
шх стран, соединяйтесь!

Веясоювншя Коммунистическая Партия Гбольш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
1 В 04И) 1 23 апреля 1938 г ч суббота ) ЦЕНА 10 КОП.

Коммунисты! Крепче связь с беспартийными массами!
Главное в избирательной кампании—не отмежевываться
от беспартийных, а действовать сообща с беспартийными
и совместно с ними выдвигать кандидатов в Верховные
Советы союзных и автономных советских социалисти-

>ЛИК! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1938 г.).

По-большевистски развернуть
избирательну

С «громят воодушевлением, с револю-
.. «тупимом встретила
и м и юетмоыеям Президиума Всерое-
евкиого Центрального Исполнительного
Коллега в нивачеяп выборов в
Верховны! Сект РСФСР в» 26 п о м
1918 г. Одновременно • м тот же инь
выкачены выборы в УССР • БООР. На
иитяшах трудящиеся горячо приветствуют
нашу партвю и правительство. В речах,
проникнутых большевистской страстью, I
рйилящих «га заверяют Огалянемй Цен-
трален* Коттет п а р т • Советское прь-
ввтмьство, что выборы в Верховный Со-
вет ооюпшх в гяювмтп респубиге про-
велгт еще более организованно,
больше! высоте, ч м ж е г а
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в Верховный Совет ООСР.
На митингах выступают лучшие ра-

ботиякя ааводов, лучшие бойцы воинских
частей, стахановцы, отличники труда и
учебы. На московском ааводе «Калибр»
стахааовеп тов. Зотов говорил:

«16 тоня великий русеяяй народ будет
геяиовать аа свою родную партиюгмиовиь м с рдну р
М и » — О п т а . Ибо она, партия больше-
вик», прием все 1170 миллионов граждан,
п е а м ю щ и еоциалветвчеекую рошну,
ввдоетввй, евврваюшвй жизни».

Рабочие, инженеры, техники и елужа-
м м московского завода «Динамо» п .
Кирова аапляют:

«Будем неустанно Ерепить могучий
с т и ш к и * блок коммунистов и беспартий-
ных, подниием еще выше большевистскую
бдительность, будем беспощадно бороне* со
всеми врагами народа, выкурим их из всех
целей и беспощадно уничтожим.

В наш верховный орган республики мы
будем выбирать лишь лучших людей роди-
ны, стойких, проверенных партийных и
непартийных большевиков, преданных до
т а ю делу Ленина—Сталмва».

В Красноярске две тысячи рабочих, ин-
женеров, техников и служащих паровозо-
ремонтного и в о й говорят в резолюции,
принятой на митинге;

«Мы заверяем вождя народе» товарища
Сталина, п о в день выборов 2 6 июня от-
дадим свои голоса лучшим сынам нашей
родины, способным обеспечить " д а л ь н е й -
шее р м м п б и укрвизммя« е м м б в н м
омНвтелъяе дЫвть остатки право-троп-
•алтеям, яямо-яеяеявях шпионов, дивер-
сантов, пытающихся восстановить капита-
лизм в вашей стране.

В день выборов в Верховны! Совет
РСФСР мы отдадим свои голоса за канди-
датов блока коммунистов и беспартийных».

Единодушно все граждане вспоиинают
день 1 2 декабря 1937 г., когда великая
наша стрела, тесно сплоченная, как один
человек, вокруг партии большевиков,
превратила выборы в Верховный Совет
СССР во всенародный светлый праздник, в
грандиозную манифестацию морально-поли-
тического единства советского народа.

Памятен результаты выборов, самых
свободных, которые знает ясторкя. Страна
адямхушм отдала свои голоса блоку ком-
муистое в беспартийных.

Память об пях выборах живет в на-
шем народе я дорога ему. Но большую
ошибку совершила бы та организа-
ция,—партийная, советская, профессио-
нальная, комсоиольская,—которая основные
своя расчеты в предстоящих выборах
в Верховные Советы союзных» н автоном-
ных республик возложила только на ту
огромную организационную и агятационяо-
щюпаганднетскую работу, которая была
проммяа в прошлую избирательную кам-
панию.

Задача сейчас состоят в том, чтобы,
ялюльау* богатейший опыт, накопленный
в два подготовки к выборам в Верховный
Совет Союза, ещё шире я глубже развер-
нуть работу среди трудящихся города и

На выборах в Верховный Совет СССР
Партия мобилизовала огромную армяк
агитаторов я организаторов, партийных
я непартийных большевиков. Кровная
связь партия со всем

огромная любовь
советский иа-
варода к пар-

т а выразились в том, что по призыву

ю кампанию
парпи е о т и тысяч добро„ ,в-*втула-
стов со всей иергяей и большевистской
страстью ваялись за работу. »гот актив
под руководством партии Ленина—Огалвна
подан всю страну и повел ее в
тельным урвам.

- Прошлые выборы подняли огромные слоя
нового актива. Этот актив дал ценное по-
полнение для партия. За время
октября 1937 года по 1 апреля 1938 го-
да московская городская организация
ВКП(б) приняла в каадвявт»! партия
6.323 человека; яа втого числа 4.096 че-
ловек являются активистами избиратель-
ной кампании по выборам в Верховный Со-
вет СССР. Свыше 5 тысяч активистов при-
няты в ряды сочувствующих.

С небывалой политической активностью
протекала вся подготовка к выберем в Вер-
ховный Совет СССР в Посеве. Замечателен
опыт Сталинского избирательного овруга,
где баллотировался в депутаты Верховного
Совета СССР товарищ Стеля. Партийные
и непартийные большевика—оргаяпяторы
и агитаторы Сталинского района—показа'р

т работать
. Их рабо

с массами и
работа не прекра

й

ля, что они умеют
вести нх за собой,
шалась я продолжается я сейчас, о чей
сегодня рассказывается в «Правде».

В нашей стране растут заиечателыые
люди. Они всюду — иа ааводах, в кдлхо-
аах я совхозах, в учебных ааведениях, в
воинских частях. Избирательная кампания
дает возиоамооть всем вашим обществен-
ный организациям войти в самую гущу на-
рода, поднять самые широкие пласты его я
выявлять талантливых организаторов и
агитаторов, верных сынов ромвы я пла-
менных патриотов.

Выборы в Верховные Советы союзных я
автономных республик происходят на тех
же основах самой широкой демократия, как
я выборы в Верховный Совет СССР, яа
освоив Сталинской Конституция. Но вы-
боры в верховный орган республика не
просто копируют выборы в верховный ор-
ган Союза. Оргаяяаацаошая и маееово-по-
лятячеевая работа должна учесть все оео-
беиостм выборов в Верховны! Совет рк-
пу&тв.

Избирательных округов теперь будет
больше. По выборам в Верховны! Совет
СССР (Совет Союза в Совет Национально-
стей) в РСФСР было образовано всего 623
избирательных округа, а по выборам в
(ерховный Совет РСФСР я в Верховные

Советы автономных республик будет вче-
тверо боляще. Значительное количество цен-
тров избирательных округов будет теперь в
центрах сельсоветов. Это усиливает ответ-
ственность низовых партийных организа-
ций. Зто требует еще большего расшяреавя
а укрепления актива.

Общественные организация выделят в
окружные комиссии лучших своих людей,
проверенных, преданных партия и наро]у
партийных я непартийных большевиков.
Строгая революционная бдительность пре-
градит доступ в окружные и участковые
:о«нссии людям сомнительным.

Российская федерация, Украина, Бело-
руссия, Грузия, Армения, Таджикистан
широко развертывают агвтаяаоняую, мас-
сово-политическую работу. Агитатор и
1ропагандиет должен рассказать избирате-

ля», каких успехов достигла наша вели-
кая родина, как она яз некогда вящей,
отсталой страны стала могучей сошгаля
етнческой державой.

Рабочие, крестьяне, интеллигенты
пашей велнвой родины авают, что победы
завоеваны под руководством партии
Ленина—Сталина. Единой, дружной тру
довой семьей окружают коммунисты п
беспартийные свою партию, испытанную в
Боях, окружают своего любимого учителя

друга — товарища Сталина!

Рабочие в крестьяне! Развертывайте ва-
нрательпую кампанию! Да здравствует

сталинский блок коммунистов и беспартий'
ных в предстоящих выборах Верховных Со-
ветов союзных и автономных советски со-
циалистических республик!

Митинг рабочих, служащих и инженерно-технических работников московского металлургического завода сСсрп и молот», посвященный выборам в Верховный
Совет РСФСР. Выступает член Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР тов. Г. М. Ильин — мастер мартеновского цеха.

Фоте Ш. Пеплом.

Миллионы трудящихся готовятся к выборам
в Верховные Советы союзных и автономных республик

РСФСР

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ
ПАРТИЯ ЛЕНИНА-СТАЛИНА!

Вчера яа мвова «Лаяв в молот» состо-
й с я МИТИНГ, •ПОС1ЯИМВШНЙ ООВГОТОВКе. К
выбора я Верховен! Совет РСФСР.

Мвтинг открыл председатель заводского
комитета тов. Орлов. Переев слово он пре-
доставил члеяу Централи»! вябярательнлй
коааееия по выборам в Верховный Сонет
РСФСР тов. Ильину Грвпммго Маряелови-
чт — мастеру мартеновеяоге цеха завода
«Серо я молот».

— Разрешите выразить вам мою благо-
д а р в о т , — о б р а т и л с я тов. Ильта к при-
сутствующим, — за ж высокое доверие,
которое вы мне оказали, выдвинул лепя

завод* «Серп и мания

в состав Цсвтральвпй избирательной во-
мпгсил по выборам в Верховный Совет
РСФСР.

Умение воспитывать и выращивать лю
дей от простых рабочих до государственных
деятелей есть качество только вашей со-
циалистической родины. Эта заслуга при-
надлежит прежде всего коммунистической
партии Гноьпквяков и нашему учителю и
вождю — товарищу Сталтгу.

Да здравствует наша коммунистическая
партия большевиков, великая партия
Ленина—Сталина н ее гениальный вождь
товарищ Гта.тип!

В последний час
ОТСТАМи ЭСТОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ТА1ЛН, 22 апреля. (ТАСС). По еооб-|тель) государства поручил мвнястрам про-
шению Эстонского телеграфного агентства, доляить свои деятельность до сфоряшрова-
зпоясме правительство, возглавляемое 9м- ««•«-,. ^ ^
иду, полаю в отставку. Глава (блюсти-'™1 а м о п «*>"Нета.

ОФИЦИ РУМЫНСКОЙ СООМЦ1НИ1

о ЗАГОЮК «гаммой ГВАРДИИ.
Б Ш Р Е С Т , 2 2 апреля. (ТАСС). По ео-

•Свеняп Румынского телеграфного агент-
ства, министры внугреняих дел я юсти-
ция выступили на заседании румынского
правительства с сообщениями по поводу
антиправительственного заговора, органи-

фашистской «Железной гвар-1ВНВЯВГО

В сообщениях отмечается, что •Желез-
_ гвардия» была построена по типу аяа-
легичных террористических организаций,
существующих «в некоторых иностранных
государствах». Члены организации обуча-
лись военному делу, прявевялв террор по

и я к своим политическим против-
.. В 1933 году яма был убит румын-

премьер Дум. Целью «ргяягаапн
мюружеяим выступление для

« и

заций, «Железна* гвардия» и другие свя-
занные с нею организации фактически
продолжали свою антиправительственную
деятельность.

Далее в сообщениях отмечено, что «Же-
лезна* гвардия» и связанные с ней орга-
низация развернули широкую ягавоясвув
деятельность в стране, используя в втой
целью большое число лиц, находившихся
на службе в государственном аппарате я
в частности в генеральном штабе армии
I в поладим.

На заседания румынского правитель-
ства было также подчеркнуто, что обнару-
женные у лидеров «Железной гвардия» до-
кументы бесспорно доказывают наличие
их связей «с зарубежными органиацяяшя,

пытающимися определить политику отра-

Иа риютит* мкгаага рЛтпа. инженеров, шинков и с л у ж и т » д и т к м смен

моснокного эподе «Серп и молот»

Пимсутспонло с п и м 4.000 ч м о в м

Мы, рабочие, служащие, микшеры л
техники завода «Серп и молот», приветству-
ем постановление Президиума Ш111К о дне
выборов в Верховный Совет РСФСР и по-
чинаем широкую массовую подготовку к
предстоящим выборам.

Партия в своих первомайских лозунгах
призывает:

«Рабочие и крестьяне! Развертывайте
избирательную кампанию! Выдвигайте гпп-
иество в Верховные Советы союзных "
автономных советски сопиадистических
республик лучших люден, преданных до
кояпа делу Ленина—Сталина!»

Мы ответим на призыв нанки г.шинн,

радиол коммунистической партии еще
большим укреплением еяиного и неруши-
мого блока коммунистов и беспартийных на
выборах ч Верховный Совет РСФСР.

Стойких борпов за дело коммунизма, без-
заветно преданных партия Л е н т а —
Сталина, доблестных патриотов нашей ро-
дины мм выдвинем и в состав Верховного
Соии-а РСФСР.

Яа здравствует иогучаи оольпгегастокая
партии!

Ла здравствует великий воядь пародов—
творец самой демоврдтэтеской в мщю Кон-
ституции, наш родной и любимый отец и
учитель — товарищ Сталин!

ПОШЛЕМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
ПЛАМЕННЫХ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ

М-тнсачинй митинг ия Московском автозаводе им. Сталина

— Выборы в Верховный Совет
ознаисиоиллип. блестящей победой

Грандиозный митинг состоялся нчерп на
московском автозаводе имени Сталина. 11.1
площади у главной проходной елГчшоп,
2 5 . 0 0 0 рабочих, инженеров, техников и
служащих завода.

Открывая митинг, секретарь заюдегаго
партийного комитета тов. Лыеов признал
весь коллектив к активному участит и под-
гаквяе к выборам в Верховный Олтг

Выступивши! на
механосборочного цеха
сказал:

митинге стамлиопец
М 2 тов. Каряишсв

СССР
блока

комму нтгоп и беспартийных. В Верховный
Совет РСФСР—высший орган власти нашей
республики—также пошлем проверенных,
гтонких и непоколебимых борпов за деле
Ленина—Сталина.

На митинге едиводупгао принята, резолю-

ция, в которой коллектив автозавода заве-

ряет, что образцово подготовятся к выбо-

рам.

ЗАКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ АКТИВА НАРХОММДШД
Выступление товарища В. М. Молотова

1 9 — 2 2 апреля првхоило совещание те-
тива работников метмноетроитмьлои про-
иышлеяиостя, созванное Нарконатон маши-
востроеаяя.

Вчера на сомашивв продолжались пре-
ния по докладу заместителя яаряоиа топ-
Паршива о мероприятиях м свижепяю
брака в лмтейсшд | « ш .

Вькжазаапь отах'ааеип Гршпсжего ва-

< тее. врагах, ю -
, д

вмаусве ямятпессях партяй

чальвнк сталелитейного цпха Коломвнсюго
машаностроительного завода тов. Щербаков,
стахановеп Люберецкого завода тов. Гру-
ппа, «иавдад* 2-го мига тов. Куляк я
другие.

В конце совещания с речью выступил
встреченный омпией всего зала Председа-
тель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР товарищ В. Н. Молотое. Его речь, вы-

слушанная напряженным вняяаняеи.
веодшжретво прерывалась аплодисментам.

Грузинская ССР

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ
КОЛХОЗА им. БЕРИЯ

На собрании выдвинуты кандидатами в депутаты
Верховного Совета Грузинской ССР товарищи

И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. П. Берия
МЕРИЛ (Грузинской ССР), 2 2 апреля.

(ТАСС). В клубе колхоза им. Берия собра-
лось около 7 0 0 колхозников НА предвы-
борное собрание, посвященное выдвижению
кандидатов в депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР. Первым на собрании вы-
ступил председатель колхоза топ. Васо
Лжабуа.

— Наш колхоз,—говорит тов. Джабуа,—
располагает богатыми плантациями ценней-
ших субтропических культур: у иас есть
340 гектаров чайных, 140 гсктарои цит-
русовых, 106 гектаров тунговых планта-
ций. Колхоз имени Берия — это колхоз-
миллионер. В прошлом году его доход до-
стиг миллиона четырехсот тысяч рублей.

Всех этих успехов мы добились потому,
что нами руководит великая партия
Ленина—Сталина.

Я предлагаю выдвинуть первым канди-
датом в депутаты Верховного Совета Гру-
зинской ССР от Мерийского избирательного
округа Х° 168 того, кто ведет нашу стра-
ну от победы к победе, кто является твор-
пом нашей счлет.тииой, радостной жизни,—
Погнфа Виссарионовича Сталина.

Бурные аплодисменты покрывают слова
председателя колхоза, отовсюду несутся
позгласы:

— Да здравствует твореп Конституции
нашего великого Советского Союза товарищ
Сталин!

Слово берет стахановец колхоза тов. Ту-
гуши. Восторже-пио приветствуют волхоз-
лгки его предложение о выдвяжеяан кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета Т̂ рту-у р ^ у

ССР (тг Мерлис&ого избирательного
округа б.ти!калп№го горатпкка великого во-
ждя, главу правительства Советсвего Сою-
за Вячеслава Михайловича Иояятавв,

Выступает колхозник Акакий Яанавдэе.

— Я выдвигаю, — говорит он, — кан-
ш.итом II депутаты Верховного Совета ва-
шей республики испытанного руководителя
Гюлыпепиков Грузии, верного сталинца Да-
прентпя Павловича Берия.

Собрание едпмдушво привял» реэолю-
пяю о выдвижении товарняки Сталана,
Молотова н Берия кладидатамн в депутаты
Верховного Совета Груаваской ССР.

Таджикская ССР
24 июня-выборы в Верховный

Совет Таджикской ССР
СТАЛИНАБАД, 22 апреля. (ТАСС). Пре-

зидиум ЦИК Таджикской ССР назначил
выборы в Верховный Совет Таджикской
ССР на 24 нюня 1 9 3 8 года. Утверждена
Центральная избирательная комиссия в со-
ставе следующих представителей общест-
венных аргатшпии и обществ трудя-
щихся:

Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии — Д| Масттра — от
профессионального союза работников госу-
дарственпых учреждений.

Заместитель председателя Центральной
избнрятельпой комиссии — Алммаряанов
Абдурахнан — от профессионального союза
работников госу1арств«и11ых учреждений.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии — Шилинн Михаил Сергеевич —
от профессионального союза работников
палнтжм-просветлтельных учреждений.

Члены Нейтральной избирательной ко-
ииссян:

союз» работциков
ных учреждений.

Дастан — от лрофеосновального
полнтнко-просветитель-

Куиин Михаил Никаиоронич — от Цент-

ральвого совета общества содействия яЙй-
ропе и аяиациоино-хиипческоау «том
ству Таджикской ССР (Осоавяивм).

Ребро* Григорий Михайлович—от
пограничной и внутренней оявавщ Ш В Д .

Кирмим Семен Иванович—«г "
ского коммунистического союзакомунис

Семеновский Федор А м в с е с а п — « г
КОМЭ1УВ11СТИЧСС1М1Й «рганязапжи Ы-еко1 ча-
сти Красной Армия.

Саиб-Назаров Ю л д а ш — о т кеяхоэвхаее
колхоза «Партизаны Сурх», Кожташсяога
раиоиа.

Кузием Заны Хамра Бябя — о т юлдоа-
нпкло колхоза «Бофавдаа Сурх», Курцм-
ТюГ>ш1ского района.

Шадип Сафо — о т рабочих, елужаявдх,
инакнерно-тсхначескпх работяпов
яозатоха города Спиинабада.

С й М
ха горо

Сумймаиоя
й

— о т комятваетв-
обското рикц

у ш а д л и ш о т комятваетв-
ческой организация Варзобското рикца.

Юсупов Иснмл — от к о я м у н а е п ч е ^ и !
органязашги Рамидского райопа,

Создаво 2 8 2 иябп^мтелъкьгх ояфтга по
выборам в Верховный Сонет Таджясемй

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА НАРКОМЛЕСА СССР
Выступление товарища В. Я. Чубаря

21 и 2 2 апреля происходило собрав»
актива работников Наркомлеса СССР. Док-
лад правительственной комиссия о резуль-
татах обследования Нармялеса СССР
в евяая с принятием д м новый руковод-
ством сделал член прмателитвенаой ко-
миссии тов. Минаев. Вслед аа докладчики
выступил народный воивееяр лесной про-
мишлепости тов. Рыжов. В прениях при-

нимают участие работенки наркомата,
главных управлений, а также хомйетвен-
н я м и яяженерво-техвичеекве работаякв.

В конце вчерашнего яасемяяя в воль-
той речью выступы
ними вплодисмеатвая -
ителя Совета Народных
тов. В. Я. Чубарь.

Сегодня актив
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С ОГРОМНЫМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ГОТОВЯТСЯ НАР
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ И А

Могуч сталинский блок
коммунистов и беспартийных

1УБЛИК

Митмег на

Яа широком заводском дворе московского
ммщв вешиисгроиельвого м м » <Дв-
и*м> п . Вяриа ечер* м вревя ебедм-

I «обрыва м а т а г 5.000
их верво!

