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Сталинская Конституция - итог борьбы и побед

Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Да здравствует Конституция победившего социализма

и подлинного демократизма! № лозунгов цк вкщб) к 1 мая юзе г.).

За высокий,
сталинский урожай!

Вся советская страна, все трудящиеся
проявляют огромный интерес к весенней
сельскохозяйственной вавпанвв. Семиммл-
лпардный урожай прошлого года показал
первые зрелые плоды колхозного строя.
А в 1938 году у нас есть еще большие
возможности, чтобы приумножить эти пло-
ды, собрать отличный урожай всех без
исключения сельскохозяйственных куль-
тур. Сталинский лозунг о 7 — 8 ивллвар-
лах пудов зерва, о продветаввв волхоаов
я колхозвиков уже воплощается в

' Борьба за урожай стала делом всего
народа.

- Особую ответственность несут те наши
, работники, которым народ, партия доверя-

ли непосредственное руководство колхозами
1 в еовхозаии. От них требуется умелое ис-

пользование богатейших резервов, таящих-
ся в сельском хозяйстве, четкость в мане-
вренность в проведении производственных
кампаний. К сожалению, втв качества при-
сущи далеко не всем руководвтелям. Зе-
мельные органы, в том числе и аппарат
Нарсомзеиа СССР, работают все еще неудо-
влвтворвтйьво; гввлые традиция, наса-
ждавшиеся здесь врагами народа, еще
д а т себя чувствовать. В атов убеждает
ход весеннего сева—ответственнейшей на-
роднохозяйственной кампания.

Весенний сев идет уже в большинстве
областей, краев в республик Союза. Не
только южные районы, но в районы цен-
тральной и восточной полосы ведут поле-
вые работы. Однако тевпы сева в тевущем
году виже прошлогодних. На 2 0 апреля
всего по Союзу засеяво 20.619 тысяч гек-
таров. В прошлом году на это же число
было засеяно 27.237 тысяч гевтаров. Та-
ким образов отставание по сравнение с
прошлым годом составляет около 7 мил-
лионов гевтаров.

Небезынтересны цифры по отдельным,
наиболее отстающим областяв а краям.
Колхозы Воронежской области, например,
в нымшвев году ва 20 апреля засеяла
456 тысяч гектаров, а в прошлом году
ва тс же число—1.144 тысячи гевтаров.
Колхозы Курской области на 2 0 апреля
1938 года засеяли 264 тысячи гектаров,
а в прошлом году к этому же
ч и а у — 7 9 8 тысяч гектаров. Бросает-
ся в глаза совершенно недопустимое
отставай* Сталинградской в Саратовской
областей. В Сталввтрадекой области отста-
вание сравнительно с прошлый годов со-
ставляет свыше 1 миллиона гектаров (по
колхозам). В Саратовской области на 2 0
апреля засеяна треть того, что было за-
сеяно в прошлом году.

В чей причины такого отставания?
Скверная погода, бесспорно, задержала
раавортшаиие полевых работ. В первой
л е м м апреля во многих южных районах
наступило , сильное похолодание и выпал
снег. Одновременно с этим несколько за-
держалось наступление весны в централь-
ной и восточной частях Союза. Но метеоро-
логические условия вскоре изменились к
лучшему. Тем не менее до сих пор еще
продолжаются разговоры о скверной по-
годе вместо того, чтобы по-болыпевветевн
оргавлввать сев.

Опыт передовых районов и колхозов по-
казывает, что даже при неблагоприятных
климатических условиях умелые руководи-
тели свогли использовать чередование пло-
хой в прошей погоды и успешно выпол-
нил! план сева. Например, в Ростовской
облаетв. колхозы которой отстали по срав-
нению с прошлым годом прииерво на
БОО л к в ч гектаров, имеется немало райо-
нов, В«Т»рые уже закончили сев колосо-
вых, апваотря ва капризную погоду. Это—
Сальево, Целинский, Кагальницкий,
А э о ж в м и другие районы. Почему же

- в (рУПЬ районах, расположенных рядом,
с » Ы -сих пор не закончен?

щя врократить ееыяим на «урну* па-

I в порвчнаи с т а в
мастных овганииций. Некуда

негодное положение в. Саратовской области,
где обком в облисполком буквально засы-
пают районы различными директивными
бумажками, «обязывают», «предупрежда-
ют*, «указывают», но мало знают об
и с т ц а м состоянп полевых работ. За по-

следний месяц Саратовский обком и обл-
исполком приняли чуть ля не десять по-
становлений о весеннем севе. Но провер-
ка этих постановлений отсутствует, н ре-
зультат такого «руководства» только тот,
что в районах начинают копировать об-
ластные органы, также вынося длинные,
никчемные резолюции. Областной земель-
ный отдел превратился в канцелярию, жи-
вущую только сводками для областных
учреждений, а не жнвыхи интересами дела.

Аналогичное положение—в Сталинград-
ской области. Сталинградские областные
органы ослабили руководство сельским хо-
зяйством; обком не позаботился о том, что-
бы укрепить земельные органы проверен-
ными и способными работниками. Огром-
ные простои тракторного парка, никудыш-
ное использование мощных «Чедябянцев»,
необыкновенная текучесть трактористов в
МТС, задолженность которым составляет
свыше 3 миллионов рублей,— вот что тор-
мозит успешное развертывание сева
Сталинградской области.

Порочный стиль руководства присущ в
воронежски» областным организациям. На
протяжения последних двух недель Воро-
нежский обком партии принял четыре про-
странных постановления о севе, я к втому
свелось все руководство важнейшей сель-
скохозяйственной кампанией.

Еще в самом начале м о т а н е т Совет На
родных Комиссаров СССР и Центральный
Комитет ВКП(б) указали, что важнейшая
задача состоит в том, чтобы

«авгвимвввть имроиа и с
ммвиым вуиававетвви

ммхоэав и е м к и м за лучшую паагатавиу
и аивнишу севу. Обратить к м м виима-

N унрнютнт ЯРРЯИ
ЫЫЖ ШГаШМШШЙ В ИМаДОНивШ ЯИТИМИ М

Вот путь к победе, вот настоящий боль-
шевистский стиль руководства! Живая,
непосредственная связь партийных орга-
низаций с лучшими людьми колхозной де-
ревни, широкая мобилизация масс на борь-
бу за урожай, воспитание новых героев в
героинь колхозного труда, выдвижение но-
вых организаторских талантов,— разве не
вто является священной обязанностью каж-
дого большевика, разве не это испытанное
средство преодоления всех в всяческих,
трудностей, ключ к новым успехам I
победам!

Каждый день приносит все новые и но
вые доказательства величайшего политя
ческого н производственного под'ема кол-
хозного крестьянства. Этот под'ем с осо-
бенной силой ощущается сейчас, когда раз-
вертывается подготовка к выборах в Вер
ховные Советы союзных и автономных
республик. В Бударинском районе,
Сталинградской области, в колхозе имени

ОГПУ тракторист тов. Иванов выполняет
норму на 200 процентов. Другой тракто-
рист,, тов. Бабичев, выполняет норму на
1 4 0 — 1 5 0 процентов.

В Фастовском районе. Киевской обла-
сти, три тракторные бригады Велико-Офир-
новскоО МТС каждодневно выполняют нор-
му на 1 5 0 — 2 0 0 и больше процентов.
Колхозы, обслуживаемые этой МТС, давво
закончили сев колосовых.

Армия ударников и стахановцев растет
каждым днем. Высокой производитель-

ностью труда отвечает колхозное крестьян
ство на сталинскую заботу о колхозах. На-
до еще выше поднять знама социалистиче-
ского соревнования на колхозных и совхоз-
ных полях. Центральный Комитет партии
в своих первомайских лозунгах обращается
ко всем работникам социалистического зем-
леделия:

— Колхозники и колхозницы, агрономы
работники совхозов) Боритесь за образ-

цовое завершение весеннего сева и высо-
кий урожай! Да здравствует зажиточная и
культурная жизнь колхозов и колхозников!

Означенуем же первомайские торжества
быстрым и энергичным исправлением недо-
статков весенней сельскохозяйственной
кампании. Развернем соревнование за
успешное и отличное проведение сева! За-
ложим могучую основу обильному,
сталинскому урожаю!

В последний час
А в Д М И ! К У К А ФРАНКА

ПАРИЖ. 24 апреля. (ТАСС). Отмечает-
ся новое сильное падевяе курса франка.
По официальному курсу, 20 апреля за
фунт етерливгов платив 168,21 франка,
2 1 апреля — 159,95 франка а 22 апре-
ля—160,93 франка. При некоторых сдел-
ках 22 апреля вечером Фунт стерлингов
доходил до 163,25 франка. Вчера в Лон-
деве сделки вежду банками заключались
в» -расчета 165,75 франка за фунт стер-
лингов.

ОТСРОЧКА ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ПАРИЖ. 24 апреля. (ТАСС). В париж-
ских политических кругах считаются с
возможность» некоторого замедления в тем-
пах франко-итальянских переговоров.

Предполагавшаяся вчера встреча фран-
цузского поверенного в делах в Риме Блон-
деля с мтальяискям министром ииостраи-
вых дел Чяаао не состоялась. Полагают,
что франко-итальянские переговоры возоб-
новятся лишь на будущей неделе.

ПРОГРАММА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). По словам
дипломатического обозревателя газеты,

| «Смцей тайме», в настоящее время вдет
тщательная подготовка к переговорам ан-
глийских в французских министров, от-

- врывающимся 28 апреля в Лондоне.
| Повестка дня переговоров до сях пор
I « а * разрабатывается экспертами мвнв-
'• етеретв авостравных дел обевх стран. В

I
«Домене, пишет обозреватель, предают

; 4М»вюе пачевве детальной рмработа
Ш в е с п в дня, инея в виду избежать во
Щ»Шй переговоров всяко! полевика ж <Л-

^ а ц х полвяческях декларацвй. Каждый

буцк абетждммя • « так-

тическими задачами и так, чтобы каждая
сторона могла по возможности точно знать,
что другая сторона намерена предпринять
в данных обстоятельствах.

Переговоры, как полагают, продлятся
два дня. Англайскяе и французские мини-
стры будут обсуждать следующие вопросы:
англо-итальянское соглашение и перспек-
тввы франко-итальянского соглашения; по-
ложение Испаняв и Балеарских островов
в будущем; проблем» отношений с Герма-
нией, включая колонвальный вопрос; про-
блемы Центральной Европы; предстоящая
сессия Совета Лвгв .ваши в првэвави
вгаывевого АбВКЮВЯЕ.

Митинг рабочих, служащих и инженерно-технических работников Мытищинского вагоностроительного завода, посвященный выборам в Верховный Совет РСФСР.
Выступает мастер — стахановец вагоносборочного цеха С. Н. Янов.

РСФСР

Да здравствует сталинский блок
коммунистов и беспартийных!

Митинги на московском завод* «Калибр»

Радостно встретил коллектив, московско-
го завой «Калибр» постановление ВЦИК
о дне выборов в Верховный Совет РСФСР.

С большим под'емои прошли в цехах
митинги, ва которых присутствовало 3.400
человек. С речам» выступим десятки ора-
торов: диспетчер Чернявский, нормировщик
Подлазов, начальник отдела технического

контроля универсального цеха Ермолаев,
слесарь Романов, начальник участка яижс-
це.р Николаев и другие.

На митинге цеха калибров — самого
большого на заводе и завоевавшего в со
аиалнстичесЕом ;оревповаявя красное зна-
мя — с яркой речью выступил стахановец
слесарь-лекальщик тов. А. Зотов.

Речь стахановца тов. А. Зотова
Товарищи! День 12 декабря 1937 ги-

да был одним из самых величественных
лней в истории трудогого человечества.
Свободные, счастливые народы Совете кого
Союза, об'едннившись в верушимый блок
коммунистов и беспартийных, избрали на
основе Сталинской Конституции верховный
орган своей власти.

26 июня 1938 год* будет таким же сча-
стливым днем для всех нас, трудящихся.
Мы изберем в Верховный Совет РСФСР
лучших сынов родины.

26 июня велямй руссквй народ будет
олосовать за свою родную партию

Леввва— Сталина, ибо она, партия боль-
шевяков, правела все 170 миллионов граж-
дан, населяющих соцваластаческую р<ш-
ну, к радостной, сверившей жизни. (Ап-

Фашистские хищники н их кровавые
псы — троикиетско-бухаринекпе бандиты
и убийцы покушаются на нашу независи-
мость, на нашу жизнь. Подточу, готовясь
к выборах верховного органа власти на-
шей республики, мы еще выше поднимем
обороноспособность правы, нашу бдитель-
ность, чтобы корчевать и беспощадно уни-
чтожать врагов.

Мы озпамевуеи избирательную кампа-
нию новыми производственными победами,
Перевыполнением плана и ростом рядов
стахановцев.

Еще больше будем крепить блок комму-
нистов и беспартийных — залог мощи л
непобедимости советского народа! (Бурные
ашюхиежнты).

И» вотвямции митинг»! вавачм, мишшрм. пштшош и слушицм московского
т о я а «Калибр». Присутспомм 1.400 чмомк

Прошедшие выборы в Верховный Сопл
'ССР показали могучую силу блока ком-

мунистов и беспартийных, обегмчвяшт
избрание достойных представителей в ныв-
ший орган государственной" власти.

В предстоящей кампании по вьп'юрам в
Верховный Совет РСФСР мы еще шире
развернем агитационно-массовую работу на
избирательных участках, еще более укре-
пим блок коммунистов и беспартийных,
усилим большевистскую бдительность п
обеспечим избрание в Верховный Совет
РСФСР кандидатов блока коммунистов и

беспартийных, беззаветно преданных делу
Ленина — Сталина.

Коллектив завод» «Калибр», готовясь к
выборам в Верховный Совет РСФСР, обя-
зуется ВСТреТПТЬ 11 [Н ,1.1 IIIIК Международной
солидарности пролетариата — 1 мая —
досрочным выполнением ллрельгкой про-
граммы.

Да здравствуют свободные и демократи-
ческие выборы в Верховный Совет РСФСР!

Да здравствует великая партия Ленина—
Сталина!

Да здравствует вождь советского народа
товарищ Сталин! '

Грузинская ССР

На предвыборных собраниях
* трудящихся гор. Батуми

На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного

Совета Грузинской ССР и Верховного Совета Аджарской АССР

товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Л. П. Берия

ТБИЛИСИ. 2 4 апреля. (Корр. «Правам»),
В Батуми состоялись предвыборные собра-
ния, на которых выдвинуты кандидаты в
депутаты Верховного Совета Грузинской
ССР и Верховного Сонета Аджарском АССР.
На собрании рабочих, инженеров, техников
и служащих Ьатучскот нефтеперегонного
завода выступил слесарь ("околов.

— Я,—гкаш «к,—выдвигаю кандида-
туру того, с чьим именем неразрывно свя-
зана революционная бирьпа Ллтумгких ра-
бочих, кто рукоподил первыми забастовка-
ми и политическими демонстрациями йлтум-
ских рабочих,—нашею вожди Иосифа
Внггарионопича Сталина.

Бурными овациями и приветственными
возгласами собрание одобрило предложение
тов. Соколова.

Собрание наметило также каилматачи з
депутаты Верховного Сонета Грузинской
ССР п Верховного Сонета Аджарской АССР

главу советского правительства товарища
В. М. Молотов», товарищей Л. М. Кагановича
и Л. П. Берия.

Радачне и служащие батумской базы
Славнефти своими кандидатами наметили
тонарищей Сталин.». Ворошилова, Берия. С
большим под'емом прошло собрание желез-
н«до|н1Ж11пков Батуяского узла, единодушно
выдвинувшее кандидатами в депутаты Вер-
ховных Советов Грузинской ССР и Аджар-
гкон АССР товарищей И. В. Сталина,
Л. М. Кагановича, Л. П. Берия.

Рабочие и служащие Батумскоро порта
и портовых мастерских единогласно поста-
новили выдвинуть первым кандидатом в де-
путаты Верховных Советов Грузинской ССР
и Аджарской АССР вождя народов товарищ*
Сталина, сталинского наркома, зорко охра-
няющего счастливую жизнь советского на-
рода.—товарища Ежова и секретаря ЦК
Щб) Грузин товарища Берия.

шттттшпш

Военные действия в Китае

Страна наша крепнет с каждым днем
И» а*мякм|т «байта собранна рабочм, нижатреа, тимюа N сяужмцм

Хабароктг* мода им. Молотова. Присутстаоаме 1.000 нсломк

Общее собрание рабочих, инженеров,
«хников н служащих завода имени

Модотова « Хабаровске горячо привет-
ствует постановление Президиума ВНИК о
дне выборов в Верховный Совет РСФСР.
Под руководством товарища Сталина наша
страна крепнет с каждым днем на радость
трудящимся всего мира, на страх врагам.
Под руководством товарища Сталина раз-
громлены тропкистско-бухарявские шпионы
фашистских разведок. Сегодня вы ещо раз
заявляю, что уничтожим всякого, кто по-
смеет посягнуть на завоевания нашего на-
рода, нашей родины.

На основе сталинского № н коммуни-

стов и беспартийных выберем в Верхов-
ный Совет РСФСР лучших представителей
советского народа.

Ко длю вьгбороп в Верховный Совет
РСФСР еще шире развернем стахановское
движение для выполнения производствен-
ных задач нашего завода.

Да здравствует великая Сталинская Кон-
ституция победившего социализма!

Да здравствует наша родная партия
Ленина — Сталина!

Да здравствует наш Сталин!
Хабаровск. (По тммграфу).

Азербайджанская ССР

Началась •збярательная кампания
в Нанчеванской АССР

НАХИЧЕВАНЬ, 24 апреля. (ТАСС). По-
становлением ЦИК Нахнчеванской АССР
ыборы в Верховный Совет республики

назначены на 24 вюня. Утверждена Цен-
тральна» избирательная КОМИССИЯ под
председательством тов. Назарова Ибрагима
Алневяча. В республике образованы 6 6 вз-
барателылх округов.

Постановление ЦИК Нахичеванской
АССР о начале избирательной кампании
вызвало большой под'ем политической ак-
тивности трудящихся масс. На предприя-
тиях я в колхозах республики проходят
многолюдные митинги, посвященные выбо-
рам в Верховные Советы Азербайджанской
ССР • Нашевавск! АССР.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 24 апрели. (ТАСС). В юж-
ной части провинции Шаш.дун пои про-
должаются в районе 1|чжоу и Псяня. 21
шреля юго-западнее Хуншаня (восточнее
Псяня) в рукопашном бою было убито 600
японцев. 23 апреля китайские войска
н|и>дпрниялп контратаку и нанесли япон-
цам тяжелые потерн. Уже три дня идут
крпяапые бои северо-нпгто'шео Ханьчжуа-
на (мго-мпаднее Псяня). 2Н апреля к
концу дня бои стали стихать.

На Фронт в южную провинцию Шань-
дун по Тлньцзинь-Пукоуской железной до-
роге японцы перебросили подкрепления в
количестве 25 тысяч солдат.

В восточной части провинции Шавьси
китайские войска взяли города Усян, Чан-
чжи (юго-восточнее Тайюаня) и Дннсян
(северо-восточнее Тайюаня). За последние
дни в боях в провинции Шаньси японцы
потеряли око.ю 800 человек убитыми н
ранеными. 200 японцев взято в плен.

О других фронтах сведений нет.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАСС). В районе
Уху китайские регулярные части совмест-
но с партизанами развивают активные опе-

рации. 22 апреля китайские войска, укре-
пившись в горной местности, повели атаку
на Сюаньчен, близ которого сейчас проис-
ходят сильные бон. В этом районе парти-
заны не прекращают атак на японские ча-
сти.

С целью затруднить посылку японских
подкреплений к Сюшчену, партизаны
разрушили железнодорожный путь, прер-
вав сообщение между Уху и Сюаньченом.

Около . Цзипываня (к юго-западу от
Шанхая) продолжаются упорные бои меж-
ду партизанами и японскими войсками. По
сообщению газеты «Дамсйпаньбао», пяти-
тысячный отряд партизан осаждает этот
город. 2 2 апреля нз Шанхая по направле-
нию к Цзинмпаню был направлен отряд
японских самолетов для борьбы с партв-
занамн.

Около города Банпу партизаны ведут
активные операции.

* * *
По сообщению газеты «Шанхай тайме»,

21 апреля эскадрилья японских самолетов
подвергла бомЛардпроьке Каятои-Коулуя-
скую железвум дорогу и шоссе около Кан-
тона. В тот же день японские самолеты
совершили налет на Датув (юго-западнее
Уху).

М ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ-
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАСС). Газета
Шибао» сообщает, что за последние ме-

сяцы 9 0 тысяч студентов вступили доб-
ровольно в китайскую армию. Студенты
получили хорошую военную подготовку и
героически сражаются на разных фрон-
тах.

ЯПОНСКИ1 ПОТЕРИ

В Ю Ж Н О М ШАНЬДУНЕ

ШАНХАЙ, 2 3 апреля, (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Дамейванъбао». в боях в
Южном Шаньдуне японцы понесли боль-
шие потерн. С 1 по 18 апреля отправле-
но в Тяньцзпнь 2 5 тысяч раненых япон-
ских солдат.

