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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Аг Елисеев - - О
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районе. На горьковской областной партий-
ной конференции. Пленум Оренбургского
обкома (Й стр.). ' ,

СТАТЬЯ: А. Мышлеиков — Партийность
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Е. Луханин — Уборку проведем образ-
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П. Осипенко, В. Лоиако, М. Раскова —
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: К. По-
тапов—Большие из'яны Малой энцикло-
педии (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: О парках, лодках и
прочем (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Тих. Холод-
ный— Ржаной заповедник (4 стр.).

В. Куэа — Гастроли театра Вахтан-
гова на Украине (4 стр.).

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ: С. Богорад-Пра-
чечная закрыта на ремонт... (6 стр.).

С. Теодореску — После процесса яад
германским шпионом Кодреану — письмо
из Бухареста (5 стр.).

Подписание англо-советского протокола
(I стр.).

Германские планы нападения на Чехосло-
вакию (1 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Дела и дни сТретьей империи» (5 стр.).

Русский язык-достояние
советских народов

Б ю г п щ и побед» блока коммунистов •
веспарти1па аа выбор» Верховных Сове-
тов союавых • автономных республик
Ю 1 Ы м всему м р у торжество « н и я е ю -
сталинской национально! полетим. Нелы*
представить себе более яркую картину
полного социального в национального осэо-
боадвв;* народов, чем велика! Союз
Советски Социалистических Республик.
К » расцвела социалистическая по содер-
жанию, национальная по форме культура
во всех республшках! Всюду васелевяе при-
ближается к поголовно* грамотности на
своем языке. Венцу выросла своя, нацио-
нальна» по форме, соцяалвстячеелм лите-
ратура, «вое нащкшадьвое •скусство. по-
ражающее мц> гдубаво! в мрасочностмо.

И в го же время никогда еще
яе б ш а так емьва тяга, к русскому
языку в народных массах союзных
в автономных ресцубдо, как теперь. Эта
тяга растет. Некогда звавве русского языка
было привилегией товкого сдоя натояыь-
во! буржуазен. Сыновья помещаков, капн-
татестов, попов ва быашвх «окраинах»
обучиаеъ русскому языку, чтобы во1п г
ряды правящего класса в закрепить свою
сласть яад народом, вад рабочими я кре-
стьянам».

Совервевво иными причинами вызвав
тот огромны! интерес к русскому языку,
который проявляют теперь рабочее я кре-
стьяне всех, самых различных националь-
ностей, населяющих ООСР. Они ве протио-
поставхяют свой родной язык русскому.
Он» знают и любят свой язык, учатся ва
нем, развивают его. Но они одновременно
хотят знать и русский язык, как язык
великого народ», создавшего самую бога-
тую в мире социалистическую культуру
с высшим ее достижении—ленинизмом.
Оня пользуются руссклм языком, как
общим советским достоянием.

Газета «Правда Востока» сообщает:
«Жители Намангана проявляют большой
интерес к изучению русского языка. При
шкомх города организованы курсы дла
взрослых. При неполно! средвей школе
Л; 3 созданы две группы по изучению рус-
ского языка, в которых занимаются жите-
ли махалля им. 1 мая, ни. Сталина, вм.
Калинина я др. Так» же группы мшша-
ютея при школах МЛ? 19 и 25».

Эта тага к научению русского языка
совершенно понятна. Трудящиеся нашей
страны знают, какую историческую роль
сыграл рабочий класс России в борьбе за
освобождение всей нашей страны от капн-
таляоюв, помещиков, кулаков. Все народы
вашего отечества свято чтут ту гигантскую
работу, которую проделал русский народ
во имя уничтожения национального гнета
в ваюкшальвого неравенства. Русски!
яаык выкован великим народом в многове-
ковой борьбе с поработителями. Из среды
русского народа выпив великие борпы и
мыслители, великие писатели и ученые.

Нацюаыыю-освободнтельная борьба на-
родов Советского Союза неразрывно связана
в пропни» со всей историей русской рево-
люционной демократии. На проаэведеннах
Белинского, Добролюбова, Герцена, Черны-
шевского воспитывался великий украин-
ский поэт-революционер Шевченко. Русская
деиккфатвчеекм литература была мточни-
ком произведений грузинского литератора
Чавчавадзе.

Эта связь п е т через десятилетня. Она
непрерывно крепнет. К русскоиу языку, как
к оригиналу произведений Лента к
Сталина, обращаются передовые круги ухе
не только народов Советского Союза, но и
трудящихся всего мира.

Маркс и Энгельс обнаружила гениальное
предвидение, когда призвали необходимость
изучении русского языка. Энгельс шеал в
1875 г.: «Знание русского языка,—«зыка.
который всемерно заслуживает изучен»»

кав еде по себе, ибо ато один ив самых
сильных • самых богатых живых языков,
та» и рани раскрываемой вж литературы,
теперь уж не т а е м редкость...» (Соч. XV,
238).

РуоскЛ явык становится иехдуааро*
иыи языком социалистической культуры,
•их латынь была международным языком
верхов раанего средневекового общества,
как французами язык был международных
« э т о м восемнадцатого я девятнадцатого
веков. В своем «Испанском дневвнкс» Ми-
хаил Кольцов раздказывает о мальчугане в
Мадриде, маленьком продавце газет вз ра
Сочей семьи, который с благоговение*
изучает русский я л м в свободные минуты
Русски! яанк изучает гермпесме бойцы
капйсхого народа.

Врага с я и е м г о народа, буржуазно-
мцииалнетичесгае агенты фашизма, стре
мялась всеиа средства** помешать изуче-
нию русского языка в национальных рес-
публиках. Буржуазные националисты е
союзе с троопотско-бухаривсиш азжен-
иякамв и штоваин пыталась превратить
иелнни Советом! Союз в группу разоб-
щенных, чуждых друг Другу клеточек, что
бы таким путем разорвать связь между
шин, обессолить их и выдать на разгра-
бление иностранному нмпераанзиу.

Враги народа разгромлены, и, в частности,
раскрыты и уничтожены их шпионские
гнезда в нарвоавросах и отделах народ-
ного образовании. Стремление народов
к просвещению, в социалистической куль-
туре, к изучению русского языка осво-
бождено теперь от всяких препятствий.
Правительства союзных я автономных
республик ввела с нового учебного года
обязательное преподавание русского языка
в нерусских школах.

Это—задача не легкая. Б новому учеб-
« * у год)- должны быть подготовлены
преподавательски* кадры и учебники. Она
могут быть подготовлены, если работать
над осуществлением важнейшей задаче с
недлинный боллевестским пылом, если
работать с увлеченней и честно.

Далеко ве всюду именно так идет эта
работа. В» мвогю местах подготовка затя-
гивается. ОНА развертывается вяло, чн-
иоившчьяма.'кмпама. В Башкирии, напри-
мер, нарком просвещеииш тов. Алвбаев
передоверил все дело изготовления учебни-
ков второстепенным работникам, и учеб-
Н1Б русского языка для 4-г» класса, уже
утмрждепный, изобилует грубевшими
ошибками.

В Татарской АССР к подготовке учебни-
ков приступили очень поздно, только в
иае, для некоторых учебников нет еще
авторов. Только 22 июня направлена была
на утверждение Наркомпросса РСФСР про-
грамм хрестоматии для татарских школ
Когда ж« будет составлена хрестоматия по
этой программе?

Известия такого рода идут и из других
республик. Это свидетельствует о том, что
еще пе всюду искоренены до конца по-
следствия вредительства в органах народ-
яого образовали», что есть еще гнилое,
равнодушное отношение к важному государ-
ственному делу, что еще не выкурен окоя-
чателым буржуаая* - националистический
душок.

До начала нового учебного года осталось
пе т » уж иного времени, — достаточао.
однако, для того, чтобы, впившись за рабо-
ту со всей анергией, с большевистским ва-
порок, обеспечить школы и подготовлен-
ными учителем! русского языка, и хороши-
ми учебнмами.

Трудящиеся нашей страны хотят знать
русский язык во всем его богатстве. Рус-
ски! язык, как могучее орудие социалисти-
ческой культуры, должен стать достоянием
•ажмго советского гражданина!

В последний час
ПОДПИСАНИЕ АНГЛО-СОВЕТСКОГО ПРОТОКОМ

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Сегодня в
нвнастерстм иностранных дел состоялось
лодпаеапе протокола между правитель-
ствами Советского Союза и Великобрита-
нии, в котором дли линкоров предусматри-
вается новый лимит в 45 тысяч тоня во-
доизмещения.

В англо-советском морском соглашения
от 17 июля 1937 года, так же как и в
аналогичных соглашениях между Англи-
ей. Франте! и США и между Англией и
Германией, лимит дли линкоров был
установлен в 35 тысяч тонн. Поскольку
аи Япония отмазалась дать заверение, что
«на в строительстве линкоров не выхо-
дят я ее будет вышить за пределы «того
ламам, правительств* Англии. Франции и
США заявили, что они вынуждены будут
строить линкоры выше установленного ли-
мита в 35 тысяч т о т . Однако, чтобы из-
бежать в пой области неограниченной

гони вооружений, зги государства догом
рнлись об установлении.для линкоров но-
вого максимального лимита в 45 тысяч
тонн. При атом максимальный калибр
орудий для линкоров оставался тот же са
мый. а именно — 1 6 иоВиов.

Советское правительство в ответ на
предложение правительств: Великобрита-
нии дало согласие на этот новый лимит.
Подписание сегодняшнего протокола офор-
мляет достигнутое по атому вопросу со-
глашение.

Со стороны советского правительства
протокол был подписан поверенный в де-
лах СССР тов. Каганом, а со стороны
английского правительства — постоянны»
заиестителем иввистра иностранных дел
Александрой Кадоганои,

Аналогичные протоколы подписаны меж-
ду Англией. Францией и США. а также
между Ааглвей а Германией.

ФРАНЦУЗСКАЯ М Ч А Т Ь
0 1 ТОМИМОМ РАЭМ1Щ1НИИ

З А Й М А Т М Т Ы Я ПЯТИЛ1.КИ
П А Р И , 6 июля. (ТАСС). Вечерня*

газеты, и частости «Тан» я «Се суар».
помешают сообщения об исключительной
усоех» реализации в СССР Займа Третьей
Пятилетки. Галеты отмечают, что за пер-
вые четыре два подпаска ва новый мен
в Месим размещено «бхагааий мйя* аа
4 9 4 иилляоы рублей, т. е. значительно
болыве, че« было реализовано в 1Ь37 тоду.

ИСПАНСКАЯ МЧАТЬ
О МИОРДАХ СОКТСКИХ ЛГГЧИЦ

БАРСЕЛОНА. 6 июля. (Спиц. 1-я*.
«Правам»). Сегодня «Фреите рохо» посвя-
щает статью перелету отважных советских
летчиц тт. Осипенко, Ломко и Расково1.
Статья озаглавлена: «Три летчицы совер-
шала перелет над всей территорией СССР
от Севастополя «о Белого моря». В статье
упомвяантся я другие рекорды, поставлен-
ные еоввтокааа « м о л в а .

Галета приводит приветственную теле-
грамму руководителей вартив и правитель-
ства тт. Осапеико, Доиако я Расковой.

Вчера в Москву прибыл экипаж гидросамолета «МП-1». На снимке: встреча ни Ярославском ввкзале. Слева направо: старший лейтенант П. Д . Осипенко,
старший лейтенант В. Ф. Л о м к о и лейтенант М. М. Раагови обходят почетный воинский караул. Фото - -

Здравствуй, родная столица!
Здравствуй, родии столица! Здравсяу!-

те, дорогие н о с к и е ! Мы горды а рады,
что первым» среда девушек нашей страны
проложил» воздувпши путь с юга на се-
вер, от Черного до Белого пора, и десять с
половянон часов совершив скачок от Сева-
стопольской бухты до Холювского озера.
Ми не находим сейчас слов, чтобы выра-
зить благодарность партия н нашему род-
пому Сталину за то, что подняли нас, как
и миллионы других женщин нащей-ирлны,'
на йоги а дали нам возможность вгуще-
сгвягь нашу заветную мечту—дальний
перелет.

С мькляцн о великом Сталине мы от-
правлялись в этот' ответственный рейс,
летела над неов'ятнымв просторами евро-
пейской части Советского Союза, и ника-
кие преграды ие могло остановить пас на
пути в намеченной цели.

Наш морской самолет «МП-1» пролетел
над сушей 2.416 километров. Почти весь
полет протекал вслепую. Мы летели в ос-
новном на высоте 4.500 метров. Не л пер-
вый раз мы совершаем полеты, но этот пе-
релет явился для нас серьезный испыта-
нней. Несмотря на сложные иетеорологиче-
скне условия, мы все про «я шли по зара-
нее разработанному маршруту и никуда ие
уклонялись от курса. Мы вели спою ма-
шину только вперед л только вперед к по-
меченной цели.

С огромной радостью мы рмартовапи
товарищу Сталину, руководители партии
н правительства ой окончании перелета. И
когда ны получили телеграммы товарища
Сталина и его соратиикоп с высокой «нен-

кой наших успехов, ста* было тргаво най-
тв о « м , чтобы выразить чувство радости
которое п е ш п в а л п мы л тот момент.

Наш перелет показывает, ва что способ-
на советсмя женщина, которая пользуется
рапными правами с мужчиной, имеющая
все условия для своего роста, женщина
поспитавнан великой партией Декана—
О т а в а , В вашей страде, в страле побе-
дившего социализм, все мы, женщины
окружены величавшим почетоа» Дая ках
дой из вас открыта широкая жизненная до
рога, полная радости, счастья и творчества
В нашей страда имеются сотни летчиц и
много девушек, которые хотят стать летчи-
цами, которые будут ими и поведут на-
равне с. пажи своп самолеты. Может быть и
ва север, и иа ют, может быть и на запад,
и на восток, куда бы ни приказала им
наша родила, великий Сталин.

Вступая и» землю великой столицы Со-
ветского Союза, мы еще ра-з говорим люби-
мому вождю товарищу Сталину:

— Окруженные Вашей отеческой здбо-
той и любовью, мы, советские летчицы
выполним Ваш любой наказ: будем летать
быстрее всех, дольше всех я выше всех.
Мы будем и в дальнейшем упорно учиться
« овладевать совреданной авиационной
техникой, чтобы по первому Вашему зову,
товарищ Сталин, надавить слоя боевые
самолеты на защиту советских границ.

П. О С И П Е Н К О ,
В. Л О М А К О ,
М . Р А С К О В А .

Москва, 6 июля 1938 г.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО, ВЕРА ЛОМАКО
И МАРИНА РАСКОВА В МОСКВЕ

ВСТРЕЧА НА ЯРОСЛАВСКОМ ВОКЗАЛЕ

Вчера в Москву прибыли три героиче-
ских женщины, три доблестных военных
летчицы—Полипа Осипенко, Вера Ломаки
и Марина Раскова, совершившие 2 июля
замечательный беспосадочный перелет
по маршруту Севастополь — Архангельск.

Еше задолго до прихода поезда на Яро-
славском вокзале, разукрашенном краекы-
ми полотнищами, собрались родные и
друзья летчин. Бесстрашных героинь, бле-
стяще выполнивших сталинское за.шш'.
пришли приветствовать делегации москов-
ских предприятий. В руках у встречаю-
щих—огромные букеты цветов.

Среди встречающих—начальник Военно-
воздушных си.1 ШСЛ командарм 2-го рин-
га тов. Локтионоп. член Военного совета
ВВС РККА дивизионный комиссар тип.
Овчинки», известная летчина-орденоностн
депутат Верховного Совета СССР тов. Гри-
зодубова, конструктор гидросамолета

«МП-1» тов. Бспиел. видные летчики н
парашютисты.

На перроне вокзала выстроился почет-
ный караул Московского гарнизона.

В 19 часов 35 минут специальный
поезд медленно подходит к перрону. Раз-
даются восторженные возгласи «ура» в
честь сланных летчиц. В дверях вялим
поягинютен Полина Осипенко, Вера Лоха
ко и Марина Раскова. Их окружают род-
ные и близкие. Делегации рабочих напе-
ребой преподносят им огромные букеты
цветов.

Отважна» тройка, окруженная тесным
ко.тмшм встречающих, направляется к пы-
ходу. Навстречу ей летят букеты живых
цветов.

Топлрннш Осипенко, Ломлко п Гасклпл
род бурные рукоплескания собравшихся у
вокзала нескольких тысяч людей садятся
в машины.

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ КИЕВА
КИЕВ, 6 июля. (Корр. «Правды»), 24

тысячи физкультурников пышли сегодня
на уллцы Киева на шрад, погвящеиный
победе сталинского блока коммунистов и
беспартийных на выборах в Верховный Со-
вет УССР.

Бурными аплодисментами встречает мо-
лодежь появление руководителя большеви-
ков Украины тов. Н. С. Хрущева. За ним
поднимаются на трибуну тт. Бурмнстспко,
лротченко, Успенский, Тимошенко и др.

Шествие открывают физкультурники
Ленинского района. На фоне красных ана-
мен и развернутых страниц Сталинской
Конституции спортсмены несут скульптур-
ную фигуру товарища Сталина—лучшего
друга физкультурников. Десятки тысяч лю-
дей, стоящих иа тротуарах Крещатнка,

встречают колонны восторженными крика-
ми: «,\'ра!», «Да здравствует товарищ
Сталин!»

Идут школьники. Крепкие, загорелые
тела. В струнку вытянуты ряды. Школь-
ников сменяют спортсмены обществ «Бу-
ревестник», «Молния». За ними—физкуль-
турники частей Киевского военного округа.

Одно спортивное общество следует аа
другим: «Судостроитель». «Темп». «Нау-
ка». «КИМ». «Зенит» и много других.

Идут физкультурники орденоносных
спортивных обществ «Спартак» н «Дина-
мо», пограничники. Шествие замыкают
велосипедисты.

С 6 часов вечера иа киевском стадионе
«Динамо» имени Н. II. Ежова начался ги-
мнастически праздвнк, в которой при-
няло участие 8.000 физкультурников.

Заем Третьей Пятилетки

ТЫСЯЧИ РАБОТНИКОВ АВТОЗАВОДА имени СТАЛИНА
ПОДПИСАЛИСЬ НА МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД

Многотысячный коллектив Автозавода
п е н и Сталина с огромным воодушевлени-
ем встретил постановление правительства
о выпуске займи. Реализуя зле», автоза-
водцы еще раз продемонстрировали свою
организованность, сплоченность и верность
делу партии Ленина — Сталина.

Еще позавчера вечером подписался весь
наличный состав работающих на заводе.
Свыше 30 тысяч человек дали взаймы
государству 8.476.200 рублей — 1 0 2 , 1
нроц. трехнедельного Фонда заработной
платы.

Сейчас па автозаводе продолжается
подписка средн отпускников и находящих-
ся в командировках. От них получаются
сотни телеграмм и писем с просьбой под-
писать на заем. За последние сутки на
заем подписалось еще 435 человек, сумма
подписки увеличилась до 8.563.710 ру-
блей. На заводе уже имеется немало цехов,
где подписались вес рабочие и служащие.

Тысячи работников завода подписались ва
месячный оклад и выше.

Рабочие и служащие автозавода, как и
трудящиеся всей нашей страны, видят,
как с каждым годом улучшаете! их
жизнь.

В прошлом году в санатории, дома от-
лыха и курорты с автозавода было отпра-
влено более 10 тысяч че.юпек. На пособия
по временной нетрудоспособности рабочим
в 1937 голу государство отпустило
5.1141.500 рублей, а в нынешнем году
6.463.230 рублен. На пособия беремен-
ным и иа кормление детей в прошлом году
работницам автозавода было отпущено
1.836.500 рублей, в 1938 году —
2.71)5 тысяч рублен.

Рабочие автозавода поэтому заявляют:
— Кто хочет жить еще Гюлес радостно,

культурно и счастливо, кто хочет, чтобы
наша страна стала неприступной крепо-
стью, — тот. как и мы, охотно отдаст
пзайчм государству свои сбережении.

С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА В ЛЕНИНГРАДЕ
.ШШНП'ЛД. 6 июля. (Корр. «Прм-

I»), На предприятиях Ленинграда
подписка прпближж'.тси к концу.

На заводе имени Мартп (Иктнбрмкий
район) на заем уже подписались
95,7 прок, работающих.

С большой активностью и воодушевле-
нием проходит подписка на вагонострои-
тельном заводе лхена Егорова (Москов-
ский район).

На заводе, имени Молотова (Кировский
район) подписка на заем в большинстве
иехов ухе з/шершена.

На заноде «Красный гвоздильщик»
(Свррдловсий район) подпитка достигла
1.121.5:10 рублей. В цехе Л» 8 все рабо-
чие подписались нл месячный заработок.

10.700 рабочич, рлбогаш, инженеров,
техников н служащих омуннлго гиганта
«Скороход» (Московский район) подписа-
лись иа 2.815.620 рублей. Полностью за-
вершена подписка на коженешюм заводе.

Железнодорожники Кировской магистра-
ли подписались нл Заем Т|«тьей Пяти-
летки больше мм на 7 миллионов рублей.

ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ НАПАДЕНИЯ
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ВАРШАВА, 6 июля. (ТАСС). Правооппо-
,игщыц«,1л ппльскля газета «Ном жеч |К>-
гполита» помещает корреспонденцию из
Пены о подготовке фашистской Германией
нападения на Мехпгллплкию.

Корреспондент сообщает, что германское
1>авительетво прекратило выдачу отпусков

на август всем государственным чи-
ношнгкаи и служащим. Генлейн (главарь
судето-неменкон партии, агентуры герман-
ского фашизма в Чехословакии) делает вес
возможное, чтобы затянуть переговоры с
чехословацким правительством о кодексе
национальностей. Окончательный срыв пе-
реговоров предстоит в августе. К этому вре-

мени ГевлеГш попытается спровоцировать
пленную интервенцию Германии против Че-
хословакии.

Но мнению корреспондента, особое значе-
ние ииеет недавняя поездки главнокоман-
дующего германскими вооруженными сила-
ми генерала Кейтеля п Будапешт. Этот ви-
зит следует рассматривать под углом зре-
ния «возможности нападения на Чехослова-
кию с южной стороны, т. е. через венгер-
скую территорию».

