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ПРАВ
' Царская Россия была тюрьмой народов. В Советской

стране растет и крепнет великий Союз равноправных

народов. Да здравствует братский союз и в

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). д р у ж б а н а р о д о в С С С Р !
ЁМпт\ 2в т р е м 1988 гч вторник 1 ЦЕНА 10 КОП.

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

Великая дружба
народов СССР

• РвМв <МВ61 | М « М П » ДеСЯТКЯ Н1ММ-
шттитмш РСФСР, УССР • БССР пой-
дтт • пбирательныи урнам, чтобы отдать
СИ! голое» лучпгам я 1всто1ве1шшм еы-
мм нале! родины, до коша верны* делу
1мапм — Сталина. Еще раньше — 12 я
24 п и — соетопса выборы в осталь-
•ш воскя союзных республиках. Избяра-
тшаая кампания вачалась во всех одвн-
аалиатя совзвых • двадцати двух автоном-
в ш советских социалистических реепубли-
Ш . С каждым дней она развертывается с
растущим шм'емом • воодушевлением.

' Выборы высшях органов гоеударствеи-
м ! вмети союзных и автомяных рее-
вуемв будут произведены на основе
Оплвнской Конституции победившего со-
цщивип—само* демократической Консти-
туции в мире. Эти выборы явятся новым
вгромшя торжеством ленивеко-сталнской
вмвональяон ПОЛИТИКИ большевистской

[ г советского правительства. В ходе
к выборам все народы ваше!

шшовмъво! родяаы окидывают ра-
доствш ямром свою жвавь, свое воарожде-
а м • рмамт пад жявотмрящвм сокпем

Величественные ИТОГЕ, радужные пер-
емягпиш открываются перед нвмя! На ме-

• ете царевой тюрьмы народов создан свобод-
ны! «мм равноправных наций, связанных
умай крушимо! дружбы я братской взая-
Мвмиоя. В результате пройденного путя
щЛш и побед «мы инее* теперь вполне
«мшмпеея я выдержавшее все испыта-
ВЯ* ввогонапиональное социалистическое
•муарство, прочности которого могло бы
ммяномть любое иапиояальяое государ-
ство В любой частя света» (Сталин).

Ишовальяый гнет всегда был родным
врется ыассово! эксплоатацяи. Наиболее от-
ввмятсльные оргия он справляет в наши дни
• фввшстсках сцмяах, где озверелая дикта-
тур* с а « А реакционных злеиевтов фииан-
ееЫга капитала душит и давит все живое.
Крмавый фашизм оставил далеко позади
саше «повашные формы национального
угветеяяя, известные в «сгорим. Италыи-
сяяв фашист поработили абяссннски! на-
рек 1тало-гврмаявне фашястскяв разбой-
яяия топят в, море крови героический нс-
найми народ, самоотвержение отетапам-
пяй е м » независимость и свободу. Крово-

япояекие захватчики терзают на ча-
в тело великого китайского народа.
! «арийский параграф» вернул Гер-

яяаая к самым мрачным временам инхин-
ПОП, а пропаганда «оологического шовн-
нвма вверождзет нравы м психологию лю-
иекпа.

Среди разгула шовинистических страсте!,
' гряавой водао! захлестывающих все луч-

шее, что создало человечество, гранитных
утесом нового мира высится Советски!!
Сов». В нашей стране навсегда уиичтоже-
иы вкеплоататорские массы, являющиеся
провокатора*! национальной грызня и тра-
в а . Вырвана с корнем акеллоатааня чело-
века человеком, культивирующая взаим-
но* недоверие я националистические стра-
сти. Государственное руководство обше-
етвом (диктатура) прочно и незыблемо на-
хвлится в руках рабочего класса — веппя-
яврииого ирага всякого порабощения и по-
следовательного проводвта идей витер-
ваввояаляма.

Опыт создания иногоиапиовального госу-

дарства в» основе сопиаляма удался пол-

1«етью1 Нет ни одной области хозяйствен-

н о ! и общественной жнзяя, п е бы не бы-

ла осуществлена взаимная помощь народов

СССР. Нет н* ояюго уголка на гигантских

просторах нашей необ'ятвой родины, п е

бы и* расцветала культура народов СССР,

иаомяалыая по форме, социалистическая

по содержанию.

Готовясь к выборам в Верховные Сове-

ты союзных н автономных республик, кир-

гизы и узбеки, украинцы и белоруссы,

грузины я таджики обращают пскревние

«лова благодарности я признательности к

великому русскому народу. Его, застрель-

щика трех революций, разгромившего не-

сметные вражеские силы, его, оказавшего

братскую помощь ранее отсталым я заби-

л и нациям, приветствуют на десятки

языков свободные, равноправные члены

могуче! советской семьи. РСФСР — п е р -

вая среди равных в созвездии советских
республик — приходит к выборах с новы-
ми огромными победами во всех областях
общественной жизни. Из года в год растет
мощь ее вндустрии, все богаче раскры-
вается плодородие ее необ'ятных колхоз-
ных полей, все ярче цветет ее культура—
подлинное достояние масс.

Рука об руку со старшим братох идут
по пути побед все союзные Я автономные
республики. Украина — житница Совет-
ского Союза—собрала в 1 9 3 7 году боль-
ший урожай пшеницы, чем Германия,
Польша и Венгрия вместе взятые. Ее за-
воды уже в 1 9 3 6 году дали вдвое больше
чугуна, чем выплавляла вся царская Рос-
сия. Более чех в 7 рая увеличила выпуск
валовой продукции крупная промышлен-
ность Украины по сравнению с 1 9 1 3 го-
дом. Почти 4!/Ь миллиона детей обучается
в 17.736 украинских школах. Число уча-
щихся в вузах и втузах выросло почтя
впятеро по сравнению с дореволюционным
временем.

Солнечная Грузия — жемчужина Совет-
ского Союза — из года в год идет по пути
социалистического расцвета. Выросли но-
вые отрасли промышленности: машиностро-
ительная, ферросплавная, нефтяная, це-
ментная, консервная, текстильная и дру-
гие. Чудесными плодами своей земля —
чаем и мандаринами, вином и табаком —
Грузия снабжает весь СССР.

До неузнаваемости преобразилось лицо
Киргизии, — прежде отсталой колонна
царского самодержавия. Создана значитель-
ная крупная промышленность. Как и дру-
гие советские республики, Киргизия стал!
страной крупного социалистического сель-
ского хозяйства. Она имеет 47 совхозов,
55 иашинно-цшкторных станций, около
2.000 колхозов, об'е]нняющнх свыше
1 5 0 . 0 0 0 крестьянских хозяйств. Республи-
ка располагает тысячами учителей, сотня-
ми инженеров, агрономов, научных работ-
ников.

Такой же чудесный расцвет жизни —
в Белоруссии а Азербайджане, Казахстане
и Узбекистане, Армении и Туркменистане,
далеком Таджикистане, во всех союзных и
автономных республиках. Зехля и ее недра
повсюду широко раскрывают свои богатства
перед свободным социалистическим трудом.

Но самое замечательное везде заклю-
чается в обильном урожае людей — строи-
телей социализма. № края до края нашей
страны гремит слава знатных стахановцев
Украины — Стаханова, Демченко, Малая,
Кривоноса и других. Сыны и дочери всех
республик, входящих в Советский Союз,
совместно строят счастливую социалисти-
ческую жизнь, создают дивные образны
культуры, показывают непревзойденные
примеры геройства.

«А дружба между народами СССР —
большое и серьезное завоевание. Ибо пока
эта дружба существует, народы нашей
страны будут свободны и непобедимы.
Никто не страшен нам, ни внутренние, пи
внешние враги, пока эта дружба живет и
здравствует» (Сталин).

Великий многонациональный советский

народ един в своей преданности делу

Ленина—Сталина, в своей сплоченности

вокруг партии большевиков, ее Сталинского

Центрального Комитета и Советского

правительства, «округ товарища Сталина.

Народ нашей страны полон жгучей ие-

напистн к подлым троцкнетско-бухарии-

ским и буржуазным националистиче-

ским найхнтам фашизха. не брезгающим

никакими преступленпяии, чтобы расчле-

нить Советский Союз, восстановить нацио-

нальный гнет и порабощение. Выше рево-

люционную бдительность! Ни одному вра-

гу народа не будет житья на советской

земле!

Через несколько дней, в великий проле-

тарский праздник 1 мая, рабочие, колхоз-

пики, интеллигенция всех народов СССР

единодушно выйдут на улицы и площади

советских городов и сел. Над ними будут

реять алые знамена с призывом:

«Трудящиеся СССР! Выбирайте в Вер-

ховные Советы союзных и автономных со-

ветских социалистических республик до-

блестных патриотов нашей родины, непоко-

лебимых борцов за счастье рабочих о

крестьян, за социализм!»

В последний час
ПАРИЖ, 25 апреля. (ТАСС). Вчера ве-

чврав я Париж прибыл английская воен-

Псй министр Хор-Беляша. На обеде в анг-

«явесои посольстве английский министр

•прайме* с главой французского прам-

а военным мшивстром Дампе.

МИНИСТР • ПАРИЖ!

Сегодня утром Хор-Беляпта принял в
английском посольстве генерала Гахелеиа,
заместителя председателя Высшего поенно-
го совета я мчалкявка штаба националь-
но! обороны Франции.

Сегоднл английский министр выедет в
Лондон.

1АС1ДАНИ1 СОМТА МИНИСТЮ1 ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАСС). Агентство
Гаме ембщает, что сегодня днем собрался

•яй метав совета министров.
Препев Даням в своем выступлении,

финансовых вопросов, заявил,
аи пиитам правительства дол-
суиереняяй и обдуманно!».
«, указал «я; и*1 может пой-

< В* п у п шавокого налогового облож*-
I •авяталм, а должно наметить способы

г продукция аяояшюеияоети как
етииуляруимиего возвратеяи ка-

' ; и границу.
гшал, что в пвоныяиея-
I во и а и а * р а й емпаа,

будет сохранена 40-часовая неделя, тогда
как на большинстве металлургических за-
водов будет введена 45-часовая неделя.
В качестве средства повышения произво-
дительности труда Лаладье предложил вве-
сти прении за повышенную выработку.

Вечером на заседании полного состава
совета министров был принят сплан фи-
нансового и экономического оздоровления
пряны».

Министр иностранных дел Бонн» сделал
сообщение о ходе франко-итальянских пе-
реговоров я и з л о ж и «опросы, которые бу-
дут обсуждаться во ярема лоадвиекях пв-
вапмров.

РСФСР

НАРОД СПЛОЧЕН ВОКРУГ ВЕЛИКОЙ
ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

ЛЕНИНГРАД. 2 5 апреля. *ииа> «
кы»). Радостный под'ем чувствуется в вехах
Пролетарского паровозоремонтного завода.
Состоялись кяоголюмыя митинга, я иях
участвовало более 3 . 0 0 0 человек. Мастера
Буханов я Иванов, слесаря Торбеев,

Товараши! С чувство* великой гордости
я радости готовился мы к выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. День 2 6 июня бу-
дет днем большого я радостного праздника
для всех трудящихся нашей республики —
первой среди равных в дружной
сталинской семье советских республик.

Выборы в Верховный Совет СССР пока-
зали всеху миру великое единство и спло-
ченность советского народа вокруг нашей
родины и любимой партия Ленива—
Сталина. Новой демонстрацией этого един-
ства явятся выборы в Верховный Совет
республики.

В Верховный Совет РСФСР мы изберем
лучших сынов народа, до конца преданных
своей родине, делу Ленина—Сталина.
Свои голоса мы отдаляй за кандидатов
непобедимого блока коммунистов и беспар-
тийных.

Выборы в Верховный Совет РСФСР во-
одушевляют нас на новые и новые победы.
Мы должны еще более усилить свою бди-
тельность, чтобы беспощадно разоблачать и
выкорчевывать остатки троцкистско-буха-
ринских шпионов, диверсантов и вреите

и»
Пашмтавсмг* т я я

На выборах в Верховный Совет СССР
весь советский народ проаемояепшровал
перед «сем миром т о ю могучую салу, свою
политическую активность, свою безгранич-
ную преданность делу Лениа—Сталина.
Нерушимое моральное и полиичмяое
единство советского народа — результат
торжества социализма в «алий стране.

С помощью славных ирюмяиумльпев,
во главе которт СТОЯТ сталинский нарком
Николаи Иванович Ежов, мы разгромили
коятрреволюшюяаые г а м а троцкистеко-
бухараиснвх бандит»», от ни п и вредите
лей я дявавсапов. Ели выям подаваем
р е в м н я я м н у к бдвтелыюет> 1 р ш п р х с л
наше! страиы! Внаорятеа я е м фашист
с и х выродим.

В предстояще! избиратели*! кампании
и на выборах верховно*» «отава респувли-

Марков я другие выступили с речами.
На митинге в одном из ируявейшвх це-

хов завода — сборочном — с интересной
речью выступил беспартийны! электро-
сваршик-стахавовец Василий Семенович
Матросов.

тов. I . С. МАТРОСОМ

лей. Большевистская революционная бди-
тельность — вот обязательное условие
всей нашей раЛоты по подготовке к вы-
борах.

В дни подготовки к выборам мы должны
еще шире развернуть агитацвоии-массо-
вую работу. Понесем огненное большевист-
ское слово в цехи, брягады и на избира-
тельные участки!

В ознаменование выборов в ВерховвыП
Совет РСФСР и примиаю на себя обяза-
тельство досрочно выполнить программу
на своем участке. Призываю всех рабо-
чих сборочного цеха закончить выполнение
месячной програххы к 28 апреля.

Ла здравствует наша главная, всепобеж-
дающая комхуниктичесвая партия больше-
виков!

Да здравствует наш депутат в Верхов-
ный Совет СССР, боевой руководитель
ленинградских большевиков товарищ
Жданов!

Ла здравствует Сталинская Конституция!
Ла здравствует вождь, организатор я

вдохновитель наших побед, родной я люби-
иый товарищ Сталпи!

иишанааоа, тммммв N сяушааим
>го м к я а • Ленинграда

1.М* мной*

ки хы будем действовать сообща, в тесном
блоке коммунистов и беспартийных.

Готовясь к знаменательному дню —
26 июня — мы еще более усилии массо-
вую политическую работу на заводе в на
избирательных участках.

Ла здравствует наш депутат в Верхов-
ный Совет СССР, боевой руководитель
ленинградских большевиков товарищ
Жданов!

Ла здравствует наш любимый нарком,
мастер сталяяского стиля работы—Лааарь
Моисеевич Кагаяовач!

Ла здравствует наша елаяаая с м м у н н -
стическля партия большевиков!

Да здравствует наш вождь, у ч е т е » в
друг, наш «одной Иосиф Виесараояоаач
Сталин!

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ СТАЛИНСКИЙ БЛОК
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Томской ИМЯВ1ИОЙ дороги

НОВОСИБИРСК, 2 5 апреля. ( П . т а т -
графу). На таяввях. в депо, в мастер-
ских Томске! железной дороги прошли мно-
голюдные митинги, посвященные подготов-
ке к выборам в Верховный Совет РС'КТ.

На митинге рабочих краснознаменного
депо Тайга выступило 27 человек. Мастер
промывочного цеха тов. Назаров предложил
организовать предвыборное социалистиче-
ское соревнование и взял обязательств
сократить на два часа простои паровозоп
на промывке. Предложение тов. Назаров
поддержал мастер под'емочного цеха тон.
Оскин. В социалистическое соревнование
включилась машинисты тт. Васюкпн и
Бопкнн, взявшие обязательство увеличить
техническую скорость своих пароволоп чл
5 километров в час.

— Выборы в Верховный Совет РСФСР
ознаменуем новыми рекордами! — сказал
слесарь промывочного цеха тов. Алек-
сеев.—Сейчас я выполняю месячную про
ияводствениую программу на 3 0 0 — 350
процентов. В дни подготовки в выоорпм
обязуюсь выполнять ее на 4 5 0 процен-
тов.

Дежурная по станции Кандалеп тов.
Литвинова сказала на митинге:

— Вместе с мужчинами мы, женщины,
пойдем к избирательным урнах и будем
голосовать за лучших сынов нашей роди-
ны, преданных партии Ленина—Сталина.

На митинге рабочих депо Эйхе выступил

беспартийный кузнец тов. Ивашкин:

— Я много гопорить не умею, обещаю,

что в дни подгптопкп с выборах буду вы-

полнять производственное задание на 3 0 0

процентов.

На митинге рабочих депо Тайга, где

присутствовало 750 человек, принята ре-

зплюция. п которой говорится:

«В предстоящих выборах в Верховный

Совет РСФСР иы обязуемся еще больше

укрепить непобедимый сталинский блок

коммунистов и беспартийных. Совместно

будем выдвигать кандидатами в депутаты

Верховного Совета доблестных патриотов

нашей родины, непоколебимых борцов за

счастье рабочих и крестьян, за социа-

лизм».

В Р Т Р А Л Ь Н О Й ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

25 апреля с. г. состоялось заседание
Центральной избирательной коиисспн по
выборам в Верхоиный Совет РСФСР.

Комиссия рассмотрела и установила фор-
мы избирательных документов: избира-
тельны! бюллетень по выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР ( о в а ш г м у й г а цвета);
удостоверение на право голосования, вру-
чаемое согласно ст. 18 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» липа»,
переменявшим место жительства после
омубликованвя списка избирателей; кон
верт для бюллетеня; формы списков изби-
рателей; формы протоколов голосования по
выборам в Верховны! Совет РСФСР, кото-
рые составляются участковыми и окруж-
ными избирательными комиссиями; формы
счетных листов, прилагаемых участковыми
и окружными избирательными комиссиями
в протоколам голосования, я форму удосто-
верения об избрании депутатом в Верхов-
ны! Совет РСФСР.

Центральная избирательная комиссия по
выбораи в Верховны! Совет РСФСР уста-
новила едины! образец избирательного
ящика для всех участковых комиссий —
деревянный ящик высотой в 8 5 сантимет-
ров, ширина — 5 0 X 4 0 сантиметров;
крышка ящика подымающаяся, с разрезом
Ш опускания конвертов. Я ш м и крыши
должны иметь металлические петли для
опеитываиия.

Копссая (фвдоа амбхаиши вм-

иогтью использовать изготовленные по это-

му образцу избирательные ящики для

шпоров в Верховный Сонет СССР.

В автономных республиках, где изби-
раются депутаты в Верховный Совет
РСФСР и в Верховный Совет автономной
ССР, на каждом избирательном участке
должны быть два избирательных ящика:

а) отдельно по выборам в Верховный Со-
ьет РГФСР. На атом ящике должен быть
наклеен образец конверта, утвержденного
Центральной избирательной комиссией по
выборам в Верховный Совет РСФСР н кро-
хе того должна быть четкая надпись: «Из-
бирательный ящик по выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР»;

б) отдельно по выборам в Верховный Со-
вет автономной республики. На втох ящи-
ке должен быть наклеен образец конверта,
утвержденного соответствующей Централь-
ной избирательной комиссией автовомой
республики и кроме того должна быть чет-
кая надпись — «Избирательный ящик по
выборам в Верховный Совет . м . . , и .

автономной ССР».
Комиссии рассмотрела вопрос о распре-

делении и отправке на места бумаги, от-
пущеяяо! правительством для избиратель-
ной кампания, а также об обеспеченна из-
бирательных округов и избирательных уча-
стков веема избирательными документах*.
(ТАСС).

Манук Амбврнуновнч Улоян — стахановец, ныне начальник карбидного
цеха Ереванского комбината синтетического каучука' «Совпрен» им. С. М.
Кирова, выдвинутый кандидатом в депутаты Верховного Совета Армян-
ской ССР. Фото Ы.

Грузинская ССР

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ В ТБИЛИСИ
Коллектив депо Тбилиси наметил кандидатами в депутат!» "Вер-
ховного Совета Грузинской ССР тт. И. В. Сталина, А. В. Джор-

бенадзе и Н. В. Геладзе

ТБИЛИСИ. 2 5 апреля. (Иорр. «Прм-
м»). Свыше тысячи рабочих, инженерно-

технических работников и служащих депо
Тбилиси пришли сегодня 1га предвыборное

Речь машиниста тов. Н.

Товарищи! С великой радостью собра-
лись хы здесь у себя, в светлом, простор-
ном пехе, чтобы обсудить кандидатур!.!
наших посланцев в Верховный Совет Гру-
зинской ССР.

В зтот день нельзя не вспомнить, в ка-
ких условиях работали хы, железнодорож-
ные рабочие, и дорсколюционное время.
Эти условия превращали труд и тяжелое
наказаине. Сейчас наш труд принадлежит
нам, мы хозяева нашей жизни, наших бо-
гатств. Этого мы допились в результате ге-
роической борьбы под руководством кояму-
ннстической партии, под руководством на-
шего отпа и друга — товарища Сталина.
Каждый из наг на гепе чунстиует заботы
товарища Сталина о трудящихся. Пусть
же нашим первых кандидатом п депутаты

собрание. С большим
и не слушало горячую

ввиканн** собра-
речь машнввета-

стахановца Николая Абрамовича Пхеноса-
нидзе.

А. ЦХЕНОСАНИДЗЕ
Верховного Совета Грузинской ССР будет
тот, чье имя является знаменем борьбы •
побед! Выдвигаю кандидатуру любимого
Иосифа Внссарпопопича Сталина!

* * *

Предложение тов. Цхеносанидзе собра-
ние встретило бурными аплодисментами а
приветственными возгласами на грузин-
ском н русском языках в честь товарищи
Сталина.

