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здравствует великое, непобедимое ЗНАМЯ

Маркса—Энгельса —Лента—Сталина!

Да здравствует ленинизм!

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
! 'фи* И ЛИКУЮЩИ» ВЫЙДУТ Завтра Тру-

Ш я м а Советского Союза на улицы • пло-
. В весеннем йебе заполыхают крас

I флап, по широким просторам нашей
| « о й отчизны пронесутся песни радо-

ечаетъя м молодости.
нес* победное знамя Ленина—

ДОочае, крестыше, интеллиген-
|0ССР празднуют 1-е Мая — день

мютра революционных смл ме-
•родоого пролетариагга. Могучим

утесйм высятся над миром Советски!
С
у
Со глех угнетенных, немерк-

Дну яви м а к социализма. Далеко и уве-
рен но светят пятиконечные кремлевские
з | |ды, зажигая сердца миллионов лю-
бм ю в ваш*! родине, верой в грядущую
п| му вомиунизма на всем земном шаре.

Ьветяпи народ проложил нглнып путь
мстлмой жизни, показывая пример
иу прогрессипному человечеству. Твер-

уверенной поступью миллионов мы
К коммунизму, сметая с дороги троп-

ю «ю-бумрвнскую нечисть, презренных
; агентов капиталистических ра»-

Всмицмо-исторические победы на
социалистического строительства

_ благодаря сплочению всего со-
народа вокруг Сталинского Цен-

о Комитета партии н Советского
льетвя.

и политическое единство на-
лгавшая, всепобеждающая сила,

: оружие против всех и всяких вра-
гов социализма. Сила морального и поли-
тического единства СССР была блестяще
продемонстрирована на выборах Исрховио-
го Совета ССОР, в победе блока коммуни-
стов я беспартийных.

Священны и неприкосновенны рубежи
нашей родины. На защите ее стоят могу-
чая Рабоче-Крестьянская Красная Армия,
Красный Воеино-Морской Флот, весь совет
ский народ. С каждым годом все ярче рас-
цветает в сердцах трудящихся благородное
чувство советского патриотизма. Завтра
на Красной площади — в столице жира —
и по всей стране молодые бойлы пгигмут
присягу верности своему социалистиче-
скому отечеству. 9гу клятву мыслеипо
повторят вместе с молодыми воинами все
трудящиеся Советского Союза.

Огромны достижения советского народа.
С каждым днем, с каждым месяцем все бо
лее аажиточной и культурной становится
лпмвь в нашей стране. Под благодатным
небом социализма расцветают таланты
народе, крепнет колхозный строй, ярко го-
рят огня социалистической индустрии
Сталинские пятилетки опоясали нашу ро-
дину стальной броней, подняли обороно-
способность, соэддли нашу могучую со-
«выястическую технику. Советский Союз
ш и л в ковцу второй пятилетки первое
место в Квропе и второе место в вире по
выпуску промышленной продукции. 1938
г»д.дшжея дать вам новый под'вм еопиал
п л е с к о м хозяйства.

Пафос социалистического строительств,'!
вооружает сопстскиЛ народ на борьбу :м
дальнейшие победы. Новые, еще большие
задачи предстоит пах разрешить в 19'!^
году — в первом году третьей сталински!
пятилетки. Незыблемых законом служит
требование партии и правительства добить-
г« выполнения и поревыпынекия хозян-
стиепного плана этого года, образцово за-
вершить весеятй с«в, вооруясать роднуш
Красную Аретю новейшей техникой, бо-
роться за высокую добычу угля, нефти,
металла, производить больше ситца, шелк.ч,
сукна, трикотажа, улучшать качество про
дукцм социалистического х^яАства.

Творческий гений великого советского
народа проялляет себя во всех областях
вашей жизни. Действует величественна1

сооружепяе сталинской эпохи—канал Ми
сква—Волга. Пушены в эксплоатацин по-
ььк линии метрополитена. Заложены фун-
даменты грашиоанейшего строительства- -
Дворца Советов. Но едкой большой победой
и завоемямеи нашей эпохи является поли-
тический И КУЛЬТУРНЫЙ РОСТ ТРУДЯЩИХСЯ
масс, замечательный рост людей.

Великими историческими событиями ог
меч»н этот год в нашей стране. Сталинская
Конституции обеспечила на выборах п
Верховный Совет полную победу блока ком-
мунистов и беспартийных. Разгромлены
ипонл-гетяанекке шпионские гнезда, сме-
тены с лица земли тронкистско-бухарин-
ские бандиты. Еще. больше надо уси-
лить революционную бдительность в на
тих рялях, ни на минуту не ослаблять
борьбы с врагами народа!

Партия ставит перед коммунистами важ-
нейшую задачу: еще крепче, связаться г
беспартийным!! массами, совместно с ниши
выдвигать кандидатов и выбирать в Врр-
хопные Сонеты союзных и автономных со-
ветских СЛПИЯ.ПИ-ПГКУКПХ республик доб-
лестных патриотов нашей родитгы. людей,
до конца пресшгннх делу Лежки»—Сталина.

Живых воплощением елтиктистичеокой
организации труда являются стахановцы,
новаторы производства, передовые люди на-
шего обтелтм. Имена стаханлвпзд отгруже-
ны у нас оредюм главы, воянят'о.тной люб-
пи. Это люди, которые без шума и трегкп
делают живое тело—строят СОЩИ-ТИЗГИ.
укрепляют оборпнлепоопбнлеть нашито госу-
дарства, увлекают гвлга» плчиипм михтнон-
ные массы трудящихся.

В день боедото смотра революционных
сил международного пролетариата мы шлех
наш пламенный прилет братьях по классу,
узникам: капитала, жертвах юропавого фа-
шкетемп) террора, народах Испании, Ки-
тая, борющемся за свою незпвлпгмпсть про-
тив фаппктемх захватчиков.

Да здравствует и крепнет наша могучая
родяна—Союз Советских Сошталястических
Регпубпк!

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
Становитесь вод •атернационалгте янаия
Мариса—Энгельса—Ленив»—Сталина!

И> бухты Тииси, от 28.1У.38 г.

Кремль т.т. Сталину, Молотову,
Ворошилову, Ежову, Микояну.

РАПОРТ.
Вайе аадание снять людей ва дрейфующих ледоколах: «Садко», «Седов»,

«Ивзцган» — выполнено самолетами Н — 1 7 2 Алексеева, Н — 1 7 0 Головина Н 171
0»л4м. Вывеэеяо в Тикгя 184 человка. оставлено на ледоколах 33, снабженных

х, одеждой, горючим на срок более 2-х лет.
выполнением поручентго Вами задания.

V Коиаиаиры иврабмй: АЛЕКСЕЕВ, ГОЛОВИН. ОРЛОВ
штусианы: ЖУНС8, ПЕТРОВ, БСГЕР,

"Ч*""» ИНЕЙ""1 1"' С У Г Р 0 Ы"' Ч И | | Н- •ИГПЦКИ*.Парторг ЕРЕМИН. .

ПЕРВОМАЙСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО '
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Пролетарии и трудящиеся всех строп!
День 1 Мая — день международной

пролетарской солидарности. Исключительно
ооевос значение приобретает в нынешнем
году первомайский смотр революционных
ги.1 международного пролетариата.

Никогда еще со времени окончания ми-
ровой войны не было столь Обостренной
международной обстановки. Четвертак
часть человечества вновь охвачена вой-
ной. Ограбив и закабалив свои собствен-
ные народные массы, фашистские прави-
тельства врываются на чужие территории.
Грабительскими военными походами про-
тив других народов они хотят заглушигь
возмущение трудящихся гобствеишх стран.
От своих внутренних трудностей и бан-
кротства фашистского режима они ищут
спасения в поенных авантюрах. Фашист-
ские провокаторы войны тащат че.ювече-

|: тко к новой мировой империалистической
юйне. ,

На Дальнем Вестей! японская фашист-
ская военщина недет захватническую вой-
ну против китайского народа, за владыче-
ство в Азии, за господство па Тихом
океане. Разрушаются города древней куль-
туры, сожжены тысячи селений, десятки
тысяч мирного китайского населения рас-
стреляны японскими палачами.

Но не сломить палачам героизма четы
пехсотмиллионпого китайского парода.
Сплачивающийся все теснее п единый на-
циональный фронт, он наносит японским
захватчикам тяжкие поражения. Защищая
•ебя. он своей грудью прикрывает народы
Азии, он вдохновляет все колониальные
народы па борьбу против своих поработи-
телей.

В Испании беснуются полчища германо-
итальянских интервентов. Всесильные сло-
мить упорное сопротивление республикан-
ской армии, они подло мстят ее мирному

! населению, истребляя с воздуха тысячами
женщин и детей. С легендарной отвагой

| сражается, скоро два года, испанский на-
род за спою независимость против коали-

\ нии Фашистских государств, молчаливо
| поддерживаемых рсакционно-консерпатив-
' ными кругами Англии. Покинутый бур-

жуазно-демократическими правительствами,
| стойко защищает испанский народ свою
I демократическую республику против об'-
сдиненпьгх сил мировой реакции. Защищая

< свою свободу, он защищает дело всего пе-
редового прогрессивного человечества.

Ободренный международной безнаказан-
ностью своей интервенции в Испании, гер-
манский фашизм оккупировал Австрии.
Подавлением вооруженной борьбы рабочих
в 1934 г., лишением трудящихся элемен-
тарных свобод правящие классы Австрии
подготовили вторжение германского фа-
гаиэма. Не успев прочно осесть в Австрии,
германский фашизм уже готовит нападе-
ние на Чехословакию. Вместе с польским
фашизхом оп стремится к захвату и раз-
телу Литвы. Он рвется на Балканы, угро-
жая государственному существованию п
национальной независимости балкапских
народов. Он грозит Бельгии, Голландии,
Швейцарии и Скандинавский странам. Он
окружает Фашистский коаьцом Францию,
рассчитывая внезапным ударом застать ее

прасплох. Как хищный зверь, он рыевмт
повсюду, стараясь раздобыть сырье, ввтс-
рпальные ресурсы и людские резервы д м
большой войны против Страны социалавя.

Кто повинен в том, что фашистские
злодеи подняли так нагло голову, что ови
разжигают пламя войны в разных концах
мира? Ответственны за это—реакционные
круги английских консерваторов. Ови
пальцем пе шевельнули, когда японская
военщина напала на Китай. Они л и т .
ждут поенного истощения Японии, чтобы
поставить вопрос о разделе Китая. Они
пошли в соглашение с итальянскими фа-
шистами, чтобы добиться удушеввя нспап-
ского народа. Они поддерживал герман-
ский фашизм, дав возможность ему во-
оружиться. Они нспользовывают его вас
кровавого жандарма против международно-
го рабочего класса и демократического дви-
жения народов. Они благословил его на
нторжение в Австрию. Они исподтишка
направляют его на Восток против Страны
говетов.

Ответственность несет также француз-
ская реакционная буржуазия. Это она со-
действовала укреплению германского фа-
шизма своей капитуляцией перед ним. По-
юшю заговорщиках Кобленпа, французские
реакционеры конспирировали с германски»
Фашизмом против собственного народа. Эти
темные силы диктовали правительств.'
П.тюма политику блокады республиканском
Испании. Клок английских и французские
реакционеров тащил . ва буксире своем
профашистской политики лидеров Социа-
листического н Профсоюзного Интернацио-
налов, бездействовавших перед лицом ра.<-
боя германо-итальянских интервентов в
Испании.

Ответственность за кровь, страдания я
жертвы испанского народа, за раабойат.е
нападение на Китай, за военную оккупа-
цию Австрии несут не только фашистские
злодеи, но и те, кто попустительствуй и
•одействует ни.

Братья рабочие!
Вас подло обманывают правящие в л а -

сы, когда говорят, будто в ввпремх
«хранения мира вы должны примкрать'я

с удушением испанского народа, закаба-
лением Китая, порабощением Австрии.
Нойн избегают не тем, что позволяют их
зачинщикам грабить, умерщвлять другие
народы. Войны предотвращают твердой по-
литикой своевременного обуздания фащает-
ских разбойников.

Вам цинично лгут, когда утверждают
что правительства Англии, Франции в
США бессильны остановить международ-
ный фашистский разбой. Остановить раз-
бой они могут. А для ятого нужно, чтобы
они приняли предложение СССР • о м -
м с т и т выступлении всех государств, аа-
ннтересованяых в сохранении мира, п р о л э
зачинщиков войны. Она должны подкре-
пить свое выступление мерамв аковоияче-
ского давления. Пусть л ш а т кредитов фа
шистских бандитов, пусть откажут им и
сырье, необходимом для ведены ва|ц
пусть закроют каналы т о р г о в л е вамп!
пусть подвергнут блокаде ие реевуСпиан-
екую Испанию, а тех, кто напал ва вес.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.)
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ПЕРВОМАЙСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

(ОКОНЧАНИЕ)

Пусть откроют гранлпы я предоставят не-
панскому народу возможность свободно за-
купать вооружение. И этого будет доста-
точно, чтобы фагаиах отступил, как поби-

товарнщи, тем, кто утвер-
тая собака.

Не верьте.
ждает, что в вашем распоряжении нет
средств, чтобы понудить правительств»
проводмтъ политику борьбы против агрес-
соров. Рабочий масс, проникнуты! еоана-
п е м борьбьь-могучая сила. Он работает
на шахтах, «аводах, он прмводвт в дви-
жеше поем» я парохода, он, а не кто-
мйо другой. Голос еоми тысяч ишон-
етрантов никому н« удается ваглупшть.

Но, чтобы ваш» сила, братья пролета-
б действие нужнв действие, нужно

и . Нужно, чтобы в

штабе ваших организаций не было изме-
ны. Нужно, чтобы ШП »»_ьбу не срывл-

рям, была ^приведена
явмиатво рааачага

Ситрины, агенты английской буржуа-

зии.
Ваша сила уиноаптеа во иного раз, ес-

ли все отряды рабочего движения рука об
руку будут бороться против общего вра-
г а — фашизма. В интарнацимаяьнои ми-
намм Иркам вы почерпнет» новую тбы-
вмум мащь. Сплоченный в едином меж-
дународной фронте рабочий класс станет
центром притяжения всех антифашистских
сил мира. Своим единением он приобретет
союзников, демонстрацией своей силы он
революционизирует их, вдохнет в них уве-
ренность в победе. И тогда народы, дезори-
ентированные политикой так называемых
демократических правительств, политикой
потворствования фашизму, осознают свою
мощь, подымутся повсюду против ФАШИСТ-
СКИХ злодеяний. Тогда народы Германия,
Италии, Японии, почуяв изоляцию и бая
кротство •ашиетсюй шайки, схватят за
горло своп поработителей. И тогда цвиям-
и м иаяаяняга «раита против фашизма и
воины приобретет 1Ияицажци1 р а м п

На агат путь борьбы зовет трудящихся
Коммунистический Интернационал. К уста-
новлению международного единого фронта
Сорьвы призывал он неоднократно Социа-
лиелпеесий и Профсоюзный Интернацио-
налы. Но Сатрвны упорно отвергали зги
призывы, срывая единство действий мсж-
дународного пролетариата. Своей полити-
кой раскола они стремились подорвать веру
рабочего класса в свои силы, обезоружит!,
его перед липом врага и тем самым поощ-
ряли фашистов к дальнейшим агрессиям.

Рука об руку е Ситряныи действовали
тропкястст-бухаринские агенты фашизма.
шшгонекпй «четвертый интернационал».
Э « они хотели восстановить капитализм
в СССР, расчленить страну Советов, отдать
ее народы в рабство фашизму. Это их
последыши открывали фронт фашистским
интервентам в Испании, били в тыл
ре республиканской армии. Это они,
г о заданию японской разпедки, ведут ди-
вЯВсионяую и шпионскую работу в Китае.
Зто они повсюду выступают как вредители
рабочего движения, стремятся, в интересах
фашизма, сорвать имеете с Слтринмм едии-
отво действий международного рабочего
класса. Это их, гнусных шпионов, дивер-
сантов и убийц Ситрины и Даны берут под
лвио защиту и делают их знаменем дли
продолжения своей губительной политики
раскола.

Разгроиом троцкпетгко-бухарингкой иши-
мской банды поджигателей войны, подлых
наймитов японского и германского фашнз-
аа советский народ стала.! неоценимую
услугу а и у мира, » л у единства рабочего
масса, а и у антифашистской борьбы.

Пролетарии всегп мира!

Республиканская Испания к опасности.
Литые враги испанского парила щюркллп
арагонский фронт. Непрерывно «им пере-
брасывают новые поиска и иоиружрмие.
Мировая реакция добивается поражения
испанского народа. Но победы испанском
народа добиваются миллионы рабочих пи

Они

жертвн, чтобы акпгвно евдействовать и«й

победе.
В т . гредетта, есть путе, есть все воз-

можности действительно помочь немедля
испанскому народу.

От имени миллионе* рабочих, а интере-
сах защиты испанского нарам Коммуни-
стический Интернационал аноаь обращает

Сся с

ский И н т е р ц
прааиомением и С иу и

. _ •рнацивиаяаи о
иииапни аамиага амцуиарвянаго рабочего

•кип.
Помочь республиканской Испании, за-

щитить Китай — его значит бороться про-
тив мировой войны, защитил, ваши оча-
ги, свободу и независимость ваших стран
от фашистских палачей. Народы, которые
позволили бы задушить республиканскую
Испанию или Китай, уготовили бы у себя
вопий руками фашистское нго, усилили

бы цепи своего собственного капиталисти-
ческого рабства.

Товарищи!

Выходит» на улицу в миь 1-го Мая.
Стройтесь в боевую колонну международ-
ного единого рабочего фронта действенной
помощи испанскому пароду.

Оруми! испансиому нарожу!

Требуйте, пролетарии Франции, славные
потомки парижских коммунаров, немедлен-
ного снятия блокады с. республиканской
Испании, становитесь во главе междуна-
родного движения всемерной помощи ис-
панскому народу!

Рабочие Англии! Заставьте ваши правя-
щие классы покончить с политикой под-
держки фашистского разбоя и политикой
вражды к Стране Социализма, ко всем па-
родам, борющимся за свою свободу и неза-
висимость. Сломите сопротивление реак-
ционных лидеров ваших профсоюзов и ра-
бочей партии международному единству
действий.

Требуйте, пролетарии США, политики
обуздания фашистских нарушителей все-
общего мира, политики, достойной тради-
ций Линкольна и Вашингтона. Требуйте
немедленного снятия запрета на вывоз
оружия в Испанию и Китай.

Рабочие Германии, Италии и Японии!
Не позволяйте превращать паши народы в
слепое орудие палаческих планов фашист-
ских правительств. Срывайте вашими ре-
шительными выступлениями и действиями,
всеми доступными нам средствами граби-
тельские войны фашистских злодее».

Антифашисты всех стран! Добивайтесь
изгнания германо-итальянских интервентов
из Испании, японских захватчиков из Ки-
тая, немецких фашистских банд из Ав-
арии.

Требуйте применения к фашистским зло-
деям экономических, политических и иных
П1НКН1Ш.

Смыкайтесь, трудящиеся, с рабочим
классом в могучий народный фронт против
фашизма и империалистической войны.

Народы Европы, Америки и Азии! Строи-
те ижегте с великим народом Советского
Союза международный фронт мира против
фашистских разбойников, поджигателей
грабительских войн.

Пролетарии!

Об'единанный рабочий нласс капитали-
стических стран в союзе с рабочими стра-
ны Социализма— «победим. В вашем «ди-
н»нин с могучим советским народом залог
разгрома фашизма.

Долой бич человечества — фашизм!

Долой поджигателей войны!

Да здравствует единство международно-
го рабочего класса!

Да здравствует народный фронт борьбы
против фашизма и войны!

Да здравствует СССР — оплот социализ-
ма, мира и свободы!