ПОДГОТОВКА К МАЙСКОЙ СЕССИИ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 23 апреля. (ТАСС). В допол-
нительном порядке дня майской сесевв Со-
нета Лига паций, опубликованном сегодня,
фпгурвруют следующие вопросы: 1) 0 рас-
пространении на австрийских беженцев
прав верховного комиссара Лвгв наций по
делав германских беженцев. 2 ) Об апелля-
ции испанского правительства. 3 ) 0 ней-
тралитет* Швейцарвв в рамках Лига
наций.

ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). Француз-
ов» ! ш м е т ф шостоажвш « и Жорж

Воина принял сегодня утром прибывшего, в
Париж генерального секретаря Лита вапвй
Авенолн.

Как передает «Пари суар», предметом
беседы Бонн» с Авенолем был вопрос о
процедуре, которую необходимо принять в
интересах предоставления державам, вхо-
дящий в Лигу наций, возможное™ в вн-
двввдуальном порядке признать п а л ы й -
сквй захват Абиссвввв.

После пребыванна % Парам Ав*аиия>
•правпея в Ловдов/
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Под знаком морального и политического единства советского народа р
подготовка к выборам в Верховные Советы союзных н автотомных

* •

РСФСР
ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ ПОБЕД БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

1ШНГТАД, 21 апреи. (Хаяр. «Пряв-
ян»), С б о л и т под'еяои встретил 30-ты-

| м т п п заеода-гяганта сКрк-
третгольяж> постановление о я и

в Верховный Совет РСФСР. Во
МП п н м состоялись многолюдные мм-
лиги. Выступавшая яа митинге цех»
«Проитехнка» старая работящ», делегат
Чрезвычайного XVII Всероссийского С'еэд»
Советов Мари Михайловна Васильева аа-

— Я участвовала, в работе Чрезвета!-
п> ГГП Веероес|1«мго Седа Советов,

гж был» утверждена Конституция РОФСР,
«а о е м м которой мы проведен эти вы-
боры. 1 т работы е'еш я никогда не за-
буду. 8т« бып велние, радостные дни.
Д и а светлого праздита будет и 26 гона—
день выборов в Верховны! Совет ваше!
республики.

На рюопюцим общ»
и слушмцт

С чувством велнюй радоетн встретил
ян постановление ВЦИК о дне вывйров в
Верховны! Совет РСФСР. Мн, работе,
работницы, служат», яижеяерм-тсхяяче-
<яв* работники красаяманеиого завода
«1рм1ы1 треугольаят», будем орпяяэо-
мшно т о м т ь е я к .радостному дню выбо-
ри высшего орган» власти ваше! реягуб-
я и . Мы приложим все ускляя в току,
« б ы добиться м выборах еще больших
овбед блок» воммунветов и беспарп1яых.

Следуя уммвяям пкпаиЛ п а р т I
•шел» горяч» лобного вождя товаржхи

•Красный тяиугопыми»

Стали», мы отдадим с вот голоса за тех
партийных и непартийных большевиков,
«вторые беззаветно преданы шшк! родяве,
беепошадяо борются с врагами народа,
троцкнетсм-бухаряисими выродка»,, за
тех, которые, яе боясь трудностей, успешно
выполняют великие заветы Левина.

Да здравствует блок коммунистов н
беспартийных!

Да здравствует вдохновитель в творец
новой Конституция, наш дорого! вождь и
учите-гь товарищ Стыни!

ЖЕЛЕЗНОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА
•РСУРСХ, 24 апреля. (Мао. «Прявяы»).

Р а в т е , инженеры, техник • служащие
зааода пени Сталин», ообрмвпкь яа
шмпг, горячо пряветствовмя постано-
в и т е Президиума ВНИК о дне выборов
в Верховны! Совет РОФСР.

— Победа блока коммунистов в бегпар-
пйных на выборах в Верховный Сонет

СССР,—схазал вьктупнвшия на мнтвяге
инженер Косухин,—вошла в историю, как
ярчайшее доказательство преданности и
любви нашего народа к партии Ленина —
Сталина. Совместным обсуждением и вы-
движением кандидатов в Верховный Совет
РСФСР, образцовой подготовкой к выборам
мн еще сильнее укрепим нерушимый блок
коммунистов и беспартийных.

Революция митинга рабочих, инженеров, техников и служащий завода
имени Сталина. Присутствовало 2.000 человек

Нам памятен великий день—12 де-
кабря. — когда народи пашей многонацио-
нальной родины, сплоченные вокруг пар-
тии Ленина—Сталина, отдавали спои го-
лоса за лучших людей — кандидатов блока
«ягмунистов и беспартийных. Этот радост-
ный ют, не изгладится из нашей памяти
никогда.

Наша партия и народ — едины. Это
единство выкопано в боях за счастье на-
рода, за торжество социализма. И «ет такой
силы, которая могла бы его разрушить,
Вгёакпм врагам народа — троцкистекп-
бухаривским шпионам, диверсантам, аген-
там фашизма — пе удается остановить
победного движения советского народа, ру-

ководимого нашей партией, нашим люби-
хым вождем товарищем Сталиным.

В предстоящих выборах в Верховный
Совет РОФСР еще больше окрепнет ГРЛОК
коммунисток я беспартийных. Мм изберем
в Верховный Сонет нашей респ;блики луч-
ших люден, до конца преданных коммуни-
стической партии, готовых отдать псе свои
силы па благо ролнпы.

Мы обещаем встретить день выборов
успешным выполнением производственных
планов.

Да здравствует блок коммунистов и
беспартийных на выборах п Верховный
Сдает РСФСР!

Да здравствует великий вождь трудя-
щихся товарищ Сталин!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ Р С Ф С Р —
ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ!

Ив рамимции общпв собранна рабочм,
тмтмри, п ш т и и служащм 11-гв

ядоа Гормовского >мод* имени Лаиииа

Общее ообраиие рабочих, инженеров,
Техников и служащих 15-го цеха Горькоп-
ского завода >гм. Ленина приветствует
востановленне Президиума В1ШК <> на.чпа-
ченин дня выборов и Верховный Сонет
РСФСР.

На предстоящих выборах должен быть
еще более укреплен блок коммунистов и
беспартийных. Кандидатами в депутаты
Верховного Совета РСФСР мы будем выдвп-

"гать лучших людей, до конпа преданных
делу партии Ленива—Сталина, партийных
Я непартийных большевиков.

День выборов Верховного Совета РСФСР
мы встретим новыми производственным*
победами. Нант цех будет бороться за пор-
ви место на заводе, за красное знамя
ивода.

. Сейчас мы готовимся к 1 мая — между-
„яародному пролетарскому празднику. Этот
великий праздник мы встретим перевыпол-
нявшем апрельской производственной про-
грамиы пеха.

Да ядравствуст РСФСР — первая среди
равных в содружестве республик Сопет-

. ского Сою»!
Да здравствует творец Конституции

счастливой жизни — товарищ Сталин!
Горький. (Пв гаифоиу).

ДОНСКИЕ КАЗАКИ СВЯТО
ОБЕРЕГАЮТ РОДИНУ

И* рюолюцми бойцов и комачялю-лоямти-
ч к ю г о свети» •мсти, потерей команду*?

тоо. Чариов

• Мы, донские казаки — бойпм я команд-
•НЙ состав, с чувством величайшей радости
мыушаля сообщение комиссара тов.

• Оетровяюго о дне выборов в Верховный
Совет РСФСР и ой утверждении состава
Центральной избирательной комиссии. Мы

*яя на МИНУТУ не заЛнваем указаний вождя
шродов товарища Сталина о кдпиталпети-
ЧЮюи окружении и всегда готовы к тому,
чтобы сокрушить любого врага, который
посмеет напасть на нашу родину.

В день международного смотра револю-
цкввых с ы — 1 мая мы будем давать
торжественное обещание перед ляпом тру-
дящихся СССР я всего мира. Мы. донские
•мака, даем клятву, что, не щадя своей
явзнл, будем свято оберегать границы на-

••-«-ры в Верховный Совет РСФСР мы
новым под'емом социалистического

! на лучшие показателя боевой
„„кой подготовки. Мы заверяем

I и правительство, что всегда готовы
•ят нашей родины.
Гирввствует Сталински Конституция!

в мрвветвует блок коммунистов я
—партийных!
Т а здравствует ВКШЛ) я великий тао-
"мсемой двввратической в шре Коясп-

1 — товвряЩ Сталин! I

(По ' ' '

МИТИНГ В ПОЛЕ
ВОРОНЕЖ. 24 апреля. (Норр. «Прав-

ды»), С больший радостью трактористы и
колхозники встретили сообтуние о дне
выборов в Всрхоииый (лвет РСФСР. В поле
около тракторной будки 6-го отряда Новп-
Уеманской МТС состоялся митинг. На
него пришли работающие по соседству
трактористы 5-ги отряда и колхозники
сельхозартелей имени Сталина и имени
VI С'езда Советов.

Выступая на митинге, бригадир колхоза
имени Сталина тов. ;клотарел скалы:

— 26 нюня мм буд«| голосовать за
лучших людей, м кандидатов гталиневлго
блока кот>иистов и беспартийных. На-
ча.т выпоров в Верховный Слвет нашей
11е1мги'|.1ш;ц мы п:шаменуе.м новым щюиз-
вохственнмч под'емом на колхозных по-
лях.

В единогласно принятой магриигам 11е;ю-
люпии говорится:

«(Кязуекя тщательно подготовиться ко
дню выборок с тем, чтойы послать в выс-
ший орган власти нашей реапублпки до-
стойных людей, до копна преданных делу
па!ргии Ленина—Сталина».

МЫ ВНОВЬ ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ
СВОЮ ЛЮБОВЬ К ПАРТИИ

ЛЕНИНА-СТАН

Мы, рабочие, гаженерно-техничесие
раовтннкя, служащае и домохошЛы Три-
торшводского района, с огромно! радостью
встретил! постановление Премяяума
ВЦИК о дне выборов > Верховны! Совет
РСФСР.

26 июня 1938 гада мы вновь вроаниа-
стрируем свое единство, предаамеп оо-
цналнетической, роине, любовь к оа**В1
Левина—Сталина. Все, как ома, ввова
к избирательным уриам и отдадян свои г»-
лоса за кандидатов блока коммуивепа I
беспарпЯных!

Наша работа по подготовке к выбора* а
Верховный Совет РСФСР будет теса» ей-
зма с выполнением хозНственнога плааа
• улучшением работы нашего мввда.

Основой всей нашей работы в иабира-
тельпой кампании будет повышение рево-
люционной бдительности, воспитание тру-
дящихся в духе неприаарино! яеввввеп
ко всем тропкнетско-зяновьевсквм, буха-
ринским. рыковскям к иным бандитам.
Каждый из нас всегда готов защищать
нашу любимую социалистическую родину
от любого врага!

В Верховный Совет РОФСР мы пошлем
депутатами партийных и непартийных
большевиков, промеренных на конкретных
большевистских делах, закаленных в
непримиримой борьбе с врагами нарой и
способных до конпа защищать дело боль-
шевистской партии, интересы советского
народа.

Да здранстиурт непобедимый блок ком-
мунистов и беспартийных! Да здравствует
Всесоюзна и коммунистическая партия боль-
шевиков! Да зтрангтпует ножи, трудящихся
ПГРГО «при. вдохновитель н организатор
социалистических пойед—гелнкий Сталин!

(Передано по телефону).

Белорусская ССР

БЕЛОРУССКИЙ НАРОД ВСТРЕТИТ
ВЫБОРЫ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
МИНСК, 24 апрели. (Неро. «Првавы»).

Как только стало известно постановление
ЦИК БССР о дне выборов в Верховный Со-
вет республики, в ряде колхоюв Минского,
Париского, Осиповичского к других рано-
нов состоялись митинги и собрания кол-
хозпков.

Члены колхоза «Октябрь», Паричг.кого
района, пришли на митинг прямо с ноли.
Выступая на митинге, лучшая стаханови-
вшозяма М. Яцкевич обратилась ко всем
аИеуитвующим « горячи» призывом:

— Мы живем в самой счастливой и
свободно! стране, — сказала она. — Нача-
ле •збирательнон кампании мы должны от-
«втнть аовыхи прожиюдотовными победа-
Н, увелгченяем стаханооаснх рядов, н
авашваш всех квплааяков и колхозапц
глубоко изучить Коигпггущто и пбира-
тедьный аавои БССР, ютиво участвовать
в выборах.

С больше! мтввявстыо прошел мятитг
в пограивчвой часта, которой командует
тов. А5мсов.

— Белорусский народ обрел свободу,
счостье н радость после Великой Октябрь-
ской революции,— сказал, выступая па
мпиге. пограявчнвж тов. Чеченки.— Под
руководством партвл Ленин* — Сталина
наш народ оопился огромных исторических
успехов. &П1 успехи нашли свое яркое во-
площение в новой Констмтупвн БССР, яв-
нющейсл детищем великой Сталинской
Конституции.

В колхозе имени Кагановича попралпч-
ного Плешаницкого района на митинге
колхозники горячо приветствовали поста-
новление правительства о начале избира
тельной к;1чп.шин.

«День выборов и Верховный Сомт
ВССР.— говорится и резолюции колхозно-
го митинга.-- Гимет Для нас радостным
днем. I! .чтит день мы еще рал осуществим
стаи щпвп. занные белорусскому на|юду
Сталинской Кл1гтптуни1'й».

Украинская ССР

ПОЧЕТНАЯ СТАЛИНСКАЯ ВАХТА
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

КИЕВ, 24 апреля. (Корр. «Правам»).
Весть о назначении дня выборов в Верхов-
ный Совет УССР быстро донеслась по радио
к бойца» и юмавдирам. ох'раншпщим за-
падную границу Советской Украпяы.
В ленинских уголках застав собрались ми-
тинги, на которых пограничники еди-
нодушно приветствовали решение прави-
тельства.

Войны и командиры заставы лейтенанта
Богданова, краснознаменного имени топ.
Ежова ппграничпого отряда, об'явили со-
ревнование на право нести почетную
сталинскую вахту в день выборов. Решено
вызнать па социалистическое соревнование
бойцов и комангпроп краснознаменного по-
граничного отряда, которым командует
майор Волков.

Бпец-пограничпив тов. Фсдчелгко на ми-
тинге заявил:

— («'явление о дне выборов в Верхов-
ный Совет УССР встречено украинским
пародом с чувством большой благодарности
к творцу самой демократической я мире
Копгтитупнп—товарищу Сталину, который

ведет нас от победы к победе. Мы, сьпп,,
уюраяжжого наро», будем бдитедмш
яа кордонах нашей страны я пи одно:ч
фашистского гада не допустим пройти ч-
рез наши гранты.

— Наш отряд с гордостью носит •>:'
сталинского наркома товарища Ежова, - -
говорит капитан Толстиков,—отличи
показатели боепой и политической под)
тонки — нот что будет нашим достовш
подарком ко дню выборов.

В своей резолюции бойцы и команди '
отряда заявляют:

«Пагае слово, слово горячей любви, П|
знателыюсти и благодарности мы шл
величайшему гению человечества, пожд»
учителю и отцу всех трудящихся, твор
самой демократической в мире, Кояствт
пин, дорогому, родному Сталину».

После митингов па заставах, все еввбп-
ные от службы бойцы отправилась в в
рестпые села, чтобы рассказать колхозн
кам о предстоящих выборах в Верховш
Совет УССР.

ШАХТЕРЫ ДОНБАССА БУДУТ КРЕПИТЬ
МОГУЩЕСТВО СТРАНЫ

СТАЛИНО. 24 апреля. (Норр. «Прав-
ды»). В Донецкой области создано 48 из-
бирательных округов по выборам в Верхов-
ный Совет УССР. Во всех го|к>.ш Доибас-
с,-| проходят митинги и собрании избира-
телен, горячи приветствующих постянпв.к1-
шм1 правительства о дне выбоцля и начале
избирательной к.таплшгп.

В В|>|н)Ш1ыопградском илбирательноч ок-
р у г е , 11,1 1Ы||1М11М1>СТГгОИТе.1Ы||1М ,ПВОДС НМСИИ

Октябрьский революции щюшли массовые
мптпнгн. В нивопароноаном цехе иа ми-
тинге ВЫСТУПИЛИ инженеры ;1ябки.||, Беш-
та.юв. стахановцы Кузнецов и Бледноп.

На собрании ломешцикоп Сталинского
металлуршческого залод.л имени Огалшы
блестящую речь произнес ммшпгаст ва-
гон-весов тов. Носов.

— Мы прогнали польских плюш п не-
мецких интервентов, которые зарились на
уголь, мстазл п хл"б Украины. I! сейчас
для немецких и иных Фашистов Украина—
лакомый кус'Ж. Мы. трудящиеся цвету-
щей Советской Украины, заявляем: шгкогда

не дотянуться до нашей ролпой Укратп
поганым рукам фашистов!

В принятом решения доменщики зал
ляют:

— Мы отдалим 26 июня 1!Ш г. ел-.
голоса за к.шдатлтои сталинского бло
коммунистов и беспартий|гнх. Мн буд«
голосовать аа великую партию Леннпа-
Сталипа, яа счастливую нашу страну, ;
мудрого вождя и учителя, нашего дорого!
п любимого Иосифа Влтеелриоиови1

Стал им. Мы обязуемся встретить выбор
в Верховный Совет УССР победами в бор
бе за металл.

На собрании рабочих и работниц Го:>
ломкого машиностроительного заио.иимс I
Ки|">1'а выступил старый рабочий—"
карь Михаил Афанасьевич Пвчлроп.

— Во время выборов п Верховный Г.-
вет СССР, — сказал он, — мы, беспарт1 .
ные. шли вместе с коммунистами. Вы
рая н Верхишый Совет Украины, мы т
же пойдем под знаменем партии Ле.ииш
Стллина и будем голосовать за капдида
блока коммунистов и беспартийных.

У подножья горы Арарат, в колхозе сАрагац» 'село Хзнауз, Вагаршапат-
ского райпна. Армянской ССР). На снимке: пропагандист —лгпугат Вер-
ховного Спвста СССР т е . Беннамнн Алексанян провпдит беседу с колхоз-
никами п предстоящих выборах и Верховный Совет Армянсчой ССР.

<1>от1> М. Олгргкпго.

Узбекская ССР

РАБОТАЮТ ТЫСЯЧИ
АГИТАТОРОВ

ТАШКЕНТ, 24 апреля. (Корр. «Прав'
ды»). Во всех областях Узбекской респуб-
лики партийные организации провели деся-
тидневные семинары агитаторов. В Хорезм-

кой области такие семинары прослушали
! 630 агитаторов, в Бухарской области—

744, в Кара-Калпакской АССР—4!)8 аги-
таторов.

В Ташкентской области приступили к ра-
боте 625 заведующих агитпунктами и свы-
ше 7.000 агитаторов, большинство из ко-
торых прпщло десятидневные курсы. В спе-
циально организованных кружклх избира-
тели изучают Конституцию Узбекской ССР,
Положение о выборах в Верхокпый Совет
Узбекской ССР. Но неполным сведениям,
только в одной Ташкентской области рабо-
тает !(.:185 таких кружков. Изучение Кон-
ституции и Положения о выборах проходит
с большим интересом.

Профсоюзы и подготовка к выборам
С каждым днем псе шире развертывает-

ся подготовка к выборам в Верховные Со-
ьеты союзных и автономных советских
согоилистических республик.

Счастливый советский народ готовится
к выборам ], верховные ормны власти
союзных и автоночных республик, обога-
щенным опытом кампании но выборам п
Верховный <'о№т Союза ССР. Яти выборы,
осуществленные „а основе шчикой
Сталинской Конституции, подняли ни
пеоывалую высоту политическую актив-
ность и организоианипщ. граждан нашел
социалистической |ииииы. Пеший глвет-
ский народ единодушным голосованием за
кандидатов сталинского блока коммунистов
н беспартийных продемшитрщюмй (.П1>„
несокрушимое морально-политическое един-
ство, свою безграничную любовь и предан-
ность социалистической родине, партии
Ленина—Сталина.

Советские профсоюзы об'еднниют и
своих рядах 22-миллионную армию трудя-
щихся, почти четвертую часть избирате-
лей нашей страны—наиболее сознательную
и организованную часть. В период кампа-
нии по выборам в Верховный Совет СССР
профсоюзные организации прошли замеча-
тельную школу политической работы с
массами. В эти знаменательные дни проф-
союзы подняли уровень своей политико-
воспитательной работы. Выдвинутые проф-
союзами десятки тысяч агитаторов и про-
пагандистов показали замечательные об-
разцы работы среди всех групп населения.

Опыт, которым профсоюзы обогатились
время кампании по выборам в Верхов-

ный Совет СССР, обязывает п провести
лучше развернувшуюся ныне каипа-
по выборам в Верховные Советы со-

I автономных республик.

Профсоюзы провали недаино выборы
своих руководящих прпинш на основе за-
крытого (тайного) шлипианпя. К руконпд-
пну нрипш нопые лш.ш — стахаиоины,
ударники, молпдеиг:., выдвинутые ил гамом
гущи рабочего класса. II составе фабрич-
но - .1,1|'о1с|,-н\ комитетов — 4110 тысяч 1
беспартийных .нлинн.'юп. I! цеховых коми-
тетах обшеепч-ппымн инспекторами г,
страховыми делегатами работает свыше
миллиона человек—и Гпш.шинстве стаха-
попцы и ударники, .поли, беззаветно нре-
•ншые делу партии Ленина — Сталина.

