

Несколько слон о разведке и добыче
нефти в Саратовской области. По предва-
рительным данным, нефть найдена возле
станции Озннки, а также возле села Тен-
ловка, Ново-Вурагскпго района. Естествен-
но спросить: что же думает делать даль-
ше «Востокоигфть»? ^

Среди заводов Сталинского района гор.
Саратова и затруднительном положении на-
ходится восьмирамный лесокомбинат вслед-
ствие крайней изношенности своего внут-
реннего транспорта (лесовозов). Обращения
завода в трест ощутительных результатов
не дали.

В марте я получил от рабочих лесоком-
бината коллективное письмо за подписью

более 120 человек. В результате Наркомлео
позаботился о лесокомбинате, и нашел воз-
можным улучшить состояние с») транс-
порта путем посылки одного нового авго-
лесопоза и двух автомашин «ЗИС-5».

В очень тяжелом положении находится
лплтшк'кнй стекольный завод, расположен-
ный близ станции Нессельроде, Рязаяо-
.Уральской ж. д., насчитывающий около
1.000 рабочих. Он периодически остана-
вливается, диет большой брас, имеет изня-
шепное оборудование и ветхое помещение,
шркоммесппюиу надо поинтересоваться
споим заводом и принять к»|>енны(1 меры
к его оздоровлению.

Внутренние нужды Сталинского района
г. Саратова велики и разнообразны. Когда
были сверстаны цифры капиталовложений
на благоустройство города, оказалось, что
коммунальное еллюитсльство в 1 9 3 8 году
будет спльно ограничено.

В Москву 2 апреля из Саратова приеха-
ли председатель горсовета и секретарь
горкома партии. Вместе с приехавшими мы
отпщпились к председателю Совнаркома
Ю М Т тов. Булганииу, который очень
внимательно рассмотрел нужды гррода и
дал ряд распоряжений об увеличении авто-
бусного и таксомоторного парка, об отпуске
дополнительных средств на расширенне
существующего водопровода, на постройку
нивой бани, па строительство кяно и пере-
делку котельной в трамвайном парке.

Теперь о письмах. У меня с избирате-
лями птрокал и разнообразная переписка.
Очень много писем — ато сигналы о непо-
рндках в промышленности, сельском хозяй-
ство и госаппарате. Мне очень много га-
шут по личным вопросам: о неправильном
увольнении, о пенсиях, о лечении, о кварт-
плате и прочем. Я считаю, что депутат нн-
где и никогда не должен подменять орга-
ны советской власти. Поэтому я пересы-
лаю письма с просьбой о- проверке, рас-
следовании и принятии мер в соответствую-
щие учреждения, памятуя, что за каждым
письмом стоит живой человек, а человече-
скому отношению к людям нас беспрестан-
но учит товарищ Сталин.

Вот что приходится делать депутату Вер-
ховного Совета. Вероятно, не я одгн по-
ступаю таким образом. Правильно ля я
делаю? Опенку этому мы полупи в пер-
вую очередь от своих избирателей. Очень'
бы хотелось услышать кое-что о работе
депутата от Президиума Верховного С м е я
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Военные действия в Китае
• с т и ю м КИТА1

ЮНДОН, 19 апреля. (ТАСС). По еооб-
«енпо гонконгского корресповдента газе-

' 1И «Дейши телеграф вщ Моринят пост»,
Ытайскяе войска завялк город Ханьчжуан
(в южной чисти провинции Шаньдув).

ХАНЬКОУ, 19 апреля. (ТАСС). Япон-
авое вонандование срочно перебрасывает
10 тысяч войск из Шавьси в провинцию
Шаяьдун. Часть войск уже прибыла в
Цажйчжоу ж Тантоучжэнь (севернее Ич-
коу). Ожесточенные бои происходят север-
ям Цзяочжуаяа. Продолжается осада Ися-
ня. Предпринятая 18 апреля контратака
японцев ва деревню Хуапшань (южнее
Исяня) бша отбита. Японцы отступили
обратно в город. В ночь ва 17 апреля
японский отряд в 100 человек, укрывший-
ся в ка цепном блокгаузе близ Исяня, был
окружен китайцами я уничтожен. 20 япон-
цев взяты в плен. Юго-восточнее Лнпьчэ-
на происходит бой. 18 апреля в бою под
Диньчэном было убито 30 японцев.

По последним сведениям, 3.000 япон-
ских войск при 20 полепых орудиях нача-
ли наступление в районе Ичжоу (восточ-
ная часть Шапьдуна). Идут упорные бои.

В Шаньси крупных боев нет. Китайские
войска, расположенные в западной части
провинции, выбили японцев из Тяньпнна и
Даучжэня (в 40 км севернее Лиши). По
сведения» штаба 8-й народно-революци-
онной армии, 16 апреля дивизия Лю Бо-
чена и Линь Бяо окружили колонну япон-
ских грузовиков численностью около 600
мшив, направляющихся из Усяна на юг
цовинции. 18 апреля весь дспь происхо-
д и ! бон. Результаты еще не известны.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ШАНХАЯ, 18 апреля. (ТАСС). Южнее
Шанхая китайские партизаны ведут боя в
районе Сунцзяла. 17 апреля парпаааь
заняли Чжуцэяцзяо (к юго-западу от Шан-
хая). Упорные бои происходят таксе 1
райове Путуна я Наньхуэи. 17 аореи
трехтысячный партизанский отряд атако-
вал большую станцию Чалчжоу на Шан
хай-Нанкинской железной дороге. Запад-
нее озера Тайху партизаны выбил* япон-
цев яз Чжанчжу и подошли к Исину, гд<
идут ожесточенные бои.

Газета «Даиейвавьбао» пишет, что япон-
цы продолжают уничтожать китайские де-
ревни для подавления партизан. В районе
Ханчжоу, например, японцы сожгли 20 де-
ревень. В Шанхай ежедневно прибывает
много крестьян, оставшихся без крова
имущества.

ХАНЬКОУ, 19 апреля. (ТАСС). Китай
свив части и партизапы окружили Иеин I
трех сторон, готовясь к общему наступле-
нию на японский гарнизон, расположенный
в городе.

В связи с активностью китайских войс:
японцы расквартировали сваи части
вруппых железнодорожных станциях Шан
хай-Наишнжой железной дороги. 10 ты-
сяч японских солдат прибыло в город
Уси, 5 тысяч — в Чанчжоу. Подтвер-
ждается взятие китайскими войсками
Чжанчжу (западнее озера Тайху) и Дайб:
(южнее Лияла).

После двух дней ожесточенных боев
районе Хайяня (на северном берегу Хан-
чхлускогл залива) японские войска по-
несли большие потер*.

ЯПОНЦЫ СОЗДАЮТ
ЛЖЕПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ

КАНТОН. 17 апреля. (ТАСС). Японское
командование обеспокоено активизацией
гчртнзанского движения па шанхайским
<;юнте и намерено начать против парти-
е н крупные карательные действия. 5 апре-
ля в Ханчжоу из Шанхая отправлено 150
химических бомб и 20 самолетов.

На шанхайском фронте японцы широко
развернули провокационную деятельность
с целью подрыва авторитета китайских
партизан среди местного населения. Япон-
ские агенты вербуют в лагерях китайцев-

беженцев людей для формирования лжепар-
тизанских отрядов, которые должны будут
работать по заданию японского командова-
ния.

В районах Тунчжоу н Жутао (100
140 км северо-западнее Шанхая) сформп
рованкые японцами лжепартизанскне отря-
ды снабжены подложными удостоверения?*!
за подписью командующего 8-й армией
Часу Дэ. Эта отряды по указанию японце
грабят китайское население.

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ХАПЬКОУ, 1Я апреля. (ТАСС). Иностран-
ные миссионеры, проживающие на террн-
~>рни, оккупированной японцами, под-

ерждают сведения о росте антивоенных
1 ютроений в японской армии. Из Гонконга
сообщают, что в начале апреля 18 япон-
ских солдат были привезены иод конвоем
с фронта в районе Шинами (провинция
Шаньдун). 5*т.ц японские солдаты обви-
няются в отказе, нести военную службу.
По распоряжению командования, солдаты
были заживо закопаны в могилу.