Да здравствует союз рабочего класса
буржуазных стран с рабочим классом пра-
вы социализма!всем аире. Чни готовы на величайшие

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

ТРУДЯЩИЕСЯ СССР ШИРОКО РАЗВЕРТЫВАЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЯ

* * *
РСФСР

Наша родина сильна
и непобедима!
МИТИНГ В СТАНИЦЕ ВЕШЕНСКОЙ

_РОСТОВ-на-ДОНУ. 29 апреля. (На**
••»). Во всех станицах и селях Ро-

стовской области происходят многолюдные
собрания, посвященные подготовке к выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР. Большой
митинг состоялся в станине Вешенекой.

Одетые по-праздничному, колхозники и

колхозницы ш л м митинг с песлша и
музыкой.

Выступивший на митинге бригадир кол

хода т е н и Фрунзе каэак Василия Лукич

Т о п и т произнес горячую речь, выыу

тайную с болытт внимание*.

На в*чи каэака-иомоаитш Василия Лукича ТОПИЛИНА

— Товарищи! Мы. донские казаки, вме-
сте со всеми трудящимися нашей республи-
ки иступили в избирательную кампанию по
выборам в Верховный Совет №Ф01\

Нлшей станице Вешенской выпала ч т ь
стать центром избит>ательпого округа. Мы
ату тесть оправдаем. Мы пошлем п вьк-

рекмгублиси наших лучшихгаиЯ орган
людей!

Донские клмки будут голосовать за кап

дидатов блока коммунистов и беспар-
тийных!

Наша родина сильна и непобедима. По
первому зову партии большевиков, вели-
кого Сталина донские казаки всегда гото-
вы сесть на коней и взяться за оружие.
На защиту границ пашей цодииы станем
железной стеной'

Да здравствует родной, любимый
Сталин! (Впгяаеы «ура», нация).

И) «меимцик обмиго собршт пометит* станицы в—исио»
Прмсртомм 1.ИО чмюмя

Избирательная кампания по выборам в
Верховный Совет РСФСР явится еще па-
пой яркой демонстрацией морально-полити-
ческого единства советского народа. Весь
мир стопа увидит сплоченность трудящих-
ся великого Советского Союза вокруг пар-
тии Ленина—Сталина.

К началу избирательной камшаиии ваш
Вешенский райоп пришел с большим!

победами. Пи первым из северных районов
Дон.1 закончил сев колосовых культур.
Обязуемся закончить на «отлично» сет
всех культур, хорошо подготовиться к вы-
бора* в Верховный Совет я набрать луч-
ших людей, которые сумеют обеспечить
дальнейшее процветание любимой родины.
Еще теснее сплотимся вокруг партии
Летии-Сталина!

Армянская ССР

На предвыборных собраниях в Армении
На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета Армянской ССР товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л . М. Каганович, К. Е. Ворошилов,
М. И. Калинин, А. И. Микоян, Н. И. Ежов, А. А. Жданов,
Г. М. Маленков, И. Д . Папанин, Л. П. Берия, Г. А. Арутюнян,
А. С. Пирузян, М. П. Папин, В. В. Хворостин, С. С. Давтян,

А. М. Гаспарин, М. С. Искандеров и Б. А. Шиканян

ЕГЕВАЛ, 20 апреля. (ТАОО. Вчера со-
стоялось предвыборное собрание рабочих
и служащих станции Ереван, Закавказской
железной троги, на котором присутство-
вало КПП человек. С большим под'емом
жолезиодороамгаки выдвинули кандидатами
в депутаты Верховного Совета Армянской
ССР товарищей И. В. Сталина, В. N.
Иолотова, Л. И. Натановича, ирсксдате ш
Совнаркома Армянской ССР А. С Л и д а м ,
знатного железнодорожника матнннсп-
кривоиосовпа Б. А. Шииаияма.

Машинист, шлю начальник депо ст.
Крлнан, топ. Спмонян, выдвинувший кан-
дидатом п депутаты верховного органа
Армении тов. В. А. Штанина, в своем вы-
ступйенчи ек.шл:

— Багдиг. Акопович Шикдвяп—выходец
из бедной С14||,и. Пи до конца предан делу
Ленина — Сталплм. На железнодорожном
транспорте Шиканян безупречно работает
шестнадцать лет. Ему принадлежат луч-
шие, по .Закавказской железной дороге по-
казатели вождения тяжеловесных поездок.

На предвыборном собрании рабочих,
служащих, инженерно-технических работ-
ников А.шврдского медеплавильного заво-
да (присутствовало 30О чел.) единодушно
выдвинуты кандидатами в депутаты Вер-

ховного Совета Армянской ССР товарищ»
Сталин, Манатов, Каганович, Ворошило),
Калинин, Микоян, Е ж и , Мамниаа, Ьцим,
Папанин, Арутюнян, Пирузян, заместитель
Председателя Президиума Верховного Со-
гега ОСОР, исполняющий обязанности
Председателя ЦИК Армянской ОСР Мапагс
Нстросович Палии, каркомвпудел Армян-
кой ОСР Виктор Васильевич Хаоростян,

стахановец медеплавильного завода Оагател
Саркиговвч Даатян.

На предвыборном собрании колхозников
и колхозниц колхоз,! селения Ачаджур,
Изжевапского района (присутствовало
7 0 0 чел.), выдвинуты кандидатами в де-
путаты Верховного Совета Армянской ОСР
тояарящи Сталин, Молото», Натанович,
Ворошили, Калинин, Микоян, Ждаим,
Ежов, бригадир стахановской бригады Акои
Меликонич Гаепарян.

На предвыборном собрании колхозников
колхоза селения Алмамсд, Ведийского раАо-
ва (нрисутстповало 3 5 0 чел.), выдвинуты
кандидатами п депутаты Верховного Со-
вета Армянской ССР товарищи Станин,

Маяотм, Каганович, ворошите. Микоян,
Арутюнян, Пирузян, секретарь Ведийского
райкома парши Мамед Салмановвч
Исмицароа.

Предоставление права голосования на выборах в Верховный
Совет УССР избирателям других союзных и автономных республик
КИЕВ, 2 9 апреля. (ТАСС). Президиум

Центрального ипиолшггелмюго жмгитета
УССР С1юим постановлением от 28 апреля
1938 года на осномпип статьи 17-й Кон-
СТИТУПИИ УССР предоставил право голосо-
вания при выборах п Верховный Совет
УССР избирателям, получавшим «удостове-

рение на право голосования» на выборах

в Верховные Советы других союзных и

автономных республик в случае переезда

их на территорию УССР и при пред'явле-

вии удостоверения личности и «удостоее-

решга на право голосования».

.ИСПАНСКИЙ НАРОД ПОБЕДИТ!
ая п р а в и т года в

б ы л в о т , первом м и атаго
И с т а й « а д м ж а п е я амЪа, в
мая о т ч е т » года в Исвавия, варюжав,
тоже будет юйпа. в** а м ц т л е в м , ви«-
рое создаете! па •роят* в в тылу. # * М г
молод, силен, реиштелен, он уже заилен
за 2 года войны • обладает сильной ар-
мией, Фронт располагает всеми т л и ка-
чествами и теперь, после того как фаши-
сты прорвались к морю. Дух его тверд а
непоколебим.

Войска Модссто, Камлесино, Листера, Ду-
рана и других молодых командиров, быстро
идущих в гору, в данный момент столь же
сильны духом, как любые войска, которые
я видел, я за последние три недели они
провели ряд блестящих боев. Они остано-
вили марроканцев у Лериды, они держали
линию Эбро и 10 дней билн итальянцев
на подступах к Тортосе. Не ях вина, что

им п р а в ш ь отойти »а Эбро—-у я и —Я>»

тал» орулпм. Итальянцы никогда не с * И К

бы продаться сквозь располпженяе ХМи>

эии йетера. Я тлел т бои.

Оба мир* — испанский фронт I испи-

ский тнл сливаются. То, что всегда ра«'-

едало жизнт. Нспатги,—-политические дея-

теля без веры, генералы, лишенные своеов-

ностей,—исчезает. По мере того как фронт

приближается к тылу, чувствуется его

ощутительное влияние. В конечном ечете

они сольются. В полноте итого слияния —

надежда Иташги на победу. Всявш! ду-

иаюшнй, что война в Испания окончена,—

глупец или тцун. Народ, впервые руково-

димый начальниками, шлпедшими на на-

рода, не так легко победить.

Барселола.
ЭРНСТ хэиингуая.

ПРИВЕТ БОЙЦОВ
Мы пнем в день 1 мая ваш осин! горя-

чий прпвет народам СССР иа Испании,
истерзанной врагами трудящихся, врагами
человечества. Я хорошо знаю, русские
друзья, что в день великого праздника
1 мая вы будете по-братски помнить о
нас.

Игтннпые испанцы, верные правитель-
ству своей славной республики, любят Св-
ветский Союз всем сердцем я желают ему
всей той радости, всего того благополучия
и всей той славы, которых он заслужи-
вает. Если бы мм не делали того, что де-
лаем сейчас от всей души, — мы бы сде-
лалл то же из чувства долга, я е л т г о дож-
га, от исполнения которого мы не можем
отказаться.

Мм знаем, что народы СССР веля борь-
бу и совершили революцию, нашедшую от-
клик во всей мире, во имя будущего всего
человечества • освобождения всех трудя-

щихся. Огот глубоко великодушии^ ^
едмал из советского человека образВ" 5 '
всего Запада,. Мы зтки, что мы—доля
СССР. И нам приятно заявить об
сейчас, в наиболее тяжелый момент 1
истории.

Привет вам, трудящиеся великой^
вы Советов!

Мы, трудящиеся Испании, заняты (,
тяжелым трудом войны, но мы се
вами.

Мы участвуем в вашей грандиоз]
ионстрации ва улицах Москвы. Мь|
знамя, на котором начертаны слова 1
•емкого гуманиста Сервантеса:

«У вас могут отнять богатства,
вогда никто не отнимет у вас |
бы за справедливость».

Б&ровлопа.
АНТОНИО шч

подготовил птомдйских
ДКМОНСТМЦИЙ • США

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. (Саб. мер.

«Праяды»). В крулвейшях центрах США

готовятся грандиозные первомайские улет-

ные демонстрация.

В Нью-Йорке 636 организаций — проф-

союзы, юношеские соединения и т. д . —

прг. .•ут участие в демонстрации.

ЗАПРЕЩ1НИ1 СОМАИИЙ
И МИТИНГО* • МНГРИИ

ПРАГА, 2 9 апреля. (ТАСС). Как
щают из Будапешта, в связи с прибли|
пнем 1 мая в Венгрия: запрещены
кие собрания, митинги и проведение дем|
страций. Запрещение мотивируется
дикостью «'охранить общественное <
етпие и порядок».

Приезд делегации испанского народа в Москву. На снимке — делегат^

у Ленинградского вокзала (слева направо): пулеметчики республиканской

ариии Анхеш Кортес и Псрардо Алоисо, 74-летаий революционер Хуан

Марате, учительница Хулиа Альварес Ресано и герой-летчик Хосс Морса

Кереда. «ото и.

В помощь избирательным комиссиям

Тщательно составить списки
избирателей

В нашей стране — более 94 миллионов
вдбирателей. Составить списки избирате-
л и таким образом, чтобы в них были пклю-
« н ы все избиратели до одного — большое
• ответственное дело. Правильное, тща-
тельное и своевременное составление спис-
ков избирателей есть одна из важнейших
мдач организационной подготовки к выбо-
рам в Верховные Советы союзных и авто-
•ояшнх республик.

8 городах списки избирателей состав-
и т с я горсоветами. В городах с районным
ямаиаем — райсоветами. В сельских мест-
дотад — сельским (станицы, деревни,
хутара, аула) Советом.

9 списка избирателей включаются лее
граждане, ииеюшие избирательные права и
Проживающие (постоянно или временно) к
•«манту составления списков на террито-
рии данного Совета и достигшие ко дню
амбаров 18 лет.

Списки избирателей должны составлять-
ся, отдельно по каждому избирательному
паству по месту постоянного или племен-
ного жительства избирателей. В городах
спаем мбирателе! составляются на осно-
в н о м доиовых книг, в сельских местно-
„„ м основании похозлйсгшшных
(шдаопяых) сват в списков временно про-

ЛВЮЩНХ.
Ва время прошло! избирательной каи-

д ц ^ у Т » Я Д в МвСТ бЫЛН ДОПУВМНЫ Не-
ояялиости при составлении списков я да-
я П н л я пропуска избирателей. Например,
П Ь я и б ы л пропущены целые кварталы.
Р подобные ошибки ян в коем

случае нельзя повторять сейчас. Все изби-
ратели должны быть внесены в списки,
дайн они сумели использовать великое пра-
во, записанное в Сталинской Конститу-
ции, — право избирать органы власти.

Но многих городах существуют мелкие
дома, принадлежащие частным владель-
цам, где не исегда ведется точный учет
жильцов. 1) Марийской ЛОТ' в гор.
Йошкар-Ола по время прошлой избиратель-
ной кампании часть избирателей, прожи-
вающих в нтч\ домах, не была учтена и
не была внесена в списки избирателей.
II этих ошибок надо теперь избегнуть.
Если есть необходимость, — следует посе-
тить яти дома, побеседовать с их жильца-
ми, учесть число избирателей и внести их
в списки.

В местных Советах на хранении нахо-
дятся списки избирателей, составленные к
выборам в Верховный Совет СССР. Их надо
использовать ныне при составлении епис-
коп избирателен но выборам в Верхопные
Советы союзных и автономных республик.

Фамилии, имена и отчества избирателей
должны заноситься в списки с абсолютной
точностью. I! прошлом году нередки были
случаи, К1П.1 Флиилнн избирателей были
в списках искажены. Было немало слу-
чаев, когда и списках не были написаны
полностью имена избирателей, а только
инициалы. Необходимо добиться, чюбы
ати ошибки не повторялись. Небрежное от-
ношение к составлению списков, пропуски
избирателей, искажения фамилий ослож-
няют избирателю участие в выборах. На-

до решительно бороться с подобными ошиб-
ками, требовать ответственности от лиц,
составляющих списки, и не подпускать к
этой работе чинуш и бюрократов.

За ;!П дней до выборов Советы, соглас-
но избирательному закону, вывешивают
списки избирателей для всеобщего ознаком-
ления или обеспечивают избирателям воз-
можность ознакомляться с ятими списка-
ми. Списки избирателей должны быть на-
нисаим разборчиво, чернилами или па пи-
шущей машинке, на бланках установлен-
ной формы и иыпетпрны на видном месте.
В помещении, где находятся списки изби-
рателен, желательно установить дежурства
членов Совета, которые давали бы изби-
рателям справки и паа'нгнення по спис-
кам и принимали бы от избирателей заяв-
ления как в письменной, так и в устной
Форме о неправильностях в списках.

Согласно избирательному закону не вно-
сятся н списки избирателей лица, лишен-
ные избирательных прав по судебным при-
говорам л течение всего установленного В
приговоре срока лишения избирательных
прав, а также лица, признанные в уста-
новленном законом порядке умалишен-
ными.

Лице, имеющие ту или иную суди-
мость или отбывающие наказание по су-
ду, но без поражения в избирательных пра-
вах и не находящиеся в местах заключе-
ния, а также гпецпереселенпы или адми-
нистративно высланные, вносятся и изби-
рательные списки. В избирательные спис-
ки вносятся также лица, находящиеся под
следствием, но не содержащиеся под стра-1

жей, если они по суду не лишены избира-
тельных прав.

Невнссенне в списки избирателей от-
дельных граждан как умалишенных или
исключение их из списков избирателей мо-
жет иметь место лишь на основании сле-
дующих документов: определения или
приговора суда, основанных на соответ-
ствующих актах гунебно-пснхиатрической
мспертизы, пли списков, представленных
областными (краевыми) пли городскими
отделами здравоохранения на лип, находя-
щихся на излечении в психиатрических
больницах и колониях. Списки лиц, прп-
знапнмх уиллхпгениыми, направляются со-
ответствующими отделами здравоохранения
Советам, составляющим списки избирате-
лей, по принадлежности.

Во всех остальных случаях невнесение
в списки избирателей отдельных граждан
как умалишенных может иметь место не
иначе, как на оснопаппи акта освидетель-
ствования атих лиц врачебными комиссия-
ми, назначаемыми областными (краевыми)
или юродскими отделами здравоохранения
по предложению Советов, составляющих
списки избирателей.

В Туркмении имели место случаи, ко-
гда некоторые липа не вносились в списки
избирателей как умалишенные на основа-
нии... мнения их знакомых. Подобное
исключение граждан из числа избирателей
является совершенно незаконным.

Заявления о неправильностях в списке
избирателей (невключение в список,
исключение из списка, искажение фами-
лии, имени, отчества, неправильное вклю-
чение в список лип, лишенных избира-
тельных прав) должны подаваться г тот
местный Совет, который опубликовал спи-
сок избирателей. Эти заявления должны
приниматься в письменно! мам устной фор-
ме Сонетом, а также учаммаои избиратель-
ной комиссией. Если заявление поступило
в участковую избирательную комиссию,
она должна в тот же день направить его
соответствующему Семгу, опубликовавше-
му список.

Каждое заявление о неправильности в

списке избирателей должно быть рассмот-
рено не более чем в трехдневный срок.
Кс.тц заявитель не согласен с решением
Сонета, он может подать жалобу в народ-
ный суд, Народный суд не более чем I
трехдневный срок обязан и открытом су
депном заседании с вызовом заявителя I
представителя Совета рассмотреть жалобу
и,1 неправильность в списке и свое реше-
ние немедленно сообщить как лицу, подав-
шему жалобу, так и Совету. Решение па-
родного суда окончательно.

Жаловаться на неправильности в спи
сках может не только липо, которого ка-
сается исправление епископ. Заявление на
неправильности в списке может подать лю-
бое лицо. Скажем, гражданин заметил, что
в гппско пропущена фамилия какого-либо
избирателя или, наоГгарот, что в списки из-
бирателей попало лицо, лишенное избира-
тельных прав. Сознательны!! гражданин,
заметив неправильность в списке, заявит
об этом в Совет или п участковую избира-
тельную комиссию. Гоисты обязаны тща-
тельно проверил, люГюе заявление, рас-
смотреть его и вынести правильное реше-
вне.

Никто из избирателей не может быть
внесен более, чеч в один избирательны8.
список.

При перемене иаоирателеи места своего
пребмплпнн и срок между опубликованием
спигм избирателей и днем выборов соот-
ветствушщий Сонет выдает ему «Удостове-
рение ш п|1,||к| голосования» и отмечает в
списке избирателей—«выбыл». В пункте
нового местожительства—постоянного или
временного—избиратель вносится в список
избирателей при иред'явленви удостовере-
ния личности, а тякжл «Удостоверения на
право голосовании». «Удостоверение на
право голосования» выдается избирателю
не раньте чем за 30 дней до выборов.

Выборы в Верховные Советы автономных
республик будут происходить в тог же
день, что и пыГюры Верховного Совета дан-
вой спнкшоп республики. Так, например, в
Карельской АССР, Крымской АССР, Татар-

ской АССР, Башкирской АССР и других ав-
тономных республиках, входящих в состав
РСФСР, выборы Верховных Советов авто-
похных республик будут происходить 2 6
июня ИМИ года, то-есть одновременно с
выборами в Верховный Совет РСФСР. Из-
бирательные участки по выборам в Вер-
хшшый Совет РСФСР и по выборам в Вер-
ховный Сонет автономной республики бу-
дут общими. И связи с втим и списки из-
бирателей, составляемые по избирательным
участкам в автономных республиках, бу-
дут также общими для выборов в Верхов-
ный Сонет РСФСР и для выборов в Вер-
хллшб Совет автономной республик».
Лицо, получившее «Удостоверение па пра-
во голосования* и находящееся в момент
пыбороп па территории автономной респуб-
лики, вносится в список избирателей и
участвует в выборах как депутата п Вер-
ховный Совет союзной республики, так и
депутата в Верховный Совет автономной
республики.

