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ПРЯВДА
Орган Центрального Комитета и МК__ВКП(б).
» 1Т (7442) | 28 «преля 1938 г„ четверг 1 ЦЕНА 10 КОП.

Внимание организации и технике
избирательной кампании

Да здравствует моральное и политическое
единство советского народа, завоевавшего
свободу и независимость нашей родины
под руководством большевистской партии! %

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

Избирательная кампания широко раз-
вертывается по всей с т р а н е — в о всех
миявашатя союзных республиках и во
всех двадцати двух автономных республи-
к и . Многолюдны* МИТИНГИ и собрания
в городах в селах, ва заводах, в колхозах,
в красноармейских частях превращаются

' в мощную патриотическую демонстрацию
советского народа. В пламенных речах
рабочих, крестьян, советских интеллиген-
тов звучат слова любви к большевистской
партия, ее Сталинскому Центральному
Комитету и Советскому правительству.
Апрель 1 9 3 8 года напоминает волнующие,
незабываемые дни. когда советский народ
впервые избирал по Сталинской Коастнту-
пяи Верховный Сонет СССР—высший орган
государственной власти нашей родины. Ыпе
теснее сплачиваются ряды трудящихся во-
круг своей партия Ленина—С/галина. Ьше
более цементируется моральное и полити-
ческое единство советского народа.

В резолюциях собраний и митингов тру-
дящихся ввучит полная уверенность в
вовой победе блока коммунистов и беспар-
тийных на предстоящих выборах Верхов-
ных Советов союзных и автономных
республик, Успех выборов заложен в исто-
рически\ победах социализма, в огромной
политической активности трудящихся масс,
вдуппх за большевистской партией. Но
было бы на этом основании неправильно
думать, что огромная политическая кам-
пания, в которой участвуют десятки
миллионов избирателей, пойдет сама
собою, самотеком, что адесь можно обой-
тись без серьезной организационно-техни-
ческой работы. Блестящие успехи выборов
в Верховный Совет СССР порождают у
некоторых наших товарищей настроения
самотека. Эти настроения надо разбить
теперь « е , если мы хотим выполнять волю
партии: промети нынешние выборы еии
«учим, «ще организованнее, чаи выборы
• Вяркавиый Смет СССР.
' Первая оргаянзациовная задача, кото-
рая сейчас решается в большинстве
республик, — »то айраммние •мбиратаяъ-
них меммссий. В РСФСР, в Белоруссии, на
Украине, в Узбекистане и других республи-
ках идет выдвижение кандидатов в со-
став окружных избирательных комиссий.
Вслед за этим предстоит организация

. избирательных участков н образование
участковых избирательных комиссий. В
избирательные комиссии должны войти
г о т и ч е с к и проверенные товарищи, поль-
зующиеся авторитетом у населения и спо-
собные вести высокоответственную госу-
дарственную работу. Следует сказать, что
в прошлую избирательную кампанию
не везде был правильно подобран состав
избирательных комиссий. Так, в Бурят-
Монгольской АССР в некоторые участко-
вые комиссия Кубанского п Кяхтшккого
районов пробрались враждебные элементы,
буржуазные националисты. Там. где ком-
мунисты, беспартийные большевики, наши
организации зевают, действует враг.

Центр избирательной, кампании — па
участке.. Сюда — внимание партийных и
советских организаций! Огромное организа-
цяонво-политическое значение имеет свое-
временное создание избирательных уча-
стков я участковых комиссий. В прошлом
году в некоторых местах (Белоруссия. Свер-
дловская и другие области) избирательные
участки были организованы с опозданием,
чего ныне допустить нельзя. Избиратель-
ные участки надо обеспечить подходящими
помещениями и всем необходимым инвен-
тарем. Следует полностью использовать
инвентарь, оставшийся с выборов в Верхов-
ный Совет СССР, хотя, как показала про-
верка, в некоторых местах головотяпы уже
допустили порчу и расхищение избира-
тельного имущества (такие случаи были
в Архангельской области).

Вторая важнейшая организационная за-

дача дня—составление списков избирай

дай. Списки составляются местными сове-

тами — городскими, районными я сельски-

ми. Советы в избирательные комиссии дол-

х н ы добиться, чтобы все до единого изби-

ратели была включены в списка, что$ы в

этих списка» не было извращений. В про-

шлой допускалось немало ошнбдц Так. в

Саратове десяти полноправных ивбврате

л е д | е б ы л во-время внесены в списка
а несовершеннолетние какта-то образом в
емсяах оказывались. В Иванове в списках
юиустила многочисленные искажения фа-
милий. Есть сигналы из Армении, что а
сейчас там допускают небрежность при со-
ставлении списков. В Ереване, в Кондском
избирательном округе по выборам в Вер-
ховный Совет Армянской ССР. жители мно-
гих домов улицы Фригв не внесены в спи-
ски избирателей. Эту ошибку надо незамед-
лительно исправить.

Слиски должны быть составлены тща-
тельно, написаны грамотно, четко и за 3 0
дней до выборов вывешены для всеобщего
обозрения. Это не простая техническая
операция. От того, находится или не нахо-
дится избиратель в списке, зависит,
будет ли он допущен к голосованию. А мм
и* аояжиы есойти ни ««ига иэвиратмя, м
помаять т - м ияовгаииюмниоети ии м-

Исключительное значение имеет органи-
зация агитациенио-иассоаой работы в свя-
зи с подготовкой к выборам. Задача пар-
тийных организаций — вовлечь в эту ра-
боту миллионы избирателей, не забыгь
о разных слоях населения — о домашних
хозяйках, о пенсионерах, о стариках, осо-
бое внимание обратить на работу среди
женщин в национальных республиках.
Пропаганда Сталински Конституции СССР,
Конституций и Положений о выборах
в Верховные Советы союзных и автоном-
ных республик должна вестись с больше-
вистским размахом. Во многих местах
чрезмерно увлекаются статистикой числа
кружков, упуская качество их работы.
Щеголяют, например, числом кружков в
в Таджикистане, но чего стоит это число,
пели по сей день в республике не издан
Даже текст Конституции Таджикской ССР
на таджикском языке. В Армянской ССР
во многих селах Мегрииского района круж-
ки, числящиеся в сводках, фактически не
работают, так как слушатели находятся на
полевых работах, а агитаторы в поле не
пошла.

Партийные организация должны пом-

нить, что они несут исключительную от-

ветственность за соетянне агитации я про-

паганды среди избирателей. Поэтому мало

выделить агитаторов, надо организовать их

работу, увеличить сеть кружков и число

:лушателей в пих, обеспечить необходимой

литературой и квалифицированной кон-

сультацией. Агитаторы должны раз'ясиять

населению не только значение "выборов, но

обязательно и их текинку.

Недооценка организационно-технической

стороны избирательной кампании привела

к потере известного, хотя и небольшого,

числа голосов на выборах в Верховный Со-

вет СССР. Былп случаи, например, когда

избиратели, по незнанию, опускали в урну

лишь один бюллетень вместо существовав-

ших двух (в Совет Союза и в Совет На-

циональностей) и лишь затем узнавали о

допущенной ошибке. Некоторые избирате-

ли, мепяя накануне выборов место жи-

тельства, ие знали, что им надлежит полу-

чить «Удостоверение на право голосова-

ния». Агитаторы должны подробно раз'яс-

нить избирателям технику выборов! Пни

должны ознакомить населепие с каждой

статьей избирательного закона, рассказать

порядке обжалования неправильностей в

списках избирателей, о порядке получения

«Удостоверения на право голосования», о

технике голосования. Огромную раз'ясни-

тельпую работу обязаны провести партий-

ные, комсомольские, профсоюзные оргаяи

ланий для того, чтобы все избиратели яви-

лись в избирательное помещение подготов-

ленными.

Обеспечить стопроцентное участие всех

избирателей в голосовании—лто огромная,

исключительной важности политическая

задача. Успешное решение этой задачи за-

висит от большевистской организации изби-

рательной кампании. Организационная ра-

бота в избирательной кампании должна

быть на уровне ее политических задач!

В последний час
«СЕ СУАР» О Б АНГЛО ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАСС). Печать и
полятнческяе круги Паража проявляют
большой интерес к начвнающимся в Лон-
пшп переговорам Даладье а Бонн» с Чем-
(ерлеиом а Галифаксом.

Газета «Се суар» в телеграмме из Лоп-
дона передает, что собеседники в первую
очередь обсудят вопрос о едивстве военно-
ге командования во время войны и о со-
аяеепой организация закупок сырья а не-
которых видов воевного снаряжеввя в на-
стоящее время. По атому поводу в Лон-
доне указывают, что во время переговоров
речь будет, или лишь об установлении
обшей л н а а соглашения, так как Даладье
•е сопровождают военные эксперты в по-

•скольку е французскими министрами при-
. « а ю т в Лондон лишь дипломатические
{«сперты иявсАрства иностранных дел.

. Т а и в образом, следует предвадеть в бла-
; вашем будущем переговоры генеральных

штабов а установление контакта между
английскими в французскими военными
экспертами.

В ' Лондоне много говорили сегодня
утром, указывает «Сс суар», вопреки
официальным опровержениям, об англий-
ском кредите для Франции. Дело будто
бы идет о долгосрочном займе на весьма
крупную сумму (между 2 0 и 50 млрд
франков). Этот заем якобы должен быть
целиком использовав на закупку необходи-
мого военного сырья я снаряжения.

В связи с сообщениями относительно
возможных переговоров о займе обращает
на себя внимание то обстоятельство, что
сегодня утром перед от'ездом в Лондон Да-
ладье и Воина совещались с ииннстром
финансов Маршавдо.

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Даладье
я Б о т а прибыли в Лондон.
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РСФСР

Столица выдвигает своих передовиков
Вчера в избирательных округах столи-

цы собрания коллективов предприятий п
организаций трудящихся продолжали вы-
двигать кандидатов в члены окружных из-
бирательных комиссий по выборам в'Вер-
ховпый Совет РСФСР. Этой чести удоста-
иваются лучшие люди, зарекомендовавшие
гебя как прекрасные производственники,
советские патриоты, преданные делу пар-
тии Ленина — Сталина.

На собрании рабочих, инженеров, тех-
ников и служащих кондитерской фабрики
им. Бабаева присутствовало свыше 2.0ПО
человек. В члены окружной избирательной
комиссии Железнодорожного округа выдви-
нута беспартийная работнипа-гтаханонкл
Ф. И. Карасева, которую горячо рекомен-
довали все выступавшие.

Выдающегося гопетского ученого, заслу-
женного деятеля науки профессора-ордеип
иоспа М. П. Апербаха единогласно вндви
нуле в члены Куйбышевской окружной из-
бирательной комиссии общее собрание

работников Центрального института офтал-
«ологии. Работники начальных и средних
школ Советского района выдвинули в чле-
ны окружной избирательной комиссии пе-
дагога школы Л": 112. известную парашю-
тистку-рекордсменку комсомолку Ольгу
Яковлеву.

Расширенный пленум1 фабкома кондитер-
гкой фабрики «Большевик» рекомендовал
кандидатом в члены окружной избиратель-
ной комиссии Ленинградского округа луч-
т у т стахановку, бригадира укладчип
Надежду Степаповну Хряпувову. работаю-
щую па Фабрике с 1917 года.

Собрания, посвященные выдвижению
каишатов к тлены окружных избиратель-
ных комиссии, состоялись также на Тор-
мозном заводе пм. Л. М. Кагановича, в
Щепетильнлковском трамвайном парке, на
обувной фабрике «Парижская Коммуна»,
Станкозаводе им. Герго Орджоникидзе в
других предприятиях. (ТАСС).

ЗОРКО БЛЮСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН!
ГОРЬКИЙ. 27 апреля. (Корр. «Прав-

ам»), К собранию для выдвижения пред
ставвтеля в окружную избирательную ко-
миссию по выборам в Верховный Совет
РСФСР литейщики автозавода имени

Мадотлва пришли с успехом: они досроч-
но выполнили апрельскую программу.

На собрании с горячей речью выступил
беспартийный инженер пеха ковкого чу-
гуна тов. В. М. Токарев.

Речь иижммем то*. В. М. ТОКАРЕВА
Товарищи! Сегодняшний день для

нас. литейщиков, вдвойне торжествен-
ный... Начало избирательной кампании мм
встречаем досрочным выполнением апрель-
ской производственной программы цеха, —
это впервые за все время существования
литейной.

Избирательную кампанию мы поведем в
тесном блоке коммунистов и беспартий-
ных, под руководством коммунистической
партии.

Мы дадим наказ нашему представителю
в окружной избирательной комиссии зорко
блюсти яабврательяый закон я Сталинскую
Констятупию. беспощадно разоблачать яра
гов народа.

Я выдввгаю представителем от коллек-
тива рабочих, инженеров, техников и слу-
жащих литейных цехов в окружную взбп-

мте.тьную комиссию Автозаводского изйн-
Нтетьного округа по выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР тов. Андрея Михайло-
вича Папина, секретаря парткома литей-
ных пехов, — он оправдает наше доверие.

Да здравствует РСФСР — первая срезп
равных в семье республик СССР!

Да здравствует коммунистическая пар
шя!

Да здравствует организатор наших
побед, наш вождь и учитель товарищ
Сталин! (Амааиемнты).

* • •
Коллектив литейных цехов выдвинул

воим представителем в окружную избира-
тельную комиссию Автозаводского избира-
тельного округа секретаря парткома ли-
тейных пехов тов. Папина.

Укратская ССР

Кого выделяют в избирательные комиссии
трудящиеся Украины

КИЕВ. 27 апреля. (ТАСС). С большем
под'емом проходят аа Украине массовые
собрааая трудящихся, оееяащенные ашаа-
кеваю представителей а состав окружных
избврателиых мииссай.

Коллектив Крамшторемго завода им
Орджомкние выдвинул в окружную взбп-
рательвую к о п с с а ю «аетера-яоажуявста
тов. Р. Г. Жолудя, работающего ва заводе
более 3 0 лет.

На собрание в селе Пархомовпы, Меджи
Гюжсяого района ЛЬимеи-Пошъская об-
ласть), пришла 1 .500 « ш т а т о в . Они
единодушно выдвинули в члены окружной
избирательной комиссии волхознилу-стам
повку тов. Александру Бенюк. Она полно-
стью оправдала доверие избирателей, рабо-
тая во время выборов в Верховный Совет
СССР председателем участковой комиссии.

Колхозники артели им.' Ленина. Боро-
дянского района (Киевская область), пы-
двинули кандидатом в члены избирательной
комиссии лучшую стахановку льноподгтчч.
кандидата партии тов. М. Г. Боро.пуху
Собрание колхозников артели «Червоный
Жовтень». Ольшанского района, на Кнси-
шине, единогласно постановило выткнуть
кандидатом в состав окружной избирттель-
ной комиссии председателя колхоза, депу-
тата Верховного Совета СССР тов. С. А.
Загоруйко.

Коллектив депо гтанпяи Христиног.ка
выдвинул кандидатом в окружную избира
тельную комиссию лучшего машиниста
хорошего общественника тов. А. И. Иван-
ченко. На собравиа Н-ской части (Харь-
ковский военный округ) в окружную илГш
рательную комиссию выдвинут перемкни
боево! и политической подготовки, поль-
зуютлйся большим авторитетом лейте-
нант тов. Носков.

• • *

КИЕВ. 27 апреля. (Корр. «Правды»).
В состав Сталинской окружной избира-
тельной КОМИССИИ ВЫДВИНУТ беецаптнЙИЫЙ
академик тов. Патон, директор Украин-

ского института электросварки; в

Ленинскую окружную избирательную ко-

миссию выдвинут тов. Полежаев, заслу-

женный артист республики, беспартийный,

режиссер театра Красной Армии. В комис-

сию Железнодорожного избирательного

округа коллектив рабочих, инженеров,

техников и служащих паровозного депо

имени Андреева выдвинул матпппста-ком-

муписта тов. Снндко.

Среди выдвинутых кандидатов в члены

окружных избирательных комиссий — ра-

бочие, инженеры, студенты, прачи, учите-

ля, в том числе 36 женщин.

Белорусская ССР

НА ПОЧЕТНУЮ РАБОТУ
МИНСК, 27 апреля. (Кар». «Правды»).

На крупнейших предприятиях Минска
прошли собрания трудящихся, на которых
ныдвагалнсь кандидаты в члены окружных
избирательных комиссий.

Почетную работу в избирательны* ко-
миссяях трудящиеся поручают лучшим
людям, передоиыв стахановцам;, предан-
ным делу Левина—Сталина.

5 0 0 рабочих кожзавода «Большевик»
выдвинули в члены окружной избиратель-
ной комиссии инициатора стахановского

движения п кожевенной промышленности
Белоруссии, замечательного строгальщика,
сейчас выдвинутого бракером второго хро-
мового цеха, тов. Льва Исааковича Левина
и председателя депутатской группы завода,
члена горсовета, известную стахановку Ма-
раю Семеновну Хвошевскую.

На кондитерской фабрике «Коммунарка»
6 0 0 рабочих и работнпп единодушно вы-
двянулв в члены окружной избирательной
комиссии стар\ю работницу, председателя
фабкома тов. ГлаВхенгауз.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БССР

МИНСК, 27 апреля. (ТАСС). Сегодня со-
стоялось первое заседание Певтрапной из-
бирательной комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет БССР.

Комиссия установвла формы избиратель-
ных документов: избирательный бюллетень,
а конверт ш него (голубого цвета); ую-
тговермие на право голосования для лвц,
а е р м е ш п ш а е с т о ж н е ш п о ноем оо»б-

1ИК0МНИЯ списка избирателей; формы про-
токолов голосования, формы списков изби-
рателе! и другве документы.

Установлены единый ооразсп избира-
тельного яшвка для всех участковых комис-
с а ! в образцы печатей для Центрально!,
окружных а участковых избирательных
комиссий по выборам в Верховный Совет
БССР.

А. П. Титко» — бригадир комсомольской бригады механосборочного цеха
Хз 2 Автозавода им. Сталина (Москва). Тов. Титков является активный
агитатором. Фото с. Коршуга*.

Грузинская ССР

На предвыборных собраниях в Тбилиси
На собраниях намечены кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета Грузинской ССР товарищи И. В. Сталин, '
С. С. Ксоврели, М. И. Джаши, Н. Н. Кецховели,

К. Д. Эристави

ТВИЛИПП, 2" апреля. (Норр. «Прав-
ды»). С возрастающим под'емом проходят
предвыборные, собрания в ТГшлиги. На мно-
гих тираниях с необычайным ипту.шал-
мом выдвигается первым кандидатом и де-
путаты Верховного Гоиста Грузинской ССР
товарищ Сталин.

Долго не смолкающими овациями было
встречено на собрании рабочих, инжене-
ров, техников и служащих Тбилисского
трамвайно-троллейбусного треста предло-
жение инженера Мегрслпшпн.ш выдвинуть
кандидаток в депутаты Верховного Совета
товарища Сталина. Вторым кандидатом па-
мечен рапочий'-стахановеп Степан Сергее-
вич Ксоарми.

Кандидатура товарища Сталина с исклю-

'штелг.ннм воодушевлением выдвинут»
также па двухтысячном собраннп научных
работников и студентов Сельскохозяй-
ственного института, где, кроме того, вы-
двинуты к.шшатлхя в депутаты Верхов-
ного Сонета Грузии третий секретарь Тби-
лисского комитета партии Макар Иванович
Джаши п профессор Николай Николаевич
Нецховели.

На собрании работников тбилисской же-
лезнодорожиой болыишы, где присутство-
вало КПП человек, кандидатом в депутаты
Верховного Совета Грузинской ССР выдви-
нули директора желсзподорпжпоП больницы
профессора Константина Давидовича Зри-
ствви, чуткого советского врача, энтузн/-
ста медицинской науки.

Армянская ССР

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ЗАВОДА ИИ. ДЗЕРЖИНСКОГО

На собрании кандидатами в депутаты Верховного Совета
Армянской ССР выдвинуты товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,

А. И. Микоян и П. Н. Мкртычян
Присутствию 300 чмюмн

ЕРЕВАН. 27 апреля. (ТАСС). На пред-
выборном собрании рабочих, инженерно-

технических работников и служащих Ере-
ванского государственного машинострои-
тельного завода пм. Дзержинского едино-
душно выдвинуты кандидатами в депута-
ты Верховного Совета Армянской ССР
товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович. К. Е. Ворошилов, А. И.
Микоян и П. Н. Миртычян.

Выступивший на собрании рабочий с
30-летнии производственным стажен тов.
Арташес Матвнян, выдвигая кандидатуру
знатного стахаповпа завода Мкртычяна
Павла Нерсесовича в депутаты Верховного
Совета Армянской ССР, заявил:

— Мы все знаем товарища Мкртычяна
как стойкого большевика, человека, до кон-
па преданного делу социализма. За свою
стахановскую работу он выдвинут на

должность мастера кузнечного цеха. Он
воспитал пемало замечательных стаханов-
цев, показывающих образцы социалисти-
ческого отношения к труду. Мы уверены,
что тов. Мкртычян с честью оправдает
паше доверие!

В единогласно принятой резолюции кол-
лектив завода заявляет:

— Нашим перпыя кандидатом в депу-
таты Верховного Совета Армянской ССР
мы выдвигаем творца социалистической
Конституции товарища Сталина. Мы вы-
двигаем кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета Армянской ССР товарище!
В. И. Молотова, Л. М. Кагановича, К. К/
Ворошилова и А. И. Микояна. Мы выдви-
нем кандидатом в депутаты Верховного
(овета Армянской ССР Мкртычяна Павла
Нерсесовича, знатного стахановца вашего
завода, мастера кузнечного цеха.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера Председатель Президиума Верхов-

ного Совета СССР тов. М. И. Калинин
в присутствии ряда членов Президиума
вручил ордена награжденным командирам,
политработникам и бойцам Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии и Военно-Морского
Флота.

