
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(оояыи.).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
Депутаты Верховного Совета РСФСР на

канале Мосша — Волга (1 стр.).

Открылись сессии Верховных Советов
Азербайджанской ССР н Киргизской ССР
(1 стр.)., .

Заем Третьей Пятилетки (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: А. Ромчева—Рай-
ком и малочисленные организации. П. Грн-

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). *•- политическая работа в ят УбоРКи.
В. Куприн — Забыли резолюцию отчетно-
выборного собрания (2 стр.).
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СТАТЬЯ: И. Гудов—На машиностроитель-
ных заводах Украины — из путевых заме-
ток (2 стр.).

И. Иволгии — Неиспользованные возмож-
ности (3 стр.).

В. Зорин —Изжить второгодничество в
новом учебной году (4 стр.).

А. Шаров —Доколе Центросоюз будет
терпеть растратчиков? (3 стр.).

А. Дунаевский — В Днепропетровской
области плохо используют комбайны (3 стр.).

Д. Аркин — Планировка и реконструкция
городов (3 стр.).

С. Трегуб — О любви к поэту — 45-летие
со дня рождения В. В. Маяковского (4 стр.)-

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Ху6о1—
«Песни интернациональных бригад» (4 стр.).

Вторая годовщина героической борьбы
испанского народа (1 стр.). " О

Непокорённая Абиссиния — О0Ф<ЙР-ияврг-
ранной печати (5 стр.). * "

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Гри-
6Ч»в — Рижский вшит полковника Бека
(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Депутаты народа
Все вароды Россмйсюй Федерации е

•тройным вниманием следят аа работой
Перми С е с с п Верховного Совета РСФСР
Вопросы, занимающие Сксяю, кровно ин-
тересуют весь советски! народ. Крспчай-
ш т уааин связаны депутаты социалисти-
ческого парламента РСФ(9 т всеми наро-
да»! Российской Федерации. Народ избрал
в Верховны! Сонет лучших своих предста-
вителей, доблестных сталинских питомцев,
доказавших на деле свои любовь к родине,
свою преданность коммунизму.

339 рабочих. 195 крестьян. 193 пред-
ставителя советской интеллигенции — та-
ков состав социалистического парламента
Российской Федерация.

Товарищ Сталин в речи на предвыбор-
пох собрании избирателей говорил:

«Лет 1 0 т е » ' назад можно было бы
дискутировать о том, можно ли у нас стро-
ить социализм или нет. Теперь это уже
не дискуссионный вопрос. Теперь это во
прос фактов, вопрос живой жязяи. вопрос
быта, который пронизывает всю жизнь на-
рода. На наших фабриках и заводах рабо-
тают без капиталистов. Руководят работой
люди вз народа. 5Но и называется у нас
социализмом на деле. На наших полях
работают труженики земли без помещиков,
Лез кулаков. Руководят работой люди из
народа. 9то н называется у нас социализ-
мом в быту, ато и называется у нас сво-
бодной, социалистической жмяьга».

Люди яз народа представительствуют и
социалистическом парламенте РСФСР 1 Со-
пммнетичесмл демократия обеспечивает
советскому народу .возможность самому ру-
ководить своим государством, самому уста-
навливать и щерждать незыблемые за-
коны социалистической жизни.

17 явла председатель Мандатвой Ко-
миссий депутат А. И. Шахурни в своем
докладе-говорил:
.'* «Обстав депутатов Верховного Совета
РСФСР представляет собой яркую картину
завоевание социализма. Воспитанные забо-
тами товарища Сталина, воодушевленные
любовью к великому Сталину, к больше-
вистской партии, к пашей могучей роди-
н е . — русский яароз. все народы нашей
страны, страны талантов и героев, избрали
депутатами высшего опгаиа власти — Вер-
ховного Совета РСФСР — своих лучших
представителей».

В составе депутатов «ы водим передо-
вых холхомикок, организаторов сталинских
урожаст, лучших еглханлвдав диишистя-
чеемтх фабрик и заводов, представителей
советской интеллигенции, отдающих яге
свои мглы великому служению народу. В
составе лмтутатлв мы вюии сынлв Красной
Армии и Красного Военно-Морского Флота,
доблестных жщжоивиудельцев и погранич-
ников, заслуживших известность СВОЕМ му-
жеством и героизмом. В составе депутатов
мы видам людей, поднявшихся вз народ-
ных глубин, впервые приступивших к вы-
гокоответственноп полатнческлк деятель-
ноств, и наряду с ними виши предста-
мтеяе* старой большевистской гвардии, за-
каленных л боях за социализм.

Почта половин» депутатов—359 чело-
век—имеет среднее и высшее образование.
Вот еще одно яркое* доказательство огром-
ного культурного роста советских людей!

В сощмягстическом парламенте РСФСР
рядам с колхозником Постен ко заседает
профессор Нестеров, рядом с поэто» Лебе-
девым-Кумачем—млпгагаст Носанов, рядом
с народюй артисткой СССР Барсовой—ра-
ботница-ткачиха Масл«нв«кова.

Первую Сессию Верховного Совета РСФСР
открыл старейший депутат, крегтьяиин-
кодхознвк деревни СаЛлуково, Спасского
района, Горьковской области, С. Н. Бары-
пгев.

Когда он говорил о тяжелой жизни рус-
ского крестьянина в дореволюционное вре-
мя, о бесправии и нищете, о невежестве и
гнете, то весь зал слушал его с напря-
женным вниманием. Речь его проникала в
с«рдп« и душу, речь его наглядно яллю-

прнровала те разительные перемены, м -
к м произошли в е м к и стране м годы
Великой социалистической деволопна.

Большинство депутатов Верховного Со-
вета—люди, вмеющие возраст не выше со-
рока лет. Это означает, что вся ях созна-
тельная жизнь прошла в условиях совет
свой действительности.

Но у ваших стариков га вашей моло-
дежи—один общий язык, одни мысли, одни
чувства. И старики к юноши равно вооду-
шевлены горячим советским патриотизмом
равно преданы велики» идеям комму-
низма.

В социалистическом парламенте РСФС1
представлены 37 национальностей, живу
тнх на территории великой Росснйоко!
Федерации. Дружба народов, являющаяся
одной из осиов советского строя, нашла
свое яркое выражение в составе депутатов
Верховного Совета РСФСР.

Великий русский народ, показавши!
всем другим народам путь к освобождению,
смел все преграды на пути роста ранее
отсталых национальностей. В социалисти-
ческом парламенте РСФСР рядом с русски-
ми представительствуют татары, башкиры,
чуваши, удмурты, мордвины, карелы, яку-
ты я др. Все они ой'единены любовью
родине, у них одно стремление — работать
для народа во имя народа!

Наши великая литература к народное
творчество хранят в себе немало свиде-
тельств о том. как тяжело жилось до ре-
волюции трудовой женщине. Ее удело)
было бесправие и рабское послушание.. На
ее долю выпадало самое бесчеловечное
угнетение. Трудовая женщина в старое
время и мечтать не могла о политически:
правах. В Верховный Совет РСФСР избран
157 женщин-депутатов.

Советская женщина наравне с мужчи
ной. рука об руку с отцом, мужем, бра-
том участвует в государственных делах
Нет такого участка социалистическом
строительства, где бы женщина ие рабо
тала на благо родины!

Из 727 депутатов Верховного Совет;
РСФСР 5 6 8 членов великой партии
Ленина — Сталина и 159 беспартийных
Отдавая голоса кандидатам блока коммуни-
стов и беспартийных, советский народ те)
самым голосовал за политику партии, яв
ляющуюся выражением общенародных ин-
тересов. Победа сталинского блока комму-
нистов и беспартийных на выборах в Вер-
ховные Совещ союзных и автономных
республик, равно как и на выборах в Вер-
ховный Совет СССР, являетси замечатель-
ной демонстрацией монолитности советско-
го народа, стоящего железной стеной во-
круг партии Ленина — Сталина и совет-
ского правительства.

Нет другого правительства в мире, ко-
торое пользовалось бы такой единодушяо
поддержкой народа, как правительстве
страны Советов! Да иначе и быть не мо-
жет. Любое правительство буржуазны
стран защищает интересы господствующе
г« меньшинства — интересы капиталистов
помещиков, купцов. Лишь в нашей страж
советское правительство является вырази-
телем воли народа, твердо н неукловтм
защищая его интересы, твердо и неуклов»
ведя его к счастливой жизни.

Морально-политическое единство совет-
ского народа придает нашему государств1

грозную силу, делающую его непобедимый!
Мы спокойно смотрим в глаза будущему.
Мы знаем, что если грянет буря, если вра
нападет на наши границы, то уделом ем
будет разгром и гибель.

Вся работа Первой Сессии Верховного
Совета РСФСР направлена на дальнейшее

укрепление нашего отечества. Советский
народ с огромных энтузиазмом привет
ствует своих депутатов, будучи уверенным
в том, что его избранники, доблестные
сталинские питомцы, все свои силы отдадут
делу социализма, борьбе за дальпейше
процветание отечества, борьбе за народное

В последний час
ДЕМОНСТРАЦИИ СОЛИДАРНОСТИ

С ИСПУМИКАНСКОЙ ИСПАНИЕЙ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 1 8 июля. (ТАСС). В Лондоне
состоялась мощная демонстрация, погвя-
шеииая второй годовщине борьбы ис-
панского народа против итало-германских
интервентов. Свыше 10 тыс. человек, в
том числе члены профсоюзов, кооператив-
ных организаций, лейбористы, либералы и
коммунисты, приняло участив в этой демон-
страции. В демонстрации участвовали так-

же медицинские сестры и шоферы санитар
пых автомобилей, обслуживающие армию
республиканской Испании.