В Конституции РСФСР говорится: «Граж-
дане всех других Союзных республик
пользуются на территории РСФСР одина-
ковыми правами с гражданами РСФСР»
(статья 18) . Отсюда следует, что если,
скажем, гражданин Украинской или другой
союзной республики в момент выборов на-
ходится па территории РСФСР, то он уча-
ствует в выборах Верховного Совета
РСФСР.

Точное и правильное составление спис-
ков облегчает технику выборов. Выборы
происходят в течепие одного дня. Избира-
тель, явившийся в избирательное помеще-
ние, предъявляет либо паспорт, либо кол-
хозную книжку, либо иное удостоверение
личпостн. Запись в (шискад нэбнратлей
должна сходиться с документом. Ошибки в
списках усложняют процедуру голосова-
пия. Поэтому важнейшая задача избира-
тельных комиссий — заблаговременно н
не раз проверить описки избирателей, г
устранять все неточности и добиться, что-'
бы в списках не было никаких пропусков;
н никаких искажений. •
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Дорога в жизнь
Шел 1923-й год. Я работал каталем на

меловом рудпике при Донецком содовом
(ныне завод пм. В. И. Л е н т а ) завод*
полагал, что для своих 16 лет очень
неплохо преуспеваю в жизни.

Молодости свойственио ошибаться,
один прекрасный день меня яеожиданш
вызвали в завком. Старый рабочпП Фомой-
М испытующе оглядел меня с головы
пет и сказал ворчливым голосом:

— Ну, здравствуй, Сергей Кафтанов.
Ты что же это, мнлмй друг, в катали по-
дался? Думает',, ежели ростом вышел бе:
малого в сажень, так тебе уже все можно!
На каком основании тяжелую работу вы-
полняешь?

— Приняли, вот н выполняю,— отве-
т ы я несколько удиплешю.— А что? Я уж
два года па этой работе.

— Больше тебе каталем не быть, ты
теперь броне-подросток. Переведем тебя на
легкую работу, будешь работать 6 чаш
в день и учиться. У нас при заводе, ак-
курат для таких, как ты, школа-фабзаву
открывается. Пойдешь учиться?

— Не пойду,— твердо ответил я.
— Не пойдешь?! — не веря свои

ушам, переспросил Фоменко.— Очепь ин-
тересно! А позвольте полюбопытствовать,
почему же это ты не пойдешь?

Я привел ему спои об'яспения, которые,
как мпс казалось, были неоспоримы. Боль-
шая семья. Старик-отец уже четвертый
десяток лет работает па заводе и рудни-
ках, ему нужеп помощипв в семье. Я уже
учился, окоячпл заводскую начальную
школ)'. И вообще «ше теперь пекогда за
пяматьел баловством, падо работать п ра-
ботать!

Фоменко, хмуря седые брови, отвергал
все мои позражепия, одно за другим.
Семья? Учиться некогда? Чепуха. Совет-
ская плпеть делает все, чтобы раПпчяя мо-
лодежь могла учиться. А сглп мллпдой па-
рень получит хорошую кпдлифишиш,
разве не будет от втого лучше и его
семье?

Кончился этот диалог очень просто и
неожиданно. Почувствован, что уговорами
мое мальчишеские упрямство не сломить,
старик решил хорошенько припугнуть
меля.

— А что, в само» деле? — сказал оп,
важно разглаживая усы.— Зачем паи на
заводе такие хлопцы, что учиться не хо-
тят? Таких хлопцев только увольнять на
псе четьи»! стороны. Вот прямо так и
иозьмем, да и уволим!

Я не на шутку перепугался. А вдруг
действительно снимут с работы? Через два
года после этого памятного разговора я уже
заканчивал школу ФЛУ, получая квалифи-
кацию форсунщика и дпффуэорщика со-
дового завода.

9то были первые шаги на том радост-
ном и обычном путл, который проходят
сотни тысяч молодых советских людей.

Комсомол, учеба. Жажда знания, вспых-
нувшая с огромной силой. Дружба с кни-
гами, которая крепнет день ото дня и ста-
новится такой же привычной необходимо-
стью, как хлеб и воздух. Мечта о высшем
учебном заведении постепенно превра-
щается в ясную, хорошо видимую цель.

Эта мечта окончательно созрела, когда
уже руководил комсомольской органиа-
иией завода л был членом бюро Лисичан-
ского райкома комсомола. На мою просьб'
партком ответил кратко:

— Оставить на заводе еще на один го)
для руководства комсомольской органнаа-
пней.

Проходит год. И в какой-то рядовой
будничный,' но на всю жизнь запомнив-
шийся, день молодого советиюго парня вы-
зывают в заподской партийный комитет:

— Едешь в Москву учиться,—говоря'
ему просто н деловито.— Учли, что ты
интересуешься химией, выхлопотали пу-
тевку в Менделеевский институт.

Три месяц» напряженной работы,
бессонных ночей, радостного сажиаопешия.
Приемные испытания сданы хорошо, и
вчерашний полуграмотный рабочий стано-
вится студептом.

Время идет быстро. Раз и год, во время
отпуска, сын старого рабочего приезжает
погостить в родное гнездо. Заводской по-
селок вырос. Он называется теперь — го-
род Верхний. Вокруг стало чище н весе-
лее, печать (шпппипГктва ложится и па
этот глухой уголяк Донбасса.

Приезжий идет от вокзала по узкой,
тихой уличке. Иге ;>то так близко в зна-
комо, будто ои только вчера уехал отсюда.
Вит н отцовский дом. Радостная встреча.
Отец и.1.10 изменился. Он все тот же, и в
своп 70 лет все, еще не хочет расставать-
ся с заводом и продолжает работать.

А сын? Старики требуют самых подроб-
ных сменяй, и радостное их нетерпение
подгоняет слегка смущенного гостя.

Но о чем же рассказывать? Кажется,
м уже ппсал, что после окончания курса
ийотал в институте, вел партийпую и пе-
агогпческую работу. О том, что подгото-
1И.1 три научные работы, тоже сообщал и
•вое время. Новости? Да, это есть. Он на-
1ил<н>п аспи-трятпм-аспнрантлм в фнзвхо-
лмичееппй институт имени Карпова, стал

крстарем парткома института.
В этот вечор долго горит свет в отцов-

ском доме. Старики вспоминают свою про-
шлую, трудную жизнь и радуются повой,
которая их окружает. Не успеешь огля-
|уться,— и другой сып, комсомолеп, вый-

дет па широкую дорогу. Он уже кончает
Московский авиационный институт, кон-
чает .тстную школу. Вот, Сергей, привелось
все-таки дожить до такой радости! Мож-
но лн было мечтать в прежнее время, мто-

ы наши дети получали высшее обраао-
ч-шпе!

Прошел еще один год с моей последней
юездки иа родину. Недавно я получил от-
гуда письмо. Моя сверстники узнали, что
иге доверена новая, большая работа, в по-
[одовались искренне п горячо. А главное

этом письмо было о ток, что каждый из
[ас так хорошо знает и помнит:

— Всей своей жизнью, всеми энания-
!П, которые мы приобрели, мы обязаны
артнп, стране, советской власти.

С. КАФТАНОВ.
Праасааатмк Иаиитата па ямам

СССР.

НА ВЫСОКОМ ПОСТУ
За последнее пятилетие в жизни моей

[произошли незабываемые события.
В 1933 году партия послала меня, моло-

1 лого агронома, директором Красноградской
' МТС в Харьковской области. Вместе с пар-

тийной организацией и политотделом я бо-
ролся за организационно-хозяйственное
укрепление колхозов. 1935 год принес нам
крупные производственные победы. Я удо-
стоился высокой чести присутствовать в
Кремле на соиетапин передовиков урожай-
ности но зерну, трактористов и машини-
стов молотилок с руководителями партии и
Правительства. Здесь я видел товарища

вСталииа. Воспоминание об зтоП встрече
4 достанется у меня па всю жизнь. Я был
тмчагтлнвлен высокой наградой — орденом
«и; Ленина.
( | В декабре 1937 года получил неожидан-

ное известие: меня назначили заместителем
паркома земледелия УССР.

Нельзя сказать, что с первых же дней
все идет легко, гладко. Нет, в моей работе
немало трудностей. Троцкистско-бухагян-
ские вредители и шпионы много напако-
стили в земельных органах. Освобождаясь
от враждебных, сомнительных и негодных
элементов, мы смело выдвигаем людей чест-
ных, преданных партии и советской власти.
3 0 0 председателей колхозов и молодых
агрономов за последние месяцы назначены
директорами МТС.

Вот уже четыре месяца, как я, сын
неграмотного сельского сапожника, работаю
заместителем народного комиссара земледе-
лия УССР. Я полон сил и вперши о горю
желанной оправдать великое доверие, ока-
занное мне. ф, ЛУЦЕНКО.

Новые запаси в анкете
Н» вопрос —чем заятались родителе

до Октябрьской революции, Васина Емцов
отвечает в своей анкете крат»: опт ба-
трача», мать была принтом.

См Васим! 12-итмм кальчшии по-
ступи учетам в сапжнтя мспревт»-
Это было в 1917 тот.

Петь лет ее раеепвыса я е о т и т ,
ш сапожвм до в н » м г не по душе.
Все годы его влек» в н и м и , с «ала-
нам. Он мввдопал мтмавм. О п при-
ставлялись е*у людьми богатырево» ямы,
железной воля, блестящим, мивевмвлм-
иьми мастерами своего м и .

В 1923 году В ю м поступи на 1раем-
восточный завод м . Калииича. иатчав
котельяое дело, он персам * парнюгой
пех. а затем в д е т Ташип-тсвартя.

большем увлечением он стал научать
паровоз и я 1930 году сдал нммея м

Машияяст. Прошло пял,—шесть лет. Емпов
нигде, никогда не был на последнем счету.
Вше, всюду оа реямво относили к труду.
Он б ш первым мчавателек стахановского
движения на Ташкентской железно! дороге.
В 1936 году правительство награди» его
орденом Левина.

В декабре 1937 года в анкете «ватного
ж ы е я о ю р о ж в п а прибавилась еще одна
мнись:

— Депутат Верховного Совета СССР...
Вскоре ш ш и я к т Еицов покинул свой

паровоз. В т а р е этого года его выдви-
нули на высока! пост заместителя предсе-
дателя ЦИК Узбекской республики.

Так парпя «обоим « заботливо растит
кадры с п е т е м п гвсударстветоых дея-
телей.

В апрам т » . В и и » переведен т кзд
Щ а м * • и е я ы мммутстичвекой партии.

«ЛюдМ способных, людей талантливы! у мае десятки тысяч.
Надо только ия а н т и ао-арамя выдвигать, чтобы они на па-
раетаиаали на старом маета и на начинали гнить. Ищите да
обрящете». СТАЛИН.

Фотомонтаж В. Корщкогп.

На 25 апреля засеяно
тысяч гектаров яровь

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМП..

О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ и *» АПРЕЛЯ 1М» г.

(• тыс. гектаров)

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ И

ОБЛАСТИ

РСФСР
Алтайский вран
Архшгельокая область
Башкирская АССР

Всего

Вй

1в116
1114

0,1
371

Бурят-Монгольская АССР 82
Вологодская область
Воронежская область
Горьковокая область
Дагестанская АСОР
ДВК
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкар. АССР
Калшппнжая область
Калмыцкая АССР
Краояод&рскип края
Нрююлроклп врал
Крымская АССР
Куйбышевская область
Курокая область
Ленинградская область
Мордовская АССР
Мосхошжал область
Ненцев Поволжья АССР
Новооябиромя область
Сменял область
Ордаотишдэевскин нрай
Оренбургская область
Орловская область
Роотовокал область
Рязанова» область
Саратовская область
Севоро-Осетинокля АСОР
Суолвисшя область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульская область
Челябинская область
Чечмго-Нкгушокая АССР
Читинская область
Яросл&эская область
УССР

В т. ч.

Винницкая область
Днепропетровская обл.
Донецкая область
Житомирская область

о,а
иго

99
66

31В
18

21

137
19

92
1232
245
217
5в2
6*8

1

60

во
вв9
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463
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509

ков
1999
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80
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1703

114
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277
271

97
153

в
9161

766
1200
1090

406

Ким.-Подольская область 401
Киевская область
Молдмсжая АСОР
Николаевская область
Одесская область
Полтчвокая область
Харыкопсжая область
Чорииговокоя область

БООР
Азербайджанская ОСР
Груаинсчия ССР
Армднсмя СОР
Туркмеипкпя ССР
Узбекская ССР
Таджикская ОСР
Китичмпкад ОС.Р
Кимокая ССР

В т. ч.

Актюбииокял область
Алма-Атшнжая область

Воот.-К*аахст. область
Гурье.вскля область
Зап.-Кмахст. обл.
К.ир.ичнлИ'11склл область

915
206

898
913
МП

357
6 2 ?

'245
266

166

114
217

1723

409
484

2854

2 0 4
4 0 6

347
7

263
225

К-чил-ордм.нокпя обапггь 27
Кустанапекая область

Паплпддршшт область
Сев.-Калахст. облает.

Юясно-Катхст. обл.

247

203
442

427

ПООвЯНО

*3
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—
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9
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41

2

4
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2
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—
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—

—
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—

—
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—

« И

11427
1033

0,1
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81

о,г
1027

97
52
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13
21

129
19

70

1059
218

193
490
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1

58
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616

327
391

1025
432
499

1735

233
623

30
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1541

106
262

265
237

60

150

в
8429
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1102
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394
496
979
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760
942
709

011
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1642
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193
379

ЗЯ4
7
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342

СОМ О-
мин
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1
—
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1
4
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_
—

в
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20

.
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4
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ИТОГО ПО ССОР

% к т а л у
Было на 20/1У—19.39 г.
Было на 25/1^—1937 г.

По совхозам ИГО СССР не распределено по областям УССР 12 т. га п во об-
ластям Клашкой 1'П'—VI т. га.

20619

37906

24

40

29997

37

19911

34313

2961

ЗЯ

1809

3404

2144

411

1295

2124

312

41

214

339 609

Б. Галин

КАДРЫ
Секретарь парткома готовился к отчет-

ложу докладу. Уже были соб|>анм цифры и
факты, иллюстрирующие работу партийной
организации, уже набросаны были тезисы
доклада, в обобщенной форме которого
должна предстать многообразная жизнь ты-
сячи ста большевиков завода...

Почта в это апрельское утро была не-
большая — всего четыре письма. Просма-
тривая их, секретарь невольно думал о том
решающем часе, который вскоре наступит:
все, что ты делал, будут обсуждать и оце-
нивать самые требовательные в мире лю-
ди—большевики.

Одно письмо было с Одесщины, иа МТС,
от замдиректора по политчасти. ПИСАЛ быв-
ший рабочий завода, слесарь большого кон-
вейера. Кщс не читая письма, взглянув
только на подпись, секретарь парткома ре-
шил: «V пария туго с запасными частями
к нашинад, должво быть, тмсит завод по-
мочь еяу...»

Но о запасных частях в письме пи сло-
ва. Первые же строки письма тронули и
развеселили секретаря полним гоппадслием
мыслей, чувств и заГют, которыми жппут
сейчас партийные работники в городе и в
деревне.

* • * *

«...У меня сейчас самая горячая пора,—
писал замдиректора по политчасти,—в бли-
жайшие дни предстоит отчетно-выборное
партийное собрание. По нрапле кшоря: я
очень волнуюсь. Ведь это мой первый от-
чет, отчет партийного руководителя!

Толчком к втому письму явился следую-
щий эпизод: вчера мы получили три гусе-
ничные шшшпы. На пих стояла марка
ХТЗ. Кап л оПрпдопплс.л и взволновался при
виде мапптн попой конструкции!..

Я никогда не забываю наш завод: раз-
ве можно забыть, как мы собирали первые
образцы капля. Тимофей Яковлев (где оа
сейчас, пвпрежнему иа сборке?) повел пер-
*УЮ машину с конвейера. А мы шли по бо-

кам и прислушивались, как машина живет,
как она действует.

Весной того же года, когда мы праздно-
вали окончание строительства «авода, на
торжественном заседании выступил амери-
канец-геодезист, тихий, аккуратный ста-
рик. Он обычно никогда не выступал, а тут
«ДРУГ, прощаясь с нами, он сказал крат-
ко и проникновенно:

«Реки, текшие веками в своем естествен-
ном русле, препонами изменяют свое на-
правление, лс.ш его более полсшым для
человечества. Точно так же индивидуум, а
то и целая нация, вместо того, чтобы итти
«по-старпнкс», делают особенное усилие
для улучшения своей судьбы.

Пятилетка — »то решение народа вели-
кой страны достигнуть индустриального
развития и втим путем достичь высших со-
циалистических ступеней.

Ьудст неправильным изображать успех
и ценность пятилетки только в долларах и
центах, как вто сделал бы экономист. Вме-
сте с вопросом, сколько стоит трактор, сде-
ланный на советских заводах, должен
стоять такой вопрос: а сколько новых
неопытных рабочих научились быть хоро-
шими механиками? Здесь—суша успехов
и ценности пятилетки*.

Конечно, сумма успехов я ценностей со-
циалистических пятилеток состоит ие толь-
ко в том, что тысячи людей стЧлв квали-
фицированными работникам—! это непло-
хо,—а в то», что они являются активны-
ми строителями нового общества. Оми не
только делают машины, они создают счаст-
ливую социалистическую жизнь.

Я—патриот своего завода. Негде * ^
маю о людях ХТЗ, мне радостно сознавать,
что в нашей среде воспитался депутат Вер*
хояного Совета СССР Николай «Рилнпповм
Колесник.

Первое время вне завода, вне большо-
го, прппычиого п дружного коллектива а
чувстповал себя тяже*. Но юллигпгв ведь

создается в работе. И дружбу, и товарпшгГ|
обретаешь в работе. Слесарь и грушмрт-
орг,—вот кем я был до октября ирошл«1"
года. Это немало для одного человека. Ни
атого было совершенно недостаточно, чг̂ пи
в новой для меня обстановке иаушткп
ПОЛИТИЧесКИ РУКОВОДИТЬ КОЛХОЗНЫМИ 411-
сами.

Наша МТС обслуживает несколько кол-
хозов. Нехватку руководителей я огоиил
с первых же дней. Нам нужны былп »1И>-
гичные председатели сельсоветов, предсе-
дателе: колхозов, бригадиры, парторги, чг
ханики... Признаюсь: хотелось обрати.
ся к вам, на завод. Дескать, пы шк.п.т
меня в колхозную деревню, вы же и по-
могайте мне людьми. Но так было тилм."
на первых порах. Более увлекательно!! и
захватывающей оказалась задача—подпи-
тывать и выдвигать людей в самой МТС и
в колхозах.

Сталннскнн принцип живет н деЯгтну<1
всюду: искать и находить, находить и п»11-
питывать люден, честных, преданных пар-
тии руководителей.

Эта работа меня увлекает, потому что и
чувствую всю ответственность за поручен-
ное дело, ответственность не только перед
самим собою, но и перед памп, топарниш-
Если вы вздумаете когда-либо собрать лю-
дей, выдвинутых с завода,—не зайуцте
и меня...»

Да, если вы яа заводе собрали всех лю-
де!, выдвинутых на партийную, говетгкни
н хозяйственную работу,—какая это Оыл.1
бы внушительная конференция! Делегата-
ми этой своеобразной конференции были пм
депутаты Верховного Совета, народные ко-
миссары, директора заводов, партийные ра-
ботники—республиканского, областного в
районного масштабов, руководители пехоп,
мастера...