Японская жандармерия и полппия в

Цзинаня разыскивают нескольких японских

олдат, бежавших с фронта. Характерно,

что аитивоешшмп настроениями охвачена

не только одна какая-нибудь «неблагона-

дежная» часть, а многие японские части,

расположенные па различных фронтах
Антивоенные настроения, сообщают эт

миссионеры, растут также среди японски
коммерсантов. В разговорах с иностранны-
ми коммерсантами они гопорят, что коман-
дование по разрешает1 японским ком-
мерсантам возвращаться в Японию из-за
боязни, что они расскажут населению
Японии о действительном положения, в Ки-
тае.

О Т К А З ЯПОНСКИХ СОЛДАТ

ОТ ОТПРАВКИ В КИТАЙ '

ХАПЬКОУ. 18 апреля. (ТАСС). По полу-
ченным, здесь сведениям, в копне март;
в гарнизоне Осака имел место случаи мае
сового отказа японских солдат от отправки
в Северный Китай.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОРАЖЕНИЯХ

ЯПОНСКИХ ВОЙСК
ХОПДОН, 10 апреля. (ТАСС). Шапхай-

свий корреспондент галеты «Дейли теле-
граф пил Морнинг пост» сообщает, что ки-
тг1скнс войска глубоко вклинились в
японскую линию фронта в провинции
Шшьдун. Попытка соединения северной и
Н№ной колонн японских войск была пред-
е л иащена китайскими войсками. В районе
Ичжоу происходит концентрация сил обеих
егрон. Китайских войск здесь около 2 5 0
тысяч человек, а
100 тысяч человек. японских — около

Весьма сомнительно, пишет корреспон-
дент, СМОГУТ ЛИ ЯПОНЦЫ 11Рреб|ННМГТ1| ДЛСТа-

точно большие силы в провинцию Шань-

лун, чтобы обеспечить успех на этоя

участке фронта.

Деятельность китайских партизан в тн

лу японских войск все более усиливается.

Японцы песут большие потери. За послед

нее время в Шанхай прибывает большое

количество убитых и раненых японских

солдат.

УСИЛЕНИЕ ГЕРМАНСНОЙ И
ИТАЛЬЯНСКОЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ

ЯПОНИИ
ХАНЬКОУ, 18 апреля. (ТАСС). За по-

<- 'Днее время наблюдается усиленная воен-

•ая помощь Ятопга со стороны Германии

• Италии. В Тяньцзинь прибыло 13 италь-

янских самолетов, в Шанхай — 120 гер-

мнеквх самолетов и 2 7 6 германски* тех-

ггБов, среди которых 30 химиков. На

наоискнх авиационных курсах в Шанхае

германские и итальянские инструкторы

тбучают японских летчиков.

ЖЕРТВЫ ЯПОНСКИХ НАЛЕТОВ
НА НАНТОН

•ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф внд Морнинг пост» сообщает о новых
японских налетах на Южный Китай. Кор-
респондент пишет, что во время японского
валет» на Кантон 17 апреля было убито
250 человек я ранено 300 человек.

АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ
БОМБАРДИРУЮТ ДЕРЕВНИ ТУЗЕМЦЕВ

В ЮЖНОЙ АРАВИИ
ЛОНДОН, 17 апреля. В антло-итальяи-

ском договоре предусматривается призна-
ние за Англией сферы влияния в Южной
Аравии (Х,1др,1>моут). Газета «Дейли ге-
ральд» сообщает, что английское влияние
в этом районе в настоящее время укре-
пляется при помощи бомбардировщиков,
точно таи же, как Италия утверждает свое

зподгтво в Абиссинии.

В настоящее время в Макалла (портовый

город в Хадрампуте) находятся английские

военные корабли. Английские бомбардиров-

щики подвергают жестокой бомбардировке

поселения туземцев.

В январе Ш Х года было сброшен*

9 0 бомб во многие деревни Хадра-моута.

В феврале снова происходила бомбардировка

поселений туземцев, мри чем было сбро-

шено 370 бомб. В результате бомбардиров-

ки уничтожено много деревень и пальмовых

Рощ. Число убитых туземцев не публикует-

ся английскими властями. (ТАСС).

ЗАТРУДНЕНИЯ ФАШИСТСКОГО БЛОКА
ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Видный

дмтель радикал-социалистической партии
профессор Альбер Байе поместил в газете
«Эвр» статью, в которой пишет:

«Сейчас союз Германии, Италии и Япо-
нии выглядит достаточно печально. По
представлению некоторых, Япония должна
бша одним глотком проглотить Китай. Од-
нако китайской глотов обходится очень до-
рого Японии. Искусная тактика китайского
высшего командования свела на-нст япон-
ские победы первых педель. Японские
•ркви начинают кстощаться, и, как пока-
«нвают последние телеграммы, в этом от-
дают себе отчет н в Токио.
, Положеаме Италия не более завидное.

.Германия толкнул» Муссолини ва опера-
щвв в Абмссивмм в в Испавви. Однако в
Д р борьб» продолжает**; ваввил-

ные экспедиции не достигают цели, и со-
противление абиссинцев все время увели-
чивается. В то же время в Испании
итальянские войска подверглись суровым
испытаниям.

Когда Гитлер увидел, что его партнер
испытывает всяческие аатруднения, он
хладнокровно совершил аншлюс м поставил
свои войска у Бреннер». То, чего Италии
в свое время добивалась я добилась цевой
долго! борьбы и тяжелых жертв, сегодия
сведено к нулю.

Демократические правительства,—продол-
жает Вайе,—должны попользовать •еоепер-
аые затруднения, которые яепытьпмт еея-
час гериажнпвлхьяповсий блок, им то-
го, чтобы развернуть анергачнув д а т а -
ность • полиу коллективно! беэопмкея
• мира».

Подготовка ф р а ш -
итальянскш переговоров
ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Вопрос

предстоящи франво-втальянских пере-
фговорах • о м п м

р
франпуэевого по-

бела в Рим продолжает привлекать I себе
внимание политтееввх кругов. По еведе-
нвян газет, сегодня утром амаша со-
стояться встреча фрввдувево!
го в делах в Рвве е атыьяаевва
строи иностранных дм Чнаао.

16 апаш фрааауювай
д е т в Раме в беседе с нталъявеаям мя-
нветроа мпостраввих дал Чваво сдали по-
следяеву

фраяаггзевога весла в Рвв
В ТЙЧвШвИ «Мяв* 1^ЯВТ ЖтаввНмаваЯН<вг П Р Я М '

тельетва ва го
сегодня.

«Птв парима»
свое правительство вмрааиат
сылкв из Парам в Рвв
лвца для ведения переговоров, поскольку
это позволило бы ва время обойти вопрос
о верительных грамотах поела. В евяи е
этям переговоры • пересмотре фраям-
италъянеких отношений будут вестись,
очевидно, фраввуэевва поверенный в делах
р Риме Блондемя.

РИМ, 19 апреля. (ТАСС). Офацнадмо
подтверждается, что фраяцуасвнй поверен-
ный в делах был дважды, 16 я 19 апреля,
принят тгаистрои явоетравяых дел Чнано
Как утверждают в осведомленных крута,
в ближайшее дан должны начаться
франко-итальявевие переговоры.

ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСО. Агентство
Гаеас сообщает, что «согласие Италия: в.
предварительные переговоры о назначении
французского посла в Рим принято с удо-
влетворением в Париже».

Наглый тон
итальянской печати

РИМ, 18 апреля. (ТАСС). Комментарш

итальянской печати по поводу апгло

итальянского соглашения открыто обна

руживают, какой смысл вкладывают в эт<

соглашение руководители фашистской Ита

лии. Фашистская печать подчеркивает, чтг

соглашение «не только не нанесет ущерб.

оси Рим—Берлин, во еще более укрепит

ее». Газеты также заявляют, что «Ита

лия как крупная колониальная держака

должна быть равна Англии».

Что касается обещания Италии отозвать

своп войска из Испании и не добиваться

там никаких экономических привилегий,

то, по заявлению «Гадзета делъ Пополи»

это вовсе не означает «полного ухода Ита

лии из Испании», так же. как н того, что

Италия не будет иметь в Испании «особой

области действий, которую ей предоставит

новый дружественный испанский режим«.