Награды былп вручены комкору тов.
Мерецкову, майору тов. Афанасьеву, ка-
питану тов. Андрееву, пилотам тт. Вла-
сову и Юркову, политрукам тт. Кузнецову
и Худякову, медицинским сестрам тт. Дон-
киной и Фалиной, красноармейцам тт. Шер-
ннну. Вескоромйному, Покровскому и дру-
гим.

Комбриг тов. Музыченко, обращаясь с
кратка*: словом к тов. Калинину, говорит:

— Все силы мы отдадим социалистиче-
ской родив. По призыву партия, прави-
тельства и товарища Сталина Красная
Арии готом в любо! момент выступать

на защиту советских границ, готова бать
врата на его собственной террнторвя.

Ордена получили также работники Э к -

« " « ' Ж н Г * ^ иового "—
м "п « р у п п ы киноартистов, к о г о р т
м. И. Калинин также вручил ордена Со-
ктского Союза, выступил заелужевяыи
артист республики В. П. Чирков.

Орден Трудового Красного Знамени б т
вручен академику М. А. Павлову, награж-
денному за выдающиеся научные мслуга
в деле развития советской металлурги

— Я глубоко обрадовал, — а м в л я т
академик Павлов,—что парпя в права-
тельстпо дали высокую опенка/ июей юл-
голетнеи работы. Мне—76 лет, во я чув-
ствую себя бодрым и обещаю
так, как работал до с м го».

Вручи ордена, N. И. Калашп
вил вапижденнш. (ТАСС).
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2 ПРАВДА

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
ВЫЛИВАЕТСЯ В МОЩНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ СОВЕТСКОЙ) ПАТРЙОТТША >

• • •
РСФСР

РАЗГРОМИМ ЛЮБОГО ВРАГА
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ

«Мы все, как один, будем участвовав
в избирательной кампании. Мы выдвинег
в Верховный Совет республики с м ы
стошип, преданных родине партийны* и
непартийны! большевиков, пламенны» па-
триотов нашего сопиалистического отече

ЛЕНПНГГАД, 2 7 апрели. (Корр. «При-
цы»). Летчики, штурманы, авиатехники1,
авяамоторясты военно-воздушных сил Кра-
снозяамеиво! Балтики, части, где комис-
саром тов. Смовюв, энергично го™»"™
к выборах в Верховпый Совет Р<Ф(,Р.
В части состоялся митинг, я» котором
выступили воентехник 1-го ранга тов.
Бобрнкопич п летчик гов. ЛуЯасов.

Они заверили партию в правительство,
что краснофлотцы я командиры покажут
образцы большевистское организованности,
примут участле в ыассово-полнтической
работе, выдвинут в верховный1 орган рес-
публик* лучших лютей родины, стойких,
проверенных большевиков.

В резолюции, единодушно принятой па

митинге, говорится:

ст.
Мы обязуемся повысить революционную

бдительность, чтобы разоблачить и ликви-
дировать всех тропвистеко-бухаряяских
агентоп Фашизма.

Ко тню выборов в Верховный Совет
РСФСР личный состав авиачасти дает обя
злтельство ете сильнее укрепить воеино
революционную дисциплину, отлично овла
деть «тошной боевой техникой. В случа<
нападения на нашу страну кы разгромим
любого врага на его собственной террито
рви».

Никому не отнять наших завоеваний
рювнюцт
•

Усмит.рювнюцт обцомродсюго »« игдач у » М
•еоонежне* оЛистн. Пржуктавееяе н и м Ш ю и ш

Мы, трудящиеся города Уснани, с вели-
«1шей радостью приветствуем постанов-
м а т Президиума ВНИК о назначении дня
выборов в Верховный Совет РСФСР. Спло-
ченяые вокруг своей коммунистической
партия и горячо любимого вождя народов
товарища Сталина, хм еше раз продемон-
стрируем 2 6 июня свою беззаветную лю-
бовь • преданность нашей родине и готов-
ность по первому зову партии и прави-
тельства стать па защиту снятетшх гра-
н а социалистического отечества.

Никому и никогда мы не отдадим своей
радостной и счастливой жизни! Всемерно
повышая революционную бдительность
разоблачим я до конца искореним крова-
вых псов фашизма — тронкистско-буха-
рннскпх бандитов и их агептуру.

Мы призываем всех грудящихся нашего
района встретить всенародный праздник—
2 0 июня новыми производственными побе
дами.

Устань, Воронежское облаогя. (По пла-
фону).

МЫ ЕДИНЫ И СПЛОЧЕНЫ КАК НИКОГДА
№ рааомоции общегородского митинга труд.щ««« города М м п О м м .

•панской обмети. Присутствовало 1.*вС <нимаа«

Трудящиеся города Михайлова с боль-
шим воодушевлением и радостью готовятся
к выборам в Верховный Совет РСФСР.

Лень выборов превратится в мощную де-
монстрацию сплоченности народов РСФСР
вокруг коммунистической партии больше-
виков, вокруг вождя, друга, и учителя тру-
дящихся—нобимого Сталина.

Гот(1|!ЯС1, к инборач в Верховные Сове-
ты готопих и автономных республик, пи-
ша страна покажет паршам капиталисти-
ческих стран, как в ССАТ осуществляется
пвшппмй пнньчлнгтнческнй де-члкраттч
в то время, когда кроиашн' фашизм сме-
шивает с грязью демократические устре-
мления лучших представителей человече-
ства.

Начало избирательной кампании км ог-
метпм новыми рекордами производительно
етп груда, успешным окончанием весен-
нею сева. Мы будем агитаторами боль-
шевистской партии, будем глубоко изучать
избирательный закон и Конституцию
РСФСР. Мы выдвинем в Верховный Совет
пашен республики лучших людей, предан-
ных до конца делу партии Ленина—
Сталина.

Да здравствует наша славная коммуни-
стическая партия большевиков и вдохно-
китель всех побед социализма—наш род-

IПО11, любпммй вождь и учитель товарищ

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ
БЛОК КОММУНИСТОВ

И БЕСПАРТИЙНЫХ
ЛЕСНОЕ,- 27 апреля. (Над». <При*ы>).

С радостью встретили трудящиеся Лвсвого
района, Калияявской области, поетавоме-
ние Презииума ВЦИК о две выборов и
Верховный Совет РСФСР и о начале изби-
рательной кампании. В резолюции общего
собрания бригадиров, инспекторов пв ка-
честву, пахарей п бороновальщиков, со-
стпявгпегогя при Лесном сельским совете.
говорится:

— Мы еше больше будем крепить блок
коммунистов и беспартийных. Как один,
явимся мы к избирательным урнам.

Па митинге и колхозе имеип Крупской
йО-летний беспартийный колхозник тов.
Быстрой заявил:

— Члены нашего колхоза, как и на вы-
борах в Верховный Совет СССР, отдадут
своя голоса лишь верным сынам нарою,
до конпа преданным большевистской пар-
тии и товарищу Сталину.

Мптпнги состоялись во многих колхозах
района.

— О

30-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ПЕРМИ

ПЕРМЬ. 27 апреля. ГГАСС).
состоялся тридпятитысячный общегород-
ской митинг, посвященный началу избира-
тельной камлании по выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР.

Первым па трибуну поднялся слесарь-
тахановеп завода им. Дзержинского тов.

Замараев. ознаиеноплмппй начало избира-
тельной ш т а н и н новым рекордом. Он
выполнил спою производственную норму
ш 7.350 процентов.

— Ознаменуем выборы новыми достп
янчигями и проведен их так, чтобы еще
ярче засняли кремлевские звезды!—заявил

своем выступлении тов. Замараеп.
В единогласно принятой резолюция учи-

телки митинга заявляют о своей гитов-
ости отдать голоса кандидатам блока ком
[унистов и беспартийных

М;!\.Н!лоп. (По телефону).

ИЗБИРАТЕЛИ ОКАЗЫВАЮТ ДОВЕРИЕ

ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ
КОМСОМОЛЬСК. 27 апреля. (Норр.

«Правды»). Трудящиеся города Комснмм.и.-
ска активно готовятся К выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. Все 127 участковых
избирательных комиссий (шмшчпя '!0 из-
бирательных участки» Напамскш» рлйощ)
уже выделены в полном составе и на-дпяк
будут утверждены президиумом горсовета.

Избиратели оказывают доверие только
лучшим, передопым людям. Пит. н.пцщм.-/!.
несколько кандидатур, рекомендованных
общими собраниями в состав участковых
избирательных комиссий.

Токарь ромоптпо-механииеской мастер-
скоП машиностроительного завода Алексей
Тимофеевич Воронцов. Беспартийный рабо-
чий, он пользуется огромным авторитетом
как стахановец, работающий Поз брака п
выполнявший спою норму на 380 процен-
тов. Топ. Воронцов — актнкнып общестген-
ввк, редактор стенной газеты.

Техник кирпичного завита Л : 1 Вален-
Т1Я Васильевич Козлов. В Комсомольск он
прибыл к 1!1?,:1 готу. К.гк актппный комсо-
молец н отличный агитатор, выдвинувший
СЯ во время иыГ»1[|1||! п Всрхопным СПИРТ
СССР, К-озлои нелапно н\пшит к пцтич.

Комсомолка-хегагяин'.ь-.', Пина Николае»
яа Новоселова. Она работала на машппл-
строительном заводе рн.ювой ьмеиалини
ней. а теглч>ь выдвинута шнт^умирпч пвт-
штопки кадров. Ноют-елои в щтш.г.т ш- I

бирательную кампанию была лучшим .пп ; ,;П„. „ рабочем поселке
татором и пользуется ггичн рабочих бо.п. '
шин авторитетом.

Сейчас в Комсомольске нн'-рглчип
ведут составление гпне,, ,в и/играгелрй.
Свыше 8 0 0 хорошо грамотных, проперев
вых людей, в большинстве комсомольцев.
МНЯТЫ учетом избирателей. Прикрепленные
1 избирательным уч.и'тпч |г>| цнутата

горсовета |»гулярил собирают совещания
учеников, соптролпрумг правильность со-
ставления списков, тут же на месте устра-
няют замеченные 1ефекты.

1.'.)00 агитаторов развернули на участ-
ках массовую рапогу: они проводят пндп
шпуальные беседы, коллективные читка
газет, помогают избирателям изучать Кон
ституппго н «Положение о выдрах в Вер
ховнын Совет РГФП'»

С.имует щметить одни серьезный про-
мах и агитационной работе. В Ком
•'омлльске имеется (причиын актив непар
тийных большевиков, но его почему-то не
используют. Па машиностроительном запо-
ле па 4'25 агитаторов только !*5 Геспар
тинных, и Гчрторге из 112 агитаторов-

Гспьсшын недостоин; допускают орга-
низации Комсомольска, щ-тавляя бел вни-
мании р.н'шчне. поселки. Так, например
постановления Президиума ВНИК (I дне вы-
боров И Вс-|>.\|]|!1ШЙ Г.1ГСТ РГФГР 17 Ой УТ-
верждеинп состава Центральной избира-
тельной комиссии обсуждались на чатнн'1
строительном злы>де только но цехам. В оГ
шглптппх рабочего поселка никто дту работ

юшч-ти не удосужился. А здесь живет бо
'« 2 тысяч человек. Кстати сказать, почп

никто из них не знает к лини секретар!
парткома завода тов. Агаркова и предсе
1ате.1я завкома гон. Макухина. Ка атш

обижаются живу
\ечопилиаованны(

красноармейцы: они могли бы принести
'"«имиую пользу сколи участие» в нзби-
ратмыюн кампании, по никто не привле-
кает их к работе.

Партийные, советские и профсоюзные ор
гашшнпп Ь'омспилльс'кл .юлягпм исир.ц
яти икдпчеты теперь же, в самом пачал!
избирательной кампании.

В карельском селе
(От кпррееппнзоити «Причли- пп КарммкпЦ АГГ.Г)

Пои Татьяны Снмгоппм Кикулппоп —
депутата Верховного Г.тета ПГ.Г — стоит

• оеобнявом, возле бурной, стремительной
речкп, которая течет внизу, пол опрыиом
С утра Татьяна Срмеловна хлопотала ни
хозяйству, а когда управилась, пошла в
избу-читальню на семинар ко.ио.шых агп
таторов.

Татьяна Семеновна идет пп дере.пне,
останавлнвается то у одного, то у друго-
го дома и расспрашивает:

Читала, Парамоновна? НыГшры и
яяше будут- Записалась в кружок? А то
приходя в избу-читальню, беседу будем
проводить.

—г Да некого с детишками оставить,

пришла бы с охотой.
Тогда я зайду к тебе почерком и

расскажу о выборах.

— Мыоети просим!—авучит госгелри-

мяый ответ.
Татьян» Семеновна обхвит всех ил-

хоашш в «ыхозников, которые по той влв

ИН»Й Причине не мпглн ПисеТИТЬ заПЯТПЯ
кружка
'Ранни.

Агат:

или присутствовать па общем со

аторы и оеседчпкн готовятся сего
й.4111 к очередной бр

с В и в у л й
Яавтра они вместе

длиной разинлутся по колхозам и бу
дут рлз'игнять избирателям Конститупив!
Нарельской республики, расскажут 0 под-
готовке к иыборлц.

И пзГ»'-Ч1гг.1Л1,не и красных уголках ВЫ
стащены литература и фотодокументы, по-
ешмиенные избирательной кампании. Здес
но вечерам собирается молодежь и оясяв-
ленно беседует о т„м. как лучше подгото-
виться к выборам.

Карельское село Виданы живет общим
стремлением со всей страной: прнтти к
выборам сплоченно, дружно, чтобы голосо-
вать за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, за лучших сынов и доче-
рей народа.

Б. залогов.
Сею Пилаиы, Прионежского района.
Карельской АССР.

Туркменская ССР

Высокий
производственный под'ем
АШХАБАД, 27 апреля. (И«РР.

ш » ) Во всех уголках республики в послед-
ние два дня прошли многолюдные митинги.

Весть о начале избирательной кампаии
„„тетела все »9 колхозов Ашхабадского
сстьгкого района. Состоялись многочислен-
ны,, стряпня. Колхозники обещают в ны-
нешнем году дать больше хлопка, зерна.
винограда, картофеля, овощей.

||а митинге рабочих паровозоремонтного
,„«11.1 и Кнлы.т-Арватс строгальщик Чури-
лов заявил

Я выполняю свою норму па 450
пропетой. А г. первый день изоирателыюн
кампании я выполнил.норму на 5 5 0 про-
пентов Ко 1ни выборов в Верховный ьо-
,РТ Туркменской ССР мы должны вывести
•пой завод в первые ряды.

Колхозники Ленинского района обязались
Образцове, в кратчайшие сроки провести
междурядную обработку хлопка.

Настроение собрания 8 0 0 молодых из-
бирателей города Ашхабада выразил уча-
шийся—отличник Туркменского педагоги-
ческого училища Таджиев:

— Спасибо товарищу Сталину за вели-
кую отеческую заботу о советской моло-
дежи, перед которой открыты все двери
науки, техники и искусства!

— О —

ЛИТЕРАТУРА
НА ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

АШХАБАД. 27 апреля. (Норр. «Пра§-
1Ы»). Партиадат Туркмении выпустил на
туркменском языке Конституции Туркмен-

кой ССР тиражом в 125 тысяч якземпля-
лов. Положение о выборах в Верховный
чтет республики и речи членов Политбюро

(К ПКП(Д) на собраниях избирателей.
Гретьим изданием иа туркменском языке
«ходит доклад товарища Сталина иа
|реявычаПном VIII Всесоюзном С'езде Сове-
ов л речь товарища Сталина иа предвы-

ЯНППКА (Одесская область). 2 7 апреля.
(Корр. «Правды»), В колхозах, МТС н учре-

деннях Яновского района состоялись
Ч1ЮП1.1К1ДИЫС митинги трудящихся, посвя-
щенные предстоящим выборах о Верховный
Совет УССР. Рабочие, колхозники и слу-
жащие в принятых резолюциях едп-
полуплно заявляют о споен преданности
партии Ленина—Сталина. Они обязуются
явиться на выборы с высокими пронз-
водствеппымя показателями и в неруши-
мом бллве коммуппстлп п беспартийных.

Па митинге членов колхоза-миллионера
«Пятир1чка» присутствовало 2 6 7 ЧС.ЧОПСЕ;.
Звеньевая стахановка Сгсокллова скалала:

— В папское время мы, женщины, былл
'Ссгтратшмп. О нас никто не беспокоился,

Гюриим собрании
округа г. Москвы.

избирателен Сталинского

Мы, члены колхоза «Барвинок», Соло-
пяиского района. Днепропетровской области,
горячо приветствуем постановление Прези-
диума НИК УССР о дне выЛо|юв и Вер-
ховный Совет республики я начале изби-
рательной кампании. 2 6 июня мы с вели-
кой радостью отдадим свои голоса за луч-
ших патриотов пашей родины, выберем их

Верховный Совет УССР.
Мы даем большевистское слово закре-

пить первенство но урожайности, которое

Ст.чхансщоц-аптсиаришк .злнпл;) ./|н,ч;1чо> имени Кирова (Москва) тов. В. И.
Суслов (второй гленп) нылвинут в состав окружной избирательней комиссии
Пролс1арскпго округа по ныГтрам в Верховный Совет РСФСР. На снимке:
члены завкома поздравляют тов. Суслова. Фото д . Фивнлоллча (Союлфото).

Казахская ССР

НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЖИВУТ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

АЛМА АТА. 27 апрели. (Корр. «Прав-
ды»), Начало кампании по выборам в Пер-
хопнын Совет Казахской ССР шахтеры Ка-ры
рагаплы встретили производственными
успехами: 2 4 апрели суточное задание не
ревыполнили шахты нч. Калинина, им.
Горького, .V 2Г> п .V: Я-бис.

25 апреля в парке культуры си-тоя.пн
митинг, на котором присутствовало «нише
4 тысяч рабочих тахт п тругн\ пре!
приятии.

С исключительным внпмаши'м выслуша-
ли трудящиеся Кяраглщы «Мступ.тение
своего любимого певпа, старого Доски. До
скей пел о расявете Советского ('лщза и
Казахстана, о великой дружое народов, о
том, что народ выберет в Верховный Со-
вет Казахстана лучших людей.

На общем собрании, состоявшемся на
шахте им. Кирова, выступил заведующий
тахтой .\5 2 6 тов. Герасимов. Он заявил,
что коллектив тахты обязуется досрочно
выполнить полугодовой план к I июня
Начальник 4-го участка тахты пм. Киро
ва тов. Серков ааверял, что свой полуго-

довой план участок выполнит к 2 0 июпя
В первой бригаде колхоза «Красное, зна-

мя», Вулаег.склги района, состоялось собра-
ние колхозником. Тракторпгт-гтахянопеп
Кфимеико призвал колхозников ознамено-
вать предвыборные дни окончанием сева

3—^ дин.
Участники общих •обранпй в колхма

им. Маркса, им. Молотова, им. Стаханова
«За пятил'тку», Нюрупинского района,
взяли иа ггпя обязательство закончить сев
2 8 апреля.

26-гмсячныи митинг трудящихся Пвтро
павловск.1 принял письмо товарищу Сталину,
в котором творится: «Нет ни одной стра-
ны. № трудящиеся пользовались бы
таким широкими политическими правами,
как в нашей счастливой стране. Народы
Советскою Сошла живут дружной семьей
Расиветатт социалистическая промышлеи
ноеть, сельское хозяйство и культура К»
захстаня. В день выборов мы все, как одни
явимся к избирательным урнам и выберем I
Верховный Совет республики людей, до кои
1И преданных партии Леввна—Оталянав.

Митинг в Уральске
УРАЛЬСК. 27 апреля. <№р». «Прм-

М » ) , На Советской площади состойся
большой митинг трудящихся Уральска,
посвященный постановлению президиума
ЦИК КмнскоЯ республики о начале изби-
рательно! ммпания по выборам в Верхов-
ный Совет Казахской ССР.

Свыше 7 тысяч рабочих, служащих,

студентов со знаменам!, лозунгам», порт-

ретам руководителей партии I м

ств» щтшли на китинг.

Н« иапшге пранята ремшмпи. в ко-

юро! к * трудящиеся облает! прюьгваются

| о с т о 1 т ПОДГОТОВИТЬСЯ I вмберм в Вер-

ховвы! Совет Казахской ССР.

'•'• •
Украинская ССР

РУКА ОБ РУКУ С РУССКИМ
РАБОЧИМ КЛАССОМ

Обшее собрание рабочих, инженерно-
технических работников и служащих заво-
да лм. Артема выражает горячую любовь
ширну Конституции товарищу Сталину.
Борясь плечом к плечу вместе с русским
рабочим классом, под руководством комму-
нистической партии, украинский наро!
разгромил внешних врагов иа фронтах
гражданской войны, разгромил подлых нз-
меннистп п предателей украинского наро-
да — троцкистов, бухаринпев и буржуаз-
ных п.ишоналипов.

В семье братски р е г л т Ь ш У х р а я и
стала пвстушеП страной п закрепила свок
завоевания, ааимсав их в Конституция
*ССР. В день выборов в Верховный Совет
*ССР мы отдадим «вон го*>са за каиля-
латор. блока коммунистов и беспартийных.
Не забывая указаний товарища Сталина
о капиталистическом окружении, мы пови-
сим классовую бдительность и добьемся,
чтобы в Верховный Совет УССР б в м
избраны лучшие дюди Советской Украины.

Киев. (По шифону).

М ы добились счастливой жизни
а об участии в управлении государством •
думать не приходилось. Теперь мы у р и -
иены в правах с мужчинами. Мы и з б р а н
в Совет Национальностей Верховного Совет»
СССР колхозницу Дарью Никитичну Фед-
ченко. Мы счастливы, живем зажиточно!
и культурной жизнью. Этого мы добнмеь
под руловодством любимого Сталива.