Дли организации культурно-политиче-
:к»й работы в 1!Ш году профсонрзы рас-
полагают огромными средгтваии—1 мил-

^^7 миллионов рублей. Они имеют
а.Х'24 и\ба. иколн 1(111.01)0 красных
уголков, 14.000 ГшГипоток, фабрично-за-
водскую печать, радио, вино, художествен-
ную П1«одеятелы|.),т1.. Зти иозмажно.'ти
должны быть поставлены на службу изби-
рательной кампании и ИСИОЛЬЗШУШЫ для
популяризации достижений социализма и

пашен стране. Прпфг.пюзньи ганизанин
осязаны обеспечить кружкам по изучению
Конституции и избирательною закона по-
вседневную помощь и руководство. Руко-
водители профсоюзных органов должны
серьезно интересоваться не только количе-
ством вовлеченных в кружки и школы, по
и посещаемостью школ и кружков, каче-
ством учебы. Они обязаны на-ходу устра-
нять все препятствия, мешающие учебе.

В деревне работает миллионная армия
членов профсоюзов. В одних только сов-
хозах в машинно-тракторных станциях
насчитывается около полутора миллионов
человек. Многочисленные кадры учителей,
врачей, агрономов, железнодорожнимв,

водников, проживающих п деревне, долж-
ны здесь стать организующим ядром.
Профсоюзным организациям следует систе-
матически посылать в деревню бригады
агитаторов, литературу.

Остатки враждебных алиментов в дерев-
не и попоиско-сектантскис мракобесы при-
бегали и будут прибегать к всевозможным
махинациям и у.юпкам, чтобы вредить нам
во время избирательной кампании. Об «том
надо неустанно помнить, чтобы дать им
суровый отпор.

Профсоюзы могут оказать помощь со-
ветским органам при формировании изби-
рательных комиссий, при составлении спи-
ков избирателей. Надо принять активное

участие в организации н оборудовании по-
мещений избирательных участков и раз-
вертьпшгин иопгтико-раз'яснителыюй ра-
боты на участках. Надо вдумчиво учитывать
национальны!' особенности каждой респуб-
лики, каждой области, особенно при агита-
ции среди женщин и отсталых слоев на-
селения национальных республик.

Работу всех профсоюзных организаций
следует направить так, чтобы каждый из-
биратель глубоко понял все величие социа-
листической демократии, прав и обязанно-
стей граждан великого социалистического
государства, все величие побед социализма
в нашей стране, которых советский народ
под руководством партии Ленина —

Сталина добился в па: юченной борьбе с
подлыми врагами и изменниками.

Серьезное внимание необходимо обра-
тят на антирелигиозную пропаганду, осо-
бенно среди отсталых групп рабочих в
членов их семей, не высвободившихся еще
от религиозного дурмана. Н*дв оргааиво-
ввть систематические беседы, доклады на
аяпфедипгоэные темы, икхуревм в

антирелигиозные музеи. Необходимо все-
мерно помочь этим группам мвпнратслеи
понять классовую сущность религии, се
враждебность народу, ее гнусную роль в
закабалении и эксплоатацня трудящихся.

Большую работу могут проделать фаб-
рично-заводские радиоузлы. Следует при-
менять опыт радиоузла завода «Красный
богатырь», « с дают по радио ответы па
вопросы избирателе*. Почаще надо органи-
зовать выступления старых рабочих и ра-
ботниц с воспоминаниями об их каторж-
ном труде на капиталистических фабриках
и заводах о бесправном положении жен-
щины при капиталистическом строе, об из-
нуряющем труде молодежи, противопостав-
ляя атому расцвет благосостояния трудя-
щихся нашей социалистической родины.

Вся агитационно-массовая работа проф-
союзов в период избирательной кампании
должна сочетаться с мобилизацией трудя-
щихся ДЛЯ выполнения и перевыполнения
проиаподственных планов, с борьбой за ко-
личественные и качественные показа-
тели на основе широкого развертывания
социалистическою соревнования н стаха-
новского движения.

В предстоящих выборах в Верховные
Советы союзных и автономных республик
профсоюзы СССР под руководством партии
Ленина—Сталина обязаны обеспечить еще
больший под'ем политической и про-
изводственной активности миллионных
масс, еще сильнее укрепить сталинский
блок коммунистов и беспартийных. Всей
своей работой профсоюзы оправдают свою
историческую роль школы коммунизма.

П. МОСКАТОВ.
СмфтрьЩСЛС.

Туркменская ССР

ТОРЖЕСТВО
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛШХШД, 24 апреля. (Норр. «Пом

|ы»). Сегодня опубликовано постановление
Центрального Исполнительного Комитет
Туркменской ССР о назначении дня вы
борон в Верховный Совет Туркмснско;
ССР и начале избирательной кампании
В связи с этим на предприятиях городл
прошли многочисленные митинги рабочих
служащих и инженерно-технических ра
ботпикои.

«С чувством огромной радости М1
встречаем начало избирательной кампании
24 июня — день выборов — будет за
исчателышм днем нашей жизни»,— гово
рится в резолюции работниц Ашхабадской
шелкомотальной фабрики.

На митинге рабочих стекольного завод,
кочегар Али Сулеймапоп напомнил собрав
нгамся, как тяжело жилось в проклятое
старое время:

— Царские сатрапы, баи и ханы жпть;
не давали туркменам и узбекам. Мы бьш
придавлены к придушены. Лсиписко
сталинская национальная политика сдела
ла нсех равноправными и свободным!1

гражданами свободной страны. Мы придел
на пнборы с новыми производственным!!
победами рука об руку с коммунистами

Таджикская ССР

СВОБОДНЫЙ ТАДЖИКСКИЙ НАРОД
ЖИВЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНЬЮ
СТАЛИНАБАЛ. 24 апреля. (Норр. «Прав

I»). Постановление ЦИК Таджикистана •
назначении дня выборов 24 июня, а такя
о начале избирательной кампании пстрг,чс:м
избирателями с большим под'емом. На прел
приитиях и в колхозах состоялись мггип
ги трудящихся Таджикистана.

На общем собрании членов колхоз I
имени Кирова, Орджоники.пелбадшля
района, колхозники и колхозницы в едино
масно принятой резолюции заявляют:

«В день выборов мы псе, как один, пои
дсм к избирательным урнам, чтобы отдат,
спои голоса кандидатам блока коммуниста':
и беспартийных. В «тот день мы еще ра.
продемонстрируем сплоченность своих ря-
дов вокруг большевистской партии, совет
ского правительства и великого Сталина.

Горячо приветствуя начало избнрател-
пои кампании по выпорам Верховного Со-
вета Таджикской ССР, мы обязуемся сосре-
доточить псе свои силы для быстрейшею
окончания второй и третьей пахоты и П) •*
боевому провести сев хлопчатника».

В республике развертывается агитацион-
но-массовая работа. Сейчас насчитывает!!
около 5 тысяч кружков, в которых юуч.1-
ют конституцию и Положение о выборе \
свыше 200 тысяч избирателей, в том чис-
ле 86 тысяч женщин.
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П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ

Первые выводы
ЗАВОД «КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ», МОСКВА

Четыре шя продолжалось собрание ком
мтнистов нашего завода. На нем присут-
ствовало около 600 товарищей. Собрание
заслушало и обсужмо отчет секретаря пар-
1иПпого комитета тов. Кудрякова н избрало
Ннвый партком.

Критика была ва собрания гораздо креп-
че и острее, чем в прошлом году. Комму-
нисты стали требовательнее и к елмим
себе, я к руководителям партийной орга-

•пмапич. Недаром за этот год псе мы про-
шла большую школу сталинской закалки.

У нас на заводе были разоблачены ма-
терые враги народа, троцкистско-бухарин
екие фашистские шпионы и вредители.
Еше недавно один из них, пробравшийся
•а прошлых выборах в члены парткома,
иктупал на собраниях с громовыми реча-
ми, требуя исключения из партии честных
1 преданных коммунистов. П»д маской ато-
го «сверхбдительного» человека скрывался
милятый враг народа.

&тот случай многому научил нас, ком-
мунистов. Мы еше раз почувствовали, как
глубоко прав был товарищ Сталин, призы-
вая вас к большевистской бдительности.
Выбирая новый партком, мы оценивали
людей не по их словам, а по делам.

Отчет топ. Кудрякояа был обстоятель-
ным. Докладчик много говорил о людях—
самом ценном капитале пашей страны.
Все же о его докладе хне хотелось бы еде
лать несколько замечаний. О людях ведь
тоже можно говорить по-разному. В своем
докладе топ. Кудряков приводил много фа-
милий. Пи говорил, что люди выросли, на-
звал фамилии новых агитаторов и этим
ограничился. По ведь этого мало. Нас ин-
тересовало еше. какую работу ведут зтп
люди, чем хороша их работа, насколько
они выросли, наконеп, как партком пред-
полагает растить их дальше. Об атом ска-
зано не было.

Тон. Кудряков рассказал н о том. что
на заводе долгое время орудовала бандит-
ская шайка шпионов п вредителей. Враги
разоблачены и иэолщювлтш. Но разве иа
атом можно ставить точку? Что сделало но
ликвидации последствий вредительства, что
тут нужно сделать в ближайшее время?

На ати вопросы докладчик также не отве-
тил.

Выходит, что доклад ног быть содержа-
тельнее, поучительнее.

В прениях мне особенно запомни-
лось выступление нашей стахановки топ
Полуниной. Она сказала, что если бы парт-
ком чаще докладывал о своей работе,
него было бы мсиыпе недостатков. Ведь
в решениях прошлого отчетно-выборпоп
собрания было записано, что партком дол-
жен отчитаться пе позже июня 1937 годл,
и все-таки за весь год мы такого доклада
не слышали.

ОКрание проходило нынче гораздо орга-
низованнее прошлогоднего. В прошлом году
кандидатуры в члены парткома п канди-
датуры делегатов на районную партконфс-
реиппю назывались с места, даже неиз-
вестно было, кто и кого именно выдвигал.
Кандидатур выдвигалось чрезмерно много.
Голосование происходило несколько раз, но
всех 11 членов ПЯФТКОМЯ так и не могли
набрать, — избрали только 10. Нынче кан-
дидатуры выдвигались с трибуны; каждый
мотивировал, почему он выдвигает имен-
но ятого товарища. Голосование прошло
дружно.

В состав парткома вошли и коммунисты
с долголетним партийным стажем, и моло-
дые, но провеянные, па работе товарищи.
В партком избран прежний секретарь парт-
кома топ. Кудрявой, еще три — четыре
члена парткома старого состава. Вповь пя-
брапы: топ. Галкин—молодой, растущий
пропагандист, топ. Федвп — секретарь пе-
тового парткома, парторг топ. Любезпова,
у которой партийно-массовая работа поста-
влена гораздо лучше, чем в других пехах.
Избрала также стахановка галошного пеха
тов. Полунина. Мы дали членам парткома
наказ—быть бдительными, работать с ка-
ждым коммунистом, крепить связь с беспар-
тийными массами.

Всем нам, коммунистам, собрание дало
зарядку. В итоге собрания я сделала для
сеТ>| вывод — работать еще больше, еще
усиленнее, быть еше требовательнее к себе.

, Д, ЗОТОВА,
работница-стахановка.

ОТЧЕТ СЕКРЕТАРЯ НИКОГО
НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ

НИКОЛАЕВ, 2 4 апреля. (Корр. « П р и -
ам»). Многословный и пустой отчет секре-
таря парткома Николаевского завода «Лор-
машина» тов. Матвеева не удовлетворял
коммунистов.

— Иного отчета и нельзя было ожи-
дать, потому что секретарь и большинство
членов парткома пе бывают в цехах, смо-
трят на жизнь завоза через запыленные
окна своих кабинетов,—заявил коммунист
Волов.

Партком не сумел по-большевистски орга-
низовать коммунистов и весь коллектив
завода для быстрейшей ликвидации послед-

, ствий вредительства. Программу первого
квартала завод не выполнил. Секретарь
парткома пытался оправдать это «об'ектив-
яыми причипамв». Но коммунисты не по-
желали обманывать пи себя, ни других:

— Завод губит наша пеоргапизовап-
поггь!—заявляли они.

На заводе числятся 7 7 7 стахановцев —
могучая сила! По вопросам стахановского
движения на заводе было вемало различ-
ных «узких» и «расширенных» совеща-
ний—созывали парторгов, созывали проф-
оргов... Но собрать стахапоппсв, погово-
рить с ними—никто пе догадался. Парт-
ком тут проявил полпую беспомошпость.

В резолюции коммунисты указали парт-
_ кому нового состава, как надо бороться за
' ликвидацию последствий вредительства,

как превратить завод в передовое пред-
приятие.

В. КУЩЕНКО.

ПАРТКОМ НЕ ЗНАЕТ

В ПРОШЛОМ году отчетно-выборное собра-

ние па Омском паровозо-вагоноремонтном

заводе проходило в обстановке полнейшей

неорганизованности. Иод флагом ложного

демократизма враги, пробравшиеся на за-

вод, добились того, что в течение двух не-

дель коммунисты — нес руководство и ак-

т и в — заседали, забросив работу.

С исключительной организованностью
прошло отчетно-выборное собрание теперь.
Только отчет секретаря парткома топ. Лсева
был недостаточно гамокритичен. Коммуни-
сты резко осуждали п прениях ошнпки
парткома и правильно указывали основную
их причину: партком забыл указание
товарища Сталина о том. что политика и
хозяйство не отделимы, не интересовался
производством.

Завод выполнил план первого квартала
только наполовину. Стоимость ремонта уло
рожается. А между тем завод имеет все
необходимое для отличной работы, и самое
главное—есть люди, способные па большие
дела. Партком не знает своих сил, не зиает
работников, судит о них лишь по сводкам.

Собрание признало работу парткома
неудовлетворительной. К сожалению, ком-
мунисты не критиковали политотдел дороги
я Ленинский райком партии. А критико-
вать их следует крепко за невнимание к
крупнейшей партийной организации.

Коллективный корреспондент
«Правцы»—редакция гамты

«Омская правда».

Студенты Гомельского лесотехнического института имени С. М. Кирова

(Белорусская ССР) слушают лекцию по диалектическому материализму.

Фото м. Пегужон.

СОБРАНИЕ, НЕ ОПРАВДАВШЕЕ
НАДЕЖД

(По телефону от корреспонцента «Правы» по Сверцловской обгасти)

Партийная организация управления до-

роги вмени Кагановича об'едввяет около

200 коммунистов. Большинство из явх —

командиры транспорта, от работы которых

зависит деятельность всей дороги.

Много серьезных вопросов волнует ком-

му вистов парторганнзапия управления до-

роги. Нечему дорога не выходит из

прошва? Почему, несмотря ва серьезные

сигналы, партийная органязапи в« суме-

ла разоблачить Йтесавтихса в ее ряды

несколько десятков мслзавпев, обладавших

партийными билетами? Можно было ожи-

дать, что на опетно-вьгбориом собрании

ати вопросы будут выяснены. Но собрание

не оправдало таких надежд.

И п и ш и т е — и м е е т е » секрета*

парткома Григорьев, и выступавшие в пре-

ниях постарались обойти острые ТМЫ. В

самом составе парткома за последнее время

разоблачено пять врагов народа. Это

не помешало Григорьеву едмать по-

перхиостпый, аполитичный отчет, лвшеи-

ный всякой самокритики. Кому-аояу, а ему

'ледовало бы во весь голос расеммть о

собственной политической слепоте, которая

привела к тому, что. будучи заместителем

секретаря, он проглядел пражесхве махи

щ пни.

Правда, некоторые ораторы произносили

громкие слова. Но фамилий, фактов ночтп

не называли. Единственная фамилия, кото-1

рая иа все лады склонялась па собрании.

то фамилия начальника дороги т. Фалеева.'

Дескать, по его вине трижды было сорил но •

партийное собрание. В нему месяцачи:

нельзя попасть на прием. Он не терпит

самокритики.

Справедлива ли эта критика Фалеева?

Справедлива. Но раавс только в этом дело?

Дело в системе работы, подбора кадров,

в планировании, п дисциплине. При жела-

нии коммунисты—начальники служб

могли Вы привести ва собрании много при-

меров игкугствевяого создания пробок

узлах, безалаберности в планировании ра-

боты отделений и т. д. Но об итнх корен-

ных вопросах большинство выступавших

предпочитало не говорить. Начальники

основных служб, их заместители на собра-

нии отмалчивались. Сам Фалеев по сущест-

ву ничего не сказал о работе дороги, о

то», что мешает ей выйти вз прорыва.

На собрании были отдельные острые вы-

ступления. Тов. Старовойтов привел рази-

тельные примеры бюрократизма, парящего

управлении дороги. Серьезные тех-

ЙШШ вопросы решаются разрозненно,

п.м взаимной увязки. Тов. Новиков привел из

ряда поп выходящий пример политической

беспечности: одна сотрудница службы пути

часто уносила домой секретине чертежи,

но сто никого пе волновало.

Острых, критических выступлений, одна-

ко, па собрании было мало. Это явилось

результатом того, что Григорьев дал непра-

ипьное направление прениям.

Весьма показательно, что в список каи-

шдатов в члены парткома не попал ни

один руководитель дороги, ни один началь-

ник службы.

Л. ПЕРЕВОЗМИН.

НА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КИРОВСКОГО ЗАВОДА
Пять дней работала партийная конфе-

ренция Кировского завода в Ленинграде.
Любопытно лицо конференции. Среди де-
легатов сидяг сгарикп-путиловцы, помня-
щие схватки с царизмом, первые боль-
шевистские кружки, приезды на завод

Левина. II рядом с ними большевики, стаж
пребывания которых в партии исчисляется
месяцами. 4 8 5 делегатов представляют
одну яа самых больших первичных органи-
заций партии — 3 . 2 0 0 коммунистов и
кандидатов. /

Здесь на индустриальном гиганте осо-
бенно разителен процесс выдвижения мо-
лодых кадров. 5 7 5 человек выдвинуто на
различную рукоподящум работу. 1 2 6 ста-
хановцев, рядовых рабочих стали масте-
рами, начальниками участков, начальпн-
камв цехов. Среди тысяч партнПпев, ком-
сомольпев. беспартийных активистов вы-
явлена масса способных партийных работ-
ников, талантливых конструкторов, адми-
нистраторов. Нашлись кадры, которые обес-
печивают очень сложное производство.

В свое время найти для Кировского за-пода
директора было весьма трудным делом. Ди-
ректора ждали обязательно из центра, а

. сейчас заводом управляет свой директор,
выросший здесь ва заводе, молодой совет-
ский инженер тов. Львов, гот самый, кото-
рый был недавно секретарем парткома.
Вта фигура отражает замечательный
процесс, который наблюдается в пар-
тийных организациях Ленинграда. Инже-
нер был выдвинут на партийную работу.
За полгода партийной деятельности, по его
выражению, ов научился подходить к про-
изводству с политической стороны, ов уви-
дел массы так, как раньше их ве видел.
Ов понял процесс политической организа-

ц и и людей. На партийной работе инженер
, прошел прекрасную -школу овладения боль-
- шеннамом. Из этой школы он вернулся

•пять на хозяйственную работу, во уже в
качестве директора одного иа самых круп-
• ш заводов страны.

. Отчет на конференции делал заместитель
секретари парткома тов. Еськов. Это—мо-
«одой работник, выросший из цеховых пар-
тийных организаторов. Тем интереснее
С т о слушать большой, политически насы-

щенный отчет, в котором сказывалось от-
личное знание завода, умение делать глу-
бокие выводы. Интересный отчет топ. Кг.ь-
кова—еше одно доказательство того, ччо
новые кадры умеют работать с душой, с
большим внимание» к своему делу, с рево-
люционным огнем. Отряд молодых работни-
ков, который политически воспитывает
массы п вершит сейчас производственными
судьбами завода, поднял вверх выполнение
программы.

Сейчас нет иа заводе проблемы кадров
в количествеивлм смысле. Но остро стоит
проблема обучения новых кадров, помощи
им. Об атом немало говорили в прениях.
ОДИН ИЗ партийных работников завода —
тов. Драч сказал г большим упреком по
адресу парткома:

— Как подготовим, партийное собрание,
как организовать правильный' прием член-
ских взносов — на аП1 вопросы молодой
партийный работник пе находит отпета в
парткоме. Партком обычно накачивает нар
ТНЙИЫХ организаторов перед очередной кам-
панией вместо того, чтобы повседневно
учить людей...

Главное — нужно молодых работников
повседневно учить бдительности. Коммунист
Харптонор сказал на конференции, что
было бы нелепо думать, будто все очищено
на заводе:

— Если кто думает, что на заводе боль
т е ве осталось замаскированных врагов, пх
пособников, тот ошибается...

Зямд-город, завод, яа котором работают
десятки тксяч людей. Можно ли поручить
ся, что и в дальнейшем сюда ие попытаюг-
ся пролезать шпионы, вредители? Поменьше
самоуспокоенности, благодушия, побольше
зоркости — эта нота звучала в прениях.

Бдительность складывается из многих
слагаемых. Но об одном слагаемом говорили
больше всего — ов изучении людей.

Знали ля здесь по-наетояше^у людей?
Факты говорят об обратном. Двурушники,
враги сидели долгое время я с е р п е заво-
да—в дирекции, в партийном комитете. Они
безнаказанно делала свое подлое ило. Их
разоблачил не партком, разоблачили их

I органы НКВД. И одновременно партийная
I организация исключала из партии вема-
I ло честных большевиков. Люди, о которых

говорили, как о вредителях, сомнительных.
оказались честнейшими коммунистами. Та-
ковы Капустин, Потапов п другие.