В таком же паглом тоне фашистская не

чать отвечает на призывы Франпуэскт

реакционеров к быстрейшему франко-италь-

янскому соглашению. Фашистская печать

милостиво заявляет о готовности Италии

начать переговоры, но утверждает, что за-

пптересопаи в зтнх переговорах «в пернут

очередь Париж». Газета «Реджиме Флппг

ста» доходит до того, что «рекомендует»

Франции не только взять на себя инициа-

тиву франко-итальянских переговоров н

немедленно признать захват Абиссинии, ни

и «выслать пз Франции наиболее актив-

п и итальянских эмигрантов».

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ
О ФАШИСТСКОМ ПУТЧЕ В РУМЫНИИ

Г.УХМ'ЕСТ, 19 апреля. (ТАСС), О д -
тине по делу о путче, который готопи.н'я
)ашистской организацией «Железная гвар-

дия», продолжается. Установлено, чти Фа-
шисты намечали совершить перепорот и
ночь на 17 апреля и для этой цели пнн-
вали свои вооруженные отряды к Ьухлио-
сту. Фашисты намеревались захватить поч-
ту, телеграф, телефон и радио, правитель-
ственные учреждения, станцию железной
дороги, банк и другие пункты, арестовать
короля и членов правительства.

Фашистский заговор «Железной гвар-
дии» румынское правительство использует
для борьбы против всех оппозиционных
партий. Следственные власти получили за-
дние «установить связь» между «Желез-
юй гвардией» и партией нанионял-нара-
гвстов.Водреану же и другие вожаки путча

содержатся лишь под «домашни» аре-
стом».

Движение в США
закона о нейтралитете

НЬЮ-ЙОРК. 18 апреля. (ТАСС). По ео-
> Юнавтед Ирме,
прогяемаяяшй да

общению агентства Юнаятед
юнгресоа Скотт (прогамеш „
н штата Канфоряяя) об'ааш « «аоея на
яеревнн внести в палату в
рвюмцип, требувщую, чтобы Р т а м и со
общи конгрессу о той, н а м и щ и » н&-
Ртшяля договоры, у т и ш и нямрш яв-
ляется праавтельсти США. 1 ш ямагают,
Сюл и м п м в м н т а г «я
погрмовиъ нереоаям I
тсгв,«
ран я I

Нота испанского прав!
Совету Лиги наций

ров медовой гавтдаратм
и » я Гваааааа. На яямш. .
совешакя в Р у я м И м . С и * надеется,

Нга-
Ссотг

говорят агевтм, < т _
его режнтвт. Веть все •

одобрит
пола-

гать, что Рузвельт ееобцвт ваагрееоу о
странах—нарушяташ ваата давлв, гаран-
тирующего целоетвоеть а вваввиеямость
Киты, я паста Калавга, «оеуждавщвго
войну км орудие ваововальвой мля-
тива».

Вапингтоиекяй корреешкдеат газеты
«Дейлв ныос». выходящей в Нью-Йорке,
тага» отмечает встречу Скотта с Рузвель-
том. «В официальном заявлении, — пишет
корреспондент, — Хэлл сообщит конгрессу
о том, что поведение Японии в Катав, Ита-
лии в Абиссинии, Германия я Италии в
Испании не соответствует духу официаль-
ных соглашений, которые подписывало пра-
вительство США». Заявление Хэлл» должно
показать, что политика нейтралитета США
помогает агрессору. В Велом доме (резиден-
пия Рузвельта) надеются, что конгресс пе-
ресмотрит закон о нейтралитете и предоста-
вит президенту в атом вопросе свободу дей-
ствий.

Председатель комиссии по иностранный
делам при палате представителей Мак-
Рейиольдс указал, что заявление Скотта бу-
дет рассмотрено непосредственно государ-
ственным департаментом (министерство
иностранных дел США), не дожидаясь об-
суждения его палатой представителей.

ЖЕНЕВА, 19 апреля. (ТАСС). Сегодня
министр иностранных дел Испанской рес-
публики Альварес дель Вайо прислал на
яви генерального секретаря 1втя наций
следующую НОТУ:

«29-го вая 1937 г. Совет 1вгя вацвй
принял резолюцию, в которой, ответив дей-
ствия международного комитета по невме-
шательству, направленные к отоаваяня
всех невшмквнх участников борьбы в Ис-
пании, вырази* твердую надежду, что в
результате ягой инициативы комитета бу-
дут приняты веры, обеопечтаиищк «оа-
иожно быстрое отозвание яз Испании всех
неяепаяевих участников ведущейся таи
борьбы. Согласно «той резолюции, указав
нов мероприятие признавалось самым
эффективным выходом из создавшегося в
Испании положения, всю серьезность кото-
рого Совет нашел нужным подчеркнуть с
точки зрения всеобщего мира.

В представленной 2 октября 1937 года
Пленуму Лягв наций его шестым комите-
том проекте резолюции выражалось сожа-
ление по поводу того, что комитету по
невмешательству не удалось добиться ото
звания ненеланскнх участников войны и
признавалось присутствие подливных
иностранных армейских корпусов на испан-
ской территории. В проекте выражалась па-
дежда на то, что дипломатические дей-
ствия, предпринятые некоторыми держава-
мп незадолго до этого, будут успешными
и завершатся отозванием ненспаяеввх
участников войны. Проект также пред-
усматривал, что, если не удастся в бли-
жайшем будущем добиться такого резуль-
тата, члены Лиги наций, участвующие в
соглашении о невмешательстве, рассмотрят
вопрос о прекращении политики невмеша-
тельства.

Этот проевт .
единогласной поддержка Плеаума в
му не вшеет юридической силы,
проект продолжает наеть
которая вытекает аа
него голосовала 38 _ .
Лиги папай, включая 12 ва 14
Совета. С вая 1937 г.
ианекм вятермновя в в м и г
мятежников продолжала
ширяться как волвчвшвемо, тав I
етвенно. Неоспоримые
лютервеиция известны всешу мвву,
втало-гервансвой
возмущение марового _
евя. Кроме (того Правительств»
свой республика: располапет
•формацией о расшвревп
ской интервенция, а згу
предполагает представить на
Омета. .̂

Со временя Пленума Лягв ш ш м в |уна в 1 | 1 |
всеобшеву вват.^ОТ

еопаепа ваетпаЯ
й И

усилилась угроза
угрозу, которая
иностранной внтсряеяцввв в
аэметно, еще год тону назад Совот
нашел нужным подчеркну». В в а л ввяН»
валожеяных соображена! • о» те* аа
причинам, по которым Иевавевм прав»
«льет» в мае м сентябре правим* ввр
просило Совет я Пленум р а м в я а т «в-
ложение, созданное вяоетрапой ввнавав-
ляей в Иепати, а инею ватин ЧвМ»
просить вас от вокня Иепвасюга вваав-
тельства вновь включить вопвм "Щ
авоетраяной интервенция в вковав в к$-
додок дня очередной сесевв Совета, «*•
врывающейся в Женеве 9-го мая. - . .'

ХУЛИО ММКй ЩЯ М М » -

Античехословацкая кампания
в германской печати

ПРАГА, 19 апреля. (ТАСС). Пражская
гечать отмечает усиление антнчехословац-
;ой кампании в германской печати, яв-
яннцееся, повпдимому, ответом на призыв

трезидеита Венета к «гарному разрешению
«опроса о взаимоотношениях между Чехо-
ловакией и Германией.

Ответственный редактор газеты «Мюяхнер
юнеете нахрихтен» в статье от 17 апре-
|я «Германия, Европа и чехи» раскрывает
илижайглпе планы германского фашизма по
|тпоше|шю к Чехословакии. Па данном
)тапе Германия, по словам редактора, до-
минается удовлетворения требований судето-
исмсцкой партии Геплсйпа, расчленения
[ехословакнп (под флагом «антонимии»
емцеп, словаков и других), ее ослабления

изоляции от союзной Франции п дружс-
твенного СССР. Партия Геилейиа, пишет
штор, добивается «превращения Чсхосло-
лкик из единого централизованного гоеу-
[арства п об'едпнение федеративного харак-

р.1. Только удовлетворив это требование,
!ехпсловакия перестапет быть фактором
!спокойгтва в европейской политике». Фа-

шистский борзописец не останавливается
перед прямыми угрозами, требуя удовле-
тареиня программы фашистского блока

нлейновиев, словацких автономистов,
•игррской Фашистской партии и др.

Кщо более откровенно ставит вопрос
1ЛШВПЙ к германскому министерству ино-
странных дел пуйлппист Кирхер, который

газете «Франкфуртер нейтунт» прямл за-
вллет, что «Чехословакия должна превра-
иться во вторую Швейцарию».