работввкв
в еяуашши маем. Митяяг отвршка

м и м и то*. Вфе-

вех»

ишттшж выборы
м т СССР. Т м I

Верховян!
хеевы! С и п СССР. Т и ж* единодушие
га выбереи в Верхеавн! Смет РСФСР

лучши представителей сталинского блок»
коммунистов • беспартиивых.

Стахановец второго ипмр1тмго вей
вмсмолец тм. Жеанм ими:

— Н и м I вире молодежь •• волнует-
ся м ы п прймм. вм I в и и ! еоцвмв-
е т м м ! етрне. Мы врвпвв 1юбвв в о д
м я п редншу. Вое. вм одна, т а я и
м мшвтт. ееяв фешветы посмеют и вм
• м а т . веворееим до пемедве» трва-
вявтсво-бухарваснх вппюаов в И М И -
м11 В верхомы! оргм вметя РСФСР вы-
берем толЕв самых доках, провереняых,
прехаввых людей!

в Верховвы! См«т СССР аре»
отамшаевушивуш св*и « я м у г о т м е

у е м айкай. Предетоявш выборы в Вер-
х м м й С м е т РСФСР м и ( м и м уврият
вЯаНШМП МГУЧМ Ы9В М Ы ] ЯДОГОв I

бешвяввыя пшат м м лювсвшвх
пяиввМ ЛЬаШвМвмвмм*

I ммаеамаяве т а м ааоврателио!

вы еваеуевея досрочно адов-
« п маммауя врегмвяу • И и м и .

<т вредстоиаия
т м т а а и ш м м во внбмм а Верхнем!
СИМ ПЮ? ЯВИТСЯ арам деаоястрыпе!
м а и м а - м м т м а т «ввкгм мвекво-
г* каша, мм* в мм* оеважет вмвт
•аау « и м м м т труишпея веливого
Саммит» С и т ВРВРТГ шопа Дмвиа—
Стала*.

Вудея нуетмш* воепать
стамвеи! нов венщпвога в бесмвта!-
вых, поднвев вам выше оопшеввстму»
бдятельнеоп, бтдеи беспоеадяо бороться
со всеми .врагам вами, вывураа вх м
всех шеле! • б м м в п п е увптмша.

В ваш верювш! ерги республвха вы
бухея выбирать ляп» доят люде! ре-
даны, л е к а х , проаерепых парпванх в
вепарпвных болывмвмв, предмаыж д*
вовпа делу 1мяв*—Сплина.

I* адрметеует м г г н ! в непобедим!
сталвквв! блов нещввцтов в беепертвв-
аых1

Да апметвует в е л ш ваатвя
Огива»!

1а имаетвует ваш вождь, ваш репе!
в л и в я н ! пвтель я друг, вдохвовитель
в еегиамтор побед с о м а м и * тоеарвш
Стива!

Будем голосовать за политических
деятелей ленинского типа

" Н и м ннвн^чин1иыиннивмн1 нинвЯ яВ'^Л ммвяиыываРявь а̂ аШлананввлн1ни1РлВин1 ннквнЯёиРЬвямнПн1 нй)яШвян!вЪийынки**вныв) 9янк9ий1не1ня^я№ян1
Р ^ В Ч р ^^РяР'НВ^ВМРВНВИЯЯНЛННВЦ ЪИВВ^В^НВПИНВ^РУ В щ ВЬВ^^ВИ/НвИВИ^Ч1ИфНН] ррВНИВлТВ^Я^ЦВВ^ЛВ, щ Вч] ВЧЗЛВВ)ВН|ВЧНВд1рНИЖ7ЩВ)у и чш Я В ^ ВЧ}ВВ^яИ^^р

N служащих ленинградского завода «Большевик»

С чувством велвчайвкй радости узвалн
мы, рабочие, ввжеверно-техначеевм ре-
вотвввв в служащие завода «Большевик!,
е начале кампании по выборам в Верхов-
ям! Смет РСФСР.
...Яа 4 весява, приведши после выборов

В Верховвы! Совет СССР, весь мяогонапи-
евыьвый советский народ неоднократно
в м и н а й я впредь докажет всему миру,
«те он живет крепкой, спаянной семье!,
тесно сплоченной вокруг ленинско-
етаяявсво! партии, вокруг вождя мирового
ввметмиата товарища Сталина.

Советский народ беспощадно уничтожит
всв) фашистскую мрааь, которая попытает-
ся отат
«РВЬ.

П

т него счаетлгаую, радостную
РВЬ.
Прв _ проведет выборов в Верховны!

Смет СССР ВО1ЖВТВВ мвом едвводушно
т ы свов гомс* кандидатам непобедввого
блма вошуваетю в беспартв1вых.

Вступая в кампазвю по выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР, мы обязуемся также
выдвинуть клпицатамп достойных сынов
нашей родины, беспродолыю преданных
ваше! партвв в правительству, являю-
швхев гоеушретвевяо-полгнческвмя и я -
телями ленинского типа.

Мы обязуемся работать еще лучше, еше
крепче бороться за выполнение производ-
ствеввой программы. Мы даем большевист-
ское слово нашему депутату товарищу
А. А. Живову, что предстоящие выборы
проведем еше более оргаявэовлнво, чем
выборы в Верховный Совет СССР.

Да здравствует блок коммунистов в
беспартийных!

Да адравсгвует ваша родвая кокмувя-
сипеская партия!

Да мравствует великий вождь мирового
пролетарии™ товарищ Сталвв!

Лелпнгрвд. (По п т ф о и у ) .

100-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 2 алреля. (Нмр.
). Сегодвл к вечеру улиаы Росто-

воловвавв трудящихся. На
_ собралось свыше 1 0 0 тыс. человек.
и другвм в* трибуне сменялись рабо-

чее, ученые, руководители областных ор-

прошел с больших под'е-
г м п а и в !

Мвтавг
моя. Участвшга митинга послала привет-

ственное письмо товарищу Сталину.
Большой митинг состоялся в паровозо-

сборочнох пехе краснознаменного паровозо-
ремонтного завода и«. Л е н т а . Рабочие пе-
ха в принятой революции заявляют, что
они все, как один, под руководством боль-
шевистской партии пойдут 2 6 нювя на
выборы и отдадут свои голоса кандидатам
блока коммунистов и беспартийных.

ВРАГАМ № ВЫДЕРЖАТЬ ИНН Н А Ш ООДМ
Митинг а аагоциюрияскоА части*

Бурно и радостно прошел митинг крас-
ноармейце», командвров в полнтработнвков
артиллерийской часта, которой командует
тов. Капков.

Свльво в т м т м ь в * вммтчыа м а м
крмвнрвеЬи-вмапп* — «начали

ао! • вмвтвчмвл! оадгими яв.
Червов*.

— Мы, в р и в и р м Ь и , — м а в и «в,—
е огровао! радоотм « п м а вовтммине
в дм внбаив. К вмвт дню вы вмжга

вттв с отличныва оовааателямв боем!
в полвтвческо! вшаяввв.

Мы вееги т и н ипмлавп свй дыг
перм стоаво!. м а й трумшкмкея вмп
•вм. Наш* еоеввиммп громм, веха-
ввмш ваше! «втшмвн выеомп нвес*,

Ив

Мы, М н и , ковмдарн в омвтрвбпва-
вв И-свв! а в т в н м Н с и ! частм, с огров-
м ! рмоетм) встретив поетавовлеаве им-
авдвува Вмроесайсвого Цевтральног» Не-
полнвтельвого Комитета о а е выборов в
Верховвы! Совет РСФСР.

Подготовка в выборы в Верховен! Совет
РСФСР будут проходил в обставюве, когда
черные туча войяы вамелв а*д миров.
Фашвсквм правы т м и ц т войн в
Нспаивв в Ваги. Оав бм об'выенвя вй-
вы захвати Австрию, угрожают Чехо-
емваква • 1втм. Фмпетн продолжают
свою граатю работу по подготовке в
во!» протав Советского Союза. В «то!
поной работе вв помогают выродка в по-
следыши тропвветско-бухврввеко! сиры.

Но ни «то никогда ве удастся! Одна м
другой банды разоблачаются и уничтожа-
ются славной советской разведкой, во гла-
ве которой стоит верный сын трудового
народа нарком Николай Иванович Ежов.

Готовясь к выборам в Верховный Совет
РСФСР, мы заверяем партию и правитель-
ство, что удесятерим революционную бдн-

иоторой команду*? тов.

ояр»т|

и в руках бойцов овв работают безотказ-
но. Если враг посвеет напвеп ва ммавв-
ные рубежи наших границ, мы наведем
огонь своп орухвв, в ов бдат бит I яш-
чтожев в* те ! территории, отку» аавжа.
Н* роит* • обвлаую аеаш ва м п вз
ваши вамвоцмЬев ввкегда м довтетвт
врагов.

Затем слом в м п втрвмты Маимввч,

Шевчевко, влишв! ковавир Матюив

в др.

Все овв мввляют • мраоеп вартви.
об огромном под'еве, желанна ев» лтчюе
крепить боевтю в полвтвчеекую подготов-
ку, оовогап М ш а в трудящимся подго-
товиться в выбамв в отдать евов голоса
м дучши людей страны.

тельиость, ве позволив агевтан в троп-
кнетско-бухармево! вровмой евин про-
браться в органы государственное вмети
и в в каков бы то ва было вере повенать
я м осуществвть врав», и в м и м а ы е
Сталннсхо! Конститупие!.

Мы обещаем по-болывевиотскв водгото-
ввться в выборам в послать в мржмамй
орган республвкв лучших люде!, вюрые
сумеют обеспечить дальвейшее п р м в т и е
любимо! родины.

Мы, бовпн, вомавдары в полвграбяп-
и-артвллерв«ты, ооаппмнеа повышать
боевтю в полвтвчеекую вот» Вавевм Ар-
мии, воспитывай в себе готовность по пер-
вому мвт партвв в правительства гртпю
встать в» амцнту прав граждан м труд,
отдых и образование. Нашн рубежа вы
не позволим никому переступить, не позво-
лим нарушать границы...

Да здравствует паша славная коммуни-
стическая партия!

Да здравствует наш великий и мудрый
товарищ Сталин!

Председатель колхоза имени М. И. Калинина (Мытищинский район, Москов-
ской области) тов. Е. Т. Быиммш читает колхозникам постановление о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР. Фото м. Берипкйм.

Озй1мейуем выборы победами
на колхозных полях

Пникутстаомяо 71 чолооои

Мы, « е а к а в п м * «Верви! путь», «вг-
водувюо павамяяцв вовпвпваевва В Ц П
о начале избирательной кампания.

На выбвам а Веввоиаыи Совет СССР
блок конитавпм • й м а а т Л а ш вдерви
блестящую пвбедг, показав всему мврт
сплоченность нашего мвогомяллионного на-
рода вокруг воввтвветвческой партии, во-
круг великого вождя в учителя товарищ»
Сталина. Выборы в Верховны! Совет РСФСР
мы проведем еще лучше.

Мы сами хорошо изучим и будем раэ'яс-
нять другим Конституцию РСФСР и Поло-
жение о выборах, еще крепче сплотимся
вокруг коммунистической партии, вокруг
вождя пародов товарища Сталина, беспо-
щадно будем бороться с врагаив нарой,
будем разоблачать и уничтожать вх. Не-
укловво будем выполнять указания-

товавива О а ш м * I
• терекмааа а к т и в .

Выборы в велшм! праздвк 1 пая вы
встретим новывв победалш в» наших вм-
хомых помх. Ь м и ш и щ ц м посев, •
м ИВ) выборов в Вевквакй Совет дмге
вашей столице раввве овощи с открытогв
грунта. На вавтх вопомнх омах добьов-
ся урожая вартсфел/ в среднем по ДО
тонн с г е т р а вместо 23 в прошлом гит,
капусты—80 тоня с гектара, а со етвха-
новских участков—не меньше 100 тана е
гектара вместо прошлогодних 35,

В блоке с коммунистами вы выберем в
Верховный Совет РСФСР лучших людей,
преданных до ковш нашей ооциаактач*-
ской родине.

Да здравствует
Стаига» — блестящий «ргмвмпр
побед!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

КАРЕЛЬСКАЯ АССР

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 2 апреля. (Корр.
«Правам»), Центральный Исполнитель-
ны! Комитет Карельской АССР, па осно-
вании постановления Чрезвычайного XI
С ' е ш Советов Карелии и статьи 63 «По-
ложения о выборах в Верховный Совет
Карельской АССР», постановил назначить
выборы в Верховный Совет Карельской
АССР ва 2 6 июня 1938 года и об'явплна-
чалом избирательной кампании 2 6 апреля
1 9 3 8 года. Выходной день перепесен с 2 4
июня яа 2 6 вюня.

Утверждена Центральная избирательная
комиссия по выборам в Верховный Совет
Карельской АССР. Среди членов комиссии:
стахановец Онежского аавода II. И. Тру-
шев, комбриг К. П. Степанов, пюфер лесо-
разработок С. С. Трифонов, врач города
Петрозаводск* 3. И. Толкачева, бывший ма-
шинист, ныне начальник п&ровоэяого отде-
ления станции Петрозаводск, депутат Вер-
ховпого Совета СССР А. И. Спиридонов и
колхозница сельхозартели им. Сталина,
Шелтоэерского района, А. С. Ракчсева.

Президиум ПИК Карельской АССР обра-
зовал 111 избирательных округов по выбо-
рам в Верховный Совет Карельской АССР.

В связи с опубликованием постановле-
ния Президиума ВЦИК о назначении для
выборов в Верховный Совет РСФСР и по-
становления Президиума ЦИК Карельской
АССР о дне выборов в Верховны! Совет
КарельскоЛ республики, сегодня в дневных
сиенах предприятий Петрозаводска, Коядо-
поги, Кандалакши, в воинских частях и на
пограничных заставах были проведены бе-
седы. Сотни агитаторов раз'ясняли избира-
телям значение этих постановлений.

Трудящиеся Карелии встретили с боль-
шим воодушевлением Постановление прави-
тельств РСФСР и Карелии.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР

МАХАЧКАЛА, 22 «прела. (ТАСС). Се-
годня Преакдвум ЦИК Д т с т м и а Н АССР
постановил назначить иа 26 нювя вии*
ры в Верховный Совет Дакегажхо! АССР.
Утверждена Центральная вабнмтелмя
комиссия. Председатель комиссия Хамив
Хаджи-Мура*—от профеесвонмьв*п> св-
юза рабоплимв с т » • прокуратуры. В рес-

обраэоваво 113 вабврательвнх

в Верховный Сои*

публике
округов по выборам

Дагестанской АССР.

• * •

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

ОРДЖОНИКИДЗЕ. 2 2 алреля. (ТАСС).
Президиум Йсполвнтельвого Комитета Се-
веро-Осетввской АССР назначил выборы в
Верховный Совет Северо-Осетивсво! АССР
иа 2 6 нюня. Утверждена Центральная из-
бирательная комиссия под председательст-
вом депутата Верховного Совета СССР А л -
таем Дэибута Запиевич*.

В Северной Осетии создаются 79 изби-
рательных округов, из вях 3 0 округов—
в городе Орджоникидзе-.

• • •

УДМУРТСКАЯ АССР

ИЖЕВСК, 2 2 апреля. (ТАСС). Поставов*
лением ЦИК Удмуртской АССР от 2 2 апре-
ля 1 9 3 8 года выборы > Верховный Совет
Удмуртской АССР назначены ва 2 6 июня.
Утвержден состав Центральной ввбвра-
тельной комиссии. Образованы 1 4 2 вабв-
рательпых округа, и и х 2 0 округов в
Ижевске. В республике создаются 8 9 2 вэ
бпрательных участка.

И З В Е Щ Е Н И Е
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Центральная избиратмкиая комиссии по выборам а Ворхиный Совет РСФСР

помещается по адресу: г. Москва, Красная площадь, здание быаш. ГУМ, 4-й п м ' ш .

К 0-46-11; И1-90-99; И 3-22-75; К 6-72-62.

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ

Под знаменем Ленина-Сталина идет
грузинский народ н выборам Верховного Совета

«..Мы и м м м теперь вломи сложившем» и выдержавшее все испытания многонациональное
социалистическое государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное
государство а тобой части света.» , и . СТАЛИН).

Приближаются выборы в Верхоппые Со-
веты союзных республик. 12 июня 1938 г.

' а и народ, ва основе Конституции
и ! ССР, построенной ва великих

„ л Сталинской Конституции, взбе-
ш в ь к н п ! орган государственно! вла-
I — Верховвый Совет Грузинской Совет-

. 4 1 С м в ы в с т п е с к о й Республика.
На протяжения всей своей многовековой

йячрвв грузинский народ мужествевм от-
«твавал свою свободу. Он героически отра-
ЙвН бесчисленные вапеги полчищ римских
аКвемторов, турецких султанов, перенд-

5 м 1 е т р и ва жесточайшую колониальную
•вптаку варима, пытавшегося задушить
нМиолюЯивый дух грузинского народа и
•шраввть его национальное самосозна-
и е , — грузинский народ сумел пронести
СШЛ в е н свой язык, свою древнюю
• ц и т а т , свою волю в победе и свободе.

к В * и в е революционного движения эа-
товарищ Сталин основы больше-

м а п а ! в Г р у э и в на Кав-
нинских'яям, сплачимя под знаменем ленинских

•м! в ведя в* впурм капитализма н пар-
самодержавия шяров«е массы рабо-

г^ёри7«тв»ыт*1 пожтвчеево! деион-
й м гп»ж»т пролетариата на ули-

Тбыаса, оргвавмванвой товарищем
" в 1901 г.. до Велвкого Октября

а прмно всего 16 лет. Эти годы
1 в мврерывяо!, настоичавм

еиржевие парам, и создавав
_ л м в п вадров, и установление

рявеих • креетьяв.
трехгодвчного ю м 1 п п м я я

япояото неводв—^ольшевим Груувя вм-
н а м я л боеиу ввбочшх в врмтма против

мевьшевпетспого ига. 2 5 февраля 1921 г.
трудящиеся млесы Грузии, руководимые
большевиками, при братской поддержке
Рабоче-Крестышской Красной Армии, с по-
мощью великого русского народа, свергли
певааистиос иго меньшевиков и водрузили
в Грузин красное знамя советской власти.

Грузия стала сопетской социалистиче-
ской республикой. Началась эпоха возро-
ждения грузинского юрода. Под руко-
водством большевистской партия п ее
Сталинского ПК, при постоянной заботе и
внимании лично товарища Сталина, гру-
зинский народ вместе со всеми освобожден-
ными народами Советского Союза пришел
к подлинному расцвету своего материаль-
ного в культурного благополучия.

Какая неизмеримая разница в положе-
нии широких народных масс у нас и в
странах капитализма!

Фашизм — эта открытая, террористиче-
ская диктатура финансового капитала,
непримиримый, жесточайший враг трудя
щихся всего мира—нагло попирает эле-
ментарные права народов.

Грубо раздавлена под сапогом гврмоя-
свого фашизма иемвясваость австрийского
народа; польски! фашизм, бряпал ору
жнем, покушается на свободу и независи-
мость Литвы; героический испанский народ
уже второй год истекает кровью я
неравной борьбе с итало-германской армией
«добровольцев»; «поискал военщина пвпич-
во попирает элементарные права китайского
варода. Создана непосредственная угроза
веимсимости Чехословавви со стороны
распоясавшихся фашистских агрессоров.

П о л я мудрые еталввевве указания о
ипнталаствческом окружении, повышая
ревлмщиомую бдятедьнвеп в провевав

фашизма и его агентуры, грузинский народ
в тесном семье народов великого Советского
Союза идет к новых успехах с о ц и а л и с т е
ского строительства, деятельно готовясь ко
дню выборов в Верховный Совет Грузин-
ской ССР — дню своего радостного всена-
родного праздника.

• * •

Павсегда прошли и никогда не вернутся
тяжкие годы эксплоатапни, насилия и
гнета! Непоколебима великая сталинская
дружба народов, под знаменем которой тру-
дящиеся Грузии мирно строят свою жизнь,
быстро и успешно развивая огромные твор-
ческие силы, заложенные в народе.

«Мы можех сказать, — говорил тов.
В. М. Молотов нд приеме делегации Совет-
ской Грузии в Кремле. — что в Грузин
сделано ужи не мало, по это только на-
чало, но которому лишь в слабой мере
можно судить о великом будущем строи-
тельства сошализха в нашей стране.
1рузия — это один из счастливейших угол-
ков мира, насыщенный природными богат-
ствами и, что особенно важно, богатый
людьми, таланты которых блегтят в Гру-
зии, в Закавказье и во всем Советском
Союзе.

Грузинский народ многое дал не только
своей стране, но и всему Советскому Сою-
ау, занимающему почетное место в истории
человечества. Достаточно сказать, что Гру-
зия дала нам товарища Сталин!».

Сталинская Конституция подвела итог
борьбы всех народов СССР аа свое сча-
стливое настоящее, зафиксировала величай-
шие доетвжевяя советской власти за 20 лет
ее существования, дп счастливая, куль
ттрная, обеспеченная жизнь вызывает в
миллионах сердец трудящихся Грузи чув-

ство огронной любви, благодарности и пре
данности к тому, кто привел грузинский
народ, как и все народы вашей многона-
циональной родины, к счастливой жизия,—
родному Сталину.