Больше всего должна краснеть партий-
ная организация за инженера-коммуниста
Капустина. Этот инженер обвиняли! не
больше пе меньше, как во вредительстве.
Его исключили из партии. Затем посетит
вили. А сейчас Капустин избран секрета-
рем нового партийного комитета.

Бдительность п прениях тесно связьпч.ш
с большевистской чуткостью. Прнподп т а
факты нечуткости к больным товариинм.
к коммунистам — старым производственни-
кам.

Но дело не только в отдельных ф л ш х
нечуткости. Партийный комитет забывал
целые группы коммунистов, например, м
бегающих в подсобных цехах. Особен»» ра-
зительны Факты, относящиеся к посшгг.и'Ш"
комсомола. Комсомольский комитет он !'•
ио исключил из комсомола Я П комгодамь-
иев с формулировкой: «как но работавши"
на заводе и не имеющих адресов». Одни
временно сотни комсомольцев били пчг •
лены в список «мертвых душ». А н о т
поискали, то окаш.тп,, что н «мерпи"'
души» занесена живая сойотская молодежь.
по еей день работающая на заводе.

На год накопилось немало такого рода
серьезных политических промахов, оерье.!-
иых извращений. В различных цехах есть
коммунисты, которые по полгода и больше
не платят члецекпе взносы. Почему на-
рушают устав партии? Что это аа группа
коммунистов' Никто толком вам ве отве-
тит. Но разительнее всего пробелы в та-
кой серьезной области, как прием в пар-
тию На заводе свыше ч гысяч Стаханов
пев. 4 тысячи ударников, 3 тысячи кон
оомольпеп, сотни старых рабочих-пути
лопнев. прекрасная ипженерно-техническаи
молодежь, в большинстве своем вышедшая
из спелы рабочего класса. За полтора года
здесь приняли в кандидаты партии 110
человек. Мало приняли потому, что плохо
знали лютей.

Пе знают здесь людей потому, что я в
заводском партвйвом комитете, в в вехах
ве изжит так называемый «валовой».под-
ход к людям. V партийного комитета нет

шпнпцен жнмпи евлзн с темп, на кого
|ц существу опирается партийная работ»

тину, — с парггрупиоргамп.
, — Топ. Ееькон не случайно так скупо

гказал о партгрушюргах. Партком пх не
I гаает... (Бабаев).
; — Цеховые партпйпые организации
: чувствуют партком, когда надо за что-ни-
будь ругать... (Сорокин).

: Партийный колптег мыслит еше средни-
ми цифрами, цифрами «охвата», а не кон-
ь-ретного знания растущих активистов. По
пому поводу очень серьезное зямечавие

. п.1 конференции сделал секретарь Леннн-
• градского городского комитета партии тов.

Кузнецов:
- - Над» выгранить элементы формализ-

• ч,| и цартшмюн работе. У нас есть такие
к.и'штппьи. которые, например, проводят
партийные собрания, чтобы отметить —
с||||).|пие приведено. А что толку от этого

тирания, каковы результаты — об этом
, |||>1рм,1.11И'ты не думают. Иной парторг го-
, шрит: 'V меня в цехе все охвачены пар-
тийными поручениями». Но ведь мало ох-

г:. 1 г и г I, партийными поручениями. Надо по-
емптреть. что это за поручения, помогают
пин ропу коммуниста или нет.

I Топ. Кузнецов рассказал об одном недав-
но принято» в партию товарище. Бу-
1\ чи беспартийным, этот товарищ выппл-

| пил работу агитатора. 1Грннялп его в кан-
дидаты партпп. вызвал его парторг, поздра-
вил н говорит:

— Теперь мы тебе дадвм партийное за-
дание, ты будешь вести регистрапню на
партийных собраниях...

Сложна работа партийного комитета иа
гаком огромном предприятии, как Киров-
ский завод. Тысячи людей с разным уров-
нем культуры, разным уровнем политиче-
ской подготовки. 37 больших, первичных
организаций в пехах. Свыше 1 0 0 партий-
ных групп. 109 партийных кружив, в ко-
торых учится 1.500 человек. Работа пар-
тийного комитета здесь выросла за рамки
обычного парткома. Это своего рода райком,
который должен жить в цехах, изучать там
людей, который должен иметь шупальиы
г.о всех уголках завода.

•>. С ЯЕВИН.
Ленинград.

На 20 апреля засеяно 20.619
тысяч гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЭЕМА СССР. НАРКОМСОВХОЗОЙ И НАРКОМПИШЕПРОМЛ
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 20 АПРЕЛЯ 1»3в ГОДА

(в пклаж гектаров)

ПОПГШШКЯ, КРАЯ

О8ЛАСТИ

И
Всего

ь
поселю в

НМ1О-
МЬШ

тон

еом»
МИ!

•*««• ИОвО«Ив

• пи чмп пиния
НКС1 ИКВ | ИКПП

РОФСР 7744 И «147 897
АлтавевиВ края во г 41 1*
Вашквмжая АССР 44 г 40 4

«Бурят-монгольская АССР 43 и 43 —
Воронежская область 491 22 «5в 45
Дагестанская АССР 41 20 39 2

Д. В. К. Ш Ч 209 »7
Ивановская область 3 0,а } _
Кав&рлняо-Валкар. АССР И « «2 8
Кялянняокм область 0,01 — — о,И
Калмыцки АССР в4 49 41 16
Краснодарский краж 089 69 191 1*7
Красноярский край п * » 107 и
Крымская АССР 197 14 137 60
Куйбышевская облаоть ее а 89 7
Курская область 27» 1* 264 и
Ленинградская область 0,02 — 0,02 —
Мордовская АССР 4 1 4 —
Московская область 1 6,2 — 1
Ненцев Поволжья АССР 446 45 412 84
Новосибирская облаоть 4 0.2 — 4
Омская область 60 2 59 9
Орлжоиякндэевсвпп край 048 65 818 130
Оренбургская облаоть 85 9 75 10
Орловокая область 215 19 212 9
Ростовская область 1610 57 1409 302
Ряааиокая область 72 5 71 1
Саратовская область 287 11 260 97
Ссперо-Осотипская АССР 20 24 20 —
Смоленская область 50 4 50 —
Сталинградская область ИЗО 3 9 8 9 2 98
Тамбовскпл область 7 0,5 7 —
Татарская АССР 17 1 17 —
Тульская область 105 11 101 4
Челябинская область 26 1 25 1
Чечено-Ингушская АССР 37 21 32 6
Читинская область 74 14 72 2
Ярославская область 0,5 0,1 0,5 —

УССР 8339 66 7693 6(6
В т. ч.

Винницкая облаоть 787 709 28
Днепропетровская обл. 1078 997 81
Донецкая область 963 919 144
Житомирская область 392 890 12
Кам-Подольская обл. 481 476 6
Киевская область 586 850 3«
Молдавская АССР 179 177 3
Николаевская область 790 644 146
Одесская область 758 701 57
Полтавская область 820 776 44
Харьковская область 702 697 65
Черниговская область 641 527 14

БССР 164 9 162 2
АзербаЛдятнсмя ССР 207 48 194 19
Грузинская ССР 92 19 91 1
Армянская ССР 75 29 75 —
Туркменская ССР 202 79 199 4
Узбекская ССР 1523 79 1449 74
Таджикская ССР 382 70 875 7
Киргизская ССР 395 56 367 23
Казахская ССР 1496 29 1370 126
В т. ч.

Актпбпяскяя область 102 94 6
Алма-Атинская область 362 3,19 2?
Корт.-Киэяхог. область 197 189 8
Гурье.похая область 7 7 —
Н&п.-Кааахст. область 137 12(1 и
1Г,1рагаидн]гокая область 81 78 3
Кзыл-Ордьшская область 24 24 —
Кустлпапская область 58 52 6
Павлодарская область 67 60 7
Ов.-Капахст. область 76 60 16
Юяшо-Каэ&хст. область 385 841 44
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ИТОГО ПО СССР 20619 24 18811 1908 1295 214 299

% К плаву 24 24 24 29 34

Было па 15/1У—1933 Г. 14352 17 13140 1212 844 153 215

Было на 20/1\'—19.17 г. 27237 29 21595 2537 1543 297 409

По совхозам НКЗ СССР ве распределено по областях УССР 12 т. га.

Быстро преодолеть
отставание в севе

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

На 2 0 апреля и области засеяно
на полмиллиона гектароя меньше, чем в
прошлом году на это же число. Установи-
:ась хорошая, голнечная погода. Несмотря

иа это, область крайне медленно преодоле-
вает отгтавапне.

В южных районах, давио закончивших
еп кологовых, МТС не сразу переключп-

|ип, па ген подсолнуха и люпервы, попу-
тпли диухлневную передышку. Характер-
ю, что областной земельный отдел уэпал
Л атом с опозщнием — только из сволок.

Попрежнрму плохо используется трак-
торный парк из-за частых простоев трак-
торов и организационных «неполадок».

Рлшопопо-Песретаиском районе недавно
к.тую смену простояла бригада Мирошни-
ченко. 16 апреля в колхозе «КамепныП
>рол» стояли тракторные Арпгады Перова

Александрова: директор МТС тов. Карл-
ов забыл о горючем зля тракторов.

Отсиживаясь в кабинетах, пе видят то-
"о, что м а е т г я па полях, руководители
Боковгвпн МТС Тракторная бригада Л? 15
той МТС лить на-диях вышла на работу.

Но едва трактористы выехали в поле, как
оказалось, что бригада не обеспечена сма-
зочными материалами и мощные «Челявии-
пы» не логут из-за втого работать.

В колхозе им. Тельмана пелыв день
стоял трактор «ЧТЗ»: не оказалось ни
смазочного, пи горючего, так как подвозчик
горючего уехал в етанипу Ветенскую... на
базар.

Н Чапаевской МТС (Велокалптвенский
район) в первые же дни дало себя знать
безобразное качество «ремонта». Трактор
«ЧТЗ» после первого же часа работы на-
чал пропускать масло, задний мост заскри-
пел. Мишину пришлось разобрать.

На тракторе *СТЗ» в поршнях ве он-
залось стопорных колеи. Такой же дефект
обнаружен и в другой .ч.гто~ие. Однако и -
оедуютпй маши-нно-трасторвоП мастерской
Ретинский считает, что «трактор в п м ю м
порядке».

Большое з.ю по миогох МТС—холостие
пробеги, бестолковый перегон машин с ме-
ста на место. В ГлуГюкписком районе, в
колхозе имени Блюхера, где работают три
тракторных бригалы, прелсемтель содхо .1
Смольников и агротехппв Налов переФр 1-
енвают тракторы с участка ва участо:.
Так, Гфпгала Л! 2 6 была послана работа' •,
па участок второй бригады, а втору л
бригаду «погнали» на участок третье :.
Этот административный аул обошелся .
одни день в 3 0 0 гектаров недосева.

Скверно используется и жилое тягло.
На полях колхоза им. Чапаева рлботамг

два тракторных отряда Островянмой МТ\
Б колхозе решили: раз есть тракторы, го
беспокоиться не о чем, я не пспользова.и
волов и лошадей для полевых работ.

Табуны лошадей гуляют я в Неклвнов-
ском равоне. В колхозе им. Сталина не ис-
пользуют 3 8 волов и 11 лошадей. Два- '
л и т ь пар колов не использованы в к о д оде
«Путь к социализму». 6 6 пар волов и \'1
лошадей — в колхозе имени XVI] парг-
с'езла.

Подобных примеров немало. Прмвыч л
руководить из кабинетов, неумение ввдг ь
за сводками живое дело привели облаг ь
к отставанию.

Нужно коренным образом измени':
•.тиль работы земельных органов. даН
по-большевистски провести и за*«ичшь
весенний сев.

А. ШАРОВ.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
К Р Ы М

В Крыму начался сев хлопка. К 2 0 ап-
реля колхозы Кировского района посеяли
215 гектаров хлопка.

Колхозы Крыма засевают 50 тысяч гек-
таров хлопка скороспелого сорта «шрмер-
1306». Почти весь посев будет произведен
по зяби. Везде закончено борововавп.
Плохо лишь с культивацией, особенво в
Ленинском районе. Отстает также очисти
семян, хотя семена давно эавезеиы во все
районы.

Курманскал и Еолайссаа МТС впервые
засевают с целью размножения 2 0 0 гекта-
ров нового сорта хлопка «ОД-Ь, выве-
денного академиком 1 н е е п о . (Нврв,
•Прамы>).

О М С К А Я О Б Л А С Т Ь

Шесть даей стоит прекрасная погода,
можно сеять, но в Сладковско! МТС. Ма.--
Л1яског« района, еше ие отрмояги'ров&но
19 тракторов и 15 тракторных плугов.
В колхозах «Октябрь», «Коминтерн», иаеви
Пушкина, как и во многих других, трак-
торы стоят: не подвезены плуги, горючее,
смазочное.

Массовая политическая работа среди
трактористов ве проводится. Н|6ач1, и й -
гоноши в тракторные бригады ве аагля-
дывают. Газет, журналов, книг в брвгадах
нет. Вагончики дли трактористов ве* еще
ремонтируются. Задолженность трактори-
стам м е п т а п 70.000 рублей. (Н*яр.



«Пигмалион» Б. Шоу
в театре Сатиры

Бериврд Шоу принадлежит к крупней-
шие мастерам современной западной дра-
Ч*ТУРП1НУРП1Н.

Остроумно развертывающаяся интрига,
Швжадмшые спевические положения п от-
точеиный диалог, которым мастерски пла-
м » Б. Шоу, — характерны для его дра-
матургия. Развивая какую-нибудь идею, он
пждмяет персонажей своими собственными
""И*™?!! мободпевными и парадоксальны-
>ш. В. Шоу как бы делает персонажей но-

мтелями отдельных своих мыслей, инсце-
нирует между действующими линамп спое-
"ОрмныВ диспут. И в этой манере — осо-
бенность Шоу как драматурга. Он усту-
пает велмким мастерам комедии в создании
крупных характеров. Однако, пронизывая
комедию мой насмешкой над устоями и мо-

ныо. буржуазного общества, Б. Шоу до-
• чмт до зрителя свою мысль, пусть не
•чмда верпую, но етрастпую, подчас озор-
•.ую на взгляд чопорного буржуа.

«Пигмалиона не принадлежит к тем ко-
чэдим Шоу, в которых его беспощадная

|»пи« достигает наибольшей силы. Здесь
и ставят острую социальную проблему о

. -Ревоспитаппн человека.

Б. Шоу пользуется древним сказанием о
.тльпторе 1Тигмдлионс, который создал

> атур Галатеи и просил богиню Венеру
кмтшть ее. Пэ преданию богиня нгиолнп-

. 1 просьбу ваятеля и превратила статую
• Живую женщину. И тогда художник влю-
"'Мся в собственное свое создание.

В комедии Шоу Пигмалион — профес-
р фонетики Гснрп Хпггппс, одни на реп-

итслей чистоты английской речи, языка
Некспнрд и Милтпна.

Профессор случайно встречает пвсточни-
:: ' Элизу, уличный жаргон которой при-
> №кает его внимание. Он готов держать

фи с полковником Пиккерннгом, ученым.
1 дохавшим ил Индии, что и течение по-

тод» он может исправить ее выговор и
'-!1а ничем не будет отличаться от запрап-
с гей герцогини на приеме п Вукиигемском
1'Орце. Пиккеринг смеется над гамоуве-
1> Нностью Хигшнса. Но случай благопри-
ятствует профессору. Злила приходит к пе-
у ? в дом, чтобы заняться исправлением
: ччи. Из-за ужасного выговора ее не прп-
: 1мают продавщицей п цветочный мага-

ш. Пользуясь атнм. Хиггпвс заключает
| арн с полковником Пиккерпнгом, и Элиза
1 гаиовится об'ектом его опыта.

В несколько месяцев Хиггингу удается
т « вышколить Элизу, что «па блестяще
одерживает испытание п «удостаивается
<еети» быть на большом великосветском
рсеме во время шекспировских празд-

неств.
Пари выиграно. Но проснувшаяся Гала-

8* лред'являет свои человеческие права.
на требует своего места в жизни. Ее чело-
!Ческое достоинство протестует против ро-
« подопытного кролика или служанки
рофесгора. Профессор Хпггннс растерян.
1 не рассчитывал, что его. «опыт» лри-
:1ет к подобным результатам. Взбунто-
>вшаяся Галатея пробуждает в ном лю-
« ь , и ои даже склонен к тому, чтобы нз-
внить свое положение старого холостяка.

Острота мысли Б. Шоу теряет свою зиа-
1 |тельность прп таком разретепнн коп-

в силу случайности и личной при-

хоти. И в пьесе, и в спектакле «благопо-
лучный конец» не мотивирован, не оправ-
дан ходом действия. Шоу в атой пьесе не
видит, что перевоспитание личности невоз-
можно в условиях буржуазного общества.
Однако «Пигмалион» показывает, что жизнь
буржуазного общества полна собственни-
ческого эгоизма, фальши и лицемерия, что
подавляемое человеческое достоинство
неимущих люден властно пред'являет свои'
треГюн.'Шин.

С тонким юмором раскрывает Б. Шоу
глубоко противоречивые черты своих пер-
сонажен. Убежденный холостяк и эгоист,
Генри Хиггннс, нтот самодовольный бур-
жуа, воспитанный чопорной средой, отли-
чается в то и« время большой непосред-
ственностью и чудаковатостью. Шоу
не скрывает симпатий к своему герою,
подчеркивая его ироническое отношение, к
окружающему обществу. Прекрасный коме-
дийный актер Поль с большим юмором пе-
редает самодовольство и близорукость про-
фессора Хиггнпеа. Нам кажется только, что
в решающей сцепе 4-й картины конфликт
между ним и Элизой артистом недостаточно
углублен.

Образ непосредственной, простой девуш-
ки, вырастающей и самостоятельного че-
ловека, полного личного достоинства, с
глубоким психологическим мастерством об-
рисован Г>. Шоу. Автор подчеркивает мо-
ральное превосходство атой девушки над
буржуазной средой, с ее косностью и ли-
цемерием. Роль Элизы даст благодарный
материал дли актрисы. Глонова и Пугаче-
ва, Э й
жизненные и убедительные краски для

П

р р у
играющие Элизу, нашли чрезвычайно

бу р
этого образа. Пугачева удачно передает
непосредственность Элизы, ее живость и
реоичлнкость. I! исполнении Слоновой го-
раздо ярче, выступает природный ум Элн-
зы, ее жизненная самостоятельность.

Б. Шоу искусно пользуется каждым
персонажем комедии, чтобы довести до зри-
теля спои мысли. Кго мусорщик Лулптль,
отец Элизы, неожиданно получает от ка-
кого-то благотворителя миллионное наслед-
ство под тем условием, чтобы он стал...

религиозным проповедником,
литля автор вложил слова,

В уста Ду-
обличаюшпе

ханжество и лицемерие буржуазной мора-
ли. Эта роль с успехом исполнена артистом
Курпхнньгм.

Двумя—тремя штрихами Шоу обрисовы-
вает второстепенные персонажи, доводя их
характеристики до злого шаржа. Как вы-
разительна чопорная ханжа мнетрнес Зйнг.-
флрд Хилл со своими детьми, юными ма-
некенами из высшего общества! Без вся-
кой подчеркнутой1!! исполняет роль ми-
стрисе Эйнсфорд артистка Халатом. Она
дает острый и четкий рисунок. С хорошим
юмором играет авт. Токарсклл (мисс Эйнг-
Форд). Запоминается артистка Милютина
в небольшой роли экономки мистригс Пирс.

Театр Сатиры создал веселый и умпый
спектакль.

Комедия Б. Шоу поставлена режиссером
(Гринбергом свежо п с хорошей выдумкой.
Оформление художника Гмндшы сделано
со вкусом.

| | | #са ставит сложную задачу перед
театром. Театр Сатиры удачно справился
с, ней.

Б. Р О М А Ш О В .

ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
М. И. ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ

К исполняющемуся на-днях 125-летию
| дня смерти великого русского полковод-

ца М. И. Голенишепа-Кутузова в Москве
устраивается несколько выставок.

В Историческом музее завтра откроется
лставка, показывающая основные мочен-

• а военной деятельности Кутузова, начн-
»я с русско-турепкой войны конца
VIII столетия и кончая заграничными но-
щами. Особый интерес представляет раз-
М, посвященный Отечественной войне с
1аполеопои в 1 8 1 2 году. Экспонируется
яд архивных документов — автографы.

приказы и донесения Кутузова. Па двух
стэндах разместится оружие, применявшее-
ся в русско-турецкую войну и в войну
1812 года.

2К апрели откроется выставка и Воен-
но-историческом музее, находящемся па
месте знаменитой Бородинской битвы. Там
собраны многочисленные документы, кар-
тины, гравюры, скульптуры, бытовые
предметы, которые покажут жпапь и бос-
ВУЮ деятельность Кутузова.

Третья выставка, посвященная Кутузо-
ву, устраивается и Толстовском музее.
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ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ
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ПАЛ» КРАСНОЙ АРМИИ
НА Д А Л Ь М М Ю С Т О Ш

ХАБАРОВСК, 24 апрем. (№•*. «Пря-
сы»). Вчера исполнюсь шесть месяцев
работы Центрального театра Красной
Армян на Дальнем Востоке. Театр обслу-
жил не толыо «рунные города щ и — Ха-
баровск, Ворошилов, Владивосток, Благо-
вещенск,— но и ряд отдаленны* районов
и пограничных пунктов.