— О —

ПОПОЛНЕНИЕ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ПРАГА, 19 апреля. (ТАСС). Как -сооб-
мет галета «Прагер миттаг», согласпо рас-
оряжению германского пратгге.тьстпа, из-
а границы отозвана большая часть бнв-

их германских офицеров, живущих вне
•ряании или состоящих на службе в

иострапных армиях. В германских воен-
.п кругах это мероприятие об'ясняется
«достатком обученных офицерских кадров.

11 Верлни из Южной Америки уже при-
ылп З.П1Ю офицеров, служивших в армии
•разплпи, иа-диях прибывает несколько

сот человек из Восточной и Юго-Восточной

Африки.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщении* ТАСС за 19 апреля

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, в секторе реки Ногера Пальяреса
в течение нескольких дней происходит
сильное сражепне. Республиканцы сдер-
живают войска мятежником, потери кото-
рых составляют более 1.500 человек.

В секторах Балагср и Лерида 18 апреля
возобновились бои. Как сообщает агентство
Гакас, республиканские войска удерживают
свои позиции у выходов из города Лериды.

К югу от Лериды республиканцы продм-
хают удерживать укрепления в Серое •
деревню Ла Гравха де Эскарпе.

В нижнем течении реки Эбро давмам
интервентов и мятежников на республаная-
ок№ лолпгяи продолжалось в яащимара,
города Черта (к северу от Тортосы) а Ампо-
гта (к югу от Тортосы). В районе днпо-
ста происходит ожесточенное сражевя».

На других фронтах положение—бе» пе-
ремен.

ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ МИРА
С'ЕЗД РАБОТНИКОВ

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАРИЖСКОГО РАЙОНА
ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). «Юмаив-

те» поместила резолюцию, принят)"1 г(>;)-
дом профсоюзного соединения раГютников
:имнческих предприятий Парижского раи-

заявляет о своей преданности

фронту, требует соблюдения

С'езд

народному

коллективных договоров, социального за-

конодательства, установления подвижной

шкалы заработной платы н пепсин преста-

релым рабочим. С'езд протестует против

свобождения фашистских заговорщивов-

кагуляров» в против того, что обшествен-

[ые учреждения не были подвергнуты

истке.
Протестуя против политики так иазьгоае-

ото «невмешательства», с'езд требует
вердой политики во отношению к фа-
иистсквм государствам, в частности при-

нять бойкот в отношения Японии и »ка-
ать помощь тем, кто защищает мир и бо-
«тся против фашизма. С'езд призывает к
пне более тесному единству Франции со
семи демократическими государствами.

С'езд призцвает к осуществлению меж-
дународного профсоюзного единства и гре-
б>ет, чтобы все присутствующие ва с'езде
делегаты оказала таено, в осуществления

' задач».

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗА
АНГЛИЙСКИХ ПРИКАЗЧИКОВ

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Ежегодная
конференция профсоюза приказчиков в
Лидсе (Антлял) приняла несколько резолю-
ций, которые свидетельствуют, что поли-
тика, проводимая генеральным советом
тред-юнионов и исполкомом лейбористской
партии, не отражает мнения профсоюзных
масс. Конференция подавляющим большин-
ством (только 5 голосов было против)
приняла резолюцию, приветствующую пред-
ложение о создании единого фронта мира.
Оратор, защищавший резолюцию, заявил,
что компартия, независимая рабочая пар-
тия, либеральная партия и прогрессивная
часть консерваторов могли бы об'едпнить-
ся и добиться отставим правительства Чем-
берлгяа.

В другой резолюции конференция тре-
бует от всполкома лейбористской партии
начать переговоры с коммунистической
партией по вопросу о приятии ее в ряды
лейбористской партии. В третьей резолю-
ции предлагается созвать чрезвычайную
конференцию рабочих организаций для об-
суждения вопроса о проведении кампания
аа свержение теперешнего правительства.

В заключение конференция правша, 78
голосами против 13 резолюцию за енаство
международного профсоюзного дмжевая.

На конференции присутствовало 100 де-
легатов, представляющих свыше 1 0 0 тыс.
членов профсоюза првказчиов.

БСЛЬЧИТЕ
— — кпепс^

_ МОРАд!
АЛКАНЬИ? ГАМДЕсД

По выходе па линию Дорида—Вальдеп-
робрес интервенты и мятежники не смог-
ли продолжать наступление на участке До-
риды. Республиканские войска, закрепив-
шиеся непосредственно на восточной окра-
пне Лериды, продолжают и сейчас отби-
вать здесь атаки фашистов. Но и нернпй
декаде этого месяца интервенты и мятеж-
ники предприняли крупное наступление па
северном фланге арагонского фронта, в на-
правлении на Беиабарре и Тремя, а также
и вдоль Французской границы — на Сорт.
Попндимому, они учитывали значение рай-
она Трехи, где сосредоточен].! основные
источники электроэнергии Каталонтги. При
сильном содействии авиации и танков им
удалось оттеснить республиканские войска
и, заняв район Тремпа, продвинуться на
постои па северном фланге арагонского
Фронта. Дальнейшее их продвижение здесь
приостановлено республиканскими войска-
ми, перешедшими недавно в контрнаступ-
ление на участке Сорт—Трсмп, где фаши-
сты частично были отброшены обратно.

Главнейшие же события на арагонской
фронте происходили к югу от реки Эбро.
Здесь интервенты и мятежники иродолжа-
лн выполнение своего плана выхода к мор-
скому побережью в направлении от Мо-
рельи на Винарос. На этом направлении
они сосредоточили не менее четырех пе-
хотных дивизий, в том числе и части
итальянского экспедиционного корпуса —
дивизии «28 марта», основную массу авиа-
ции и танков. После продолжительных и
упорных боев » районе Морельн интервен-
ты и мятежники 11 апреля крупными си-
лами пехоты, авиации и танков атаковали
Матео. В результате многократных атак

им удалось 14 апреля занять й о т пути,
а 15 апреля продолжить наступление ва
Бепикарло, Сан Хорхе и Вннарос. Респуб-
ликанские войска, имея позади у себя ми-
ре, оказались без нормального тыло >го
района л вынуждены были отойти к се еру
п югу, а фашистами 15 апреля были 11-
няты на морском побережье Винарос в Кч-
микарло. Продвинувшись затем севе] 'О
Сан Хорхе, они заняли Ульдскона, вь ш
к морскому побережью на участке 01 ио
25 километров.

Таким образом, 16 апреля ннтервев~ м
и мятежникам удалось раз'единять те| >
торию республиканцев на дпе части. В п-
следние дни ведутся упорные боя у 1 'Р-
тосы, а также к югу от устья реви Й-г*,
где республиканские войска в трудгых
оперативных условиях продолжают оборо-
иять предместные укрепления.

Итало-гермлнскпм интервентам и мятеж-
никам при явном попустительстве в ш».^-
пичестве английского правительства, ш-
ключившего соглашение с Италией, уда-
лось осложнить обстановку республиканце!
на арагонском ФронАь Однако выходом я
корю Фашистов далеЖ'еще ве решают**
результаты дальнейшей войны и бор- йы
испанского шарода. РесЪблишгское г;*-
пительство своевременно Организовало !П-
равление п руководство на обеих терр| м-
риях страны. Командующим всеми войи;»-
мп на территории центрального и южного
Фронтов назначен генерал Миаха, из» сг-
ний испанскому народу как организ*.гч-
успешной обороны Мадрида. Вся етрлпа
мобилизуется для дальнейшей упорзой
борьбы.

АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ ВАЙО
ОБ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОМ СОГЛАШЕНИИ

БАРСЕЛОНА, 19 апреля. (ТАСС). Как
сообщает агентство Гавас, министр
Еностранных дел республиканской Испании
Альварес дель Вайо обратил в печати вни-
мание на то, что «в письмах, которыми
обменялись английский посол Перт н
итальянский министр иностранных дел
Чяано в связи с заключением соглашения,
ве сказано ясво, когда произойдет отпева-
ние итальянских войск, оперирующих в
Испанвв, — до или после оювчааяя
войны».

«Это обстоятельство, — говорят дель
Вайо,—означает полный отказ от прппя-
па невмешательства в пользу аятеяшпов.
Я не вижу, каким образом поем втога за-
явлена* окажется

«невмешательство», направленное вошло-'
чителыю против законного праявпякта
Испании».