Ораторы, выступавшие на митинге, тре-
бовали об'едииення всех прогрессивных сил
для борьбы против фашистских агрессоров.

Аналогичные демонстрации состоялись в
других больших городах Англии.

АД'ЮТАНТ ГИТЛ1РА
В Л О Н Д О Н Е

ЛОНДОН. 18 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает «Дейля экспресс», в Лондон пробыл
<« большими дипломатическими полномо-
чиям» личный ад'ютант Гитлера Фриц
Внемав. Цель его визита держится в се-
крете. За последние два месяца это
второй визит Видемана а Лондон.

З А П Р О С В АНГЛИЙСКОЙ
ПАЛАТЕ О М Ц И Н

ЛОНДОН. 18 июля. (ТАСС). В палате
общин правительству был задан вопрос о
ходе переговоров между генлсЙновской
партией и чехословацким правительством.
Чемберлен ответил, что английское прави-
тельство озабочено тем. чтовы яти пере
говоры как можно скорее закончились со-
глашением.

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Сегодня, 19 июля, • 2 часа дня, в зале заседаний Верховного Сонета
РСФСР, • Кремле, состоится заседание Первой Сессии Верхомого
Совета РС4ХР.

В ПОРЯДКЕ ДНЯ:

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР.

Депутаты Верховного Совета РСФСР идут в Кремль на очередное заседание Первой Сессии Верховного Совета РСФСР. Фото и. куле]

Вторая годовщина героической
борьбы испанского народа

Чествование представителей
республиканской армии в Валенсии

ПАРИЖ. 18 «юля. (ТАОС). По смеше-
нию агентства ГавМ. в И м й й в состИ-
лось торжественное чествовав"» представи-
телей республиканской аржая, оаыкающе!-
ся на фронте Леванта. Тм*|>, > котором
происходило собрание, был уярмпев ш -
меими всех партий наавЛМга «рента.
Речи ораторов отразили м а а м н м у ю >°-
лю всего населения 1 « М * п стойко сопро-
тивляться врагу до ПФбежякмяиго конца.
Все выступления йылм преисполнены ге-
роический духом это! воръви.

Все валеасийские' галеты публикуют
статья и материалы. омкпяШШе герои-
ческой борьбе непаяемп народа • отра-
жающие его волю проживать я у борьбу
до окончательной победи.

ГаМШ печатают обращение центрально
го коияпта коммунистической партии Ис
л а н и к республиканской армии, сражаю
цейса, на фронте Леванта. «Сегодняшне;
гоггрот1гыенив — ато основа завтрашне
победы», — говорится в обращении.

Опубликовано открытое письмо реслубли
канских бойцов к испанскому народу,
котором бойцы заверяют народ, что их со
противление не ослабнет, а еще более уси
лится. «Увеличивайте продукцию,—пкпту
бойцы,— укрепляйте тыл. Мы вас заве
ряем, что они ие прейдут».

Городской голова Валенсии сделал заял
ленпе, в котором вырааил глубокое уювле
творение моральным состоянием республи
конского тыла. «Валенсия сумеет,— спала,
он,— сопротивляться так же, как Мадрид»

Заявление Негрина
корреспонденту «Тайме»

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). «Тайме»
публикует интервью, предоставленное гла-
вой испанского правительства Негрниыч
барселонскому корреспонденту газеты.

«Для республиканской Испании.—
сказал Негрин. — сопротивление — это
не жест отчаяния. Оно имеет определен
иую цель — добиться независимости
страны. Сопротивляться сегодня — это
значит подготовить наступление прави-
тельственных войск а проложить путь
к победе.

Часто под давлением превосходящих
сил противника, так щедро снабжаемого
Италией а Германией самолетами и тан-
ками, наши войска вынуждены были
отступать. Однако надо помнить, что «ы
оказываем сопротивление самому силь-
нейшему нажиму с момента начала вой-
ны. Мировое общественное мнение мо-
жет быть уверено, что до тех пор, пока
существует угроза нашей независимо-
сти, мы ле перестанем оказывать интер-
вентам самое решительное ашротиюе-
няе.

Мер должеп принять как аксиому то,
что мы будем сопротивляться до те
пор, пока ни один солдат интервента
не останется на территории Испании.
Мы будем сопротивляться независимо от
того, останется ли в руках республикан-
ской армии двадцать провинции пл
только три. Мы будем отстаивать свои
независимость до последней капля кро-
вп. Все. что мм сейчас должны делать,
чтобы отстоять опою независимость, —
вто сопротивляться.

Заинтересованные в сохранении мира
государства ие должны допустить, чтобы
испанские события расшатали стадией
ежое равновесие, и в результате вся Ев-
ропа была бы ппергнута в новую поен
иую катастрофу. Л не считаю, что «ис-
панская проблема» не может быть | ш -
решена. Такое решение есть, и оно за-
ключается в полном изгнании интервен
топ из Испании. Тогда разногласия, су-
ществующие между самими лепаннама
бистро исчезнут».

Обращение Эрнандеса к народу
и бойцам Испании

БАРСЕЛОНА, 18 июля. (ТАСС). Вчем
ночью с радиостанции Валенсии генераль-
ный кониссар республиканских армий цен-
тральной зоны Испании Эрняидес обратил-

я с речью к народу и к бойцах Испании
по поводу второй годовщины борьбы ПРО-
ТИВ мятежников и интервентов. Указа».
что фашисты стремятся всеми средствами
захватить Валенсию, Эрнандес заявил, что
население Валенсии не допустит этого.

«Сопротивление народной армии, — с к ,ч -
I Эриандес. — должно увенчаться уеш;-

юм потому, что армия обладает обоими
|еобходимымн факторами — количеством н

качеством, неизмеримо превосходящими то.
что было два года назад. Врагу удалогь
захватить территорию, но ему но удалое.
победить волю народа к победе. В завое-
ванных им городах и деревнях он папим
пустыню, потому что население прсдпо'П»
вставить свои дома, но не жить с ом-
ой стамн.

Достаточно вспомнить путь, пройденный
рмией от начала ее зарождения, чтобы
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ПОНЯТЬ. КЛКНИН ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОПРОТЯВЛС
ния она обладает. Раньше враг с легки
стью завоевывал города. Теперь же каж
лый шаг стоит ему огромных жертв. Со
противлхягь, мы выигрываем время, необ-
ходимое для устранения имеющихся еще
недостатков, для полготовки кадров. Сопро-
тивление вовсе не должно быть пасепп-
нмм. наоборот, лестными операциям» нам
повсюду тревожить врага. Необходимо
укрепляться. Если бы год назад Левант
оыл укреплен, то враг не угрожал бы се-
годня Валопспи.

В тылу сопротивление означает увели-
чение продукции и бдительность по отно-
шению ко пгякого рода саботажникам.
Мадонд тоже только сопротивлялся, однако
результаты атого сопротивления дают себя
чувствовать до сих пор. Армия, народ я
правительство сливы. Они борнггея за на-
1Нональиую независимость, во имя лучшего
будущего страны. Поэтому все должны
участвовать в сопротивлении, которое при-
едет к победе».

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
НА КАНАЛЕ МОСКВА-ВОЛГА

Вчера с утра в Северный порт столицы! Теплоходы минуют Клязьминское водо-
иачалв приЛывать группы депутатов Вер- хранилище. Навстречу по водным просто-

рам несутся яхты спортсменов. Люди аа
яхтах восторженно приветствуют флоти-
лию, идущую под правительственным фла-
гом.

Шлюз № 6. За четырьмя теплоходов,

ховного Совета РСФСР. У карты клналч,
вывеягевпой в .аге ОЖИДАНИЯ, депутаты
начинают ознакомление с историей вели-
чественного сооружения.

В 10 часов 30 минут 4мл дан г.птп-и
к посадке. Матросы и белоснежных фор-
менках радушно встретили подшгмампихгя
но сходням гостей. В тени тентов — на
кш[>мо, спардеках команды приготовили для
депутатов покойные креелл, мбктливо
убрали каюты.

Говно в 11 часов под звуки оркестров
были отданы причалы. Путешествие но
клна.71' 1М'м.]11П,. 1'аггекая свйрклмшдо во-
ды, полным ходом идет теплоход «Иопиф
Сталин». Соправшиеса на корм* депутаты
провожают взглядом удалятщгоч-л ими ко-
ленные сооружения Северного порта. Следом
за флагманом идут теплоходы «Вячеслав
Молотов», «Клим Водошилов», «Михаил
ПЛ.11ШПГН».

Вокруг инженеров, дающих объяснения,
о строительстве канала, сооираюггя группы
депутатов. Они знакомятся с отдельными
сооружениями, об'емом работ, особенностя-
ми устро1итва канала.

вошедшими в бетонный резервуар, гмьпи-
ются входные порота. Вода в бетонной ко-
робке начинает медленно убывать. Инже-
неры дают депутатам необходимые поясне-
ния и справки.

Депутат топ. В. М. Чукланов — предсе-
датель колхоза «Смычка». Мордовской
АССР, впервые приехавший в Москву, де-
лится гилими впечатлениями с депутатом
тов. Т. Т. Голубиной:

— Я желал бы, — говорят он воетор-
желно. — чтобы каждый колхозник увидел
»тот капал.

Навстречу теплоходам движутся пасса-
жирские суда. С их борта несутся привет-
ствия депутатам.

Уже пройдены четыре шлюза. Теплоходы
минуют город Дмитрон. Пни приближаются
к великой русской реке- Волге.

Собравшись группами, депутаты поют
песни о родной столице Москве, о могучем
советском народе.

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

ВАКУ, IX июля. (Т.иТ). Сегодня
в 11 млепв утра первая сг-спия Вер-
ховного Совета Азербайджанской ССР
приступила к работе. По предложению де-
путата профессора-орденоносца Мустафа
Ага оглы Топчибашева. сессию открывает
старейший депутат ппсатоль-ордононосен
Мл мел Сеид Гаджи Ага оглы Ордубады.