Пражский корреспондент газеты «Курьер
варшавски» подтверждает слухи о пред-
стоящей поездке Гитлера в Будапешт.

АНГЛИЙСКИЙ КАБИНЕТ
ОБСУЖДАЕТ ОТВЕТ Ф Р А Н К О
ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Сегодня ан-

глийский кабинет будет обсуждать ответ
Фра-ш.о на аннинскую ноту по поводу бом-
бардировок английских судов фашистской
авжыией.

По сообщению дипломатического обозре-
вателя «Дсй.111 экспресс», полагают, что
английское правительство предложат вы-
делить пелтколым) специальных нейтраль-
ных портов на республиканской террито-
рии, куда английские суда могли бы захо-
дить без опасения быть подвергнутыми
бомбардировке.

Как сообщает дипломатический овозрева-
те.1ь галеты «Дейли телеграф энд Мориинг
пост». Муссолини в настоящее время ока-
зывает сильное давление на Англию, что-
ы ускорить ратификации англо-итальян-

ского соглашения. Повкдшюиу. Муссолини
опасается, что аигло-вталынское соглаше-
ние может не быть ратифицировано перед

парламента ва каникулы.

МЕМОРАНДУМ
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ
О ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Руководите- '

ли лейбористской партии Эттлв. Грвнвуд
и Дальтон встретились с премьером ан-
глийского правительства Чембсрленом и
вручили ему меморандум по поводу состоя-
ния противовоздушной обороны Англии.

Эттдн. потребовал от Чемберлена немед-
ленно произвести широкое расследование
состояния противовоздушной обороны стра-
ны. При этом он заявил, что если в бли-
жайшее время не будет произведено такое
расследование, то леибористсюя ааэтаи
будет вынуждена опубликовать в « сведе-
ния, имеющиеся в ее распоряжении по '
этому вопросу. V
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П А Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь

О ПРАВИЛЬНОЙ РАССТАНОВКЕ
ПАРТИЙНЫХ СИЛ В РАЙОНЕ

А. Е Л И С Е Е В
Секретарь Рудминского райком ВКП(в).

В ста пятидесяти колхозах Рудняиского
района, Смоленской области, имеется только
61 коммунист. В 118 колхозах нет ш од-
ного коммуниста. Чтобы охватить партий-
ным влиянием колхозные массы, райком в
экстренных случаях посылал в сельсоветы
десяти уполномоченных. Эта уполномочен-
ные по сути дела и осуществляли партий-
ное РУК0М1СТВ0 в колхозном селе. Но вся
их работа обычно сводилась к «проворачи-
ванию» то! или иной кампании. Приехав
в сельсовет или колхоз, такой уполномо-
ченный в местную жизнь глубоко не вни-
кал — ведь у него по горло было дел,
связанных с выполнением срочного зада-
1Ш« райкома. Чаще всего он возвращался
в районный центр, не зная толком ни об-
становки, нн людей.

О м н и м улолюмочеввых весы»
•РМм: когда райком рассылает во все
ММИ1 раЛаплюв районного центра, то
гаг м и ш оголяет районный аппарат—
•мою ттшномочеянык только гастро-
лер й в колхозе, к у себя в учреждении.
К т м т же • т сельских работников сни-
жает чувств» ответственности аа см»
равпт — районные представители обезли-
чяммт и , подменяют, а иногда • н и -
шктрярувт*

9л поречий склепа руководства вы-
звана была неправильно! расстановкой
партийных кадров в мйояе, отсутствием
крюках колхозных партийвых организа-
цаЯ, мтерыа лучом всего могл бы обес-
печил вартмйвое влияние на селе. Быв-
птег вражеское руководство Смоленской об-
л а е м поощряло в райоаиых центрах пре-
небмжительное отвошевие к партийной
работ» и колхозах. Эти последствия вреди-
т е л е м » в партийном строительстве еще
не ликвидированы: например, у нас л
РуЯмнском районе добрая половяпа ком-
мунистов сосредоточена в городе Рудне.

Чрезиерное сосредоточение в районных
учреждениях партийных шипов привело к
Тому, что число партийных организаций в
колхозах из года « год сокращалось.

До последнего времени районные руко-
водители не заисчали идейного роста пре-
данных партии беспартийных активистов,
достойных смелого выдвижения на руко-
водящую работу и в районные, и сельсо-
ветские учреждения. Вместо того, чтобы
выдвигать лучших .ельсквх активистов, с
колхозного производства снимали и без
того малочисленных на геле коммунисток
и тех са-мым ослабляли колхозные органи-
зации.

Сейчас в районе по существу нет нн
одпой производственной колхозной первич-
ной организации. В райкоме годами, на-
пример, считали, что п колхозах «Вперс!
к социализму», «Кратная Армия» и имени
Сталина имеются производственные пер-
вичные организация, а на самом деле они
давно превратились и территориальные.
Тз«, в колхозе имени Сталина, к которому
приписана первичная организация, пет ни
одного коммуниста — трое служат в сель-
ских учреяаенилх, а остальные работают

в других колхозах. По всей смей деятель-
ности эта организация типично террито-
риальная. За последние полтора года она
не обсудила и не разрешила ни одного
вопроса, непосредственно касающегося кол-
хоза, а занималась лишь делами в масшта-
бе сельсовета.

В самой крупной нашей сельской орга-
низации колхоза «Вперед к социализму»
состоит 20 коммунистов, но они меньше
всего занимаются овоим колхозом. Первач
нал организация ве знает даже, имеются ли
на колхозном производстве стахановцы. На
партийных собраниях они обсуждают от-
четы председателя сельсовета, сельского
кооператива, но никак не догадаются по-
интересоваться, почему часть членов колхо-
за не принимает участия и производстве.
Занимаясь делали сельсовета, юргач-
яая орпнпвацм забросила партий-
ное просвещение, работу с каждым чле-
ном партии и в особеваоети с кандида-
тами, которых здесь больше половим. Не
случайно из двадцати коммунистов только
восемь выдвинуты агитаторам • беседчн-
ками, остальные в партийной ж и м мам
активны. Это об'яовяетея их низким по-
литическим • общеобразовательным уров-
нем — три товарища окончили только лик-
без я сейчас мгде не учатся, а 14 иневт
образование не выше трех классов.

На потере вашего Рщяяского рай-
он» видно, как отстает м р п й в а я ра-
бота в кмхоаных организациях. Основная
задача райкома нового состава — создать
в районе в решающих пунктах сильные
колхозные производственные первичные ор-
ганизации, чтобы укрепить партийное вли-
яние во всех колхозах.

На селе имеется большой беспартийный
актив. Лучшая его часть достойна приема
в партию, и пополнение партийных рядов
тоже позволяет увеличнть-чиело первичных
организаций «а селе. Недостаточное знаком-
ство партийного активл, работающего в
районном центре, с работой беспар-
тийного актива затрудняет передови-
кам, желающим вступить в партию, воз-
можность получения рекомендаций. Рай-
ком озабочен этим обстоятельством, и при
индивидуальном отборе лучших стаханов-
цев в партию мы будем псяческн им по-
могать — районные работники все-таки
знают немало сельских активистов, иаблю-
далп их па работе и могут быть их пору-
чителяин.

Большое значение имеют, конечно, л
территориальные первичные организации.
Коммунисты этих организаций прямым об-
разом сплзаны с сельсоветом, кооперацией,
школой, избой-читальпей. А роль этих
сельских учреждений в организаппоппо-
хозяйствешгом укреплении колхозов, в
борьбе за зажиточную и культурную жизнь
колхозников чрезвычайно велика. Создавая
новые колхозные организации, нельзя игно-
рировать и территориальные — мы будем
их тоже укреплять п расширять.

Рудня, Смоленской области.

НА ГОРЬКОВСКОИ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

АКТИВИСТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

ЛЕНИНГРАД, 5 июля. (Норр. «Правды»).
Во врем» кампании по выпорам в Верхов-
ный Совет РСФСР выдвинулись сотни и
тысячи актишптои—беспартийных колхоз-
ников и представителей сельской интелли-
генции. Лучшие из них вступают сейчас,
в ря.ш партии.

Председатель колхоза «Ворошнловец»,
Хномишского района, тов. Быстро» и дове-
ренный избирательного участка, знатный
колхозниц колхоза «Восход» тов. Яковлев
приняты в кандидата партии. И« последнее
«ремя Хвойнинекий райком принял в пар-
тии 20 активистов.

ГОРЬКИЙ, 6 июля. (Навр. «Прав»»).
Делегаты горыовской областной партийной
конференции резко критикуют обком пар-
тии, главным образом за медленную ликви-
дацию последствий вредительства.

Враги, пролезшие в партийны* аппарат,
искусственно задерживали рост партии.
Хотя областная партийная организация и
увеличилась м последнее время на 4.395
человек вместо 910 человек в предыдущем
году, однако в области есть районы, где
вражеские методы работы еще не преодо-
лены. В Ляховском районе с момента
возобновления приема в партию принято
лишь 12 человек, и Болыпе-Марееьев-
ском—14 человек к т. д.

Многие райкомы допускают волокиту пр»
приеме в парям. Ш а р м я с н ! р*1ко»
I месяца держа* у себя заявление о при-
еме в кандидаты парта. депутат Верхов-
ного Совета СССР комеомолкн-ормвоаоспа
тов. 0. Ф. Скуркхпой. В Дяхокком ра1-

; лежат неразобранным в первичных

организациях 27 заявлений о приеме в
партию. Областной в* р а й м п м комитеты
затягивают выдачу партийных документов
вновь принятым. Больше 500 членов пар-
тии и больше 1.000 мандатов не имеют
еще балетов • кандидатских карточек,

— Коммунисты но пол го да не получают
партийных билетов,— говорят секретарь
парткома кузницы Автозавода имени
Молотова тов. Кутеин.— На» быстрее ли-
квидировать последствия вражеской прак-
тики.

Делегаты также критикует обком аа
отсутствие заботы о партийных кадри, об
1х учебе.

— Секретера парткомов, ожидая откры-
т и областных курсов, целый год нигде
не учатся и начинают отставать от партий
вого актива,— заселяют тт. Куия, 1ирья-

и м др.
Делегаты конференции умывали я па

серьезные ошибки обкома в руководстве хо-
зяйством.

ОТКРЫЛАСЬ 1-Я ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТУЛА. 6 июля. (ТАСС). Вчера открылась
1-я тульская областная партмнфареяцм.
Отчетный дриад/• рвбот* оргбюро Ш
ВКП(б) по Т у п о м области е д е м секре-
тарь оргбюро тов. Вмогражж.

ПЛЕНУМ ОРЕНБУРГСКОГО ОБКОМА
ОРЕНБУРГ, 6 июля. (Мавр. « П р и » » ) .

Состоялся плеяум вновь пбраваого обко-
ма ВКЩб). Первым секретарем обкома
избран Дубоовскм* А. А. Вторым; секрета-
р е и — Яппчияа ф. В., третья* секрета-
р е м — Филимонов В. Л.

Заведующий учебной частью Московского областного лома пропагандистов
при МК ВКП(б) тов. Н. С. Сурин проводит консультацию со слушателями
группы по изучению ленинизма (село Быково, Московской области).

Фото М. Петухом.

ЗШШЩI ШТЧМрй С№
ЮМЗДЕ* ЗММ ТРЕЯа ШЯРЛ

Огро
ТАШКЕНТ, в ж е » . (Ил*. «I

В Узбекистане с каждым днем растут тем-
пы подписки иа Заем Третьей Пятилетки.
Если в прошлом году к 6 мюля сумма под-
писки на Заем Обороны составляла 17.317
тысяч, то на Заем Третьей Пятилетки па
этот же срок трудящиеся Узбекской ССР
и и ш к ы м » м 116.389 тысяч.

Первое место по подписке занимает сто-

мный успех
лша рмаубши Тнвмг (32.841 пкга.
рубле!).

Неизмеримо выросла активность колхоз-
ников. Если в прошлом году иа ато же
« е л о п л о ш к а Узбекистана т л п я ж п л ь
на 9.340 тысяч рублей, то в «то» г о »
колхозники уже подписались на 52.051
тысячу рублей. При чей тояько в Фергащ-
с и 1 области колхозниками дано майяы
государству больше 25 миллионов рублен.

С неослабевающим лод'емом
СИМФЕРОПОЛЬ. 6 июля. (Корр. «Прм-
I»). Вчера к лести часам вечера подпи-

ска в Крымской республике достигла
53.079 тысяч рублей.

Многочисленные агитаторы, замечатель-
но проявившие себя в период избиратель-
ной камлании, сейчас пропагандируют в
массах зпачепие наших займов. Колхозпи-
ки и рабочие совхозов охотно дают взай-
мы государству свои сбережения. На заем
подписываются целыми семьями. В селе
Николаевке. Сакского района, подписались
иа заек все граждане.

Многие колхозники сполна оплачивают
облигации наличными. В артели «Спар-
так», Колайского района, колхозник Оше-
ров подписался на 500 -рублей н внес их
наличными. Другой колхозник, Балотив-
ский, подписался на 400 рублей и также
внес всю сумму при подписке. В рыболо-
вецкой артели «Путь Октябрьской револю-
ции», Ак-Мечетского района, колхозники
подписались на 20 тысяч рублей и вне-
сла наличными 3 тысячи. В Брасно-Пере-
копском районе колхозники внесли налич-
ными около 30 тысяч рублей.

Высокая активность трудящихся
Татарской АССР

КАЗАНЬ. 6 июля. (Кода. «Прямы»).
Подписка на заем в Татарской АССР к
утру 6 июля достигла 41.802 тыс. ру-
блей. В Казани уже подписались на
21.230 тыс. рублей.

Крупнейшие предприятия и учреждения,
как завод им. Серго Орджоникидзе, завод
ии. Лепина. Жнркомбинат им. Вахитова.
Госстройгсонтора, ликерво-водочный завод.
Государственный педагогически* институт,

закончили • полностью оформили подт-
еку.

Организованно проходит подписка на
заем в деревне. В Алькеемкон районе кол-
хозники и единоличники уже подписались
на 135 тысяч рублей. В Азнакаеевскож
районе колхозники и единоличники подпи-
сались на 154 тысячи рублей, в Тунутук-
ском районе — иа 161 тыс. рублей, я
Октябрьском районе—на 220 тысяч рублей.

123 миллиона рублей
СТАЛИНО, 6 поля. (ТАСС). К 3 часам

дня 5 июля сумма ПОДПИСКИ В Сталинской
области составила 123.602 тыс. рублей.
Вчера полностью закончил подписку кол-
лектив строительства Коксохимионтажа, дав
взаймы государству 112,8 проц. трехне-
дельного заработка.

Сумма подписки на Мариупольском за-
воде им. Ильича превысила 4 миллиона руб-

лей. Многие сталевары подписываются я»
месячный заработок.

Дружно, организованно подписываются
колхозники. В артели «Красное село»,
Артемовгкого района, подлиска составила
9.375 рублей. 1.210 рублей колхозника
внесли наличными деньгами. Завершта
подписка в колхозах им. Ежова, лм. Жданова
и «Роге фане», Добропольского .района.

Большое воодушевление
РЯЗАНЬ, 6 июля. (Корр. «Правды»). К

6 июля подписка на Заем Третьей Пяти-
летки в Рязанской области достигла, 30.259
тысяч рублей. Трудящиеся города Рязани
подписались на 6.557 тысяч рублей. С

большим воодушевлением: подписываются НА
заем домохозяйки.

Хорошо идет подлиска в Ряженом, Сасов-
ском, Спасском н Рязанском районах.

Плохо разъясняют задачи займа
ВОРОНЕЖ, 6 июля. (Кою.

Трудящиеся Воронежской области с
I»).

боль-
шим воодушевлением встретили декрет
правительства о выпуске Займа Третьей
Пятилетки. Всюду—на фабриках, в код-
хоаах, в учреждениях—с исключительным
под'емок прошли митинга. Многие рабочие,
колхозники, служащие, специалисты под-
писываются на месячный заработок. Впере-

и идут город Воропеж и сельские рай-
пы — Белогорский, Подгорелский, Ни-

китовский. Россошанский.

Однако в области есть районы, как, на-
пример, Грибановскнй, Алешковский, Лв-

скннский, Меловатский, Терновский, Борин-
ский, где финансовые органы встретим
займовую кампанию неподготовленными. Га-
зеты Архангельского, Воробьевского и Бере-
зовского районов с опозданием опубликовали
декрет правительства и словом не обмолви-
лись о том, как развертывается подписка.

Некоторые партийные организации плохо
организовали агиталиопно-раз'яснительлуго
работу вокруг пового заДма. В первую оче-
редь это относится к отстающим районам
по подписке на заем—Ново-Усмансвому,
Водопьяиовскому, Грибановскому, Алешков-
скому.

Ан. МЫШЛЕНКОВ
Директор Мытищинского вагоностроительного завода

Партийность в работе
хозяйственника

Мьптцппгклй вагоностроительный завод
примфел « Моек не н е ч ш и у м известность
том, что за нее последние годы ни ралу
не. выполнил государственного плана. Су-
ществовала точка зрения, будто без гене-
ральной реконструкции оздоровить пред-
приятие 111ЧК1.Ш1Ж1Н1.

НераГттосшнчгоность цехов вызывалась
т у п я причинами: организационной нераз-
берихой и развалом трудовой дисциплины.
Вредительские акты папринлпштсм крагами
не. т> 1.1 ы;с> па машины, материальные цен-
ности. В Мытищах, помимо итого, врпи-
тельство выразилось еще в нелеп' \ иас-
станонке руководящего состава. До. еточпо
сказать, что «старшим технологом» круп-
нейшего вагоноейорочнпго цеха иа заводе
всесоюзного значении был... гчетотп Ф..
рказапшийгя гонителем. Подобные факты
здесь не, единичны. Технологии, как прак-
тического руководства, здесь вообще не бы-
ло—производственных процессии не изу-
чали и не планировали. А техническая ин-
струкция для рабочих писела в цехах чуть
не под потолком, и читать ее можно было
только и бинокль. Неразбериха в органи-
зации управления привела к тому, что лю-
ди перестали верить друг другу, боялись
ответственности—бесконечно консультиро-
вали, плозплп различного рода «комис-
сии». Падение, авторитета руководителей
породило своеобразные гнилые взаимо-
отношения — все делалось только име-
нем директора, и именем директора все без-
наказанно злоупотребляли, тал что и ди-
ректор утратил непкии авторитет.

Задача нового руководства на заводе за-
ключалась в том, чтобы вооружить народ
уверенностью, воспитать в работниках ваа-
имное уважение, твердое сознание своих
пепреложпмх прав, обязанностей и ответ-
ствевности.

Естественно, что оздоровить руководство
можно только соединенными усилиями всей
партийной организации. Это она должна в

пернут голову позаботиться, как ювопят
л Красной Л|)ШШ, о мпрал.ио-политичггмм
обеспечении каждой Гюевпй операции. Пар-
тийность в хозяйственной работе означает
для коммуниста твердый учет с.пязн явле-
нии — связи политики и хозяйства. На
февральски-мартовском Пленуме Централь-
ного Комитета товарищ Сталин вооружил
большевиков развернутой методологией со-
циалистического управления хозяйственной
жизнью страны.

«Нельзн отделять политику от хозяй-
ства... — говорил товарищ Сталин, — на
практике политика и хозяйство неотдели-
мы. Пни существуют вместе и действуют
|.месте. II тот, кто думает в нашей прак-
тической работе отделить хозяйство от по-
литики, усилить хоаийствппиую работу це-
ной умаления политической работы или,
наоборот, усилить политическую работу
ценой умаления хозяйственной работы, —
ют обязательно попадает в тупик».

А заводской партком, как на грех, не
мог преодолеть оторванности хозяйства от
политики. Не то, что первичная организа-
ция вовсе не заботилась о политическом
воспитании партийных я непартийных
большевиков и.тп не пыталась мобилизо-
вать массы. Беда была в том, что партий-
ная работа была весьма примитивна, сво-
дилась к отвлеченным «полптдокладам» п
митинговому призыву: «Нажимай!», или к
парадному суесловию: «Мы не подкачаем!
Мы будем в первых шеренгах!»...

Все это было беспредметно я бестолково.
Понадобилось немило усилий, чтобы убедить
партком вплотную заняться промфинпла-
ном и задачами, вытекающими из него для
каждого коммуниста.

Именно отвлеченность партийной рабо-
ты, компанейский ялич: «Нажимай!», без
углубленного изучения обстановки, без
персональной ответственности и контроля
исполнения позволяли врагам так долго
н безнаказанно гадить на заводе.

1'уководителю-бпльгаеппку чужды лои;-
г/ый. мирной, «шшипмтгкинк демокра-
тизм «рубахи-парня», демагогия, стремле-
ние к дешевой популярности. Массовость
не оапачает бестолочи. Массовость в хо-
зяйственной работе — это деловая связь с
массами, направленная к формированию
широкого общественного мнения и выдви-
жению передовиков. Прежде па заводе ос-
новной добродетелью директора считалось
то, что он с утра до ночи «ходил» по це-
хам. Чго давало производству ато «хож-
дение в народ», какие нововведения следл-
плли за прогулками директора;1 В том-то
и дело, что и этих прогулках не былл пла-
на п смысла. Директор давил в цехах на
администрацию п сам превращался из
стратега производства в старшего мастера,

Эти «рейды» ни к чему. Предпочтитель-
нее побыть в одном цехе, осмыслении из-
бранном, побыть полдня, дойти в нем до
каждой партийной группы, до каждого ком-
муниста, комсомольца, до каждого стаха-
новца, увидеть псе, с тем, чтобы и рабочие
потом увидели — не аря побывал у них
директор: улучшилось снабжение, станки
ремонтируются, негодный мастер снят с ра-
боты, талантливый передовик выдвинут к
руководству.

На собраниях хозяйственного актива мы
ограничиваем выступления начальникам
цехов: мы их видим н выслушиваем п у
себя в кабинетах, и у них в конторах.
Важнее дать выступить наиболее широким
массам низового актива. Эти собрания обо-
гатили завод новыми передовиками. Дирек-
спя завода стала получать интереснейшие
письма от рабочих — коммунистов и бес-
партийных. Их нером водило чувство гра-
жданина и рационализатора.

