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и§х стран, совдшяяВтесь!
'• Всесоювшя Коммуимспявети Партии (бояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитет! и М К ВКП(б).
ЙНЗ (7438)1 24 апреля 1988 г„ воскресенье | ЦЕНА 10 КОП.

Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верховные Советы
союзных и автономных советских социалистических
ресдублик доблестных патриотов нашей родины»
непоколебимых борцов за счастье рабочих'и крестьян.

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

КРЕПИТЬ БЛОК КОММУНИСТОВ
И БЕСПАРТИЙНЫХ!

Я* беезделепнт митингах в заводски
корпусах, на колхозных нолях, в вузов-
е н х аудиториях, в красивармейских ка-
мрмах раздаются волнующие, от всеп
сердца ядушне слова радости я воодушс
влеввя. С огромным под'емом приступают
трудящееся нашей родины к кампания по
выбора* в Верховные Советы союзных в
автономных республик. Дни выборов будут
праздниками для всех пародов, населяющих
вашу необ'ятную страну.

«Мы ответви на призыв нашей славной,
родной коммунистической партии еще боль
шик укреплением единого и нерушимого
блока коииунистов и беспартийных на вы
борах в Верховный Совет РСФСР»,—заяв-
ляют в своей резолюции 4.000 рабочих,
инженеров, техников и служащих завода
«Серп и колот» (Москва).

Этн слова выражают поистине всенарод-
ные чувства! Так думают рабочие, кре-
стьяне, интеллигенция всех одиннадцати
союзных республик, составляющих еожз-
две СССР, всех автономных республик.

Сталинский блок коммунисток и беспар-
тийных одержал блестящую победу на вы
борах в Верховный Сонет СССР. Он должен
одержать еще более блистательную победу
в нынешней избирательной кампании, ко-
торую необходимо пронести еще лучше,
еще более организованно.

Дружный, неразрывный союз коимуии
став я беспартийных—крупнейшее всемир-
во-историческос запоеванне социализма.
Этот союз прочно вошел в жизнь и быт
вашей родним. В ней воплощено несокру-
шимое моральное и политическое единств»
советского народа. Ни одна партия ни в
какой другой стране не может и мечтать «
таком союзе! Ибо за рубежами нашей ро-
дины нет яя одной страны в мяре, где
население не было бы расколото на антаго-
аястичееккв кла«сы. Только у нас, в
СССР, создано шпеогда я нигде ранее невн
данное моральное и политическое единство
170-аплляопиого народа, и это единство—
залог непобедимой мощи пашей родины.

Со д м своего рождения партия больше-
виков крепила и множила свои связи с
беспартийными рабочими, с широкими тру-
дящимися кассами. На протяжении д м ! -
пати лет советской власти в борьбе с бес-
численными врагами социализма выковы-
кался союз коммунистов с беспартийными
работами, крестьявами и кител.тагелци'ей.
На всех >гопах величайшей в мнре рево-
люции советский народ пес вновь и вновь
убеждался, что вет иных целей у концу-
мистической партии, кроме блага и счастья
трудящихся. Народ, все более сплачивался
вокруг нашей партии, ее Сталинского
Нейтрального Комитета, вокруг товарища
Стелена.

«Коммунисты! Крепче связь с беепар-
тийпымв массами! Главное в избиратель-
лей кампания — не отмежевываться от
беспартийных, а действовать сообща с
беспартийными и совместно с ними выдви-
гать кандидатов в Верховные Советы со-
юзных н автономных советских социали-
стических республик!»

В атом первомайском лозунге Цеитраль-
-ного Комитета пашей партии дана боевая

программа действий для каждой партий-
ной1 оргаиизапии.

В нашей стране два миллиона коммуни-
стов. На выборах в Верховный Совет СССР
участвовало более 90 миллионов изби-
рателей. Единодушно были избраны
кандидаты сталинского блока коммунистов
я беспартийных. Члены нашей партии со-
ставляют лишь небольшую часть всей мас-
сы избирателей, но их сила в том, что они
тесно я неразрывно связаны с беспартий-
ными массами, возглавляют эти массы и
руководят ими.

Необходимо полностью учесть и исполь-
зовать опыт прошлой избирательной кам-
пании. Выборы в Верховный Совет СССР
б ы л величавшим торжеством блока ком-
мунистов и беслартяйных, обеспечившего
Избрание в высший орган государственной
сластя Советского Союза лучших сынов
народа, до коипл преданных дел- Ленина—
Сталина, бессмертному делу коммунизма.
Олицетворенном этой победы является со-
став Верховного Совета СССР. В Совете
Союм коммунистов — 4 6 1 , или 81 про-
цент, беспартийных—108, или 19 процен-

тов. В Совете Национальностей коиитня-
став — 409, или 71 процент, беспартий-
н ы х — 1 6 5 , « I 29 процентов. Около чет-
верти всех депутатов Верховного Совета
СССР — беспартийные.

В ходе избирательной кампании по вы-
борам в Верховный Совет СССР партия об-
росла обширным беспартийным активом.
Множество непартийных большевиков ра-
ботало члена») окружных я участковьп
избирательных комиссий, агитатора*в I
пропагандистами. Рука об руку с комму
цистами они организовали массы, разебла
чалн происки врагов, раз'ясняли избяра
тельный .икон, несли в массы живое сло-
во большевистской правды. Эти люди —
золотой фонд избирательной кампании. За
последние месяцы многие из вих еще бо-
лее приблизились к партии, вступили
сочувствующие ш в кандидаты, выдвинуты
иа руководящую работу и прекрасно с не
справляются.

Задача партийных организаций —
не только не допустить ослабления или
утери связей ни с одни* из беспартийны:
активистов прошло! избирательной кипа
нни, но и многократно умножить чис.и
АКТИВИСТОВ. Следует учесть и ввоевремев
но направить в:е ошибки, допущенные
прошлой избирательной кампании.

По имеющимся данным, ПИК Грузя
утвердил 2.133 члена окружных избира
тельных комиссий, выдвинутых трудяшв-
«вся, среда иях — 5 4 2 беспартийных.
ЦИК Армения утвердил 2.816 членов
окружных избирательных комиссий," среи
н и х — 4 3 процента беспартийных. Нача-
ло хорошее, яо это—только начало: не-
обходимо привлечь тысячи • десятки ты-
сяч беспартийных аятявистов в качестве
повседневных помощников партия по про-
мдепию избирательной кампании, в каче-
стве неутомимых организаторов, прелагав
дистов, агитаторов.

Четыре месяца, истекшие со дяя выборе:
в Верховный Совет СССР, еще более спло
тили советский народ вокяуг партии «оль-
шевков, ее Сталинского Цяггралыюго Ко-
митета, и советского правительства. Про-
шедший судебный процесс над антисовет-
ским евраво-трммветени Иксов» еще рал
чрезвычайно отчетлжво показы трудящихся
звериный о б л к врага—«оваряого в злоб-
ного, неимоверна подлого в всесильной яро-
сти своей. Вражья свора фашистских вы
роков—троцкистов, бухаринцев, буржуаз-
ных националистов—смегеиа с лица совет-
ской земли, и не уйти от заслуженного
возмездия ни единому из их гнусных по-
следышей, в какие бы ш е л ояв вв прята

ись. Повышением революционной бдитель-
ности отвечает советский парад ш происки
врагов.

Все ярче расцветает счастливая еопиа
мистическая жмвь всех народов нашей
страны. Культура народов СССР дает все
более полновесные плоды. Ярким свиде-
тельством этого явилась недавно закончив-
шаяся декада азербайджанского искусства
в Москве, прошедшая с блестящи* успехом.
Происходят я е в ц н в ы ! рост людей, воз-
можный только под благодати* солнцем
социализма. Готовясь к выбора.» в высшие
органы государственной власти сонных
я м т о ш п и ш р е с п у б и с туудяавесл нас
сы добиваются новых производственных
побед, нового развертывания всенародного
стахановского движения, нового под'ема по-
литической аотвлиости.

Сейчас проходят выборы руаовшялпх
партийных органов. Они, несомненно, по-
служат дальнейшему укреплению связи
партийных оргаянмцяй с самыми шяро-
;ями беспартийными массаж. Необходимо
1ы6нкать в качестве партийных руководи
гелей беззаветно преданных большевиков,
запаленных в борьбе с врагам» народа
Важнейшая первоочередная *адача вновь
рыбираемых парпвных руководителей—
упорно и настойчиво крепить блок комку
_1стов и беспафманых, залог победы на
|редстоящнх выловах в Верховные Советы
оюзвых республик.

Сталвнсий блок коикувиетов в беямр-
ийных обеспечит избрание в Верховные
'«веты союзных я автономии республик

лучших сынов советского ирода, пламен-
ных патриотов вашей родины, большевиков
партийных я непартийных, до конца вер-
ных бессмертному Д«У Лапша—Сталина!

В СНК Союза ССР м ЦК ВКЩ«

О РАССМОТРЕНИИ АПЕЛЛЯЦИИ
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КОЛХОЗОВ
Ввиду наличия нерассмотренных апелляций на исключения из колхо-

зов, СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановили:
1. Обязать райисполкомы совместно с райкомами ВКП(б) незамедли-

тельно рассмотреть на основе постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
от 19 апреля 1938 года апелляции всех исключенных из колхозов, реши-
тельно ликвидируя в ходе рассмотрения дел допущенные ошибки и неспра-
ведливое отношение к исключенным.

\ 2. Рассмотрение апелляций закончить не позднее 1-го ноября сего года.
3. Установить, что на заседании Президиума Райисполкома при раэборе

апелляции должен присутствовать председатель того колхоза, решение ко-
торого об исключении обсуждается, а также приглашается иа это заседание
подавший апелляцию.

4. Личную ответственность за точное выполните настоящего постано-

вления созложить на председателя Райисполкома и первого секретаря

Райкома ВКЛ(б).

Аймжисхая ССР
•Тв^иииииивв|ввчи*»чввчв^вчвввм^в1 чдвр'^рчва

Перше одшборше мйршя в Армянской ССР
На собраниях вивиицш аямимташя в депутаты Верховного
Совета АимнианИ ССР товарищи И. В. Сталин, В. М.
Можигвв, Л. М. Кагпювич, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян,
Н. И. Ежов, Г. А. Арутюмя, М. А. Уловн, Ю. К. Аветисян,

Г. Б. Петросяи, А. С. Акооян'

ЕРЕВАН, 2 3 апреля. (ТАОС). Свыше
1.000 строителе! комбината синтетическо-
го каучука «Совпрен» ни. С. N. Кирова
пришли на предвыборное собрание, посвя-
щенное выдвижению кандидатов в депута-
ты Верховного Совета Армянской ССР.

Выступает начальник карбидного цеха
комбината тов. Улоян. Он предлагает вы-
двинуть первым кандидатом в депутаты
Верховного Совета Армянской ССР Иосифа.
Виссарионовича Стаями. Это предложение
вызывает бурную омгшм. Раздаются вол-
гл асы: «1а здравствует первый кандидат
в депутаты от всего армянского народа,
любимый Сталин!», «Ура великому
Сталину!»

Свова гремит ояапяя, когда топ. Улояп
выдвигает кандидатуру Вячеслава Михай-
ловича Мвиотава. Несутся возгласы: «Ру-
ководителю советского правительства това-
рищу М о л о т у — ура!»

На трибуне стахановец-слесарь тон.
Кузъиенко. Под единодушное одобрение
всех присутствующих он вносит предложе-
ние выдвинуть кандидатами в депутаты
ближайших соратников великого Сталина—
железного наркома Лазаря Моисеевичи
„аиоамча и первого маршала Советского

Союза Климента Ефремовича Ворошилова.
Новая волна аплодисментов подымаете»,

когда зачинатель стахановского движения
на комбинате орденоносец тов. Котаяджян
предлагает выдвинуть кандидатами в де-
путаты Верховяого Совета Армянской ССР
Анастаса Ивановича Микояна и Николая
Ивановича Ежам. Раздаются возгласы
приветствий в честь сталинского наркома
товарища Ежом, в честь товарища
Микояна, который помог армянскому наро-
ду разгромить злейшпх его врагов,
контрреволюционеров-дашнаков.

Выступает начальник строительного
участи комбината то». Абоми. Он пред
лягает выдвинуть вавхидатом я депутаты
Верховного Совета Аамвевв! ССР гтахо-
новца-выдвижаяяа начальника капбшного
пеха тва. Маиум Аябарогиввпл Уявяма.
Собравшиеся иадяфжввавт «то предложе-
ние ОВИПШ ОДвгЭВВВвЯ.

С вмаииям яо|ЧЯви. вобваяве едявмут-
но прививает реимищнк, в которой гоно
ритея:

— Велики еааиалепчмкая Октябрь-
с к и р е я в ш и й вавееги положила конец
гнету я «анмявяи небольших народностей.
и сегодяя Соастеаая Авиеви»— равноправ-
ны! <иая м л е е т » Союаа Советских Со-
п и м ш а ч в е ц х Республик. Благодаря мч
ро! лаянвеаа-еталинекой налионалмшп пп-
лнтике, под животворящим сталинским

милей пышно растет я цветет Советская
Армения, ее мономнка. культура, искус

Коллектив рабочих, служащих, ннже-
неряо-техннческнх работников СК—«Сов-
прен», носящий сланное имя Сергея Миро-
новнча Киром, первым кандидатом в де-
путаты Верховного Совету Армянской СГ.Р
выдвигает того, чье нмя стало знаменем
освобождения для всего угнетенного чело-
пемества, того, кто привел нас. к свобод-
ной, радостной, счастливой жвзни,—па
тего гожля, учителя, пашего родного отца—
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мы выдвигаем кандидата** в депутаты
Верховного Совета Амянспой ССР олижай-
щнх соратников товарища Сталина —
непоколебимых бопплв за дело комму-
низма — тлгмппчпея Молптовя. Клгаповичл.
Ворптилопа, Микояна. Ежова.

Пшлвремеино мы выдвигаем
Ну лучшего стахановна-карбидчикл. пока-
завшего образны социалистического оло-
шенля к тти'дт, ныне ПЬШЯКУТОГП т \пл-
жнчеть начальника карбидного цеха ком-
бината.—товарища У.мяна Манука Алоар-
цумавяча.

* * *

Мнлпчидаые. предвыборные собрания
состоялись на Ереванской таЛачиоВ фабри-
ке, п Перми Ераснюнаменном государ-
ственном театре имени Сундтелна. Ерев.ин-
скои государственном университете. Рабо-
чие п служащие, ВУЗОВПМ. работники
|гкусет.в. научные р.и'мтникп единодушно
выдвинули кандидатами в депутаты Вер-

Совета Армянской СГР товарища
Стелима и его соратников — топаришей
Монетой, Кагановича, Ворошилова, Микоя-
на, Ежова.

Предвыборное, сгорание коллектива гл-
гузарственнлго театра выкинуло кандида-

* т.гмв в дел паты Верховного Совета Армян-
[" | ••ко! ССР первого секретаря Центрального

Комитета коммунистической партии Арме-
ния Г («тори Артемьенича Арутюняна я
парадную артистку реолуб.ппп Асмпк Сте-
пановну Амоляи.

На собрании коллектива табачной фао-
;.нн была выдвинута кандидатура знатной
пшшта, мастера иабкппого пеха. члена
Сталиискпто райсовета г. Кодака, непар-
тийной большевочея Югабер Каралетовны
Аватиеяи.

Профессора Я студенты университета
ВЫДВИНУЛИ миипатами в леппаты Григо-
рия Артемьевича Арутпняна в проректора
по учебво! части университета мо.юзого
ученпгл-1го)1хуниста доцента Гарегшп
Башиемгп

Казахская ССР

24 июня—выборы в Верховный Совет К и ш и ССР
АЛМА-АТА, 23 апреля. ГГАСС). Прези-

диум Центрального Исполнительного Коми-
тет» Казахской ССР назначил выборы в
Верховный Совет Казахской ССР на 24 им-
ея 1938 года. Центральная избирательная
комиссия утверждена в составе следующих
представителей общественных организаций
и о5ществ трудящихся:

Председатель Центральной избирательной
комиссии—Раимв Халель—от профессио-
нального союза работников молочно-мясных
совхозов Казахстана и Сремей Азии.

Заместитель прмгемтеля' Центряльной
избирательной комиссии—Литвинов Всево-
лод Петрович—от птофегеитшьюго со-
юза рлботнлкли высшей ШКАЛЫ а научных
учреждений.

Секретарь Центральной илйкрате.тмтП
коклгеии—Тияченн* Михаил Ипмт1.еляч—
от профессионального союза работников по-
литпко-прлгвегительиых учреждений.

Члены Центральной вл'ярате.кдаЯ ко-
миссии:

Нурпоиеоа Садык—от коммутитической
ияртии (бв.тыппЕикое) Клзахстапа.

Нурмаганоотов Карар—от работах, слу-
жащих, инженерно-технических раоотиикоп
шахты нчпни Мкрзоша, Клрагащннской
области.

Иванов Григорий Васьяио&пч—от кол-

хозников колхоза ямеви Шевчеяво, У»ия-
кого района, Ку«тав<1еаой обдастя.

Ьияивиавв Зубавра—«т мшоаиияав « « -
хпзл «Сталияабад», Шаупдерсаого радии,
Южло-Казахстансм! области.

Жанами Василий Ивавонп—от •вииг-
ниствческой органязааям Воствчио4(ам№
станской области.

Иоромва Екатерина Нвколаввва—»г
профессионального мюаа рабожиавв иедв-
ко-са янтарного труда Кашстааа.

Нотогарам Абен—от Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи Казахстана.

Лазаря Василий Нивяфоромч—от Цент-
рального сляета общества с о к я е п я я обв-
роне и авяапимшо-хпммческоиу строитель-
ству Казахской ССР (Осоаанахима).

Томирхяиов Аскаг—от рабочих, служа-
щих, инженерно-технических работников
депо станции Чарская, Турссиба,

Тутгоиоя Сагингалв — от професпо-
налыютч) союза работников иачальяо! я
средней шк&1ы УрдиясБото раиояа, Западве-
Казахстаиской облааи.

Теимагвибвти Аскар—»т союза совет-
ских ппелтеле! К&мхстлва.

Шуринов Александр Васильевич—от Ал-
ча- Аптекой коммунистической организации.

В К а ш т а н е созино 300 язбнрательяых
окпугов но пыборам в Верховный Совет Ка-
захской ССР.

Туркменская ССР

Избирательная кампания в Туркменской ССР

Пре1вьго1»рные собрания послала привет-
ствия товарищам Сталину. МО.ЮТЛВУ. Кага-
новичу, Ворошилову, Микояну и Ежозу.

Узбекская ССР

Избирательная кампания в Узбекской ССР
ТАШКЕНТ, 2 3 апреля. (ТАСС). Цен-

тральны! Исполнительный Комитет Узбек-
ской ССР назначал выборы в Вср.мт-нмп
Совет Узбекской ССР на 24 июня 1934
года. 24 апреля — начало нэбщите.и.нлн
кампании. Утверждена Центральная ия'''п-
рательная комиссия в составе следмшцил
представителей от общественных органи-
заций и обществ трудящихся:

Председатель Центральной избирательной
комиссии — Юаавшаа Мухамеджан — <>т
'ашкеятской юммуянсгаческвй организа-

ция.
Заместитель председателя Центральной

яабирательной ммнесяя—Исаев Михаил
(етрович—от профессионального союза ра-

ботников хлопкоочистительных заводов.
Секретарь Центрально! избирательной
миссия — Равнении Павел Петрович —

профессиональном сопаа работшиш
политпросветительных учреждении.

Члены Центрально! аабврательной кл-
м вес ям:

Юоулев Фатах—от профессионального
союза работников госглерстаевнш учреж-
дена! Бухарской области.

Аорам Теодорович—от
коллектива работников газеты «Правда Во
стока» и «Кзыл Узбекистан».

Саматова Холида — от Ленинского ком-
мунистического союза молодежи Узбеки-
стана.

Мирахиенва Анмнпсд — от профессио-
нального гонка рлАопгиков юча.1ьяых и
С|1СДНЯХ ШКОЛ.

Тарасов Кузьма Федорович — от рабо-
чих, глужлщих и пил.-сдарнл-техиич'ч'ких
работников завом ш . Кагановича.

Хашимооа Хадыча — от рабочих, слу-
жлщнх и инженерно-технических работни-
ков текстильного комбината пм. Сталина.

Аснарова Таджикам — от колхолгпков
колхоза «Кзыл Шахматчи», Наманганского
района, Ферганской области.

Алимова Сл/шрд — лт кл.газтгклп кол-
хоза им. Сталина, Самаркандского района,
Самаркандской области.

Создано 395 избирательных округов, в
том числе 13 округов по Кара-Калшкской
АССР.

Киргизская ССР

24 июня—выборы в Верховный Совет Киргизской ССР
ФРУЛЗЕ, 23 апреля. (ТАОС). Президиум

ентрального Исполнвтельвого Комитета
Каргпской СОР н а п а ч и выборы > Вер-
ховны! Совет Киргизской СОР ва 24 июня
1 9 3 8 года. Утверждена Центральная изби-
рательная комиссия в следующем составе:

Председатель Центральной Ш3(1лратель-
I комиссия — Ивйшввв Саюке — от

профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений.

Заместитель председателя Центрально! яа-
|рательной комиссии—Торимвшв Ишея—

рабочих, служащих, ннжеверно-техяя-
кских работямков Фрунзенского мясоком-
бината.

Секретарь Центральной избирательной
юмиссни — Куяошав Петр Иванович —

коммуиагтвческо! вргавяэация Кяр-
гвзии.

Члены Центрально! язбврателыюй ко-
миссии:

Миньяр Оллаярович — от
в Ч м 1 вонвеко! « с т я .

Имии Павы 1миовяч—от Ленинского
охыувясгячвеком С«ю« Молодела Кир-

Кульбара—от рабочих, слу-
жащих, инженерно-технических работников
государственной швейной фабрики.

Кутарава Вера Евгеньевна — от про-
фессионального союза работников началь-
ных и средних школ.

Урлшмив Молдокул — от работах
и служащих мясосовхоза нн. Фрунзе,
Кагановнчского района.

Драпаем Мамыш — от Фрунзенской ком-
мунистической организации.

Цмаиулаа Джумата! — от колхозников
колхоза «Кзыл-Аскер», Ворошиловского
района.