Советская Грузия идет к первым выбо-
рам в свой Верховный Совет с огромными
достижениями.

Эти достижения—результат правильного
проведения |цшев партией, под руковод
ством Сталинскою Центрального Комитета
ленинско-сталиископ национальной поли-
тики, подтягивания отсталых в прошлом
«окраин» к уровню передовых республик и
краев во всех областях социалистического
строительства.

Промышленность при одновременном аб-
солютном росте сельского хозяйства стала
преобладающей в народном хозяйстве Гру
зпи. Удельный вес промышленное™ в на-
родном хозяйстве превысил 75 процентов в
11)37 году. В 1 9 2 8 году он составлял
лишь 33 процента.

Вложено было в промышленность за пер-
вую я вторую пятилетки 3.119,1 млн руб-
лей.

За годы советской власти в Грузии соз-
дан ряд совершенно новых отраслей про-
мышленности: машиностроительная (в ча-
стности чайного и винодельческого оборудо-
вания), ферросплавная, цементная, нефтя-
ная, шелкоткацкая, текстильная, консерв-
ная, сахарная, но добыче благородных и
редких металлов (золото, мышьяк, молиб-
ден) и нерудных ископаемых (барит, гув-
брин) и другие.

Марганцевая и угольная отрасли про-
мышленности ныне заново рекоиструироич-
(Ш. В 1937 году было добыто 1.650 тыс.
товя марганца, т. е. почти в два раза
больше, чем и 1 9 1 3 году. Угля сейчас до-
бывается в т|1п с лишний раза больше, чем
в довоенное время.

Природный рельеф Грузии в руках боль-
шевиков стал богатейшим источником де-
шевой электроэнергия. Ряд крупных гид-
ростанций (Ряовсям ГЭС, Земо-Авчиьсия
ГЭС, Аджарнс-Цхальская ГЭС) и десятки
меньших, а также тепловые ставцяя об-
щей кощностыо в 123 тыс. кпловатт при-
водят в двнжеям вашввы заводов в Фаб-
рик, дают свет городам я селам Грума. До
революции мощность алектростанцмй Гру-
зии едва доходила до 8 тыс. киловатт, в
электрическое оемшевве было роскошью,
доступной лишь городской буржумвн,-

Особо замечательны успеха Грузни в
обдаст омьоиеге яаиттва. Неуклонно

следуя указаниям ЦК ВКЩб) н лично то-
варища Сталина, Советская Грузия, пра-
вильно определив линию развития своего
сельского хозяйства, диктуемую климатиче
скнми п почвенными условиями, стала
единственным в Советском Союзе крзем,
производящим в промышленных размерах
такую необходимую всему Советскому Сою-
зу продукцию, как чай, мандарииы, лимо-
ны, апельсины, высокосортный экспортный
табак, редкие породы деревьев (тунг, бла-
городный лавр, эвкалипт п многое другое).

Этп специальные и технические культу-
ры составляют особенность сельского хо-
зяйства Грузинской ССР.

Ло революции площадь чайвых насажде-
ний в Грузии едва достигала нескольких
сот гектаров. В настоящее время чай зани-
мает уже около 4 5 тысяч гектаров.

В 1921 году было заготовлено всего
550 тысяч килограммов зеленого чайного
листа, в прошлом году—свыше 27 мля ки-
лограммов, а п текущем году по плану
намечено заготовить 35 млн килограммов
листа, которые будут переработаны на 3 6
оборудованных по последнему слову техни-
ки чайных фабриках н дадут свыше 9 . 6 0 0
тыс. килограммов сухого чая. Он известен
по всему Советскому Союзу под именем
сгрузипского чая» и не уступает по енлпм
качествам цейлонским, китайским а ипои-
:ким сортам.

Колхозники Западной Грузии, возделы-
вающие чай на своих плантациях, полу-
чили за один лить 1937 г. аа сданный
члйный лист свыше 5 2 млн рубле! и
2 9 млн рублей производственного кредита.

Цитрусовые насаждения (мандарины,
апельсины, лимоны) до революции культи-
вировались, как редкостные растения, толь-
ко в отдельных частных хозяйствах яа по-
бережье Черного моря. В настоящее время
в Груаяв под цитрусами уже мвято оволо
6 тыс. гектаров, а с аакладками текущего
год* площадь насаждений дойдет почтя до
1 0 тыс. гектаров. В прошлом году цитру-
совые плантации Грузни дали трудящимся
советской страны свыше 3 0 0 млн штук

цитрусовых плодов.
Высокопенные, вдувдве в* экспорт таба-

кя Грузия дали с площади в 21 тыс. гек-
таров в прошлое году свыше 17 тыс. топя
табака. План сдачи Табаков к 2 5 марта
текущего год* был выполнен на 1 0 1 про-
цент.

Как известно, одна на важнейших отрас-
ли сельского хозяйства Грузни—виногра-

дарство—была доведена меньшевиками аа
годы вх хозяйничания в Грузин почти до
полного развала. В настоящее время пло-
щадь под виноградниками превышает
4 1 тыс. гектаров, и, что самое главное
благодаря принятым мерам лнкввднрована
фплоксера, уничтожавшая в прошлом ты-
сячи гектаров виноградных плантаций.

Грузинские вина по праву считаются од-
ними из лучших вин пашей страны. В на-
стоящее время, по инициативе товарища,
Сталина, притуплено в культивирована»
шампанских сортов винограда и выделке
советского шампанского.

Помимо выращивания яблок, груш, пер*
епков, черешни, вишни н прочих плодон.
занимающих в настоящее время по Грузив
свыше 4 3 тыс. гектаров, интенсивно раз-
вивается субтропическое плодоводство-
японская хурма, мушмула, фейхоа в др.

Значительного роста достигла насажде-
ния других ценнейших культур—тунга,
афиропосов, эвкалиптов я пр.

Под плантациями тунга в 1 9 3 0 г. был
занят всего 1 гектар, в настоящее время
этой ценной культурой, дающей техничл-
скве масла для авиапромышленности н ряд
других дорогостоящих продуктов, мяято
около 10 тысяч гектаров, и в текущем
году эта площадь увеличатся еще ва 3 ты-
сячи гектаров.

До советской власти эфироносная герань
в Грузии воисе пс культивировалась, а в
этом году плантацмн эфироносной герани
адникают свыше 1.200 гектаров.

Эвкалиптовых деревьев к началу 1 9 3 8
года было высажено свыше 2.500 тыс.
штук, и планом текущего года предусмот-
рена посадка еще 2 . 7 7 0 тыс. штук.

Ущерб, нанесенный животноводству Гру-
зин вредителями в 1 9 3 0 — 1 9 3 1 гг.,
ликвидирован. По данным последней
пвси, на 1 января 1938 г. Грузна ь _
крупного рогатого скота 1.752 тысяча . , -
лов против 1.301 тыс. в 1 9 1 3 г.; евеп в
ко»—1.952 тыс. против 1.854 т ж . : с и -
н е й — 6 8 2 тыс. против 284 тыс. в 1 9 1 8 г.
Количество лошадей у в е л и ч и в » - яа 3 9
процентов против 1 9 1 3 г.

Грузия заслуженно полыуетея ела**!
всесоюзной здравницы. Большую популяр-
ность имеют среди широких в а м трудяидиж-
ся Советского Союза такие елагвуетром-
вые курорты, как Борами, Абаотунмв,
Цхытубо, Кобулетв, Гагры, Сухуми. От-

ся. и 3-й стр.)
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С ОГРОМНЫМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ГОТОВЯТСЯ НАРОДЫ НАШЕЙ СТРАНЫ
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

Украинская ССР

Народ Украины сплочен
вокруг партии большевиков

КИЕВ, 2 2 м р е й . (Кара. «Правам»).
На 8-й обувной фабрике на цеховые ми-
т н г н собралась 920 рабочих, инженеров,
техников • служащих. Бурей аплодисиен-
тов встретили они сообщение о хне выбо-
ров в Верховный Совет УССР.

Ярко осветила нашу жизнь
Сталинская Конституция,—заявил закрой-
щик тов. Полесский. — Украина дышит
сейчас полной грудью. Мы счастливы, за-
житочны и под руководством партии
Ленина—Сталина идем к дальнейший побе-
дам.

Беспартийный кадровый рабочий тов.
Черная заявил:

— Советская власть освободила от цар-
ского гнета забитую, подневольную Украи-
ну. Пышно распвела национальная по фор-
ме, социалистическая по содержащие
украинская культура. Под знаменем пар-
тии Левина — Сталина, в союзе с великим
братским русским народом, укрепляя блок
коммунистов и беспартийных, мы выберем
в Верховный Совет Украины лучших лю-
дей пашей роинн.

рвЮЛЮЦИМ ОбЩОГО СОбрВИМЯ рЯбОЧИЖг ИШИММрОВг ТОхНМКОШ

и слуммиум Киеккой 1-й обувной фабрики
Присутствовало МО человек

Советская Украина вступает в выборы
цветущей социалистической республикой.
С братской помощью великого русского на-
рода Украина, в прошлом колония царской
России, освободилась от нашествия банд
немецких и польских оккупантов.

Советская Украина—неот'еилемая часть
великого Советского Союза—эа 20 лет сво-
его существования стала несокрушимым
форпостом на западе СССР. Подлы» враги
народа, троцкиетско-бухарииские, буржуаз-
но-националистические выродки, лазутчики
фашистской разведки—любчепки, хвмлп,
гриньки, затонские пытались оторвать на-
шу цветущую республику от великого Со-
ветского Союза, надеть ярмо буржуазно-
помещичьего гнета на шею свободного
украинского народа, отнять у него радост-
ную, счастливую жизнь.

Но им это не удалось и никогда не
удастся. Это — голос всего украинского
народа, сплоченного в единую семью со
всеми паролями нашей великой родины во-
круг большевистской партии и великого
вождя народов товарища Сталина.

Вступая в выборную кампанию, коллек-
тив 8-й обувной фабрики обязуется, учи-
тывал опыт выборов в Верховвый Совет
СССР, обеспечить активпое участие всех
избирателей в подготовке и прмедеиии вы-
боров.

К 1 хая мы выполним производственную
программу четырех месяцев, повысим каче-
ство выпускаемой обуви, увеличим ряды
стахановцев. Еще больше повысим нашу
пролетарскую сознательность и революци-
онную бдительность!

Да здравствует организатор побед социа-
лизма великий, родной Сталип!

Митинг колхозников в поле
КРАСНОГРАД, 22 апреля. (ТАСС). Кол-

хозники артели им. Крупской услышали ра-
достную весть о дне выборов в Верховный
Совет УССР, работая в поле. Быстро со-
брался митинг. Пришли все работавшие в
поле колхозники, колхозиппы, трактористы.
Первое слово взял колхозный бригадир тов.
Золотухин.

— 26 июня,—говорит он,—будет у нас
днем великой радости. В верховный оргап
власти пветутей Украинской республики
мы пошлем лучших сынов нашей родины.

50-летний колхозник Степан Пантелее-
вич Боровский вспомнил годы тяжелой
жизни под гнетом капиталистов и помещи-
ков.

— Я хорошо помню, — рассказывает
он,—как мы. бедные крестьяне, стонали от
подневольного тяжелого труда на помещика,
потому что не имели своей земли. Государ-
ством тогда правили кровопийцы. А теперь
у пас — широкие колхозные поля, маши-
ны. Мы будем голосовать за нашу счастли-
вую жизнь, за сталинский блок коммуни-
стов и беспартийных, за его кандидатов!

Летучие митинги в поле состоялись и в
ряде других колхозов. Постановление о дне
выборов пылило новую полиу производ-
ственного под'ема. Колхозники берут обя-
зательства в кратчайший срок и высокока-
чественно закончить все весенние полевые
работы.

У ШАХТЕРОВ ДОНБАССА
СТАЛИНА 22 м р е л . (Нерр. «Прав-

ам»)- В городах я селах, в шахтах и по-
селках Донбасса трудящиеся радостно
встретили постановление правительства
УССР о дне выборов и начале избиратель-
ной камлании.

Избирателя Серговского округа — рабо-
чие шахт имени Ильича, имени Сталина,
вмени Кирова приветствовали Миропа Дю-
канова — члена Нейтральной избиратель-
ной комиссии по выборах в Верховный Со-
вет Украинской ССР.

Па шахте имени Ленина в Маяяевке, где
работает депутат Верховного Совета СССР
Семен Застава, сегодня проводятся стаха-
новские сутки. Вывший член участковой
избирательной комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет СССР стахановец Греков го-
ворит:

— Выборы в Верховный Совет Украины
мы проведем образцово.

Досрочно выполнить полугодовую про-
грамму ко дню выборов в Верховный Совет
Украинской ССР — таково решение многих
ааводских и шахтных митингов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В МОЛДАВСКОЙ АССР
ТИРАСПОЛЬ, 22 апреля. (ТАОД. Прези-

диум Центрального Исполнительного Коми-
тета Молдавской АССР назначил на 26 ию-

ня выборы в Верховный Совет Молдавской
АССР. Утверждена Республиканская изби-
рательная комиссия.

Армянская ССР,

ОКРУЖНЫЕ Ш М Т Е Я М Е
ткжттм

КИОТЕ
ЕРЕВАН, 2 2 апреля. (ТАСС). Окружные

избирательные к о м а м и ив выборам в
Верховны! Совет А р м я к и ! ССР повсе-
местно приступим ж работе. С м к с а н вы-
работай планы- подготоми , к выборам,
прикрепив своих « с а м ж н б а р е м ы н я
участкам, установив дежурств».

Ковимнм оказывают пожню райоанне
и городские комитеты партия, государ-
ственные учреждения, которые предостав-
ляют им лучшее помещения • обеспечи-
вают их средствами передвижения и
:вяаьв).

• Ш И Ш Е ШДИДАШ
В УЧАСТКОВЫЕ К О Ю И

ЕРЕВАН, 2 2 апреля. (ТАСС). На пред-
приятиях, в колхозах, совхозах и частях
Квасной Армк проходят собрана избира-
телей, посвященные выдвижению каадида-
тов в участковые избирательные комиссии.
Предстоит выдвинуть до 8 тысяч человек.

Вчера на многолюдна* собрании работ-
ников трамвайного парка Еревана была
выдвинута кандидатура работника парка
Арташеса Амирзшпа. Тов. Амирзадян —
красный партизан, за боевые заслуги в
вооруженной борьбе трудящихся Армении
с дашнаками он был награжден правитель-
ством орденом Краспого Знамени.

Коллектив рабочих, инженеров я служа-
щих карбидного цеха Киронакаиского хи-
мического комбината выдвинул в участко-
вую избирательную комиссию рабочего с
двадцатилетним производственным стажем
орденоносца Геворка Каларяна.

Кандидатуру бригадира колхоза стаха-
новпа Алиева Гассана Сагад оглы пыдвп-
нуло общее собрание колхозников селения
Эйлас, Мхкояновского района.

Белорусская ССР
ЗАКОНЧЕНО Ш И П Е Н И Е
' СШСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

МИНСК, 22 т р е п . (ТАСС). В Мнимое
к «новом уже замечено составление
предирителлых стеков м о щ и т е м ! . По-
дрбриы помещения для пбяретельвьгх
округов и болытпктм иабврательяыт
гчастст. Во всей пЛ работе умствовал
380 а с п е к т о в горсовет», в том числ
150 домохозяек.

На предприятиях столицы Бемруесая I»
М 3 8 кружих по мучению Коиститупии
БССР занимается 15.890 человек, 1 0 0
руководителей кружков прошли десатаонев
пые курсы агитаторов.

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА
ПОГРАНИЧНИКОВ

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА. 22 апреля
(ТАСС). С большим под'емом готовятся I
выборам в Верховный Совет БССР погра
яичники подразделения, которым командует
горший лейтенант тов. Энтин. На еобра-
ивд бойцов и командиров изучались реше-
ния 8-й сессии НИК БССР. Был напечен
плав агитационной и пропагандистской ра-
'•оты. 13 агтгтороп-погра.иичникоп руково-
дят кружками, в которых бойцы и колхоз-
ники изучают Конституцию и избиратель-
ный закон БССР. Для занятий использу-
ются карты, наглядные пособия и материа-
лы, ригутпе достижения Белорусской рес-
публик.!!.

Лучший агитатор подразделения—лейте-
нант топ. Трегубое прикреплен к погранич-
ному колхозу «Парижская Коммуна». Тов.
Трегубой систематически раз'ясняет кол-
хозникам важнейшие- решения партии н
правительства. Колхозниками обсуждены
решения правительства о повышении уро-
жаи льна, конопли, картофеля и обращение
ЦК КП(б)Б ко всем колхозникам о борьб'
за высокий урожай.

В работу по подготовке к выборам ак-
тивно включились ясеяы начсостава погра
потников.

Митинг бойцов и командирпп \-скоп> полка Московской краснознаменной
Пролетарской стрелковой дншшш. Выступает старший политрук М. И. Серов.

г Фото Г. Коршунова.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА ИДЕТ
ГРУЗИНСКИЙ НАРОД К ВЫБОРАМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

(ОКОНЧАНИЕ)

ромные средства вложены в строительство
и реконструкцию курортов Грузни, являю-
щихся сейчас культурными и благоустроен-
ными местами отдыха трудящихся Совет-
ского Союза.

Рост материального благосостояния тру-
дящихся Грузии обусловил успехи в об-
ласти культуры.

Лишь при советской власти грузинская
культура получила возможность быстрого
возрождения и дальнейшего развития.
К выборам в свой Верховный Совет орде-
ноносная Грузия идет как высококультур-
ная страна, одна из передопых республик в
братской семье народов Советского Союза.

В настоящее время Грузия—страна
сплошной грамотности. Проведено всеобщее
начальное обязательное обучение по всей
республике в пределах 4-летки, а в горо-
дах и промышленных центрах—в пределах
7-летки.

Должное внимание, особенно за послед-
нее время, уделяется в учебных заведени-
ях Грузии изучению русского языка, как
могучего средства братского общения с ве-
ликим русским народом, как средства оз-
накомления с богатейшей русской культу-
рой.

Высшими учебными заведениями Грузии
выпущено свыше 15 тысяч инженеров раз-
ных специальностей, врачей, агрономов,
архитекторов, педагогов и научных работ-
ников.

Литература Советской Грузин вышла в
ряды передовых братских литератур СССР.
Партия и советская власть, оказывая по-
стоянную заботу и внимание писателям,
художникам, композиторам, режиссерам,
актерам, всем работникам искусства, обес-
печили их неуклонный идейный и творче-
ский рост. Выросли крупные мастера ху-
дожественного слова, театра, кино, музыки.

Расцвет грушисиага искусства за геям
вовстсноя амати ееть аамтшцм а м и я -
тавмтаа праймишнтн яаиииема-сталииеиой

Фуаммсмаму иа~
мпыариаавиуть вам бегать*

Значительных успехов достигло в Грузив
рыаатие физкультуры • спорта. Растет

крепкая, физически и морально здоровая
цветущая молодежь—могучие кадры строи-
телей коммунизма в нашей стране.

II в народной гуще создаются исключи-
тельные по силе и выразительности песни
о Ленине, пеенн о Сталине, песни о сча-
стливой н радостной жизни грузинского на-
рода.

Злейшие враги народа, мевыпевнетско-
троцкиелтко-бухарннские, буржуазно-на-
ционалистические агенты фашизма пыта-
лись сорвать победоноспое социалистиче-
ское строительство в Грузии.

Большевики Грузни, вооруженные муд-
рыми указавшими товарища Сталина, раз-
громили основные нражеекпе гнезда.

Очищая свои ряды от всякой нечисти,
партийные организации Грузли воспитали
н выдннпулп на руководящую работу но-
вые кадры актива, тысячи новых прове-
ренных людей, преданных до конца делу
партии Ленина—Сталина, Сталинскому
Центральному Комитету ВКП(б).

Новые кадры актина выдвинулись за
время выборов в Верховный Сонет СССР.
Выборы продемонстрировали несокрушимую
сплоченность грузинского парода вокруг
партии большевиков, вокруг леиипско-
сталинского правительства великой совет-
ской страны. Из числа избирателей Гру-
зин, принимавших участие в голосовании,
99,1 проп. голосовали во время выборов в
Верховный Совет СССР за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийвых. В Грузии в голосовании на про-
шедших выборах нринниала^участис Я*>,2
процента избирателей. Щ

Учитывая опыт выборов в Верховный
Сонет СССР, организуя большевистскую ра-
боту в массах, партийные организация
Грузии обеспечат стопроцентное участие
избирателей в предстоящих выборах в Вер-
ховный Совет Грузинской ССР.

Враги народа причинили своей гнусной,
подрывной работой немало врем трудя-
щимся Грузик. Внимание, аабатв а по-
стоянная помовдь, которым! окруаивт гру-
зински! народ партвя, правжммгво а
товарищ Сталин, обязывают нас в бы-
лрейшей ликвидации последствие вреди-

тельства в народном хозяйстве, обял.н'.ч«т
нас к устранению недостатков, котирп>- т1»
еще п«еют место в нашей работе.