Артисты НТК А побывын ю многих ча-
стях Особой Красмзнаиеадм! Дальне-
Восточной Армии, Амурсюй цмкмапмн-
ной Флотилии, пограничных м1ск 'и Тихо-
океанского флота. В течение полугмового
пребывания в Дальнс-Восточноя «рае театр
поставил в общей сложности 398 спекта-
клей. Кроме того, в минских частях дадо
425 конпертов.

ПТКА оказал большую помощь круж-
кам красноармейской художественной са-
модеятельности.

СОРЕВНОВАНН1
КРАСНО9Л0ТЦ1В

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апреля. <Шт. «Прм-
ды»). На кораблях Черноморского флота ши-
роко развернулось первомайское соремоаа-
пие. Большими достижениями н соревно-
ианнн выделяются бойцы яемтша «Дяер-
жпнгкий». Матннисты, кочегары, электри-
ки, трюмные этого корабля решают злда-
ш на «отлично». Электрики Верелыгин и
Лавыдо» щи*' перевыполнили установлен-
ные нормативы.

Хп|>ош11х показателей добились бойцы
торпедных катеров. В подразделении, ко-
торым командует Ларионов, впереди идут
катерный боцман Шахов, краснофлотцы
Поршни и ('-оенопския. За отличные успе-
хи старшина группы мотористов Иванов
ныдг.ип\т на должность механика.

В морском артиллерийском училище им.
ЛКСМУ к 1 мая готовится вечер краспо-
флотгкой самодеятельности. Усиленно репе-
тируют новую щюгрлмму хоровые, музы-
кальные и драматические кружки, плясу-
ны, баянисты, затейники, декламаторы,
гимнасты. Литературный кружок написал
пьесу о жлзпп курсантов.

ДВУХЛЕТИЯ КАЗАЧЬИХ ДИВИЗИЙ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 апреля. (Корр.

«Прамн»). Исполнилось дпа года со дня
опубликования постановления Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР
о снятия с казачества ограничений по
службе в РККА и приказа народного ко-
миссара обороны маршала Советского Союза
тов. Ворошилов! о формировании казачьих
дивизий.

За эти два года Краспая Армия воспи
тала из сынов колхозного кааачества пла-
менных патриотов родины, отличников
боевой и политической учебы. Кубанские
казаки бойны Л-ской части добились высо-
ких показателей в огневой подготовке. Ка-
зак Ф. Легедии, выполняя первое стрелко-
вое упражнение нового курса огшчюй под-
готовки, выбил 30 очков из 30 возможных.
Не уступает Легедину и боец-перемешшк
колхоза «ПУТЬ труда» Н. Тптаренко.

В казачьих частях растут замечательные
молодые политработник*. В прошлом году
в Я-екую часть пришли три брата Яко-
веи«о. Сейчас два из них работают заме-
стителями политруков. Все три брата по-
дали заявления о вступлении в ВЬЩо).

Двухлетие существования казачьих ди-
визий войны отмечают новым под'емом со-
циалистического соревнования, напряжен-
ной боевой учебой.

700 ЗАЯВЛЕНИЙ В КИЕВСКОЕ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КИЕВ, 24 апреля. (Корр. «Примы»).
В первое артиллерийское училище посту-
пило свыше 700 заявлении от молодежи,
желающей стать вомандпрами-арлшерн-
стами Красной Армии.

10 выпускников 457-й московской спе-
циальной средней школы в своем письме
начальнику училища пишут:

«Просим зачислить нас в одно подразде-
ление, потому что нага коллектив состоит
из крепко спаянных дружбой ребят. В"е
мы имеем оборонные значки и в течение
учебного года активно участвовали в обо-
ронной работе школы и района. Среди нас
имеются ворошиловские стрелки, хорошие
физкультурники и знающие хорошо пуле-
мет «Максим».

Перши весенний кросс физкультурников спортивного общества «Строитель»
и Измайлове (Москва). На снимке: женский забег на 500 мстроп.

Фото с. Кпршунопа.

Л япкины -Тяпкины
Среди представителей различных ве-

домств, выведенных Гоголем в бессмертной
комедии «Ревизор», есть и представитель
закона —судья Аммос Федорович Ляткин-
Тяикин.

Автор в своих замечаниях для актеров
тан характеризует этого судью: «...Охот-
ник большой иа догадки и петому каждому
СЛОВУ своему дает пес. Представляющий его
доджей всегда сохранять в липе своем зна-
чительную мчнУ- Г»"0!*1"1 6 : м ' 0 ' 1 1 с П | ) О Д 0 Л "
гопатой' растяжкой, хрипом и сапом, как
старинные часы, которые прежде шипят,
а потом уже бьют».

Есть в станице Горячеводгкой, предме-
стий славного Пятигорска, народный судья
но фамилии Негкоромпый. По характеру
своему этот судья поразительно напоминает
нам Аммосл Федоровича.

Посудите сами. Перед судьей Нескоро*
пня на скамье подсудимых сидят граж-
дане А. 3. Едигаров и К. Ф. Белыиеи.
Чтобы не. задерживать читателей изложе-
нием дела н деталях, приведем в подлин-
нике (сохраняя орфографию и стиль) при-
говор народного судьи:

«Судебным следствием установлено, что
в 1!Ш-ом г. 5 июля обвиняемые Едигпроя
и Бельдиев работали ввесоремзаводе г. Ия-
тяглргка в должностях Кдигаров директора
Бельдпев главбухом и якобы выдавали
наличными деньгами омервесу для коман-
дировок госноверите.пга, а также якобы
г.рсоремиапод систематически делал брак
ремонта весов и от всего этого у заклачн-
кои срывались хлебоуборочные кампании,
в то время, как следственными материала-
ми свидете.и^кими показаниями судебном
заседании не подтверанено, а но этому
переквалифинировап. с с т . - Ш »К по ст.
5Я УК, и руководствуясь гт-гт—310—320
УПК приговорил:

Нитрила Артема Захаровича и Бель-
диева Консташтина Феюривича, на основа-
нии ст 53 УК. подвергнуть к условному
осуждению по одному году».

Артемий Филиппович Земляника говорил
о судье Ляпкинс-Тятгкине: «У вас что пи
слово, то Цицерон с языка слетел». Цице-
роны, как видите, так и летят с языка
судьи Нескромного, к тому же он, ка.к
сказано у Гоголя, «охотник большой на
догадки» и «каждому слону своему дает
вес». Иначе как бы мог судья Нескром-
ный, указав, что Едигаров и Белмиоп
«инобы выдавали наличными деньгами
омервесу» (?) и «якобы песорем.тавод си-
стематически делал брак ремонта весов»,
тем не менее присудил двух людей, вина
которых не подтвердилась, к условному
«суждению на год.

Ко всему этому следует добавить, что
честный коммунист тов. Едигаров пробыл
несколько месяпе-в в заключении. Все ато
доказывает, что народный судья Нескороч-

иый вполне достоин занять место в г а » 1

рее отрицательных типов будущей бе< -
смертной комедии советского сатирика, г*
торую терпеливо ждет советский театр.

Держать двух «и в че<м неповинных ЛР
дгй несколько месяцев в заключение ;•
потом закатить им условное осуждение^- •
вот судебная практика, достойная Аммвг,-
Федоровича Ляпкпна-Тяпкина. :

В о о б щ е в ОрДЖОНИКИДЗСВСЖОИ ЦЫГ' |

неблагополучно насчет заботы о человел1 ?
справедливого и внимательного отношен
к человеку в тех органах, которые долж< ^
блюсти революцитнг) ю ааколность. '

Работница спирто-водотного завода К*
нивова с<н>осила свою подругу, поче
грузчик получает 250 рублей п месяц, •
она, уборщица, мелп.ше. Можно было лег-
раз'яснип, Клепиковой, почему существу-
различиая оплата разных квалификац:;;
труда. Но работник краевого угьравлеи
лилипии Кмт немедленно начал дело щ
тив Клепиковой и обвинил ее в «расщ
странепип пропокапиогаю-клепетническ»
слухов», направленных не более не пег»
как «к подрыву политики советской м
сти».

Следователь городской прокуратуры Ч
касова, не задумавшись, подтвердила оо!
пение Клепиковой и ее подруги Копае) :
в «контрреволюционной агитации». ;

Тут вмешался краевой прокурор 1,
Страхов. Пакоиек-то, справедливость бум
восстпиоплена,—думает читатель,—и К<
пикону и Конаеиу оставят в покое. Одва :;•
ничего иомбиого ие случилось. Крае^й
прокурор Страхов паше.т, что следователь
Черкасова «смазала характеристику» овч
няемых. Прошло больше трех месяцев, п -и
установили пелепость и иезакогаость об *
иепий, выдвинутых против неповтпы
жепщпп.

В том же Ворогаиловске незаконно при-
влекли к ответственности колхозника сы-
тели имени Кирова тов. Степанова за • м
что он ралоблачал поров и расхитите» Л
общественной собственности. Ра.юбл.пе •
нне Степановым воры и преггуттипки 1
несли па него. Им пемедлепио поверили,
толмп заступничество колхолников, дм,
запшнх. что Степанов — преданный сове-
ский гражданкн, активно боровшийся
врагами, освободило его от обвинепиЙ
заодно освободило из заключения.

Так понимают в Орджояикидзепга
крае революционную закопиоелт, Пескорм
ные, Ивлеин, Черкасовы.

Так работают л 0рдхоннк.идзепском кра
Лшгкипы-Тяпкнни, работают «с продолто
ватой растяжкой, хрипом л салом, ка|
старинные часы, которые прежде шипят
а потом уже бьют». II бьют совсем не того,
кого следует...

Л. НИКУЛИН.

РУССКИЙ АЛФАВИТ
ДЛЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

Буржуазные, националисты всячески ста-
м.тись затормозить развитие культуры
крымских татар. Об'ектом своей вредитель-
ской работы националисты избрали и та-
арекпй язык, который они засоряли араб-

'кимп, пе|>спдскпми, ту|№пкпми словами.
}рфогра41шческие правила были составлены
|ак, что татарину было трудно овладеть
шсьмепногтьк! родного языка.

Буржуазные националисты яро отстан-
яли латинский алфавит, хотя он не отра-
;ал все особенности татарского языка, не
предавал его фонетики.

I! соответствии с пожеланиями татап-
•кон трудовой интеллшеинии Бахчигарай-
кого и Куйбышевского районов, при под-
:ержке рукотдяших организаций республи-
п Крымский научн<1-нсследовательский ин-
гитут языка и литературы приступил к

изучению вопроса о замене латинского ал-
аинта русским. Многочисленные исследо-

«ания показали, что для крымош-татар-

меого языка русский алфавит является ию- 1 #

более приемлемым.
Введение русского алфавита — событие

огромной политической важности. Зта мера '
окажет благотворное влияние, па дальней-
шее развитие татарского языка. ^

Я, как депутат Верховного Совета СССР, |
уже получил много писем-запросов от своих ,
избирателей. Они с нетерпением ждут за- 1
мены латинского алфапита русским, очп- |
тения татарского языка от всего пепонит- .?
НОГО, ЧУЖДОГО. ;

Крымское ирапительство пришгмает вм ь
меры к быстрому введению русского алфа- ;
пита. Применение нового алфавита явится '
радостным событием для Крымской АССР,
праздником культуры—национальной не ' ]
форме, социалистической по содержанию. ?

МЕМЕТ ИБРАИМОВ.
Дмутат Верховного Сомта СССР. -

Симферополь.

В. Ильенков

Миллионер
С'езд пре.келтелеП колхозов подходил к

•.(ищу. Председательствующий громко об'-
мил, что стово имеет Тарас. Нпкнтопич
10ТОВ.

Сидевший со мной рядом человек с
оагровым шрамом на щеке, с упрямым
итылком, сутулый, похожий на груз
лка, поднялся и нтиншлит пошел
[ трпйуне. Кинооператоры направили на
иго голубой трепетный «пет прожекторов,
)Т которого ослепительные люстры мгип-
з»вно пожелтели, а .ттм Зотова окрасилос!
в лиловый цвет. Его окружили «ютографы.
I он, отмахиваясь короткими руками, су-
зш сказал:

— Не мешайте. Мне каждая минута, мо-
жет, сто рублей стоит...

Он выяул серебряные толстые часы, по-
ложил их перед собой на пюпитр, вытер
лило платком и аккуратно, но складкам
сложив его, запрятал в клрчан. Все движе-
в м его были разм^р'-нны, точны, даже шр-

жественвы, так держат себя люди, хо-
рошо м а ю т а е енот силу.

Наша деревня Желтоумию, сами зиа-
ете, на всю Россию была самая бедная.—
начал ои вполголоса, точно бесеювал с кем-
то сидяшим напротив.—Как осень, так и
ГШОСИМ: есть нечего! Бывало. оГюжгеч в
печм оглобли и поедем побираться. Ребя-
тишки, анай, гуядосят: «Подайте хригта-
ра-а-ди иа погоре-е-лое! Год не ели, а тут
поторе-ели1»

В зале рамался слех — раскатистый,
бизаботный, — люди смеялись над наивной
хитростью нищих своих отлов. Зотов, ви-
д н о , ве ожидал такого эффекта,—он на-
хмурился и с нарочитой строгостью скл-

зал:
— Ну, какой же тут может быть смех?

Голод — не тетка. Мы на лошадях до
семой Москвы доезжали... Я сам ехал... с
Н1ЯЫМИ оглоблями...

Оглушительный хохот «вставил его оно- . .
м у м н и у т ь Зотов яыоуиетю развел I высилась облупленная колокольня, над вей
)»«4ли, емушеино тадюгрм в преаидвти., груягались голуби, тожество их сдало
» I т»м вое снепась. ' па проржавевшей крыше и железной ре-

•— Ой, уморил! — вытирая слезы, ггтт-
стонал пцевщин слева от меня молодой
человек.

Зотов оседлал нос очками в рогопой опра-
ве и раскрыл записную книжку.

— Тогда я вам, товарищи, для кратко-
сти зачитаю цифры. В нынешнем гиду пят
колхоз «Красная зорььм» имеет такой ба-
ланс но активу и пассиву, одним словом,
на обе стороны — два .миллиона четыреста
тысяч сто пятьдесят рублей и трок ко-
прек... Миллионерами стали, товарищи!

Рукоплескания заглушили его гплос. Зо
тон раскланивался напрлию и налево и то
же хлопал.

В перершм; мы познакомились. Пошли
в буфет. Зотчн от еды отказался, попро-
сил бутылку нарллна и пил его осторож-
ными глотками, точно лекарство.

Глаза его слипались. Широко зевнув и
обнажив прекрасные матовые зубы, ои
устало откинулся на спинку лгла.'

Я спросил: как колхозу удаюсь достичь
такого богатства?

Зотов задумался, — темное от загара
лицо его ггроевстлело.

Ты знаешь, как мы семппа отбирали?
Руками. По зернышку, — он подмигнул
мне и беззвучно рассмеялся.

Я невольно взглянул на его толстые с
ибломлниыми ногтями пальцы, они чуть
шевелились, кяк будто он перебирал ими
•И'вщимые зерна.

Зотов предложил мне поехать с ним в
колхоз. Часа два мы раз'езжали по городу,
от магазина к магазину, и машина наша
постепенно загружалась ящиками, мешка-
ми, пилами, свертками. Стиснутый со всех
сторон, я держал па весу, как бомбы, гото-
иле ежеминутно взорваться, ламповые
стекла, обернутые в солому. В ногах пере-
катывались бутылки с нарзаном.

Наконец, магазины закрылись, и мы
отправились в путь. На выезде из города

щетке цокруг карниза. Задрав голову, Зо-
тов внимательно разглядывал птиц и вдруг
порывисто привскочил на ендсньч.

— Нлетой-ка. — приказал он шоферу,
прыгнул на-.холу и исчез за поломанной
ОГр*Дии.

Он .1М.1П1 не возвращался.

Внимание мое привлек птичий пйрепо-
лох — голуби беспокойно взлетали над
крышей, делали небольшие круги, робко са-
1ПП1П, н снопа испуганно взмывали над
кол.жилмп'й. Итон вернулся запыленный,
усталый, по чем-то довольный.

— А ну, пахмп! — тяжело дыша, ежа-
зал он пщферу, и машина помчалась, отча-
Я1Г1Ю ппдмрыгиипя и .теня, издавая при
В1'тречах с подводами воющий крик, с ка-
ким обычно приносятся по городу машины
«Г|;ор«1н помощи».

— Зтот гуд"!: мне свояк прислал в по-
1арок. 3,г сечь килом'Тров слыхать,—пояс-
нил Зотов, но чувствовалось, что голова
ею занята другими мыслями,—ои нетерпе-
ливо поглядывал па спидометр.

Кхлли томнтелыш долго. Я задремал. Оч-
нулся ,)Т тишины, — машина стояла в
темните. В стороне робко светился желтый
оюнек, кмз.иипийся страшно далеким.

— Вяли тихим ходом к амбару, — при-
мутенпо скаа;и Котив.

Машина почти бесшумно ПОПОЛЗЛА на
огонек, яркий луч ее. фар скользнул ПО
необыкновенно зеленой траве, наткнулся иа
повозку, из-под которой вынеслась мышь,
и остановился па раскрытых воротах ам-
бара, осветив лежавшего на соломе чело-
века. Он был накрыт с головой нагольным
тулупом, торчали лишь валенки пятками
вверх. Рядом валялась берданка. На гвозде
висел законченный фонарь.

— Верно сказано: Тихон — с того све-
та шихан. На кино бы его сиять, еукн-
иова сына! — сокрушенно проговорил Зо-
тов, качал головой,—Вайя, рявкяи!

Сирена пронзительно взвыла, и сторож
очумело вскочил, волоча за собой тулуп.
Ослепленный светом, он жмурился и, жал-
ко1 улыбаясь, бормотал:

— Вот провалиться, Тарвс Никитич...
На один только секупд... Стрельнул и при-
снул... вот провалиться...

— Ступай домой, — утоиеано сказал
Зотов, поднимая ружье.

— Да господи! Да Тарас Никитич! Ах,
ты какое дело... ьог привалиться!—Тихон
мял и без топ) скомканную бороду, топ-
тался на одном месте и покаянно приго-
варивал:— Вот провалиться, Тарас Ни-
китич...

— Ступай.— строго повторил Зотов.
С видом человека, приносящего великую

я:ертиу, Тихон сбросил с себя полный
1епла тулуп и, оставшись в легоньком пнд-
аачке, пошел в темноту. Зотов отослал ма-
шину и сел в воротах.

— Сколько раз можно человеку оплош-
ку прощать? •— как бы самого себя спро-
сил Зотов и, подумав, сказал:—Один раз.
А Тихона впервой застал и прогнал. Ина-
че нельзя. Хлеб.

Последнее слово ои произнес как-то осо-
бенно проникновенно, встал и, сняв с. гвоз-
дя фонарь, поднял над головой. Я увидел
глубокие закрома, доверху засыпанные
рожью, пшеницей, овсом,— все это роди-
лось из семян, отобранных но зернышку
неутомимыми человеческими руками.

— Я чего на колокольню лазил? Нынч
мы двадцать центнеров взяли с одного га.
а нам нужно не меньше как тридцать.
Там, на колокольне, сколько помету голу-
биного навалено — на полметра! Мы
утречком за ним на грузовиках махнем.

Нас обступила тишина. Ипогда пописки-
вала мышь, раздавались какие-то шорохи
и мне казалось, что зерно, как вода, льет-
ся через края переполненных закромов.

— Слыхал, как смеялись? Короткая у
людей память, — продолжал Зотов, — а
я эти самые черные оглобли по гроб ие
забуду... Я т а н жизни на пять лет со-
ставил. Каменные дома всем выстроить—
раз! Сад насадить т двадцать га — два!
Водопровод устроить и баню, пусть каждый
день моются! Парикмахерскую недавпо от-
крыли. Привез я из города мастера, а ни-
кто не идет бриться. Непривычно. Собрал
я закрытое нартпйно-кочеомольское собра-
ние. Постановили: пример показать. Ребя-
та не подкачали... Придут на собрание или
на вечеринку, а дух от них такой — все
красавицы льнут. II повалил народ брить-
ся... Потом непременно надо аптеку п ро-
дильный дом. Обязательно улицы замостить,
а то как весна—не вылезешь, ие говоря
про велосипеды.—Зотов рассказывал пре-
рывистым голосом, часто и напряженно
вздыхал, словно ему нехватам воздуха.

Он прислушался к шуршанью за стеной,
ваял ружье н, щелкнув затвором, поспешно
пышел за порота.

— Кто тут? — громко окликнул оп.
1! отвег послышался зябкий голос Ти-

хона:

— 11|мпп|1р ты меня пас«|мть, Тарас
НИКИТИЧ... ДО самого утра казниться тут
"УДУ. а ве пойду... Нот провалиться!

Отпет Потом я не расслышал. Тихон во-
шел к амбар с ружьем и, не выпуская его
из рук, завернулся н тулуп.