В единогласно принятой резолюции КО1-
хозники заявляют: «На выборы в Верхов-
ный Совет УССР мы прием псе, как о д и ,
п отдадим свои голоса за кандидатов блок»
коммунистов и беспартийных».

Рабочие Яновской МТС обязались окон-
чить ремонт комбайнов к первому мая и
в уборочную собрать каждым комбайяо.
«Коммунар» 6 0 0 гектаров, «Сталинцем»—
9 0 0 гектаров.

ДОБЬЕМСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УРОЖАЯ
Из рпомоции общего собрании чмнов м о л ю » «Бармио»,

Солоияиского района, Днепропетровской области

мы заняли и прошлом году в районе. До-
бьемся замечательного урожая в нынешнем
году. Лучших сынок нашей социалистиче-
ской рошны мы пошлем в Верховный
Совет УССР.

Да здравствует великий и свободный со-
ветский народ!

Да здравствует организатор и вдохнови-
тель наших побед, наш родной п любимый
отец и учитель товарищ Сталин!

Днепропетровск (По шифону) .

КРЕПНЕТ БРАТСКАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ
ПОЛТАВА. 2 7 апреля. (Норр. «Правды»).

На предприятиях, в колхозах и совхозах
Полтавской области состоялись многолюд-
ные митинги, носвшценные предстоящим
лыборам в Верховный Сонет УССР.

На митинге и колхозе «Октябрьская ре-
волюции». Пелисо-Багачанского района,
присутствовало спыпю 5 0 0 колхозников п
колхозниц. В единогласно прпиятой резо-
люппп сказано:

«В день 2 6 нюпя мы еще раз продемон-
стрируем свою безграничную любовь и пре-
данность нашей стране, родной коммуни-
стической партии, великому Сталину. Мы
выберем в Верховный Совет УССР лишь

гсерпмх сынов и дочерей советского ва^
рода».

11.1 митинг трудящихся города Кобелякп
явилось свыше двух тысяч избирателей.
I! единодушно прпиятой резолюция гово-
рится:

«Мы все, как один, придем к избиратель-
ным урнам и будем голосовать за каши-
датов блока коммунистов и беспартийных.
Этим мы с т е раз пролемонетрирутм свою
безграничную .пологи, и преданность
социалистической родине, великой партии:
Ленина — Сталина, советскому правитель-
ству и вождю народов товарищу Сталин';.
Мы будем еще сильнее крепить братскую
дружбу народов СССР».

Белорусская ССР

СТАЛИНСКАЯ ВАХТА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
И* ромпюции общего собранна красноармейцев, командире! и и> семей

пограничного отраде, которым командует майор Ракутии

Советская Белоруссия под руководством
коммунистической партии и вождя народов
товарища Сталина стала цветущей респу-
бликой, надежным |]н)|шостлм великою
Советского Союза. Выкорчевывая врагов
народа — гнусных наймитов фашизма, бе-
лорусский парод уверенно идет г. новым
победам социализма, строит радостную,
счастливую жпэпь.

Готовясь к выборам высшего органа го-
сударственной власти Белоруссии, весь бе-
лорусский народ еще сильнее сплачиваете
вокруг коммунистической партии и люби-
мого товарища Сталина.

Мы. бойцы и командиры пограничники,
стоящие па зашито священных рубежей
Советской Белоруссии, обязуемся еще бди-
тельнее, еще зорче охранять границы Совет-
ской Белоруссии, сделать их непроходи-

мым и для лрлпш социалистической рошин,
держать' границу на крепком замке.

Готошнч, к выборам, мы широко раявСр-
нем социалистическое сорег.пованпс. Каж-
дый па нас будет бороться за высокие
показатели боевой и политической учебы,
за право несении почетной сталинской
вахты в день выборов в Верховный Совет
БССР. Мы широко ра.шерпем апттаппонпо-
пронагандпгтекут работу среди погранич-
ного населения.

I! день пыГюров п Верховный Совет
Ш ' Р будем едштдуишо голосовать за клн-
дядятоп «.ним коммунистов н беспартий-
ные, за лучших 1'ы.поп белорусского народа.

,1а здравствует Белорусская Советская
Сппиалистпчсг.кая Республика!

Да здравствует вождь и учитель ялро-
1Ш1. любимый товарищ Ста.иш!

Минск. (По телефону).

БЕЗГРАНИЧНА ЛЮБОВЬ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ
ЛРЛШЬ, 27 апреля. (Корр. «Правей»),

С огромным иод'емом готовятся трудипше-
ся пограничного Ле.пельскпго района к вы-
борам в Верховный Совет Белорусский рес-
публики. В резолюциях, принятых па ми-
тингах, рабочие и колхозники вмрламшт
свою безграничную любовь к социалисти-
ческой1 родине, к товарищу Сталину, при-
ведшему белорусский парод к радостной и
счастливой жизни.

Колхозники первой бригады сельхозар-

тели (.-Красная студентка» в своей резолю-
ции пишут:

«'К* нюня мы псе, как один, отдадим
•ион ги.ыса за верных сыпов народа, без-
заветно преданных делу Ленина,—Сталина.
Мы будем единодушно голосовать за кан-
-Ш.мгов блока коммунистов и беспартий-
ных и еще раз продемонстрируем, что бе-
лорусский народ тесно сплочен вокруг
коммунистической
Сталина».

партии и товарища

Узбекская ССР

Обязательства бойцов и командиров
ТАШКЕНТ, 27 апреля. (Норр. «Прав-

ды»). На предприятиях, в учреждениях и
н воинских частях Узбекской республики
состоялись митинги и собрания избирате-
лей.

Красноармейцы, командиры и политра-
ботники части, которой командует тов.
Скачков, обязались прнтти ко дню выбо-
ров только с отличными показателями бое-
вой и политической подготовки. В части,
где комиссаром тов. Орлов, заканчивает ра-
боту семинар агитаторов, которые будут
метя работу среди избирателей горела.
В частя, где комиссаром тов. Логинов, бойцы,
командиры I политработники взяли на
себя обязательство всю подготовительную

работу ко лию выборов провес™ образцово.
В агитационной работе среди избирателе!!
города примут участие кружки красноар-
мейгкой художественной самодеятельности.
Многие красноармейцы-агитаторы начал!
раоотать в агитпунктах.

Большая агитационно-раз'яснительиая
работа развертывается среди избирателей
Ташкента. Работает около Б тысяч агята,-
торов. Из организованных 2 7 4 агитпунк-
тов больше 200 уже начали функционе-
ров™,. ^

В республике заканчивается выя*Жо*
ние членов окружных избирательны! 1 О
мисси! и начинается выдвижение « М а к
участковых избирательных комиссий. "
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

ПЛЕНУМ ЦК К П ( б ) У - 0 ПОДГОТОВКЕ
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УССР
Плену» ЦК КП(«)У принял постаиояле-

шм о подготовке I выборам в Верховный
Совет УССР. В атом постановлен*! Пленум
ЦК КП(б)У отметил, что украинский ла-
й д вместе со вента нарядами Советского
Союза в исторический день внворлв Вер-
ховного Совета СССР — 12 декабря 1937
гада — продемонстрировал перед всем ми
ро« свою исключительную активность,
сплоченность н беззаветную преданность

* делу партии Ленина—Сталина, великому и
люмиому вождю народов товарищ;
Сталину. В голосовании по городам г. се-
лам социалистической Украины участвова-
ло больше 17 миллионов человек — 97,8
пропет избирателей. Рабочие, крестьяне,
служащие я интеллигенция отдали свои го-
лоса за кандидатов блока коммунистов н
беспартийных, лучших людей своей роди-
ны, ее патриотов, готовых до кпнпа защи-
щать завоевания Октябрьской социалисти-
ческой революция.

Украинский народ, голосуя за кандида-
тов блока КОММУНИСТОВ и беспартийных, го-
лосовал за свободную, счастливую и куль-
турную жизнь, которую обеспечила ему
партия большевиков, последовательно про-
водившая леиинско-сталиискую националь-
ную политику.

В связи с выборами Верховного Совета
УССР Пленум ЦК КП(б)У решил в осно-
ву всей политической работы, массовой
агитации и пропаганды положить обраще-
ние ЦК ВКП(б) к избирателям от 6 декаб-
ря 19^7 года и речь товарища Сталина
на предвыборном собрании перед избирате-
лями Сталинского избирательного округа
гор. Москвы 11 декабря 19.17 года.

Одним из основных моментов в агота-
пяонной п пропагандистской работе долж-
во быть раз'яснение избирателям достиже-
ний Советской Социалистической Украи-
ны — составной и неотъемлемой части
СССР. Это достижения — результат по-
вседневной заботы товарища Сталина об
Украинской республике н последовательно-
го проведения ленпнеко-сталинской нацио-
нальной политики, постоянной братской
помошя русского народа и беспощадной
борьбы с злейшими врагами — троцкист-
сво-бухаринекпмп агентами фашияма п
украинскими буржуазными национали-
стами.

Социалистический Донбасс дает угля в
три раза больше, чем давал капиталистиче-
ский Донбасс в 1913 году. Советская
Украина дает стали в 7 раз больше Поль-
ши. На Украине больше 27 тысяч кол-
хозов, которым передано в бесплатное и
вечное пользование около 35 миллионов
гектаров земли. Вольте 26 тысяч комбай-
нов, около 100 тысяч тракторов работают
на социалистических полях Украины.
, Из страны с подавляющим большинством
неграмотного населения УССР превращена
и страну высокой культуры и оплошной
грамотности. В 18.097 украинских школах
обучаются 4.390 тысяч детей.

С 1926 г. фонд зарплаты рабочих и
служащих вырос в 11,1 раза. Колхозная
семья в 1937 году получила вчетверо
больше зерновых, чем она получила в
1934 году.

Пленум ЦК КП(б)У обязал псе партий-
ные организации обеспечить охват поли-
тической агитацией и пропагандой всех

слоев трудящихся, проводя митинги • соб-
рания па предприятиях, в иолхош, *>•-
хозах, МТС, учреждениях, вумх, «ртыях
к по месту жительства избирателей. В
сельских районах агитационную работу
проводить не только через обшекодхозные
собрания, но и в полевых станах, трактор-
пых бригадах я звеньях.

Пленум ЦК Шб)У предложил развер-
нуть широкую сеть кружков и политиче-
ских школ по изучению Конституций С(Т,Р
и УССР и избирательного аакона п восста-
новить сеть агитпунктов на всех избира-
тельных участках, привлечь лучшие силы
партийных я непартийных большевиков в
качестве агитаторов для проведения Лесед
среди трудящихся, читки газет, занятий в
кружках.

Особенное внимание обращается ва про-
ведение массово-политической работы сре-
ди пзбирателей-жентпп.

Пленум обязал редакторов центральных,
областных, районных и многотиражных
газет систематически освещать ход изби-
рательной кампании в УССР, Молдавской
АССР п в братских союзных республиках.

Пленум предложил отделу партийной
пропаганды и агитапии, отделу печати и
издательств ЦК КП(б)У, всем обкомам
партия и издательствам обеспечить свос-
прембнпый выпуск избирательной литера-
туры, освещающей достижения в хозяй-
ствеппом и культурном строительстве
УССР, листовок и плакатов, пропаганди-
рующих лозунги партия и популяризую-
щих кандидатов в депутаты Верховного
Совета УССР, всемерно использовать рес-
публиканское и местное радиовешание.

Пленум обязал все обкомы и горкомы
КП(б)У организовать помодпь со стороны
городских партийных организаций сель-
ским районам путем посылки в районы н
период избирательной кампании квалифи-
цированных кадров агитаторов я пропа-
гандистов.

Пленум предложил областным и район-
ным советским и партийным организациям
обеспечить тщательное составление спис-
ков избирателей в установленный срок, а
также Припять все меры по ознакомлению
со списками всех избирателей.

Решено провести пленумы обкомов, гор-
комов, райкомов КЩб)У и собрания акти-
вов, а также пленумы облисполкомов и
райисполкомов по вопросам, связанным с
предстоящими выборами в Верховный Со-
вет УССР, а по Молдавии — по вопросам
ннборов в Верховные Советы УССР и Мол-
давской АССР.

Пленум выразил уверенность, что весь
народ социалистической Украины, рабочие,
крестьяне, служащие п интеллигенция бу-
дут крепить сталинский блок коммунистов
и беспартийных, дружно и организованно
проведут выборы верховного органа влА-
сти УССР.

Социалистическая Украина является
форпостом па западных границах великого
Советского Союза. Это обязывает каждого
избирателя к еще большей революционной
бдительности и настороженности. Выстав-
ляя кандидатов блока коммунистов л
беспартийных, пошлем в Верховный Совет
депутатов мудрых, правдивых и честпмх,
бесстрашных в бою и беспощадных к вра-
гам, любящих свой парод так, как любил
его Ленин, как любит его товарищ Сталин.

Что тормозит прием в партию
КРАСНОДАР, 27 апреля. (Корр. «Прм-

|Ы>). Вагоноремонтный завод — одно и.]
крупнейших предприятий Новороссийска.
Среди рабочих завода очень много стаханов-
цев. На заводе имеются большая комсо-
мольская организация и группа сочув-
ствующих. Резервы для роста партийной
организации здесь велики.

Но из отчета секретаря парткома и вы-
ступлений коммунистов на отчетно-выбор-
ном собрании было видно, что заводская
партийная организация отгородилась от
беспартийною актива. С рабочими-активи-
стами разговаривали от случая к мучаю.

За этот год принято в партию только
девять человек.

Лучшие стахановцы, знатные люди за-
вода хотят вступить в партию, но не могут
получить рекомендаций. Стахановец тов.
Бравко работает на заводе шестнадцатый
год; коммунист тов. Лейнеко знает его
больше десяти лет как хорошего, предан-
ного советской власти активиста, а реко-
мендацию дать боится. Не может найти
ошу рекомендацию и комеомолеп-етахаяо-
всп тов. Вельский, которого давно знает
член партии Босов. В таком же положения
находятся кандидаты, достойные перевода
в члены партии.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА
КОММУНИСТОВ НА СОБРАНИЯ

(По телеграфу от специального корреспощента «Правды»)

Вся партийная организация Тамбовского
краснознаменного вагоноремонтного завода
имени Андреева, как одкн человек, яви-
лась к назначенному часу на отчетно-
выборное, собрание.

Петая я и а кяиуиисти на отчета*-
выверим еобщнт — т мгь м ш м -
тарно* травмами, прм'иаитми и каш-
мй партийная организации. Полная
явка коммунистов на отчетно-выборное
собрате партийной организации Тамбов-
ского краснознаменного вагоноремонтного
завода отразила серьезную и хорошую под-
готовку к выборам. Специальные плакаты,
лозунги в витрины, отображающие всю
жизнь завода, убедительно говорили рабо-
чим об авангардной роли партийной орга-
низация, о хозяйственно-политических за-
дачах заводского коллектива.

К сожалению, отчет парткома был со-
ставлен весьма бесцветно, не отразил ни
ошибок, допущенных организацией, яп
побед, которыми вправе гордиться комму-
нисты завода. Секретаря парткома тов. Со-
рокина дополнили 34 оратора, выступив
шие в прениях. Активность и организо-
ванность собрания свидетельствовали об
интенсивной партийной жизни на заводе.

Партийная организация разоблачила
пробравшуюся на завод вражескую шайку
и, опираясь на массы, по-большевпетски
развернула борьбу за ликвидацию послед-
ствий вредительства. Благодаря улучшению
партийно-массовой работы значительно
возросла производительность труда рабо-
чих. Среди двух с лишним тысяч стаха-
новцев много коммунистов, выполняющих
две и три нормы.

Колесный цех отставал из года в год.
Здесь выпускали лишь 40 пар колес в
сутки. Когда начальником цеха выдви-
нули коммуниста тов. Рассола, он в ие-
сколько месяцев, хорошо организовав труд,
развивая стахановское движение и любовно
выращивая людей, утроил суточную про-
изводительность цеха. До его прихода в
цех об отдельных рабочих говорили, как
о «самых отсталых». Комсомольп» Волко-
ва даже уволили за плохую работу. Тов.
Рассол пригляделся к отстающим, проя-

вил к ним особое внимание, помог» им
осваивать технику. Уволенного Волкова
вновь приняли на завод. Под руководством
большевика—начальника пеха отстаюше
стали передовыми рабочими, стах»новпамн;
озин из них—рабочий Грибоедов выдвинут
в мастера.

Партийная организация завода на деле
показала, ка> надо сочетать политическое
и хозяйственное руководство. Партком
приблизился к цехам. В пехах работают
м всех сменах 210 агитаторов. В парт
коме организовано дежурство квалифици-
рованных коммунистов, и, если агитатор
затрудняется ответить на тот или иной во-
прос, он авоотт дежурному, который сей-
час же проходят в пех, включается в бе-
седу и дает необходимые раз'яснения. Этот
пенный опыт характеризует внимание
парткома к агитатора» и к большевистской
агитации в массах.

За год па руководящую партийную, со-
ветскую и хозяйственную работу на за
ВДе выдвинуто 8Л коммуниста. Члены
партии тт. Гвоздев и Беляев работают
председателями райсоветов в Тамбове, а
тов. Карташоп — вторым секретарем
Ленинского райкома партии.

Партийная организация пополнилась за
счет лучших людей завода. В партию
принято 55 актппистоп, среди них пионер
стахановского движения на заводе тов. Кон-
лратьеп н лучшие стахановцы тт. Меш-
ков, Качалин, Юрова и другие.

Результаты оживления партийно-массо-
вой работы не замедлили сказаться.
17 апреля Народный комиссариат путей
сообщения торжественно вручил рабочим
недавно еще отстающего завода перехо-
дящее красное знамя за выполпепие в пеп-
ппч кмртале государственного задания иа
111 процентов.

Опо всем этом говорили коммунисты на
собрании. Они крепко критиковали отдель-
ные ошибки парткома, по безоговороч-
но признали его работу удовлетвори-
тельной.

А. ЛУЦЕНКО.

ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ
ОМСК. 27 апреля. (Спец. корр. «Прав-

цы»). В Омске 209 партийных организа-
ций. Отчетно-выборные собрания закончи-
лись в 146 парторганизации*.

На собраниях коммунистов в выспшх

ученных заведениях и школах много крн-
тжлгмли горком за слабость партийной ра-
йлтн среди учащихся, преподавателей, про-
фетуры. Д между тем в Омске очень
много учебных заведений.

Группа коммунистов Завода автптракпфиогп э.и-ктрооОирулопаиия (Москва),
избранных делегатами на партийную конференцию Сталинского района. Си-
дят (слева направо): Б. Н. Черноусое -- секретарь парткома завода, М. И.
Иванов — токарь-орденоносец; стоит: С. С. Жерновенков — электромонтер,
М. М. Зайцев—инженер, В. 3. Свиридов — парторг цеха н А. Л. Каганов —
инженер. Ф«™ м. ниуии.

АГИТАЦИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Вскоре после окончания выборов в Вер-

ховный Совет СССР Ленинский райком пар-
тии г. Тбилиси призадумался над тем,
как сберечь неоценимый фонд агита-
торов, выросших в дни избирательной
кампании. Нельзя было не задуматься
и над тем, как обеспечить воспитание атих
людей, как закрепить связи с населением,
которое радушно встречало наших агита-
торов.

Прежде всего мы учли то, что у изби-
рателей возникла тесная связь с участком,
где опи голосовали. Здесь часто проис-
ходили встречи с агитаторами; здесь тру-
щ и е с я получали ответы на интересовав-
шие их вопросы; здесь они 12 декабря
пережили волнующую радость, голосуя за
кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных.

Было ясно, что надо сохранить помеще-
ние избирательного участка. Решили со-
здать здесь своеобразный агитпункт, где
домашняя хозяйка, кустарь, пенсионер,
дворник, каждый «неорганизованный»
советский гражданин могут получать раз-
яспения по любому интересующему вх
вопросу К зтим агитпунктам мы прикре-
пили всех бывших членов избирательных
комиссий и агитаторов, а уполномоченны-
ми утвердили бывших председателей
участковых избиркомов.

Далее, чтобы улучшить агитационно-
массовую политическую работу среди на-
селения я обеспечить практическую по-
мощь агитпунктам, райком партия при-
крепил к ним первичные организации.
Скажем, партийная организация винного
аааода отвечает за работу агитационного
пункта ЛЗ 38; 19 работников этого завод),

0 0 0

М. ЧУБИНИДЗЕ
Секретарь Ленинского райкома партии г. Тбилиси

среди которых 6 сочувствующих я 2
беспартийных, руководят кружками, где
избиратели изучают па родном языке Кон-
ституцию Грузинской ССР и «Положение о
выборах в Верховный Совет Грузинской
ССР». Точно так же станкостроительный
завод им. Кирова связав с агитпунктом
Л: 1 и т. д.

Жизнь подсказала, что программа
кружков нуждается в расширении. Мы
включили в программу ряд дополнительных
тем: фашистская Германия и оккупация
Австрии, борьба китайского народа с япон-
скими захватчиками, война в Испании
и т. д. Мы стремимся воспитать в наших
слушателях интернациональные чувства.
братское сочувствие к борющемуся между-
народному революционному пролетариату.

Не следует, конечно, думать, что агит-
пункт является единственным местом, где
занимаются кружки, где происходят собра-
ния. Заняла я собрания мы устраяме*
я в клубах, и в красных уголках. Но
агитпункт, находящийся под наблюде-
нием райкома партия, становится очагои
новых методов я форм массово-пми-
тической работы. Дорога к агатпувв-
ту хорошо мвестяа населению. Здесь же
в недалеком будущем, в день 12 нюня,
избиратель вновь будет голосовать.