В области промышленности им ггн-.ич
перед собой следующие задачи: прпип.м-
вать работу каменноугольных к.шгй и
Тквибулах и Ткварчелах так, чтимы ин
костью обеспечить своим углем не тми ки
Грузию, но п Закавказье; понести п а и ш
вительные работы на промыслах «Гру.щ "!>-
ти» с таким расчетом, чтобы уже •• ['.1'\1
года развернуть промышленную юГычу
нефти; снабжать предприятии ('«тчп;.!: I
Союза марганцем н разнообразными пьн-ш.'ь
качественными металлосплавамк; мм.гч
мально форсировать разведку и ад'ьпу
редких металлов, удовлетворяй гкгф.'ик'Л1,
Советского Союза в ценных мет.п.т. г.
первую очередь таких, как мышьяк: )'• I
шить работу в области плмкоиод!ты и
шелковой промышленности, чтойы ш'.-пе-
чать выпуск высококачественных ними
из натурального шелка.

Важнейшая задача, поставленная п-ц*-
тией и товарищем Сталиным и т.ип»
дальнейшего развития сельского хознГнтпа
Грузин,—добиться прекращения нмплрт.1
чая и полностью обеспечить ппци-ми•!<Т1.
Советского Союза грузинским чаем. Течш.1
развития чайных плантации и ч.ип-'й
промышленности Грузии таковы, что и «ли-
жайшие 2 — 3 года СССР сможет мр.ч.рл
тип. импорт чая.

В ближайшие 2 — 3 годи мм шины
дать трудящимся советской страны и I'
статочной количестве мандарины, ашчьеп
ны н лимоны. В атом году мы загитивич
свыше 4 0 0 миллионов штук цнтруооьыч и
доведем к 1940 году площадь цптрудаик
плантаций до 20 тысяч гектаров, и лиг-
ветствнн с решеяиямн ЦК ВКП(б) и ГПК

Работы по осушению Колхидской пнз-
менностн в районе Поти позволят превра-
тить в будущем «ту низменность в край,
занятый сплошными цитрусовыми и 'он-
нымп плантациями и ввкалнптовыми к-
ревьямя.

Эвкалипт — замечательное дерево, обла-
дающее в числе многих ценных свойств
способностью быстрого роста. Эвкалиптовое
дерево при соответствующем уходе за че-
тыре—пять лет достигает высоты десяти—
пятнадцати метров.

Повышая качество грузинских вин и
расширяя площадь, м я т у » под вююград-
шками, в соепептвия в решенвем
ЦК ВКП(б) • Соммего Совнаркома, мы

должны дать в 1940 году 4 миллиона бу-
тылок нмпжокачееттчпюго советского там
ПЛНГКПГО.

Для обеспечения парфюмерной промыш-
I лепмт-тн Нлргсомппшспрлма СССР афирнн-
| ми шп.пш план предусматривает значи-
тельное развитие плантаций эфироносов, в
частности плантаций герани, которые п

1 11140 г. займ)т площадь в 3.000 га и да-
! тут м 1П0 тонн ионного и дорогостоящего

>е|1.|ние|1«|о масла, необходимого парфю-
мерной промышленности для выпуска внс«-
кик.пстнчшого мыла, духов и т. д.

Грузии является единственным районом.
1 снабжающим пищевую промышленность Со-
] вотского Сошла благородным лавром, кото-

рый весьма рентабелен и приносит высо-
кие ДПХП1Ы колхозникам. У\[<1 постапилп пе-
ред собой задачу—расширить плантации
ми! культурой лавра с таким расчетом, что-
йы в блнжаГппне 2 — 3 года обеспечить

I иот|м'01юпг всей пищевой промышленности
Советского Оно.™ в лавре.

Мы ставим перед. собой задачу полного
обеспечения трудящихся Грузин своим зер-
ном и картофелем, что уже в ближайшие
годы (по картофелю в 193!) г., а по зер-
ну п 1!140 году) позволит разгрузить же-
лезнодорожный транспорт от перевозок этих
продуктов из центральных областей Совет-
ского Союза.

Перечисленные отрасли промышленности
п сельского хозяйства в настоящее время
11|«чно пошли п экономику Грузин, и пер-
гноктнпы их развития не вызывают ника-
ких сомнений. Они составляют экономиче-
скую основу неуклонного и быстрого роста
материального благосостояния трудящихся
Грузни, создавай благоприятные условия
дли еще большего повышения культурного
уровня грузинского народа.

Грузинский народ неотделим от семьи
народов Советского Союза.

Сталинская дружба народов СССР креп-
ка, КАК гранит.

Большевики Грузни и весь грузинский
народ высоко и крепко держат в споих ру-
ках непобедимое знамя Ленина—Сталина.

Идя к первым выборам в свой Верхов-
ный Совет, грузинский народ дает вождю
всего трудящегося человечества великому
Сталину нерушимую клятву до последней
капля крови защищать интересы трудя-
щихся всего мира, грудью отст. гвая
страну Советов от вражеского нападения
на любом участке ее необ'атных границ.

Тбияввя. (По тимгвафу).

* * Щ • •'

Агитаторы ведут массовую
работу среди избирателей

(СТАЛИНСКИЙ РАЙОН. МОСКВА)

После выборов в Верховный Совет СССР на большинстве агиглункпя
Сталинского района Москвы, в домах, среди населения массокиюяитяча-
ская работа не прекращалась. Сейчас, в связи с приближением выборов •
Верховный Совет РСФСР, агитационная работа принимает все более широ-
кие размеры.

Сегодня мы публикуем беседы с несколькими агитаторами фабрик и « •
водов Сталинского района Москвы об опыте их работы.

• * *
С. ЮЖМО*

Агитатор з а в о д * и м е н и Л а ж *
Опыт, накопленный мною в период кам-

пании по выборам в Верховный Совет
ССОР, я целиком использую сейчас, про-
водя с иэбирателяии беседы, посвященные
предстоящим выборам в Верховный Совет
РСФОР.

План своей работы я составляю, предва-
рительно советуясь с рабочими, домашни-
ми хозяйками, пенсионерами, проживающи-
ми в обслуживаемом мною доме. Я учиты-
ваю пожелания я запросы слушателей.
Так, по предложению домашней хозяйки
тов. Гуськовой в план был включен я осу-
ществлен коллективный просмотр кинокар-
тин «Ленин в Октябре» и «Дочь родины».

Недавно я провел беседу о Конституции
РСФОР и рассказал своим слушателям о
могуществе и богатстве нашей великой ро-
дины. Чтобы слушатель лучше предста-
вил себе нашу страну, я сравнил террито-
рию, занимаемую Советским Союзом, с тер-
риторией всей Европы, с территорией Со-
единенных Штатов Америки, Китая я дру-
гих стран. На занятиях я привел такой
пример: чтобы пересечь территорию Фраи-
цин на поезде, потребуется десять часов,
а для того, чтобы пересечь нашу страну с
востока на запад, нужно десять суток. Та-
кие примеры легко и надолго запоми-
наются.

В плапе моей предстоящей работы —
подробное ознакомление избирателей с
«Положением о выпорах в Верховный Совет
РСФСР», о том, какое место в Советском
Союзе запимает РСФСР, и т. д. Мы готовим
вечер самодеятельности и приурочиваем
его к празднику 1 мал.

С. ЗЕМНУХО1
Руководитель агитколлектива
Трансформаторного завода

Сорок пять агитаторов ведут массово-
политическую и разъяснительную работу
среди населения дома Л: 5 по Госпиталь-
ному валу. Здесь семь больших корпусов,
в которых проживает семьсот с лишним
человек. В доме организовано 2 0 кружков
по изучению Конституции и «Положения о
выборах в Верхотмьгй Совет РСФСР». По-
мимо втих кружков, организуются докла-
ды, лекции, беседы, устраиваются экскур-
сии, демонстрируются кинокартины и т. п.
В апреле среди пасе.тения нашего дома
проведена следукипал работа: состоялись
доклады о международном положении, о
военной опасности и задачах противовоз-
душной и химической обороны, о методах
вражеской райоты фашистских разведок,
беседы на антирелигиозные темы. якс.К'у!)-
сии в музей Ленина и музей Революции.

В ближайшее время мы будем продол-
жать изучение Конституции н «Положения

выпорах в Верховный Совет РСФОР». Мы
решили созвать специальные собрания мо-
лодежи и рассказать ей о значении кмЛо-
рон.

Мм подробно познакомим наших изби-
рателей с автономными республиками и
областями, а также краями и областями,
'ходящими в Российскую Советскую Феде-
ятиппую Социалистическую Республику.

И. Д1М1НПМА
Агитатор фабрики «Красный Восток»

Я •< прерывал» работы м ввага ввяа>
ратеяьвом участке поем тега, м * ( и л
закончены выборы в Верховен! Сом?
СССР. Б м ы т н е п о м е х елтвтеив —
молодые люда. Я асе — ставая рабогв»
ца, прожившая годы, ж мне м и » вва-
шлось рассказывал, е п р о о м , а тем,
как аевва люди прежде I вас «авут те-
перь.

Мне помогает партаои. Я оаауча* ли-
тературу, посещаю сеаварн, октавляи
конспекты — вм «те сод«1ствует доч-
шеняк) качества агитационно! вабатн. В
последнее время я подробно вамчашаа»
населению своего участка, что ообов пред-
ставляет наша. РОССИЙСКАЯ Советская Феде-
ративная Соцяалктичесиа Решублиа,
сколько национальностей населят ее, жа-
кую занимает она территорию, какова про-
мышленность, культура • пр. Житерес
к втой теме огромны!.

•
I . РОЩИН

Агитатор красилию-отдмяочмой
фабрики

Я все время веду работу среди населе-
ния дома Л1 15/17, корпус Ж 1, по Мало!
Семеновской улице. К нам, агитаторам,
пред'являют вполне законное тревоваивм:
чтобы мы свои беседы разнообразив.

Беседы — основная форма работы среди
населения. За последнее время я провел
беседы, посвященные 20-летию НКВД,
XIV годовщине смерти Ленина, юдовщвле
Красной Армии, Международному женско-
му дню и друг. Этим мы не ограяпм-
ваемс.я. Мы организуем якопурсии в музей
Ленина, в музей Революции, в кино. Лю-
ди охотно посещают музеи и выставка.
С большим оживлением проходят беседы,
посвященные международному положению.
В последние дпп мм приступили к изуче-
нию «Положения о выборах в Верховны!
Совет РСФСР», готовимся к учасию в пер-
вомайском празднике.

Е. БУШМАНОША
Агитатор завода имаии Фруим
Я, как агитатор, систематически бесе-

дую с. избирателями лома Л: 8 по Кирпич-
ной улице.

Мною уже проведена первая вводная бе-
седа, к которой мм говорили о значении
прошедших выборов в Верховный Совет
СССР и о предстоящих выборах в Верхоп-
щ.гн Совет РСФСР. Я рал'ясняла государ-
ственное устройство РСФСР, говорила об ор-
гапах государственной власти и государ-
ственного управления, о том. какие авто-
номные республики и области входят в со-
став РСФСР.

Ближайшие занятия будут посвящены
изучению избирательного права, избира-
тельной системы, тому, как строятся из-
бирательные округа и участки, как орга-
низуются избирательные комиссии, состав-
ляются списки избирателей, каков поря-
док голосования и как будут определяться
результаты выборов в Верховный Совет
РСФСР.

ПЛОХО СЕЮТ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Па телефону от специального корреспондента «Правды»)

Медленно ч неорганизованно щикодит
весенний с«в в Сталинградской области.
Огромные простои тпавтопон, неорганизо-
ванность I! низкая производительность
труда пагубно сказываются на темпах

ева. В срашнмпги с прошлым годом об-
|асп, отстала на миллион личти пятьдегят
[енять тысяч гектаров.

Стоит ясная, солнечная погода, но в пб-
!агтиом земельном отделе попвежиему

ссылаются на дожди. Об'ясияется это про-
сто: большинство работников земельного
отдела выезжало п районы в первой поло-
вине апреля,—тогда, когда шли дожди.
Отсиживаясь в областном центре, земель-
1ые работники ориентируются по сей день
а старые метеорологические данные.

Тракторный парк больше стоит, пожми
•вбегает. Сотни тракторов, особенно «Че-
'ябинцеи», в течение весны не вспахали
ни одного гектара. I! Гтлмшпнтпо м;|птн-
ио-тракторных станции «Челябиипм» рабо.
ают самое оолыпее па треть своей

М01П1НИТИ. С использованием же колесных
тракторов дело и того хуже.

В Нижие-Чнрскоклайлпе мощные «Челя-
1ИННЫ» работают г ! — 3 сеялками. В Га-

луткннгкон, Сизовской и десятках других
МТС тракторы работают с половинной на-
грузкой. Оказывается, «нехвлтаст» сеялок,
культиваторов, борон.

Повгаяестпо инехватает» прицепщиков.
Даже в Дубовской МТС, которая числится
неплохой, трактористы являются «по сов-
1еститсльству» прицепщиками. В колхозе
шепи Чапаева, Дубовского района, это
совместительство» выглядит так: вспа-
:а>в четверть гектара, траеторнсты оста-
1авл1гвают машины, лтобн чистить леие-

ха. Кое-кто пытается об'яснить отсутствие
прицепщиков нехваткой рабочей силы в
колхозах. Но это неверно.

Скверная организация труда мддм вэ
следующего. В ряде мест воскреси» вяств-
тут т и называемых «зазьгвыышга».

ра«да, не везде их яамсвают етта вне-

нем. В колхозе имени Димитрова, Горо-
днтепского района, «зазывалмпиц» име-
нуют групповодами. Чем занимаются ати
групповолн? Утром они по нескольку раз
обходят хаты колхозниц, зазывал на ра-
боту. За »тм правление колхоза начисляет
им по 0,25 трудодня.

Тракторист — центральная фигура в
сельском хозяйстве. Этой простой истины
не желают понять в Ста-тинградской обла-
сти. ОЛлагтнне оргапизалии равнодушны
к беззлшишп задержке заработной платы
трактоглктам. Машинно-тракторные стан-
кни области должны тракторястам 3 . 4 0 0
тькяч рублей, а колхозы не выдали трак-
тористам десятки тысяч пудов хлеба.

Ежет-пдпл областной земельный отдел го-
товит немало людей для работы на- тракто-
ре. И почти каждый год в начале сева
не хватает трактористов. История
лась
подсчетам, машинно-тракторным стмпиан

и л этом году: по приблизительным

области пехпатает около тысячи тракторв-
стоп. Из-за отсутствия этих кадров еры-
пается оргапизапия вторых смев. Преступ-
ное отношение к трактористам привода? к
тому, что они бросают свою специапамсть

переходят на другие работы.

Сталинградские областные оргаалзавяш,
н в первую очередь обком партия, ослаби-
ли руководство сельским хозяйством. Зе-
мельный аппарат не укреплен епоообяниш,
энергичными работниками и очень чает*
работает вхолостую.

В последние дня в РАЙОНЫ выехал де-
сятки представителей обкома. Что делают
эти представители на полях? В сопровож-
детга директора МТС и предоедатедя Ду-
бовского районного пстцнвтвпвого коми-
тета представитель обком» тов. Вовакове ж 2 ? * в ? . оо'ез*ает м и о м Дгомоюг»
района. Это по существу штуфаяваа брага-
да, которм не столько
командует.
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ПАР Т И И Н А Я Ж И 3 Н Ь

Будем крепко помогать
новому парткому

Мчь работницы-коммунистки то*. МОИСНЮЙ на партийной

Товарищи, мве хочется, прежде всего,
сказать о ваше* партийно» коллективе,
вмрьп традапжях пупиовцея-кяровпев.
Н а ш завысим аргаяваацвя— о м а из
иных больших в партия. Мы, делегаты
конференция, представляем здесь более чех
трехтысячный отряд большевиков Ввров-
«ого запада, которые всегда были п всегда
будут верны делу Ленкп—Сталнва.

Кировский завод наливают кузницей
большевистских кадров. Это верно. Много
хороших большевиков воспитал наш кол-
лектив. Путиловцы-квровцы работают по
т о п а городах Советского Союза на пар-
тийной, государственной и общественной
работ. Выдвижевж, воспитание кадров —
едва п замечательных традиций Кировско-
г* завода.

Тропквстско-бухарииекие шпионы фа-
шистской разведки стремились окопаться
I на Кировском заводе. Горстка лютых
врагов мешала нам выполнять ответствен-
Иьм правительственные задания—оии пор-
тили машияы, вредили, гд« только могли,
питались расшатать, развалить завод, пе-
ребить «то кадры. Славные наркомвнудель-
цц _ часовые государственной безопасно-
с т и — разоблачили подлых агентов фашиз-
ма, раэгролнли и змеиные гнезда.

В наш партийный комитет тоже пробра-
лись враги. 5гто был серьезный урок! В ее-
редяне года нам пришлось распустить ста-
рый постав парткомл. Мм избрали на этот
раз преданных, проверенных людей, и но-
вый партком по-большевистски взялся за
выкорчевывание врагов на заводе.

Путаговцы-кнронпы всегда гордились
своими кадрами. Сейчас у нас, растут по-
вые отряды работников — молодых, энер-
лпных. За последние полгода на заводе
выдвинуто на руководящую партийную и
ХомВствелиую работу около 600 человек.
И в атом главная заслуга парткома — у
вас выдвигали людей смело, |>ешителыго.
Достаточно сказать, что около 130 рядовых
рабочих стали за ато время мастерами.
Строгальщик Ромапов, токарь Акулов, сло-
варь Тарасов и другие руководят сейчас
ответственными производственными участ-
ками.

Большие заводские посты поручены мо-
лоды» виженбрам-болыпеввюм. Инженер
тов. Львов был избран сецжтарем парт-
кома, потоп правительство назначило его
директором завода. После того, как мы раз-
громили фашистских агентов, после того.
как иы научились по-сталински выдвигать
новые силы, можно па любую работу
•айти подходящего человека. Людей у нас

околмо хочешь, • самое важнее — они
хорошо, дружно взялись за дело я вытя-
нули нз прорыва многие важные цеха.

За этот год мы усалили свою связь с
беспартийными. Партийный комитет про-
делал н здесь вежалую работу. Но надо
сказать я о серьезных недочетах в его
деятельности.

Плохо заботился партком о росте пар-
тийной организация. Ори нынешнем парт-
коме в кандидаты партии пронято 90 че-
ловек. Для нашего завода ато очень мало,
товарищи! Среди квровцев имеются сотни
шмечательных непартийных большевиков,

которые делом доказали свою преданность
партии.

Я хочу отметить еще один большой не-
достаток в работе парткома — людей мы
выдвинули много, а помогали им плохо.
Слабо связан партком с цеховыми органи-
зациями, а ведь на цеховые парткомы и
парторгов надо опираться во всей партий-
но-массовой работе.

Новый состав парткома, в который пе-
сомиепно войдут самые лучшие путилов-
цы-кировцы, должен крепко заняться вы-
движенцами, помочь им освоить новую от-
ветственную работу, чтобы они стали ру-
ководителями лепииско-сталшгекого тппа.
Новый партком должен серьезно позабо-
титься о росте нашей организации, в пер-
вую очередь в тех цехах, где сейчас мало
коммунистов. Надо помнить — в некото-
рых цехах, выполняющих ответственные
государственные задания, слишком слаба
партийная прослойка.

За последний год неизмеримо усилилась
тяга народа к знаниям. Партийные и не-
партийные хотят быть политически гра-
мотными. Новый партком должен серьезно
запяться улучшением деля партийного
просвещения на заводе. Я говорю об этом
и по особому поводу — от имени стари-
ков. У нас немало старых рабочих — ком-
мунистов и беспартийных, которым трудно
заниматься имеете с молодежью. И ш л а
у них старые, и усваиваем мм знания не
так шуст|>о. как молодежь. Нам нужны
особые кружки. Поэтому я прошу конфе-
ренцию предложить парткому позаботиться
о том. чтобы я старьте рабочие не отста-
вали от Ж1П1П1 и политически росли.

II последнее, что я скажу, — вам всем
нужно будет К|*м1ко помогать повому
парткому.

Народ у нас боевой, воля у нас крепкая,
шерпш у нас достаточно, путь у нас
«дни — лелииско-гталиискпи, и поэтому
мы будем всегда победителями. (Аплоаис-
маиты).

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
В КОЛХОЗЕ

НИКОЛАЕВ, 22 апреля. (Корр. «Прав-
•ы»). На отчетно-выборном партийном со-
брании первичной парторганизации колхоза
км. Фрунзе, Чаплинского района, выступил
с отчетным докладом партирг тов. Нлка-
ренки. Докладчик говорил много, ню бесю-
лвржателмю. Трудно было понять из от-
чета, как же р.-п'мтала партийная органи-
зация. Ой атом П'Щкинго рассказали вы-
ступавший в щчмшях.

— Миогими де.ыми .ишгмался наш
парторг, ни только не партийной рабо-
той, — заявляли ВЦП) павшие в прениях.

Очень неловко чувствовал м'щ напут-
ствовавшим па |1я'||.,||||ц[ пги|я1П секретарь
райкома Курта, когда выстывшие унре-
кали райком в глм'ын помощи колхозной
парторганизации.