Партия дает директору определенную
сумму прав, и из нее вытекает определен-
ная сумма обязанностей, которых партком
с него сиять не млей. Нарушение еди-
иоиачам*—его не партийная тактика. До-

ходило до того, что и глазах парткома все-
гда н во всем шыовлт бил директор, без
дифференцированной ответственности каж-
дого иснонштсля. Партийность в хозяйст-
венном руководстве означает укрепление
принципа единоначалия во всех звеньях
производственного аппарата — от директо-
ра завода до бригадира.

Недооценка иорплышб и политической
ответственности каждого командира за по-
рученный ему участок обезличивает руко-
водство и мешагт бороться за ликвидацию
последствий вредительства. Партийная ор-
ганизация Лчлжи.) \чпть на испвых приме-
рах принципиальности, последовательности,
большевистской прямоте. Коммунист тогда
иа высоте положения, когда в анализе ча-
стного случая умеет выйти за узкие его
1Ш1КИ, докопаться ло корней, до причин,
порождающих то или иное зло. Зимой, в
холода у нас загорелся цех. Пожар быстро
потушили. Но кто виноват в преступлении?
Виновных... не окааалос Акт начальни-
ка пожарной охраны меня не удовлетворил:
ТАМ говорилось о пакле, о деревянной об-
шивке !«*хд, но персонально виновники
не названы. Специальна» комиссия тоже
пе указала шшопных: необходимо, мол,
было отогреть замерзшую трубу, от паяль-
ной лампы злгорелась пакля... Фсвральско-
мартовский Пленум ЦК ВКП(б) требовал от
пас иного подхода к подобным делан. Я сам
ЗАНЯЛСЯ расследованием и установил, что
ы> всем виноват старший мастер, который
поручил рискованное дело неопытным ра-
бочим, не принял мер предосторожности,
не проследил до конца...

Когда я стал приводить в порядок склад-
ское хозяйство, то обнаружил, что из ше-
сти моторов исчезли бронзовые подшнпнп-
ки,—их на что-то употребили. Ло недавнего
времени таким фактам здесь не придавали
значения. Независимо от мер, предусматри-
ваемых Уголовным кодексом, ВАЖНО м н и т ь
п» заводе серьезное общественно-партийное
мнение вокруг каждой аварии, серьезной
неполадки.

Партийность в хозяйственном руковод-
стве — ато борьба за государственный
план. Государственная точка зрепия долж-
ки побеждать провинциализм, местный
«патриотизм».

Партийная организация была безучастна,
когда завод на годы запасался ненужными
материалами, а остткиефицитных вещей
не имел. Коммунистов не удивляло, что на
лввде шла торговля нужными и ненужны-
ми товарами — склады превращались в

посредническую биржу, перепродажа пла-
нируемых материалов подрывала государ-
ственный план. На глазах у партийной ор-
ганизации разбазаривали и железо, и лес,
и краски. В оценке продукции завода тоже
исходили только из желания во что бы то
ни стало сбыть ее со двора. Как поведет
себя вагон при эксплоатации, никого
не интересовало.

Антигосударственная тенденция прояв-
лялась и в нарушении финансовой дисцип-
лины, в не;важеиии к советской копейке,
в бесшабашном авансировании:

— Иди к Павлу Онуфриевпчу, он даст.
И летли без отказа получали у «доброго

дяди» любые суммы,
Партийность в хозяйственной работе —

вто стремление к техппческому прогрессу,
борьба с косностью, спячкой. Гяиьпншик-
руководптель должен НА ТОЛЬКО обеспечить
текущий план, но и глядеть вперед, видеть
перспективу, драться за то, чего еще нет.

Мы заставили весь наш руководящий со-
став учиться—л политике и технике. Пар-
тийный день на заводе неприкосновенен.
Мы требуем от каждого работника, чтобы он
пе только сам учился, по и вультнвпровпл
вкус к апаниям у споих сотрудников, в
своем коллективе. Овладение большевиз-
мом — не книжное дело. Постигая теорию,
каждый руководитель должен проверять
себя в массах и учить массы. Аполитич-
ность, оторванность от масс так же недо-
пустимы для руководителя, как и техни-
ческое невежество.

Для нас с первого же дня стало ясно,
что завод нуждается в решительном осве-
щении руководящего состава. Люди, рабо-
тавшие здесь по 15 лет, перебывавшие по
нескольку раз на многих ведущих постах,
образовали некую касту, замкнутый круг...
исправляющихся, негодных руководителей.
Естественно, они не могли собственными
руками изменить то, что делали годами.
Стало обпиш местом, что каждый наш за-
в о д — ото родник новых с и , Выдвижение
в нашей стране — массовое явление. Мы
гоже подбирали свой аппарат тек: ггро-
лкигали тех, кто застаивался, перерос, спо-
гоЛен иа нечто большее, к смело выдвигала
копичпов. Мерилом ценности выдвиженца
для большевика-руководителя должна быть
политическая активность, соединенная с
активностью производстяепиой. Не полити-
ческая трещетка, не водолей, а человек де-
ла, который вырос на производстве, как
политический деятель,—вот кто может счи-
таться лучшим кандидатом в» выдвижение.

Самое главное в выдвижении — пе толь-
ко окружить новичка вниманием и по-
мощью, но позаботиться и о его окруже-
нии п смежных звеньях. Надо так изме-
нить сочетание сил, чтобы его не встре-
тили в штыки, не подвели те, от кого за-
писит успех его участка, чтобы вся об-
становка благоприятствовала его посту без
внутреннего трения и тормозов. Если атот
организационный принцип выдср»аи, мож-
но быть уверенным, что выдвиженец
не провалится. Наш курс на смелое выдви-
жение сперва испугал многих. Когда я на-
значил одного молодого человека на боль-
шую работу, то дали некоторые члены
парткома недоумевали.

Но я был уверен, что кандидатура на-
мечена правильно, и молодой работник,
хоть он и без бороды, полностью оправдал
возложенные па него надежды.

Традиции живучи. Традиции бывают
разные—хорошие к плохие, родившиеся на
заводе и привнесенные чужаками. Патриар-
хальные, нсздо|к>1ш ттдицин л Мытищах
диктовали круговую поруку и взаимное
очковтирательство, которое так Б'СЛОСЬ В
кшодской быт, что лаже не почиталось об-
маном. Покончить с обманом, воспитать л
каждом работнике чувство ответственности
за каждое слово, за каждую цифру было
нелегко, как нелегко было рассеять атмо-
сферу угодничества, подхалимства, склоки,
карьеризма.

Моральный облик большевика-хозяйст-
венника должен вызывать уважение в мас-
сах. Партийность, пронизывающая всю хо-
зяйственную деятельность, — залог наших
побед. Впервые в история Мытищинского
завода вот уже полгода подряд выполняете!!
план значительно более сложный и ответ-
ственный, чем когяа-либо. И если в про-
шлом году от закладки вагона до его вы-
пуска проходило 392 дня (I), то уже в
марте мы экспериментально ДАЛИ вагоны
для метрополитена в 25 календарных
дней.

Завод располагает большими производ-
ственными позможпостями, и чтобы еще
лучпга работать, закрепить достигнутое
и ИТТИ к новым достижениям, нужно по-
вседневно и неустанно выполнять указание
товарища Сталина:

«...Старый лозупг об овладении техникой
необходимо теперь дополнить новым лозун-
гом об овладении большевизмом, о полити-
ческом воспитания кадров и ликвидации
нашей политической беспечности».
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УБОРКУ ПРОВЕДЕМ
ОБРАЗЦОВО

Е. Ф . Л У Х А Н И Н
Председатель семеноводческого к о м о й « Ч е р м м Украина»

Наш колхоз «Червона Украина» выра-
щивает на своих полях исключительно но-
вые в улучшенные сорта зерновых, иосту-
пающие с селекционных станций для раз-
множения. Мы снабжаем чистосортным се-
менным материалом колхозы Ивановского
я Нижие-Ссрогозского районов. В этом голу
колхоз посеял 158 гектаров озимой ишени-
ды «украинка», из них 7 гектаров элит-
ных посевов, 275 гектаров озимой скрым-
кн» второй репродукции, 60 гектаров яро-
1ЮЙ пшеницы «мелянопус-062», 200 гек-
таров ярового ячменя «паллндум 032», 30
гектаров лейтевнцкого овса, 10 гектаров
арвольдовского проса. Кроме того, посеяно
20 гектаров сортового подсолнуха и куку-
рузы.

Все посевы в прекрасном состоянии.
Специальная комиссия, в которой уча-

ствовали агрономы и старики-колхоаноЕи,
определила средний урожай озимых в 25
центнеров и яровых — в 20 центнеров с
гектара.

В этом году, по приблизительным подсче-
там, наш колхоз должен получить одной
только денежной надбавки на чистосорт-
иость 112 тысяч рублей.

Мы наметили провести всю уборку за 12
рабочих дней. МТС выделила нам два со-
вершенно н в̂ьгх комбайна: один «Сталинец»
и один «Коммунар». За аггрегатами закре-
плены определенные массивы. Разработан
специальный план-маршрут. К каждому
комбайяу прикреплены колхозные грузовые
автомашины. Все зерно будет перевезено
исключительно автотранспортом. Все ото
делаете для того, чтобы избежать засоре-
ния.

Все комбайны уже давно подготовлены в
дополнительно оборудованы зерноуловите-

лями, а также приспоообленяями, предохра-
няющим* от потерн колосьев. Большое вни-
мание уделено противопожарным мероприя-
тиям. Все комбайны имеют ведра, песок.
У выхлопных труб тракторов приделаны
специальные водяные искротушителн.

Полностью готовы и очистительные ма-
шины. Мы имеем два триера и новую ма-
швну марки «ВИМ-2». Обеззаражены кол-
хозные зернохранилища. Готовы также три
отдельных крытых тока. Составлен план
размещения культур по сортам в амбарах.
Плохо только то, что днепропетровский
Госсортфонд до сих пор нам не дал еще
мешков. ГосеортФоид обязан % началу убор-
ки построить в нашем колхозе большой,
хорошо оборудованный склад на 3 5 тысяч
пудов сортового зерна. На-,шях мы уже
начнем уборку, но стройка зернохранилища
идет медленно: только заканчивается воз-
ведение стен. Правда, и* надеясь особенио
на Госсортфонд, мы сами готовим свою ре-
зервную площадь для хранения зерна.

Все колхозники в бригадах прошли спе-
циальную учебу. Бригадир тов. Пузан и я
Пыли на курсах при областной селекцион-
ной станции. Зерно будет принимать и от-
вечать за сохранение чистосортности заве-
дующий хатой-лабораторией тов. Демидов.
Подготовлены также опытные весовщики.

Семенное дело — новое для нашего кол-
хоза. Опыта >ы не имеем. Поэтому при-
шлось чрезвычайно серьезно и продуманно
готовиться к уборке, учиться организации
работы на селекционных станциях. По
утверждению специалистов - агрономов, с
этой задачей мы справились неплохо.

Ивановский район,
Днепропетровской области.

Обильный урожай
(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области)

Уборка нового урожая развертывается.
Бункеры комбайнов быстро наполняются
зерном, свидетельствуя о большом урожае.

В Орловском районе, в колхозе т е н и
Ворошилова на самом плохом участке в
2 8 0 гектаров поспела озимая пшешгаа.
Сейчас ее убирают. Первые обмолоты на
«плохом» участке показывают урожайность
в 2 2 — 2 7 центнеров с гектара. На элеватор
уже вывезено несколько сот центнеров
хлева. Государственные приемщики дают
зерну высокую оценку.

Между тем Орловский район принад-
лежит к группе восточных районов, кото-
рые искони слыли «неурожайными». Сей-
час колхозники, взвешивая на ладони х
пробуя на зуб тяжелые зерна, говорят:

— В лучшие урожайные годы лучшая
десятина давала 50 пудов, теперь собираем
по 1 5 0 — 2 0 0 пудов и думаем о большем!..

Комбайны работают на повышенных
скоростях. Комбайнеры тт. Сабинин и
Лещенко 1 июля убрали спелом двух
«Сталинцев» 100 гектаров, намолотив
почти 2.500 центнеров пшеницы. Комбай-
нер тов. Житков убрал за полторы сиены
70 га. Разгрузка производится на-ходу,
солома скирдуется вслед за уборкой. Зерно
очищается и отправляется на элеватор.

Богатый урожай созрел и в других кол-
хозах Орловского района. Первый скошен-
ный гектар в колхозе имени Молотом дал
около 200 пудов зерна. В колхозе «Крас-
ный пахарь» урожайпость — 1 2 0 — 1 5 0
пудов с гектара.

В другом восточном районе — Сель-
ском тоже убирают высокий урожай: но
Ново-Егорлыкской МТС убрано свыше

2 0 0 гектаров, средняя урожайность — 105
пудов с гектара. Стахановпы с первых же
дней показывают замечательные образпы
работы. Аггрегат тА. М. Турбоба в первый
же день уборки за одну смену выполнил
правительственную норму на 300 процен-
тов. Тов. Турбоба заработал в этот день
156 рублей, его напарник тов. Криворо-
т а — 1 4 7 рублей.

К сожалей™, дирекция МТС плохо под-
держивает стахановпеп-комбайиеров, даже
не снабдила их запасными частями.

— Водители машин, — говорит тов.
Турбоба, — постоянно чувствуют великую
заботу партия и правительства. Эту заботу
мы видим и в поощрительной оплате труда
комбабперов, и в условиях, которые, по
указанию высших органов, необходимо
создать для работы. Но на местах атн
указания не всегда выполняются. Правле-
ние колхоза и м е л Парижской Коммуны
не думает о питании комбайнеров: завтраки
получаем холодные, обед без жиров. Куль-
турно-массовую работу не проводят, нет
лаже газет...

Ошибки прошлых лет, которые в ряде
случаев оказались сознательными враже-
скими действиями, повторяются в Ростов-
ской области и сейчас, в первые дни убор-
ки. Несколько сот комбайнов, тракторов и
других малин все еще не отремонтировано.
В Белокалитвснском районе, в колхозе
имени Сталина все лобогрейки, пе успев
убрать сенокосную площадь, вышли из
строя. Запасных же частей, чтобы отре-
монтировать лобогрейки для уборкп хлебов,
пет и нет.

В. Я К О В Л Е В .

В колхозе «Перелои» (Лохвицкий район, Полтавской области)—небывалый
урожай хлебов. Особенно выделяется участок звеньевой — комсомолки
Г. Я. Зрибнях. На снимке: тт. Зрибнш, председатель колхоза Горошко
и агроном Дулкин определяют время уборки. Фот и. Комм.

15-летие
Бурят-Монгольской АССР
УЛАН-УДЭ, 6 июля. (ТАСС). Сегодня

состоялось торжественное заседание прави-
тельства Бурят-Монгольской АССР, посвя-
щеяное 15-летию республики. С докладом
выступил депутат Верховного Совета Бурят-
Монгольской АССР, председатель ЦИК рес-
публики тов. Г. Ц. Бсльгаев.

— В истораю бурят-монгольского наро-
да, — говорит тов. Бельгавв, — впясанл
самая радостная, самая светлая странна:
первыми депутатам Верховного Совета
республика единодушно избраны в е л о !
вождь народов товарищ Сталей и глава
советского правительства товарищ Молотов.

У колыбели Бурят-Монгольской респуб-
л и м с первых дне! рождения ее стояла
Л е н т и Спитая. В 1920 году товарищ
Сталин поставил вопрос об образования со-
ветской автономия бурят-монголов.

Огромный путь проделала за 15 лет
республика. Удельный вес промышленности
в валовой продукт» республики в начале
первой пятилетки составлял 12 нроц., сей-
ш е — 71 прок. За 15 лет посевная пло-
щадь выросла м 282 процента.

УЛАН-УДЭ, 6} июля. (Карр. Ц м м ) ,
Сегодня во мех населенных пунктах Бу-
рят-Монголии состоялись массовые всена-
родные гулянья, посвященные 15-летию
Бурят-Монгольской республики.

Около .50 тысяч трудящихся столицы
Фове.ти этот радостный день в загородной

красивой березовой роще. На большой по-
ливе, расположенной среди живописных
сопок и густых лесов, состоялся многолюд-
ный митинг, поем которого началось гу-

Бурят-Монголия из страны неграмотной
и суеверной, где господствовало шарлатан-
ство лам, превратилась в передовую куль-
турную республику. Количество учащихся
в начальных и средних школах за 15 лет
увеличилось в 6,4. раза. В 1913 году
парпзн на просвещение расходовал 70 ко-
леей: на иного человека. В 1937 году Со-
ветски Бурятия на просвещение трудя-
Ш1ХС1 республики затратила 74 руб.
63 коп. на человека. В 1897 году грамот-
ность населения Забайкалья равнялась
4 пропбнпм, сейчас грамотность населения
республик составляет 90 проо. В респуб-
лаке ммютсл 3 театра, Лом соцкультуры.
251 нба-чяташия, 351 колхозный клуб.

Тов. Белыми призвал трудяпяшя рес-
публики еще1 более повысить революцион-
ную бдительность, разоблачать а до конца
уничтожить агентов японо-германского
фашизма.

• * *
УЛАН-УДЭ, 6 июля. (ТАСО. Сегодня,

в день празднования 15-летия Бурят-Мон-
гольской АССР, открылась первая сессия
Верховного Совета, Бурят-Монголки.

* *
лавы. Спортшше общества столицы вы-
ступали иа празднике с большой програм-
мой; 6 тысяч замечательных молодых юно-
шей 1 девушек демонстрировали свое физи-
ческое здоровье, ловкость, свою готовность
стать в любую минуту на защиту родных
рубежей.

Программа спортивных соревнований за-
кончилась национальными играми и пля-
сками. Много зрителей привлекли стрельбы
т луков и состязания борцов.

КНИГИ К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
К двадцатилетию комсомола Государ-

ственное литературное издательство издает
массовым тиражом книги: «Испанский
дневник» М. Кольцова. «Рожденные бурей»

и «Как закалялась сталь» II. Островского,
«Я, сын трудового идрода» В. Катаева,
«Граница» Жукова. «Первая ЛИНИЯ» Нои-
рина и «Сборник молодых прозаиков».

О Б З О Р П Е Ч А Т И

О ПАРКАХ, ЛОДКАХ
И ПРОЧЕМ

Девятого аюня сотрудник! рязавской
областной газеты решили, вконец, подроб-
но описать городской парк.

«Чудный летим! вечер I Рпаня. Тол-
пы гуляющих движутся по у л и к Под-
бельского.

Раздаются смех, шутки. Живописно
набросанные камни рсмоитируюпмяся
мостом* прядают картине гуляли
особую романтичность».
Труио увидеть в развороченной пыль-

ной мостовой веабуи романтичность и жи-
вописность. Но в этих восторгах автора
одно, видимо, не подлежит сомнению:
ь Рязани был чудный летний вечер,
и жители областного центра гуляли я этот
вечер (как, впрочем, и в другие вечера) м
умни Подбельского.

Однако нас интересуют сейчас не ро-
мантичность булыжника и не художествен-
ные образы фельетона, а более конкрет-
ные веши — почему жители Рязани про-
водят свое свободное время, свой отдых
после дневной работы на уяицв, да еще
развороченной? Между тем

•В окрестностях Рязани есть немало
живописных, прекрасных мест, став-
ших излюбленными местами отдыха.
Плмк на Оке, Рюминка, Лукоаскмй лес,
не гоюра уже о городской парке и
Солотче, получившей широкую извест-
ность далеко за пределами наше* об-
ласти».

Но все это неблагоустроено, не при-
способлено для настоящего культурного
отдыха, и рязанны вынуждены поэтому
довольствоваться прогулками по пылыыи
и душным улицам.

Вот что. по словам фельетониста рязав-
ской газеты «Сталински ивам», предста-
вляет собой городской парк. Рассказывая о
том, как здесь проводила вечер одна моло-
дая пара, автор фельетона пишет:

«Вечер непорчен. Ни музыки, ни хо-
роших игр, ни приятного отдыха- На-
строение скверное, даше Петя стано-
вится не мил.-»

Таков рязанский городской парк. Но
почему же газета вспомнила о нем лишь
в середине нюня? Почему она до этого
не занималась культурным отдыхом трудя-
щихся, почему своевременно не позаботи-
лась о благоустройстве мест отдыха?
Почету ее сотрудники в апреле и мае
равнодушно проходили мимо ш у ш е я -
ш х скверов, парков, гибнущих садов,
разрушающихся стадионов? Не интересова-
лась газета и благоустройством пляжей,
лодочных пристаней, организацией водно-
го спорта. А ведь в Рязани две реки! Мы
не знаем, чем утоляет жажду редактор га-
зеты тов. Гребнев, но о мороженом, о фрук-
товых водах, о газированной воде он так-
же ни строчки не напечатал.

Почему лишь в середине вюня п и т *
заговоры» «об отдыхе твудлцпса»,
да и то вполголоса, обезличение?

Не лучше дела и в другом о б л а с т и
центре — в Вологде. Оказывается, что:

единственный в городе стадион находи^
ся в безобразном состоянии,

строительство другого стадиона н е т
крайне медлеяво,

о водной станция совсем т м т П-
маег,

о пляям тоже, '"
забыла I о лодопых станциях. ''•>
Единственна! в Вологде водная етаяПМ

в июне лишь строилась, да а те не ПИ,'
как нужно. "''

Оказывается, далее, что «из парка ТМ-
дншь недовольный, унося полные туфли
пыли».

В Вологде нет своего цирка, а пригла-
сить иирк яз другого города яаято не 1*-
чет.

Все это — лишь то, что успела напеча-
тать на своих страницах комсомольская
газета «Стаяинеиая малвамь».

Но областная газета «Красный Сняв»
упорно молчит, не замечает, не хочет аа-
мечать всех этих «мелочей». , Песца,
в «Красном Севере» можно часто у в и т
ФОТОСНИМОК какого-нибудь красивого угол-
ка, во эти фотоятюды только прикрашивают
неблагополучие с местами летнего отдыха.