Поноивщчив Федор Устшовп—от кол-
хозников колхоза ни. Ленина, Кагановичского
района.

Сиупчяит Татьяна Ивановна — от кол-
хозников колхоза им. Калинина, Калинин-
ского района.

С*ММВ Юлдаш — от рабочих, служа-
щих, анжеверво-техвяческах работников
рудника Сулюкта.

В республике оргапвзшно 281 язбира-
яовых «мп, и ввх 18—• гор. •руме.

АШХАБАД, 23 апреля. (ТАСС). Прези
днун Центрального Исполнительного ими
гета Туркменской ССР назначил выборы I
Верховный Совет Туркменской ССР на 24
июня 1938 года.

Центральная избирательная комиссия по
выпорам в Верховный Совет Туркменской
ССР утверждена п составе следующих
представителей общественных организаций
и обществ трудящихся:

Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии—Атлиея Серакс—от профес-
сионального союза финансово-банковских
работников.

Заместитель председателя Центральной
избирательной комиссии Дурдыео Ходжа—
от профессионального союза рабочих
хлопкоегчистительных заводов.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии—Глущ«нко Иван Клементьепич—
от Центрального совета содействия обороне
и авиапионно-химическому строительству
Туркменской ССР (Осоавиахнм).

Члены Центральной избирательной ко-
миссии:

Сапармухаммам Лурдм Ння.ч—от рабо-
чих, служащих и ипжеиерно-техипческих
работников текстильной фабрики ииепи
Дпепжинского гор. Ашхабада.

Чулетоа Мурад — от рабочих, служащих

и инженерно-технических работников Депо
сташшн Ашхабад.

Дурным Ата Аман — от ленинского
Коммунистического Союза Молодежи Турк-
мения.

Григорьев Иван Васильевич — от вауч-
пмх работников медицинских учреждеи!
Ашхабада.

Ркямопов Мурад—от колхозников колхо-
за |гм. Андреева, Гелк-Тепииского раяои.

Батыров Шаджа — от коллектива ра-
ботников газет «Совета Туркменистан!!» и
«Яш Боммунпст».

Харадмаава Нури—от профессибаально-
го союза работников органов суда и про-
куратуры.

Нурбаав Фузурахмап Абдурахмааоввч—
от рабочих, служащих и инженерно-тех-
нических работников Чарджуйской шелко-
мотальной Фабрики.

Лертр Майор Товне»—от Ашхабадской
коммунистической организации.

Иурацов Клмч—от студентов, препода-
клге.тсп и служащих Туркменской высшей
коммунистической сельскохозяйственной
шпо.ты имени Сталина.

Образовано 226 избирательных лкругоа
по выборам в Верховный Совет Туркмен-
ской ССР.

Азербайджанская ССР

Избирательная кампания в Азербайджанской ССР
БАШ', 23 апреля. (ТАОС.). Центральный

Исполнительный Комитет Азербайджанской
СОР назначил на 24 июня 1938 года вы-
боры в Верховный Совет Азербайджанской
ОСР. 24 апреля начинается избирательная
кампания.

Утверждена Центральная избирательная
комиссия в гостлпе следующих представи-
телей общественных организаций и об-
ществ трудящихся.

Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Гозаяов Адигезал Халил
оглы — от профессионального союза работ-
ников политико-просветительных учрежде-
ний.

Заместитель председателя Центральной
избирательной комиссии Ианмяяи Тамара
Григорьевна — от профессионального союза
работников медико-санитарного труда Азер-
байджана.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Кафар-мм Султан Асадулла
оглы — от коммунистической организации
Хачмасского района.

Члены Центральной избирательной ко-
миссия:

и м м р Александр Миронович—от Ба-
кинской коммунистической организации.

Зуякфугараа \ждар Ибрагим оглы — о т
Азербайджанской организации Ленинского
коммунистического союза молодежи.

Кашином Нина Дмитриевна — от про-
фессионального союза рабочих нефтепро-
мыслов Кавказа.

Эфендим Фуад Аладднн оглн — о т про-
фессионального союза работников высшей
школы и научных учреждена!.

МустафаЙамава Аза Агабевовна — от ра-
бочих, служащих и инженерно технических
работников нефтеперегонного завода им.
Андреева.

Воробьев Петр Федороввч — от комму-
нистической организации Сталинского рай-
она.

Длим Глсан Али Рига оглы — от кол-
лектива работников Азербайджанского фи-
лиала Академии наук СССР.

Ьагдатьеа Татевос Маркович — от Цен-
трального совета общества соденствия обо-
роне и ашмционно-химнчеекому строи-
тельству Азербайджанской ОСР (Осоааиа-
хим).

Хаяилова Франгиз Джааал кьвы — о т
колхозников колхоза им. 28 апреля, Евлах-
ского района.

Орумов Гаджв Ага Керим оглн — о т
профессионального союза работников по-
лиграфической промышленности.

Организуются 3 1 0 избирательных окру-
гов, в том числе в Баку — 78, в Нахнче-
ванской А С С Р — 1 3 , в Нагорно-Карабах-
ской автономно! овластн — 16.

Подготовка к выборам в Верховный Совет
РСФСР

90.000 избирательных участков
Для проведения выборов в Верховны!

Совет РСФСР н Верховные Советы авто-
номных республик, входящих в состав РОС-
СИЙСКОЙ Федерации, по избирательным
округам создается около 90.000 участков.
Яго веесолыо больше, чем их было иа тер-
ритории РСФСР во «рсая выборов в Вер-
ховный Совет СССР. Много новых вабара-
тельных участков организуется на судах
речного флота, ва лесосоим, а поеадах

• т - ^•
В Прмидитм ВЦЯВ п м т у м в г оообвп-

ния • лодготоке местных советов с выбо-
рам. Ооебое вниманве сомты уделают м-
стаалени» списков п в а р ж л е ! и воврую-

оеамшеий д м голосоаави.

В Башкирской АССР частично уже про-
ведена проверка списков избирателе!. От-
дельные сельсоветы Красвокмского райо-
на механически переписал» п я к и , сохра-
н и в ш и е с момента вы6ор«гв в Верховны!
Совет СССР, хотя в составе избнратсм! м
это время произошло некоторые измевеаия.

Проверка списков в Крымской АССР так-
же вскрыла омелыше недочеты. Напри-
мер, в Евпатории учителя, пвивмчеиные
к составлению еппс.мв кзбиратсле!, реши-
ли сочетать ату работу с учетан аалишот-
ннх. Дай >ТОГФ она ввели в -— -
дапввкительиых графы — о щ
яацвмвльлост*. ЦИК КрыжМЙ « „
прииж» меры к устраненню о а м й н х а*-
р у а и п ! . (ТАСС). -

•^;.^'^.^)1Ам1ЬАйьЗ^^)а^^ _



ПРАВДА «4 МГОМ 1 Ш г.,* 11Э (74МГ*

Трудящиеся Российской Федерации с энтузиазмом
в Верховный Совет РСФСР и в Верховные Советы* * *
МЫ ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЛУЧШИМ

СЫНАМ РОДИНЫ
Иэ резолюции митинга рабочих, триаиаров, тмиииоа и служащих

Красноярского м р о и з о р о м о и п м г о замда. Присутствовало 2.000 чел.

Мы, р*бочм, работищи, инженеры, тех-
Н П 1 н служащие Красноярского парово-
юремонтного завода, горячо приветствуем
поетановлевяе Президиума ПЦИК о две
выболев в Верховный Совет ГСФСР. Мы за-
веряем вежда пародов товарища Сталина,
что в день выборов—26 июня—отдадим
СВ01 голос* лучших сынам нашей поданы,
епособных обеспечить ее дальнейшее раз-
вхтше • укрепление, способным окончатель-
м добить остатки право-троцкжтских, япо-

во-неиецких шпионив, диверсантов, пыта-
ющихся восстановить к.шлтшш в нашей
стране.

В день выборов в Верховный Совет
РСФСР мы отдали свои голоса за канди-
датов блока коммунистов п беспартийных.

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует наш отец, друг, вождь
п учитель великий Сталин!

Красноярск. (По т«тграфу).

КОЛХОЗНИКИ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТЕХ,
КТО ДО КОНЦА ПРЕДАН ПАРТИИ И НАРОДУ

На резолюции общего собрания членов колхоза «Красная заря»,
Мамонокюго сельсовета, Премного района. Рязанской области

Присутствовало 150 человек

С велпоВ радостью иы, колхозники и
колхозницы, встретили сообщение л том,
что выборы в Верховный Совет РСФСР на-
т ч е я ы на 26 июня. Мы широко развер-
вех подготовку к предстоящим выборам,
чтобы колхозники нашего сельсовета хо-
р о ш лзучплп Положение о выборах и Кон-
ституцию РСФСР.

В день выборов мы отдадим свои голо-
еа за тех, кто до конца предал нашей пар-
т а х великому советскому народу.

Первую весну третьей сталинской пяти-
летки хы проведем по-большевттскп, бу-
дем всегда бдительными на вгех участках
работы.

Да здравствует ваша любимая партия
большевиков!

Да здравствует великий учитель н друг
трудящихся товарищ Сталин!

Рязань. (По тммфоиу).

Навстречу всенародному празднику
Из резолюции собрания рабочих, инженеров, техников и служащих

Архангельского лесопильного завода им. Ленина
Присутствовало 1.600 человек

Мы, рабочие, инженеры, техники н
служащие лесопильного завода им. Ленина,
горячо приветствуем постановление Прези-
диума ВНИК о начале избирательной кам-
пании. Свободный, счастливый народ цве-
тушей Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики встретит
свой великий праздник— выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР — новыми победами.

На основе блока коммунистов и беспар-
тийных мы в день выборов отдадим своп
голоса лучших людям, до клина предан-
ных делу Ленина—Сталина. Мы еще выше

поднимем революционную классовую бди-
тельность, выкорчуем остатки троцкистско-
бухарпнеких бандитов, быстро ликвидируем
последствия вредительств».

Нашей лучшей встречей дня выборов
будет досрочное и высококачественное про-
ведение ремонта нашего завода, больше-
вистская организация наввтанплннмх ра-
бот, своевременная отгрузка материалов.

Да здравствует партия большевиков!
Да здравствует наш великий, любимый

Сталин!
Архангельск. (По тмпфому).

ДО КОНЦА РАЗОБЛАЧИМ ВРАГОВ НАРОДА
Из резолюции общего собрания студентов, научны! работников,
рабочих и служащих Воронежского зоотехническо-ветеринарного

института. Присутствовало 700 человек

Своп беззаветную преданность партии п
советскому правительству трудящиеся СССР
е необыкновенной силой продемонстрирова-
ли 12 декабря 1937 года. Народы Рос-
сийской Федерации с еще большей силой
продемонстрируют свис морально-политиче-
ское елвнетво 2 6 июня 191)8 год.1. Мы
не только самп глубоко ИЗУЧИМ Ь'чнстпту-
шпо РСФСР и Положение о выборах в Вер-
ховный Совет, но и окажем максимальную
помощь избирателям города Воронежа в
изучении этих исторических документов.

Презренные враги парода — право-трон-
кястские бандиты будут пытаться пако-
стить и вредить в подготовке к выборам.

Ми обязуемся всемерно повысить спою ре-
г.олюштонную бдпте.цпопь, помогая орга-
нам НКВД до конпа разоблачить п уничто-
жить от'яплеяных врагов народа, наймитов
фашизма.

Лень 26 июня 13,4.4 года будет для нас
днем безграничной радости и всенародного
торжества.

Да здравствует наша социалистическая
родппа!

Да здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков!

Да здравствует наш вождь и учитель
великий Сталин!

* * *

БЛОК КОММУНИСТОВ
и БЕСПАРТИЙНЫХ ПОБЕДИЛ

И * р е з о л ю ц и и о б щ и *
с о с т а м

ии братских рмлувми Гяуми) я
приступает и мяпевйш
иамланми.

Под'виви сошимиетичоеиего
ния, отличной бееаой и помтичееиай
готовкой, повышением нашей
бдительности мы встретим рквктиый
выборов а Верховный Совет РСФСР.

Нви и при прошлых
беспартийные и коммунисты,
об общих кандидата! единого бяеиа,
тогда, иы будем гомеаватъ и наших
дйдатов, йен и тогда, мы будем

ивжиофиотцм и
«Мара*»

агитировать и наших единых иаидиде-

ист:
яикий и любимый С т а я м и . ^ ^ ^ .

Мы помни* «ту важнейшую пелити-
ч е с и у ю ^ и ш и к . пед иезунгвми партии
Ленина—Сталина, под ив1унгамм У"0*"

„ни.'иш.й ^ ^ ^ ^ « Я Й 1

Армии, Красного Веонне-Мвреиеге *тп,
стоящих иа страие нашей ееяитй, свеем-
ной родины.

Кронштадт. (По телефону).

ЕДИНОЙ СПЛОЧЕННОЙ
СЕМЬЕЙ

ЗАВЬЯЛОВ!) (Алтайский край), 2 3 апре-
ля. (Корр. «Правды»). Село Завьялове, где
по поста новлению Президиума ВЦИК создан
центр Завьяловского избирательного округа,
приняло праздничный вид. Все учреждения,
предприятия, дома колхозников украсились
красными флагами и лозунгами.

Вчера, в три часа дня, на плоишь стали
собираться рабо'гае, служащие, колхозники
и учащиеся. На митинг прибыло свыше
500 человек. Участники митинга еди-
нодушно приняли резолюцию, в которое
говорится:

«Постановление Президиума ВЦИК о дне
выборов совпадает с начален халвового
весеннего сева. Это обязывает нас еще
выше поднять темпы н качества полевых
работ.

Наш район на 20 апреля ш е и 10.922
гектара, или 13 процентов общего посев-
ного плана. ,%»го мало. Ближайшая пяти-
дневка должна дать значительное увели-
чение темпов сева.

За время подготовки к выпорах в вер-
ховный Совет РСФСР хы добьех«я, чтобы
наш район занял место в числе передовых
районов Алтайского края.

Ми заверяем партию, правительство,
товарища Сталина, что примем все херы,
чтобы в атом году внести достойный вклад
в общий Фонд сталински! семи — восьхх
миллиардов пудов зерна и закончить сев
по району к 5 мая.

В день выборов единой, сплоченно!
семьей в /шке коммунистов и беспартий-
ных отдалим свои голос* за лучше сынов
нашей родины».

Подготовка к выборам в Верховный Совет Киргизский ССР На снимке:
инструктор Кантского райисполкома Салииан Куромасва (вторая слева) про-
водит беседу с колхозницами сельскохозяйственном артели «Кннеш» о выбо-
рах в Верховный Совет Киргизской ССР. «пто п. Тмина.

республик
ВЬСЕРЕМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

ЛЕНИНСКО - СТАЛИНСКОГО ТИПА
ииера». м дот пведпрятп • > учре-
ждениях горой прошли митинги, посвя-
щенные пмтааоыешш Прввштш ВЦ1К
- дне выборов в Верюшы! Совет РСФСР.

28-тысячный илмвтяв ааеои «Крас-
ный Профинтерн» в принятой революции
заявляет:

«26 нюня мы вое. как о т , прядем к
избирательным урнам. Мы выберем в Вер-
ховный Совет РСФСР шихпческнх деяте-
лей ленннсм-сталшссого т а , Мы при-

ложи ма сны, чтобы выборы к Верхе>-
м н Совет РС*СР прошя еше более орт-
шаонаяо. чем выборы в Верховный С о т
СССР.

День выборов хы обяэуехся встреть
вовыт промводственвымн победами. Обх-
ауехед возместить сопяаметическому траве-
порту вашу задолженность по паровоза» •
вагона*, деть продукцию высокого мчо-
СТВА.

Усилим ревмюцхонную бдительность •
добьемся быстро! ликвидация последствий
вредительства аа нашем аамдв!»

в полной БОЕВОЙ готовноаи
ХАБАРОВСК, 2 3 «прей. (Корр. «Првв-

|ы»). Состоялось еобраяхе личного состав»
Н-ского отряд» Ахурской Краснознаменной
военной флотилия.

На собрав» отря» т . Федосеев м -
явкл:

— Мы находимся накануне летних по-
ходов. Международная обстановка заста-
вляет каждого краснофлотца и командира
неустанно крепить хоть н а ш и корабле!.
Когда наступят ча« боя, Амурская Красяо-
анмевяая военная флотилия оправдает
надежды советского нарой. В полной бое-
вой готовности мы встречаем радостный
день выборов в Верховный Совет РСФСР.

В резолюция, принятой общи* собра-
нием краснофлотцев и кохапдоов Н-ского
отряда Амурской Краснознаменной военной
флотилия, говорится:

«Мы притом самое леятелъте участие
в подготовке и проведет™ выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР. С большевистской
преданностью родине и социализху, про-
являя высокую революционную бдитель-
ность, хы пошлем в Верховный Совет
РСФСР лучших людей нашей республики.

Мы все, КАК один, готовы к боевым
походах. Если враг осмелится напасть на
нас, корабли Амурской КраснознамеяноЯ
флотилия разобьют врага в его же водах».

Выд| м кандидатами
СВЕРДЛОВСК, 2 3 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). С огромным под'ежж трудящиеся
Свердловска н области встретили весть об
установления и х выборов в Верховный
Сонет РСФСР. С раннего утр» сегодня на
предприятиях, в учреждениях, в высших
школах с т а л собираться митинги, при-
ветствовавшие начало кампания по выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР на основе
самой демократической в мире Сталинской
Конституции.

Во всех цехах свердловского завой
сМеталдисг» состоялись митинги. Участни-
ки митинга в механосборочном цехе этого
завода приняли на себя обязательство пере-
выполнить апрельскую программу и до-
биться стопроцентного выполнения плана
второго квартала.

Участники слета молодых стахановцев н

верных сынов народа
ударников Вврхве-Ясетского завода обяза-
лись выполнить месячную программу к 25
апреля.

Курсанты, преподаватели н начальству-
ющий состав Свердловского пехотного учи-
лища, собравшись на митинг, единодушно
приняли пигьмо товарищу Сталину. «Мы
твердо помпим, — говорится в этом пись-
хе, — Ваши указания о том, каши дол-
жен быть депутат. Мы выдвинем канди-
датами и изберем в депутаты только тех,
кто достоин носить звание политического
деятеля ленинско-сталппской закалки».

Собравшиеся на митинг рабочие слесар-
пой мастерской доменного цеха Надежот-
ского металлургического завода обязались
провести предстоящие выборы еще хучпнц
чем выборы в Верховный Совет СССР.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В
АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

КРЫМСКАЯ А С »
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 3 апреля. (ТАСС),

(еятральный Исполнительный Комитет
Крымской АССР назначил выборы в Вер-
ювнып Совет Крымской АССР на 2 6 июня

1 9 3 8 г. Выходной день перенесен с 2 1
июня на 2 6 июня. Утвержден состав Рес-
публиканской избирательной комиссии. Со-
здано 1 0 5 избирательных округов. Изби-
>ательная кампания начинается 2 6 апреля.

Трудящиеся Крыма с большим воодуше-
влением встретили постановления о гае вы-
боров в Верховный Совет РСФСР и Верхов-
ный Совет Крымской АССР. Десятки тысяч
трудящихся изучают в кружках Конститу-
цию и избирательный закон. В сельских райо-
нах работает свыше 8 тысяч таких круж-
ков. Во все районы отправлено много из-
бирательной литературы на русском н та-
тарском языках.

•АШКИ'СКАЯ АССР
УФА, 23 апреля. (ТАСС). П р а й д о м

ЦИК Башкирской АССР постановил на-
значить выборы в Верховный Совет рес-
публики па 2 6 июня 1938 год». Утверж-
деп состав Центральной избирательной ко-
миссии.

В республике образовало 1 5 0 избира-
тельных округов по выборам в Верховны»
Совет Башкирской АССР.

•УМГ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР
УЛАН-УДЭ, 23 апреля. (ТАСС). Прези-

диум ЦИК Бурят-Монгольской АССР по-
становил назначить выПоры п Верховный
Совет Бурят-Моптольской АССР пд 2Н ию-
ня 1938 года. Утвержден состав Централь-
ной избирательной комиссии.

В республике образовано 8 9 избиратель-
ных округов по выборам в Верховный Со-
вет Бурят-Монгольской АССР.

Д. С. КОРОТЧЕНКО
Прелсезатель Совета Нарпзных Комиссаров УССР

Советская Украина перед выборами
Верховного Совета республики

Украинская Слвегпмя Слнн.пкстичесыи
Республика, как и все йр.пг.кие республи-
ки Советского Союза, идет к прпстляишм
выборам в спой Верховный Совет г. колоссаль-
ными достижениями на всех участках
социалистичелкого строительства.

Украли» — одна из богатейших (кчпуо-
лик Советского Союза. Украина стала, мп-
гучей индустриальной страной с передлпыч
социалистическим сельским хозяйством.
Украина — несокрушимый форпост СССР,
зорко оберегаюшнн гр.ишнм нашей родшш.

При активной пратсвой помощи великл-
ГО русского пароля, под руководством ком-
Йуннстнческлй партии л гениев пролетар-
ской революшш Лспшм н Сталина, украин-
ский народ прогнал си своей земли
всех 8ксплоатато|к|ц и тунеялпев. пелен-
а л , польских и всяких иных империали-
стических интервентов.

Освобожденный украинский народ тнро-
ао раскрыл своя творческие способности и'
таланты и показал, на какие чу^га
споообев народ, порвавший псин рабства.
угнетения Н вксплоатаиш.

Вемошво. бедно выглядит прп
яоеть дореволюционной Украины п
НИЮ с промышленностью нашей Сшичткои

-вопиалиствчлкой Украины, гигантски вн-
восшей за годы сталинских пятилеток.

О м х ч т я Украина является ш-рвпй
тгопяо-»еталлургич«кой базой Советского
Сою».

•аиецмиЯ угвяьиый бассейн, реконству-
жмшнйьгЙ большевиками, дал нашей стра-
Ю Т 1 9 3 7 году 6 7 . 1 0 3 тыс. тонн угля.

ястяческх* Донбасс в 1913 году
По дабыче угля Увраянсмя респ)-б.ти»

а 0 ^ ^ О Ш * у : Я п о я и ю и Францию.

ММ У«рам» Дветхгла огроиных успехов.