Единодушно одоПрепм кандидатуры пред-
седателя дорпрофсожа Закавказской желез-
ной дороги—председателя Центральной из-
бирательной комиссии по выбораи в Вер-
ховный Совет Грузинской ССР Антона
Васильевича Джорбенадзе и машнписта-
прденоносца Николая Васильевича Ге-
ладзе.

Украинская ССР

МЫ-ХОЗЯЕВА СВОЕГО СЧАСТЬЯ
КИЕВ. 2 5 апреля. (Корр. «Правды»).

На Киевском аалоде транспортной сигнали-
зация состоялся митинг, посвященный под-
готовке к выборам в Верхопный Совет

Речь слесаря тов. Т.

Дорогие товарища! Мне, сыну бедного
крестьяшша-украинца. стонавшего когда-то
под двойным гнетом русских капиталистов
и украинских помещиков, особенно радост-
но выступать сегодня, когда мы готовим-
ся к выборам в Верховный Совет нашей
республики.

Товарищи, я полон чувства радости и
гордости за наш могучий шцюд и вождя,
сотворившего великую Сталинскую Консти-
туцию. Я горжусь тем, что народ цвету-
щей Украины будет избирать в Верховный
Совет УССР, руководствуясь самой демо-
кратической в мире Конституцией.

Мой отец имел до революции две деся-
тины земли. Шесть человек, шесть ртов
питались скудным урожаем с полупесча-
ных узких полосок земли. Большинство
урожаи шло помещику, сельскому ростов-
щику и на покрытие налога. Хлеб наш
был смочен слезами. Огеп и мать батрачили
у помещика. Лия светлого не видела до
революции наша семья.

В 191Я году я пошел в Красную Армию.
Народ цветущей Украины в союзе с вели-

УСОР. На митинге присутствовало 7 5 0 че-
ловек. С яркой речью выступил беспар-
тийный слесарь-стахановец тов. Ольшта-
нюк.

П. ОЛЫ11ТАНЮИА

ких братским русским народом, помогавшим
пах громить здлотопогонные банды Дени-
кина, пшежуплннпков, гетманпев, добился
светлой жизни.

Мы живем счастливо и радостно. Мы
полноправны и свободны, мы хозяева сво-
его счастья, и к еще лучшей жизни вас
ведет партия Ленина — Сталина, наш ве-
ликий любимый вождь Товарищ С т а л а .
(Аплмисмнты).

Я—стахановец. Нормы по выпуску енгн*-
лизакии для илшего транспорта выполняю
на 2 0 0 — 2 2 0 процентов. Я обязуюсь
встретить выборы в Верховный Совет
УССР новыми производственными доетнже-
ииямп.

Мы изберем в Верховный Совет самых
лучших. самых преданных п а р т
Ленина — Сталина сынов. Мы поемен в
Верховный Совет республики лучших пар-
тийных н беспартийных большевиков, ко-
торые громят тропкистско-бухарияекп в
других шпиопоп — разведчиков ф а й л а м .
Мы изберем в депутаты Верховного Совет*
лучших патриотов нашей родины,
аплодисменты).

Казахская ССР

НАЧАЛО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
УРАЛЬСК. 25 апрели. (Нврр. «Правам»).

На крупнейших предприятиях Уральска
состоялись митинги, посвященные поста-
новлению Президиума ЦИК .Казахской ССР
о начале 24 апреля 1938 года избиратель-
ной кампания по выбораи в Верховный
Совет Казахстана. Трудящиеся прквет-
ствомдя решение о назначении дня выбо-
ров и 24 я к и 1938 гада.

МНОГОЛЮДНЫЙ МИТИНГ СОСТОЯЛСЯ В*
Уральском трактороремонтном аноде. В рв-
млюцнн митинга говорится:

— 24 июня мы ^се, как одна, явяа-
ся к яабврательвым уриаа в отпадая свеж
голоса и верных енвоа и мчевей сеит-
ского народа, на « М п — ч т р *
преданность велико! плени
Стайка. ,

Иёл._..
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Народы нашей страны демонстрируют свою готовность §нгр
в Верховные Советы союзных и автономных республик новыми

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

НЕРУШИМО ЕДИНСТВО
СОВЕТСКОГО НАРОДА

р • Верховны! Сом? СССР м м -
и п мешу, т р у моральное • п и й т п и а м
е д п е п о всего советского народа, ег* ф -
дапоеть делу парта Левша—Стыла,
делу социализма.

Российская Советски Федератввная Со-
•ианетлеская Республика м а е т с я веду-
ше! к могучем строю 11 бретскнх сом-
ных республик. 26 июня многомиллионная
масса избирателей РСФСР еще раз нроле-
мвстркрует перед всем т р о н свою пре-
данность коммунистической п а р т • со-
ветемому правительству.

Обшмтвенные организации вашего уни-
вероитета еще шире развервут раз'ясвегае
пбирателъного зама» среи населения.

крепче организуют социалистическое
еаравнованпе на лучшие показатели учеб-
•е-вроизводственной и общественно-поли-
тической работы. 26 июня мы все, как
один, будем голосовать за кандидатов непо
бедимого сталинского блока коммунистов и
беспартийных, за людей, доказавших свон-
жи делами преданность партии и народу,
аа пламенных патриотов социалистической
родины.

Да здравствует нерушимое единство на-
родов советской страны!

Да здравствует гениальный творец
Конституции социализма товарищ Сталин!

Саратов. (По плафону).

Бойцы Красной Армп утюжат успехи боевой
н политической подготовки

•••«•Кисти

мролап РСФСР мы,
как • И тибря 1М7 та, опади еам
гамм ш щ и н блока ммуипм •

. аввавнрн • пешреШ
части свяая Уральеввго вмв-

успехами • бим1 •

тпквой ниппеле, виншепев револю-
ционной битвльиастя. Мы обязуемся тре-
тя! впл еереввввмим ввеп 20-летия
РВА • Вмиве-мремп •яета отмени-
м п дажиейвпга укреипжвм железной
вмпеюй дясплплины, «гитана вшюлне
вам всех м д и итмтшЛ

Свердловск. (По телефону).

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
N•1 | Л |

Ми, м п о а п м сельхозартели «ХП ге-
довавм Октября», заслушав сообщение
в хне выборов в Верховный Совет РСФСР,
приветствуем начало избирательной к а т а -
нии.

Исторически! день 26 июня 1!)38 года
мы встретим стахановской работой, выпол-
нением плана посева овощей и посадки
картофеля.

Избирательная кампания совладает с
подготовке! к Всесоюзной сельскохозяй-

которув
•о». Мыхоз зачислен кандидате». Ны обязуемся

хорошо ухаживать за всеми культурами,
чтобы получить рекордный урожай.

Даем обязательство принять самое ак-
тивное участие в повседневном изучения
Конституции и Положения о выборах.

Да здпавствуют свободные и демократи-
ческие выпоры и Верховный Совет РСФСР!

Да здравствует сталинский блок комму-
нистов в беспартийных!

КРЫМСКАЯ АССР

ВЫБОРЫ БУДУТ ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. (Кавр.

«Правя»»). Приближение кампания во вы-
борах в Верховны! Совет РСФСР I Вер-
ховный Совет Крымской АССР вызвало у
трудящихся Крыма радостный отклик. На
предприятиях, в учреждениях, колхозах,
воинских частях, учебных заведениях—
всюду идут митинги.

На митинге рабочих, служащих, инже-
неров и техников Симферопольской обув-
ной фабрики им. Ильича присутствовало
свыше пятисот человек. Участники митин-
га заявляют п своей резолюции:

«Горячо приветствуем постановления
ВЦИК и Крым. ЦИК о начале избиратель-
ной ш т а н и н . Мы приложим все силы,
чтобы в Верховные Советы наших респуб-
лик оказались извратили достойнейшие
сыны юрода. Еще шире развернем социа-

листическое, соревнование, чтобы встретить
день выборов завершением полугодового
плиа по всем показателям. Да здравствует
могучий, непобедимый сталинский блок
коммунктов • веепартийяых!»

В доке >й 18 по Большому переулку
города Симферополя собрались домашние
хозяйки. Пожилые женщины вспомнили о
горькой же.искои доле в царское время
«Только советская власть,—пишут домаш-
ние хозяйки в своей резолюции,—раскре-
постила женщину. Сталинская Конститу-
ция побелившею гоппплнама дала пал
счастливую жизпь. Выборы в Верховные
Советы РСФСР и ГСрылгклй \ССР мы встре-
тим, как великий пгиа.гнитс. С радостью
пойдем к избирательным уриам, чтобы от-
дать голоса за лучших людей, преданных
делу коммунизма и способных беспощадно
бороться е врагами народа».

КАРЕЛЬСКАЯ АССР

ОЗНАМЕНУЕМ ВЫБОРЫ СТАХАНОВСКИМИ ПОБЕДАМИ
ра»ачиж, иииеиеров, тонмиоа и служаимм

Оножсмго >»•*«. Присутствовало 1.100 ч а т а м

С чувством великой радости мы узнали
о начале избирательной кампании и на-
значении дня выборов в Верховный Совет
РСФСР и Верховный Совет Карельской
АССР.

В ознаменование начала избирательной
кампании мы обязуемся выполнить до-
срочно апрельскую производственную про-
грамму, широко довернуть социалистиче-
ское соревнование.

Даем обещание усилить революционную

бдительность и быстро ликвидировать по-
следствия вражеской деятельности па 1
ше» заводе.

Дна че<яца избирательной кампании
используемч для пгнрокой подготовительной
работы к выборам. 20 июня на избира-
тельные участки явятся 100 процентов
избирателей. Победа блока коммунистов и
беспартийных па выборах будет обеспе-
чена.

С о пмфону).

Ликвидируем последствия троцкистско-
бухарннского вредительства

№ рпвтоцим овцаго собранна работа, июкпмроа, тмнимо! и служащих
пароммого дело Тум-1. Присутствовала 711 <млоам

. В день выборов в Верховный Совет
РСФСР мы еще ряд вместе со всей страной
покажем спою сплоченность «округ партии

.. большевиков, советского правительства,
авхруг товарища Сталина. Мы опали» спои
голоса за кандидатов блока коммунистов п
беспартийных и выберем в Верховный Со-
вет РСФСР лучших, проверенных людей
вашей родины.

Под руководством сталинского наркома
тов. Л. М. Кагановича мы ко дню выборов
призе* с новыми, еще большим» победами,
превратим наше депо и весь железнодо-
рожный транспорт в неприступную кре-
пость большевизма, о которую вдребезги
разобьются всяческие коварные происки

врагов народа. Ликвидируя последствия
вредительства, мы всю работу организуем
так, чтобы к 30 иная полностью подгото-
ыгтт, паровозный парк и все паровозное
хозяйство к осеш.'о-зияним педомшам.

В период подготовки к выборам в Вер-
Х01ШЫЙ Сонет РСФСР тщательно изучим
КОНСТИТУЦИЮ РСФСР и закон о выборах,
еще тире ралпе.рмеи апгпшионно-магелвую
политическую работу на избирательных
участках. В лет, выпоров все, как один,
придем па избирательные участки и отла-
дим свои голоса за кандидатов блока ком-
мунистов н беспартийных.

Тула. (По телефону).

Семинар агитаторов по выборам в Верховный Совет Белорусской ССР
в парткаЛингте Оршанского льнокомбината. Выступает заведующий партий-

ным каЛиш-гом тов. Т. А. Масальский (стоит). Фото м. Петую».

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ^
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

СТАЛИВАБАД. 25 апреля. (Кедр. «Прав-
ды»). Вчера началась избирательная кам-
пания по выбора» в Верховний Совет
Таджикской СОР

Трудящиеся Таджикистана встречает
начало избирательной кампании новым
под'емом политической и пронзводствен-
ноЛ активности. На митингах я собраниях
рабочие, работницы, колхозники, колхоз-
ницы, советская интеллигенция демонстри-
руют свою безграничную любовь и предан-
ность партии Ленина — Сталина.

Начало избирательной кампании рабо-
чие и колхозники Таджикистана отмечают
новыми производственными победами. Они
берут на себя обязательства досрочно вы-
полнить производственные планы, образ-
цово закончить весенний сев.

— В честь вмвоаю в Вцповаый Спи»
Таджикской ССР,—заявляет сгахажрвв»
Сталинаоадской шелкомотальное фабрик
Сялааат Саиажа, — я да* таврам обеща-
ние повесить свою в и м е в п у . Я вступи»
в социалистическое соревнование е д р у г и е
стахановцами вашей фабрям. '

Крупнейшее в Таджнквстане предпрм-
тие—Леиинабадскнй шелкомотальный ков-
бинат выполнял план первого вввртна
1938 года на 109.5 проц. Слет стахааоа-
нсн, ударников, инжеиеров и техвахов
комбината призвал весь ю и е к т м вмре-
ткть день выборов в Верховный Севе* а и -
публики выполнением и оеревиподвояам
производственных планов. .

Киргизская ССР

Непобедимый блок коммунистов
и беспартийных

ФРУНЗЕ, 25 апреля. (Корр. «Праоцы»).
Вчера в республике прошли митинги к
собрания, посвященные выборам в Вер-
ховный Совет Киргизской ССР. Многолюд-
ные митинги состоялись в кооперативном
производственном комбинате, на станпии
Пптапек и в других местах.

Митинг рабочих и служащих станпии
Пишпек открылся в летнем саду. Больше
500 человек приняло в нем участие. Вы-
ступило 7 ораторов.

— 24 июня,— заявил рабочий тов.
Подаков, — мы все, как один, придем на
избирательные участки и отладим наши
голоса лучшим людям Киргизии, до конца
преданным партии Ленина—Сталина. Ни
в одну шедь не дадим пролезть врага»
парода — троцкистеко-бухарииским шпио-
нам и буржуазный националистам.

— Лень выборов, — сказал рабочий
Повомаиеп, — войдет в историю киргиз-

ского парода, в к день в е е в ц м о м ! Я Н »
страции любви и п р е д а м о с п рда!*м»ЙЩ1
раз помаек всему м»ру, что » < « • !
СССР сплочет ж я е ю б е д п ! и

Ораторы говорят о куднгляож ж » -
зяйстветшм росте Киргизии, о ее м я т -
тельных людшх.

На митинге едмногамво
люцяя, в которой говоглтея:

«Пол рукомдетвм партия в е л ь в е т е » ,
при помощи великого русского вере» Кир-
гизия из отсталой превращается в п р п о -
вую республику. 2 4 июня мы влбфеи в
Верховный- Совет Киргизской ССР « н е й
самых достойных, самых предания д«гу
парпгя Ленина — Сталина.

Ла здрлвствует блок к о ш р и о о в •
беспартийных!

Да здравствует велккяя друг продев
товарищ Сталин!»

Узбекская ССР

МАССОВЫЕ МИТИНГИ И СОБРАНИЯ
ТАШКЕНТ, 2 5 апреля. (Корр. «Праа-

ЛЫ»). 11.1 всех предприятиях столицы Узбе-
кистана проходят митинги п собрания, по-
священные подготовке к выборам в Вер-
ховный Совет Узбекской ССР.

11а митинге рабочих завода пи.
Кагановича, собравшей 1.800 человек, вы-
ступил депутат Верховного Совета СГСР
заместитель председателя ЦИК Узбекской
ССР тов. Емпов.

— Рабочий класс, весь трудовой народ
СССР,—сказал он,—как никогда, сплоче-
ны вокруг коммунистической партии и со-
ветского правительства. Мы всегда готовы
дать сокрушительный отпор любому врагу.
Призываю пас еще теснее сплотить спои
ряды вокруг большевистской партии,
1юкруг товарища Сталипа,

Член Центральной избирательной комис-
сии по выборам в Верховный Совет Узбек-
ской ССР, рабочий завода тов. Тарасов в
своем выступлении призвал рабочих при-
нять активное участие в изучении и раз'-
исненяи Конституции и Положении о вы-
борах в Верховный Совет.

«Огромны успехи Советского С о л и в
стнческого Узбекистана,— пишут в рем
лтцнл рабочие завода им. Каганович*.—
Гансо отсталый народ Узбекистана) пр
братской помощи русского пролетариат, *
по] руководством партии большевик
вождя, друга н учителя народов—товаре
Сталина стал жить счастливой, зажатг
пой жизнью. Крепка и неразрывна с и
узбекского пародд со всеми народа
Советского Союза».

На митинге рабочих прядильной фабр
к» и текстильного комбината вне)
Сталина выступила ватерщпц-стахавом
Кузнецова.

— Наша прядильная фабрика,— го*
рит Кузнецова,— перевыполняет план. Г
этом мы ие успокоимся. Ко дню выбог'
добьемся еще больших успехов на про)
водстве. ' ,

С исключительным под'емои проход
митинги в воинских частях Ташкентом
гарнизона.

М. Д. БАГИРОВ
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) АЗЕРБАЙДЖАНА

Советский Азербайджан перед выборами
Верховного Совета республики

В сияющем созвездии могучего и непо-
бедимого Союза Советских Социалистиче-
ских Республик ярко горит герб Советско-
го Азербайджана — союзной республики,
равной среди равных п великой семье
братски.х советских пародов.

Выдающиеся успехи Советского Азер-
байджана неразрывно связаны с именем
товарища Сталина. Закаленный товарищем
Сталиным в огне жестоких классовых
битв, воспитанный в духе славных боль-
шевистских традиций, героический ба-
кинский пролетариат стал знаменос-
цем социалистический революции в За-

. кавказье. С первых же дней устано-
,, ыеиия советской вл.кти он плшм сл«<)-
., отверженную борьбу за национальный мир
1 И братскую дружбу народов, за хозяй-
ственный и культурны]] иод'ем страны.
Сплоченный 1юкр\г пеликой партии
Ленива—Сталина, азербайджанский народ
развернул свои могучие творческие силы
В живет теперь культурной, радостной и
счастливой жизнью.

I.
«Весь Союз Советских Социалистических

Республик живет черным золотом Азер-
байджана — нефтью», — писали товарищи
Сталин и Молотов п приветственной те-
леграмме к 15-летию Советского Азербай-
джана.

Гигантский путь развития прошла за
годы советской власти наша нефтяная про-
мышленность. Распиленная до национвли-
ВВПНИ ереди И ' 4 опельных капиталиста
Ческих фирм, I '•Гглпая промышленность
целиком строилась на отсталой, допотопной
теимке, на хит"яиегком использовании
богатейших недр Бакипекого района и вар-
цаской м е м о о т а ш п дешевой рабочей си-

. « Г Н е ф т а М Баку был в значительной
'етепеян в руках иностранных колонизато-

ре*. 21,5 проц. всего капитала,

го в нефтяную промышленность царской
России, принадлежали иностранным капи-
талистам. В то же время три основных ка-
питалистических группы (Нобель, Шелль
и Ойл) владели 51.К щит. всей нефти,
добываемой Россией, и 52,4 проц. всей ба-
кинской нефтедобычи. Иностранцам при-
надлежали самые «жирные куски»—самые
нефтеносные земли.

Кратковременное хозяйничанье англий-
ских интервентов и злейших врагов азер-
байджанского народа—муссаватистских бан-
дитов подорвало бакингкуш нефтяную про-
мышленность, отбросив ее далеко назад
даже по сравнению с НИЗ годом.

С первого дня советизации Азербай-
джана непосредственно пол руководством
товарища Сталина, по его директивам, по
его планам, при помощи его ближайших
соратников и верных учеником—товари-
щей Кирова и Ордясоникщае начала со-
здаваться новая, по существу советская
нефтяная промышленность. Товарищ
Сталин возглавлял «нефтяную комиссию»
на заре восстановления нефтяного Баку, и
с тех пор по сей день нефтяная промыш-
ленность каждодневно ощущает его руко-
водство, внимание и заботу.

Опции нефтяная промышленность Азер-
байджана не имеет ничего общего ни по
масштабам производства, ни по своему
техническому уровню с, дореволюционной
нефтяной промышленностью. В 1 9 1 3 году
суточная добыча нефти в Азербайджане
составляла 40 тысяч тонн, а сейчас су-
точная добыча доведена до 6 0 тысяч
тонп,—это три четверти всей нефти, добы-
ваемой в сутки в СССР. Следует особо от-
метить, что только за пять лет, с 1 9 3 2
по 1937 год, добыча бакинской нефтяной
промышленности выросла с 12 али тони
до 22 млн т о п в год.

Коренвык обрмом реконструирована
нефтеперегонная промышленность. В рай-

оне бившего Черною города, где от капи-
талистсп талон, в наследство несколько
полукустарных заводов, созданы мощные
запош но переиим.е нефти, оборудованные
по последним образцам мировой техники.
В 111И7 гиду_ нефтеперегонные заводы пе-
ре|1аГ||1т,]ли 17.ХМ!,7 тысячи тонн нефти и
3.4(1.'),Х тысячи гони мазута.

Гш.-шккие нефтиннки п долгу перед
страной. План .шбычи нефти и 111:17 году
и в первые месяцы ] ! Ш года не был вы-
полнен. Мы еще не ликвидировали как
следует последствий вредительской, иод-
ривпой работы, которую в течение ряда
лет вели подлые агенты фашистских раз-
ведок, троцкист™ "ухаринские и бур-
хуаз11о-наииоиа,тисп1че1'кио муссаватист-
скив шпионы. Врангели я дииерсанты.

И|и1Н1(>дшее пешни» в Паку под руковод-
ством тов. .1. М. Кагановича всесоюзное со-
иешание нефтяников вскрыло все причины
невыполнения плана но нефти. И своих
приказах о работе нефтяной промышленно-
сти тов. Л. М. Каганович дал развернутую
программу работы нефтепромыслов и заво-
дов. Теперь все зависит от нас, бакинцев.
И нет сомнения, что бакинские больше-
вики, бакинские нефтяники приложат в<-е
силы к тому, чтобы в самое ближайшее
время добиться коренного перелома в до-
быче нефти, и тем самый обеспечат даль-
нейший сталинский расцвет нефтяной про-
мышленности.