— Простил, — радостно сказал он,
ежась. — Я, конечно, поел хорошо, ну,
известно, — ран человек сытый, ему
ужасно спится... II шику во сне, будто
племенной' бык наш с цепи сорвался да
на меня — к;ц; лпрспот! Тут я и вскочил...
Он пг-селый. Тарас Никитич. О Хлритопом
»н 'шще штуку придумал,—Тихон выгля-
нул за |к1|и|та, прислушался. — На ко-
нютни потел... у нас жеребей — е м у пе-
ны нет, орловский! Бак пойдет ногами
перепирать — только пыль, страсть ходо-
ки гни. .Метеесовскому жеребцу куда до
"ем —далеко! Две с половиной'тыщи
заплатили. А Харитон, как ночь, запалится
йодле жеребца на сено и спит. Оно, ко-

и", кругом не слыхать давно, чтоб ша-
лили, а все-таки. Рал ты приставлс-н сте-
1«"п., т.) и досматривай, а то ие ровен
час. Вполне... Вот приходит раз Та-
рас Никитич и гадит такую картину —
спит Харитон, и ноги щмм'ь. Забротал он
жеребца, вывел ил конюшни, в кустах при-
вязал, а сам вед|ю поды зачерпнул да на
чердак. Опуда глянул — пгит Харитон и
горя мало... В,,т Тарас Никитич ка-а'-ак
шабурахиет из вндра на него... Подхватился
длритон, сквозь мокрый... а шгвого ж
не видать и жеребца нет. Как заблажит ои
тут: «кл-рау-ул!»...

Тихон сдавленно захохотал, но вдруг
стремительно выбежал из амшра, грозно
взмахнув ружье*. Слышно было, КАК ОН
ооошел вокруг амбара, деловито покашли-
вал.

- Заяц, чтоб ему пусто, — сказал он,
вернувшись, и облегченно вздохнул.

Я спросил, что означает шрам на щеке
•мтова.

— А вто т"« дело случилось. Убирали
мы хлеб в дальнем поле и видим—над де-
ревне! дым... Не иначе—пожар. Побросали

работу, бегим... Ясно видим—Зотов горит.
И он же тут с нами бежит, не вздышит-
ся... Прибегли мы. а к избе и приступу
пет—вся и нолыме, и крыша занялась,
1ОТ-ВОТ рухнет. Гляжу—скидает с себя
Тарас НИКИТИЧ пиджак, кричит: «Подп-
вай!». Окатили его с ведра, он в огонь »
сиганул... Все так и обмерли. Стало быть,
большие у него деньги горят, думаю, вм
человек на такое дело решился. Только
гляжу—пыекочнл Тарас Никитич, в руках
шкатулку держит, а сам весь огнем взял-
ся—и волосья, и рубаха, как свечка...
Загасили мы его, отдышался, спра-
шиваем: «Достал капитал?»—«Достал»,—
отвечает и вынимает из шкатулки ма-
хонькую красную книжечку... партепныЛ
билет!

Где-то недалеко пропел петух—чисто В
протяжно, как бы любуясь своим голосом;
ему ответил, видимо, молодой—коротко,
хрипло, задорно: тали ОТКЛИКНУЛСЯ тре-
т и , — и ночь наполнилась петушиным раз-
ноголосьем.

— На конюшни ушел, проверять. Так «
ходит всю ночь наскрозь. Его неутолима!
жажда душит... Ои ее. заморской водой за-
ливает. Назар-вода в черных б\тылках...

Доктор Иван Мнхайлыч лекцию нам чи-
тал и говорит: «Жизнь есть горение». Мо-
жет, оно и верно, только разный материи <
по-разному горит. Взять гнилушку—тлеет
долго, шмраду и дыму мною, а тепла нет.
Так и люди, — глубокомысленно заключил
Тихон: — Есть, которые тлеют, а у Тараса
Никитича душа огием горит, как сухая бе-
реза. Ее никакой назар-водой не зальешь.
Вполне...

Разговор наш был прерван гулким роко-
том моторов,—к амбару одни за другим по-
дошли три грузовика. В переднем на сене
лежал Зотов.

Решил ехать в ночь, а то как бМ.
кто не упредил... Не .одни мы умные. Ту
уж прости, друг, что так получилось,-1

сказал он.
Я улегся рядом с ним, и машина быстр!

покатилась. Зотов молчал, и мне казалось,
что он уснул. Я думал о жпвотворвои
энергии, излучаемой этим человек! »
окружающий мир, о Харитоне • Тихо»»,
бодрствующих в этот ночкой час, о Щ-
иах, к которым прикасались его чудеся*
р у и .
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ВСЕАНГЛИЙСШ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 2 4 апреля. (ТАСС). На ц ю

т ч а й а о й всеанглийекой конференции по-
мошя ресву&пианскли И ш а н л выступи
иавестный английский юрист, член ис-
полина лейбористской партии Првтг.
Осуждая политику невмешательства в
испанские Дела, он указал, что в на-
стоящее время английское правитель-
ство весьма обеспокоено отказом ши-
роких ' масс Авглп оказать поддержку
правительству в ускорении выполнении
программы вооружений. Сейчас, говорят
Прнтт, наступило время, когда рабочий
класс Англии через посредство своих
профессиональных организаций должепска-
аать консервативному правительству:
«Вели вы желаете нашей поддержки, то
проводите такую политику, которую мы
хотим и которая отражает паши интере-
сы». ,

В споем выступлении герцогиня Аттоль-
ская отметила, что «во время англо-
птатьяпгБих переговоров Муссолини по-
слал новые подкрепления испанским мя-
тежники». «Каждому известно, — говорит
герцогиня Аттолккаи, — что за последние
неделя Италия продолжает посылать испан-
ским мятежникам все новые и новые под-
крепления».

Лейборист член апглпйекого парламента
Гриффите в своем выступлении призывал
к тому, чтобы английский народ в целях
ок.шния содействия яспапскому пароду
послал оружие правительству республикан-
ской Испании. «Делегаты, заявил далее
он должны поднять всю страну и заста-
вить Чемберлеиа отказаться от политики
содействия фашистским державам или же
(гптранить его от управления государ-
ством».

Тревсльяи, Вывший министр просвеще-
ния в первом кабинете Макдоналма, по-
требовал союза Англия со всеми демокра-
тическими государствами для организации
отпора фашистским агрессорам. Слова Тре-
всчьяна были встречепы громом аплоди-
сментов.

Выступая на конференция, генеральный

секретарь английской компартии Гарри
Полип «аяввд, что последние события,
происшедшие на фронтах в Испания, яви-
лись, главным образом, следствием возрос-
шей интервенции Гитлера я Муссолини,
которым оказывает поддержку Чемберлен.
Испанский народ, я в частностя народ Ка-
талония, в настоящее время организует со-
противление, хоторов в ближайшее время
удямт весь мяр я «ооЕягаует пяроме
массы других стран на дальнейшую борьоу
против фашизма.

В принятой конференцией реюдюцжм го-
ворятся о яеовюдимостя немедленна де§-
стми череа воогастствтющяе оргашвацив,
направленных я обеспечению свободы про-
дажи оружия я военного снаряжения рес-
публиканской Испания.

«Проявляя заботу не только о спасения
Англия и британских владений, во я так-
же • сохранении демократии во всем мяре,
•по в значительной степени зависят от
победы республиканской Испании над ис-
панскими мятежниками и интервентами,
мы обязуемся: во-первых, приложить все
усилия для оказания поддержки требова-
ниям яспаяеюго приятельства на пред-
стоящем мседаняя Совета Лиги наций, во-
вторьп, оказать полное содействие каждой
попытке доставить в республиканскую Ис-
паяяю продовольствие, медикаменты, обо-
рудование, топливо, вооружения и другие
средства, содействующие победе испанского
правительства».

Кроме того, как указывается в резолю-
ции, у ч а с т и я конференции обязуются
оказать поддержку всем мероприятиям как
политического, так и экономического ха-
рактера, имеющим целью выполпеппе вы-
шеуказанных задач.

«Мы, — говорится далее в резолюции,—
решили послать делегации к английским
тред-юнионам, лейбористской я либераль-
ной партиям, английскому правительству и
правительству Франции и настаивать пе-
ред ними, чтобы опи обратили должное
внимание па требования, единогласна прп-
пятые конференцией».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 24 апреля

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
оборони, в секторе Трамп мятежпикп ата-
ковали полиции республиканцев на высо-
тах Сиерра Песопада. Атаки пыли полно-
стью отражены республиканцами. Агент-
ство Эснаньл сообщает о завершении ра-
бот по укреплению республиканских по-
зиций у слиянии рек Эбро и Сегре. и даль-
ше к югу вдоль реки Эбро. Полиции рес-
публиканцев, как отмечает агентство,
здесь достаточно сильны, чтобы подавить
в зародыше всякую попытку мятежников
н интервентов продвинуться в направле-
нии Таррагоны.

К югу от реки Эбро, как сообщается в
сводке министерства, обороны, в районе
Кати и Тирнг (к западу от Сап Матео)
после пссколькпх сильных и упорных атак
враг снова занял возвышенность Гордо.
Однако республиканские части, предпри-
няв контратаку, заставили фашистов, на-

песя им серьезпые потеря, поспешив ПО-
КИНУТЬ эту позицию.

В секторе Морелья республиканские ча-
сти заняли высоту «1235». В районе
Сальсадслья (к югу от Сап Матсо) после
сильной артиллерийской подготовки, выпу-
стив более 4.000 снарядов и произведя
четыре ожесточенные атаки, мятежпикая
удалось занять высоту Эикапес. Этот
успех достался ии ценою тяжелых потерь.
Республиканские войска предпринимают
здесь янергичные контратаки. Ожесточен-
ное сражение происходило также в при-
брежной полосе, где республиканские вой
скл защищают каждую пядь земли па по-
зициях к северу от Алкала дс Чнсворт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Во время вылазки в секторе Гвадалаха-
ры республиканцы захватили большое ко-
личество продовольственных припасов в
военных материалов.

Мобилизационные мероприятия
испанского правительства

ПАРИЖ, 2-1 апреля. (ТА(Х'). Барселон-
ский корреспондент агентства Нсплньл со-
общает, что в целях выполнения форти-
фикационных работ министерство нацио-
нальной обороны издало декрет о мобили-
зации всех строительных рабочих призыва
1926, 1925, 1924, 19211 и 1922 годов.

По сообщению того же агентства, гу-
бернатор провинции Кастсльон об'явил в
провинции общую мобилизацию мужчин в
возрасте от 18 до 45 лет.

Фашистские интервенты
шлют новые подкрепления

ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Агентство
Эспаньи сообщает, что 17 и 18 апреля из
Инсбрука (Австрия) в Специю (на севере
Италии) был отправлен 31 вагоп с артил-
лерией, пулеметами и частями самолетов
германского производства. Все это военное
снаряжение из Специи направляется в
Испанию. Одновременно из Инсбрука вы-
ехала группа германских техников, кото-
рые через Геную отправляются в районы
Испаиии, захваченные мятежниками.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПОД ГЕРМАНСКОЙ УГРОЗОЙ

Требования
фашистского

агрессора
ПРАГА, 2 4 апреля. (ЛАОС). Германская

печать вновь развертывает сильнейшую
античехословацкую кампанию. Пресса пу-
стилась сейчас в рассуждения на тему о
нацменьшинствах. Согласно новым «весже-
дованиям» выходит, что чехословацкое пра-
вительство, а вместе с ния м германская
печать до енх пор были в большом м -
блужденин, рассматривая судетсих нем-
цев как иациепшинспо.

«Дейч* дяпломатяш-полатпи иявви-
поиденц», а аа нею я все « р у т М И М
дают следующее •рм'яемаи»: «Соб-
ственно, еудетсне вемцы и п и ш и
меньшинством. Они вправе рассматривать
свою территорию, как свою собственную
родину, которая должна управляться нем-
ц а м (читай: германскими фашистам), а
не чужеземцами». «Дейче дипломатиш-по-
литнше корреспондент рекомендует по-
этому «не употреблять в будущем термин
«нацменьшинство», ибо этим неправильно
ставится весь вопрос и нельзя найтя ис-
ходного пункта для делового его разреше-
ния».

Тдкни образом, капитулянтская н о л и -
ка чехословацкой реакции по отношению
к германскому фашизму не только не уме-
ряла его захватнические тенденция, но я
подбодряла его прессу на новую антячехо-
сювацкую кампанию. Но, видим, в не-
которых здешних руководящих кругах д«
сих пор пе поняли, что германский фа-
шизм и его агентура в Чехословакии во-
все и не думают удовлетвориться теми
уступками (пусть самыми значительны-
ми), которые им так любезно предлагаются
чехословацкими правительственными кру-
гами, а, напротив, сознательно проводят
провокационную политику, ибо они доби-
ваются раздела самой Чехословакии, лик-
видации ее как самостоятельного и неза-
висимого государства. «Уступки» здесь не
только не помогают, но и поощряют фа-
шистов ко все более наглым требованиям.

Против террора
генлейновцев

ПРАГА, 23 апрел!. (ТАСС). Вчера со-
стоялось пленарное заседание центрального
комитета партии немецких социал-демокра-
тов с участием представителей местных
организаций. В вынесенной резолюции
центральный комитет подтвердил реши-
мость немецких социал-демократов бороть-
ся за интересы и з» сохранение Чехосло-
вацкой республики, против провокации и
террора фапгастов-гемевнмпев.

Вопрос об участи» партии немецких ео-
пяал-демовратоа в правительстве (в свя-
з« с уходом министра Чеха, бывшего пред-
е м в и е и н е м о ю ! еошиыенввратиче-
ний партия в правительстве) пом остает-
ся открытый. Руководство п а р т выра-
ило свое согласие на дальнейшее участи*
в коалиции. Не ш и ш и партии, в особен-
ности аграрии, добимптея исключения яе-
мепкой социал-демократии иа пвамтель-
ственпой коалиции, так как п о обеспечи-
ло бы им возможность окончательно дого-
вориться с Генлейном.

ПРАГА, 24 апреля. (ТАСС). Вчера в го-
роде Брно (Чехословакия) состоялось рас-
ширенное заседание пленум» нейтрального
совета хриетпанско-еоциальных профсою-
зов, об'единяющих 52 тыс. рабочих я слу-
жащих. Пленум обратился с воззванием ко
всем низовым организация*, в «оторв»
обещает правительству поддержку в борьбе
с наступлением фашистской реакции.

А П Н ? Ф Р А Н К О • 1 » А П
ПРАГА, 23 апреля. (ТАСС). Орган

аграрной партии «Вечер» сообщает, что
чехословацкое правительство ведет в на-
стоящее время переговоры с находящимся
и Праге агентом генерала Франко—Това-
ром (бывший испанский посланник я Че-
хословакии) об установлении взаимоотно-
шений между чехословацким правитель-
ством и правительством Фрапко, а также о
взаимном обмене представителями по при-
меру Англии. Об этом пишут и другие га-
зеты.

Характерно, что правительственные кру-
ги эти сведепия не опровергают, как это
было два месяца назад.

Демонстрации испанских женщин, прожинающих в США. Демонстрантки
п р п х щ я т по улицам Вашннгпчи с лозунгами: «Ради мира в нашей стране,
ради мира во' всем мире придавайте оружие республиканской Испаиии».

(Союлфото).

ЯПОНСКИЙ РАЗБОЙ В КИТАЕ
Л Щ О Н , 23 ашиш. (ТАСС). корове
п е е т гааеты «Дейли п р а в д » $ т р

Сноу прислал корреспонденцию и Шан-
хая, в которой описывает бедственное по-
гоженяе китайского васелення акм<ми-
вой японцами территории.

Сноу приводит результаты трехмесячно-
го обследования, проведешюго международ-
ной организацией по оказанию помощи ки-
тайскому населению. Были обследованы
шесть уездов вокруг Нанкина, составляю-
щие всего два процента китайской терри-
тории, захваченной японцами. В обследо-
ванных уездах погибло 90 процентов до-
машнего скота крестин. Китайское сель-
ское хозяйство большей частью не может
существовать беа исЕусеяениого ороше-
ния. В обследованной области 8 0 тысяч
под'емных сооружений • ирригационных
иашии уничтожено японцам. Японцами
сожжено вместо топлива 2 0 0 тысяч штук
различного крестьянского инвентаря. Ме-
таллические части инвентаря собраны п
посланы в Японии В качестве иетадляче-
ского лома. ,

Полоса в 16 километров по'обеим сторо-
нам шоссе и железных дорог полностью
разорена.

В обследованных районах засеяно всего
1 0 процентов полей, так как 75 процентов
крестьян не имеют семян.

В самом Нанкине из 4 0 тысяч яданип
1 2 тысяч полностью уничтожены. Все эти
«даяжя, аа исключением немногих, подо-
жжены ятюецалп в течение трехнедельной
орган, последовавшей за оккупацией горо-

да японской, армией. Японцы грабил ЯМ
ма и насмовали ямищи. 14 п р а и п я в
женщин, обратившихся в международны!
комитет по оказанию п о м о я . окамдясь:
вдовдмн, так м к их мужья были убита
ЯШШЦ1ИИ.

Точно установлено, что в Нанкине уви-
то до 4 2 тысяч безоружных мирных жи-
телей. 3 0 процентов из этих увитых со-
ставляют женщины н дети. 2 0 процентов
всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет
в Наякине пропали без вести. Больший-
ство яз них было либо выстроено на бе-
рогу реки Янцзы и расстреляв» на пуле-
метов, либо убито какля-набудь д и г г п
путем. Оставшихся почему-либо в живых
японцы принуждают работать по сооружен
пню воепиых укреплений. •'••::

В настоящее время в Нанкине не оста-
лось пи одного китайского и ш инострак-
нпго торгового предприятия. С декабре
прошлого гола в Нанквп прибыло 6 0 0
японцев, открьгвппгх 71 предприятие в ж -
хваченных пмл торговых зданиях. По сло-
вам корреспондента, один ипостранец, про1"
живший 18 лет в Нанкипе, заявил ему,'
что он .1,1 все свое пребывание в Китае
никогда не видел, чтобы так много прода-
вали наркотиков, как в настоящее время.
Опиум, героин и морфий продаются откры-
то повсюду. Наркотиками торгуют пряма
на улицах.

В заключение корреспондент отмечает,
что Нанкин говеем опустел. До войны •
Панкине насчитывался 1 м и л о й жите-
лей, а сейчас там осталось не больше
300 тысяч человек.

ЗАПРЕЩЕНИЕ
ПАРТИЙ И ПРОФСОЮЗОВ

В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИН, 23 апреля. (ТАСС). Эстонское

правительство издало новые законы об об-
ществах, союзах, печати и собраниях. За-
кон об обществах ограничивает деятель-
ность различных культурных и прочих ор-
ганизаций. Со времени вступлении в си-
лу новых законов пес политические пар-
тии и профсоюзы подложат ликвидации.
Министерству внутренних дел дано право
закрывать иге общества, «угрожающие го-
сударственной безопасности».

Несмотря на то, что попал эстонская
конституция предусматривает «спобпзу
слова и печати», изданный закон яшм
нарушает ятп статьи конституции. Печати
предписывается давать только положитель-
ные отзывы о деятельности главы госу-
дарства, пра.иггл.тьлчи, главнокомандую-
щего и прочих государственных деятелей я
«всячески избегать выражений, направлен-
ных против существующего государствен-
ного строя». Редакторами и членами ре-
дакции газет могут быть только эстонские
граждане.

Закон о собраниях определяет право
правительства «временно» запрещать по-
литические глЛрлиия и «плльзованН" нл
собраниях выражениями, направленными
против государственного строя».

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 2 3 апрели. (ТАСС). Пи сооб-
щению галеты «Дейче фо.п.ксцсПтуш», п
Гамбурге в течение феврали—марта теку-
щего года. Гостапл лрегмг.апч 150 человек,
преимущественно из срещ интеллигенции.
Арестованные ос'ншняпжн в распростране-
нии листовок, П|пиып.П"ЩКЧ к созданию
народного антифашистского фронта.

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ
«КОНКОРДИЯ»

ПРАГА, 24 апреля. (ТАОД. На одном из
участков тахты «Копкордки». сына ОГи'.р-
гаузена (Германии), ьчера- утрчм пршш-
шел обвал, потекший за гопоп человече-
ские жертвы. Пока навлечено о трупов. 4
рабочих тяжело ранены, !1—легко. Судьба
оставшихся под землей N рабочих ненз-
псстна.

Подготовка
к 1 мая за рубежом

АРЕСТЫ I ПОЛЬШИ
ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). « Ю т и т е »

в телеграмме гга Варшавм сообщает, что в
связи с приближением 1 чая польской по-
лицией во Львове и Станиславов?, арестова-
но 4 0 человек, обвиняемых в принадлежно-
сти к компартии.

ВАРШАВА, 2 3 апреля. (ТАСС). По еооб-
щеппю информационного агентства «Поль-
ска агенпня агрлрна». правительство от-
правило в ряд уездов Краковского и Львов-
ского воеводств крупные полицейские силы.
Кроме того, снаряжена спепиалъям мотори-
зированная полицейская колонна, которая
уже начала об'езжать дерешги.

По словам агентств», мобилизация поли-
ции в деревнях Краковского и Львовского
воеводств расценивается как «превентив-
ная пера по предотвращению возможных
попыток трушопия общественного спокой-
ствии». Крестьянский митинг, назначенный
н,1 24 апреля в селе Рацламщы, запрещен
властями.

Н О Ю Е РЕШЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О П1МОМАЙСКОЯ

ДЕМОНСТРАЦИИ

ПРАГА, 2 4 апреля. (ТАСС). Чехословац-
кая печать сообщает, что вчера на сове-
щании премьер-министра с министрами
иностранных дол, внутренних дел, воен-
ных дел и просвещения принято решение
о том, чти партии, участвующие в прави-
ТРЛ1.СТВ1ЧШПН коалиции, будут совместно
демонстрировать 1 мм. дабы «тем сады*
придать демонстрации государственный
характер».