— Дорогие товарищи депутаты,— гово-
рит он,— сегодня азербайджанский парод
вписывает в историк! своих побед, одер-
жанных иод руководством партии Ленина—
Сталина, новую блестящую страницу;
18 июля — пршшик всех трудящихся
Азербайджана, день торжества лешщеко-
сталинской национальной политики. В дтот
день мы обращаем слова любви и беспре-
дельной лреланно1ти к первому всенарод-
ному депутату нашего Верховного Сове-
т а — вождю народов товарищу Сталину,
с чьим именем неразрывно связан социа-
листический расцвет Азербайджана.

Сессия единогласно избирает председа-
телем Верховного Совета Азербайджанской
ССР третьего евкретаря Центрального ко-
митрта КП(Г>) Азербайджана депутата Мир

Тсймур Мир Алевнер оглы Якубова. Заме-
стителями председателя избираются глав-
ный геолог трепа «Орджоникидзенефть»
депутат Владимир Павлович Ключев и
председатель Шушинского райисполкома
депутат Амаиль Гумоат кнзы Алиева.
Утверждается повестка дня сессии и ре-
гламент. Для проверки полномочий депу-
татов Верховного Совета АзССР сессия из-
йирает Мотдлгау» комиссию в составе
11 человек под председательством депута-
та Салим Болаевича Годжаева. Затем сес-
сия единогласно избирает постоянно дей-
ствующую Бюджетную комиссию в составе.
11 человек под председательством депута-
та Ха.тил Садрстдин оглы Эфеидиева.
Единогласно принимается предложение де-
путата Гусейи Ага Бала оглы Дхавадова
оо образовании постоянно действующей
Комиссии законодательных предположений
в составе 11 человек. Председателем ее
избирается депутат Адигезал Халвл о м ы
Гсзадов.

Долго гремит бурная овация, когда на
азербайджанским и русском языках
оглашается текст приветственной телеграм-
мы товарищу Сталину.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
КИРГИЗСКОЙ ССР

ФРУНЗЕ, 18 июля. (ТАСС). Сегодня в
час. :)0 мин. вечера в здании Киргиз-

ского государственного театра в обстанов-
ке исключительной торжественности при-
ступила к работе первая сессия Верховного
Совета Киргизской ССР. Старейший депу-
тат—знатный чабап колхоза им. Молотова,
Чуйгкого района, Сапиев Коккоз, открывая
сессию, провозглашает здравицу в честь
первого депутата Верховного Совета Кир-
гизской ССР — товарища Сталина. Депу-
аты встают, восторженная овация длится
|есколько минут. Сессия единогласно из-
!ярает председателем Верховного Совета
Киргизской ССР третьего секретаря ЦК

Л (б) Киргизии депутата Борца. Замести-

телями председателя единодушие избраны
депутаты Орусова — секретарь Кантского
райкома партии и
хлопкороб колхоза

Аляков — стахановев-
Яшляр», Джалал-Абад-

ского района. Установив регламент я поря-
док работ, сессия избирает Мандатную ко-
миссию под председательством депутата
Макарова. Депутат Токтобаев вносит нред-
дожение послать приветственную теле-
гранму всенародному избраннику товарищ»
Сталину. Депутаты восторженной овапие!
встречают это предложение. Все встают.
Гремят аплодисменты, раздаются возгласы
приветствий на киргизском, русском, ка-
захском, узбекском, дунганском I другп
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Райком и малочисленные
организации

На Мосвввекой фабрике елочных укра-
ш а в ! недавно произошло событие, пора-
з п ш е е свое! неожиданностью весь фабрич-
ный коллектив и особенно его малочислен-
ную партийную организацию: на фабрму
привел инструктор Куйбышевского райкома
партии.

I в саном д е т , даже старожилы фабри-
ка М прапожнат случая, когда у них
бил аяструктор райкома. Парторганизатор
т т . Голоммом рассказывает:

— Я к » рал проводила подписку на
З а м Третье! Пятилетки. И откровенно го-
воря, не знала, м к браться за это дело.
Вдруг открывается дверь н входят инструк-
тор райюм*. Я глазам своим не верила.

Переживания тов. Голомазовой станут
повятяыи, если учесть, что за два года
работы ев» не только впервые видят у себя
инструктор» райкома, но и впервые полу-
чал» более или менее конкретную помощь.

Маленькая фабрика, примостившаяся где-
то яа задворках Черкасского переулка, не
«маетея, конечно, предприятием перво-
ствпе—ого значения. Работает здесь всего
около 300 человек, среди нях 9 коммуни-
стов в 16 комсомольцев. Вс« опн иаполо-
вняу—недавние кустаря и домашние хо-
зяйка. Но это люди, которые хотят расти,
учиться, быть стахановца»!.

Как работает партийная грутгпа фабри-
ка? За «то время здесь пе было ни одного
открытого партийного собрания. Тов. Голо-
маагоа всвренне признается:

— Боюсь собирать собрание. Человек я
мелогражггаый, как бы не напутать.

План работы партгруппы отсутствует.
Н п т е иногда не говорил тов. Головаэо-
вой, что такое плав, как его составлять,
кас по нему работать. На совещания се-
кретарей парткомов, созываемые райкомом,
ее даже не всегда приглашают.

В тагом же приблизительно положении
еще около 30 малочисленных партийных
оргмпгамв! Куйбышевского района.

Вот обоаоремонтные мастерские Мосгор-
травсояш. Ого рабочих. Партийная про-
слойка.— 7 коммунистов. Есть еще 6 со-
чувствующих л 8 комсомольцев. Парторг
тов. Леонов работает здесь четвертый год.
За все зто время инструктор райкома посе-
т и его три раза. Посещения эти были вы-
званы отнюдь не интересом к |«оотс пар-
тийной группы. Один раз потребовались
ивве-то сведения для райкома, другой рал
б ш еше какой-то незначительный повод.

— Частенько работа сводится к топта-
на» яа месте, — рассказывает тов. Лео-
н о в . — Хочу лучше, да не знаю КАК.

Оторванность райкома от малочисленных
партийных организаций вошла КАК-ТО

» привычку. Если райком более или менее
осведомлен о положении на крупных фабри-
ках и заводах, знает их руководителей, то
небольшие предприятия и их малочислен
ные парторганизации обычно не пользуют-
ся вниманием райкома. Активистов мало-
численных партийных организаций в рай-
коме вообще не зеают. С большим труден
нам в райкоме назвали шесть человек.

Третья партийная конференция Куйбы-
шевского района в этом году, как и вто-
рая в прошлом, отметила чрезвычайно сла-
бую работу райкома с малочисленными
партийными оргаиизапиями. На копфереп-
циях выступали представители этих орга-
низаций, жаловались иа большие трудно-
сти в работе, на отсутствие помогай, тре-
бовали от райкома конкретного руковод-
ства. Дело это особым пунктом записано в
решениях конференций. Но вот кончилась
конференция. Но ощутимого улучшения
в руководстве малочисленными парторга-
низациями еще нет.

Малочисленным партийным организа-
циям, особенно в системе промысловой ко-
операция, приходятся работать в спе
мифических условиях. Тут большое ко-
личество бывших кустарей, домашних хо-
зяек и работников, выполняющих заказы
артелей у себя на дому (надомники). Всех
их надо охватить массовой политической
работой, к разным группам рабочих нужен
разный подход. В районе это обстоятель-
ство совсем не учитывается. Не было слу-
чая, чтобы секретарей парткомов или парт-
оргов артелей специально созывала а ви-
стругпгровалн в райкоме.

Сказанное отклеится не только к Куй-
бышевскому району. И в других районах
Москвы и далеко за ее пределами имеются
десятки тысяч средних и мелких пред-
приятий. На многих из них есть партийные
организации, численность которых часто не
превышает десятка коммунистов. Подход к
ним районных и городских комитетов пар-
тии нередко одинаков: стоит ля. мол.
заниматься какой-то артелью, когда там
всего десяток коммунистов. И все налич-
ные силы райкома устремляются на круп-
пос предприятие с мощной партийной орга-
низацией.

Совершенно очевидво, что отношение к
малочисленным партийным организациям
необходимо в корне изменят!.. Уровень ру-
ководства ими совершенно недопустимый.
Нельзя забывать того, что КАК бы ни была
малочисленна парторганизация, она должна
вестп за собой сотни беспартийных, влиять
на них. обеспечить большевистское руко-
водство ими.

А. Р О Г А Ч Е В А .

Забыли резолюцию отчетно-выборного собрания
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 июля. (Корр.

«Пааввм»). Прошло два месяца со времени
районного отчетно-выборного собрания
нвжяе-серогозской партийной организации.
Выступавшие на собрании коммунисты
резво критиковали работу райчима. В своем
решении собрание признало работу рай-
кома неудовлетворительной. Коммунисты
внесли немало конкретных предложений по
развертыванию партийно-массовой работы.

Новому поставу райкома было предло-
жено гогга.иггь план работы на основе ре-
золюция собрания. Но до сих пор плант.гк
и не составлен. Коммунисты, выступавшие
на собрании, укалывали, что в Тарасо-Шев-
ченковской и Нижнс-Серогозской МТС про-
должается вредительская практлкл. Каза-
лось бы, новому составу райкома нужно
было сразу заинтересоваться состоянием
этих МТС. К сожалению, только через пол-
тора месяца, когда район уже начал убор-
ку, райком, наконец, занялся делами МТС.
Необходимые меры были приняты только
тогда, когда отдельные работники МТС по-

рядочно напортили в подготовке машинного
паркл к уборке.

