
Пролетами есех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (бопьш.)

ПРЯВДЯ
Орган Цент|аапьного Комитета и МК ВКП(б).
N И6 (7441) 27 апреля 1938 гч среда ЦЕНА 10 КОП.

«Связь с массами, укрепление этой связи,
готовность прислушиваться к голосу массы,-*
вот в чем сила и непобедимость большевист-
ского руководства» (Сталин).

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

По-большевистски руководить
выборами партийных органов
Отчетно-выборная кампания широко раз-

вернулась во всех партийных организаци-
ях. В Москве собрания проведены в 2.791
первичной организации—свыше 6 0 про-
центов. В Ленинграде из 2.955 первичных
организаций 1.117 уже избрали партийные
комитеты. На Украине выборы парткомов в
партийных организаторов закончены почти
в половике всех первичных организаций.

Партийные собрания со всей силой
яркостью демонстрируют величайшее спло-
чение большевистских рядов вокруг
Сталинского Центрального Комитета, готов-
ность и решимость коммунистов беззавет-
во бороться за дело партия, за дело наро-
да. Партийная жизнь сейчас особенно пол-
нокровна, насыщена высокий идейный со-
держанием. Каждый участим отчетно-вы-
борных собраний видит, чувствует в ощу-
щает иа своей опыте, какую огроиную шко
л у политического воспитания прошли вс
коммунисты за последнее время, особенн
за год, истекший после февральско-нартов-
ского Пленума ЦК ВКП(б). Указания
товарища Сталина, сделанные на атом
Пленуме, открыли новую полосу в разви-
тии партии, вооружили каждого ее бойца
знанием и правильной оценкой обстановки,
умением громить и корчевать лютых вра-
гов народа—троцкнстско-бухарвнскнх шпио
нов и вредителей.

За истекший год значительно обогатился
наш опыт в области организационного
строительства партии ва основе строгого
соблюдения внутрипартийной демократе» н
смелого развертывания большевистской кри-
тики и самокритики.

В нынешних выборах, за немногим
исключением, нет той неорганизованности
путаницы, какие можно было наблюдать в
прошлом году. В Ленинграде, ва фабрике
«Красное знамя», собрание длилось в
прошлой году 14 дней, а в атом году лишь
4. На этой же фабрике в прошлом году в
список для проведения выборов в партком
было включено 8 6 кандидатов. В нынешнем
году было выдвинуто только 2 0 кандида-
тур, при чем 7 из них, при внимательном
обсуждении, отпали. Явка
очень высокая. Например,

на собрания
в Ленинском

|м вне Москвы на собраниях участвовало
9Ь,5 проц. всех коммунистов, в Сталинском
районе—94,9 проц.. в Кировском—94,3
проц. и т. Д. Большевистская организован-
ность — вот чем характерны отчетно-вы-
борные собрания.

Собрания характеризуются, далее, вы-
сокой политической активностью членов
партии. В Москве по отчетным докладам
секретарей парткомов и парторгов высту-
пило и прениях около 4 0 процентов участ-
ников собраний. Выступления показывают
повышенную требовательность коммунистов
к руководителям, возросшую бдительность.
горячее желание быстрее
последствия вредительства.

ликвидировать
Рядовые ком-

мунисты подняли много новых я интерес-
ных вопросов, их предложения—это живой
опыт масс, воспользоваться которым сле-
дует как можно скорее.

Центральный Комитет партия поставил
пажяейшей задачей всех партийных орга-
низаций

партийные органы ялмиа проверенных
бояыияими, беззаветно преданных нашей
партии, испытанных я борьбе с врагами
нарам и способных яв ненца защищать
«ем иоимунистичосиой партии».

Эта директива Центрального Комитета
легла в основу отчетно-выборной кампа-
нии.

Коммунисты вновь избирают руково-
дителей партийных организаций, на деле
доказавших свое умение бороться с вра-
гами, свою тесную связь с партийной М|с-
сой. Например, на Украине среди избран-
ных секретарей парткомов и парторгов
2.539 человек выполняли ату работу и
до выборов. В 2 3 9 первичных партий-
ных организациях, взятых на выборку по
13 районам Ленинграда, избрано 182 преж-
них секретаря.

Одновременно идет выдвижение новых
молодых кадров партийных работников.

В Москве из общего числа избранных чле-
нов парткомов впервые избрано 41,3 проц.
На Украине в 1.489 организациях в ру-
ководству пришли новые, растущие акти-
висты. Одно из интересных явлений—ато
выдвижение на руководящую партийную
работу коммунистов-инженеров, принимав-
ших активное участие в разоблачении вра-
гов, умеющих правильно сочетать полити-
ческую и хозяйственную работу. Широко
выдвигаются цеховые парторганизаторы,
проверенные в повседневном общения
яассой. Сталинский принцип подбора кад-
ров, оценка людей не по их декларации,
а по их делам—вот что прядает отчетно-
выборной кампания особую силу я значи-
мость.

В итоге выборов руководители я «ее ком-
мунисты наглядно убеждаются в той, какое
богатство талантов имеется вокруг, сколько
людей еще жаждут выдвижения и созрели
для политической и хозяйственной деятель-
ности иа любых участках социалистиче-
ского строительства. Эти резервы неисчер-
паемы, и их надо привести в движете,
надо еще больше уделить внимания и е ы
выращиванию новых кадров, повседневно
заботиться о них, учить нх и воспитывать.

Отчетно-выборная кампания должна по-
служить толчком к завоеванию новых
успехов во всех областях социалистическо-
го строительства. Центральный Комитет
партии обязал провести выборы руководя-
щих партийных органов таким образом,
чтобы добиться дальнейшего всеяерного
под'ема партийно-политической работы,
укрепления связи парторганизаций с мас-
сами и успешного выполнения политиче-
ских и хозяйственных задач.

Отчетно-выборная кампания в самой
разгаре. Впереди ответственнейший этап—
районные партийные конференции. Ни н
одну минуту нельзя ослаблять руководство
выборами. Нельзя закрывать глаза на то,
что в ряде мест еще есть нарушения ин-
струкции ЦК ВКП(б) о проведении выбо-
ров. Далеко не везде собрания проходят
организованно, при непосредственном
соводстве районных комитетов партии,
обрании коммунистов шахты 17—17-бис

Кировского района. Донецкой области, се-
кретарь райкома, присутствовавший здесь,
молчаливо наблюдал попытки грубого за-
жима самокритики, считая, видимо, что
его задача состоит только в том, чтобы
пассивно наблюдать. Такая позиция никуда
не годится, ибо партийные комитеты несут
ксю полноту ответственности за проведение
выборов.

Совершенно недостаточно руководств!
отчетно-выборной кампанией в деревенских
партийных организациях. Например, Харь
ковский обком, сосредоточив все свое вни-
мание на партийных организациях круп-
ных фабрик н заводов, не уделяет необ-

одимого внимания деревенским парторга-
низациям. В результате многие собрания
срывались или проходили неорганизованно.
Плохое руководство выборами сказалось
здесь и в тон, что многие колхозы от-
тают с выполнением плана весеннего
ева.

Ни на одну минуту нельзя забывать
нлвной задачи — избрать в партийные

>рганы большевиков, до конца преданных
елу Ленина — Сталина, кристаллически
устных, способных беспощадно бороться с
|рагами. Решающий момент отчетно-выбор-
юй камлании—это обсуждение кандидатур
[ля тайного голосования. И тут нужно прс-
юстеречь партийные организация от на-

блюдавшегося кое-где поспешного обсужде-
ния кандидатур. Надо решительно пресе-
кать стремления обсудить кандидатуры
•спокойно», т. е. по-семейному, никого не
|бижая. Интересы партии требуют, чтобы
;оммунистн полностью выясняли полити-
к-скос липо каждого члена партии, выдвн-
аемого в руководящий партийный орган.

К районным партийным конференциям
с парторганизации должны подойти еще

5олее организованно и провести их, как и
всю отчетно-выборную кампанию, на вы-
рокон политическом уровне, как этого тре-
1ует Сталинский Центральный Комитет.

О предоставлении права голосования иа выборах в Верховный Совет
РСФСР избирателям других союзных и автономных республик

1 Постановление Презищиума Всероссийскою Центрального
»} ИспомнитеПяюго Комитета

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета метаимляат:

1. На основании статьи 18 Конститу-
ции РСФСР предоставить право голосова-
ния при выборах в Верховный Совет РСФСР
избирателям, получившим «удостоверение
иа право голосования» на выборах в Вер-
ховные Советы других союзных и автоном-
ных республик в случае переезда их на
территорию РСФСР и при предъявлении

удостоверения личности и «удостоверения
ва право голосования».

2. Для избирателей других союзных и
автономных республик, находящихся в ко-
чевье на территории РСФГР, могут быть
образованы с разрешения президиумов со-
ответствующих ЦИК союзных и аптоном-
ных республик избирательные участки,
входящие в избирательные округа союзной
и автономной республики, с количеством
не менее 25 избирателей.

Собрание работником. Коломенского машиностроительного завода имени В. В. Куйбышева в Большом театре Союза ССР, посвященное началу избирательной
кампании и наступающему празднику 1 мая.

Обеспечим победу
сталинского блока

коммунистов и беспартийных
• # *

•ЧИРА ИА С М М М М РАКОТНИКМ КОЛОМ1НСКОГО
МАШИИОСТРОИПМИОГО ЭА1ОДА ИМ. ИУЙ1ЫШ11А

• кфяниом титн СОЮЗА С » .
п»исУтстао«АЛо м м чинами

Вчера днем в Москву из Коломны при-
шли два специальных пассажирских ппез-

да с рабочими, инженерами, техниками и
служащими Коломеяекого завод» им. Куй-
бышева. Товарища посетили иавэолен
Ленина, Центральный музей В. И. Ленина.
музей Революции и выставку изобретатель-
ства в Политехнической музее. Вечером кл-
ломенцы собрались в Белыми театре, где
они провели собрание, посвященное началу
кампании по выборам в Верховный Сш»'т
РСФСР и наступающему празднику 1 «ля.

С приветствием выступы заместитель

председателя Центральной избирательной
комиссии по выборам в Верховный Совет
РСФСР И. Л. Папами.

О значении выборов говорил в своем
выступления Герой Советского Союза,
земляк ко.юменцев тов. И. Т. Спирин. За-
тем с большой, яркой речью выступил
главный инженер завода, депутат Верхов-
ного Совета СОТ тов. В, А. Малышев.

Собрание обратилось с приветствием к
товарищ? Сталину.

После собрания коломенпы прослушали
оперу «Поднятая целина».

Из речи шокенера, депутата Верховного Совета СССР
тов. В. А. Малышева

Товарищи! Сегодня началась избира-
тельная кампания по выборам в Верхоп-

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН.

3» Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Член Президиума ВЦИК

„ , , . А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль. 2 6 апреля 1938 г.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В США

ШОРК, 2 6 апреля. ( М .
). Газеты сообщают о цриготов-
яебывалыи по размерам в исто-

, , . . и _ „ военно-воздушным маневрам, на-
значенным иа 1 мая. Тема маневров — и -

побережья • территории штатов Но-

Согласно плану, выработанному военным
министром, свойнам будет происходить
между США и коалицией иа азиатской я
европейской держав. Маневры воспроизве-
дут условия военного времени, включая
предупреждение граждан о воздушных на-,
лети, затянет горца* я пр.

р
ые Советы наши Ркснйеяой Федерации,
также Украинской и Белорусский рес-

|ублик. В остальных республиках Союза
:ампаняа началась несколькими днями
шньше. После выборов в Верховный Гоиет
ЗССР нынешние выборы являются новым
ыдающимся событием в жизни народов и•'•

шей страны. Советские граждане осуще-
твляют право выбирать свои высшие лрга-
1Ы государственной власти на основе
'/ТЙЛИНСКОЙ Конституции. На этих шторах
пллионные массы трудящихся вновь про-
емонстрируют свою преданность нашей

большевистской партии Ленина—Сталина,
великую любовь к наш«й могучей 1x1111111'.

Мы, граждане РСФСР, вступая сегодня в
рбирательную кампанию, испытываем «с»-
!ую радость, ибо наша республика—первая
реди равных братских республик Оопет-
кого Союза. Наша республика прогтлраст-
я от Балтийского моря и до Тихого окея-
13. Наша республика является родиной че-
ткого м могучего русского рабочего клас
а, который родил славную большевистскую
иртию, повел за собой народы вс«Г| России
|а штурм капитализма.

Мы горды сознанием, что нашу реепуб-
1ику любят все трудящиеся СССР. Ята
ордость я ато чувство заставляют нас

оЛепно хорошо подготовиться к выборам в
ерховный Совет, провести выборы ойраз-

шво, еще лучше и еще оргаотзованнее, чем
рошлн выборы в Верховный Совет СССР.

За четыре месяца, которые прошли со
времени выборов в Верховный Совет
СССР, наш народ еще более сплотился во-
круг вашей партии, вокруг советского пра-
ннтельства. За *гн месяцы наша партия
разгромила немало врагов народа — троц-
г.истско-оЧхаринскнх шпионов, вредителе!
и диверсантов. Под руководством партия
великий советский народ окончательно вы-
корчует и разгромит все остатки, всех по-

следышей троцкястско-бухаринской баиды.
Союз коммунистов я беспартийных, ко-

торый одержах блестящую победу на вы-
борах в Верховны! Совет СССР, за эти
месяцы еще более окреп. Этот непобеди-
мый блок коммунистов и беспартийных и
на выборах в Верховные Советы соызных
и нвтономных республик одержит блиста-
тельную ппбеду (аплодисменты), потому
что в этом блоке коммунистов и беспар-
тийных воплощено несокрушимое мораль-
ное и политическое единство советского
парода.

Партия большевиков псепа была кровно
связана с трутяшияжя нашей страны.
20 лет советской власти выковали проч-
ный союз коммунистов и беспартийных.
Наш народ сплотился вокруг большевист-
ской партии, вокруг нашего вождя и ру-
ководителя—товарища Сталина. Вот поче-
му, товарищи, мы пойдем на выборы в
на первомайскую демонстрацию под лозун-
гом ЦК ВКП(б): «Да здравствует блок
коммунистов и беспартийных в предстоя-
щих выборах Верховных Советов союзных
и автономных советских социалистических
республик!» (Амядемнты) .

В день выборов Верховных Советов со-
юзных республик, который будет днем все-
народного праздника, всенародного торже-
ства трудящихся нашей страны,— в этот
день советские избиратели отдадут свои
голоса лучшим людям, до конца предан-
ным делу народа, делу нашей большевист-
ской партии, способным защищать дело
пашей партии, дело вождя нашей партии
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Наш народ встречает 1 мая и выборы в
Верховный Совет невиданным сплочением
вокруг советского правительства боль-
шевистской партии. Мы встречаем эти ра-
достные дня беззаветной, беспредельной
любовью к нашему великому другу, отцу,
учителю, вождю, родному товарищу
Сталину! (Бурим яляеямемоиты).

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
Вчера в Колонном зале Дома союзов

состоялся пленум Московского совета. До-
клад о подготовке к выборам в Верховный
Совет ГСФСР сделал председатель Моссо-
вета тов. Н- И. Сидоров.

По докладу тов. Сидорова развернулись
«живленные прев». Депутаты Москов-
ского совета рассказывал» «б опыте свое!

работы во время выборов в Верховный
Совет ООСР и об огромном полнтмчегклм
под'еме среди трудящихся столицы в с Н -
зя с предстоящим! выборами в Верховный
Совет РСФСР.

В юнце мсеааяия с речью выступил
т е п » встреченный председатель Совяарю-
ма РСФСР т п . В. А. Булгавм.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В МОСКВЕ

26 апреля в Москве состоялись собра-
ния, посвященные выдвижению предста-
вителей в состав окружных избирательных
комиссий. Всюду собрания проходили
большим под'емом.

На фабрике «Красная заря» на собра-
нии рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих присутствовало 8 5 0
человек. Собрание единодушно выдвинуло в
члены окружной избирательной комиссии
стаханонку-банкаброшикцу топ. Е. П. З.ч-
логшгу.

Коммунистическая организация прожек-
торного завода им. Л. М. Кагановича еди-
ногласно приняла решение выдвинуть в
члены Сталинский окружной избирательной
помиссип строгальщика-стахановца тов.
Якова Ивановича Кузнецова, прекрасного
производственника, парторга цеха.

Собрание учителей Сталинского района
столицы, на котором присутствовало около
4 0 0 человек, постановило выдвинуть в
члены окружной избирательной комиссии
беспартийную учительницу тов. Анну Фе-
доровну Доброхотову.

На трехтысячном собрании рабочих, ин-
женеров, техников и служащих автозавода
имени Сталина выдвинут в состав членов
окружной избирательной комиссии Проле-
тарского избирательного округа г. Москвы
секретарь партийного комитета автозавода
тов. Лысоп.

В Пролетарском и Сокольническом из-
бирательных округах столицы выдвиже-
ние представителей в окружные избира-
тельные комиссии закончилось.

В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 26 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). На предприятиях Ленинграда нача-
лось выдвижение кандидатур в состав ок-
ружных избирательных комиссий по выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР.

Цеховые собрания на заводе имени
Ворошилова выдвинули Василия Андреевича
Мишина. Тли. Мишин — орденоносец, член
партии г 1919 года, работает сейчас на-
чальником отделения механического цеха.

Па заводе «Большевик» общецеховые
собрания единодушно выдшшулн в состав
окружной избирательной комиссии молодо-

инженера, комсомолку Татьяну Львовну
Соболеву.

НА КОРАБЛЯХ АМУРСКОЙ

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ

ХАБАРОВСК, 26 апреля. (ТАСС). Сего-
дня, в иерный донь избирательной кампа-
нии, па несх кораблях, а также в частях
Амурской Краснознаменной военной флоти-
лии состоялись собрания, посвященные
выдвижению кандидатур в члены окруж-
ной избирательной комиссии по выборам к
Верховный Совет РСФСР.

: Краснофлотцы, командиры и политработ-
ники Флотилии выдвинули и единодушно
поддержали кандидатуру краснофлотца Пая-
лова Терентии Никифоровнча. Товарищ
Павлов—дисшшлппиромнный боец, актив-
ный общественник, член ВКП(б) с 1931
года, в последнее время исполняет обязан-
ности политрука команды. ,.

Собрание агитаторов и пропагандистов Ленинского района Москвы
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. М. И. КАЛИНИНА

Вчера в зале заседаний бывш. ГУМ со-
брались агитаторы, пропагандисты, бесед-
|икя. стахановцы заводов и фабрик
Ленинского района столицы. Присутство-
вало 700 человек.

С докладом о международном положении
выступил Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР тов. М. И. Калинин.
Присутствующие встретили тов. Калинина
бурной продолжительной ояапней.

Речь Михаила Ивановича продолжалась
дза с половиной часа.

В ярком докладе тов. Калинин
осветил положение рабочего класса в 1
нах капитала, политику буржуазных I
ллретв, рассказал о борьбе и(
китайского народов, мужественно отгВИ-
п.ишпих свою свободу и незавясияомъ. "

Доклад, был выслушай с исключительный
вниманием.

По окончании доклада Михаил Иваиоввч
ответил на записки.

Присутствующие проводили товаряш
Калинина горячим рукоплесканиями
возгласами «ура». (ТАОСУ

СВЫШЕ 100 М Я Ч ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ПЛОЩАДЯХ КИЕВА
КИЕВ. 26 апреля. (Корр. «Прямы»).

Сегодня столиц» Советской Украины по-
праздничвомг оживлена. Начало избира-
тельной КОМПАНИИ ознаменовано в Киеве
грандиозными митингами трудящихся.

На стадионе «Динамо», ярко расцвечен-
ном флагами и лозунгами, собралось свы-
ше 20 тыс. трудящихся Кировского райо-
на.

На площади Героев Перекопа собралось

свыше 15 тькяч трудящихся
и Молотовского районов.

Многотысячные митинги с о с т о я т ь
также в Петровском, Л&рннпком, П|тиШ.
ском и других районах еррода. Всего и Т я п
участвовало евыше 10(Г тысяч труляящЮЯ
Кяева.. -,?

Собравшимися
приветственные
Сталину.

ва митингах
телеграммы

послаш
•Г

Пленум ЦК КП(б)У
КИЕВ, 26 апреля. (Корр. «Пряны»),

25—26 апрели 1938 года состоялся пле-
нум ЦК КП(б)У. Пленум обсудил «опросы:

1) 0 ходе выборов руководящих пар-
тийных органов.

2) 0 подготовке к выборам я Верховный
Совет УССР.

3) 0 созыве XIV с'езда КЩб)У.