В заключение Альварес, дел, Вай» м т
явил: V

«Обмен письмами между Пертом в
Чнаво лопгче|и не может виеть ввог»
смысла,' ка« полный опав от «яеваара
тельства». Продаяамвв полвтякв
«невмешательства» якяет телец ояяа-
чать толью решительное желание ааду-
шить народ, который борется за «во*
незаввеввость, за вар в ва ДиЩЦ»
евроюйсяой свофадн в веяовватвв. ,»а
яспаясп» народ не слезят оружвМт-
дет продолжап своя «я>оу в *
вы мведатъ».
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20-летие монополии
•вешней торговли
И м р е м юпиметса двадцатилетие

• т м м зоношмп внешней торгом». Де-
крет • наоювализшия внешне! торгом!
1Ш шшшеи Лениным • Сталвын
29 «прей 1918 той.

3§ иадпать лет общи! оборот ввешне!
т п т п Советского Сою» состави

О м ы м а р и * 211,7 МИЛЛИОН» рублен.
1'ОСР и м аа ото врем из-за границы раа-
н щ товаров на 41 миллиард 315,6 мтл-

' л и т рублей. Около половины мои сум-
ки выю израсходовано на импорт «айва
я «апого оборудования. В последи* годы
пли машин резко еннамеа в е м » с тех

|' !Я Советски! Сома с о н м собственву
'«кмшцгм «ашяностропельную промышлин
т е п . В 1937 году, например, срыв и
пивгаршанных товаров машины занимал!
п л и * 19,8 проч. Сведен к минимуму (а
РИМ случаев прекращен вовсе) вмпорт ста-
Д1>\1 жмем, многих цветных металлов,
хлжша, шерсти и т. д. Резко сократился
миоот каучука.

С м е к н и Союз вывез за лмдпагь л?т
лл г р и м у товаров на 38 миллиардов
^М,1 и м п о в а рублей. Индустриализаци
»<ЯМ1 страны значительно изменила струи
туфу советского экспорта. Уже давно в не*
преобладают промышленные товары, в то
П<ен к м в годы восстановительного пе-
ги»» главное место занимали сельско-
хоийвтввнные продукты. В 1 9 2 5 —
19Ы гг. промышленные товары занимали
й МИШртс 40,2 проп.. а в последние го-
лм — бмее 70 проп. СССР вывозит тепер
не только сырье, во и, готовые изделия
Главным образом экспортируются лесомате
н а ш , нефтепродукты, уголь, металлы, на
паны, хлопчатобумажные ткани, выделан
"<яа пушнине, химические товары.

В КУРСКЕ
ПЛОХО ОРГАНИЗОВАНА

ТОРГОВЛЯ
КУРСК. 1 9 апреля. (Корр. «Правды»).

Я общи! выходной день к ларьку Строй-
мзплорга, что на Нижнем базаре города
Курой, с раннего утра устремились домо-
м м Н щ . К началу торговли здесь скопи-
лась внушительная очередь... за мелом.
Испугавшись наплыва покупателей, прода-
вец «граничил отпуск мела до 5 — 6 ки-
-1<1ГрМП0В В ОДНИ РУКИ. Но ЭТО Не ПОМОГЛО

К пмухню весь наличный запас мела в
г )роде был распродан. Изрядное количество
покупателе!; простояв впустую в очереди
глошлось, ругая директора конторы Строй-
метйиорга Винокурова за неповоротли

Отсутствие мела в магазинах областиого
1'звтра > разгар подготовки трудящихся
гори» к первомайскому празднику—серьез-
ны! и не единственный сигнал о неблаго-
пмучии в местных торговых организациях

На колхозных рынках области обилие
•' >м»Иней птицы. В магазинах же Курск,-
" е в . индейку, курипу, утку можно ку

л ь млько в жареном виде по непомер-
> йммкой цене. Отделение Главптппепро-

ма м желает организовать торговлю сырой
бите! втвпей. Колхозные рынки изобилуют
У.МПН1МИ продуктами, а в продмагах Кур-
с и вет творога, сметаны, сливок, за сыр-
к а п моментально выстраиваются очереди

Свежих огурцов, салата, лука, редиски
г р у и ш и е с я Курска в атом году еще не ПРО-
Й М И , ХОТЯ ВСС -'ТО МОЖНО ЯаИЧТН В П>-
; ч путей местных заготовок внутри
4иеп.

В прояагах Курска—весьма ограипчен-
ы1 ассортимент хлеба. Хлебные изделии

• «кого качества.
НИЖНИЙ продуктовый базар города, паи

лее охотно посещаемый колхозниками,
'. 'опает в грязи. Сюда даже в солнечную
пгоду невозможно попасть, не зачерпнув
1 ГЙЛОШИ ГРЯЗИ.

За последнее время в Курске проведен
I а ' совещаний по предпраздничной торгов-
.•«:'• обкоме партии, в горсовете, в гор-
;4>ге, но улучшении в торговле не заметно.

ХРОНИКА
В результате имевших место дппломатп-

чекех переговоров челш правительствами
ЭСР и Финляндии достигнуто соглашение
МКрытии в ближайшее время фпиляпд-

юго консульства в Ленинграде. (ТАСС).

ПРИЕЗД ИРАНСКОГО ПОСЛА
В МОСКВУ

1 9 апреля в Москву прибыл чрезвычай-
на1 я полномочный посол Ирана г-н Му-
мммед Саед. На Курском вокзале г-н
М. Саед был встречен заведующим лрото-
, ЙЫЫм отделом НКИД тов. В. Н. Барко-

м I всем госта «ом иранского посоль-
ца. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА К АПРЕЛЯ
1в тыс. тонн).

План Выпуск % плана
ЧУГУН « » «о,7 е м
СТАЛЬ М.4 м.в вал
ПРОКАТ 4га зв,| аз.оч

УГОЛЬ З А 1» АПРЕЛЯ
(в тыс. топн).

Плен Добыто % плана
по СОЮЗУ мз,з зам ат.в>>
ПО ДОНБАССУ 333,0 304Л М,0->

ВЫПУСК АВТОМАШИН
Мосювско» «втозаводе иигни Сталина

и, . Гярьвовеком автозаводе имени Молотова
: выл выходной день.

ЭДЮТА Авизных ДОРОГ
I ицвеая на желеаных дорогах Спюаа по.
ааао а».707 вагонов — И М проц. плана,

щ «Гамаш М.Э00 вагонов—ИМ проц. плана.
—

^ раде ваводов в прокатан» пеха! был
а| М а о * Деаь. •
^ *|а] рад* шахт добычи ве было — яыхоД'

СОБРАНИЕ АКТИВА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Вчера во Дворце культуры Автозавод.
имени Сталина открылось многолюдное со
б р а т е актива работников машинострои-
тельной промышленности, созванное Нар-
коммашем.

В собрании актива принимают участие
хозяйственники, инженеры и рабочие-
стахановцы. Присутствуют 1.250 человек.
В порядке Дн« собран»» три вопроса:
о под'еме рационализаторской работы на
производстве, об упорядочении н пра-
вильной организации кооперирования к о
мероприятии по снижению брака в литей-
ных цехах.

С докладом по первому вопросу высту
пил народны! комиссар машиностроении
СССР тов. Бруския. Основные положения
доклада изложены в статье тов. Брусмиа,
опубликованной во вчерашнем номера
«Правды».

После доклада развернулись прети.
Продолжение собрания сегодня в 6 часов
вечера.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ' СОРЕВНОВАНИЕ
НА ЗАВОДЕ «МЕТАЛЛИСТ»

СВЕРДЛОВСК. 19 апреля. (Корр. «Прав-
ам»), На заводе «Металлист» в Свердлов-
ске развернулось предпраздничное соревно-
вание. Фрезеровщик тов. Воробвпын вы-
полняет ежедневное задание в среднем на
300 ппоц., котельщик тов. Жук — ва
200 проц., формовщик тов. Беляев и свер-
ловщик тов. Рылов дают за сиену оком
2 норм каждый.

ПЕРВЫЙ РЕЙС
НА ШПИЦБЕРГЕН

ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (Корр. <
яы»). Пароход «Мнроныч», вышедший в
первый пробный рейс из Мурманска на
Шпицберген, вчера находился в 100 милях
от острова Медвежьего. В трюмах пароход!
находится 174 тонны продовольственных
и технических грузов для советских гор-
няков.