Мы сохранили и увеличили кадры аги-
таторов. Продолжал укреплять связь г на-
селением, мы помогали ему готовить.»
к выборам в Верховный Совет Грузинский
ССР. Можно назвать согни прекрасных
агитаторов, бесконечно преданпых пар-
тин, вкладывающих душу в то отпет-
ственнсе дело, которое им поручено.
Мы гордимся такими беспартийными лгн-
таторами, как котельщик Иосиф Мачанл.те.
слесарь Георгий Эджибпя: оба—стахановцы
пароволо-вагоноремонтиого завода. Мы ра-
дуемся росту бывшей домашней хозяйки,
беспартийной тов. Джапаридзе, которая
сейчас выдвинута инструктором районного
совета и превосходно работает.

Агитационную работу мы могли вы раз-
вернуть еще тире. Созданных 400 кружков
далеко нехватает. Теперь раз'ячмпгтельняя
работа должна быть улучшен. Мы хотим
добиться такого же положения, какое
создалось на паровозе - вагоноремонтном
заводе имени Сталина, где в 101 кружке
ааиимаотся весь заводской коллектив,
включая жен служащих и инженерно-
технических работников.

Кампания по выборам в Верховный
Совет СССР о5огатила нас большим опы-
том. Наш Ленинский район — преичуше-
етмвно железтдарожныя. Мы считаем сво-

им долгим работать и среди пассажиров яа
ьоваалах. Мы выопраем часы прихода ила
итхом поездов, когда на вокзалах большое
скопление пассажиров, забираемся в вок-
алльиую радиолудку и разговариваем с иа-
Гнрателями.

Перст киносеансом, концертом, спек-
1.1КЛГЯ мы нметупаем с сообщениями
о хою подготовки к выборам. Ято, разу-
меется, очень интересует аудиторию,
однако такого рода выступления пе сле-
!урт затягивать.

' Выборы в Верховный Совет СССР прп-
6.1И1Н.111 Гн'ппришнык активистов к ношей
парторганизации. Многие беспартийные
товарищи теперь сталп партийными. По
Ленинскому району з,1 гесь 1937 год
ми ПРИНЯЛИ н партию 189 человек, а
за 3 месяца нынешнего года — 270 че-
ловек. Подавляющее большинство этпх лю-
дей выявили 1-еон по время избиратель-
ной кампании.

Ныне, когда «и готовимся к выборам в
Верховный Совет Грузии, наша агитацион-
ная работа должна быть организована так,
чтобы еще более крепким стал блок ком-
мунистов н беспартийных. Мы будем беспо-
щадно разоблачай п пресекать попытки
вражеских элементов пометать дальнейше-
му сплочению народа вокруг партии.
12 июня к избирательным ураам подойдут
все избиратели, демонстрируя свою любовь
и преданность Сталинскому Центральному
Комитету, Советскому праштмьству я
родному Сталину.

Тбилиси. (По ишгряфу).

В Семш Народных Комиссию Союза ССР

ОБ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВОРА НАЛОГОВЫХ
И СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕ! В ДЕРЕВНЕ

Существующий порядок сбора налоговых
я страховых платежей в деревне через
сельские приходо-расходные кассы и вы-
ездные кассы райфпнотделоп, сельские сбе-
регательные кассы и участковых инспек-
торов создает ряд неудобств и трудностей в
уплате налоговых я страховых платежей
сельским населением и ве обеспечивает
полностью интересов государства.

В целях улучшения организации сбора
налоговых и страховых платежей в дерев-
не. Совнарком Союза ССР постановил уч-
редить в районных финансовых отделах
должности налоговых агентоп, яа которых
возложен сбор налоговых и страховых пла-
тежей от сельского населения.

Назначение, перемещение в увольленпе
налоговых агентов должно производиться
народными комиссарами финансов союзных
республик, не имеющих областного деле-
ния, народными комиссарами финансов
АССР, заведующими областными (краевы-

ми) финансовыми отделай по прметмм-
нию заведующих райфявотделамв.

На должность налоговых »геиов *и-
жны назначаться лице пмятнчеси прм*-
репиые, имеющие обще^мммтмыпгю
подготовку, знакомые с налогом! рамгм
в деревне.

Налоговый агент назначается ДЛЯ ОМЛТ-
живания населения в пределах одного сель-
ского совета. В отдельных случал, при
незначительном количестве хозяйств в пре-
делах данного сельского совета, допускает-
ся назначение налогового агента для об-
служивания населения на территория п у х
сельских советов.

Совнарком СССР установи дл« надаго-
вых агентов ставке заработной платы, ис-
ходя из количества хозяйств н в ааисию-
стп от отдаленности обслуживаемы» насе-
ленных пунктов, со следуйте! разбитой
по группам:

а) тряая группа (с обслуживанием пе более 2-х паселенпнх пунктов):
с количеством хозяйств до 6 0 0 ' — 1 5 0 руб.

» » от 600 до 8 0 0 — 1 8 0 руб.
» » от 800 до 1.000 — 225 руб.
» » свыше 1.000 — 250 руб.

б) вторая группа (с обслуживанием более 2-х паселенпых пунктов):
с количеством хозяйств до 400 — 150 руб.

» « от 400 до Ш — 180 руб. .
» » от 600 до 8ПО — 225 руб.
» » свыше 800 — 250 руб.

в) третья группа (с обслуживавшем особенно отдаленных населенных пунктов):
с количеством хозяйств до 300 — 150 руб.

» » от 300 до 5 0 0 — 180 руб.
> « о т 500 до 700 — 225 руб.
» » свыше 700 — 250 руб.

В сельсоветах, охватывающих свыше
1.000 хозяйств, устанавливается при каж-
дом налоговом агенте должность помощни-
ка налогового агента со стапкой зарплаты
при обслуживании налоговым агентом от
1.000 хозяйств до 1.600 хозяйств—
150 рублей н свыше 1.600 хозяйств —
180 рублей.

Совнарком СССР обязал сельские советы
предоставить налоговым агентам для приема
налоговых и страховых платежей соответ-
ствующие этому назначению помещения.

Сбор налогов и страховых платежек" че-
рез инспекторов, выездные кассы, сельские
приходо-расходные кассы райфюотделов—
решено отменить.

Экономсопету при СНК ГДТ поручено
утвердить инструкцию Паркомфипа СССР
о порядке сбора налоговых и страховых
платежей от сельского населения.

Указанный выше новый порядок сбор»
налоговых и страховых платежей вводите»
с 1-го июня с. г.

Об укреплении районного заготовительного аппарата
Народного Комиссариата Заготовок СССР

В виду того, что существующая в ап-
паратл районных уполномоченных Народ-
ного Комиссариата Заготовок инспектура
по обязательным поставкам является недо-
статочной и не обеспечивает полностью
надлежащего проведения обязательных по-
ставок сельскохозяйственных продуктов
юс.уирству, Совнарком СССР постановил
вместо института инспекторов Гайупчшар-
комаага создать институт агентов Райупол-
паркомзага по гогуд.гргтпенным поставкам
с х. продуктов, с постоянным мг-гтонахол;-
дением агента в одном из селений обслу-
живаемого им участка.

Назначение, перемещение п увольнение
агентов по государственным поставкам
должно производиться областными, крае-
выми н республиканскими уполнлркомза-
гами по представлению районных уполно-
моченных На.ркомзагл.

Один агент по госпоставкам должен об-
служивать определенное количество хо-
зяйств в зависимости от размера населен-
ных пунктов: от 70О дп 1.000 хозяйств,
от 1.000 до 1.20О хозяйств и от 1.2 ПО до
1.500 хозяйств.

Совнарком СССР постановил также лик-
видировать штат инспекторов Райупод-
наркомзагз, по децентрализованным ааго-
топклм. переключив их на работу в каче-
стве агентов по госпоставкам.

Совнарком СССР признал необходимы»!
рвести для агентов по госпоставкам, сверх
основной заработной' платы, премирование
за хорошую работу.

Совнарком СССР обязал уполномоченных
Наркомлага, с привлечением работников
приемных пунктов заготовительных орга-
низаций, прикопи до 1 июля в полный
порядок лнпепис счета сдатчиков мяса,
молока и масла, а также составить списки
о выполнении обязательств в каждом хо-
зяйство на 1 июля.

!! целях приближения приемных пунк-
тов к сдатчикам, Нариомпшцепрому СССР
предложено превратить имеющиеся 600
временных заготовительных баз Злготско-
та и Г.таг.чнса, в постоянные (там, где в
районе нет другой базы) и дополнительно
открыть .100 заготовительных бал. (ТАСС).

Колхозник Д. Н. Лысенко утвержден участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

ПОЛТАВА, 27 апреля. (Корр. «Прав-
»). На Полтавщнш1 хоршнл ианеисп сво-

ими замечательными опытами колхозник
Денис Никаноропнч Лысенко—отец акаде-
мика Лысенко. К КЛ.1\<|.1С « Г>|.1|.Ш НЧПП.КЛ
|||>;ши», Кпрловского ранима. Лешк Иикапо-
рпвич заведует хатой-лаГ.ппэториен. Ста
рый опытник успешно претворяет в я;изш.
теорию своего сына. От яровизации, т
года н год проподпмоП Денисом Лысенко,
колхоз уже получил добавочного урожаи
зернопых культур 1.024 центнера, сахар-
ной свеклы — !).4Х5 центнеров, картофе-
ля — 1.607 центнеров.

В 1!1!!0 гиду Денис Лысенко произвел
летние посадки картофеля по методу Т. Д.
Лысенко. Сейчас колхоз располагает семе-
нами превосходного картофеля — сорт
«алла», обеспечив новые посадки 1Я38 года
на плотам в 10 гектароп.

Широкую работу ведет Лысенко и по
виутрнеортовому скрещиванию для обпоп-

леннп сортом пшеницы. Он уже получил
оПнпплеиньи1 сорта «украинки» и «гостпа-
пуч», которыми засеян опытный участок в
2,25 г,1.

На опытных делянках при х.чте-лабора-
Т11|И11| Дети; Ппкапгфошп кропотливо рабо-
тает по испытанию мировой коллекции
зерновых культур, стремясь найти среди
Т.'О сортов подходящие пары для выведе-
ния устойчивых и высокоурожайных сор-
тов. Интересны опыты и по акклпмапш-
шш хлопчатника для продвижения его в
Гюлое сонорные районы Украины.

Полмппх успехо» добился Л. II. Лысен-
ко с просом, получив на участке, в полтора
гектара урожай в 64,5 центнера.

'Ал свои труды Д. П. Лысенко имеет не-
сколько дипломов. Сейчас он утвержден
кандидатом нг Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку, где его замечательные
достижения увидит вся страна.

Усилить борьбу
с долгоносиком

ПОЛТАВА. 27 апреля. (Корр. «Правды»).
На полях Полтавской области появились
большие массы жучка-долгоносика, опасно-
го вредителя сахарной свеклы.

Однако есть районы, где борьба с вре-
дителем почтп не ведется. Тчк, например,
в Карловском районе, где свеклой заняю
7,5 тыс. га. 21 апреля выло собрано лишь
6 килограммов жучка. О то же время ста-
рые плантации, откуда движется жучок, яе
изолированы, а новые плантации окапы-
ваются отнюдь не везде.

По району гуляет вредная теорпя о том,
что в этом году долгоносик не так опасен,
поскольку отродился до появления всходпп
'иеклы. Этой «теориеП», как видно, п оо'-
ясняется слабая борьба с вредителем.

Столь же беспечны и многие другие рай-
1ны: Гадячский, Нехворощаиский. \л[шь-
кий, ПирятинскиЯ, Гельмязовский. Отдель-

ные колхозы уничтожают вредителя, по
массовой борьбы с н и еще не видно.

Не «беспечен в второй этап борьбы с
жучком — химический. Из требуюпшея
1.270 тоня хлористого бария в область за-
везено •« больше половины, колхозы же •
атого не вывезя споли).

В ПЕРЕДОВОМ
ЛЬНОВОДНОМ РАЙОНЕ
МИНСК, 27 апреля. (Корр. «Правды»).

Толочинскпй район но праву считается пе-
г-едоимм льноводпым районом. В прошлом
году колхозы района получили 1.144 ты-
сячи рублей оших только премиП-иадба-
пов. Три колхоза и четыре звена района—
каЩпдатн на Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку.

Чтобы собрать в атом году еще более
высокий урожай, колхозники решили за-
сеять 4.750 гектаров сортовыми семена)».

КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

КРАСНОЯРСК. 27 апреля. (Корр. «При.
ды»). Больше 150 колхозов края заявили
о своем желании участвовать на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке. Мно-
гие из пах добились выдающихся успехов,
колхоз «Гроза капиталу» в 1937 году со-
брал зерна в среднем 28.4 центнера е гек-
тара. Колхозники живут аажнточк ва
трудодень выдано по 28 килограммов зёрна.

Колхоз имени Калинина получи зерна
в средне* 26,93 центнера с гектара. На
трудодень выдано по 2 пум хлеба.

Колхоз «Ударник» собрал в 1937 гмт
24 центнера с га.



К СОВЕТСКО-ЯПОНСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

Л апрен полпред О°СР в Япопкя т. Сла-
иупкий, по поручению советского прави-
тельства, м е л и японскому министру
иностранных дел г. Хирота предложение об
одновременном урегулировании определен-
ного круга взаимных претензий, о чем упо-
иналогь к сообщении ТЛОС от 5 апреля
• беседе народного комиссара т. Литвинова
е японским послом г. Спгемипу. Упомяну-
тое предложение предусматривало:

1) немедленную выдачу задержанного
на манчжурской территории советского
почтового самолета с экипажем и почтой;
2) освобождение произвольно задержанной
В Японии шхуны «Вымпел» с капитаном,
командой и пассажирами; 11) освобождение
также произвольно задержанного парохода
«Кузневкстрой» с командой и капитане»;
4) освобождение задержанных 4 советских
граждан, находившихся на катере Дальле-
са, потерпевшем во прем» шторма аварию
ва реке Амур и прибитом к манчжурскому
берегу; 5) немедленное учииение платежа
по КВжд, срок которому наступил еще 2 3
марта; 6) освобождение и высылку в Япо-
нию 8 японцев, задержанных в качестве
репрессии в отпет па задержание команды
и пассажиров «Вымпела»; 7) освобожде-
лне задержанных СОНСТСКИМИ властями
нескольких янонсыгх шхун вместе с коман-
дами; Я) благоприятное рассмотрение не-
которых ходатайств, позбужденных япон-
скими кош1е1'спонерами на Сахалине;
У) возобновление обмена почтовых посы-
лок с Японией, прекращенного в связи с
незаконным за 1ержанием советского по-
чтового самолета; 10) сохранение подле-
жащего закрытию японского консульства
в Охе (на Сахалине).

О дальнейшем ходе переговоров по оз-
наченному предложению ТАСС узнал из
компетентного источника следующее:

Ответ японскою министерства иностран-
ных дел па предложение т. Славупкого
сводился к тому, что го своими требова-
ниями в отношении почтового самолета,
пассажиров катера Дальлеса и платежа за
БВжд советское правительство должно об-
ратиться к правительству Манчжоу-Го, а,
со своей стороны, оно должно уточнить те
уступки, которые будут сделали советски-
ми хозяйственными организациями япон-
ских концессионерам по их ходатайствам,
I, кроме того, удовлетворить другие требо-
вания японского правительства, в совет-
ском предложении не предусмотренные,
как немедленное подписание рыболовной
конвенции, сохранение япопских кон-
сульств в Хабаровске и Благовещенске и
другие.

Тем временем, пароход «Кузнецкстрой»
вместе с командой получили возможность
покинуть Японию лишь после того, как
капитаном уплочен был денежный штраф,
наложенный судом.

25 апреля советское полпредство в То-
т о в ответ па контрпредложение японско-
го министерства иностранных дел сделало
ему следующее заявление:

Делая свое предложение от '( апреля
советское правительство неходило из жела-
тельности и очевидной выгодности для
обеих сторон одновременного урегулирова-
ния таких вопросов, которые, не задевая
обшей политики обоих государств и причи-
няя неудобства одной стороне без пользы
для другой, допускают быстрое разрешение.
По этим соображениям советское прави-
тельство не включило в слое предложение
таких вопросов, по которым советское пра
вительство уже приняло окончательные
не подлежащие изменению решения, как
например, о закрытии японских консульств
в Благовещенске и Хабаровске и советских
консульств в Огару и Кобе, или которые
не являются срочными и требуют для
своего разрешения длительной процедуры,
как например рыболовная конвенция. К
сожалению, японское правительство совет-
ского предложения не приняло, а выста-
вило новые дополнительные требования
осложняющие дело, а за разрешением тре-
бований советской стороны отослало ее к
Манчжлу-Го. Хотя мы псодиократно заяв
ляли японскому правительству, что нельзя
считать его свободным от ответственности
за нарушения советских интересов, совер-
шенные Манчжоу-Го, а, кроме того, ответ-
ственность японского правительства за
платежи но КВжд закреплена в договоре
в формулировках, не допускающих ника-
ких двусмыслеппых толкований, мы все же
в интересах ускорения дела, обратились к
властям Манчжоу-Го, от которых мы, одна-
ко, не получили удовлетворительного отве
та ни по вопросу о советском почтовом
самолете, ни о задержанных советски!
гражданах на катере Дальлеса, потерпев
шеи аварию на реке Амуре л прибитом к
манчжурскому берегу.

Что касается платежа по КВжд, то Май
чжоу-Го вновь уклонилось от обещания
оплатить свое казначейское свидетельств!
и выдвинуло встречные требования, меж
ду тем как в договоре о продаже КВжд
прямо сказано, что казначейские спиде
тельства должны быть оплачены без вся
ких условий, и предусмотрена недопусти-
мость встречных претензий. Поскольку со-
ветское правительство из'яатяет готовность
пойти навстречу в разрешении некоторых
вопросов, интересующих японское прави-
тельство, а не Манчжоу-Го, мы вновь об-
ращаемся к японскому правительству
ожидая, что оно пойдет навстречу нам в
разрешении вопросов, нас интересующих
Круг этих вопросов точно определен г
предложении от 4 апреля. Мы будем
ждать от японского правительства оконча-
тельного ответа о его согласии на предло-
жение, как оно нами сформулировано, и и
случае положительного ответа мы готовы
уточнить те концессионные претензии и
требования, которые находим возможны»
сейчас же рассмотреть на основе суще-
ствующих договоров.

Японского ответа на это заявление еще
не получено. (ТАСС).

62.484 тонны нефти
БАКУ, 27 апреля. (ТАОС). Вчера Ба-

яииекяе промысла впервые в атом году
выполнили суточную программу. Добыто
6 2 . 4 8 4 тонны нефти—1О0.-1 проп., полу-
чено 5.991 тонна нефтяного газа—116.5
проп. плана. Тресты «Азизбековиефть»,
«Сталиняефть», «Молотовнефть» и «\р-
темнефть» перевыполнили суточное зада-
вав.

Развернув первомайское соревнование
ва быстрейшую реализацию указаний то-
варища Л. М. Кагановича о пуске бездей-
ствующих скважин. коллективы 13
промыслов «Леяиннсфти», «Огялшгпефти»,
«Орджоникидзенефти» и «Молотовнефти»

досрочно выполнили четырехмесячную про-
грамму пефтедобычи.

Отдых рабочих
ХАРЬКОВ, 27 апреля. (Корр. «Прмды»).

В этом году 5.4X5 рабочих тракторного за-
вода им. Орджоникидзе проведут свой от-
пуск в домах отдыха, 348 будут посланы
на курорты и в санатории. Около 450 ра-
бочих и работниц уже побывали в домах
отдыха п санаториях.

Заводской пионерский лагерь, располо-
женный в лесной ч.ктн Чугуевского райо-
на, обслужит Я00 детей, дневной санато-
р и й — 40(1, детские ясли п сады—1.000
детей.

Дом отдыха т\рСн1Г1Ч111ратир|1(Н1о з а в о м
им. Сталина обслужит 2.ОНИ человек. На
курорты и в санатории уже пмлана 121
путевка. П ГаПда|||'кич пионерском лагере,
Змиевскпгп ранты, будет о т п и т ь 1.150
1етеП. Кроме того, йудет ргспани щ;оло
100 путевок в детские санатории Крыма,
Одесской области и Харькова.

ПРАВДА 21 АПЮИ 1«М г., М 117 (744»)

Комсомолка Матлюва Низамом
(г. Ташкент) разрисовывает капители
колонн для узбекского павильона на
сельскохозяйственной высгапке в
Москве. Фот м. Пеком.

«Письмо
о нашей жизни»

ТБИЛИСИ. 27 апреля. (Конь «При-
•и»). Сегодня газета «Заря Востока» пе-
чатает замечательное «Письмо о нашей
жизни», адресованное колхозом «Шрома
(«Труд»), район Махарадзе, украинским
колхозпикам. Рассказав о своем тяжелом,
черном прошлом, когда в атом районе вла-
ствовали князья, дворяне, помещики, —
колхозники перечисляют ряд интереснейших
фактов о теперешней синей жизни. В про-
шлом году колхоз получил свыше трех мил-
лионов рублен дохода, ('«мья колхозника
Кирилла Чхаидзе заработала 40 тысяч руб-
лей, семья Анксентия Хгаерики—37.700
рублен.

На территории колхоза открыто пять
школ. 69 детей колхозников учатся в ву-
зах Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси
Яа годы советской власти из бывшего бед-
нейшего населения села вышли три вра-
ча, один геолог, три инженера, дна агро-
нома, два экономиста, 41 учитель. За
один только прошлый год в колхозе вы-
строено 45 двухэтажных домов.

Письмо заканчивается просьбой, что-
бы и украипские колхозники рассказали о
своей жизни, а также о подготовке к вы-
борам в Верховный Совет Украины.