По всей обсужденным вопросах- Н а й -

мом ЦК Ю(б)У приняты решены. '""?
Пленуя ПК КП№У постанови

XIV с'ец КП(6№ 10 и м я 183»
гор»» Киеве. "
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ей стране, в городах я селах, все шире и шире развертывается подач
к выборам в Верховные Советы союзных и автономных республик

РСФСР

Советский народ беззаветно
любит свою родину

ОРЕНБУРГ, 2 6 апреля. (Корр. « . ^ _
•м»). На митинг, посвященный подготовке
* выбора! в Верховный Сопет РСФСР, ео-
врмось к е с половитюй тысячи гдаочих.
Лайнеров и служащих паровозо-вагоноре-
яовтяого м о д а . . „

Выступил стахановцы завода тт. 1е*е-

Д И « » | , Кварков, Юрия и ДРУПИ- Глубо-

к а ! ляйовь к водипе, к товарищу С т а л и у

звучала и их речах, об'едняевиых Н*Л

«ыслью: из выборах в Верховен! Смет

РСФСР все голоса будут отданы п ц щ -

там блока коммунистов I беспартийных.

шттп

Наш советский народ м-.-га.нетип любит
СИМ РОЛШУ, СВОЮ ЛенННСИ-СТаДПНСВую

ммувагпрйскую партию и мудрого отпа
к п трумщшхе*— великого Сталина, под
одм геввыыым руководством наша пра-
ва превратилжь п могучее социалистиче-
ское государство, в международную кре-
пость коммунизма.

Свои тоже* мы отдадим лучшим гшам
Ж дочерп родмпы, стойким нартийпьт я
ммрппЪши оолыпеинкам, оемаветао пре-
дашь» дыу Левина—Сталина, кандида-
там жрушюого сталиаского блока комму-
пстн I беспартийных.

Выборы > Верховный Совет РСФСР еще
ви покажут всему мяру моралыю-полн-
тлеем* единство советского народа, его

Прясутстюмяо 1.1И <мямм,

нюрдую нолю защищать до последней МП-
.1и кропи свои заносвамя, аапясамме
Сталинской Ковститупм.

Наш коллектив принял обштльетв»
вывести завод из прорыв». Ом илюлямт-
ся: газам» НКПС за первый квартал этого
года выполнено, утешно идет выполнение
плана второго квартала. Сегодня рабочее
паяли ш себя новой обязательство—встре-
тить день выборов, 26 нов!, перемлюяи-
иии плана второго квартал*.

Да здравствует СТАЛИНСКИ! бжж мамт-
мствв и бесларти!ных!

Да здравствует каша л » б м м юммушг-
епческля партия белыми»» и м л н !
вождь трудяняхе* веет* игра —Сталин!

БРОВАРЫ. ( м а е м * облает., 2$ « в * .
Л!. | Ь | р . 1 Р М М > ) , Свыше 700 км-

и м г а е м » В м и о м п и р м собрал»» •
И П И Ш Д е т культуры на митинг. •»-
е т п и ш й предстоящим выборам в Вер-
х о в ш ! Совет УССР.

«День 26 июня, — заявили колхозниц
в своей резолюции, — как м 12 к Ы р л
прошлого года, будет днем всенародном
праздника. Давние мечты украинского на-
рода < свободной, счастливой, замточипй
жмяи осуществлены. Эту жизнь млн иаа
«ммумствческая партм, советеи!
власть, вождь народов товарищ Стали,
И ш о ц никогда мы не позволим нару-
шить нашу радостную жизнь!»

Присутствовавшие ва митинге 97 кол-
хозпиков-агнтато|юв обязались широко
раз'яснять на свои участка* Ноле-

БУДЕМ ЕЩЕ БДИТЕЛЬНЕЕ!

Мы, тнчя и прядильшикп вовой фаб-

Ки Ярославского комбината «Красный
рекоп>, горячо приветствуем начало из-

бирательно! кампании по выборам п Ввр-
тшЛ Совет Н4НТ,

Выборы в Верховный Совет СССР были
цкой демонстрацией беззаветно! любви И
иреданиости трудящихся коммунистической
партия, ее Сталинскому ЦК, демоястра-
пией моралыю-шпитического единства
шоговапионалыюго советского народа.

Каждый н пас готовится к предстоящим
выборам, изучает Конституции» I избира-
тельный заион. Сотни наппгх агитаторов
вед>т массово-политическую работу, раз'ис-
няя Коигпггупим РСФСР и Положение о
выборах в Верховный Совет нашей респуб-
лики грели домохозяек, пенсионеров, ку-
старей и среди избирателей подшефных нам
колхозов.

Мы обязуемся в дпи избирательной кем
пании на основе социалистического сорев-
нования еще выше поднять пронводитель-
иость труда и давать стране едееттвчю
1 1 2 тыс. метров п а н и . 1 0 0 тонн о р м и
с тем. чтобы обеспечить наш социалисти-
ческий Донбасс бельтияговой пряжей.

Ткач* и прядильщики «Краевого Пере-
копа» помнят слова товарища Сталина о
капиталистическом окружении. В дли из-
бирательной кампании мы еше выям под
нниеи революционную бдительность ж тес-
но сгиотин своя ряды вокруг партии
Лщшна—Сталина.

Да здравствует партия бо.тыпевтит!

Да здравствует наш родплй вождь, учи-
тель п друг товарищ Сталин!

Ярославль. (По телефону).

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ
КРАСНОДАР, 2 6 апреля. (Корр. «Прав-

•Ы»). На заводах и фабриках Краснодара
состоялись многолюдные митинги.

С огромным нод'емом иронии митинги
во всех пехах станкостроительного заводи
имени Седина, па которых присутствовало
1.000 челочек.

Па собрании п механическом цехе ста-
рый производственник Якоп Полонцев за-

'явил:
— На предстоящих выборах в Всрхоп-

пый Совет РСФСР мы еще рал продемон-
стрируем перед трудящимися всего мира
перушимость сталинского блока коммуни-
стов и беспартийных, нашу непоколебимую
готовпоеть беспощадно искоренить закля-
тых врагов народа, тропкигтгко-бухарин-
ских извергов.

В принятой |м митингах резолюции го
корится:

«Рабочие, инженеры, техники и служа-
щие Краснодарского станкостроительного
за-пода имени Седина выражают беспредель-
ную радость по ПОВОДУ предстоящих вы-
боров и любовь к своей социалистической
родине. Заверяем партию и правительство,
что будем всемерно укреплять блок ком-
мунистов и беспартийных. Изберем в Вер-
ш ш ы й Совет РСФСР преданных сынов ка-
шей родины, до копил верных делу пар-
тии Ленина — Сталина.

Коллектив завода имени Седина ко дню
26 июни прилет с производственными
успехами и выполнит задание партии и
правительства по выпуску советских ка-
ругельных станков».

Партия Ленина-Сталина
привела нас к социализму

МОСАЛЬСК. Смоленской области. 2В апре-
ля. (Мсрр. «Правды»), На площади
города Мосальгкл, у памятника Ленину,

"собралось около Я.оГю рабочих, служащих.
'учителей, домапшнх хо.инч; и учащихся.
Митинг, посвященный предстоящим ктл-'ш-

"'ра« п Верховпнй Сонет 1**'<1»Г'Г. прошел г
вцюмнми под'емпч. Трудящиеся города

•'Моеальска единодушно залипли, что они
'отдадут спои голпеа за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных, ;м тех. кто
до конпа предан илу партии Ленина —
Сталина.

Горячо приветствует начало избнра
тельной кампании колхозники Мослльского
района.

«С радостью отдадим свои голоса за пер-
ЫХ СЫНОВ нашей родины, беззаветно пре-

данных делу партии Ленина — Сталина,
которая вывела нас па светлую дорогу со-
нна.ппчл.— паяилшот в епоей резолюции
члены колхоза «Пробуждение».— Испокон
ре|,м бывшая Калужская губерния отли-
ча.ыс|, низкими урожаями и отходниче-
ством. Папшпцсн кормилицей наша земля
стала только п колхозе. II 1!137 году наш
колхо! получил урожай ржи в среднем
2(1 центнеров с гектара. 2 2 гектара шло-
пины л.1-111 ) рожай к среднем по 19 пент-
н<'|к!В. I! этим гщу «ы боремся за еще
более высокий Н'^жан.

Да здравствует й.ки; коммунистов и

беспартийных! Д.1 здравствует наш юрогой

друг, наш отец — Иосиф Висслрпояови'1

Сталин!»

Украинская ССР

СБЫЛИСЬ МЕЧТЫ
УКРАИНСКОГО НАРОДА

-__..1ОСЬ

, Лешки
•капу м*мФе-

_. ._ ^ — , млхош ем Пу-
ханм • Вегмикм, ЦМш имени Левина
села Слпонп • хругие).

Мипм авмъа мремлнымт ема нор-
ии. ЗМИИММ К И М ОООМВ* И Кате-
рн* пмпши (акт* «и. мраа) еже-
двевм Нанимм т Щ •ревеятов нор-
мы, лгчти « п и м м * вивош Д)»»
Безсмертш! ((«им ИИ. Петровского),
собравом! в нршли! гаду Я 8 яеитверое,
картофм! е МлМ, Мяймсь МП в атом
году не кппи СМ аятирвв в гетра.
Такие же абаивпстм л р й ш и себя
Сава* !*• яЧ т !•«»«•«« Т я Н * !• акие ае анивгмитм пгтшамм и

Елена СвнвеаМ • В а ш и Хякшм.

Е О Я Ь Ш Е П Ю Ш Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 26 апреля. (Н*Ш>

«Правей»)' Начало избирательной кампа-
нии по выборам в Верховный Сонет УССР
с большим воодушевлением встречено в де-
по Сннелъинком, Сталинское желемей
Мрогй.

— Вк.тючаясь и из1ират&и.нум м м и -
ишм,—заявил в смем высптиении на ми-
тинге машииигт-кринлносовеп тов. Лещен-
м,—мы, сннелышкоицы, берем обязатель-
ство — гшавовткой работой периугъ ва-
шему депо переходящее красное знамя. Я
лично обязуюсь водить поезда с техниче-
ской скоростью не менее 4 0 километров в
среднем при норке 3 0 километров и зко-
вошть не менее 15 проц. топлива.

Столяр-стахааовео тов. 1 м в е м й прп-
н«л обязательство добиться ередвего выпол-
нения плана не менее чем на 200 проц.
Кузиеи тов. Белокоиь оИжаалы выпускал!,
детали высокого качества.

С « м ы т под'еми прошли кятивп по
предприятиям и службам железнодорожного
узла Чубарем. В своих резолюциях же-
лезнодорожник! обещают хорошо изучил,
Конституцию Украинской ССР и Положе-
ние о выборах, обеспечить стопроцентную
явку ( нзбцителыьн урнам и единодушно
голосовать и блок мгергастов и беспар-
тийных.

ЗАБОТА ОБ УКРЕПЛЕНИИ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ

СССР
4. ОМСК, 2 6 апреля. (Иорр. «Правды»).

- Д а заводах города состоялись многолюдные
.•митинги рабочих запада <.-.\|:|итр;п;то|ю-
..-Леталь». Стаханове» Матвеев понтился с

призывом к собрлшшгмгя встретить имГ«|ры
„новым под'емом стаханонсклги .тнжпшн.

.". В речах выступавших на заводе ••••.•ц,-

Х031«ашипо1'троеш1Я имени Куйбышева аву-
^ М » кключитсльная заЛота об укре1иичти

оборовы стрлим.
Высокие показатели пыполигнии ила

ла еше больше укрепят ойороноспосоГшогп,
•Тетрада. Встретим выборы гтопропентным
виюлнелява программы!—призвала собрпв-
шихся стахановке Чупридава.

ПРИЗЫВ
МИНЕРАЛОВОДСКИХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
I 1'.|И111Ш1|.|1||(ГК. 2(1 аиртля. (Корр.
| «Правды»). Пи еппшии Минеральные Во.1ы

СОГТОЯ.1П1 Ч1тыр1лтысячиый митинг желез-
||11ДЛ|Н1Ж1ШК<1||. 11,1 МКТИНГе ]• ГИрЯЧ<'Й |1ОЧ1.'О
ьыстуни.1 д«1>та! ИСЦХОВНОГО Совета СССР
ТОВ. М. П. .[еГТЯрсп.

Желсзни.юрижники опратн.шсь ко все.м
пзбирателян Мяпсрчлщиигкшл и:им|рято.и.-
1К1П1 округа по выборам в Верховный Сп-
п'Т РСФСР с призывом: мбнться, чтобы
расниложенныр и окряс щи-щрияти» и
колхозы к» дню выборов и Верховный Со-
вет РСФСР стали передовыми, чтобы ЮУЬ
округ йы.1 олнпч 1Ы образпочых по прппе-
денню пзбп|>ате.лы1лн какпапип.

* • *

Грузинская ССР

На предвыборных собраниях трудящихся
гор. Тбилиси и колхозников Аджарии

На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета Грузинской ССР и Верховного Совета
Аджарской АССР товариши И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян.
Н. И. Ежов, Л. П. Берия, В. М. Бакрадэе, С. Р. Мильштейн,

А. А. Абарян, И. В. Тюленев

ТБИЛИСИ. 26 апреля. (Норр. «При-
•ы»). На ф|шпто11с! Тбилисский обувной
фабрики .V 1 — мраморная мемориальная
доска, вото|Ш1 гласит: «Великий (.'талии—
м о д ь НК1Ц6) и мирового пролетариата
здесь, на ибушюм фабрике, бывшей Лдсль-
хаиона, в 18!) !1—1901 годах оргаинзопол
и руководил социал-демократическими ра-
бочими кружками и забастовками рабо-
чих».

Это время помнит Алексей Огаиезович
Беднашпили, стахановец, 4 8 лет работаю-
щий на этой фаорн»'. Сион\ш нопючнн.шии-
мн Бедвашвили нодстнея на. правыпоршш
собрании, где присутствовало 1!Г)0 рабочих,
инженеров, техников и служащих обув-
ной фабрики. Свою речь Бедиашнили за-
кончил продложеипгм — нмллинуть пер-
вым кандидатом п депутаты Верховного
Совета Грузни Иосифа Виссарионовича
Сталина, Огаииямп. криками «паша
Сталину!» собрание одобрило предложение
Бслиашпилн. Кандидатом в депутаты Нер-
хоппого Совета Грузин выдвинут также
председатель Совнаркома ГруяинскоЯ ССР
Валерпап Минаеппч Пакрадзе.

Ия собрании коллектива попой обуппоП
фабрики выступил стахановец штамповоч-
ного цеха Денис Баранов.

— Разрешите. мне, •— сказал он, —
бывшему Сюйиу Красной Армии, на.тш.
кандидатом в депутаты Верховного Сонета
Грузии того, кто под руководством партии
Ленина—Сталина кует стальной меч для
зашиты страны социализма, — Климента
Кфремовича Ворошилова.

4-тысячный коллектив фабрики горячо

поиержлл ареыожгппе Бзряном. Едино-
гласно одобрены также кандидатуры секре-
таря райкома партии района 2 6 комисса-
ров города Тбилиси — Семена Рафамовнча
Милыптсйпа и художественного р у к о м и -
тсля Тбилисского театра армянской драмь'
Александра Апаковичл Абаряпа.

1.300 рабочих, впжеперов, техпиков .
глужшник Тбилисской шелкоткадаой фаб-
рики па предвыборном собрапип постам-
вили поддержать выдвинутые паровозоре-
монтным заводом и Тбилисским уняверск
тетом кандидатуры товарищей Сталин
МОЛОТОРЛ, Клгановича, Перия л со ' « >
стороны наметили кандидатами в депут. V,!
Верховного Совета Гпуяии Л

Мккоиня и Ежова.
Колхозники Махявджпурского м м

имени Л. М. Кагановича в Аджарии на
своем предвыборном собрании ваш и и
кандидатами в депутаты Верхоппого Сове-
та Грузинской ССР и Верховпого Совета
Аджарской АССР товарищей Сталнях
Л. М. Каганолича, Берия.

Рабочие Чаквинского чайного еовхож
своими кандидатами паиетили товарище}
Сталина. Ворошилова, Перпя.

Кургантм, красноармейцы, команяно-я»-
чалытвуюншй и преподавательский состав
совместно с вольнонаемными сотрудниками
н членами семей Тоилнстклго военного учи-
лища имени 2Я комиссаров вшшшу.нт
кандидатами в депутаты Верховпого Сл-
вета Грузии Климента Ефремовича.
Ворошилова и командующего войевджя .4,1-
иавказгкого поеппого округа комкора Иваш
Нладимирлпи'м Тюлснсва.

Армянская ССР

НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ
КОЛХОЗА «АНАСТВАЦ»

Кандидатами в депутаты Верховного Совета Армянской ССР
выдвинуты товариши И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, А. И. Микоян,
Л. П. Берия, Г. М. Маленков, И. Д. Папанин, В. В. Хворостян,

Н. Г. Апкаряи

Здание нового театра в Сочи. Фото М. (Морского.

Казахская ССР

Радость казахского народа

БАШКИРСКАЯ АССР

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ НОВЫМ ПОД'ЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА
УФА, 2й апреля. (Корр. сЛрмяы»)- Тру-

''мшиеся Башкирии г«ряч* приветствуют
мчало избирательной компании но виоо-
мм в Верховный Совет 1ТФСР и в Верхов-
аый Совет Башкирской А(ХР.

сМы будеи единодушно юлвсовать за
.шашатов нерушимого ол«ьм комлунистов
Тв&партиииых. — ваяыяют в свой резо-
люция 2 500 рабочих, инженеров, техни-
ков • служащих Уфимской швешк й ф*ври-

•в нквя 8 1»рта. — Встретин день выоо-
вм аовывпмяем качеств» нашей работы,
м ш а под'ежи проияодства».

Уеилть вояитнчесвую и аптадиовву»
и в и т яа пввфательвш учаеках. обес-

печить ЮО-ироиептную явку избирателей

11 деш, нмоо/ии: оГлшлси на свое.» обще!

сооршши коллектив сотрудников Нармизс-

ма Пашкирии.

Состоялись митинги на предприятиях и

н учреждениях гор. Стерлитамака. В своих

резолюциях трудящиеся Отерлитамака еди-

нодушно заявляют:

— Мы отдадим свои голоса за кандида-

тов блока коммунистов и беспартийных!

Коллектив кожевенного завою обрлтил-

сл во всем избиратели! города с призы-

вом ознаменовать день 2 6 июня новыми

ороизводственныт победам.

АЛМА-АТА, 26 апрели. (Корр. «Прав-
ЛЫ»). 1||>.ип'!г[|,| началась избирателями
кампания по выпорам п Верховный Совет
Казахской (.'(.'!'. В этот день в городах, на
заводах, в колхозах республики спгпш.шп,
митинги, собллмля и лемонстрании трудя-
ншхгя.

На собрании рабочих Алма-Атинской та-
оачнпй фабрики выступил стахащшеп топ.
С'ОЛоньев.

•— В день выборов в Верховный СПИРТ
пашен республики,— сказал о н , — мы т е
будем пиопнмть за лучших сынов спигл
гкоги па|1<)да, дши.гыипих на деле п и т
Н|1е.ыш11)сть па|1ТН» Ленина — Сталина.
Нулем голосовать аа кандидатов блока ком-
мунистки и беспартийных.

(' огромным под'емом прошли с о б р а т
членов колмш «Бо.и.тепик», Мсркенскогп
района, Южно-Казахстанской облааи.
Чвспьсвая-стахановка топ. Тогибасва вы-
ступила на собрании с яркой речью.

— Товарищ Сталин привел нас к ра-
достной, зажиточной жизни, — сказ,ш
она.— На полях нашего небольшого кол-
хоза пантси 10 тысяч баранов, 9 0 0 ко-
ров, 700 лошадей. Немало скота и в лич-
ном 1Ю.1МШМ1Ш11 к«.ш«|М1Ш1. У иле иного
всего: хлеба, денег и всяких продуктов.
По.тыпое колхозное спасибо коммунистиче-
ской партии и нашему другу, учителю и
отцу товарищу Сталину! Мы. колхозники н
колхозницы, отдадим свои голоса за тех,
кто Оеззавеши предан делу партии, кто
громит врагов и заботится о нуждах на-
рода.

В 11алмц,1|к! состоялась мнопггысячная
денонепкщия трудящихся города. Они при-
петгтшнш.111 начало избирательной кампа-
ний.

Многочисленны,, митинги и собрания со-
стоялись и Караганде, Семипалатинске,
Уральске. Актюбинске, Петропавловске,
Кэнл-Ордч и других городах республики.

Киргизская ССР

Всадники-нарочные поехали в горные аулы
ФРУНЗЕ. 2 6 апреля. На предприятиях,

в учреждениях, в селах и аулах Киргиз-
ской республики продолжаются массовые
митинги, поснишенные предстоящим выбо-
рам Верховного Совета Киргизской ССР. В
самые отдаленные горные аулы известие о
начале избирательной кампании принесли
специальные всадники-на|ючные.

Киргизский народ с большой радостью
встретил сообщение о назначении дня вы-
боров. В столице Киргизской ССР припод-
нятое, праздничное настроение.

В селе Калининском состоялся пятиты-

сячный иитинг, на который прибыли кол-

хозники из ближайших колхозов. Много-

людный митинг елстоялел и в селе

Огалвнскои.