Социалистическая индустриализация
Азербайджана характеризуется не только
гигантским развитием нефтяной промыш-
ленности. За годы советской власти в
Азербайджане создан целый ряд новых от-
раслей промышленности, созданы много-
численные предприятия текстильной, швей-
ной, трикотажной, шелкомотальной, коже-
венной, пятпевой проиышленноств. Корен
вой реконструкции подвергнуты хлопке

очистительные, цементные заводы и мно-
гие другие п[№дириятия. Свыше 9 0 про-
центов всей продукции промышленности
Азербайджана (не считая нефти) дают но-
вые, создашим советской властью, заводы.

В 27 километрах к северу от Ваку, в
Сумгаите, создаете)] новый крупный 1ггю-
мышлсниый район. Вслед за Кироваба-
дом и IIухой прочно стали на путь инду-
стриального развития Нагприо-Карабахская
автономная область и Нахичевапская Авто-
номная <'('!', входящие в гостам Азербай-
джанской ССР.

Гигантски выросла энергетическая база
республики. В настоящее время мощность
электростанций Азербайджана выросла в
5 раз по сравнению с довоенным уровнем.

Никогда не использовавшиеся ранее бо-
готстна Азербайджана—серный колчедан,
мнтпыш, иод, копал, барит, марганец, хро-
миты, цементные мергеля и др. — сейчас
поставлены на служб) социалистическому
народному хозяйству.

II.
Велики успехи Советского Азербайджа-

на в области социалистической переделки
сельского хозяйства. Навсегда канула и
вечность нищая, темная, патриархально-
феодальная дероння, изнывавшая на про-
тяжении многих веков под гнетом царского
самодержавия, ханов, беков и агаларов.

До репо.гоцик н Азербайджане всего зе-
мли било X млн 1120 тыс га, в том чис-
ле помещичьей. Оскской, ханской, мечет-
ской (лучшие земли)—2 млн 0 1 6 тыс. га,
или 2.4.4 проц. Каленные земли (гоже
лучшие и пастбищные) занимали 6 млн
568 т№\ га, или 76,2 проц. Крестьянские
же леи л м составляли всего лишь 36 тыс.
га, или 0.42 процента всех земель.

Сейчас колхозы социалистического Азер-
байджана владеют 4 млн 747 тыс. га зе-
мли и в том числе 2 млн 2 6 9 тыс. га
летних и зимних пастбищ.

Сельское хозяйство Азербайджана, ие
знавшее раньше :пже железного плуга и
прозябавшее на жалком дерепяпном хьппе,
сегодня оснащено сложнейшими сельско-
хозяйственными машинами. В одном из
своих личных писем во время своей рабо-
ты в Азербайджане, касаясь вопросов тех-
нической реконструкции азербайджанской
деревни, незабвенный Сергеи" Миронович
Киров писал: <С тракторами дело обстоит
та:: из 32-х, уже распределенных по уез-

дам, Иахкраю дали один трактор, уже от-
праплея, два можно купить... 10 шт. на-
ходятся в Битуме... По-моему для начала

это хорошо. Надо только суметь их пра-
вильно использовать».

В настоящее время на полях колхозов
н совхозов Азербайджана работает свыше
5 тысяч тракторов, сотни комбайноп и дру-
гих сложных сельскохозяйственных машин.

В 1928 году во всех колхозах Азер-
байджана было об'единено 4.500 хозяйств,
а в 1938 г. — уже 315 тыс. хозяйств.

На основе сталинского устава сельхоз-
артели непрерывно растут доходы колхо-
зов. I) настоящее время в Азербайджане
насчитывается более чем полторы сот-
ни колхозов-миллионеров.

В 11137 году колхозы и совхозы Азер-
байджана сдали государству 207 тыс..
тонн хлопка, выполнив план на 105,5
процента.

Огромными успехами хлопководства
Азербайджап обязан исключительно помо-
щи ПК НКП(б), советского ппаннтельгтиа
и лично товарища Сталина. Когда в про-
шлые годы хлопководство но ладилось, мно-
гие местные работники видели выход лишь
в увеличении площади под хлопок. Для
этого пришлось бы ликвидировать посевы
зерновых в нашей республике. Товарищ
Сталин указал нам другой путь — путь
борьбы за под'ем урожайности. Он учил
нас: надо дать возможность колхозникам
сеять зерновые, обеспечить их вдосталь
хлебом и заинтересовать в повышении уро-
жайности хлопка. Мы так и сделали. И
вот результат: в 1Я32 г. с 2СО.00О га
было собрано 112.000 топи хлопка, а в
прошлом 1937 году со 190.500 га было
собрано 207.000 тонн хлопка. Несмотря
па значительное сокращенно площади пол.
хлопок, сбор его почти удвоился.

Наряду с гигаптским ростом хлопковод-
ства в Азербайджане за годы советской
власти достигнуты огромные сдвиги в та-
ких важнейших отраслях сельского хозяй-
ства, как животноводство, зерновое хозяй-
ство, развитие таких технических куль-
тур, как табак, шелк н др.

Большое развитие получило плодовое
хозяйство. Сегодня плодовые сады и вино-
градники дают десятки тысяч тонн вино-
града, яблок, груш к других плодов.

За последние годы, по личной иннща-
ткве товарища Сталкна, в Азербайджане
началось разведение субтропических куль-
тур. Мы, местные работник!, б ы л убеж-

дспы, что климат и почва не позволя
у нас произрастать субтропический рас
иная. Товарищ Сталин доказал нам, •
и климатические и почвенные услов
юго-западного побережья КАСПИЙСКОГО МО
представляют исключительно благопрю
ные условии для разведения чая и др)1
субтропических культур. Практика подл
днла правильность точки зрения товаре
Сталин;!. Паши чайные фабрики уже ;

пустили на советский рынок первые п
той азербайджанского чая. В пынепп
году мм получим лепный урожай азерб
джанских мандаринов, лимонов и аго
сипов.

Гигантские успехи социалистите
реконструкции азербайджанской дерем
результат мудрой политики великой !
тин Ленина — Сталина.

III.
Вместе с ростом хозяйственной нов

материального благосостояния швр
масс трудящихся Азербайджана 6 я
расцвета достигла ааербайджаневм к
тура. В 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг. во всех шег
расположенных па территорий нынеп1

Азербайджана, училось 7 2 тьк. детс
в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 учебном году * нач.
пых, неполных средних и средних гпк<
республики обучаете» 5 8 2 тьк. учапц

Ло революции в Азербайджане не (
пи одного высшего учебного заведе*
Сейчас у пас 80 вузов и техникумов.

Обучение в школах Азербайджана в*
ся на 15 языках народов республики. 1
роко развито издание литературы Ш
ниопальиых языках. Переведены I в »
на Азербайджанском языке првмведе
великих учителей трудящегося челов(
стпа—Маркса, Энгельса, Ленина, Ста*
В десятках тысяч жземпляров в и н ы
азербайджанском языке произввцара
ниальных классиков русской литературу
Пушкина, Горького, Толстого. Леримл
Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехом ••

Лежавшее под спуюв богатевшее
следство классиков азербайджансмй л
ратуры—Физули, Вакяфа, Мири • *
Ахундова, Сабира и др.—теперь СТЫ11
стоянием широких трудящихся МММ) у
ветекпго Азербайджана. 'з

Гигантского расцвета достигло м М ^
джавское искусство. Соцмалнстгиим
волюция открыла широкую дорой я ц
таи ш народа, ~ ~

(ОКОНЧАНИЕ СМ. ЯА

. . . . • : /
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ЧЕМУ ̂ НАУЧИЛСЯ РАЙКОМ
НА ШЙТИИНЫХ СОБРАНИЯХ

О п г а к - м о р ш ш м Н р I партии
П П я п а ш н м х КММЙЯОГО района
гыафлегшпи об и и п п ш м вым-

а п р и б с м членов и
Г В .ШКМИ первичных
Мбяок у » закончились, и

чгови коп. один кохму-
ш собрание.

I содержательны
— о т богаты I кри-

пгедмжеяиян. Большое внима-
юммунисты масеово-полити-
Член партии та. Бабкин из

организации кооператоров про-
, и в своей речи состояние нас-

е и * 1 работы в районе и вполне обосно-
м м о подверг резкой критике дойне».
Тот. Бабквн хорошо знает положение мно-
ГИ колхозов • советских учреждений и,
обобщи факты, юкаэал нам всех, что
массовая работа в районе носит камнапей-
с м й характер. Как только закончились
выборы в Верхопный Совет СССР, насту-
п и в 8атпшьс. Колхозипкм много раз капо-
т а м парторгам и агитаторам о споем
желании учиться, продолжать занятия п
кружках, л все же коммунисты не вьшол-
пнлп осношюй своей обязанности—не под-
держали актиппости масс.

Об этом говорил и топ. Кладов на пар-
тийном собрали а колхозе «Вперед к ком-
мунизму». Оп обратил шпгмапие |ш"и.'<»м
на то, что парторги мало заботятгя о под-
готовке агитатороя н не проверяют, то;
последние справляются со споен работой.

Првстушииаясь к выступлениям комму-
нистов на отчетно-выборных собраниях,
райком тут же обсудил ряд конкретных
вопросов партийно-массовой работы и по-
ручил наиболее подготовленным активистам
методически руководить агитаторами, беесд-
чиками и читчикаяи, сиабкать их лите-
ратурой.

Очень много говорят у вас на собраниях
о партийных поручениях—о том, что од-
ного коммуниста, загружают несколькини
идаяями, а другой ничего не делает.
Иногда партийные поручения даются ком-
мунисту без учета его способностей и
подготовки.

На собрания партиИиоК оргаяиадип в
колхозе имени Евдокимова колхозник-
коимувист тов. Кфнстанптелко рассказал,
как парторг тов. Евсеев поручил ему ре-
дактировать стенгазету я что из этого
вышло. Такое поручение было колхознику
ие под силу и справился он с шгм плохо.
Казалось бы, парторг обязан был заранее
подумать, может ли этот товарищ редак-
тировать газету. Л потом, когда на пар-
т к о м собрания убедились, что степ-

газета плоха, то редактору... об'явили вы-
говор.

Много еще бестолочи, неслаженности
при распределении партийных поручений.
Тов. Радченко п колхоза «Непал жизнь»
пожучил взыскание аа то, что плохо ор-
ганизовал работ)- хФПроккой ячейки. Но «
том, что он должен руководить ею, он
узнал только на том собраши, которое
осудило его за бездеятельность...

На отчетно-выборных собраняях выяс
пилось и еще одно обстоятельство. После
того, как Центральный Комитет партии
осуди пресловутые «самоотчеты» когау-
нкстов, в ряде первичных организаций
ударились в другую крайность: вовсе пере-
с т а л требовать отчета у коммунистов о
выполпекии порученной им работы.

Мне. как секретарю ря-йкооиа, стало яс
во, что многие парторги ие считаются про
распределении партийных поручений с
желаниями и способностями коммунистов,
а ряПком итого по-впемя не заметил.
Совершенно очевидно, что наладить пра-
иплмгае использование партийных сил —
6.1 и Яшина и наша задача.

Много внимании коммунисты уделяют
па собраниях хозяйственной жизни кол-
холок и учреждений. Кагалмпцкий район
в 1фотлом году собрал обильный мтжлй.
Колхозники » среднем получили по 9 нило-
грлмилп хлеЛа НА трудодень. Жннотионад-
стпо за год наросло иа 20 мроц. Сев
паЯли пропел в ранние сроки и хорошо
Отмечая эти успехи, коммуниста ужи сен-
час .адумьшютгя п.)Д подготовкой к убо-
1«чной кампании, отмечают недочеты про-
шлогодней уборки, мгосят предложения, как
прел претить ошибки, правильно расста-
вить смлы И полностью использовать
уборочный инвентарь.

Несмотря па то, что партийные собра-
нна проходят в обстановке здоровой боль-
шевистской критики и слжтрнтикв.
характер прений все же показывает, что
райком мало уделял внимания идейном;
росту коммунистов. Широко организуя
политическую работу среди беспартийных
колхозников, райком мало заботился о
болыпети-тгкой подготовке самих комму-
нистов. Занятии в кружках поставлены
у пас плохо и дают лишь поверхностные
знания. Райкоя будет теперь лучше руко-
водить кружками партийного просвеще-
ния; ответственность за их работу возьмут
на себя секретари райкома.

Саиритарь Кагалмицкого рмйима
ВНП(б)

С. ГРИВУН.
Ростовская область.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ НОВЫХ
СЕКРЕТАРЕЙ К ПАРТОРГОВ

ХАРЬКОВ, 25 апреля. (Корр. «Прам-
« ДЫ»). В ряде районов Харьковской обла-

сти в первичных партийных организациях
уже подходят к концу отчетно-выборные
собрания. Всюду отмечается пояросшал за
последний год активность коммунистов.

Другое характерное явление — смелое
выдвижение на руководящую работу моло-
дых коммунистов, доказавших делом свою
преданность партии Ленина—Сталина. Из

I. 382 избранных секретарей парткомов —

;. 124 новых, а 46 впервые выдвинуты на
руководящую партийную работу.

Харьковский обком партии предложил
райкомам организовать инструктивные се-
минары для новых парторгов и секретарей
парткомов. В самом Харькове в первых
ч«елах мая начинают работать двухмесяч-
ные курсы секретарей парткомов, парт-
оргов и их заместителей, рассчитанные на
150 человек.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОММУНИСТОВ

УРАЛЬСК, 25 :щ1слп. (№рр. «Прямы»).
Здесь состоялась городски! 1еоретичсская
конференция. Опя н | и п ш при нек.почц-
телмюй активиог.та ком») иистов.Заседании
шли Л|ш нерепо.ии'нном зале. Присутство-
вало больше 5110 человек юродского пар-
тийного актина.

Городской и об.штпой комитеты пщгтин
тщательно готовились к конференции. За-
ранее были выделены докладчики, подго-
товлены товарищи, которые должны были
выступать в прениях, кши^.иланты. Яа
2 3 дня подготопитрльной гдаши консуль-
танты пропели больше 100 бесед.

Т«ма конференции — учение Ленина —
Сталина о возможности победы социализма
в одной стране. Она была разбита па шесть
подтем. По каждой ил них били выделены
два докладчика. Докладчиками и выступаю-
щими в прениях были пропагандисты, слу-
шатели кружков, рабочие, техники, препо-
даватели.

На отчетно-выборной собрании партийной организации Днепровского алю-
миниевого комбината. На снимке: момент тайного голосования.

Фото н. колли.

НЕУМЕСТНОЕ БЛАГОДУШИЕ
(По телеграфу от корреспондента «Прайды» по Крымской АССР)

В сорока километрах от Симферополя
расположена одна из крупнейших фабрик
зерна — черноземы Свмферопольеяого зер-
носовхоза простираются на десятки кило-
метров. В центральную усадьбу яа отчетно-
выборное собрание с'ехались 30 коммуни-
стов. К атому дню трактористы постарались
закончить вамет паров. Накануне партий-
ного собрания стахановцы работал с осо-
бым под смом. Рекорды поставил непартий-
ный большевик Тимофеи Нестарей*»—за
одну смену он вспахал 21,6 гектара, вы-
полнив три нормы.

Огромные резервы новых* сил имеются
в совхозе, но их недостаточно используют.
И зря в отчете секретаря парткома Ивана
Копычева и речах руководителей полит-
отдела Николая Волкова, Ильи Шаина зву-
чали потки благодушия. Совхоз добился
известных успехов, но разве мошо* ки-
читься достигнуто! урожайностыб в 30
центнеров с гектара, тогда как, многие со-
седние колхозы ендли лучший урожай? Об
;)том не говорим руководители совхоза,
как ие сказали ничего м о заблаговремен-
ной подготовке к уборке.

Выступившие в прениях коммунисты бо-
лее трезво ощвили положение. Выступил
старый тракторист Петр Камевшикон:

— Говорят, что партком работы лучше,
чем в предыдущие годы. Не понимаю, как
можно было работать хуже? Ведь мы обя-
заны итга вперед. У нас «се еще много
недостатков. Плохо учимся большевизму,
некоторые беспартийные активисты нас
обгоняют. В олом кружке к началу было
20 слушателе!, осталось трое, а окончил
курс только один коммунист. Слаба также
массовая работа. Приезжают в отделение
директор совхоза или начальник ниш гот-
дела, разговаривают только с местными ру-

ководителя*!: мол, надо фореаромиъ.
Разве так мобилизуют массы?

Разбираясь в причинах слабой работы,
тов. Каменщиков говорит:

— Неправильно расставлены у пас пар-
тийные силы. Лишь третья часть комму-
нистов занята в* производстве. В пен-
трамло! усадьбе — 20 кокмувистов, а в
некоторых отделениях нет ни одного. Моле-
но было бы попользовать сочувствующих,
комсомольцев, бешаргавяых активистов.
Совхоз богат людьми, нужно только хорошо
руководить ими.

На трибуне комбайнер Сеней Дьяченко:
— Сталинское правило— учить массы

и учиться у масс—мы не всегда соблюдаем.
Сколько раз стахановцы ситиалиаировалв
о враждебных влсмеитах? Руководители
хлопали ушами, мартены» комитет не ре-
агировал, н врага долго подрывал в сов-
хозе с т я н е м с я ! труд.

Коммунисты критмовин также ра&ком
м обком. Бишс-Онларсккй раикон еще
осенью прошлого года, ие инея на то ни-
каких оснований, выразил начальнику по-
ЯПотдма м я т а тов. Волкову политиче-
ское недоверие. В декабре обком партии
реабилитировал тов. Волкова, по решил
ввить его с работы как «не спралнвшего-
ся». Прошло свыше четырех месяцев, но
постановление обкома не выполнено. Влл-
коа—ид работе, а райком лопрежнему про-
должает выражать ему недоверие.

Выборы парткома на собрании прошли
дружно. Иабраиы почти единогласно луч-
шие большевики совхоза. Коммунисты обя-
зали партком через три месяц» выступить
с отчетом о тем, как выполнены решения,
1грипятые па огчетио-выборпом собрании.

Е. ФОМЕНКО.

Советский Азербайджан
перед выборами Верховного

Совета республики
(ОКОНЧАНИЕ)

Лучшей иллюстрацией успехов азербай-
джанского народ» в области театра, музы-
кального творчества и художественной са-
модеятельности является* недавно п о -
шедшая в Москве декада азербай-
джанского искусства, в котором принимало
участие 700 работников фронта искусстка.
Успех этой декады был обеспечен исклю-
чительным вниманием, какое уделяет раз-
витию азербайджанского искусства луч-
ший его знаток—товарищ Сталин. Товарищ
Сталин постоянно интересуется работой
наших театров, он дал нам ряд советов,
как провести декаду, и помогал ее подго-
товке. Внимание товарища Сталина вдох-
новляло и вдохновляет наших работни-
ков искусства, которые воодушевлены
стремлением еще более обогатить азер-
байджанскую культуру, национальную по
форме и сопиалистпческую по содержании.

IV.
Самой крупной победой коммунистиче-

ской партии Азербайджана является вос-
питание новых людей, передовых борпоп
и оопиалим. Сташюпское движение вы-
двинуло сотни и тысячи героев высокой
цроязмдителыюсти труда.

Выросла целая плеяла талантливых ин-
женеров, врачей, агрономов, писателей,
художников, актеров, композиторов, пауч-
ных работников. До революции в Азер-
байджане насчитывалось всего лишь 12
янимров-ааербайджаицев, сейчас же их
б м м 3 тысяч. Врачей-азербайджаипев
было 45, теперь более 900. Агрономов-
«ирбайджаицев не была вовсе, сейчас бо-
ле* 7 0 0 . Профессоров и научных работыи-
нов—алврбайдяаяпев почти не было, сей-
м е IX СОГНИ.

За последние несколько месяцев на ру-
н м д и ш у » работу иыдвинуты нвогочис-
миные кадры молодых специалистов, ста-
хановпев, ударимков, партийны! я иемр-
тиииых большевиков, помазывающих образ-
цй с ш о т м р х е п о й большевистской рабо-

ты, закаленных в борьбе с врагами пар-
тии п родины, беззаветно преданных ве-
ликому делу социализма.

Огромной победой ленинско-сталинской
национальной политики является приобще-
ние к активной общественной и государ-
ственной деятельности азербайджанской
Жспшины. "коло трети всех рабочих и
служащих нашей промышленности состав-
ляют женщины. 12 ирои. инженеров и тех-
ников всей азербайджанской промышлен-
ности составляют женщины.

Все эти великие победы азербайджан-
ского парода заметны под руководством
большевистской партии1 в жестоких боях
со всеми врагами социализма, ('изданиии и
выпестованная товарищей (.'галнным азер-
байдханская большевистская оргашшцил
вела в ведет непримиримую борьбу зл
леиинско-сталинскую чистоту своих ри-
лов. С помощью славных шфкшшудель-
пеп разбиты па-голову фашистские голово-
резы из право-троцкштгкого и пуржуазно-
иациоиалистического лагери. Оруженосцы
контрреволюции, агенты иностранных раз-
ведок торговали наше! великой совет-
ской страной, хотели отторгнут!, ее неот-
емлсмую, органическую часть—Советский
Азербайджан, продать азербайджанский
народ в кабалу фашистским людоедам.

Свора шпионов, вредителей и убийц
уничтожена. Советский народ нанес новый
сокрушительный удар Фашизму. Советский
Азербайджан был, есть и будет неот'емлс-
мой частью великого, могучего, мяого-
иационального Союза ССР.