Районное партийное собрание указало,
что в районе вырос замечательный актив
т беспартийных колхозников и комсомоль-
цев, которые вполне подготовлены к прие-
му в ряды партии. На протяжении этих
двух месяцев райкли нп разу серьезно не
поинтересовался вопросом роста партии. Зн
это время только два кандидата быапг пе-
реведены в члены партия.

Особым пунктом было записано также о
выдвижении женщин на руководящую ра-
боту, о приеме лучших активисток в ря-
ды партии. Работа, с женщинами свелась
только к тому, что две жянтияы были
приняты в сочувствующие я ОДНА акти-
вистка выдвинута на 1тботу председателем
сельсовета.

Просматривая пункт за пунктом резолю-
цию отчетно-иыборного районного партий-
ного собрания, видно, что пайком за эти
два месяпа почти ничего не « м а л м я
реализации решения собрания.

В. КУПРИН.

Школа для партийного актива
ЛЕНИНГРАД, 18 аюля. ( Н ч » « П а и -

|ы») . Кировский райком оргавимвал шво-
лу для партийного актива. В вей занима-
ются руководящие партийные работники:
секретари парткомов, их заместители,
парторг», инструкторы и заведующее от-
делами райкома. Срок обучения м я това-
рищей, имеющих образование в об'сме
семилетки, рассчитай на Г) месяцев, для
имеющих подготовку в об'еме пятилетки—
на 2 2 месяца. Слушатели школы освобо-
ждаются для занятий раз в шестидневку
яа целый день. Кроме того, раз в три
месяца им предоставляется 10 двей для
работы в школе.

В программе школы — цикл партийных
дисциплин: история партии, леваваав,
партийное строительство, история народов
СССР, вопросы международного положе-
ния, шпионаж иностранных разведок.
Слушатели должны получать 1 швом
политические знания в об'еме в о т у м .
Общеобразовательные п р е д а е т проидятся

по программе рабфака: а а г е м т а , фнзв-
ка, география, русский тык, латерагура
организация производств*.

Кировский райком прикрепи к пред
пряятяяк в качестве пропагандистов всех
своих инструкторов, заведующих отделами
и ах заместителей, эаиамаюаахся в пой
школе. Передавая приобретаемый ими опыт
в знания коммунистам предприятий, ра-
ботав» райкоме будут в свою очередь
знакомиться с практикой партвяаой Р>бо
ты в цехах.

Кроме того, Каровснв райсом оргыпзо
вал для партийного актива трсцваавые
курсы обмена опытом партвкю! работы
В программ: подготовка а проведете
партийна собран!, ваагаавм хозяй
с т . мргвйиое руководство -массовыми
органмапймя, очеоедкые аадачм первич-
ных оагаиимм!, прайм а варпм, пао-
пйаая пвимгавд» а агатшм аа пред-
правтмх. Препода
а заведующее

поив/ яа к;
отдапаа ва1

I курсах емретщж
раком».

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
ЗАБРОСИЛИ АГИТАЦИЮ
НИКОЛАЕВ, 18 июля. (Кара. «Правя*»).

В Николаеве состоялось общегородское
собрание агитаторов, созванное горпарт-
комом. Присутствовало свыше 600 чело-
век из числа партийных и беспартийных
агитаторов, активно участвовамих а
прошедшей камлание по выбора* а Вер-
ховный Совет УССР.

Выступившие в прениях по докладу
указали, что в ряде мест агитмассовая
работа после выборов прекратилась совер-
шенно, что горком и райкомы ие сумма
еще организовать систематическую помощь
и консультацию агитаторам.

СЕЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ
ПОЧИНОК, Смоленской области, 18 июля.

(Марр. «Правим»), Лучшие люди, активи-
сты села, идут п ряды партии. На-днях
райком принял в кандидаты лучшего в
районе тракториста тов. Мыльникова, по-
казавшего сопя во времл избирательной
кампании хорошим агитатором. Приняты
п кандидаты: стахановка колхоза «Красная
Лучесса» агитатор тов. Михалькова, агро-
техники тт. Гришкпна и Якушева.

КУРСЫ
ИНСТРУКТОРОВ

РАЙКОМОВ
КАЗАНЬ, 18 а м а . (Ива* • П м м > ) .

3* последят 5 — в месяце» в Татарин
кыдмгнуто яа работу в качестве ааетрук-
торов райкомов более 100 вигаувветов.
Татарский обком п а р т органами* для
инструкторов райкомов 2-а«еачше вурсы
и Казани.

Первый выпуск курсов состоялся а пер-
вых числах июня. Закончили вурсы 80
инструкторов. Сейчас занимается второй
набор курсаигтов. _____

СРЫВАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ
НА КУРСАХ ПАРТИЙНЫХ

РАБОТНИКОВ
ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. (Иерр.

«Правам»), Карельский обком партии орга-
низовал курсы секретарей райкомов, парт-
оргов' и инструкторов. Областной комитет
обещал создать все условия для нормаль-
ной работы этих курсов. Однако курсы
работают |куяов.тетворителыю.

На 5 групп есть только два постоянных
преподавателя. Руководящие работники об-
ластного комитета, привлекаемые, для пре-
подавательской работы, часто срывают
занятия.

в дни уборки
(По телефону от корреспондента «Правды» но Киевской области)

Ввриспольскни район — круянейда*
зерновой район Киевщины—убирает в те-
кущем году одних только зерновых куль-
тур 8 0 тысяч гектаров. Урожай —пре-
красный. Все предвещает полновесный тру-
додень и рост богатства колхозов.

Чтобы хорошо и без потерь убрать но-
вый урожай, партийной организации рай-
сна предстоит немало поработать. Полити-
ческой работой она должна обеспечить
успешную уборку урожая.

Какими силами для втого она распола-
гает? Это прежде всего коммунисты. Их в
районе 190 человек, нз которых непосред-
ственно в деревне 130. Однако эта об-
щая статистическая справка о составе рай-
онной партийной организации еще пе дает
ясного представления о расстановке сил
организации. Из 130 членов партии я
кандидатов, числящихся в деревенских
первичных организациях, непосредственно
в бригадах и звеньях работают только 10
человек. Остальные—работники сельских
советов, кооперации, школ, правлений кол-

)ЭОВ.

Из этого следует, что силы самой пар-
тийной организации совершенно недоста-
точны для того, чтобы во всех звеньях и
бригадах по-настоящему организовать мас-
сово-политическую работу.

Партийная организация должна опереть-
ся на комсомольцев, среди которых свыше
тысячи работает в деревне, и на сотни бес-
партийных активистов, выросших за время
избирательной камлании.

Вот те силы, которые необходимо
привести в движение, чтобы организо-
вать политическую работу на уборке, воз-
главить социалистическое соревнование
колхозников. К сожалению, до енх пор это-
го не сделано.

Посмотрен на примере любарецклй тер-
риториальной партийной организации, к че-
му приводит эта недооценка массово-поли-
тической работы. Здесь 11 коммунистов,
аз них только двое работают непосред-
ственно в колхозном производстве.

Комсомольцев здесь 100 человек. Но ра-
бота с комсомольцами—самая слабая сторо-
на деятельности этой партийной организа-
ции. В феврале, заслушав сообщение о ра-
боте комсомольской организации, партий-
ная организация приняла решение, обязы-
пающее председателей колхозов и всех
коммунистов наладить работу комсомола.
А что наладить, как, кому — в решении
не сказали. Понятно, что никто и нечего
яг делал.

Затем к комсомолу вернулись в апреле.
На сей раз не осталось ни следов, ни вос-
поминаний— а что же, собственно, обсуж-
дали?

Теперь, перед началом уборочных работ,
комсомольцев не собрали, не помогли ком-
сомольской организации правильно расста-
вить свои силы.

Молодые стахановцы московского автозавода им. Сталина, подписавшие
обращение к комсомольцам Советского Союза в связи с 20-летием ВЛКСМ.
Сидит: 3. Федорова — депутат Верховного Совета РСФСР. Стоят (слева
направо): В. Смолин, И. Сасин, И. Константинов, И. Гаврнлкин, М. Жучнн
и К. Белая. Фото м. Ппужом.

В такой же мере дааяал партйная
организация забыла и о беспартийных
активистах. Их по вопросам уМрси тоже
ве созывали.

В результате сведя юлхошлов, заня-
тых полевыми работами, никакой массово-
политической работы не ведется. Колхоз-
ники и колхозницы лепво интересуются
всем. Но вот, например, о полете Подины
Осипенко они ничего не слышали.

Массово-политическую работу здесь пони-
мают довольно примитивно—только в виде
читок газет во вреля обедеииых переры-
вов. А так как" галеты доставляются пло-
хо, то и читки проводятся весьма редко.

Вопросы местной жизни, волнующее и
затрагивающие колхозников, могли бы
стать предметом большой работы. Но та-
кие вопросы почему-то выпадают из пла-
нов политической работы. Между тем есть
немало животрепещущих вопросов, пра-
вильное решение и раз'ясненис которых
поиогло бы избежать многих затруднений.

Вот, например, что волнует косарей вто-
рой бригады колхоза «Червон» з|рка».
Норма для косовицы косой установлена в
0,6 гектара. Делалось это зимой, когда
еще неизвестно было, какие будут хлеба.
Хлеба оказались густыми, во многих ме-
стах от дождей я ветров они полегли. Ко-
сари ставят вопрос, о том, чтобы норму
косьбы на таких участках пересмотреть.
Но все в колхозе обходят этот вопрос.

Р я д а работают колхозники третьей
бригады. Здесь поизводятся сгребаяие в
копнение сена. Норма—полтектара на чела-
века. А оценка та же. что и ни косови-
ц е , — 1 , 4 трудодня. Даже несведущему
в сельском хозяйстве человеку понятно,
что косить хлеб куда труднее, чем сгре-
бать сено. А между тем в оценке уравни-
ловка.