НА ПОЖИЗНЕННУЮ СЛУЖБУ
В КРАСНОЙ АРМИИ

РОГТОВ-пл-ЛОНУ, 27 апреля. (Корр.
«Правды»). В части, комиссаром которой
является тов. Чебурашгагн (Ссверо-Бавказ-
клй поенный' округ), многие бойцы и мо-

лодые командиры из'явп.ти желание остап,-
я па сверхсрочной и пожизненной службе

в Красной Армии. 100 человек подали до-
кладные записки, в которых они заявляют,
что решили пожизненно остаться в рядах
Красной Армии и отдать все свои знания
и силы делу укрепления обороны родины.

НОВЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛЕНИНГРАД. 27 апреля. (Иерр. «Прав-
ды»), Ленинградский завод под'емво-тране-
по|)тных сооружений имени С. М. Кирове
сготовил но проекту своих конструкторов
|српнс два образца мощных стаккеров для
кладки леса в штабеля. Производитель

меть повой машины — 2 0 0 кубометров
леса, в час. Передвижение стаккери и
пох'ем его стрелы производятся при помощи
электромотора.

Коллектив завода обязался выпустить
к 1 мая ещС две таких машины.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

ЗАБЫТАЯ ТЕМА
Газета «Социалистическое земледелие»

недавно справедливо указывала, что
«подготовка к Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке превращена
некоторыми земельными органами в
некое канцелярское дело, порученное,
к тому же, второстепенным работни-
кам.»»

«Неудивительно, что сбор и рассмот-
рение заявок, документация экспона
тов затянулись на долгие месяцы и
еше далеко не закончены, хотя 18 ап-
реля истек срок для приема заявок»
(«Социалистическое земледелие» за
17 апреля).
Редакция далее указывает:

«Обязанность Наркомзеча СССР и
Всесоюзного выставочного комитета—
проверить, как и кто в каждой обла-
сти сейчас руководит подготовкой,
разоблачить бездействующие выста-
вочные комитеты н передать дело а
надежные руки».
Однако сама редакция «Социалистиче-

ского земледелия» не решается разобла-
чить -бездельников. Чаще всего галета в
своей критике прибегает к таким неопре-
деленным и туманным выражениям:

«„Многие руководители облземотде-
ЛОШ решили, что нх организационная
роль стелится к отдаче распоряжения
о сборе з а м о к и экспонатов. Они даже
не берут на себя труда проверить, как
в дейетаительности выполняется их
распоряжение-», «многие земельные
органы относятся крайне несерьезно к
•опросам организации сельскохозяй-
ственной выставки».»

«Местные земельные органы по су-
ществу не руководят подготовкой к
выставке.-»

Справедливость требует отметить, что
«Социалистическое земледелие» — орган
Наркомзема СССР и Н а р ю н е м РСФСР —
также несет ответственность за создавшее-
ся положение. До последнего времени ма-
териалы о подготовке к выставке на стра-
ницах газеты печатались очень редко. О
строительстве самой выставки газет» сооб-
щает от случая к случаю, и то после ю -
кого-ибо очередного «вещания к и мсе-
дашн по вопросе! выставки. Что-» ве

видно и страницах ЛГИНИЫЛПСТИЧРСКОГП зе-
мледелия» 1РСТ|ЛН критики Комитета Все-
Г11Ю.1ПОЙ сельскохозяйственной' выставки И
местных выставочных кимитетин, их рабо-
та еще не взята под кпнт|>ол|,.

Уже чесни II м.и'тс публикуются спис-
ки кандидатов на право участия в выстав-
ке. Дело ато П1ме;|||и1'. нмкпое. Но нто не,
требует пенных уилий. ('делить зто очень
легко. Круг обязанностей газеты шире.
Она должна ещейтшвать успешному
окончанию стрщгпмытиа в срок, помогать
м<чтным выставочным комитетам, земель-
ным работникам, руководителям колхозов
пропагандирова-и, шлгапку. ГОТОВИТЬ К ней
.миллионы трудящихся. Газета должна
также раг'-ьахпь читателю, почему тот
или иной колхоа. совхоз завоевал звание
кандидата, каким путем он добился тех
успехов, которые дают право на участие
в иыстанке. Редакции газеты «Социали-
стическое .и'члсдглне» делает нто крайне
неумело, канцелярски, без большевистско-
го огонька. Редактору газеты тов. Аииси- ,
мову пора попять, что вопросы Всесоюзной I
сельскохозяйственной выставки не должны
сходить со стройки «Оошшпстического
земледелия».

Не лучше освещает ПОДГОТОВКУ К ВЫ-
тавгсе и «Совхозная газета».

22 марта газета вполне резонно указы-
вала:

«Не единичные совхозы, не одиноч-
ки рабочие, а все наши хозяйства, все
совхозные работники должны повсе-
дневно готовиться к выставке, бороть-
ся за право участия во всесоюзном
смотре».

Призвав совхозную общественность со-
ревноваться за право участия в выставке,
«Совхозная газета» ограничивается печа-
танием мелких информационных заметок о
том, что

«в управлении свиносовхозов северо-
западных районов... дело подготовки к
выставке поставлено далеко не бле-
стяще...»
По читатель «Совхозной газеты» ждет

от нее не случайной л малосодержатель-
ной информации. Он требует от газеты по-

дробного рассказа о выставке в пелом, об
ее основных отделах, о павильоне живот-
новодства, о наиболее выдающихся канди-
датах из числа передовых совхозов, плем-
хозов и т. д. Этого требования «Совхозная
газета» не удовлетворяет.

Редакции некоторых газет, видимо, по-
лагают, что заниматься подготовкой к вы-
ставке должна только ведомственная пе-
чать, а их это дели не касается. Например,
новосибирской областная газета «Совет-
ская Сибирь» в апреле напечатала всею две
небольших заметки о подготовке к выстав-
ке. Разве в Новосибирской области мало
передовых совхозов и колхозов, знатных
стахановцев сельского хозннстваУ Почему
же газета не расскажет но их замечатель-
ной работе, и том, как идет в области под-
готовка к выставке?

У иле издается немало сельскохозяй-
ственных журналов. Ни редакции многих из
.них журналов не МОГУТ похвалиться хоро-
шим освещением подготовки р; выставке.
Такие журналы, как «Советское птиневод-
"•гпл», «,|ен и конопля». «Проблемы
жщшмюгодгща». печатают о выставке
лишь мелкие з.щетки и статейки.

Нельзя ш'тйти молчанием и наши изда-
тельства. До сих пир ни одно из них не
злшшет.'Я изданием книг о предстоящей
иыстанке и ее участниках.

Казалось бы, Гельхолгизу, как говорит-
ся, и книги в руки. Но даже это изда-
тельство предпочитает выступать в скром-
ной роли исполнителя заказов выставоч-
ного комитета на печатание бланков и ин-
струкций.

• * •
Только три месяца осталось до откры-

тия •Веегпюзнпй сельскохозяйственной вы-
ставки. Зто будет всенародный смотр бле-
стящих побед, одержанных социалистиче-
ским сельским хозяйством.

Все наши газеты и журналы должны
систематически освещать подготовку к это-
му всенародному празднику. Передача и
пропаганда опыта передовых работников
социалистического земледелия—ответствен-
пая я почетпая обязанность всей нашей
печати.

ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ
ПО ИСТОРИИ XIX ВЕКА

«ИСТОМИ XIX МКА». Под риимциай профессоре. ЛАМССА и РАМЮ. г - У » тт. Период
е фрищумиого. Государстмтюо социально-»комомичоасов издвтояьстшо. Москм. 1937 г.

Еще 16 «ал 1934 г. Совет Народны!
КОМИССАРОВ Союза ССР я ЦК ВКП(б) при-
няли известное постановление «О пре-
подавании гражданской история в шко-
лах СССР». В этом постановлении
были вскрыты основные пороки в поста-
новке исторического образования в ваших
школах: «Вместо преподавания гр!
май истерии в живой занимательной фор
не с положением важнейших событий
фактов в их хронологической последова-
тельности, с характеристикой исторических
деятелей — учащимся преподносят абс
трактиые определения общественно-эконо-
мических формаций, подменяя таким обра-
зом евязиое изложение гражданской исто-
рии отвлеченными социологическими
схемами».

Враги парен, тропкистеко-бухаринскив
жчпавцы, засевшие в ряде нзучио-игторп-
ческих учрежцеяий, нанесли «емалый вре
развитию исторической науки в СССР. Они
вредительски насаждали нигилистическое
отношение к живым фактам исторического
процесса, проводили ликвидаторскую ли
ня« по отношению к истории ПРК науке.

Чтобы добиться подлинного расцвета
нгторпеокого образования и исторической
науки в СССР, необходимо тщательно
использовать все лучшее и все ценное, что
создала в ягой области буржуазная паука.
Следует издавать и переиздавать лучшие
труды буржуазных историков, новых и
старых, русских я иностранных. В этих
трудах накоплены богатейшие фонды фак-
тических знаний, представляющие огром-
ную ценность для каждого, кто стремится
но-пастоящему овладеть историческим ма-
теримом.

Вспомним, как НАШИ неликие учителя
попользовали труды буржуазных историков
Маркс тщательно проконспектировал мно-
готомное сочинение Шлогссрп по всеобщей
истории, не говоря уже о бесчисленных ра-
ботах по отдельным конкретным вопроса,»

еннн. готовя свои работы об империализ-
ме, с исключительным вниманием прошту-
дировал 'все, сколько-нибудь ценное, чт»
было написано по новейшей истории серь-
зными буржуазными исследователями.

Следует поэтому всячески приветство-
лть почин Государственного гопиально-
конимичсгмго издательства, выпустивше-

го восьмитомяую историю XIX века под
редакцией Лависса и Рамбо. Зга работа,
ппервые появившаяся на французском язы-
е в конце прошлого века, выгодно отлн-

•ается от многих других аналогичных яз-
[аняй двумя обстоятельствами. Во-первых
мпясаяа она прогрессивно настроенными
буржуазно-либеральными учеными. Во-
вторых, я это главное, она чрезвычайно
богата по своему фактическому материалу:

ней освещена не только область поли-
тика, но и область науки и культуры в са-
мом широком смысле слова.

Однако читатель должен учесть, что
являются буржуазно-либеральными

учеными, весьма далекими «т маркпюма
Мало того, рабочему движению, как я дни
женяю КО.1ОПИЛ.ТМ1ЫХ ндродоп, они, по су-
ществу, глубоко враждебны. Достаточно
прочесть тот десяток строк—не более того!—
;оторне автор соответствующей статьи счел
ужпьга посвятить, например, чартизму

чтобы видеть, как мало либеральные исто-
рики разбирались в этом движении класса
исторически нризмвного свергнуть буржу-
азное общество. Что же касается движения
еще более значительного, как Парижская
Коммуна, то трактовка его поверхности.! и
явно неприязненна. Этот раздел принадле-
жит перу известного буржуазного историка
Европы Шарля Сеяъобоса.

Само собой понятно, что какого-либо
глубленного толкования политических про-

цессов и отдельных событий на страницах
данной истории ожидать не приходится
Политические процессы, борьба политиче-
ских партий, кризисы, войны и революции
юзникают и развиваются самочинно п га-
юпропзвольно и, в лучшем случае, об'яг-
•яютгя «идеями» и личными свойствами
[ейетвуюпшх лиц.

Не подлежит сомнению, что наш совет-
кий читатель, используя богатейший фак-
•ичеекин материал, сумеет отшелушить
вбросить в сторону идеалистические тол-
кования и внести соответствующие поправ-
и в опенки, даваемые апторами.

Как и впгкий коллективный труд, «Исто
1ИЯ XIX века» не равноценна во всех
вонх частях. Отдельные ее главы остав-
1яют желать много лучшего, зато преоб-
надаюпдан часть материала написана пре-
восходно, па высоком научном уровне. Тра-
диции французского литературного мастер-
ства таковы, что самая глубокая и широ-
кая ирудиции облекается в легкую и при-
зрачную форму, на которой не видно нн-
имих следов трудового нота. История Ла-
исса и Рамбо читается поэтому чрезвы-
|айнл легко, хотя каждая глава изоби-

лует большим фактическим материалом.
Именно в богатств» конкретного материала,
систематизированного по странам и в хре-
иоядгичосиом порции, — гяааиая ценность
этого тру».

Лучше и полнее всего дана история
Франции. Довольно подробно освещена кс-

рия Германии, Англии, а также Италии
наиболее важные моменты ее развития.

Сравнительно много моста уделено второ-
степенным странам Европы, а также вне-
европейским странам, нередко почти не за-

агиваемыи в буржуазных курсах всеоб-
цей ясторнн.

В пределах гиетиой статья нет, и -

нечно, возможности хотя бы вкратце и .
растеризовать содержание этих насыщен-
ных огромным фактическим материалов
восьми томов. Ограничимся немногими при-
мерами.

В первом томе читатель найдет интерес
ный авале состояния Франции в период
после классической буржуазной революции
конца ХУ1П века. Наполеоновская армия
уже не соетаадя.та органической части на
рода. Она превратилась в профессиональ-
ную армию. Буржуазия ее приветствовала,
но от службы в ней отлынивала. Папо-
леои, попреки ходячему мнению, не внес
ничего нового ни в технику вооружения,
пи в организацию армии но сравнению
революционной эпохой,—он только увели
чял ее численность и обеспечил руковод-
ством своего военного гейм. Автор не
склонен обвинять другие державы теп эпо-
хи в агрессивных намерениях по адресу
Франпотт. Оп приэпает, что наполеоновская
империя являлась «угрозой для Европы»
(стр. 86).

Ярко обрисованы пожар Москвы, расте-
рянность Наполеона, грабежи, в которых
ослбенпо отличались немецкие еокгатпгеп
Наполеона, ограбившие, между прочим, Ар-
хангельский собор и превратившие Благо-
вешеяскяй собор л конюшню (стр. 2Я2)
Дается преяставлтаие о народной войне
разгоревшейся « России: «К действиям ре-
улярных армий присоединялись действия

партизанских вождей Фигнера, Сеслаяинл
Давыдова, крестьянки Влснлисы, дворянин
Надежды Дуровой. Партизаны и крестьяне
задерживали гонцов, трепожили обозы,
бивали отставших я мародеров» (стр. 234)

Наполеону пришлось бежать со всех ног
«Нмюлелповлкля Европа была прежде всего
Квропой военных лагерей я полей битв.
И вот она почти целихом осталась иа рав-
нинах России» (<тр. 2И). «Для Наполео-
на бедствие было непоправимо. Нанесем был
удар пе только его военному могуществу
но и всей его европейской политической ои-
етеме» (тал же). Конечно, не немцы в
1813 году, а русский парод в 1 8 1 2 году
сломил «орсякаица-яавоевателя и олвободил
Европу и Фр,тштию от его железной руки

На основе богатого фактического мате-
риала Ланите, и Рамбо красочно рисуют
борьбу испанского народа против Наполе-
она в 1 8 0 8 — 1 8 1 3 гг. (т. I).

Испанский народ нанес жестокий удар
Наполеону. В свете, событий современного
момента, когда испанский народ ведет ге-
роическую борьбу против фашистских мя-
тежников и итало-германских интервентов,
страницы рецензируемого труда, рисующие
войну Испания за свою независимость, бу-
дут читаться с особетгны* интересом. При-
мечательна олеина этой войны автором
«Испанская война была одной из величай-
ших ошибок Наполеона и одной ип глав-
ных причин его гибели» (стр. 194) .

С большим интересом читаются страни-
цы, посвященные развитию колониальной
политики, описанию систематического
ограбления пародов Азии, Африки, Австра-
лии. В погоне за наживой, за чужими тер-
риториями буржуазия не останаплнвалаеь
ни перед чем, вплоть до поголовного
истребления целых народов. Трудпо бел
волнения читать о том, как крупнейшие
капиталистические страны еще в прошлом
веке раздирали на части живое тело вели-
кого китайского народа, стараясь поболь-
ше урван, от Китая, получше обеспечить
свои барыши па этом обширном плац-
дарме.

Однако прп трактовке колониальных по
просев авторы временами забывают
свой либерализм. В статьях, описывающих
не только французскую, но п английскую,
германскую, даже итальянскую колониаль-
ную экспацсию, в разделах, касающихся
европейской агрессии! в Китае, содержатся
попытки прикрасить разбойничьи действия
великих держав. Даже рисуя героическую
пятнадцатилетнюю борьбу Абд-эль-Кадсра
в Алжире (т. IV, стр. 284 и след.), даже
призпавая, что «известия о жестокогтях,
совершенных мятежниками (!), безмерно
преувеличены», даже осуждая репрессии,
крушенные на алжирские племена в ре-
зультате подавления поостания,—конфис-
кация 500 тысяч га «лучшей земли», во-
еншя коитркбу1и1Я в 3 0 млн франков п т. д.
(т. VIII, стр. 206), акторы все же одобряют
сропаямр насилия захватчиков и пе пахо-
1ЯТ слова сочувствия угнетаемым народам.

Вот как, папример, автор расценивает
французскую колониальную политику:

Будущий историк поставит в заслугу
'рстьей республике, что она в меру воз-

можности исправила ошибки королевской
императорской политики и заставила

делить Франции ее законную часть в раз-
[еле мира» (т. VIII. стр>- 200). Строки эти

принадлежат проф. Рамбо и достаточно яс-
но характеризуют симпатии составителей
этого многотомного труда к империалисти-
ческим кругам.

К числу разделов, особенно интересных
для советского читателя, принадлежат м
те, в которых излагается история Австро-
Венгерской монархии. Это многоналионыь-
|ос государство потерпело крушение из-за
юспособностм господствующи, эксплоата-
орскнх классов — буржуазия и помещн-
мв — разрешить национальный вопрос.
Пример Австро-Венгрии чрезвычайно по-
учителен. Он лмшннй раз показывает, что
только диктатура рабочего класса, толы»
еопиалхм в еостоявм! разрешать мпмо-
нальный вопрос.

Большой интерес представляет ммею-1

щиеея в каждом томе главы, посвященные
состоянию наук, искусства и литературы.

Несколько замечаний относительно н«-
стояшего издания иа русском языке.

«История» Лависса и Рамбо охватывает'
только политическую и культурную жизнь.
Советский читатель напрасно будет искать
в ней то, в чем он справедливо привык
видеть «базис» всякой истории, а имен-
ш>—экономику. Только экономике Фраипям
в каждом томе французского оригинала
была уделена отдельная глава, но как раз
этих глав в русском издании нет. Дело в
том, что издание Соцэкгнза является пери-
печаткой с дореволюционного издания, вы-
пущенного товариществом Гранат. Дорево-
люционное издательство почему-то сочло
нужным выбросить все главы, посвящен-
ные экономическому развитию Франция.
Непонятно, однако, зачел понадобилось
Соцэкгпзу пойти в этом отношения по сле-
дам Грапата.

Другая особенность русского перевода
заключается в том, что из него выброше-
ны все главы, имеющиеся в каждом томе
оригинала, о... России. Есть Египет, есть
Корея, Болгария, Габон и Чад, а вот Рос-
сии пет! В издании товарищества Грани
Россия тоже была опущена. В «извеще-
нии», предпосланном первому тому, Соп-
экгиз объясняет зто ссылкой на «слабое
освещение исторических событий в парскоб
России» в оригипале. С этим трудно со-
гласиться. История России в этом коллек-
тивном труде была паписаяа Рамбо. кото-
рый принадлежал к лучшим знатокам
истории Восточной Европы, в частноетя
России. Но если бы это было и так, все
же нельзя было из'ять иа описания миро-
вой истории очерки, посвященные Россия.

Думается, причина такого строгого от-
ношения Граната к Рамбо была иная.
Р.имСю описал историю убийства царя
Плата I, и Гранат по цензурным усло-
виям не мог этой г.таны опубликовать. А
не опубликован этой г.тавы, касающейся
столь важной плохи, как эпоха царство-
вания Александра I, Гранат, видимо, счел
неудобным печатать и остальные.

Наше издательство, конечно, не обяза-
но следован, примеру Грапата, и оно дол-
жно сдержать обещание (см. извещение в
VIII томе) издать дополнительный IX тол
(о статьями, не пошедшими в первые
иосемь томов.

Было бы полезно, если бы измтельетвл
восполнило и другой пропуск. Ми имеем
в виду библиографические указания, гаекч
щясся в оригинале в конце каждая павы.
В «извещении», помещеипом в I томе, про-
пуск мотивируется тем, что эти библио-
графические указании явно недостаточны
для настоящего времени. Нам кажется,
что лекарством против «явной веюстеточ-
ногти» явилось бы дополнение, а не пол-
ное устранение библиографии, которая нз
деле вовсе не так уж устарела, а в до-
полненном виде была бы весьма полезна
для наших молодых историков. В дошл-
ните.п.ном томе необходимо восстановить п
библиографию.

При переиздании этого многотомного
труда надо обратить внимание на качестве
перехода. Гранатовекий перевод отнюдь
пе безупречен. Приведем несколько при-
меров.

В одном месте мы читаем: «...В» время
осады (Парижа немцами в 1 8 7 0 — 1 8 7 !
гг.—Ф. Р.) был» приостановлена у ш а н
наемных денег» (т. VII, стр. 6) . В ори-
гинале сказано «1оуег», что значит «квар-
тирная плата».

В другом месте мы читаем, что жеяши-
пы-коммунаркп приветствовали отряд, ко-
торому приказано йыло стрелять в толпу,
возгласами: «Да здравствует пехот»!» (там
же, стр. 7). Почему нехота? ВИДИМО, пере-
водчнк не понял французского слова
«Пене», что буквально значит: линейны»
поиска — армия, п отличие от «мобильней
гвардии», волонтеров и пр.

Еще пример. В том же то»с (стр. 84)
говорится о шштштшчнги в Англии извест-
ного фабианского общества «с тяриграимоп
в духе нового социализма». Какой его но-
вый социализм? Берем фраотузекпй ориги-
нал: там сказано «пмпёге», что значит
«умеренный». А переводчик прочел вместо
•того «тоЛсгпе» и написал — «новый».