V.

В городах н селах Советского Азербай-
джана развернулась сейчас юевгичнм под-
готовы к выборам в Верховный Совет
Азербайджанской ССР.

Исторически! девь выборов и Верив-
ш и Совет СССР — 1 3 п и в » ! 1937 го-

да — трудадакм Соэетекаг» дирба1дяа-

на вместе со всеми народами великого Со-
ветского € о и ш ошйяеиолалп Ллегтшиен
победой блока коммунистов и мч-нартнн-
ных. 1 .555.876 избирателей, или ПЧ,С
прои. всех принимавших участие в гплого-
ш н ш , отдали свои голоса кандидатам непо-
бедимого сталинского блока коммунистов и
беспартийных.

Выборы в Верховный Сонет Азербай-
джанской ССР будут проведены и» ос
ве великих принципов подлинною гиц
листяческого демократизма, ирогоимзшеи-
ных Сталинской Конституцией.

...Жилы еще л памяти многих рабочих и
крестьнн Азербайджана выборы к п^шаю
Гог)длр1твг]|ную думу... Весь ияЛиратсиимй
закон был тогда построен так, чтобы упрл-
нить от участия н выборах огромные массы
трудящихся национальных окраин. И Госу-
дарственную ДУМУ МОГЛИ бЫТЬ Н.Шр.1ИМ
только липа, владеющие русским шиком.
По царскому избирательному заь'шу один
1И.10С помещика был равен 1Г> голосим
крестьян и 45 голосам рабочих.

Законом от Я июня 1 9 0 7 года, которым
весь Кавказ был об'явлен «политически
незрелым», царское пранитсльстии еще
больше урезывало права ашшро.шен».
Сложили и запутанная ме.у.чмш.м кыщш
фактически лишали избирательна щми
миллионы рабочих и крепыш. I! ',>-й и
4-Н Государственной думе было нсего лишь
по одному представителю от губерний, Р'10

положенных на территории нын^ипичЛ
Азербайджана. Этими представите.! и ми бы-'
л» царские чиновники, помещики и капи-
талисты.

Только в нашей стране, где малейшее
ущемление интересов и нрав венкой на-
ции и расы является тягчайшим государ-
ственным преступлением, на деле га-
рантировано полное равенство веек на-
циональностей. <

Разве не ярким свидетельством велико-
го торжества лепинско-сталинскоП нацио-
нальной политики является один ттот
факт, что в Верховном Совете СССР —
атом пидлннно народном парламенте глмой
великой в мире страны — Азербайджан
предст.шяют 5 2 депутата, избранных всем
ааербанджанскии народен на основе са-
мо!) демократической в мире избиратель-
ной системы?! Раме ие является характер-
ным для советского строя, что в прошлом
почти рабыня-амрбаиджаим, а ныне
равноправная строительна» сопммиа,
рядом* учнтельшю» Ч т и м А м и е й о -

ляетеп заместителем председателя Совета
Национальностей Верхонного Совета СССР?!

Выборы в Верховный Сонет Азербай-
джанской ССР говшдлмт с иыГифачи пар-
тийных органов. Наша болъшенпстскяя
организации станет еще более боеспособной,
она изберет в партийные органы лучших
большешгкон, проверенных и непримиримой
борьбо ео всеми врагами народа, беззаветно
преданных партии Лыгапаг—Сталина.

Бо.илпеники Азербайджана постоянно
полнит слои» приветствия товарища
Сталина, присланного им еще в 1025 г. *>:

«Горячий приист старого бакинца Ком-
мунистической партии Азербайджана. Же-
лаю ей полного успеха в деле организа-
ции братского союза рабочих и крестьян
Азербайджана. Ни сомневаюсь, что Компар-
тии Азербайджана удастся превратить
Азербайджанскую республику в образец
для угнетенных народов Востока и в зна-
меносца их освобождения от ига империа-
лизма.

Да живут и побеждают бакинские про-
летарии и Компартия Азербайджана.

И. Сталин».

Твердо следуя но пути, указанному
тонаршцрм Сталиным, большевики Азер-
байджана вместе с большевиками всего
Хчкапкмья добились подлинной сталинской
дружбы народов.

См.тчмшы'ии рядами идет ллербдйджан-
ский народ к выборам в Верховный Совет
своей республик)!. Бурно расцветает новая,
счастливая социалистическая жизнь в го
родах и селах Советского Азербайджана.
Азербайджанский народ знает, что эту но-
вую жизнь он завоевал под руководством
и при неустанной, повседневной птгапга
Центрального Комитета тщтии, Советского
правительства и лично товарища Сталина.

Азербайджанский народ преисполнен чув-
ства горячей братской любви и признатель-
ности к великому русскому народу, к герои-
ческому рабочему классу России, подняв-
шему знамя великой социалистической ре-
волюции, знамя освобождения всего угне-
тенного человечестве. Аяербаиджаясми на-
род и дальше будет кренить ленивей-
сталинскую дружбу со всеми народ»*», •>*-
селяющим наш велики! Советский Союз.

•) •Вмипквхн
• аарма ИМ г.

работ!». М Н ш

В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ
ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВ* СЕВОМ

Еще в начале марта на совещании ди-
ректоров МТС Куйбышевской облает за-
меститель председателя Совнаркома СССР
тов. В. Я. Чубарь предупреждал куйбышев-
ских большевиков о том. что эта весна
является для них большим экзаменом:

— Я думаю, — заявил тов. Чубарь, —
что МТС Куйбышевской области при луч-
ш е ! работе областного земельного отдела в
при усилеаии работы обкома партии и об-
ластного исполнительного комитета не до-
пустят провала. Куйбышевская область
проведет сев в сроки, которые обеспечат
хороши! урожай.

Казалось бы, что областные организации
обязаны были приложить все силы к тону,
чтобы встретить сев действительно во все-
оружии, к сожалению, этого не произошло.
Несмотря на то, что в области уже начал-
ся массовый сев, ремонт тракторов до сих
пор еще не закончен. К 2 0 апреля плав
выполнен на 98,2 проц. Неблагополучно и
с прицепным инвентарем. Тракторные плу-
ги отремонтированы на 91,9 проц. и трак-
торные сеялки — на 88,5 проп.

В области стоят теплые, солнечные ве-
сенние дни. Почва быстро сохнет. Однако
полевые работы, в частности массовый сев,
развертываются недопустимо медленно. На
20 апреля посеяно 89,3 тыс. га яровых—
3,6 проц. В прошлом году темпы полевых
работ и сева были значительно пыше: к
20 апрели область выполнила 14,8 проц.
плана гена.

Некоторые земельные работники об'яс-
кетот низкие темни полепмх работ тем,
что, дескать, ие везде почва созрела. 9 т о —
пеправильнле утверждении. Длю прежде
всего в том, что не нес МТС и колхозы
подттопилип. к севу. 11 Кузнецком райо-
не, например, нолевые работы начались
в первую очередь не па> полях, а на кол-
хозных приусадебных участках колхозни-
ков. Между тем состояние почвы вполне
позволяло нести песеппис работы на полях.

Ряд директоров МТС и председателе!
колхозов ие проявляет заботы об оргмк-
зации полевых работ. Вот, например, При-
волжский район. Здесь многие тракторы
больше стоят, чем работают. В колхозе ни.
Второй пятилетки (Обшаровскяй сельсовет)

из 7 тракторов работает т о п и 1. Ц м н -
мя днями стоят иашкиы • И Ю Ш «Ча-
паевец», «Новое З а ю ж м » В . Т . д. м е м .
не укомплектованы бригады,Л(в щ м н п ,
тракторы выходят на строя...!

Эти тревожные Факты в Куибиимекои
области не единичны. Иа ряда р У я м •
колхозов поступают сигналы о там, чт»
тракторы отремонтированы не еокеш удо-
влетворительно.

Руководители МТС и колхозов сеиввмя-
но не позаботились об обслуживании трак-
тористов о поле: вагончики не ц ц и и ш н -
рояаяы. плохо оборудованы. Пичеурекая
МТС, Барановского района, уйм втерую де-
каду ведет полевые работы. Одиам яа сих
пор вагончики не оборудованы. Трактори-
сты после напряжение! работы • вам вы-
нуждены отдыхать иа голых исках: ц м »
до сих пор не приобрели матрацы • кадуш-
ки. Трактористы лишены гамт.

Трактористы Везенчткско! МТС,. рабо-
тающие в колхозе ни. Тельмана, кнжужде-
ны ежедневно ходить • с е м поикать —
нет вагончика.

В р т е районов среди трактористов ив
проводит массово-поптласко! работы.
Этим пользуются враги, которые отммят-
ся вывести тракторы из строя. В Яале!-
ской МТС враг проткнул гвоядм впуск-
ную пробку радиатора в тракторе, иторы!
не охранялся ночь». В ато! же МТС ме-
ханик тов. Феоктистов оставил без надзо-
ра новый трактор. В результате неизвест-
но кто сиял с него питательные трубки к
унес инструмент.

В прошлом году враги народа—троцпет-
ско-бухаринские мерзавцы—пропагандиро-
вали в области вредительский разбросной
сев. Казалось бы, что в нынешнем году
районные организации должны б ы т ме до-
нустить этого преступления. Однако в не-
которых районах были случаи сева враз-
брос. В Красноярской районе председатель
колхоз» им. Буденного отдал распоряжение
сеять «разброс. Сеяли вразброс я в Карпш-
гком районе (колхоз им. Ворошилова) и *
колхозе «Красный гудок», Сергиевского
района.

яы» —гамта «Вмжеяяя меимуня».

ПРЕКРАСНЫЕ ВСХОДЫ
ЯРОВЫХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 апреля. (Корр.
«Прайм»), Из вс«х районов сообщают о
замечательных неходах ранних яровых и о
хорошем развитии оаимых. 23 апреля после
ряда солнечных дней выпал обильный теп-
лый дождь, который особенно благоприятен
для роста хлебов.

МАССОВЫЙ СЕВ ПРОПАШНЫХ
ТИМА1ПЕВСКАЯ (Краснодарского кви),

25 апреля. Наступил! теплые дн». Темпе-
ратура достигает 2 3 — 2 5 градусов типа.
Повсеместно начался сев пропашных куль-
тур. Колхозы Кагановвчекого раАон* 24 ап-
реля затопили сев клещевины к прксту-
пили к севу кукурузы. В Т п а в к к к о и
районе, посеяна южная конопля, идет сев
клещевины и кукурузы. (ТАСС).

О семенных участках
в колхозах

Подавляющее большинство колхозов име-
ло в прошлом году свои семенные участ-
ки. Засевались эти участки с одной
целью—иметь собственные высокосортные
семена, поднять урожайность колхозных
полей.

Достигнута ли »та пель?
К сожалению, еще не достигнута. Сев

рлннхх «ервовых культур в ряде южных
районов страны закончился. Однако
весьма небольшая часть колхозов посеяла
семенами, собранными иа своих семенных
участках. В Орджоникидзе-пеком крае, Ка-
захстане, Крыму есть районы, где посев
почти сплошь произведен отличными семе-
нами, но только... не с се.менных участков.

Произошло »то потому, что при уборке
семенные, участки в прошлом году были
обезличены, а некоторые, дали худший по-
севной материал, чем обычные посевы.

Сейчас эта история грозит повториться.
Земельные органы не проявляет заботы о

семенных участках. В Георгиевском районе
(Орджоипкндзтоскпн край) на 1в колхозов,
сеющих на участках ячмень, задание дове-
дено лишь до шести колхозов. В ряде дру-
гих районов того жо края — Александров-
ском, Либгше\гопгком, Кесентукском - - се-
менные участки были засеяны п самую
последнюю очередь. В Карачае и Черкелгл
ттгице забыли о семенных участках и.
очевидно, будут выделять их позже, опре-
деляя «на-глазок» по всхода», из общих
массивов.

Своеобрааио « п о с т * в
участкам и многие румкодитап
тракторных станом!.

Директор Кардониксм! МТС (Карачай)
откровенно заявляет:

— Стоят ли крутиться с моляогмн
мапганаия яа каких-то 2 0 — 3 0 гектарах?
Это от нас не уйдет, в один чае упра-
вимся)..

Этот ложно поняты! «хозрасчет» приво-
дит к тому, что семенные участки засен.1-
мтея в последнюю очередь, правила агро-
техники не соблюдаются, ухода за по-г?,-
мм нет, м они «ар&стают сорнякам*.

Па кажды! семенной участок, поеяе. т>>-
го как он засеян, полагается составлять
акт, подписываемы! председателем колхо-
за, агрономом и бригадиром. Однако, кдв
правило, такие акты не составляются, что
и приводит при уборке к полно! обшпч:;'.

Не ставят и столбов, не вывешипяют
табличек с указание* сорта, ярамввя ш<
гена и другими сведениями, хотя уже одно
.что мобилизует внимание рядовых млх«.:-
никог>, ааетаадиет их больше думать, Поль-
ше заГщтятьля » семенных участках.

Необходимо, чтобы посточные и се)»- -
клеточные районы, вступающие еенч»' в

сев, учли ату ошибку Юг» и П Й П Я г-
меннмм участкам те внимание, коти н о
они заслуживают. Семенной участок в
колхозе должен быть Образцовы* участим.

В. ТИХОН».

В колхозах Дальнего Востока
ХАБАРОВСК. 25 апреля. (Корр. «Прм-

»), На полях дальневосточных колхозов
развертывается несенний сев. Полностью
вступили в сен решающие области края—
Амурская, Уссурийская, Хабаровская, При
порская. Он начался организованно и пре-
ходит хорошо.

Дело ие только в том, что весна
наступила на несколько дней раньше. Ор-
ганизованность, которой отличается сев,
об'ясняется повседневной настойчивой ра-
ботой, проведенной партийной организацией,
по очистке земельных орппнш от троп-
киетеко-бухарннских ме.иентоп.

Основная трудность — обеспечение своп-
ми семенами — была успешно преодолена.
Не пришлось искать на стороне и нужные
Для МТС и колхозов технические кадры.
В специальных школах и на курсах было
подготовлено до 0.000 разных специали-
стов. Ой этих новых работниках хорошо от-
зываются и в МТС, и в колхозах.

Среди вновь подготовленных специали-
стов—немало демобилизованных красно

армейцев-дальневосточников, а также мо-
лодежи, приехавшей на Дальний Восток по
призыву Валентины Хетагурово!.

Себчлг многие районы уже закончи.:, и
сев зерновых, подошла очередь картофмя,
свеклы и огородных культур. Край ей'?
гпчпо борется за создание собственной
овощной базы.

Намечено посадить около 5 0 тыс. га л р -
тофелл—намного больше прошлогоднего
Вначале было опасение, что нехватит се-
менного картофеля, но тут на помощь при-
шли колхозники, и семена нашлись.

Иная картина с механизацией. Еше в
январе краевые организации просиди Нар-
комаем СССР помочь техническими екд-
СТП.1МИ .тля работ по картофелю. После «л-
помипаиий в конце марта пришел отпет,
что отпускается свыше 8 0 0 разных ма-
шин: картофелесажалки, картофелекопалмг, .
окучники, туковые сеялки я т. п. Оляяко
до сих пор вн одна машина даже ие от-
гружена.

•. вииотдп.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО .ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Для оценки результатов социалнетиче-
кого соревнования и обмена стахановским

опытом в машиностроении образована цен-
тральная комиссия под председательством
ааместятвля наркома машин остра» тельной
проиышлеяиости тов. И. А. Диащама.

В соетме вентральной коммесим: тов.
Паотухм И. Д. — председатель ЦК проф-
союза рабочих стамко-мметрумемтыьие!
промышленности, тов. Б е р м а П. А.—

. доатсп ПК врефомем рабечих «вто-
ибялмай мремшммякмя, той. Рим-

* и Я. Т. — председатель ЦК профсоваа
рабочих тяжелого машишюгрмния, ток
Ч у ц н м м и ! А. 3,—предематыь ЦК проф-
союза рабочих среднего машииоетиоавмя,
тов. Бусыгин А. д.—студент Пмаакмемия
им. Сталина, тов. Гуна И. И. — е т т м в т
Промкадеиии мм. Кагаяовпа, « и . М и м
Я С — директор Первого водмптииитца
завода мм. Каганович», ми. И

ТОВ.

М

юда мм. Каганович», те
и» *•" првдстмЦиЧ'кМии г и м н
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БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
Советское государство ежегодно отпу-

.к.ит пролкловой кооперации сотни мил-

.•цтвли рублей кредита, большое количе-
с т в данного сырья, мтерпалов п полу-
<|'̂ ;>1Питов, Л е с т и миллионов рубле»
П.11ХШЫ0ТСЯ В КЛЛИТаЛЬНОе Строительство
кооператявяых предприятий. Промысловая
пюлермшя располагает всех необходимым,
чтобы выполнять задания партии а прали-
юльетва. Однако работает «на скверно,
далеко ве так, как может п должна ра-
ботать.

П 1937 году из 16 отраслей производ-
ства промысловой коопе-ряши годовой план
вышимлн только шесть. 160 основных
изделшй должны были вырабатываться в
прошли году, между тек лить по 38
тделиях выполнен план выпуска.

Г- первом квартале яыншнсго года ар-
1».ш Всекопромтвт не только ие, улуч-
шили, во даже ухудпшя свою работу,
картельный план производства прохыга-
.-енных вделий выполнен всего лишь на
91,8 проп.

Гнусны* враги парода — тропкистеко-
(лхариккм наемники фашизма немало на-
п р е л и в промысловой кооперации. Они
всячески задерживали капитальное строи-
тельетчо предприятий, глушили творческую
шшпмткву членов артелей, способствова-
ли расхищению социалистической собстпеп-
ПП1-ТИ.

Зоркая советская рлэведвя разгромила
осиное гнездо вредителей, жуликов и про-
зодимяев. Но за выкорчевывание послед-
ствий подлого вредительства, за преодоле-
ние недопустимого отставания во Всско-
промсовет* еще не взялись. Здесь продол-
жают работать по-старипке.

На прот»же,пии ря.м лет во Всекопром-
елвете господствовали подхалимство, зажим
г.лнокрятнкя, круговая порука и семей-
ственность. Все это в значительной мере
пмеет место и сейчас. Во Всекопром-
слпем охотно говорят о кооперативной,
демократии, о критике и самокритике, о
повышении самодеятельности кооперирован-
ных кустарей. Из центрального аппарат»
па места отправляются сотни писем, цир-
куляров и директив, посвященных этим
вопросам. В то же время президиум Всеко-
промсовета нарушает элементарные основы
кооператив! демократия.

Достаточно сказать, что собрания упол-
номоченных Веекопрохсовета не созыва-
лись с 1 9 3 2 годд, а пленум совета пи ра-
зу не собврался с 1935 года. В промы-
словой кооперации все еще руководству-
ются стары» устало», совершение не соот-
пелчтоуюпгам Сталинской Конституппп.

Лэ гола в год промысловая кооперация
ж- выполняет важнейших госуда-рстпеиных
зданий и недодает стране громадное коли-
чество предметов широкого потребления.
Кто же отвечает во Всекопрлжовете за
иполнение производственной программы?

'Ъ'ветствеиность за атот участок иа про-
т л А евин ряда лет песет нынешний испол-
няют»* обязанности председателя Вгеко-
промоовета Заботкин. Завоткин вот уже
более полугода руководит Всекопромеопе-
|ом, но прежние негодные методы работы
(охранен» и поныне.

Капитальным строительством и планиро-
ванием во Всекопромсовете все годы руко-
ходил нынешний заместитель председателя

президиума Каб. Каковы же результаты
его ргишнистм? Строительство предлрля-
тий, имеющих осово важное государствеп-
нле значение, систематически срывалось.
Бумажная срабрикл в Лепянграде, начатая
постройкой в 1933 году, недоегроена до
спх пор. Строительство мастерских
ленинградской артели «Радист» тянется с
1932 года. В промкооперации имеются де-
сяткп незаконченных строек. В прошлом
году Веекпиромсовет запланировал ввести в
аке.илпатаиию 11 новых строек. Фактиче-
ски же б ь т закончена лишь одна строй-
ка, да н то не производственного харак-
тера,—дом промкооперации в г. Павлом*.

Ежегодно из оборотных средств артелей
президиум Вгекопрпхговета изымает гро-
маднейшие суммы в свой бюджет. При этом
грелгтва, щушие иа содержание аппарата
Всеклпрохговста, как правило, перерасхо-
дуются. В то же время основную «ако
помню» здесь наводят на подготовке кадров
и проведении культурно-воспитательной ра
боты среди кустарей. Так, например, в
1!Ш году на подготовке кадров было
«гпклнохлеио» 10 млн 6 0 0 тысяч рублей.
Культфонд Всекопромсовета остался почти
целиком неизрасходованным.

В артелях промысловой кооперации до
IIIх пор не налажен учет материальных
ценностей. В результате в прошлом году
наблюдалось множество растрат и хищений.
За Я месяцев 11)37 года растраты достигли
1Я.448 тысяч рублей.

Не сумели руководители Всякопромоовета
наладить и работу своего аппарата. Отрас-
левые секторы совершенно не зияют про-
хышлеппого фонда и производственных
розможиостей артелей. До сих нор во Вее-
копромсовете не разработан и не утвер-
жден план капитального строительства на
1938 год. Плана работы президиума, сек-
торов и отделов Вмкопромсовета не суще-
ствует.

Президиум Веекопромеввета пикак не
удосужится разработать инструкцию о раз-
витии кустарных промыслов ра селе. Ни-
кто пз членов президиума не, знает, как
идет снабжение артелей сырьем, как ар-
тели обслуживают посевную кампанию,
как обстоит дело с дальнейшим коопери-
рованием мелкой кустарной промышленно-
сти.