Партийная организация проходит мимо
этих вопросов. Беседы по- таким вопросам
пе считаются политической работпй, хотя
зто самая настоящая, нужная л большая
политическая работа. "'•• "'

Лоно, что нельзя па щупать ;-"по-
добные волнующие вопроси во Всех
колхозах, правильно их решить, не опи-
раясь л не организуя комсомольцев
и беспартийных активистов. А руководи-
тели Боряспольского |>айкома все слои на-
дежды в деле организация массово-полити-
ческой работы возлагают лишь яа 30 че-
ловек районного партийного актива. Веду-
щая роль партийного актива не подлежит
сомиенню. Но вся работа его повиснет в
воздухе, если пе будет опираться иа инзо-
вой актив из комсомольцев и беспартий-
ных колхозников. Политически обеспечить
уборочную кампанию райком сумеет тогда,
когда он привлечет к активной работе по-
луторатысячную армию активистов, агита-
торов и беседчиков, прекрасно показавшую
себя во время избирательной кампании.

П. ГРИНЕВ.

Неподготовленное совещание
РЯЗАНЬ. 18 яюля. (Корр. «Правды»).

Рязанский горком провел общегородское со-
вещание агитаторов. На совещание было
приглашено 1.100 агитаторов и доверенных
лип. Но из-за плохой подготовки к назна-
ченному времени собралось «е больше 100
человек. Совещание началось с опозданием
на 2 часа. Открывая его, секретарь горко-
ма тов. Никифоров выпаял сожаление по

поводу неорганизованной и мялочиглелиой
явки и затем заявил:

— В «иду того, что скоро'начнется ху-
дожественная постановка, я не буду задер-
живать вашего ППЛМ.1НИЯ...

Сообщил об итогах выборов, тов. Ники-
форов пртвал агагаторо-в не ослаблять ра-
боты и иа этот закончил свою получасовую
информацию. На совещании и« дали выска-
заться ии одному агитатору.

И. Гудов
Д«пут«т Варюмюго Сомгга СССР

На машиностроительных заводах Украины
Недавно МИР довелось впервые побывать

на Украине. Богатая, счастливая страна!
В дороге мы не отходили от окон вагона.
Жадно рассматривали широко раскинув-
шиеся поля, на которых сплошным золо-
тым морем колышутся тяжелые колосья
пшеницы и ржи. Глядя иа нмб'ятные со-
циалистические поля, радуется успехам
социалистического сельского хозяйства.

Мы поставили себе целью встретиться
с лучшими ударниками и стахановцами
Украины, изучить их методы работы, их
достижения в области производительности
труда п качества продукции. Нас интересо-
вала организация рабочего места, рацио-
нализаторские мероприятия, оснащенность
машиностроительных заводов, оборудование,
и инструмент. Хотели узнать, как инже-
неры и техники помогают внедрять ста-
хановские методы раоцты п производстве.

* * •

Одесса. Прекрасные мощные предприя-
тия. Но, к сожалению, нашей бригаде:
инженеру Шабанову, председателю и се-
кретарю Всесоюзного научного инженерно-
технического общества работников машино-
строения проф. Лунцу и тов. Родионову
я мне — нередко приходилось возмущаться
низким уропнем технической культуры на
некоторых заводах.

Завод «Октябрьская революция» пре-
красно оборудован. Из некогда частновла-
дельческой мастерской он превратился в
крупный завод сельскохозяйственного т -
шииосгроепия. выпускает плуги разнооб-
разных конструкций. В его литейной мехе
механизирован процесс формовки. В меха-
аосборочном установлен конвейер для сбор-
ки, окраски и сушки узлов. Знатный ста-
хановец завода тов. Воробьев ежедневно
выполняет норму иа 4 5 0 цроц., а прегсоп-
шихи тт. Лпбомирский и Крепин. сорев-
нуясь, выполняют задание — первый на
681 проц., а второй на 650 проц. И
только недостатком внимания командиров
производства, инженеров и техников к
своему заводу можно обленить вопиющую

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

•

запущенность оборудования и плохую ор-
ганп.шшю производства яа атом заводе.

В механическом цехе 4 револьвер-
ных станка, выпущенных заводом
им. Оршоникидзе в 1936 г., выглядят
так, словно они уже лет 15 работают.
Здесь за станками не следят, своевременно
и\ не ремонтируют. Станки дрожат. Труд-
но на таких станках дать высокую произ-
водительность. Товарные станки тоже раз-
оиты и выпускают брак. Фрезерный ста-
нок песь обмотан проволокой. Какая-то ста-
рая рухлядь! Стол станка дает вибрацию
ю 5 миллиметров.

Когда мм указали на ато безобразие
техническому директору, тот при нас на-
бросился на начальника цеха:

— Почему не сдаете станок в ремонт?
Видимо, начальник цеха ни разу не по-

.1Умал над теч, что выгоднее несколько
дней не. работать, но зато, отремонтирован
станок, давать после ятого на нем постоян-
но высокую производительность. Удиви-
тельно, что сланный механик завода до сих
пор не привлечен к ответственности. Ведь
только преступник может допустить обору-
дование до талого упаака, как на втом
заводе.

Судоремонтный завод им. Мапти в Одес-
се. Оранное дело: руководители его
словно не желают выполнять государствен-
ный план и. видимо, боятся свежей, сме-
лой мысли. С/екпетарь партийного коми-
тета уклонялся даже от встречи с нами,
быть может потому, что не, хотел лишниА
раз краснеть за свой завод, за некоторых
руководителей, которые не подымают ра-
бочий коллектив на стахановскую работу.

На заяоде — грязь, захламленность, за
оборудованием ие следят, сплошь и рядом
работают кустарными методами, своих
лучших людей—стахановцев, болеющих за

производство, не поддерживают. Фрезеров-
щик топ. Бережной в мае сделал приспосо-
бление, с помощью которого обрабатывал
конденсаторные гайки, выполнял 1.500.
проц. задания. Но его опыта никто ве под-
хватил, никто ие, распростравил.

На всякие об'ектнвные причины ссыла-
ются на заводе имени Январского восста-
ния, изготовляющем под'емяые крапы.
Плохую организацию производства я ра-
бочего места и невыполнение плана
об'ясняют трудностями... мелкосерийного
производства. В то же время не замечают,
что. например, в механическом цехе фре-
зеровщик тов. Гришенко фрезерует деталь
муфты на вертикальном фрезерном станке.
копа это надо делать на горизонтальном
станке. Никто этого не замечает, но зато
вес недовольны тем. что тов. Гришенко
при норме 7 штук за смену выполняет
только I).

На двух заводах, на «Красном Ироф-
интерне» и на станкостроительном заводе
имени Ленина, мы почувствовали биение
рационализаторской мысля. На заводе
имени Ленина инженеры во главе с дирек-
тором, пившим рабочим этого завода,
ныне ставшим инженером,— молодые лю-
ди, настоящие советские специалисты. Они
не стремятся жить по старым традициям.
На заводе, чувствуется большой производ-
ственный под'еу. Полугодовая програяма
была досрочно выполнена. И это достигну-
то благодаря большому количеству стаха-
новцев, большому количеству рабочих-
рапиона.ншторок.

Правда, и на этих заводах мы столкну-
лись в иеханических цехах с проявлением
бескультурья п организации рабочего ме-
ста. Но достижения инженеров, техников и
гтяхановцев завода говорят за то, что яти
недостатки успешно преодолеваются. Весь
коллектив предприятия мечтает к 21-й го-
довщине Октябрьской революции стать це-
ликом стахановским. Для зтого там имеют-
ся все возможности, и мы от души желаем
им успеха.

* * »
Из Одессы мы приехали в Киев. Здесь

мы имели беседу с секретарем ЦК П ( б ) У
тов. Хрущевы*. Он интересовался состоя-
нием работы на заводе им. Орджоникидзе
в Москве, вспоминал при нтом мос-
ковских стахановцев тт. Твердом, Царева,
Нестерова, Круглушину и других. Спра-
влялся об пх здоровье я успехах, питере-
совался нашими впечатлениями и предло-
жениями, возникшими после посещения
предприятий Одессы.

В Киеве мы посетили несколько заво-
дов: станкостроительные им. Горького,
Краснознаменный. «Большевик», «Транс-
сигнал». «Красный экскаватор».

Неважнее впечатление осталось у нас
после посещения станкозавода им. Горь-
кого. Завод огромный, молодой, имеет пре-
красное оборудование. Станки здесь умные,
ял них можно совершать чудеса. Но люш
плохо используют технику.

Вот стоит револьверный станок мощ-
ностью в 1К лошадиных сил. А на ием
делают небольшие втулки, которые легко
можно изготовлять на менее мощном стан-
ке. Такой же станок Л» 136 стоит рядом
и вовсе бездействует.

На этом заводе имеется немалая группа
боевой инженерной молодежи. Больше
двух месяцев тому назад 60 инженеров и
техников решили спадать на предприятии
ячейку научного инженерно-технического
общества. Они хотели разработать несколь-
ко тем большого производственного зна-
чения. Но до сих пор директор завода тов.
Доля и главный инженер топ. Лыч не удо-
сужились разобраться в этих теиах в
утвердить их.

Недалеко от станкозавода расположен
другой завод — «Красный экскаватор».
*го старый ЗАВОД, но его родлят с новым
станкозаводом захламленность, плохая орга-
низация рабочего места. Мы здесь встре-
тились с группой инженеров, которая как
будто начала заниматься рационализацией
и собирается помочь своим стахановца».
Планы у товарищей большие. Посмотрим,
как они будут реализованы.