Только за последний год с небольшим
завод выдвинул на руководящую работу
свыше восьмисот партийных и пепартвй-
ных большевиков Из н и более сорока—
на работу вне завода. Все атж люди глста-
Мяют самый ценный моггал завода, они
Ш бы олицетворяют его живую, яркую л
Мнительную историю. ;

" В млах научно-ясследовамльской стан-
НИ Маода, па стендах стоят три трактора.
П « р н 1 ^ в т о один м ш тракторов, кото-
Р«и « и м и был в два пуска шодл. Г.то-

рой—последний колесный трпктор, сошед-
ший с Гюльшшп к»нш'П|'||;1. Кго пирлдкопмК

: помер 1 7 7 1 0 9 . И третий трактор — новой
| кон1"грм>цни, гусеничный.

Эту мншнну осматривал товарищ Сталин.
Конструкцию се предложено было заводу
усовершенствовать. Теперь ХТИ строит гу-
сеннчныо тракторы.

Нее три машины гпмнолпзируют целую
полосу и ралиитин .шкода, техническую

! зрелость, политический и общественный
1рост людей ХГ.!.

С<Ч1Ь лет назад па завод пришел моло-

! шй. 11|1|1.111м1птый1 копогон с шахты «Ма-
рия». 1мо знали Ко.н'й Колесником. Оп по-
лнился на заводе ХТЗ имеете с группой де-
миГш.шзоншшых красноармейце!!. У него
алло гме.ин1. решительное лицо, прямодуш-
ный плгляд. Голубая отметина па лине го-
нприла о том, что парень работал под зем-
лгй, имел дело с углем. Его спросили:

— Что ты умеешь делить?
Он засмеялся п показал на свои крепкие

[|\кп:
— Землю копать. Копогоннть. Владею

станковым пулеметом.
Колесника послали в литейный цех—

!'штьгя на флрмовщпка. Вскоре он стал
формовать детали для первых тракторов.
Общительный и веселый, он с какой-то
жадностью вникал п жизнь завода, упорно
н настойчиво—привычки, почерпнутые
армии,—накапливал знания, опыт. Подобно
многим споим сверстникам, он был вовле-
чен п общий стремительный поток, прони-
зывающий жизнь нового завода: молодые
люди овладевали нв-ходу высокой техни-
кой, преодолевая трудности, учились и ра-
ботали, работали и учились.

Токарь Григорьев обрабатывал поршне-
вые кольца для первых машин. Кго всегда
окружала молодежь. Ои отдавал ей свои
знания, раскрывал перед пею тайны своего
мастерства.

Григорьев обладал той высокой мораль-
ной силой внутреннего убеждения, которая
располагала к нему людей самых разнооб-
разных характеров, вызывай у пих уваже-
ние к высокому, худощавому большевику с
рано поседевшей головой.

Тимофей Яковлев появился на строито»-
ной площадке в те дни, когда только обо-
значались контуры будущего завода. Юно-
ше! он вошел добровольцем в рады Красиой
Армии.

На брлнгппке «63-70» он побивал на
Уральском—против адяирала Колчака и на
Южном — щипни парой;! Врангели фронтах
фаждлпскоп войны. Под Перекопом Яков-
лен дважды и трижды водил в бой свой
Йюненнк. Он был ранен, и за отвагу и
мужество награжден боевым оружием.

Летом 19111 года Яковлев собирал опыт-
ные образцы машин. Это были генераль-
ные репетиции на заводе. Первую машину
повел Яковлев. Он сидел за рулем маши-
ны—широкоплечий, взволповаиный, с бле-
стящими от возбуждения глазами. Машина
медленно сползла с железного помоста.
Яковлев настороженно прислушивался к
работе мотора. Он улыбнулся, облегченно
шохнул: звук был чистый, отгечпий.

Осенью 1937 года Тимофей Яковлев про-
щался с заводом. На большом конвейере со-
бирались первые образцы гусеничных ма-
шин. Открывалась новая глава в истории
завода и его людей. За гемь лет Яковлев
воспитал п себе замечательные качества
большевика-организатора, чья работа про-
никнута всегда и во всем духом партий-
ности.

Партия выдвинула его директором круп-
ного завода.

Большие перемены произошли к жизни
832 рабочих и инженеров завода, выдви-
нутых на руководящую политическую и
хозяйственную работу. Ипженер-колструк-
тор Марчак стал заместителем председате-
ли Совнарком! УССР. Комсомолец Уткин.!
наладчик паровых молотов, выдвинут секре-
тарем Харьковского обкома ЛК1..ЧУ. Работ-
ница Бахрева—мастере» стержпевого от-
деления. Инженер Мима— наркомом лег-
кой промышленности 10СР. Слесарь и
группарторг Пугачев стал инструктором
горкома партии. Слесарь Дснищенко вы-
двинут мастером пролета, тайным голосо-
ванием он набран заместителем секретаря
цехового парткома.

В дни выборов в Верховный Совет СССР
председателем окружной избирательной ко
месии работал мастер Григорьев. Спокой-
янЛ и выдержанный, он умело направлял и
руководил работой сотен агитаторов. Имен-
но на этой общественно!! работе расцвел
его талант вожака масс, человека с боль-
шим творческим размахом.

Тотчас после выборов оп вернулся в свой
пролет поршневых кодец. 29 декабря Про-
лет закончил годовую программу. Грмгорм*

поздравил рапочих с победой. Но рабочим
в свою очередь поздравили своего мастерI
с ноной, '".иышш общественной работой. Да,
оц оы.| выдвинут нл руководящую работ-
в Харьковский городской совет. Со все-1
страстью большевика, не боящегося ответ-
гтнешюгтн, Григорьев взялся руководит:.
О11ММ11ЫН И СЛОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ бОЛЪШ01 I
к'рода с ткьмисотты-сячиым населением.

Кто же этот чудесный, неутомимый ваг
I толь, создающий большие человеческие х>

['актеры, воспитывающий в людях чест ,
достоинство и высокое общественное сам-
гознаине?

В декабре прошлого года на одном 1м
предвыборных избирательных собраний вы-
ступил Николай Колесник, кандидат бло'.а,
коммунистов и беспартийных. Свою ре'о.
он посвятил партии. В биографии Колеснн-
ка пет ничего головокружительного. В те-
чение семи лет он органически рос, углуб-
лял своя зияния, стал большевик».
И своим избирателям Колесник говорил о
партии, воспитывавшей его изо дня в дем ч

расширившей ею политический круго;щ
и поднявшей бывшего коногона, пулеигт-
чнка, молодого большевика на пышку ><>-
сударствешюго деятеля СССР.

— Оправдать доверие партии и наря-
да,—ги.хо сказал Колесник,—пель «е'П
жизни.

...17 апреля состоялось отчетн»-вывор-
ное собрание большевиков завода. Восыиал
глава отчетного доклада секретаря партко-
ма была поепящепа росту и выдвижению
новых кадров. Собрание внимательно слу-
шало краткий рассказ о кадрах завода—
партийных и непартийных большевиках. ,

Триста двадцать четыре коммуниста я
комсомольца, пятьсот восемь беснарпйшп
рабочих и инженеров выдвинуто на рую-
нодящую работу внутри и вне завод». 4>х
цифры отражают дмжение завода, судьбы
его передовых Я»*»», чьи имена емгаа-
ллют славу и гордость коллектива Харь-
ковгкого траморчого завода. Слупш от-
четный доьМД партийного комитета, *М-
муинсты Лирем-м путь еввего |*вс
жизнь (*вр«го, как бы в капле води '
жает *> обшее, что присуще вм(
родм«: неуклонное движение впер*
п ч к и й и культурный роет ет
социалистического общества. .

Харьков, Тракторный ашол
их. С. Ордяопнпидзе.
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ПАТРИОТЫ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
• • *

КОЛХОЗНЫЕ
ЭСКАДРОНЫ

те. Н е д а л е н , там, где стоят
и лозы ДЛ1 рубки, на при

.галась группа школьник™
« н ы в сторону. Саяый стар

л, лет 12, указывая на поле
•ствил я всадников, торопливо

.г:
Это, напрпер, враги, а там, напри-

, ваша. Ми, значат, скачен...
Остановившись, чтобы передохнуть,

и ь ч к «пиывает слушателей. Как па-
яло тут собралась самая что ни па есть
ммкота, а на старших большей частью
девочм.

— 1а разве вы кокете понять, — го-
ворит он баском, — что с ваий, девчата-
ш , о военном деле толковать.

— Ишь ты важный какой, — обижен-
но возражает одна из девочек. — Ты чего
зазнаешься, в Кагалышке же есть девуш-
к и — ворошиловские всадники. Вот!

Но некогда спорпть. Теперь только по-
спевай смотреть.

— М-а-р-ш! — прокатывается протяж-
ная кавалерийская команда. Коли мчатся
вперед. Словно в атаку несутся они, точ-
но впереди, где-то тах, за просторным зе-
леним полем, действительно притаился
противник.

ровая команда, и звено остановилось.
Застыли кони. Только мускулы играют под
юдотнетой кожей. Допризывник Доценко
зырывается из строя. Коротко заорав но-
иодья, напружинившись, приближается он
{ цели. Неуловимое движение, и скакун,
оторвавшись от земли, легко п плавно бс-
1*1 первое препятствие. Зрители, застыв-
ш и в напряженном внимании, облегченно
издыхают. Начальник клуба иорошилов-

квх всадников по.ш.шт к пригорку.
— Добрые конники будут, — говорит

он.
— А хиба ж нет? — соглашается ста-

р и . — Да як же у таких йптькив не чн-
расти добрыми конниками. Но ж, товарищ
командир, казаки, природные казаки.

Старик значительно и горю оглядывает
начальника, но тот не отвечает. Да и ЕЛИ
о т ч а т ь — и д е т рубка лозы. Блеснул кли
ИО1, серебряной молнией прорезал воздух
п подрубленная лом ложится на траву
а ссаоняк ужо мчится дальше.

Начинается джигитовка. Трудно усле-
дить за быстрыми согласованными движе-
ниями всадника и коня. Человек в седле.
Еще мгновенье, в он бежит рядом. Потом
легко, упругим мичвком перебрасывает те-
ло над спиной разгоряченного скакуна,
отталкивается от земли и снова летит об-
ратно. Еще и еще раз повторяет всадник
упражнение...

Клуб ворошиловских всадников органи-
зовался в Кагалыгнке весной 1937 года.
Клуб принял первый отряд—30 допризыв-
ников да еще 30 любителей — старых и
молодых колхозников. Ил окрестных хуто-
ров к белому 2-этажиому зданию клуба
приходили казаки с просьбой открыть и у
Ш1Х КРУЖОК.

Началось учение. Колхозы следили за
•спехами своих питомцев. Когда кагаль-
ицкпе полдники уезжали на соревнова.-
не в Елнзаветовку, Александрову или

1'остов. вся округа ждала известий. И и п -
шки не подводили—три премии завоева-
[н они. Потом :'О допризывников ушли в
Н1МШ0. Они попали в кавалерийские ча-
ти Дина и Дальнего Востока.

Дело ширилось. В Кагалышке, на хуто-
[> Полтавском, в Головатовке занимались

<руя:ки. Клуб пыпустил 1 3 инструкторов.
I! для них нашлась работа в колхозах
мйоиа.

Но всему Дону раскинулись ворошилов-
•кие кружки. В Мечетке — шутка ли ска-
пать— 1.200 всадников готовятся к май-
кому параду. А в Ллексднлровко разве

мало добрых рубав? И в Тарасовке, в
'алыке. Орловском и десятках других райо

ног. на крепких, литых конях мчатся, джи-
гитуют капале-ристы.

Вечереет. Конники кончают запятия
Мальчик, ораторствовавший пасчет воен-
ного дела, торопливо говорит:

— И, например, оттуда фашист. А здесь,
например, наши — полтавские. А там —
]п1.га.1Ы1ИНК.ие. А там — александровские.
Тысяча человек и тысяча коней скачут
Это земля задрожит, если такой огромны!
отряд!

А. ШАРОВ.
Гело Каган.ник.
Хутор Полтавский,
Лзоигкого ,]т11о-па.

ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
— Вам чего, гражданин?—гцлто спро-

:ид мальчуган с пунцовыми щеками, на-
хмурив черные, сросшиеся б|юпи. Насто-
рожились и другие ребята, быстро окружи»
паз плотной стеноп.

Миша Мелкумин внимательно нозиако-
мглся с нашими док\мантами, сверил на-
клзвнные на них фотокарточки с орипша-
лэкп и заулыбался. Сразу изменила к нам
отношение и в<"> аудитория, состоявшая из
,т; ух десятков ыколыгикоп и возрасти от 12
до 15 лет. Запинаясь от смущения, Миша
и:1в|няюшнмсл тоном рал'ягши, что мы
находимся в авиамодельной лаГмчатории н
Х'ГЯ она числится при детской технической

: шцин отдела народного образования, но
• горожность нужна, и здесь.

Шестиклассник Шура Гульст добавил,
что араг хитер и его любознательность мо-
лет распространит||СЯ даже на детские ра-
">ти в области авиации, тся более, что туг.
;г» станции, занимаются далеко не пустыми
затеями. И в подтверждение своих слон
!1Ьра,очень обстоятельно рассказал о своем
«л.'ПГроиоторе, имеющем, ы к он говорит,
сб.ламе будущее». Первоначальные расче-
ты «мчались несколько ошибочными, сей-
ше, Шура уточнил их и можно цнтчнты-

лить на благоприятные результаты.
Из соседних комнат — в них помогпа-

иг"г| механическая, радио- и фотолаборато-

рип — шумно пошла новая группа ребят,
закончив занят». Пришедший с новой
группой КОГТЯ Гсгсланпшли, не знал содер-
жании наших бесед с. ете товлрищами-
авиамоделистами, повторил нам, что ребя-
та приходят и,1 техническую станции не
только для забавы. Ни, Костя, читает пио-
нерскую газету и знает, как фашисты вме-
сте с трпцкистско-бухарппгкпмп шпио-
нами хотят напасть на нашу страну. \\ч-
атому нес наши граждане, даже юшл
школьники, должны постоянно 1умать о
том. |;,н; бы еще больше укрепить Совет-
ский Союз.

Разговор наш затянулся. Дотольннр, что
I: ними поговорили серьезно и обстоятель-
но, |ич~1ята стали расходиться по домам.
I! лаборатории остался только Гюря 51ол-
чаник. .V него к нам «секретное дело». По-
ря изобрел ракету, назначение кпти|юп —
уничтожать прпап-кпе самолеты. И еще '>н |
намерен гак от|нму.1П|кшть танк, чтчбы
ухлбы но служили помехой для прицела.
Если бы. говорит Боря, ему дали консуль-
танта, работа пошла бы быстрое.

•—• Только ш о моих изобретениях пи-
шите осторожно, чтобы не выдать тайну
противнику, — попросил он на прощанье.

И. ВЕРХ06ЦЕВ.
Тбилиси.

Комсомольцы-учлеты аэроклуба гор. Запорожье (Днепропетровская область)
наблюдают за тренировочными полетами своих товарищей (слева направо):
С. Е. Каплиенко — вальцовщик «Запорожстали» и И. А. Сокольский — токарь
завода «Коммунар». Фото н. Комн.

Пограничный тыл
Спои районы, прилегающие к государ-

ственной границе, рабочие и колхозники
11,1.11,111,11(1 Г «||0Г|ШПГ1НЫМ ТЫЛОМ!. В ЭТОМ
названии заложен глубокий смысл.

...II 8 часов вечера по до|юге неподале-
ку <1Т границы ш.1,1. к знакомым 1В-лет-
няя Люба Нальтер- В кустах возле дороги
Люба заметила неизвестного челопека. По-
ведение его показалось девушке подозри-
тельным. Что делать? Если бежать самой
па а,нташ'. — неизвестный может скрыть-
ся... К' еч.итии, поблизости проходил сын
желе.1на1и|1,г,к.шк.1 У-лстши Володя Кузне-
цов. .||'"'ч поманила его к себе н шепнула:

— Ги'ги на заставу!
Сама она продолжала наблюдать. Впкоре.

Володи привел пограничников. Неизвестного
алдцалли. Ни «казался шпионом одного
иностранного государства. Люба и Володя
награждены серебряными чаг-ами и коетю-
малш.

Х^инпий образец Г|.ц(Т1'ЛЫ10ст,11 показал и
раоичий расположенного неподалеку от гра-
ницы санатории Валентин Ипапович Федо-
ров. Ншажды вечером к нему подошел ни-
щий. Нп.имго роста, и рваной одежде, с
гря.шпп. з,ш\1Н1Ч11||>й Гюрпдпй, он нреяявп-
ЛИ.1 |1Т1,1.|1,и|:аш1цее впечатление. На прось-
бу и подаянии ||'Р.1О|>1Г1 ответил:

— Чти ты шатаешься, лодырь, ведь
стране нужны рабочие руки! — И, поду-
чав, добавил: — Нищие у нас уже давно
пепыве.ип'ь!

Нищий ничего не ответил и отошел п
сторону, Федоров стал наблюдать за ним
и мгидел, что нен-иестный уходит и кусты,
ведущие к границе, Иалпдоарш» неладное.

Федоров бросился за яви вдогонку, задер-
жал его и доставил на заставу. Подозре-
ния оправдались. В лохмотья нищего одет
был шпион.

Охраняя рубежи семи родины, жители
пограничных районов не останавливаются
ни перед какими трудностями, не щадят
своей жизни. Колхозники Василий Балашов
и Николай Григорьев, встретип на дороге
неизвестного, хотели проверить у него до-
кументы. Однако тот прыгнул я кусты и
сразу же открыл огонь. Колхозники но рас-
терялись. Они подползли к неизвестному с
двух сторон и обезоружили его. Задержан-
ный оказался крупным диверсантом.

Пытаясь обмануть бдительность жителей
пограшичных районов, нарушители границы
прибегают к всевозможным способам маски-
ровни. В частности, они используют для
этой пели форму краспоармейца-илграняч-
ника. Рано утром в дом колхозника Але-
ксея Васильева постучал неизвестный в
красноармейской форме. На вопрос: «Кто
здесь?» — он ответил:

— Красноармеец, выполняю задание
командования и прошу разрешения обо-
греться.

Пшненще «красноармейца» внушило
подиретпе Васильеву. Он потребовал до-
кументы, но не получи.! их. Тогда, познай
на помощь колхозного сторожа Степанова,
Васильев задержал неизвестного.

...Передовые пограничные заставы и на-
дежный пограничный « и держат совет-
скую границу на крепком замке.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ, Н. ВОРОНОВ.
Семро-заладная граница.

• • •

ДЕВУШКИ
У СТАНКА

В огромные окна механического цеха
льется солнечный свет. Бесчисленное мно-
жество станков, размещенных в строгом
поряце, поблескивает на солиле. В нехе,
обычно гулком, сейчас тихо. Станки отды-
хают последние минуты.

Еще до гудка Ольга Каледина пришла в
цех и точно впервые оглядывала своих зна-
комцев. Это были все родные ей станки,
с которыми связано я се молодой жизни
так иного хорошего...

Шестнадцатилетней девушкой она при-
шла на Станкозавод. Его еще, собственно,
пе было. Громоздились незаконченные кор
нуса, большие взметы глины и глубокие
канавы прорезали болотистую равнину с
кустарником и кочками. Облака цементной
и известковой пыли носились над гран-
диозной стройкой, величие которой трудно
было охватить Ольге своим сознашкм.
Робкая, застенчивая, она сторонилась лю-
дей. Побежит, бывало, разносить пакеты и
запутается, а спросить дорогу — смелости
нехватает. На первых порах она была
рассыльной, подносила кирпич, убирала
мусор, училась по вечерам.