На Шпицбергене «Мироныч» примет
руз угля в направится обратно. Если ле-

довая обстановка в районе Шпицбергена
благоприятна для судоходства, из Мурман-
ска за углем туда выйдут еще два паро-
хода.

ПЕРЕГОН СКОТА
НА 2.000 КИЛОМЕТРО1

2 0 апреля начнется перегон из Ходжей
ли (Кара-Калпакская АССР) в Орск — на
мясокомбинат — около 17 тыс. голов
крупного рогатого скота и 1.500 баранов.
Предстоит путь в 2 тысячи километров.
Гурты пройдут через возвышенность Усть-
Урт, к озеру Челкар и далее на Орск.

В прошлом году специальная экспедиция
Главхяса переправила по этому пути
15 тысяч голов крупного рогатого скота.
Перегон закончился благополучно.

ОТОВСЮДУ
•* Памятник В. И, Ленину. В центре

села ПРИАЗОВЬЯ, Днепропетровской области,
I иая Лулет открыт памятник П. И. Ленину.

••- Стадион • города Колпиио. В г. Кпл-
пяно (Ленингралокяя область) строятся
новый Лолмпой стгдиои. ТриЛуиы его бу-
дут вмещать гкмее 1.500 зрителей.

•• Ноыя комсомольская п и т а . 1С, ал
радя в Вологле вышел первый номер ком
сомотыкоп маеты «('тя-тингкия мп.юлежь».

в- Сомщаиие стажаноацав-пподоводоа.
В Алексинском рлйоне (Тульская овласть)
состоялось совещание стахановцев плодово-
ягодных совхозов Московской. Тульской и
"'япанекой областей.

•Ф- Пионарсни* лагари. Для летоп тру-
ЛЯПШ.ХСЯ Архаигельркой оЛласт» органИ'

.УГТРЯ в нынешнем году 126 пионерских
лагерей.

-•• Водный васийн на м п д а . На Яа-
юрожском а л г и ш ш е з о м ааводе закончи
ось строительство водного Лаосейна пло.

шадьп в 1.5 тыс. квадратных метров.
-•• Сомщаниа по боркба с громаыии

•ариями. Вчера в Ломе техники (Ленин-
ад) открылось в п е е о т н о е совещание по
рьПе с Громовыми авариями.
•Ф- Праиыра пьасы «Анна Каренина»
Горьком. В Горьковском драматичеончм

еатре с Лолыпим успехом прошла премье-
ра пьесы «Анна Каренина» по роману
1. Н. Толстого в инсценировка Н. Д. Вол-
ова.

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение ордена
Ленина Азербайджанскому государственному театру оперы и балета
им. М. Ф. Ахундова. На снимке: делегация театра, принявшая орден (слева
направо): главный режиссер, заслуженный артист Азербайджанской ССР
тов. Идит-Заде, директор оперы тов. Абасов н народная артистка СССР
тов. Шевкет Мамедом. Фото н. кул

Движение по новым мостам
Москвы

День я ночь па Москва-реке ие умол-
кает шум строительных работ. С наступле-
нием сумерок яркие электрические огни
освещают панораму сооружения новых мо-
скворецких мостов.

Строительство близится к конпу. Мосты
освобождаются от деревянных подмостей.
Разбираются леса, укладываются послед-
ние кубометры бетона ва проезжих частях.
Асфальтируются подходы. Около десяти ты-
яч рабочих занято сейчас ва этих строй-

ках.

Окончание работ приурочено к первомай-
ким торжествам. Праздничные колонны

демонстрантов пройдут по новым мостам,
движение по которым предполагается от-
крыть еше в атом месяце.

В ближайшие дни намечается открыть
движение по Большому н Малому Красно-
холмским мостам. Малый у х е готов.

Следующим будет готов Вольтой Устьин-
ский мост. И, наконец, 3 0 апреля откроет-
ся движение по новому Крымскому мосту.

К 1 мая должны быть разобраны старые
мосты. Разборка. Каменного заканчивается.
Идет подготовка к разборке Краснохолмско-
го, Крымского н деревянного пешеходного
моста, временно построенного рядом с
Устьинским.

Новым методом будут сняты речные фер-
мы Краснохолмского и Крымского мостов.
Под них подведут баржи, наполненные во-
дой. На палубах установят высокие под-
мости. Когда из барж выкачают воду, они
всплывут н поднимут фермы мостов.

Водолазы обследуют дно реки, которое
затем будет очишено от строительного му-
сора. В первомайские дин теплоходы кана-
ла Москва^—Волга свободно смогут пройти
по Москва-реке.

ГЕРОИЗМ КОЛХОЗНИКОВ
ЮЖНАЯ ГРАНИЦА, 19 апреля. (Корр.

«Прайды»), Группа шпионов и диверсантов
одного из соседних государств недавно пе-
решла советскую границу. Узнав об атом,
председатель кишлачного совета Кадам
Мурад, председатель колхоза Наим Бобо,
Ж т е л ь Дхмат Бобо и несколько колхозни-
ков немедленно отправились на поимку
бандитов.

Вскоре они настигли шайку. При окри-
ке «тон!» нарушителя гранипы, кото-
рых оказалось восемь человек, бросились
бежать. Наим Бобо погнался за двумя,
скршпгимисв в горах. Настигнув врагов,
он смело бросился на них. Завязалась

неравная борьба. Бандиты ранили храброго
патриота родины и затем зверски убили
его.

В »тп же время Калам Мурад преследо-
вал других нарушителей. Догнав их, он
сбил с ног нескольких бандитов. Его два-
жды ранили в руку. С помощью подоспев-
ших пограничников и колхозников нару-
шители были задержаны.

За самоотверженность, проявленную при
охране гляетскоП границы, президиум ПИК
Таджикской ССР наградил Калам Мурада
и Ахмата Бобо почетными грамотами и цен-
ными подарками. Семье убитого Найма Бо-
бо назначена персональная пенсия.

Герон-полярникя
в Академии наук СССР

2.1 апреля состоится заседание Академии
наук СССР, посвященное докладам завоева-
телей Северного полиса. Вступительное
слово скажет президент Академии наук
СССР В. Л. Комаров. Доктора географиче-
ских наук Герои Советского Союза тт. Па-
<янин, Ширшов, Кренкель и Федоров
делают сообщение о предварительных ито-
гах разработки научных материалов, выве-
зенных ими с дрейфующей станция «Се-
верный полюс».

Кинофикация
киевских школ

КИЕВ, 19 апреля. (Корр. «Прмцы»),

Кинофицируются !12 школы украинской
столицы. Часть установок будет приспо-
соблена для демонстрирования звуковых
фильмов. Учащимся будут показывать кар-
тины из области бнологин, хнмнн, физи-
ки и др.

С нового учебного года начнется кино-

фикация остальных школ Киева.

УСПЕХ ПЬЕСЫ
«НАДО КЕЦХОЮМ»

ТБИЛИСИ, 19 апреля. ( К ц * « . _ _ _ - ,
В Грузинском государственном театре юно-
го зрителя идет новая интересная пьеса
Нахупршпввля и Гаирекелн «Ладо Еецхо-
вели». . „ ,

Пьеса посвящена героической борьбе
мужественного революционера Ладо Кецхо-
вели, ближайшего соратника Оплота I
годы создания первых большевистских ор-
ганизаций в Закавказье. Артисту Дариспа-
яашвили удалось создать обаятельный об-
раз бесстрашного, непримиримого борца.
Восторженными аплодисментами зритель
н и ! зал встречает эпизод, показывающн!
занятия Кенховели с рабочим кружком, во
время которых появляется товарищ Стали
(в исполнении артиста Абашидзе).

ВЕСЕННИЕ
КОЛХОЗНЫЕ ЯРМАРКИ
РЙСТОВ-на-ДОНУ, 19 апреля. (Корр.

«Примы»), 2.1 апреля во всех крупных
центрах Ростовской области — Таганроге
Новочеркасске, Сальске, Шахтах, Милле-
рове, Каменске — Шахтвнском и Красном
Сулнне—открываются межрайонные весен-
ние колхозные ярмарки. Колхозники гото-
вят для продажи на ярмарках большое
количество скота, птицы, сливочного в
растительного масла, муки, картофеля,
яяп. Колхоз <9 января», Мечетинского
района, например, заготовил 2 2 головы
скота, полтонны сливочного масла, десять
тысяч яиц, 700 килограммов сала, свыпп
тонны растительного масла и т. д.