На заводе «Большевик» заметна больший
производственная культура, стремление ра-
ционализировать производство. А Мехяна-
ческом пехе — прекрасное оборудование.
Понравилась вам организация выдач* ин-
струмента рабочм. Обычае работу а рапа-

точных чаще всего поручают какому-ни-
будь старичку. В инструменте такой стари-
чок ничего не понимает и выдает сто, как
бог па душу положит. На «Большевике
этого нет. Здесь организован специальный
кяоек, где хранятся резцы. Их выдает
рабочий, прекрасно разбирающийся п рел
пах, хранящий их в болмлоа поряакс. Ра-
бочим не приходится ожидать инструмента.

На заводе^ «Трапссигпал», изготовляю-
щем сигнальные приборы для железнодо-
рожного транспорта, нас буквально засы-
пали вопросами, как лучше обработать ту
или иную деталь, забросали нас. своими
рационализаторскими ^еаложеяаяыи. Мы
почувствовали, что попали на завод, где
передовые люди по-большевистски борются
за передовую технику.

Нам удалось познакомиться не только с
киевскими предприятиями. Мы побывали
в районном центре Киевский области—
Белой Церкви, где встретились с раоочнма
мотороремонтного завода им. 1 мая, а так-
же с рабочими Белопегжовской машинно-
тракторной мастерской.

После оомотра завода и мастерпкли нас
охватило недоумение. Как может Наркои-
зем Украины, которому принадлежат и па-
ми и мастерская, называть их производ-
ственными предприятиями?

В гамом деле: что лтл за предприятие,
которое только 4 месяца в году работает пл
плану, а в остальное время либо простаи-
вает, либо занято случайными работами?

Но именно так. работает Белоцеррковская
МТМ. С «ояЛря по февраль она оемонти-
Р)ет тракторы, л потом пробавляется чем
придется. И в остальные 8 месяцев при
желании мастерскую можно Пыли Г>ы ис-
пользовать п я изготовления несложного
сельскохозяйственного инвентаря и некото-
рых товаров широкого потребления. Об
этом, очевтпяо, никто не думал. И МТМ
больше смахивает иа кустарную мастер-
скую, к то»у * е допотопную.

Помещение алесь не отеплено. Фрезер-
ных станков нет. Шпоночные кянаякя ял
отвесных валах двигателей делают варвар-
ским способом — зубялох. Здесь ле знают,
что тавое работа по чертежам, работают по
старым шаблонам. Нормы тоже старые, еще
с 1933 года, достахашовекпе. Зарплата
уравнева. Слесарь оплачивается здесь
больше аз расчета, как бы он ве ушел из

мастерской, чем из его фактической про-
изводительности труда. Икструмевта нехва-
тает.

Нам рассказывали, что зимой Бслоцер-
ковскин мотороремонтный завод очень от-
ставал с ремонтом и к тому же нередко
выпускал моторы плохого качества. Нас
ато не удивляет. Разве допустимо, чтобы
замечательный шлифовальный станок для
коленчатых валов приводился в движение...
трактором.

В литейном цехе работает ручной мосто-
вой край. Его по-бурлацки вручную двп-
гают по цеху два человека, специально для
этого приставленные. Здесь имеются ц дп-
зель и генератор. Надо оборудовать для них
фундамент, крышу и пустить в ход. Завод
выполняет 12-миллионную годовую про-
грамму, а несколько десятков тысяч руб-
ле! не могут изыскать для того, чтобы
обеспечить предприятие электроэнергией.

* * *

Наше знакомство с некоторыми украин-
скими предприятиями машиностроения еще
ие позволяет делать общих выводов, I» до
же некоторые впечатления можно подыто-
жить. Многие машиностроительные заводы
на Украине прекрасно оснащены, на них
работают замечательные люди — ударвики
и стахановцы. Но бросаются в глаза сле-
дующие обстоятельства:

Первое — недостаток технической про-
изводственной культуры.

Второе — плохой уход за оборудованием.
Третье — мало занимаются организацией

рабочего места и техникой производства.
Четвертое—инженеры и техники крайне

мало помогают стахановцам « ударшгкам
популяризировать пх методы работы.

Пятое — здесь пчепг, мало поощряется
передача опыта.

Удивляться атому не приходится, если
вспомнить, что Наркомат машиностроения
был засорен врагами народа—вредителями
и шпионами.

Встречаясь со стахановцами и ударника-
ми, партийными и непартийными большеви-
ками, мы убеадались в их горячем стремле-
нии как можно лучше работать. Успех
стахановцев был бы значительнее, если бы
партийные организация заводов, ивженер-
ные коллективы решительнее я внергичнее
боролись за распространение социалистиче-
ских методов труда.

Киев. (По плафону).
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И. Л. ИВОЛГИН
Секретарь Кировского обкома ВКП(в),

депутат Верхоаного Совета РСФСР

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Посталнииени» Совел Наагиыт Коше-
еаров Союза ССР о расапреяп проваво*
е г а ш е л ! широкого потреблвшя, ову
ПЛИ кодовое 15 ИЮЛЯ т. г., вагляям де-
мовстрарует сталинскую заботу «в удоые-
тмрмаа аоэрастающи запросов грум
щиса ваше! страны.

Посгаяоыеяав вриаггепеп* стааагт
п«р«1 местными органкзаиипл важнейшую
задачу: всемерно вспольлоыть имеющиеся
ресурсы для быстрейшего раеапреаяя про-
и з в е д е т предметов шарового потреблена*.

Несмотря на неоднократны* указана
парше я правительства, на местах вс« епм
не п р о п л а т необходимой ввергая • ак
т п а о е п при разрешении воявоса о про-
мавктве « ш л и широкого спрос*. К со
ЖЫШ1Ю, дело п» ияогап считается «то
роегшеввым. В ваше! Евровскоа области,
например, ва вемвво состоямяейся област-
ной ПАРТИЙНОЙ конференции почта не за-
трагивался вопрос о промашите предме-
тов ширпотреба.

Между тем наша область располагает
осиючлтелмо богатыми возножностям»
ХМ того, чтобы широко развернуть пр»яз-
водство товаров в) местного сырья. Для
этого у нас есть все. Область богата лесом
разлагай порох, алебастром, главами,
известью, даже железной рудой. И—что са-
мое главвое — в Кировской облапт имеет-
ся много людей, прекрасно имеющих
техникой производства взделнй. необходи-
мых для домашнего обихода трудящихся.
Кировская область тдавва и вполне 9а-
служмв* славится своими кустарными
стадвями. Вятская мебель, бондарные из
деэтя, музыкальные инструменты, игруш-
ка, чемоданы, комнаты* ширмы, плете-
ная мебель, гребни, кружева я т. д. —
все вто еше мешено изготовлялось в боль-
шом количестве в Вятской области и охотно
раскупалось далеко аа ее пределами.
Изделия вятсках кустарей отличались
своим высомм качеством, прочностью, ху-
дожественной отделкой. Некоторые наши
кустарные вздели с успехек проявили
на ааграяичяый рынок.

Сейчас ряд кустарных пронмодств — как
корешковое, бмцарао-шепвое, наделяя из
рога ••••» некоторые другае—«кашля
свернутым. Враги народа, долгое время
орудовавшие в областных организациях,
нанесли большой ущерб производству шир-
потреба, в особенности кустарный промы-
слам. Они губили артели кустарно-промы-
словой кооперации, рассеивали кадры
опытных, высококвалифицированных масте-
ров. Подлые вредители злонамеренно вну-
шали пренебрежительное отношение к ну-
ждам и запросам артелей, стараясь по-
дорвать кустарную промышленность, являю-
щуюся большем подспорьем в нашем на-
родном хозяйстве.

Борьба с последствиями гнусного вреди-
тельства в вашей области до сих пор ве-
дется слабо. Годовой план производства
наделяй ширпотреба вуегарно-проныеловой
кооперацией Кировской области аа & меся-
пев выполнен дашь иа 36 проц.

Беда в том, что областные организации
Ж райкомы партии не оказывают нужной

помощи кустарным артелям, мало заботятся
об их укреммиа, о политическом воспи-
тании члеаов артелей, о развития е р ш
них стахановского движения. Райкомы
парши очень редко уделяет в и ш п во-
просам пронааодства предметов ширпотре-
ба, артелям кустарао-прошклюн! коопе-
раиаа, асоольэомаа» мгслшд ресгрею,
вваче говоря, недостаточдм заботятся о
нуждах населения. С т а и м положежен
пора покончить.

Помимо кустарных вряпклов, * 1 а д о -
ской области имеется ряд гееухаре
предприятий, гм производство впели!
ширпотреба может быть резко увелдпмо
или организовало вновь.

Отходы налип кожевеяавп, обуяню и
овчмано-пгубных предприятий сейчас в
немалой доле идут на свалку. Проявив
пипшаттгву, здесь можно легко, без особых
затрат организовать производство т а м х
нужных предметов, как пипка, шюльаые
в другие реют, дмккие сумка, талочм,
открытые туфли, спортиввы! инвентарь
в т. п.

На Клтелыттпсгкпм механичесаон ааводе
производятся железные кровати, железные
печки, печные мерцьг и т. п. Производство
вто можно было бы значительно расши-
рить, еелн бы этому заводу было уделно
больше внимания со стороны рика и обл-
местпрома. На Песковском чугунолитейном
заводе, Омугнянского района, надо восста-
новить ликвидированное Наркоимсстпро-
мом производство эмалированной посуды.

Значительно больше может и обязана
девать деревообрабатывающая промыпыея-
вость Кировской облаете. Можно и нужно
резко расширить ассортимент выпускаемой
мебели и других изделий из дерева.
Кая это ян гграяво, во в нашей области,
богатой лесом, производство мебели и дру-
гих наделяй из дерева, часто задерживается
из-за недостатка... древесины.