С большим под'емом прошли митинги п
Токмаи. В тогочисленных резолюциях
трудящиеся приветствовали начало избира-
тельно! кампании и послал* приветствен-
ные телвгрыиы ва имя товарищей Сталина,
Молотов* и Ворошилова.

КРЕВАН, 26 апрели. (ТАСГ). Вчера пе-
чером состоялось нредныборное собрание
колхозники», колхозниц, ;|)'|ш|Н1М1111, учите-
лей и медицинских работников колхоза
«Апастпаи>- (сГимГвдиш;») сменил
Ариндж, Котапгкого района, Аршпжского
избирательного округа Л: 152 но выборам
в Верховный Сонет Армянской ССР. На
собрании нрисуттювлло 51И1 человек.

В единогласно приняюй участниками
собрании реаолюнии говорится:

— Мы, колхозники, агрономы, педаго-
ги, медицинские работники кшхоз.ч
«Анастваи», первым кандидатом и депута-
ты Верховного Совета Армянской <ТР пы-
двигяем Илспфл Нисгарипнович,! Сталина—
того, кто дал нам свободную, счастливую,
зажиточную жизнь, того, кто с отеческой
заботой неустанно педет колхозное кресть-
янство от победи к 1го«М(\ того, кто нашу
в прошлом отсталую страну превратил в

могучую индустриальную, никем непобе-

димую державу.

Мы ИЫДННГЛРМ кандидатами в депут.чтм

Верховного Совета Армянской ССРнсусмн-

них борцов за дело коммунизма товарищей

Ннчес.ыпа Михайловича Молотопа, Ла.11|>л

Моисеевича Кагановича, Климента Ефремл-

вича Ворошилова, Николая Ивановича

Кжопа. Анастаса Ипановнча Микояна, Лав

рентнн Павлпиича Берия, Георгия Максимн

лианонича Маленкова, Ивана Лмитриепичч

Папанппа. Мы единодушно выдвигаем кан-

дидатом в депутаты Верховного Совета Ар-

минской ССР наркома внутренних дел Ар-

мянской СОР товарища Виктора Василье-

вича Хиоростяна. Мы выдвигаем кандида

том в депутаты Верховного Совета Армии

скин ССР колхозницу колхоза- «Анастощ»,

лучшую стахановку Додав Гасаарлш/у

Лпкарян.

Белорусская ССР

Агитаторы за работой
МИНСК. 2Г> апрели. (Корр. «Правды»).

По всей Гк'лоругпш все шире и шире раз-
пертывагген агитационно-массовая работа в
связи с предстняшпми выборами в Верхов-
ный Сонет ГИК'/Р. ХВ1 тыс. рабочих,
служащих, колхозников, студентон и до-
машних хозяек Белоруесни изучают в
кружках Конституцию БССР п Положение
о выборах в Верховный Совет БССР.

В Гомеле для пропагандистской работы
выделено 1.593 агитатора. Хорошо ведет
работу партийная организация деревообде-
.тчного комбината имени Ежова, "на пол-
ностью сохранила кружки, организованные

во время кампании по выборам в Верхов-
ный Совет СССР. 42 агитатора система-
тически проводят занятия.

При Пыгтринких сельсовете, погранич-
ного Коны.н.гшго района, для обслужива-
ния колхозников создана агитбригада из
15 лучших .учителей, комсомольцев, кол-
хозников.

1! Кличевском районе ряды агитаторов
пополняются лучшими лктинпстами-клл-
МЗШ1ММИ. В колхозе «Просвещение» в
подготовке к выборам и Верхппный С«вст
ССГР учасгиопа.ш 7 агитатороп. Теперь в
ятом колхозе больше 2 0 агитаторов.

ДАДИМ ПРОДУКЦИЮ СВЕРХ ПЛАНА
МОГИЛЕВ, 2(1 апреля. (Иорр. «Правды»), | гтпа подлых фашистских провокато|1ов,
большим пот'емом встретили трудящиеся

города Могилева ностаиоитение праннтель-
« ше выбора в Верховный (овст

БССР. ,
По всему городу проведены собрания ра-

1очих и служащих.

В своей резолюции рабочие труболитей-

ного завода им. Мясников* заявляют:

«Мы, рабочие, служащие и инженер-

но-технические работники. хо|и)|Ш1 помним,

что ваш завод являлся об'сктом вредитель-

по.и.екпх наймитов шаранговпчеи. Но их
подлые замыслы вскрыты до конца. Выбо-
ры и Верховный Сопет ВССР обязуемся
встретить иоными производственными побе-
дами».

— Мы берем обязательство выполнить
план первого полугодия не позже 15 пижл
и ко дню выпоров дополнительно сверх
плана выпустить продукции на 3 0 0 тыс.
рублей, — так заявляют рабочие кожешш-
ного запода имени Сталина.

Таджикская ССР

В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СШПНАБАД, 2 6 апреля. (Иорр. «Праа-

„ I»). Руководители партийных и совет-

ских организаций Таджикистана не позабо-

тились о том, чтобы своевременно издать

достаточное количество избирательной ли-

тературы.

Здесь до сих пор не издана Конститу-

ция Таджикской ОСР на родном языке,

не говори уже об узбекском, киргнаском в

туркменском языках, также распространен-

ных в Таджикистане. В совершенно недо-

статочно! количестве (31 тысяча экзем-

пляров) выпушена Конституция СССР

на таджикском языке.

_ Непонятное равнодушие к изданию из-
онратсльной литературы проявляет заве-
дующий отделом печати ПК компартии
Таджикистана тов. Гафуров. Недавно, на
заседании бюро ЦК, Гафуров заверял, что с
изданием предвыборной литературы дело
обстоит вполне благополучно. А между тещ
необходимая литература в районы отсут-
ствует, и да.жо те немногие иашпм, кото-
рые есть, распространяются плохо: иродал-
жастся вре.штельекм практика — в кир-
гизские районы посылают узбекскую л и я -
Г'Лтуру. в узбекские районы — г а д м г к л т в
и т. д.

Ч в Ч ШшЩщЩ •ЧчИИВРчрНГфВ^ПиЧв



«Г АЛЮИ И Я Г., М 116 (7441) ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь *•? - -

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ СОБРАНИИ В ЛЕНИНГРАД^
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

КАДРЫ
В Приморском райове Ленивграда выбо-

ры закончились в 6 0 партийных орган*
задних в» 125.

Отчетно-выборные собраны пошали
болтов роет лвлнтячеекой м т я о е п
кохиуянстов.

Усилилась большевистская организован
весть коммунистов. Это позволяло пром-
е н собрания в более сжатые сроки, дало
воможиость более вдуичгво подойти к об-
суждению кандидатур. Так, на фабрике
«Ервсное знаки» в прошлом году собрание
длилось 14 дней, а в атом году — лишь
4. В прошло* году в партком было вы-
двинуто 86 кандидатов. Такой огромный
список кандидатов затруднял коммунистам
правильный отбор людей при тайном го-
лосовании. В атом году па той же фабрике
бшо выдвинуто только 20 кандидатур,
при обсуждении их 7 отсеялось. В партком
набраны проверенные, хорошие больше-
вин.

Прения отличались в это» ГОДУ очевь
высоким идейным уровнем. Политически
остро я правильно выступал» молодые ком-
мунисты, сравнительно недавно принятые
в партию. Все выступления показали боль-
шой рост людей, пост нартийных кадров.
Это особенно относится к заместителям се-
кретарей парткомов.

Как известии, па февральско-мартовском
Пленуме ПК партии товарищ Сталин по-
ставил задачу — расширить состав руко-
водящих партийных кадров. Товарищ
Сталин говорил:

«Что требуется для итого?
Прежде, всего необходимо предложить

нашим партийным руководителям, от се-
кретарей ячеек до секретарей областных
в республиканских партийных организа-
ций, подобрать себе в течение известного
периода по д м человека, ло два партий-
ных работника, способпых быть их дей-
ствительными заместителями. Могут ска-
зать: а где их достать, двух заместителей1

на каждого, у нас нет таких людей, нет
соответствующих раПотников. Это неверно,
товарищи. Людей способных, людей талант-
ливых у нас десятки тысяч».

Институт заместителей секретарей це-
ликом оправдал себя. На многих предприя-
тиях бывшие заместители сейчас избраны
секретарями. На заводе «Ленинская пскра»
несколько месяцев работает заместителем
молодой члеп партии тов. Соколова. Когда
секретарь парткома отсутствовал, она его
замещала. Партийная организация увидела
в пей толкового руководителя. Райком пар-
тип присмотрелся к ее работе, н нам скоро
стало ясно, что тов. Соколова — ято вы-
росший партийный работпик. Сейчас мы
очень охотно рекомендовали ее в секрета-
ри парткома. Она была избрана в партком
едиаогласно. Отличительная черта левого
секретаря: она знает хорошо коммунистов,
опирается во всей своей работе на массы,
знает беспартийный актив. Вот что расска-
зывает о себе сама тов. Соколова:

— Когда уехал секретарь парткома, я
сачостоятельпо рукоподнла работой, почув-
ствовала ответственность, окрепла. Я при-
ложила все силы к тому, чтобы не уда-
рить липом в грязь. Правела в порядок
партийпое хозяйство, заинтересовалась
тема товарищами, которые не посещают
партийные школы... Меня пошли в Дет-
ское Село подучиться. Я пробыла там три
месяца и за ато время политически вы-
росла...

На заводе имени Калинина секретарем
парткома избран Ливший заместитель тов.
Баженов. Он заменил прежнего секретаря,
который выдвинут на более серьезную ра-
боту-. На. заводе «Металлоизделия» секре-
тарь парткома также передвигается на боль-
шую работу, а вместо пего секретарем из-
бран бывший заместитель тов. Котельников.

Институт заместителей — вто полностью
оправдавшая себя школа для выращивания
и воспитания болыпевистсних КАДРОВ. К со-
жалению, мы атому делу не уделяли до-
статочного внимания. Заместители были
далеко, не во псех парткомах, а там, где
они были, мы «ало им помогали.

Мы сделали т отчетно-выборных собра-
ний вывод о необходимости расширить ин-
ститут заместителей секретарей. На пер-
вых заседаниях новых парткомов одновре-
менно с секретарями избирается и по два
их заместителя. Вместе с тем мы ставим
перед собой задачу — организовать систе-
матическое идейно-политическое воспита-
ние заместителей — выращивать новые
кадры партийных работников.

Е. ПОЛОВА.
Секретарь Приморского

Р и м м а партии.

УЧЛИ КРИТИКУ
Новый партийный комитет нашего за-

вода начал свою работу с того, что самым
питательным образом рассмотрел все пред-
ложения, критические замечания, которые
были сделаны коммунистами на отчетно-
ьыборном собрании.

На собрании говорили о неправильной
структуре цеховых партийных организа-
ций. У нас на заводе 518 членов и кан-
дидатов партии, а партийных групп—всего
13. Есть партгруппы, в которых насчиты-
вается 30 — 40 коммунистов. Есть пар-
тийные группы, собранные из разных
смен. КОММУНИСТЫ ЭТИХ групп почти ве
иогли собираться вместе.

Мы учли критику и сейчас разукрупни-
ли отдельные партийные группы.

В прениях товарищи указывали нам,
что ночные смены не обеспечены агита-
цией. Сейчас мы организуем специальные
агитколлективы, которые будут обслужи-
вать ночные смены.

На собрании раздавались жалобы, | г о
нет дифференцированного подхода к поли-
тической учебе. Мы организуем 1;р\жви те-
кущей политики для стариков, для
малограмотных рабочих я работниц. Кроме
того, у нас будет налажена индивидуальная
учеба коммунистов.

А. ГРИГОРЬЕВ.
Секретарь партиям и м и Пея'еши-

транепертмеге и м у щ и м и
С 7 * Кирам.

Под'ем-
полятнческоА

работы
Выборы павтииавг» * • " « • •» ••*•-

ке « Б м ы а е и л и » • • » • " « « в « | « | -
яв-политичепюй раеети-

Партийная о р г а о м п и укрепила с п я
связи е П е с т р я » " » " Рабочий I рабог-
нитим*. Готеввеь к выборам, ш провели
отрытые партийные собрания. На я п со-
браниях обсуждались серьезные вопросы
производства, проблемы воспитания беспар-
тийного астива. состояние оборонной ра-
боты. Многие товарищи справедливо по-
требовали улучшить жятельность оборон-
ных кружков. Партком серьезно взялся за
это дело, и оборонная работа пошла в гору.
Люд* стали аккуратно посещать заявтяя и
серьезно изучать военное дело.

Заметно оживилась агитация и пропа-
ганда. Накануне выборов п цехах прошли
политдни 1Н1 международным ВОПРОСАМ. В
каждой смене на собрании присутствовало
600 — 700 человек, почти сто процентов
работающих. Докладчику задавались десят-
ки вопросов, т которых вялю, как поли-
тически выросли за последнее время мессы.
Сейчас агитаторы у нас начали специали-
зироваться: один научает Дальний Восток,
другой—борьбу испанского народа с нотер-
реятамя и т. д.

Заметно в последнее время выросла от-
ветственность коммунистов за порученное
и« дело. Многие члепы партии приложили
все усилия, чтобы прятти на отчетно-вы-
борное собрание с яысогамг прояэвоктяев-
ными показателями. Так, тов. Белов орга-
низовал две стахановские бригады, тов. Жа-
роп выполняет свою норму на 300 проп.
и т. д. По-другому стала коммунисты от-
носиться к выполнению партийных пору-
чений. Например, редакторы стенных газет
наладили выпуск содержательных газет.
Лучше заработали кружки сети пар-
тийного просвещения. У нас есть кружлк
агитаторов. Обычно вз 26 человек этот
кружок посещало ве больше 15. А сейчас
все слугаателп аккуратно являются на за-
нятия. Таких примеров можно привести
немало.

Под'ем политической работы сказался в
на производстве. Поднялась новая волна
социалистического соревнования. Комму-
нисты выступили в атом соревнования во-
жаками. Появилось 100 новых стаханов-
цев. Ло выборов иа фабрик было 39 сквоз-
ных стахановских бригад, сейчас гх ста-
ло 45.

И клк итог — фабрика выполняет сей-
час свою программу на 103 процента.

На отчетно-выборном собрании им боль-
ше всего критиковали за слабое вовлечение
беспартийных в партию, за «потев в атом
серьезном доле. На «Большевичке»—около
ысячи беспартийных активистов, свыше

1.500 стахановпев. Но «а год мы приняли
в кандидаты партии всего 25 человек. Сра-
зу после выборов мы сделали вывод о
необходимости активного отбора в партию
беспартийных рабочих я служащих.

Для многих капдидатов партп отчетно-
выборное собрание явилось серьезной шко-
лой. После собрания некоторые к и ш а т
подали заявление о переводе их > члены
партии. Кандидат п а р т п » . Хараювеяай
аммм и м поем еобрим:

— Отчетно-выборное собрание многому
[епя научило. Я понял, что значит быть

членом партии, я понял, какие серьезные
требования пред'ямяются сейчас к больше-
вику.

М. ЛУКЬЯНОВА.

На партийной конференции завод» «Красный треугольник» (г. Ленинград).
На снимке: момент голосования резолюции по отчетному докладу парткома.

ЧЕМУ НАС УЧАТ
МАССЫ

Кировсюму ра1кому пришлое» выслу-
шать па отчетно-выборных собраниях не-
мало серьезной, деловой, вдумчивой крн
тики по своему адресу. Основное, о чем го-
ворили многие коммунисты: райком еще
слабо связан с партийными массами, ии

вают я* аеаедах, I
нале еввМвжш е

""ИИВ^Я^вЯчНВИРЯВ ^^ш^^щ^^гщ^^ — г н • * ^ г ^ ^ — щ ^ у — -- - — -

— Я и и ' и я н и и выступать. Во раз
здесь аахелвтея ввврятар» райкома, кото
роге, кетатв м ш п . мы видам в первый
рал, I япг в и и а я ш ь о работе райкома.
Р е п е а е л я я в — т предетавятели райкома
в н е й . К и е мветгкжя с ванн, довыми
коивувветамя. А в е » от иас, рядовых ра-
ботвяяеи, райком мог бы тяать ияего ин-
тересного, важного...

9то выступление, как и миогне другие
аастамает яме сейчас водуявть о стиле
нашей деятельности. Ван нужяо чаше бы-
вать иа партийных еебранвй перичиых
организаций, райком обязав веямать свой
день так, чтобы секретаря, вмгрувпра
имеля время почаще выезжать в Мргяомы.
бывать в цехах, игляппать и еиирапия
партийных групп.

Серьеев» игжяе подувап • 1епшеи
спяея е актами. За послехвв! г и мы т-
двявтп нвжго яввмх паячвяшж реботш-
ков. Ряды актам удвоилай, в ттрочт-ь.
Однако п е т новы! и и и ш и п я астав еще
ве сплочен вокруг раАвеаа. Мн вяло го-
зывми яаш актив, мало его ввОермярусм.
маве е нив советуенся. За т и м вполне
споавшяво упревали. Яа конференции
Кяреаского ааеода тов. Сорокая сказал:

— Кяровспй райком в наш заводски
партком плохо рабатсют с активом. Поче-
му, например, совсем перестали соилмл.
районные партийные активы, поспяшгн
ные важнейшим решениям партии и пра-
вительства?

И па других собраниях паяимл»';.
венам пояилава! о таи, чте райком должен
систематически информировать плрпшпып
актив о важнейших политических ^пи-
тиях внутри страны, о решениях шртии,
о наиболее актуальных вопросах междунл
родной политакя и т. д.

В связи с этан надо сказать и о другом
вопросе, который поднимался на опшш-
выборных собраниях,—о работе нашил ю-
кладчвков, агитаторов. Серьезно критико-
вались методы, содержание агитации. Го-

лорили о ток, что наши агитаторы огра-
ничиваются голой информацией, часто ю-
пегтаой Уже слушателю т газет, и не
Ц1.ПН-Н1ШГ происходящих гооытип. Крити-
копали наших агитаторов и докладчиков в
особенности за то, что они являются «ма-
стерами яа все руки». Сегодня человек до-
кладывает о международном положении,
завтра по экономическим вопросам и т. д.
Коммунисты правильно требуют специа-
лизации докладчиков. И его являет-
ся справедливым требованием. Кое-что в
этой области мы уже начали делать.
В частности в районе создана школа аги-
кторов-иеждуяародвяков. Учитывая прм-
аожения, которые делались на собраниях,
райком намерен серьезно заняться воспита-
ием новых кадров агитаторов, воециыи-
ипией их.

В центре вниманм многих отчегно-вы-
боряых собрший был рост партп. Нас
особенно критиковал* аа недостаточное ру-
ководство првемои. Критиковали вас за то,
что мы мало обращаем внимания на те
трудности, когорт вевытываюг баевар-
тийиые товарнт при м к к а х реммида-
пий. Яа полтора года в Кировском районе
принято в партию около 8 0 0 человек.
Для крупного промышленного района
Ленинграда это явно недостаточно. В 146
хелких партийных организациях нашего
района прием по существу еще не начался.

II здесь райком обязан сделать серьез-
ные выводы. Пора покончить с самотеком

приеме » партию, о р г а л ю м п пра-
вильное р у и м т м догепюмы» пер-
вичных парторганизаций по активному от-
бору лучших людей I партийвю раш. Для
ятого в первую очередь необходимо, чтобы
екретаря парткомов лично имлх свой бес-

партийный актив и ааботилиеь о полити-
ческом воспитании его. Руководители пар-
тийных организации обязаны показать прп-
мер в отборе в партию .лучше! части бес-
партипных путем индивидуального воспи-
тания отельных товарищей и дачи им ре-
комендаций.

Отчетно-выборные собрания нас много-
му научили. Мы увидели огромный рост
пиитической активности коммунистов.
'айком понял, что требования партийных

нате к иецу сейчас серьезно возросли.
II хля того, чтобы удовлетворит!, эти треоо-
вапия, райкому надо поднять квалифика-
цию своих работников, усилить свою свя.и.
г первичными организациями, более кон-
кретно и оперативно ими руководить.

П. 0РИНОВ.
Смратаръ Кировского

райкома ВНП(б).

О пропаганде
• пропагандистах
На отчвтив-выКорных собрапях иного

гаворат о пропаганде. Вопшепки завой
п . Ворошилова на своей собрании вехры
лв веиало недочетов в этой области.

Главам, о чей говорив в преких по
отчету парткома: нет достатоиой заботы
о воспитании пропагандистских кадров.
Людей, любящих пропаганду, у вас
ю угодно. Беда в том, что нет
подготовке пропагандистов.

У нас на заводе, например, за «ослепни
год почти не растили рабочях-пролаганя
стов. А растить есть иа кого. Возьмем х
тя бы мой кружок. Я йогу назвать таки
товарищей, как Ермилов, Рубчиков, Бу
цев, н других, которых можно сделать
неплохими пропагандистами. Надо только
их подготовить на соответствующих кур-
сах, помочь ни.

Коммунисты обязали партийный комите
обратить особое лнимаппе пл поспитанш
новых пропагандистских кадров из лучши;
слушателей кружков.