В книге встречаем пссколько рае (на-
пример, т. V, стр. 77) выражение «парти-
заны» — «партизаны Фридриха-Вильгель-
ма». Выходит, будто этот прусский король
стоял во главе каклх-то партизанских
отрядов. Переводчик ив знал, что п«-фрал-
цузски слово «развал» означает также
«сторонник», и, таким образом, извратил я

мысл текста.

Передача собственных имен, воспрокэве-
книая по изданию Граната, носят часто
совершенно фантастический характер. Кто
узнает в «Пет-пю-ля», «Шая-ту»г», «Имг-
Це» (т. VIII, стр. 257) известные н«« все*
(итайские географические имена Чжяли
'раньше Печяли), Шаньдуш, Янцзы?

В. новых тиражах этого ценного « м а н я ,
которые, несомненно, появятся в бижаа-
шее же время, веобходямо тщательно вы-
править подобного рола ошибка • медо-
смотры.

Следует сказать « об оиечаткм, юто-
вые весьма многочисленны. Надо полететь,
коллектив работников леиинтралсЕо! ти-
иографии «Печатный двор» сумеет обеспе-
чить высококачественную работу м пере-
изданию «того ценного труда.

•. РОТШТЕЯН

?.!*...• .
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На международные

темы

Ультиматум
Генлейна

Иностранная печать называет _
„ия, выдвинутые Геплейиом и с, езде фа
шистской судето-пемепкои п»ртии. не нна
че, вак ультиматумом чехословацкому пра-
вительству. Сезд этот происходил в Лар-
ловых Варах (Карлсбаде) несколько дней
назад. Но директиве из Берлина Геялевм
потребовал «немедленного об явления пол-
ной территориальной и административной
автономии» Судетской области, предостав-
ления ему права руководить всеми немпа-
М1. прожишмошими в Чехословакии. Поми-
мо того Гешейн потребовал предоставле-
ния его партии места в правительстве и
изменения внешней политики Чехословакии
• соответствии с пожеланиями фашист-
ской Германии.

Наглый характер требований Геилсина
показал, как глубоко просчитались те кру-
• и в Чехословакии, которые полагали, что
путем уступок им удастся добиться «уми-
гютвореппл» гитлеровских агентов. Старая
истина о том, что уступки только поощря-
ют агрессора, нашла еще одно подтвержде-
ние. Совершенно естественно, что требова-
ния тепленнонцен—атой открытой гитле-
ровской агентуры — вызнали глубокое воз-
мущение чехословацкой общественности.

Одновременно с резким усилением ак-
I тшности генлейнопнеп п Чехословакии
1 усилилась кампания против Чехословацкой

| республики и Польше и в Венгрии. Поль-
' екая' правите п.етпешмя печать выдвигает
' требование о том, чтобы полякам, живу-

щим в Чехословакии, была предоставлена
такая же автономия, какую требуют и ген-
лейнопцы. Венгерские ревизионисты в
свою очередь требуют отторжения от
Чехословакии значительной территории
Словакии н Закарпатской Украины, при-
легающей к венгерской границе.

Все это дает основания думать, что со-
общения о разработанном в Берлине плане
1 вдела Чехословакии в большой мере
. ответствуют действительности. Во всяком

учае, нет никаких сомнений в том, что
'ьмплини, поднятая против Чехословакии

Польше и Вешрин. организована по пря-
I !М указаниям ил Ь'срлнпа.

Характерно, что английский посланник
Праге спешно вызван в Лондон для

клада британскому правительству о
( здашпемхя положении. В то же время
английское правительство запросило соот-
ветствующие сведения у чехословацкого
посланника п Лондоне. Английское прави-
тельство имеет все основания интересо-
ваться вопросом о Чехословакии. Именно
его политика поощрения агрессора, его
курс на сговор с фашистскими поджигате-
лями влГтн привели и приподят к усиле-
нию агрессин во всем мире, а п частно-
сти в Центральной и Юго-Носточной Евро-
пе. Наглые требовании Генлейна — прямой
результат отказа английского правитель-
ства гарантировать независимость Чехогло-
ыкин.

Чехословацкое правительство отклонило
требования Генлейпа, подчеркнув, что

, принятие их означало Г>ы ЛИКВИДАЦИЮ це-
лостности и независимости Чехословакии.
К атом чехословацкое правительство офи-
циально уведомило французского министр»
иностранных дел. И мо вполне понятно.
Т|Ребова.иия судето-нсмеиких фашистов
имеют споой прямой целью расчистить
ПУТЬ для агрессивного выступлении т р -

ойского фашизма. Чехословацкое з;с пра-
ггельсгво снизано с Францией договором

• взаимной помощи, по которому Франция
мяла на СОГРЯ обязательство выступить п
з.ншту Чехословакии в случае нападении
на пес Германии.

Меморандум чехословацкого правитель-
ства Франции вручен накануне англо-
ьЧмпцуэсаих переговоров, во время кото-
рых будет обсуждаться положение и Цен-
тральной н Юго-Клеточной Еироно. Зги пе-
реговоры по времени почти совпадут с
приездом Гитлера в Рим. где. как можно
но сомневаться, также будут оосужд.тся

. В'Игросы, снизанные с положением в Цент-
ральной и Юго-Восточной Кпроне.

Проблема безопасности Чехословакии
имеет общеевропейское значение. Чехосло-
вакию не случайно называли однпч из по-
ел- И1 их бастионов безопасности в Цент-
Г льной Квропе, звеном в достаточно по-

1рванной системе союзов, которая лбе-
•печипал» бгаопмчюгть Франции.

Репу.и.татом свидания двух фашистских
зиктатороп, несомлонно. я пит*1 я новмП
под'ем фаппитсклП агрессии. ( V исхода
англо-французских переговоров и очень
большой мере может зависть, удастся ли
фашиеккпм агрессорам так же р'релизка-
занпо осуществлять н впредь гвоц захват-
ИИчпскп,- планы или нет. Сейчас ость ещ.?
возможность остановить агрессоров. Путь
к этому, однако, не лежит через иллюзоп-
име. комбинации, рассчитанные на гппчф
с агрессорами, и через усиление ко.пек
тдвной безопасности.

я. ВИКТОРОВ.

ПРОИСКИ
ВЕНГЕРСКИХ

РЕВИЗИОНИСТОВ
ПРДГА, 26 апреля. (ТАСС). Но гообте-

нито из Будапешта, в Венгрии усиливается
ревизионистское движение, направленное
Против независимости А целостности Чехо-
слопакип. /

Н»-днях в Кудангйте состоялось собра-
ние, организованно*' венгерской ревизио-
нистской Лигой, и котором участронаю
большое число венгерских гитлеровцев и
других представителей реакционных кру-
гов. Выступивший на собрания прелседа-
тель Лиги Ференч Герчег. выразив соли-
дарвость с «автономистскими» требования-
мя Генлейна и словацких «автономистов»,
указал, что Венгрия не оставила надежды
и» возвращение «чисто венгерской» части
Чехословакии. Вепгерскис ревизионисты

читают счисто венгерской» частью значи-
иьную территорию Словакии и Закарпат-

ской Украины, прилегающую к венгерской
границе, начиная от Братиславы (главный
город Словакии) и кончая Ужгородом (глав-
•ши город Закарпатской 1'вранны).

Совершенно очевидно, что игапшэапня
ремиогаетского движения в Венгрии, как
I шиш античехословашсая к а н а л а , под-
»ач»я венгерской печатью, наюнятея *
парной связи с выступлением гитлеровско-
го 1гент& • Чехословакии Генлейна в про-
•ОНтся по дирегпве и Берлява.

ПРОВОКАЦИИ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 27 апреля. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заседание кабинета иииястров,
продолжавшееся весь день. В результате
длительных прений правительство прмпло
к единодушному решению — переговоров
на базе'ВЫДВИНУТЫХ судето-неиецши пар-
тяей требовании не вести н одновременно
ускорить выработку нового кодекса для
нацменьшинств, на основе которого воз-
можно возобновление дальнейших перего-
воров. В таком же духе составлен мемо-
рандум чехословацкого правительства, вру-
ченпый французскому к английскому пра-
вительствам.

Встретив энергичный отпор со стороны
всех демократических партий, отражаю-
щих настроение широких масс Чехослова-
кии, генлеинонны при прямой поддержке
германской фашистской печати начали
действовать угрозами. Сегодняшняя пере-
довая гешейнопекой газеты «Цейт» от-
крыто угрожает Чехословакии судьбой Ав-
стрии.

Важнейшие органы чехословацкой печа-
ти рассматривают решения карлсбадского
г'езда и угрозы генлейновекого официоза
как сознательную провокацию, организо-
ванную по указке из фашистской Герма-
нии, пивидимому решившейся в ближай-
шее время иа новые, авантюры в Цент-
ральной Европе. Перед своим высту-
плением Генлейи посетил руководящих
деятелей «Третьей империи», от кото-
рых получил соответствующие инструк-
ции. «Л и доне новины» пишет, что препят-
ствием для осуществления захватнических
планов фашистской Германии в Сред-
ней и Юго-Восточной Ёпропе является чс-
хословапко-сонетгкий пакт. «Германия за-
интересована в том, чтобы принудить Че-
хословакию отказаться от пакта с СССР,
которого Германия боится». Газета указы-
вает, что не будь чохоелопапко-советского
пакта аппетиты Германии и ее агрессив-
ные действия не только против Чехослова-
кии, но и против других европейских го-
сударств были бы намного наглее.

Напряженное состояние в стране, вы-
зсанпое провокациями Генлейна, нашло
(нос отражение также на вчерашнем засе-
дании чехословацкого парламента. Высту-
пивший па заседании коммунистический
депутат :)апотонкий потребовал от прави-
тельства решительных действий в отно-
шении генлейиовиеи. Коммунистический
депутат Кнлер заявил: «Решения карле-
о.чдекого с'езда и речь Генлейна — прямой
пызоп чехословацкому государству, откры-
тое об'явлеиие войны в Центральной Ев-
ропе. Пометим население Чс.хослопакпн
не даст себя использовать в качестве наем-
ников для германского похода на Восток».

—О —

Нацменьшинства—
против генлейновцев
ПРАГА, 27 апреля. (ТАСС). Политиче-

ские партии различных национальных
меньшинств Чехословакии начинают опре-
делять снос о!ношение к деГпгшым н'илей-
нопгкпй партии. Социал-демократическая
партия немцев и Яаклриаккой Украине
высказалась за непримиримую борьбу про-
тив геилеГшопцев, угрожающих демократи-
ческому строю и самостоятельности Чехо-
словакии, ('пннлл-демократичр'скля партии
венгров, живущих в Словакии, также вы-
сказалась против пронсков ГенлеГны и вы-
пустила обращение к венгерскому населе-
нии, в котором она призывает к ворьое
против наступления агентуры германского
фашизма (гонлемноигкой партии).

Завтра в Праге состоится заседание де-
путатов парламента немецкой хрнетианско-
соннлльной партии (влившейся недавно в
партию ГенлеГни), на котором будет писуж-
лен вопрос о восстановлении самостоятель-
ной партии. ]Греднолаг,1(>тси в ближайшее

время сознать с'елд сторонников н< тайн-
вления партии (большинство членов печен-
кой христиаиско-социалыюй партии не
пошло в судсто-иеменкукр партию Генлей-
на) для разрешении вопроса о самостоя-
тельном СУЩРЧ'ТПОВЛНИИ II НрОДО.ЬОЧШН
деятельности партии на прежней основе
сотрудничества с чехословацким ЩРЛИИ-
тельетпом. -(тот факт свидетельствуй "
том, что и составе бывшей печенкой хри-
ст'иапско-соцпалыюй партии большинство
членов против присоединении к Гшысйиу.

Героические гранатометчики испанской республиканской армии на фронте.
(Союдфото).

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 21 апреля

НОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

В секторе Льяворси восточного фронта
мятежники были вытеснены республикан-
скими поисками с возвышенности Валад-
редо. Республиканские части заняли вы- . .

соты 1017 и 2 0 1 3 , к северо-западу и югу | ш.п! самолет, прилетевший со стороны
от Ва.шре.и). В секторе Трампа мятежни- моря, направился к Варселоне. Однако
ки атаковали; республиканские позиции кип нем республиканских зенитных батарей
(С№|>у от Сдн Роман де Абелья. Однако он был отогнан, успев сбросить около
республиканские войска заставили их от- НО бомб и районе между Барселоной и

На Фронте Аидалузии—положение без
перемен.

« » »

По сообщению агентства Эспаиья, рано
утром 2 6 апреля фашистский трехмотор-

у
ступить в беспорядке. Республиканские

р ду р
Гкпллыммй. Человеческих жертв нет. Рес-

гойска отразили также атаку мятежников' мублпканские истребители прееледовали

на 111ЫШШН в Посовала. Республиканская Самолет мятежников, бежавший в направ-
артиллерии цк-сеяла скопления мятежни- лелин моря.

БОМКАГДИЮВИА

ГОРОДА КАСПЛЬОН

БАРСЕЛОНА, 27 апреля. (ТАСС). 25

1,он в окрестностях .М,1Тч1(ч|.да]ы, нанеся |

им тяжелые потери.

В секторе Теруяля мятежники, по,иер-
жинаемые танками, авиацией и артилле-, -
рией, продолжат атаки в районе Ллиага. ч"'™ Фашистская авиация 4 раза бомбар-
Респуоликанскне войска сдерживают эти'дицовала город Кастельои. Бомоардировка
атаки. II секторе поЛережья ироисходяг изводилась 2 0 самолетами Р.ируше-
ожесточениые ГИРИ. Республиканские вой-!"" большое кошчеотво домов. Число жертв
ска заняли самый высокий ПУНКТ ВОЗВЫ- Т ' 1 К ' Ж С "чень вешко.
швинлети ТалаЛо дс Алкала, захватив. " " продолжительности, по количеству
омыло» количество военных материалов. ""И 1 "" 1 » 1 "'» ' "" ' " " Результатам — лто
Мятежники понесли значительные потери.:""™ Г"1™ "-«е'-точеипая бомпардировка,
Рестбликанекие части во время ата,к нл', 1 ; | 1 Т"Р" 1 1 подпергс* Кастельон за время вои-
Кет,| п Тириг захватплп 1 5 0 винтовок. »»• «дновремишо бомоардировке подверг-
4 станковых пулемета, 5 легких пулемс- • 1 1 | | > ь ^ Р р т 1 и Альмагора и Вильяреаль.

ТОП II 6 МОрТНр. [ — О -

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Республиканские войск;! успешно отр.1-
.шли атаку врага в секторе Снерра.

1! секторе Эстремалуры рргпуАликашы
.«и были полностью отбиты атаки мятеж
никли нз ппзннпи Впльяр дел, Пела»1' '
Карраскмльсхо и С'иергм Алтамнра.

Б О Р Ь Б А С О Ш П И О Н А Ж Е М

В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 2 6 апреля. (ТАСС). «Тлп» в
телеграмме из Барселоны передает, что
трибунал по борьбе г изменой и шпиона-
жем в Каталонии приговорил 26 лип к

1 смертной казни.

УСИЛЕНИЕ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ

НАГЛОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ГЕРМАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ

СТОКГОЛЬМ. 27 апреля. (ТАСС). Газета
«Ню даг» сообщает, что два германских
поенных самолета позавчера близ Стокголь-
ма произвели «показательное» наиатенне на
два шведских торговых судна. Сообщение
об этом вызвало п Швеции большое, воз-
буждение.

ЛОПЩН. 3 7 апреля. (ТАСС). « К н ч

геральд» сообщает, что она располарает

Н1'че|11!ыван1шнмп данными об отпраикс

гермяиских и итальянских подкремленмп

генералу Франко за последние два месяца.

Пи словам газеты, в Севилью 2:1 феи

р.кш припыл смешанный полк, (:I• • • • I• -

вши главным образом из италыишев.

ыггцч.ш ''Ы.1 пзпрамен на кордов< кий

и терумммгий фронты. 2 4 Февраля в IV

ги I! 1(1 ЩЩР'РЫМ) еще 2 тысячи нталынв'кнх

ппПск. 57 Р|1'Ч1|Р,'1ЛЯ в Бургог прилете.ш 'Л

мерманскнч летчиков. 2!» февраля И.Р МР:

|.И'|*1\'|1|,'| вылетели и Португалию ЯО |->.р

' чанских летчиков, которые затем чшр.р-

пились в Испанию. 1 0 марта в Клдике

Г,1.1.11: .1,11-1.11< 11-!к> н а и т а л ь я н с к о м па|«>\п[1<

«Сшщно» и германском пароходе «План-

на» 4.Й0П солдат, главным образом вс\"

тпним. I<>(1 ,1|П11ллеристов, 9 0 летчиков

I I ]11<11|1<>|1Ы.
К тот же день в Севилью пгнпыл

итальянский пароход «Аполло», досгин;1.

тин I 100 тмин грузов, а в Лараче (II'1

панские Марокко) — германский пароход

вЦ.имхе' • с неизвестным количествам

1||\.|1т. К! члри в Севилью прибыло -"" '

итальянских лепиков на нтальянскоч ПР

рохоле «Фраикафашпо», я на германском

пароходе «Спецппя» в тот же день были

доставлены в Хпхон П'рмапсц'не .военные

специалисты. 17 марта в Кадиксе было

пыгружемо 15 самолетов, 17 танков и

'"м1лыное колагичт!»! нзрмнчатых веществ.

П Пильбао за последние два мегяпа при-

бнлл ил Германии N00 тонн авиационных

Гкцп, 51М) тонн снарядов. |!10 самолетов,

141! Ир> лил и :1('|() танков.

ЛОНДОН. 27 апреля. (ТАСС). Пи сооб-

щению агентства Рейтер пз Гибралтара, ;м

посленмою неделю в Алжесирас доставле-

но нз Сеуты большое количество марок-

канских г.ойек. Яти войска были сразу же

отправлены па малршснпП фронт.

ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАСС). Агентство

Яенлиья сообщает, что 2П апреля .та ба-

тальона ВПН'СК ИНОСТРАННОГО 1 • Ч IПIП,I И ПС-

п;олько полков мигежникои птпраплено из

• 'еутн в Ал;кеснрас. Имеете с ними от-

мрап.И'ип также бплыпос количество поен-

ного пмрижеппн и лошадей. Эти поиска,

понидимнму, примут участие в наступле-

нии, которое высшее германское командо-

вание намечает предпринять против Аль-

мерии.

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• СПМНОМ ЮПА1

1АНЫИУ, 27 ащ*ц. (ТАСС>. Уже не-
делю японские воВсм ведут новое насту-
гиент в южно! част» проеиннн Шаиь-
дун. После п о р м е и м иод ТаЬрчжуавом
япмскве командование перебросив па
этот фронт ешв тр« в яппям ДИВИЗИИ
вон» • продолжает посылать сюда новые
потепления. Ввташене в о к и оказыва-
ют упорно*, с иж!ым днем усяимющееся
соггротжыевше. Укреп» свои почшли, кп-
1 « 1 С Е М вовек* т р е п ! день ведут юнтрна-
ступлешв. Крупнот сражение щкмехо-
дмт в несюлькнх ра!онах, но решающего
перевеса нш о«!'а сторона еще не достигла.

На левом фланге значительно вперед
вырвался лишь один японский отряд, ко-
торому удалось -занять Таньчэн (южнее
Ичжоу). 25 апреля весь день и всю ночь
китайские войска вели атаку на японский
отряд в Таяьчане. Китайские мйскд раз-
вивают большую активность и в окрестно-
стях Тансяна.

В ночь на 14 апреля интенсивный ар-
тиллерийский бой происходил в районе
Ханьчжуяна (юго-западнее Исяня). К
Хяньчжуану с фронта Бейпин-Ханькоускон
железной дороги прибыли части 14-й
японской дивизии Лоихара, которые гото-
вятся форсировать здесь Великий канал.

В северной части провинции Хэиань
после взятия Цзиюаня н Мынсиня витай
сии части быстро продвигаются к городу
Циньяи, в окрестностях которого уже на-
'ЫЛШЧ, бон.

Подтверждаются сведения о захвате ки-
тайскими партизанами станции Шачзп. м

Бейпии-Суйюаньской железной дороге,
южнее Калгана.

ЛОНДОН, 2 7 ' апреля. (ТАГЛ. «Дейли
телеграф эид •Мсяшииг пост» сообщает, что
китайским войскам в Шлиьдуие удалось
задержал, японское продвижение с севсро-
иостока от Ичжоу па Исянь. Китайские
войска успешно отбивают ожесточенные
атаки японцев также севернее Тайярчжу-
апа, предпринимая контратаки.

По сообщению шанхайского корреспон-
дента агентства Рейтер, китайские войска
угрожают сейчас городу Тайюань (бывшая
столица провинции Шаньги). 24 апреля
пятитысячный отряд китайских войск ата-
ковал Тайюань.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ШАНХАП. 2 6 апреля. (ТАСС). 2 5 апре-
ля партизанский отряд вел бой с японцами
июли Юаиьхуа (между Хайнпном и Хайл-

пем). Партизаны забросали ручными гра-
натами японцев и заставили их ОТСТУПИТЬ.
Уничтожено несколько японских брояеав
томобилей. 2 л апреля партизаны соверши-
ли налет на Тайнан (западное Шанхая).

Возрастает активность партизан и ыж-
нге Панкина. Па-дпях партизаны совер-
шили неожиданный налет на японскнГ
ОТРЯД К ИРГО-ПОСТОКУ ОТ У х у И па1П0|Т1,Ю

уничтожили ею. П.ррпшнскне отряш оне-
ру ют также и 20 .км южнее Панкина.