Цсхп освободились от лесов, в простор-
ных корпусах появились ящики, в которых
были запакованы станки, привезенные от-
цуда-то издалека. В качестве ученицы
Ольгу приставили к рабочим-монтажникам.
Она помогала ставить станки и уже втай-
не облюбовала в этом огромном цехе свое
местечко...

В беспокойные и горячие дни, когда за-
вод проходил пусковой период, Ольга Ка-
ледина ни днем, ни ночью не покидала це-
ха и вместе с другими работниками ноче-
вала в конторке. С тех пор она знает и
Страхову Клавдию, которая тоже потом
стала опытнейшей работппцей-гтаханопкой.
Девушек было очень много. Большинство
№ них и теперь работает на заводе.

За эти годы Ольга Каледина освоила
пять систем станков, получила много раз-
ных премий. Активная, предприимчивая,
веселая, она завоевала среди молодежи ав-
торитет. Она выросла вместе с заводом и
любит его. До вчерашнего дня Ольга отве-
чала только за свой станок. Работая с ув-
лечением и знанием техники, она давала
4 0 0 — 5 0 0 пропентов нормы. Но тут
ушел с работы распределитель, и ей пору-
чили занять его место. Теперь она отве-
чает за 32 ставка.

Ггрия в нех еще до гудим, она обходит
станки, проверяет запасы деталей. Заревел
гудов, — тягучий, сильный, глубокий. На
сотни других. Ольга отличит его, — это
голос родного завода, к которому она так
привыкла!

В гще появляются работнипы—девуш-
ки, женщины, занимая свои места. Все
приходит в движение, равномерное, спокой-
ное. Шум станков не затихает до обеден-
ного перерыва.

Ольга идет к станку «Шютте», чтобы по-
смотреть, как справляется с работой ее
ученик Лутонин—-бывший слесарь Сормов-
ского завода. Поступив на Станкозавод, он
впервые столкнулся с таким новейшей си-
стемы станком, какого никогда еще не ви-
дел, и вот Ольга обучила его.

Таких девушек, великолепно освоивших
технику, на Станкозаводе много, ими гор-
дятся, в шутку называют механический
цех цехом богатых невест. Там 85 удар-

ниц и 97 стахановок. Болыппетм п
них—девушки. Девушек иного и в других
цехах.

Многие из них, как Ольга Каледина, на-
чав с рассыльных, с чернорабочих, выросли
неузнаваемо. Сейчас они работают масте-
рами-наладчиками, распределителями, конт-
ролерами. Среди них—45 инженерно-тех-
нических работников.

Когда контролер тов. Мушкетов ушел в
Красную Армию, на его место стала Фнса
Макарова и успешно справляется с новой
работой. Ей только 19 лет, но она чув-
ствует себя на заводе хозяйкой. Волкова
Дуся работает с основания завода. Когда-
то и она копала на площадке канавы, под-
носила витшнч, мыла окна; теперь же
Дуся—стахановка, работает на сложном
станке «Герберт».

Нина Сошюва—молодая стахановка. Ей
18 лет, она пионервожатая, кончила шко-
лу ФЗУ, является подлинной воспитанни-
цей з а м ш , как и Волкова Надя,—фрезе-
ровщица, стахановка, которая освоила не-
сколько систем станков п теперь учится в
Промышленной академии.

Валя Кашина—комсомолка, работает на
револьверном станке, показывает прекрас-
ные образны овладения техникой. Горный
спорт—ее особое пристрастие. Молодые ра-
ботницы Станкозавода видят в спорте
не простую забаву, а средство культурно-
го и физического развития. Они были в
Москве, в Ленинграде, ездили на Кавказ,
поднимались на вершины Эльбруса. Они
участвуют в спортивных состязаниях, и
некоторые из них (например, Ольга Кале-
дина) получили призы.

У Клавдии Страховой, одной из луч-
ших стахановок нф заводе, отец и мать —
водники, работали на Волге по 30 лет.
Жи.ш в поселке Борзовка, на том самом
месте, где теперь разместился Станкозавод.

Клавдия строила завод и осталась на
нем работать.

Три первых шеетеррпки—пустое дело!—
а я точила их в две смены. Измучилась до
последней степени... А теперь за одну сме-
ну делаю но 3 4 0 — 3 6 0 шестеренок!

Она прекрасно работает па любом стан-
ке в своем отделении, но всего больше ей
нравится станок системы «Цинциннати»—
строгальный. Очень точный и красивый
станок.

Клавдия ведет большую общественную
работу. Она кандидат партии, агитатор на
участке, чтец в нехе, учится в партийной
школе. На станках она работает 7 лет. Ин-
тересуется технологией металла, рациона-
лизаторскими предложениями. Ее зарабо-
ток в м е с я ц — 5 0 0 — 6 0 0 рублей.

Женский труд в нашей стране равно-
ценен труду мужскому. Смелые, умные,
активные, предприимчивые советские жен-
щины и девушки, беззаветно любящие свои
родину, преданные партии Ленина-»
Сталина, являются могучей силой. По п<|
пому лову партии и правительства они Т
товы заменить у станков мужчин—иук
сыновей н братьев, которые с винтевхаи'
руках двинутся на защиту нашей свят;
ной родины, если враг попробует нала
иа нее.

А. ПЕТРОВ.
Горький.

Мужество советских моряков
Народный комиссар водного транспорта

СССР тов. Н. И. Ежов об'явил благодар-
ность экипажу парохода «Медвежонок».

Отважные моряки в исключительно
тяжелых условиях на неприспособленном
Д.тя ледового плавания судне спасли к«л-
хозников-тюленебоПцеп, находившихся с
20 февраля по 10 марта на дрейфующей

льдипе в северной части Каспия. Колхоз-1
пики-гюлетч'юнпы во время промысла!
штормом были унесены иа льдине далеко'
в море.

Нарком предложил премировать месяч-
ным окладом 18 человек из экипажа
парохода «Медвежонок».

Д. ОСИПОВ

Весна человечества
М*1смй праздник был известен еш<

му.'шои, седой старине. Это издревле бы.
гародны! праздник, связанный с освобо-
ждением природы и человека от тяжкой ли
;,,ы, с начален землелсаьчеекпк работ. Не-
сение* солнце славыось как источник теп-
литы, Ж.ИЗНИ, труда, плодородия.

Живая и яркая обрядность старинного
: -'.чледельческого праздника дошла до пас I

а;11нных песнях н хороводах, в веселы)
• аиишвах, в украинской поговорке: «Вес
но»! все оживав, таицюб 1 сшваб».

Церковники-изуверы боролись с м а н т »
|),1адянком народа. Они стремились убить

I, надвое свободное творчество. Жизнерадост-
.11.'» была проклята, как смертный грех
УрпчиМ монашеская фантастика в смеси I
- ьиесвями преданиями создала в средпеве
..««• Германии легенду » Вальпургие-
•)й ночи, шабаше ведьм в ночь с 3 0 ап-

,-ч1 на первое мая. Так извращен был
м : « П р | мродлый праздник.

Закрепощение крестьян, а потом капп-
•млпетпкиая кабала обескровили земле-
1«.т1*е<яш1 мантий праздник. Он сохра-
'лым Я И Ь в пережитках. Радость и
нч,ряужл»ииое веселье, исчезли из кре-

ь>яям1 подневольной жизни.
Ь д о у и м вкспроприировала у трудя-

' 1-ЯЯ и их с т а р ш и й праздник. Она пре-
» « Ш » его в буржуазную маевку, в ве-
|-.,»1н1 парад дамски туалетов, в прогул-

Зогатых людей в городских парках, л
ше загородные пишики.

1« Вене первое мая было некогда тради-
:опи1И днем буржуаавого гулянья в

* «.той пар*е—Лрагер*. В мот день каре-
кмяскн с пышно разодетыми дамами

"- чо катились по аллеях мрия, «лро-
;»род гяамл с тротуаров, из ресто-
носилнсь т и к и гуляк, на потеху
ччружллись балганы. Все «то на-

с весельем».
и щ и овоились в 1890 г. Соб-
ш л о ж «пвдвял буржуазно»

• ш-найа буржуазия впервые

не решилась показаться первого мая в
Пратере. 1)нл осталась дома, оперлась на
аамок н злобно смотрела на идущих в Нра-
тср рабочих.

Венский корреспондент буржуазной же-
невской «Трибуны» писал не без иронии

«Я встречаю .шакпмую светскую, даму и
спрашипаю ее, будем ли мы юють удоволь-
ствие видеть ее 1Ы майской гулянье.

— Едва .ти.—отвечает она,—не подумай-
те, что я боюсь, но мой муж не хочет, что-
бы я принимала участие в прогулке.

Вечером встречаю в клубв мужа этой
ламы.

— Г>удсте и Пратере?
— Видите .иг. собственно, я совгем не

трушу, но жена ни за что в мире не хочет
позволить мне пыйтп из дому 1 мая, и ка-
жется, чти и интересах семейного мира я
должен буду уступить».

Это был ш нерпой рабочей маевки. Ра-
бочий класс заявил во всеуслышание, чт<
первое мая принадлежит ему, и только
ему. Рабочий класс подтвердил это дей-
ствием, и первое мая стало тяжелы», зло-
вещий днем в буржуазном календаре. «Чу-
десный месяц май», воспетый платами, по-
терял для капотилистичеекого мира всю
свою прелесть.

Первомайский рабочий праздник родился
не на полях, а на фабриках и заводах. Он
не связан с мифами старины. Вегопснове—
борьба, за окончательное освобождение тру-
дящихся от оков аксплоататовеного строя.
Он проникнут новыми идеями и обращен
лицом своих к будущему. Он дышит нена-
вистью к буржуазии, ко всякому гнету.
Он—в великом и святом чувстве интерна-
циональной солидарности рабочих всех
стран.

Первомайский щмэдник рабочего класса
ничего общего не имеет с праздным «гу-
ляньем» буржуазии. Он проникнут суро-

ыи духом революционной борьбы. Рабо-
чий класс выводит на улицы СВОЕ КОЛОН-
НЫ, готовящиеся к бою. Праздничность это-

го дня—в сознании своей силы, в твердой
уверенности, что будущее на всем земном
шаре принадлежит коммунизму. Первое
мая—день торжества дли рабочих и страха
дли буржуазии.

Реакционная немецкая газета, выходив-
шая в 1912 I. в Петербург!1, писала ме-
ланхолически:

«Наступил май. Независимо от погоды
он бывает обыкновенно пе очень принт™
дли столичных жителей, поточу что начи-
нается пролетарским праздником». Сто.тич-
ш,Ш1 -.китмями газета, считала, конечно,
Т1Х1ы;о й\ 1сж\а.шю!

Буржуазии всюду вынуждена была сдать
май рабочему классу. Она мобилизовала и
мобилизует нес сини полицейские и воен-
ные силы, чтобы помешать боевому смот-
ру ра'шчпх сил. Но там, где ей это но,
удается, она употребляет все. средства, что-
бы отпять у первомайского праздника его
революционное значение, вытравить И] пе-
го боевой дух, превратить в невинную
прогулку, просто в «праздник», лишенный
идейного, политическою содержания, сде-
лать из него манифестации классового ми-
ра_ вместо манифестации интернациональ-
ной классовой борьбы рабочих за социа-
лизм.

Буржуазии высылает на улицы и иа ра-
Сочне собрания своих агентов, оппортуни-
стов ценного рода и вида, предателей ра-
бочего класса, изменников. Оппортунисти-
ческая борьба против первомайского празд-
ника началась почти с того самого дня,
когда он был установлен.

В 1!101 году в Мюнхене Ленин пи-
дел первомайскую манифестацию. Гер-
манские социал-демократы решили устроить
се за городом, с разрешения полиции, что-
бы не колоть глаза буржуазии. Доволь-
но большие колонии нежцкнх социал-
демократов, с женами п детьми, с редьками
в карманах, молча, очень быстрым шагом
прошли по городу—пить пиво в загородном
ресторане. Никаких флагов и плакатов

не было. Это празднество не напоминало со
вершенно демонстрации во ими торжества
рабочего класса во всем мире.

Так социал-демократическая агентура
буржуазии стремилась опошлить великий
праздник пролетариата. Но идея междуна-
родной пролетарской солидарности прочно
владела рабочими, первомайский праздник
приобретал огромную популярность, и ре-
волюционные настроения прорывались во-
преки всем усилиям предателей-метшевп-
ков. Русский рабочий класс, руководимый
большевиками, из года в год проводил про-
летарский праздник под знаменем револю-
ционной борьбы за социализм.

Революционная решимость ярко горит
теперь в первомайских праздниках нашего
времени. Коммунисты вернули первомай-
скому празднику его подлинный, боевой
смысл. Бессильны и жалки всякие попыт-
ки придать смотру классовых сил проле-
тариата в буржуазных стратах «.пошло-
идиллический характер.

В страхе перед рабочим классом герман-
ский фашизм прибегает к прямому и наг-
лому жульничеству.

Германские фашисты побоялись прямо
запретить первомайский праздник. Они
устраивают гнуснейший подлог и об'являют
этот день споим праздником. Оия превра-
щают его в казенный парад под палкой
штурмошков.

Обман этот бессилен. Фашизм не может
подделать рабочий праздник. Изуверство,
человеконенавистничество, мрачный арах
перед народными массами составляют суть
фашизма. Недавно его «теоретический»
вождь Альфред Розеиберг провозгласил
Шопенгауэра философом фашизма. Учеииб
этого мещанского мудреца проповедует от-
вращение к жизни и об'являет историче-
ский процесс бессмыслицей. Пессимизм воз-
водится фашистскими мракобесами в выс-
ший закон. Чем больше обнажена разбой-
ничья влаги, буржуазии, тем больше бур-
жуазия думает о смерти. Ее страх перед
пролетариатом безмерен.

На двух противоположных концах Во-
сточного полушария рабочие Испании и
Китая встречают нынешний день первого
мае с винтопкамп в руках. Они ведут борь-
бу за свободу и независимость страны, и
сочувствие трудящихся всего мира на их
стороне. Империалистические разбойники
натолкнулись па сопротивление, какого

не ожидали. Тяжела борьба китайских и
испанских рабочих и крестьян! Но неис-
черпаем ИСТОЧНИК их воодушевлении.

Первомайский праздник п капиталисти-
ческих странах отмечен суровыми чертам!
боевой готовности. Рабочие колонпы про-
ходят по улицам больших городов под
враждебными взглядами буржуазии, часто
среди полицейских цепей. Порохом
кровью пахнет на улицах капиталистиче-
ских городов в «чудесный месяц май»
Красные, цветки в петлицах у рабочих, но
не цветами усыпан их путь. Во многих
странах невыход на работу в день первого
мая оплачивается увольнением. Призрак
безработицы ощутимо сопровождает демон-
странтов. Недоедание и голод—в глазах.

История первомайских манифестаций в
капиталистических странах отмечена кро-
гью взрослых и детей. Уходя на свой
праздник, рабочий нередко прощается
семьей. Отдруха-мать / тревогой нровпж.кт
его. Гордость и страх борются в душе ста-
рой работницы.

И псе же огромной жизнерадостностью
проникнут этот боевой праздник рабочего
класса! В нем есть сила и молодость, есть
подлинный, исторически обоснованный
оптимизм. Над буднями повседневной борь-
бы истает светлое будущее. Оно озарепэ
солнцем я счастьем. Это ие мечта, не бес-
плотное видение...

Перед миллионами трудящихся встает во
всем своем значении, во всем своем исто-
рическом величии Советский Союз. К не-
му обращаются миллионы глаз рабочих и
крестьян во всех капиталистических стра-
нах, миллионы колониальных рабов. Совет-
ский Союз принадлежит всем им. Он—об-
щая родина трудящихся мира. В нем оли-
цетворено их будущее. Из СССР—свет!

На мировой боевой смотр рабочего клас-
са трудящиеся Советского Союза выходят
сплоченными рядами. Красноармейцы н
краснофлотцы открывают первомайское ше-
ствие. За няни—бесчисленные колонны.
Здесь весь народ. Все выходят на празднич-
ный смотр.

Едиными, спаянными рядами, в тес-
пом содружестве коммунистов и беспар-
тийных проходит Советский Союз на ми-
ровом смотре рабочего класса среди враж-
дебных кашталвстических стран. Буржуа-
зия глади через границы со страхом •

ненавистью. Так смотрит она из окон на ,
колонны рабочих в своих городах. С какой 1
радостью она бросила бы своих жандармов,
свои войска на гордое социалистическое го-
сударство! Руки коротки. Гремят танки на
улицах советских городов, рокочут в небе
самолеты, мерной поступью движется пе-
хота,—и волшебной музыкой звучит ато
для трудящихся всего мира. Все ато созда-
ли рабочие и крестьяне, все это принад-
лежит им, только им, никто в мире не мо-
жет отнять у трудящихся эту великую
силу.

Трудящиеся всего мира видят перед со-
бой свободный и счастливый народ. Это—
братья. Все великое содержание слова
«братство» раскрывается полностью в
талинскую апоху. Это—реальное ощуще-
ние единства всех трудящихся, интерна-
циональна)! солидарность как живое, горя-
чее чувство.

Первомайский праздник в стране побе-
дившего социализма полностью сохраняет
черты суровой боевой готовности. Глаза ка-
питалистического и социалистического ми-
ра скрещиваются в ятот день с особой си-
лой. Безумная ненависть и животный
страх—в глазах буржуазии. Спокойная
уверенность — в глазах советского народа.

Первомайский праздник в советской
стране стал подлинным праздником народа.
Смотр боевых сил социалистической рево-
люции—день всенародной радости, молодо-
сти, солнечного веселья. Только у нас весна
действительно прекрасна. «Чудесный месяц
май» ничем не омрачен. Его ие смеют кос-
нуться в нашей стране печальные тени
безработицы, нищеты, безысходности.

Яркими красками расцветают наши го-
рода и деревни, н звучат но всей стране из
края в край песни свободных граждан ве-
шкой социалистической державы Жизнь
полна могучей веры в силы человека, в
прекрасное и светлое будущее всего чело-
вечества, возрожденного на очищенной от
капитализма земле.

Над всем миром звучат песни советски
•арода. Их слышат трудящиеся всех стран, •

Их пе может заглушить дикий вой фашист-
ской Вальпургиевой ночи.
гтло™!." | 1 а д о с г е и инь первого и м в
1лл,г\ ,+го подлинно весенний день, и ве-
ликая весна человечества открываете* пе-

" """" ' п»«м»-



ПРАВДА

а С Я 0 О М НИТА1
АНЫЮУ. 2! )Жрля. (ТАСС). На фрон-

ШаЩуя продолжаются оже-
„_е бои югЩжгочнее Исяня и ее-

Пнсяня. ОМ стороны готовятся к
.ШМ сраямиМ*. Японские шиирвя-
I м п е север» Китая, Манчжоу-го и
-вт» Бейпин-'анькоуекой желеэной

—.. Через Тявцзгонь за последние им
I прошли 11 в я з к и х составов. Каждый

т юг оппивляются в среднем по
ггава с солдапми и амуницией. Китай-

г . м х м ш п а л к в свою очередь готовпт-
Гк решятмъяту сопрогиалетт. В рай-

I Оюйчжоу ш т й п н в широко» мастга-
| , н о т работу по сооружению оборони-

укреалений. Десятки тысяч жите-
горма • окрестных деревень « утра

I вечер» Ицятм на этих работах.

"Рош^впй лет. япопнм преотрпвя-
1р« атаи, в рдЯодо Нипсоу—Хаиьчжуаи

Дддэрчжуаяа). Атаки были от-
рты, л Чдошш потеряли около 900 чело-

рмн я ранеными.
лпях Шалый и Хзбэй китай-

йкка раввпвают успоптное наступле-
Япоппн под давлением китайских

гк вл многих путлах вьмужделы бнлл
гулить. По последним сообщениям, ки-
)ские войтеа заяяли город Ллчяя.