Честных, энергичных, молодых товари-
щей, преданных партии, руководители Все-
копромсовета чураются и боятся, как огня.
11и Заботкин, ни Каб, ни осталыгые члены
президиума—Тагнев, Кудряшвв, Болотов—
ничего не сделали для выращивания новых
линей.

Производственная программа Всекопром-
говетд ня 1938 год утверждала правитель-
ством в 14.737 миллионов рублей. Про-
мысловая кооперация должна дать совет-
скому потребителю в лынетпен году гро-
мадное количество предметов широкого по-
требления.

Это достаточно ясно свидетельствует о
Гюлыпой ро.ти, которую играет промысловая
кооперация в социалистическом народном
хозяйстве. Дальнейшее отставайте ее совер-
шенно нетерпимо. Пора серьезно заняться
наведением большевистского порядка в про-
мыслопой Еооперашш.

М. ОСОКИН.

Благоустройство Рязани
РЯЗАНЬ, 25 апреля. (Корр. «Правды»),

3 г«язп с преобразованием Рязани и оп-
латиой центр в этом году правительство
отмутило около 15 миллионов рублей на
ГШ1 .устройств города, жилищное к куль-
ту [тю строительство.

И ближайшее время начнется сооруже-
л!1'1 .вух 24-квартириых домов, гостинипн,

детской больницы, родильного дома и яру-
гих зданий. К началу учебного года город
получит еще две средние пгколы.

1.200 тмсяч рублен будет израсходова-
но на асфальтирование улиц и тротуаров.
Большие средства отпущены на улучше-
ние телефонной связи и радиофикацию.

СЕЛЬСКИЕ
ПЛАНЕРИСТЫ

ПОЛТАВА, 25 аире». «Кмр. «Прямы»),
Клуб планеристов Яциовсюгв раяова рас-
полагает планеродромом, 1 планерам, ав-
арок. Начальник клуба женщин* тов.

Николаенко — энергичен! оргмяаатор.
За год своего с у ш е с т м м я м и у 4 под-

готовил хорошие кадрн. Шесть «го воспи-
танников служат в авиачастях Красной
Армии, четыре работают в Полтавском
аэроклубе, один — в граждане»! а в м п и .
Сейчас теорию и п р и т к у
проходят 46 молодых Р«4очп •
НИКОВ.

В пермяаиспе дот ырювекя* ш п -
ристы соверши помты.

учти МАНИЯ
ЛМПОДАВАПЛЯМ
И ПРОФКСОРАМ

АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АМАД1МИИ

ЛЕНИНГРАД. 25 апреля. ( К * * «При-
»»•). В Артммерийско!, «рдева 1еншиа
академии РККА имени иержшиского адет
подготовка к присвоению'ученых званий и
степеней нрофессорско-преподавательскому
составу. Каждая кафедра выдвигает кан-
дидатуры пз своих лучших преподавателей
л профессоров, продолжительное время за-
нимающихся иаутно-ясследовательской ра-
ботой и имеющих научные труды.

Среди представленных к званию профес-
соров — бригинженерн Влагоправов и Ва-
сильев, начальник клфедры управления ар-
тиллерийским огнем ноенннженер 1 ранга
тов. Пчельников, воеяннженер I ранга
тов. Ефимов, начальник кафедры акустики
поенпнженер I ранга тон. Головин.

Почти все представляемые к ученым сте-
пеням и званиям — старые командиры
Красной Армии, окончившие Артиллерий-
скую академию РККА.

ЗАБОТА
О КУРОРТНИКАХ
ТБИЛИСИ, 25 ц ш к » . * • » . . )

1 мая т и ш о т ы \ *яшЛ ШПЩЯшЛ се
мт в Цм*л<*. Выгнет» мшимых
коек в сяапмямд м м м т уяометмргть
всех больных, • журорпм аммктракия
решила в т а гаду в * т т себя ааОгы о
предоставлоям помещений дм лечаяился
по курсовки. Сюда» спешпльаое слра-
вочпол бюро, ваявшее на учет сюводвые
комнаты в чаепшх квартирах. Пцюяаю-
ппе в Цхалтм кгровпим иоггг быстро
получить справку—т» ж и какую пену
сдашч-л комнаты. :

Па плагоустрокпо Ихалтуво в «том го-
ду ассигновано около 4 5 0 тис. руб. Креме
того, 120 тые. будет израсходовано иг
мелвнение «уроита. Несколько ваго«ов ае
левых наваждений, в том числе 2 тыс. ку
«тон роо. уже прябыло.

В нынешне» р»ду иа курорте должны
•ступить в »к*моат.11П1» новый ыиниче-
скяй санаторяй, госпиина на 53 номера,
ванное «даме, лтиш киноэстрада.

ДОРОГИ
грАйЮРОНского

Р А Й О Н А
КУРСК. 2 5 апреля. (№*№ с р

Грайворонский район, К><рской области,
граничащий с Украинской ССР, славятся
б.мгоустроенными дорогами. Особенно хо-
|ют.1 щк1филиров8ЯН1ая дорога от железно-
должной статши Хотмыжск до районного
центра Грайнорон. Каждый ее километр об-
служивает сторож-обходчик. Вдоль дороги
построены беседки. гд« можно отдохнуть

Отлично укатанными грунтовыми дорогами
ГЬ соединены многие колхозы

района. Во всех его 25 сельсоветах име-
ются дорожные секции, насчитывающие
свыше 200 активистов. В колхозах созда-
ны дорожные бригады. Многие из них уже
приступили к строительству мостов, к про-
кладке профи.тороваииых дорог, посадке
деревьев.

М. И. Голенищев-Кутузов.

ПОВОЮТ КИНО
К СОВРЕМЕННОСТИ

Эд"1

Крутой поворот в ••боте кхнемггогц»-
фия, который отражен в решеяия правя-
телмтва по вопросам кино я в опубляю-
ьаинох тематическом плане 1938 года,
имеет принпипиальное значение, при чем
не только для кино, но и для других обла-
стей советского искусства. '

Наша кинематография справедливо гор-
дится своими огромными достижениями,
замечательными фильмами, которые она
создала. У нас есть фильмы выдающиеся,
лриобрепшис мировую славу, такие, как
«Чапаев», «Броненосец Потемкин», «Мы
из Кронштадта», «Депутат Балтики»,
«Ленин в Октябре», «Петр I», и много
других.

Однако, если просмотреть список наибо-
лее выдающихся фильмов советской кине-
матографии, то окажется, что и подавляю-
щем большинстве они посвящены темам
исторических и историко-революционным
У нас нет или почти нет фильмов, похи-
щенных сегодняшнему дню, нынешней
Красной Армии, флоту и пограничникам,
великим сталинским пятилеткам, больше-
вистским зажиточным колхозам. Только в
/амос последнее премя появились такие
фильмы, клк «Граница на замке», «Бога-
тая невеста». Это, разумеется, должно
быть только началом.

БОЛЬШИНСТВО наших фильмов хронологи-
чески замкнуто н пределах, границей ко-
торых является 1920 год. С 1920 года
пата страна прожила 18 лет, необычайно
выросла н изменилась. Однако в кино яти
богатейшие годы истории советской страны
не получили своего отражения.

Опетгкии зритель ждет от кино пс
только героических картин гражданской
войны, но и картон героической работы и
борьбы в годы великих сталинских пятиле-
ток.

Богатейший материал, накопленный памп
з.1 последние полтора десятилетня, ждет
своих художников, которые, бы создали но-
вые замечательные произведения искус-
ства, поспели бы в своем тгорчестве нашу
яркую, красочную жизнь.

Кино — могучее и острое орудие воспи-
тания нового человека и повых чувств.
Педаром во всех уголклх нашей пеоб'ятиоп
страны советская детвора играет в «Чапа-
ева», подражая ему. Картина «Чапаев»
оказала огромное воздействие, увлекла и
зажгла всех, кто се видел. Нам надо
создать в кино образы героев нашей эпохи,
которые бы вызвали жажду подражания
им, которые бы вдохновили людей на но-
вые подвиги труда н обороны.

Кино способно помогать нашим людях,
нашему подрастающему поколению нахо-
дить правильное решение «стающих перед
нами вопросов, оно способно мобилияовы-
вать для борьбы и работы, воспитывать
советских патриотов, помогать их культур-
ному |>осту, учить большевистской бдитель-
ности. Соедипяя в себе все виды искус-
ства, кипо может сыграть большую роль

вопгитапии и формировании сознания
:оветсвнх зрителей.

Таких картин, написанных на еовремеп-
пом, сегодкяшвен материале, у нас очеяь
мало.

Надо учесть, что история нашей страды,
история революционного движения, история
человечества содержит в себе огромное кп-
шчестм тех и значительных событий, что
лиа только экранизация классиков может
1аполнить наши производственине планы
на десятки лет. Однако мы слзнателъпо
должны отвести этим темам определел-пое.

. . _ . , „ - в и д а т е ш ш я А м и
в ш а х , « ф и яужм дать совет»»)*- И *
га «•и*ияяы1*б»ем*' м т е р ш ; м п -
ветствуяжяя м м и ч н . «моры* « м я т
и выдвигает й » в стрм». ю т швед,
паша коммутстячюая паргн*. • •

Поворот к совреиеяаой т»»ат»1в лмяи§.
совершиться по-болыпеярстем емвм _|
круто, а не понемногу, м исподволь,^
постепенно, не в 2 — 3 года. Мы. ее "
медлить.

Вот почему решительно
тематического плана даже такие ^ ^
бесспорные и необходимые техы я Ч В * ;
ряя, как, например, фильм о Леяскп ( М Н
тиах или сценарий «Золотой запас» як 4 г
мы гражданской войны н другие фяшяМ,

В этой связи перед Комитетом по дели
кинематографии, перед КИНОСТУДИЯМИ Я ЯХ
сценарными отделат стоит серьезнейшая
задача — обеспечить и тгмулщроаяЛ
гтданпс сценарием на боевые техы «алий
действительности, на гопремелнох иатерт-
алс. Тут нужно действовать энергично •
организовать вокруг кипо писателей, дра-
матургов, сценаристов, которые преясна
вредительским руководством ГУК упор»
ппчч-.ннлнч'ь от работы в кинемлтографя.
Надо дать им определенные задания, орга-
низовать им помощь, чтобы я коротки
срок иЛеспечнть киностудии сценарным
портфелем, соответствующим пашем тема-
тическим планам.

До шх пор на литературный сценарий
смотрели обычно, как иа сырье, в которо*
важен только костяк, сюжет, список основ-
ных действующих лиц. Литературные сце-
нарии писались крайне небрежно, диалог
в них был плохо написан, образы недори'-
сованн. Предполагалось, что все это будет
доработало и следующей стадии, в режк-
серско-монтажном сценарии, по Л режяс-
серско-монтажный сценарий делался яо
тому же принципу и имел те же недо-
статки. Здесь был тот же расчет — впе-
реди еще с"емка, и там можно будет »е*
доделать ид репетициях с актерами, в ходе
работы. Таким1 образом, работа, которая
должна была быть проделана на предяарв-
тельпых стадиях, почти пеликох переноси-
лась па С'СУОЧНЫЙ период.

Некоторые поправки и гаменени* я
установленном порядке могут быть внесены
па с'емке в процессе репетиций, однако
гсякому очевидно, что чем тщательнее,
точнее, добросовестнее будет проделана ра-
бота над сценарием иа каждом предвари-
тельном этапе, тем быстрее будет проходить
с'емкз и тем меньше будет растрат времени
н материальных средств. Готовиться в
с'емке можно медленнее и дольше, чтобы
затем снимать гораздо быстрее. Так можно
будет добиться, чтоби производство кяно-
картип шло непрерывно, чтобы делалось
больше картин, лучшего качества и с яав>
меныпимп материальными затратами.

Тематический план, построенный в»
новых началах, есть то важнейшее авено,
ухватившись за которое, можно поднять
нашу кинематографию па новую, высшую
ступень.

Советский зритель ждет картин, рисую-
щих современность, мобилизующих на
укрепление обороноспособности, на повы-
шение бдительности, иа новые подвига со-
циалистического строительства, картин,
отрлжаюжпх громадный рост пашей куль-
туры, нашу счастливую жизнь.

С. ДУКЕЛЬСКИЙ.

Второй лоровоз «2-3-2»
В 1 мая коллектив рабочих Коломенско-

го машиностроительного завода имени
В. В. Куйбышева выпускает второй ско-
ростной паровоз типа «2-3-2». (Цифры
обозначают расстановку колес: впереди две

лары малых, посредине три пары болыпвх
и сзади опять две пары малых).

Первый паровоз «2-3-2» был выпу-
щен ЙТИМ же заводом к XX годовщт»
Пелиь-Ай Октябрьской социалистической
революции.

Фельдмаршал Кутузов
тысяч человек, присоединился в войскам раздавленным. С имеишм Кутузова народ и

Пнюлеоя Бгмшарт считал Кутузова иаи-
болм опасным сном нротммшвои. Когда
имП1>р»тор Франчу*™ узнал о назначении
прв(та*1елого генерала главнокомандующим
русской армией, он в сердцах заметил по
его адресу: «Старая лисица Опера». «По-
ел граюсь доказать великому полководцу,
чт'1 он прав»,—сказал Кутузов, кипа ему
стял известен отзыв французского импера-
тора. Существует также расскал о том, что
при своем назначении г.тапппкоп.1 нл> нмпп«
Кутузов в беседе с одним из своих глл-
ггнсиявков заявил: «Разбить Наполеона':1

Ист. А обмануть — надеюсь».
ТоякпВ ум, организаторские способно/-™,

«о"ияый т.1ла.ит, упорство и выдержка Ку-
ту.11М« или ему возможность нанести ре-
шительное поражение Наполеону и закон-
чить войну 1812 года нлгяаниея наполео-
новских воПсв из пределов России и пол-
лым уничтожением армии неистового кор-
сипанпд.

Михаил Илларионович Кутузов был вос-
.ггитавинком генералиссимуса Суворова, не
знавшего поражений. Под командованием
Суперов» Кутузов принимал участие в бле-
стящем штурме сильнейшей турецкой кре-
ПО'ТИ Измаил. И ятом Гнио тридцать
тысяч русских поиск мяли штур-
мом крепость, считавшуюся неприступной.
Дяадпать шесть тися'1 тн«и бьыо убито,
девять тысяч влито в ил™. Но |'.р1'мя штур-
ма Кутузов лично подавал поискам щшче-

• г>ы высокого кужегтги и воинской добле-
сти. Под жестоким огнем противника куту-
л>пска» колонна мяла б-итнпи у Килип-
ск-нх ворот, опрокинув неприятеля, щт-
рии его расположение, обеспечив успех на
остальных пунктах атаки. В один из кри-
тически моментов боя Кутузов послал Су-
мрову донесение о тяжелом положении его

оюнны. В ответ на это Суворов поздравил
воего сподвижника с новым назначением—
ояснмнтом Иэмдила. После взятия крепости
утуаов спросил, что означало его иазпа-
еяяе в такой момент, когда судьба бои
:села ял волоске. Суворов ответил: «Су-
<рм мает Кутузова, а Кутров знает Су-

лр»я«: Суворов был уверен, что Кутумв
гудит в Игааяле, * если бы ие был взят

Измял, Суворов умер бы под стеааот его |
я Вуттэов также». -

В мобшевяя о взятяя креоося Суворов'
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так аттестовал Кутузова: «Достойный и
храорнй геиерлл-млйор и к.им.тер Голвнн-
иИ1-Кутузов мужеством своим был пгримо-
рлч т).1'11пкч1Ш.П1 и с[),1ж,1лга с неприяте-
лем. Остановлен ретраншаяентом, призвал
рмерв и нпприятмь побит. Твердая в той
стороне нога поставлена и поиска прости-
рали победу по куртине и другим бастио-
нам». II списке пгичетаиленних к награ-
ич Суворов собственноручно приписал ря-
дом с фамилией Кутузова: «Генерал Куту-
:юв оказал новые омыты воинского искус-
ства и личной скпрн хгыб1югп1: он шел у
меня иа левом крыле, н>1 был правой моей
рукой».

Характерными свойствами поенного да-
рования Кутузова били огтортжность и
хитрость.

Осторожность его, однако, п«* являлась
следствие нерептительногти, а всегда по-
коилась иа верном понимания лбета-новкн.
Г>н умел действовать решительно, но лить
тогда, влгда зна.1, что иго приведет
к победоносным результатам. Его осто-
1тя!»ая тяктнкя сберегала силы пойси
и лапала и руки победу с малыми жертва-
ми. Кутузов преиогходио понимал, что
главное—это сохранение армии, дли того,
чтопы в решительную минуту, когда опре-
деляется судм'п кампании, быть сильнее
противника и тем наверняка обеспечить
победу.

Таким он был всюду—и под Аустерли-
цем, и под Рушуклм. и под Бородиных.

По время австрийской кампании 1805
года, когда Кутузов командовал рус«кв.м»
поискам», посланными на помощь Австрия,
ли старался применять свою обычную та«-
тику. Однако, лудучи связанным по рукам
я нога» беларвы* австриЛевил квмаядова-
нием и нелепыми распоряжениями импе-
ратора Александра I, он не имел возмож-
ности развернуть во всю ширь свое воен-
ное дарование.

Во врехя этой злосчастной воины ав-
стрийцы старались использовать русские

войска как пушечное мясо, жертвуя ими
без сожаления дли спасении собственной
шкуры. Австрийское командование треЛо-
вало от Кутузова удерживать превосход-
ные силы французов на. каждом шагу. В
ответ на это Кутузов запвпл: «Вели мне
оспаривать неприятеля каждый шаг. я дол-
жен буду удерживать нападение, а когда
Ч.1С.Т1, войск вступает в .1<мо, случается м -
дойилсть подкреплять их, от чего хохст
завязатм'Я полыпле грлжлиие я последует
неудача». Проднидя шчимможпость одер-
жать ши'н'ду в открытом Гицо с французами,
Кутузов преллож,ил австрийскому импера-
тору Францу следующий план действий:
«Отдать Пену французам, действовать
пгтп|им1.1И1»; сперва мшннытд. переправы
на реке Энее, потом перейти па левый бе|и*г
Дуная, не ппрепупкая за гобой шчтриятели:
соединить все ралрозиеиине части союзной
армии^и, собравшись с, силами, начать но-
вую кампанию^.

Здесь мы пилим тичпгшо кутузовский
метод действия—жертвовать второстепен-
ным для главного: городом—для сосредо-
точения сил. для сохранения армии.

В труднейших условиях сражалась ар-
мии Кутузова. Никю'Н помощи от ав-
стрийцев русские не получали. В чужой
стране, среди чуткого народа, при равно-
душном отношении австрийца русские
войска, ведя жестокие арьергардные бои,
отступали п»д напором превосходных сил
противника. Переходы совершались и Днем
п ночью, иод дожде* и снегом, по колено
в грязи. Только огромному обаянию Куту-
зова и его уменью подличать дух войск
русская армия обязана тем, что отступле-
ние было гопершопо п полном порядке.

В бою у РГсиграбела русский арьергард
под командой генерала Багратиона (шесть
тысяч ттык'м!) в течение целого дня вы-
держивал удары двадцати пяти тысяч
французов, прикрывая отступление глав-
ных сил армии. Кутузов впоследствии пн-
е м : «Хотя я и видел неминуемую гибель,
которой подвергался корпус ьагратиоид, не
менее того я должен был считать себя
счастливым спасти пожертвовапкем оного
армию».

Багратион сумел все же пробхтося
сквозь окружение я, потеряв около трех

Кутузова.
Иод Аустерлицем Кутузов высказывал

мнете, что «не следует атаковать неприя-
теля, пока с точностью не будет известно
сто расположение». Он предлагал держать
армию максимально сосредоточенной и со-
спалить диспозицию непосредтиенно на
поле сражения, сообразуясь с реальной об-
станотжой. Он предлагал также избегать
сложных маневров, действовать осторожно,
расчетливо, мумчнло. Кутузов отлкчло по-
нимал, с каким противником он имеет дело.
Однако сонеты Кутумнл вовсе не были
приняты во внимание, австрийским коман-
дованием и русским императором. Войска
были вынуждены руководствоваться дис-
позицией австрийского генерала Вещютера,
прелставлшинен ни себя образец скудоумия.

Во время оЛсужления ятой диспозиции
Кутузов демонстративно дремал и даже
спал, ибо противодействовать гшну Вей-
рьтера у него не было ни сил, ни возмож-
ности.

Как известно, под Аустерлицем русские
и австрийцы были разбиты.

Любопытны действия Кутузова во время
турецкой войны 1X11 года. Под Рушукох
русские панелщ поражение турецкой ар-
мии. После сиержаниой победы Кутузов
совершенно неожиданно оставляет крепость
1'утук и пе|«'хо1ит па левый бе.рег Дуная.
Цель нтти млнекрл заключалась в том,
чтобы внупппь туркам мысль перейти так-
же на левый г>о|»т Луиая ,хля того, чтобы
ппослеастмш отрезать их от основных баз
и уничтожить. Кутузов хотел показать тур-
кам, что победа обошлась дорого русским
войскам. «Надо ободрить моего друга Ах-
мета-бея,—говорил Кутузов,—и он опять
придет к нам». Замысел Кутузова удался
как целы;! лучше. Турецкое командование
попалось на удочку. На левом берегу Ду-
ная турки были окружены со всех сторон.
Трцдцатишгтатысячпая турецкая армия по-
ложила оружие.

Кутузов доносил, что, «начал кампанию
с малыми способами, ничего не мог отда-
вать на произвол судьбы».