Будут ли официально допущены к де-
монстрации оппозиционные партии, в част-
ности коммунистическая, еще неизвестно.

Иностранная хроника
ф Поркып трудпцоп лагерь и Австрии

Лулрт солдат в МСТТОЧКО ДоПлг, около Глраца.
:}• Н6Л1ПП аэродрома Горниина (в Ита-

лии) пп время упражнения столкнулись в
мпдухп и ралАклш'ь дна итальянских ис-
Т|«'Л||ТОЛП.

:{: П Хлнылу тпдлна пепштяисюм ассо-
циация нацнчнатыогп ошсаиия, об'е.дяияю*
шля раСмшсч жг'Л.тннх дорог Китая.

4 : П Гни приЛмла югославская военно-
МПГИХШ М1Ц-П1Я.

Полковник И. И. ПОПОВ

КИТАЙСКАЯ АРМИЯ
Опыт последних лет показал народам

всего мира, что они могут сохранить свое
самостоятельное существование лишь в
том случае, если сумеют противопоставить
агрессору свою силу и волю к сопротивле-
нию, отпору. Эти осознал И китаПскиЛ
народ.

Армия Кит;!и еще в 1936 г. не пред-
ставляла гопон внушительной силы. Почти
все окраинные провинции страны имели
свои армии, не подчинявшиеся централь-
ному командованию. Штаты войсковых ча-
стей были самые разнообразные. Пехотные
дивизии состояли из 3, ^, 5, а иногда да-
же из 6 полков. Вооружение было не
однотипней!. В идиом п том же полку, не
говоря уже о более крупных тисковых
соединениях, можно было наПтп винтовки,
пулеметы н орудия самых разных систем
и калибров. Техническое оснащение армии
было далеко не современным. Не распола-
гая своей собственной военно-промышлеи-
ш>н базой, Китай был вынужден закупать
на внешнем ринке тс технические средства
борьбы, которые уже давно были сняты с
вооружения других стран мира. Воеино-хо-
аяйственнос снабжение китайской армии
было поставлено совершенно неудовлетво-
рительно. Нормы вещевого и продоволь-
ственного снабжения не были регламенти-
рованы. Командный состав армии не отли-
чался единство» оператишго-тактичегкпх
взглядов. Его боевая подготовка была са-
мая разнородная. Даже больше—среди офи-
церского состава был значительный про-
цент неграмотных.

В общем еще два года назад Китай не
имел единой, четко организованной, хо-
рошо обученной и оснащенной соврсмеииой
техникой армии.

Вот почему, приступив в 1 9 3 6 г. к ко-
ренной реорганизации армии, центральное
правительство Битая сочло необходимым
провести следующие меры:

I I) установить твердое единое командо-
НМ!

2) ввести в стране всеобщую обязатель-
ную воинскую повинность;

3) снабдить армию новейшим и одно-
типным вооружением;

4) повысить се. боевую выучку;
5) содержать части по однообразны»

штатам;
6) поднять подготовку командного со-

става до уровня современных требований.
Одновременно с этим правительство Ки-

тая наметило ряд мероприятий по увели-
чению дорожной сети, созданию своей соб-
ственной военно-промышленной базы и
резкому улучшепню работы связи как вну-
три страны, так и с внешним миром.

Известно, что против плана реорга-
низации армии выступили некоторые
наиболее реакционные круги Китая.
Командующие провинциальными армиями
видели в осуществлении этого плана конец
своей самостоятельности. Они отдавали се-
бе отчет в том, что если этот план будет
реализован, то установится действительно
твердое единое командование всеми воору-
женными силами; в результате поиска их
«вотчип» будут составлять лишь часть об-
щей армии Кптащ, а они сами будут вы-
пуждепы выполнять беспрекословно все
приказы центрального правительства

План усиления обороноспособности Ки-
тая вызвал большую тревогу японской
военщины и ее агентов в рядах Гоминдана.
Японская военщина пришла в бешенство
от одной мысли, что Китай может стать
единым, а значит сильным. В ход были
пущены излюбленные средства японской
военщины: провокации, подкуп, диверсии,
террор, чтобы сорвать план усиления обо-
роноспособности Китая.

Презренные агенты международного фа-
шизма—троцкистские бандиты, наймиты
японской разведки — буквально надрыва-
лись, стремясь помочь японской военщине
расстроить план реорганизации китайской
армии.

Китайскому пароду пришлось преодолеть
немало трудностей, прежде чей м «вот

вплотную заняться реализацией намечен-
ного плана. Но, несмотря на это. еще до
начала настоящей войны центральному
правительству все же удалось сделать
очеиь много для усиления обороны страны.
Успехи эта в значительной степени <*> •">
няются активной работой китайской »м-
мунтатическон партии, которая потопило
внушала своему народу, что путь к дапод-
вому и независимому Китаю можег быть
проложен, тольто через об'едниение всех
его демократических сил.

Заручившись поддержкой всех демокра-
тических организаций страны, центральное
правительство Китая приступило бежла-
гательно к выполнению своего плана реор-
ганизации армии.

В 1936 г. вся китайская армии, не счи-
тая бывшей красной армии, была сведена
в 170 пехотных дивизий, общей числен-
ностью в 2,5 млн человек. Правительство
Щчля самыми решительными мерами сда-
*,'> подчинять единому командованию лес
вооруженные силы страны. Было много
случаев неповиновения. Но уже к этому
времени правительство располагало доппльип
сильной, так называемой «наикимюп»
армией, ядро которой—18 пехотныч днвч-
зий—почти пи в чем не уступало европей-
ским войскам. Используя эту армию, пра-
вительство Китая сумело преодолеть сопро-
тивление милитаристов—главарей провин-
циальных войск.

Затем правительством были введены од-
нотипные штаты войсковых частей. Около
30 проц. пехотных дивнзий было сокраще-
но. Некоторая унификация в материальном
оснащении армии была достигнута путем
переброски вооружения из одной части в
другую. Довольно крупные партии совре-
менного оружия были ямуцдены и грани-
цей. Начало налаживаться военное произ-
водство внутри стракы.

В итоге всего «того армия стыа обла-
дать несравненно большим количество»
тсмпесих средств борьбы. В «мгметя

миепга* тритовие в м л м т м

пулеметов, автоброневиков и артиллерии
как полевой, так и зенитной и противо-
танковой. В это же время было положено
начало созданию военно-помушпого флота
и мотомеханизированных войск.

В общем уже к середине 1037 г. Ки-
тай располагал несравненно болев органи-
зованной, дисциплинированной и лучше
вооруженной армией, нежели в 1!)ЗС г.

На первом этапе настоящей войны ки-
тайская армия ограничивалась обороной.
Зачастую она отступала, нередко терпела
жечтовие поражения. Но все это не сло-
мило сопротивления армии и китайского
народа. П результате первоначальных неу-
дач китайский народ не растерялся. На-
оборот, проникаясь вес возраставшей непя-
вистыо к агрессору, он с каждым днем
становился все более единым в споем
стремлении налестп сокрушительный
удар противнику. Китай, обладая
огромными людскими ресурсами, формиро-
вал и посылал на фронт все новые и но-
вые дивизии. Вот почему, несмотря на по-
тери, китайская действующая армия ра-
стет с каждым днем и состоит в настоя-
щее время не менее чем из 100 пехотных
и 7 кавалерийских дивпзий.

Война принесла китайскому народу тя-
желые испытания. Но в то же время эти
испытания пробудили китайский народ. Оп
сплотился вокруг правительства и демо-
кратических организаций и полон реши-
мости бороться с агрессором до конца. Вот
почему, особенно за последнее время, дей-
ствия китайских войск пронизаны невидан-
ной активностью и героизмом. Теперь ки-
тайская армия не только обороняется, но
переходит и в наступление. Наступатель-
ные действия китайской армии увенчались
крупными успехами в провинциях Шань-
дун и Шанься.

В японо-кнтайской войне 1894 —
1895 гг. китайская богдымнекая армия
сражалась весьма вяло и неумело. Теперь
же китайские солдаты сражаются с
несравненной храбростью. Китайский народ
будет вечно помнить пехотный полк Ло 4у-
фана, который, защищая Нанькоускяй про-
ход, несколько дней едерживы натиск двух
японских дивизий I погиб до последнего
человека.

Беспощадно р к щ ш ш е ь с пнеииямл
родине, ит*1сиж ирод к а ш а м с м е -

лим днем свое- сопротивление агрессору.
«Дейче альггмгЛпг цейтунг» недавно сооб-
щала, что японсиан армия ужо потеряла
убитыми, ранеными, пленными и тяжело
заболевшими не менее полумиллиона чело-
век. В общем японская армии, действую-
щая л Китае, терцет в среднем ежедневно
около 2.100 человек.

За последнее время технические, оснаще-
ние киф1Йгкоп армии ре;п,'п мпнуенлось.
Если раньте лучшие пехтныи лишни
Китая имели на вооружении только 72
легких пулемета, 2-1 тяжелых пулемета,
3 0 гранатометов и 12 дивизионных пушек,
то теперь их стало неизмеримо Польше.
Поэтому в своих последних наступатель-
ных операциях лпопскш' шиита вынужде-
ны были для прорыва китайской обороны
применять такое множество огневых и тех-
нических средств борьбы, что, по сведе-
ниям иностранных наблюдателей, бон на-
поминали позиционный период воины
1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.

В начале войны японские самолеты бес-
чинствовали; совершенно ('ганака.кигао. С не-
вероятной жестокостью они разрушали иир-
пые города Китая, убивали тысячи жен-
щин и детей. Но теперь китайская армии
располагает довольно многочисленной зе-
нитной артиллерией и своим военно-воз-
душным флотом.

Послшшго нараставшее сопротивление
Китая способствовало укреплению его ме-
ждународного положения. Взоры лучших
людей мира прикованы к борьбе китайско-
го парода против япоиевпх поработителей.
Обладая в отлячие от Японии прочной фи-
нансовой базой, Китай закупает на внеш-
нем рынке разнообразные технические
средства борьбы, в том числе и самолеты.
Газета «Манчжурия дей.ти цьюс» ©ще
12 августа 1937 г. сообщала, что США
продали Китаю оружия и самолетов на
общую сумму 6 0 3 тыс. долларов. Через
несколько месяцев газета «Норе чайна дей-
ли геральд» сообщала о том. что за воору-
жение, приобретенное в США, Китай уже
уплатил 2.809 тыс. долларов.

В районе Кантона два г о » назад
был выстроен авиазавод. По сведениям
«Берлнер берзсщейтунг», в оровннпп
Гуандун работают 1 авиасборошых амода.
Все это дало возможность Китаю организо-
вать с настоящему временя довольно ш *

чптелышй воеино-поздушный флот, кото-
рый и.инг немало ударов японской авпа-
1Ш1Г. По данным газеты «Журналь
дс насиш», японская армия за вре-
мя г 15 августа 11)37 г. по 1 мар-
та 1038 г. потеряла не мспее 5 1 3
самолетов. Теперь китаивкла авиация не
держится пассивно. Она сама ищет ветре-
'ш с лионскими самолетами и, как прави-
ло, щрлщает их в бпттпо. При бомбарди-
ровке Наш.коу 18 феврали 1038 г. про-
И.ЮП1СЛ П0.1Д)НШЫП оип. ВО ГфРМЯ КОТОРОГО

из 38 японских спю.ютон было уничтоже-
но 17, а китайцы мотерплп лишь 4 само-
лета*). Во время налета японских самоле-
тов на г. Чшенчжоу они в Пою с китай-
ской аппаппой потеряли 5 самолетов. Ки-
тайские же. летчики благополучно верну-
Л|||'ь нл спой аэродром.

Иа йпрьПу с захватчиками подннмаютея,
многомиллионные массы китайского наро-
да. II тылу японской армии возник-
ли многочисленные отряды китайских
партизан. Днем и ночью они беспре-
рывно напаяют иа коммуникации япон-
ской армии. Японскому командованию
пришлось выделить длЛ борьвн с партн-
ззнским движением не менее 10 пехотных
дивизии. В лрппадке бешеной злобы япон-

ки* «карательные экспедиции» сжигают
города и села, убпвают мирных жителей.
Но своей цели они не добились. Наоборот,
злодейские преступления пробудили п на-
родных маадх Китая еще оплыпую тмяа-
висть к агрессору. Китайских партизан
стало еще больше. Они полны решимости
изгнать с территории своей родины ковар-
ного врага. г

Китайские партизаны приносят японской
армии очень много беспокойства. Коррес-
пондент газеты «ДеПли геральд* Эдгар
Сноу сообщал 15 фекраля, что одни толь-
ко шаньснйскне партизаны захватила у
японцев 50 станковых пулеметов, 3 4 па-
левых пушки, свыше тысячи автогрумви-
ков, 26 с&холгтлв и увячтооялж более
15 тыс. яповгеш содит.

Опираясь в» растущую мощь своей м -
вой армии, китайский народ добьется
победи.

•) СЬс, «Журиав-яг
врал» деза I.
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СТРАНА
ГОТОВИТСЯ

К 1 МАЯ

1еяпгтаяНк обит ш горю* ВЛКМ
умыюввя переходящм м а м щ лучше!
«меомдгмм! «ргымацм т г р и я п м !
ч е л НКВД.

Варясь м его и н м , «тхыыгыв оргап
з«цп довиясь серимых успехов. В ча-
ем, ямрмер, г» еекр«*р«я бюро ВПСМ
« * м и « тов. Хейфиц, гвыгаиоеь чям
ммтмьце*—«тпчмпия боево! питого»
пх втяогяе пшеоиолыш подала м м м ш
о ярмме в ВКП(в), яемпрш шиянтш
и» хоншостя пояощлпн» I ммеептеде!
';ми»уюв.

ммсомолыш-пограяпвям ю б п м ж я
пметявго права веста стадиесг*) вахту
в пяъ яеждународяого пролепремго
пршяпи — 1 яая.

24 апреля. (Корр. «Пяаяям»).

В городах я селах Т у л с ю ! обяып
опккнво готовятся к 1 ми.

В жыпозах Дедкловското раяона уотрм-
ваатся поптдяя, посыщеняые мпроем
« а д м р б ю о м положения. Курняюи!
минный комитет партии оргаяиомд
с-яртюиов смещаете агтторов.

КОЛХОЗНИКИ с е л ъ с х о х т Л с п е н я о ! арп
л« «Ноюй путь» (Белевснг! ранен) щш
вцвт свое село в культурный ввд.
К 1 мая каждый дом будет выбелен, уля-
кы очищены от мусора. Колхоанпм арте-
ля «Коминтерн» производят побелку домвв
к начали посдоу деревьев. Кружки оЛо-
1>4но1 работы готовят к празднику выпуск
ТОО мровнлокяях нрелкм • 150 авач
тестов ПВХО (проттовоиушной я хияя
ч м ю й обороны).

И апреля. (Корр. •Пващи»).

КРАСНОЯРСК

Депо Боготол, вступая в первомайское
|'оцяалястячеекос соревяовавяе с Иланскям
депо, обещало к 1 мая выпустить 15 па

' («воэов в удлиненные пробеги — ве менее
чем на 10.000 кнлометров без заход*
{«О». Боготолыш свм обязательство вы
п о л н я л ! — 15 паровозов сейчас находятся
и удлиненных пробегах. Машинист Ко-
рольков, успешно закончивший пробег н
2 0 . 0 6 0 километров Лез захола в депо, сей
час совершает пробег на 2 5 . 0 0 0 киломе-
тров. Машинист Кошеев, соревнующийся с
Корольковым, обязался довести пробег па-
ровом до 2 0 . 0 0 0 километров. Он уже про-
шел без захом в депо около 7 . 0 0 0 кило-
метров. Паровоз Кошеева в отлпчпок со-
стоянии.

24 апреля. (Корр. «Прямы»).

•огенюк
В предпраздничные дна в школах Во

ровежа устраиваются пионерские костры
Для учеников начальных классов органя
•уются утреп-ники, для стартекл.кснтгаов—
•оетюотромвныв в«чсра. Для художе-
ственного воспитания детей образует ил
школьных хоровых кружков один гвомьгй
хер. В нем принут учагпге 2 . 5 0 0 детей.
В я я п р а з л п т в детских парках города
состоятся кассовые гулянья.

И апрели (Корр. «Правды»).

ТАГАНРОГ

К пррвомайскщ'1 демонстрации завод
ям. Димитрппп готовит колонну ворошилов-
скях гтрелкпв, гплометчнков и парашюти-
стов. За честь участия в атой огоавиахи-
аовскоп колонне порются десятки рабочих
а работниц запад. И цехах четыре пуле-
метных кружка заканчивают изучение тео-
рия и скоро приступят к практической
стрельбе ил пулемета. Заводские парашю-
тисты выезжают в Ростоь-иа-Донг для го-
зепшения учебных прыжков.

Многие молодые рабочие, желая бел от-
рыва от производства стать пилотами и
имвяеханиками, записываются в город-
ской аароклуб. Допризывники проходят
).адбу в воеинп-морекпя пункте.

24 апреля...(Корр. «Правды»).

УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА

ВЕРНУЛИСЬ В БАКУ
БАКУ, 24 апреля. (ТАСТ). Вчера воз-

прагатнсь в Баку участники декады а.»р-
.(•Ядканского искусства в Мпгкпе. На
празднично убранном вокзале их встреча-
ля коллективы бакинских театров, делега-
ПМ предприятий н т'ппественных органи-
4иц1, писатели, художники, родные и
друзы.

На площади перед вокзалом состоялся
ТИГПП1Г.

НА 2 5 ДНЕЙ РАНЬШЕ СРОКА
МАХАЧ-КАЛА, 2 4 апреля. (Корр. «Пря-

ны»). Рыбозавод «Ру/бас», крупневши* в
[агесталском рыбной тресте, выполнял

т а я весенней путины на 25 дней раньше
грека. Вылощено 17.100 центнеров ры-
Ш — в два с тшпшшой раза больше, чем
п весеннюю путину прошлого года.

МЕТАЛЛ З А 21 АПРЕЛЯ
(в тмс. тонн).

План Вьгпуг.к % плана
ЧУГУН 44.5 41.0 И.1
СТАЛЬ вв.4 ва.а м.4
ПРОКАТ 43,3 43.В ЮМ

УГОЛЬ ЗА 11 АПРЕЛЯ
(в тыс. топи).

Пллн ДоЯьгго % плана
ПО СОЮЗУ
ПО ДОНВАОС1

ЯЫПУСК АВТОМАШИН
* А 11 АПРЕЛЯ

План в Выпу- %
штуках тейп плана

я Щ Ш Ш ЮНО 22» 233 100.0
м ю ш 1ЭИС) II 13 100,0
щ т ш 1ГА81 41* 41* 100.0

и «М-1» II «I 100,8

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
« треля на железных

цгруве

-ах Гоюаа по-
проц. плмт,
"рои, пли»

ПРАВДА Н ДЛКЯЯ 1131 г., Я 114 (7431)

ФЛОТИЛИЯ капала Москва —Волга вчера приняла первых пассажиров навигации 1938 года. На снимке: ученики 170-й школы Свердловского района (Москва) на
борту катера сЧкалов». *о 1° "• Вграатаа».

ПЕРВЫЕ ПАССАЖИРЫ
НА КАНАЛЕ

МОСКВА-ВОЛГА
На акркурсио!гном катере «Чкалов

150 школьников Свердловского район
Москвы-совершили вчера прогулку но ка
налу Москва—Волга от Сонорного порт;
до Клязьминского водохранилища и оГфа

Канал принял первых пассажиров.
Хихкинскоя водохранилищ!' сейчас -иены
тываются машины и оснащение прпЛмг.пш
из Хлебшгклвгкого затона хлпшыч теи.и
ходов «Иосиф Сталин». «Ветеслап .Молотов
и «Клим Ворошилов».

РАЗЛИВ ЛЕНЫ
ИРКУТСК, 34 апрели. (Корр. «Прав

ЯЫ»). Наводнение в Уст|,-Ь'утском рапош
(см. вчерашний номер «Правды») продол
жается. Поселки Скокина и Нехина зане
енм .11,дом. Население живет и ноле. Гам

онный центр Усть-Кут—под уг|«шй на
воднения. Сейчас там начаты рлооты П1
взрыву льда. Во всех колхозах, распело
ж е н я т на побережье Лени, установлен1

круглосуточное дежурство.

Сегодия в район наполнения вылетели
два гидросамолета Гражданского голдупшо
ро флота. Они забрали с гобой аммонал и
команду подрывников. Из Усть-Кута пн-
шел вьючный обоа с продовольствием для
пострадавших от наполнения.

ОГРОМНЫЙ КРИСТАЛЛ

слюды
ИРКУТСК, 24 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). На-днях при подземных разработках
руднике Гогднондоп найден огромный

ристалл слюды весом и 9 0 0 килограммов,
'редний вес кристаллов мусковита (разно-
идность слюды). добыпа.емых па рудниках
1ахскогл рудоуправления, колеблется от 1
о 20 килограммов.

НОНЦЕРТ ТРЕХ
ПИАНИСТОВ-ЛАУРЕАТОВ

В Гищ.шчм ;ше Мпскпнский кпнеерватл-
пп вчера выступили молодые московские
шанигты, которых Кимип'Т пи делам
[скусств при ('»виа|>кпяе П'С1' нопллает
а международный конкурс в Врюссель.