Торгующие оргаяпзапни вывезут на яр
марку на 3.5 миллиона рублей различны
товаров: одежду, шерстяные ткани, три-
котаж, обу^ь, эмалированную посуду, ве-
лосипеды я др.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МАСТЕРА
ИСКУССТВ—СТАХАНОВЦАМ МОСКВЫ

В Большом зале Московской консервато-
рии вечером 19 апреля состоялся концерт
участников декады алербяйджанског
искусства, устроенный для стахановцев
предприятий столицы. С большим успехом
выступили коллективы Азербайджанской
государственной филармонии, хоры, оркестр

еллисты театра им. М. Ф. Ахундова,
народные певцы и лучшие представители
самодеятельного искусства. (ТАСС).

РАДИОПЕРЕДАЧА Э. Т. КРЕНКЕЛЯ
ДЛЯ ПОЛЯРНИКОВ

Из Политехнического музея, где гото-
вится к открытию выставка оборудования
дрейфующей станции «Северный полюс<
и вещей героев-полярников, вчера состоя
лась радиопередача для полярников. У ми-
крофона выступил Герой Советского Союча
тов. д. Т. Кренкель, который познакомил
радиослушателей с экспонатами. Он под-
робно рассказал об оборудовании лагеря
об отдельных эпизодах из жиали на льдп
не. Кго рассказ транслировался по всем'
СССР станциями им. Коминтерна и Глав
гевморпути, а также полярными радиостан-
циями в Якутске и на острове Диксон.

Для выставки тов. Кренкель сам смон-
тировал радиостанцию, однотипную с той
которая работала в лагере.

Вчера выставку посетили Герои Совет-
кого Союза тт. И. Д. Папанип и П. П

Ширшов. (ТАСС).

БОТАНИЧЕСКИЙ САД В КИРГИЗИИ
ФРУНЗЕ. 1Я апреля. (ТАСС). В Кирги-

:жн, недалеко от города Фрунзе, создается
большой ботанический сад. Для него отве-
ден участок в 2 0 0 гектаров.

Ж А Р А Н А ЮГЕ

По сведениям бюро погоды, в ряд
районов страны 18 апреля наблюдалап
сильная жара. В Ашхабаде температур
достигала 31 градуса, в Ташкенте — 2 3
градусов. На европейской территории СССР
наивысшая температура в этот день заре-
гистрирована в Моздоке — 2 2 градуса
Одессе — 21 градус. Камышине — 1 8 гра
дусов.

В Крыму и на Черноморском побережье
(Севастополь, Батуми) было 10 — 1 4 гра
дусов тепла. (ТАСС).

-ДРУЖБА-
ПЬЕСА В. ГУСЕВА В М А Л О М ТЕАТРЕ

Дружба — ЧУВСТВО равных. Сониали-
пичегкое общество поднимает ЧУВСТВО
лружбы, товарищества до высоты огром-
ной общественной силы. Единство пели,
общность идей и взглядов, совместные труд
и борьба создают условия, в которых друж-
ба воспитывается, укрепляется, становится
моральным мерилом личности, целых кол-
лективов, даже целых народов. Дружба
стояла у колыбели социализма, и история
не знает более высокого и благородного
примера, чем неразрывная, слитная друж-
ба Маркса и Энгельса. Действительность на
каждом шагу дает нам примеры того, как
лбогащает и окрыляет раскрепощенную
итчпоггь дружба советских людей, как
|аполпяет она наши отношения взаимным

уважением, пониманием, поддержкой. Ро-
жденное в борьбе и труде, политическое и
моральное единство советского народа со-
лает для советского человека прочные
вдежиые дружески* связи с огромным
юдлективом людей, поступь которых
млает наш собственный шаг тверже и уве-
ренней. Зто — широкая и великая дружба
лмдей одного коллектива, обшей пели,
одного строя мыслей в чувств.

И совершенно естественно, что наши ху-
дожники, стремящиеся воспеть новый строй
отношений и чувств, складывающийся в
социалистическом мире! часто обращаются
к теме дружбы. Они находят в ней благо-
дарнейший и неисчерпаемый материал для
поэтической мысли, для художественного
изображения величия нашей жизни.

Виктор Гусев свою новую пьесу посвя-

тил этой сложной и глубокой теме. Он хо-
тел в ней показать взаимную заинтересо-
ванность, дружескую связь, поддержку,
внимание друг к другу в большой семье
советских людей. Одна из героинь пьесы,
выражая старое, утвердившееся представ-
ление о дружбе, говорит о ней:

Она хороша, да недолго живет.
Песчинка ссоры се уничтожит,
К;ш.1я ревности — разорвет.
Дружба — она крепка в разговоре:
Мол, нас не разлучит ни буря, ни почь.
Люди — такие — и в счастье, и в горе.
Они норовят разбежаться прочь...
Опровержению этого тезиса и посвяще-

на пьеса.
Два друга, полковник пограничных

войск Чижов и батальонный комиссар Не-
риов, полюбили девушку Олю. Ольга же
любят Чяжова. Но «капля ревности»
не разрывает дружески уз, связывающих
двух командиров.

Ольга мечтает стать летчицей. Врачи
обнаруживают у вее порок сердца; ее мечта
разбита, девушка растеряна, готова бе-
жать из города неизвестно куда. Но ее
останавливает дружеская рука Нврадова.
Батальонный комиссар вместе с полковни-
ком добивается ее приема в авиастрои-
тельный институт.

Старая учительница географиа Серафима
Ивановна никогда ие выезжала дальше
родного округа. Она всю жизнь стремилась
побывать в Москве, — и вот сейчас ее вы-
зывают в столицу ва учительский с'езд.
Но Ольга, ее приемная дочь, как ра: в

день от'езда узнает о своей болезни. И Се
рафнма Ивановна возвращается с вокзала,
лишив с«бя ради дружбы долгождаиной по-
ездки в Москву.

Так существуют на сцене герои пьесы
Гусева, люди, которых связывают друг
с другом нити взаимного понимания, со-
чувствия, сердечности, внимания. Но чем
больше смотришь пьесу, тем явственнее
становится, что понятие дружбы в пьесе
расплылось, растерялось в каком-то всеоб-
щем и неопределенном дружелюбии. Мас-
штабы пьесы оказались мельче действи-
тельных жизненных отношений, гораздо бо-
лее глубоких и сложных. Конкретные обра-
зы поэзии Гусева не воплотили, а обошли
самые существенны* и реальные черты
этой проблемы. На чем основаны, откуда
родились, чем питаются дружеские связи
его героев? Истоки дружбы, ее рождение
Гусев оставил за пределами пьесы.

Есть писатели, которые рисуют опти-
мизм советских людей, их уверенность в
жизни, их моральную стойкость, как
нечто самопроизвольно зарождающееся. Для
их героев вет ничего действительно труд-
ного и сложного в жизни. Он л несут ва
себе черты благодушного убеждения в неиз-
бежности своего счастья. Это—своеобраз-
ные фаталисты, «обречеюые» на благопо-
лучие. Нужно ли говорить, как ошибочно
и опсво такое представление, как обед-
няет оно советских людей, их благород-
ство?

К сожалению,' В. Гусев ие избежал этой
ошибки. Чижов, Нерадов, Ольга, Серафима
Ивановна, буфетчик Ерофеич добросовест-
но говорят «от автора», покорно иллюстри-
руют его мысль. Они одинаково добродуш-
ны и благодетельны: все жизненные испы-
тания не оставляют в них никакого слей.
никакой отметины. Легко и непринужден-

но высказывают о т в словах пьесы свои
мысля, чувства4, биографии, и зритель со-
знает, что ничего, кроме сказанного, декла-
рированного, у них нет. Характеры их
неподвижны, неизменны, лишены внутрен-
него движения: люди остаются в конце
пьесы талими же. какими были в начале.
Да и существуют ли характеры у втих
людей, покрытых лирическим лаком?

Перед нами, собственно, лирическое сти-
хотворение, растянутое на 8 картин и ра-
зыгранное в лицах...