А как отдыхают трудящиеся Саратова?
Того самого Саратова, который расположим
на берегу красавицы Волги? Может б н к ,
читателям саратовского «Квммуимвтя» по-
везло? Может быть, их газета больше ха-
ботатся об их культурной отдыхе?

Как пишет саиа же газета,
«Городской парк культуры в отдыха,

городские с|ды, пляши, мдмви бааы' н
ставши, наконец, стадиев, аи • кикой
мере и ни • какой степени на удовле-
творяют из года в год растущих куль-
турных запросе* трудящихся..

Из рук вон плохо обстоят дело в
Саратове с прокатом лодок».

Это на Волге-то!
Обо всем этом мы узнали из передовой

статьи, напечатанной лишь 12 июня!
Авторы скажут, что, мол, лучше поздно,

чем никогда. Но это—очень убогое оправ-
дание. «Коммунист», если не считать еще
двух заметок (о газированной воде и ста-
дионе), ничем больше не проявил своего
внимания к такому важнейшему делу, как
организация культурного отдыха трудя-
щихся.

Многие наши газеты мало занимаются
вопросами отдыха трудящихся, иало забо-
тятся об удовлетворении их культурных
потребностей. С этим равнодушием нельм
мириться. Газеты должны помнить, что
постоянная забота о нуждах трудящихся—
их прямая обязанность.

Вторая водная магистраль столицы
В широкую, многоводную магистраль

столицы превращается река Яуза.
На протяжении 6 километров река пой-

дет по новому руслу. Ширина Яузы будет
доведена до 25 метров и глубина до 4,5
метра.

От устья реки до Высокого Яузского мо-
ста берега уже одеты в серый гранит. За-
кончилась работа на участке от Высокого

Яузского моста до моста железной дороги
пи. Дзержинского, где берега замурованы в
железобетон. На новых набережных по-
строены красивые сходы и причалы.

Для пол'ема воды на Яузе сооружается
мощный гидротехнический узел—шлюз и
плотина. В саялм шлюзе ведутся бетонные
работы. Несколько дней назад пачалась бе-
тонировка плотины.

Отдых студентов Первого московского мединститута
Разнообразно и весело проводят спой

летний отлых студенты I Московского
медицинского института. 50 студентов
уехали в санатории и на курорты.
101) человек—ь двма опыха. В олюднеп-
ных домах отдыха поЛынало 100 студен-
тов и 50 их детей.

Экскурсию по Крыму и Кавказу совер-
шают 3 5 студентов. 3 0 0 человек совер-
шили 9КСКУРСИШ по каналу Москва —
Волга.

На-дпях 60 студентов уехали в лагерь
Красного креста.

С. ЖУКОВСКИЙ
Заместитель наркома внутренних цел СССР

НАШИ ДОРОГИ
Дороги, пе только железные, но н шос-

сейные, справедливо называют кровенос-
ными сосудами страны. Дороги — фактор
экономический, оборонный н культурный
огромной значимости. В хороших дорогах
заинтересовано все государство, все насе-
ление. Надо признать, однако, что нмпв
дороги и в отношешш строительства, и в
отношении вксплоатации недопустимо от-
стали от быстрого поступательного движе-
ния вперед всего советского хозяйства.

Правда, рост дорожной сети в Советском
Союзе по сравнению с дореволюционной
Россией огромен. Перед началом империа-
листической войны в царской России дорог
с каменной одеждой было всего около
23 тыс. километров. К началу первой
пятилетки эта цифра возросла до 31 тыс.
километров, а к концу 1937 года Совет-
ский Союз имел уже 87.500 километров
дорог с каменной одеждой.

Но потребность социалистического хо-
зяйства в благоустроенных дорогах возрос-
ла в еще большей степени. Растущая из
года в год автомобилизация Советского
Союза настоятельно диктует необходимость
и расширения сети и улучшения качества
наших дорог. В 1913 г. Россия обладала
автоиобнльвым парком в 13.600 машин, а
автомобильный парк СССР в 1937 г. вы-
рос до С00.000 автомобилей.

Изменилось липо страны. Колхозы изме-
няли лицо деревни. Изменилось и отноше-
ние колхозника к дорогам. Колхоз, облада-
ющий грузовыми и легковыми машинами,
не может удовлетвориться проселочной до-
рогой. Культурные дороги нужны пе только
вблиая города, они нужны повсеместно.
Колхозника всемерно стремятся поддер-
жать дорожное строительство. Ассигвовавня
правительства на это дело очень велвжа.
Задача местных организаций — возглавить
строительство дорог и вести «то дело
хозяйственно, разумно и бережливо.

Создание разветвленной сети хороших
местньи дорог, неуставная борьба с колдо-
бинами, промоинами, выбоинами и ухабами

должны стать важнейшим делом каждого
районного исполнительного комитета.

Дорожники обязаны создать по всей тер-
ритория Советского Союза сеть вполне
соврс«е1ШЫ'х, культурных автомагистралей.

Враги народа приложили немало усилий
Б тому, чтобы расстроить дорожное дело.
Польше всего деятельность фашистских
наемников и вредителе!) сказалась в орга-
низации и руководстве дорожным строи-
тельство». Они установили практику, при
которой, например, проектирование дорог
велось летом, а изыскательные работы —
зимой. Бездушное отношение к работникам
стало системой в Главном управлении шос-
сейных дорог (Гушосдор). Подавляющая
масса строителей дорог не обеспечивалась
жилься, проводилась нарочитая уравнилов-
ка в заработной плате. Все делалось для
того, чтобы заставить людей бросить изу-
ченное, любимое дело и перейти на другую
работу.

Не лучше обстояло дело « с парном
дорожных машин, играющих первостепен-
ную роль н современном юрожном строи-
тельстве. Вечно жалуясь на недостаточ-
ность механизмов, прикрывая этим вреди-
тельскую практику, управления шоссейных
дорог на местах умудрялись использовать
механический парк не больше чем на
50 про». Вредительской была практика
многолетнего строительства дорог, от кото-
рой давно уже отказались передовые
страны. Немало случаев, когда построен-
ная только на четверть или половину про-
тяжения дорога оказывалась уже в полу-
разрушенном состоянии и требовала капи-
тального ремонта. Ее снова строили и чи-
нили по методу тришкина кафтана.

Иногда лее поступали и так: построив в
одном году несколько километров земляного
полотна, в следующем году строительство
дороги прекращали и переходили к новому
строительству.

Постановление правительства о передаче
дорог местного значения в ведение крае-
вых я обласгяш исполнительны! комите-

тов и о сосредоточении дорог обще-
союзного значения в ведении Главного
управления шоссейных дорог создает чет-
кую и ясную организацию дорожпого дела,
обеспечивает условия для мощного развития
дорожного строительства.

В советском дорожном хозяйстве есть
десятки тысяч умелых и преданных рабо-
чих-строителей, тысячи техников и инже-
неров, есть механизированный дорожный
парк, в котором имеются машины, не усту-
пающие лучшим образцам заграничной
дорожиой техники. Но на ряде участков
дорожного строительства все еще нет знер-
гичного большевистского руководства.

Советская страна, внедрившая •автомо-
биль во всю систему своего хозяйства.
должна не только достичь, но и превзойти
западноевропейски!! уровень строительства
и качества шоссейных дорог. К сожалению,
еше имеет широкое распространение пред-
ставление- о том, что строительство шос-
сейных дорог является будто бы несложным
землекопным делом. Ошибочное мнешИ
Современная шоссейная дорога — ато слож-
ное инженерное сооружение, базирующееся
па попеГпиих достижениях техники. Эти
достижения, новые методы надо внедрить
смело и решительно, ломая старые тради-
ции, дедовские навыки, предельчеекие
теории.

Мы обязаны строить дороги не в три.
ве в два года, а в один год. Надо покон-
чить с многолетним строительством п врод-
нейтеП теорией погтепенства: л первый
год приготовить земляное полотно, на вто-
рой уложить щебень и только на третий
покрыть дорогу асфальтом. За ато время по
неготовой дороге ездят, она разрушается и
требует псе новых и новых ремонтов. Это
технически отсталая и хозяйственно
расточительная система работы.

Дорогу большого протяжения надо
строить пе всю сразу, а отдельными
участками. По зато в течение одного года
построить весь намеченный отрезок цели-
ком I Это не повысят, а уменьшит общие
сроки строительства, а главное, даст воз-
можность еще задолго до окончания всей
магистрали пустить в эксплоатапаю значи-
тельную ее часть.

Не оставляя строительства гравийных,
булыжных а асфальтовых дорог, мы
должны одновременно и как можно скорее,
по првмеру таких государств, как Фрая-
О1Я, Германия, перейти в основном на

строительство магистральных немонто-ме-
тонных п железо-бетонных дорог. Пре-
восходств» таких дорог Гнчтпорио. Герма-
ния, например, в последние годы всемерно
развертывает строительство именно железо-
бетонных дорог. Времени на их строи-
тельство нужно меньше, они не более
Дороги, чем асфальтовые, и гораздо более
прочны.

Конечно, строительство таких сложных
сооружений немыслимо бел современных
дорожных механизмов. Нашим заводам и,
в частности, заводам Наркоммаша необхо-
димо грично наладить выпкк новейших
дорожных маншн. Нужна небольшая за-
трата средств дли того, чтобы такие
предприятия, как Московский и Ленинград-
ский заводы дорожного машиностроения,
Смоленский завод им. Калинина, с успехом
могли решить эту задачу, поставленную
перед ними Главным управление» шоссей-
ных дорог НКВД.

За границей в практике дорожного
строительства прочное мегто занимает, па-
пример, так называемый финишер, т. е.
машина, которая автоматически разравни-
вает и затем уплотняет испили пиЛрашш
асфальто-бетон. Стоит только подумать,
какое огромное удешевление, ускорение и.
наконец, упрощенно всей системы работ
должна принести с собой такая машина,
чтоб)), пе затягивая бюрократически АТО
дело, дать стране десятки таких и еще
более усовершенствованных машин.

Справедливость требует отметить, что
крупнейшие ресурсы по механизации до-
рожных работ, имеющиеся в распоряжении
Управления шоссейных дорог, используют-
ся в преступно малой степени. Тысячи
автомобилей и тракторов, сотни моторных
катков и грейдеров могли бы в значитель-
но большей мере механизировать дорожные
работы. Но негодное состояние ремонтной
базы, несопналвстическое отношение к
использованию механизмов, бездушно-кая-
нелярскяя система руководства привели к
тому, что парк автомобилей в строитель-
стве шоссейных дорог в 1937 году был
использован только ва 3 0 — 3 5 проп., а
тракторы, грейдеры и моторизованные кат-
ки—в среднем на 60 проп.

Надо навсегда покончить с этим хищни-
ческая, антигосударственным отношением
к технике. Делом чести для каждого шофе-
ра, тракториста и механика, работающего
• елвяоя отряде советских дорожников,

должно быть безукоризненное состояние
доверенных им механизмов.

Одновременно следует значительно рас-
ширить сеть учебных заведений, подгота-
вливающих специалистов дорожного дела.
Но мило подготовить кадры.—надо умело
я ааблмиво использовать их на производ-
стве. К)да годится такое положение, когда
ровно молопина оканчивающих дорожные
учетные, заведения рассеивалась по другим
предприятиям из-за того, что условия ра-
боты и жилья в до|И1Жном строительстве
Оылн гораздо хуже, чем на других произ-
водствах.

Строить дороги —дело опммной государ-
ственной1 и оборонной важности, за кото-
рым с неослабным вниманием следят пар-
тия, правительство и вен советская омше-
СТРОННОСТЬ. Быть строителем советских
дорог — значит выполнять почетное дело
по укреплению хозяйственной и оборонной
мощи пашен родины. Огромные средства,
вкладываемые правительством в дорожное
строительство и специально на улучшение
условий жилья, быта и заработной платы
работников дорожпого дела, требуют от
Главного управлении шоссейных дорог рез-
кого улучшения работы, заботливого отно-
шения к нуждам дорожников, создания
такой обстановки работы, чтобы навсегда
прекратилась текучесть кадров.

Надо широко пропагандировать прекрас-
ную р,|(Ц>ту таких людей, как бойшииа
щебни Фоня Миновна Галичева. которая,
благодаря введенной ею рационализации,
систематически выполняет норму на 1)00
проп., или стахановец-дорожник Леннн-
|ра.1ской области тов. Приходько. выполня-
ющий норму по колко ташек па 280 проп.,
бригадир асфальто-бетонщик тов. Майоров
(автомагистраль Москва—Минск), началь-
ник стахановского автоотряда тов. Жуков
(Белоруссия), машинист дорожного катка
тов. Дудаупя (Грузинская ССР), выполняю-
щий норму на 300 проп. Этих передовиков
должен знать каждый дорожник, их должна
знать вся страна.

Многотысячная армия стахановцев до-
рожного дела готова не только к тому,
чтобы по-большевистски выполнить план
1938 года, но и в кратчайший срок на-
перстать потерянное и возвестить свой долг
перед С1раной.

Немало должна способствовать поднятию
качества, наших дорог проведенная Нарюм-
внуделам и утвержденная СНК СССР реор-
ганизация всей системы дорожной работы.

Еще в феврале 11)36 г. СНК СССР и ЦК
ВКН(б) да.ш пакостное указание о подряд-
ной системе в промышленной и граждан-
ском строительстве. Однако до последнего
времени управления шоссейных дорог этого
решении не пьгпплннют. Они сами строили
дороги, сами их принимали к сами контро-
лировали их акгшоатацию. Такая система,
естественно, не только не улучшает каче-
ства раЛотн. но, наобо|ют, поощряет без-
ответстсеннш'ть. бесконтрольное, нечестное,
несовегсгсор отношение к делу.

Проведеннан реорганизация сломала
бюрократическую к.-шнелкрткум махину п:
обеспечила псе условия для того, чтобы
директив,! партии и правительства прочно
вошла в практику дорожного строительства.
Созданы специальные дорожные строи-
тельные тресты, подчиненные Главному
управлению шоссейных дорог. Они осуще-
ствляют строительство на местах по -зака-
зам и под контролем местных управлений
шоссейных дорог. Такая система должна
заставить тресты стщить дороги в срок и
высокого качества.

Есть строительства, которые не сдали
в нрош.тлм году ни одного километра новых
дорог. Нто недопустимый факт! Страна тре-
бует, 41 «бы яти ст|К1Ительгтва с тем боль-
шим упорством, с тем большой энергией
выполнили в атом году свой план.

Внимание партии и правительства к
нуждам дорожного дела и забота о строи-
тельстве дорог огромны. Недавно Совнар-
ком Союза ССТ, по предложению народного
комиссара внутренних дел СССР тов. Н. И.
Ежова, учредил значок «Почетного дорож-
ника». Кроме того. тов. Н. II. Ежов прика-
зал учредил, пять переходящих красных
знамен, каждое вместе с премией в
20.000 рублей присуждается за лучшую
работу передовым стройкам, управления»
дорог, автоколоннам. Каждый советский
строитель должен бороться за обладание
знаменем, за то, чтобы стать почетным до-
рожником, за то, чтобы с гордостью рапор-
товать правительству о выполнении дорож-
ного плана.

Армии дорожников должна построить в
атом году и сдать в эвеплоатапвю несколь-
ко тысяч километров новых, вполне
современных, культурных дорог. Дорож-
ваки располагают всеми необходимым»
условиями для выполнения этого плана.
Страна ждет от них большевистских дм,
превращения отстающего участка народно-
го хозяйства в передовой.
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Гастроли театра Вахтангова
на Украине Т : (

Закончились летние гастроли театра
Вахтангова на Украине. Гастроли нынсш-
•м* года особенно знаменательны. Мм
• раньше неоднократно бывали в в Бвеве.
• в Харькове, во такой полю! а
обимвмй поезди еще пе бьмо никогда.
Вспоминается ваш. первый приел ва
У крину в 1922 году по приглашению
N. В. Фрунзе. Тогда еще молодая греть'
студня МХАТ привезла с собой только две
пьесы — «Туравдот» и «Антонао», в га-
стролм участвовало всего 50 человек.

И вот теперь, через 16 лет, повый
иряеад, вовне впечатлении. Невольно на-
прапивавК! еравяене. Как гигантски
выросла страна, как вменялось лацо го-
родов, пульс живя1 Где бы мы сейчас ни
проезжали, — а театр Вахтангов» был в
Квеве, Харькове, Днепропетровске, Запо-
рожье, Днепрогэсе,—везде мы видели пол-
нокровную, радостную жизнь у крат!-кого
народа под солнце» Сталинской Конститу-
ция.

В репертуаре театра Вахтангова в га-
строльной поездке быдв: «Человек с
ружьем» Н. Ф. Погодина, «Егор Булычев»
Горького, «Много шуму из ничего» Шекс-
пира, «Ивтервенпня» Славила, «Без пики
виноватые» и «Принцесса Турзидот». Осо-
бенный интерес, естеспепяо, вызывал
спектакль «Человек с ружье», прошед-
т Н м поедау 25 раз. Кроне того, мы
подготовки я выпустили на Украине па-
шг премьеру «Я—сын трудового парода»
В. Катаем.

На агат раз театр путешествовал в со-
ставе 180 человек, во главе с народным
артктои СССР орденоносце» Б. В. Щуки-
ным, паролям артистом РСФСР Симоно-
вым, заслуженными деятелями искусства
0. Ф. Глазуновым, Б. В. Захава, засл. арт.
РСФСР И. М. Тмчановьш, А. Я. Горюнл-
вым, И. И. Рапопортом, Е. Г. Алексеевой,
Ц. I . Мансуровой, М. Д. Синельниковой,
Н. П. Русявом*. Оформление ямяях спек-
таклей занята целы! поезд — 27 ваго-
нов. В каждом городе мы одновреаевио иг-
р а й в двух театрах.

15 маа в Днепропетровске спектакле и
«Человек с ружьем» мы открывала по-
вый театр Дворца культуры металлургов
(па 1.600 мест). На вокзале, аатсм после
премьеры нас тепло приветствовали пред-
ставители общественности горой Днепро-
петровска. Зрителя приникали спектакль
превосходно. Премьера «Я—сын трудового
народа» также была встречена очень тепло.
Финальный акт этой пьесы, н е Красная
Армия бьет и прогоняет из села немецкие
банды, шел под непрерывные аплодисмен-
ты зрителей.

Из Днепропетровска театр выезжал в
Запорожье и Днепрогэс. Особенно силь-
ное впечатление на пас произвела по-
ездка ва машине по пвегушей Украине.
Богатейшие колхозы, расположеппме вдоль
шоссе, лучше всяких цифр говорили о
счастливой и изобильной жгсшп украин-
ских колхозников. Повый город Запо-
рожье со своими заводами, поселками,
состоящими из очаровательных коттеджей,
садами и культурными учреждениями
является живым воплощение» социализма.

И еще о т о незабываемое воспоминание:
концерт в Я-ской части Днепропетровского
гарнизона ва предвыборном собрании, па

потере» выступал кандидат» депутаты Вер-
ховпого Совета УССР (а теперь — депу-
тат) тов. Василенко. Концерт вылился в
братскую товарищескую встречу с бойцами
и командирами.

В Харькове вас встречали на вокзале с
цветам», оркестром, необычайно тепло. Де-
путат Верховного Совета УССР, народный
артист А. Г. Кранов произнес привет-
ственное слово. Мы особенно были трону-
ты ванмапяем: тов. Кракова, ибо как раз
В ЭГИ IIIН ОН ЗаМИЧЯМЛ ПО» работу 881
образом 1евива в «Человеке с ружьем»
Таим образок, одвн исполнитель ролн
Ленина приветствовал на вокзале своего
собрата Щукина по столь ответственной
в шейной работе.

В Харькове же мы выступали на боль-
шом предвыборном собранна ХЯМЗ'а, на
которо* присутствовало около 5 тысяч че-
ловек. Это собрапяе-коицерт было еше од-
ннм свидетельством нерушимой братской
связя русского и украинского народов, их
беззаветной преданности делу Ленина —
Сталина.

И, ппконеп, столица Украины—древний
Киев. Он и древний, он же и молодой, нага,
советский Киев.

Опять на вокзале братская встреча. Де-
путат Верховного Совета СССР драматург
А. Е. Корнейчук говорит о нерушимом сою-
зе русского и украинского искусств.
17 июня наш первый спектакль «Человек
с ружьем» для XIV с'езда КП(б)У. При
выгрузке декораций 16 июня пачалась
гроза, и ВСЁ оформление «Человека с ружь-
ем» промокло насквозь. Спектакль нельзя
было ставать. Но когда коллектив театра
узнал, что руководитель украинец! боль-
шевиков тов. Н. С. Хрущев хочет пока-
зать спектакль с'езду—была брошены все
силы па восстановлен!* декораций. В одну
ночь было сделано чудо — полвый ремонт
очепь сложного оформления — и в 9 ча-
сов вечера был дап ааяавее. Спектакль
прошел с огромным под'емом.

В Кием же театр Вахтангова участво-
вал в выборах в Верховный Совет УССР.
В последние шм пере! выборами мы про-
вели ряд выстуллеввй ва избирательных
участках.

В день 2 6 июня у нас было три спек-
такля. Однако ровно в 10 часов утра все
Вахтанговой отправились голосовать ва
5-й участок Ленинского избирательного
округа гор. Киева, где баллотировался
товарищ Сталин. Мы ияели величайшее
счастье голосовать за товарища Сталина.

Поездка по Украине обогатила нас,
вагаиговнев, новыми, яркими впечат-
лениями. Мы чувствовали себя пославпакв
пашей краевой столицы—Москвы и прила-
гали псе усилия, чтобы оказаться достой-
ными той высокой задачи, какая па нас
возложена. Мы с у идейностью можем ска-
зать, что прием, оказанный нам украин-
ским народом,— еще о и о свидетельство
братской перазрынпой связи русского п
украинского искусств, еще один знак мо-
рально-политического единства народов на-
шей великой родины.

Заслуженный артист республики
В. В. К У З А .

МОЛОДЫЕ АКТЕРЫ КАЗАХСКОГО ТЕАТРА
Государственный наетптут театрального

, искусства им. А. В. Луначарского выпу-
стил казахскую ираиатпческую студию,
состоящую из 21 человека. Студийцы за
пять лет пребываппя в институте полу-
чпли солидную общеобразовательную в
специальную подготовку. Многие из отлич-
ников учебы с самой лучшей сторопы по-

казали себя в спектаклях, которые яви-
лись их дипломными работами.