Много говорили на собрании о рол
партийного кабинета. Партийный кабинет
ее учитывает возросших требований слуша
телей и пропагандистов. У нас до сих пор
считалось, что заведующий парткабинето
должен главным образом заниматься снаб-
жением литературой.

Руководитель парткабинета должен быть
по своему политическому уровню выше в
во всяком случае не ниже грамотного ква
лифицированного пропагандиста. А у нас
получается наоборот. Многие слушатели и
пропагандисты грамотнее работников парт
кабинета.

Серьезно стоит вопрос об оргаиизации
консультаций. Я не помню, чтобы иа ваш
авод когда-нибудь приезжал в качестве
(онсультанта представитель райкома или
оркома. А ведь у пропагандиста возникает

немало вопросов, на которые мы хотели бы
олучить более подробный ответ, чем тот,

который получаем в заводском парткоме
Коммунисты правильно критиковали

•артком за то, что он передоверил пропа-
анду второстепенным работникам и в луч-

шеи случае знает о ходе партийной учебы
руководителей кружков. Говорилось и о

том, что и члены партийного комитета я
екретарь парткома должны сами в е с т
сружки.

В и и бы партийный комитет старого
состава руководил пропагандой, можно бы
ло бы избежать иеприильмго тсомплегтв-
вания кружков.

Как у нас эбычно создавались кружки
Записывали подряд всех, кто не учится
При атом не интересовались ии грамот
ностью, ии политическим уровнем будущих
лушателей. И у нас поэтому есть круж-
и, в которых учатся и люди с высшим

пбраловадосх, и товарищи, прошедшие толь-
;о начальную школу. В одном и том же
ружке можно встретить коммунистов, про-

шедших уже курс истории партии и толь-
о начинающих изучать этот курс. Так,
апример, был скомплектован кружок в

механическом пехе завода им. Ворошилова,
онечно, в таком круя;ке трудно наладить
спешные заяятпя.

Главное в воспитательной работе—пнди-
пуальный по.1\ол к коммунистам. Тем

(юлее нужен индивидуальный подход в
ГИЙИОЙ учебе. Не гоняться только за ко-
шчсством слушателей, за «охватом», а

рьезно наладить качество пропаганды—
ют задача, которая столт перед пово-
1збраниым партийным комитетом.

А. СОННИК.
Пропагандист ммяа

им. Ворошилова.

Кого избирают большевики Ленинграда
Из 2.955 первичных организаций Ленин

гр.ш 1.417 уже набрали партийные ко-
митеты. Отчетно-выборные собрания про-
ходят на основе строгого соблюдения внут-
нп&ртикной демократии к смелого развер-

тывания большевистской критики н само-
критики.

Огромный рост большевистской органи-
зованности, высокий идейно-политический
уровень иренш! —- вот наиболее отличи-
тельные черты собраний и конференций.
Партийные собрания, как в зеркале, отра-
жают все, чем жили за истекший год стра-
на и партия. Отчеты и прения показывают,
как очищались предприятия, учреждения
Ленинград* от тронкистско-Лухвринскях
шпионов, бурный рост ипвых кадров на
всех участках партийной и хозяйственной
работы, идейную закалку комхунистои,
исправление ошибок, допущенных при
исключении из партии. В особенности рази-
тельны цифры выдвижения новых партий-
ных и хозяйственна работников. На Ки-
ровском заводе выдвинуто на руководящую
работу 575 человек, на заводе им.Марти—
больше 4 0 0 человек, на фабрике «Проле-
тарская победа» Л» 1 — 90 человек и т. л.

Основная задача состоят в ток, чтобы
избрать в партийные органы проверенных
большевиков, беззаветно преданных наглей
партии, испытанных в борьбе с врагами
народа и способных до коипа мцЕнать де-
ло коммунистической партии. Этой ааиче—
отбору партийвых кадров—Ленинградский
горком н райкомы Ленинграде уделяют все
время главное внимание.

Как правило, на всех собравши ком-
мунисты очень вдумчиво поюшм к об-
суждению мпидатур. Особенно серьезна
всюду обсуждали политическое дгао ком-
мунистов, н а к е ш о п с а I ешеох ш та1-

ного голосования. Что показывают парные
итоге по отдельным оргдянаяапям'' И 2Л
первичной организации Вагилеостровскшо,
Володарского, Выборгского, Дзержиискпго,
Кировского. Петроградского и СперхчдаК'ТО
районов членами партийных кочиттюн и
парторгами избраны 8 0 9 человек II'- них
впервые избраны 2 7 0 человек. Состав пар-
тийных комитетов обновлен, в огоЛчитсги
там, где члены парткома не принимали
активного участия в партийной райото и
поэтому подверглись серьезной критике.

На многих собраниях комиуинстм ум-
зывали иа отсутствие коллективпотл в ра-
боте партийных комитетов, на ча1ую
активность члеиов парткома. ТреГивзипя
партийных масс к парткомам, как к орга-
нам коллективного руководства, серьезно
возросли. Во многих орг«низагн!н< 'I"1-
ны парткома полностью оправдали свое
звание. Можно привести такие примеры.
Члены партком завода ям. Казпцкош си-
стематически подготовляли вопросы к за-
седанию парткома. В марте этого года член
парпоиа тов. Курме совместно с №*окыи
партийным активом проверил состояние
партийного руководства комсомолом в од-
ном иа мхов. Член парткома тов. Бутуев
обследовал работу партгруппоргов. В пар-
тийной организации заводя им. Калинина
члены партийного комитета привлекали
к разработке многих вопросов цеховой пар-
тийный и хозяйственный актив. Но лалеко
не всюду члены парткома прояви.™ себя
достаточно активно. Коммунисты в этом
году тггребо»али уешлоия коллективности
в работе, повышения роли каждого в
отделмтгн члеаа парпоиа

В 2.1!) первичных партийных оргмпа-
оиях, взятых на выборку по 13 районам
Лентгран. вабраяо 181 старых секрета
рх 1 6 7 ювых. 8та « И р ы говоря о том,

что в большинстве вновь избираются преж
пне секретари парткомов. Во многих орга-
низациях прежние секретаря выдвигаются
иа новую, более крупную рцооту, а вместо
них избираются омпшне запретите.™.

Коммунисты оценивают работу каждого
парткома по его практическим делам, по
выполнению задач, поставленных ЦК ВКП(б)
л правительством перед той или иной ор-
ганизацией, по тому, как партийный руко-
водитель проявил себя в борьбе с врагами.
Почти всюду на крупных предприятиях
партийные пассы единодушно набирают в
партийные органы секретарей—инженеров,
сравнительно недавно пришедших на пар-
тийную работу.

На заводе им. Ворошилова избран преж-
ний секретарь—инженер тип. Клннмьсон.
молодой энергичный работник, принимав-
ший активное участие в разоблачении нл
заводе вредителей. Он выдвинут на партий-
ную работу всего лишь четыре месяца
назад. За этот короткий срок он освоил пар-
тийную работу, умеет правильно сочетать
политическое и хозяйственное руководство,
завоевал доверие масс.

На Пролетарскон паровозоремонтном за-
воде секретарем парткома избран тов. Лукья-
нов. Он недавно стал партийным руководи-
телем. В короткий срок ок сумел хорошо
организовать партийно-массовую работу и
пользуется больших авторитетом. Завод,
который многие годы не выполнял про-
грамму, последние месяцы тревылоллмт
се. II здесь немалая заслуга гартавяого
комитета.

В этом году больше, чем прежде, »«• пар-
тнйную работу во многих организм»"*, вы-
двигаются женщины. На фабрле «Боль
певичка» секретарей партком избрани
тов. Л У Х Ь Г О М . ЭТО ИОЛОДО! « в » партнв.

Она пришла несколько лет мала! на
завод. Ло этого была домашней раоот-
1ПШСИ. На заводе вступила в партию.
Коммунисты избрали ее партийным орта-
!пшт<>|»>«. Несколько месяцев >ш;и тов.
Лукьянов) выбрали заместителем секретаря
парткома и затем секретарем. Топ. Лукья-
нова нпесл.1 в партийную рлооту много
пннциатилы и оправдала доверие масс.

На вагоностроительном швом имени
Кгорова впервые избран секретарем парт-
кома топ. Варенпев, работающий иа атом
заводе свыше. 15 лет. Тов. Варенпев тесно
связан с массами, пользуется большим
авторитетом клк коммунист-массовик.

Партийные массы в этом году ПОВЫСИЛИ
свою бдительность при избрании партий-
ных органов. Коммун исты учли уроки
прошлого года. Неоргаяя.толлнность, кото-
рая царила на многих собраниях во времч
прошлогодних выборов, огромные списки
кандидатур, в которых подчас трудно Ны-
ло разобраться рядовому члену партии,—
все это нередко приводило к тому, что в
партийные органы проникали враги, со-
мнительные люди. Первые итоги выборов
по Ленинграду говорят, что отчетно-выбор-
ные собрания проходят очень организован
но. Кандидатуры в состав парткомов обсуж-
дяиггя с большой тщательностью. Больше-
вики Ленинграда, выполняя указании
ПК ВКП(б), выбирают в свои руководящие
органы проверенных коммунистов, кровно
связанных с массами, испытанных в борь-
бе с врагами народа я способных до конца
бороться за дело коммунизма.

С. АНТОН».
Зм. отамш партийных

ШКОЛА
Полгода т а н партийная .

арматурного завода нами Молотвм ауи-
п н а пеня в кандидаты партии. Н а - л п 1
в первый раа присутствовала иа • п и »
выборной собрании своей ормнииции. Че-
тыре дня я вяииательио слушала « г а г
партийного комитета я прения по « л и г
Большое, яркое впечатление оставил» т
меня это собрание. Многое иа того, ч м и
услышала здесь, заставив меня « •
серьезнее подумать об ответственности, м -
торую несет каждый коммунист перад нав-
тяей, о тех огромных обязанноетп, ивта-
рые налагает яа пеня звание большевика.

На собрания развернулась остри юрн-
тим я самокритика. И л, молоди ЮИИТ-
вистка, впервые по-настоящему у в и т ,
как большевики уиеют сами вскрывать
свои недостатки. Коммунисты были «ЧвП
активны. Из 55 записавшихся выевааа-
лось .16.

О чей говорим в прениях? 0 слабей пв-
иоти новым кадрам, о приеме в партии, •
мботс с кандидатами, с сочувствуювгюя.
Много критиковали партийный комитет аа
то, что в отчете недостаточно было ее
о том, как коммунист борются аа
пение государственного плана.

Меня лично больше всего заинтерммм
вопрос о приеме в партию. Со дня опубли-
кования постановления ПК ВКЩб) о Вф(-
бповлепии ггриева в партию у нас на «вво-
де приняты в кандидаты лишь 2 2 чеша-
века, главный образом за последят ТВ»
месяца. Совсем не думают яа завом • рв-
ете группы сочувствующих: за 1937 гад
приняли в сочувствующие только 7 тем-
век, а в этом году—ни одного. Неужели на
заводе неоткуда черпать попмненм ш

артии? Ведь у вас сотни е т и а м в в м ,
дарников, больпм 7 0 0 беспартийных акти-

вистов, которые очень хорошо н о и л
себя во время избирательной катании, у

ае 4 0 0 комсомольцев.
И если партийная оргаяимпии •вея*

лабо, то это об'ясняется толмю т*». ЧГ»
атому серьезному делу не уделяли на-
стоящего внимания. Коммунисты тт. Андре-
ев, Лшсиченко, Сиороляя я другие гвивс-
ги о том. что партийный воиитат м м *
вязан с беспартийными актилктаии, ва-

ле занимается их гншггичеекп воспита-
нием, ве приближает их к партии. Тов. Но-
вичков отметал, что ва заводе больше 100
кандидатов, многие из которых нпеют кан-
дидатский стаж от 8 до 10 лет. Но пар-
тийный комитет мало заботился о переводе

х в члены партии.
Немало говорили па собрании о тон, что

некоторые коммунисты стараются перестра-
ховать себя. Ветупаюикиу в партию очень
трудно получить рекомендацию. Например,
секретарь парпоиа то». Нвгаков и другие
члены парткома никого ве рекомендовали
в партию.

Когда по атому вопросу говорили в пре-
иях, я невольно вспомнила личные пере-

живания. Несколько месяцев я потратили
на то, чтобы достать рекоиеядациш. Меня
орошо знают иа заводе. Никто из тех, к

кому я обращалась, ве отказывал иве я ре-
комендации, но очень долго тянули,

каждым из товарищей, к которому я об-
Мэталлгь за реммкндацяей. происходил та-
мй разговор:

— Хорошо, хорош», д м тебе обям-
•рлъно...

— Когда же?
— Нашгшу ках-яибудь. В м в р е м я

иг...
А ведь если коммунист серьезно « п о -

ятся к рекомендации нового кандидата
иртия. он при желании всегда может иав-

время.
Острая критика, которая была во *не-

гих выступлениях, большевистская прив-
тпгнллыгогп,, которая звучала во многих
речах, явились для меня настоящей по-
литической школой. Четыре дня, проведен-

ые ил большом отчетно-выборном партнй-
гом собрании, дали мне, пожалуй, не иеиь-
те, а может быть, и больше, чек кружки,
юторые я посещала. Я выросла на целую
олову за эти четыре дня.

Е. СЫНОМ.

ЧЛЕНЫ ПАРТКОМА
Об итогах отчетно-выборных собрана!

южно говорить много. Хочу поднять т о п -
ко один вопрос — о коллективности в пар-
тийном руководстве.

На пашем отчетно-выборном собранна
юммуияеты справедливо упрекали члеиов

партийного комитета старого состава в т*и,
что они слабо работали. В прениях гмичер-
ш ш « ь , что отвечать за руководство пар-
тийной организацией должен не толы»
пллн секретарь, но н весь партийны! ко-

Выясинлось, например, что член парт*
ома Филаретов по существу стоял в п е -
оне от партийной работы. Иа т я г и чла-
ов парткома работало только 4 — 5 . Кои-
УНИСТЫ Алексеев, Михайлов и другие И>

юрили, что по существу не было пап>-
мма. как органа коллективного рукевои-

м. Члены парткома редко б ш д Г в

Новый партийный комитет учел и г
«тику. Сейчас работа распределена т м !
« мжднй ч м парткома т е г , что « т
ужно делать. Почта все мовь иебрмпиа
шарнщи участвуют се|«ас в «ктавлеввж
дана. Всей членам парткома поручеяи

затми с цехами * оказывать и у ж а т
юмощь партийным организатор»* ж «V.
[ельвым коммунистам. Из 11 члевев иИ
ого парткома б ведут кружка по и л а . '
ни партии, а 2 руководят кружками тек».
т политики. ^

Такая организация деятельности
кома, несоияевяо, приблпит его ^
партийный масса*.

*.

внпад.
•л
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I
В СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ТРАКТОРИСТАХ
(Письмо депутата Мргамиге Сомга ССО)

Сталинградская область ведет ппгевные
работы хуже, чем многие другие края
• области Союм. Естественно, что нас,
яабраяпиков нарою, депутатов Верховного
Совета ОСТР, очень тревожит тот ф.игг,
гто область засема на 1 миллион гекта-

ров мевыпе, чоа в прошлом году.
Попытаемся разобраться п причинах

т г о отставания. Ясно, конечно, что не к
колхозниках дело. Они горят желанием за-
воевать в нынешнем году высоки!) урожай.
Сотня бригад уже закончили сев. Впсрс-
I I — тракторная бригаяя депутата Верхов-
ного Совета СССР тов. Мухортовой, закои-
пвшая одной из первых п области сев яа
«отлично».

Но на полях еще мало стахановцев я.
ущиигков. Винить в атом надо местные
организации и в первую очередь земельных
работников. Во многих колхозах колхозники
не знают норм выработки, не, .шлют произ-
водственных п.ииоп. Из-за нераспорядитель-
ноств и неорганизованности нормы пыра-
бопен в конечном счете превращаются в
фикцию. Нередко от сидящих без дела кол-
жвялилв можно услышать такой гтерео-
тапный ответ: «Ждем распоряжений». Ято
аначает, что Лряглдир или председатель
кмхоза не спланировал накануне, рлйоту
I поэтому люди не знают, что им делать.

Бывают и другие факты. Директор Си-
амской МТС Брлтченко не велел начи-
яать сев без его распоряжения. Пика Брат-
«инко дума.», дать пля не дать такое рас-
поряжение, ухолили горячие часы и дни.
Или другой припер. Четыре дня не появ-
лялся в поле бригадир коиози «Память
Ильича», Алсксеенского района, Тарасоп.
Колхозники были предоставлены самим себ*.

Таких фактов, к сожалению, немало.
В «Правде^ уже сообщалось о том, что
метает трактористам выполнять нормы.
Однако должных большевистских выводов
ЕЗ сигналов печати в Сталинграде не сте-
лали. Видимо, здесь не совсем уважают
критику и самокритику.

Ежедневно мы получаем, кроме писем ич
колхозов, силы районных газет, так как
яггересуемся положением дел п тех райо-
нах, где живут и работают наши нзбщмте-
л . Письма колхозников и заметки в мест-
ных газетах говорят прежде всего о том,
что во многих районах нет настоящей
большевистской заботы о колхознике, о его
нуждах и запросах.

Культурные станы и добротные трактор-
пне будки считаются в наглей области чуть
л» ие музейной редкостью. В течение не-
скольких лет значительная часть будок ие
ремонтировалась и пришла в негодность.

До сих пор длится дискуссия, кто дол-
я м строить будки для трактористов: МТС
ИЛИ колхозы. Ясности в этом Пеле нет.
Вяотмл. ч Сталинграде так и ие пета* это-
го вопроса, без вмешательства Народного
комиссариата земледелия СССР. А ш»к1-
что десятки тракторных бригад вынужде-

ны жить или под открытых небом, пли
ютиться под дырявой крышей.

Не берегут, яе ценят механизаторских
кадров п пашей области. Почти повеемеет-
ио колхозные амбары ломятся от обилия
хлебе, мяса я других сельекохозяйстюн
ных продуктов, а трактористов все еще
потчуют больше всего галушками.

Не нее тракторные бригады Глуховской
МТС обеспечены столовой посудой и пви-
Гюрами к ней. Трудно поверить, что в Со-
лодчинском, фроловгком и других районах
иелыя найти поварих дли тракторных
бригад. Между тем п тракторной бригаде
Л5 15 Свлодчинской МТС в течение не-
скольких .гной не готовили Горячев пиши
для трактористов, потому что яет поварихи

Не во псех станах имеются баки для
питьевой поды. В колхозе «Краепый
боеп». Киквидлснского района, трактористы
вынуждены черпать воду из грязной ка-
душки.

Можно привести еще много примеров без-
душного отношения к трактористам, но
и этих достаточно, чтобы сделать вы-
пад: в Сталинградской области нет боль-
шевистской заботы о людях. Остается толь
ко удивляться безразличному отношению
областных организаций к подобным фактам.

За последнее время областной комитет
партии и областной исполнительный коми
тег опубликовали несколько постаиовленпй

неудовлетворительном ходе весеннего сева
В этих решениях говорилось обо всем
только не о том, что па местах игнори-
руют культурные и бытовые нужды трак-
тористов. Напрашивается гопрос: когда
ж« в Сталинградской обмети начнут по-
настоящему заботиться о трактористе.—ве
дуЩей фигуре сельского хозяйства?

В области трудно найти такую МТС, где
был бы хорошо организован полевой ре-
монт. Может ли тракторист наладить тех-
нический уход за трактором, когда V пего
нет самых простых инструментов? В Арчп-
диио-Чернушинекой МТС (дл и не только
в ней! не все трактористы имеют ключи,
чтобы завернуть гайку. Иногда дело дохо-
дит до анекдотоп. Тракторист бросает ра-
боту и идет в село, чтобы где-нибудь до-
стать ключ или напильник. Не случайно
поэтому тракторы простаивают несколько
дней даже из-за ПУСТЯКОВОЙ ПОЛОМКИ.

Постановление Президиума ВНИК о дне
вьмров в Верховный Совет РСФСР вызва-
ло в колхозной деревне новую волну янгу-1
лил л мл. Колхозники н колхозницы нашей
ооллети хотят отмстить выборы быстрей-
шей ликвидацией отставании в нолевых
работах, победой на сею. Дело сейчас
районными и областными организациям»,
которые должны возглавить политический
и производственный под'ем в колхозной де-
ревне.

Дапутагы Верховного Соита СССР
НИКОЛАЙ ДУБИНИН,

КОНСТАНТИН ЧЕРКАСОВ.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ К 1 МАЯ

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е В С К И Й К Р А Й

В крае — прекрасная погода. На не-
сколько дней раньше обычного начался
массовый сев хлопка. Колхозы Моздок-
ского района засеяли уже две, тысячи
гектаров. Есть все основания иредпо.л-
гать, что к 28 апреля сев хлопка здесь
будет закончен. Развернулся сев хлопка в
Наурском, Бурлацком, Воронпово-Алевсаи-
дровском и других районах. Всего в атом
году будет засеяно 125 тысяч гектаров
хлопка.