Работу парторга тов. Вакареико еща-
япе признало неудовлетворительной. На-
крытым голосованием избран па|Ф'ргом!
ТОВ. ('/Т0!!аН<Ч|КО. I

ГОРКОМ НЕ РУКОВОДИТ
ВЫБОРАМИ

ФРУНЗЕ, 22 апреля. (Сгмч. корр.
«Правды»). Задолго до отчетно-выборного
события парторганизации школы культ-
просветрлоотняков секретарь парткома тов.
Уметов неоднократно просил инструктора
городского комитета партии тов. Ставенво
помочь ему составить отчет парткома. Но
Гтавенко был «занят» другими делами.

Это не единственный факт, свидетель-
ствующий о том, что Фрунзенский горком
не руководит выборами руководящих пар-
тийных органов. Именно поатому в девят-
надцати организациях города отчетно-вы-
борные собрания прошли неудовлетвори-
тельно.

Формально горком прикрепил к первич-
ным парторганизациям членов горкома, ин-
структоров, но они не работают. При-
крепленные Смирнов, Курмаев. Гришанои,
Ставенко, Бапнйеков до сих пор не посе-
тили первичные партийные организации, к
которым они прикреплены.

На отчетно-выборной собрании парторганизации Днепропетровского завода
«Коминтерн». На снимке (слева направо): кадровые рабочие завода Т. С Сем-
кнн, М. О. Барчсмко и Ф. А. Цукано* — заместитель начальника жестяно-
отделочного цеха. Фото н. Кома.

Беспринципный отвод
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

На отчетно-выборное собравие первнч-
й организации прибыл секретарь Алш-

1ГГИНСКОГО обкома тов. Артыкбасв. Комжу-
шеты Казахстанского научно-исследова-

льгкого института марксизма-ленинизма
или весыса польщены, но лишь позже
м ш и , чем было вызвало это посещение.

При обсуждении кандидатур в состав но-
>го парткома слово попросил Асыров и по-
аебовал отвести кандидатуру тов. Лицева-
>ва за его выступление на партийном со-

Фашш 4 октября прошлого года. Вслед
л тем выступил и тов. Артыкбаев. Он
ообщил, что знает про и » выступление,—
Ыцеванов как коммунист нуждается в про-
«рке, и поэтому он, Артыкбаев, тоже заяв-

ляет Лицеванову отвод. Естествевяо, что
отвод, поддержанный секретарем обкома

артии, возымел свое действие...
Итак, тов. Артыкбаев пришел на со-

рание, чтобы разоблачить тов. Лнцевано-
>. 0 чем же говорил 4 октября прошлого
да Лицеванов? 1 октября на партий-

юм собрании обсуждалась корреспои-
;енция «Правды» — «На поводу у бур-
уазных националистов». Тов. Лицеванов

ч>гда критически высказался по адресу
ПК компартии Казахстана и обкома. Вот
«преступление», за ютовое тов. Артыкбаев
отвел кандидатуру тов. Ляцеванова.

Кто же такой Асыров, который затеял
этот отвод п с которым солидаризировался
секретарь обкома/ Как выяснилось при об-
суждении его кандидатуры, Асыров в 1926
году был одним из авторов аялтартий
нот» документа и впоследствии упор-
но ато скрывал. Большинство авторов этого
клеветнического, антипартийного заявления
разоблачены как враги народа.

Беспринципный отвод кандидатуры тов.
Лицеванова показывает подлинное состоя
ние самокритики в алмаатинской органи-
зации.

По стопам секретаря обкома идут и дру-
гие местные руководители.

На собрании партийной организации
треста хлебопечения коммунисты критико-
вали директора треста тов. Кривоносом.
Тот обиделся и пошел жаловаться времеп
но исполняющему обязанности наркома
пищевой промышленности тов. Боровых
Немедленно в наркомат вызвали коммунп
стов треста, и тов. Боровых потребовав
прекращения критики Кривоносом.

Так глушат самокритику в Алма-Ате.

А. КОЗЛОВ.
Алма-Ата, 22 апреля.

ХРОНИКА ВЫБОРОВ
Л По Башкирской АССР отчетио-аывор-

ныа собрания промдмы • П мваичных
партийных оргаиимцяях. В пранмях по
отчатам «ыетупмт болыиа половины ком-
муниста*.

В парторгаиимции райпотрммшоаа Бу-
зоакяюмкого района выло допуиино
сарьмнм нарушани* инструкции ЦК
ВКП(в) о промдаиии выворош: иарасн* с
чланами партии • аыборах парторга уча-
ствовали кандидаты. Присутствовавши» на
этом собрании три секретаря райкома мол-
ча и бмучастио наблюдали это грубоа на-
рушени! инструкции ЦК, )атам в срочном
порядке созвали засаданиа бюро райкома и
отманили выборы.

ф В Рямни выборы пропявиы в 31 и!
И партийных организаций. И» МО. комму-
нистов, присутствовавших на собраниях,
выступило в прениях 342 челомха. Иабра-
ио 143 члвиа парткомов и парторч», иа
них 73 новых. Среди набранных очень ма-
ло—веете четырнадцать — шенщин.

ф В Киевской обпаетн выборы руково-
дящих партийных органов проведены ум
в 949 городских и сельских первичны;
партийных организациях. Партийные со-
брания проходят при большой активности
коммунистов: в прениях, по отчетным до-
кладам выступили два трети присутстао-

их на собраниях.

Выборы руководящих партийных органов на Украине
За год, щч'шгциин со печени послед-

них внборни рукопидяшнх партийны.* ор-
ганов, бильшепикп (лт'тгкой Ус^шны,
1ЮОруЖеПШ.1' }К.1.1,[|1П,[Ч;: ТчЬ,1 [' 1! 1ЦЛ
С/галина, раагримп.ти ряд 1;"|1111|»-г.1.;мнкгН-
|!ЫХ трм1кистско-|"|ухгрин1'ки\ и п^рала.шо-
напионалистсспх гнмд изменников иди-
,(Ы, посягавших на радосгнум и гчастлп-
пум жизнь украпнск'ии парим.

ОЧИСТИВ И укрепив свои боевые ряды,
'гартниные организации 'лветский Уь-ран-
' ы пехало сделали дли .альнепшего раз-
| втии хозяйства и кульг>ры Укцишский
XI 1 . нсот 1М.1емон части («шетсьмги и>ма.

Выборы рукояодяшнх иартннныч органон
аа Украине начались в обстановки «пюм-
ЯОГО МОраЛЫМ)-П0.1ИТИЧ<Ч'К'р!0 МИ.Н'М;!. Ит-
чегво-выборные сопения и бшыиинсти'1

первичных организации от.шчаюген вы
КОЙ организипанпосп.ю и политический
Мтивносл.ю.

В Харькове. Днепропетровске, и других
городах ал|м>п1П|>Н|ииш1а почт стонро-
ЦМТИая 1Пч;а |,'{|мму|шстов ни СЩГЛННА.
В первичных о^г.гшмашшх Харр.к^пскли
обмети в щ№1Шях \часгву>'Г (">Г> щ«т.
ммиунистов. Вольптепикам ш-и, чем но-
двИТЬС!. Рядовые комммшетн вьгрш.ы до
ОШИШИИЯ К0.1.1ГКТИ1ШОЙ «ТГ.ИТСТПОИШН'ТИ
аа свою организацию, за о.с по.штп'|еск\ш
Ивтельность.

Андрушевский райком партии, в Жито-
ммрской области, умело связал выборы
Партийных органов с борьбой ы быстрей-
шее окончание сева. В результате со-
четали политической и хозяйственной
роботы КОЛХОЗЫ Андрушевсклго района еще,
11 апреля закончили сев. Так опроверга-
ется ошибочные предположения иных горе-
руюводителей, вудто выборы партийных
мганов «помешают сеять».

Среди секретарей парткомов и пвртор-
гов очень много ишюдых пыдвияепиев,
•едавю избранных на партийную работу.
В болытжетвв вв»м «ни впервые делали

о работ* партийной организации,
естественно, что им нужно было

„ „ ч ь — научить, к»к составляется от-
чет. Во в некоторых наптих районных ор-
ганизациях, как сообщала уже «Прав-
)•*, веараюныю выпо.игили это хоро-
| Ь е дело: райкокы разослал «ирииер-

М. БУРМИСТЕНКО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности секретаря ЦК КП(6)У

ную схему» отчета, в стандартных графах
которой не учитывались своеобразие
га'нтаповки и характер работы каждой
первичной организации.

В Молдавии додумались до «пример-
пых схем», а Макеевский горком в
Дончассв пошел еще дальше и сочинил

единую схему» отчета секретарей парт-
комов и парторгов. Донецкий обком
К11ЫУ поступил совершенно правильно,
запретив нею ату бюрократическую отсебя-
тину. Г! свою очередь ЦК КП(б)У отменил
и «1!]гамерные схемы» райкомов Молдав-
ский ДОПР. Задача отчета парткома —
дать полное представление о жизни орга-
нпзамни.

Конкртная ш||и,б,| за дело партии, бди-
ТР.1Ы1О1'ТЬ II П|>ИШ|||ПИЛЛЫ1»етЬ ВОТ ЧТО
характерно для отчетнл-ныГ-.рных собраний
этого года.

Коммунисты в ст;ц\ пыгтуплагаях пра-
ПИ.1Ы1О сишализнрм.гт; остались еще
неразоблаченные враги, маскируясь, под-
личая, они кредит партии, родине. Резко
крнтикхют коммунисты тех партийных
руководителей, когорые ослабили борьбу с
врагами, не заГнпились о выдвижении
кадров, об овладении большевизмом.

Участники собраний реагируют на
малейшую фальшь, на малейший
антипартийный душок в рсчАХ.

В одной первичной организации в Бер-
дянском районе коммунисты разоблачили
на собрании парторга, который, как выяс-
нилось, не только спасал врагов, во и сам
оказался чужаком. Партийное собрание тут
же исключило его ил партии.

Парторг первичной парторганизации
одного села Житомирской области тов.
Шатура в своем отчете клеветнически
отозвалась о местных колхозниках. Пар-
тийное собрание с негодоваиием отвергло
эту клевету. Коммуиисты-колхолгики тут
же доказали, что парторг оторван от масс,
не знает местных колхозников.

Выборы руководящих партийных орга-
нов на Украине проходят на основе сме-
лого развертывания критики и самокрити-
ки, дальнейшего под'ема массово-полити-
ческой работы! укрепления связи партий-
ных организации с массами трудящихся.
Вот почему выборы способствуют борьбе за
выполнение планов добычи ими, кшмак-
ки металла, весеннего сева. Выборы пре-
вратились в партийных организациях
Украины в политическое событие пгроч-
иой важности. Но некоторые партийны!
руководители не усвоили смысла поста-
новления ЦК ВКН(б) о выборах и ие из-
влекли уроков из прошлогодних ошибок.

Киевской партийной организации •>
бен но памятны вражеские методы Фашист-
ских мерзавцев, которые во кремн пропио-
годних выборов партийных органов зани-
мали здесь руководящие мо.,ты. Враги
народа навязывали партийным соб|Ш1н»м
и конференциям своих ставленников, та-
ких же подлых двурушников, как и олн.
Известно, например, что враг народа Ку-
дрявцев далал своей банде такие дщнчтшы:

— Отчетно-выборные собрания пустить
на «самоплыв», ве кепыть антипартийным
выступлениям на отчетно-выборных собра-
ниях, ссылаться при атом на внутрипар-
тийную демократию и самокритику.

Киевские обком и горком партии, как
выяснялось, не учли ошибок, допущенных
во время прошлогодних выборов партий-
ных органов, не приняли решительных мер
к ликвидации последствий вредительства и
партийной и хозяйственной работе, не. мо-
билизовали массы на богпЛу за выпол не-
в м хозяйственных планов.

При разборе апелляций горком восста-
навливал в партия лил, которых через
НАЯСОЛЫО дней разоблачали как врагпп
парода, I наоборот—неправильно исключен-
ных честных коииумстов горком не пос-
стааавлвы и апелляции их не рассма-

тривал месяцами. Из горкома механически
передавали поступавшие туда апелляции в
районные комитеты, где их спокойно клали
под сукно. В первичной организации Киев-
ского Краснознаменного завода еще в де-
кабре прошлого года 19 коммунистов и
комсомольцев, из которых многие являются
лучшими стахановцами завода, были кле-
ветнически об'нвлены «пособниками вра-
гов».

До последних дней, при попуститель-
стве обкома и горкома, в киевской партий-
ной организации понимались клеветники,
вворачивавшие чепнмх коммунистов и
беспартийных р.и'нпчшкои. Невыполнение
постановлении ф"вральгкл-ма|1товс!мго и
январского Н.|ен\мон ЦК ВК11(б). отрыв от
масс, зажим самокритики — таков был
«стиль рлбиш» Киевского горкома и
обкома.

Большущ онпи'ку допустил Черниговский
обком — р-ши.1 пришить открытым голо-
сованием вьи'шры парторгов в организа-
циях, где нет парткомов, Нто решение Чер-
ииговекпг" (школа, отмененное ЦК КП(б)У,
грубо нарушали указанна ЦК ВВП(б), на-
рушало паписты внутрипартийной, демо-
кратии, > теплило права коммунистов.
В Ьиеи.-ьми, Харьковской и Одесской
областях |1,ип;омы и горкомы, сосредото-
чив все ежи' внимание иа выборах в
крупных первичных организациях, упу-
стили нз пилу малочисленные организации.
лтот к||уш1г|ший недочет в руководстве
выборами :|,по немедленно устранить.

Выборы — генеральная проверка для
«ртийногс руководителя. Отчетно-выбор-

ные собрании показывают, что партийные
массы преГявляют большие требования к
своим рук пюдителяи: будь большевиком,
бе.1.|;|ветн<1 поданным партии Ленина—
Сталина, \мсй беспощадно бороться с вра-
гами народа! Высокая требовательность
партийных масс — лучшая гарантия, что
в руководящие партийные органы на
Украине будут избраны большевик*, вполне

«веренньге, испытании*! в борьбе с
врагами народа, до конца преданные
Оталиюкоиу Цеятрыьномт Комитету пар-

п .

Киев. (Парадам по телефону).

Накануне сессии Совета Лиги наций .

Англия подготовляет
признание захвата Абиссинии
•ЮНДОН, 22 апреля. (ТАОС). К ж сооб-

щает «Ныоо «рошгкл», 2 4 апреля в Лондон
приедет генеральный секретарь Лиги ваши
Авеводь для обсущегая с Гаяфакеои
«формуды удалеигия Абжсиши с карты
шре».

сДейля гералъа» • «Ньюс кртятл» под-
череввапт, что алтллясмй маневр, имею-
ш й целью добиться в Лиге наци! прили-
вая итальянского захвата Абишлпгн, не бу-
дет т а и м лепож, к м ото пдеяшагалось.
Иртяиость мшпочаетея не талым в той,
что абвесинсти» негте Хвйле Селссне по-
требввы предстаъитиыстм Абиссиял^ на
ааседаап Совета Лиги наций во время об-
еужцешя абясспнекого вопроса. Несколько
члевов совета возмещены нронаддай, пред-
ложенной английч-.ким правительством', име-
ющей целью «просто облегчить сговор меж-
ду двумя нилфиллиетичесгаии держа ва-

На Совете Лит* наций абиссинский во-
прос не будет поставлен ва голосование,
ибо для принятия решения на Совете тре-
буется единогласие. Вместо постановления
Совета будет предложема «рекомендации»,
поскольку «рекомендация» может быть
принята на заседания Совета Лита наций
простым большинством голосов.

БЕСПОКОЙСТВО
МАЛЫХ ГОСУДАРСП

КАУНАС, 22 апреля. (ТАСС). Курс ап-
глийской внешней политики на открытый
сговор с агрессорами вызывает сильное
беспокойство в малых странах, и частно-
сти в Литве. Орган литовской правитель-
ственной партии—«союза таутитмнков»—
«Мусу краштас» посвятил атому вопросу
обширную статью. .

Отметив, что Апглия и Франция еще до
педавнего времени были против призна-
ния захвата Италией Абиссинии и германо-
итальянской интервенции в Испании, га-
зета подчеркивает, что такая англо-фран-
цузская установка была приемлема для
малых стран, которые надеялись, что в
лучае агрессивных действий против ппх

Англия и Франция «смогут им помочь. Ина-
че говоря, малые страны заинтересованы

сохранении мира путем решительного
отпора агрессорам со стороны мирных дер-
жав. Однако предательская политика Ан-
глии разбивает эти надежды.

«Сегодня,— пишет «Мусу краштас»,—
Англия и Франция уже готовы полностью
забыть неоднократно повторявшиеся за
последние годы лозунги. Такие веши

не могут радовать малые страны, так кас
его указывает, что в один прекрасный
день в ови могут очутиться в положении
Абиссинии, Испании и Китая».

Литовский официоз «Лнетувос яядас» в
•том вопросе занимает совершенно проти-
воположную полиции). Газета полагает, что
соглашение Англии и Франции с агрессо-
рами за счет Абиссинии «должно пойти ва
пользу миру». Далее газета считает, что
«если Франция последует примеру Аяглян,
тогда его обстоятельство значительно об-
легчит договоренность япгх двух стран и е
Германией».

Создается впечатление, что литовски!
официоз спешит опрнвдать английскую по-
литику уступок агрессорам и подготовляет
также со стороны Литвы уступки Гериа-
нив", касающиеся Мехельокон области.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРИЗНАЛА

ЗАХВАТ АБИССИНИИ ИТАЛИЕЙ
ПРАГА, 22 апреля. (ТАСС). Чехословац-

кое правительство офнлмлмк призвало
захват Абиссинии Италией и аккреднто-
сало своего посланника в Риме Хвалков-
ского как посланника Чехословакии «при
короле Италии п императоре Абиссинии».

ПРАГА, 22 апреля. (ТАСС). Комменти-
руя признание итальянского захвата Абис-
синии, газета «Право ладу» пишет: «Не
следовало торопиться. Признание аннексия
Абиссинии может вызвать опасные преце-
денты. Это укрепляет фашистские, государ-
ства и поощряет их иа продолжение по-
литики насилия и захвата. Думать об из-
менении итальянской политики — фанта-
зия».

ПАРИЖ, 22 апреля. (ТАСС). Комменти-
руя признание Чехословакией итальянского
захвата Абиссинии, газета «Эвп» пишет:

Признавая захват Италией Абиссинии,
чехословацкое правительство исходило из
стремления к сближению с Италией и из
желания улучшения фрапко-итальяншгх
отношений».

Кроме того, продолжает газета, осталь-
ные члелы Малой Антанты — Югославия
и Румыния—уже признали «Итальянскую
империю».

Не последнюю роль в атом шаге Чехо-
словакии, по слоил* «9вр», сыграл ап-
глийский нажпм. Апг.тпйский послаппик в
Праге «дал понять, что лондонское прави-
тельство было бы весьма удовлетворено
этим жестом чехословацкого правитель-
ства».

ПРОТЕСТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ КИТАЯ
ХАНЬКОУ, 22 апреля. (ТАСС). Вопрос

о признании Лигой наций захвата Абисси-
нии Италией стоит в центре внимания об-
щественного т е н и я Китая. Обществен-
ность Китая высказывается аа то, чтобы
китайская делегация иа сессии Совета Лиги
паций голосовала против предложения Ан-
глия о признании захвата Абиссинии.

21 апреля было опубликовано обраще-
ние 2 2 общественных п культурных орга-
низаций Хапькоу. Обращение пыраяслет
протест против признания захвата Абисси-
нии Италией.

«Аннексия Абиссинии Италией,—го-
ворится в обращении, — есть, как из-
вестно, результат империалистической
агрессии. Во имя международной спра-
ведливости захват Абиссинии Италией
не должен быть признан. Китай не дол-
жен итти по стопам Англии, а должен
принять самостоятельное решение. Ре-

шение Китая касается пе только оудь-
Аы Абиссинии, по оно определяет и ис-
ход его освободительной воины. Поэтому
мы просим наше правительство принять
во пнишапие мнение народных масс
прежде, чем вынести свое решение.

Если мы признаем захват Абиссиния
как совершившийся факт, то и в отно-
шении Манчжоу-Го мы должны будем;
сделать то же самое.

Большинство английского народа воз-
ражает против политики Чемберлепа •
настаивает на оказании помощи Китаю.
Если Китай поддержит политику Чем-
берлена, то он потеряет симпатии боль-
шинства апглийского народа».

Газету «Синьхуажибао» в передовой
статье заявляет: «Мы ни в коем случае
не должны признавать захват Абиссинии
фашистской Италией».

ПЛАНЫ АНГЛИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
ПАРИЖ, 2 2 апреля. (ТАОС). Правая га-

зета «Ордр» посняшает обширпую статью
английской внешней политике, которую она
характеризует как «стромлщуюсд к уста-
новлению европейской гегемонии Англии в
низведению Франции на положение второ-
стеие.н'ной державы, сателлита (спутника)
Англии». По словам газеты, аяпигйскии
внешнеполитический план состоит из че-
тырех частей, или фаз.