В Отечественную войну 1812 года Ку-
тузов примял на себя командовав» русской
армией я самый тяжелый, напряженный
чомент. Армия отступала. Наполеоновские
войска, подобно неудержимой мвяве, дви-
гались к Москве. Иредшествеяиик Кутузо-
в а — умиьгй Барклай де-Толля тщательно
избегал решительных встреч со своим могу-
щестсевяьга противником из опасения быть

архпя связывали переход в решительное
наступление. Однако старый полководец
отлично понимал, что силы русских были
еще для этого слишком слабы. Приняв под
Пареным Займищем командование, ободряй
поиска, Кутузов отдал приказ продолжать
отступление.

Русгкаи армия остановилась только под
Бородиным, в 95 километрах от Москвы.

Отдать Москву без боя было невозможно
Произошло жестокле сражение, в котором
и русские, и французы дрались с величай-
шим упорством.

Болел чем полмиллиона французских
поиск перешло Нем.ад. Под Москву Напо-
леон привел всего только 130 тысяч

130 тысячам французов противостояли
120 тысяч русских (из них 30 тысяч
нерегулярных поиск). Оценивая бородинское
сражение и его результаты, Клаузевиц пи-
сал: «Чего же другого можно было ожи-
дать? При равной храбрости войск обеих
сторон в бою на очень узком прострадатие
следовало ожидать только того, что произо-
шло в действительности, а именно медлен-
ного опускания чащи весов к невыгоде
русских».

Бородинский бой показал огромную силу
сопротивления русской армии, глинжое же-
лание народа отстоял, во что бы го пи стало
родную землю от иностранного вторжения. В
своих меяуарах Ня.гтлеон писал о бородин-
ской битве: «Из всех моих сражений самое
ужасное то, которое я дал под Мостовой.
Французы в пем показали себя достойными
одержать победу, а русские стяжали право
быть непобедимыми... Ил пятидесяти сра-
жений, мною линных, в битве, под Москвой
выказало французами наиболее доблести и
одержал наименьший успех».

После кровавого двухдневного боя рус-
ские войска готовились перейти в насту-
пление. Однако, когда были подсчитаны по-
тери, окапалось, что для наступления нет
сил. Спасая армию, Кутузов снова отдал
приказ отступать.

Во время военного совета, в деревне Филя
Кутузов предложил для спасения страны
по/кери-.жт Москвой. Фельдмаршал за-
явил, подытоживай высказывания восш-
чялышков: «С потерею Москвы еще не
потеряна Россия. Поставляю обязаяностью
сберечь армию, сблизиться с подкрепления-
ми и самым уступленном Москвы пригото-
вить неприятелю неязбежную гибель». Свою
речь оя «кончил так: *Для бига отече-
ства .пляиаываю отступи*».

Вудущее показало глубокую правоту
старого фельдмаршала. Москва стала хогя-
лой наполеоновской армии. Кругом заки-
пела народная, партизанская пон'иа. Москва,
подожженная русскими патриотами, пыла-
ля. Наполеон рпесчптши, что после заня-
тия Москвы ему удастся заключить почет-
ный мир, нл мнрл не было. Армия интер-
вентов разлагалась. Кутузов тем в|№нснех
сосредоточил армию/получил подкрепление,
незаметно для М|ытнвпи!,м совершив флан-
говое движение, занял дороги, ведущие на
юг, в богатые щнцщиш.стниеч губернии.

Когда Наполеон, пробив более месяца
г Москве,-покинул столицу и столкнулся
с* гюйсками Кутузова под Малоярославцем,

.он был отброшен и вынужден был отсту-
пать чг|н*а Вором и Можайск па Смоленск
по разоренной дороге.

('или наполеоновской армия таяли с
каждым днем. Армия Кутузова преследова-
ла Наполеона с огромной анергией и Н1ЛР1-
жешн'М. Кутузов избегал боев, ибо считал,
что само время и природа работают 1а
русских. Он заявлял, что за десять фран-
цузов «н пс желает теперь отдавать и од-
ного русского солдата.

После боя и переправы через реку Бере-
зину отступление армии Наполеона поте-
ряло характер правильного движки» и
превратилось в беспорядочное бегсгё? (Паи
Наполеон бросил агонизирующие 'бегатм
г-лйсм и Смиргонк, передал 'комаюодаяп
Мюрату. Но командовать уже было нечеи.
В е . т т й армии больше но существовало.

Война била перенесена за гралицу. Рус-
ские войска вошли в пределы Гег>фния.
Кутузов не сочувствовал перенесению вой-
ны за рубеж, утверждал, что русская кровь
должна быть проливаема только за Рос-
сию, однако «высокая политики» Алексан-
др;! требовала продолжения войны.

Тяжелые переходы и неустанные труди
подорвали здоровье престарелого. 68-л*лиг«
Фельдмаршала. 28 апреля 1813 года он
скончался в Сйлсзии, в городе Бунцлу.

С именем Кутузова связана славна
страница истории великого русокого наро-
да. С именем Кутузова неразрывно свпаМ
победа русского народа в ^812 году в От*.
чественпой войне. 125 лет прошло со ЛЯ
смерти фельдмаршала, но в сеодое рутеког» '
народа всегда будет жлть память об «том
эамечательяом /кммвоше, вожде №)««*>-
носяой армия, отстоявшей родную зеэмя
от яноземвьп завоевателе!.

Н. К Р У Ж К О В .
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-„ОН. 25 апреля. (ТАСС). Гонвояг-
. юрреспондент газеты «дейлн вкс-
«» сообщает, что в провянпни Шань-

уворные бон происходят в районах
ЮТ, • « * " • Хаяьчжуана. С китайской

ш в операциях успешно участвуют
механизированные частя.

И м р е м весь день японцы вела ата-
п ш китайские войска восточнее Исяня,
а д у . продвинуться не смогли. По кнтай-
« П введениям, китайским частям уда-

вавеств значительный удар по пра-
флавту (пояпев я рассеять' японские

о положении в Шавкж я X»-

• Ц1ЮТАЛЫЮМ ИИТА1

* ХАНЬКОУ, 25 апреля. (ТАСС). На фгаш-
г и Цевтральтго Китая—без переиен. Про-
какаются бои вокруг Сюаньчдни, южнее
Ум. Юго-восточнее Шатал боя вдут око-

И С Ч И Н С П А ЯПОНСКИХ

ПИРАТО1

„ДОН, 25 апреля. (ТАОО. Гопковг-
вврреетопдент газеты «ДсПлл теле-
ввд Мориивт пост» сообщает, что

преля между Гонконгом и Макао япоп-
еамолеты бомбардировали и затопили

I ««тайских парохода, «а борту которых
по крайней «ере 100 пассажиров.

о 4 пассажира остались в живых.
I пассажиры сообщили, что па пароходах

Ц ы в мирные граждане, среди которых
было того женщин о детей.

ГРАНЯМ 1 П О Н Ц П
V НА ОСТЮ1АХ
'. ЮЖНОГО П О К Ю И И

1 ХАНЬКОУ, 25 апреля. (ТАСС). С « ш л а
"раны японский «оеплый флот блокировал
4се южное побережье Китая. Несколько раз
(реяпртшшлпсь попытки выгадать десап-

в ршпчпых пунктах етой частя Китая.
пег попытки были отбиты кнтай-

пойсками, так как у японского
пдопаппя иехмтало сил для крутгаых

перапий к новых районах. Все же япон-
аи удалось захватить 12 из 20 островов

побережья южной части провинции Гу-

на оккупированных островах Саиьчжоу-
_Дао я Хобалдао построены аэродромы. За-
•'иапеданые япоипамп острова подвергаются

Ш
шым грабежам, а насмелие —
мтва-м. У населения конфискует-
юльствие; всех взрослых жителей
пот работать иа строительстве
в.

щ, пвселевие островов окапывает японцам
уррротавлсиие. Как щштло, оккупанты
ЦЬ-Вочь ве остаются па захлмченяых остро-
ЧМ, так как были случал нападения па
П отряды. На острове Сячуалыпаль илсе-
аоввог'Ввтуппло <в бой с десантом в ве дало
м у возможности высадиться.

чахмчягпыо острова исполмуются япои-
ц»НИ в качестве баз для воздутпнх нале-
1ч» ва провинцию Гуангдуп и па имеющиеся
здесь железные дорога. Японцы отремятся
разрушить железиодорожиые пути, чтобы
цмрмть сообщение с Гонкоиго* и таким

< образом затруднить связь Китая с внешним

ПОМОЩЬ АНГЛИЙСКОЙ
4 Г ОБЩЕСТВЕННОСТИ
.1 КИТАЮ
* ' ЛОПДПН, 25 апреля. (ТАСС). 24 апре-
М в Лондоне состоялось заседание коми-
тета помощи Китаю.

Комитет получил телеграмму от Чан
Еаи-шп, в которой оп благодарит англий-
еввй народ за сочупстние борьбе китай-
ское» парода. Указывая, что война будет
продолжительной, так как Япония выста-
мла болыпос количество войск, вооружен-
ВЫХ новейшей техникой, Чап Кай-шп вы-
ражает уверенность в победе Китая. По-
ражение Китая, подчеркивает Чаи Кай-ши,
нанесло бы непоправимый ущерб другим
демократически* странам. В заключение
Чая Кай-шп обращается к комитету с
просьбой оказать практическую помощь
Витаю.

На заседают комитета собрано 120
фунтов стерлингов в фонд медицинской
помощи Китаю.

НЕДОСТАТОК
МЕТАЛЛА

В ЯПОНИИ
О, 25 апреля. (ТАОС). Агентство

, Довей Цус.иц| сообщает, что с 26 апреля
мввнетерстао торговли и промышлевности

.Японии вводит контроль над. яроиэвод-
яетмом железных изделий н регулирование
[•Морта н аотюрта этага изделий. Заяре-
| р м м я провдапдство 47 различных предме-

двмашпего обихода- из железа, в част-
вроизводство чернилышц, ножниц,

. ^ для мусора и пр.
Газета «Асахи» пишет, что в связи

&е остро ощущающимся недостатком металла
• Правительство решило запретить потребле-

„. вне меди, железа, цинка, олова, никеля в
' «ругит металлов для 1гужд, не связанных

'О юеявой промышлеввостьи.
; По словам газеты, предполагается созм-

ВВО спенмалыюго департамента по регуля-
;рованию распределения недостающих това-
вов. Одновременно фортпруются работы

совета по изысканию замените-

МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГЕРМАНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. (ТАОС). По ео-
*—шю згеятства Юнайтед Преос, «орокве

черство США имеет достоверные све-
1 том, что Гсрмшкя уже «троит или

.да построить 61 военный корабль.
> число «ходят 5 линкоров водоязяе-

.1* по 31.400 толп каждый, по суше-
равные линкорам в «0 тые. кона, так

они имеют сварные « и и г т ; 2 ав*а-
I аоми а»гстру*цяв го 19 тыс. тонн

шйю вывоввивя овоияотиш • 91 тыс.
•); 3 тяжелых крейсер» по 10 тыс.
*- " \ легих викера юдвииощеввеа

чюсмпщ

НАГЛОЕ Ш С Т У П Л Е Н И е
ГЕНЛЕЙНА

ПРАГА, 25 авреля. (ТАОО. Вчера в
Карлояш Варах (Карлевад) состоялся
с'ем елшо-авмцп! парпя Гвыеяяа. Ва
с е м ч и л и м прыегантвля гержиемй
фашяотеМ пматя. Заместитель Гежлвява
Фрааш Шецши в вагло! речью, поляой
ваМшк ва чехословацкое правительство.

Ьред закрытием с'ема выступил Гев-
ле|1. кто речь яаобыпиа наглыми яа-
па1мга яа чехословацки! народ, ва рм-
тШП. на демократию, на друаей я
соямшм Ъюсловакми. В свое! реп
ГейвЬмвшши восемь пунктов требом-
ннв впт-ммецкой партии. Цеитралышм
трвбммвш судето-яемецко! партвя жв-
л я я и сшеведлвнвое объявление попой
тервяпмпльяой в административной авто-
новщ Сщткой области» > предостаые-
ни» Геамяву права руководить также
непиш тех районов Чехословакия, кото-
рые находятся «за предел**! Судетсвой
облаете».

Генлейновсия партия требует также
предоставления ей министерских постов в
чехословацком правительстве в руководя-
щих постов во всех органах власти. Нако-
нец, генлейновиы требуют изменения
впешвей политики чехословацкого прави-
тельства я оряентацяя этой политики ва
Германию.

Чехословацкие круги, рассчитывавшие
путем уступок умерить требования Геи-
лейна, глубоко просчитались. Наплотив,
поощряемые постоянными уступками, геи-
лейновцы, по инструкциям из Берлина,
открыто развернули программу наступле-
ния па самые жизпепнме интересы чехо-
словацкого народа и государства.

ОТКЛИКИ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ПЕЧАТИ
ПРАГА, 25 апреля. (ТАСС). Почти вся

печать характеризует выступление Гсплей-
на как вызов республике и демократии.

Близкая к министерству иностранных
дел газета «Лидове новины» пишет:

«Судето-иемецкая партия стала офи-
циально рупором германского фашизма. Из
этого следует сделать соответствующие
выводы. Требовании Генлсйна вызывают
единодушное осуждение чехословацкого
народа».

Газета «А-Яет» приводит сообщение о
речи Геплейна под заголовком: «Геялейн
сбросил маску». «Требования Геплейна
угрожают целостности и независимости го-
сударства», — пишет «Пародии листы».
«Вечерне ческе слово» указывает, что
требования Геплейна носят «такой харак-
тер, что правительство постаплепо сейчас
перед необходимостью принять чрезвычай-
ные меры».

КАМПАНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕАКЦИИ
ЗА СБЛИЖЕНИЕ С ИТАЛИЕЙ

ПРАГА, 25 апреля. (ТАСС). Подписание
англо-итальянского соглашения и начав-
шие!'л переговоры Франции с Италией вы-
звали широкие отклики в Чехословакии.

Если в левых политических кругах сдер-
жанно и критически относятся к возмож-
ности переговоров Чехословакии с Италией,
то правые крути, особенно чехословацкие
аграрии, развивают широкую пропаганду за
немедленное и непосредствепное сближение
Чехословакии с Италией.

Орган аграрной партии газета «Вен-
ков» сегодня в передовой высказыпается
за «прямое сближение Праги и Рима без
оговорок н отклонений». Орган партии
«Пародии с'едноцени» (реакционная пар-
тия финансово-промышленной буржуазии)
гааета «Народни листы» вторит «Венко-
ву», указывая, что «Чехословакия должна
снова возобновить свое сотрудничество с
Италией».

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ
ГЕРМАНСКИХ АЭРОСТАТОВ

ПРАГА, 25 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает «Гало новины», вчера я Северной
Чехии приземлился перелетевший через
чехословацкую границу германский аэро-
стат с командой в составе шести человек.

Подобный же случай приземления друго-
го германского аэростата произошел в Се-
веро-Восточной Чехии.

Молодежь республиканской Испании записывается в добровольческую диви-
зию. Агитгруэовик на площади «Каталония» (Барселона). Надпись на транс-
паранте: «Молодежь, Каталония в опасности. Обороняй ее, вступай в моло-

дежную добровольческую дивизию!»

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 2! апреля

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) Ф»ОНТ

По сообщению испанского мянветерства
обороны, рсспублвкансин войска в север-
вой части фронта в течение последних
дней заняли позиции на холме Саун.

В секторе Теруэля мятежники, поддер-
жанные тапками и авиацией, предприняли
24 апреля атаку в районе МонтальГпн.
В окрестностях Аляага происходит бои.
Мягсжникл атаковали также республикан-
ские позиции в районе Молинос и заняли
несколько высот. Однако республиканские
части, перейдя в контратаку, вновь захва-
тили эти высоты. В район* Сальсаделья
республиканские части заняли Солаяа и
высоту, расположенную близ холма Энка-
вес. Атаки мятежников в атом районе были
отражены республиканцами. Мятежники
потеряли более 100 человек я оставили на
поле сражения большое количество воен-
ных яаторвалов.

Пря занятии Серро Гордо рвслуЛликая-
екпе войска захватили 100 винтовок, пять
ручных пулеметов, пять станковых пуле-
метов. Фашисты, отступал, оставили па
поле сражения более ста трупов.

В секторе побережья мятежники произ-
вели атаку на главную дорогу и подсту-
пили к первым домам Алкала де Чисверт,
где республиканцы ведут бои я предпри-
нимают контратаки.

По сообщению агентства Гаме, в Бар-
селоне в 12 часов 15 минут 21 апреля
были даны сигналы воздушной тревоги.
Республиканские истребители немедленно
поднялись в воздух и преградили путь фа-
шистским самолетам, готовившимся совер-
шить валет яа город. Фашистская авиация
сбросяаа бомбы над окрестными деревуш-
ками.

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА
НАРОДНОГО ФРОНТА

КАТАЛОНИИ
БАРСЕЛОНА, 24 апреля. (ТАСС). 1 т -

лопский комитет народного фронта опубля-
ковал воззвание, в котором заявляет, что
священный' долг каждого — отдать
жизнь, чтобы добиться победы, «пначаю-
теи свободу Каталония и независимость
всей Испании. Комитет народного фронта
призывает всех антифашистов к тесней-
шему сотрудничеству с правительством.

«Народный фронт, — говорится в воз-
звании, — бдительно охраняет едипствп
народа. У каталонского парода есть только
один лозунг — победа».

ПОПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АРМИИ

ПАРИЖ. 25 апреля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает из Барселоны, что ми-
нистерство национальной обороны опуй.ти-
когало декрет о мвялнации юепноооязап-
ных морской службы призыва 1026, 1!)27
в 1940 гг.

Другим ж п р т у вводятся воеппал под-

готовка юношей, достигших 16-летнего

возраста, и допрязывная подготовка моло-

дежи, начиная с 17-летнего возраста.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Делегация,

выдсленшя всеанглиГнкюй конференцией
помощи республиканской Испании, в со-
ставе Таяпера — представителя профсою-
за машиностроительных рабочих, Шорфиль-
да — представителя профсоюза рабочих
авиационной промышленности, Тома Манил,
Бена Тиллета и представителя строитель-
ных рабочих сегодня посетит рукошцетпп
английских тред-юнионов. Делегация потре-
бует немедленного созыва конференции ру-
ководителей тред-юнионон для обсуждения
вопроса об организации шшощн республи-
канской Пошипи.

В беседе с корреспондентом газеты «Дей-
ли геральд» генеральный секретарь совета
тред-юнионов Сятряв заявил, чтоонне при-

мет делегацию от конференции помотлт рес-
публиканской Испании. Том не менее,
1гродолжал Сирия, он не будет препятство-
вать посылке письма совету тред-юнионов,
которое может быть обсуждено ва следую-
щем заседании совета.

* • •

ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Вчера па
Парижа в республиканскую Испанию было
отправлено 56 грузовиков с продовольст-
вием, приобретенным на средства рабочих
организаций Франции. Перт отправлением
грузовиков состоялся большоП митинг, на
котором пат)ижокие рабочие выразили свою
солидарность с республиканской Испанией.

II Бяшм

П П Р А 1 , 25 апреля. (ТАОСУ. Гервав-
р ц щ | тялвллшшш мЛтЛтешшш* •••виввю: В«А.

ПАПЖ, 25 апрем.
<1п-1вжа» омивпи
о шдртп! _.
итогов в Сирвя.

Втальяяскяв
нячвмкжя
мой Свряя
<ЖСКГРСП> С1
с т а в т и я печати в Италю
то фашистской обработки
курсанты» после воавриитшя 1В|врМгг.
активными проводияка*я ф и п г м п г
влияния в Сяряя.

Другая сирийская гааета с б и т
;ш-Шааб» также поводит
примеры подрывав! деятыыпещ
янсквх фашистов. Гнета <
нальное сирийское правятелмтм ,$
ставятелей французских в м о я ! •
в том, что оня попустительствует '
ской деятельности в Сирии.

Итальянский фашизм в споей подрывной
деятельности опирается па сирийскую па
аномальную партию, которая тесно связа-
на с Италией. Члены этой партии поль-
зуются поддержкой некоторых представи-
телей сирийского мпншшыюго правитель-
ства и французских властей в Скрип, а
также некоторых фашистских элементов в
самой Франции.

Так, например, видный националист
Спад Алла Дсабари, связанный с итальян-
скими фашистами, назначен енппбпшм
консулом в Египет. Другой националист
при содействии итальянского консула I
Сирии назначен в одном ил районов на
ответственный пост по ведомству просве-
щения. Находясь на этом посту, он про-
водит фашизацию программ начальной я
средней школы.

Несмотря на то, что итальянский фа-
шизм расходует громадные средства на
свою пропаганду, сирийский народ, как
пишет газета «Савт аш-Шааб», настроен
враждебно к фашизму. (ТАСС).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). После окон-
чания пыооров в парламент в Египте сно-
ва начался правительственный кризис.

Как сообщает кадарскин корреспондент
агентства Рейтер, премьер-министр египет-
ского правительства Махмуд-папы решил
подать в отставку, так как между ним и
королем возник ионфлиит по г>о)грлсу о сл-
ставе, нового министерства. П настоящее
время министрами являются л т м . л боль-
шинстве не н.|Г||1Л'Пныс и парламент.

Махмуд-паша предложил королю составить
правительство пл члеипв партийных груп-
ипроютк, 1Тре.тстапленных и парламенте. Ято
привело йы к смещению мпипстрпв, которые
пользуются рарполол<*иисм короля.

ДЕТСКИЙ ТРУД
В АНГЛИИ

ЛОЦДОП, 25 апрели. Как солЯпцет га
зета «Дейли геральд», на происходящем в
Маргяйте с'е.чде сонш учителе» были шла-
шены некоторые сксления тнентельн'
применения детском) труда и Англии.