Комитет по делам искусств при Совнар-
коме СССР направил всех окончивших
студаю на постоянную работу в Казахским
государственный драматический театр п
Алма-Ата.

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ
•» * *

Конференция читателей в И-ской дивизии
Ш К И Ё ЮиВнмяЙ « О Т . 6 м м ,

(Ко*. «ПрММ»)- В лагере N.«01,
пой дявимн состоялась нитерев̂ нм?
реипяя. Читатели квит о •руин, Чапаеве,
Щорсе и Лазо, •зданньп военным издатель-
ством Пародяого вмшеслрмга оборони
Союза ССР, обсуждали »тя нрмэведеяии.

На конференции выступал коасжириен-
пы, командиры • •мятработнякм.

Красноармеец. Втряк сказал:
— Мы все хотим быть похожими ва то-

варищей Фрунзе, Чапаева, Щорса и Лам.
И та* же, как ома, беспощадно громить всех
врагов вашей родины.

Политрук Френкель указывает, что в м и -
гах о Чапаеве, Шорсе • Л и * жал* «авиа-
ция уделено роли полвтпвлиг* аппарат»
в гражданской войне. В мен* Дам, и*-'
пример, «овеем ае отражена (орьва ~

лропв саботажяков, онтамяпея сорвать
директиву Ленина —Стаже» « ««верты
ванян п а р т ы т н ш цитвини Ч*пв «тон

Технм-мпиаят втфмг* вита Завра-
жяв посвящает свое щ и у м м и е книге
о Фрунзе.

— Мой любимый герой — Нихаил Фрун-
зе, — говорят тов. Завралнн. — Обра» та-
дантдмвго полковида, крупнейшего дея-
теля найми партии, должен получить белее
п и н е отражение в литератур*.

Ерасмармееп Мельников считает, что в
миге о Щорсе неполно « р м н а беседа
Щврса с Лениным, с и г а н и » такую бель
щк роль в, при.

1омбряг тов. Герасим** I батальояньгЯ
юииееар тов. Валков укаааяв на то, что в
книгах о Лам 1 Чапаеве нехватает полного
векам стратегических вмаот полководцев.

пне**» ыцяшт
минет, в яммя. 1т

меститель полятрука Много и МДМЮ
пий К-свой частя кокямолеп Б ы м в* м -
ручению общего собрания бойнов и коман-
диров послал в село Горбасьево, Калмин-
гкой области, колхознице Агафье Ивановне
Смирновой письмо о службе сына ее Але-
ксея.

— Ваш сын,у- говорится в письме,—
лучший боен подразделения. Он с честью
перст почетную обязанность гражданина
СССР. Но его показателям равняются бойпы
и командиры нашего подразделения. При-
мпте нашу искреннюю благодарность и пе-
релайте колхозникам, что тов. А. А. Смир-
нов честно выполняет обязательства, дан-
ные им перед уходом в ряды Красной
Армии.

Красноармеец Алексей Александрович
Смирнов упорной работой над собой добил-
ся того, что командование части утвердило
его командиром «рудм.

момиесии хозмстмнного
содикпия

Для улучшении хозяйственно-бытового
обслуживания бойцов по п р и м у народного
комиссара оборони СССР маршала Совет-
ского Союза тов. Ворошилова в частях
РККА восстановлены комиссии хозяйствен-
ного содействия.

В частях соеднпепия, которым коман-
дует топ. Черняев, уже состоялись собра-
ния, п.1 которых избраны такие комиссии.
В состав их вошли лучшие красноармейцы
я курсанты.

Следует отметить, что в некоторых ча-
стях к работе комиссий отнеслась формаль-
но, не оказывают им должной помощи.
С агам паи решительно бороться. Комиссии
хозяйственного содействия в РККА — боль-
шое, серьезное дело.

Тежник-ивтеияаит 3-го ранга
С МИРУН.

Харьковский военный округ.

Воспитанники детского сада № 12 ври Автозаводе им. Сталина (ЗИС, Москва)
в деревне Верхне-Мячиково (по Ленинской ж. д.) за сбором цветов.

Фото с. Тулем.

|/, 1 ̂ МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЫТОН

Ржаной заповедник
Великолепный урожай созрел на Пол-

тавщиие.
Смотришь—и не нарадуешься, гаяяя на

буйное море золотых пиеияц и усатых
ячменей.

Хороши в травы, особенно сеянные. Кол-
хозы уже взяли первый укос люцерны,
ждут второго.

Прекрасны и поднятые пары. Иссяня-
черпые, они сулят урожай и в будущем
году.

А сколько машин в степи 1
Вот движется мощный гусеничный трак-

тор. Комбайн поднял к вебу свой хобот.
Пылит по дороге грузовой автомобиль. На
новом току сияют отремонтированные сор-
тировки.

А какие замечательные люди! Стаханов-
цы и стахановки ва полях и у кашне, вы-
растившие замечательпый урожай, е »вту-
зиазмом готовятся к уборке.

V вдруг, без всяких предупреждений, вы
как бы попадаете в другой миф.

Вместо пшеняпы в ячменей — сплош-
ные бурьяны.

Вместо паров — опять бурьяны.
Бурьяны в вместившие. Во всяком слу-

чае, сколько ни смотришь, а ни тракторов,
ни других машин совершенно не видишь.

Зрелище настолько умопомрачительное,
что вы невольно пятитесь.

Ветхая вывеска гласит, что вы—на тер-
ритории «Сектора кормодобывания Украин-
ского научно-исследовательского института
животноводства».

Вам делается страшно. Вели один «сек-
тор» такой, то каков же весь институт!
И что это за «кормодобывание», если ва
этих бурьянах впору только одним жуч-
кам да блошкам кормиться! '

Однако люди тут кормятся. У «сек-
тора» — 600 га земли, солидный кусок
ее выделен под «коллективный огород», и
злесь-то сто семьдесят штатных работников
«сектора» выращивают ш себя каждый в
отдельности кому что нужно.

Аккуратно идет всем и заработная пла-
та. Только вот самое дело никак не идет.

Даже ячмень здесь не родит: низкий,
редкий, желтый, он служит посмешищем для
колхозников.

Никто из научных работнтия «сектора»,

видимо, ни разу не видел комбайна. За-
ведующий отделяй селекции Рабинович аа
несколько лет ви разу пе побывал в мл-
хоаах, сеющих люцерну.

Зато вредителей люцерны здесь знают
досконально. В окрестных колхозах не
отыщешь даже люцернового клопа, а на по-
лях «сектора» он беспрепятственно размно-
жается и уже уничтожил семена первого
укоса люцерны в с а м и зародыше — еше
при ее дветевм. Какое уж тут кормо-
добывание!

Но настоящая краса я гордость «секто-
ра» — его полтеггара, на которых из года
в год неизменно высеивается одна рожь.

Здесь, так сказать, самый пуп мповед-
пика. К атому месту вас подводят с благо-
говением. Вот-вот и потребуют, чтобы вы
спяля шапку перед необычайным кспери
ментом. Сколько лет сеется здесь рожь?

Энтомолог Колобова работает 2 1 год.
Рожь сеялась еще до нее. Научный работ-
ник Пейхвасер работает 25 лет. Рожь сея-
лась ю него. Полевод Вахннй работает 4 3
года. Рожь сеялась до вею.

А в общем, как доказано архивныии
данными, первый посев ржи был сделан ва
этом участке... в 1 8 8 3 году.

С тех пор — вот уже 55 лет — рожь
и высеивается «кажиниый раа на афтом
самом месте»! Урожай? Урожаев не пом-
нит даже Вахнвй. Солома? Что-то похожее
на нее изредка встречается. Полом? Луч-
ше не спрашивайте. Нет половы, ибо нет
зерна.

Зато есть бурьяны. Жуткие джунгли, до-
казывающие, что «нельзя сеять рожь по
ржи». Какое замечательное открытие!

Сделано оно было, говорят, лет двести
назад. Но не вииоват же «сектор кормою-
бывавия», что его предшественница —
Полтавская опытная станам была впрыта
лишь в 1 8 8 3 году...

Наука ли его? Не найдется » в Пол-
тавском музее местечка, чтобы устроить
там в качестве редкостного экспоната • *ту
дореволюционную «рожь», и дореволюцион-
ных старичков, которые вместо люцерны
выращивают бурьяны.

И что вто за «институт», у которого мо-
гут быть подобные «заповедники»?

Т И Х . Х О Л О Д Н Ы Й .

Антигосударственная практика
на заводе «Красное Сормово»

(ОТ корресяонцента «Правды» по Горьковской области)

Ежемесячно дирекция завода «Красное
Сормово» дает победную сводку о выполне-
нии производственного плана. Но данным
заводоуправления, апрельская программа вы-
полнена на 105 проп., майская — ва 110
проц. Однако в действитсльноста завод из
месяца в месяц срывает выполнение от-
дельных заказов.

На заводе установлена безобразная «си-
стема» планирования: планово-производ-
ственный отдел вместо твердого и ясного
рафика работ по каждому заказу в от-

дельности дает цехам обезлпчениые зада-
пня в человеко-часах и топвах. Это приво-
дпт к тому, что в первую очередь выпол-
ияются менее сложные, но зато более «вы-
годные» работы. Трудоемкие и сложные
работы администрация цехов всячески стре-
мится отпихпуть от себя, пе считаясь с их
срочностью и особой важностью.

Виновником этой антигосударственной
практики является в первую очередь на-
чальпвБ планово-производственного отдела
Черноверхскии. Но антигосударственные
п.1 строения процветают пе только в этом
опеле. Некоторые начальники цехов всеми
мерами питаются ссучить пегодную про-
дукцию заказчикам, при чем делаетсл это

поразительной беззастенчивостью. «Похо-
дите, пошумите, а продукцию все-таки

озьысто и в таком пидс»,—заявляют бра-
коделы.

Брак на заводе достигает огромных раз-
мерен. В прошлом году убытки от брака
составляли 7,6 млн рублей, в первом
квартале этого года—1,3 млн рублей. В
сталелитейном цехе (начальник цеха
тсв. Клж.шО было отлито 8 6 деталей и
только 11 из них были признаны годиыип.

Выпуск брака вместо полноценной про-
дукции, срыв программы администрация
прикрывает различении неблаговидными
комбинациями. Так, 3-й машиностроитель-
ный пех в мае выполнил всего 60 проп.
программы. Чтобы скрыть это, часть работ
с майской программы была перенесена в
июльскую. В результате завод «выполнил»
пл,щ.

Директор завода Кочалоя проходит мимо
этих, по сути дела, преступных действий
своих подчиненных. Заводская газета
«Красный сормович» примиренчески отно-
сится к носителям антигосударственной
практики, но разоблачает бракоделов и оч-
ковтирателей.

Весьиа странную позицию занимает на-
чальник Главного управления речного судо-
строения Народного комиссариата машино-
строения тов. Садченко, хладнокровно взи-
рающий на позорную практику руководи-
телей одного пз крупнейших машинострои-
тельных заводов страны.

К. З О Т И Н .

КРИТИКА- И БИБЛИОГРАФИЯ

Большие из'яны Малой энциклопедии
Нет необходимости доказывал,, как. пуж-

Ш1 на» научно-популярная, марксистская
энциклопедия, которая давала бы обиспп-
шппые, правовые, точные сведении пз
.побои отрасли знаний. Учителя, студенты,
учащиеся школ, агитаторы, пропагандисты,
тысячи трудящихся обращаются к энцикло-
педии. Насколько велик интерес к эини-
клооедии, видно хотя бы из того, что па
пермо и второе издании Малой гоиетскоп
4нпиклопедни подписалось около 250 ты-
сяч челонск. Но и тираж шорою издалия
далеко не удовлетворяет огромиого спроса.
Однако еще более не удовлетворяет чнгате-
ля само содержание энциклопедии.

Иле примера позьхем попроси пегпрп»
борьбы русского парод.1 за не-мпнелмосп,
нашей родипы. Известно, какой исключи-
тельный интерес проявляют трудящиеся к
1ероическому прошлому русского народа.
Читатель вправе ожидать от энциклопедии
четких в ясных об'яспепий исторических
событий. Но увы! История борьбы нашего
народа с иноземными захватчиками ппа
схеиатнчно, убого, а, главное, об'яспение
исторических событий сплошь и рядом
дается неправильно, с антимарксистских
позиций: обойдены многие народные движе-
ния, народные герои, выдающиеся деятели
нашей родины; то и дело встречаешь стре-
мление принизить великий русский народ.

Известно, какую огромпую борьбу с
иноземными захватчиками — шведскими
феодалами и немецкими рнпарямп-разбой-
никами в XIII веке вели храбрые новго-
родцы.

В тяжелое для Руси премя, когда с се-
веро-запад» на нее вападалп шнеды, а на
востоке русские земли опустошались
страшным нашествием монгольских завое-
вателей, германские оккупанты, «псы-ры-
царв», как нх называл Карл Маркс, за-
хватили с помощью изменников парода
Псков, мечтали захватить и новгородские
земли, поработить русский народ. Храбрые
новгородпы под водительством Александра
Невского в 1242 г. я» льду Чудского озе-
ра разгромила «ирварот-болпанов».

Историки и редакторы внпнклопедви
предпочли обойти полный молчанием важ-

нейший период в истории пашей родины.
Читатели ни слоил не и.и'иут о битве на
Неве в 12-1(1 г., окончившейся поражением
шведов, ни о Ледовом побоище в 1212 г.—
разгроме немецких мзбоннпкоп.

Лаже в последнем, только-что вышедшем
VII томе, и статье о Новгороде Великом,
по странной забывчивости редакторов и
историков, начисто исчезла героическая
борьба новгородцев с захватчиками и осо-
бенно с германскими «псамв-рыпарямп».

В первом издании эпшюопедпи есть не-
сколько слов об Александре Невском, ао.
видите ли. главная «заслуга» его заклю-
чалась только в то», что он «оказал пен-
ные услуги новгородскому торговому кали-
талу» (точь в точь но схеме Покровского!).
Во втором ипданни ( Ш 7 г.) имя Але-
ксандра Невского вовсе выброшено.

Удивлепис вызывает н об'ясненне энци-
клопедией эпохи татаро-монгольского ига.
Средняя Азия и народы Закавказья сотин
лет страдали под мастью монголов. Свыше
двухсот лет томплол под татаро-моиголь-
екпм ярмом п русский народ. Маркс писал,
что монгольские татары установили режим
террора, орудие.» которого били грабежи я
убийства. Нешалю пили п то время Русь
монгольские ханы, «били л приговарива-
ли: «ты убогая, бессильная»—стало быть,
можно бил. и грабить тебя безнаказанно»
(Сталин).

Историки и редакторы обязаны были и
повом издании энциклопедии дать марксист-
ское об'яснеиве исторической эпохи татаро-
монгольского ига, тем более, что в пер-
вом издании, как известно, они вну-
шали читателям, что никакого нга, пора-
бощения не было, а татарское иго, татар-
ское нашествие — «названия, дапше рус-
скими петориклми-папионалнетами».

Были все основания ожидать, что в IV
томе появятся слово иго, где будет дапо
об'вевепяе татаро-монгольского яга. Но
историки и редакторы энциклопедии пред-
почли промолчать. Лишь в VII томе
П 9 3 8 г.) они да.» статью о монгольском
нашествии, посвятив это) теме ровно...
I строки! Здесь они сообщили, что «мм-
гмьсям иашктмй—гтвердзлшеее* в ев-

ропейской Феодальной и буржуазно!) (!)
истории обозначение лш.чиия монголов и
Европе в 13 веке».

Вплпмо, не случайно замалчиваются важ-
нейшие события в йорьбе за освобождение
от татаро-монгольского вга.

Важнейшему историческому событии —
Куликовской битве — в энциклопедии у.1е,-
ЛСРО... 10 строчек!

Не менее бесцеремонно обращаются со
ставите'и энциклопедии с толкоплипгя
исторического значения бессмертного про
изкшиил ясского парой. «Слоно о полк;
Пгоропс» 1[1алтуетгя ими только как исго-
рня неудачного помпа русских во главе I'
кпязем Игорем, Редакторы энциклопедии
«забыли», что «Сиво» высоко поднимает
пнамн борьбы русского народа «за землю
русскую», за независимей, своей родины,
поспевает его храбрость, доб.ють и муже-
ство. 06 Игоре Святославовиче — кинзе
Новгород-Ссвергком. герое « г.юв,и, гово-
рится только то. что он известен споии
"НОлачным походом па полоицев» (Том IV,
стр. 601, изд. 2).

Неправильную опенку мет впцик.топс-
дня войне русского народа против завов!.ч-
теля Наполеона в 1812 году. В 'VII томе
( 1 9 3 8 г.) помещены статьи: «Наполеон I»
и «Наполеоновские войны». В этих ста-
тьях ясторики «забыли» самое главное —
что Наполеон Гни разгромлен русским на
родом и что судьба Наполеона реглилап,
на полях России Антоны держатся тек
взглядов, что разгром Наполеона пронаве
ден якобы «после неудачи французов в
1812 г. в России» англо-прусскнми, союз-
ными войсками под Лейпцигом и Ватерлоо,
а ве русским народом, поднявшимся пгп
тяв завоеватела.

Историки из энциклопедии игнорируют
исторкчесхий факт, что не яеицы п
1813 г.. а русский народ в 1812 г. раз-
громил завоевателя и освободил Европу в
Францию от железной руки Наполеона.

Стремление лрилязвть самоотверженность
и мужество русского народа то и дело про-
глядывает в мелких, куцых статейках, по-
емщепаых войне 1812 года. Известно, что

даже Наполеон, оценивая результат Боро-
динского сражения, писал: «1(з всех моих
сражений самое ужасное то, которое л зал
под Москвой». В этой битве, но его прп-
зпапию, «русские стяжали право быть
пепобедимымич. Между тем в энциклопе-
дии в статейке о знаменитом Бородин-
ском бос, в котором русские войска по-
крыли себя неувядаемой славой, сказано
лишь то. что это сражение Кутузов дал
«в угоду обшестпепяому мнению русского
дворянства». (Том II, стр. 46, изд. 2) .

В куиой статье о Кутузове оорвеован
не великий полководец, сумевший оргапвзо-
пать победу нал военным гением Наполе-
оном, а серый, посредственный генерал, в
биографин которого гостаиишн эипикло-
педпц решили прежде всего подчеркнуть
то, что он «потерпел поражение при Ау-
стерлипе». (Том VI. стр. 3 3 . 1937 г.).

Русский народ не раз выказывал герои-
ческие подвиги и военные таланты в мно-
гочисленных морских сражениях. Наш
Квасный Военно-Морской Флот свято бере-
жет намять о славе русских мореной. В
битве при Гангуге в 1714 году моряка
молодого русского флота разгромили перво-
классную шведскую эскадру. Блестящую
победу над шведами они одержали в 1720
году при Гренгамё. Россия получила вы
ход в Балтийское море. Оценивая этот исто-
рический этап, Карл Маркс писал: «Петр
овладел всем, что было абсолютно необхо-
димо для нормального развития его стра-
ны». Россия стала главенствующей мор-
ской держаной на Балтийском море. Эшш-
члопедия предпочла замолчать славные
п»:оигя русских моряков. Она. по суще-
ству, умолчала также и о блистательной
победе русского флота в Чесменском сраже-
нии в 17Г0 году, когда вскис и Балтий-
ского Флота, обогнув Европу, уничтожила
в Чесменской бухте 67 турецких судов.

Не найдут читатели в апци«.т»педии и,
по сути дела, настоящих описаний, а глав-
ное—правильных характеристик сражепий
под Полтавой. Леонов и многих других
исторических событий, говорящих о геоонз-
ме, мужестве, выдающихся способностях
русского народа.
' Извращения, грубые ошибки в эпцикло-

педия не ограничиваются приведенными
примерами из истории героической борьбы
русского народа. Немало извращений и пу-
таницы преподносит внпиклопемя в исто-
рии лепивско-сталинской партии (извраще-
на, валрямер, в Ш томе история возникно-
вения большевясгсклх организаций в За-

кавказье), в истории пародов СССР, эконо-
мике п техпикс, немало путаницы в геогра-
фии, п датах различных событий. Энпикло-
петпя заполнена об'яснепнем слов, не пред-
стапляюшнх интереса для читателей, вроде
об'ясиенпя воровского языка, который «в
1'огсмн был известен под нменем «блата»,
«блатной музыки», папильоток — бума-
жек, «па которые навертываются волосы для
злвввкя», и т. л. В то же время об'яснеппя
важнейших слов п понятий отсутствуют.

Пинали из энциклопедии героические
подвиги наших сланных краснофлотцев,
защищавших советскую страну от бело-
гвардейцев и интервентов.

Напрасно читатель будет искать сведе-
нии о народных героях. Забыт такой герой
украинского народа, как Устим Карме-
люк—вождь крестьянских восстаний про-
тив польских панов, украинских и русских
помещикон. Нет на слова о герое казах-
ского народа Амангельды Иманове.

Лживая оценка дастся гениальному сы-
ну великого грузинского народа Шота Ру-
ставели и его произведению «Витязь н тиг-
ровой шкуре». Гепиальпую поэму Шота
Руставели, воспевающую право человека на
свободу, любовь и счастье, являющуюся
ценнейшим вкладом п мировую литературу,
шовинистическая интеллигенция XIX столе-
тия об'явпла «чисто грузинским произве-
дением». «Литературоведы» энциклопедия
пошли еше дальше: ови считают поэму
образном «придворной поезни»! (Том III.
стр. 5 2 1 , над. 2) .

Не найдет читатель и сведений о жизни
и творчестве народного акына Казахстана
Джамбула н народного поэта, славного сы-
на дагестанского народа, покойного Сулей-
манн Стальского. хотя к архимандритам и
епископам редакторы очень любезны и ме-
сто о энциклопедии для п х нашли.