Однако и разыграть в липах «дружбу»
не так легко. Артисты Малого театра добро-
совестно читают несколько однотонный
стих пьесы Гусева, стараясь извлечь аз
него для игры вое доступные краски.
Неглубокие образы героев, лишенные боль-
ших душевных движений, принуждают к
внешним приемам игры. Н. Далматов (пол-
ковник Чижов). Н. Анненков (комиссар
Нерадов). Н. Китаев (Ерофеич) поневоле
вынуждены держаться в своей иг|» этих
внешних приемов. Лаже В. Пашенной при-
шлось удовлетвориться лишь созданиеи
роли, а не образа.

В роли Ольги дебютирует на сиене Ма-
лого театра К. Тарасова. Давно уже актри-
сам не приходилось произносить таких
обильных монологов, какие выпали на до-
лю Ольги. Но щедрость их больше всего в
многословии. И Тарасовой удается лишь то,
что удалось Гусеву, — очень хорошая
сиена об'яенсния с Чижовым и искренний
монолог из пятой картины, неплохо прове-
денный актрисой.

Больше других запоминаете... П. Олеиев,
живо и весело играющий роль • Дасноармей-
па Сердюка, и Н. Китае» (буфетчик Еро-
феич).

Минусы пьесы определила и слабость
спектакля. Б. П А М П ,

Прелодщшю
русского язык»

в туркмевекмх школц*
АШХАБАД, 19 апреля. (ТАСС). С а*.

вого учебного года во всех туркжгаЁк,'
камхеких • узбекских шкалах Т у р ш Д В
вврджтея обязательное вринямашп р »
ского языка.

Летом 4.280 учителе! туркиетжп ш м
будут изучать русский мыв на слецмль-
ных курсах. В педагогических у ч ы п ш
республики значительно увеличимте! ю-
лнчвлю часов на изучен»* русского ши-
ка. Отвоится специальное время ш п у -
чения кури русской литературы I мет*- .

ш преподавания русского яаыы.

БЕСПЕЧНОСТЬ ЯЛТИНСКИХ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Ялтинский горсовет и руководится ку-
рорта оказались неподготовленными к ве-
сенне-летнему еемяу. Первые группы
больных и отдыхающих, приехав в оду,
испытывают большие. неудобства. Ку-
рортный сезон начался одноврмепв
с ремонтными работалш. Вся мосто-
вая на набережной от гостиницы «Инту-
риста» до гостиницы Учан-Су развороче-
на, и доступ к морю отрезав. По гороМГ
невозможно ходить: на улицах п ы л к
вонь от расплавленного асфальта. С Цв-
ботамн явно не спешат. За 10 дней м м -
то асфальтом всего около 2 0 петрю *•*
стовой. Конца этому издевательству й
видно.

Ремонтируется и основная ы т и к ш
гостиница «Интуриста». Ремонт обещай
закончить к 1 марта, но вряд Л окопа*
и к июню.

• м р т а .
Ялта.

• С
С У Я

Нападение на прохожих
Этот случай произошел в Москве, ва углу

Даева и Уланского переулков. Поздно м -
чепом тишину переулков нарушили к р г а
о помощи. Три пьияых бандита напали ы
прохожих.

Поблизости случайно проходила групм
молодых рабочих. Они поспешил! на м -
мощь пострадавшим и спасли их от пре-
следователей. Тогда организатор бандит-
ского налета, некто И. Я. Евстигнеев, вы-
хватил из кармана нож и нанес ии уда»
я шею 21 -летнему Ивану Сизову. Ране-
ный, отбежав несколько тагов, упал *а-
мертво. Так погиб один из лучших рабо-
чих завода «Физэлектропрпбор», смело
бросившийся на помощь прохожим.

Даже совершенное убийство не отра-
вило Евстигнеева и его компанию. Убийпа
бросился па 17-летпего Алексея Петров!-
чева (токаря завода «Красный пролета-
рии») и тяжело ранил его в грудь. Окро-
вавленного Петровичем подобрала в бм-
сознательном состоянии карета «Скорой
помощи».

В ту же иочь шайка бандитов была аре,т
гтована. ' ".

Недавно все трое — И. Я. Евститимн,
И. С. Ларионов и П. В. Нотисов пред-
сталн перед Московским городским судок.

На суде выяснилось, что шайка про-
должительное время терроризировала район
Сретенки.

Московский городской суд, признав
пред'явленное обвинение полностью дока-
занным, приголорил Ларионова и Котикова
к лишению свободы на три года каждого.

И. Я. Евстигнеева за бандитизм суд
приговорил к высшей мере уголовного
наказания — расстрелу.

Президиум ВНИК, куда осужденный об-
ратился с просьбой о помиловании, хода-
тайство Евстигнеева отклонил.

Приговор приведен в исполнение.
И»

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жцггаы бннаяюриости. Из ома

третьего этажа дома Л"» 8 по Краснопроле-
тарской улице (Москва) вчера выпал ма-
лолетний Исаев, оставленный в квартира
без надзора. Аналогичный несчастный слу-
чай произошел в доме Л» 9 в Подкопаев-
ском переулке. Пятилетняя Роза Майстер
упала из окна четвертого этажа. Оба ре-
бенка в тяжелом состоянии доставлены в
больницы.

# Помар. Вчера п Москве, на Баумм-
ской улипе, загорелся сарай. Огонь пере-
кинулся на соседний двухэтажный дом, ко-
торый сгорел. Причина пожара — неосто*
рожное обращение с огнем А. В. Якуни-
на, бывшего в нетрезвом виде.

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

Коллактю работниноа
•Правды» с глубокой еиррбыо иааащаот
о бапрпмниой евмрти сотрудниц»
«Правды»

тов. X. Н. КАНТОРА,
посладоммиай I I •прим.
Вынос тал» на здания «Правды»—»

12 час. дня 20 «прим
* I час 15 ими. дня.

М«У.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
БОЛЬШОЙ -О«л. Ш Ю К П 1 Ш1ИШ
ИЛЛ БОЛЬШОГО - о п . П С — Ш Я Ц
Ы Й - Н 1 всажого шуаюм «иву»»» и п

ы; ФИЛИАЛ МАЛОГО-«Л. * ••V ?•••••' —
вов«Р«во • лпвовы МХАТ «»• ГОРЬКОГО-
Л. № 64, т. N1 1 — Амв ГМВСШПВ) ФИЛИАЛ
1ХАТ-ГЮМ1 КАМКРИЫШ-Адамм *»•

куввев. Им Свг. ВАХТАНГОВА - В»! шшы
в м о в т » ! ИОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ ЗАЛ ВОВ-

8РВАТ0РИИ-В». * 4 - м и ф о в . ЖШЩЯШ
ж д е в в * Шумсм, Ввмкв| КОЛОННЫЙ

;АЛ ДОНА СОЮЗОВ — цгспва вавода. •*•
т . П а п н а в т ЗАЛ ДОМА УЧКНЫХ-юа-

рт лауреатов- С. Бгввшв, А. Вшимаа, А. К»
олгва. г вввыуиввой, Д. Орлом* КВРКЙ-
Ж И й - С ю а оаадм) ЦЫГАНСКИЙ - Цып*
1Ы| РЕВОЛЮЦИИ-Пос«авв«1 ГООТРАМ —
КШИВ ТПРЧ НОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ <Н««-

слободсим. ЭП-преиьевв — Друавв. В «ДИМ,
взятые аа сп. Дети Ванюшввз, п к п а г ш
ВЫ| Их Ы. Я. ЕРМОЛОВОЙ - вн. М'аар,

п. О т т а г а поадаг оп. Дега сштаяц
1ВРВЫЙ РАБОЧИЙ (Стртвкпясква, М>-Гв*'
| | . 1 | ИОСПС - Поп-Арту»! ЛКНООВКТА-

СМВВ1 САТИРЫ-СП. т-ра ЛевсоаеМ-ПаМв?
•увы ОПЕРЕТТЫ — Сглшгвааа а ы п щ ПЛА*

•ТАРИЯ - Гиамй. Нач. а В ч, « п . '

ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мое
- Д *-1В4О| Папа •

с ива,,40, Леааатвалсвае аимп, гмпа «Правам», д. М. ЛИМОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Г — _ . . . - . . • . „ .«...•• П И Т И Ггии щиаайпаиптгп - Д«-11-04| Иадктрапмп —
Нивктраваовшп - Я М М »

*
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