• ЩНТМЛЫЮМ КИТАЙ
ПАНХАП, 2 8 апреля. (ТАСС). По еооб-

гаиты «Дамейваньбао», японцы
— « й о т поиска с пентраяммго фронта
[ » ж н ы й участок Тяшлють-Пукоуской

няой дпроги в целях развертывания нл-_
иения яа Сюйчжоу с юг». 27 апреля
* Янцзы около Пукоу было перадраи-
) 20 тысяч японских солдат.
) районе Хмпжоу продолжаются актав-
I действия китайских партизан. 27 ап-
) отряд партизан в 5 0 0 человек атако-
[ японские, части в Чумьшл (гаго-во-

е Шанхая). В результате ехпатки
80 ипоткких соллпт. На Наямш-

доуском пюссе про.мл;иются боя за
юу. Баи вдут н е м у Хучжоу и Ука-
I 'между Панскпом и Хучжоу. Из Уху

..._1Ы выслали подкрепление к Сюапь-
|у, и окраинах которого происходят

I бои. Китайские поиска выбили
,. иа деревни Суш.цзяпу (юто-во-
I Сюанъчзпа).

О Е О Р О Н Н Ы 1 ОТРЯДЫ

КИТАЙСКИХ РИКШ

I Китайская газета «Лжуцзянжибао> сооб-
«т, что рикши и кули Кантона оргаии-

лд отряды обороны, насчитывающие
10 тыс. человек. Рикши обратились

местных властях с просьбой включить
отряды в армию сахооборопы Гуандун)

?и начать обучение их военному делу.
(ТАСС).

УГОЛЬНЫЙ ГОЛОД
В ЯПОНИИ

' ТОКИО, 2 8 апреля. (ТАСС). Газета
«НННПП Пегие.. нИ|вт>|, 1111 И 1Ш1 ИЩУ
шмецистаипиям Японии потребуется
2.800 тысяч топн угля. Потребность в ка-

, ' меяном угле возросла па 500 тысяч тонн
а против прошлого года. Хотя Япония пред-
, полагает импортировать 2 0 0 тысяч тонн
2 угля из Манчжурии, она псе же будет
Ч^традмт. от недостатка угля. Неил за тон-

V угля будет п связи с втим повышена
• » Я непы 50 сен.

ЬЙСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ
ЯПОНСКИМ КОНТРОЛЕМ

111ХАЙ, 2 9 апреля. (ТАГС). Японские
пытаются установить контроль над

етахельпыми станциями Шанхая,
кое ими «бюро контроля над радио-
» предложило недопио пс«м вла-

зарвгистрировать спои радио-
гтапии. Иност|1,гш1ыл станции но пыпол-
Умн этого распоряжения.

Владельцы китайских радиостанций,
х е ш пвдчинятьса японскому распоря-

1|гаю о регистрации станций, сегодня
1 явили о прекращении рмювещаиля.
юонпы об'яиили владельцам станций.
^положенных иа территории междуяапод-

сеттльмента, что если «ни пе под-
чинятся их распоряжению, то оборудование
т 1гпий будет немедленно конфисковано.

I

1 ТРЕБОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ
БАНКИРОВ

ЧАШИНГТОН, 29 апреля. (ТАСС). Геак-
шмшый блок республиканцев н правых
даткратоп, образовавшийся в палате пред

•| стаиителей и отражающий интересы круп-
V ног) капитала, за последнее премя неиз-
{ мним проваливает псе предложения Руз-
I вел.,я. Пропален законопроект об уетаио-

(} № ч и минимума зарплаты и макеималь-
" илг рабочей недели, провален законопроект

« [>• организации правитсльствениих учреж-
.1Р1ЧЙ И |р.

крупные монополисты нажимают на
Рузвельта, чтобы он переложил большую
долю тяжести обостряющегося экономиче-
ски о кризиса на широкие массы трудя-
щихся. Вчера 16 виднейших американских
банкиров и промышленников опубликовали
заявление о том, что они «готовы» сотруд-
мчать с Рузвельтом в нопросах экономи-
ческого восстановления страны, но при
условии, если Рузвельт согласится
«создать нормальные условия дли деловой
активности», т. е. откажется от своей
программы прогрессивных мероприятий.

это заявление подписали: Олдрич (пред-
седатель «Пейз Нейшенал Банк»), Юнг
(председатель фирмы «Дженерал Элек-
трик»), Поттер (председатель фирмы «Га-
||»вти Траст Компани»), Мак-Аллястер
(председатель фирмы «Интгпнешеиэл Хар-
вестер Компани») и другие видные банки-
ры и промышленники. Реакционная печать
приветствует ато выступление.

Вчер» же автомобильный магнат Форд,
являющийся ярым нр»гом мероприятий

I Павельта, в качестве частного гостя обс-
ЦМ с Рузвельтом в Белом доме (резиден-
и м президента). Оба— Рузвельт л Форд—
°™«мись что-либо сообщить о с в о п пе-

^ "непггь, что Ру»вел,т подго-
нестоящее время послание

«тмоентельно ограплчеимя дея-
крупных хононолистов.

Англо-французские
переговоры

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). Здесь по-

лучен текст коммюнике, опубликованного
в Лондоне по окончании франко-англий-
ских переговоров. В коммюнике говорится:

«По время своего пребывания в Лондоне
Даладье и Бопия имели ряд бесед с премь-
ером, министром иностранных дел и дру-
гими английскими министрами, во время
которых они обсуждали в духе взаимного
доверия основные вопросы, мелющиеся со-
хранения мира.

Французские и английские министры
рассмотрели результаты недавних англо-
итальянских переговорен, которые заперши-
лись опубликовапным договором. Француз-
ские министры одобрили ато соглашение.
Английские министры со своей стороны
пнразили надежду, что перетопоры, кото-
рые французское прапительство начало с
итальянским правительством, приведут в
ранной мере к удовлетворительным резуль-
татам. Они считают, что умиротворение
на Средиземном море, которое явится ре-
.зультатом этих договоров, может способ-
ствовать введению в действие резолюции
от 4 ноября 1937 года, имеющей целью
отозвание иностранцев, участвующих в
гражданской пойме в Испании, и облегчит
заключение договоров в целях эвакуа-

ции иа Испании военного птврмиа.
ОНИ внимательно рассмотрели положение

в Центральной Европе и пришли к догово-
ренности относительно действй. которые
могут быть предприняты для обеспечения
>пгршт> н справедливого решения проблем,
возникающих там.

Они также рассмотрели некоторые во-
просы, касающиеся положения и» Дальнем
Востоке, и воспользовались случаем для
обсуждения отдельных вопросов, стоящих
в повестке дня предстоящей сессии 1иги
наций. Об» правительства решили про-
должать осуществление контакт» между
генеральными штабами, установленного
лондонским соглашением от 19 нарт» 1 9 . 6
•ода.

В результате имевших юсто перегово-
ров признано, что Англия н Франция свя-
заны друг с другом обипоетью интересов.
Французские и английские министры со-
гласились с тем, что при существующих
обстоятельствах продолжение обоими пра-
кительегпами политики соглашения и со-
трудничества для мщяты не только их
общих интересов, но также для защиты
национальных и международных идеалов,
об'единяюгаих обе страны, являете* ис-
ключительно важным».

ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Англий-

ская печать сообщает, что глапнейшей
частью вчерашних переговоров английских
и французских министроп были вопросы •
координации обороны двух стран. Что ка-
сается других вопросов, то, как пишет
«Тайме», полагают, что английское прави-
тельство офиппалыю признает итальянский
захват АГшссиппп немедленно после заседа-
ния Совета Лиги наций. Французское пра-
вительство не намерено предпринимать ша-
гов в этом направлении до заключения
франко-итальянского соглашения.

При обсуждении испанского вопроса,
продолжает газета, Даладье и Бонна глав-
ное внимание обращали па размеры итало-
германского проникновения в Испанию и
заявили, что этот вопрос должеп быть об-
сужден без малейшей задержки. Англий-
ское правительство, однако, предпочитает
отложить обсуждение этого вопроса до
окончания войны в Испании. Как полага-
ют, французские министры уступили по
атому вопросу. Было достигнуто соглаше-
ние о то», что на ближайшем заседании
Международного комитета но невмешатель-
ству в испанские дела будет вновь постав-
лен вопрос о проведении в жили, англий-
ской формулы отзыва «волонтеров» из Ис-
пании.

«Чсмберлен, — пишет «Тайме», — стре-
мится заключить соглашение с Германией.
По мнению английского премьера, усиление
англо-французского единства явится солид-
ной базой для переговоров с Германией.
Французские министры исключают пакт
четырех держав, однако лично Даладье
склонен пойти на Гю.1ее широкое соглаше-
ние, насколько это позволят обстоятель-
ства».

Специальный корреспондент «Деилп

мейль» сообщает, что в число ламечаемых
сейчас мер прежде всего включается орга-
низация английских авиационных Им во
Франции. Затем намечается включения не-
скольких английских эскадрилий истреби-
телей но французские авиационные силы.
Кроме того, предусматривается создание об-
щих больших запасов нефти для нужд
обличенных воздушных сия в случае
возникновения войны.

«Ньюс кропим», комментируя перего
воры, пишет, что характерной была пози-
ция Франции, которая пожертвовала Испа-
нией л надежде, что Англия окажет ей
большую поддержку п Центральной Европе.

По мнению «Дсйли геральд», англо-
французские переговоры означают новый
шаг к созданию англо-французского воен-
ного союза. «Французы,—пишет газета,—
порадованы тем прогрессом, который достиг-
нут в координации обороны двух стран,
Вчера м м Француз по втому поводу заме-
тил: «При таких темпах мы скоро получим
полный статут английского доминиона».

— О —

Г А Л И Ф А К С У С П О К А И В А Е Т
Р И М И Б Е Р Л И Н

ЛОНДОН, 2Я апреля. (ТАСС)._ По сооб-
щению агентства Рейтер, английский мн-
шнтр иностранных дел Галифакс по окон-
чании англо - Фрапц\;|п;их переговоров
встретился с итальянским послом и совет-
ником германского посольства в Лондоне н
дал им понять, что решение о продолжении
переговоров между [снерплмшмп штабами
АНГЛИИ И Франции обусловлено соглаше-
нием 1911С гида и не означает проведения
каких-либо новых мероприятий со стороиы
АНГЛИИ ИЛИ И.НИ'ПСПИН ее ПОЛИТИКИ.

«Англо-французская игра в кошки-мышки».
Рисунок художников КУКРЫНИКСЫ.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА
О ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). По посту-
1Ш1ШП1М пода из Лондона сведениям, утрен-
нее совещание французских и английских
министров было посвящено исключительно
обсуждению чехословацкой проблемы.

Как сообщает агентство Гава*1, «англий-
ские министры заявили, что Англия, как
это следует ил официальных деклараций
ее руководителей, не расположена брать
на себя новые обязательства в отношении
европейского континента; Англии не остает-
ся ничего иного, как попытаться преду-
предить всеми имеющимися в ее распоря-
жении средствами напруженный конфликт,
в который Англия и Франция могли бы
быть вовлечены.

Даладье п свою очередь изложил следу-
ющую точку зрения французского прави-
тельства: «Франция ие может пренебречь
обязательствами, подписанными ею в 1925
году. С военной точки зрения Чехослова-
кия может аффективно защититься лишь
в том случае, если она ножет рассчиты-
вать на внешнюю поддержку, в том числе
я поддержку со стороны Англии».

Бонна, поддержав заявлепие Далаие.
подчеркнул, что энергичная франко-ян-
глнйекчя позиция могла бы резко улуч-
шить положение и Центральной Европе.

Таково содержание английского и фран-
цузского тезигоп. В утреннем заседании
не удалось найти средстиа примирить вти
тезисы в интересах практических дей-
ствий*.

Даладье сегодня вечером па самолете
|'|»пращаетсл в Париж. Бонна, возможно,
задержится в Лондоне до утра 1 мая. Со-
общая о результатах переговоров по ко-
прпгу об апгло-фраипузском военном »-
трудннчестве, лондонский корреспондент
газеты «Тип» высказывает предположение,
что достигнуто соглашение о «восстановле-
нии франко-английского оборонительного
морского соглашения 1907 года, по которт-
му иа Францию возлагалась мщита основ-
ных коммуникационных линий обеих дер-
жав в Средиземном море, тогда как Англия
берет на себя гарантию французского по-
бережья Ламаиша я Атлантики».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 39 апреп
ВОСТОЧНЫЙ |Д»ДГОНСИИЙ) • Ю Н Г

По сообщению ислааского министерства
обороны от 2 8 апреля, в районе к северп-
востоку от Трампа мятежника произвели
атаку на республиканские позидяш у Ор-
тенада. Атака была отражена. Республи-
канские части произвели атаку к северу от
Балкера, налеся врагу крупные потери и
мхватив большое количество военных ма-
териалов.

В районе побережья сильные атаки мя-
тежников па республиканские позиции к
востоку от Кавельо были успешно отражены
республиканцами. Фашисты повести тяже-
лые потери.

В районе Кап-Тщяг республиканские
войск» атаковали иятежоиков. В результа-
те атаки враг «етавм иа поле сражения
нмколыю пулеметов, моптц> и военное
снаряжение.

В районе Агилар нажим мятежников на
Абабух и ла-Ос одержан республиканцами,
которые сражаются с большим под'емом.

Поездка Гитлера
в Италию

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Газеты
сообщают, что от'езд Гитлера в Рим со-
стоится 2 мая. Сопровождать Гитлера в
Италию будут: Риббентроп, Гесс. Геббельс,
Франк, начальник Гестапо Гиммлер, на-
чальник верховного командования воору-
женных сил генерал Кейтель, контр-адми-
рал Шншппц и др.

ПРАГА, 29 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает Чехословацкое телеграфное агентство,
во время переговоров Гитлера с Муссолини
в Риме будет затронут также вопрос о по-
ложении в Чехословакии. Гитлер потребует
от Италии «невмешательства» в дела
Центральной Европы и предоставления
Германии свободы действий по отношению
к Чехословакии.

АГЕНТЫ Г1СТАПО

В РИМЕ

ЛОНДОН. 28 апреля. (ТАГС). Как сооб-
щает дипломатический обозреватель газеты
«Дейли акопреге», в связи с предстоящим
приездом Гитлера в Рим итальянские и
германские власти проявляют беспокойство
пи поводу резко антигерманских настрое-
ний среди населения Италии.

Гестапо и итальянская охрянка прини-
мают в связи с атим усиленные меры для
охраны Гитдера при его поездке в Рим.

В настоящее время, указывает обозре-
ватель, в 1'нме находится более 2 тыс.
агентов Гестапо. Но их указаниям италь-
янская полиция производит аресты всех
подозрительных лиц.

— О —

АВСТРИЙСКИЕ РАБОЧИЕ
В ГЕРМАНСКИХ ТЮРЬМАХ

ПАРИЖ. 2Х апреля. (ТАСС). «Юмапите»
•.мГцц.нт. Ч1« 0.000 австрийских рабочих,
1|||Д1.|1'|'1М1'\||,1х м враждебном отношении
к П1Т.1е|10|!!'к»чу режиму, перевезены п Гер-
чип:ю и заключены в концентрационные
лагери.

— О —

ПЕРЕЛЕТ АМЕРИКАНСКОГО
БОМБАРДИРОВЩИКА

ЛОНДОН. 29 апреля. (ТАСС). По соой-
ще-нню газеты «Лейла телеграф вид Мор-
нинг пол», американский тяжелый бом-
бардиртвшик типа «летающая ь-рсплть».
пилотируемый летчиком Рпбортпм Олдс, со-
вершил иегч'.нч от ат.ипгнчегЬ'ош до тихо-
пке,-и1<ч;лп1 П'Л'.и'аи.и ('111Л и за 10 ч,г-оп
•15 минут покрыл расстояние в Я.В5Й км.
Средняя 1ч;о|ю1'ть полета — МО км в ча<'.
Команда глчплета елтипла из К человек.

- О -

ВОЛНЕНИЯ
СРЕДИ ПОЛЬСКИХ

КРЕСТЬЯН
1 И Р Ш Ш , 2К апреля. (ТАСС). Газета

«Курьер польски» сообщает о волнениях
среди крестьян юго-восточных и централь-
ных поепчи'тп 1К1МШ1. По сооГицению
Польского телеграфного агентства, прави-
тельством отпраыены в районы крестыш-
,-кич ««лпений крупные моториаироваииы"
полицейские отряды.

1'егодни псе газеты публикуют сообщение
правительственного агентства «Искра».
И'ИТВерЖПЮЩее 1]\;|К.Т НОВОГО [|1>Д>Ма 01ШО-

.ишиошюгч крестьянского ддшжмшя в Поль-
ше.

«И деревне, — говорится в сообщении
тчпетв.ч «Искра». — особенно на терри-
тории южных мевплсти Польши, «новь
развернулась агитация за забастовку. Аги-
тацию водег, как и в прошлом году, пар-
тия «ГТ|М11И11ЦТВ|) ЛЮЮНе».

Ошлвременнп агентство сообщает о мо-
оп.ныпции тнчшзиропанных польских гою-
.ц||1 дли итопиюдейчтвия «забастовочной
агитации».

По сообщению «Курьер пораним», руко-
водство крестьянекой партии * Строи иитип
.шдове» созывает 3 мая внеочередной
г'ем варшавской областной организации
атпй партии. На с'езде, по словам газеты,
выступит с речью председатель партии
«Гтропиинтво людове» Ратай.

Эптон Синклер

Иностранная хроника
Ц; I! Илршаиу приехали литовская деле-

гация для переговоров пб установлении
норм;1льпогп плгтяжнргкого железнлдорож-
н о т оюЛщеипя между Полыней и Литвой.

$ ПсрхопныК прайекий комлтет п Л м « -
ггине опуПлпковал манифест, в котором
!фи:шппет араЛоп оо'янить всеобщую ал-
Пястчвку и организовать демонстрации в
знак протест» против прибытия в Иерусл-
лим английской технической комиссии для

зучения плана рпллсла П^юстнны.
ф 24 апреля близ станции Нагон (Япо-

ния) товарный поезд пргзался в толпу,
провожавшую солдат. УЯнто пять человек
и погс.мь тяжело раионо.

ф Нопый румынский посланник в Ита-
лии Замфиреску вручил вортельные гра-
моты яа имя «короля Италии и императо-
ра ЛГП1СПН1ПМ1».

$ Г, з по « мая в Гдыне ( п о л ь о н !
портопнп город) будет происходить с'мд
ПОРТОВЫХ ЯИЖеНерОВ Н МОрСКЛХ 8К0П«рт 0 В

приПалтнПских и скалдн-навских Л > л л

(Полыни, Швеции, Финляндия, Л»»»*-
Эотояии. Литвы • Данин).

Жизнь в Америке
Передо ИНОЙ стоит нелегкая зада-

ча — рассказать советским читателям в
кратком газетном очерке о жизни, стремле
ниях п перспективах рядового американца
в современных условиях экономической
депрессии и фашистского наступления на
демократию и свободу. У пас п Америке ото
назвали бы «большим заказом». Я легко
мог бы написать на эту тему книгу.

Начну с жизнеописания американского
джентльмена, умершего недавно в возрасте
8 6 лет. Он родился иа юге в рабовладель-
ческой семье, разорившейся во время па-
шей гражданской войны, которая закончи-
лась в 1865 году. Он сохранил землю, но
уже без рабов. Он стал хлопковым планта-
тором в одном из богатейших хлопководче-
ских районов юга. Он получил звание
судьн, стал председателем одного крупного
банка и пипе-председателем другого. Он на-
жил несколько миллионов долларов и вос-
питал большую семью п роскоши и богат-
стве. Сам он был человек простых вкусов
и умеренпых желаний. Его жена и 9 сы-
новей я дочерей были преисполнены гор-
дости. Жена принадлежала к английской
знати, а дети смотрели па всех свысока,
ну, тая, как аристократы в старорежимной
России.