Составители Малой советской внпяклопе-
1ии с подозрительной настойчивостью за-
малчивают мужество и отвагу сынов совет-
ского народа, патриотов социалистической
родины, воспитанных ленннско-еталннской
партией, замалчивают выдающиеся успехи
передовой советской пауки. »

Вся страна гордится отважной экспеди-
цией на Северный полюс ггрояческой чет-
верки — И. Л. Папаннпа, П. П. Ширшоьа,
Э. Т. Крепкеля, Е. К. Федорова, блесгяще
выполнивших задание топариша Сталина,
партии и правительства. Весь мир воли-
щается подвигами ученых-героев.

Однако этому беспримерному событию и

руководителю экспедиции тов. И. Л. ПяПа-
нину «книклонедня в только-что вышед-
шем VII томе отвела... 2 2 строки! В
статье нет ни описания экспедиции, нег
на слова о значении ее открытий для ми-
ровой науки. «Дрейф продолжался до 19/11
1938 г. (274 для). Льдина прошла свыше
2.500 км и достигла 70° 5 4 ' с. ш., копа
вся станция и ее состав были сняты ледо-
колами» — вот и все, что сказано о герои-
ческой экспедиции папанвпцев. Беспример-
ной в истории человечества научной экспе-
.шции Плшшвпа сочля возможным уде'чть
столько же места, сколько фалгастиюиу
дипломату фон-Паяену!

Биографиям злейших врагов человече-
ства, германских фашистских головорезов
уделяется немало места. А о жизни и дея-
тельности выдающихся людей переюного
человечества, замечательных революционе-
ров, отдавших жизнь за дело рабочего
класса (Цулукидзе, Кепховели, Курнатов-
скнй и др.), крупнейших ученых — Менде-
леева, Мечникова, Сеченова, Столетова, Ле-
бедева—говорится недопустимо мало, крайне
сухо и бледно. Для них нашлось в энци-
клопедии меньше места, чем для биография
Геринга. Биография Гутенберга, германско-
го газетного короля, изложена более по-
дробно, чем биография величайшего ученого
Галилея!

В освещении деятельности лучших лю-
дей прогрессивного человечества, выдаю-
щихся сынов нашей родины редакция при-
держивается весьма своеобразной «табели о
равгах»: Т. Д. Лысенко — 2 1 строка.
И. И. Мечникову — 25 строк, Д. И. Мен-
делееву — 28 строк, зато Н. Л. Мещеря-
кову уделено почти столько же места,
сколько атим трем деятелям вместе взятым.

Читатель, может быть, не знает, вто та-
кой Н. Л. Мещеряков? Нанраоао! Ведь тов.
Н. Л. Мещеряков был главным редактором
к » первого, так и семи томов второго м -
дання Малой энциклопедии.

• • »

Идиотская болезнь — политическая бес-
печность укоренилась в коллективе Малой
энциклопедии. И даже последние темы
Малой энциклопедии показывают, что ее
работам км ве преодолели этой болезни.
А сделать вто необходимо и поскорей!
Нужно исправить грубейшие пвращевяя,
дезориентирующие читателей. Новое руко-
мдетво энциклопедяа обязано это сделать.

К. П О Т А П О В .
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Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

Ш Ц М Л Ы Л Ы Ю М КИТА! .

После многочисленных и ожесточенных
•так японцам удалось захватить Матаи в
Пынцзэ (юго-западнее Апьцина). Мата»
превращен в результате неоднократных
воздушных бомбардировок в разваляны.
Пынцзэ окружен китайскими войсками.
Крупные бож происходят в 2 5 км восточ-
нее Хукоу.

После нескольких месяцев мтяшья во-
зобновились бои на фронте в районе Уху.
Продвижение японцев вдоль северного бе-
рега реки Янцзы задержано китайскими
войсками, сильно укрепившимися возле
Иявыпаня (западпее Аньцина).

Японцы перебрасывают войска с фронта
БеЙтпге-Ханыюусюй железной дороги в
центральную часть провинции Аньхуай для
наступления па Ханькоу вдоль реви Янцзы.

• СШМОМ КИТА!
Н& фронте в провинции Шлтп.еи происхо-

дят крупные бои между китайскими вой-
сками и японской колонной численностью
в 4 тыс. человек, продвигающейся из

Циньсяня (к югу от ТаВюаня). К п а 1 с м е
войска оказывают упорное сопротивление
японцам в районе Лиши (западная часть
провинции Шаиьсн).

Как сейчас стало известно, 28 июня ки-
тайские партизаны провели стремительный
налет па Баодин (южнее Бейпина). В горо-
де произошел бой, длившийся 5 часов.
В бою было убито свыше 100 японцев.
После прибытия крупных японских под-
креплений партизаны оставили город.

Д1ЯСПИ1 КИТАЙСКОЙ
АВИАЦИИ

5 июля произошел воздушный бой между
японскими I китайским самолетами над
Наньчаном (столица провинции Цзявсв).
Китайской авиацией были сбиты 5 япон-
ских самолетов. Обломки одного в> сбиты*
самолетов пайдепм в окрестностях города.

6 июля два китайских самолета совер-
шили налет на Шанхай и подвергли бом-
бнрдировке японский аэродром в Лунху
(олиз Шанхая). Аэродром сильно пострадал,

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН В ОКРЕСТНОСТЯХ
ШАНХАЯ И НАНКИНА

ШАНХАЯ. 6 июля. (ТАСС). Аитагаюетъ
китайских партизан ва центральном фрон-
те растет с каждым днем. Все, чате парти-
заны появляются в окрестностях Шатал.

На-<вях паттпаяскнй отряд атаковал
Чэньжу (заладим Шанхая). В иайоне Цип-
пу (юго-западнее Шшхал) происходят боя
между партизанами и японскими войсками.
К югу от Шатая оперирует большой пар-
тизанский отряд. Возле Путуна (райоя
Шавхал) пафтязавы выбили японцев го ря-
да пунктов. В последние дни в Шапхае
слышна артиллерийская стрельба.

Представитель японского комапдованил
был вынузыея призвать, что китайские
партизаны оперируют близ самого Шанхая
и японцы вынуждены пускать в год против
них артиллерию. Оперируя июль Нагеетн-
Шанхайоюй железной дороги, па/ртизаны в
авачительяой степени затрудняют пероброс-
ку лтпски1х войск по этой линии. Вышед-
ший 3 июля из Шапхал японский воин-
ский поем вынужден был потратиться, ле
дойдя до Оучжоу (западнее Шаяхал).

Отряд 1-й китайской арии пыбил япои-
пев яз пункта, распололсешого в 15 кило-
метрах от Налтгаа. Другие китайские от-
ряды атакуют японские позиции в Даньяяе
н Цэнпьтане (восточнее ж юго-восточнее
Наихиод). Бои продолжаются также возле
Лиана (западнее олера Таксу). По дамныи
галеты «Ибао», количество партизан, опе-
рирующих в районе Панкина, достигает
60 тысяч человек. Партизаны проявляют
активность н вдоль железнодорожной липли
Шатай—Хаогшу.

Особенную активность партизаны <разви-
оают возле Сяшя я Щяста, совершая ва-
леты на япоиокие частя и причиняя :
значительные потери. Иа-дпях в бою
Цзясииа было убито около 100 японскт
солдат. По данным газеты сДаобао», ларти-
за ни подошли па расстояние 20 километров
к Ханчжоу. В одном из пупвтов. запятых
падтизапаоп пяле Хаггжоу, было увито
много японских солдат. На линии Нанкин—
Ханчжоу боя вдут у Хучжоу (южнее озера
Тайху). Вся территория иеяиу Цаяонлом,
Хаячжоу и Хучжоу по существу находятся
под контролем партизан.

За последние дни я Шанхай прибило
большое (оличмтво раненых японская сол-
дат с линия Шапхай—Хапчжоу.

Японцы жестоко расправляются с насе-
лением тех районов, где действуют партн
закы. Недавно партизанский отряд атаковал
Фынсянь (юго-восточнее Шатая). После
ухода партивая ятюнпы, то сообщению га-
зеты «ДааейншЫмо», учинили расправу
над мирными жителями. 100 человек было
арестовано; из яга 50 каэпевы. Головы
казненных были повешены на стенах го-
род*.

Несмотря яа вти зверства японской воен-
щины, ряды партизан растут. Как сообщает
газета «Шанхай Майпшни», недавно япон-
ский советник «комиссии по умиротторе-
иию» Накамото был застрелен в Путуне
командиром партизанского отряда, которого
он пытался утеворить сдать свой отряд
японцам.

В
у Фр

тылу
анко

В издающемся в Париже хурпале «Кор-
респоидавс внтериааюналь» помещена
статья Хуапа Мансо о кровавом терроре и
жестокой эксплоатации трудящихся в рай-
онах Испании, захваченных фашистскими
мятежниками. Франко как-то заявил, что
оп «не остановится перед истреблением
половины испанского народа для того, что-
бы достигнуть своей цели». В втом духе
он и действует.

В одной лишь Севильской провинции до
сентября 1937 г. мятежники зверски убили
около 100 тысяч человек, в Галисийской
провинции чпсло убитых превышало уже в
мае прошлого гола 30 тысяч человек, в Са-
рагосе — 25 тысяч человек, в Гренаде —
23 тысячи и т. д.

В небольшой дс-ревупшо Сорро де
Андембо, в пропишили Уаска, мятежники
перебили всех жителей, за исключением
двух семей своих единомышленников
У в'езда в деревню мятежники поставили
крест с надписью: «Здесь была красная де-
ревня, уничтоженная фалангистами».

Многих антифашистов мятежники под-
вергли зверским пыткам. Так, например,
в Гарсиас (прошгацня Касерес), где фаши-
сты перебили треть населения, видные
местные антифашисты Санчсс, Мосас Кар-
распо и Моралес были связаны, облиты ке-
росином и сожжены живыми на площади
под звуки труб.

Молодого антифашиста Фрапциско Сан
чеса из. дерспни Сан Рок (провинция Ка-
ди ьс) мятежники распяли на кресте. Ему
прострелили руки и ноги. Когда Смчсс по-
терял от боли сознание, его сняли с креста,
привели в чувство и затек расстреляли.

В районах, захваченных мятежниками,
фашистские власти отменили осе законы,
защищавшие в той или иной мерс инте-
ресы трудящихся.

В провинции Гренада рабочий день про-
должается 12 часов. В лропшпши Кадикс
средняя продолжительность рабочего дня—
10 часов. Один—два дня в месяц рабочие
должны работать бесплатно для «покрытия
военных расходов».

Горняки Бильбао подвергаются жесто-
кой аксплоатации. Заработной платы им
не полагается: они получают плату «нату-
рой* в виде жидкой похлебки. Голодные
женщины и дети толпятся у порот казарм,
выпрашивая куски хлеба. Тысячи людей,
стариков, женщин и детей, не виеют при-
станиша и живут под открытым небом.

(Сов. им*. «Правды»),

«Германия
в изгнании»

Проживающие к Нью-Йорке германские
амиграаты-антифагаисты решили принять
участие в подготовляемой международной
выставке 1939 гола. Как сообщает «Нью-
Йорк тайме», они намерены организовать
па шпанке отдел «Германия в изгнании»,
который отобразит «старую культуру под-
лпшшй Германии».

Намечаемые экспонаты содержат обшир-
ное собрание произведений искусства, ли-
тературы, музыки и пауки. В организация
выставки примут участие выдающиеся
представители германской науки, яскусства
и литературы, выведенные после прихода
фапштов искать убежище в других стра-
нах. (Соб. ин*. «Правды»).

ЖЕНСКОЕ СОБРАНИЕ
В Ш Ь К О У

ХАНЬКОУ, 6 июля. (ТАСС). В Ханькоу
состоялись большое собрание представите-
лей женских организаций Китая н работ-
ниц текстильных фабрик совместно с жен-
щинами—членами Национально-политиче-
ского совета. Собрание было созвано для
того, чтобы обменяться мнениями и собрать
предложения китайских женщин в связи с
предстоящим открытием иационально-полп-
тпческого совета. Всего было внесено 24
предложения.

Присутствовавшие на собрании предла-
гали правительству неустанно продолжать
организацию масс на борьбу с врагом, уде-
лить особенное внимание мобилизации ки-
тайских женщин и усилить политический
аппарат в стране. Далее пыступипшне про-
сили правительство обратит!, особое пвпма-
пис на улучшение положения работниц и
крестьянок. Высказано также пожелание,
чтобы женщины—члены Нлкшшалмю-по-
литнческого совета поддерживали сахую
тесную связь с женскими массами.

НЕДОСТАТОК ГОРЮЧЕГО В ЯПОНИИ
ТОКИО, 5 июля. (ТАСС). Газета «Ник-

клн когио» сообщает, что в этой месяце
в Японии будет произведено сокращение
продажи нефти н газолина п |<а.шерс от
21 до 50 процентов. В дальнейшем от-
пуск этил продуктов будет сокращен еще
более.

Но распоряжению правительства сокра-
щается также щюдажа угля.

На фронтах
в Испании
По сообщениям ТАСС

тют лнАнтА
По сообщению •слитого тгеистеретм

обороны от Б пня. ожесточенные бои про-
должаются в фалов* Кампльо, где и м и
Фашистских войев встречают вшрпчяы!
отпор реопублимяцев. В секторе Тым
республиканские войс&а отбили рад ярост-
ных атак, фашистов.

8 районе Бечя фашисты шш шшкршв
большого числа танков атаковала Вмхм-
виеха. Республиканские вокяа отбин па-
ку и вывеля яв строя один фаипктокяй
танк. Получив подкрепления, фапктн
возобновили атаку, которая снова была от-
ражен» феагублгааздакп. Фашисты помыв
при этом тяжелые потери; республиканца
ми были уничтожены еще два фашисте**

кал.
ЦПЛМЛЫПМ «МИТ

По сообщешгот агентства Эспаяья, фа
шнетемя артиллерия обстреляла Мадрид.
Городу причинен материальный ущерб. -На-
считывается несколько человеческих жертв.
Республнкалсши батареи заставили знкл-
чать фашистскую артиллерию.

Д1ЙСТММ А1ИАЦИИ

Утром 5 поля четыре фашистских само-
лета «Савойя» снова бомбардировала горо-
док Бадалону (близ Барселоны), сбросив
150 бомб и разрушив 70 малик. Насчи-
тывается 15 убитых и 25 раненых. В щю-
виипии Тадаггана бомбардировке фашист-
ских самолетов подверглась деревня Ан-

олья.
Реопублтиинокяе самолета болбагаярова-

•тп фашисгаклА аврояром в Кауде. В резуль-
тате бомбардировки сгорели итальянские сл-
мо.тсты «Фиат», находившиеся на аэро-
дроме.

9 фашистских бомбардировщиков, проле-
тая яад портом Сагутгто яа большой высо-
те, сбросили около 100 бомб па деревню
Дос Вальве. Бомбы яе причинили вреда.
Около 150 бомб фашистские бомбардиров-
щики сбросили над деревней Альменара. В
втой деревне убито четыре человека и ра-
нено 20.

В ночь яа 6 июля фашистская аешшм
бомбардировала деревни: Пуит, Пусоль I
Перельо, раоположевные близ Валенсия.

• * *

БАРСЕЛОНА, 6 июля. (ТАСС). Генерал
Мнаха посетил города Мурсию н Аликанте.
в (вторых провел совещания с местными
властями. В Валенсии Мпаха беседовал с
губернатором I посетил ряд носовых ка-
зарм.

АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ ВАЙО
В ПАРИЖ!

ПАРИЖ, 6 июля. (ТАСС). Испанское
посольство в Париже сообщает, чт» т -
пистр иностранных дел Испании Альварес
дель Ваяо находится сейчас в Париже для
переговоров с различными Французский*
общественными деятелями о помощи испан-
ским беженцам, находящимся во Франции.

По сообщению агентства Гавас, француз-
ский министр иностранных дел Бонна имел
беседу с Альваресом дель Вайо и испан-
ским послом в Париже.

Продовольственные
затруднения

в Италии
РИМ, 5 июля. (ТАСС). По сообщениям

газет, на-днях под председательством Мус-
солини состоялось заседание фашистской
корпорации по заготовкам зернопродуктов.
Газеты указывают, что сбор хлебов в Ита-
лии в атом году даст на 1 5 миллионов
квинталов (1 квинтал равен 100 кг
зерна меньше, чем урожаи прошлого года.
Печать отмечает, что Италия будет вынуж-
дена ввезти в1 зтом году п-за границы
более 10 миллионов квинталов зерна, что
катастрофически отразится на финансовом
положении страны, которое и без того
является тяжелым.

В кой связи представляет интерес новая
речь Муссолини, о которой сообщает агент-
ство Стефани. Касаясь тяжелого продоволь-
ственного положения Италии, Муссолини в
резкой форме обрушился ва тех, кто, по
его словам, «спекулирует» на плохом уро-
жае и голоде в Италии. Пытаясь сЪалить
ответственность за тяжелое продовольствен-
ное положение Италии о фашистского ре-
жима на... Англию и Францию, Муссолини
говоры о «чудовищной англо-французской
спекуляции на голоде итальянского наро-
да*. Он назвал Англию и Фракцию «вра-
гами итальянского народа».

ГЕРМАНСКИЕ БАТАРЕИ
В ИСПАНСКОМ МАРОККО

БАРСЕЛОНА, 6 июля. (ТАСС). По сооб-
щениям из Танжера, па-днях жители го-
рода Арсяла (Испанское Марокко) были
напуганы мощной артиллерийской канона-
дой, продолжавшейся в течение одного часа.
Впоследствии выяспилогь, что это лроиз
водили учебную стрельбу девять новых ба-
тарей береговой артиллерии, установлен
ных немцами близ Арспла.

РАБОЧИЕ САГУНТО —
СВОИМ ЗАЩИТНИКАМ

БАРСЕЛОНА, 6 толя. (Смц. иорр
«Правды»). Рабочие одного из заводов г,
Сагупто обратились со следующим письмом
к командиру и комиссару части зенитной
артиллерии, расквартированной в городе:

«Уважаемые товарищи! Мы воехгише-
ны вами, людьми, ежеминутно рискую-
щими жизнью, чтобы сласти нас, рабо-
чих, женщин и детей Сагунто, от итало-
германских самолетов.

Желание выразить вам нашу благо-
дарность на исходит из эгоистического
сознания, что жизнь наша вие опасло-
стн. Нет. Наше величайшее желание —
сохранить фабрику, чтобы руки наши
не переставали производить то, что необ-
ходимо республике... Если нам удается
хорошо работать, то только благодаря
уверенности в своп защитяимх: исчез
всякий страх, и мы полностью отдаемся
производству.

Мы говорим артиллеристам я наблю-
дателям: артиллеристы! стреляйте без
страха п промаха по преступной авиации
фашизма! Наблюдатели! Наша продукция
зависит от-нашей бдительности!

Товарищи, мы знаем, что вы готовы
умереть, чтобы спасти нас, рабочих.
Будьте уверены в том, что и мы гото-
вы умереть для того, чтобы у бойцов
республики было все небходиное для
борьбы с фашистскими захватчиками».

Лучшие бойцы 9-й роты 150-го полка 8-й китайской народно-революционной
армии со своим командиром роты Кирова).

Дела • дни «Третьей империи»
(ПО СТОЛБЦАМ ГЕРМАНСКОЙ ФАШИСТСКОЙ ПЕЧАТИ)

почиму • пыинии
и п ионстмпщим

Втот вопрос до сих пор занимает умы
буржуазных правоведов. В само* деле,
мльз! же считать причиной то обстоя-
тельство, «го «Третья империя» является
«царством вооруженных банд», жав метко
определи недавно посетивший Германию
французский политик Аршимбо. Ведь
имеют же «квястятуцни» партнеры Герма-
нии но фашистской «оси» — Италия и
Япония!

Можно даже сказать, что специалисты
по фашистским «конституциям» достигли
высокой степени совершенства в своем ре-
месле. Еще недавно мир изумлялся поль-
ской «конституции», об'являвшей носите-
лей государственной власти ответственны-
ми «перед богом я историей». А теперь
румынское изделие того же рода оставляет
далеко позади польский образец. Почему бы
в самой деле Гитлеру не издать «копсти-
туции», об'явяв себя «ответственным»
хотя бы перед Вотаном, тенью Армянин
и духом собственного папаши — скромного
таможенного чиновника?

Гитлеровский министр Франк выступил
недавно
сессии

с докладом
«Академии

на пятой годичной
германского права»

(есть я такая!). Оп заявил, что «Третья
империя» представляет собой «фюрерскоо
государство», гдо «фюрер» является «ге-
неральным уполномоченным германского
народа, определяющим государственную
форму и всю политику, не считаясь ни
с какими формальными предпосылками».
Вследствие втого «госудврствеиное право
Третьей империи есть пе что итюе, как
правовая формулировка в о т фюрера».

ЭТО сногсшибательное откровение, раз-
мазанное в нескольких десятках парагра-

могло бы дать «конституцию», кото-
рая, несомненно, явилась бы украшением
в общем ряду фашистских «конституций».
Отчего же германские фашисты медлят
с такого рода актом?

Раэта-хку даст тот же доклад Франка.
Оказывается, фашисты хотят включить в
понятие своей «империи»... вс«х немцев,
где бы они пи жиля. Но при этом они не
па шутку боятся того возмущения, кото-
рое вызвал бы жмобныА акт во веек мпре.
и прежде всего, очевидно, у немцев, жи-
вущих за пределами гитлеровского рая и
неожиданно «осчастливленных» подобным

«том.

Ц1НА
ПРЕДКОМ

Сколько стоит пара хороших, доброка-
чествеппых арийских предков? Впрочем,
одной пары мало: ведь расистский «закон»
требует доказательства «арийского проис-
хождения» начиная с 1800 года.

Спешим оговориться: речь идет не о по-
купных предках, а о самых подлинных,
настоящих. Устаплплено. что «исследовав
вив происхождения», если ото охватывает
псего лишь 100 лет, обходится в среднем
от 50 до 70 марок. Столько стоит, так
сказать, комплект справок на одну пер-

сону. В одной персов»! епархп, г » бы-
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выписок из церковных миг дело не оби-
дится без суриам. В окном е х т е чей-то
прадед оказался женщиной, в Другом —
некая особа родила ребенка спустя 18 Ж
после смерти.