Уже в 1 ! Ш готу заводы Украины дали
'•I миллионов тонн чугуна—в два раза
Гш.п.те, чем давала вся гмргкан Россия

] и НИИ году. Один металлургический т о ]
I им. Кирова в Макеевке дает чугуна сто.ц,-
| ко. сколько дают сейчас Польша и Италия

вмепе взятые. Стали Советская Украина
дает и 7 р.п Гллыпе Полыни.

Колоссально выросло ил .Украине произ-
вол..тво электроэнергии. Одна Днепровская
гидрозлектростлшшв им. Ленина иыраГм-
тьтаст оольлн' я.и'ктпо.щергип, чем выра-
батывала вел царская Россия.

На Украине выросли и мдтшип, новые
отрасли промышленности: ц.лктчг-пш. про-
изводство алюминия, магния, пинка, про-
изводство высококачественной стали, мшп-
ны.х паровых турбогенераторов, сверхмощ-
ных паровозов, комй.м'птг. и т. д.

Краматорский яатнногтрпнте.п пын замд
им. Сталина, Харьковский тракторный за-
вод им. Орджоникидзе. Лнепрог.скпй алш-
хпниег.ый комбинат, «Запорожгталь» им.
Орджоникидзе. «Азлвсталь» им. Орджпнн
шиле. Криворожский металлургический за-
род. Харьковский турбогенераторным за-
вод. Иороншлоипшский парлпоаогтроитель-
ным завод им. Октябрьской революции. За-
10[нг,икнй комбайновый завод «Коммунар»
п много других первоклассных заводов,
известных не только всей нлшей совет-
ской стране, но н за границей, построены
на Украине за две сталинские, пятилетки.

В 1Я.Ч7 году валовая продукппя круп-
ной промышленности УССР больше чем в
7 раз превысила уровень 191!) года.

Наряду с ростом тяжелой индустрия бы-
стрыми темпами развивается пищевая и

, пегим индустрии. Выпуск продукции т -
I шввой промышленности по сращении с
1 1 9 1 3 годом увеличился больше чем в три
| раза. Консервная промышленность протон
' 1 9 1 3 года выросла почти в 1 2 раз, конди-

терегия — почти в 13 рал. Украина дает
-.•я всего слхгрл, вырабитываехого в СССР.

С ростом промытлениогтя вырос п ра-
бочий нласс. В 1И37 голу во всем народ-
ном хозяйстве .Украины насчитывалось
около Г) млн рлГтчнх и служащих.

Услепшл готовятся кадры инжрцлрно-
техипческнх рапогников, выше.дшпх из
среды рабочих и крестьян. Только м по-
следние десять лет—с 1927 по 19.47 год
численность инженерно-технического персо-
нала н крупной промышленности увеличи-
лась г. нить раз.

Мощное стахановское, двнягевие, зародив-
шееся в Донбассе, .положило начало ново-
му, вымпелу дтану гоии.члистиче.'кого со-
рег.номнии. Оно вышло из самых глу-
бин рабочего масса. Разбив старые, зако-
стенелые нормы п господствовавшие гни-
лы» «теории» предела, стахановское дви-
жение подняло производительность труда
н.ч новую высоту, спвертенно немыслимую
при капитализме.

Тяжела пыла при власти помещиков и
|;.1Ш1т;1,шпч>11 лоля украинского крестья-
нина — бедняка и середляка. В царское
крем ил Украине 52.5 прои. самых луч-
шим плодородных земель принадлежало
крупным земленладельпах — помещикам,
кулаклм и монастырям.

В [кмнкнн октябрьские дин 1917 г.. в
годы ожесточеннейшей гражданской войны,
в решительных схватках с кулачеством
своей кровью отвоевывал украинский на-
род законное право на владение землей, на
свободную жизнь. Партия Ленина—Сталина
привела украинское крестьянство к радост-
ной, счастливой и зажиточной колхозной
жизни. Став окончательно и бесповоротно
на путь' коллектививашш, колхозное кре-
стьянство Украины добилось небывалых
успехов. Украина насчитывает 27.314 кол-
хоза, в которых оЛ'еданево 96,2 проц. кре-
стьянских хозяйств.

Успехи ищусгриалнэацн! страны, побе-

да колхозного строя соверпотпм изменили
облик украинский деревни.

Земля, за клторую шла вековечная борь-
ба с помещпкамп и духовенством, закреп-
лена за колхозами. Ко.дазлм передано в
бесплатное и вечное пользование около 35
миллионов гектаров земли.

Сталинский устав сельскохозяйственной
артели, члгтпми и преданный труд обеспе-
чивают колхозникам зажиточную и куль-
турную ХП.1Ш,.

Колхозно.' хозяйство отиатр-ид новейшей
техиинлй. 11.1 полях Украины раЛпает свы-
ше ЯЯ тысяч тракторов. 27 тысяч комбай-
нов. 99 проц. во.пощьн площадей обслу-
живается мгктппю-тр.торничп статтям'п.
Выросли из ерлдН колхозников новые ка-д-
ры трактористов. комПайнлров. механиков,
агрономов п шоферов.

Посевная п.ишндь Укряянн в 1913 году
составляла ?2 миллион! ООП тысяч гекта-
ров. В 10.47 году она равнялась уже 25
миллионах 12!) тысячам гектаров.

Все более 1 пелпчнвшлгд посевы техни-
ческих культур: .дым. хлопка, тябака.
Освоено за иогледце,. время много лечебных
и афиро-млсличных культур. Вдвое больше
по сравнению с дореволюционным време-
нем А к.р-1 пня а.кевает картофеля и всех
огородных кмьтур.

Растет у р п м и я л т кллтозиых 1 совхоз-
ных полей. 1кр.1шы пл нраву называется
жптнипгй Слвпск.н-о Глюза. В 1937 г ва-
ловой сбор яровых на Украине составил
1 миллиард Зин миллионов пудов—около 20
прои. к валовому сбору по СССР. В 1937
пну 1краин.1 го.'.рала чмжай пшеняпы
большпи, чем Германия, Польша л Венгрия
вместе взятые. Только одна Днепропетров-
ская область получила в 1!Щ году валовой
сбор ппленпны больший, чем вся Болгария

Обильный урожай 1937 г.. честный и
преданный труд обеспечили колхозникам
получение высокой оплаты трудодня. В
1937 году, по данным 25.017 колхозов,
средняя выдача на трудодень зерном уве-
личилась на 35 проп. Общий размер выда-
чи зерна по трудодням на семью колхмяи-
ка возрос против прошлого года на «*,«
прои., а по сравнению с 1934 г. почти в
I раза, В 1931 г. на семью КОЛХОЗНИКА
приходилось 367 килограммов эврвомп, в
1936 г. — 9 7 5 кг, а в 1 9 3 7 л — уже
1.40а кг.

Наиболее высокую оплату т и я и и аев-
н»х хмеют колоэы МолдавсяИ АССР,
Овсами, Вясвсво» и Видкщой облаете!

Оплата трудодня деньгами по хвдхомн

Украины в 1937 г. увеличилась по сравне-
нию с 1936 г. на 25 проп.

Сейчас па Украине есть десятки колхо-
зов, имеющих денежные доходы свыше 1
миллиона рублей.

В колхозе «До вращого життя». Никола-
евской области, колхозник тов. Жолуденко
Михаил Ефимович вместе с семьей зарабо-
тал 327 пудов хлеба и 14.606 рублей
деньгами. В атом же колхозе колхозняпа
тов. Пилипенко Елена Григорьевна вместе

семьей заработала 192 пуда хлеба и
8.?26 рублей деньгами.

В колхозе «Червоннй прапор», Николаев-
кой области, колхозник тов. Роман Петр

Тимофеевич вместе с семьей заработал 366
пудов хлеба и 12.750 рублей деньгами.

Неузнаваемой стала колхозная деревня.
Вот что пишут колхозники и колхознипы,
рабочие и паботннпы совхозов, трактористы
и трактористки МТС Каменеп-Подольской
области в своем пвеьяе товарищу
Сталину:

«Вот обьпдн»ввияое разовое село Куча,
11ово-Ушипко1Ч) района. Это село в прошлом
испытывало на себе кровавый произвол
польских панов, гайдамаков и петлюров-
цев. Сейчас в этом селе работают свобод-
ные крестьяпе. •колхозники. Советская
власть н а м и заяреила землю за колхо-
зом, урожай колхоза растет с каждых го-
лом. В прошлой году бригады тт. Полуден-
кл. Самсокяка юбраля 30 цента, пшеницы
с каждого гектара. Вместо корчмы красу-
ются в селе 5 школ, застраивается шестая
школа—-деехтядетва. Такого количества
школ до ревотпя* яе было даже во яно-
гпх уездных городах. Село имеет свою
злектростаипию, м у б , Образцовы» «слх на
100 детей, родильный дом. медицинскую и
ветеринарную амбулатория. Волхов купил
2 автомашины, колхозники полностью ли-
квидировали бегкоровноетъ, обзавелись до-
машней птицей. Дети учатся в школах, за-
кончив их—едут в техникумы я институ-
ты. Сыновья н ючери Аялеюка. Венгеро-
ва. Коаака, Шелудька, Мешка, Маэура,
Борлинюка учатся в гаститутах Киева,
Харькова, Ленинграда х Пмтюы».

А таких с м . к м *»«•, на Украаж
много.

Стахановское дввжеме в сельском хо-
зяйстве, начяве Мавввй Яегиш», Навя-
пой Гяатанм. Пашей Литейной, Хрясте!
Байдич, мродяло м к р а х и тне*ч« м -
стеров с т ш т м г о , высокого тиванш.

Веляка* Оспвяямжа* оопяалеяпммм
револппвя «не только разбкла «мвы хапн-

тализма и дала пароду свободу, но успела
ещо дал. пароду материальные условия для
зажиточной жизни» (Сталин).

Индустриализация УССР, рост колхозов я
увеличение их доходности привели к по-
вышетпмо материмыиго бмгоеастояняя
трудящихся масс. Только за последние 10
лет—с 1926 до 1936 г. включительно фонд
заработной платы рабочих и служащих вы-
рос в 11,4 раза, а среднегодовая заработ-
ная плата одного рабочего и служащего вы-
росла в 4.1 раза. За это же время средняя
зарплата работников здравоохранения вы-
росла в 4.5 раза, а работников просвеще-
н и я — в 6,6 раза.

Украинский народ управляет своей етра-
пой, владеет всеми богатствами — землей,
фабриками, заводами, ранее принадлежав-
шими капнталпетам, помещикам, кулаках я
нонам,—создаст и развивает национальную
по форме и социалистическую по содержа-
нию культуру-

До революции подавляющее большинстве
населения Украины было неграмотно,
Не было ни одной школы на родном укра-
инском языке. В 1937 году у пас мелось
17.736 украинских школ, в которых об-
учалось 4.319 тысяч детей. За время с у щ е
ствования советской власти на Украине
построено 5.653 новых школы.

В Киеве в 1914 году было всего
3 6 средних школ, тогда как только за два
года (1935 и 1936) построена 4 5 новых
школ. В Сталино в 1914 году была одна
гимнами «а 132 ученика, а только за
1 9 3 5 — 1 9 3 7 гг. построено 44 новых сред-
них школы. В Горловке до революции не
было ни одной средней школы, в 1937 году
в Горловке было 43 средних школы..

В вузах и втузах количество учащихся
почти в пять раз больше, чем было на доре-
волюционной Украине. Количество учащих-
ся и техникумах возросло за этот же пе-
риод в шесть раз.

Выросла сеть научно-исследовательских
учреждений. На Украине сейчас 278 на-
учных учреждений против 2 8 в 1917 году.

Мировой известностью пользуются рабо-
ты сына украинского парода академика
Трофима Денисовича Лысенко о яровиза-
них, об изменении природы растений путем
еоответствующето воспитании, пелый ряд
других экспериментальных работ по пере-
делке растений для п о в ы ш а й урожайно-
стх.

(Процолженые см. м 3-Ц стр.)
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Точно соблюдать инструкцию
о проведении выборов

Постановление я ннструкпди ЦКВКП(б)
« проведении выборов р у к о м о п д о пар-
ЯЙных органов обеспечивают осуществле-
вяе ПОДЛИННОЙ широкой випркпартяйиоН
демократия.

Отчетно-выборная катания широко
развернулась в первичных партийных ор-
ганизациях. Опыт показывает, что боль-
ппнство партийных собраний проходит на
высоком политическом уровне, с полным
соблюдением указаний Центрального Коми-
тета партии. Отчеты секретарей парткомов
I парторгов подвергаются товарищеской я
строгой критике. Деловитость, бмтель-
яость, принципиальность постановки во-
просов, уважение к воле большинства чле-
нов организации, серьезный и продуманный
подбор кандидатур — таков общий харак-
тер собраний. •

Всякое отступление от точного смысла
инструкции ЦК ВКН(б) ведет к наруше-
нию внутрипартийной демократии, урезы-
вает права коммунистов, ограничивает или
сводит на-нет критику и самокритику на
собраниях, затрудняет разоблачение вра-
жескпх недобитков, которые, ловко маски-
руясь, подчас еще гнездятся в наших ря-
дах.

Отступления от инструкции о проведе-
ния выборов отмечаются в ряде организа-
ций. Попытки урезать права коммунистов,
ве допустить настоящей большевистской
критики партийной работы и руководства
были, например, в Ярославле, где, кстати
сказать, долгое время партийную работу
разваливали и воспитание коммунистов
подменяли комапдмюиием, произволен.
В Кировском районе Ярослаиля руководи-
теля некоторых первичных организаций
сочли возможных провести выпоры, не от-
читываясь перед коммунистами, т. с. без-
вастеичиво нарушили основной принцип
внутрипартийной демократии — принцип
отчетности руководителей перед избрав-
шим их коллективом.

Аналогичные попытки отмечались так-
же в Ивановской и других областях, при
дом прямое нарушение инструкции моти-
вировалось по-обывательски, беспркншгп-
ио: «парторг недавно избран, что с него
возьмешь» или «недавно слушали от-
чет, а нового ничего не произошло». А но
существу коммунисты были лишены воз-
вожности обсуждаи, насущные вопросы
партийной работы, критиковать, вносить
предложения.

Закрытре (тайное) голосование канди-
датур в руководящие партийные органы
вбеспечивает свободное от всяких случай-
вых влияиий волеиз'явление, коммунистов.
Партийные собрания показывают, что
Плены партии, по-делотму обсуждая кан-
дидатуры, отдают своп голоса наиболее
Ввторптетиым люди, связанным с масса-
ми, проявившим себя на работе стойктн,
принципиальными борцами за дело
Шеиина—Сталина. Однако тайное голосо-
вание, способствующее об'вктивной про-
верке работников, кое-где пытались нару-
шить, вопреки совершенно точным указа-
вияи инструкции о выборах.

В самом начале отчетно-выборной кам-
пании Центральный Комитет коммунисти-
ческой партии Украины пресек попытку
Черниговского обкома провести путем от-
жрытого голосования выборы парторгов в
тех первичных организациях, в которых по
уставу нет парткомов. Прямое нарушение

порядка голосования наблюдалось • в дру-
гих местах. Например, в первичной орга-
низации универмага Л5 1 в Иванове из-
брали открытым голосованием делегатов на
районную конференцию. Всякие такие по-
пытки должны встретить резкое сопротив-
ление членов партии. Надо понимать, что
тайного голосование боятся руководители,
желающие навязать собранию свою тлю,
руководители, имеющие основания пола-
гать, что их самих провалят.

Инструкция ЦК ВКП(б) содержит обоб-
щение ценнейшего
в частности опыта

партийного опыта,
прошлогодних вы-

боров. Несмотря на это, отдельные руково-
дители пытаются «дополнять» этот исчер-
пывающий документ отсебятиной, «мест-
ным творчеством». Одно из таких вредных
«дополнений» получило, к сожалению, до-
вольно широкое распространение. Речь идет
о попытках лишить права участвовать в
собраниях и конференциях тех кожкуня-
стоп, которые, по не зависящим от них
причинам, п данный момент не имеют иа
руках партийного документа, папример,
недавно принятых в партию или восста-
новленных в ее рядах. Эти попытки идут
вразрез с указаниями Центрального
Комитета партии.

Строжайше соблюдая инструкцию,
нельзя, однако, по поводу всякой шерохо-
ватости в проведении отчетно-выборного
собрания подымать ненужный и вредный
ш)х, прибегать к «оргвыводам». Кое-где
пышет так: придет на партийное собра-
ние инструктор райкома, посидит в каче-
стве безмолвного наблюдателя, а затем
«сигнализирует»: мол, собрание прошло
бледно, и.ти — мало критиковали парт-
ком. II вот распоряжением сверху такое
собрание отменяется с грозным указанием
аа нарушение инструкции.

Наш корреспондент по Карелиной АССР
сообщает, что в республике увлеклись от-
меной собраний «но метшим неподгото-
вленности». Петрозанодский горком отме-
н и с згой мотинпровкой собрания в 12
первичных организациях. Если отчеты
парткомов по всех 12 организациях были
подготовлены плохо, то лмшнал доля вины
за это ложится на горкой и райкомы, кото-
рые, не сумев помочь по-время, проявив
бпзрукпеть, прибегают потом к админи-
стративным мерам. Руководители петро-
заводской городской организации забыли,
гго отмена состоявшихся выборов является
исключительной мерой, к которой надо при-
бегать лишь в случаях аажима самокри-
тики на отчетно-выборном собрании, на-
рушения устава и внутрипартийной демо-
кратии, т. е. прямого нарушения инструк-
ции ПК ВКЩб) о выборах.

Партийные организации идут и ответ-
ственнейшему втапу—к районным партий-
ным конференциям. В Свердловской обла-
сти районные конференции уже начались.
Политическое значение этих конференций
огромно, проводить их организационно
много сложнее, чем собрания первичных
организаций. Точное соблюдение инструк-
ции ЦК ВКП(б), учет богатейшего партий-
пого опыта—необходимое условие ыя пол-
нокровной работы районных конференций.

В ходе отчетно-выборных собраний ещй
больше повышается активность партий-
ных масс, еще крепче сплачиваются они
вокруг Сталинского Центрального Комитета.

На собрании коммунистов
подводной лодки

В каюте военкома собрались комму-
висты подводной лодки на отчетно-пы-
борнос собрате. Их немного, но это креп-
ко сплоченная организация, окруженная
Многими сочувствующими, комсомольцами,
яепарпгйиыми болыпевпклми, способная
еести весь экипаж на. любые подвиги.

Слегка волнуясь, отчитывается партнП-
Вый организатор тов. Колосов. Он недавно
ва руководящей партийной работе, отчет-
ный доклад делает впервые. Просто,
без пышных Фраз рассказывает он о ра-
боте парторганизации лодки, характеризует
каждого коммуниста, показывает, как то-
варищ проявляет авангардную роль в бо-
евой и политической подготовке корабля.
Однако самокритики в отчетном докладе
было мало, и этот пробел восполнили ком-
мунисты, подвергшие суровому разбору
веючеты партийной работы н собствен-
вые ошибки.

На высоком политическом уровне про-
шло обсуждение кандидатур руководителя
организации. Тайным голосованием парт-
оргом вновь избран тов. Колосов.

И. КОГУТ,
старший политрук.

Черноморский флот, 23 апреля.

Выборы цеховых
парторгов

Па заводе «Динаио» им. Кирова (Мо-
сква) проходят отчетно-выборные, собрания
цеховых партийных организаций. В даена-
дпати из них уже избраны парторги,

Па партийных собраниях развернулась
деловая, большевистская критика. Ликви-
дация последствий вредительства, идейное
воспитание коммунистов, работа с беспар-
тийным активом — пот о чем больше всего
говорят в прениях.

Интерес к отчетам парторгов очень ве-
Л7гк. На собрании коммунистов второго ме-
хано-заготовительного пеха в обсуждении
доклада парторга тов. Маныкти участво-
вали 15 коммунистов из 2 3 . С такой же
активностью проходили и другие собра
ппя.

Коммунисты ценят руководителей, су-
мевших обеспечить ггод'ем партийно-поли-
тической работы. В девяти партийных орга-
низациях тайным голосованием вновь
набраны парторги, работавшие « истекшем
году.

В читальной зале городской библиотеки им. В. И. Ленина в гор. Баку.
Фото М. АЛраиовй.

ПОДНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОММУНИСТОВ-ВОДНИКОВ

(По телефону от корреспоицента «Правзы» по ГорьковскоИ области)

На Оке уже началась навигация. Очень
скоро пойдут • пароходы в по Волге. Ил
около 2 0 0 судов па Верхней1 Волге еще не
отремонтированы, не готовы к плаванью.
Водный транспорт Верхней Волги сидит на
мели, не обеспечивает интересов народного
хозяйства.

Враги народа немало навредили в зато-
нах и на пристанях. Ликвидировать послед-
ствия вредительства — священная обязан-
ность всех работав»» водного тралепорта
и и первую очередь водвиков-иимуивстов.

В 24 первичных партийных организаци-
ях Верхней Волги ЗАКОНЧИЛИСЬ выборы ру-
ководящих партийных органов. На собрани-
ях выяснилось, что многие секретари парт-
комов не поняли, как важно сочетать поли-
тическую и хозяйственную работу. Вопро-
сы государственного плана, борьба аа ли-
квидацию последствий вредительств* не на-
шли должного отражения я отчетах секре-
тарей на партийных собрании. Ни стоном
не обмолвился о хозяйственных задачах се-
кретарь парткома «Сибирских пристаней»
к Горьком тов. Якимок. Секретарь парткома
Волговодстроя тов. Памыткия токе не удо-
сужился упомянуть о ввх.

Пароход «Композитор Бородин» не успел
дойти пз затона имени Жданов* до приста-
ни в Горьком, как его спешно пришлось
вернуть в док. Окалывается, на пароходе
уже несколько лет тянется дикая склока
между капитаном Мудреным в «ехалиьом

Исаевым. Об атом знают и партийная орга-
низации затона, и руководители пароход-
ства, но почему-то снопа послали обовд
склочников на оЛо судно.

Вопросы хозяйства, подбор кадров, дис-
циплина пе тревожат и политотдел паро-
ходства, Заместитель начальника политот-
дела тов. Соколов не зияет, сколько судов
готово к навигации; он оперирует сводкой
десятидневной давности, когда сейчас до-
рог каждый час.

К партийных организациях водников
Верхней Волги необоснованно исключали
коммунистов из партии, самолично, в «ад-
министративном порядке» отбирали парт-
билеты. Много ошибок не исправлено по
сей депь. По почему-то «стыдливые» се-
кретари парткомов не и.ш.ти нужным ска-
зать об этом в своих отчетах.