Что стало с этой семьей? В 1929 году
начался кризис, и его опустошающее ше-
ствие длилось несколько лет. Цены на
хлопок упали так низко, что потеряло вся-
кий смысл его разводить. Хлопководы бы-
ли разорены. Банки вынуждены были за-
крыться. Наш джентльмен был крупным
акционером в обоих банках, и по закону
он отвечал перед вкладчиками в сумме,
превышающей плпое поминальную стои-
мость его собственных акций. Короче, он
потерял все свои деньги до последнего цен-
та. И даже больше. Его плантации пошли
с молотка. Кредиторы пе решились высе-
лить старика из его дома и забрать его
старинную мебель. Они оставили его жить
в этом доме, пока он не умер. Потом они
забрали псе — и самый дом. И эта семья,
которая считала, что ее богатство вечно,
пе могла даже пользоваться своими авто-
мобилями, так как шипы износились и
пе было бензина. Старт; (пока он жил,
конечно) п его гордые дети не просили
помощи и питались помидорами п горохом,
которые они еще имели возможность разво-
дить в споем огороде. В старые добрые
времена этот горох шел на корм скоту.
Старым джентльмен, который надеялся
оставить кажюму из своих детей крупное
состояние, умер нищим.

Если вы не подарите, что такой случай
возможен в богатейшей стране мира, то я
вам скажу, что этот старый джентльмен
был моим тестем и я поэтому так хорошо
знаю псе подробности его жизни.

Приблизительно в то премя, когда этот
человек умор, п на-шем и|>оцвета.юше.м бур-
жуазном журнале «Сетердей ипнинг пост»
появилась статья о депрессии в Соединен-
ных Штатах. Автор статьи писал: «В на-
шей стране еще не приходится говорить о
голоде». Я написал автору »той статьи от-
крытое письмо, озаглавленное «Наемный
подхалим». Так в Соединенных Штатах
называют чннопников. покорно выполняю-
щих приказы своих хозяеп и унеряюших
их. что все. что хозяин думает, говорит и
делает — превосходно.

Так или иначе нашелся такой наемник
капиталистов, который яллпил, что Амери-
ка не .-.поет голода, в тм прямя как и-ятич
внуков нашего джентльмена лишены были
ггаможпогти нормально развиваться, так
как г,-я их «дота» состояла из помидоров
и гороха! Конечно, наш прислужник влпи-
тлла нашел бы нро^тоо оЛ'ягпсппс: атн де-
ти слитком горды, они не ХОТЯТ просить
помощи.

II» что сказать о неграх, от голода па-
лапшнх замерли на улицах? Мои источ-
ники информации ничуть не заражены со-
циалистическими идеями или стремлением
к преувеличению. Конечно, ка'ппали.тн'ч1-
гклн пресса н Соединенных Штатах нико-
гда п« писала о голоде в Америке, вместо
этого она печатала цепкого | «щ пебылипы
о «голоде в СССР».

Теперь расскажу вам о другом старике,
который никогда не был ни гордым, ни бо-
гатым. Когда я впервые с ним встретился,
ои был священником. Потом он стал 1»о гла-
ве движения безработных. Он помог нм ор-
ганизовать свой кооператив. Сейчас ои ре-
ыктарует небольшую газету, борющуюся
за расширение щниаводстра в интересах
безработных. Редактор но получает жало-
ванья, и каждую неделю он стоит перед
трудно разрешимой задачей: как оплатить
счет типографии. Так как этот человек же-
нат п имеет восемь детей, он обратился к
властям за помощью. Его назначили «на-
блюдателем за перекрестком». Он помогает
утром детям переходить улицу, когда они
идут в школу, и вечером, когда о т возвра-
щаются домой.

Стараясь задушить галету, отцы города
отняли эту работу у старика и предложили
ему копать землю, отлично знал, что ои
слишком слаб для этого.

Вот пам два случая. Я расскажу вам
еще третий, расскажу кратко. Я знаю пар-
ня, который всю жизнь был рабочим. Оя
начал работать с 13 лет. Сейчас ему 22
года. Если верить формулам пропагаплт-
стов капитализма, то ои должен был бы
уже теперь разбогатеть, так как он рабо-
тает усердно и много. А между тем ои ни-
когда не зарабатывал даже столько. чтоЛы
досыта поесть. А у него еще есть мать, отеп
и младший брат, все безработные и голодные.
Парень, о котором я говорю, получил ра-
боту от так называемой «национальной ор-
ганизации молодежи». Он работает два дня
в педелю. Платят ему 30 долларов в ме-
сяц, и предполагается, что па эти деньги
аюлжны жпть он сам и псе его родные!

Парень эшт недоволен, хотя он нико-
гда не чимл социалистических брошюрок,
которые * е*У » м л . и, беседуя с ним, я
никогда я е замечал, чтобы он был зара-
жен икимп-либп «радикальными» идеями.
Ято очень печально. Но меня просили пн-
доь об Америке, как она есть. И я раг-
склмл вам о трех типичных случаях—о
капиталисте, интеллигенте и рабочем.

Вы, конечно, не должны думать, что
вся Америка такова. Не все капиталисты
завяеят от цены на хлопок. Многие капи-
талисты владеют государственными пен-
ными бумагами, приносящими раз вайсе-

гда установлении! клад. В я я е н д и 1 г -
маги освобождены от поюходвого н м м .
Я знаю женщину, вложившую ЫЯ О М
состояние в такие бумаги. Ои» ш и в » •*
делает и получает 12 тимп и ш р м •»-
хода в месяц. Как виите, о м * м * «М*~
работнаи», но никто н» с ч е т е » , чт* *••
получает пособие от государства.! ;

Мир вооружается. Процветают
ры оружейных • а в н а ш ю н и и
В последние 2 — 3 года к а м и ю , что Ш-
цветение вновь вернулось в АиерМТ- 3 *
это премя зарплата поднялась и и о д н у -
тельно на 10 проп. Стоимость • и ш — и
20 проп.; прибыли «м м е р ш и м м х
крупных трестой выросли. Впрочем, ш Ш~
скажу вам кое-что п» и о н у ш>М1У- К м -
то я писал в одной рабочей гааеге, ч и и я
прибыли выросли на 5 0 проп. Одна и
наших крупных буржуалпых гаает м п о
меня обозвала лгуном. Я тогда п р о м о к
цифры и обнаружил, что согласно е т а я -
стпчеекпм данным, опубликованию! I ор-
ганах Уоллстрит'), прибыли крупных м я -
паний выросли на 6 0 проп. в течвино
одного года, а п апнацнопяой промышлен-
ности — иа 279 проц.!

Так вот живут наши богачи—катаютс*
иа собственных яхтах н роскошных авт»-
мобилях, владеют громадным домами в
Нью-Поркс, занимают аппартаменгы, кото-
рые обходятся 5 — 1 0 тыс. долларов в м -
с«н. )' них дворцы во Флорыв или ка-
лифорнии. Короче говоря, оин имеют все,
что можно купить за деньги. Они окру-
жены множеством всякого рода слуг, вклю-
чая прачей, художников, актеров, И?жн-
кантов и, разумеется, редакторов капита-
листической печати, известных писателей,
убеждающих народ, что у нас, в Соединен-
ных Штатах, еще пе дошло до
К услугам зтих богачей газетчики,
щие в сотнях капиталистических газет •
журналов. Я сегодня чптал произведение
такого газетчика и узнал, что крние и
Америке вызван не падением покупатель-
ной способности, а слабой активностью
тяжелой промышленности! Я хотел бы об'-
яонить дтой коммчитаторше (автор статьи—
женщина), что застой в тяжело! промыш-
ленности об'яспяется тем, что наш проп-
подствешшй аппарат в состоянии щмю-
поднть больше товаров, чем население но-
жет купить. По-плшему, это должно выть
очевидно каждому школьнику. К несчастью,
паши мальчики и депочки учатся в шко-
лах капиталистов, а учителя получают
гное экономическое образование от упомя-
нутой нами выше леди. Трудно заставить
журналиста понимать что-либо, если он
получает деньги, чтобы не понимать. Но
было бы, конечно, чрезвычайно невежли-
во говорить такие вещи даме!..

В пастоящее время считают, что в Со-
единенных Штатах имеется около 1 3 мтл-
лпоноп совершенно безработных мужчин •
женщин и около 3 — 4 миллионов частич-
но безработных. Высчитано, что на каждого
рабочего приходится 2,3 иждивенца. 9 П
значит, что в нашей стране не меньше
30 миллионов человек зависят от обИК-
ствеиной благотворительности. Многие во-
все не получают помощи, и все безработ-
ные живут и постоянном страхе, что они
ее совсем потеряют. Из каждых четырех
американце» один всегда живет в соетон-
•!ии такого страха.

На юге есть округа, где семья безработ-
ного получает всего 4 доллара в месяц по-
гоПпя. А между тем, по мнению специали-
стов, семья должна тратить яе меньше 2 5
долларов в педелю, чтобы как-нибудь све-
сти концы с концами, в южных штатах и
:>."> долларов — в Нью-Йорке. В графе тле
Дуглас (штат Небраска), в саном центре
нашего «хлебного пояса», безработиц*
семья в среднем получает в месяц 6,90
доллара, при чем этим пособием пользуют-
ся только 20 процентов всех нуждающихся
семей. В Калифорнии—чт*тьем штат* в
Соединенных Штатах по своему богат-
ству—находится в настоящее вреия 1 0 —
'2и тысяч кочующих семейств, ютовые
вынуждены были покинуть свою родину в
результате пылевых бурь, уничтожавших
все посевы. По закону эти семьи не имеют
прана претендовать па пособие. Несмоття
па это. наемники из «Сетердей ивяянг
ноет» уверяют, что Америка пе знает го-
лода. Во всяком случав гааетчик, о кото-
ром л выше говорил, не мял назад своего
заявления!

Что можно сказать о «жизии, надеждах
и пс.рпк!КТ1п<ах» американского народ 1
живущего в этих условиях? Их жизнь г.
и в чается в том, что они уже давно иеа>-
оддют. Они мечтают о том, чтобы сып-">
поесть. А что касается их надежд на уопе*
тч эти перспективы являются гршпеемг
жалкими.

Я вижу, как меняется паетооеиие в
стране. Это огромный организм, который
трудно двинуть вперед, но тот же закон,
который затрудняет движение вперед, за-
трудпит и попытки остановить это движе-
ние. Конечно, над нами навис грозный при-
зрак фашизма. Фашизм — это последняя
отчаянная попытка капиталистов спасти
своя привилегия. Мастер демагогия Хью
Лонг высказал однажды истину, за-
явив: «Легко будет заполучить фапшм а
Америку. Для этого пам достаточно ска-
зать народу, что вы стараетесь помешать
приходу фашизма». Фашисты будут назы-
вать себя «стопроцентными американца-
ми». Они будут держаться конституции и
национального флага. Конечно, они аа ка-
питализм, но, видите ли, аа «свой», «род-
|ой», американский, отождествляемы! с
конституцией и христианской религией.
Конечно, в каждом приличном доне его ни-
когда не называют капитализмом, йтшн
слоном пользуются только социалисты, и
•же одно произнесение этого слова гово-
рит о том, что мы имеем дело с ц р д е -
ным». В Соединенных Штатах капитали*!
называют «американской системой», «сво-
бодной предпримчивостмо», «частной инв-
цнатипой» и другими приятными сломит.
Крупные дельны воспитали поколение лов-
ких психологов, убеждающих американский
народ в том, чп он счастлив даже, когда
голодает! Я м ш у новеллу об этих психо-
логах и алеюсь иметь удовольствие по-
слать ваи ее еще до конца года.

Пае*!*"- Каляфоряяя,
«прлгя 1038 г.

•) Уоллстрит—улица банков « Нью-
Йорке. Автор ямеет в виду круппув ф^.
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6 ПРАВДА

ИНОСТРАННЫЕ
РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
ПРИБЫЛИ В МОСКВУ

Горячий прием оказали трумщиес]
коленей столпы миострняма рабочим и
летами, приехавши вчера в Москву
н е р т и 1 с п и првмнестм.

Бурными а п л о д и л к н п п н ммгласаш
<ура> были встречены вьнпедшне из м
гмов носпреос», Ленлсград—Мотки» дорогие
гоетш. Прием-ти 5 6 делегатов: 20 ю рос
п у б л м я л о й Иеплкии. 2 8 — ю А т в
4 — и Австралии • 4 — из Норвегии.

У вокзала состоялся митинг. Той. И. П.
Степанов приветствовал прибывши от
ш к п ВЦСПС и поздрави* их с наступаю-
щим международны» празднике*—1 идя.

Выступившая затеи раЛотиип» завода
«Красин! богатырь» тов. А. И. Дмятрн'гИ
сыиыа:

— Мы рады встретить вас на нашей
рохяо! сошилпстическоВ з о н е , в стран*,
гк уничтожен» аксплоатацня человек че
ломим, где у власти стоит рабочие клан
я крктигаетво, рукоподихые паппкй
Левин»—Отмена. Трудящиеся нашей ро
дгеы с затаенны* дыханнгх следят на ге-
рмяеяюй борьбой испанского я китайского
тродов. Мы уверены в их скорой победе
вц фатимои.

Испанский делегат тов. Эдмунде Донии-
гм 'передал трудящийся Москвы братский
привет от п е н и испанской делегации и
Всеобщего рабочего сою» Испании.

— Испанский народ,—сказал тов. До-
нигес,—ведет тяжелую борьбу с фапикт-
еклп интервента»*. Но мы уверены в
победе. Все силы республгкангкой Испании
об'едиимт в едином стрежлегои раздавить
фапиэх.

Ог имени английссой делегации говорил
представитель Лондонского союза рабочих
электрически* гтяшпгй Эрнст Тернер.
Митинг закончился вьктупленнрм предста-
вителя геропеосой испанской
м&рии Говзало Талегон.

Вчера приехали также делегата из
Франти п Чехословакии.

ОТ пеня ВЦСПС прибывших приветство-
вал п>. Соболь.

* * «
ЛЕНИНГРАД. 2 9 апреля. (ТАСС).

Сегодвя в Ленинград для участия в перво-
майских торжествах прибыла делегация
шмдекнх рабочих. Вечерок делегация вы-
езжает в Москву.

НАЧАЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ
НА Б. УСТЬИНСКОМ МОСТУ

Одив за другим сдаются в эксплоатмию
новые мосты столицы. Вчера в 18 ч.
15 хин. открылось движение по Б. Устьин-
скому посту. Длина его е эстакадами со-
ставляет 450 метров, ширина—40. Строи-
тельство велось в трудных условиях.

Перед отпрыгнем движения на мосту
состоялся митинг трудящихся Кировского и
Молотовского районов. На митинге присут-
ствовали и. о. секретаря НБ и МГК ВКЩб)
топ. Угаров, секретарь МГК ВКЩб) тов.
Братановский, председатель Моссовета тов.
Сидоров.

Тов. Кратаиовлкий от пет Московского
гориеклго комитета тартии и Московского
совета поздравил строителей Б. Устьинского
моста с уеготпным окончанием стройки.

ХРОНИКА
28 апреля г. г. в НКИД подписан Об-

щий Протокол прохождения линии государ-
ственной границы между Союзом ССР и
Финляндией. Этот протокол подводит итоги
работа» по обозначению границы новыми
пограничными знаками, производившийся
по соглашению между Советским и Фин-
ляндским Правительствами.

Протокол надписали Председатели Сме-
танной Комиссии, руководившей указан-
ными работной, тов. Г. Вайнштейи—со
стороны Союза ССР и г. А. Маннер—со
стлронн Финляндии.

ВОЛЖСКИЕ
ТЕПЛОХОДЫ
НА МОСКВА-

РЕКЕ
Вчера утром фло

тилня канала Мо
сква — Волг» выш,
из Химкинского водо
хранилища и няпра
вилась в Москва-ре
ку. В составе флоти-
лии мощные теплохо-
ды волжского типа—
(Иосиф Сталин»

с Вячеслав Молотов»
Михаил Калинин» и

шесть зкекуреионных
катеров.

Суда проходят шлю-
зы .Ш5 7 и 8, вы-
ходят ы канала я
Мосчи-реку. Флоти-
лия плывет мимо ее
живописных берегов,
вдоль новых гранит-
ных набережных к
центру столицы. Ров-
но в 11 часов тепло-
ход «Иосиф Стали»
бросает якорь у набе-
режной Центрального
парка культуры и
отдыха имени Горь-
юго. Здесь же оста-
мвливаются тепло-
м н «Вячеслав

Молотов», «Михаил
Каливши и катера.

После того как
фарватер у нового
Крымского моста бу-

раечищен, флотн-
!ня пройдет к Крен-

Предлолагается,
что это произойдет се-
годня.

В с е м • Узбекистане. На снимке (слева направо): дети из колхоза имени Сталина (Куйбышевский
С а м м а т и Русалятхаи в колхозном саду.

район)—Зуиратхан,
Фото И. Пеисоиа.

иход
«ОКТЯБРЬСКАЯ

РЕММОЦНЯ»
1ШЮГРАД, 2 9

и р ы я . ОЦмь «При-
•м»). Вчера линей-
вый иорабп «Ок-
табрьская реаолю-

I» первые
•том мяу выше* в
коре. На борту ко-
рабля ш ю д ы и а
ж. о. командующе-
го Красно|намеииым
Балтийским флотам
флагман 2-го ранга
тов. Левченко, член
Поенного Совета кор-
пусной комиссар то*.
Булышкн, начал

" I политуправле-
ния Балтийского фло-
та дивизионный м -
ияссар тов. Му-
равьев.

Краснофлотцы •
командиры линкора е
больший под'емои про-
п и в ш и различные
учебные действия. Ме-
ханпмы работали
безотказно. В походе
были выпущены номер
многотиражной газе
ты и стенные газеты
в подразделениях. По-
литруки и агитаторы
линкора провели бесе-
ды о Конституции и
избирательном законе
РСФСР, о красной
присяге, о междуна-
родном положении. Во
врем плавания 2 5
краснофлотцев и млад-
тих командиров пода-
н рапорт о желании

остаться на сверхсроч-
ную службу во флоте.

По окончании по-
хода на линкоре со-
стоялся митинг.

ПЕРВОМАЙСКИЕ
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

На центральных площадях Москвы—
Свердлова, Пушкинской, Маяковского н
Комсомольской — в первомайские дни со-
стоятся народные гулянья.

Вечером 1 пая при свете мощных про-
жекторов на этих по-праздничному убран-
ных площадях оргмяауттгя манговые
игры и танцы. С 2 1 часа на больших
экранах будут показаны кинокартины: на
площади Свердлова—«Если завтра воина»,
ва Пушкинской—«Глубокий рейд», на
площади Маяковского—«Граница па зам-
ке», на Комсомольской—«Богатая невеста».

2 иаа гулянья начнутся в 12 часов дня
и продлятся до 2 4 часов. Па специально
устроенных встрадах Пудут выступать
лучшие силы художественной самодеятель-
ности московских клубов и предприятий,а
также артисты цирка. Под звуки оркестров
остоятся массовые игры н танцы. Вече-

ром—демонстрация кинокартин.

С 14 до 18 часов по основным маги-
стралям и площадям пройдут карнавальные
шествия артистов московских театров н
пнрка.

На всех площадях будет производиться
торговля фруктами, водами, мороженым

т. п.

Москва перед праздником
Близость 1 мая ощущается повсюду.

Улицы, площади, бульвары заполнены по-
токами москвичей с пакетами и свертками
в руках. Фронтоны зданий, правительст-
венных учреждений, театров, заводов и
фабрик одеваются п праздничный наряд.