Пианист Я. Гплельс пепо.шил кшии'рт
|айковгкогп, И. Мнмшвгкпп—концерт Гют-
овена, Я. Флиер—III концерт Рахманино-
а. Солистам аккомпаниривал Государствен-
1ЫЙ симфонический оркестр Союза ССР
шд управлением дирижера А. В. Гаук.

Пробный поезд метро
на Горьковском радиусе

Станции Горьковского радиуса метро
украсились вчера первомайскими лозупга-
ми, флагами, портретами руководителей
партии и правительства. Строители гото
вились к пуску по новой линии первого
пробного поезда.

У поселка «Сокол» выстроено большое
депо. Множество рельсовых путей, веду-
щих из его ворот, сходится веером у раи-
ны (железо-йетонное сооружение, служащее
для перехода поездов с поверхности под
землю). В депо стоят новые вагоны, недав-
но полученные е завода.

Вчера днем впервые был дан ток в кон-
тактннй рельс по всей трассе. В 16 ча-
сов 25 МИНУТ первый поезд вышел из де-
по. Войдя в рампу, состав спустился под
землю и, набирая скорость, направился к
центру города. По тону же тоннелю поеэд
прошел в обратном направления. В путя
было сделано несколько остановок. На
станциях строители встречали первый по-
езд аплодисментами и криками «ура».

Затем поезд пошел по второму тоннелю.
В первых рейсах приняли участие удар-
ники и стахановцы Мстростро*.

Закапчивающаяся строительством линия
значительно обогатит существующую сеть
метрополитена. Горьковски! радиус, про-
тяжением в 9,7 километра, связывает по-
елок «Сокол», аэропорт, стадия «Дина-

мо», Белорусский вокзал с центром города.
Там пассажиры Горьковекого радиуса смо-
гут пересесть в поеада других линий ме
трополитена. Их станции расположены ш
соседству.

По разработанному управлением метро-
политена графику поезда будут проходит
весь радиус в течение 12 минут. В даль
нейшем новую линию продолжат от пло-
щади Свердлова до Автозавода ш
Сталина.

Шесть станций Горьковекого радиуса бо-
гато отделаны мрамором. Вестибюли и под-
земные залы украшаются скульптурами,
мозаикой, металлическим» решетками
бронзовыми люстрами с хрустальным мо-
лочным стеклом.

По сравнению с первой очередью метр>
на станциях введены дополнительные удоб
ства, для пассажиров. Путь с поверхности
к поездам сокращен. На глубоких стапцня:
эскалаторы ведут прямо от вестибюля к
подземной платформе. Желающие отдох
путь могут воспользоваться красивыми
мраморными скамьями с дубовыми сидс
вяямя.

После пуска пробного поезда на Горь-
ковском радиусе продолжаются отделочные
работы На станциях, монтаж эскалаторов
оборудование сигнализации.

В. Сапарин.

•ЫСТУПЛ1НИЯ

И. Д . П А П А Н И Н А

и П. П. Ш И М 1 Ю 1 А

Лля воспитанников детских домов сто-
1ИЦЫ вчера был устроен утренник в Ко-
юиипм зале Дома епкшв. Туда приехал

путат Верховного Совета ССГ.Р Герой Со-
тского Союза тов. И. Д. Папанин. Он

ассказал детям о значении научных ра-
«1Т экспедиции на Северный полюс и опи-
ал жизнь па льдине. В заключение состл-
мгя концерт детских коллективов худо-
ествениой самодеятельности.

* * *

Депутат Верховного Совета СООР Герой
оветекого Союза тов. П. П. Ширшов
-трогался вчера в Московском государ-
вонном университете со студентами, про-
кторами и преподавателями. Тов. Шир-
ок рассказал о своей работе на дрейфую-
ей льдине и научных наблюдениях в
•нтралыюй части Полярного бассейна.

ПОБЕДИТЕЛИ

ОЛИМПИАДЫ

ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ

В Московской государственном универ!

сятете вчера состоялось заключительное
заседание организационного комитета олим-
пиады юных математиков совместно с ее
участниками. Были подведены итоги двух
туров и определены победители соревнова-
ния. В первом туре из 406 участников
предложенные задачи были решены 2 4 0
школьниками. По втором туре задание вы-
полнил 151 человек.

Первые четыре премии жюри присуди-
ло пятнадцатилетнему В. Волынскому (уче-
нику 9-го кляста 312-й школы). А. Крон-
роду (ученику 10-го класса 43-й школы)
и братьям А. Яглому и И. Яглому (учени-
кам 10-гп класса 114-й школы). Дне вто-
рых премии получили В. Киселев (ученик
10-го класса 310-й школы) и II. Растор-
гуев (ученик 10-го класса 311-й школы).
Отмечено еще 18 человек.

МАССОВЫЙ
ВЕСЕННИЙ

КРОСС
В Измайловском парке (Москва) состо-

ялся в'юр» первый вегенпии кром (бег по
пересеченное местности).

Сезон открыли физкультурники спортив-
ного общества «Строитель». По просекай
парка бежали физкультурники и физкуль-
турницы в разиоппетных спортивных ко
сломах — плотники, маляры, слесари, бе-
тонщики, штукатуры, арматурщики, алск-
трики.

Всего в кроссе участвовало 257 чело-
век. В женском забеге на 5 0 0 метров по-
бедила физкультурница строительного тре-
ста Л : 18 Ли,1Д Токарева (1 мни. 52 сек.).
Мужчины состязались в беге на 1.000 ме-
тров. Эту дистанцию выиграл тов. Игнатов
(3 мин. 14,2 сек.). В заключение силь-
нейшие бегуны общества состязались в бе-
ге на 5.000 метров. Первым пришел к
финишу молодой спортсмен Василий Хря-
щиков. Его время — 17 мин. 58,2 сек.

• • *

ХАРЬКОВ, 24 апреля. (Корр. «Пряв-
ды»). Сегодня здесь состоялся многолюд-
ный кросс в честь предстоящих выпоров
в Всрхопнып Совет УССР и международно-
го пролетарского праздника 1 мая. Дистан-
ция бега — свыше 4 километров.

Тысячи трудящихся с большим интере-
сом наблюдали бег молодых физкультурни-
к о в — рабочих, служащих, студентов —
но одной из главных улиц Харькова —
имени Карла Липкнехта. В кросс« приняли
участие свыше 80(1 человек.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ
«НЕЗНАКОМКА»

МИНСК, 24 .треля. (Корр. «Правды»),
Младший кпм.ии.Ф тон. Колесников со
поим товарищем и выходной день отпра-

вился к ГО1НЦ X посмотреть новую кино-
картину. К ним подошла незнакомая де-
вушка.

— Нэппннте. товарищи,—сказала она,—
позвольте мне присоединиться к вашей
веселой компании.

Ловушка завела с командирами ожи-
вленную беседу, шутила и как будто пе-
гшачай задавала вопросы:

— Вы ил какой части? Наверное и
К-окого соединения? Говорят, там не одя*
часть?..

Насторожившиеся командиры отправили
кчнакомку в органы ШВД. Она оказа-

лась шпионкой одного иностранного госу-
арства.

СЛОЖНЫЕ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ;

ОПЕРАЦИИ
ЛЕНИНГРАД, 21 апрагя._1Лщ «Прша-

ли»), В кянпкв рветявряцмшм прэр-
гш Научво-кследомтмиип т д н ю ш о
гяческого инежгу» п м ш в|*ф. Враяеш
» последве« время осуцктмя» мшм>.-
м сложит опереди.

Молодой рабойй Беглые п я т » т ж л
стфйяцегаея мания- Прш т и п а я пму-
чял тяяиине оерелоиы омял бедер. Ик»
пив п о т ц , но костя м с ц е п е » . Ь
гда В. пармма в респарядиил» ыяж
кг адспитп-

Румводиш ( я в и м профессор Г. Я
ЭшпвЯн слеш В. тря сложных ммвдок.
Поме двеятяжеячяого лечения В. помвул
ишаку, будучи в соетожняя хорошо пег
двеммя. Анбуюгарпм мИпокепи по*
зывая* дыьяентм уяутатяи его **>
рмья.

Другая сябявы «пвршя вернул» «.«-
ровье 11-лет» девочке И. Семь л е т м ш .
поем ушиба • последовавшего » ням нес
паятельвого процесса, у яее омертвела
часть одной на костей правого предплечье
Другая кость продолжала расти. В резул
тате, в строевнн руки произошли реи. 1

иэмеавняя. В клнннжв больной укоротя.!
здоровую кость, а омертвевши! учаепг.
заменяли костью, взятой из ноги. С*й*-
девочка совершен») здорова.

160 КИЛОМЕТРОВ
В ЧАС

Исяытани» высокоскооостиого парово!
«2-3-2» на Октябрьской железной доря
проходят успешно. Вчера на перегоне К г
лашниково—Спярово ломимтп рааим п г
роль в 160 километров в час. Такая с »
поогь на железных дорогах Советам
Союза достигнута впервые.

Механизмы новой «ашивы работал,
четко. Полотно железной трога после ем
роствого пробега осталось без изменение

Паровозом управлял машяняст-Фрдевс
яосец тов. Ошао.

1.300 ГЕКТАРОВ
НОВЫХ ВИНОГРАДНИКОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, .24 апреля. (Ко»'
«Пряны*). Виноградные плантация Кр1
на расширяются в этом году на 1.3С •
гектаров. Почва для новых насажден?!
подготовлена с прошлого года. Передоен
колхозы приступили к посадке. В Ялтяг
ском районе заложены первые 30 гектаро
плантаций, в Тельмановском — 2 5 .

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА В ЗАВОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ

ВОРОНЕЖ. 24 апреля. (Корр. «Прш
ЯЫ»). Год иазад при поликлинике Нов*
Липецкого металлургического завода был
открыта гряяе-'водолечео'ница. За это яре
мя в ней щишли курс лечения 2 3 2 рабе
чих и служащих завода.

Сейчас прятмаются «еры к увеляч<
нию пропускной способности ррязе-водол!
чебнннм в три с лишнем раза — с 2 0 ;
70 человек в день.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕЙТЕ

В Маргейте (Англия) на международа
шахматном турнире состоялись третий
четвертый туры. Все партии четвертого т
ра, кроме встречи Алехина с Серджеято ,
проигравшим чемпиону мира на 28-м ход",
отложены. Лидером турнира является А.и -
хин, навравший четыре очка из четыре1

возможных.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Бвэнадмрнм хранение оружия. Вч

ра вблгзи Москвы, иа платформе Окружво
(Ярославская ж. д.), школьники 14-летям
А. П. Климов и 16-летний В. А. Петро
воспользовавшись отсутствием родпеле'1.
достяли охотничьи ружья и начала стр<
лять друг в друга холостыми патронат
По ошибке Петров зарядил свое руж
боевых п.1Т1>ош»г. Выстрелив, он рал I
своего товарища дробью в голову и рук
П. А. Климов доставлен в больпцу г
Боткина. Ведется расследован».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
С 45 ПО 29 АПРЕЛЯ*

95 АПРЕЛЯ. От. мм. Комнптсрнл; 11.15 - Не-
рдвча для днчочпчлг-к. 12.15 — Мук-лит. игре-,

дача «Жизнь Николо Паганини.. 13.05 — Л|гт.
передача. т^интгцн.ш М. М КчитЛшк кичу,
17.30 — Ответы тов. Л. Я. Рыпншскпгч ш , и„
прогы пп избирательному л;1Кп|,>. 18 30 —Лек-
ция «РаГючРР дннженн" 70-х—90-\ ги.кш., 20.00 -
Бесед* «Зщцитя отгчегтн.ч — г-шицпнн.ш Л".'п

.жданмн!. ССОР». ИОЛ5 — Концерт. 30.45
Веседо «Верховные Советы тюим.тх р.щуо-
лнк». 21.90—Руггкко нпродные пиши. 2200
Эстрадный концерт. Ст. К ЦП К; 11.30 Л и клад
я Положение крестьян в «('яшигтг-ких странах».

Ю^Кокцерт па ирпилв. ленннгр;и<кнх ком-
толнторов. 11.80 — Лит неррдачя. Снмонон —
«Ледовое пойонще». 19.30 — Тпо^ч(ч кн(\ н*"т>
МХАТ'а (трансл. на театра).

Эв АПРЕЛЯ. О . ЯМ. Коминтерна: 1100-Муп-
лит. пйредпча. посняшвнная К. К. Нпрошилопу.
12.1В— Песни и танйы народоп ГГП\ 17.30-
Беседа «Богятгтва Кольского полупгтрпва»
18.30^- Дикция «Вплнкая Октябрьская шцнти-

•ичегкая революция н основные «типы гоцкп
листического строительства ОСС-1|>. 30.00 -
Веселя на цикла «К'япиталигтическир гтрпнм»
20.30 — Поат В. Каменский у микрофона
21.00 -Концерт. Ст. ВЦСПС. 11.00 — Перпдпчг
для домохозяек. 11.30 — Беседа «ОЛиитпши
райлчто клдгга в Германии». 17.00 — Концерт

8.80— Лит. передача. Короленко—«Без яаы
'9Л0~- Концерт.

27 АПРЕЛЯ. О». ЯМ. Кпиянмря». 11.00— Пе-
редача для домохозяек. 12-15 — Ьонцерт Для
Длльивго Вогтока. 17.30— Беге да «О йережяог
отношении к селычеожочийо-тпеиным «пшинам»
18.80— «Гтяявновпм ня учгйе» (ныступления

микрофона). 18.40 — Веге-ля «Мсждуняроднчя
«лидарность рабочего класся>. 19.00 — Высту-

..ЛРНИЙ аасл деят. иск. Полит копе кот. 19.30—
Муд.-лит. передач», посвященная Н. Л. Щорсу.
20.00 — Беседа «Первомайское социалистическое
соревнование.. 20.80 — Выступление худож. га*

модгятелыюети. 31.00 — Концерт ил проиаведё-
пй С-пеплияровп. Гт. ВЦСПС: 11.30 — Бесгдп
Ф.пнн 1М - алпппшп прпг мпллдежш. 18.30 —
Курил л «Огонек» у микрофона. 19.30 — «Лгга-
ча\п> (\;лмчпл1шия на мотивы оперетт Легар»).

20.30 — Отрыпкн ил оиерм Глияра «Гюльсара».
21.00 - (Инрп Плгнльенп-Пуглая и Врука «Ро-

шгя по[1гт>, 23,00 — Концерт «Серенада, оолй-
>, тлрпптгллл».

28 АПРЕЛЯ. Гт. ни. Коминтерна: 11.00— Муз.
нт. игрг-дпчя «1яппепвтрли полюга», 12,18 —
•трмвки ил п.1еропйд*ангких опер. 17.30 —
>'слп 1̂-г чая- (игторич. справка). 18.30 —

Лекция -Экопочнчегкое и пплитичегкое поло-
»о Гмсгни пп рупгж» XX века». 9 0 . 0 0 -

междунярплнмй опппр. 20.30 - Лит. передача.
Л. ТолгтоЙ-.ВпЙнл и мир.. 21.00-2-й концерт
и* ЦИКЛА «Жилиь Вотхопеиа». 23.30—Эстрадный
«"ицерт. Ст. ВЦГПП Ц Л 0 - Передача для до-
мохопяек. 11.30-Доклад «Учягтие комсомола
Гч ^ 1 и в Л 1 | Г Т | 1 Ч ( " г к л м епревнпваяии на поля»».
17.од - Отрывки иа гше.ры Житпова -Кач-
""!!;• '«ЯГ' ! 1 1 1 1 - п«Р*«ча «СулеЙман Гталь-
гяров' 1 в 1 а 0 ~ 0 п о Р а Мо«арт» «Гвадьйа Фн-

ный концерт. 11
международному • — Отвгты на

1ЛОЖП1ИЮ. 18.Я

« . т ! я й ? ь 7
посвяга™ня> Кр.гяо11.30 - Доклад «Нклуст^ивчш,,; " щ ' 1 1 и

3»дачп «догнать и перегнать». 17.00-Конпем
иа пртми. говетгких компонитопоп 1 в м
Лит. передача. М. Горький - -Мп„ унмве^гГ
ТЫ*. 10А0—Лит. передача, иасвяпмяп* Г^«1Я"
По*ты у микрофона. 21.00-Онмфон. «овцет-
Глняк*, Даргомыжский, Рписвнй-Корсл™ •

- • -- композиторы.

К С В Е Д Е Н И Ю П О Д П И С Ч И К О В

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОДПИСЧИКАМИ
НА ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР, УПЛА-
ЧИВАЮТ ПОСЛЕДНИЙ ВЗНОС ПО СВОЕЙ ПОДПИСКЕ ИЗ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ Т. Г.
ОДНОВРЕМЕННО О УПЛАТОЙ ПОСЛЕДНЕГО ВЗНОСА БУХГАЛ-
ТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ I! УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЗАНА ВЫДАЛ»
ПОДПИПЧИКАМ ОБЛИГАЦИИ ТОГО ВЫПУСКА II ТЕХ ДО-
СТОИНСТВ. КОТОРЫЕ ЗАЯВЛЕНЫ ПРИ ПОДПИСКЕ ИА 8АЕМ.
Пплпнгчякя. пгргаенапшиг акта рампы • не получняшвг обм-
гаиай Лаап Уаргпленма ОНороаы Союаа ССР по «есту са«Я
ппдпнгки В1 аагм, дплжны до М ••• '• г- оЛрашптьга аа полу-
» • » • гяна» гллнгаця* в в у ш л т е и » предприятия, где проиаао-
далагь подписав иа аагм. ала саоваот» СВОЯ адрес дла высылав
ва оЛлнгаци* по почте. 0,

КОЛХОЗНИКАМ И КРЕСТЬЯНАМ-ЕДИНОЛП пНАМ ОБЛИ-
ГАЦИИ ВЫДАЮТСЯ СЕЛЬСКИМИ СОВЕТАМИ НЕМЕДЛЕННО
ПО УПЛАТЕ КАЖДЫМ И1 НИХ ПОСЛЕДНЕГО. ВЗНОСА.

' Облигации ЗАВМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБПРОНЫ СОЮЗА ССР, к
пплучмиьк поливгчааамв, в«|Н-даютс« оу1галтсрас1 прсдараатиЯ,
учреждевя» в сельгвваи (чнмтааи и гПгрсгатсякаые аассы Оса аа-
врсплгава аа подпмчиаааа номеров овлвгаавв. Подаасаааа,
ае получившие аа руав оПлвгапя» по свое* подивсае ва и м ,
не смогут участвовать а т а р а * " выигрышеЯ по ааЯму.

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ по ЗАЙМУ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР — ст«итои Ш-г» » « • 19»В г»д«.

ГЛАВНО! УПРАВЛЯНИЕ СБЕРВГАТВЛЬНЫХ ВЛОС а ГОСКРКДИТА.

Гое, над-во
полятмческоЯ
литературы

К О Г Я 8 !
•пыатваат

ВЬППЛА Ив ПЕЧАТИ
БРОШЮРА

КАЛИНИН, М. И.
Пячять я руиях ввпышвмиоя —
могучяя ошя,

ЛПа Стр. 16. П. 10 а.

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РККА
ии. ДЗЕРЖИНСКОГО

Леввагвад «•», ул. коисомола, 22,
ОБЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НЕ80ЕНН0СЛУЖА
1ЦИХ| ОТУД1НТОВ аутов о аааомчппни
(« аеаакоичеииын) высший образована»

а конанднров нпаеа.
Начало ааааш* 1-го смиабрн 1вЭв года)
Подробное об'авлмне см. в газете

иольсааа а р а м » № «1 от 21 апре

СЕГОДИЯ • ТЕАТРАХ)
ВОЛЬШОв - о п . Яаюааи д а т (амрыг>''|

сп««а««ь); ФЯПИЛЛ ВОЛЬШОГО-ав. М I.
тал * » - о » . Мааепа: МАЛЫЙ-На •<*<•<>
НОЫ1 ФИЛИАЛ ПАЛОГО - Всакаыа « а ы я ;
К А М И > Н Ы Я - г » » о - о « а а етаааа, в « . - К ' -
чу<«*| Ян. «аг. ВАХТАНГОВА - В » в а ш |.и-
авватьЯ! РЕВОЛЮЦИИ - Совава и ю :
ГОСТРАМ - Жавоа труп) МОСК. ДРАМАТИ-
*1ВСКИЯ (Новослободскаа, Э7Ь-Друа>Н. • Шм.
Госценгаиа (Мааоновсвия пер., 10>-На аса».го
н у д и м доаольао простоты! Им. М. Н. В1»:"-
ЛОВОЯ — •«• об'авл. сп. Отав ааааа аай, пт
<№ М 1 « " 1 ЛЕНСОВЕТА - с 2вЦУ по «|\ -
я а й и спевтаалв) САТИРЫ -Мелва* м.ы-
ав| ОПКРЕТТЫ — Галувыс свяаЫ! ГОС. Т- Р
п/р. В. КРИГКР-ЦытааЫ! ПЛАНЕТАРИП -
Дамряаао Ввуаа (все бал. ародааы). н. а 9 ч и.

ООюров печатн —;
« _ Д 3-11*4»

^аввав1вва?авваввавМа1 а»ваааааа1аи ^ 1 1 И » Л 321.