Политотдел пароходства, Работкинский,
Богородский и другие райкомы не руково-
дят выборами в первичных организациях
водного транспорта. Они не сумели даже
толково составить план отчетно-выборных
собраний — назначили их на такие позд-
ние сроки, когда сотни коммунистов уже
будут на судах и пе смогут участвовать
в выборах. Работкинский рлйком оттянул
отчетно-выборное собрание партийной орга-
низации затона «Памяти Парижской Ком-
муны» на... 6 мая, когда навигация уже
будет в полном разгаре.

и. эотин.

ПОЗОРНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦК КОМСОМОЛА УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ. 23 апреля. (Корр. «Правды»).
В конце Февраля этого года в >цпчч п.; '••>
Самаркандского района некий Д;|;>р,|ен V "•!
за активную работу в колхозе евли ;к< ну
Актам Максуидову, лучшую гтач.чпнн:)

В Ургутском, Джнзакском и Хаваетпмм
районах совсем недавно также было не-
сколько случаев убийств и избиении акги-
впеток.

Анализ атих фактов пошьпиет, чти
они были заранее подготовлены. За каждым
из них скрынаютсн матерые, враги гоит-
ской маета.

Установлен», что некоторые- риовпдп-
1П11П работники районных и центральных
организации' комсомола Узбекистана шчн'Д-
ко сами совершают или косвенно поддер-
живают подобные преступлении.

Например, комсорг колхоз» «Л'чнпиблд»,
Ферганского р.игопа, Келмыев купил уче-
ницу 5-го класса Инохо.д, котоиш испол-
нилось лишь 13 лет.

Второй секретарь Бти'.гтекпгч райком»

комсомола Бабанин шил в жени ученицу
4-го класса 14-.|стим111 Ташкш. заставил
ее попгп, паранджу, запрели выходить па
улицу.

Лаже тогда, нома к рлйтгикам ПК ком-
сомола Узбекистана поступают просьбы
женщин г.нгп, их под защиту, шнлепип
месяцами валяют! п столах молодых Гчоро-
К|к1Ти|1 или те.рнюгти. Нанесши случаи,
когда кппмеиин иепин'ртещиметних дену-
шеи Митпмскот района, с щмн'ьйой мнш-
тить их от преследовании, поданные тм
имя члена мццщ ПК комсомол;! заведующей
женским сектором Разышюй, очутались
и р\|гах врагов.

ПК комсомола Узт'ктт.пи .пнет «Гм вегч
этом, по Галыкова н иекоифые секретари
райкомов комсомола, Яопичк'мпннл нару-
шающие советские законы, продолжают
находиться иа руководящей работе. Необ-
ходимо вмешательство ЦК КП(о) Уноеки-
стапа.

А. МУХАНОВ.

НЕГОДНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
На тринадцатый день с начала выбо-

ров партийных органов в Смоленской
области заведующий отделом руководящих
ларторганов обкома тов. Деписов еще
ве имеет «личных наблюдений». Тов. Дени-
сов не был ни иа одном отчетно-выборном
собрания ни в городе, ни в деревне. Все
прелста-влення о кампании Заведующего
отделом, призванного непосредственно ру-
ководить отчетами и выборами парторга-
вов, ограничены разговором по телефону
с секретарями райкомов и редкими енгаа-
хаот, поступающими в обком «по тем или
виьгм каналам». Никакого личного, живого
опыта у тов. Денисова яет, и сам он еще
ве может определить срок, когда же,
наконец, покинув кабинет, отправится яа
веста аа этим опытом:

— Сегодня — завтра выеду в ,район...
Подобно тов. Денисову, только еще ео-

(доштся «в поход» за живым опытом и
другие руководящие работники Смоленского
обкома, прикрепленные к районам. Сегодня
В Сафонова выезжает тов. Кремяяяил, за-
ведующая отделом печати обкома, в Издеш-
ково собирается поехать тов. Браун, за-
ведующий отделом агитации и пропаганды
обкома. Еще не выезжал в дереве» Во-
роневтив. заведующий школьным отделом
обкома.

Третьего и я уехал в деревню второй
секретарь обкома тов. Ряшин.

Правда, 10 дней тому назад тов. Ряшин
посетил город Починок. В свяли с его
приездом райкомом пыл срочно созван
«районный актив». Этот актив, состояв-
ший из двух деогпмш людей, случайно
оказавшихся в районном центре, ннелу-
шал указания секретари обкома относи-
тельно сева, подготовки к ньимрач в Вер-
ховный Совет РСФСР и подготовки к от-
четам и выборам партийных органов.
Указания вти, основанные на поверхност-
ном знакомстве с практикой районных
организаций, сводились по существу к пе-
сколымш стандартным фразам:

Относительно подготовки района к се-
ву — «сз,иоу«покоыи«ь».

Относительно подготовки к выборам и
Верховный Совет РСФСР — «как будто
неплохо начали, но надо улучшить дело...».

Относительно подготовки отчетов и вы-
боров парторганов — «в должной степени
еще не развернули...».

Этв «указания» выли даны 12 апреля,
а 13 апреля в Почиике открылось первое
отчетно-выборное еобраиие велуще! в рай-
оне парторганизации желеяюмрожяпов.
Вели бы секретарь обкома не торопим
покидать район, он помог бы ««спой
парторганвзашв избежать ошибок. Парме
собрание долго « б и о с ы над «проблемок»:
допускать я с у и с я ю в т*Йво« голосо-

трех партийцев, еще не получив-
ших партдокумеитов?

По ;пч!му вопросу спешит1!, в жарком
споре секретарь Ночинковскот райкома
Снлифонив и начальник полидупела I V
гланлы'кого отделения, Западной железной
до|м1гн, Михайлов: первый был щытик до-
путения. второй — за. Огго-миком ;тш
К'нужнон дискугсии по сош'ршепно исному

|шм|нн'у явилась в газете «Почщи.опскип
колхозник» статья некоего В. Км-алева.
Статья »та приписывает обоим — Михай-
лову и Ои.шфонову—«грубое политическое
недомыслие» и «незнание инструкции ЦК
[1КН(п)». В заключение газета ]|>е»!1'т:
гобрание безусловно нужно отменить.

Обстоятельства складываются так, что
представители обкома никак не попадают
на отчетно-выборнью собрания в районы.

Вит. например, в Вязьме Пыл тип. Галь-
муев. заведующий гси.екохшйетютгпы'М
отделом обкома. Он присутствови на со-
вещании секретарей ияртклмои н шцп-
лргог.. К|»ме того, ои побывал в партпвгя-
пиишш МТС. По его иаблюденнпм, вязем-
окне парторганязацни к отчетио-выйор-
ной кампании пришли неподготовленными.
Вааа.юсь бы, что долг представителя об-
кома — помочь парторганизации в згой
подготовке, для чего задержаться в рай-
о н ва первых отчетно-выборных собра-

ниях. А тип. Га.п.ии'в ограничился (чмтщг-
нием («кому (I своих впочатлевиях на пер-
вых собраниях. Г> НилI,мс не «кпл;|.киг,
не только представителя обкома, но даже
секретарей Вяземского рапкома,

У|ю.1!н1Моченнып обкома 1\ Ярцеве тов.
Лысенко яв.д||отсн шщ'пищн.ч щючы-
шле1М1о-т|к1111'нортныч отде.дом обкома.
Наличие этого ининичичешинч), видно,
не оказало существенного в.ш]цгня иа
пр.и;тнку мест1Н)й парторганизапия. по-
тому что ни проглядел грубые ошибки,
допущенные Ярцевским райкомом партии.
Вопреки партийных указаниям, райком
установил на фабрике имени Молотова
такой порядок, при котором отчеты и вы-
боры в цехах должны пройти раньше, чем
обшефалрнчнос партийное собрание.

Об этом «порядке» обком узнал случай-
но лишь накануне открытия цехового со-
брания и ирелложн-д срочпо перестроиться
на иной пор идо к качпати.

С опозданием узнавать о том, что
происходит в партийных организациях,
.: опозданием реагировать яа факты и яв-
ления—вот стиль руководства огчетно-
выбориой кампанией со стороны Смолен-
ского обкома партии.

В. МАКАРОВ, И. РЯБОВ.

•

Как сеют в Саратовской
области

(По темфояу ог коррмкшннта «Правы» по Саратове»)* области)

Левобережные, заволжские районы Сара-
товской области начали полевые работы
еще в первых числах апреля. С о л е ч я т ,
теплых дней здесь было за это врема мно-
го. Однако к 20 апреля Заволжье за
сеаао лить 198 тыс. гектаров, выполнив
план на 2 6 , 1 проп. В целом Саратовская
обметь выполним посевао! план на
11,3 п р м . Засеяв» почти в 3 р а н мень-
ше, чем в прошлом году.

Почему же область ведет сев на низком
уровие? Здесь пытаются все об'яснить
мпрязаот погоды. Дело в другом. Пар-
тийные и советские организации области
не сумели использовать имеющиеся воз-
можности. Они неудовлетворительно, не опе-
ративно руководят севом. Областной
земельный отдел оторван от районов,
не знает, что делается в МТС, в колхозах.
Руководящие работники отдела отсяжюа
ются в канцеляриях, пишут для област-
ных организации проекты резолюций... об
отставании в севе. Ничего не изменилось
в стиле работы областного земельного от-
дела после всесоюзного совещания руко-
водящих земельных работников.

Обком партии и областной исполнитель-
ный комитет приняли за последний месяц
чуть ли не 10 постановлений. Они непре-
рывно рассылают в районы телеграфные
директивы, обязывают, предупреждают
Но обком н областной исполнительный
комитет не уважают своих же решений,
не проверяют их исполнение. Это порож-
дает распущенность, разболташюсть. Мно-
гие раниоиы и райисполкомы подражают
стилю руководства обкома и облисполкома.
Они также ознаменовали начало сева бес-
численными резолюциями, за которыми
не последовала боевая организаторская ра-
бота.

Районы запоздали с началом полевых
работ, потеряв немало драгоцеппых дней.
Они ждали, пока подсохнет вся землл.
Мластной земельный отдел не сделал иеоб-
о.днммх уроков и;) ошибок, допущенных

' Заволжье. Вти ошибки были повторены
правобережными районами.

Почти во всех районах с первых же
.шей полевых работ наметился разрыв
между боронованием и севом. Разрыв уве-
личивается с каждым днем. В Духошшцком
районе забороновано 26 тыс. гектаров, а
засеяно всего-навсего 14 тыс. гектаров.
Примерно такая же картина во многих
других районах.

Районы не привели в движение весь
тракторный парк, не используют его па
юлную мощность. Многие МТС оказались

совершенно не подготовленными к шмиг.ым
работам. На 15 апреля в 50 МТС еще
не был закончен ремонт тракторов. Трак-
торы были выведены на ноля с запозда-
нием. П ряде районов в первые же дни сева
обнаружилась низкое качестве ремонта ма-
шин. Из 17 «отремонтированных» тракто-
ров Бековской МТС не оказалось ни одного
исправного.

Уже почти две. декады идут пплевьк' ра-
юты, но никто в областном земельном от-

1еле ничего не знает о раооте тракторного
ырка.

МТС медленно выбирают горючее. 8а
пятидневку вывезено с нефтебаз толке
10 проп. имеющегося так керосин». Чуть-
чуть больше вывезли лигроина.

В области беззаботно отнеслись в сме-
нам. 1С вот сейчас, в раагар полевых ра-
бот, создалось весьма серьезное положен*.
Ни Загоперм, ни Госеортфовд ве зам»- ,
чили обменных операций. Есть р*вмм.
обменявшие меньше половины с е м м м п
зерна.

Сорвано задание по тркермашпо семя.
Руководители ряда районов в а ш и лепив
выход — сеять негодным зерном. 0 и
бомбардируют областные организации теле-
граммами, требующими разрешить м
антигосударственное действие.

«Приступили к севу пшеницы, — тис-
графировали иа Ней-Вальтерского рай-
она, — разрешите сев пшеницы г. прщ-
иел.ю ржи ДА 1.000 штук ка кьмгр*»».

В Бакурском районе оказалось Ю т е .
центнеров некондиционных семян. Бмув-
ские организации требуют: «Разревите
производить сев вышеуказанным! семи»-
ми». Секретарь Мало-Сердобнвсюго ра1-
и«1ма тов. ХеГцо телеграфирует в Серию
«во все адреса»:

«Имеем некондиционных семян пшеп-
цы 5.164 центнера, овса — 7.630 цеит-
неров. Просим допустить к посеву*.

Об атом же пишут из Аркадаввкогв.
Макаровского, Баландинского, Ново-Репв-
ского и других районов. Кое-где пытаются
об'яснить кто тем, что якобы довести се-

до кои.шшн «яемшюжм».
Неправда! Основная причина: люди «чист-
кой и подработкой семей по-настоящему
зимой и весной не занимались. Говорят:
ортировок не было. И ото неверно! Взял

к примеру Аркада некий район, где сейчас
имеется много некондиционных семи. I!
Аркадаке есть мощные сортировочные
машины, но они бездействуют.

Все эти факты показывают, что русо-
плднтели некоторых районов Саратовской
области лвшь произносят речи о борьбе зз
высокий урожаи и о ликвидации послед
гний вредительства в сельском хозяйстве

Странно, что обком партии и об.тисшшсо*;
мирятся с подобным явлением. Что-и
не слышно, чтобы кто-нибудь из тех, кто
сорвал очистку семян, кто попирает со
ветекпе законы о поднятии урожайности.
'|Ы.д примечен к ответственности.

Есть немало сообщений л низком каче-
тве полевых работ. Районы не выполня-

ют задании но культивации зяби.
Оокох партии и оо.тппго.тком выносп

1РЭОЛЮЦИН «об игнорировании культива-
ни», предлагают «выполнить плаа». к
авоны делают свое, зная что все равно и\

ответу не потребуют. В области ие об
молочено много прошлогоднего хлеба
А молотьба давно прекращена. Надп « Р Т Ь .

на полях разбросаны ометы хлеба. Чтч>
[елать? Говорят: «Придется об'езжагь».
!е обмолотят, не уберут хлеб—и поля вуду
юкрыты громадными «огрехами»...

И. ДОМРАЧЕВ.

Чжу Дэ о борьбе против
японских захватчиков

ХАНЬКОУ, '>:! апреля. (ТАСО- Кнтай-
вли гл.ита Л'нньху ];к1!",мп> (орган ком-
мртнп) оиуоликоша речь командующего
нмч.члй нлредм-решиюшмпной армией
'1;ку Д;|. Течь была щюнлнеенл при нстре-
'|о щжоывшсн на говер делегации «Гице-
твкилых организаций щшншшпй Гуандун
I Гуапсц.

Ч;ку Д» заявил, что, хотя враг и занял
т и и н у ПЦньс.н — Тайюань, но восьмая и
другие, армии Китая имеет»1 с нартлными
массами продолжают нападать на японцев

их тылу. II провинциях Шаньсл, ХабаП,
Чахар и Сунюань янеппы удерживают
илько уедшые города. Их отряды боятся
томиться в деревнях. Японцам нехилтает
ишчЧ 200-тнеичноП армии для контроля
ерриторни в '.IV уед.дах. Н.-цтшыс массы
|е признают пмдлпные японской втчшш-
шй марпош. точные местные органы власти.

Никто им не поииняется.
«Г»а!ьш.1н часть органов власти в про-

питии Хзйай находится в наших рунах.—
казал Чжу Д:>. — Нлпи'ншьнын |рллг

Питан ра.шешется но многих пунктах ге-
серной ч.'11~ги щюшшнни Шаньги, в ХнГтс,
Чахаро и Суйюми. Подлинно кптлйсида
лргапи власти в японском тылу орг.шидо-
ьа.ны парадными маогачн по собственной
1М1ИШ1.1ТП1И1. 11 них вхоаят [пюдставнте.дн
хшпчпих партий и групп. Вокруг ятих
|1ганпп власти тесно прга.шшилпы шпро-

ипе народные массы. Власть и шюпекоч
тылу есть пе что иное, как местная власть
нейтрального правительства».

Касаясь военных операций восьмой ар-
мии, Чжу Да подчеркнул, чти носьч-чн ар-
мия вела Гкщ в Оуйюаик и Шлпьгн, в
частности под Пинсипгуанем, имеете с дру-
гими китайскими армиями. I! настоящее
время части восьмой армии разбросаны в
большом районе провинции Шаньсп, Хабай
и Чахар. Имеете с армией действуют мио-
гочислппные партизанские отряды. Каждый
день производятся нападения на японцев.
Каждый день восьмая армия одерживает
попади. Причина успехов восьмой армии
заключается в том, что опа — аитняпон-
гкая армия, армия народных масс. Бойцы
>тлй армии готовы отдать свою жизнь за
(анод. Враг может иметь некоторые успехи,

но враг не может уничтожить массовую на-
родную армию.

«Хотя в Северном Китае,— заявил да-
лее Чжу Да,— восьмая армия еще педо-
статочно развернула свои действия, но она
в любое время и при любых условиях вме-
сте с народными массами Китая сумеет от-
бросить врага».

Чжу Дэ затем дал характеристику ра-
стущему единому национальному фронту в
Китае. «Фашистская агрессия Японии,—
сказы он.—коварна • опасна, во 150-мнл

.ппшный китайский парод сможет запг»
тить свою территорию и слоя сувереявы'
!11>.ша. (Кивдпос—-это сплочение нарог
пых масс. Сплочение только в одной пр<-
•пнции пли в ошом пункте недостаточн'

.1(ч>Г|хо1нмо, мтс̂ йы нниседневное тесное <м
трудипчегпт Г<1Ч1;|ца.на и компартии Выл
^•ущамгнтич всенаридного сплочения. Над,.
УНИЧТОЖИТЬ и забыть навсегда все прс
1млые ссоры и тгммшя, которые позникалг
чеаду атпчн двумя партиями. Теперь, ко
|.да |и1днпа находится в опасности, все дол-
я.-ны иецмчше и открыто сплотиться в ода
не.™. Однако па сегодня еще не доведев
. клшм единое сотрудничество, мы ец,-'
не дошли до той степени единения, кот*1

рпп требуется для ведения освобпдител1
нпй войны. Пповшшии Гуандун и Гуаж
пнляютгя кол1л'е.||,|о китайских револи
ний. У народных масс есть твердая вол.
и КПРПКНК дух».

Чжу Дз выразил надежду, что населен!'
п1<||1И11пий Гуандун и Гуанси няког1..
пе нозшинт нротнншгку занять свою аег-
лю. «Армии провинций Гуандуп и Гуав-
си.— сказал он.— хорошо организованы и
ПоеснлсоЛпы, наедине массы вооружены «
умеют В'к'ватд,. Если армия может теей"
сотрудничать с народными массами, V
ьраг, если даже, он сумеет высадиться ва
южном побережье Китая, будет сразу от
От и уничтожен до последнего солдате;
Полученные п прошлом в Северно* Кита'
горькие уроки и неудачи вовсе не кала
штся виной народных масс, так как мас-
сы были не вооружены н не оргаинзовань
Одновременно японская разведка разброс!
ла по всему Китаю свою подрывную сет;
для борьбы против аптняпонских сил».

«Необходимо,—сказал Чжу Д э , — чтобы
участники сегодняшнего собрания, вернув-
шись домой, сообщили своим братьям о не-
обходимости быстрее и единодушнее прс
водить единение, забыв все прошлые ме
ждуусобнпы, борьбу и рознь. Необходим*
об единиться в одно целое, проявлять ма-
ксимальную бдительность. Необходимо рас-
крывать предательские замыслы троцкает-
ских бандитов, которые по заданиям «поя
пев стараются раздюбить Китай. Эта пре-
датели всевозможными провокациями хо-
тят раарушить единый яапиовыыш!!
фронт Китая, чтобы помочь своему х о а я
ну —шюноким раэбойянкам уничтожит
Китай. Нельзя поддаваться ва их прово-
кация. Необходимо уничтожать всех преда-
телей—японских лакеев».

Окончание речи Чжу Дв было встре-
чено аплодисментами в возгласами о п -
овхммости сплочеим • унвчтожви» пре-
дателей китайского народа —тропдвстенх
бавдтов.
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Народы нашей страны идут к выборам
в Верховные Советы союзных и автономных республик

тесно сплоченными вокруг партии Ленина—Сталина
* • * * • *

Грузинская ССР

В чем счастье нашего народа
Р * * *—• ЦИЛИИИ — мастера Тбилисского мроаом-вагоиорамонтиого
»"•*• мм. Стаями к тадаыбориом митинга, где присутспааало

-мастера Тбилисского парм
мм. Стаями иа предвыборном митинга, где прмсут

*«00Ф ЧШЮввИ

Тотарвщв! Происходит Колыме истори-
ч м и е событие, ш готовимся к выборам
верховного орган» вметя республики. В
И И в голову приходят столько вол-
•гишк мыадей, что труню п и не поде-
о п е < е коллективом завода, где я рабо-
та» пота 40 лет.

Я — стары* рабочей, я испытал на
сам м к горечь н бесправие прошлой жи-
м а . Сравнивая старое я новое, я очень хо-

в _^помимо цену сегодняшнего счастья.
У приставляли гобой выборы в цар-

«жую думу? Это было бесправие, это было
в ю м т ы м т в о над правами трудящихся.
__•**• пректавляля собой выборы при
м в м м в я м х ? Это были выборы капитали-
ст», помещиков, духовенства, ато было
ш ш а т ы ь с т в о над народом.
• Труд и революции был для нас наказа-
п с и , ибо он присваивался другими, зля
м е же жизнь была наказанием; у этой
а л и и света не было.

Октябрьская революция развеяла впрях
Й 7 несправедливую, рабскую жизнь. Пар-
Т И Леяива—Сталвна возродила нас, и мы
стали хозяевами нашей страны. Работать
7 стаим и дать, что тгой труд никто не
присваивает, что труд миллионов создает
и г а т е т м и полным хозяином эти* богатств
является твоя страна, трудящийся парод,
т и сам,т-вот это и есть истинное счастье.
• ю счастье дала нам непобедимая партия
Левина—Сталина, его дал нам отец трудя-
а п ж я всего мира, наш вождь и учитель
Товарищ Сталин.
, Я хорошо помню, как здесь, па этом сд-
« м мводе, который с гордостью носит имя

нашего вождя, Иосиф Виссарионович
Сталин организовывал нас, учил бороться,
чтобы разрушить бесправие каторжной жи-
знп и построить новый мир.