На Краспой площади на фасаде здания
быв. ГУМ высятся гигантские красные
знамена. Рядом на нескольких языках ло-
зунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» В центре — большие портреты вож-
дей Великой Октябрьской социалистической
реполюцип Ленина и Сталина.

Красочные панно, изображающие боевые
эпизоды из жизни Крагиой Армии, Красно-
го Морского и Воздушного Флотов, укреп-
лены на зданиях, прилагающих к площади
Революции. Па фронтоне Большого театра
возвышаются портреты Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина. Аллея скульптур, обрам-
ленная декоративными ландышами, протя-
нулась вдоль одного нз тротуаров Театраль-
ного проезда.

В оформлении площадей и магистралей
столицы выделяются плакаты и лозунги,
посвященные предстоящим выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР.

Большое оживление на площади Маяков-
ского. Здесь р.ггкшгулгя праздничный бааар.
Ларьки опию) торгуют игрушками, сластя-
ми, фруктами и цветами.

К перпомайскпм дням Москва получила
замечательные праздничные обновы. Могк-

»а-реку н водоотводный канал опоясали
новые прекрасные мосты. Тысячи москви-
чей в'ехалп в новые комфортабельные
кнартиры. Отличные жилые дома постро-
ены па Бакунинской, Краснопрудной, Кур-
Гттппгкой, 2-й Извозной улицах, на Мо-
жайской шоссе, Новинском бульваре в
других улицах.

К 1 мая закончилось строительство
двух родильных домов— на Симоновском
валу и Динамовской улице, бани в Филях,
ряда лечебных учреждений. Десять много-
местных автобусов полуобтекаеиой формы
выпустил к празднику для столицы авто-
завод имени Сталина. Открывается новая
троллейбусная ЛИНИЯ: ОТ Октябрьской пло-
щади до КОМСОМОЛЬСКОЙ. Подготовлены
аптооусы дли экскурсий в первомайские
.щи вдоль канала от Москвы до Волги.
Специальные такси выделены для загород-
ных прогулок. Машины будут курсировать
от плошали Свердлова до Серебряного Бора
и 11.1М.1ЙЛ011ГКОГО парка к у л ь т у р ы и о т д ы х а .

Накапчиваются последние приготовле-
нии. Наряжаются витрины магазинов,
окрашиваются дома, заборы, ремонтиру-
ются могтовые и тротуары.

Ночью по широким магистралям города
прошят танки. За ними быстро мчатся
мотоциклисты и самокатчики. Стройными
рядами идут пехотинцы. Воинские части
Могклпското гарнизона готовятся к перво-
майскому параду.

ЗАХОНЧЕНД У К Л Щ А
НЕФТЕПРОВОДА ПОД ВОЛГОЙ
Экспедиция подводных работ особого

назначения Центрального района закончила
укладку по дну Волги у Астрахани двух
трубопроводов длиною около 1.300 метров
каждый. Они являются частью большого
строящегося нефтепровода, который соеди-
нит правый берег реки с левым и дойдет
до железнодорожной станции Астрахань-П.

Эпроновпы успешно справились с ответ-
ственной задачей: испытание трубопрово-
дов под высоким давлением дало хорошие
результаты. (ТАСС).

ПЕРЕДОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ПОЧЕТА

Приказом Военного совета Московского
шейного округа 27 передовых отделений,
орудийных расчетов и экипажей занесены
в окружную книгу почета.

В этом почетном списке: орудийные рас-
четы тт. Лукьянова и Телущенко, отделе-
ния тонамшеи Сухобруса. Черникова, Кол-
дунова, Алексеева, экипаж тов. Рембеза,
прожекторная станция тов. Скородумом,
бригада тов. Севастьянова и другие. Они
вышли победителями во втором этапе со-
цидлнетичегкого соревнования на лучшее
овладение боевой и политической подготоп-
|>ой.

Третий этап социалистического соревно-
вании частей округа будет происходить в
лагерях.
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Командовать парадом Народный
•ар Обороны прикаам мне.

Форма одежды—летняя.
. 6.

Командирам частей выслал, лине!
н прибыть на пари, согласно особых ъ
эаний Комендант» города Москвы пол*
инка тов. Суворова. ,

Воиенданту Кремли старшему майе
государственной безопасности тов. Роп
после приведения бойцов к торжественно!
обещанию произвести артиллерийский са-
лют. .

Общее руководство по п о и е р ж а т т по-
рядка во время парада возлагаю на Комен-
даита города Москвы полкпвтка тов. Су-
ворова.

Начаяыми горнмюио ишаитмцмй
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С о и » БУДЕННЫЙ.

ЗАПОРОЖЕЦ.

Ал. Колосов

У рояля
Попали пол ливень, пычок.ти насквозь.

На кучере гщ.и нлвля сиреневая рубаха,
и он хотел щжкрыть ее пт ливня каким-
то мешком, вероятно, из-под овга. Лило
несусветно, меток промок, и, когдл кучер
сбросил его г плеч, мамплртняя Фсня
увидела на рубахе Иплмпие бурые пяти:
меток был нечистый

Ныло это почтя пятыегят лет назад, но
ливень, мешок и пятна на сиреневой ру-
бахе кучера запомнились япетпешт.

Еще запомнилось, как в'ехалп в горог
Все иэбы ггояли либо под тегом, лийо п<и
железом, л сплоченных крыш не видно
было слвгеи. На иных избах плитлоиы
другие кзвы—поменьше, по такие приют-
ные, красивые... Фенкпиа подумала, что
там, ве.рно, кинут архиереи.

Кучор поднялся на крыльцо и дернул
за какую-то железную кочерыжку. За-
поняло. Дверь открыла конопатая бары-
ня в зеленом платье. Что платы- было
зеленое, а барыня конопатая, запомни-
лось тоже явственно: Фемп ичалл. что
это саиа госпожа. Кучер сказал что-то
барюе, та вынула дерюжку и приказала:
«Оботрите почище ноги».

Фбяюта оробела, и теперь уже не. по-
мнит, как встретил их П. И Чайковский.
ЧТО ОИ ГОВОРИЛ С ОТЦОМ и к а к В1ЛГ1ЛЛ. ЧТО

отеп, Чайковский я она, Феня, сели за
стел и начали есть что-то и мяса, слашс
чего Феня не ела никогда.

Чайковский величал отпл по пмени-от
чеетву, говорил, что он два рам был в де
ревяе. но отца не застатал. Потом они
вспомнили про покойную бабку Анфису
про Терентия Дулева. который помер от
штонова огня, и отеп все приговаривал:

— Да, Петр Ильич, уж таких певунов
бмыле нету. Поют, а склад-мд уж не тот

Скоро все пошли в другую горницу,—
с большими ненаглядными карбидами, иа

полу ковры,—-боязно ступить. То ли чуд-
ной тарантас, то ли ларь на колесиках
стоял в углу комнаты, Чайковский подо-
шел, открыл,— Фенюща увидела черные
н белые стругалки. Потом Чайковский
придвинул махонький стол: на г т о л е —
бумага, много карандашей.

Отеп откашлялся и стал беспокойно
смотреть на свои лапотке. Он всегда пе-
ред пенней беспокойно смотрел вниз, нт
ноги. Чайковский сел и. поговорив с от-
цом, облокотился иа столик.

Отеп запел «Черемуху», старинную
песню, которую любила петь покойная
бабка Анфиса. Голос у отиа был слабей!.-
кий, чуточку поскрипывающий, но хва-
ающий. Отеп пел лучше бабки АнфИ'-ы.

Когда он кончил, Чайковский взял ка-
пмшгп: видно, хотел что-то писать, но
рямума.1,— положил карандаш на место и
провел пальцами по стругалкам. В ларе
огласил, ласково п светло запели то ли

золотые, серебряные ручейки, то ля див-
ные, нездешние птахи. Феня на цыпоч-
ках подошла к ларю.

Чайковский спросил отца:
— А так?
— Так. Петр Ильич, еше верней,—

еказа.1 отен. радостно глядя на Чайков-
ского.

Потом он пел «Барскую томительную»,
и подблюдные, и хороводные. Иногда Чай-
ковекив писал что-то, а Фенюша все жда-
ла, когда «н опять тронет стругалки. ЧаК-
ковекий не т|)огал.

Под конец вместе с отплм пела и Фе-
июгаа. Пели они «(«ловушку» и «Кали-
ну» и еще какую-™ песню, которую те-
перь уже не вспомнить и в которой Фе-
нюша вела дроздовые трели. Отеп смол-
кал и только притоптывал одним лаптем,
когда она вела атв трели, а Чайковский
кивал головой.

Затем он и отец опить говорили о ^
Аифиге, о Терентии Дулеве, о каких-то'
потерянных записях, и Чайковский снопа
г.оди.1 п о м ы ч и по стругалклм, и снова по
горнице то одиночно, то поггмлью, то хо-
роводами летели поющие золотники. Они
пели и о ветрах, и о белых снегах, и о де-
вуигке с прялкой, а Фонюпы уже стояла
рядом с Чайитсгам. и тот, не отрываясь,
смотрел на !!«• и. может быть, только для
нес н играл.

Вечерело, когда отец и Фентота возвря-
111,1.1111 Ь .10МОЙ.

— Тнть. — спросила Феши, — л этот
ларь что'.'

— Нпнгк-то, — ответил отец. — В этом,
дочка, ящике псе песни лежат — и петые
и непеты!1. и недомыт и такие, каких еще
никто и но глышал.

Номол'ын, доГщвил:
— Вот будто бы п првелнчка, на телеге

увезти его можно, а глубже он океана,
шире земли.

Смерклогь. Над небосклоном висел ро-
жок месяца. За рекой на гумнах нма чья-
то гармонь. Звуки ее покалмись Фенкше
бедными, скучными, бессильными, и она
оглянулась, словно еще рал хотела уви-
деть город, где из волшебного ящика, кото-
рый глубже моря-океана, тире вольной
земли, льются светлые песни.

— Тять, больше таких ящиков ни у
кого нету?

Отеп не сразу гклзал:
— Слыхала, чего он горорит-то. Петр-то

Ильич. Учить, говорит, девчонку твою
надо, нсененремгши! надо учить. В ей, го-
ворит, бо-олыной 1ар есть

* * *
Как и г м т а . отец ушел на мельницу

перед рассветом.
Было февральское утро. Фенюша уже со-

бралась в школу. — положила в сумку эа-
длчник, тетради, дне печеных картофели-
ны, но вошел отец. Вышел, оборонял на
пол рукапипу. глухо проговорил:

— Никак дорогу не найду.
— Куда, тять?
Еше глуше отец сказал:
— На мельницу.
Не сняв полушубка и шапки, лег на
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лигам хрипло, одна рука опуще-
нолу.

Когда Феня прнвеля байку Гераслху,
лежал- с закрытыми глазам» и еле

слышно зва.1: *
— Сиротинушка, голубь мой...
Так умер отец.
Попми горькие, темные, студеные

годы.
• * *

«Проработка темы», «нитраты», «лыж-
ный пробег»,— господи, какие пошли
гюва. Лежишь на печи, слушаешь разго-
воры пнучек, и будто ты не в своем
доме, а в тридевятом иарстве-государс.тпс.

— Таиьк, чего ты говоришь, привезли?
— Рояль, бабушка. Замсча-ательиый.
— Это зачли еще?
Ни Танюша, ни Стегаенька блЛке

не откликаются: пришла Фрося Тимпхшм.
депчпнкп латлраторнли, нм уже ие яо
баГжи.

Фроська,— ей нет и четырнадцати
лет,— рассказывает про свою сестру
Анфису: «Примеряет платье креп-де-шкн,
будет нынче сольно танцояать к клуАр
характерные тайны...» Господи, какие
с.тва-то! Тенией темного леса.

Однако пора и слезать: пынчс скли-
кают всех старух слушать о Конституции.

Бабка Фекла спускается с печи и ви-
дит: обе внучки — в новых маркпзстопмх
пдатьях, а Фрося делает им причес.

— Это вы зачем платья-то, а? Мать
ушла, так вы...

Тан мша:
— Нынче, бабушка, драматический ут-

ренник, а после него...
Знает же, что бабке плчего этого

не понять, а тараторит, тараторит...
Вабка вливает в гречневую кашу ноло-

ко, достает творог, завтракает. Она смот-
рит ва внучек в иаркилгтпвых платьях,
на Фросю в цветном веселим .шшпере и
думает о прялке, о самотканых юбках,
рубахах, портах, о том, что ни внучки и
•'икто из теперешних ребят не знают и
уже не будут знать этой прялкн-горевалкп.

— Бабушка-то ваша и в перковь-то па
•епчан1.е-то свое пошла г, заиашке. Вот
как бывала. В замашке да в лапотм-пх.

Позавтракав, она идет на улицу. Колхоз
почти все посеял, осталось только просо,
да и то гектаров не тридцать —
не больше. Нынче воскресенье, выходной
день,— на улице людно, шумно, пестро.

Двери клуба распахнуты, бабка Фекла
видит, как по ступенькам поднимаются ро-
весницы ее — Лукерья Титова и Настасья
Дугина.

Поднимается и Фекла.
. Перед помостом стоят ребята, ребятишки,
девушки, парни, волосатый, со вскло-
ченной бородой, с большими мохнатым»
бровями старик Егор Капустин. Он похож
на столб дыма. А на сцене — будто сон,
о милом, далеком и сладко и тревожно
щемящем дне. когда возле такого же вол-
шебного шпика стояла Фенюша, и то ли
золотые, серебряные ключи, то ли дивные
птахи пе.тп ей светлые, ласковые песни.

Неведомо что играла на ящике моло-
депькал докторш» Анна Николаевна, но
бабка Фекла явственно угадывала шорохи
и полях, душистое утр», весеннюю пес-
нн. жлкороиков, и уже не разобрать —
печаль ли о пожнем, сломленном даре,
ощущение ли счастья, добытого для вну-
ков, сжимало горл» бабки.

Чей-то мальчонок то подбегал ближе
к помосту, то, наткнувшись на стену лю-
ден и не видя рояля, отбегал назад.

Бабка Фекла подняла его на руки и,
рлгшкшая людей, прерывисто шептала:

— Поглнди на свой ящик. Погляди,
милый, погляди.

На Феклу зашикали, но она уже стояла
у самой сцены и шептала, шептала:

— Погляди нл май ящик. Погляди,
милый.

Егор Капустин, мохнатый старик, похо-
жий на столб дыиа, сердито проговорил:

— Хочешь слушать, слушай, а психи-
ку тут не делай.

— Да помилуй,— уже громко с к а ш а
Фекла.— Песню-то • какую народу или,
л!.. Песню-то, Егор Матвеевич, какую и л и .
А ведь вспомяни-ка свою, иою молодость,
а!..

И, словно испугавшись, торопливо м -
иахала рукой на Анну Николаевну:

— Играй, милая, игра!.

ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТ 1 МАЯ •

1 иая городской транспорт столицы при-
спосабливается для паилучшего обслужи-
вания деионетрантов. В утренние часы для
перевозки участников демонстрация к ме-
там сбора помимо автобусои, троллейбусов

трамваев выделяется 5 0 0 такси. Кроме
того, около 7 0 0 такси будут развозить де-
монстрантов после того, как они пройдут
Красную площадь. Эти такси будут нахо-
(иться у Малого Каменного моста, на До-
)рьминской площади. Жителей Киев-
кого и Фрунзенского районов доставят

домой троллейбусы, курсирующие от Ок-
тябрьской площади до Киевского вокзала

С1*™ Дспплскш) мфМ. Дмя уясОсАШ ЯЯСО-
еНИЯ автобусы во время демонстрации
|е прекратят движения, а пойдут по с в о и
|арпдрутаи вслед за праздничным шестви- <-
>м. По мере продвижения колонн маршруты
>удут удлиняться.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Шпион • м е т и м рмочмъ Вводном

из кафе гор. Минска зл столом {радели
младшие кожшдпры тт. Аверьянов и
ченко и группа красноармейцев,
подсел незнакомец, па ннешнену пи
рабочий. Подмышкой у него были V.
« сверло. Прикидываясь пьяным, ж
»еи завязал разговор. Вопроси, кото|
задавал, показались красноапчейпал
зрительными. «Любопытный» был
влен в органы НКВД.

Незнакомец оказался шпионом
иностранного государства.

МЕТАЛЛ ЗА И АПРЕЛЯ

Тшль-

яяок

№ 0 1

:»до-
ста-

ОЯИОГО

(я тыс. тонн)
Плян Выпуск % ШИНА

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Н.4
418

В4Д МЛ)
«•,! 101,0

УГОЛЬ ЗА М АПРЕЛЯ
(в тыс. пит)

План Добыто % плат
ПО СОЮЗУ М М 148,0 И.В
ПО ДОНБАССУ МВ.0 М М И.1

•ЫПУСК АВТОМАШИН
эа М апреля

Пллн я Выпу> %
•птукая щено пляиа

Автомашин груаовмя 13ИС) 8*8 8*1 100.0
Автомашин легвовыя (ЗНС) 18 18 100.0
Автомашин груаовыя (ГАЗ) 410 410 100.0
Авпмашив легвовыя >М-1> 01 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 апреля на железныя дорогая Союаа 00-

РУЖено 88ДО0 вагоноя - 101.1 мроц.
выгружено 88.140 яагояоя — 100.0 ппоп. имна.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫЛОЙ — утро—вал. ПаячиевраВсвнО («••

м , веч. — оп. ТияиО Дон (закрытия еш*-
тавль); ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро-ои. Рвго.
л е т (закрытый спектакль), ягч.—оп. Руеалиа!
МАЛЫЙ—утро-вм. ов'явл. сп. Пояцы поаяет
сп. Враги вял. действительны Нг желающие
воспольапяаться попярят. онл. п кпгсу театра
до начин гпеатааля, веч —На веве>у Ямы|
ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро - ( е а ы Волвовн!,
веч.-Слвнв, МХАТ им. ГОРЬКОГО-утш^-Л».
вонь Ивовая, веч -вемли; ФИЛИАЛ « Х А Г -
ПвнввминВ алув. веч.-Н> ляе; КАМЕРНЫЙ-
утро—Мечта, т . — Алыасар! Им. Ког. ВАХ-
•АНГОВА-угро-И"„В,У;;ь1ч»я в др.. веч.-

ИнннмнаМ! ВВРКЙГКИП - Вар-КоМи ЦЫ-
'АНГКИЙ — мне* пыгангков песни н и
• и т л ю а и и - у т р о - 4 и г а и к Оаеяума, „ „
1ннМаГ1СаСК- ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Йоикловоц-Пнвнжа! МОСК. ЛРАЫАТИЧКГКИЙ (Новое

скТя. З т А п р о -• ДРУЖвв, я;ч. - НенЛеш
в пои. К Я Н А МГУ (ул. Герцена. » -I» И Г У (ул. Герцена, 3 > - у т » 6 -

Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ-пм-
интрнгв, ярм—Огяв мама) МООПС—
•Артур, яеч.—Вращ САТИРЫ—утро-
смотр, в*ч.~Пвопвя девушм! ОПВ-

:—утро—тоимчиигвяя ярмарка (по уиеш,.
м пенам) веч—свалХа я МамиоиМ),

I. Т-Р п/р. Я. КРИГКР-упю- ХмяОия НЮ-1

Ш (ТнеуголваН ПЛАНКТАРИЙ — утро —
иле!. Нач. я 13 ч. дня, леч. — ЛжордаМ

Арут. Нач. в О ч. веч.

•ням) - Д 8 - 1 М * ' ПартнОвого - Л «-1О-О1Ч Ссльеишша
н>| сЛяГ- Д8-1МТ: Лятеитуры и «гауеста - Д«-1107
иютм • грм «Шиит» ПО телефон!»! Л 8-30.61 или д Э-3!

- Д8-Н-О41 Ивлст!
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