«Первая фаза—англо-пта.тьяпский до-
говор, который ограждает английские ии-
тв|геси в Средиземном море и на Востоке,
но предоставляет Италии свободу в осу-
ществлении мпроприяшй, направленных
против Франции. Англия становится а»-
бптрлм в Средиземном море между Фран-
цией и Италией. Англо-итальянское со-
глашение не устанавливает никакого
срокл для урегулирования испанского во-
проса». ••

«Таким образом,—пишет газета,—на
пиренейской границе, в случае победы
Фпашю, будет существовать угроза, ана-
логичная той, которая в прошлых веках
принудила Францию уступить море анг-
личанам, чтобы защищаться на конти-
ненте. Вто|>ая фаза — англо-германское
соглашение. Германия должна будет отка-
заться от всяких наступательных дей-
ствий на Западе, взамен чего она полу-
чит полную свободу действий на Восто-
ке и ва Балканах и, с другой стороны,
получит французские колонии.

Третья фаза—Франция, изолирован-
ная от своих союзников на европейском
Востоке, раеорвавшал, хочет о т того

или пет, свой пакт с Советским Союзом
я побежденная без боя, сводятся к рели
английского спутника и выводится из
ранга великих держав.

Четвертая фаза—Англия, являющаяся
хозяйкой Европы, включая Средиземное
море, ибо она отныне будет располагать
вгекк Французскими силами, будет спо-
койно ожидать войны Японии и Герма-
нии против СССР, войны, которая долж-
на будет позволить Англии занять свое
место па Дальнем Востоке и тем самым
восстановить свою гегемонию от Атлан-
тики до Тихого океана».
И заключение газета пишет, что Фран-

ция не может вступать в какие-либо круп-
ные европейские переговоры без предвари-
тельной эвакуации иностранных войск аз
Испании, обеспечения целостности и неза-
оисимогл'и Чехословакии и лойялмюго со-
гласия на франко-советский пакт со сторо-
ны всех французских фузей и союзников.

* • •

ПРАГА, 2 2 апреля. (ТАОС). Как сооб-
щают чехословацкие галеты, консерватив-
ные депутаты английской палаты общин—
майор Простер, Стортоя и Лэйтон, прибыв-
шие три дня тону назад в Будапешт,
встретились с рядам политических деятелей
Венгрии. Выступивший иа одном из бав-
кетов Простер отметил готовность англий-
ского правительства поддержать ревизиони-
стские требования Венгрии. Остальные кон-
сервативные депутаты выступали в том же
духе.

ФРАНКО- ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, Я апреля. (ТАСС). В полити-
ческих кругах передают, что вчера мини-
стерство)! иностранных дел был отправлен
в Рим Французскому поверенному в делах
Июнями проект фравко-итальяяского до-
говора.

В данный момент речь вдет о принци-
пиальном соглашении общего характера с
тем, чтобы деташ к технические пробле-
1ы были урегулированы в последующи

переговорах во второй половине пая. По-
загают, что такое общее соглашена может
быть достегвуто еще до предстояще! а мае
ссели Совет» Лети наций. А н ш - а т м и я -

ское соглашение кожет выть, те в п м же
сведениям, использовано в качестве об-
разца.

Характерно, что, касаясь обсуждешя ва
предстоящей сессии Совета Л т вапн!
абкеинско! проблемы, блекая к француа-
е т м у министерству шюстргавых дел «Пт«
т р м ь е н » пишет: «Англия у х е «мала
поятдию. Если франадя, достигнув согла-
шения с Италией, поддержит • ш Я е я е м
аягмйсвие усилия,' то нет сомнений, «те
последний круг упорсгвуюшп окажется
превзойденным».
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1 Щ МОДНОГО
ионжого ЯОПИОРА

К «ежу иеждународаьп яогаюров • ео-
гпшекий, * м о р ю т м с «аоиетеммя
мвесеормя я л рвсторгнупи в результате
агрессивной политики фашистских госу-
дарств, прибавился еще ваш — м р е м !
договор, подписанный 25 марта 1936 года
1Лондоне. Этот договор м два года своего
существования та» I ее удостоился пош-
ет К и п • Японии. И ов т п о угас пом
того, жав шастаюсь, что империалист
ская Япония, яе считаясь ни с с а й т м-
гамрап, приступим I постройке военны
кораблей, водоизмещение I вооружение ко-
торых яичек • шпак не ограничены.

лондонский морем! договор установи*,
по водоизмещение линейных кораблей
п двлмо превышать 36 тис. товя, а ка-
либр главно! а р т ш е р п — 1 4 дюймов.
Водоизмещение крейсеров ве должно бше
превышать 8 тыс товя, а калибр главво
артшерп — 6 дюймов. Договор также
упяновил веюторыо отравления для авиа-
носцев м подводных лодок. Яповая с са-
мого начала отказалась присоединиться
договору, Италия т а н е ве подписала его.
В реаультате договор бил водпвсав толыс
тремя держамма: Соедякввыш Штатамв,
Англией в Франции. В мюле 1937 года
б и л подписаны отдельные соглашения ме-
жду Великобрятаввкя в Советски Сою-
аом, Велпобритаявей я Гераавпей, кото-
рые был в основной построены в соот
в е т с т в и я С ЛОНДОНСКИМ МОРСКВМ ДОГОВОРОМ.

То, что Германия подпвеала подобпое со-
машете, отнюдь, впрочем, ве снимает
все ответсгвеввоств за расторжение основ
вого договора. Гермаввя является союзни
ком Яповшв я помогает яномкому вмпе-
риалвшу осуществлггь огромную програи
ву морских вооружена!, явившуюся прн
чиой расторжения лондонского морского
договора.

Уже в марте прошлого года японское
правительство известило английского посла
в Токи, что оно ве вамерево считаться с
ограничениями, установленными лондон-
ским морским договором. В ответ па это
извещение последовали протесты со сторо-
ны АНГЛИИ, Франции и США. Эта проте-
сты, однако, ни к чеху не привели. В кон
пе прошлого года стало определеппо нз-
веетво, что Япония строит ряд лилейных
кораблей, водоизмещением свыше 43 тыс.
тонн, с артиллерией яе ниже 16 дюймов,
а также крейсера, водоизмещением до 25
тыс. тонн, вооруженные 12-дюймовымп
орудиями, крупные авианосцы, подводные
лядкв в т. д.

• Все «то вызвало большую тревогу в
Лондоне, Вашингтоне и Параже. В тече-
ние января, февраля я марта этого года в
Лондоне происходили совещания военно-
морских экспертов Англии, США и Фран-
ции относительно судьбы лопдонского до-
говора, поскольку позиция, занятая Япони-
ей, автоматвчесн неяэбежво вела к его
разрыву. Как США, так и Англия, а в
ивеетвой етепеня в Фраяпмя, приши к
выводу о веобходамоегя постройки более
крупных военных кораблей, чем они про
«тировали до того, как стали известны
детая японской судостроительной програм-
мы. В результате почти 3-месячиого сове-
щания в Лондоне правительства указан
вых трех стран решили привести в дей
«вне так называемую «эскалаторную»
статью лондонского морского договора. Эта
латья предоставляет каждому из участии
ков договора право превысить договорные
огранвченм. если его интересам угрожает
усиленное воевио-морсме стровтельстш
какой-лбо страны, ве участвующей в до-
1-оворе.

По Япония и после этого отказалась дать
какие-либо гарантии о соблюдении ею огра-
ничительных статей лондонского морского
договора. Таким образом, угроза, содержав-
шаяся в решении применить эскалаторную
статью, яе оказала никакого влияния на по-
зицию Японии. Вслед за этим английское
правительство известило на-дпях генераль
юж> секретаря Лиги напяй о том, что оно
ве считает себя в дальнейшем связанны*
лондонским морским договором. Иначе го-
воря, «тот договор перестал существовать.

Говка морских вооружений, являющаяся
прямым результатом агрессивной политики
фашистских государств в их союзников,
снова вступает в полосу исключительного
напряжения. Существовавшие до сих пор
весьма условпые и шаткие ограничения
полиостью опрокинуты. Неограниченные
морские вооружения Японии и ее союзни-
ков по фашистскому блоху привели к то-
му, что США, а также Англия, приступают
к постройке линейных кораблей н крейсе-
ров, водоизмещение и вооружение которых
выходят за рамки лондонского морского до-
говора. США, например, решили заложить
три линкора водоизмещением в 45 тыс.
тонн каждый с вооруяшшем из 16- пли
даже 18-дюйновых о р у т . Такое же реше-
няе принято Англией.

Судьба, постигшая лошонскяй морской
договор, также в очень большой стелем
об ясняется политикой попустительства бур-
жуазно-демократических государств в от-
ношения агрессоров. Эти государства самв
разрушали одной рукой то, что они пыта-
лись создавать другой. Если нужно еще
одно доказательство гибельности этой поли-
тики, то достаточно обратиться к судьбе
лондонского морского договора.

И. ЕРМАШЕВ.

СОЛИДАРНОСТЬ
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИЕЙ
ЛОНДОН, 2 2 апреля. (ТАСС). Газета

« Д е к и уоркер» сообщает, что 23 апреля
в Лондоне открывается чрезвычайная ня-
пиояальная конференция, посвященная во-
просу оказания помощи республиканской
Испании. В провеивай этой конференция
принимает активное участие ряд профсо-
юзов, представителей лейбористской партии
в интеллигенции. Сейчас уже избрало свы-
ше 1.000 делегатов, среди которых име-
ются представители от профсоюзов рабочих
машмвостроателлой, судостроительной,
аниапяошой промышленности, горняков
Южного Уэльса, Дурпма, Ланкашира, же-
леяодорожвжков, торговых служащих и
т. д. Свыше 1 0 0 местных организаций леП-
бодотской партия и более 2 0 0 отделений
профсоюзов посылают с в о п делегатов на
мяферевцмю.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По соовщпшмш ТАСС за 72 т р е м

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ЯЯМЭМТ

По сообщению иоааясмго министерств»
обороны, в секторе'Ливорси (в северу от
Сорт) республиканцы новь аахватми де-
ревню Аляяе (к северо-востоку от 1ывор-
ев). В районе Трвял республиканские вой-
ска овладеля веяоторыми позициями мя-
тежников. Пытавшаяся перейти в наступ-
ление марокканская кавалерия была обра-
щен* республиканцами в бегство.

В нижней течеивя р е и Эбро, отделяю
шей войсяа интервентов от республикан-
ских войск, крупных гаерапяй ве было.
Как отмечает агентство Эепаяья, Тортом
шшрежвему остается неприступной для
итальянских интервентов.

В югу от рекв Эбро упорное сражение
развернулось на высотах, окружающих де-
реввю Сальсаделья (к югу от Сан Матео).
Атаки противника в направлении Тирлг—
Альбокасер были отражены. Республикан
скве части успешными контратаками улуч
ш и л здесь расположение своих позиций.
На морском побережье сильное сражение
происходило в четырех километрах к се-
веру от Алкала де Чисберт.

На других фронтах — положение без пе
реяев.

Д1ЙСПИ1 АВИАЦИИ

На восточном фронте республиканские
истребительные самолеты успешно рассев
сали пулеметным огнем скопления войск
мятежников и интервентов и с б и в одип
фашистский самолет.

По сообщению агентства Эсланья,
21 апреля фашистская авиация произвела
налет на город Пуигсерда (в Каталонии,
иа границе с Францией). Фашисты сбро
свли около сотни бомб, часть которых упа-
ла иа крестьянские фермы близ города.
Насчитывается 2 0 убитых н около 4 0 ра
неных. Республиканские зенитные батареи
с б и л одип фашистский трехмоторный са-
молет. Один из летчиков, находившихся н
атом самолете, прыгнул с парашютом в
спустился на французской территории.

ЭАМЛ1НИ1
МАПИЖСА 1АРРИО

БАРСЕЛОНА, 2 2 апреля. (ТАСС). Пред
седатель испанского парламента Мартивес
Баррио заявил журналистам:

«Испавский народ силою своего сопро-
тивления показывает, что он находятся
на высоте своих задач в своего долга.
Общенародная зашита республики выэы-
пает глубокое удовлетворение. Испания
подает првмер мужества в энергии всем
демократическим силам мира. Все нашв
интересы и заботы мы подчиняем требо-
вания» победы республики».

ЛОДКМЛМНИЕ
инптнтАМ
ИЗ ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 22 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспаяья, в Кадякс на па-
роходе «Исарко» прибыло 4 0 0 тонн воен-
ного снаряжения итальянского производ-
ства и 6 0 итальянских техников—специа-
листов по производству мал.

• • •

РИМ, 21 апреля. ГТАСС). В Неаполь
прибыл пароход «Аквплеха», привезший
614 раненых в Испании итальянских
солдат.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА МИАХА

И ХЕСУС ЭРНАНДЕСА
БАРСЕЛОНА, 22 апреля. (ТАСС). Гене-

рал Миаха и генеральный комиссар респуб-
ликанских армий центра и юга Испании
Хесус Эрпандес обратились к бойцам и
командорам армии Леванта (в районе от
Теруэля до берега моря) со следующим воз-
званием:

«Бойцы, ни шагу назад! Деритесь,
как дрались славные защитники Мадри-
да у ворот этого непобедимого города.
Защищайте каждую пядь земли с та-
ким же героическим мужеством. Продви-
жение врага вперед, хотя бы иа одвя
шаг, угрожает нашей независимости,
свободе н жизни».

Хесус Эрнандес, кроме того, обратился
по радио ко всем политическим комиссарам,
находящихся в армиях центра и юга Ис-
пании, с требованием усилить свою работу.

«Каждый комиссар, — заявил Эрнан-
дес, — должен быть проводником един-
ства народного фронта. Есть одна поля-
тика — политика народного фронта в
одна выя — воля к сопротивлению в
борьбе до тех пор, п о и не будет уни-
чтожен враг».

« » *

2 1 апреля генерал Миаха в Хесус Эр-
иандес прибыли в город Кастельов де ла
Л.тапа, где имели глвешаяие с губернато-
ром. Затем она выехали на фронт. Гене-
рал Мнаха выразил полную уверенность в
том, что, обеспечив соблюдение суровой ди-
сциплины, республика в конечном счете
восторжествует над врагом. В тот же день
вечером генерал Миаха я Хесус Эркавдес
возвратились в Мадрид. '

ИСПАНСКИЙ ПОСОЛ У ПРЕЗИДЕНТА
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПАРИЖ, 2 2 апреля. (ТАСС). Агеатство
Гавас сообщает, что президент Француз-
ской республики Лебрен принял вчера
гслаяокого посла Марееливо Паскуа, кото-

рый вручи ему свои верительные грамо-
ты. Отвечая ва краткую речь нового испан-
ского посла, Лебрен, между прочая, ска-
зал:

«В тяжелое врем, переживаемое еей-
ас Испанией, сыны испанского варода

1Р0ЯЫЮТ смелость, еамопожертвомяп,
гермам, в е м р ш всегда являлись благеред-
пымн качествами испанского народа. Фран-
ция испытывает в отношения доблестно!
Испании, с которой ее связывают общность
культур и солидарность (Пересов, неиз-
менные братские чувства симпатии».

ПРАВ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• СТММОМ МГА1
ХАНЫОУ, 21 апреля. (ТАОО. 34 по-

следив дня ожесточенные боя р м м т
О 1 шяо
дня ожесточенные р

лиа в вОене Ичжоу в 1сяня, я вшяоя
части провинция Шавцув. Явеиеяим кв>-
ская удалось прервать осаду иоотеаве
Исяня и установить связь с Ичжоу. ипоя-
пы готовятся качать наступление в» юг.
На фронт прибывают значительные под-
креплеиия китайских войск. Китайские
поиска успяоиля новые нмявяш в н и
километрах южнее Мчжоу.

Педтверждается ембшеяие о в м т п м -
таимяяш яеяекаия Цаяяия, я с е т я м
частя я э м я ш в Хяваяь. Японское к«мя-
д с м а м м я й а а е м м п ва север ч а т оя-
их и в а я* Ф и л » (севернее Кмфым).
В Ф ш а я осталось м а м тымчя « д и к и х
голит.

ЛОНДОН. 1» «ввей. (ТАСС). Агентство
Рейте» п в ш и сообщает, < т « м я м
командование емпедопчви в ваш»! че-
стя провявнви Шаиьдув до п у х м * *•••*
вовся для яовеп веетунлеиия. Н и ш
япикии подкреямяяя в р я й ш верея в
порт Ниндм. откуй напрашютея м яг—
к 1чяиу пе ямесе, поскольку жыеиал
дорог* и яяеги м е т и рирушева кя-
тайпмя.

• ЦМПНЯкНОМ КИТА!
ХАНЬКОУ, 21 апреля. (ТАСС). На юж-

ном участке фронта Тяньпзинь-Пукоуекой
железной дороги китайские партизаны аа
последние дни развивают большую актив-
ность.

В Хуайюань прибывают японские под-
креплена!. Всего здесь сосредоточено око-
ло 10 тысяч японских войск. Предпола-
гается, что японцы ведут подготовку для
возобновления наступления ва северян!
берег реки Хуайхэ.

Около Сюаньчэна китайские войска на-
ч а л стремительные атаки ва японские
позиция. Япоипы срочно перебрасывают к
Сюаньчэну из Уху около двух тысяч сол-
дат

ШАНХАЙ, 21 апреля. (ТАСС). Ввтай-
скве партизаны проявляют всключитель-
ную смелость, проникая в глубокий тыл
японских войск и совершая налеты ва
японские частв. 20 апреля, как сообщает

газета «Чаяяа пресс*, вебапки! партв-
умокай «три пробрался в Путуя (район
Шанхая). Около цмия •марионеточного
«правительства» нему партяааяаив н
японским солдатами проямян» схватка.

В район Хаачлиу не прекрежаютсл
боя. 20 апреля ктйсквй парпмнехяй
«гряд атаковал японские войска около Фу-
ява. После двухчасового боя японцы вы-
нуждены была отступить в город Фуян.
Поцвее группа китайсквх снайперов про-
яяыа в Фуяв, убыа веемлько японских
солдат я подожгла японские склады.

К северу от Хаячжоу в руках партямв
находятся город Дшяя. На Нвяввя-Хан-
чжоуско! шоссейной дороге погямяы ата-
куют японски частв, яахедяннеся я Чан-
сяяе я Хучжоу (южяее мер* Теиду). Пар-
твзанские отряды идут актввные дметввя
около Цзясина (ва железной дороге Шан-
хай—Ханчжоу).

ПАТРМОПОМ
ЖИЙГЯЦИХ « А 19МШШЩЛ

ШАНХАЯ. 21 апреля. (ТАОО. По сооб-
щению газеты «Гуаихуаяшбво», ведавно в
Гонконг прибыл представитель китайского
кохандоваявл для мкупив медикаментов,
шествие квтайевне патвюты собрали веоб-
ходвмую сумму, в десять ящимя с иеди-
ка»ентам!| были направлены во фронтовые
китайские госпитали.

АРЕСТ 2.000 КИТАЙЦЕ!

В ДАЙРЕНЕ

ХАНЬКОУ, 21 апреля. (ТАСС). Газета
«Ламейваньбао! сообщает, что в Дайрене
(Кпантупскпя область, Манчжурия) япон-
цами арестовано свыше 2 тысяч китай-
цев, обвиняемых в участии в антияпон-
ском движении.

НЕДОСТАТОК ГОРЮЧЕГО

В ЯПОНИИ

ТОКИО. 2 2 апреля. (ТАСС). В Японии
ощущается большой недостаток горючего.
Газета «Кокумин» сообщает, что в пае в
Японии будут введены карточка на газо-
лин.

Военные дсяствна • Китае. На снимке: бойцы китайской армии проходят по
улицам Ханькоу перед отправкой на фронт. (Союзфото).

СЕКРЕТНАЯ ПОЕЗДКА СУГИЯМА
НА ФРОНТ

ТОКИО, 2 2 апреля. (ТАСС). В связи с
неудовлетворительным ходом операций
японской армии в Китае военный мннист;!
Японии Сугвяма предпринял секретную
воемку на фронт.

Агевтство Доией Цусви, сообщая о вм-
Ч > * 5 5 М В ^ у г 1 Ш | » в Японию, ве приводит
подробностей о его поездке. Агентство
дншь указывает, что поездка Сугияма дли-
м а 10 двеП и что Сугняма посетил Шан-
хай, Навкян. Ханчжоу, Циндао, Шнпля-
" " « } ' " . Д»тун, Калган в другие ПУНКТЫ.

ЛОНДОН. 2 2 апреля. (ТАСС). Шанхай-
ский коррссповдент газеты «{ейлп теле-
граф вид Морянвг пост» пишет в связи с
секретной поездкой военного министра Яно-
вен С у г н т ва фронты Витая:

«Яппмпн в свое» продвижении досдвтлн
предела, п то время как быстро укрепляю-
щаяся китайская армия создала обстанов-
ку, требующую от Японии немедленных
действий».

Дипломатический обозреватель газеты
«Дейлп экспресс» пишет, что японское
пр.иштелы-тво оказалось перед необходимо-
стью придан коренную реорганизацию во-
енного л ш щ к т с одновременной чисткой
армии и высшего командования, чтобы
ликвидировать сознавшиеся трудности.
Лбпзрспато.и, заявляет, что японская воен-
щина, по №сч признакам, потребует сей-
час от прпиительства передачи ей всей
масти н установления в ЯПОНИИ военной
диктатуры.