Сегодня мы торжественно даем больше-
вистское слом, что достойно выполним
свои обязанности перед нашей родиной,
перед нашим влждем. Даем слово, что мы
используем наши избирательные права для
того, чтобы беспрерывно росли успехи со-
циализма, чтобы была обеспечена защита
счастья, достигнутого народом. Путь д т
этого указывает нам наша партия. Этот
путь—непрерывное укрепление блока ком-
яунпстов и беспартийных. Этот путь —
беспощадный разгром кровавых агентов
фашизма, троцкистско-бухаринских мермв-
пев. В Верховный Совет Грузинской ССР
попади только те, кто с чистым сердцем
борется под великих зиамеие-м Ленина—
Сталина для построения коммунизма, для
блага народа.

Я уверен, что виражу мнение всего на-
шего коллектива, назвав первым кандида-
том в депутаты Верховного Совета Грузин-
ской ССР того, кто является трорпом са-
мой демократической в мире Клпститупип,
кто твердо выполняет заветы Владимира
Ильича Ленппл, кто охраняет единство
многонационального народа, — товарища
Иосифа Виссарионовича Сталина! (Бурима
овации. Возгласы: «Ура томрищу
Станину!», «Да црмствуат машинист яо-
имитим революции тамрищ Стати!», «Да
здравствует иапомдимяя партия Л
Сталина!»).

Тбилиси. (По темграфу).

КИЕВ, 23 апреля. (Нева. «Лмвяы»).
Население столицы Советской Украины
охвачено радостным под'емом. Ва всех
ПреДЩШЯТИЯХ, В ЯауЧЯНХ ЯВСТИТ)Т«Х, ВЫС-
ШИХ учебных заведениях, в учреждениях
происходят многолюдные митинги С огром-
ным энтузиазмом трудящиеся Киева гото-
вятся к выборам в верховный орган вла-
сти своей республики.

Многолюдный митинг состоялся на Киев-
ском пзровом-игояоремонтном заводе. Вы-
ступил слесарь паровозного цеха тов. Ва-
сильев.

— К 1 мая и ко дню выборов в Вер-
ховный Совет УССР народы цветущей
Украивы идут с историческими победа-
ми,—говорит он.—Все мы,—коммунисты

НИКОЛАЕВ, 23 апреля. (Ксрр. «Прав-
ам»). Во всех цехах Николаевского судо-
строительного завода имени Март» состоя-
лись общие собрания, посвященные, пот-
готопке к выборам в Верховный Совет
УССР.

В единогласно принятой резолюции су-
достроители заявляют: «В Конституции
олнечиой Украины отражены все правд

и обязанности украинского народа, равно-

Белорусская ССР

МОГУЧИЙ ФОРПОСТ НА ЗАПАДЕ СССР
МИНСК, 2 3 апреля. (Иарр. «Прямы»).

Я * предприятиях, в учреждениях, в учеб-
ных заведениях Минска, Витебска, Гомеля,
Бобруйска и других городов к районов рес-
публики состоялись массовые митинги и
собрания.

Ва Минском станкостроительном заводе
•а. Воротлвлола иа общезаводском митинге
праеутствояыо 6 0 0 человек.

Инженер тов. Несвижский в своем вы-
отуоленин заявил:

— Наш завод аоент елалнле имя блн-
ждвшего соратника великого Сталина —
Климента Ефремовича Ворошилова, депута-
та белорусского народа в Верховный Сп-
еет СССР. Это нас обязывает быть в пер-
вых рядах по подготовке п проведению ян-
варе* в Верховный Совет БССР.

У ч а с т и т митинга единогласно приня-
ли: резолюцию, в которой говорятся:

«Наша цветущая Советская Белоруссия
есть а будет могучим форпостом, крепостью
социализма на западных рубежах Совет-
« о г о Союза.

Готовясь к выборам в Верховный
Совет БССР, как к великому навод-
ному прадднлку, мы, рабочие, инже-
нерно-технические работники и служащие
аааода иа. Ворошилова, обязуемся приттп
ю дню выборов с новыми победами, с но-
вым под'емом стахановского дппжения на
«а воде.

2 6 июня белорусский народ пошлет

своих лучших сынов и дочерей в Верхов-
ный Совет БССР, еще рал продемонстри-
рует т е . морально-политическое единство,
свою преданность делу партии Ленина—
Сталина, евпю горячую любовь в соцваяи-
стшкмми родине».

Коллектив деревообрабатывающего ком-
бината им. Ежова я Гомеле, собравшись на
митинг, заявил в своей ретолюцки, что «н
еще теснее сплотится вокруг партии
Ленина — Сталина, что он йудегг едино-
душно голосовать за кандидатов блок* ком-
мунистов п беспартийных и ко дню вы-
боров досрочно выполнит полугодовую про-
грамму.

5-тыг.ячяый митинг состоялся на швей-
ппй фабрике «Знамя индустриализации» в
ВитеЛгке. В принятой резолюции швейники
заявляют:

«Волей коммунистический партии и
великого вождя народов товарища Сталина
Белоруссия — в прошлом темная, забитая,
отсталая колония папизма — стала инду-
стриальной, колхозной, цветущей республи-
кой, несокрушимым форпостом на запад-
ных советских границах.

2С> июня мы минодугано отдадим свои
голоса великому непобедимому сталинскому
блоку коммунистов и беспартийных, будем
голосовать за самых преданных сынов и
дочерей натей социалистической родяны,
за партию большевиков, за великого
Сталина».

краинская

РАДОСТНЫЙ ПОДЗД В СТОЛИЦЕ
СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

я «еспартнйны», выступим ва выбйрад
единый блоком в выберем в наш яярмв-
цый орган власти лучших, преданнейших
партии сынов. Я выполняю план иа 2 0 0
процентов и обязуюсь в с т р е т ь выборы
в Верховный Совет выполнением своей
производственной программы на 2 5 0 про
центов.

Многолюдные митинги прошли во всех
цехах завода пменн Петровского.

С огромным под'емом пропив также ми
п я т и на Киевском судоремонтном м о д е
имени Сталина, на ваяв» имени Чубаря,
111 заводе имени Артема п на других пред
нриятнях, в воинских частях и учвежде
киях.

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УССР МЫ ВЫБЕРЕМ
ДОБЛЕСТНЫХ СЫНОВ РОДИНЫ

правного члена единой многонациональной
семьи великого Советского Союза. Выборы
в Верховный Сонет УССР еще более укре-
пят б й б мнистов и

рховный Сн щ ур
непобедимый блок коммунистов и

С
пят непобедимый у
беспартийных. (Мешаем товарищу Сталину
избрать в Верховный Совет УССР лучших
из лучших сынов народа нашей цветущей
республики. Первым средп лучших наших
избранников будет любимый вождь и учи-
тель товарищ Сталин».

Один из лучших агитаторов запода имени Л . М. Кагангжича в Ташкенте
тон. Иноят Урманов — инженер колесного цеха проводит беседу с рабочими
оо время обеденного перерыва. Фото м. Пгягона.

Советская Украина перед выборами
Верховного Совета республики

(Окончание)

В Институте клинической физиологии | На Украппе в несколько раз возросла
президент Академии наук УССР А. А. Бого-1 егть библиотек, кино, клубов « театров.
яюлец добился исключительных успехов п
борьбе со скарлатиной н рядом других бо-
лезней. Особо выдающейся заслугой инсти-
тута, возглавляемого академиком Богомоль-
цем, являются достигнутые успехи в муче-
нии рака и разработке новых методоп его
лечения. •

Награжденный орденом Трудового Крас-
ного Знамени профессор Филатов (Одесса)
добился поразительных успехов в области
офтальмологии (наука о глазных болезнях).
Его работы являются ценным вкладом в ми-
ровую медипипскую науку.

В пелях всестороннего развития науки
правительство отпускает колоссальные сред-
ства для строительства баз научно-иссле-
довательских институтов. Выстроен пре-
красно оборудованный Институт селекции
Я генетики, гоэг.тавляемый академиком Ли-
сенко. В Одессе же заканчивается строи-
тельство прекрасного здания для Инсти-
тута профессора Филатова. В Киеве
строятся и частью закончено строитель-
ство институтов Академии наук (биохи-
мжи, геологии, физики, патофизиологии и
япугве). Оглушены оредстм для строитель-
ств* Институт» повых методов сева, вол-
гламамого депутатом Верховного Совета
СССР агрономом Канышенко.

На Уврание пышным цветом расцвело
евпиаляститеское и с к у с с т т Киевский
театр оперы и балета награжден орденом
Левин» за выдающиеся заслуги в деле раз-
и м а оперного искусства. Театры Украи-
вы широко известны далеко за пределами
Увраижкой республявн. Киевская государ-
ствеянм консерватория в день 25-летия
вагмждена орденом Ленина. Украинские
вмпоаяторы и профессора-педагоги Киев-
екой вонсермторви награждены орденами
Соям* м выдающиеся заслуги в подготовке
• п н м л ь н ы х кадров.

•амевтяа артистов а постановщиков
ыяютй «вяокомедви «Богата нарече-
ш » ^Богатая невеста») награжден пра-
« « и т в о а ардевамя Со»»а. Героичесий

нарой Ш<нк |
ордевамн
уараянского

Имаются тнеяти галет н миллионы эндемп-
ляроп художественной, политической и на-
учной литературы.

Зд годы опетенлй власти до неузнавае-
мости изменился облик городов Украины—
Киека, Харькова, Дпепропетроиска, Отяллво,
Запорожья, Мариуполя и многих датих.

Жилищный фонд в городах УССР в кон-
цу Н137 г. гогтаклял •*& миллионов кв.
мгт1к>:1 пготип -ЧП млн г. 1923 г. Число
город»!', имеющих родопрорлды, увеличи-
лось против дореволюционного времени в
два раза. 17 городов УССР имеют сейчас
канализацию, а ло революции клналнзааня
была лишь в 4 городах. В несколько рал
угеличило-ь количестг.о бань, прачечных,
больниц, родильных д«мов, амбулаторий,
столовых и т. д.

Только п Донбассе, п е ло революции
больше 40 проп. трудящихся жило в зем-
лянках, именумых Пйклиами, Шаихаями.
Г-обачеевками и т. д.. за годы советсклй
власти построено 28.035 жилых и других
маний стоимостью свыше 1 миллиарда
рублей.

Коревпле улучшение материального по-
ложения трудящихся явилось лхной ил
основ стахановского движе-яия. На луч-
ших гримерах коммунистического отно-
шения к труду — Алексея Стаханова. Петра
Кпимжпга, Макари Малая. Марии Демчен-
ко, Паши Ангелиной и др. — воспитыва-
ются миллионы людей не только на Укра-
ине, но и далеко за ее пределами.

Украина превратилась в цветущую со-
циалистическую республику.

Эта всемирво-исторнчелкая победа укра-
инского народа произошла благодаря огром-
ной помощи и поддержке, которую оказал
вам русский рабочий класс. Победы наши
есть результат правильного осуществления
ленипско-сшвнекой напиеиалыго» полити-
ки большевилгавя партия.

О ваших достижениях, о славной комму-
I Я^тва*«явютофвлъме,н*двоторым нистячеиий тртин, о сваясвом правятель-
" Я К « а о с е ц ^ в я с с е р 1 Доа.еню. ! стве, о «ликом в мудр» Стане трудов.»

народ создает стихи и песни, народные
погптрки и пословицы.

В Гологлнепсклм пайоне. Одесской обла-
сти, есть иароэта я поговорка:

«Два сонця мае земля:
О.тне св1тпть з попа, друге з Кремля».
В Ново-Московском районе. Днепропе-

тровской области, есть другая народная
поговорка — о закреплении за колхозами
земли на вечиои пользование:

«.Иди напп про землю м[мя.1Н нкптчно
I тмьки Радянська. мала дала нам

аемлю нашчно».
В колхозе им. Чапаева, В.-Блгачансгсого

района. Полтавкой области, о Сталине л
Сталинской Конституции поют:

«Осв1гила зоря ясна
Береги I да.11
Яакои шлстя 1 дойра
Дав нам мудрий Сгалш».

В колхозе «Приордонкий клм\нар»,
Вишшимй области, о дружбе ватодоо поют:

«Дружба в нас ус!х народов
Куеться 1.1 гтал|.
Про цю дружбу ц|клуеться
Парт1я I Стали!».

Наши успехи и ботактва Советской
Украины — каменный уголь, железная и
марганцевая руды, миллиарды пудов пре-
красной пшеницы—не дают покоя импе-
риалистам Запада. Со звериной ненавистью
и жадностью смотрят на богатую и цвету-
щую Украину германские и польские фа-
ткты. Германские йа^лны я польские па-
ны не рал посягали па Украину, но всякий
рал они получали достойный ответ от укра-
инского народа.

Враги и в будущем, когда' вздумают на
нас. напасть, жестоко просчитаются. Не
удлстгл нп германским, нп польским
фашистам вступить своей кровавой ногой
на украинскую землю! Всякий, кто по-
пытается супуть свое свиное рыло в
нашу советскую страду, встретит сокруши-
тельный удар. Враг будет уничтожен на
его же территории.

Для пашей Украинской республики осо-
бенно большое значение имеет указание
товарища Сталина о капиталистическом
окружении. Украина является несокруши-
мым форпостом Советского Союза на запад-
ной гранме. Фашисты я их иаемлые аген-
ты, презренные троцкисты и бухаринпы,
бут>жу«зиые ваияоиыясты л емкая другая
нечисть делали все для того, чтобы отнять
у работах в крестьян « м и м е заеоевааяя
Октябрьемв сопваляепчесюк революция,

потопить нашу страну в море вфотя1 рабо-
чих и крестьян.

Пропит антисоветского «право-тропкист-
ского Алова:) еще рал показал, какими
чудовищными и' шустами средствами враги
народа добивались своей ноли—реставрации
капитализма в нлшгй стране. Украинские
буржуазные националисты—во1 ати люб-
чеики, грниькп и злтанские—готовили име-
ете с фашистами Польши и Германии висе-
лицы и тюрьмы .пи нашего украинского
народа. Пни хотели .илпть кровью рабочих
и колхлзпиь'лп нашу прекрасную землю.

Эта бандл убийц добивалась отрыва
Украины (1Т СД'.р и «тдачи ел на разгра-
бление польским и германским фашистам.
Благодаря величайшей бдительности наше-
го Цеитралнкугл Котатпа партии больше-
виков и лично товарища Сталина, благо-
даря успешной работе сла-гаюй советской
разведки—ПВВД, руководимой народным
любимцем Николаем Иклнопичем Ежлвым,
гнусная трот-шт-кп-бухаринская банда
стерта с липа священной советской земли.

Не праги еще не рее уничижены, и на-
ша задача — неустанно повышать больше-
вистскую бдительность, с корнем выкорче-
вывать всех вмглв народа и беспощадно
их уничтожать.

Уврапнл была, есть и всегда будет
неот емярмой частью великого Союза'Со-
ветских Социалистических Республик.
Украинские рабочие и крестьяне, завоевал-
шне в братском мюле рабочих и крестьян
всех республик ОПОР класть Советов, ни-
когда не допустят на спою лечлю фаши-
стоп-имперналнпоп. Несокрушимый врат-
пшй слюз русского, украинского, бело-
р у с с к о г о , аЗер/р,1Й1ЖЛ||ГЦ1>го, ГРУЗИНСКОГО И
всех народов ОТ.Р вдребезги разобьет и
сотрет с липа земли всех врагов социализма.

Велики и безграничны достижения наро-
дов страны (опетов. В труде и творчестве
советский народ выражает свое чувство
благодарности, чувство радости и счастья,
преданности геликой коммунистической
партии, вождю народов товарищу Сталину,
под чьим руководством добыто и завоеваао
все то, что записано п Сталинской Вов-
ститупии СССР. Советский народ безгранич-
но любит свою родину, свою советскую
власть, свою большевистскую ларгвп.

Деяь выборов Верховного Совета УССР
явится новой демонстрацией нерушимое та
блок» коммунист!» л Леспартивяых, ЯВМ
нового невиданного сплочен» ввяруг
непобедимой коммунистической
мпкого Сталина.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

ОБ УКРЕПЛЕНИЙ СЕЛЬСКОГО
ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА

В пелях улучшения медицинского обслу-
живания сельского населения, Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постанови:

1. Утзерднть на 1938 год сеть сель-
сиах врачебных участков в количестве
11.785, аз вех: в РСФСР — 6.890, У«ра-
внеко» ССР — 2 . 2 9 0 , Белорусской ССР —
455, Азербайджанской ССР — 4 0 5 , Гру-
аявежлй ССР — 615, Армянский ССР —
100, Узбекской ССР — 400. Таджикской
С С Р — П О , Туркменской ССР — 5 5 , Ка-
ааивов ССР — 3 3 5 , Киргизской ССР —
100.

2. Развернуть в 1938 году ла селе, до-
полнятельво к существующей сети, за счет
средств, отпущенных «а здравоохранение
по местному бюджету, 11.000 фельдшер-
свих и акушерских пунктов, в том числе:
по РСФСР — 6.900, Украинской СОР —
1.820, Белорусской ССР — 2 2 5 , АяерЛаи-
джанской ССР — 2 5 0 . Грузинской ССР —
315, Армянской О С Р — 1 2 0 . Узбекской
ССР — 400, Таджикской ССР — 135,
Туркменской ССР — 80, Казахской ССР —
645, Киргизской ССР — 1 1 0 .

3. Обязать Наркоммрав СССР оборудо-
вать в 1938 году 850 сельских врачеб-
ных участков лабораториями с микроско-
пами я в дальнейшем систематически
рключать в ежегодные планы организацию
и оборудовапие лабораторий при сельских
врачебных участках. 1.000 врачебных
участков снабдить библиотеками.

4. Содержание сельских врачебных уча-
стков, состоящих на сельском бюджете, пе-
ревести, начиная с 1938 года, на район-
ный бюджет.

5. Установить с 1 мая 1938 года для
сельских участковых врачей следующие
•тавки заработной платы:

работы.
ЛоЭ
лет.

От 3 до От В до Свыше
В лет. 10 т т . 10 лет.

Зарплата 350 р. 400 р. 4 5 0 р. 550 р.

6. Установить для сельских участядаых
врачей дополнительную к основной ставке
плату:

а) за заведываняе сельской участковой
амбулаторией — в размере 75 рублей в
месяц;

б) за заведычаняе сельской участковой
больницей — в размере 100 рублей в ле-
ей.

7. Обязать Совнаркомы союзных и авто-
номных республик, областные я краевые
•юполнвтельпые комитеты обеспечить уча-
стковых врачей бесплатными квартирами,
отоплением и освещением, а также обеспе-
чить сельские врачебные участки собст-
яеяяым транспортом для раз'ездов врачей
по участку.

8. Предложить Сельхозбанку выделить
в 1938 году 3 миллиона рублей для предо-
ставления сельским участковым врачам
кредита на обзаведение домашним хозяй-
ством.

9. Обивать Наркомэдрав СССР: а) обес-
печить периодические, через каждые 3 го-
да непрерывной работы на селе, команди-
ровки сельских участковых врачей на
3-месячные курсы повышения квалифика-
ции при институтах усовершенствования
врачей, а также для специализации при
крупных больницах;

В 1938 году провести через курсы по-
вышения, квалификации 2.000 сельеввх
участковых врачей, из них: по РСФСР—
1.125, Украинской ССР—500, Белорус-
ской ССР—65, Азербайджанской ССР—
50, Грузинской ССР—100, Армянской
ССР—15, Узбекской ССР—60, Туркмен-
ской ССР—10, Таджикской ССР—20, Ка-
захской ССР—35, Киргизской ССР—20;
на время командировки участковых врачей
для повышения квалификации замещать
их путем командирования на участии вра-
чей, работающих в городских и крупных
районных центрах;

б) закреплять ежегодно 200 мест по
интернатуре я аспирантуре при клиниках
и кафедрах медицинских институтов для
участковых врачей, направляя иа ятя ме-
ста наиболее способных участковых вра-
чей; »•

л> идать к концу 1938 года пособия
и справочвнвя для сельского участкового
врача, обеспечив ими все сельские врачеб-
ные участки;

г) реорганизовать журнал «Советская
Медицина», направив его в основном ва
обслуживание сельского врача.

10. Обязать Наркомздрав СССР увели-
чить прием учащихся в медицинские ип-
ституты из населения национальных рес-
публик и областей. Набор в фельдшерские
и акушерские школы производить с таким
расчетом, чтобы не менее 5 0 % принятых
лиц были из местпого сельского населе-
ния.

11. Обязать Наркомздрав СССР напра-
вить в 1938 году для работы в сельские
местности 4.500 врачей, как из окотив-
ших высшие учебные заведения в 1938
году, так и из числа врачей, работающих
в городских учреждениях.

Из указанного количества направить: по
РСФСР—2.370. Украинской ССР—850,
Белорусской ССР—275, Азербайджанской
ССР—200, Грузинской ССР—130, Армян-
ской ССР—60, Узбекской ССР—240, Тад-
жикской ССР—75, Туркменской ССР—50,
Казахской ССР—200, Киргизской ССР—
50.

12. Запретить райисполкомам отзывать
или переводить сельских участковых вра-
чей с участковой работы на районную или
другую работу. Переводы врачей, направ-
ленных на участок, в течение первых трех
лет их работы могут производиться толь-
ко с разрешения Наркомздрава, направив-
шего врача на данную работу, а по исте-
чении атого срока—« разрешения соответ-
ствующего облздравотдела или наркомздра-
ва республики.

13. Отпустить Наркомэдраву СССР из
общесоюзного бюджета 27 ииллиопов руб-
лей, из которых 20,5 миллиона рублей на
повышение заработной платы сельским
участковым врачам, 5.1 миллиона рублей
па оборудование лабораторий и 1,4 мил-
лиона рублей па обеспечение библиотека-
ми сельских врачебных участков.

14. Обязать Наркомздрав СССР к 1 сея-
тября 1938 года сообщить Совету Народ-
ных Комиссаров СССР о ходе исполнения
настоящего постановления, с указанием
числа вновь развернутых сельских врачеб-
ных участков, вновь укомплектованных
врачами участков, и о проведенных меро-
приятиях по повышению квалификации
сельских участковых врачей.

ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОРОЖНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

Существующее елсре-доточе'ние в ведении
ушосдора НКВД шоссейных и грунтовых

дорог не только общесоюзного, но и рес-
публиканского и областного значения
не давало Гушосдору НКВД возможности
мшпентрирокать силы и внимание па ввж-
•ейших дорогах, имеющих большое народпо-
(озяйственное значение, а также ослабля-
ло ответственность Спннлрш>м«п республик,
краевых и областных исполнительных ко-
митетов за состояние республиканского и
местного дорожного хозяйства. Ввиду этого
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
Филиал необходимым реорганизовать
прав.тенпе дорожным хозяйством.

Совнаркомам союзных республик предло-
жено, в соответствии с конституциям* этих
республик, образовать Главные Дорожные
Управления ггри Совнаркомах союзных рес-
публик, Дорожные Управления при Сов-
наркомах автономных республик и Дорож-

ые Отделы при областных и краевых ис-
полнительных комитетах. Этим оргапам пе-

редаются из ведения органов НКВД шос-
сейные и грунтовые дороги, ж имеющие
общесоюзного значения, общим протяжени-
ем около 6 6 . 0 0 0 километров вместе с со-
ответствуюппии бюджетными асситиова-
1М1я*и к мАтериальио-техтпвскимя фонда-
ми, а тякя;е 67 машино-дщкшшх стан-
ций и отрядов. Им же передастся руковод-
ство всем делом ортаппэлнпя работ цл
строительству и ремонту дорог с трудовым
участием сельского пагелеяяя.

В ведении Гушосдора НКВД Совнарком
СССР прилил необходимым сохранить
лишь строительство и управление дорогами
общесоюзного значения по списку, утвер-
жденному СНК СССР (магистральными,
внешнеторговыми, курортными и под'езд-
нымп путями к Москве). Содержите « ре-
монт этих длрог возлагаются иа управле-
ния и отделы шоссейных дорог НКВД союз-
ных и астономны* регщУмик, управления
НКВД в краях и областях, а также на.
управления отдельных дорог. (ТАСС).

Гврои-папанинцы в Академии наук СССР
В конференц-зале Академии наук СО Р

чера состоялось общее собрание Акаде-
!ии, иа котором были заслушаны доклады
частников героической зимовки на дреп-
|ующей станции «Северный полюс».

Появление в зале славных героев И. Д.
Папанияа, П. П. Ширшова и Е. К. Федо
рова советские ученые встретили продол-
жительной овацией.

В кратком вступительном слове В. Л.
Комаров отметил исключительное значение
экспедиции, подчеркнул, что ее результаты
обогатили советскую н мировую науку.
Затем с краткой речью выступил акаде-
аик 0. Ю. Шмидт.

С огромным вниманием выслушали совет-
кие 5'чеяы» доклады докторов географиче-
кях наук И. Л. Папашпм, П. П. Шир-

«а и Е. К. Федорова о предварительных
тогах ях научной работы.

И. Д. Папанин рассказал о тех трудно-
стях, которые возникши на пути участ-

ив дрейфа. Но вдохновленные героиче-
ским советским народом я его лождем
товарищем Сталиным, зимовщики станции
«Северный полюс» сломали все преграды

вернулись с победой.
Иллюстрируя свои доклады красочными

диаграммами, сделанными ва основании
данных, полученных при разработке мате-
риалов, привезенных экспедицией, высту-
пили тт. Федоров в Ширшов.

Е. К. Федоров рассказал собравшимся о
своих |«теорологических и астроноале-
схях ва&ввяевнх. Сеачас можно с подвой

уверенностью сказать, что и над полюсом
часто проходят циклоны, которые резко
сказываются на состоянии погоды в более
южных широтах Европы, Америки и Азии.

П. П. Ширшов доложил о результатах
гидробиологических исследований и о про-
мерах глубин в Центральном полярном бас-
сейне. Таких промеров было сделало 33,
Наиболее интересные результаты дали про-
меры в районе так называемого «порога
Нансена» — между Гренландией и Шпиц-
бергеном. На той платформе, где предпола-
галась глубина в 1.000 метров, мы обяа-
руягпли глубину более чем в 2.000 метров.
Тов. Ширшов продемонстрировал также
пробы грунта, взятые с глубины в 4.350
метров.

Персонал станции «Северный полюс»
окончательно угталюпал направление в
скорость движения льдов и обнаружил ат-
лантические воды, которые проходят в
районе полюса и заполняют большем ело-
м весь Полярный бассейн.

В заключение собрание послало привет-
ствие находящемуся сейчас в Башкирии
у своих избирателей Герою Советского
Союза доктору географических вауа 9. Т.
Кренкелю.

По предложению В. Д. Комаром собра-
ние решило учрецвть премию ааена героев-
поляраивов. Он» будет выдаваться раз в
трв года и лучшую ваучну» работу по
освоению А р а т а .

'- я пито.
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НАКАНУНЕ
ФРАНКО-АНГЛИЙСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
' ПАРИЖ. 23 апреля. (ТАСС). Возвращаю-
щийся иа Италии английский военный хи-
иистр Хор-Белиша завтра встретится в
Париже с главой французского правитель-
ств» • меотых министром Даладье.

По поводу предстоящей пюездди Даладье
• Воюгэ в Лондон внспгнпголитнческий
обозреватель газеты «Се суар» Поль Низан
пишет, что в ходе фрапко-анмяйсжях пе-
мговоров будет поставлен вопрос о тесном
поенном сотрудничестве между Англией и
Францией. По словам обозревателя, речь,
повидниоиу, пойдет о совместной закупке
военного снаряжения, взаимном осведомле-
нии о программах вооружений и об общей
координации действий обеих стран в обла-
сти организации военной обороны. В част-
ности, в целях преодоления отставания
Франции в области вооружений и военной
авиации Англия, как отмечает Низан, бу-
дет в ближайшем будущем сотрудничать с
Францией в апиаптапгай области.

«Отсюда,—пишет Низан,—особое значе-
вхе буяет иметь поездка английской миссии
в Вашиштоп: часть закупае-мых в Америке
са-молетов будет якобы уступлена Фраяпня.
Говорят о поставке Америкой 1 тыс. само-
летов для Англии, 6 0 0 смолстот—для
Фраипдга п 100 самолетов—для Швейца-
рии.

«О французском займе в Лондоне более
не упоминается,—отмечает обозреватель,—
яо много говорят о фииаясировангои Анг-
лией французских закупок в Соединенных
Штатах, поскольку закон Джонсона запре-
щает американским Фирмам предоставлять
Франция принты».

* • *
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как со-

общает дипломатический обозреватель га-
зеты «Дейли геральд», вскоре после, встре-
чи английских и французских министров
я Лондоне состоятся переговоры между
геперальныжи штабаэги Англии и Фран-
ции.

ПРОГРАММА
ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
РИМ, 22 апреля. (ТАСС). В шиктряи-

ных кругах утверждают, что французский
поверенный в делах Блопдель получил вче
ре инструкции своего правительства при-
ступит!, к переговорам с Италией. Пола-
гают, что итало-франпузские переговоры
смогут быть быстро завершены. Ряд вопро-
сов найдет свое разрешешге в постом по-
вторен™ формул, фигурирующих уже в
подписанном итмо-ант.гнигком соглаше-
нии. Как укалывают, такими вопросами
явятся: обмен писем по испанскому вопро-
су и о признании «ккупапии Абиссинии,
подтверждение взаимного обязательства
сохранении «статус кво» (существующего
положения) в Средиземном море, соглаше-
ния об отказе от враждебной пропаганды
в печати и по радио. В числе вопросов.
относящихся пежжредствешш к франко-
итальянскнм отношениям и не разрешен-
ных итало-английским соглашением, назы-
вают проблему Сирии, французский мандат
на которую истек и заменен франко-си-
рийским соглашением; подтверждение за-
ключенного еще Лавалем грранко-итальян
СКОРО соглашения о Тунисе, вопрос о вы-
купе итальянцами железной дороги Джибу-

т и — Аддис-Абеба, погралпчнос размежева-
ние между Абиссинией и Французским Со-
мали; режик племен; взаимное пользование
колодцами между Абиссинией и прилегаю-
щими к ней французскими колониями
и другие.

Одного этого перечисления достаточно
чтобы показать, что но существу франко-
итальялежие переговоры будут посвящены
обсуждению мелких технических вопросов
и что в существенной части они явятся
лишь простым подтверждением ит.члл-аи-
глийского соглашения, которое, как изве-
стно, явилось уступкой Лондона по ряду
важных для Рима вопросов. Ничем факти-
чески не обязывая Италию, будущее фрлл-
ко-нталъяиское соглашение даст в руки
Муссолини дополнительный козырь к при-
езду Гитлера и наряду с подписанных
итало-апглийгкям соглашением поможет
итальянскому диктатору укрепить евпе по-
ложение в блоке с Германией. Откалывать-
ся же от этого блока или использовать со
глашение с Лондоном и Парижем, хотя бы
для частичного пересмотра, своих отноше-
ний с Германией, Италия отнюдь не со-
бирается. Об этом с предельной ясностью
пишет вся фашистская печать.

ПОДГОТОВКА Н КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН

ПАРИЖ, 22 апреля. (ТАСС). .РИЖСКИЙ
корреспондент «Тан» обращает внимание
на круннсйшпП интерес, который прояв-
ляет общественное мнение прибалтийских
страп в предстоящей 1 9 — 2 1 пая в Риге
конференции стран Балтийской Антанты.
Подчеркивается, что это будет первая кон-
ференция балтийских стран, собирающаяся
после восстановления дипломатических от-
ношений между Полыней и Липши. Этим
обстоятельством и обусловливается особый
интерес к предстоящей конференции.

«Ииестио,—пишет корреспондент,—что
Польша постоянно подчеркивала свой ин-
терес к балтийским странам и что лишь
отсутствие дипломатических отношений ме-
жду Польшей и Литвой мешало полковни-
ку Беку добиться более активного сотруд-
ничества с прибалтийскими странами. Пол-
ковник Бек хотел бы принлечь прибалтий-
ские страны к широкому Гичку «нейтраль
иых» стран, идущему от Гмыинкп к Бу-
харесту, блоку, в котором Нол,ни играла
бы роль руководителя. Балтийская Антап
т» постоянно сопротизлялась атпм попыт-
ках, однако Эстония склонна отнестись бла-
•«желательно к авансам, которые делают-
ся Варшавой. Есть основания считать, чп
обсуждение этой проблемы займет важней
шее место в программе предстоящей рнж
сков конференции, тем более, что эта кон
•врешшя будет предшествовать поездкам
Веса и начальника штаба польской армии
генерала Стахсвпча в Ригу и Таллин. Обе
ати поездки должны, как полагают, подго-
товить повое польское дипломатически на
ступлен«е в прибалтийских странах».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 23 алрен

•ОСТОЧНЫЯ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, в секторе Балагер рсигубликан-
:кве войска частично продвинулись впе-

ред, выбив мятежников из некоторых по-
зиций.

К югу от реки Эбро, в секторе Кати-Ти-
риг (к западу от Сан Мат»), происходило
ожесточенное сражение. Фашисты овладе-
ли позициями иа холме Гордо, но респуб-
ликанцы контратакой снова ваяли эти по-
зиции. В прибрежной полосе республикан-
ские войска продолжают оборонять пози-
ции, расположенные к северу от Алкала де
Чисворт, нанося противнику тяжелые по-
тери.

ЩЮТАЛЬНЫЙ агент
Артиллерия мятежпикоп 22 апреля бом-

бардировала центральные кварталы Мад-
рида.

ПОМОЩЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 2.1 апреля. (ТАСС). Сегодня в
Лондоне открылась чрезвычайная нацио-
нальная конференция, посвященная вопро-
су о помощи республиканской Испании.
По данных мандатной комиссии, на кон-
ференции присутствует 1.645 делегатов
от 1.061 организации. На конференпии
представлены 226 организаций английских
тред-юнионов, 206 лейбористских орга-
низаций, 137 местных коммунистических
организаций, 20 комсомольских организа-
ций и ряд кооперативных и общественных
организации.

Профессор Мвррэй, один из организато-
юв «Обществ» друзей республиканской

Испании», председательствуя на утреннем
заседании конференции, в своей вступи
тельном слове указал на затруднения, пе-
режпваемыо республиканской Испанией.
Млрпяи, высмеивал Комитет по невмеша-
тельству, заявил, '1то в результате про-
водимой так называемой политики «невме-
шательства» Италия и Германия свободно
оказывают содействие испанским мятеж-
никам. «Правительству республиканской
Испании,—заявил в заключение Мэрряй,—
должны быть поедоставлепы все законные
права».

Эллен Вилькиисоп, член исполкома лей-
бористской партии, выступая с отчетом
мандатной комиссии, заявила, что делега-
ты не могут обязать свои организация
считаться с мнением конференции, одна-
ко, возвратившись с конференции, они
должны повести активную работу среди

понх организаций за оказание содействия
Испанской республвке.

Робортс Уильфрсд, член английского
парламента, либерал, выступая да кон-
ференции, заявил: «Вы, делегаты, присут
етпуюише па втой конференции, представ
ллете собою не менее 10 млн членов со-
ответствующих организаций и, следова-
тельно, обладаете сильным оружием, что
бы мобилизовать английский народ за
пагенке республиканской Испании».

ПРИВЕТСТВИЕ ИСПАНСКОЙ
КОМПАРТИИ

БАРСЕЛОНА. 2 3 апреля. (ТАСС). Цен-
тральный комитет испанской коммунисти-
ческой партии отнрлвнл приистетвопную
телеграмму за подписями генерального се-
кретаря Ходе Диаса и Пагионарнп откры-
вшейся в Лондоне конференции. В теле-
грамме говорится:

«Вы выражаете чувства демократиче-
ского английского парада, оОсгатокое.иного
опасностью, угрожающей свободе, нраву !
национальной независимости всех пародов
Ваша конференция является авангардом ан-
глийской демократии, которая в Лондоне
защищает те же самые принципы, которые
испанский народ защищает в окопах па
реке Эпро, в Пиренеях, в Мадриде и на
ьтех фронтах, — щншцшш мира и нлнио-
налыий независимости. От имени кн-мму-
иистпческой партии Испании мы привет-
ствуем пашу конференцию и выражаем
уверенность, что при помощи всех иетпн-
11ЫХ демократов, а также благодаря неис-
черпаемым рссург.14 и знермт нашего па-
рад мы выиграем юянипую тггпу против
фашистских варна|и>к в Испании».
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« Копи. Ът*мш»*Лм* ео-
н п м ш жвЖВМтМШОв Во-верпкам рикгюи двамм»»мю»в

лот» мшиг Ъаешн» • Цшя*уш*>ж.
П апрш <М • раки 1<шоу ипим

Китакене м!«и осрумм город с во
сто!», юг» и мои». Предепвшвя я м
скот» (оцмдоыяи опровергают рмпро-
страягаые пюпим слух! о еввишвявя
22 апреля отдельных игонош «оловв, на-
ходппппмя в Ичжоу • в Исяп.

По обпмку инеяно, «вовновлвие вня-
ското наступлеяяя на фронте Тмыдаиь-
Пукоуской железной дороги ов ясяяется
|-греалеии«1 ИЛОНСБОГО командования вос-
становить престиж японской армии, поко-
лебавшийся сильно после поражения япон-
цев под Тайэрчжуаиом. Основной особенно-
стью пового японского наступления являет-
ся лихорадочная спешка, проявляенм
японским комаядовавиех. За прошедшие
две недели после боев под Тайарчжуаном
китайские войска укрепили свои позиции
и улучшили спою боеспособность. Хадж-
терным для положения на фронтах Шаиь-
дуна является также то, что японские

«•ем риброемн во |
или

1 45 и от Хяячжоу. Соединив
партпмкмии отрядак!, ытай-

. . . Р1 . _ . .
лу дмспум отдельные и е п
войок I шрпэан.

Н» дртпгх фронтах о р ш «вермдяй
ВТ.

Подтверждает*», чм 20 я м а китай-
ские войсиа мшим П и к т ( я северном
берегу рем Хумш) • Впит (н южной
части нромпи! Шмьеи). Упорные бои
иут ом» Цуеаи (оеверяее река Хуан-
хэ, и» граню ярмншпт Ьвв! • Шмь-
дуй). Город теилько ри переходи из
рук в рун.

• ЦМгМЯЫЮМ МТА1
ШАНХАЙ, 22 апреля. (ТАСС). Регуляр-

ные части мтаиеких мйсв развивают
успешные «перших н северо-востоку от
Ханчжоу. Кятахшп мант у«*мый город
ЧУНЮ,

шкь
схяе вомех» начал мстуллеши на Ц»я-
СИИ, около которого щяивхедят утюрвые
боя. Ожеаоченные бон идут оимо Юань-
ху«, хвжду Хайяииох * Хайпем. Укрепив-
шись а горах, кптсйеие части •вдут си-
стематическую осаду Юаяьхуа.

Около Нанкина и Уху возросла актив-
ность китайских партизан. По сообщению
газеты «Чайна пресс», 2 тыс. японцев, на-
ходившихся в Сучжоу, посланы в эти
районы иа борьбу с тртншнаях. Не пре-
кращается активность партизан к югу от
Шанхая. 21 апреля партизаны вновь ата-
ковали Цзиныпань.

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ
В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 22 апреля. (ТАСС). Из Гон-
конга сообщают, что, по сведениям япон-
ских военных органов, Япония потеряла с
начала войны около 600 самолетов. Воль-
тие заказы на самолеты сделаны Япо-
нией в Германия.

В ТЫЛУ У ЯПОНЦЕВ
ХАНЬКОУ, 22 апреля. (ТАСС). Газета

«Саут чайна мориинг пост» пишет, что в
результате японских зверств в 11 уездах
западной части провинции Хэбэй постоян-
но вспыхивают крестьянские восстания.
Лнтияшкпким движением охвачены все
стой населения.

Агентство Сеитрал Ныос пишет, что в
западной части провинции Хэбэй недав-
но организовалась «Военно-политическая
янтняшшская ассоциация». В эту ассоциа-

цию входят горняки, крестьян*, арендато-
ры, интеллигенция, торговцы и т. д.

Крестьянство этих уездов, пишет агент-
ство, нелегально от япмгпев хранит сотни
тысяч ружей л впнтовок. Крестьяне по-
1ТОЛИНО совершают вооруженные налеты
и) японские части, организуют террорпсти-
чеекие акты против японских ставленников,
Г>|м1слют бомбы я японские грузовики и по-
еяда, разрушают железнодорожное полотно,
обрывают телеграфные И телефонные про-
г.ода и т. д.

ЯПОНСКИМ газетам запрещено сообщать что-либо о неудачах
японских войск на фронтах в Китае. - (И! пит).

«Хорошая мина при плохой игре».
Рисунок художник ш КУКГМНИКГЫ.

РУЗВЕЛЬТ
О ПОЛИТИКЕ

НЕЙТРАЛИТЕТА
НЬЮ-ЙОРК, 22 аормя. (ТАОС). В связи
ЛОЯ0ЯЯЮМКЯ недавно сообщениями «

'ох, что некоторые влиятельные группы в
'1ПА высказываются за отмену эмбарго
запрет) на вывоз оружия в Испанию с тех,

чтобы поставить испанское правительство
равные условия с генералом Франт,

представители печати поставили Руавельту
подрос относительно закон» о нейтралитете
США. Рузвельт заявил, что существующий
закон о нейтралитете преследует две пели:
предотвратить вовлечение США в войну и
яе оказывать помощи какой-либо из сторон
для борьбы против другой. Отказываясь от
альнейших об'ясиеиий, Рузвельт предло-

жил корреспондентам саятх определить
смысл этого заявления.

Рузвельт заявил также, что он обсуждал
1тот «опрос с сенатором Бора и в общех
:огласеи с точкой зреяия последнего, но «е
•ообщил, какова эта точка зрения. Оюако
Ёкоторые хорошо информированные липа

утверждают, что Вора настаивал «а отхене
)мбарго яа вывоз оружия я Испанию. Бора
казал Рузвельту, что «Форд» и «Джене-

рал Моторс» помогают генералу Фраото.
(остоверно известие, что, кроне сенатора

Вора, за отмену эмбарго иа вывоз оружия
Испанию высказываются также сенаторы

Пяттман, Ла Фоллет и другие. Эти деятели
рекомендуют оказать содействие вспаяско-
ху правительству в его борьбе против ф

изха.
Сведения о том, что значительная группа

енаторов требует отхены эмбарго иа вывоз
оружия в Ислапию, подтверждает также
вашингтонский корреспондент газеты
«Нью-Йорк миррор» Пирсон. Он указывает,
что в эту группу входят весьма влиятель-
ные члены сенатской комиссии внешних
ношений. С другой стороны, реакционная

группа танонников в государственной де-
партаменте США требует, чтобы сенаторы
отказались от требования онятяя эмбарго,
яхея в виду избежать конфликта с Чеябер-
леном, который, как отмечает корреспон-
дент, оказывает Франко всяческую помощь,
вплоть до предоставления в секретном по-
рядао займа.

КОНФЛИКТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 22 апреля. (ТАСС). Еще не-
сколько лет назад внутри социалистиче-
ской партии Франции возникла под руко-
глдствчм Марсо Пяве^ группа под назва-
нием «революционной левой», противопо
ставлявшая себя большинству партии. Вес
ной 1937 года Пивер и его сторонники за-
говорили о создании «единого фронта ре-
волюции», под которым скрывался, по со-
общениях французской печати, план блока
с троцкистскими группировками и анархи-
стами.

Совет социалистической партия, собрав-
шийся в апреле 1937 года, принял реше
пие о роспуске группы «революционной
левой», однако, как показали дальнейшие
события, Пивер продолжал внутри социа
диетической партии свою работу и привлек
на спою сторону большинство в социали-
стической федерации Омского департамента

11 апреля дело о Пинсре и всем бюро
Сенекой федерации рассматривалось н кон-
фликтной комиссии социалистической пар-
тии, которая постановила лишить Мац
Минера нрава занимать какие-либо отпет
пвеииые должности п партии в точение
трех лет, а 7 других членов бюро — в те-
чение 2-х лет. Однако Совет Сенекой феде-
рации, к.1к сообщил «Попщ.тер», не подчи-
нился этому постановлению.

В спили с этим постоянная администра-
тивна и комиссия (руководящий орган со
циалигтичеекой партии) большинством 19
голосов против (! приняла решение «об'я
вить о роспуске федерации ('«некого депар-
тамент,!».