Все тире развертывается первомайское
соревнование, колхозников. Передоим*' кол-
хозы обязались закончить к I мая не. толь-
ко сев всех культур, но и плмет паров,
первую прополку. Больших успехов до-
бился колхоз «Квасный нарти.ми», ('ни-
невского района, первым в Ставрополье
откликпугшиЛся на призыв тс-пбинопп'1;!.

Колхоз уже закончил посеЛще работы и
гниет паров. Полеводческие звенья и
бригады переключились на уход за посе-
вам. I! липе колхозников «Красного пар-
тизана э тербиновиы пчеют серьезного
претендецт.1 на первенство в соревновании
за высокий, сталинский урожай. (Корр.
«Правды»),

НИКОЛАЕВСКАЯ О Б Л А С Т Ь
В Варвлровеком районе начался сев

хлопка. Звеньевая колхоза «Червоный Си-
пат» Екатерина. Шннкарчук уже посеяла
хл«ш>к.

I) нынешнем году колхозы области за-
•еют хлопком 1.1м тысяч гектаров. Кол-
.•ОЗНИКИ-Х.1ОПКЛВ0.1Ы о й я . и л и с ь добиться

ре.Ш'Тп урожая ш1 ниже десяти центне-
ров хлопка, с каждого гектара. (Корр.
«Правды»).

В ночь с 1 на 2 мая в
парке культуры и отдыха имени Горького
устраивается первый весенний бал. Он
отяраизд я 8 час. 30 мян. вечера. На
встряли выступят коллектявы я ансамбля
х у м к о г п е н о ! самодеятельности.

Второго яая я парсе состоятся массовое
пародов гулянье. В 16 часов на
п о р т н ы х площадках парка начнутся

встречи по волеМму, оаекетбол
В кудьтбам о р г а ш п у т а мчерГмсвящея-
ный героической борьбе ясианского варом
лротяв фашистов.

В Сокольническом паям вультурн и от-
дыха 1 мая устраивается ночной бал.
2 мая а лари бум* шродное гулянье. В
нем пишут участие стахановцы я ударяя-
ки мводов «Богатырь», Сокольнического
вагоиоремовпого и железнодорожники Мо-
скоккого ума.

• * •
Первого и второго и м в парках, Я)

бульварах и скверах етоляпы Ы* »тсР
устраиваются всевозможные ралмечми*
В городке пионеров я школьник» Пен-
траляого па(1Г»» культуры " слыха ии.
Горького второго мая с 12 часов начнется
большой детский праияик. "а аспидах
г.нступят коллектявы художественной са-
модеятельности. Состоятся горевновапи*
по бегу, прыжкам, лазанкю по канату и
т. д. Устраиваются «базар птяп», карна-
вальное шествие юных птицеловов. В па-
вильоне изобретателей откроется выставка
детского творчества.

В этот же день в Глколыппе-кпм пирке
тети встретятся с участниками дореволю-
ционных маевок, высинят в конкурсе на
лучшего п.|:|СУ1М. чтеца И т. д.

Тетгкт' гуляяье устраивается н в парке
пм! Сталина. Дети проведут свой праздник
под лозунгом «Спасибо товарищу Сталину
ла наше счастливое детство».

Второго мая и 12 часов в детском парке
Таганского района начнется карнавальпое
шествие пионеров и школьников. Затем со-
стоятся соревнования по теииису и волей-
>олу.

В Я-сяо! части, кояясеаром аокрой яв-
ляется тов. Звягин, состоялась конферен-
ция рационализаторов я изобретателей. Ге-
шено к и е р в о м О м я * » " « " 2 * " * 1 '
рад ценных " " " Р у " " ^ . . .

Ев «^»
ложеняй, яоентем

я
В ангарах я яа Щ?*!***''*™™"

пят горячая работ», ^е 'тдр^{дДгУт
оорттехяякя, •авяа**Иг.яи|и явяяятеж к
началу летной м м п в т » 1»)М11Длвапив
"тмечаег воент«п»ап И» РМГа Бмту
яова, ГрягорьеН • « е х Я М » , * <
у которьи сая»#»ш
рядке.

;« «вреля. (Корр. «I

Колхояям станины Нопо-Вмичкопской,
Иототятарогког
домайгки праяникая.
цветы, уяваяшот лодМЩ'
тммпе открывается ПЩ

дыха.
100

литотделеп», Марьяжчиго
тлены на п р а з о т п в я Р * . ^ ^

апреля. (Корр. « П р а « | М .

ДОаа-

В частях Минского гарнизона идет про-
•рка пмпАЛиеипл социалистических обп-

штельств бойцов, пступппших в нервомай-
кпе социалистическое соревнование. В ча-

чи, которой командует тов. С'таровонтенко,
тлпчных результатов цовилгн комсомолец
•рлов. По всем показателям у него оценка
отлично». Нормы нриея1 п передачи ра-
пограмм на. слух тов. Орлов выполняет

150 лроц., ис имея ни одного нгкаже-
шя. Отлично пзучилп боевую технику мо-
юдые бойцм-кохсомольпы Огурцов и Са-
уренков.

апреля. (Корр. «Прайм»),

Сцена из пьесы Островского ^Гроза» в постановке узбекского орденоносного
драматического театра им. Хамза. Роль Катерины (слева) исполняет заслу-
женная артистка республики орденоносец тов. Сара Ишантураеаа; роль Вар-
вары исполняет артистка тов. Ходшар Ильялова. фпто М. Иевпгаа.

ЗА ЧЕСТЬ ФАБРИЧНОЙ
МАРКИ

Казалось Л и — д е т ясное: весь коллек-
тив любого советского предприятия должен
всемерно бороться за честь своей завод-
ской или фабричной маркя. Для честного
директора, для допросовестных инженеров
не может бить большего позора, нежели
жалобы покупателей на то, что выпущен-
ные заводом изделия недоброютегтвршгы,
непригодны, быстро ломаются, не имеют
нужных запасных чаете!. К сожалению,
Мклмдятелн многих предприятий еще
плохо усвоили эту простейшую истину.

Подольский механически! завод, ру-
ководимый Глапширпотребо* Наркоккаш,
лынугкает шпейкые машины и иого-
ннклы. За 8 месяцев 1937 года, по-
купатели прислали заводу 163 рекла-
мации, то-всть жалобы на> екпериос каче-
гтгл пи-ойных машин. За «дни только
январь нынешнего го!а таких реьмамапий
прислано 111. Это значит, что сотни поку-
пателей оймавуты, доверившись заводской
марке Подольского завода. Меяиу тем на
заводе гневные протесты покупателей
никого не трогают.

Протесты покунате.ден иэо5лич,гк1Т рпбот-
нивпя замда в некультурном, неряшливом,
безразлично* отношении к своему делу.

Колхозник колхоза имени Фрунзе, Ча-
паевского района, тов. К т ш н н м в пишет:

«Я выписал шпеГшую машину. При-
слали машину вашего л а подл. Но при ма-
шине не оказалось ни масленки, ни от-
г̂ ертки, ни запасных итплок и челнока.
Между тем пружинка у челнока, слома-
лась, заменить ее нечем. Машина не ра-
ботает».

Колхозник просит выслать ему недо-
стающие предметы. Он уверен, что его
просьба будет быстро выполнена: должен
же запод отстаивать честь своей марки!

На заводе, однако, к просьбе, обижен-
ного потребителя относятся крайне равно-
душно. Начальник отдела технического
контроля пишет записку начальнику отде-
ла сбыта, который прячет записку под
сукно, — и делу конец.

Почти все покупатели жалуются на
плохую окраску швейных машин. Не
успеешь привезти машину домой, как
краска с нее сползает,—противно смотреть!

Запод изготовил швейные машины для
промышленности. Но пз 4 0 0 этих машин,
пнпущеяннх заводом. потреЛнте.тн уже
вернули обратно 120, как негодные.

Что касается мотоциклов, то об их ка-
честве сам директор завода тов. Лаларев
меланхолически заявляет:

— В наших мотоциклах имеются такие
дефекты, которые угрожают жизни седока.
Там есть одна деталь, которая плохо рабо-
тает. Может с о р в а т я колесо, и тогда, се-
док разобьется.

Об этом чудовищной «дефекте» директор
з а т д а рассказывает совершенно спокойно.

Почему же запод выпускает скверные
швейные машины и мотоциклы? Прост)
потому, что здесь не ведут повседневной
борьбы яа безукоризненное качество своих
изделий. Запод работает неравномерно.
В начале месяца ие выполняют программы,
а в последние лш п о е л и начинается
гонка.

В л и «авральные» дпн яа заводе Ю-
пускашт нарушения технологического про-
цесса, неряшливо собирают машины. Сбор-
щик действует молотком, драчевой пило!,
зубилом. Лить бы дать побольше машяи!
Ие трудно попять, что при тако! системе
организации труда о качестве я подумать
некогда.

Не отстает от Подольского завода к
Ижевский запод, тли же выпускающий мо-
тоциклы. Каково качество этих машин?

«Я купил мотоникл Ижевского завода,—
пишет в редакцию тов. Ткачев (Донбасс),—
и тотчас же в мотоцикле сломались ше-
стерня и пал. Я послал уже несколько
писем и телеграмм дирекции завода, при
чем заплатил девять рублей за обратный
отпет. Но ответа я так и ие получил. Про-
шу редакцию «Правды» пыяснпть, почему
бездушный директор завода мне ве отве-
чает. Ведь ему пишет покупатель продук-
ции его завода!»

О том же сообщает редакции я тов. Ор-
лов пз Донбасса. Его мотоцикл безюв-
гтвует. ибо сломалась шестерня.

II» многих городов Советского Союм
идут жалобы покупателей на негодные кро-
вати, выпускаемые цехом ширпотреба ме-
таллургического завода имени Дзержинск*-
го Цигарпдзерхпнгк). В 1937 году убы-
ток от бракованных кроватей достиг здесь
почти 15Л тыс рублей. А за два первых
месяца нынешнего года покупателя ужг
пред'явили цеху больше чем па 100 тыс.
рублей П[1гт(чппй за отправленные брако-
ванные кровати.

Выпустил тот же цех детские саночкп,
которые были отправлены в Г.таробельск.
Но саночки вернулись обратно, так как
они оказались никуда не годными. На та-
кой незамысловатой штуке, как детские
саночки, цех понес около 20 тысяч рублен
убытка!

Казалось бы, директору следовало при-
смотреться, как работает цех шиппотреЛи
завода, и наказать впповуых. Однако не
только никто не пасами, но никто даже
но. счел нужным обратить внимание па чти
безобразия. Цех ширпотреба завода по! .:Ж-
нему выпускает бракованные кровати.

Папиросы, выпускаемые Ленинградской
фабрикой им. Клары Цеткин, отличаются
скверным качеством. Чтобы увеличить
сбыт своих плохлх папирос, «комбпнаю-
ры» этой фабрики не остановились перед
прямым ж\лы1нчеспюм: они стали упако-
вывать негодные папиросы «Яхта» в ко-
робки от папирос «Беломорканал», каче-
ство которых несравненно шин1.

Советский потребитель, благосостояние
которого беспрерывно возрастает, вправе,
потребовать от наших заводов и фаЛрик.
чтобы выпускаемые ими товары были
безукоризненного качества. Он с прс31н'-
ннем отворачивается от тех руководителей
предприятий, которые ие, дорожат честью
своей марки, а значит, и интересами поку-
пателя.

До каких же пор главки наркоматов бу-
дут терпеть безобразное опорочение, совет-
ской заводской марки?

А. ЗДМОЙЛМ.

Защита дипломных проектов
Слушатели последнего курса Всесоюзной

промышленной академии им. II. В. Сталина
(Москва) заканчивают производственную
практику, предшествующую сдаче дпплпм-
иых проектов. В мае состоится зашита
четырех дипломных проектов на факульте-
те машиностроения. Шесть слушателей
авиационного факультета в конце июни
•удут защищать проекты по моторострое-

нию. Готовят сейчас дипломпые проекты
также слушатели химического, строитель-
ного, энергетического факультетов.

К сожалению, мпопге выпускники затя-
гивают сроки представлении дипломных
проектов. Допуская отсрочки, академия
нарушает плановость выпуска.

В этом году академия выпустит 70 че-
ловек.

А. ЛЕОНТЬЕВ

Экономика фашистской Германии
Блаженной памяти Фредерик Пастиа.

краса и гордость буржуазной вульгарной
акономтя), сотню лет назад сдел.ы потри
сающее открыт'1: тот. кто рл.шин.пт окон-
ное. Г'П'ЬЛП. Птсршаст 0пИ[еСТПеНЦ|1-Н0.1>':|-
иое. дел», ибо он т.|,,г |,.|г',..ту стекольщику.
Капита.тнзму вообще свийстпенен извращен- шллиардах марок):
нып характер представлений: денте.м.носп,
непроизводительная или дауве ралрути-
тельная окалывается ра|(ЦопрапноГ| частью
общественною трута, если она приносит
прибыль буржуазии. Ни никогда еще эта
извращенна» видимость не достигала тако-
го апогеи, как в нынешнюю эпоху уми-
рающего и загнивающего капитализма, и
нигде она не принимает столь чудовищных
форм, как в странах фашизм.!.

Германский фашизм разбивает не только
стекла, но и сотни тысяч чел.и'.еческнх
жизней в Испании огнем сто» .п.нпцни и
артиллерии. Ни лихорадочно готнииггя по-
вторить этот вид деятельности на гораздо
более расширенной псионе. Стран,! превра-
щена в фабрику орудии разрушении. Льни
•|ая И все растущая доли производительных
•ИЛ поступает на глужйу поСше. Жили'
трудящихся, уювлетворинпр п\ самых на
(УШНЫХ потребностей нер Г|1|.1<||' рассчатрп
>Лется как иеялбежнос зло, юкгорое, если и
/1е поддается полному устранению, то
всяком случае должно быть сведено до
кого жалкого минимум,I. ,

Как шмик( привносив расходы на во-
ружения? В 'члндном англп1|ском журна-
16 «Байкер» бьма помешена серия статей
несомненно оспеичлевиого автора, подпи-
савшегося Гермлникус. По его подсчетам, рас.
ходы Германии на сооружения составили.
ц,.1?Ш—1934 гг. (бщжетный год в Гер-
мании начинается с 1 апреля) — 3 милли-
арда марок, в 1 9 3 4 — 1 9 % гг.—5.5 мил-
лиарда марок, в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 гг.—10 мил-
.нардов, в 19:16—1937 гг.—12 миллиар-
дов марок, а всего за четыре года—свыше
.40 миллиардов марок. В 1 9 3 7 — 1 9 3 8 гг.
общая сумма государственных расходов со-
ставила 2 3 миллиарда марок, из них на
вооружение ушло 15,5 миллиарда марок.

Какую долю щей массы производимых в
стране ценностей пожирают непосредствен-
ны!1 приготовления к войне/ Фашист-
ская — несомненно фальсифицированная—
статистика прююдит следующие данные »
шижешш народного дохода Германии ('«

1913 — 60,3
1928 — 75,4
1 9 3 3 — 59,9
11134 — 6 6 , 0
19X5 — 71.4
1 9 3 6 — "Г.,3

Яти цифры могли бы создать впечатле^
иие, оудто народный доход фашистской
Германии превысил не только довоенный
уровень, но и докризисный уровень 1928
года. Что дело постоит иначе, не в состоя-
нии скрыть даже фашистская статистика.
При сравнении с допоенным временем на-
.то принять но шшмание прирост населе-
ния, л по сравнении) с 192Н годом—кроме

. и присоединение Саара, который, на-
ш с 11135 года, фигурирует в подсче-

тах народного дохода.
Коли же взять народный доход в рас

чете на душу населения, то цифры таковы
(п парках):

1913 г . — 1.162
1Я2Х г . — 1.185

г. — 1.133

Стало был., уровень народного дохода
ниже не только 192Х г., но и 1 9 1 3 года.

Уже из простого сопоставления цифр на-
родного дохода с суммами прямых расхо-
дов на вооружения очевидно, что последние
с еда ют псе большую часть народного ДО-
хола.

Фашистские демагоги хвастают на всех
перекрестках чти и* , Ш л | . ь 1 а т ь р а п л т у

беамЛотиым. Но даже, официально признан-
ное, число безработных в настоящее время
составляет около мпллиом; в действитель-
ности их гораздо больше.

Однако непроизводительные затраты
огромных срсдсти но ограничиваются

расходами па вооружении. Чтобы по-
лучить представлении о состоянии прмизпо-
днтелмшх сил страны, надо учесть спи1

многочисленные иные виды неирои.шпи-
тельиого потребления п расходования ма-
териальных средств. Л чтобы получим.
представление о степени нищеты тру.м-
шнхеи масс, необходимо сверх того учесть
гигантский рост нажины капиталисток.

Фашистская бюрократия, несомненно, са-
мая дорогая в мире. По данным того же
Германикуса, государство оплачивает, к
притом весьма щедро, 1 , 2 — 1 . 5 миллио-
на фашисток, занимающих различные,
должности, не нужные ни при каком дру-
гом режиме. Один лишь германский тру-
довой фронт» оплачивает сньшм1 Г>1) тыс.
чннопникон. Па нищенской зарплаты про
летариата ежегодно вычитываете)! на пун;
ДЫ «трудового фронта» не менее 1.8 мил-
лиарда марок. Нзптки всех нндон и родов
сильно повышают доходы Фашистских чи-
иопникоп, особенно тех. кто сидит в раз-
ветвленном хозяйственном и финансовом
аппарате.

Далее, чрезвычайно велики непроизво-
дительные- расходы, не идяиие прям на
вооружения, но тем не менее тсно связан-
ные с подготовкой воины. Пак известно.
фашизм проводит политику акыркнн. Ем
цель — добиться самодовлеющего хозяй-
ства на территории страны с весьма огра-
ниченными природными данными. Буржуа-
зия в пору своей молодости немало кичи-
лась пресловутым «хозяйственным прин-
ципом» — достижении .максимальных ре-
зультатов путем минимальных затрат. С
этой точки зрении автаркическая полити-
ка германского фашизма представляет со-
Г)оС подлинную вакханалию расточитель-
ства: учет затрат, их сопоставление с, по-
лучаемыми результатами, вообще не при-
нимается в расчет.

Строительство предприятий, необходимых
для выполнения программы «самоснабже
ния», осуществляется государственными
или смешанными обществами. В первом
случае все расходы несет казна, во вто-
р о м — она же покрывает значительную их

долю, а остальное дают промышленники.
Уже в начале 1 9 3 5 г. было создано ак-
пионерное общество для добывания бен-
зина из угля. В зто предприятие, буро-
угольные компании вложили 100 миллио-
нов марок. Полтора года они оттягивали
строительство, невыгодное с коммерческой
точки зрения, а затем были иынуждепы
приступить к делу. Текстильные фирмы
вкладывают большие средстна и построй-
ки фабрик дли получения искусственной
шерсти из древесины. Химический трест
строит заводы синтетического мучука и
т. д. С тех пор. кап осенью 1ЯЗВ г. Ге-
ринг сменил Шахта в качестве хозяйствен-
ного диктатора, этого рода строительство
пошло особенно усиленным темпом.

Чтобы расширить производственные
возможности металлургии, строится ионые
предприятия в Гарце и в Южной Гпршшин.
Они будут работать на бедных рудах, с
весьма низким процентом содержании же-
лоза. Они не смогут быть рентабельными
даже при условии жирно оплачиваемых
военных заказов. Ио.яому магнаты желе-
за и стали охотно уступили ато дело, су-
лящео одни убытки, государству. Рабо-
ты ведутся и большом масштабе. В Гарно,
у деревни Залмпитгер, гтрэится пред-
приятие, которое должно ежегодно давать
такое же количество железной руды, ка-
кое добыиаск» во всей Швеции. Па же-
лезных рудниках первой очереди оудет ра-
ботать 20 тысяч человек. К|н«н: рудники»,
строятся домны, коксовые печи н т. д.
Новые неприятии должны иметь мощ-
ность, «мтачиютуш половину производ-
ственно! способности германского стально-
го треста, чьи доменные печи работают на
богатой руде и строились в течение мно-
гих десятилетни.

Несмотря на чудовищные затраты, ав-
таркия ие перестает мыть иллюзией. Нефть
полрежисну остается ахиллесовой пятой
германской экономики в случае пойнм.
Чтобы жить за счет искусственного бензи-
на, Германия должна Пыла бы. память го-
довую добычу угля на 7 0 — 9 0 млн тоип,
то-есть примерно в Р/ я раза!

Некогда излюбленным предметом тяже-
ловесных немецких острот служил «фаль-
шивый заяц» — вегетарианское блюдо из
овощей. Но теперь почти все хозяйство
держится на подобного рода «фальшявых
зайцах».

Внедрение суррогатов катастрофически
снижает качество изделий. Германские ма-
шины, изготовленные я> яедоброваче-

гтленных материалов, не находят сбыта на
мировом рынке. Белье из пресловутых
«вистры» и «вольстры» боится горячей
стирки. Мыло из канениого угля оказы-
вается дороже п хуже мыла ш жиров
и т. д.