Около Ц;шн-нш1 (на шнмшм р'к'регу
Линзы) партизаны напали на японских
•олдат, ех.ичинх на трех грузовиках
* грузом ноенных материалов. Партизаны
морали имущестно, УНИЧТОЖИЛИ ГРУЗОВИ-
КИ и унели в плен японских солдат.

ПЕРЕ1РОСИА ЯПОНСКИХ

ПОДКРЕПЛЕНИИ

ШАНХАЙ. 27 апреля. (ТИТ). Ц„ со-
общению газеты «Сииьвяньбао». '.'4 апре-
ля в Шанхай из )1пппни прибыл 21 транс-
порт с японскими подкреплениями. Па бе-
рег высашлар'ь почти цел.-ш дпннапн
с большим количеством поенного снаряже-
ния.

ХАНЬКОУ. 27 апрели. (Т\СС). Им све-
дениям н.р китайских нсточннкоп, 2 I апре-
ли из Шанхая и н.1 провинций Ш.ип.сн и
ХЙГМЙ и Ц.пшпп. (щипшпнпп НЬп'ммЦ
прибыли 5 0 тыепч :1:ПИ|СР;ПХ ссрцат И
1110 полевых орудий. Почти псе эти ча-
сти отправлены па ррронт, и и Цзпп.мш
осталось лини, опили » тыс. лионских

солдат.

- о -
ПОТЕРИ Я П О Н С К О Й А Р М И И

В КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 27 апреля. (ТАСС). Из Гон-
конга р'оибщают, что с 1 но 2 5 апррмя в
Южной 111,И1М\1Н' П1нн|гкл:| арчи:1 поте-
ряла Х.:1Ш) \Р1МТЫМИ и 2О.4ОИ ранеными.
И провинции П!аш,сп яппппм мкже по-
несли большие потерн. По японским све-
дениям, за 25 дней апреля число убитых
и раненых в Шаньги достигает 21 тыс.
человек.

Англо-французские
переговоры

Состав французской
делегации

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Л е в й -
щению агентства Рейтер, фрмшуииии ••-
сол в Лондоне Корбэн 2€ апреля поейиШ
Галифакса, е который обсуждал детая не-

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). 2 5 апреля,

после почти месячного перерыва, вновь со-
стоялось заседание подкомиссии при ире1-
гедателе Комитета по невмешательству.
Кели кто .подумает, что лорд Плимут, нако-
нец, решил проявить эиергию в единствен-
но важно* волрш'с — эвакуации «доо>-
вольцев» из Испании, тот сильно ошибет-
ся. Нот уже три месяца подкомиссия мол-
чит но данному вопросу, и сегодняшнее
заседание не нарушило лтого молчания.
Заседание подкомиссии было солпано в
связи с финансовым банкротством «конт-
рольной схемы».

Как известно, принятая Комитетом по
невмешательству 8 марта 1 9 3 7 г о »
схема контроля включала три основных
мемеита: контроль на сухопутных грани-
цах Испании, контроль на судах ядущнх
в Испанию, и морской патруль вдоль ис-
панских берегов для проверки, действи-
тельно ли имеют на борту контролеров асе
суча, идущие в Испанию.

Патрульную службу по поручению Коми-
тета осуществляли Англия, Франция, Гер-
мания и Италия. В маце мюля прошлого
года в связи с пресловутым емвцидентои»
с крейсером «Лейпциг» Германия и Ита-
лия отказались нестм патрульную службу.
16 сентября их примеру последовали Анг-
лия и Франция. Т а т образом, морской
патруль исчез, но обязательство для судов.
идущих в Испашю, брал на (орт и й -

пикрин фиршц.но сохранилось. Ошако

нпи» уже 1КР.|1.Ш1! не был п соемнии
I щцрперить гт.фденне. лого правила гогу-
I ырствачи — Членами Комитета. Нее йы.м
1 [МН.ЦИ-ТЛ 1ч НУ «дойрой воле», исшюси.
которой прекрати иллюстрирована неси
предшествующей историей сневмеш.тмь-

1ТПНп|'мстанител1. СССР и Комитете но
не.вмепитммтву тон. Майский уже йотой
от 21' рч'нтября прошлого года от имени
совр'т(-К(Н'(Р правительства указал на лбео-
1ЮТНУ1Ч тчюрмялыюсть создавшегосн по-
ложения п поставил вопрос о ликвидации
стон, нелепой «схемы» контроля. Целы
за ятия нотой от 'Л! октября он уведомил
Комитет " прекращения платежпй со сто-
роны О'СР на поддержание этой «схемы».
Германия и Италии также прекратили
тчтежи Из ними скоро последовали Анг-
лия и Франция, а также и некоторые дру-
гие державы. В результате создался затяж-
ной финансовый кризис. О каждым меся-
цем Положение псе более обострялось. И.
наконец секретариат ммитета по невмеша-
тельству' ныпуждеи был поставить перед
Комитетом вопрос о том. что же делать
дальше По расчетам сскретар»ата, налвч-
иых фондов должно было хватать ляшь и
1 маа И в случае о т с у т с я и далъвейшт
пополнений вся пресловутая «схема» мв-
гроля после этого числа подлежала бы ля-

Вот по атому вопросу лорд

Плимут н счел нужным созвать заседание
подкомиссии на 25 апрели.

Открыгая заседание председатель щ
т е н и английского правительства заявил,
что он ••читает чрезвычайно вллшым со-
хранение системы контроля, ибо без него
невозможен «никакой прогресс в обсужде-
нии плана иплкуаиии добровольцев». По-
нтому он обращается ко всем членам Ко-
митета с ириеьршй уплатить причитающие-
ся с них суммы. Председатель был поддер-
жан представителями Франции и Бельгии.

Представитель П Т Р тов. Майский, на-
ложив' вкратце историю вопроса, подчерк-
нул, чти все те опасения, которые совет-
ское правительство высказывало в сентяб-
ре прошлого гида, полностью подтвердились
и течение последующего времени. Несмот-
ря на наличие контролеров па судах, сот-
ни и омни новейших иностранных само-
летов с иностранными летчиками делали
в течение последних недель свое смерто-
носное дело, сражаясь на стороне генерала
Франко. Несмотря на наличие контролеров
на судах, огромное количество артиллерия,
танков военных материалов всякого вида

• рода все время доставлялось непанским
«ятежникам из двух стран, представите-
н которых сидят за столом Комитета по
«вмешательству.

В свете опыта минувших 7 месяцев
• перед липом всего мира с полной ясно-
стью обнаружвлась та простая истина, что

«схема» контроля, как она установилась
после отмены морского патруля, является
не чем иным, как лицемерной комедиен,
кыголпон только тем, кто стремится к УДУ-
шению Испанской республики. Вполне по-
нятно, что СССР не считает возможным
что-либо платить для поддержании этой
комедии. Малипже говорить, что советское
правительство ныполнило бы свой долг,
если бы эвакуация «добровольней» была
постанлепа па практическую почву. Но
этого, к сожалению, нет и, судя по всем
признакам, не предвидится и ближайшем
будущем, ибо на протяжении трех меся-
цев Комитет по невмешательству совер-
шенно забросил даже самое обсуждение
атого вопроса. II если в настоящий момент
в результате финансового банкротства су-
ждено рухнуть всей системе контроля, то
ответственность за это в первую очередь
ляжет на те державы, которые в течение
семи месяцев не нашли возможным сделать
пмлея;ашие выводы из заявлений СССР от
сентября и октября прошлого года.

Представители Англии, Франции, Гер-
мании и Италии заявили, что в течение
ближайшях дней они внесут в контроль-
ную кассу 80 тыс. фунтов стерлингов, ко-
торых, по заявлению секретариата, долж-
но хватать примерно на месяц. Финан-
совый кризис Комитета по невмешатель-
ству, таким образом, не разрешен, а лишь
отсрочен.

веегки дня предстоатп
кнх переговоров.

Программа переговоров, указывает «гешт-
ство, в общих чертах уже о б ' т е ш ОН*
пиальпо. Английские • фраецукие П -
нистры, очевидно, обсудят в«сь ю а о м п
вопросов, касающихся англо-фриппеиж
взаимоолюшеянй. включая обмен пфоряа-
пией об англо-итальянском соглашени •
происходящих итало-французскях перего-
ворах.

Будут обсуждаться также м е ш а е м ! во-
прос, положение в Чехословакии в сваи в
требованиями Генлейна, вопросы, Еаеаю-
тиеся Центральной Европы вообще, • м -
гм-французскне оборонные меропрмтн.

ПАРИЖ. 27 апреля. (ТАСС), •раяпуа-
СКНР аинлетры Лаладье и Вопия с е п и м
в 16 часов вылетели нз Парижа в Л е н и .

•Цмтгузсктс министров сопровождает
г. т поездке секретарь иитстеретва
иностранных дел Леже, директор европей-
ского департамента министерства мвострам-
иьп дел Роша и директор кабинета мям-
стра иностратых ш Сап.

НОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
БЮДЖЕТ

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Палата об-
щи» утвердила государственный бюджет яа
1038 — 1939 год. (В Англии бюджетный
год начинается с 1 апреля). Общая с у м а
расхоюп в новом бюджетном году состав**
!М4.39К тысяч фунтов стерлингов, дояош
будут равны 014 миллионам фунтов. Нмо-
стающая сумма п 29.Я98 тысяч Фунтов
стерлингов будет покрыта введеимем юпм-
пительного налогового обложения.

Из обшей суммы расходов предвазяачем
на вооружения 343 миллиона фунтов стер-
лингов.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
КАБИНЕТА В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 2 7 апреля. (ТАСС). Вчера
египетский премьер-министр Махмуд-паша
подал в отставку.

Отставка Махмуда последовала в резуль-
тате того, что между ним и королем во*-
нпклн разногласия по вопросу о составе
нового кабинета. Король предложил Мах-
муду сформировать новый кабинет.

Каирский корреспондент агентства Рей-
тер сообщает, что новый состав кабинета,
представленный Махмудом, одобрен коро-
лем. Состав кабинета сюдуюпднй: военный
министр Хассаи Сабри, министр связи
Хильми Исса, министр здравоохранения
Ахмед Камнль, и инисто торговли Мурад
Н.чхбл. министр просвещения Хуссейн Хай-
кил, министр земледелия Рапгпап Манфу.

Остальной состав кабинета остается без
нлмененнн.

Подготовка к 1
за рубежом

В Чехословакии

ПГ\Г\. 27 апрели. (ТАСС). Централ!-
1ЫЙ ьмчитет компартии Чехословакии обра-

тился ко всем рабочим организациям, ;:о
геем антифашистским партиям с обращ-
ннем, в котором предлагает совместно пр>-
неети первомайские демонстрации.

«День 1 мая, — гоноритр'я в обраще-
н и и , — должен стать днем демонстрации
единства поли и решимости всего народа
отстаивать реснуйлниу и демократический
строи от агрессин внутреннего и внешнею
ррлпимча».

Призыв компартии нашел широкий от-
клик пи г.'тй ртране. И различных п\Н1:с-
тах Ч'Л'Рс.ннрцции состоялись совещания
антифашистских организации, принята не
решение о совместном пряадпопапии 1 мая.

Спим шые демонстрация коммунистов,

социал-демократов (чешских и немецких),
чешских социалистом и др. состоятся в т -
кч\ крупных промышленных центрах, к.'к
Ь'ладно. Пекшие, Устье над Лабем, Хом' -
тчщ-. Теплине и др.

Состоится ли демонстрация в Праг •.
пока еще неизвестно. Аграрная парп я
всячески стремится сорвать первомайск; и
демонстрацию.

ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ
НА ФРАНЦУЗСКИХ

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
ЛОНДОН. •-''! апреля. (ТАОС). В связи с

развитием П" Франции газогенераторных
двнгаге.Н'П. пишт журнал «Модерн траас-
норт». французский инженер Гийом пред-
ложил псно.11,.'1овать старые шпалы, пропи-
танные кррчзотол:. в качестве топлива для
газоп'НР'рагороп.

Шпалы, указал Гийлм, изготовляются п
мерпорм.ксногп леса и дают древесный
уголь высшего качества. Шпалы загружа-
ются в длинные закрытые топки I пере-
жигаются таким образом, что пропитываю-
щий их креозот превращается в кокс, что
способствует повышению теплотворной спо-
СОР'РНОСТН древесного угля мз шпал. Полт-
юннып лтнм способом древесный уголь
обладает на 3 0 процентов большей тепло-
творной способностью, чем обычный дре-
ьеспый уголь.

Восточная железпая дорога во Францп
построила несколько типов гамгенераторон,
работающих на таком древесном утл*.

Наиболее интересным мероприятием, по
словам журнала, является замена газоге-
нератором нефтяного двигателя пассажир-
ской автомотрисы местного сообщевш.
Мощность ее двигателя в 115 лош. с и ара
1.300 оборотах в минуту не нзмеплась
после перевода яа газ, в то время как рас-
ходы на горючее снизились на 50 про-
центов.

Недавно в присутствии министра оборо-
ны, министра общественных работ и др.
подвергали испытаниям газмснератсрмп/а
автомотрису, рассчитанную и» 95 вамяг
жиров. Мощность ее двигателя—280 лош.
сел. Автомотриса п р о м я т до 5 0 0 В
без шшошешм запасов



6 ПРАВДА М АПРОШ 1вМ г., М 117 (7441)

СТРАНА
ГОТОВИТСЯ

К 1 МАЯ
КИЕ!

Колхозы Киевской области с большим
под'емом готовятся к 1 мая. Улицы, сель-
ские плошадп и дома колхозников приво-
дом в праздничный вид.

Драматический кружок села Ояиполки
готовят к 1 мая постановку пьесы «Очная
ставка». В селе Староселье выступит кол-
хозный* женский ансамбль.

В мнун 1 мая всюду состоятся плену-
мы сельских советов совместно с колхоз-
ным активом и общественными организа-
циями.

В школах устраиваются утренники.
27 апреля. (Корр. «Прпды»).

ТБИЛИСИ

Первого мая в Тбилиси открывается
парс культуры л отдыха им. Орджомгкнлэе.
В майские дни в парке состоятся мас-
совые гулянья, в которых примут участие
ансамбль восточных инструментов, народ-
ные хоры, ансамбль чонгуристок.

По пути следования первомайской де-
монстрации организуются выступления ар-
Т1СТОВ филаржошга и эстрады по специ-
ально разработанной программе. На улицах
выступят втнпграфический хор, татиишъ-
яне ансамбли. Будет также показал спек-
такль Армянского кукольного театра «Пес
• кот».

Утренние спектакли 2 п 3 мая пре-
доставлены в распоряжение частей Красной
Армии.

27 апреля. (Корр. «Прмды»).

•ОРОНЕЖ

Обком ВБП(б) л облисполком пригла-
с и в н» первомайские торжества в Воро-
неж 2 3 0 лучших стахановцев — колхоз-
ников • колхозниц. Среди них — несколь-
ко орденоносцев.

Гостя совершат акскурпгя на промыш-
ленные предприятия Воронежа, примут
участие в торжественном заседании об-
ластных и городских организаций и в пер-
ввмайской демонстрации трудящихся.

37 апреля. (Корр. «Прмды»).

КРАСНОЯРСК

В Красноярске—предпраздничное ожи-
мение. Улицы и площади украшаются
Около цирка устраивается портретная гал-
лерея знатных людей города.

Создается хор в пятьсот человек.
В магазинах города идет оживленная

торговля.
27 апреля. (Корр. «Правды»).

КРЫМ

В колхозах Ларнндорфского района идет
деятельная подготовка к празднику. Бе-
лятся дома, убираются квартиры, дворы,
Типы. Сажают деревья, цветы.

В клубах проводятся беседы о между-
народном революционном празднике. Круж-
ки самодеятельности готовят новый репер

В деревие Джурчн оборудуется сталюя.
Н» первомайскую демонстрацию в район-
ный центр выедет отряд из НПО колхозни-
«(«-велосипедистов.

СЕНфврополь, 27 апреля. (Корр. «Прмды»

1.300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОСОБИЙ
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Уже свыше 2 5 0 тысяч семей п Совет
ском Союзе получили государственное по
собмв по многодетности. По сведениям
Наркомфнна СССР, со дня постановления
Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров С П ? п по
мощи многодетным матерям (27 июни
1 9 3 6 года) по 1 апреля 1 9 3 8 гола пынлп
чено 1.1)01,9 млн рублей пособия. (Т\(Т |

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С. А. ДАНИЛИН ПРИНЯТ В ПАРТИЮ

2 6 апреля партийная организация под-
разделения бригннжрнера А. Филина при-
няла в кандидаты ВКЩб) депутата Верхов-
ного Совета СССР Героя Советского, Союза
комбрига С. А. Данилина.

НАВИГАЦИЯ
НА РЕКАХ

АРХАНГЕЛЬСК. 27 апреля. (Корр.
« П р м ы » ) . На реках началась павигация.
Нышля » первый рейс пароходы по рекам
Юг и Вага. В Кнчменгский Гщтдпк иапра-
имлся буксир за лесом для арханге.ты-ких
лесозаводов. По реке Ваге ушли три бук-
варных парохода за гружеными Гшгжлии.

• * *

СВЕРДЛОВСК, 27 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня по всей Каме началам, на-
внтапия. Из Перми отправляются пароходы
с Дмитрий Фурманов» в Горький и «Крас-
ная авезда» — в Рыбинск. Сегодня же на-
пвается местное пароходное сообщение.

МЕТАЛЛ ЗА 26 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн)

План Выпуск % плпня
ЧУГУН 44.» 41.Я 93.7
ОГАЛЬ М.4 53.4 96.4
ПРОКАТ 48.3 41.» 98.1

Ереван (Армянская ССР1). Улица Сте-
пана Шаумяна.

Фото м. Оаеасюго.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
ГОТОВЯТСЯ

К ПРАЗДНИКУ
Вместе со всем советским народом дети

республиканской Испалия, находящиеся в
Советском Союзе, готовятся к первомай-
ским торжествам.

Сто испанских детей будут присутство-
вать на трибунах Красной площади сто-
лицы во время первомайской демонстрации.
В детских домах, где воспитываются
иопаиские дети, будут устроены вечера и
карнавалы, на которые приглашены мос-
ковские школьшгки. 6 мая детские круж-
ки самодеятельности выступят в Доме
союзов.

В предпраздничные дня в адрес Нап-
компроса РСФСР поступает большое ко-
личество подарков для испанских детей от
ЦК МОПР, от предприятий и отдельных
граждан Советского Союза. Детям присы-
лают одежду, игрушки, с.тадостп. На-днях
получено несколько ящиков книг из
Испании.

УСПЕХ РЫБАКОВ
ДАГЕСТАНА

Дагестанский государственный рыбвый

трест досрочно выполнил полугодовой плав

вылова рыбы. Апрельские уловы втого го-

да намного превосходят прошлогодние. Сей-

час, идет главным образом сельдь. В сред-

нем добывается по 1 0 — 1 2 тыс. центне-

ров рьгоьг в день. 21 апреля был рекорд-

ный день — выловлено 23 тысячи центне-

ров рыбы. (ТАСС).

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
гСр Продукты к празднику. Для пред-

прлялни'шои торгчщн (г, -25 по зо апреля)
м я м ч ш ш Моокны поручают *юо тонн сли-
вочного масла. МО тонн коттчгноН рыбы,
!')П ТОНН Г|*!.|ЫЧ||О-Л<»ЧН-е.ЦЫХ ИИЛПЛНЙ,

4ч тонн КРКМЮН. чагтикоплП и перинстоП
икры п 1.2ОО тонн с м м е П .

_=)-| Смжая рыба. Гвгодня » торговую
о>ть столицы поступит 400 тонн овежей
рыпы. .(антра и поелелнвтрн—по 500 тонн.

_^-| На предпраздничных б а м р м . С каж-
дым лне.м уве.гнчщыртся .чаши сольокохо-
|ц11|-ии>1пшх продуктов на открывшиеся в
Мы-ик 1гр».1пра:1ЛН1гшып Лаларм. Вчера
МЯСА потупило на 2.500 килограммов боль-
ше, чем и шпгшлущнН день, молока—на
" . 'НШ ,!11ТрО11 И Т. Л.

_^ Советское шампансное. К пряяднлч-
ш.'\! лннм к то|1гинун1 п ' т ь столицы посту-
п и м лля пр'хижп во.лпо бутылок совет-
п:ог'1 шамнднтеогп п мч.опп бутылок пи-
!1"Г|М..1Н|.1Х ИНН 1>.1-1НЫХ сортОИ. Ил-ЛПЯХ В
Москку ирпСнлилст <чцл одни нагон с шам-
1ЫШЖНМ.

За длпвым забором, ндущмм вдоль Вол-
ховм, ркекквулась обширная площади
отроктельета Дворца Советов. Резко мз-
«ешмея пеймж большого участка на бе-
регу Москва-реи. Некогда адесь была воз-
вышенность, а сейчас вырыт громадны!
котлован. На его дне п о к о и л гигантское
железо-бетоное двойное кольцо—главные
Фундаменты строяцегося ш ш . Эти фун-
даменты глубоко уходя в землю — д о вто-
рого м м прочных известняков.

Поверх фундаментов уложены большие
жблеж-бетовные балки. На вмх будут уста-
новлены металлические конструкции, изго-
товляемые сейчас на советских заводах.

ЖелвкМилоаиое кольцо на дне котлова-
на показывает размеры п очертаиял буду-
щего Большого зала Дворца. Вокруг него
будут р и т м а м и большие фоЯе • дру-
гие помещвпм.

На строен много машин и сравнитель-
но мало лм>и1. Паровые краны ползают по
шу котлована, оглашай воздух гудками.
Автомашин снуют по многочисленным
дорогая, на которых даже кое-где расстав-
лены анавм для регулирования движения.