Всекотфомсввег, например, яихах не
может договориться с Наркоклееом о выбо-
рочной рубке осины, необходимой для про-
изводства лопат, кадок, клепки и т. п.
Пока обе организации спорят, производство
втих необходимых в быту предметов стоит
без движения.

Постановление правительства о расши-
рении производства изделий ширпотреба
должно быть глубоко, по-болыпевветега
ооспрннято вгемн парторганизациям на-
шей области. В каждом районе, на каждом
предприятия, в каждой кустарно-промыс-
ловой артели люди должны тщательны*
образом обсудить необходимые меры для
быстрого улучшения производства изделий
широкого потребления. Это производство
должно быть резко распарено.

Преступно «читать дело, близко касаю-
щееся шитюыгх масс трудящихся, второ-
степенным и незначительным. Партяашые
организация Кировской области с больше-
вистской страстностью возьмутся за рас-
ширение производства предиетов ширпотре-
ба, за максимальное использование имею-
щихся у нас богатых возможностей.

СТАХАНОВСКАЯ БУКСИРОВКА ЛЕСА
АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. (Корр. «Прав-

ам»). Стахановцы и ударники буксирных
судов Северного речного пароходства в
честь Первой Сессии Верховного Совета
РСФСР показывают блестящие образцы ра-
боты.

На-двях в Архангельский порт под коман-
дой капитана тов. Ершова прибыл паро-
ход «Павлин Виноградов», доставивший из
Дябринской залаяв плот в 2 2 . 4 2 0 кубо-
метров древесины. В этом рейсе, закончен-
ном досрочно ПОЧТЕ на сутки, команда вы-
полнила задание на 189 процентов. Паро-

ход «Ижорец 48» (капитан тот. Артемьев)
доставил из Усть-Пняеги плот в 1 4 . 5 7 4
кубометра леса, выполню задание ва 2 0 0
процентов.

Успешно закончил рейс, выполнив зада-
ние на 175 проц., пароход «Карл Ляб-
кнехт», ведущий из з а м н и Шишщыно л и г
в 22.264 кубометра древесины.

Лучшие стахановцы из команды этих
пароходов премированы начальником паро-
ходства в размере полумесячного зара-
ботка.

ПРАВДА 3

Депутаты Верховного Совета РСФСР на экскурсия по каналу Москва—Волга.
На снимке (слева направо) депутаты: М. Г. Андреев, С. И. Антонов, X. С. Се-
ш в а и Э. И. Газдмев. ФОТО К.

Заем Третьей Пятилетки

НА 19 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО

БАРНАУЛ, 18 икця. (По темграаМ).
Трудащнеся Алтайского края активно под-
писываются на Заем Третьей Пятыали.
На 15 июля по краю реализовав»
ва 55.678 тысяч рублей. Эт»
19 миллионов превышает пряаиогодлпою
подпаску на Заем укрепления обоаош аа

то же число. С небывалым уодемн идет
йвавмаиаав займа среде к/тояияков. За
14 д м 1 *ам шщпуалнсь свыше чем
20 а ш и м в т рублей,—ато на 10 мнл.тпо-
я м р у б я ! б е л и е прошлого года.

1оак1тивая1а миевгоицент «Праидьг»—
галета «Алтайская правда».

КОЛХОЗНИКИ ВНОСЯТ
НАЛИЧНЫМИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноля. (Ивур. «Примы»).
Успешно замряеи» поддаем м Заем
".ретьвн Пятилетен сред* колхозввамв Зм-
рдавевского сельсовета, Ярославского рай-
она. Общая сумма подояккв составляет
адесь 28.580 рублей. Колхозам оиьхоь
ртелей ввкио Калшаиа, «Соглмам»,

ф анева Ворошвлиа, «Бтдеи-
яомп» а «Красный Перекоп» попихались
на 12.735 ру«лО—в» 2 тысяче рубли
болыае, чем в прошив год. Левый по*
огтыо вяееевн вямвяшап.

ПФХЯИ возросяе! д и щ и м я о й актяв-

вогтв колхоииков, увнжх мет был оВеепе-
чен хорошей подготовкой и раз'ясяятель-
ной работой во время подписки.

Как только был опубликовал декрет
выпуске займа, в сельсовете и в колхозах
была СОЗВАНЫ интвнгн, затем состоялись
собрания в бригадах. Уполномоченные г
агитаторы рассказывали колхозникам о ток
кула вдут сведет** от наших займов, о
победах с«|яаыптхчесавго строительства
Ьявгтряруа свои беседы ммретнкмя
примерами, атаггатчм рассказывала
росте аажжтоиоста илхоавшюв.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕДОСТАТКИ
ШАВТЫЬСШ, 18 « ш . | И а » . «Прав-

•ы»). Ряд еапеаах Миоам Авхаагель-
ко | ««мета ма еам «твтает е минском

мам а*-и п о м ! в р г а п и о л иассо-
в о - р и ' а е п т е и и ! рвЛям.

В Роюасх**, 1 м в м м • Вевхае-Товм
йком районах япшвсалаы только «дм

реп валтоаивалв. В Неведом аацвоишль-
юм округе сумма педввежа ва и е а пов-
ысила шмщмгмшмв и 250 тысяч руб-
ей, ао а « н а , д а » в самом пенгре

гга — • юрам Вьрьяа-Мар*, есть
руппы трудящихся, еше не подписавших-

ся. На Нарьян-Марскои лесопильном за-
воде не охвачено подпиской около 300 чс-

лоаек, в порту — свыше 4 0 0 человек
• т. д.

В области аавлюдыотея жвупяыв врга
пицвлииые недостатка, смешается
вжшгопвивдмеп «вваасоми оргапв.

Р у и в о к п о вайат«| уполиомочпгах
оежьсоветов по мажу воыожево на Фянан
гята агеатов ра1о|вых Фяваимвых от
дм*», првврегшвяш к сельсоветам. Эти
И б я а п а обязаны вести учет подписи
амучать влосы по займу. Однако облает-
» 1 и районные фняаясовые отделы
яе озаботились даже тем. чтоб иметь пол
ВЫЙ плат финансовых агентов.

Планировка и реконструкция городов

р р
со дня принятия Совнаркомом

ЦК ВКП(б) исторического поста-
О

На карте СССР появилось множество
новых кружков и точек. Они разместились
и аа Полярным, кругом, где возникли новые
города: Игарка. Мончегорск, Кировск, и у
Даепровсяях порогов, где сверкает тыся-
чами огней новый город Запорожье, ва
далеких берегах Амура, где растет молодой
Комсомольск.

Преобразились старые города. Например,
провинциальный Ново-Нвхолаевск. захо-
лустная Эрнвань, примитивный кишлак
Дюшамбе на наших глазах превратились
в крупные города — Новосибирск, Ереван,
Сталвнабад с новыми просторными пло,-
шадями, прямыми улвоама, стройными
корпусами новых зданий. Три года, про-
шедшие
СССР и
новленая «О генеральном плаве рекон-
струкции гор. Москвы», изменили лвво
столицы. В Москве с особенной наглядво-

. стью развертывается «тот замечательяый
процесс социалистического лреобразовавим
старого горой.

Закончившийся на-дяях в Ленинграде
очередной пленум правленая союза совет-
ских архитекторов был целиком посвящен
планировке к строительству городов.

Основа развития города у н а с — п л а н .
Планировка городов в капвталвсткческих
странах носит декларативный характер.
Домовладельцы, собственники городских зе-
мельных участков, капиталисты и рантье
всех рангов и слышать не хотят о пла-
новой застройке города. Капиталистический
город растет хаотически, беспорядочно.
Широковещательные обещания о «регуля-
тивном плане» города, даваемые тем или
иным муниципалитетом, являются ие боль-
ше как рекламой. Только у нас плаа раз-
вития городов является реальной програм-
мой действия. В этом — сила нашего
строительства, в атом—беагрангаыв н а -
кожаостя расцвета городов в нашей стране.

Тем суровее следует бороться со всяче-
скими извращениями в планировке горо-
дов. Вредителя всячески старалась за-
труднить нормальный рост наших новых
городов, ухудшить условия жизни в них.
Достаточно вспомнить планировку Красно-

с <> о
(К ИТОГАМ III ПЛЕНУМА СОЮЗА

СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ)
о о о

уральсха, где жилой квартал был нарочито
размещен по соседству с вредными цехааи

Грубые ошибки и вредительские извра-
щевня в планировке отдельных городов
дополняются не менее грубыми дефектам!
в самой застройке. В Могилеве бок о бок
с жплыин юлами расположен костеобра-
батывающпй завод: соседство, вреднейшим
образом влияющее на санитарные условия
жилья. То же в Ярославле, где непра-
вильно размешен сажевый завод, в Ново-
российске — утильзавод, в Алма-Ата —
биофабрпка. вырабатывающая ветеринарные
препараты.

Плановому развитию города чрезвычайно
вредит очень распространенное у нас «за-
хламление» городских окрани так назы-
ваемыми временными поселками. Вместо
того, чтобы строить для рабочих жилища
постоянного типа, которые могли бы затеи
войти в обшвй жплой Фонд, крупные
строительства обычно сооружают барачные
жялиша и так называемые «аварийные
поселки. Бараки потом превращаются из
«временных» и «аварийных» в постоян-
ные сооружения, уродуя город.

Отдельные застройщики вообще игнори-
руют план города. Часто постройки воэвп-
кают на случайных участках л м»пт«шт
ирокладке той пли иной улвпы. правиль-
ному размещении тех ИЛИ ИНЫХ соопухе-
НИЙ и т. д. Антигосударственные попытки
срыва плановой и с ш ш я н ы в городеялм
строительстве еше далеко не перевелись.
Горсоветы же ие проявляют обычно доста-
точной твердости по отношении к застрой-
щикам, яарутаюшим план.