Делегат из района В.т.мжуд—Гриффите
привел следующие примеры. Из 23 тыс.
подростков, работающих в кинотеатра!
Лондона, 7 тыс. работает гвыте 72 част
в педелю (больше 12 часлп в день). Око-
ло 10 тыс. подростков работают до позд-
него вечера. Подростки в кинотеатрах Ман-
честера зачастую работают но 84 часа
неделю (14 часов в день).

Гриффите рассказал историю одного под-
ростка, которого хозяева кино уволили, т.!
как он вырос пл служенного костюма. II
его место хозяева наняли нового гочрпгт-
кх, которому этот костюм при\ошся пил
ру. (ТАСС).

На берегах Эбро и Сегре
Река Эбро и река Сегре... Раньше эти

реки были известны по учебникам геогра-
фии и страницам путеводителей для тури-
стов. Реки многоводны и глубоки, та доли-
ны ставятся плодородием, скалистыми ди-
кими берегами—живописными пейзажами,
жители берегов—трудолюбием и весельем.
Но сегодняшний день изменил, преобразил
эти берега.

Сегодня реки Эбро и Сегре хорошо из-
вестии миру по-шшу. Названия этих
рек с волнением щишзшгят люди, чье
внимание приковано к борьбе испанского
народа за свою независимость. Битвы на
берегах рек Эбро и Сегре вошли в исто-
рию атой борьбы. -V,

Здесь, иа атмх берегах,'««родная испан-
ская армия остановила моторизированную
лавину фашистских полчищ итало-герман-
ских войск, жадной саранчей налстшшшх
на мирные крестьянские деревни, Поля
Арагона и Каталонии.

Больше полутора месяцев идут крово-
пролитные бои па атом фронте. За аго вре-
мя, по показаниям пленных итальянцев,
фашистское военное командование по не-
скольку раз полностью меняло частя на
«том фронте, поспешно отводя в тыл
итальянские бригады, истощенные, обес-
кровленные, деморализованные силой бое-
вого сопротивления народной армия Нспа-

ш.
Ливия фронта растянулась от берегов

Средиземного моря к высоким горным
хребтам Пиренеев. Ны встречали за это
время республиканских бойцов, которые
провели бессменно в боях весь этот тяже-
лый период. Дым пороха и копоть пожа-
рищ пропитали их легкие, затенили бое-
вым загаром их лапа. Но бойцы отказы-
вались *т глотка евшего воздуха, от по-
коя,, от сна, от передышки. Они кидались,
оборояяясь от контратак, в вожап скреб-
ли амин, чтобы высевать ямку—укрытие

от смертоносной бомбы, меняли позиции и
опять бросались в контратаку, преграждая
путь врагу.

Испанцы очень любят писать письма
домой, родным. Но за это время их матери
и жены получали письма не так часто,
как обычно. Я видела письмо, написанное
пулеметчиком дивизии Листера своей же-
не. Кудрявая испанка читала ПИСЬМО мед-
ленно, с непередаваемой гордостью. Тонкие
металлические браслеты звенели на смуг-
лых руках, выдавая внутреннее волнение
Антонии Порсель. В конце марта она по-
ступила на завод, работающий на оборону
страны.

«Дорогая Антония! Не сердись на меня
пожалуйста, что я так редко в мало пи-
сал этот месяц. Но ты, моя умнння, по-
нимаешь, какие чувства я сейчас пены
тываю. Не сомневаюсь, что то же пережи-
ваешь и ты. Мало фашистов ненавидеть—
их надо побелить! Сейчас мы сопротив-
ляемся, и пекогда даже помыться и вм-
еппться. Настроение у нас у всех очень
хорошее. Жалко, что убит Рафаэль Дель-
гаю. Если увидишь его сестру, передай
мой привет. Я очень обрадовался я всем
рассказал, что ты сейчас работаешь на за-
воде. Теперь я вижу, что ты—правильная
подруга и ноя настоящая верная жена.
Побольше, бы нам снарядов! Желаю тебе
успеха в работе. Во мне не сомневайся
и пе беспокойся. Все очень хорошо, и мы
очень горды. Фашисты ведь, наотернле, от
злости бесятся, что мы так сопротивляем-
ся войскам Муссолини и Гитлера, что у
них ве получается так, как оня задумий.
Вчера я видел пленных итальянцев. У вих
неважный гад, похожа яа мокрых, худых
петухов.

Ну, I вовчаю. Пииту ионе «Пев». Ку-
шаш вы хорошо. Вчера поджарив бараш-
ка е чесяоком. Спасибо, т . ш помогает
своей работе!. 3» это я твоя допит» •*-

сколько миллионов раз, вот» увидняся.
Салют, республика!

Твой Рамой Порсель».

Отнюдь не боевой фанатизм заставил
Гамона Порсель и его товарищей откалы-
ваться от отдыха, не только любовь к ху-
жу заставила Антонию Порсель уйти ра-
ботать на завод, где производят сларяды.
Слова молодого пулеметчика в письме к его
жене говорят ыми за себя, показывают
высокий моральный облик (рядового рееягуб-
лпканского бойца, покрывают чувства, мо-
билизующие испанекиИ народ в ати дни:
мало фашистов яенавидеть — их надо по-
бедить!

Это чувство глубокой ответственности за
родину, когда «на в опасности, когяа по ее
земле ступает краг, руководило и молодим
('юнцом Сантяго, показавшим свою вы-
держку во время отход» его часта на дру-
гие позиции. Фашистский самолет зажига-
тельными пулями поджег гпуэовик, к ко-
торому была прицеплена 105-мдллиметро-
вая 1гушкл. На дороге лежали убитые.
В живых остался только артиллерист Сап-
тяго. Его ранили. Сантяго снял с орудия
замок. Самолеты продолжали обстрелявать
дорогу пулеметным огнем. 10 километров
по горам тащил раненый Сантяго па себе
тяжелый замок, завернув его в одеяло. Поз-
дно вечером раненый добрался до штаба.
Здесь Сантяго сдал замок—доказгтельство
того, что «пушке он отрезал голову», как
сказал он сам перед тем, как свалиться от
потеря крови и усталости.

Кще один апнэод. Фашистская артилле-
рия, нащупав реагубнкаяеиие противотан-
ковые пуши, обрушилась яа явх овоии
огней. Болыавюпе ктаиераетов выбыло
вз строя. В рааове дорога «хотим часть
трети! дивизии мяшп пишвп. По мро;
го п и омыв Фаввстесве тайка. Топа
ранение вйцвйгтпаермга бросаясь •

а . ' '•

пулкш и, подпустив тапки йлпжр, откры-
ли огонь. Два подбитых тли к.г застряли на
дороге, преградив горящей громадой путь
остальным.

Сейчас линия фронта плстелепнп ста-
билизовалась. Военные действия приняли
позиционный характер. Республиканцы за-
крепились на берегах рек. Влпрекп всем
фашистски заявлениям по радио, Тортосл
находится не в их руках. Репгу&токалпы
перехлдщ ва другой берет реки Йро, взо-
рвали мосты. Оки иавслп понтонные моггы,
по которым переползли, полыхая рмиу»
гладь, грузные танки, п крестьяне пере-
гнали коз и овец, а дети тагами востоком
любимые игрушки, не желая их «отда-
вать в плен мерзкий фашистам»,—как вы-
разилась 6-летняя Магдалена Лппес. дочь
огородника дерешги Ампоета. Затем и эти
мосты были спятн.

Уже несколько донов Тпртоеи, располо-
женных на другом берегу Эйро, захвачено
фашистами. Реопуолтшискм артиллерия
удерживает заградительным «гаем против-
ника перед Тортосой, з» которой яа берегу
реки Эбро батальоны юйровольпев-форти-
фитсаторов н бойцы народами армия возво-
дят укрепления. Сейчас на этом: участке
фронта сравнительное затишье.

Затишье наблюдается и в секторе Де-
рмы. Более острого характера поенные
действия раэвпвалжь в втн дни на север-
ном участке каталчисетго фронта. Респуб-
ликанская авиация показывает высокие
образцы боевой работы летчиков—защит-
ников иеба л оемлл Испанки. Анналвоявьк
сводке непрерывно дают зиать населению
о бдительности мваоги, уничтожающей
колонны мятежников, которые проипмют
непрерывно получать все шаы« и яоеые
мепшо пмвреонвия яз Герншип • 1т*-

*""• Е. КОЛЬЦОВА.
Вцкммюна, М «шредя.
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ЯО1УНГИ
ТРУДЯЩИХСЯ «#АНЦИИ

ПАР1Ж, и апреля. (ТАОО. Бия* им»,
•Сое! к о н ф е т » » ! тру» (оо"«
профсоюзов) опу&пптые «бя|ясоаяи> щ
всем ТРУДЯЩИМСЯ Фрипвт в «вам « аяяв!
стмннв перамайвм! ярномцмиааей.

Обращена призывает трудящихся та»»
жоистряромть 1 мая под лмуягаиш .
ты «яра и свободы и тярение
претя! репцвмевов а фашист.

«Только еляство,—говорятся в <
нин,—может обеспечить
завоевания, ваше право важязаъава улуч-
шение условий отцветвоваиия. Во* «хва> ,
ства рабочего класса во может бить «ж*..'
ства влияя. Солгапвые реформы в ях«с«*
щегтменве зависят от вашего едвшетям.

Руководство об'единеяня профсоюзе* Ш«
рижского района в опубликованном ва
перпомайском воззваняа призывает рабочих
п служащих выставить глвдтощие три»
паипя: твзжеяле к социальный змвваи,
перезаключение коллективных догвворо»,
установление подвижной шкалы зарям*»
ной платы, ишрдленяый роспуск ~
сквх организаций и привлечение в <
отяетсгве-явости всех фашистских
щяков. Воззвание призывает, налег, 1Мв*>
вать предоставления реевубливавовм Не-
панни права закупать яеобходввое е ! ао-
Офуженне, а также демонетрировап
волю к борьбе против войны, I
ную безопаспость, соглашения о взаия-
ноП помощи в об'едлвеиве вародав, желаю-
шях мира.

В ЗАЩИТУ МИР>А ' -~
И ДЕМОКРАТИИ

ПРАГА, 25 апреля. (ТАСС). Орган чеп-
словлцкой имяпартвя «Роте фане» т&
тает, что ежедневно со всех концов Чехо-
словакии поступают сведения о решения
местных коммунястяческях, СОДЯМ-ВЙВПИВО,
тичегкях и других организаций трудящих-
ся совместно выступить па демонстрация
1 мая под лозунгами защиты вира, вео-
публики и демократии.

В Бартельсдорфе состоялось совместное
заседание представителей местных орга-
низаций компартии, партия чешски» со-
шг;цг-]*яокр#п)в и партия ченкких «оова-
листов, на котором было решено совместно
провести демонстрацию 1 мая.

В Нсйдорфс также состоялось совместное
совещание представителей местных орга-
низаций компартии, партии немецких со-
циал-демократов, партии чешских социа-
листов, профсоюза горнорабочих, союза
свободомыслящих и других, иа котором было
решено образовать комитет единого фронта
и совместно провести демонстрации 1 мм.

Такие же комитеты единого фронта со-
зданы в Гвшбсрге и в Ннкодьсбурге.

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ МАЯ
В ЧАНША

ПАША, 25 апреля. (Спец. корр. ТАОС).
Ассоциация национального спасения рабо-
чих города Чанша (провинция Хунань) го-
товите» к празднованию 1 мая. Создан ко-
митет, п который вошли представители ра-
бочих и других общественных органяаа-
пиП. 1 мая в Чанша не праздновалось'
больше 10 лет.

Огптня состоялись торжественные прово-
ди 1.1)00 солдат на Фронт. На вокзале для
проводов собралась многотысячная толя. .

Создание чехословацкого
комитета молодежи

ПРАГА, 25 шпрмя. (ТАСС). Ряд яимве-
скнх организации Чплглгшисии привял
решение, к сотрудничестве. В «вязи с ВТЯ1
создан «Чехословацкий комитет молодеем».

В комнат пошли: Союз молодежи чеш-
ских ГОЦИЯЛП'-ПТВ, организации волвдежи
чехеслопликих слцп.м-аемлкратов, чеапежой
к.т>|1пк,1лытл па-ртип, плцнона.т1лое об'еди-
нсние молодежи чехословацкой аграрноЯ
партии, а также Пснтралмгьгн союз чехо-
слопапкого сгудеплества и Союз высших
школ.

Оргаптшптг, вошедшие в ЧехословацвиЯ
комитет чо.тлде.лги, пасгитьгвают в общей
сложности спиши 500 тысяч членов.

Кпяптет молодежи ставит перед собой
Л.1Д.1ЧУ установить сотрудничество с Комн-
т.-том мслцунарпхното явижевля молвдвжи
п Женеве в борьбе за мир.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРНОГО
ПРИЕМНИКА В ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ
НЬЮ-ПОРК, 2л апреля. Опепиаявети

американского бюро стандартов оцепвают
как в№мм серьезные и правдопоюбше во-
ОбЩОНПЯ ИЗ А1ГГ.11П! О ВОЗМОЖНОСТИ Я С О О Л -
зоялнпя то.теппзорното приемника для точ-
П1>го определпшя местонахождения само-
лета..

Офитгплльнно предстаинтели анвракаи-
ской армии, пишет по втому помету агент-
ство Сайяяс Сервис, отказались тюлтверцять
сообштия об нзученщ в аонаж о м п ае-
тода. Ншестно, однако, что в американской
армии сейчас ведутся секретные взыска-
ния в области методов определения место-
нахождения самолетов без помощи звуко-
уловителей.

Во время последних опытных телета-
йпы х передач в Лондоне было замечено,

что, когда поблизости пролетает самолет*
па »к|мво телевизорном прявшим появ-г
ляютгя теш. Причиной их появления нуж-
но считать отражение воли телепередач!
мталлнквой поверхностью самолета.

В Англии, по еллва-м агентства, раярабо-
ана система, птлдусматривающая уставов-,

ку ЛИЕВЯ телевизоров на восточвом побе-
режье Англии, которые должны преяущмк
днть « приближеяип велрнятельсаих •
летов и определить их то«ов нестмахоа:-
дение. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф Варпшавкай ыфужшо* оуд анзяш ,

приговор Зб лицам, обишявшяыса • кон- 4
мухигсгачмкоя «гатацзш а п м м е о ! ар- '•'
мни. Главны! подсудиныя припмроа в
15 галш тюреивого оаклвченяа.

ф Ч и п оротявюоадзпвоа оборот «ая-:'
вввзмв цвритораодыю! ц ш я яжиЖ^.
«руяоюмв аовтя »овМ1иДц ппвваМГ
калибра 8,7 дома. Вю с п а я шщаМГ
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СТРШГОТОВИТСЯ
К 1 ИДЯ

частя. Особей» оживлен» идет
к> првщвву я ваструиматадь-
в в купчее. В ивх н а ш

беседы, м которых висту
ваш участника дореволюционных маевок.
Оюпаюеь осело 100 •всаурев! в рашч-

ВМаТУИВ МовЖШ.

I * мамваккую деож-иеттждав р*в<
Т> в а и ш легковых аатовоовлев.

вовфиртаДелиых М - м е п ш аато-
I в грромп ваагвя. Ваням воете в

шествва «аЬет работ» Оео-

Эааод «Серп я воют» тжже встречает
ниавиив провэяодспшнын победая.
Цракапый цех заверим апрельскую про-
гнаввгг, а первьг! стая рапортовал о выпол-
•аввв плавая еще 21 апреля.

- вЪрако развела? лось педояайокм ео-
аяи в» Станкозаводе ва. Овдоив-

Цравркинк результатов добим
I еборочяого пех» Л5 2.25 апреля

мвд месячную щжгряиу на
111,8 ирод. Цех валахи получи перехо-
хдввм краевое знамя завода. Он—кандидат
аа> вярвм место в первомайской илоте.

- . . - . . . преязкодствевными успеханн
•отвечает 1 н и коллектив рабочих а еду

оптим-аехаипеского мной ян.
. . . Апрельекя! план выполнен па

„_1,в прок., а четырехнееични! — иа
1Ю.5 прод. Высоко! тмпводательвоета

в первома!сюм еоревяоваяии
в м «рагада токаре! те». Райха.

« выполняет дневное мдавие иа 210
ВВП. К 1 вм рабочие обязались дать в»

тысяч ву&ге! продувши сверх

| аареяа. (ТАОС).

Мпгве пограиачпки отрада, которым
м в ш у е т тов. Петров, участвовали » <»•
пиыяствчееком соревновании м право не-
етв 1 ваа сталпккун ватту в» ееверо-
•модяо! грмяпе. Сейчас поюедеиы ято-
II соревнования.
' Право веем сталинскую вахту зааое-

« и пограничник тов. Шмпугнн, выдви-
нуты! недавно заместителем политрука.
Он получил опенку сотлично» по бмво!
• во политической подготовке. 1 пая вы!-
ц т на вахту также пограничники Быя-
и и н (одиофамчльпьО, задержавшие в фев-
рале 6 нарушителей граннпы н яагра-
ждеяяые пеняыш подарками за проявлен-
и и ! героя»».

» апреля. (Карр. аЛравдн»).

ОМЖОНИКИД31

Трудящиеся Сёве^ой Осетин деятельно
готовите! к первомайским торжества*.

В селение Эльхптлво завершаете) соору-
жение большого колхозном стадиона. Ра-
дон разбиваете* парк. Первого и м месь
состоятся физкультурные соревнования, ве-
логояга. Затем будут щюведеиы скачи, в
которых примут участие лучшие наезни-
кя юховов с. 9льхотово я колхозвям Ка-
6•рдяво-Балкарскои' республики.

Праздничны! ви] гяиюимают полевые
т а е н . Помещения станов побелены, вокруг
и разбиты пветочные клумбы.

25 апреля. (ТАСС).

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ
В СТАНИЦЕ

КРАСНОДАР, 25 апреля. (Норе. «Прав-
ЙЫ»). В центре станицы Новотитаровской,
| !овотнтаровского района, сооружается Па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину. От-
крытое памятника приурочено к первомай-
ским торжествам.

СОВЕЩАНИЕ Ш И В А РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЙШЕТИЧЕСНОГО КАУЧУКА
Вчера аакоячилось совещание актив»

работников промышленности синтетическо-
го каучука, созванное Наркоматом маши
«•строения.

На совещании была подробно обсужде-
яы иеролряяты, направленные на улуч-
шение работы ааводов. Особое внимание
'•ню уделено вопросам качества продук-
тжя и реионта аппаратуры.

Участники совещания обратились е при
ветствеяиыми письмами к товарищу
От»лну я к товарищу Нолотову.

М1ТАЛЛ ЗА 24 АПКЛЯ
(в тые. тоня)

План Выпуск % ш п
44Л 41,в И.1

СТАЛЬ И.4 ЯМ 81,8
ПРОКАТ 41Д *1Л 8 М 1 )

УГОЛЬ 1 А 34 А Л И Л Я
(В П Н . ТОИЯ)

План Добыто % плана
по совиг вам авм и
по донвАоет зил я м «тли

•МТУСК АВТОМАШИН
На, Мюаомаом автоаааеде аиеак Стали» а

Таачтчапм аатпаКапд» а к а а Нохотма 34 ал.
«••• выл аыюдшоа » п .

•ЛЮТА МШМЗИЫХ Д О Ю Г
' 8 4 аврала аа амааапп дорога! Союаа по-

аа 888 и г о а а в - 1 8 М проа. мажа,
Я8.В88 аагмва — 1 8 М проа. пяиа.

'» В» мда ааюдоа • ароаалшж ца»1 вы«

~Ч На, Ш » шап давапш аа выи — аыжод-

В плодовом питомнике (г. Кировабад,
Азербайджанская ССР) зацвели аб-
рикосовые и персиковые деревья. На
снимке: тов. Д. А. Сеннглаюва за
работой на плантации персиковых
деревьев.

Фото

ТРИ ТЫСЯЧИ
ГУСЕНИЧНЫХ

ТРАКТОРОВ
СТАЛИНГРАД, 25 апреля. (ТАСС). Со

дня перехода Сталинградского тракторного
завода на выпуск гусеничных тракторов
прошло больше 6 несяпев. Яа кто время
выпушено 3 тысячи гусеничных тракто-

сСТЗ-НАТИ». Однако план первого
;вартала завод не выполнил.

В коипе марта освоено производство гу-
сеаичиого болотного трактора. Он предназ-
начен для работ на торфоразработках и по
мушке болот. В этом году завод даст 5 0 0
гакях машнн.

Вступив в первомайское социали-
стическое соревнование, коллектив завода
обязался выполнить апрельскую програм-
му на 5 дне! раньше срока и вернуть по
втором квартале стране свой долг. Сейчас
ва заводе ежедневно выпускают 4 0 трак-
торов и 45 моторов.

БОЙЦЫ ВЫШЛИ
В ЛАГЕРИ

ФРУНЗЕ, 2 5 апреля. (Спец. иорр.
1иаааы»). Бойцы К-ской кавалерийской

части сегодня покинули зимние квартиры
вышли в лагери, расположенные в отро-

ах Тянь-Шаня. Бойцы разбили палатки,
^орудовали клуб, читальню, спортивное
юле.

ОТОВСЮДУ
Номя микомолмиая пита, в Аш-

вышел первый номер комелмоль-
жой газеты и» русском языке «Комсомо-

ц Туркменистана».
••• Конкурс юных фотопювитапай.

5 мая начнется всесоюзный конкурс юных
(ютолюбителей, устраиваемый я честь 20-
[етия ВЛКСМ центральной детской т е г
[ической станцией и «Согзфото». Конкурс
[родлнтся до сентября.