Один и.1 наиболее неуловимых способов
фашистской фальсификации статистики за-
ключается и том, чти при лшГилх подсче-
т а х — общей промышленной продукции п
индекса цен, заработной платы и народ-
ного дохода — оставляется и стороне все-
общее ухудшение качества.

Проведение автаркической программы не
разрешило проблемы сырь». Но оно уже
создало сырьевой голод. Расходование
сырья регламентировано до молочен. Су-
ществуют длинные списки предметов, при
изготовлении которых запрещени употреб-
лять не только цветные шталлы, ни н
железо. Наряду с чудовищными непроиз-
водительными затратами проводится яконо-
кня в мелочах. Известно пресловутое рас-
поряжение оо укорочении мужских сиро-
чек м 5 сантиметров. С/Вор отход»» и от-
бросов стал крупной хозяйственной
отраслью, организованной с педантической
пунктуальностью. Газ в месяц и услонлен-
иые дин спорщик, играющий |юль синего
ро,м уполномоченного фиижстгкпгп госу-
дарства, обходит кпартиры, собирая панки,
тюники из-под зубной насты н т. п. Оло-
вянный тюбик, торжественно спасаемый
от «бесхозяйственного» уничтожения, н
рядом с атим пштройка гигантских заво-
див, китовые превратятся п никому ненуж-
ный хлам, как только автаркии потерпит
крах, — ято голопименип может служить
своеобразным символом фашистского хозяй-
ничания.

К чему приводят зто хозяйничание? Фа-
шистское, «ожикление. хозяйства» нреагта-
вдяет собой не что иное, как, гигантское
расхищение производительных сил: люд-
ской рабочей силы и существующего нро-
И31ЮДСТ1ЮШЮГ0 а п п а р а т а .

Катастрофическое падение жизненного
Уровня трудящихся масс Германии пред-
ставляет собоп настолько обще.нзпестимй
факт, что о неи достаточно здесь лить на-
помнить. Границей здесь служит — одна
лишь граняца терпения. В области произ-
водства одним из следстипн этого являет-
ся недостатм квалифицированных рабочих
рук. В сельском хозяйстве обнящаят кре-
стьян более непосредегпенно отражаете* яа
с о с т о и м з е к и , урожайности, сип. Уро-

жай двух главных зерновых культур —
ржи и пшеницы — составил и 1937 г.
(благоприятном и метеорологическом отно-
шении) П.Я млн тонн притии 14,Г> млп
тонн в 1933 г., 12,.1) млн тонн в 1934 п
1935 гг. и 11,9 млн тонн в 19116 г. По-
головье свиней сократилось за 1937 г. на
полмиллиона (с '.'Г> дп '.'Г),Г) млн). I! райо-
нах мелкого крестьянского животноводства
свирепствуют ящур и другие эпизоотии.
Скот ни в ('истопниц сопротивляться им
из-за недостаточного питания.

Расхищение производственного аппарата
выражается в отсутствии необходимого ре-
монта, замены изношенных машин и т. л..
В текстильной промышленности, например,
машинное оборудование быстрое приходит
ь негодность из-за плохого сырья.

Особенно яркие формы принимает расхи-
щение производственного аппарата желез-
нодорожного транспорта. Нагрузка его уве-
личилась — перевозится большие массы
поенных н строительных материалов, мпо-
нжратно выросли воинские перевозки, спе-
циальные шнмда перевозят штурмовиков па
маненры п на парады и т. д. Между тем
капитальные вложения на транспорте со-
кращены до минимума.

Отчет германских железных дорог за
19117 г. был конфискован иравительстпом.
Скандал ятот в фашистском, семействе слу-
чился из-за того, что железнодорожные, чи-
ношшки осмелились робко заявить о нуж-
дах транспорта. В отчете было, между про-
чим, написано: «Хотя смета на 19,17 г.
но смено |>ельсов уже была резко сокраще-
на, сменено было только 1.201) километров
рельсов имеет» 2.000 по смете-... Потреб-
но, гь г. д<Т''|:;м1нь1х шпалах оказалось воз-
можным удомлетсорить лишь отчасти...
(набженнч) новым подвижным составом бы-
ло сильно затруднено из-за недостатка
стали».

Последствием этого является резкий
рост аварий. Число столкновений поездов
выросло со 143 в 1932 г . до 4 9 2 в
К Ш г., число случаев, когда поезд сошел
с рельсов, увеличилось за то же время с
249 до 4.513. Число пострадавших при
авариях — убитых и раненых — выросло
в 1937 г. втрое по сравнению с 1932 г.

Таковы некоторые характерные черты
фашистского .шнйнпчаииа в Германия.
Экономическая жизнь «то! страны, как я
политическая, все вновь я вповь свиде-
тельствует о том, что фашизм — вист»
мирепм, но непрочны.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• СПИНОМ КИТА!

ЛОНДОН, 2 6 апреля. (ТАСС). Гопконг-
скяй корреспондент газеты «Дсйли теле-
граф вид Нприннг пост» сообщает, что кк-
т:1|;-|;ие войска п провинции Шаныуя на-
пали общее наступление на сепер от Тай-
врчжуана. По последним сведениям, ки-
тайские чаете захватывают п свои р у н
пшщлатнву па всех фронтах Северного
Кьтая, развернув успешные операция в
провинциях Шаньеп л Хэбэй.

Н Шаньдуне я ' ги удаюсь продви-
нуть « о й левый I, ..1Г южнее Ичжоу. В
центре фронта, около Великого капала и
Хапьчжуаяа, японцы 2 5 апреля ггредпрщ-
мпли несколько атак, которые не дали пи-
хаки результатов. I) районе Игяня уси-
л.-'мю дейгтиуст японская авиация.

Корреспондент отмечает, что крупные
гили китяПгких партизан развернули дей-
стмя между Тянывнием н Баохинга я
придвигаются, не встречая Полмиого со-
противления японце». Развертывание опе-
раияй в глубоком японском тылу в Китае
вшываот сильное беспокойство у япои-
ск'го командования.

I ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ШМ1ХАП, 2 6 апреля. (ТАСС). Возоб-
Ш1Ш.1ИС1. Поеные действия на южном
участке Тлпьвдииь-Пукоуекой железной
•ороги. 23 апреля япоиский отряд в 1.000
клонен перешел около Бэнну на северинЛ

Г|грег роки Хуайха я атаковал китайские
нганпин. 2 4 апреля китайские войска, со-
единившись с партизанами, перешли в
контратаку. В результате боя, «синивше-
гося рукопашной схваткой, японцы с боль-
шнми потерями отступили на южпый бе-
рег рек".

На Маихай-Ханчжоусвой железной до-
роге 1П! прекращаются действия партизан.
Разрушил несколько мостов и железнодо-
рожпое полотно, партизаны прервали сооб-
щение по дороге. Южное Сишп.чэна нарти-
занскиП отрид '̂ 4 апреля пел бой с япон-
скими войсками в деревне Машиту. По со-
общению газеты «Шанхай пмпшг пост»,
трехтысячный отряд партизан атаковал
японские позиции южнее Сюаиьчаиа. В
районе Уху китайские поиска ведут на-
ступление на город Вапьчжи. Отряд ки-
тайских поиск после ожесточенного боя за-
вял ряд горных пысот южнее Уху.

Продолжаются упорные бои около Исипа,
(западнее озера Тайху). Партизапский от-
ряд в 1.000 человек наступает на япон-
ские позиции севернее Укана (северо-за-
паднее Ханчжоу).

22 апреля эскадрилья китайских само-
летов совершила налет на Нлпкпн-Шап>
кмекую железную дорогу. На станции
Синьцзя, Пли:) Нанкина, самолеты бомбар-
дЦ|'01>алп лионские военные наезда.

ЛОНДОН, 2 6 апреля. (ТАВД. Шанхай-
ский корреспондент газеты «Тайме» пи-
шет, что в результате активных действий
п.нтпзан вокруг Шанхая японцы были
вынуждены прекратить движение катеров
11 щроходов пи каналам и рекам около го-
рода, в частности но каналу Сучжоу-крик.

Герои партизанской
войны в Китае

ХАНЬКОУ, 25 апреля. В первые же
дни воины жители всех провинций
Китая встали на защиту родной зем-
ли. Вчерапппю крестьяне, рабочие, рик-
ши секции стали наролмыип героями.
О них, о героях, вышедших из народа,
поют в Китае песни. Об этих героях мате-
ри рассказывают своим маленьким детям
бесхитростные истории, говорящие о благо-
родном героизме сынов Китая. Население
ПР01ИН1ШИ Апьхуэй воспевает своих героев.
Сре.ш них осооемпое внимание привлекает
ими Ху Вся. Ху Вей бил помощником
командира партизанского отряда в уезде
Гысянь. Узнан, что япошш заняли сосед-
ний город Сгайп, Ху Вей немедленно па-
прлнился туда во главе трех тысяч боЛппв.
Произошла ожесточенная схватил. Враг
был уничтожен.

Другой народный герой—Да Чжснь-мииь.
1'чу еще нет 3 0 лет. Да Чжень-минь но
'лапе отряда в 3 0 0 бойцов в течение це-
юго месяца пел ожесточенные бои с япон-

скими отрядами в районе Слонга, уезда
Фьлгяи. Непрерывные схватки с праго»,
%оторый по вооружению и численности
значительно препог.ходил отряд Лз Пжень-
МШ1Я, причинили большие потери отряду.
И хотя из нсего отряда осталось немногим
больше десяти челопек, Дэ Чжспь-яинь
не покинул спопх позиции. Третий парод-
ныл герои — Фан Шао-чжо. Ему 7 1 год.
В районе Юнканчяана отряд во главе с ним
непрерывно нападал па позиции японцев,
прерывая пх коммуникационные липни.

С особой любовью пон1т женщины пес-
ню и рассказывают о жешцине-герое Ваиь
Сапь. Двухтысячный отряд партизан под
командой Ваш. Сань п течение двух недель
вел ожесточенные бои с японскими поиска-
ми возле. Шан-Яо. Отряду Кань Сапь уда-
лось разбпть п отбросить врага. (ТАСС}.

ПРАВДА

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). «*•*•
телеграф » т Моршгнг пост» еееввмат, чт»
вчера м г л к ю е правительство г<*Ц>м-
ло программу мгло-фревпуаевях иерегово-
роа, • чем был тнеддеая* иуетавлен в
иаилмсть П А Р » . Л в г м к н ! военный
п а и » Хор-Белиша вчера, тотчас же по
п р и н т и Парижа в * • * * . пел бе-
с е д в Гапфажсом. .

ПАГОК. 26 апреля. (ТАОС). Говоря «
п р е щ о т е ! •яре»» •{аявуэскнх я анг-
лийени вцишмрен, «Пп паряаьен» пя-
ш«: «АвтлпЪвм рувовадятелн прекрасно
отлет севе «пет, что события предпм-
сывшт « и м стренаи предусмотреть воз-
можность «атруамчеетва па случав воен-
ном мвфюта. Контакт между генераль-

н агамия ( ш предусмотрен еще иар-
товевм еепмиявсм 1936 г. Возможно,
что ж т контакт в будущем примет более
кошфбпьг! характер».

Огвосгкльно английских планов начать
переговоры с Германией газета пишет:
«Не исключено, что Чемберлен в Гали-
факс во время переговоров выскажут мне-
ние о необходимости совершить новую
попытку включить Гермаппю в круг меж-
дународного сотрудничества. Франция, по-
пятно, не сможет не одобрить в принципе

пГщий инициативы, цй» Франция всегда
содсйстилтй.п мероприятиям, способным
консолидировать мир. По м Франции счи-
тают, что нынешний момент неудачно
•лбран для того, тгобы длйипаться герман-

ского сотрудничества, я5о политнкл Бер-
лина все более и Гюлее сводится к неожи-
данным ударам».

Пег>и в «Юманлте» пишет: «Франции
предлагают ппже.ртвоват1. своей пиреней-
ской границей, допустип. господство Гвр-
напии в Центральной Европе, ослабить
пакты о взаимной помощи, которые защи-
щают Францию 11|ютив агрессии. В обмен
Чоеф.лрк и Галифакс согласятся усилить
фр.11гко-аптлийскос елг.татеггие. Франпия,
лтштгаись своих друзей и союзников,
не сможет в дальнейшем рассчитывать «и
на что иное, кроме английской поддержки.
Иными словами, Франция должна будет
заранее согласиться на всякое посредни-
чество и на цепкие арбитражи, которые ей
в будущем предпишет английская дипло-
матия».

— О —

ВЫСЫЛКА «НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ИНОСТРАНЦЕВ» ИЗ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 2 5 апреля. (ТАСС). Француз-
ские масти приняли решение о высылке
из Фраппип «нежелательных иностранцев».
Среди высылаемых «Таи» называет 2 0 рус-
ских №логпа|1ДсЙ111Ч1, и тон числе, йелогмр-
дейских генералов Шатилова, Туркула, Ку-
хонского и капитана Павлова. Другие га-
зеты называют в числе высылаемых также
небезызвестного бслооандитского журнали-
ста Бориса Суворина.

Решение властен о высилкс из Франции
группы русских белогвардейцев, занимав-
шихся, как констатирует «Эвр», «подолри-
телыин полнтичегг.ий деятельностью п со-
вершавших частые, и ок\т.шные тайной
поездки за границу», вызывает шумный
протест французских фашистских газет
(«Либсртс», «ИСур»).

В левых политических кругах я рабочем
общестцешюм мнении кьиммзикаюпп опа-
сения, не, направлены ли меры против
«нежелательных иностранцев», главным
обралом, на антифаттте.кую зчшрлшпо,
проживающую во Франции. «Юманитс» в
передовой пишет:

«Мы силы» опасаемся, что предпри-
нятые властями меры ЩИТИП белогвар-
дейцев, служат лишь д.ш того, чтобы
замаскировать друг) ю операцию, н.шра-
п.1еи1Г)Ю на ятот раз против врагов фа-
шизма. В дейстнительности из достовер-
ного источника мы >.шалн, что из
Франпнк пелыми гцуппачн высылаются
политические, эмигранты, и:ми.ишые из
своей страны фашистский диктатурой.
На-дилх 24 итальянских рамчнх. п|ю-
живающих в Еулошт. получили приказ о
высылке. Более 40 аяигрянгоп г, Нетше
подверглись той же учагги. Н>> н.пшг«
сведепиям, аналогичные, яв.ичшл имеют
место во всем Парижском районе. Среди
вьгсылаемых рабочих искомрые прожи-
вают во Франции в течение 1 0 — 1 5 и
2 0 лет».

РОСТ ЦЕН
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 2 0 апреля. (ТАСС). Агентство
Ломей Цусин сообщает, что 25 апреля со-
стоялось первое заседание комитета по
установлению твердых пен. Министр тор-
говля и промьгаыеппости Японии Иоспно
заявил, что «с самого начала японо-китай-
ского конфликта пены иа товары непрерыв-
но растут».

Министр вынужден был призпать, что
«повышение пен коснулось предметов пер-
вой необходимости».

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА США

НЬЮ-ЙОРК, 2 6 апреля. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент (министерство
иностранных дел США) яаявнл, что аме-
рнкаккип посол в Т^кио Грю официаль-
но аанросил японское правительство о
приввах ареста американского летчика
В п м я а Гиббона.

Японцы арестовали Гвббовмй* оорту
т р о и ц » сЭипресс Э1иа» (в И о м г ж в , по
щтм в Ванкувер), о б в я в п Гвббона в том,
ЧТ» 01 «ОбЫ СЛУЖИ В КЛ4вСМЙ ММ1.
*Л ММ4ЩШ.

На фронтах в Испании
По с о о б щ а т * ТАСС аа 26 м о е м

тых н 50 раненых. На английском парохо-
де «Келгвк стар» убит « я н натрое и ра-

маочный
На севере воетечаеп фвевтт в

Торре де Севнус республиканские виска
и м я высоты 1286 > 1913. В секторе
Тремп», в равеве к северу ет Сая Роман де
Абелы, республвканцы аанин высоту
701. К ягу от йоге пункта мятежники
предприми попытку нредввнуться впе-
ред, н« яштждены бшв ететгввт», пове-
ея бодьшм потер!.

В сеатере Терумя агава ватежянме.
подлержааяые тавканя, артвиерве! •
аваапяе!, на республиканские повинна а
сеггоре Алвага (к •ге-аолму «г м в -
тадьбава) б н н успешно отражены, гее-
публнинсие вокка ваял
пленных я аахватыи военное еаа|

В мпоре Сиьешым втжвавм • •*•
тервеяты апмвыв Моготес к югу от хм-
ма Энканес. Опаю республиканец* иетя
ковтратаю! обратили вх в бегство. В »том
же еестора республиканская артыкрмя
рассема сюпинме мятежников; фашисты
понесли 1ваяттсльные потери. В окрестно-
стях деревни Алкала де Чнсверт продол-
жаются ожесточенные бои. Республикан-
ские части завялв несколько мкот к и -
паду от этой деревни, отразив атаки мя-
тежников.

На других фронтах—без перемен.
По сообщению агентства Гавас, фашист-

ская авпмшя утром 25 апреля подвергла
бомбардировке город Валенсию. В результа-
те бомбардировки насчитывается 30 уби-

нено три*.

• ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 28 мвеш. (ТАСС). Габрипа-

с1вИ ирреспощевг т а м » 9етаы «•-
общмг, чт» т и т т м н и м суа-
и сГривеш мшм в Мампр. «Гр*-
двси» П1ПИВ1КПТ1 в 1|швп, пея н»
(орту 361 ампавомм о щ т . Вес она
(вмюгеа п м щ ш мкн в Испани.

•АСМСМОГО Ж
БАРСЕЮНА, 2 6 « л в ш . ГТАСС). В св«-

>• с годовщааоа ц м р у м а а а ф и а а е т с и а а
самолепмн ветсргаеюго Омвсига п р в и
Гервви глм» басквог» правительств»
Агврре принял представителей печати.

Агврре передал им заявление, в кото-
ром содержится протест против варварских
действий германских и итальянских фа-
шистов, разрушивших город Гернику.

В заявлении подчеркивается, что хотя
родина басков и занята фашистами, баски
об'едппепы более чем когда-либо и ни-
когда не покорятся фашистсвому насилию.
В годовщину разрушения Герявки баскский
народ еще раз выражает свою .уверенность
в победе Испанской республики.

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕНЛЕЙНОВИЕВ
ВОЗМУЩЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПЕЧАТИ

ПРАГА, М апреля (ТАОС). Р е п Ген-
лейна на с'езде судото-яемецюи партии
вызвала во всей Чехословаыгв большое
возбуждение. Печать всех политических
направлений резко осуждает наглые тре-
бования Генлрйна, удовлетворение которых
означало бы конец независимости Чехосло-
вакии и гибель демократического строя.

Резкий отпор ГсялеНну дает еопиал-де-
мокпатнчеекдя «Право ляду». «Выдвину-
тые Геплейном требования,—пишет газе-
та, — практически означают расчленение,
единой Чехословакии, лишение республи-
ки возможное/га вооруженной обороны от
внешнего нападения, рыпром единого го-
сударственного аппарата, изоляцию Чехо-
словакии от союзников и полное подчине-
ние ее Геридвп».

«Программа, выдвинутая Гсялсаяом,—
пишет «Ческе слово», — во всех своих
пунктах противоречит жизненным инте-
ресам чехословацкого государства. Ника-
кое правительство, стоящее на позиция
суверенности и независимости республики,

не будет вести переговоров по поводу та-
кого рода требований».

Ряд газет подчеркивает агрессивный
тон Генлейна по отношению к внешнепо-
литической линии правительства.

«Пригар прессе» пишет: «Рассматривая
требования Генлейна, следует скаадть, что
многие из них противоречат структуре н
целостности нашего государства, противоре-
чат его конституции. На базе этих требова-
нии добиться единства с судето-яемецкой
партией не удастся».

Газета особенно осуждает требования
Генлейна об изменения внешней политики
Чехословакии.

Коммунистическая печать рлсшчшвает
наглое выступление Генлейна, как резуль-
тат уступчивости правительства реакции, и
требует реорганизации правительства, уда-
ления из него представителей чешской ре-
акцнп—союзника Генленна, и решитель-
ной борьбы с фашизмом. Центральный
орган компартии «Руде право» пишет:
«Генлейн об'явил войну республике. Необ-
ходима твердая рукл против Генлейна».

«Петля берлинского происхождения».
РИСУНОК ХУДПЖНИКОП

КАЗНОКРАДСТВО
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 2* апреля. (ТАСС). Газеты
«]Мче фмькецевтуяг» в сСецааддемо-
жрат» ееевацвп ряд фавна, евидетель-
ствующих о коррупция н ваиежеява чн-
виняков фавшстекЦ Германии.