Центральным руководством социалист
ческой партии оЛ'ивлепа новая репи'^мпи
членов Сенекой федерации, при чем каж-
дый, желающий «патьгя в партии, дол
жен дать письменное обязательство «под-
чиниться решениям партии н в особен
ногти |>ешениям конфликтной комиссии»

... д

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ

ВРЕДИТЕЛЯМИ В КАБУЛЕ
КАБУЛ, 211 апреля. (ТАСС). 2 2 апрели

в Кабуле открылась конференции по борь-
бе с сельскохозяйственными вредителями.

ЭКОНОШчЕШ

ШТАТАХ
НЬЮ-ЙОРК, 2 3 «оран. ГТАОЮ. Гт-

олеине «кономичесюго крипе» н США
идет значительно быстрее, чей т п и м
место в начале развитая к о м и 1 9 2 9 га-
да. С август» прошлого гад* индии лам-
вой а к т и в е н , и с ч и с л я е т ! журмлеу

Анналист», упал п р н б л и я г а т » и» 3 2
процента. По данным министерств» п о т -

США, в первом к в а р т е текущего гад»
общее производство стлалось в» мну
треть по сравнению с тех же п е р м м я
прошлого год».

Данные за первый квартал 1938 гм»
видетелытвуют о дальнейшем у г л у б и т

аконохического кризис». Так, превавдетво
стали за первый квартал составило 5.447
тысяч тонн против 14.355 тысяч т о м и
соответствующий период прошлого гм»
(снижение и» 6 2 процент»). Пропмжетм
чугун» соответственно составило 4.160
тысяч тонн против 9.670 тысяч тонн, до-
быча угля — 84 миллион» тонн претив
134 миллионов тони. Значительно ушли
производство автомобилей, погрузка в» же-
лезных дорогах и об'ем строительных р»-
бот.

Резко увеличивается количество бан-
кротств, которое в первом квартале теку-
щего года было самым высоким с 1 9 3 3 г«-
да. В марте 1938 года число банкротств
превышало на 32 процента соответствую-
щую цифру прошлого года. Как сообщат-,
много железнодорожных компаний нахо-
дится сейчас иа краю банкротства. Вурс
акций на биржах резко падает. 21 апреля
индекс курса акций по Доу Джонсу (веду-
щих промышленных предприятий) соста-
влял 115 против 190 в середине август»
япопмог* года.

Положение в сельском хозяйстве также
беспрерывно ухудшается. Цены на пше-
пипу, маис, хлопок н другие сельеко-
хозяйгтвенньк товары резко снизились,
что вызвало падение покупательной спо-
собности фермеров. Резко растет безрабо-
тица.

ПОДРЫВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГИТЛЕРОВЦЕВ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 23 апреля. (ТАСС). «Курьер

польски» обращает внимание иа массовое
уклонение от призыва в польскую армию
польских подданных — немцев под влия-
нием пропаганды немецких фашистов в
Польше. Газета сообщает, что в одном из
последних номеров официального органа
воеводского управления в Познани опубли-
кован список 453 призывников, уклонив-
шихся от всеобщей воинской повинности.

«Подавляющее большинство этих доер-
тнров, — пишет газета, — это немцы».
«Курьер польски» подчеркивает, что мас-
совые дезертирства немцев из польской
армия совпадают с периодом активизации
гитлеровской агентуры в Польше.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
У БЕРЕГОВ НОРВЕГИИ

СТОКГОЛЬМ, 2? апреля. (ТАСС). Швед-
ская печать сообщает, что германские
военные корабли снова прибыли к запад-
пому берегу Норвегии. Два эсминца и 1
наливное судно с командами в количестве
700 человек прибыли непосредственно из
НильгельмгхаФеиа в порт Алезупд, кото-
рый будет использован ими в качестве
базы для германских поепно-морскнх иа-
невров у норвежского побережья.

РЕШЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

О ПЕРВОМАЙСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЯХ
ПРАГА. 'Л! апреля. (ТАСС). Под напо-

|и)« растущего но всей стране, движента
емтпчта против змгрмцения чехословапкиу
н|«нпт«.1ыт1и1М первомайских демолстрацвП
Н||ет.гтавите.т|| левых партий правитель-
егтчшчй коалиции рекоменювали прави-
тельству отменить свое решение. В'резуль-
тате длительпого обсуждения вопроса ка-
бинет министров вынес вчера кохлрлмиг-
'•иое |«етеиие: общее запрещение д^ион-
'Т|кщий остается в риле, но в отдельных
местах, «где полиция в мстоянюг

конференции ит 1'ГСР
Наумпп и Гилшш.нпш

присутствуют

Борьба испанского народа против интервентов
ПАРТИЗАНЫ

В КАТАЛОНИИ
БАРСЕЛОНА, •!! апрели. (Спец. норр.

•Проады»), «,М[Л поп» на посту, и этого
поста мы никогда ни покинем». Нти сло-
ва сказал боец одним ил дивизий славной
народной армии Испании. Поен «тот всего
несколько часов как вернулся с Фронта.
Ему нужно было передан, мжиое сообще-
ние, и только поэтому он согласился по-
кинуть театр военных действий ровно на-
столько, сколько понадобится, чтобы вы-
полнить порученнс.

Боец начинает подробно рассказывать об
операциях, совершаемых партизанскими от-
рядами, которые проникают в ты.| врага.
Целая дивизия, которая только-'п» полу-
чила почетный отзыв от министра нацио-
нальной обороны и павы правительства
народного Фронта Испании Негрииа. коман-
дир которой, вышедший иа парода, полу-
чил звание подполковника,—превратила! ь
в огромную армии партизан.

С начала войны в Испании были пар-
тизаны, но таких, как эти, не было нико-
гда, — оргаииэованиьгх, смелых, храбрых,
блестяще осуществляющих каждую постав-
ленную цель. Происходят большие дела,
которые когда-нибудь получат заслужен-
ную известность. Враг теряет больше лю-
дей и больше хатериалов, чех при крупном
военной поражении.

Вся Каталония укрепляется, делается
неприступное. «Боевой дух» захватчиков
искусственен. Его создал успехи на «р»-
гонскои Фронт, • з» нее фмвязх платит
дорого. Впечатления быстрых побед, се*
здаггные исключительно юровашмя непре-
станными бомбарднровканп, во время кото-

рых сбрасываются сотни боиб, тысячи
тони взрывчатых веществ, исчезают иерел
лицом люден более твердых, чем скалы
Пиренейских гор. Эти люди яепобедимы,
потому что их чувства и их язык—чув-
ства и язык народа.

Черные самолеты летают, сбрасывал
бомбы на мирные города тыла, нли ищут
концентрации республиканских войск, по
партизаны продолжают нтти вперед уве-
ренные, потому что знают: судьба всего
испанского народа зависит от их геропзха.
Отовсюду приходят отклики нх действий:
изнестия о пазоятых частях вр*га, взорван-
ных грузовиках, подбитых танках.

В течепие всей этой войны были пар-
тизаны в народной испанской армии. Но
никогда не было тысяч партизан—целой
дивизия, которая, будучи отрезала, суме-
ла выйти из положения.

X Митинг

ГЕН1РАЛ МИАХА
• 1АЛ1НСИИ

ПАРИЖ, 2 2 апреля. (ТАОС). Агентство
;», ПЛН1.Я сообщает, что генерал Мяаха и ге-
пепл.тьпый комиссар армий центра и юга
Хп-ус Эрнаядес, прибывшие вчера в Нялен-
гиш, были тепло встречены собравшимся к
моярпту их приезда населением города. Из
Валенсии генерал Мяаха направился на
фронт Лгмпт», где он имел беседу с коман-
дующие а-р«к«й. Затеи Мхах» выступил пе-
ред юшгдным составом армии Леванта.

Прибьт и Кастельов, генерал Мина со-
брал представите»! городских частей, ко-
ТСЙШ указал яа необходимость ловиться
усмреияя темпов производств». «Нвыкая
ждлггельность в осгаеетыепх присаМв

не может быть терпима,—заявил Миаха.—
Испании сейчас поставлена перед дилем-
мой: или раздавни, врага, или же быть
раздавлепной врагом. Народу предстоит ре-
шип., желает ли он быть наковальней или
молотом».

Выступивший затем Хееус Эрнандес,
подчеркивая ответственность момента, тре-
бовал крайнего напряжения всех сил.

Из Кастельоиа генерал Миаха и Эрнан-
1ве после остановки на несколько часов в
Валенсии направились и Мадрид.

ФАШИСТСКИЙ ГНЕТ
• ИСПАНСКОМ

МАРОККО
ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Египет

екая гаэета «Аль-Балло поместила статью
о фашистском хозяйничанье в Нелансиом
Марокко. Мяроккалцы, говорится в статье,
являются пушечным мясом в войне, кото-
рую разжег генерал Франко. Эта война яв-
ляется ненавистной для *а<рокк»яс.кого на-
селения.

Генерал Франко, прибегая к самым же-
стоким способам, мобилизовал в свою ар-
мию свыше 100.000 марокканцев, из ко-
торых больше половины уже погибло па
фронтах Испанки. Лишь небольшая часть
мобхлиэовмяых марокканцев вернулась к
себе в» родину и то лишь после того, как
она оказалась совершено «годной
не только м « воеаиой службы, но и для
друге! иммКжвбо Р"*»"*- В « е т * и м м -
скнх м и м и к о в мйчм о е ш ю не боль-
ше 35.000 ««ронахлев.

Не довольствуясь няре&мнем цвет»

мровкангкого населения, испанские мя-
тежники мобилизуют стариков, подростков
и женщин для выполнения вспомогатель-
ных раЛот военного значения, а также, дли
бытового обслуживания марокканских гол
дат: щшготовление пиши, стирка белья
и т. д. Молпдых мароккангкитс женщин ис-
панские мятежники, кроме того, заставляют
быть «походными женами» марокканских
солдат.

С помощью своих агентов, продолжает
газета, Франко вербует в свою армию и
арабов во Французском Марокко и Алжире.
Большое содействие франки пи вербовке
и отправке арапов в Испанской Марокко
оказывают французские фаллиты и консу-
лы фашистских государств в этих странах.
Кроме того, Италия паяравила в армию
Франко свыше 5.000 ливийских арабов.

Первоначально, пишет далее «Аль-Ба-
1аг» националисты в Исплн'ском Марокко
поддались на демагогические заявления
Франко, который обещал им создать «сво-
подиое- и независимое государство в Испан-
ском Марокко во 1 ляпе с арлпгклм прави-
тельством». Однако через некоторое время
кое-кто из националисте!! начал понимать,
что «обещания» Фраико являются наглой
демагогией. В ответ на начавшиеся про-
тесты против фашистского глета испанские
фашисты приступили к жестокой расправе
со всеми, кто так или иначе высказывался
против фашистских властей.

Статья заканчивается призывом к араб-
скому л мусульманскому миру выступить
в защиту населения Испанского мросхо
я протестовать против зверского уничтоже-
ния его иопавсиши фашистами а гертно-
аталышскнми интервентами.

чнть общественный порядок во в|нлмя де
моистрации», празднование 1 мая раз
решается. Разрешение на демонстрация бу-
дет выдаваться ммтными органами мшга
стерства внутренних дул.

Орган чехословашмн клмпарттг «Рот
фане», кегмментирун пл.1онинч,гтог решс
вне правительства, пишет: «Первого мл.
улика должна бцть свободна для [нжпублп
капских деч1<№тр.11|пй п шествий. Пуст.,
прашгтелытни возьмет на оебя оргашпз •
ниш едины? первомайских демонстраций п
всей гтрапе. Кто не хочет 1 мая демон
стрнропап. под смагох защиты республики
демократии, мира и свободы, тому
делать нл улице».

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ СРЕДИ
АВСТРИЙСКОГО ОФИЦЕРСТВА

ЖЕНЕНА. 22 апреля. (ТАСС). Венский
корреспондент «Националь цейтунг» сооб-
щает, что Гестапо проиавела мас!Ч>вые аре-
сты среди высшего и среднего офхцеретв.
бывшей австрийской армии. Арестах под
вергаются те, кто участвовал в подавлен!»'
фашистского путча в июле 1934 г.

АНГЛО-ИРЛАНДСКО1
СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 2'.' апрели. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что в результате аягло-
прлаидских переговорив достигнуто согла-
шение, для подписания которого 24 апре-
ля в Лондон прибудет ирландская делега-
ция во главе с премьером дс Валера. Под
писание соглашения состоится 25 апреля

В политических кругах Лондона пола-
гают, что англо-ирландское соглашение
охватывает ряд вопросов, в частности во-
просы торговли, финансов и обороиы. Что
касается последнего, та ившцесо* пра-
вительство согласилось расходовать ш а г и
на оборону, консультируясь в аимиискн
правительством, которое ее свое! етоаовы.
дало согласие отозвать английские пвиш-
зоиы, находящиеся еейчж в ц п и м и
портах Ирландии.
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шизик шщж
ПО ТШОФИЩМ

ЛЕНИНГРАД, 23 апреля. (Карр. «Прат
•И»). В Ленинграде сеголя открылось
•герое Всесоюзное совещание по теплофи-
кации. Из Москвы, Харькова, Кием, Ро
смм-на-Лону, Урала, Новосибирска • дру-
т районов страны приехало около ЗОС
делегатов.

За время с 1931 г. в Советской Сонме
построено 2 2 районных твплоэлектроцен-
трали. В прошлой году теплоэлектроцент-
рали выработали 21,5 млн мегакалорий—
в 6 раз больше, чем в 1 9 3 1 году. Благо-
даря теплофикации в 1937 году сэконом-
лено 1,5 млн тонн условного топлива.

Однако рост и развитие теплофикации в
значительной мере отстают от потребности
городов н их промышленных предприятий.
Особенно тормозит развитие теплофикации
невыполнение заводами Наркоммаша пла
яав выпуска теплофикационных турбин
бойлерных установок и вспомогательного
оборудования. До сих пор весьма слабое
участие в развитии теплофикации прини-
кают городские советы Москвы, Ленинграда
• других городов.

; Освоение имеющегося теплофикационно-
го оборудования идет вес еще очень мед-
ленно. В особенно неудовлетворительном
состоянии находятся теплофикационные се-

т а Лензяерго. Многие из них давно не ре-
монтировались.

Совещание продлится 5 — 6 дней. Будет
ааслушано 8 научно-технических докладов.

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО

КАУЧУКА
Вчера открылось созванное Наркомма-

Шем совещание актипл работников, .наня-
тых в промышленности синтетического
каучука.

В краткой вступительной речи народ-
ный комиссар машиностроения тов. Бру-
скан указал па крупные недостатки в про-
изводстве синтетического каучука: план
первого квартала не выполнен, на произ-
водстве нет большевистского порядка, тех-
нологический режим нарушается, слаба
дисциплина труда. Парном призвал собрав-
шихся обсудить необходимые мероприятия,
направленные на под'ем этой важнейшей
отрасли промышленности.

С докладом выступил начальник Глав-
ного управления каучуковой промытлеп
кости тов. Белов, охарактеризовавший ра-
боту отдельных заводов. По докладу раз-
вернулись прения.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

По вгому Советскому Союзу сейчас за-
канчивается первый этап подготовки к все-
союзной переписи населения 1939 года —
составление списков населенных пунктов в
сельских местностях, схематических парт
сельсоветов, списков домовладений в горо
щах и рабочих поселках.

Выборочная проверка списков показала,
что во многих из них имеются существен-
ные недочеты. Обнаружены пропуски
небольших населенных пунктов, домовладе-
ний, квартир, отдельных помещений и т. д.
В мае — шопе состоится общая проверка
составленных списков.

По имеющимся п Центральном управле-
иии народнохозяйственного учета Госплана
СССР сведениям, еще не всюду закончено
укомплектование бюро переписи населения
необходимыми работниками. Так. в Белорус-
ской ССР. Узбекской ССР. Казахской ССР
В ряде краев и областей РСФСР не утвер-
ждены начальники бюро переписи. Недо-
стает еще 66 районных и Л2У участковых
инспекторов (особенно плохо обстоит де.и
с подбором этих работников в Дальне-Во-
сточном крае, Новосибирской, Омской и Че-
лябинской областях, в Таджикской, Узбек
ской я Казахской ССР).

ВЕШЕНСКИЙ РАЙОН
ЗАКОНЧИЛ СЕВ КОЛОСОВЫХ

ВЕШЕНСВАЯ, Ростовской области, 23
апреля. (По телеграфу). Вешенгкнй район
Первым в гряше северных районов Дона
т о н ч и л сен килш'овых. Идет сев пропаш-
•ых. Озимые п отличном с т о я н и я .

М. Шолохи.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕНА
ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА

СШИНО. 23 апрели (Корр. «Правды»).
Шахта Л? 1 1 — 1 2 «Длержингкугля» вы-
полнила 4-месячную щтграчму па 10 днеП
ранее срока. Шахтой рукшкшт ВЫДВИНУ-
ТЫЙ в конпе прошлого года начальник
участка тов. Чуев.

ХРОНИКА
Совнарком <ТСР утвердил т. Зотова

А. С. заместителем Народного Комиссара
Юстиции СССР.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 22 АПРЕЛЯ
|П ТЫС. Т11ЧН).

План Вмпуг к % планп
ЧУГУН 44.9 41.7 «3.7
СТАЛЬ 59.4 51. В ВЗ.в
ПРОКАТ 42.3 45.7 Юв.0

УГОЛЬ ЗА 22 АПРЕЛЯ
( В ТЫС. ТПНН).

План ДпЯытп 7г плана
по СОЮЗУ заа.з зчэ.а е м
ПО ДОНБАССУ 233.0 301,9 90.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 22 АПРЕЛЯ

План в Выпу- %
штуках шгно плана

Автовшгапа грузовьп (ЗИП И З 233 100.0
Дитоиатаи л е к о в ш ЙИС) 13 13 100.0
Двтоаашив груаовыа (ГАЗ) «19 41* 100.0
Датоаатвв легвовы» >М-Ь (1 II 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

НА КАНАЛЕ
МОСКВА-ВОЛГА

На канале Москва—Волга аакапивает-
см подготовка к открытию навигация. Су-
да выходят п Хлебняког.ского затона, где
производился здянин реуоят. В Химкин-
ское водохранилище прибыли «ошиые те-
плоходы волжского типа «Иосиф Сталин»,
«Вячеслав Молотов», экскурсионные тепло-
ходы «Чкалов» я «Молоков».

На седьмом я восьмом шлюзах прове-
ряется действие механизмов. В плакавшие
дин шлюзы пропустят на Москва-реку пер-
вый буксирный пароход «Мичурив». Ои
протралит фарватер до Карамышевской пло-
тины.

Шлюз Л? 9 у Карамышевской плотины
уже работает, пропуская суда по Москва-
реке.

Открытие пассажирской линии Москва—
Калинин намечается в первых числах мая.
Первые суда на линии Химки — «Комсо-
мольская» предполагается пустить 3 0 аи
реля.

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
НАРКОМ ЛЕС А СССР

Вчера закончилось совещание актива
работников лесной промышленности, со-
званное Наркомлесом СССР. В прениях вы-
ступил 41 человек.

В заключительном слове народный ко-
МП1ТАР лесной промышленности тов. Рыжов
призывал актив положить в основу работы
указания тов. П. Я. Чубаря, наметившего
путь для быстрого преодоления отставания
лесной промышленности.

Собрание актива обратилось с письмом
к товарищу Сталину и товарищу Молотову.
В этом письме работники лесной промыш-
ленности берут нл себя обязательство пол-
ностью выполнить программу летних лесо-
заготовок и лесовывозкн, успешно прове-
сти лесосплав в установленные сроки, не
допуская потерь.

Собрание послало приветствие товарищу
Н. И. Ежову.

НА ГОРЬКОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

СЕГОДНЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПУСК
ПРОБНОГО ПОЕЗДА

На Горькмкком радиусе Московского ме-
трополитена закончена укладка путей. В
последние дни производилась очистка тон-
нели от остатков строительных материалов.

Сегодня на Горьковском радиусе предпо-
лагается пустить первый пробный поезд.
Он пройдет от депо, находящегося за ко-
нечной станцией «Сокол», до центра горо-
да и обратно.

На станпиях Горьковпого радиуса бли-
зятся к концу отделочные работы.

ОТКРЫЛАСЬ
ЛЕДОКОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ЛЕНИНГРАД, 23 апреля. (Норр. «Прав-
ды»). Сегодня утром линейные ледоколы
«Трувор» и «Октябрь» начали проводку в
Ленинградский порт судов, находившихся
у кромки льда в Финском заливе, в 55
милях от Ленинграда. Вечером в порт при-
были теплоход «Андрей Жданов» с импорт-
ным грузом и теплоход «Косарев», возвра-
щающийся после выгрузки в Дания. На
Ревельском рейде ожидают проводки еще
8 судов.

Сегодня же Ленинградский порт поки-
нуло первое судно—пароход «Куйбышев»,
направляющийся с грузом леса в Голлан-
дию. Завтра или послезавтра выйдет в
первый рейс теплоход «Феликс Дзержин-
ский», открывающий срочную линию
Ленинград — Лондон.

Новости торговли
§ з Рыв! «ля Мосты. К праздничным

дням столица получает большое количе-
ство рыбы. 4.000 тонн уже отгружено.
Кроме того, из Астрях&ни, Ростова-
ла-Доиу и Мурманска будет отправлен'}
спыше 1.000 тонн свежей рыбы.

с5Э Продукты и лриднику. В третье!)
лекале апреля шгалины Москвы получат
около 1000 тонн животного наела, 81->
тонн сир,», спешны я творога, 420 тонн
рига, 2 5В9 тонн колбасных паделпй, 275

онн битой птицы, 900 топи яблок, 2В.ООП
щиков апельсинов и лиманов и много

других продуктов.
с э 3 •пашни и пмонвреиви галстуки.

1релприятня Москульгторга выпускают к
торяомапскн» праллникак 50.000 флагол,
ш.опо флажков, 20.000 пионерских галету-

и большое количество различных
11МЧК0В. ч

Город Тбилиси. На снимке: Проспект Руставели у нового Дома правительства
Грузинской ССР. Фото м. оиреюго.