Усоваршанстаоаанныа бормашины.
1& заводе «Технолог» треста хирургическо-
о инструментария и медицинского оЛ>-
>удовя.ння («Мелинструмеит») в Москве

освоены а пушены в серийное производ-
ство усовершенствованные электрические
бормашины «З-У-1».

•• Кпуб • посалм Кмспуш. 1 мял п
госелке Кислуха, Приморского района
Архангельская область), откроется новы!)

ЛЕНИНГРАД, 25 апреля. (ТАСС). При-
бывший в Ленинград заместитель началь-
ника Главгевморпути Герой Советского
Союза топ. Шевелев провел вчера совеща-
ние с дедовыми капитанамн о предстояще!

авигации этого года. В текущем году в
|рктическом плавании будут участвовать
>ва сильнейших в мире ледокола—«Иосиф
'талин» и «Лазарь Каганович». Они по-

•жут торговые караваны и выведут ва

Открылось движение на новых
Краснохолмских мостах

е Паааааа- мигов.

Первымв преподиеела краем! е п а »
пе замечательны! пераемккав аодараа
строители Болмого в Малого Крмвеша-
скв! мостов. Вчера—ва пап дней
установленного ероп — отвратись двваи-
вяе ко «тип метав.

Вопим! 1 р а с м м п к и ! ввет—
крупиц* м ае«х 11 вестов, шриапнии в
Москве и последам аряиш. Дав» ого роч-
ного пролета состаадает 1*0 аиров. Ма
моста—Ввлыво! в И|1м1 в и т »
даав оормуот аправпв Пялитаи
ной в «лав калоожтв.

п о ю } Тагаасвт» площадь е
кяв вокзамн.

В» в^асваюЯвю н е м у и ж а и 1 М
ТЫСапЩ %УЩ^ШЯ^ЩЩ МТввМ> аТ19 В 9 Ч Н -̂ Рч**"

тья часть (отава, уложеввоге ва в м И
мости. яетаданчесия
ГО ПрвМТая МванТ О.чЭШ» _ _ _ _ . ^

темпы вовмала аонтажавва. Они
вели в о л а х речного вролета а
двух весами.

Вчера, в г м м с окоачанвеи строитель-
ства, в» весту состойся автнвг труда-
щякя Кировского, Таганского а Пролетар-
ского районов.

На широкой трибуне, увитой красной
матерней, и. о. секретаря ПК я НТК ВКП(«)

тов. Управ, шммеемтея» Ммюаита тоа
Споров, етадаиомш-строяыи, п р а в е я '
таяв районных организаций с т м в ш .

Начыьввк строительств» Красаохола-
свах вестов тов. Фжлиппо» рассигывает
» сооружении. За ван аыеттваот етажа-
иоааы, п о к а т и т а» стройке ударные
тевпы работ, и г а предспвятеля Тагав-
ового, Ьровевого а Прметарсяого равовм.

0г иаен* НТК КП(б> а Моссовет» тов.
Споров благодарит строителей постов я»

работу. 'Товарищи Сталин н
«вал™, говвввт ов, о к а л п а л вол-
•ую понвщь строитвльетву воетоа. благо-
даря втову удиось яакопять п еооруже-
вае быстро в хорошо.

Участники митинг» посылают привет-
отвао товарищан Сталаву а Молотому.

По окончания нитвига юв. Сидоров раз
ромет красную ленту, пересеиюпую реч
ВОЙ пролет. Н» воет медленно в'езжают с
одаой стороны трамвай, укряшеняый пор-
третом товароша Сталин», с другой сто-
роны — трамвай с портретом товарища
Полотом. Вслед за трамваями устренля
ютоя автомобиля я потоки «пешеходов.

Движение открыто.

Предстоящее плавание ледоколов
«Иосиф Сталин» и «Лазарь Каганович»

льдов суда, извивавшие в Арктике. В
помошь ледоколам будут даны самолеты.

Ледокол «Иосиф Сталин» стоит у при-
чальной стевкн завода ия. Орджоникидзе.
На корабле закончены основные работы.
Сейчас идет «онтаж оборудования. После
окончания испытания корпуса начнутся
швартовые, а затем ходовые в сдаточвые
испытания.

М С 1 Н Н М

МОРСКАЯ

НАВИГАЦИЯ

ЛЕНИНГРАД, 25 апреля. (Иорр. «Прав-
ам»). Третий день продолжается в Леавн-
грмском торговом порту весенняя ледоколь-
иая навягапня. Вслед за открывшими на-
1иг»яию теплоходами «А. Жданов» и «Ко-
:арев» ледоколы привели в порт пароходы
• Яков Свердлов», «Кама», «Сорока» •
еплоход «Карл Легши». Сегодня у причалов
юрта стоят под погрузкой и выгрузкой
емь судов.

В заграничные рейсы ушла уже паро-
оды «Куйбышев», «Котлия» и теплоход
Дзержинский».

Завтра ожидается прибытие в порт па-
ходов «Мета», «Шмадт», «Спартак» а

Красин».
Грузчики показывают высокие образцы

тшновсклй работы. Теплоход <\. Жданов»
>азгружея за 15 часов до срока.

В ИРКУТСКЕ

ВЫПАЛ СНЕГ

ИРКУТСК, 25 апреля. (ТАОД. В ночь
24 на 25 апреля в Иркутске я приле-

мощях к нему районах выпал снег. Вы-
ота снежного покрова достигает 15 сая-
иметров, температура воздуха—0 граду-
ов. Выпало 13 миллиметров осадков.

волыиов
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Р О С Т О М - Н А - Д О Н У
РОСТОВ-на-ДОНУ. 2 5 апреля. (Карр.

«Правды»). В этом году намечен большой
план работ по жилищному строительству и
благоустройству Ростова-на-Дону. 4 мил-
лиона рублей горсовет затрачивает на
окончание 8 больших домов. Около 15 млн
рублей будет израсходовано на капиталь-
ный и текущий ремонт зданий. К водопро-
водной и канализационной сети будет при-
соединено 2 0 0 доков. Кроме того, на окра-
инах предположено установить 70 водораз-
борных колонок.

Значительно увеличивается торговая
сеть. Будет открыто 15 новых столовых я
ресторанов, 24 кафе н буфетов в ряд ма-
газинов в новых домах.

Намечено также построить 4 новых
школы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
С Т А Д И О Н А • СОРМОВЕ

ГОРЬКИЙ, 25 апреля. (Корр. «Правам»).
Спортивное овшество «Сужктгроитель»
строп в Сормове большой стадион. Его
трибуны рассчитаны на 10 тысяч мест.

Первая очередь стадиона должна быть
отстроена летом текущего года.

Предпраздничные базары и ярмарки
На семя колхозных рынках столицы —

ншивском, Центральном. Даниловском, Ро-
ке ком, Велозаводском, Колхозном и Пут-

инском — вчера открылись первомайские
азары. Они продлятся до 30 апреля.

Базары по-празднкчвому украшены.
[рко убран (аса] Центрального колхозно-

рынка. На Тишинском рынке развешаны
•лаги, лозунги, плакаты. Торговые па-
шльоны, палатки, ларьки, крытые столы
шнопл отремонтированы. Приветливо убра-
ш Ленинский уголок, чайная я столовая.

Дирекция рынка разослала колхозам и
юлхоаникам подмосковных районов (Мо-
кайского, Кунцевского, Ленинского, Наро-
1>оминского и других) более 2 0 0 пнеем-
|рнглашениб на первомайские базары.

Вчера же открылись весенние база-
ры на площадях Маяковского, Комсомоль-
ске!, Преображенской, у Киевского в Па-
велецкого вокзалов, на площади Сокольни-
ческого круга, у Краснопресненской заста-
вь!. Здесь развернута торговля культтова-
рами, детскими игрушками в первомайски-
ми подарками.

* * *

РОСТОВ-на-ДОНУ, 25 апреля. (ТАСС).
Вчера в 8 городах Ростовской области от-
крылись весенние колхозные ярмарки, ко-
торые продлятся хо самого праздника. В Ро-
стове в первый день на ярмарке были
представлены 00 колхозов. Они привезли
свои товары яа 100 автомашинах и де-
сятках подвод.

Рекордсмен СССР по метанию диска
Нина Думбадзе (слева) и чемпион
Ленинграда в беге на средние ди-
станции Наташи Тосс тренируются
в Сухуми.

Фото в. Фппнма.

ВЫСТАВКА
КАРТИН

И. И. ЛЕВИТАНА
Сегодня в Государственной Третьяковской

'аллерее открывается! выставка картин
мамвнитого русского художника-пейижи-
та второй половины XIX век» И. И. Леаа-
•ана.

Помимо картин Левитана, имеющихся в
'ретьяковской галлерее, на выставке будут

представлены его произведения, поступав-
шие из 6 0 музеев Союаа и множества
частных коллекции. В обшей сложности
выставляются 487 картин и рисунков.

Произведения Левптана занимают четн-
ое зала Третьяковской галлереи.

СКУЛЬПТУРА
«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»
ДОСТАВЛЕНА В ЛЕНИНГРАД

Известная скульптурная группа роботы
В. И. Мухиной «Рабочий я колхозница»,
которая увенчивала советский павильон иа
Международной парижской выставке 1937
года, прибыла на пароходе «Кама» в
Ленинград.

Для руководства демонтажем скульптуры
Париж выезжали шесть советских м ж е -

1еров « техников. Статуя была отправле-
на из П<грижа я Гент (Бельгия) « там по-
гружена па советский пароход.

Одновременно в Ленинград привезены
обелиск из красного порфира, находивший-
ся в зале КОНСТИТУЦИИ советского паввльо-

, 1 некоторые другие экспонаты.
Скульптура и экспонаты будут на-двях

вставлены в Москву.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
_ Р Мясо и нопбяеныа идели* для ото-

1ицы. Торговая сеть Москвы получает с
Л по 30 апреля для предпраздничной тор-
говли 1.500 тонн мяса н 1.500 тонн кол'
басиых изделия разнообразного ассорти
хеята.

с§э 20 моаых аиатичмиих етомаых. Н«-
т д и и й кохисоари&т торговли СССР откры-
вает в нынешнем году в ряде городов Со-
ютского Сопля зо новых днэтнческих сто-
товых. я том числе по три—в Москве и
Ленинграде н две—-в Киеве.

а*> 1.200 тысяч литроа прохлааитмкмых
напитков. К псрвомаЛским праздникам в
ТОРГОВУЮ СетЬ СТОЛИЦЫ ПОСТУПЯТ 1.200 ТЫ'

сяч литров прохладительных напитков.

ХУДОЖНИК-ПОЭТ
о

К ВЫСТАВКЕ КАРТИН ХУДОЖНИКА И. И. ЛЕВИТАНА

В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕЕ

О

прекрасную возможность мглянуть в твор-1 яяя роща», «Весна — большая вода», «На

Всея памятны выставки произведений
Репина, Сурикова, Крамского, Серова,
организованные за последние годы Государ-
ственной Третьяковской галлереей.

Сейчас в галлерее открылась еще одна
значительная выставка — знаменитого ма-
стера русской школы живописи П. И. Леви-
таяа. Чтобы уяснить себе ценность того
огромного вклада в русское искусство, ко-
торый сделал Левитан, надо вешшннть, чем
был» пейзажная живопись России нака-
нуне появления картин атогл изумительного
певпа русской природы.

И до Левитана бьып в России большие
мастера пейзажа, но они в своих картинах
изображали—за редкими исключениями—
не столько русскую природу, сколько
итмьяиекув). швейцарскую, — словом, за-
граничную. У себя на родине они
усердно искан мотивов, напоминающих
западноевропейские. Такой великолепный
востер, как Айвазовский, исколесил в по-
гоне за сюжетами для своих картин весь
свет, но меньше всего искал их дома. При
этом его интересовало в природе только
необычайное, величественное. Того же. но
на свой лад, искал в природе и Куинджн,
хоти изображал не заморские края, а род-
ные береакн в Днепр.

Русские мотивы в пейзаже появились
впервые в картине Саврасова «Грачн при-
летела», затеи у его ученика и поджниого
п о т Девнтава. Эти мотивы вскоре за-
мучим я во все! русской пейзажной жи-
вописи.

Левитан не был одинок в своих поисках
интимного русского пейзажа. Его товарищи
по саврасовской мастерской — Светослав-
ский и другие одновременно и не ме-
нее страстно занялись поисками подмос-
ковных уголков, где бы «русским духом»
пахло. Однако они не создали таких вы-
соко поэтических пейзажей, какие напи-
саны Левитаном.

Оии дались ему не сразу. Путем мучи-
тельных усилий и упорной работы на*
гобой Левитан п последние годы своей
короткой жизни пришел к такому убеди-
тельному мастерству, какого не было ни
у кого из его современников и последо-
вателей.

Левитан, писавший блестящие эподы в
натуры, не считал их самоцелью. Ни одни
русский художник до Левитаяа не владел
таким иаумятельным искусством претворять
этюд в картину.

Для того, чтобы на основе наброска с
натуры в 1 5 — 2 0 сантиметров создать
о мастерской большую картину, производя-
щую впечатление написанной непосред-
ственно с натуры, нам было иметь огром-
ные знания я гигантски! опыт, надо было
быть поэтом и исключительно тонко чув-
ствовать я понимать многообразные явле-
ния природы.

Выставка я Третьяковской галлерее, •*'-
«дивившая такое количество демтановских
полоти, какого до сих пор иакогм
«вм не было собран* в одной месте, дает

ческую лабораторию великого художника.
Молодым — да и только ля одним моло-
дым? — художникам не мешает присталь-
но всмотреться в последовательный ряд ра-
бот, раскрывающих левитаяовский процесс
претворения этюда в картину.

Перед такими полотнами, как «Тишина»
(1898 г.), стоишь просто в изумлении.
Здесь словно все до мельчайших подробно-
стей внимательно и точно списано с на-
туры. Между тем пигать ату картину с
натуры Левитан физически ие мог: в ве-
черний час, при светящейся, хотя н ущер-
бленной луне, в явно сгущающихся сумер-
ках на палитре красок не видно. Но по-
смотрите, до чего убедительно, до какой
осязательности правдиво передано здесь —
и дальний плян с уходящими полями, де-
ревенькой и перелеском на горизонте, н
передний—с речным откосом, водной дро-
жью, былинками и цветочками в» берегу.

Почти непостижимо, как яа основе двух
«тюдов—миниатюрного и полуметрового—
могла быть создана знаменитая картина «У
овутя». На этюдах только намечены мас-
сивные кряжи плотины, уходяшие вглубь
от зрителя, и мброшенные спереди доски.
а иа картине все его передано до полной
аллюзия натуры, с лоском исхоженных
ногами бревен я корявостью нестругаиной
доски.

Левитан не просто увеличивал втюд, »
перерабатывал его, одухотворяя его пере-
житым творческий волнением.

Левитан подолгу наблюдал в научал тот
в о т , который его особенно захватывал.
Облюбовав его. он много раз возвращался
ва то же место, изучая
имнае и разные часы дня,

фориу. цвет, всее-
дна. Работа в ма-д е и е р н ы е часы дня.

егерской начиналась тольк» после того,
как обтай смысл явления был разгадан.
Так вознями картины «Пиле дожи».
•Вечерами звон», «Золота «оень», «Осеи-

севере», «Бурный день».

Правда, Левитану в изображении при-
роды не все давалось легко, и порою
он переживал дни и недели глубокой неудо-
влетворенности. Чистый лирик по натуре,
он без затруднений справлялся со воеми
лирическими мотивами природы, терпя
неудачу в замыслах эпического характера.
Так, к менее удачным его картинан отно-
сятся все большие композиции сложного
или обобтаюше-паяорамяого типа* как
«Озеро», «На озере», «Золотой плес»,
«Буря-дождь». '

Чувство поазии у Левитан» было столь
органично и сильно, что он умел вклады-
вать его н в апод. писанный право с на-
туры. Эподы «Березовая роща», «Март»
и др. имеют ценность законченных картин.
Он писал на крошечной картонке карман-
ного ящика первый, предварительный этюд.
После этого с натуры же писался с того же
места второй ятюд, большего размера. Та-
ким образом созданы блестящие втюды
•Осень» (1897), «Последние хорошие дин
осени» (1897), «Весна» (1898) и ряд
других.

С каждым годом росло мастерство Леви-
тана. Особенно выделяются последние ра-
боты художника — «Сунерка. Стога» в
«Сумерки. Копны» (1899) .

При жизни Левитана и после его смерти
появилось немало картин, в которых ху-
дожники подражали его «мере, но вто-
рого Левитана, нового худоаиака-ооота,
такой
роды,
создал бы еще много исключительных ве-
щей, если бы смерть не унесла его ва во-
роге сороковой весны.

же силы
пока не

певца русеко! при-
появлялось. Леиапш

ИГОРЬ ГРАБАРЬ;

ипшмгдхт
1ИЮК1)

октождо» еомщааве мавговм , « _ ,
м-аямквах в ра1опш п и т МоежввГ]
Ноевоаекой облаетв, ва кагоров
ивоваао санам 500 чем
идячм аечата в к а т и т
Верховного Совята 1*0447 Г ш ««
тарь НТК В«П(«) тов. Бртаовекаж.

Вактупавим в пренвп п . Ып (ш.4
» * п р галеты «Влевтромяод»). Поаацвоа!
(редактор т а е н о ! райоаной ч ^ р * ™ 1

в ведет»), Суббот
«Краевые богатырь») .
мштов работы в пеиод „ , „ „
бора» а Верховный Совет СССР в , - _ , .
залв о тон, как с е й ш гаюш мававкь

памятиВечер
М. М.
КИЕВ. 25 «прела. ( № * . «1вМВйЫ»^

Сегодня вечеров а помещении Украавбаа»
гоегдарешвшго театр» п . I . •»*•* ,!
состоялся торжествеаиый вечор, воевав!» Ч
иый памяти писателя Н. М. Вопдабижаам. Д
Заседавве открыл директор Инствттт» и М
тературы Академии наук УССР шмт п а . 1
Павао Тычнв». Он говоры о высеклихщ!^
жеетвеввон ваетерство в револкншвввоетв '
Квшебинского, правдам передававшего"пж
в настроение варод».

После доклад» о жианн и творчестве I»- :

пюовнекого состоялась поставояка ««от»
вормво.» во Посети Ьмияввкаом в к -
полненнн коллектив». Чернятовского гап-
дарственвогв украввекого гоатра авова
Певчовво, епепыкно приглавпяаого в | |

Киев. ' . »•
На вечере присутствовали в с п о п а в щ м ^

обязанности секретарей ЦК КП(1\Т '"-
тт. Хрущев а Бурмистенко в председателе
СНК УССР тов. Коротченко.

О футболиом аюртс
(Из постаиоиеииш ВЦСПС) '

Презыяуи Всесоюзного центрального ео-
вот» профессиональных союзов принял в*-ч
становление об итогах развитая •утбодьво-&
го спорт» в добровольных спортивных Л-г

ществах в об участии футбольных ковШ
профсоюзов в розыгрыше первенсти СССР
1938 го». Т П

Центральный комитетам профеоам»,
центральным советам спортввных добва-
вольных обществ в отделу физкультура В
спорт» ВЦСПС предложено устанвавт* : » й

Цгтбольяых командах твердую днепнпдвву.'
Пополнение футбольных команд м ю у
впредь производиться а» счет отбора | Н * т
шах вгроков аа состав» кованд ф в и у п - { ; ,
турных колдектввов предприятий. Прв я о в
должна вестись решительная борьба с вед. •
боров вгроков ва «своих» людей. .'• ,•

На содержание футбольных кон«адамф-
союзов преаидаун ВЦСПС отпусти Г о д ,
тыс. руб. .. ,

•Л своем поставовленвв преящпд
ВЦСПС подчеркну», что наряду с ПОДГО-
ТОВКОЙ к розыгрышу первенства 1938 г*и
цовтрапные аоввтоты союма в совам
добровольных обществ обязаны обеомит»
широкое развертывание массового футболь-
ного спорт»; создать футбольные секши в
низовых физкультурных коллективах, А Ъ
родскнх я областных советах спортяваыт
обществ; организовать при футбопанх
секпиях детские а юношеские группа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пвоотупии п и щ шафава. По

Волоколамскому шоссе (Москва) позавчова
с х и а грузовая автомашина под управле-
ние! пьяного шофера В. С. Егоров», бкмо
стаацви Покровское-Стрешмво кашвау
оставовы постовой милиционер И. •ГСо-
ловьев. Предложив водителю следовать в
48-е отделение налицви, Соловьев с т а на
подножку грузовика. Егоров ралвы боп-
шую скорость и пытался столкнуть в в ц -
пяонера. Недалеко от мост» Окружной аш-
лезной дороги автомобиль емдвлса под от-
кос. Пострадавших нет. Егоров арестован.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
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• И» ВО от 10 аиреяа с. г. ^ ,

СеГОДНЯ в ТЕАТРАХ!
БОЛЬШОЙ-оп. Подаатаа * и ш (а.

елапапш); ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—оп. , г _ _
(аирнтыО спектакль); МАЛЫВ-м. о»-аа.«а. .
Оклад поИдп сп. р т а о р . Ваа. а н ю л
На аплаапме аогполыюаапеа аоааупц.1

•«" "ТЕ.» •"«• чти—с*в
ГО-ВМаастм а лИвюаПМТаш.- • « " " •ИЛИАЛ МХАТ-Г
КАМ№НЫЯ_о«аа етама, (п

91 ««рта. Вш. еа аиманЬ 1
саиын- И». В*г. ЯАХМ1

меест « а< пар
«аанинчмын-

^
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