Окружай « н я Тюраагив еетдаа на
2 п и тамйрвюм и к а п е н и авоусаого
начальника гатамжвекц охренных етря-
дов (СО Шасвяш В» метану 650 тыс.
варок. По епевжалаоиу ваеверямяпю
Гипера Шмате» выпущен ва свободу •
ввшмав вувговапвящ 1^^*1 ворлгауаен

Руководитель фааааеовеге ацна фаашет-
ского еб'елнеявя елтжавтнх в Ваварии
Краляяг растраты 150 тне. ааюк. Труп
на ружееодятиих работаннвв фяиаеоаого
товаваеаы та» ьааываемм «твухм
фреата» в Берлине растрата 175 тыс
варев. Директор горце—! еберкаосы мро-
да 1вбека Шлниг похнтм 460 п и . ма-
рок в скрылся.

На-днях в Дюссельдорфе эакончилея про-
цесс руководителя местной фашнетсве! ор-
ганиаапип Эйтеч и начальника налоговой
управления округа, обвиняемых в растрате
1 млн марок.

АРЕСТЫ
И «САМОУБИЙСТВА»

В АВСТРИИ
ПРАГА, 2 6 апреля. (ТАСС). Как уже

сообщалось, в Вене за последние дпп были
произведены многочисленные аресты среди
офицеров бывшей австрийской армии.
Пражские газеты сообщают, что арестова-
на большая группа работников военного
суда, участников процесса над австрий-
скими гитлеровцами в 1 9 3 6 — 3 7 гг. За-
ключены в тюрьму: бывший председатель
верховного военного суда генерал-майор
Обервегер, первый прокурор верховного
суда советник Туфы и секретарь военного
суда старший лейтепшт Гекенаст и да.

Арестованы в заключены в концентра-
ционный лагерь Дахау также майор
Эйфлер, Пышнпн начальник шуцбунда
бывший секретарь социал-демократической
организации Верхней Австрии Герман Лак-
нер и известные адвокаты Арнольд Айслср,
Освальд Рихтер, Генрих Штсйнпц и дру-
гие.

На-дяях в городе Дпри (Тироль) аре-
стована группа католических священни-
ков, на квартире у которых якобы найдены
оружие и пелегальные листовки. По всему
Тпролю сняты с работы все руководящие
судебные чиновники.

По сведениям газеты «Прагер мтгтаг»
полна «самоубийств» в Вене не прекра-
щается. Вчера покончили самоубийством
промышленник Фельсберг, коммерческий
советник Метпгер и крупный адвокат док-
тор Оскар Блох с женой. Как сообщает га-
зета, число «самоубийств» в Вене за по-
следний месяц превышает 2 тысячи.

ОГРАБЛЕНИЕ АВСТРИИ
ГЕРМАНИЕЙ

ЖЕНЕВА, 2 5 апрели. (ТАГ*1). Зи по-
следнее время происходит усиленный вывол
та Австрии в Германию молочных продук-
тов. Так, по сведениям сметы «Нейсе
винер тагбллтт», из апприпской провинции
Форарльберг вывезено 7 0 тысяч килограм-
мов сыра. На рынке влс больше обнаружи-
вается НС1ОСТ.1ТОК МОЛОЧПЫХ П|Н1ДУКТОВ.

В целок ряде отраслей хозяйства про-
исходит внедрение тех же суррогатов, кото-
рые широко распространены в Германии
На австрийском рынке начинает ощущаться
большой недостаток железа.

Австрийский напиопальяый бапк ликви-
дируется. Начиная с 2 5 апреля, все опе-
рации производятся отделениями герман-
ского Рейхсбанка,.

НЬЮ-ЙОРК, 26 игрек. (ТАСС).
канскв« пщгреееавпи оргаааищи
ввво проводят ю асе! «ваш

тельную кмпаяпо в евамг с .
ми первомавевап араапаетваШ.
городах в т т девь состоят
здвного фповта против Фаашавв а

В Нью-Йорке создав О б ' ш в м ш й
ег по проведенто 1 а и . В в м

пряетмают участи дведеянани «г
наябою крутых щюфоомат

нвзацвй и ряда других прогрвееавап щ
. Ни

РАССТРЕЛ ДЕМОНСТРАЦИИ
В ИНДИИ

ЛОНДОН, 2В апреля. (ТАОС). Около

города Колар.г (туземшт княжество Май-

сор, в Индии) 20-тнсячпа.я демош-тр-игия

была обстреляна полицией. Убито 3 2 чело-

века, и СО ранено.

ПРОИСКИ РЕАКЦИИ В США
Восьмого апреля палата представителей

(нижняя палата) конгресса США проваля-
ла незначительным большинством голосов
шконопроект о реорганизации правитель-
ственных учреждений. Довитого апреля
Бюро по вопросам труда вынесло решение,
признающее трест «Рнлаблш; стол кочилии»
виновным в нарушении законов о труде.

*ги д м факта, па первый взгляд, как
будто не имеют никакой гвязи друг с ДРУ-
гом. Одно решение принято законодатпь-
иын учреждением и направлено против
правительства, другое пыиесено против
частной стальной компании. Одни воспре-
пятствовало реорганизовать праните.и.стисн-
ние учреаменвя, другое помогло рабочим »
ОорьИв против хозяев. И тем не менее лти
1Я» решевия логпчеекп связаны друг с. дру-
гом. 0п« как нельзя более ярко отражают
мрьбу, происходящую сейчас на ш'ице-
стпеяно-пмвтвческой арене США.

Провад заковопроекта о реорганизации
аппарата — акт мести Рузвельту за реше-
ния, подобные тому, которое было вьше-
сево против «Ркпаблик стал компании

Сам по себе законопроект о реоргани-
мцв| — довольно невинная всть, не
•веющая принципиального ввачеиия. Пра-
вительство предлоянло конгрессу ють
преэядевту США полномочия перестроить
ряд правительственных учреждений, не ис-
прашивая каждый рая ва то у конгресса
Мввого разрешения. Реформа эта давно
назрела, в вопрос о не! поднимался веод-
яократпо. Правительственный аппарат
слшшком и«уклюж. Однако законопроект
был вровалев потому, щ , о н щеюдил от
нрашапа, » <Швщвавиа1м в коигрессе
реакпноилп влек хотел показать, что он
«б являет щяммвтг вокву.

Через трв дня поем провала законо-
проекта нью-йоркская гааета «Герапх
трибюн» выступила е периово!. озвглав-
дешоВ: «А теперь пом првитьея аа аа-

(От нью-йоркского корреспоикита «

д О О

коп Вагнера». «Нью-Йорк тайм.» в тот
же день, как бы сговорившись, пишет г,
передовой: «.V теперь пусть конгресс.внесет
попрании в закон Вагнера». Закон Нагнера
дает рабочим право заключать коллектив-
ные догопоры и об'являть забастовки. Бю-
|и! ло мигрогаи труда — зто то правитель-
ственно! учреждение, которое следит за
выполнением законов о труде я к которо-
му рабочие могут обращаться в случяе
плруш.чшн предпринимателями их прав.
Именно это бюро п вынесло упомянутое
решение против «Рипаблик стил компапи»,
взбудоражившее хозяев.

На иток решении стоит остановиться
подробнее. Весной 1 9 3 7 года крупнейший
стальной трест «Юнайтед стэйтс стил»
подписал колдоговор с профеокшм метал-
листов, примыкающим к Комитету произ-
водственных профсоюзов. Првнеру «того
треста последовал ряд других крупных
стальных фирм. Осталось несколько сра-
внительно небольших компаний с несколь-
кими десятками тысяч рабочих. Эти Фнрмы
отшалясь подписать колдоговор, п в мае
1Я37 г. на их заводах началась забастов-
ка. Хозяева прибегли в самым жестоким
репрессиям против бастующих: забастовоч-
ные пакеты разгонялась с помощью газо-
вых бомб • огнестрельного оружм. В Чи-
каго было убито при « п о м етокномвия
семнадцать бастующих. В других городах
тоже было убито нескодьЕо рабочих. Стач-
ка была рамавлева. Рабочие подала жадо-
бу в Бюро по юлрасаа труда, которое, вн-
слушавобс стороаы, 9 апреля с. г. об'яшло
евм решеяие. Бпро уставовмо следующее:

Хозяева поливались услугами соз-
ивяого имв «компам1ек*п» (желтого)
союз» против аажовлого профсоюм рабо-
ч н ;

они уволили 27 рабочих только за
то, что они принадлежали к законно
признанному профсоюзу;

они варочно закрыли заводы, чтобы
воспрепятствовать работе, профсоюза;

они подвергали законный профсоюз
преследованиям и установили систему
шпионажа за рабочими;

они подстрекали к террористическим
актам против профсоюзных работников;

онп оказывали денежную поддержку
штрейкбрехерским организациям — сЛп-
ге закона и порядка» и «Комитету
возобновления работы»;

по вх настоянию местные власти пре-
следопалп бастующих;

онп снабдила полигию г. Массияона,
где происходила забастовка, газами, вы-
зывающими слезоточение я рвоту, для
использования против бастующих;

на них ложится ответственность аа
убийство трех бастующих рабочих в
Маесплоне и ранение многих других.

Бюро поэтому постановам:
хоаяева должны прекратить всякие

попытки воспрепятствовать рабочим ор-
гаяимватьев в профсоюз;

ви «иилааеаеме» (желтые) союзы,
как абриоаааяыа ' незаконно, доджам
быть лвквиировавн;

37 уволенвых рабочих должны <иь
восстановлены на работ*. Хомева долж-
ны уплатить на «армату, ИР1 1 '"!4 1 0 '
птахи и время с 4 во 26 ми 1937 г.;

рабпве шжны виучнп мрааит
и все то время, когда заводы « ш **-
крыты хеааеваав, — в 19 по 25 мал;

5.000 вабочвх, аабастовавшнх 26 мая
в в п е м щ в в а не п р а в я т на старые
места, должны быть снова ванты аа ра-

бы» выплачен» ира-

ботвая плата за время с 25 мая 1 9 3 7 г
по 8 апреля 193Н г.; если завод за
это время сократил производство, то те
для кого сейчас нехватит места, долж-
ны быть поставлены первыми в списках
кандидатов.
Такпго рода решения, естественно, вы

зывают злобу крупного капитала. Реакция
подняла травлю против президента.. В этой
кампании, между прочим, играл виднуи
роль небезызвестный «радиопоп» — фа
шист Во глин.

Под сильным давлением вруляого капи-
тала в конгрессе образовался реакционный
блок респуПлпканнеп н правых демократов
(главным образом депутатов южных шта
тов). Этот блок провялил проект реформы
верховного суда США, провалял упомяну
тый законопроект о реорганизации прави
тельствеиных учреждений, фактически про-
валил законопроект против «закона Лин
ча», похоронив его в комиссии, не допу
стил к слушанию закон об установлении
минимума заработной платы и мавеиияль-
яой рабочей недели, внес соответствуищп
интересам крупного капитала поправев в
законы о налогах и вообще может теперь
провялить любой законопроект, не утиный
финансовым туаан.

Борьба по существу сводится в доволь-
яо простой проблеме: кому нести львипую
долю тяжести обостряющегося экономиче-
ского кризиса. Монополистическим кеввта
стремятся переложить возможно бблигую
долю тяготы ва массы.

Народные массы, со свое! стороны, все
более соанают серьезность положена!. Они
готовятся отстаивать свои права, м о м а я
демократпееиаа фронт прогресевввп ер-
гавншц!, беепаптнВша р а б о ч и й , ра-
ботах парта!, рабоче-фернерсвях парти*
а пр. Компартия поддерживает йот демо-
вратнческвй фронт.

м. ольгин.
Яыьйорв, аавеп 1Юв в.

ПОДГОТОВКА
К 1 МАЯ

ЗА РУБЕЖОМ

газаций США. Несмотря ва «там
диетической партия США принят» •
в работе комитета, преиюлагавт, 41* ваа>
помайскач демонстрапяя в Ньв-мам #Т-
дет самой грандиозно! и а е п в - я м еа-
стшгашяхея в США.

9 апреля первокаЯега! аовптт вавви *
Нью-Йорке конференцию, на ветавм ввв-
сутшмвало около тнеячн паегиаа «т
5&2 организапи*. об'епияяшвх в
рядах 700 тысяч: членов. Яа <.
присутствовавших на ковферешшн,
представлены: 9 1 «ргаяпавп В
пронгаоктвенных ггрофеоюэов. 47
м о и ! Американской феммшп тру» ж
3 неалвястьп местных профооюааых **п-
няаапнв, наечнтмыюшнх в своих р а ю
200 тысяч членов. Кроме того, в» воафе.
реяпня присутствовали также и пристава
теля от 350 культурных н сооргаапп
органязапий, ппедставляюппгх осам 400
тысяч членов.

Первомайский комитет ои)блнвивал жэ-
вещение, в котором говорятся, что вв гав-
ве первомайского парада в Ныо-Яорв* ве€-
дут ветераны «бригады Авраам* 1 а а м п -
яа>, недавно вернувппмея и К с п м п . .

ИСПАНИЯ

БАГСЕЛОНА, 26 апреля. (ТАСС). I
Национальной конфедерация труда
ното1л об'явить 1 мая в этом году .
днем. Все члены профсоюзов, входавпх
в конфедерации, обязуются в п е т хеаь
отдать свой труд яа нужды обороны стра-
ны. Комитеты связи между Всеобщим ра-
бочт союзом и Национальной конфесе-
рацвей труда организуют поездка аамчвх
на фронт.

ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАОС). Орган
бельгийской компартии «Вуа щ ааш>>
опубликовал обращение компартия в
гвйскому народу. Компартия
трудящихся Бельгия продемцашдаровать
в день 1 мая свою волю в 4о»»б»
за мир |И свободу против внутряпиг» •

«же пмпв
• «нектв*-

меасдународного фашизма, а
«политики невмешательства»
лвтета».

Компартия подчеркивает, что б е п г а а -
ские народные массы должны древний
стряровать в этот девь единство е о ц в а л -
гтов, коммунистов я всех антнфащветоа.
Первомайская демонстрация в Б е ш в а ,
отмечает компартия, должна быть органн-
глвана в пастоящем году под лоауагвав:
«Наставить платить богатых», «За I
часовую рабочую неделю» в Ь
республиканской Испании».

в ямб,

Забастовочная борьба
польских работящ;

ТПГШАВА. 25 апреля. (ТАОС). В о т 8
месяцев длится забастовка 600 работявп
прядильной фабрики Геблера в Лодли, оСав-
|'чт.1я в зяак тгротеста против еяяжеява
мрлпотной платы я сокращения рабочих.

Вастуютие аавял фабричные помеще-
нпя и СТОЙКО отстаивают свои требования.
Описывая эту забастовку, газет» «I
людове» пишет:

Уже 13 надсль длятся боа, в
выковывается классовая
угнетенных. Около 100 дне! 600
матерей и ж«и, находятся в
пи, обороняя свое право ва труд
право па.коряпт,ь своих детев...»

Переговоры, которые до ват нее в е л »
ме.жду представителям* рабочих • пред-
принимателем, не или результата. Влааа-
лец фабрпкн нанял банду хулиганов, аота-
рме напали на бастующих жеящяя я пы-
тались их разогнать. Однако хуляпаы ое>
лучплп орг»яязованпы1 отпер во сторояы

6.1СТ51ОПШХ.

АНГЛО-ИРЛАНДСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС).
Рейтер сообщает, что в результате
ирландских переговоров достигнуто
урегулирование всех финансовых I I
мичеевпх вопросов между Англе! 1 1 » -
ландней (Эйре). В соответствия е МШ аа-
ключеио англо-ирландское сопавиввв.

В качестве окончательного нищ пиара
ния всех финансовых првтавввшй е >ввах
стороп Ирландия обязалась у т а и т » А в -
дии к 30 ноября текущего года 10 ш
фунтов стерлингов. Кроне того, 1 р а ц я ш
обязалась делать ежегодные ваввсы в ста-
не 250 тыс. фунтов стерлингов в соответ-
ствии с договором, заключенным в 1924 т.
между Англией, Ирландским ГвеДощи
Государством и Северно! Ирлаяумй.

В соглашении предусматриваете! бее-
нотлияиьг! ввоз ирландских т а р о в в Ан-
глию. Однако сохраняется колхчествеаам
регулирование импорта ирландски с е л -
скохозя!ствснных продувка. Отроим ЧИН
ло английских товаров, ввоаншнх в 1вав>-
дию, в частностя утмь, б^дат « « ж е оевв-
бождево от таможенных пошлкв. Прв «ган
Нрландяя берет яа себя обаапепетаа
установить таможенные пошлины ватта»,
импортируемы! в ИрлааХвв) ' ~
страп.

Береговая оборона
режья я все порты,
там, перацаютен в
тельетва 1ряахднн. I
ство со свое! стороны
англасме гарввмвн,
час в ваалчхых

Настоящее
3 года.
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«ЩмТАНЫ» ПУШКИНА
В ТЕАТРЕ «РОМЭН»

П ы т а ю т * театр в Москве «Ронян» по
н ш тецепровху «Цыган» Пушки».

Яиепеинрови м е т ыелава дву
м актерами театра — И. Хрустале
в т • И. Ром-Лебедевым. Пьее* на
пеана на двух ЯЗЫКАХ. Разговоры 1
П И Я табора — н а цыганском. В сцена!
где действует Алею, сохранен русски!
пушкинский текст. Для пьесы яспользо
в а ш еще д м произведения П у ш а т ,
(лпкие по тематике к «Цыгана*»,—«Чер-
в и шаль» ж отрывок нз «Кнрджаля»

В спегаиае чувствуется работа режиме
ров миговской школы Н. Яашняа
П. Саратовского, недавно пришедших на
работу в театр <Роман». Прирожденная
музыкальность, чувство ритма я слова по-
могли большинству актеров донестн п у -
етвекив СТИХИ *> зрнтеля, пластично
грацноэно передать образы Пушкина.

Когда из тумана сумерек выплывает та-
бор, лучат голоса женщин, крик детей,
етук походной наковальни, начинает дви-
гаться удивительно пестрая и колоритная
цыганская толпа. — зритель вспфипяает
П и » макохые, но вечно чарующее слова
новин.
; Как и во всех других спектаклях театра
«Роман», в «Цыганах» большую роль иг-
рает песня, пляска к элементы фольклора.

Музыка спектакля, написанная компо-
аитором Бугачевскви на интервале пыган-
емго фольклора, полна движении и чув-
ства.

Вполне в духе поамы и оформление ху-
дожита Лушина. Бессарабские степи,
освещенные луной, евнее небо и пестры*
палатки — в с е это краски и картины
излюбленные романтической «узой Пуш-
кина.

Роль Алеко исполняет молодой артист
Киселев. Он хорошо читает вдохновенные
стили Пушкина, легко держится на сцене.

Поэтичный образ Земфиры создала Ляли
Черная. Хорошо играют и остальные и я о м

Спектакль свидетельствует « той, что
в театре имеются прекрасные художествев-
п и дарования. Совершенствуя таланты
своих актеров, театр, несомненно, сумеет
подняться на большую т о ж е с т в е н н у ю

- " ' • А .

К ПРАЗДНИКУ—
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

"и"

Кв

КИЕВ, 2 6 апреля. (Корр. «I
первомайскому празднику трудящиеся Кие-
ва получили два новых многоэтажных до-
ма. В шестиэтажно* доме Академии нау|
УССР — 2 5 квартир (по 3 — 5 комнат)
Ваннами и прочими удобствами. Первьп
жильпы в'ехалн сегодня в новый пяти
ятажиый дои городского совета на улиш
Саксаганского.

В ближайшее время горсовет сдает
иепдоатацию еще 6 больших многоквар
тириых жилых домов.

СТАЛИНО, 2 6 апреля. (ТАСС). Сотн
горняков встретят праздник в новых до-
мах. В Горловке заселен на-днях 34-квар-
тирный дом. Каждая семья получила п
2 — 3 комнаты со всеми удобствами. Закон-
чено строительство двух домов на шахте
Л$ 16-бис треста «Донбассантрвдит». В
них поселились 16 горняцких семей. На
шахте заселено уже 10 новых домов.

К 1 мая шахтеры треста «Донбассантра
пит» получат еще 42 дома.

3.000 ЗАЯВЛЕНИЙ
В ВОЕННЫЕ

УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАД, 26 апреля. (Корр. «Прав-

ам»). В ленинградские военные училища
поступило свыше 3 тысяч заявлений от
молодых людей, желающих стать команди-
рами Красной Армии. Большинство стре
мится поступить в 1-е и 2-е ленинград-
ские краснознаменные артиллерийские учи-
лища я в артнллервйско-техническое уча-
лите имени Чубаря.

Начался медицинский осмотр подавших
заявления. Заключения медицинских ко-
миссий свидетельствуют, что в военные
учнлиша вдет исключительно здоровая ио-
лодежь.

НАГРАЖДЕНИЕ
РАБОТНИКОВ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В СВЯЗИ С ИСПОЛНИВШИМСЯ 20-.1РТНС»

советской пожарной охраны заместитель
народного комиссара внутренних дел СССР
тов. Фриновский подписал приказ о на-
граждении лучших бойцов, командиров и
политработников частей пожарной охраны.