Заявление японского премьера Коноэ
ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). Все япон-

ские газеты опубликовали интервью при-
ступившего после «болезвя» к работе
премьер-министра Ковав. В своем эаявле-
" • " » • » подчеркнул, что «важнейшей
проблемой в настоящее время является
рмрешеняе намнемте вопроса».

«Правитммтво Японии,— сказал Ко-
вов,— должно ихяелыв еетндествнть на-
меченную полвтпт. Затяжной характер
мтавсих событий еще ве означает
•«прерывных веемых действия» Ново»
нлуждея б ш ярямать, что «некоторые
яповцы считают, что события в Китае
ривннятея в л п о а •цпиин • ве всегда
вдут хороню».

Отв«м в» поетамеяяы! яшрое: явяере-
в» ля пралвтельстве Явевяя веем перего-
воры с Англией в е м и с ее «тмшаяне»

Китаю, Ковое скааи: «Прагнтсдьет об

этом не думает, но мы уверены, что Ан-
глия, будучи реалистической страной, ис-
правит свою позицию в соответствии с из-
менение» ситуации».

«Внутри кабинета,— «шал далее Ко-
нов,— нет никаких разногласий в отноше-
нии китайской политики, во вы хотели бы
установить тесный ковтакт с различными
японскими органами, действующими в Ки-
тае, в целях об'едивенм пелятикя в воен-
ной стратегии. Поэтому правительство ре-
шило создать сильны! орган, ведающий
делакв Китая. Еще м репняе, какой ии-
ияетр будет руководи» этяя органон».

Ва ямрос, когм И С М Ц * * врпямве
Японией вновь созданных «правительств»
Китая, Коаоэ ответы: «8п будет сделано
после того, как новые китайсм* власти
превратятся в сильное центральное прави-
тельство Китая».

БОРЬБА
БЕЗРАБОТНЫХ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 2 2 апреля. (ТАСС). Газеты

сообщают о массовых выступлениях безра
ботных в ряде городов Польши.

Вчера в Вялым перед адавяеж воевод-
ского управления собралась группа в ЗОС
безработных, потребовавших предоставле-
ния ни работы. Вызванный т ш ш е я о к я !
отряд разогнал демонстрантов. Несколько
безработных было арестовеао. Чае спустя
безработные устроил вторую демонстра-
ц и ю — п е р е д мание* биржа труда.

В Варшаве также состоялась демонстра
ция безработных перед манией муниципа-
литета. Безработные требовали предостав-
левия 'им работы.

В Иновраплаве (Пмвавекое воеводство]
группа безработных захватила зал город
ской школы н об'яввла голодовку до тех
пор, пока им не будет дана работа.

Газета «Илюстрованы курьер подзевяы»
сообщает, что в связв с углублением кри-
зиса в горной промышленности Польши в
мае предстоят массовые увольнения рабо-
чих. В частности газета сообщает о закры
тин вступившей в строй лишь несколько
месяцев назад доменной печи на заводе
Гульчинского в Ломбровском уезде. Пред-
стоит также закрытие железного рудника
«Артур» п районе Заверпе н частичное за-
крытие рудника «Ян» в районе поселка
Гдовнце (Домбровский уезд).

ВОЕНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 2 2 апреля. (ТАСС). 2 1 ап-

реля опубликован декрет, в силу которого
на различные государственные должности
в уездах и селах правительством назнача-
ются офицеры действительной службы всех
родов войск. Занимая эти государственные
должности, офицеры будут попрежпему на-
ходиться в распоряжении военного ведом
ства, сохраняя за собой все права кадро-
вых офицеров. Как известно, уездными
префектами уже являются начальники
местных военных гарнвзопов.

В самое ближайшее время будет издав
декрет о новом районировании Румынии—
создании сежи районов, соответственно се-
ми корпусным военным округам.

Эти мероприятия свидетельствуют о том
что нынешнее правительство Румынш
стремится полностью военизировать весь
государственный аппарат страны.

СЛУХИ О ДЕВАЛЬВАЦИИ
ДОЛЛАРА И ФРАНКА

ПАРИЖ. 2 2 апреля. (ТАСС). Агентство
Фурнье сообщает, что вчера в Париже цир-
кулировал слух, будто президент США Руз-
вельт намеревается совершить девальвацию
доллара и что в связи с этим изучается
про* о новом франко-англо-американском
налютном соглашении. Согласно этик же
слухам, в случае девальвации американ-
ского доллара франпузевое правительство

I точно так же произведет левую дсвальва-
I нию Франка, которая позволит кааначен-

гтпу получить лишних 20 миллиардов
франков. Именно этом будто бы об'ясняетгя
то обстоятельство, что французский ми-
нистр финансов не торопится прибегнуть
в новым авансам Французского банка.

Министр иностранных дел Жорж Бонна,
запрошенный представителем агентства
Фурнье, ответил, что псе приведенные слу-
хи не обоснованы и что никакого измене-
ния трехстороннего франко-англо-американ-
ского соглашения сейчас не предвидится.

ПОЕЗДКА АНГЛИЙСКОЙ
АВИАЦИОННОЙ

МИССИИ В США
ЛОНДОН, 2 2 апреля. (ТАСС). Англий-

ская печать продолжает помещать проти
воречивме сведения о поездке английской
авиационной миссии в США. Вашингтон-
ский корреспондент газеты «Лейли теле
граф эпд Мориипг пост» сообщает, что мис-
сия предполагает закупить в США 1.000
самолетов. Американские авиационные за-

• поды в течение года смогут произвести для
экспорта 2 .000 самолетов. По миссия, как
предполагают, надеется главным образом на
производство самолетов на канадских злпо-
зах по английским и американским образ-
цам.

По сообщению политического обозревате-
ля этой же газеты, миссия уже ознакоми-
лась с продукцией американских авиацион-
ных заводов и намерена большую часть
времени посвятить осмотру некоторых
крупнейших апнацпонных заводов в Кали-
форнии.

Нью-йоркский корреспондент агентства
Рейтер пишет, что английской миссии бу-
дет предложено для закупки 3 0 различ-
ных типов самолетов, в том числе и само-
леты типа «летающая крепость». Однако
США пс намерены экспортировать послед-
ние типы самолетов, в том числе в бы-
строходные, разливающие скорость до
4 0 0 миль в час.

ПРИЗЫВ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 2 2 апреля. (ТАСС). Во Фран-
ции обращают внимание иа пошшкшисся
в чехословацкой печати сообщения, что
гитлеровское правительство прнклшо всем
проживающим з.г границей немецким офи-
церам запаса возвратиться в Германию.
Указывается, что большинство этих офи-
церов уже вернулось в Германию; кроме
того, па пути туда находятся еще 3.000
офицеров, уволенных в запас в 1 9 1 9 го-
ду и проживавших последние годы в Юж-
ной Америке.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПОЛПРЕДОМ СССР В ТУРЦИИ

АПКАРА, 2 2 апреля. (ТАСС). 2 1 апреля
полпред СССР в Турции тов. Терентьев
вручил президенту республика своя вери-
тельные грамоты.

* * *

АНКАРА, 2 2 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению Турецкого телеграфного агентства,
полпред СССР в Турции тов. Терентьев по-
с е т и председателя Велямго Национального
Собрания Абдулхалик Р е я » я затем вмел
получасовую беседу с председателем Сове-
та министров Джелаль Байяром.

НАКАНУМ 1
ЗА ГУМЖОМ

СОЗДАНИЕ П|?ПИМВПК
К0МИ1ЕТМI КИТАЕ

ХАНЫЮУ, 21 иоеля. (ТАОО.
органиицяя Учавя В
1 жы. В полятетделе -_«-Й А-
стемеп собрание иредтяяпяея М ра-
бочих оргаииацвй. Собреям обеужяя»
вопросы, евямяяне е проимпш н и »
гов я демонстраций. О т ноиятет ям
подготовки працщмаяяя 1 ни. Там! *
комитет создан н в Хаиьвеу- В м а я ?
вопля представители « м м « ш и п в*.
бочвх, с о т * иоряке», жеияеирожяпм
Бейтт-Хапкоуской желеаяей дерегя, «•-
юза текстильщиков, обувщиков, яиаяв
боев н другие. '

ПОДГОТОМА
ОГ1ДИМННЫХ

ДЕМОНСТРАЦИЙ • США
НЬЮ-ЙОРК. 21 апреля. (ТАСС). Прогрес-

сивные организации США внерппяо гото-
вятся к об'единениои иа1екой ияякца-
ннн против войны я фашмиа.

Нью-Йоркские профсоюзы я ф у г и яае-
совые организации е общим количестве»
членов около 700 тысяч человек пряяя-
мают участие я пЛ подготовке. Оргаяпв-
пвя сомаляетичвеко! партии я Чямге,
Бостоне, Филиепфня согласились уча-
ствовать в об'едияеияой иаяской деяоя-
сграции.

Д1Л1ГАЦИ1 АНГЛИЙСКИХ
ПРОФСОЮЗОВ НА МАЙСКМ

ТОИМКТВА В СССР
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). 23 м я т

в Москву для участия в яаясяях торже-
ствах выеаииет делегация иглнясяях
профсоюзов в количестве 40 челевек. Де-
легация выделена Комитетом вир» я друж-
бы с СССР. Несколько дней он» пробудет
в Москве я помп совершит поеадку по
СССР.

Конференция Всмидийской
социалистической партии

КАБУЛ, 2 1 апреля. (ТАСС). 12 я 13
апреля в г. Лагор (провинция Пенджаб.
в северо-западной части Индии) состоялась
конференция Всеиндийской социалистиче-
ской партии при Национальном конгрессе
(Всеипдийская сопналнетическая партия
организовалась как часть ВсеяядНекого
национального конгресса).

Па конференции участвовало несколько
сот делегатов, предлавляюшвх разные го-
рода и селения Индии. Важнейшие задачи
конференции заключались в тон, чтобы до-
бпться единства в рядах социалистов н
создать сильный автиимперналистсвяй
фронт.

В одной из принятых резолюций деле-
атм протестуют против запрещения ин-

дийской компартии и призывают всех чле-
нов Национального конгресса, входящих в
провинциальные правительства, бороться за
легализацию компартии Индии.

Во время принятия резолюции о между-
народном положении было устроено откры-
тое заседание, на котором присутствовало
в качестве гостей много рабочих, крестьян
н учащихся пз провинции Пенджаб. В ре-
.толюппп говорится:

«Конференция считает, что, посколь-
ку возникла угроза новой мировой вой-
ны, первоочередной обязанностью ин-
дийского народа является активная
борьба за свободу и мир во всем мире».

« Английское правительство,—говорит-
ся далее в резолюции,— проводит поли-
тику сговора с фашистскими агрессора-
ми и поощряет силы реакции и войны».
Конференция избрала новый исполком

партии. Генеральным секретарем партии
избран Джайпаркат Нарайн.

РОЛЬ ТОРПЕДНЫХ НАТЕРОВ
В БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ НА МОРЕ

ЛОНДОН, 2 2 апреля. (ТАСС). Газет л
Обссрвер» сообщает, что круппейшпе мор-

ские державы в настоящее время п м я м т
большое внимание строительству торпед-
ных катеров.

Газета считает, что этот вид морского
|ружпя имеет большое будущее. Развивая
коростп свыше 5 0 узлов, катсры будут

трать роль «глаз флота» в настулателъ-
ой войне. Под покровом темноты большой

|тряд торпедных катеров, производящих на
ысших скоростях сравнительно небольшой

шум, сможет подкрасться к неприятельско-
му флоту и, выпустив свои 21-люймовыс
торпеды почтп в упор, нанести ему вепо-

равпмый ущерб.

В качестве истребителей подводных ло-
юк торпедные клтеры, вооруженные глу-
<|шньгми бомбами, могут сыграть ОГРОМНУЮ
юль. Действуя в сочетании с морской авя-

РЛ. торпедные катеры представят
ерьезпую опасность даже для таких иощ-
ых кораблей, как «Худ».

Иностранная хроника
$ Заместитель председателя аыерикало-

финской нефтяной компании Фридрих
Кл&лп прибыл в Гвмиш-Тепо (пункт иа
восточном побережье Каопийского коря,
жоло советско-иранской границы) для ор-
.чшгз&цни рмведывательиых работ по маы-
шаипю нефти в этом районе.

* Чиоло учащихся в технпчео&нх учев-
(Нх заведениях Германии составляло в
1932 году (до прихода Гитлер» х маотн)
0.431, в 1933 году — 17.237, в 1936 ГО-

ДУ —10.928, в 1937 ГОДУ — 9.603.
Щ В Берлине возобновляется герыано-

венгерские переговоры, целью которых жо-
Пы является приопоооблепие заключенных
в овое время хеяиу Австрией и Венгрией
торговых соглашений к новому подоемнию
соадавшехуся после захват» Австрия.

ЧС ШвеПцарокпе банкиры прадоамяилл
Арюнгнке адех в размере в миллионов
долларов.

$ Бдя* Трития потерпел иаряп
нталъявохяя с&уояет, пилотируемы! лет-
чиком Алъбертяпи, пытавшимся аевять
рвкорэ на дальность полек.

« В Чехосдовавин, и н к все* Сред-
ней Ввропе, отавчаютм «аиочителКе
холоде. Повеемеопо вадержянеяя воовд
пив ош. Газеты предсказывает катаово-
фячеаие лоследспня холодов дня ееп-
ояом хоаянспа.
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НОВЫЕ БЕСЧИНСТВА
ФАШИСТСКИХ ГШРАТОв

З Ц Щ Ж М П И теплохода «Кубань»

ОДВОСА, 22 а д о м . (ТАОС). Уярмшевм
Чериморемго шцяшктва гикгучмо оо-
«•щмм, "по сторожевые суд» фмшетсип
мтежвшвв аамржмл 18 т р е м , в23 чае»
40 » « п , в Габраладет* прояпе совет-
о м ! теплою* «Кубань». Судо нации»-
м п и Гемшлг я Батутп с 2.О0О тонн
грум для Ирам. Под мамвк дяут шрат-
СЕП сущ тмивхох бш втвсдкв в Сеуту.
Д м т вооруженных мтежюип» «печа-
тшпг римрубку судна.

По послышм сведении, теплоход «Ку
Омь» после 11-часовой задержки Пыл
«пущен. Сейчас судно следует по своему

ЛУЧШИЕ КОМБАЙНЕРЫ
И ТРАКТОРИСТЫ-УЧАСТНИКИ

ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКИ

Участвюжи Всесоюзной сельгкохюяй
етмииоВ выставки утаеряцеиы 8 лучших
емхавхицев КАПСОЛШП полей — знатные
•ибдйввры, депутаты Вертоввого Совета
ССОР.

Показателя их работа иоключителмш
Персы» в описке урвецжмняых шут

«ЩМОНОСЦЫ К. А. Корин (КрмждаргенИ
хра1), увравший в прошлом тот сцепом
/ЯП «Смлптпм» 3.210 гектаров хлевов,
А. И. Осмюн (Оренбургская область) —
4.015 гектаров я Ф. В. Малитш (Чмя/йгн-
«ал о«д.), давший чикордаую выдеЛотку
я» уборке хлеЛов сцепом двух «Сталин-
цев»— 4.ИИ гектаров. Затам идут В. Г.
Полетаев (АСОР немцев Поволжья), И. А.
Иавгмвгнн! (Новосибирская область).
•. И. Кмееов (Оренбургская лб.таягь),
1. Т. Фурманов (Саратовская Алеть),
1. С. Логотнещо (Загалнв-Кмотгтансмя

Утмржкна участницей Всеслшлмп сель-
вштмктвевной выставки депутат Всл-
ивного Совета СССР лрдснонлгеп П. и.
Ангелина, работающая бришпрпк женский
«авторвой Притады Гта1ю-Бешепс.кой МТС.
Довдаюй области.

Одновременно с тов. Аиге.итапП занесены
В епкм участников Всесоюзной «•льгал-
ТЛвяветвишЛ в ы т в т 25 Дригаэтрлв
женских тракторных бригад, ювоемииш
первенство в гадиалппгтесиом соревиом-
ОП 1937 гада, (ТАОС).

ВЫПОЛНЕН
ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ПРОКАТА
МАКЕЕВКА, 22 апреля. (ТАСС). Воллек-

я в прокатного пеха Л! 4 завода пм. Ки-
рою одержал большую победу. К 20 апро-
м выполнен 4-кеся1Ньгй план — мшил
104.639 тоня мстил. К 1 мая коллектив
Пви общался дать сверх плана еще
10 тыс. тони.

ИСПЫТАНИЕ
ПАРОВОЗА «2-3-2»

Ндавно яа Бутовшм железнодорожной1

юлык, под Москвой, зшшчиипггь первые
•епытания высокоскоростного паровоза
«2-3-2», выпущенном Колоиепскви ма-
вшностроптсльным заводом им. В. В. Куй-
бышева. Паровоз развивал скорость до
90 кклометроя в час я показал хорошие
меммтапионные качества.

С 20 апреля новая машина проходит
испытания иа участке Спирово, Октябрь-
ской железной дороги. Здсп паровоз будет
водить составы со скоростью, превышаю-
щей 100 километров в чж-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Э. Т. КРЕНКЕЛЬ В УФЕ

УФА, 22 апреля. (Корр. «Правды»). Се-
годня, в 5 часов по м»гтному времени, в
Уфу ггриоыл депутат Верховного Совета
СССР Герой Советского Союза тов. Э. Т.
Кренкель. На ппрроие. прославленного ради-
ста встретили пг|<п<"мттмп Блшкиргклгл
обкома ВКП(б), ЦИК и Совнаркома Баш-
варокой АССР, многочисленные делегации
от фабрик, заводов, общественных оргали-
аапий.

Тов. Кренкель тлтушм с речами на
привокзальной площади, пе его ожидали
20 тысяч трудящихся, и на опщргородекпч
митинге. Вечером Ге[иш ('•нитпмгч Слни»
присутствовал иа приеме, усушенном в его
честь правительстглч Яппкдгрпи.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
26 апреля 1938 года, в П часов вечера.

В Коловши >ал« Дома гонши спаивается
пленум Московского совета РК п К.1.

Пометка дня:

О падготовие. к выборам в Верховным
Смет РСЛСР—докладчик тов. Сидоров II. И.

Депутаты Моссовета проходят по своим
щвдатах; остальные—по пригласительным
ввита*.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

МЕТАЛЛ ЗА 21 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Лчлн Выпуск % плана
ЧУГУН 44.5 «0,9 92.1
СТАЛЬ И.4 53.1 9б.<

' ПРОКАТ «2,3 43,2 103,3

УГОЛЬ ЗА 21 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто % плане
по союзу эаз.а мел во.*

, ПО ДОНБАССУ 282,0 209,2 90,9

ВЫПУСК А1ТОМАШИН

ЗА 21 АПРЕЛЯ
Плая в Выпу- %
штукаж шено плана

) 1 М 1 П 1 груювш ОНО 233 293 100,0
•1 п п п ш (ЗИС( II «3 100,0

I грухшь.1 «ГА8» 419 419 100.0
• »П<»Ы1 «М-Ь II 91 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 ипреля на желеэныж дорогах Сою» по-

•ружено М.М7 пагоно»—1МД прпц, шиша,

СТРАНА
ГОТОВИТСЯ

К 1 МАЯ

МОСКВА

Осоавяахпювцы стопгаы готомкя
I участию в траомакюя параде.

1 пя. сразу же после парада воивеих
истеа, на Краевую площадь вступат го-
ловная колонна вооруженных рабочих.
Средя гах — участники гражданской во1-
ны, крмяогнрдевпы я красные парпэ&ны,
рабочне-осоаяшкхаховцы, студенты.

Затем пройдут допризывники, обуч»»-
щ«еся к военно-учебных пунктах Осоавм-
хпиа, пилоты • парашютисты московемх
вэроклубов, слушатели морских школ Осо-
авиахаш в студенты учебных заведений
Гражданского воздушного Флота. В группе
пилотов выделяются девушкя-летчицы в
парашютистки.

ЛЕНИНГРАД

В Ленинграде собрались позавчера побе-
дители и первомайском соревновании от-
личниквп боевой и политической подготов-
ки частой Ленинградского военного округа.
В составе ггэдного батальона они откроют
первомайскпп парад ш площади Урицкого.

В число прибывших — рота бойцов и
командиров Х-ской части, занесенная на
окружную доску почета.. На поверочных
стрелках бойпы п командиры ттн роты
дали прекраспью результаты. Во время
огенник тактических учений они спверша-

и длительные переходы, быстро, четко в
Фгаяизованно выполняли задача, поста-
тейные ком.гндаваняем.

Отличники боевой и политической под-
•отоввв частей Ленинградского впигного
«круга пробудут в Ленинграде до 2 мая.
•ни посетят театры, музея, познакомятся

историческими местами города.
23 апреля. (Корр. «Прмаы»).

ПРАВДА

В Хлебннкоескон затоне канала Москва—Волга накануне начала навигации.
На снимке: катера «Каманин», «Молоко», «Ляпидевский». Справа — борт
теплохода «Иосиф Сталин*. Фота м. В*мтте9".