Об атнх потрясающих имюладмхводя»!
яз важнейших отраслей фашистам* го-
сударственного механизма говорив» на
специальное конференция, сомине! с
целью рационализации «того дела. Было
внесено раишьаое предложение: вб'явять
общий поход ва церковные кзштж • не-
ренести все их записи в гягавтеку» кар-
тотеку. Речь идет о 360.000 церковных
книг с общим числом маисе! «коло
600—700 миллионов... :

СПРОС НА М С С 1 Я М

В мюнхенском фашистской издатель-
стве вышла книжка некоего Карла Шор-
ка— «Петер Донгейэер, судьба еудетмот»
немца». Речь идет об одном генлеияовском
сподвижнике, якобы покончившей б собой
в тюрьме. «Берлввер бераенцейтувг» по-
спешила раскрыть карты, дав на и т кни-
жонку обширную рецензию под заголовком:
«Судетскай Хорст Веесель». Тмим образом,
готовя нападение на Чехословакию, 'гер-
манские фашисты уже заблаговремев» об-
завелись летенюй о «мученике». В Ав-
стрии на «той же роли использовав убийца
канцлера Дольфуса — Планет.

Хуже обстоит дело с местным! Генлем-
нами. Срочно требуется Генлеин для Поль-
ши. На звание польского Генл«1на есть
уже несколько претендентов яз кругов
унифицированных организаций, девствую-
щих по указке из Берлина. Видимо, вы-
бор «достойнейшего» будет сделан в Бер-
лине же...

Р1Д1ИЛИТИРМАННАЯ
КИРЖА

Орган Шахта «Дер дейче фолькевнрт»
(в номере, от 24 нюня) с огромным удовле-
творением отмечает тспоряжеяве мпя-
стерства хозяйства, запрещающее евреям
посещепио биржи. Под это мероприятие
подводятся следующее «идеологическое
обоснование»:

«Если теперь путем недвусмысленного
законодательного акта биржа становится
арийской, то в этом содержится призна-
ние, что н современном хозяйстве биржа
необходима. Теперь уже нельзя брать под
сомпенио честность биржи».

Итак, способ сделать всех баржевых
жуликов и спекулянтов честными я вы-
сокополезнып людьми, насонец, найден.
Как и все гениальное, этот способ »
крайности прост.

А псе те, чья сбережения попадает
в клрмапы биржевых акул, смогут
утешаться тем, что грабят их чистокров-
ные «арийцы», честность которых отныне
вне всяких сомнений.

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ НОВЫЙ
АКТ АГРЕССИИ

ПАРИЖ, 6 моля. (ТАСС). Французские
газеты публикуют телеграммы иа Базеля,
согласно которым в 'руководящих швейпар-
<ч;!гх кругах считаются с тюзможньм захва-
том гитлпровской Германией княжества
Лихтешштейн.

Швейцарская социалистическая газета
Травай» сообщает, что германские поли-

тические и военные деятели «инспекти-
руют» Литгмнптейн. По словам «Травай»,
планы германского фашизма в Лихтен-
штейне направлены непосредственно про-
тив Швейцарии и продиктованы соображе-
ниями стратегического характера.

«Германия желает иметь свои войска
ц.1 Рейне и свои батареи в непосред-
ственной близости от укреплений, кото-
рые Швейцария стремится возвести в до-
лине Рейна»,—пишет «Травай».

Кпяжмтвл Лихтенштейн расположено па
вгнточной тратит1 Швейцарии, занимает
территорию в 159 кв. кх и связано с
Шмчшзрпей таможенным и палюти
•оюзом.

После процесса над германским шпионом Кодреану
В конце апреля был арестован гла :

варь румынской фашистской организации
«Железная гвардия» Корнелий Ко ним и у.
В мае он был приговорен поенных судом
к тюремному заключению па 10 лет за
попытку организация вооруженного путча
с щммо с!1С|>л;снм» нынешнего правитель-
ства и установления нпдчпнеппого Герма-
пин режима фашистской диктатуры. Уже
ннсле осуждения Клдпгану к суду была
примечена также группа его сторонников.

Как процесс Кодреану, так и суд над
его сторонниками румынская печать стре-
милась изобразить пак «решительную
борьйу» румынского короля и нынешнего
румынского поапиельстпа Мирона Кри-
сти с фашизмом. На эту удочку румын-

кого правительства поддалась и часть евро-
пейской печати, которая в дня процесса над
Кодреаиу писала- об «активной борьбе»
короля не только против К-ощеану, но и
против фашистского движения.

Как обстоит дело в действительности?
Способен ли существующий ныне в Румы-
нии режим вести подлинную борьбу против
фашизма и чем иа самом деле ой'ягняотся
широкий процесс и осуждение Кодреану и
группы иго сторонников?

Нет пикакого сомнения в том, что оцен-
ка процесса Кодреану как «антифашист-
ского курса» румынского правительства
была инспирирована самим румынским
правительством. Последнее пыталось обма-
нуть втом версией трудящиеся массы Ру-
мынии и до некоторой степени восстано-
вить пошатнувшееся доверие к Румынии
го стороны западноевропейских буржуаз-
но-демократических государств и в первую
очередь Франции и Ангдл, Большую роль

ПИСЬМО ИЗ БУХАРЕСТА

Ф О О

сыграли при втом антифалшетскне настрое-
ния в стране.

Экономическое положение к стране не-
прерывно ухудшается. Предприятия пище-
вой, текстильной, деревообделочной про-
мышленности частью закрынпкпч'я, частью
работают с нагрузкой в 40—5(1 про». Ра-
бочих закрмвающиок'.я пгкмпрпятий выбра-
сывают иа улицу без вешил пособий н
без всяких перспектив получить раГш-
ту. Запятые на предприятиях рабочие
Получают не более 1.500 лен в месяц
(около 50 руб.). А дороговизна растет. Це-
пы на предметы первой необходимости по
сравнению с конном прошлого года выросли
На 50 и более процентов. Из 600 тысяч
румынских рабочих 150 тысяч являются
безработными. Несмотря на полуголодное
существование трудящихся масс, налоги и
поборы непрерывно увеличиваются. В теку-
щем голу введены новые, налоги на сахар,
хлео, чая н другие продукты. Налог на зар-
плату г. 1938 г. повышен с 4 до 25 проп.

Трудящиеся массы ведут упорную борь-
бу за улучшение своего положения, за де-
мократизацию режима. Пссмотря на жесто-
кий террор и режим фашистской диктату-
ры, в стране бастуют десятки тысяч рабо-
чих. Известны массовые случаи отказа кре-
стьян платить налоги, отказа от выхода на
работы по возведению укреплений на вен-
герской границе п т. д. Все эти факты яв-
ляются показателем огромного недовольства
трудящихся нынешним политическим режи-
мом в стране.

В условиях углубляющегося аюаоиаче-

ского кризиса и крайнего недовольства на-
селения нынешнее правительство Мирона
Криггса актпнширует фашизацию страны.
За сравнительно шцолгий срок пребывания
у плюти правительство Крипта ввело но-
вую «конституцию», устанавливающую де-
спотическую власть короля и уничтожив-
шую все плана трудящихся Масс. Оно рас-
пустило политические партии, запретило
проведение собраний, демонстраций, закры-
ло много газет демократического направле-
нии, щюпело новое районирование Румы-
нии, приспособив его к существующим
военным округам. Наконец, оно проводит
массовые, яречты и организует процессы
антифашистов. Ни о котом «аятифяшист-
ском курсе» румынского правительства го-
ворить не приходится. Румынское прави-
тельство осуществляет режим фашистской
диктатуры, и ему совсем не к липу поза
борцов против фашизма.

Корнелий Кодреану и его банда, явля-
ющиеся матерыми террористами п гераюя-
скнмн шпионами, пытались произвести го-
сударственный переворот и захватить
власть в свои руки. Кодреану хотел сверг-
нуть румынского короля и превратить Ру-
мынию в придаток германского фашизма.
Неудача путча об'ясияется. в первую оче-
редь, глубокими антифаагнетскямя настрое-
ниями трудящихся масс, ненавидящих фа-
шизм и но желающих, чтобы Румынии
плелась в хвосте фашистской Германии.

Внутри правящей буржуазно-помещичьей
клип происходят борьба. Одн» группа вы-
ступает з» союз с фашистс«о1 Германе!,

а другая группа ориентируется па Францию
и Англию.

Группа «старых либералов» во главе с
Дину Бцати.игу учитывает неизбежность
больших экономических и политических
потрясений в случае открытого перехода
Румынии на сторону фашистской Германии.
«Австрийский ИИЫТ» весьма поучителен и,
несомненно, кое-чему научил румынскую
буржуазию. Поэтому оскопил я группа («и-
иаисово-промышлелиой буржуазии, одобряя
1ЮЖИМ, насаждаемый сейчас королем, недо-
верчиво относится к гитлеровскому агенту
Колодцу. Однако и здесь не обходится бто
кол емкий.

На факта осуждения Кодреапу нельзя
делать вывода о разгроме «Железной гвар-
дии» и прекращении ее деятельности. Ру-
мЬ1нск<ю правительство обрушивает ка-
торжные, приговоры на голош антифаши-
стов. «Железногпардейцы» же и сейчас бес-
препятственно распространяют листовки и
воззвания, они и до сих пор мияются
хозяевами тайных складов оружия. Если
случайно обнаруживаются те или иные
склады оружия, «железногвардейцев» осу-
ждают .условно на один—два мосяца тю-
ремного заключения «за незаконное хране-
ние оружия». У них работает широкове-
щательная «нелегальная» радиостанция.
Румынская буржуазия, очевидно, просто
не хочет ликвидировать вту барду терро-
ристов, приберегая ее для борьбы с тру-
дящимися массами.

Но, несмотря на свирепый фашистский
террор, в самых широшх слоях населен».
Румынии растут антифашистские настрое-
гоя.

С. ТЕОДОРЕСКУ.

Американские
самолеты
для Англия

ЛОПДОН, 6 толя. (ТАСС). Как сообщает
«Нвнипг стандард», английское правптель-
стно уже получило от американской фирмы
«Локхпд ммпапи» 50 самолетов новейшего
образца. Английское правительство заклю-
чило контракт ва поставку 200 самолетов
этого типа.

В настоящее время «Локхид комнат»!
поставляет Англии 4 самолета в неделю.
В ближайшее время их выпуск будет дове-
ден до в самолетов в неделю.

«Дей.ш вкспресс» одобрительно отзы-
вается о разведывательных самолетах Лок-
хпд. Газета пишет, что это — солидно во-
оруженная боевая машина. Самолеты Лок-
хпд обладают большим радпусом действия.
Их крейсерская скорость — 320 км в час.
Гч>рвая нагрузка самолета может быть
очень значительной.

Самолет хорошо защищен против напа-
дения истребителей. В носовой части ма-
шины имеется пулеметная башня для об-
стрела передней полусферы. Непосредствен-
но сзади крыла имеется вторая бзшпя,
обеспечивающая пулеметный обстрел зад-
ней полусферы. В полу фюзеляжа сделано
отверстие для обстрела третьим пулеметом
противника, появляющегося снизу. Задняя
башня убирается в фюзеляж.

ЛОНДОН, С июля. (ТАСС). Бак сообщает
«Ныо-Порк тап'мс», видный французский
промышленник в области самолетостроения
А при Потсз на-днях обсуждал с кавадскик
министром труда вопрос о постройке боль-
шого авиационного завода вблизи Монреа-
ля. Новый завод, как предполагают, будет
строить бомбардировщики, истребители и
коммерческие самолеты.

Иностранная хроника
$ I! Таллин (Эстония) прибыл гл&вяо-

ммаилующип финляндской армией гене-
рал Эспфман. Он ознакомится с нарвекям
гагжижшом и другими вотюкпкя частями.

# Международная федерация деревооб-
делочников я строителен постановила
примкнуть к Международному движению
за мир. Федерация насчитывает 745.000
членов.

# В г. Луцке (Волынокое вомюдствл,
Польша) 8ккон1ился политический процесс
30 человек, обвиняемых в принадлежно-
сти к коымуппетпческоп партия Западной
Украины. Все обвиняемые, приговорены к
тюрбмяому зиклпчецип на срок от 2 до
12 лет.

$ Рабочие предприятий компании Су»ц-
кого канала об'явя.ти забастовку, требуя
увеличения заработной платы и улучше-
ния уолошп работы. При столкновении ба-
стующих о полющей р&веяо 15 человек.
Движете по каналу варушвво.

$ Открылось регулярное воэдушлое со-
общение на лишнях Будапешт (Венгрля)—
Гельамнкм (Финляндия) я Будапешт—Вау-
шала.



НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Прачечная
закрыта

на ремонт...
К м »п> нж странно, но чтобы отдать

* спржу м ш - н и б у и пару брюк, носким
п а у ж и н «бегать девяти прачечных н
претерпеть там у*ку невзгод ш вепряяпо-
сте1. В лучшем случае у пего белье при-
мут I через хае н е д е л выспрают, в ш -
ше>г—говершеиво откажутся от стирки.

Инженер Денисов и его жена, прожи-
вающие на ул. Горького, в доме де 19,
почти весь день заняты на работе. Сти-
рать ми некогда, да м нет для этого в
квартире подходящих условии. Естествен-
но, возням» необходимость обратиться
в прачечную.

Денисов обошел ряд прачечных, побывал
в самых различных районах города н так
свое? цели не добился. В прачечной, на-
ходящейся на улице Огарева, ему отказали.
ибо таи начался ремонт. В Гавриловен
переулке белье не принято потому, что
« к л е я т проживает в другом районе».
В Столешниковои переулке прачечная ре-
монтируется. В четвертой — принимают
белье только от учреждений, в пятой веж-
лаво предупреждают, что в виду предстоя-
щего ремонта прием временно прекращен.
В шестой опять «только от учреждений»,
в седьмой снова «в виду предстоящего...»

II. I.
Бедняга Денисов оказался жертвой ни-

чем не оправданной неорганизованности и
несусветного головотяпства руховодятелон
Управления предприяпяни коммунального
обслуживания (Моссовет). В ведении ИТОГО
управления находится 11 механизирован-
ных прачечных, пропускающих в течение
суток свыше 5 0 — 6 0 тонн белья. Это основ-
ная база столицы. Небольшие прачечные,
принадлежащие кустарно-промысловым ар-
телям, в счет не идут, они могут принять
в день не более 8 — 1 2 тонн белья.

Так вот, из 11 механизированных пра-
чечных 4 сейчас нахолятсл в ремонте, а
пятая через день—два закроется. Ремонти-
руются прачечные в Краснопресненском,
Железнодорожном и Советском районах, и
ремонте половина цехов Краснохолмской.
Прекратила прием белья прачечная в Ро-
стокинском районе.

Столь массовому ремонту приходится
лишь удивляться. Лето в полном разгаре.
Люди оделись в белые костюмы. Светлая
одежда, несомненно, требует частой стирки,
а тут словно нарочно кто-то умудрился по-
чти половину крупнейших прачечных сто-
лицы обречь на бездействие.

Сам по себе ремонт ни у кого, конечно,
протеста не вызывает. Во разве нельзя
организовать его более разумно я не так
стихийно?

Во вто еше не все. Даже фуикпиопн
руишие прачечные мало доступны для на-
селения. Большая часть их у так назы
ваемых частных граждан белья не при-
нимает. Они обслуживают только учрежде-
ния и предприятия: больницы, рестораны
и т. п.

Там же, где, наконец, кому-лпб» посчаст-
ливится сдать белье, его стирают очень
долго. Установлен твердый и нерушимый
закон: срок стирки не мевее 12 дней.

В прачечной коммунальной конторы
Фрунзенского районного совета инструк-
тор Коршунова на просьбу посетителя вы-
стирать белые брюки ранее звенадпати-
дневного срока ответила:

— Можно н раньше, во для этого нуж-
на записка из райсовета.

Дальше, как говорится, нтти векуй.
Умри, Денис, а лучше не придумаешь!

Когда, наконец, в это» большом и насущ-
нейшем для всего населения деле булп
наведен порядок, одному Моссовету из-
вестно.

Каждый год по этому вопросу прини-
маются пр^странпые решения. Не прохо-
дит ни одного пленума Московского сове-
та без того, чтобы не затрагивался вопрос
о прачечных. Но все благие намерения
остаются втуне. Спрашивается—до каких
пор?

С. БОГОРАД.

Новый отряд
инженеров

РОСТОВ-на-ДОНУ. С июля. (Корр.
«Правя»»). В Ростовской институте сель-
скохозяйственного машиностроения со-
стоялся выпуск молодых инженеров. Ин-
ститут подготовил 124 специалиста по хо-
лодной штамповке металла, ковочно-штаи-
повочного пропзвоктва и сельскохозяй-
ственного машиностроения. Среди выпуск-
ников 33 человека до поступления в ин-
ститут работали в цехах Рогтовского заво-
да сельскохозяйственною машиностроения
нм. Сталина.

Закончились выпускные экзамены «а
горном факультете Новочеркасского инду-
стриального института «м. Серго Опмгопп-
кидзе. Всего в текущем году факультет
подготовил 70 специалистов — инжеие^в-
злектромехаников, гидрогеологов и развед-
чиков.
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МЕТАЛЛ ЗА I ИЮЛЯ
(в тыс. тоня)

План Выпуск ?с плпщ
ЧУГУН 49.6 40.3 П.З
СТАЛЬ вб.в 47 9 15.4
ПРОКАТ 40,7 ЗВ.2 М.В

УГОЛЬ ЗА I ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ М1Д 341Д «9,4
ПО ДОНБАССУ 339,0 211,1 «1,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА I ИЮЛЯ

План в Выпу- %
штука! шено плана

Автояашаа груаовы! (ЗИС) МЭ МЗ 100,0
Аагои.пи.» легжовы! 13ИС) 14 в 35.7
А1ТОИ1Ш.И грузовыж (ГАЯ1 403 411 1И.0
Автомшан Я Ю М 1 «аМ» 7В 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
6 июля па железны» д о р о т Союза погру-

жено ав.84» вагонов - 102.0 проц. плана, вы-
гружено М.МО вагонов — 100,1 проц. плана.

Лекции •
в парке

культуры
В Зеленом театре

СмЕвльнпеского пар-
ка культуры н отды-
ха (Москва) проходит
цикл лекций на тепу
«Армия великого на-
рода». Состоялась
уже 4 лекпии: «На
страже советских
рубежей», «Женщи-
н ы — герои граждан-
ской войны». «В боях
за Советы» ж «Бое-
вые традиции красно-
флотцев».

Перед началом лек-
ций выступают про-
пагандисты, артисты
театров. Лекции со-
провождаются демон-
страцией кииоклртяя.

7 июля состоится
очередная лекция:
«Гордые соколы на-
шей родины». С док-
ладом выступит Герой
Советского Союза тов.
Слепнев.

12 ИЮЛЯ—ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

АРМЯНСКОЙ ССР
ЕРЕВАН, 6 июля. (ГАОС). Президиу

Центрального исполнительного комитет
Армянской ССР на основании ст. 37 Кон-
ституции Армянской ССР постановил со-
звать первую сессию Верховного Совет
Армянской ССР 1 2 июля 1 9 3 8 года
гор. Ереване.

2 4 И Ю Л Я - П Е Р В А Я СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ТУРКМЕНСКОЙ ССР
АШХАБАД, 6 июля. (ТАСС). Президиум

Нейтрального исполнительного комитета
Туркменской ССР постановил созвать пер-
вую сессию Верховного Совета Туркмен-
ской ССР 2 4 июля 1 9 3 8 года в гор. Ашха-
баде.

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ

ПРАВДА 7 ИМЯЯ 1В1В г., М 1 М (7110)

КУЗНЕЦК (Куйпышевская область),

6 июля. ( С т ц . морр. «Правды»). В ночь

на 6 июля колонна газогенераторных авто-

мобилей в полном составе прибыла в Куз-

вецк. В деревнях, близких к городу, и в

самом городе участников пробега тепло

встречало население. Дороги, ведущие к го-

роду, приведены в порядок. Заново покра-

шевы мосты.

С'ЕЭД ЖЕНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 6 ниш. (ТАСС). Состоялся
второй республиканский с'езд женской мо-
лодежи. С'е.ц продемонстрировал высокую
политическую активность женской молоде-
жи Татарии. Среди делегаток с'езда было
3 депутата Верховного Совета СССР, три
депутата Верховного Совета РСФСР п 10
депутатов Верховного Совета республики.

Приняты развернутые решения о работе
среди женской молодежи.

С'езд послал приветствие товарищу

Сталипу.

ОТОВСЮДУ
•Ф- Расширение водопровода в Вороне-

же. Начались работы по строительству
•#>допро1юди, берущего начало за городом,
у Лисой Горы. По окончании строитель-
гтвя этого водопроводы горол булет полу-
чать 4 миллиона педер высококачествен-
ной поды.

•- Новые дома для рабочих и специа-
листов. И:» Липецком КирАилстрое для ра-
бочих завода строятся три петырехэтчз:-
них доил.

•• Передвижной рентгеновский каби-
нет. П о л т и н н и к а Красного Креста н За-
порожье СЧиепропегронскля область) соору-
жает перелпижпАй рентгеновски!) кабиллг.
На-ляях кабинет начнет работу по села»
района.

Вчера на Химкинском пляже (Москва).

Выходной день
в окрестностях Москвы

Гонки
на Москва-

реке
Вчера, 6 июли, на

Москва-реи, у гра-
нитных трибун Цен-
трального парка куль-
туры в отдыха пи.
Горького, состоялись
грсбпые гонки вось-
мерок, в которых при-
няли участие коман-
ды Москвы, Киева и
Днепропетровска.

Во всех заездах,
как для мужчин, так
и дли женщин, пер-
венство осталось за
представителями сто-
лицы,
успеха
московская

Народный суд.
г складе

Наибольшего
добилась
команда

Десятки тысяч москвичей выехали в
окрестности полипы еще накануне выход-
ного дня. Они встречали рассвет па бе-
регах Клязьмы, Учи, у озер. В Мамонтов
ке, например, с вечера были разобраны
все 175 лодок водной станции. До глубо-
кой ночи над извилистой речкой и в ро-
щах гремели оркестры, раздавались звон-
кие песни и смех.