Одиннадцать руководящих работников
пожарной охраны награждены почетным
знаком чекиста, 188 бойцов, командиров
и политработников—знаком «Лучшему ра-
ботнику пожарной охраны», 210 человек
мяучили именные часы я 212 —ценные
подарки. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 21 АПМЛЯ
(в тыс. тонн)

Пли Выпуск % плат
" Л «11 М , |

СТАЛЬ вы вал и.1
ПРОКАТ «га 41,о «го

УГОЛЬ ЗА 25 АППЛй
(• ТЫС. ТОНН)

План Довыто % „„,,,,
ПО СОЮЗУ 3*3.3 МИЛ м , *

. по ДОНВЛОСУ ам,о зил а и

•ЫПУСК АВТОМАШИН
М 21 мрем

Плаа а Выну- %
штука! шепо план»

Апатвма груаоаыа (ЗИП до «вз 1м.а
Аамиавпа жгамыж <ЗИГ| о 11 100,0
Ааамаама т я ш ! 1ГАЗ) «к 411 1004
а и т а и т м и >И-Ь I I П 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
96.апрмя на железны! дорога! Со»аа по-

М.М4 вагона — 1083 проц. шиша,
И.1Т1 вагонов—100,7 щюц. плава.

25 апреля открылось движение по новы» Большому и Малому Краснохолмским мостам через Москва-реку. На снимке: митинг, посвященный открытию мостов.
Фото С. Коршущом.

ПАССАЖИРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

ПО МОСКВА-РЕКЕ
Завтра открывается движение речны

трамваев по Москва-реке от Лужников до
Крылатского (выше Куплям). В начале
мая эта линия будет продолжена до Ново
спасского моста, и речные трамваи начну
курсировать по всей реке в черте города.

Сейчас уже действуют две коротких ли-
нии (длиной по два километра), связываю
шве Ногатино с Кожуховмм и Карлмнтсп

гй галюз с Шелепихой.
По Москва-реке будут курсировать 52

речных трамвая. Летом ата флотилия по
полнится десятью катерами, строяшимигл
сейчас на Верхней Волге.

Второго хая выйдут в первые рейп.
экскурсионные пароходы: «Иван Пяпаннн»

Кренкель», «Кремль», «Н. С. Хру
шев» п «Память Кирова». Три пароход
будут ходить от Московского речного вок
галл до Зеленого мыса на Клязьминском
водохранилище.

До 1 октября экскурсионные пароходы
перевезут 5 3 0 тысяч пассажиров.

100-КИЛОМЕТРОВЫЙ
МАРШ В ГОРАХ

РОСТГОВ-на-ДОНУ, 26 апреля. (Корр
«Прямы»), Сейчас, перед выходом в лаге-
ри, части Северо-Кавказского военного ок-
руга подводят итоги зикией учебы, прове-
ряют боевую подготовку бойцов и коман
Пиров.

В часто, которой командует тов. Зубклв,
состоялось двухдневное тактическое уче-
ние. В трудных горных условиях часть
проделала стокилометровый марш.

Учения показали выносливость и хоро-
шую боевую выучку бойцов и командиров

РАСШИРЕНИЕ ЦИТРУСОВЫХ
ПЛАНТАЦИЙ

ТБИЛИСИ, 2 6 апреля. (Корр. «Прав-
ЯЫ»), В атом году в колхозах н совхозах
Грузинской ССР площадь питрусовых план-
•апий увеличивается с 5.671 до 9.671
«тара. Сейчас заканчивается посадка са-

женцев. Всего нх будет посажено 4 мил-
лиона.

Предполагается заготовить в атом году
выше 4 0 0 миллионов апельсинов, лимо-
>в п мандаринов. В прошлом году нитру-
«ме плантации дали свыше 3 0 0 миллио-

ов плодов.

Новости торговли
_р Кнншный бмар. Сегодня на Тверским

1ульваре в Москве открывается книжныП
»ача.р. Он пролтнтся около месяца.

] Помрки Д1ТЯМ. Мооковшшй мята-
• Г.ггтрпном» № 1 заготовил 10.000 пер-

и*айоких подарков для детей. В разукра-
[енные цел юфя новые пакеты уложены
рехи, яблоки, апельсины, шоколад н пр.
е.на пакета — 5 р. 60 к.

$ • Коидипрсииа изделия и празднику.
первлмяПгким праздникам кондите.рская

«Лрика «Красный ПктяПрь» выпустила
10 тысяч штук разнообразных кондитер-
:,их изделий (в мелкой расфасовке) и
рушек.

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ
НА ПУТИ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ЛЕНИНГРАД. 26 апреля. (По телефону).
23 мрела пз Лондона, в Ленинград вышел
теплоход «Кооперация». На 5оргу тепло-
хода находится иностранные делегации,
едущие в Советский Союз на первомайские
торжества. Среди зарубежных гостей —
лмеганпя героического испанского народа
в составе 20 человек, английская делега-
ц и я — 28 человек и 4 делегата Аястпалип.

Иолмитивиый корреспондент —
редакция г а м ш «Советская
Балтика».

* * •

На борту теплохода «Кооперация» нахо-
дятся иностранные делегации, направляю-
щиеся в Советский Союз на первомайские
торжества.

Делегация героического испанского народа
состоит из 20 представителей антифашист-
ского фронта. Председатель делегации —
депутат парламента, член левой республи-
канской партии Хуан Матша Аги.тляр. Сек-
ретарь делегации — коммунист, тлмфессор,
депутат парламента Франгпскя Моитиаль.
Среди тетей находится также Тринидат
Орано — врач, делегатка антифашистской
желсклй лиги Испании.

Самому старшему де.тегату—Хуану Мари-
то — 74 года. Он — пайптнпк типографии,
член сопиа.тистпчт-лй партии и Всеобще-
го рдЛочегп союза Испании. Самому моло-
дому — Хогр Марин» — 10 лет. Он лет-
чик-доброволец, участник Воевьге опера-
ций.

С захватывающим интересом слушаем мы
рассказы Гюйцлв республиканской Испании.
1Я-.1етний летчик Хпср Млрпно п'помпнает
о поях под Бп.иЛш, о том, клк итальян-
ские и германские фашистские самолеты
совершают И,ПРТЫ ИМ ШШНШП бщ'шов рес-
публиканской Испании и мирные города.

Во время одной операции Хпсв Марино
вступил в бой с шестью фашистскими са
молетамп. Дна \п них Марипо сбил. Тогда
Фашисты пустили в ход разрывные пули.
Самолет Хосе загорелся, и отважному лет-
чику пришлось выпроситься в» парашюте.
Фашисты продолжали его обстреливать до
самой земли. Израненного Хосе доставили в
госпиталь, и тая ему ажпупцмвали лсме
предплечье.

В английскую делегацию входят: пред-
ставитель от Лондонского центрального сою-
за раоочнх электростанций Тернер, член
ОГпцества друзей Советского Союза делегат-
ка Джонсон, генеральный секретарь союза
служащих Роберт Брайн, председатель
союза машинистов Чар.тьз Симоне.

В делегацию трудящихся Австралии вхо-
дят: член австралийского парламента, внпе-
преаилент австралийского тред-юниона
Кинг, представитель австралйского Обще-
ства друзей Советского Союза Мак Джи-
лнк, секретарь союза женглин-железнодо
рожников Алиса ХолвеД, представитель
центрального комитета союза железнодо-
рожников Артур Аутериг.

В Ленинграде мм будем через два дня
Но делегаты горят нетерпеппем скорее уви-
деть Советский Союз. Они то и дело под-
нимаются па мостик с одним неизменным
вопросом: сколько миль осталось еще до
Ленинграда?

Делегаты просят передать, что они здо-
ровы, счастливы и окружены всеобщим
вниманием. Они шлют свой горячий при
вет я самые наилучшие пожелания совет-
скому народу.

Напитан теппохеаа «Кооперация»
ПАВЛОВ.

НА БПРТУ ТЕПЛОХОДА «КООПЕРАЦИЯ.,

26 апреля. (Парадано по радио).

ЗАОЧНЫЕ
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ

КУРСЫ
Наркомпрос РСФСР организовал семпме-

ячнмв заочные курсы антирелигиозных
пропагандистов на 10.000 человек. Сейчас
заканчивается набор учащихся среди про-
пагандистов и беседчиков в районах краев
и областей РСФСР. В ближайшие дни уча-
щимся будут посланы учебные пособия.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПАПАНИН И ШИРШОВ

В ГОСТЯХ У КОМАНДИРОВ
В Центральном Доме Красной Армии вче-

ра состояла'!, встреча командного н на-
чальствующего состава Московского гарни-
зона с Героями Советского Союза тт. И. Д.
Папаяиным и П. Л. Ширшовым.

Папанин и Ширшов рассказали о жиз-
ни н* дрейфующей льдине п итогах науч-
ных работ станции «Северный полюс».

РАЗЛИВ ЛЕНЫ
ИРКУТСК, 26 апреля. (Корр. «Прав-

ды»), Вода на Лене убывает *). Ледяные
заторы.около сел Орлинги и Скокино взо-
рпаны бомбами, брошенными с самолетов.
Новый затор, ойразоваишийг» у деревни
1оярекой, взрывает команда Осоавиахнма.

Некоторые поселки еще находятся под
водой. Село Скокино и деревня Ватакино
завалены льдом. Пасть строений разрушена.

По сообщению Усть-Кутского районного
сполнительного комитета, спасая колхоз-

ный скот, погиб председатель Ор.тингского
колхоза тов. Косыгин. Вместе с ним уто-

•) См. «Правду» от 24 и 25 апреля.

нул колхозниц, фамилия которого пока
не установлена.

Сегодня президиум областного исполни-
тельного комитета обсуждал меры матери-
альной помощи жителям Усть-Кутского
района, пострадавшим от наводнения. Ре-
шено выдать им семенную и продоволь-
ственную ссуды, выделить необходимое
количество скота. Семья Косыгина полу-
чит единовременное пособие в размере трех
тысяч рублей.

Дружное вскрытие, рек застало врасплох
областные и районные организации. В
нужный момент на местах не оказалось
взрывчатых веществ, аварийные пароходы
находились в ремонте.

НОВАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

ПОЛИКЛИНИКА
ЛЕНИНГРАД. 26 апреля. (Корр. «Прм-

ды»). Вчера в Ленинграде начала работать
кован поликлиника Октябрьской железной
дороги. На строительство и оборудование ее
затрачено около 7 миллионов рублей. В по-
ликлиниие имеются кабинеты по различным
специальностям, располагающие новейшей
медицинской аппаратурой.

В мае и пиле при поликлинике откроют-
ся грязелечебница, алектро-водолечебиипа
туберкулезный и венерологический диспан-
серы. Поликлиника может обслужить до
4.000 человек в день.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
БАЛАЛАЕЧНЫЙ ОРКЕСТР

ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ
В Москву пчс!ра возвратился красноар-

мейский балалаечный оркестр Центрально-
го Дома Бралтй Армии. В течение 20 дней
он выступал с концертами в Харькове
Киеве.

В Харькове балалаечный оркестр дал во-
семь концертов для бойцов и командиров
гарнизона и трудящихся города. В Киев-
ской Доме Красной Армии он провел
10 концертов.

Выступления оркестра пользовалась
исключительным успехом. Прекрасное ис-
полнение народных в красноармейских пе-
сен, темпераментные пляски красноармей-
цев неизменно вызывали восторг у зри-
телей.

В пра.члпгчиые дни красноармейский ба-
лалаечный оркестр покажет свое искусство
бойцам и командирам Московского гармг-
зопа.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный
полномочный посол Германии в СССР граф
фон дер Шуленбург. (ТАСС).

Хроника искусств
О Ю«итй артиста К. Г. Лаврациого.

Общественность Калинина отметила 30-лет-
ниП юбилея сценической и педагогической
деятельности артиста местного драматиче-
ском театра К. Г. Лпврецкого. В адрес
пбиляря поступило много приветственных
телеграмм из различных,лунктоя Союза.

О Конкурс молодых аиримроа. Вчера
п Вольтом зиле. Ленинградской филармо-
нии начался конкурс молодых дирижеров.
Помимо ленинградцев, участвуют предста-
вители Москвы, Киева и Одессы.

О 10-патиа иалаллы «Диипралмтаиь
В нынешним году исполняется 10-летие
хоровой капеллы «Днипрсльстат. За да.
ять лет капелла, выросшая нз небольшого

кружка, созданного в 1928 роду на строи-
тельстве Днепрогэс им. Ленине, дала »ао
концертов.

СРЬВАЕТСЯ СНАБЖЕНИЕ
С О Е Р А Т Ш Р М Н

КРАСНОЯРСК, 26 апрели. ( № * , «Лии-
**»). В прошлом году вреаггыж, «рпдм>.
шше в светите Главного управления Север-
ного «ореюго пуп, о е т м к н бе, ц р о д .
тот жителей некоторых северных районов
Красноярского крм. Товары месяцам гру-
з и л м « д а , с б о п ш п опоцапен пере-
м я м а п Крмноярсм внп во Е м м ю .

Поломим пало п ж п н к » , ^ 1 , , , .
Доставка товаров в северяне Фактор»™ ми-
можна лишь в течение двух летних же*-
цев. Тревуется «сиючателым оператви-
вметь, чтобы все успеть сделать во-нрми.
На деле атого нет.

Торговая конторе Красноярсюго террнто-
рнальното управления Главсевнорпуш^
первом квартале план закупи товаров 4*я
районов Севера выполтла лить на 45 пр%.
центов. Начальник конторы Кузнецов оправ-
дывается отсутствием кредитов. Но • этом
он же сан н виноват. Контора экоячмла
прошлый год, по пряблизителмоиу под-
счету, с убытком в 12 миллионов рублей.
Растраты и хищения достигли колоссаль-
ных размеров. В одвом Туруханскои районе
разворовано товаров на миллион рубле!. До
с«х пор не разысканы, отправленные епде
в прошлом гаду грузы стоимостью в... п а
миллиона рублей!

Серьезных мер для ликвидация послед-
вий вредительства начальник конторы

Кузнецов пе принял. Отчет за 1937 год
не составлен. Люди, пославшм г районы,
беспробудно пьянствуют. Катне томрк
имеются в тундре, что лежит на складах,
базах и перевалочных пунктах—неиввест-
но. План закупок, подписанный Кузнецо-
вым, составлен наобум. Тунтуско-Чувскому
району требуется кондитерских наделяй на
83 тысячи рублей, а по пл*яу т у » пред-
полагается ш отправпъ на 1,17 тысяч
рублей.

Вместо того, чтобы построить • тундра
пекарни н наладить снабжение населения
хлебом, Кузнецов решил кормить жителей
Севера сухарями. Намечено ОТПРАВИТЬ 5О0
тони сухарей. Ими загружается транспорт
в ущерб другим товарам.

Складов нет даже в Красноярске. Товар
выгружается из вагонов прямо под откры-
тое небо. Охрана не организован!, продукты
портятся, расхищаются.

С отпрыгнем кавитации из Красноярска
должен выйти в туадру клоаван судов. По
всем признакам навигации нынче откроете!
рано. Но торговая контора не спешит.
20 марта затон приготовил две барж*. По-
гружу начали только через четыре дня.
Вскоре погрузка была прекращена, так клк
ва товары не выписаны наряды.

Если не будут приняты решительные
меры, некоторне северные районы в т м
году не получат товаров.

П. I

ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА КАРТИН

И. И. ЛЕВИТАНА
В Третьяковской галлерее вчера в тор-'

жествевной обстановке открылась выстав-
ка картин И. И. Левитана. На открытия
присутствовали ученые, художники, арти-
сты и искусствоведы столицы, представи-
тели общественных организаций, а также
члены дипломатического корпуса.

С сегодняшнего дня выставка открыта
для посетителей.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕПТЕ

В пятом туре шахматного турнир» ВУ
Маргейте (Англия) неожялаявоотьп был»
поражение чемпиона мира Алехина, кото-
рый проиграл Петрову на 34-м ходу. Вера
Менчтс выиграла у Томаса. Остальные лар-

эасоичвпсь вничью.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хиимпми иищтрсни» т я м й . Слу-

жащие кондитерской фабрики Л! 1 Глав-
ного управления дорожных буфетов центра
А. Г. Бгоренков, N. В. Захаров и С. П.

нтонов систематически похищали е фаб-
рики кондитерские изделия.

В течение прошлого года ими было рас-
хищено товаров на 18.000 рубле!. Краде-
ное они сбывали заведующему лотошной
базой при Белорусском вокзале К у р к п т ,
(ывшеиу крупному торговцу. Куранта вме-

сте со своим заместителем Крысиным про-
давал похищенное через лотки.

Железнодорожная милиция арестовала
по делу 7 человек.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

С̂ ОС̂ Р» — Н А Р К О М П И Щ Е П Р О М Р*^Р С

РОСГЛАВНОНДНТЕР
Фабриками им. Бабаев», кн. Парата.
сРот-фронт» и «Ударника, выпущены

РОСГЛАВПЛОДООВОЩ РОСГЛАВПТИЦЕЛРОМ

повидло Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Е

КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ПТИЧЬЕГО МЯСА
Высокопитательные отборные

ДИЗТЕТИЧЕСКИЕ ЯЙЦА

мвпдов РГКТЛАТШЛОДООВОЩ, л у ч

Ш И НЧННКа ,1.11 ПШрОГОР, ПОНЧП

яов, плптгк, пнрожвор • ДР.
КОНФЕТЫ

в раэиообразн. ассортименте

БОЛЬШОЙ ВЫВОР
КИСЕЛЬ

ПРАЗДНИЧНЫХ ПОДАРКОВ в спе-
циальном нашшшпи яулошегтяеммом

пфпрмлеяня.
ПРОДАЖА во поп кондитерски*

и продуктовых магазинах.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
айн РОСТЛАВПТИЦВПРОМА. Оретен

ка, 16.

РОСГЛАВВИНО
Могкоиский Государственный аапод НАТУРАЛЬНЫХ ФРУКТО-
ВЫХ Вод и ПИВОВАРЕНИЯ значительно расширил ассортимент

Л У Ч Ш И Е В И Н А -
ПОРТВСЙН М I I ,
ТОКАЙ М М , КАГОР 1ЬМ.
•ЕЛОВОЕ НМ 1ннтии.

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ фруитМЫХ НАЛИТКОВ
С НИМИ! н н и п И ' •»••»».• „• > к т» > •.(•.« с «.««.»

ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ фруитО1ЫХ НАЛИТКОВ
Ш И Ш НМЫТИИ: Гтемиет п., Д 11 Ти. Е1-!1», Е 3-5С-32

Юриднч. Иад-во
НКЮСОСР

К О Г И 8

н шыинш ш мнимы» свит
ВЫШЛА ИЗ ПЛАТЯ
• поступает в
Орошюр»:

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

аоашааъп Цопаалк»! ааОааааама!
МвИЯИ Швв, Я МОбВДДЯМЫиШ МЯСМ1
•п. Отв. 48. т. 3.000.000. Ц. *» ава,

ТРЕВУЙТК во в«1 ш и л м п м п и я
поеиж КОГИЭ'а, Ооюепечат» • р»й«м*т-

»«г«1 лотреоноопеаао".

ТЫ»»о_НЬ1__0ТД^1ор „^ЕЛЛкини, Оааааапам вюав- ДЗ-15-ва, П«ам«аот - Д 8-10-М| О и и ш и Н п и п п п -
*••"•" ™ •-•— *• •> ц . Ц | МмIВой сстн — ДЭ-1в<47; Лятснтуры ш искусств -~ Д 8*11*07) Квнтяжн •

МШШ^&ШШМЫМ 1аДаивв1а1 В СВОВ ГПоЛнав**-. .4ИА *№Д#ИанПНЛ*а11 Л Я*ВО*й1 В*1*" п * ^ ^ " ^ ^

готы сПрмм м т и Сгаяим.

ВЫШИЛ ИВ ПВЧАТИ N •
ЖУРНАЛА ПК ВКП(в)

«СПУТНИК АГИТАТОРА»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЯ — « . Какааа о ю а ц •НЛВАЛ

БОЛЬШОГО—о». Шаааатаап ( м а р т ы * епм-
т ш ь ) ; МАЛЫ* —ЛпОпь Яавааа| «ИЛИАЛ
МАЛОГО — оаааа: МХАТ ни. ГОРЬКОГО-Гааа.
•тпгит ФИЛИАЛ МХАТ-ПиаамамаЯмх,
КАИШРНЫЯ-КвчувеЯ, и». В»г. ВАХТАНГО-
ВА — №аяаасшааа| КВРМОКИ» — Ва»-Иа««м -
ЦЫГАНСКИ*-СК1ДМ11 • тавеа*! РМВОЛЮ.
ДНИ - Паидц И». М. Н. ЯРМОЛОВОа -
На «МИ аш гааюа, да шит » Л М * 1М)0ЛО-
1Ма>.Артуа| ОАТИРЫ—Паоетаа »»»Т*ва| ОПК-
РМТТЫ - Саады<1 а И и а а м а я ГОС. т-Р
В. КРИГКР-Ммаеараасаа* « а а м
РИ«-Гм»м«* (вм вал. продаю).