СВЕРДЛОВСК

Доменщики Пусовского металлургическо-
о завода, участвующие в предпраздничном
оревновании, одержали большую победу.
!0 апреля, впервые за время существов»-
1ия цеха, печь № 3 выплавила 340 тонн
юнадиевого чугуна, ^го на 110 тонн пре-
1ышает задание.

За 20 дней апреля дожна Л: 3 выдала
-верх плана 943 тонны высококачествен-
!ого чугуиа.

21 апреля. (Корр. «Правды»).

АРХАНГЕЛЬСК

Рабочие предприятий Архангельска,
ступивших п предпраздшпное соревнова-

ние, редко повысили пропзполгте.тыюсть
труда. Па лесобгфжс им. Молотова пере-

'Р1П1ГКИ пплотова'ров тт. Теплухпн, Попов,
!инин и .труте выполняют дневную норму
|а 270—280 проп.

Стесарь мохаиичрского пеха судоремонт-
!ого завода «Красная кулнипа» тов. Вто-
ыгнн дает 550 проп. дневного задания,
лесарь ейоро'гного цеха тлв. Кувакил—
150 проп. Тт. Гмирпоп, Кузнецов п мпогпо
;ругир ежедневно выполняют 200—300
•роп. нормы.

* апреля. (Норр. «Прнды»).

ПАРОХОД «МИРОНЫЧ»
ПРИШЕЛ В БАРЕНЦБУРГ

ЛЕНИНГРАД, 22 апреля. (Норр. «Прав-
|Ы»), Управление Мурманского порта по-
|учило радиограмму пэБиренпбурга, чтопа-
юход «Мироньп». ВЫШРДШПЙ 16 апреля

| Мурманска, 20 апреля подошел к Шпал-
•ргену. Началась выгрузка продовольствия

технического снаряжения. После по-
'рулки утля па|«ход выйдет в обратный

•йг.
В Мурманске пачипается подготовка к

пирапко на Шпицберген ещо нескольких
тарлхлдов.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ МОНОПОЛИИ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

ОТОВСЮДУ
- Предпраздничная торговля а москов-

иих магазинах. Московские лрпдопоть-
ним*1 мам-чины и рынки ел вчер.гиш'1-

0 ЛИЯ УЛ11ИП1.111 Прпмй ТлргОПЛИ II» ДВ11
1>1<Ч. ПромТ«П,1|Н|НГ МИШИНЫ И 2 0 а л р М Я
о р г у п т г О Ч.1.ГПЦ у т р а .11 7 ЧЙГОВ ВСК'рЛ.

"• Сайнвр «Кренкель». Пострплнлыл и,1

пипт г.улио) нал паи имкнпм Героя Сввет-
корл Гиюзл Я. Т. Кренкмя.
-•• Соревнования гиревиков. В Киев

Р1Ж.1.ЮТГЛ ,уч.10ТИ.ИК|! СПреЯПОП.гниП П а П«р-

•НГТВО Г.,цц. | ПО ПОДНЯТИЮ ТЯЖОГТеП. Си-

танлвяяия нл'пгутгл 24 алреля.
-•- П«рмь — Кунгур на электроходе.
этом голу будет открыто палмам! р™<^

и>Сц|[,-.|п|,. ПГ| р г к е '•ЫЛЬШ' ГУТ П0]»МН Лп

унгугм. Дтя реПпоп вылслясгоя алоктрп-

Во Всесоюзном внешнеторговпя музее
сегодня открывается выставка, посвящен-
ная 20-летию монополии внешней торгов-
ли < Ш \ Во вводном отделе показана роль
внешней торговли в народно» хоаяйгтве
Советслого Союза. На осойом станде при-
веделы пыехазывалня Ленина и Сталина в
основные декреты советского пра-ввтель-
пта, относящиеся к внешней торгопле.

Царская Россия в 1913 году вывпзила
за границу около 12 ппопентов вг«й про-
дукции страны. Советский Союз депорти-
рует меньше одного процента продукции
народного хозяйства. В этом экспорте вое
более сокращается удельный вое сельско-
хозяйственных товаров и пплпевт продук-
тов. Об этом наглядно свидетельствуют
многочисленные дштраодш. В нескольких
пптринах выставлены предметы, которые в
последнее время совершенно сняты с икс-
порта: яйца, масло, свежие фрукты, сухяе
грнйм. мнлго сортов консервов, различные
виды конфет и печенья.

Советский Союз — стмая богатая в ме-
ре страна по пушнине и лесу. Выставка
показывает, как изменяется качественный
состав этих товаров в экспорте. Путинна
вывозится в выделанном виде. Неотделан-
ные бревна сняты с вывоза и заменены
обработанной древесиной. Готовыми изде-
лиями торговать выгоднее, чем сырьем.

Святы с экспорта пенные породы дере-
ва, идущие, для !<ыд1М1п вымнлиичестврп-
поЛ нсЛелп, п паркет. На них сейчас Голь-
т о ! опрос внутри страны.

Экспонаты подчеркивают рост удельвого
веса промышленного экспорта. И здесь
сырье все Гюлее заменяется полуфабриката-
ми и готовыми изделиями. Особенно отчет-
ливо это пндно л а лрпмерс черных метал-
лов. Переходя от экспоната к вкспонату,
посетитель видит железную руду, затем
чугунные чушки, образны стали и, нако-
нец, различные машины и ставки. Так из-
меняется характер экспорта. Автомобили,
тра-кторы, сельскохозяйственные машины,
бывшие предметом ввоза, преврятштсь в
статьи вывоза. Это — наглядный резуль-
тат мощного развития отечественного ма-
шиностроения, замечательных побед совет-
ской страны. В числе экспортируемых то-
ыров — различные станки для обработки
металла, телефонная аппаратура, влектро-
моторн, швейные МАШИНЫ, электроизмери-
тельные приборы.

Сопоставление предметов ввоза и выво-
за за двадцать лет ярко характеризует
громасшые изменения, произошедшие за
этот период в стране. Выставка представ-
ляет пптсрес для много широкого круга
посетителей.

• * *

Выставка помещается в ацааш Всесоюз-
ной торговой палаты (ул. Куйбышева, 6) я
будет открыта ежедневно с 11 чалов утра

7 час. 30 мин. вечера (но выходным
дням—от 11 да 5). Выставка продлятся
Несколько месяцев.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Комиссия при Союзе совстск-вх писате-
лей рассмотрен вчера программу праздно-
мнил 750-.11'тня «Олова о полку Игоре-
пе>. Оно начнется Г> или поелдков группы
московских писателей в Путавль, где ча-
стично разыгрывалось действие «Слова».
Писатели осмотрят сохранившиеся в Пу-
тивле 1|1то|1[песк!1е паляишки и выступят
с докладами н лекциями в городе и п кол-
хозах района. Решен» также устроить
поездку в Иовюрод-Севсрский.

В Москве состоится ряд вечеров, посвя-
щенных юЛилейпой дате. 24 мая предпола-
гается натрет 1и"|цемпсков(чг«« соЛранпе в
Пеленой театре Центрального парка куль-
туры и отдыха, 25 лая — торжественное
пи'ранпр Союза советских писателей и
Академии наук (ХХ'Р в Колодном зале Дома
сцо.юв. В Государетвелном лптсратурпох
М)лее откпопч'Я выставка, погвпщенпая
«Слову о ПОЛКУ Игореве».

«Слово о ПОЛКУ 11го|юве» переводится па
||.1||И'»||,1Л1.ны«' языки: узбекский, грузин-
ский, украинский, пелорусгкий, чунаш-
ский. еврейский. 1,,1|и'.и,п;ий и другие.

ЛЕКЦИИ
ПО ИСТОРИИ СССР

В Институте история Азддеии т у к
акад. Б. Д. Греков щючел вчера лекцию «а
тему: «Возникновение Киевского государ-
ства я ВиезокАя Русь в XI—XII вв.». На
лекпп првсутствовал! прешмвателя исто-
рия белее ста московски школ.

9т»—первая летегяя по всторип ОССР
из пяла, ваяечеииого научим кабинетом
ивептута в помощь преподавателта на-
чымюй я средней школы. Прцшолагается
также провсх'ти р»Д гюптлрвш леклий
для рабочей аудитория, публпяые лекции
в Парке культуры и отдыха т . Горького
и несколько выстушвяв! по радио.

При научном кабинете ивствтута орга-
низована консультация по клцпт ОССР.

ИЗ ГОРЬКОГО ВЫШЛИ
ПАРОХОДЫ

ГОРЬКИЙ, 22 апреля. (Корр. «Прямы»).
Сегодня «г Горького в Астрахань вышли в
первый рейс пассажирские пароходы
«Спартак» и «Страж революции».

Волг» очистилась ото льда.

ЮБИЛЕЙ
ПРОФЕССОРА

П. С. СТОЛЯРСКОГО
ям-

П. С.тыыюсж дрофвемрмщаиюец!
Отопреют».

С 1898 гая «• певшим вввя .
т е м о й матпяовш. В 1908 г. «вв.
Стомрспй отары» «уашмыви «уроы,
Юбнм! срадегв» ва о
органямцве! ю л и т » .

Вмвоме гивдотаорво рапервумсь гад»-
гогпеская деатеаъность юввлярв пр« ео-
мтсм# влввпг. В 1920 году <ш вввд пре-
п о я м т в ОмксяЛ шо&щштрт ж <прм
п года получы п и к профессор». Т«-
птгштЛ педагог ВОСПИТАЛ штшх вы-
дающим нуаыиятев. На I всещишвмм
конкурсе сцитичей в Харнкве в 1930 го-
ду вм первые веста шиия его ученей.
Через тда года на первом

уфсе •узымнтов-абшиштлей были
особо « п е ч е т его учевшея Два Гвлыьс,
Мвша Фптенгольд и другм. Пои ружоюд-
ствов проф. Огоирского окончил Одесскую
ковкерваторвп выдающквел скрипач Давяд
Ой б
ковкерваторвп выдающквел скрипач Давяд
Ойстра;! н начал свое иуэышьвое обра-
зованве Буся Гольдштейн.

В 1933 году в Одессе открылась «стекал
музыкальная школа им. П. С. Отолярского.
В этой школе Петр Соломонович продолжа-
ет воопитывать своих талантливых ниток-
пев. Его воспитанники б ы л награждены
премияия на всесоюзных и международ-
ных конкурсах (им. Вешпняюго в Варшаве,
им. Эжена Изаи в Брюсселе).

В 1936 году ЦИК УССР присвой П. С.
Огалярскому звание заслуженного л е т и
искусстве УОСР. За выдающиеся заслуге «
области воспитаяия музыкальных кадров

|| награжден „орденом Трудового Краевого

И. Гммшпйи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ПИАНИСТОВ
Международный конкурс пианистов на

прешло вм. 9. Иван откроется в Брюсселе
15 мая. Утром во дворце Эгмонта в честь
онкурса состоится торжественный симфо-

нический кящерт при участии известного
льгнАского дирижера Дояре Дефо. Вече-

ом—офвлгадыгое отсрыпм мкуоса в
инщертвом зале Брюсседьскпй мнеервато-
ни.

В конкурсе прилипают участие о п т
I молодых пиаятгетов 23 стран.
Первый тур конкурса будет проведем

|ежду 16 и 21 пая, затем, после перерыва
| несколько дней, состоится фялалъяый
ур. В финале выступят 12 лауреате, м -
орнм бтот присуждены вреияи.

Советсжие пианисты готовят для апма-
вия в финальное туре конву-тгеа коипер-

II с аккомпанементом оркестра. 24 апреля
Большом зале Московской государствен-

ой консерватория будут исполнены
эти произведения. Я. Флиер сыграет тре-

ий конперт Рахма-кяиот, Я. Гилельс —
миперт Пайковоюго и И. МихповсхиЯ —
«нцерт Бетховеяа. П. СвреФряш» дает
оицерг в Левняграяе.

СОВЕТСКИЙ
ТРЕХЦВЕТНЫЙ ФИЛЬМ
В студии «Мосфильм» началась подго-

товка к с'емкам пмнометражного трехцвет-
ого фильма «Счастлпвал родина», поста-

новка которого поручена режиссеру-ордеяо-
лоспу, засл>тженному деятелю искусств* Г. В.
Ало&сандрову. (ТАСС).

СВЯЗЬ В ДНИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

В Народном комиссариате связи ОССР
мдана специальная группа, на которую
зложена организация связи во время иэ-

ирателыми кампании в союзных реепу-
.теках.

На обслуживание камлания мобилвзуют-
я все виды связи. Во всех областных и
;раевых управлениях связи с завтрашнего

вводятся дежурства ответственных ра-
отнптав. Для ускорения доставки теле-
рамм и писем, связанных с выборами, на

них будет делаться пометка: «выборная».
Выборные междугородние телефонные пере-

>воры будут проходить вне очереди.

Разрабатываются мероприятия для уяуч-
|ения телеграфно-телефонной и радиосвязи

|сжду Москвой и центрами избирательных
кругов по выборам в Верховный Совет
•СФСР. Значительно усиливается телефоп-
:ая связь Москвы со столицами союзных
еопублнк.

! Я АЛК1М И » г , М 111 (7437)

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

п
» 1 1 » • «иг ипу-

бмып* 9*кпа. В стрмшмти
пдроегмцп сЯйа-3» выцыватм 18
ш рубле!; «,б ю отлупив. м « м -

шдроеташпш сНп*-2>, 2.700 пк.
сооружевне л в п »дектроп«р«-

е
РТО.

Предстой выпмпть вгрошпгю прогрш-
•Т И*"- Крввв пцростшцп с Н т - 2 » , »
иом гои. ие поадлее третьего кварты»,

стаяци в Каадымше и л в п додач
8аш*е»—Мончегорсв, Апатии—Нмавдра.
лпечено амовчпь строиельство шровоз-

, построить 20 домов, больввцу,
" • ^ " « " И Т . Уииврсиит, шкму и п о п
ЮУпи адавий и сооруженвй.

Руюводнтыи Нвваетрвя, « п а и , м
ооеспечни своевремеввого внполеяи-
« Ш Ш И Л Ю Й программы. В пропит га»
т а н каттмьного строительства б ш вы-
полнен только иа 86 проц. В р е а у д и т
плохого руководства некоторые крупом
Р*"?™ » мммены. Неорганнивапип
и бесияяйственнмть, царившие
тельстве, привели к резкому уми
стоимости строительно-мввтажпп | т

Не лучше ведется строительство • •
этом году. План первого кварты», м т*.
варвтыыпш давньш, вышмия о я » иа
74,3 проц. Строители ве тми «щ« урми
прошлого гожа,

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ
МИРЕ

22 т р е м Преасадатель Преацвгг» Вер-
ховного Смета Союза ССР тов. М. I .
Калган щ ш ш чрмвтакюго поелаапм
и полвомочного мпистра Бельгии г-на
Ле Темье, вручившего свои отзымые гра-
моты. (ТАОС).

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕЙТЕ

В Маргейте (Англия) состоялся второй
тур международного шахматного турнира.
Чемпион мира Алехин выиграл у Техаса,
Шпильман—у Алкхсаидер». Ммьвер-Берри
сдал Алехину без доигрывания партии, от-
ложенную после первого тура. После двух
туров впереди идут Алехи и Шпильман.

* • •

Между гроссмейстером Флорой: (Чехжло-
ваккя) и тентовом мира по шахмти
Алехиным ишячялвсь переговоры о иапе
на мировое шахматное первенство. Алехив
'огласился играть теми наш. Его пред-
го латается провести осенью 1939 м м .

СОВЕЩАНИЕ
РОДИТЕЛЬСКОГО АКТИВА

МОСКОВСКИХ ШКОЛ
21 апреля состоялось совещание родите-

лей, работающих в комитетах содействия
откол столицы. Обсуждался вопрос отои, как
родителя должны помочь тюле провести
предстолцие весенние испытаем. На ««ве-
шания указывалось, что родители должны
ейчас усилить шпгмашм к запятим и
ремяпровождению детей вне школы, яон-

тролиропать посещаемость школыпмаи
уроков, проверять диетик уапеааетети,
позаботиться об учебных прпаацлежяоетях

т.д. *

Родители рассказали об опыте своей ра-
оты н подвергли критике городской и рай-

онные отделы ладонного образованы я
школьную секцию Московского совета, ко-
орые не руководят в должной мере роди-

тельскими комитетами содействия.

ПРОИСШЕСТВИЯ
41 Снуема ирщиых лошадей. Заведую-

щий кузнецким эаготовительньм путлом
«Заготконь» (Куйбышевская область) В. Е.
Ануфриев, подобрав в штат пункта уголов-
ных преступников, занялся вместе с няни
преступными махинациями. Мощениям
вошли в связь с конокрадами, скупали у
лих краденых лошадей, растратили 12.000
рублей государственных средств.

Арестовано 10 «служащих» заготом-
"льпото пункта и конокрадов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1938 год
на НОВЫЙ ежемесячный ЖУРНАЛ

„КОММУНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО"

(пмпсто жури. «Соцгород.).
«Коммунальное Строиттьстм» осве-

щает научно-технически!- д(стижения
советскоП || а»ру(1сжипй техники в об-
ласти планировки городов, жилищного
строительства, ремоита жилого фонда,
санитарной техники, городского транс-
порта, электрификации, газификации и
теплофикации яаселенных мест, озеле
нения городов и пр.

Г! журнале «Комиуиаланоа Строитшк-
етю» принимают участие видные спе-
циалисты коммунального дела.

«Комиуналкио* Стронтальетао» являет
ся необходимым пособиеи для комну
НЙЛЬИНКОН, рявптннков жилищного хо
зяйстпа и строителей.

Подписка принимается с N I на вегь
шзч г.

№ 1 «Коммунального Строительстве»
пьиодит в апреле с. г. Стоимость годо-
вой подписки (за 12 номеров) —24 руб.

Подписка принимается Издатальспом
Нэркомхом, Иоеива, Хрустальный т р .
Сиро-Гостиный даор, пои. 93.

Подписи» принимается также аСопа-
печатыо» и почтой поасамктно.

СУШКИ,
СУХАРИ

И Е Г О Т Р Е С Т

ПРЕДЛАГАЮТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ:

ПРЯНИКИ,

БАРАНКИ,

ПЕЧЕНЬЕ,
СДОБНЫЕ
БУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ,

ТОРТА.
КЕКСЫ.
ПИРОЖНЫЕ,

Р01НИЧНМ продм» проиамяитея • фирмины» магмии» «РОСГЛАВХЛЕБЧ» и дру

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА
с 22 апреля по 2 мая 1938 г.

БУДЕТ ОТКРЫТ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

о II ч. утра до • ч. мч.
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!

БОЛЬШОЙ - он. Карма. 34/1У — утро —
он. Сааааа о царе-Салак, веч.— вал. Кааааа-
сан! олеамад ФИЛИАЛ ИОЛЬШОГО—оп. Таа.
ааата. П/1У — утро - он. Тааааата, а » . —
оп. Царсиаа аемета; МАЛЫЙ —Стакаш аошч
ФИЛИАЛ МАЛОГО—аО. N1 В1, т. Не 1 —Ка>
ааргтво • лювоаьТ МХАТ ни. ГОРЬКОГО-»
Д н а Каргама! ФИЛИАЛ МХАТ - Ваопкаы*
сал| КАМЕРНЫЙ — вн. ов'авл. сп. Л в а м
иод пааааа повдвт сп. Адакала Лсалмаа.
Вплети дейстатыьиы! Им. Квг. ВАХТАН- .
ГОНА—пб. Н| 51, т. М 1— Чыоаеа с п р ы щ
МПСФИЛ - ЯОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНОкЗЪАТО-
РИИ -Яаарытыа аотерт. Взятые вклегы и
ППСТПЯ1ШЫ1! места аашуларуапса) КОЛОННЫ»
ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОВ — наана'1. вечер отеаат-
ты оерсаосака аа 4/У. Вил. са ииеииам.
И/1У деаствпелкаы аа 4/У. ЕВРКЙСКИи-
с««ка Оаалмп ЦЫГАНСКИЙ - Цыгааы) ТУ
ВОЛЮПИИ — «"ель агаалры! ГОСТРАМ —
О»аа стаааа. МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ а ж»,
клува МГУ (ул. Герцена, 3) - Параадша. 1аа-
пачшаа. Вил., взятые на 28ЯУ девчааталь-
«ы. 84/1V веч. — Дртшва. Вмлеты, »а«тыа
сп. Лети Ваипшаш, дсаоаатсаьтп Я«. Н. 1
ЕРМОЛОВОЙ - вм. ов'аи. сп^Огав г "
лет сп МачеН! МООПО - Васи -
САТИРЫ - Простаа дсаушаа| ОПК. _ .
Гепюгаша гсамьшкйапаш! ПЛАНГТАР—
НвГВюп (всГ вил. проданы). Яач. » в ч. веч.

ЛЯНСОВКТА _т*в«вт»а и и и и п .
ЛККТОРИЙ МГУ — Или Оыьмасма. Нач.

в В.30 веч. 94/1У, в 4 ч. Д1и,-проф. О •.
Гиаап «Лат

ЩУптммамчщный Гяммпа № В—38401. ги;ти « Ии. № 319.