Москва украшается
Художники и скульпторы одевают сто-

лицу в праздничный наряд. Бригады плот-
ников и столяров устанавливают на Крас-
ной площади, против Спасских ворот Крем-
ля, традиционную интернациональную груп-
пу. На здании Сывш. ГУМ укрепляются
портреты В. II. Ленина и И. В. Сталина.
Работами руководит художник Стенберг.
Художественные мастерские Большого теа-
тра готовят лозунги, знамена союзных рес-
публик, портреты Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина для украшения фасада
театра. Художники Малого театра пишут
панно «Привет борцам против фашизма».

В сквере на площади Свердлова 26 ап-
реля начнется установка 23-метровой мач-
ты, на вершине которой будет развеваться

флаг с портретом товарища Сталина. Во-
круг мачты будут расположены огромные
знамена союзных республик. Работы вадут-
ся по эскизам и по] руководством худож-
ника Ромас Мастерские «Всекохудожника»
изготовили В СКУЛЬПТУР для оформления
Театрального проезда. Электрик» присту-
пают к монтажу иллюминации.

В яркий наряд оденутся плошали Мая-
ковского и Ногина, Советская, Пушкин-
ская, Самотечная и другие. Тема их оформ-
ления—«Счастливые дети сталинской впо-
хн», «Индустриализация (трапы Советов»,
«Сталинская Конституция и предстоящи
выйоры в Верховный Совет РСФСР»,
«Победы советской авиации», «Победы со-
циалистического земледелия» и т. д.

АНТИПАСХАЛЬНЫЙ
БАЛ

Вчера во Дворце культуры автозавода
имев! Сталина (Москва) был устроен ад-
тняасхальиый вечер-бал. Более 3 тысяч
рабочих и служащих завода и м е н
Сталина весело провели сегадяяиипмо
ночь. В зале, вмещающем более тысячи
человек, играли два джаза. Работали мас-
совики-затейники. В концертном зале вы-
ступала художественная самодеятельность
Дворца культуры. В театре Дворца куль-
туры после 12 ча«. ночи демонстрировался
кинофильм «Катерина». В лектории была
прочитана лекция «Религиозные чудеса и
как они делаются». Лекция сопровождалась
химическими опытами. В антирелигиоз-
ном кабинете состоялась беседа «Происхож-
дение и классовая сущность пасхи».

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 апреля. (Норр.
1рм|ыш). В только-что отстроенном Тюль-

ном четырехэтажном здании открыт физио-
терапевтический комбинат морского госпи-
таля.

В комбинате применяются все виды фи-
зического лечения по методике Института
им. Сеченова. Функционируют следующие
отделения: токов низкой частоты, токов
высоко! частоты, световое, гидропатическое
с всевозможными ваннами и душами, гря-
зевое, ингаляторное, рентгенологическое,
массажное с лечебной гимнастикой.

Комбинат оборудован новейшей аппара-
турой. Лечением пользуются не только
военнослужащие, но и все желающие. Для
обслуживания курсовых больных, живущих

городе, Военный совет Черноморского
нота предоставил специальный катер.

21-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
М. М. КОЦЮБИНСКОГО

КИЕВ. 23 апреля. (Корр. «Прайм»).
25 апреля Советская Украина отмечает
25-ю годовщину со дня смерти выдающе-
гося украинского писателя М. М. Коцюбин-
ского. В городах и селах республики
устраиваются вечера и литературные бесе-
ды, организуются выставки я детские
утренники, посвященные жизни я творче-
ству писателя. В Киеве состоится большой
вечер памяти писателя, устраиваемый сою-
юм советских писателей Украины I упра
влением по делам искусств.

НА НОЕЫЕ

ГОРЬКИЙ. 2.4 апреля. (Каор. «Прямы»).
100 семей рабочих, инженеров и техникой
завода им. Орджоникидзе встретят первое
мая в нош\ кплптирах. Рабочие завода им.
Ленина в'едут в предорммвчные дни в
42-квартирный юм на Арзамасском шоссе.

До революции по ятому шоссе., тогда пу-
стынному и грязному, ш л сотни колодни-
ков в Сибирь—на каторгу. Теперь на про-
тяжении семи километров—от города до за-
вода имени Ленина вдоль пкесе стоят де-
сятки больших каменных домов, тянутся
целые поселки, строится университетский
городок.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
I ШКОЛАХ УКРАИНЫ

КИЕВ, 2 3 апреля. (ТАСС). По решению
Совнаркома УССР и ЦК КП(б)У с 1 сен-
тября 19118 года вводится обязательное
изучение русского языка во всех нерус-
ских школах Украины. Значительно рас-
ширяется программа изучения русского
«зыка и русской литературы в высших
учебных заведениях республики. Выпус-
каются специальная учебная и методиче-
ская литература, наглядные пособия, худо-
жественная литература для детей на рус-
ском языке, русско-украинский словарь.

НОВЫЙ ФИММ-
•ГОРОД ЛЕНИНА»

ЛВНИНТРА1. 23 а а р ш . (ТАСС).'К на-
чалу избирательной кампании по выборам
* Верховный Сонет РСФСР еттдаи Леифильм
закончил» производством звуковую доку-
иелтальную кинокартину «Город Ленива»

Фильм начинается с хроникальных ка-
дров, залнятых в 1,917 голу. В вих рас-
сказывается о героически борьбе
ленинградского пролетариата, а голы граж-
данской войны я ннтервеншн, показыяа-
ктся годы восстановительного периода, го-(

ды под'ема народного хозяйства Ленинграда,
строительство фабрик, заводов.

Следующие кадры фильма посвящены
С. N. Кирову, его борьбе за развитие про-
мышленности города Леяпна, за создание
«ошвой энергетической багы, за общекуль-
турный под'ем города. И, наконец, в за-
ключительной части фильма, охватываю-
щей 1 9 3 5 — 1 9 3 7 гг.. зритель увидит ио-
выб, сопиалястнчесвяЙ Ленинград.

В фильм включены звуковые кадры вы-
ступлений С. Н. Кирова и А. А. Жданова.

Первые экземпляры картины «Город
Ленина» намечет выпустить ва экраны
Ленинграда 1 мая.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
СПОРТИВНОГО

КОЛЛЕКТИВА ЦДКА
Сегодня исполняется 10-летие спортив-

ного коллектива Центрального Дома Крас-
ной Армия. Коллектив возите в 1928 году,
вскоре после открытия Центрального Дома
Краевой Армии. За время своего существо-
вания ои сумел воспитать тысячи отлич-
ных спортсменов — бойцов и командиров
РККА.

Сейчас коллектив ЦДКА объединяет 1.760
физкультурников, регулярно занимающих-
ся в 16 секциях — футбольной, легкоат-
летической, тяжелоатлетической, гимнасти-
ческой и других. Среди физкультурников
ЦДКА насчитывается 8 заслуженных ма-
стеров спорта, 3 мировых рекордсмена, 26
чемпионов и рекордсменов СССР, 69 чем-
пионов и рекордсменов РККА.

470 МОЛОДЫХ
ИНЖЕНЕРОВ

ТБИЛИСИ, 23 апреля. (Норр. «Правды»).
Комиссия Наркомтяжпрома СССР закончила
распределение, молодых специалистов, окон-
чивших Грузинский индустриальный инстп
тут имени Кирова. Значительная часть вы-
пускников—отличники. На работу напра-
влено 1 7 0 инженеров—горняков, строите-
лей, химиков, электриков, механиков, гид-
ротехников.

2 4 3 инженера получают самостоятель-
ные участки работы в промышленных пред-
приятиях Грузли. Некоторые из них выдви-
гаются на руководящие хозяйственно-тех
отческие должности. Например, тов. Пакса-
швили будет работать заместителем глав-
ного инженера одного из рудников, тов.
Миаяи — техноруком кирпичного завода,
тов. Арееиишвили — главным механиком
нефтеперегонного завода и т. д.

РАЗЛИВ ЛЕНЫ
ИРКУТСК. 2 3 апреля. (Норр. «Прав-

ам»). Вчера иа реке Лене, южнее Усть-
Кута, образовалась запруда из льда. Вода
поднялась на пять метров и затопила не-
сколько поселков. В селе Орлингс затоп-
лены скот и семена. Во время наводнения
погиб председатель Орлвнгского колхоза
Косыгин.

Поля пяти колхозов занесены льдом
Снесены телеграфные и телефонные стол-
бы. Связь с Усть-Кутом поддерживается по
радию.

Посланный к месту аапруды пароход с
аммоналом и командой взрывщиков потер-
пел аварию,—у него льдом сломало коле-
со. Сегодня туда вышел второй пароход.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ
ТРАКТОР ХТЗ

ХАРЬКОВ, 23 апреля. (ТАСС). Трактор-
ный завод им. Орджоникидзе выпустил
первый опытный образец гусеничного трак-
тора с газогенераторной установкой. Испы-
тание в поле дало хорошие результаты.

Коллектив завода обязался выпустить
до 1 паи десять таких тракторов.

М. М. Коцюбинский
(К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

А. М. Горький вспоминал п своем друге,
украинском писателе М. М. Копюбинском,

которым жил вместе на итальянском
острове Капри:

«Он особенно нежно любил свою Украи-
ну и часто слышал запах чебрец* там, где
его не было.

А однажды, увидев у белой стены ры-
бацкого дома бледно-розовые мальвы, весь
светился улыбкой н, сняв шляпу, сказал

нетам:
— Здоровенькн були! Як живегься на

чужпни?»
Кажется, этим запахом челрепа пропи-

таны все рассказы Коцюбинского. Для
Украины у него есть особые ласковые сло-
ва, и он умел писать картины украян-
ской природы с теми же мастерством и
любовью, с какими Тургенев писал карти-
ны русской природы. Его мягкая и музы-
кальная украинская речь дала ему славу
выдающегося мастера слова, замечательно-

о стилиста.

Лучшее произведение Коцюбинского —
повесть «Фата моргана». Картина жесто-
кой классовой борьбы в украинской де-
ревне нарисована с непримиримым и су-
ровым реализмом. Коцюбинский в этой по-

33 апреля иа железных дорогах Гоюэа по-
гружено М4ИМ в а г о н о в - Д М проп. план»,
^гружено М-101 в а г о й - « М п р о д . план».

У АДГВО ГВДАКПИИ • Я9ЩЛГКЛ1.СТПкг М а е м а , «к Леиавгрюиа* •

вести не созерцатель, а участник борьбы.
Есть «запах чебрепа» м в этом произве

д е н и . Чудесен пейзаж. Очаровательны
тонкие краски. Но книга проникнута стра-
стью революционной борьбы. Есть та смесь
нежности и суровости, которая тал сильно
выражена у Шевченко и вошла в тради-
пии лучшей части украинской литературы:
нежность к своему народу, к угнетенному
панами крестьянству • ненависть к угне-
тателям.

Повесть о восстании крестьян против
панов является как бы центром, вокруг
которого расположились другие рассказы.
Они все говорит о страдаяиях, о горькой
доле крестьянки-беднячм, о погибающих в
нищете крестьянских детях. Копюбввекнй
болезненно чувствовал человеческое унн-
жевие и с большой силой выражал его. По
остроте своей восприимчивости к челове-
ческому горю он напоминает Гаршина.

До 1005 г. рассказы Коцюбинского ды-
шат не столько негодованием, сколько гру-
стью. Клпюбинскя! принадлежит в эту по-
ру народнически-украинской литературной
школе Е которые роднят его с
ру р ч
школе. Есть
Короленко.

Революционный под'ем и крестьянские
выступления периода 190Б г. вносят пе-
релом в творчество Кошобмиского. Писа-
тель находит себя. Кшветьмская бедияа,
которая в ранних рассказах Кодюбвнскагс

только переносила гнет к страдала, вы-
ступает как мятежная сала, кал грозная
п суровая стихия.

Коцюбинский не преувеличивает созна-
тельности крестьянской бедноты. С худо-
жественной правдивостью он показывает,
как преображаются люди во время револю-
ции, как вырастают из крестьян и батра-
ЕОВ революционеры. Замечательны образы
Андрея и Маланкп в повести «Фата мор-
гана», Прокопа, кулака Пядлары.

В наши дни повесть Коцюбинского чи-
таешь как историческое произведение. Но
так глубока художественная характеристи-
ка людей, что ясно видишь в чудесной
девушке Гафипке нынешнюю тмсячяипу, в
Марке Гуще — большевика, председатели
колхоза. Коцюбинский умел рассмотреть в
украинской крестьянской бедноте талант-
ливых людей, будущих организаторов со-
циалистического сельского хозяйства.

Свою понепь Коцюбинский озаглавил
«Фата моргана». Это значит «мираж».
Крестьянам украинскою села удалось не-
сколько дней прожить без панов. После
разгрома панской усадьбы они разделяли
землю и помещичий инвентарь. Но беа
победы рабочего класса во всей стране, бех
социалистической революции «справвда-
мя» жизнь крестьянства—это имража Й -
та моргана, обманчивое видение я стмш.
За днями призрачной «оараведлюо!» м а -
ни пришла кровавая реальность усмирении
и карательно! расправе. Село как будто
погружается в прежнюю т в и м п . "° "
действительности не та теперь Н м м к а ,

не та Гафийка. Марко Гуща уходит в го-
род, чтобы там продолжать революционную
борьбу. В деревне остаются революционно
настроенные крестьяне.

Путь Коцюбинского КАК писателя-рево-
люционера определился. Но в это время
настигает его болезнь. Оа вынужден жить
за гранипей. Полоса политической реакции
окрашивает его произведения в мрачные
тона пессимизма. Но стоит Коцюбинскому
коснуться жизни украинского села, хотя
бы и вдали от родины, села на Карпа-
тах, и он снова пишет повести, полные
любви к народу, раскрывающие богатства
ума, таланта, поэзии в народе. Такова его
повесть «Тенм забытых предков».

Коцюбмнскнй нежно любил Украину. Но
нет примеси национализма в его произве-
дениях. Ему былш блики крестьяне-бедня-
ки Румынии, Италии. Он описывал тепло
и сердечно жизнь цыган.

Копюбинский был тесно связан е пере-
довой русской литературой. Его дружба с
Горьким не случайна.. Литературная бли-
зость вырастала из политической род-
ственности. Оба писатели, как ни разли-
чен их путь, воспитаны были революцией.
Горький пеинл в Копюбинском его гум.ч-
втгзм. проникнутый революционной стра-
стью. В их дружбе выражалось братство
литератур и народов.

С чувством глубоко! дружбы русская
советская общественность отмечает 25-ле-
тие со дни смерти прекрасного украинского
писателя М. Н. Коцюбянского.

Я. ОСИПОВ.

ПОХОРОНЫ
тов. М. И. 1Щ1ИЩЕВА

Урна с прахом покойного М. И. Ц е п -
шева 2 3 апреля утром была установлиа
в большом зале ш п в я бывш. ГУН на Крас-
ной площади. Среди многих венков, окру-
жавших урну, —ОГРОМНЫЙ венок из ш -
вых цветов от тов. Л. М. Кагановича.

В течение дня приходили прощаться в
прахом М. И. Целищева рабочие ж слу-
жащие предприятий тяжелой пвохыпшк-
ностн, работники главных управлений и
научно-исследовательских институтов Нар.
комтяжпрома, студенты высших техниче-
ских учебных заведений.

Через каждые 5 минут сменялся почет-
ный караул. Последний почетный караул
несли народный комиссар тяжелой про-

мышленности топ. Л. М. Каганович, заме-
стители наркома и члены коллегии Нар-
комтяжпрома.

В 4 часл 25 минут дня урна е прахом
была вынесена иа Красную площадь, к
траурная процессия направилась по у л -
ил м столицы к Ново-Девичьему кладбищу,
Тысячи рабочих со знаменами, перевнты-
ми черным крепом, провожали прах М. I .
Целищева.

На кладбище, у стены, возле открыто!
ниши состоялся траурный митинг. Тов.
Л. М. Каганович произнес теплую речь,
посвященную памяти М. И. Целятева.

На митинге выступили от имени участ-
ников совещания работников химической
промышленности НКТП тов. Березовский I
от группы товарищей, работавших с по-
койным, тов. Кузьмин.

В 6 часов 45 МИНУТ вечера урна, с пра-
хом была установлена в нише, которую
вскоре закрыла мраморная доска е над-
писью:

20/Х1 1898 — 21/1У 1938
Михаил Имннт

ЦЕЛИЩЕВ

З А В А Л НА ШАХТЕ М 1 1
« Ю Ю Ш И Л О М г Т Л Я »

ВОРОШИЛОВ», 23 апреля. (ТАСС). 16
апреля вечером па участке «Нпшюр-За-
пад» шахты Л: 10 треста «Ворошння-
уголь» произошел завал. В завале остались
забойщики тт. Ишков, Г авралов и Косянов.
На спасение товарищей были брошены
лучшие стахановцы шахты. Сегодня они
пробились к месту аварии. Все три забой-
щика извлечены из завала, в котором ю -
.шились окаю 153 часов. Они чувствуют
себя хорошо.

«Допбассуголь» выдал спасенным горва-
кам единовременное пособие по 2 тыс руб.
Шахтком дал им семейные путевки ва луч-
шие курорты Союза. Участники спасатель-
ных работ премируются.

С У Л

КЛЕВЕТНИК-КАРЬЕРИСТ
ВОРОШИЛОВА, 23 апреля. (Над.

«Правды»). На-днях перед народным сухом
4-го участка г. Пятигорска предстал пост-
ный клеветник и карьерист Г. Н. Стрель- '
ников. Жертвами его клеветнических заяв-
лений стали многие коммунисты пятигор-
ской партийной организации.

Стрельников работал секретаре» партко-
ма спирто-водочного завода. Директором за-
вода был назначен старый коммунист тов.
Киреев. Это назначение нарушило «пла-
ны» Стрельникова, который сам мечтал
стать директором.

Вскоре в городские организация начали
поступать заявлепия Стрельникова о том,
что тов. Киреев является «ставленником
врагов народа», прислан па завод «со спе-
циальными заданиями» и т. п. Под давле-
нием Стрельникова, угрожавшего рядовым
коммунистам исключением из партия, пар-
тийная организация завода приняла реше-
ние об исключении тов. Киреева из пар-
тии.

Коммунист топ. Кулаков попытался было
выступить в защиту директора завода. В

тот же день клеветник обвинил тов. Кула-
кова в двурушничестве н связи с «врвгом
народа» Кнреевым и япергнчно добивался
исключения топ. Кулакова из рядов партии.

Добившись в конце концов поста дирек-
тора завода, карьерист распоясался еще
больше. Коммунистка тов. Верягкяна, ока-
зывавшая помощь заболевшему Кирееву,
была об'явлепа Стрельниковым «пособни-
ком врага народа».

При проверке ни одно из, заявлена!
Стрельникова не подтвердилось. Больше то-
го, выяснилось, что сам Стрельников по-
лучил от врагов 2.500 рублей «пособий».

Партийная организация исключила кле-
ветника Стрельникова из партии. Народ-
ный суд приговорил его к 2 родам 'Лише-
ния свободы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОВ — утро — оп. Сваава о мре Си-

там; веч. - вал. кавнахна! нлмвавч ФИ-
ЛИАЛ ВОЛЬШОГО-утро-^п. Травиата, в«.—
он. Цавсваа невеста! МАЛЫЙ — утро — Лас
веч-ТКвиааи ФИЛИАЛ МАЛОГО-утро-Ко-
иаистао и любовь, веч. — Дета ™
К А Т и", Г О Р Ь К О Г О - у т р о - а
веч. - Беауивыа день, или женат _
ФИЛИАЛ М Х А Т - у т р о - Д в а Туроашм, веч.
Платов К р е п и КАМЕРНЫЙ - утро-Арапо-
араты, веч — Очиаа ставка) И а. Еаг. ВАХ-
ТАНГОВА—утро—Много шума иа ничего, веч.— ,
Натерамава* ЫОСФИЛ-ВОЛЬШОй ЗАЛ КОН-
ОЕРВАТОРИИ — пианисты 8. Гмельс, И. Них-
иовсииа, Я. Флиер в сопровождении гас.
еинф. оввеетра СССР; МАЛЫЙ ЭЛЛ КОНОКР-
ВАТОРИИ — Ааатолв> Доливод КОЛОННЫВ
ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ-Гос. Юр Гошаа СС0Р1
ВАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — литературно- муаы-
вальныЯ вечер, посващен. ггрончесаоа Меня-
НИИ. при участии артистов т-ра Реаолвщиа,
Гос. орвестра народны! иигтрутвтов, В. И.
Аксенова. А. М. Иванова-Краяевого, А. Оааа-
внпа, II. П. Рошдестпгнгк-ов! ЕВРЕЙСКИЙ—
ПарКо.ва, ЦЫГАНСКИЙ - Жнаиь м М а >
сац РЕВОЛЮЦИИ - утно-Прмща, „ , - Л е с т -
ВВП! славы| ГОСТРлМ-утро —в*, об'аил.
гп. ДуЛровсвии поплгт пт. Продолжен» сле-
дует. Билеты деагтпнте.тьны, веч. — Ночь •
геитМре) МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ* (Новомо-
Оодская, 3 7 ) - у т р 1 > - н а всааого аулвен* ло-
—1Ы» нвостоты. п.'ч. - Друани. Вил., ваатыа

сп. Лети ГЬпкшшн» действительны! Им

м. н. крмплоппй-п«,.1|55йг!^ваВ:
ГИ! ПЕРВЫЙ РДПОЧИЙ (Опартаковснаа. ЯЮ —
утро и вечер - Ноалваа л ю И о » | МОСПО —
ШК.Т""" Жмяиони, веч. — Сыновым ОА-
СЙЕУ^!7.1"1-""1'"»'1»™. веч.-ОПЕРЕТТЫ — утро — Говочавеваа араавва "йо

и и а т ••• >• ..« ^ ^ _ _ г ^^ШШЯ^ЛЛ Ш Нв1нЛвн1Ма1в1 "

ДН», веч.—Джор.ивп Пруво. Нач
улица •Правды!

. ООюрла печати — "
Опрапваата ведавши

•ды», а. М . ТЕЛЕФОН
- Д аШ-ЯЬ Шволы,

И»— ДЯ-1В-44. Отдел о
ТЕЛЕФОНЫ ОТДнТЛОВ РЕДАКЦ

• « » *Г-МШо веаостааве гааега в срои сооопрпь ав>

- д я.10-М| Садстмоми^тваявиго - ДНаУЬ ванн
в «в/гхп-ДаММ*! Квппн . Млимвафаа-

ааи! Д1-ЭМ1 или д ММ4.
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