С рассветом, пока солппе не успело
еще накалить воздух, на речные и же-
лезнодорожные вокзалы устремились сотни
тысяч людей. Поезда, речные трамваи,
теплоходы, катера, совершавшие свои
рейсы усиленными темпами, не успева-
ли перевозить прибывавших пассажиров.
Казалось, все жители столицы решил
выехать в этот день за город.

Очень оживленно было вчера на мяале
Москва—Волга. Много тысяч люде! пу-
тешествовало по каналу со своими семья-
ми. Людно было на Химкинском водохра-
нилище. Отдыхающие нашли здесь пляж,
лежаки, качалки.

В Серебряном бору, Щукине, Кунцеве
•ерега Москва-реки на протяжении не-
скольких километров пестрели разноцвет-
ными купальными костюмами. Тысячи лю-
дей загорали на песчаных пляжах.

Изнывающие от жары люди искали от-
ш в прохладе рощ Малаховки, Удельной,

Тарасовки. Небольшие озера Малаховки в
этот день, капалось, вышли из своих бере-
гов, так много здесь было купающихся.

Царицыно-Дачное выехали работницы
фабрики имени Клары Цеткин со своим
хором м оркестром. В тени леса молодежь
таннопала. Чуть дальше фиэкультурих-
.и — юноши и девушки готовились к пред-

стоящему 2 4 июля всесоюзному физкуль-
турному параду.

Весело отдыхала советская столица.

Немало было вчера забот у работников

;слезиодорожного и водного транспорта.

Поток устремившихся за город людей опро-
кинул все расчеты диспетчеров. Работники
Ярославского вокзала были застигнуты
врасплох. Они не справились вчера с перс-
ппзкои пассажиров н доставили немало тре
п м п е т й москвичам.

Исключительно напряженным был день
у водных спасательных станций. Знойный
день привлекал всех отдыхающих к рекам
и оаерам. Приходилось очень зорко следить
за каждым человеком. Работа усложнялась
тем, что во многих загородных районах
поселковые советы не сумели заранее под-
готовить места для купанья. Почти всюду
отсутствовали предупредительные плакаты,
указатели глубин.

Крайнюю беспечность проявил' Пушкин-
ский поселковый совет, который совершен-
но не занимался подготовкой мест для ку-
панья. Здесь в пункт скорой помощи на
реке Уча то я дело приходили люди с по-
резами нот. На дне Учи оказалось много
разбитых бутылок м жестянок из-под кон-
сервов.

Выходной день москвичей выл омрачен
недостатком прохладительных напитков.
Отдыхающие отметили вчера плохую рабо
ту Мособлпкшепрома н Треста газирован-,
них вод.

В Мамоптовке на станции не работал
пи один киоск, торгующий водами.

Самый крупный ресторан Мамонтовкн—
«Северный медведь» оказался без воды
уже к 1 0 часам утра. Правда, вто не за-
стигло работников ресторана врасплох. Весь
день «Северный медведь» бодро торговал
спиртными напитками.

В Кунцеве, Щукине, Крылатском отды-

хающие атаковали появлявшихся изредка

мороженщиков.

Гулянье и отдых москвичей за городом

закончились поздно. До глубокой ночи

в Москву прибывали: переполневлые приго-

родные поезда.

Пленум Киевского горсовета
КИЕВ, 6 июля. (Корр. «Правды»). Вче-

>а в Государственном театре оперы и 6а-
|ета состоялся пленум Киевского горсове-
а, посвятекпыП окончанию учебного гор

школах.
Выступавшие на пленуме учителя паг-

шыпали об итогах работы и о подготов-

ке к новому учебному году, которая идет
еще плохо. В частности, отмечены слабые
темпы строительства новых школ.

Под бурные аплодисменты пленум послал

ппппетстпениые телеграммы товарищам

Сталипу и Хрущеву.

Соревнования стрелков в Белоруссии
МИНСК, 6 июля. (ТАСС). Со 2 по 5 июля

н'лп.ш Минска проходили республиканские
трелкопые горгкпшшмя. Участвовало II
проглых и 10 детских команд Минска, Го-
кмя, Витебска, Бобруйска, Могилева и
ругнх городов республики.

Первое место запили команды Минска,
рон — Бобруйска.
Индивидуальное первенство заняли

стрелки Румянцев (Гомель), Еременко и
Пштм.ш (Минск).

В детских соревнованиях по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки по всем 4
упражнениям первое место заняла минская
пионерка Лиза Дукор. Ученик 9-го класса
42-й мпнскоП школы комсомолец Шмуйло-
вич выбил из положения лежа 185 очков
из 201) возможных, превысив на 3 очка
лучший результат взрослых.

Команды, занявшие первые места, полу-
чили награди.

«Спартак», вьшграв-
шая двухкилометро-
вую гонку на лодках
«скиф».

Из гевки на ту же
дистанцию для жен-
ских комод на лод-
ках «скиф» победите-
лями вышли москов-
ские спортсменки об-
щества «Товарищ».

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЗА МАМОНТОМ

ПЕТРОПАВЛОВСК-на-КАМЧАТКЕ, 6 юо-
лл. (Спад, корр. «Правды»). Экспедиция,
направляющаяся на остров Врангеля за
мамонтом, прибыла на судне «Океан» в
Нетрошвловск-иа-Канчаткс. Сейчас грузин
дрова, которые нам нужны будут на остро-
ве Врапгеля для оттаивания грунта. Вскоре
выходим в бухту Провидения.

Научная группа и часть вспомогатель-
ного персонала достигнут острова Врангеля
на пароходе «Океан», произведут раскопка
мамонта и займутся изучением геологиче-
ского строения острова, почвенного покро-
ва его, флоры, фауны. Другой ледокольпый
пароход — «Охотск», на котором в пути
монтируется холодильная установка, после
захода на остров Генриетты направится к
острову Врангеля. Там он возьмет па борт
труп мамонта и вернется во Владивосток.

Научный сотрудник экспедиции
КРИСС.

СЕВАСТОПОЛЬ-НАРЬЯН-МАР
АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. (Корр. «Прм-

ЯЫ»), Полярный летчик-орденопосец тов.
Махоткин, прилетевший на-дпях из Сева-
стополя па гидросамолете «Н-235», сегодня
вылетел из Архангельска в Нарьян-Мар.

Тов. Махоткин имеет задание-—обеспечить
проводку судов в Карском норе и море Лап-
тевых.

ГРОЗА В АРХАНГЕЛЬСКЕ
АРХАНГЕЛЬСК. 6 июля. (Корр. «Прав-

ды»), Вчера в копце дня над Архаигель-
ском разразилась гроза, сопровождавшаяся
сильнейшим ливнем. Ветер достигал 7 бал-
лов. Порывами ветра во мпогих здании
разбиты стекла.

Па реке Двине, у города, ветер перевер-
нул яхту. Люди, находившиеся в вей, вы-
'Ралпсь из воды на днище, перевернутого

судна я были затем спяты спасательным
катером.

На л,евом берегу Двины близ железно-
дорожного вокзала
мель баржа.

(От корреспондента
по Татарской АССР)

Многие народные с у ш г. К а й л нужда-
Ю1ся в хороших помещениях. Но м е с т и
райсоветы не заботятся об и о н . Стимвсжяй
райсовет, например, р е ш и отдать вародво-
му суду рыбные склады, расположенные я»
улиие Левый Булас. Склады кое-как подре-
монтировали, подкрасив • п о б е л и ! . З и
судебных заседаний не стал, однако, от
ВТОГО НИ СВеТЛЫМ, НН СУХИМ, В ! УЮТНЫМ.

В бывших складских помещениях раме-
стился и народный суд Бауманского райо-
на. Здесь также тесно, грязно, неуютно.

Особенно отличился Молотовским райсо-
вет. Он предоставил народному суду поме-
щение а бывшем... вурятнпе. Расшмшеа
этот курятвик над хлевом и свинарником,
где и по сей день находятся правы, теля-
ти, СВИНЬИ.

На олюВ на улнц Ленинского района
часто можно видеть большую группу лю-
дей. Они ожидают здесь решения суда.
Оказывается, когда суду надо совещаться,
то вз единственной комнаты, раамером в 2 0
квадратных метров, которую он занимает,
удаляются на улицу подсудимые, з а щ и п -
ки, свидетеля, сотрудник! канцелярия •
все, явившиеся на судебное заседание.

В районах республики шможеипю
не лучше. В Алексеевской районе народному
суду предоставлено разваленное помещение.
И Тумутукскон я многих других ракшах
народные суды также ютятся в отвратм-
тельных помещениях.

Правительство Татарской АССР прояв-
ляет непонятное равнодушие ю всем ш
безобразиям.

Г. ОКУЛОВ.

КОЛХОЗНЫЕ
ЦИРКИ

В Мичуринске началась в ь к т т т в в к
передвижного колхозного ц а р и >6 2
«Шапмто». ПОМИМО представлений в с а м »
городе цирк будит выежать в блмиежа-
щне колхозы.

Пионовые представления, происходящие
в помещениях клубов илм прямо на откры-
том воздухе, привлекают множество «рмте-
лей. В мае нынешнего года во время по-
севной кампапня в передвижных цирках
побывало более 1 6 2 тыс. человек.

При управлении цирков Комитет» по
делам искусств имеется 7 передвижных
колхозных цирков я 1 5 шоковых бршгм

групп.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ ИДУТ
ДО ХИМКИНСКОГО ПОРТА'

Закончилось сооружение троллейбусной
линии, соединяющей поселок Сокол с Хим-
кинским вокзалом канала Москва—Волга.
Протяжепие новой линии—свыше 6 кило-
метров.

Со вчерашнего дня от центра по у л ц в
Горького, Ленинградскому шоссе и Хим-
кинского порта начались регулярные рейсы
троллейбуса Л : 6. На линия работало 2 2
машины. Они шли через каждые 6 м и у т .

была выброшена на

ДОЖДЬ В МОСКВЕ
Пять дней в Москве стояла жаркая по-

•ода. Вчера в тени било 37,5 градуса
гепла. Тсшератупа воды достигала 25 гра-
О'СОВ.

К вечеру небо заволокло облаками, и
пошел небольшой дождь. Кратковремеи-

ый дождь выпал также в некоторых рай-
онах Моовоксвой, Тульской а Орловской
«властей.

В ближайшие дни в Москве ожидается
понижение температуры,

62 ГРАДУСА ЖАРЫ
БАКУ, В июля. (ТАСС). В Азербайджане

:тоят небывало жаркие дни. В Баку
•емпература в полдень достигает 62 гра-

дусов на голице и 4 0 градусов в тени.
По сведениям бюро погоды, такая жара н
первой половине июля не наблюдалась

О лет.

•ЫСТУПЛЕНИ1
ГРОССМЕЙСТЕРА ФЛОРА'

В МОСКВЕ

Находящийся сейчас в СССР « е х о е ю м л -
кнй гроссмейстер Флор даст в Москве сеан-
сы одновременной игры на нескольких до-
сках.

Игры будут организованы в московских
парках культуры и отдыха I клубах сто-
лицы.

Первое выступление Флора устраиваете!
сегодня в Центральном парке культуры н
отдыха пм. Горького. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Насчитай» еяучаи и ,

Вчера, переплывая Москва-реку (в районе
Кожухова), утонул 17-лепгвй И. Харито-
нов—ученик 494-й московской школы. Труп
к 8 часам вечера еще не был извлечен.

Другой случай произошел около Кунцева.
Находясь в воде, гражданин Грнн столкнул-
ся с другим пловцом я пошел со дну. Спа-
сательная лодка нашла его уже мертвым.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВТУЗЫ НАРКОМТЯЖПРОМА ОБ'ЯВЛЯЮТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
ГОРНЫЕ ИНОГИТУТЫ

Могконгкнн Горный И т т и т у т (Москва, 49,
Пол Калужских. 14).

.'•еяиягрнлгкнй ГиримЛ Институт (Ленинград,
П О. 21-ь линия, 2).

Свррдло.гкий Горный Институт (Спсрдлоигк,
ЩЮГГ.РК? КэИГмшгп», 30).

Лнепропетропгкип Горный Институт (Дн*>-
питк-тргшгк, ул. К'нрона. 1».

Крипорожгкия Вечерний Горно-Рулный
Институт (Криппп 1'ог, УГСР).

Московский Мефтяяой Институт (Мпскпя, 4 9
Гшл. Кичуыска,,, 14).

Грсаигншнй Исфтинпй Институт ( Г р т п ы й ,
ПгрвомиПсьмн, 100).

Могков<кнЙ Т'рфяной Институт (Мог кип.
Вал. Вулош-кнй, 3/1).

Московский Ггп.-юго-Ра-шгдочнмй Институт
(Могкпа. Можопля, 11. корпус «Ж»).

ГОРИО-МЕТЛЛЛУРГИМКГКИЕ ИНСТИТУТЫ
Шнгтной металлургии).

Москонгкий Институт Цпгтньп Металлов
и Золота (Могкми 40. КрымгкиИ кал. 3).

Орлжоннкилзенскнк Институт Цветных Ме-
таллов |0|1ДЖО|111КИ:П*\ Нту:»ГО|1ПЛОК),

Кааахгтанггий Горно-Металлургичсския Ин-
ститут (Алмп-Ата, проспект Лепнин. 79).

Иркутский Горно-Метпллургичегкнй Инсти-
тут (Иркутск, ул Кроемой Япгяды. 2 '26)

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

(червой металлургия).

Ддепролпром-ки* Металлургически* Не-
стмтут (Лн^пропртропск, Лпггрнпя, 2).

Сибирски* Металлургически! Институт
(Сталингк, НпппгпЛпрскпП пПлпстм).

Мо'ковскяД Печ^рпий Мртя.члургнчггктА
Институт (Мое кпп. 2-11 Проломный
проезд, 1).

ДвепрАлаерхинскнй Нечерпкй Металлурги-
ческий Институт (Лмрпролчрржнпгн, Л И Р -
иропстрпигкоА ОЛЛОРТП).

Магнитогорский Горпо-Металлургический
Институт (Магнитогорск, Ежонка).

«ТК\11П1ОГН
ИНСТИТУТЫ

Московский Химкко-Тешологическнй Ин-
ститут (Мпскня, ил о т . Ильич:», 6/2).

Ле пин граде к и ц Ч'ииико • Технологический
И т т и т у т (Лени и г рил. Загородный нр<'-
гнект 49).

Днснронгтршккнй Химиио-Техпологнчггкнм
Институт (Лш'лропгтрппгк, Лпгррнпя. 4|.

ХврькоигкиА Химико-Технолагичегкий Ин-
ститут (ХЦ|П.КГ)11, [С1ШСН(>.-1||(1МГН1|11И, 16).

РуЛежинскнй Химико-Технологический Ни.
<Т!ГТ}Т (ст. Рубгжиая, ЛпиеккпЙ ооли-
гтп).

Московский Институт Топкой Химической
Технологии Шпгкпи, Малая Ннрогои.
• янч. 1).

МОСКОВСКИЙ Институт Химического Маши-
ностроения (Могкип, ул. К. Маркея. 21/4)

ЙНЕРГКТИ'НХКИЙ ИНСТИТУТ
Московский Янергетнчегкия Институт (Мо.

• кил. 5. 2-я Ппухтлнпсни, 7).

ИПЖ.-(ТР!)1!ТК,1ЫП.1Е ИНСТИТУТЫ
Московский Инженерно-Строительный Ни-

етнт>-1 (Мис1'ца, центр, В. Козловский
пер в)

Ленинградский Институт Ннженероп Про-
мышленного Строительства (Ланингрпд
187, ул. Килнеп-1, 22».

Харьковский Инженерной троятельный Ин-
ститут (Уярькон. 26. Шатмловки, Орпо-
ппп. 4).

Двепропетронгсия Н«жгксряо-Стронтсль«ыА
Институт (Ли чфопртропск. Черныше»,
п а я . 24-в).

АРХИТЕКТУРНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Московский Архитектурный Институт (Мо.

е.ква 31. Рождргтгн'нкп. 11).

ННЖ.-ЭКШШМИЧКСКИЕ ИНСТИТУТЫ.
Москопсвив Ннжгиеряо-акоьоиичегвий Ин-

ститут (Мкгкип, II, Ппгмщшап, 20»
Харьковский Инжгигрпо-Якопомичегкнй Ий-

ститут (ХОРЬКОВ. Пушкинская, 81).

Ш1ЛУСТРИАЛМ1МВ ИНСТИТУТЫ
Леняиградгкнй Индустриальный Институт

(фпкультеты: металлурги чески Л, мехпни-
ческнн, йлоктромешннческнп, кперго-
ЫПЛШЯОС1 роптал ьный, лромышлещшгп
транспорта, инженерио-финнческий, ип-
женерно-экоиомнческнй). (Ленинград, 21,
дорогп п Соснонку. 1 /3).

Ло»еа«ят* Имлугтряальвый Институт (фа-
культеты- горный, металлургический,
углехпмнческнп). (Донбасс, Сталине
ул. Артема. 5В).

Локочервягсвий Индустриальный Институт
(фпкультстм: горны п, нирргстнчрскнй,
ХПМНКО-ТРХНОЛОГПЧСРКИП, строительный).
(Новочеркасск, ул. Просвещен и н, 120).

Тонсяий Индустриальный Институт (фа-
культеты: горный, гролого-раяпедочцый,
хинико-теХ1ЮЛппГ1Рский, внергетнческин,
мгханнчрекнй), (Томск, Тнынрнзспсклй
проспект, 9).

Уряльекай Индустриальный Институт (фа-
культеты- металлургический, внергвтн-
чоскнй, хнмико-трхнологиче.ский, строи-
тельный, инжеиерно-вкономичрекий, ма-
ши и острой т.). (Свердловск, П туя городок).

Гредне-АанятсЕМй Индустриальный Инсти-
тут (Ф»к.. горный, внрргртичгекнй, строи-
тельный). (Ташкент, Агсакинская, 16).

ГртаиягкиЯ Индустриальный Институт (фа-
культеты: горный, ЖНМИКО-ТРХИПЛОГНЧР-
ский. ыехано-вивргетический, архитектур-
ный) (Тбилиси. Учебный пер.. 2/4)

Ааероайджамгквп Индустриальный инсти-
тут (Факультеты: .нефтяной, мшцнпо-
стронтольяый, еяергетнчоекиП, архитек-
турно строительный, нкономнческий).
(Паку. ул. Народов Востока, 22).

Правила приема—общие дли всех итулои.
Прием заявлений с 3 8 яюия по 1 августа.
Подробпыл спеде и и п можно получить

яз канцелярий впетнтутов и в «Справоч-
нике для поступающих во втуаы ИКТП».

ВЫШЛА из ПЕЧАТИ

И С Т О Р И Я
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

том I

на английской, имециоя
и французском языках

Ц«на книги на одном И1 унианных
я»ынов 20 рубшй. •'

Требуйте м асах книжных иагааииах.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ и АДРРХ

Иэдатшьство Иностранных Рабочих

а СССР, ул. 25 Октября, 7, Москва.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
Москва, 69, Продольный лер.. д. N1 Э.

Телефон Д-2-02-41
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТИЛВ* п

1.» «урс Л>1Дга>« Заочаога отдпмш •
Высшие Лкадсмшчгскме курсы.

Начало аанатка с 1 ггвтабра,
Полроов. оО'»л. г». • шур: 1СО». Юсяг

л и - ИМ В • '0/11, • журж. «Соц. ааашаь
ног». ММ 4 • В аа И М г. • • вураалс
•Полкшеааи М 10/11 аа 19М г.

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ им. И. С. Щ н т м

при Государственном

ОРДЕ» « 1 1 1 1 М1ДШПИЯМ

МАЛОМ ТЕАТРЕ
ОИ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ I I 19М/19 уч. гол.
ПРИЕМ ЗАЯШ1ЕПИЙ о 1 /VI ро 20/У1И.

игпмтшшя с 27/У1И.
СПРАВКИ ^-вжеянявно—Москва. Непшп*

пая. в. Тел. Э-вЗ-вЗ.

Книги аысыпаютея

наложенным ппаташом.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ - Честы ПЕРВЫЙ РАВОЧИШ-

(в пои. летп т-ра Аквариум) — Как навалялась
сталы ПЛАНЕТАРИЙ—Гвлалг!. Нач. в 9 ч. в.

ЦПК к О - ДРАМТЕАТР - сп. Воронежского
т-ра драны — Гвраяо дг-Всржеван. Начало в
в ч. веч. ЗЕЛЕНЫЙ ТЕА1Р-40ЛЫНМ напер*.
Цепы от 1 р. до 3 р. БО коп.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - Золотаа д о л а » !
ЗИМНИЙ ТЕАТР —сп. Моск. т-ра Ленсовета—
Благочсстнван Марта. Пач а 8 ч. веч,

ПАРК ЩША - ДРАМТКАТР -Школа аласло-
» • Н»ч. в В ч. веч.; ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР -
о учаотиеы Леонида Утесова и его джаа ора*-
стра >Дна вораОла» джаа-представлаяие в Я-а
клрппах Антон Шварц. И. В. Мнвоиова, Ив.
роаач и .гф. Нач. ровно в в.ЭО веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА. Москва. 40, Ленаагралгаое гаогге, улкна «Правды-, л. «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Спрамчаяго вюро - Л 8-18-М1 ПартнИного- Д 8-10-8в| Ольсаваоааастаевпго - Д 3-10-И| В п я о и н п с м ю — Д
Д 3-11-0*1 Ияфораанян — Д 3-1Ю0] Пвсеи — Д 3-15-в9 и Д 3-32-71! Позоров печата - Д 3-80-П| Школы, аауаа а вмта - Д »)1.18: Местной сств - Д 8-15-47| Лнтаратуры а искусств - Д 8-11-О7| Крктааа а бкблаопмфаа — Д 8-10-М, Илл

Секретараата редаанва — Д 8-1в-*4. Отдел оО'авлеава — Д 8-80-13. О ведоставяс гаааты и сран сооЛаить но клеОаваш Д 3-30-в| алн Д 3-33-44.
^ТынСм

Упмнмочмгный Гянмта К: В—40677. Типография гмггы «Прим», мини Стммт. Им. М 591.