...Отбойные молотки врезаются в землю.
Вокруг железо-бетонного кольца вырыва-
ются глубокие колодцы. Их стены обкла-
дывают досками. Затем к такому колодцу
нод'езжает грузовик с бадьей свежего бе-

УГОЛЬ З А 2 6 АПРЕЛЯ
(В ТЫС ТОНН)

План Дпбьтто % пляпя
ПО СОЮЗУ МЗ.З 347.0 В0.5
ПО ДОНБАССУ 232,0 310.0 90,5

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
за Н мцмля

План и Вмпу- %
штукнх ШРНО тяня

Аимпшва гдо°вы> МИО «83 223 100.0
Авпмыака летами (;«1Г) 11 13 100.0
дапаавааа груэовых (ГАЗ) 41» 419 100.0

легковых .М-Ь •! »1 100,0

•ЛЮТА ЖЕЛ13НЫХ ДОРОГ

Й г™»-1йтпипл.::
ДТ* аап>ВОВ-»»,7 проп. план».

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДВОРЦА СОВЕТОВ

тина. Мощный паровой кран снимает с
грузовиков бадью за бадьей и подает бе-
тон л колодец. Когда тот заполняется до-
верху, края переползает на гусеницах на
соседний участок. Уже видны верхушки
готовых больших кубов из бетона. Это —
фундаменты для подсобных помещений
Дворца.

Вырытая земля погружается кранами на
автомашины и отвозится к Москва-реке.
Грузовики едут но дороге, проложенной на
песте бывшего речного русла. У реки
здесь отвоеван изрядный кусок террито-
рии. Строители «исправляют» реку, унич-
тожая излучину и делая берега параллель-
ными.

На расстоянии в 3 0 метров от старой
набережной из воды поднимается железо-
бетонная стенка. &то — новая граница
реви, строящаяся набережная Дворца Со-
ветов. Пространство между старой и новой
набережными засыпается землей. Железо-
бетонная стенка облицовывается плитами
серого гранита. ,

Величайшее в мире здание уже вышло
из земли. В атом году оно начнет расти
вверх. К концу года на фундаменте по-
явится лес стальных коловн. Это будет
нижняя часть металлического костяка
грандиозного здания.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Вчера в Белом зале Моссовета состоялся

пленум Московского областного исполни-
тельного комитета, посвященный подготов-
ке к выборам в Верховный Совет РСФСР.
С докладом выступил председатель Мособл-
исшткома тов. И. С. Хохлов. В прениях

выступили представители районных испол-
комов, городских и сельских советов.

В конце заседания с речью выступил
тепло встреченный участниками пленума
п. о. секретаря МК н МГК ВКП(б) тов
А. И. Угаров. (ТАСС).

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
• МУЗЕЕ ВОСТОЧНЫХ

КУЛЬТУР

Государственный Музей восточных куль-
тур (Москва) после продолжительного пе-
рерыва 2 «ая открывает для посетителей
3 больших зала. В них собрано много но-
вых экспонатов.

В разделе искусства Советской Грузив
будут показаны лучшие картины народно-
го художника Грузинской ССР М. Тоидэе,
ряд работ художника А. Кутате.тадэе, в том
числе новый вариант картины «Товарищ
Орджоникидзе призывает партизан стать
на защиту Грозного».

Музей значительно обогатился узбек-
скими, таджикскими внппшками и турк-
менскими коврами. Новыми экспонатами
пополняются также залы, посвященные
искусству Ирана, Турции в Индии.

ТЕАТРЫ

• ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ
Вчера в театрах столицы мчались пер-

вомайские вечера, которые будут продол-
жаться до 5 мая включительно.

1 мая вечером Государственный акаде-
мический Большой театр СССР ставит
оперу «Поднятая целина» для делегаций
трудящихся, приезжающих на праздник
из различных городов Союза, а также для
бойцов и командиров частей Московского
военного округа.

.1 чая в Большом театре СССР на опе-
ре «Броненосец Потемкин» будут присут-
ствовать иностранные раСючие делегации.

Несколько спектаклей московские телт-
ры ставят для рабочих Автомобильного
завода им. Сталина, Электрозавода имени
Куйбышева и других предприятий сто-
лицы.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ

ГОРЬКИЙ. 27 апреля. (Корр. «Правам»).
Колхозы и колхозники 22 районов обла-
сти привезли на открывшиеся в Горьком
предпраздничные ярмарки большое количе-
ство различных сельскохозяйственных про-
дуктов — мяса, жиров, яиц и т. д. Зна-
чительно снизились цены. Мясо подешеве-
ло на 2 0 — 2 5 лроц., яйца — почти на
4 0 проц.

ПАМЯТНИКИ
В. И. ЛЕНИНУ
В КОЛХОЗАХ

НОВЫЙ БУГ (Николаевская об-
ласть), 27 апреля. (ТАСС). В колхозах
им. XIII годовщин» Октября и «Победа»
воздвигаются памятники В. И. Ленту. От-
крытие ил приурочивается к первомайски»
торжествам.

ЗАКОНЧИЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ГИРЕВИКОВ

КИЕВ, 27 апреля. (Корр. «Прамы»)
Вчера вечером закончились всесоюзные со-
ревнования гиревиков.

Командное первенство Союза на 1938 год
занял Киев, второе место — Москва,
третье — Ленинград,

Звание чемпиона Союза ССР на 1938
год завоевали: в легчайшем весе — Коса-
рев (Москва), в полулегком — Попов
(Киев), в легком — Шагов (Ленинград),
с среднем — Милеев (Белоруссия), в полу-
тяжелом — Хотимский (Киев), в тяже-
лом — Куцеико (Киев). Тов. Купенко при-
суждено также звание абсолютного чем-
пиона Советского Союза.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В ПРАЗДНИЧНЫ! ДИМ

Физкультурники столицы деятельно го-
товятся к празднику. 2 мая лучшие бе-
гуны добровольных спортивных обществ
примут участие в массовом эстафетном
беге по Садовому кольцу на приз газеты
«Вечерняя Москва».

Уже записалось 7 0 команд. В каждой
команде — 20 мужчин и 10 женщин. Весь
путь протяжением в 17 километров раз
бит на 110 этапов.

В этот же день в парках столицы со-
стоятся показательные выступления масте-
ров спорта по волейболу, баскетболу, бок-
су, гирям, фехтованию. На 2 4 стадионах
будут пронедены футбольные матчи.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В МАРГЕЙТЕ

В шестом туре шахматного турнира в
Маргейте (Англия) Алехин выиграл у
Беева, Александер — у Томаса, Голом-
бек — у Веры Менчик, Петров — у Мпль-
нер-Бэррв. Партия Шпильман—Серджент
закончилась вничью.

Открытие легкоатлетического сезона
в Киеве. На снимке: весенняя эста-
фета киевских физкультурников по
улицам столицы Украины.

Фото Н. Кол».

ОТКРЫЛСЯ
книжный

БАЗАР
В Москве, на Тверском бульваре, вчера

открылся большой книжный базар. От па-
мятника Пушкину до Камерного театра
установлены 65 красиво оформленных па
латок и ларьков различных государствен
ных издательств.

Снеппалышс киоски продают художест-
венную, детскую, техническую п сельско-
хозяйственную литературу.

Книжный базар продлится около месяца
Он открыт ежедневно с 12 часов дня до
9 часов вечера.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАНТИНА
РАБОТНИКОВ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

ПРИ «ПРАВДЕ»
Закончилась двухмесячная пропзвод

ственная практика третьей группы —
57 работников местных газет при редак-
ции «Правды». Большинство практикан-
т о в — редакторы районных и работники
железнодорожных газет.

Вчера состоялось заключительное сове-
щание практикантов с работниками редак-
ции. На совещании выступил заведующий
Отделом печати и «вдатстьств ЦК ВКП(б)
топ. А. Е. Никитин. Он ознакомил работ
ников местных газет с задачами, стоящи
ми перед районной и областной печатью
в связи с выборами партийных органов
и подготовкой к выборам в Верховные Со-
веты союзных п автономных республик.

Постоянная производственная практика
работников местных газет при «Правде»,
организованная по решению ЦК ВКП(б),
началась с 15 октября прошлого года. З
это время в трех группах практику про-
шлп 165 человек.

НА АЛУШТИНСКОМ
КУРОРТЕ

АЛУШТА, 27 апреля. (Норр. «Прамы»).
Все санатории и дома отдыха гостеприимно
раскрыли двери для приезжающих. В са-
натории горняков Криворожья отдыхают
3 0 0 человек, в поликлиническом пансио-
нате железнодорожников имени Горького—
2 8 0 . Заполняются здравницы метростроев-
це», матери н ребенка, Наркомпищепрома,
газетных работников и другие. На курорт
с'ехалось свыше 2 .000 человек.

Появляются первые больные, приезжаю-
щие с курсовками. К обслуживанию этих
больных курорт не готов: гостиница, ре-
сторан, столовая только еще ремонтируют-
ся. Скоро начнется купальный сезон, но
пляж до сих пор не благоустроен.

Мосты столицы
Наряду с другичн грандиозными строй-

ками 'Москва 1нн>ыт1Ш''1. Ионычи мостами.
представляющими пм'шй йлестипци' инже-
нерные и армитгкгннше сж^пжг-нин.
В прошлом голу Гнило открыт движение
на двух новых Крн'птгких путепроводах,
Гюлыпом и Малом Москгщк'нмц мостах и
реконструированном Нинш-иаптнм. Вп-ипй
этого года сданы в аксп.имыниш Гмлмиой
н Малый Каменные, мосты. Нп-шях отеры-
.1014, движение на Большим и М,|.тч Крас-
нохолмских мостах.

К 1 мая будут готовы новый Крымский
мост н Большой Устьинский. В июне за-
кончится сооружение Малого Устьинского
моста, пересекающего реку Пулу.

Такого колоссального строительства го
родских мостоп в сравнительно небольшой
промежуток времени истории развития со-
временных городов еще не .шала. Только в
сталинскую апоху возможно осуществление
таких величественных и смелых планов.

Новые мосты в два раза шире старых
Ширина их проезжей части составляет 34
метра, а тротуаров — 6 метров. Они значи-
тельно шире многих европейских и амери-
канских городсви-х мостов, построенных за
последние годы. Большие размеры новых мо
стов обеспечивают беспрепятственный про
пуск сильно возросшего автомобильного, ав
тобусного и трамвайного транспорта сто-
лицы. Поднятые над уровнем воды
(при отметке 120) на 8,6 метра, новые
мосты дают возможность большим волжским
теплоходам курсировать по Могвва-реке в
черте города.

Как инженерные сооружения, москворец-
кие мосты представляют большой интерес
Каждый из них перекрывает реку одним
пролетом. Большой Краснохолмский, Боль-

птой Устьинский и Большой Каменный—
рочные металлические мосты. Наибольший

на них—Большой Краснохолмский—имеет
пролет, равный 160 метрам. По величине
пролета он занимает среди городских ароч-
ных мостив мира шестое место. Уступает

и лишь трем новым европейским мостам.
| частности Стокгольмскому (пролет—

201 метра), и .шум американским: на Нил-
аре (пролет—1X7 м.) и п Ныохемт Шай-

тре (пролет—1X3 м.У Однако он значи-
тельно превосходит их по ширине.

Крымский мтт висит на цепях. Цени
Перекинуты через пилоны высотой в 2 9
метров. К. Ш'ннм подвешены клепаные
балки щикчжей части моста.

Специальны!' требовании, пред'явленные
к йкенлоатмии городских мостов, вызвали
необходимость использовать для их основ-
ных несущих частей высококачественную
сталь Лнорш Сонетов (сокращенно —
«.1С»). Она пютплиет превысит!, до-
пусклемое напряжение в металле в
I.» раза.

Столь «ДО» впервые применена на мо-
скворецких мостах. Для строительства их
было изготовлено и смонтировано 14.000
тонн конструкций из этой стали. Оощий
вес металлических конструкций мостов—
28.000 тонн.

Наряду с речными пролетами мостов
большое значение имеют береговые железо-
бетонные арочные пролеты, а также бетон-
ные эстакады, под которыми устраиваются
гаражи для автотранспорта. Общая протя-
женность мостов с подходами составляет по
Б. Краснохолмскому мосту 725 метров по
Крымскому—688 метров и по Б. Каме'цно-
м у — 4 8 7 метров.

Монтаж металлических конструкций мо-

скворепких мостов, проведенный в короткие
сроки, представляет производственный и
технический интерес для всех строителей.
Правительство и лично товарищ Молотов в
.юкабре прошлого года поставили перед
Наркомтяжпромом и другими организация-
ми, связанными с изготовлением и монтажем
мошюрецкил мостов, задачу — произвести
«онтаж в такой срок, чтобы движение по
ионы» мостам было открыто к 1 мал 1 9 3 8
года. 'Агат срок многим казался неосуще-
стопным. Считалось, что носты могут быть
закончены в июле—сентябре 1 9 3 8 года, а
уж сикак не к 1 мая.

Несмотря на то, что вначале на монта-
же постов чувствовалась расхлябанность и
недостаточная организованность работ, кол-
лектив монтажников при Гкиыиой помощи,
оказанной ему правительством, Нарком-
тяжпромоя и Московским комитетом
ВКП(б), сумел быстро перестроиться и вы-
полнгп, задание п срок.

Были установлено ежедневное наблюде-
ние за илотшшпием металлических кон-
струкций на заводах-постанщинах. Желез-
ным Д"|«>1.1\1 онло дано задание: не более
чем в трш' гуток доставлять конструкции
с заводов и Москву. В НКПС установили
контроль II продвижением маршрутов и от-
дельных нагонов. На строительстве мостов
были введены твердые графики работ по
ведущим операциям: сборке и клепке.
В результате установленные сроки монта-
жа были значительно сокращены.

Сроки, в которые были собраны пролет-
ные строения мостов, исключительно ко-
роли и оставляют позади все, что до сих
пор известно в практике современного мо-
стостроения.

Большой Каменный мост, с пролетным
ствоением весом в 3 .300 тонн, при помо-
щи одного спаренного сборочного крана
был собран к 35 дней. КрынсиА мост ве-
гом в 10.000 тонн был собран в 56 дней.

Большой Краснохолмский весом в 6 . 6 0 0
тонн — л 6 0 дней, Большой УстьижкиВ
весом в 7 .000 тонн—в 6 5 дпей.

Новый мост Челсп в Лондоне, закончен-
ный строительством в середине 11)37 года,
собирался шесть с половиной месяцев. По
конструкции он такой же, как Крымский,
но имеет значительно меньший пролет и
ширину.

Монтаж Питсбургского моста в Америке,
по системе аналогичного Крымскому, по
имеющего значительно меньший пролет
( 1 3 2 м) и ширину всего в 18 метров, про-
должался 9 месяцев.

Исключительный интерес представляет
механизация, примененная на монтаже
новых московских мостов. Спарениые кра-
ны-деррики позволили вести сборку дву-
мя стрелами одновременно по всей шири-
не моста. Следует отметить, что остроумная
п плодотворная идея спаривания кранов
впервые в Европе была применена именно
на москворецких мостах.

Примеры трудового героизма показали па
монтаже мостов рабочие-стахановцы. На
арочных москворецких мостах собиралось
от 1 4 0 до 1 7 0 тонн конструкций в сут-
ки. На Крымском мосту, где работы велись
особенио форсированно, за отдельные сут-
ки стахановцы собирали до 2 8 0 тонн.

День и ночь кипела работа на мостах.

Неумолкаемый грохот электрических лебе-

док, трегкотия клепальных молотков,

беспрерывное жужжание сверлильных ма-

шин делали похожей стройку моста

на огромный завод. Монтажники чувство-

вали, что они работают по реконструкции

столицы, что аа * х работой следят все

москвичи, правительство в товарищ Сталин.

^ С ГИИКУРГ.

щрШЯЯаСТМ ПРИ С»!»»»!—СССР.

НЕКРОЛОГ

А. А. КАЛОШИН
24 апреля с. г. погиб военный проку-

рор Киевского военного округа юввоея-'
юрист тов. Калошин Алексей Андреем*.

Тов. Калоши А. А. родился в 1900 г.
С первых же дней революции ов актив-
ный участник ее, а с мая 1919 года —
член коммунистической партии. С того ж«
времени по день своей смерти тов. Кало-
шин беспрерывно служил в РККА к уча-
ствовал в гражданской войне в качестве
красноармейца и политработника. С 1937 '
года — военный прокурор округа.

В лице тов. Калошина мы п о т е р т од-
ного из прекраснейших армейских больше-
виков, подлинного сталинца, целями от-
давшего себя беспощадной борьбе с арап-
ми народа, неутомимого борца за укрепле-
ние боевой мощи РККА.

Серьезный и вдумчивый руководитель,
чуткий и жизнерадостный товарищ — та-
ков образ незабываемого Алеши Каловшна,
таким знали его сослуживцы и друзья.

Тов. Калошин жил и умер, как предан-
ный сын своей Великой Родины. Его о4-
раз надолго сохранится в нашей памяти.
Прощай, верный боец за коммунизм! Про-
щай, дорогой товарищ!

1атшяавлРМк^вП*'а"^чИI • *в* ^ И Ч Р П В Т Ц Ч ' 1 V чрч̂ ЩИД^Вв̂ иЩач!.

Гродно, Унции, Мпумвич, Куамцм,
Ульяной, Панкратьев, Кшкрмс Брай-
нин, Калугин, Дориан, Рахлми, Шму-
лмич, Петромкий, Дия, Бурчм. I V

Хуторян, Шульц,

ДЕСЯТКИ ТОНН ТОВАРОВ
ЛЕЖИТ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

ОДЕССА, 27 апреля. (ТАСС). Коловвое
село пред'являет большой спрос яа самые
разнообразные товары. Этот спрос особен-
но чувствуется сейчас, в предпраздиппи
дни. Торгующие организации Одесской об-
ласти, однако, не спеша? с продвижепеа
своих товаров в районы.

На-днях при проверке бав областном
союза потребительской кооперации обна-

ружилось, что здесь лежат без движения
необходимейшие для колхозников товары:
мануфактура, сахар, несколько десятков
топн сушеных фруктов, консервы, репро-
дукторы, велосипеды, клеенка, тетрад!
и т. д.

Не лучше и на межрайонных б а з » ко-
операции. Межрайонная база в Перво-
майске в горячие предлралдтпшые дна
закрылась на восемь суток из-за след-
ствия о злоупотреблениях одного на со-
трудников базы. По такому же поводу был
закрыт на несколько дней универмаг в
центре Доманевского района.

ЖАРКАЯ ПОГОДА
В НИЗОВЬЯХ ВОЛГИ

Вчера яа европейской территории ООСР
самая жаркая погода была в "жзовых
Волги: в Астрахани термометр днем по- ,
казал 28 градусов, в Сталинграде — 25
градусов. Ниже нуля температура опуска-
лась лишь в Нарьян-Маре. В Свбярв ма-
ксимальная температура отмечена > Крас-
ноярске—плюс 17 градусов, самая низкая—
в бухте Тнкси: минус 15 градусов.

Па Украине и в центральных районах
страны вчера было 1 1 — 1 3 градусов теп-
ла. В Воронежской области и на Харьсм-
щиие прошли дожди. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Лиимащия игорного притона. Мо-

сковский уголовный розыск ликвидировал
игорный притон в доме X; 7/14 в Сытин-
ском переулке (Москва). Притоп содержал
Б. II. Видергауз — работник хозяйствен-
ного отдела Наркомлеса. В прошлом Вндер-
гауз привлекался уже к судебной ответ-
ственности.

Сотрудники уголовного розыска застали
в квартире Видергауза за игрой в карты
10 человек. В большинстве они о к а з а т ь
людьми без определенных занятий. У п х
отобрано 1 5 колод карт (в том числе —
крапленяые), 11 тысяч рублей • паспорт
на имя некоего Золотницкого, взятый Ви-
дергаузом в залог. Выяснилось, что Видер-
гауз получал с посетителей деаьгя за ка-
ждую сыгранную партию.

Содержатель притона Вядергауз I 7 по-
сетителей задержаны.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
М О ЖУРНАЛА ЦК ВКП1О1

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Лмунга к 1 М п 1МО го».
Погташплнм О о м д о о » Соки ОСР ж

ЦК ВКП(б>1— О змрещении исключи
ння колхозников ил колхозов.—О
неправильном распределении дожодов в
колхозах. — О налогах и других обяаа>
тельстоах в отношении единоличии
хозяйств.

Передовая—II рряоияйский праздник борь-
бы и побед. А. Угар*» — Выборы мрторга-
нов п московской организации. Н. Деля»
км —Шире размах политической работы в
массах. М, Яр ли. — Пгчдть — самое остри
и сильное орудие партии. Л. Тндвт —
Вольшевнстскпя пнутриппртийнпл демокра-
тия. НЫЬПРАМИ МАРТОРГАНОВ НАДО
РУКОПОЛИТЬ. Р. .Наврои — Отчетность -
основа ДР мок рати чег кого централизм. М. Ст-
роя—Рогт активности коммунистов. И. Пи-
лов — За нонмЙ под'ем вгитюиояно-мас-
оовой работы. КОНСУЛЬТАЦИЯ. День
Йплм пен ноте кой печати. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ОБЗОР. А. Рмши-Борьба ютмв-
ског'о народа против японского агрессор*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОШ - бал. Кавкакваа ЛЛМПВ| ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО - о п . Св1ДЫ№ « и т МА-
Л Ы Й - Н а аекгу Неаы| ФИЛИАЛ МАЛОГО —
Сеаьв вмвовых; МХЛТ им. ГОРЬКОГО—врага*

М-М1 ЕВРЕЙСКИЙ,
ветер ашвахпй
И И П Я

ОПЕРЕТТЫ-СаадШа • Маааюка*! ПЛА1
ТАРИЙ — Даюрдаао Вруао, Нач. в 9 1. веч.

^

Типография г и л ы «Г ИИИИ Стояща.