Хозяин города — горсовет должен уси-
лить свою организующую и руководящую
роль. В интересах дела надо кооперировать
средства отдельных дастройшиков для про-
вяводетва общих работ по благоустройству
участка — проведению каяалвмдии, вако-
щенпю и т. Д.

ОДНИМ ИЗ вредительских приемов в за-
стройке городов было распыление строи-
тельства. Так действовали, в частности,
вредители, иробравшвеся в московские
строительные а проектные организации.

Строительство социалистического город*
должно вестись больших» массивами, крул-
нымп городскими ансамблями. Блестящий
пример такого концентрированного строи-
тельства — улпш Горького в Москве.
Здесь благодаря концентрации открывает-
ся широчайшая возможность не только
строить по единому плацу большие дома,
но одновременно расширять и реконструи-
ровать улицу, выпрямлять ее рельеф, ола-
гоустраивать целые районы города.

Концентрация строительства имеет гро-
мадное значение п для архитектуры го-
рода. Историческое постановление Совнар-
кома СССР п ПК ВШИ) о реконструкции
Москвы указывало ва необходимость це-
лостного архитектурного оформления »мии.
площадей, набережных, парков. Советская
архитектура имеет все воаможиогти для
создании в наших гогншх величественных
архитектурных ансамблей. По единому
плану, по единому замыслу мы можем со-
здавать пелые кварталы, придавать нелест-
ный архитектурный «Алик площадям, улн-
пам, набережным. Великие мастера зодче-
ства создавали замечательные архитектур-
ные ансамбля, но кти аясамблн были
толы») ((гттювкамн в хяосе городской за-
стройки. Впервые в пгторпл строительств»
голодов мы имеем возможность осущест-
влял, архитектурные ансамбля в таких
масштабах, о каких могли только мечтая.
Микель-Анджелл. Баженов. Захаров, Росся

друга» великие зодчие прошлого.
В заботе об архитектурной пельилсти я

выразительности города было бы глубокой
.•шибкой ограничиваться только внешней
стороной, только фасадами шнпй. К со-
жалению, часто именно такого взгляда при-

держиваюггя мяогве наши архитекторы.
Нам нужны не только прекрасные ансам-
бли улиц и площадей, но п хорошо распла-
нированные, чпетые. озелененные дворы и
внутриквартальные зеленые площадки ллн
детей, зля отдыха, для физкультуры. Нуж-
но так планировать н застраивать хилые
кварталы города, чтобы наряду с ули-
цей — магистралью зля быстроходного
транспорта, были проложены «тихие»
пешеходные уляпы, чтобы зелень переме-
стилась внутрь жилого квартала.

В планировке многих городов значение
уличной сети — »той кровеносно! системы
города — недооценивается. Иные города,
механически применяя у себя московские
образцы, готовы беспредельно расширять
старые улицы, доводя их иногда до 100
метров и шире без веяной к току надои-
ности. В других случаях, наоборот, пла-
яировшякя вовсе не. считаются с разви-
тием автотранспорта, цепляясь за старые,
отжавшие нормы. Особенное значение име-
ет вопрос о пересечениях улиц, так ык
самые серьезные заторы автомобильного
транспорта создаются именно на неупоря-
доченных уличных перекрепках.

Архитекторы и планировщики обычно
проходят мимо другого, очень важного во-
проса — стоянок для автомашин в городе.
Между тем совершенно очевидно, что и
в старых п в новых городах необходимо
предусматривать места для автостояноц,
особенно в пунктах массового скопления
народа (\г стадионов, около крупных обще-
ственных здания, театров, учреждений
и т. п.).

Советские архитекторы — активные
участники строительства новых городов —
городов гошшизма. Планировка и стреи-
телытво старых и новых городов в много-
образных формах отражают великую идею
нашего времени — сталинскую заботу о
человеке. Эта пдея должна быть руководя-
шей во всей работе советского архитек-
тора.

Д . А Р К И Н .

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОХО ИСПОЛЬЗУЮТ КОМБАЙНЫ

В двеи#п%т|>евек ве прехедит аа »д-
ното совещалда ели заседания, где бы
не говорила о «огаго* урожае. С н с о «бо-
гатый» ск.маЛтся на разян» мды. Хета
шчптельная часть хлеба стоит еще на
корню, но статвепкн иа «емельвюго отде-
ла уже точно подсчитала, какой и м е я »
урожай соберет область. Областные газеты
• Зоря» и «Лиепроквая правда» изо дия
в день печатают восторженные реляции об
урожае. По вечерам радво передает о ре-
кордны! обмолотах. Одявм еловом, может
садиться н в ч а м е а а е , что уборка рааир-
тымется а е и о х о .

За всей этой шумвтеой скрывается
аеудовлетворигтельный ход уборкв. Доста-
точно сказать, что Днепропетровская об-
ласть убрал* ва 4 0 1 . 3 9 0 гектаров меньше,
чем в прошлом году. Южные районы —
С ш п к к в й , Ортааовсигй, Аквмовекяй,
Коларовслнй—начала убирал огамие еще
в конце июня. Однако к настоящее время
в и од|н аз и х яе только ве закончил
уборочных работ, но и ие скосил половин*
зернового клина.

Руководители Геяическвга района м я м -
ли, что район соберет рекордный урожай
зерновых за 15 дней. Но что стоят аттг
хвастливые заверения, если за 25 дней
убрано лишь 46 процентов зерновых.

Комбайн на полях Днепропетровщвны
стал главной уборочной машиной. 90 проп..
всех зерновых должны быть убраны
здесь конбайвали. Только высокая про-
пзвмнтельявсть комбайнов может усилить
темпы уборка.

Речь идет не об отдельных рекордах, а
о том, чтобы каждый комбайн выполнял и
перевыполнял свою ежедневную норму вы-
работки. Но этого как раз и нехватает
многим машинно-тракторным станциям об-
ласти. Достаточно сказать, что выработка
сотен комбайнов за время уборка едва до-
елгает 2 0 — 3 0 гектаров. В Межеречсяой,
ТероеяьевокоА я ряде другая МТС есть
комбайнеры, не окосившие с начала уборки
ни одяого гектара.

Мы побивали на полях 10 районов Дне-
пропетровской области. Почта всюду вам
пришлось слышать заявления, что при вы-
соком урожае потери неизбежны. Эта
вредная болтовия не встречает решитель-
ного отпора со стороны руководителей об-
ластного земельного отдела.

I м я о а е «БолМивик» (мвавя больше
стоит, нежели работает. Этот комбайн
ыедо отрегуиммя я у | а р е е т « огром-
ными п о т е р т . Ив о п о а квадрвтм мет-
ре остается по 50 — 60 колосьев. В со-
седнем колхозе «Путь к квммуижгиу»
треть пвиниоы идет в полову.

На-нях работная областного упрамааша
иарокамомйсямавг» учап явеверы» ка-
чество убор» 10 вмйким Иово-Мосиввст»-
го района. Обнаружилась мпрвглаша
картина. Почта во всех в ы ж м и мтера
на гежтар составляют 20 — 80
урожая.

«Мы богаты», — говорят ртконваща
колюаа «Лагаят», Молочаиеиго райеаа. •
не оргаявзувт сгребав велось». В**бпм
трудно встретить в южных районах областа
такой колхоз, где бы обращен «ргааа-
зовив сгребку кодоемв.

Беэобрашо оргаымваяа разгрузка буа-
кероа. Кое-где а ожидания беенрас («
ждать првдодится часами) юмбайаевн
ссыпают зерно ва стераю. Такие факты
наблюдались в колом «Червовый двмшвр»,
Ивановпого раЛова, да а •« топав в § т м
колоэе.

Особенно плохо валажеао обслуа
комбайновых аггрегатов а м л к в ш им.
Кагановича а им. Будеаиого, Хелвтоввль-
ского района. Состав колхоажихов,
тающих на аггрегате. в течение
кады менялся несколько раз. Можно прн-
пепв немало случаев, когда ва вощина*
соломы выделяла подростков или преста-
релых колхозников. При таких условмх
даже самый передовой комбайнер ве мо-
жет добиться успеха.

16 июля Днепропетровский обком пар-
тии провел совещание всех первых секре-
тарей райкомов КЩб)У. В выступленаах
итогах секретарей яе чувствовалось трею-
ги за судьбу урожая. Товарищи зачиты-
вали сводки о ходе уборки и давали оче-
редные обязательства. Разве для этого на-
до было вызывать секретарей » районов?
На совещании не был остро, по-бмьше-
ваотски поставлен вопрос о потерях, а
ведь это сейчас самое важное, самое глав-
ное.

Неповоротливость областных а рааоаанх
ормннэапвй может прввеетв к тому, что
из-за плохой уборки область потеряет зна-
чительную часть дейетвнтелым богатого
урожая.

А. Д У Н А Е В С К И Й .

о», рабо-
одилй д§-

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
КРЫМ

Комйайлер Колайсчмй МТС А.тевсавдрр л а й ч й МТ в в д р
Цюпко обяза-тгя убрать ко дню открытия
Сессш Верховного Совета РСФСР 400 гев-
таттов хлеба. Обязательство выполни») с
чветып. За 16 ряоочип дней Цклшо убрал
401 5.318 ивдтнеров

килограмма горю-
3.429 рублей. (Корр.

401 гектар, азмллопи
зерна и ежлиомш 303
чего, заработав
«Правды»).

НИКОЛАЕВСКАЯ ОВЛАСТЬ

В колхозах Бераллавского района нача-
лась выдача колхозникам первого алмга
в счет трудодней. Ко.тхоянпс артели пменп
10-ЛИ1Я Октября Коггенко пол учти
4Я пудов пшеницы нового урожая.

Идет выдача авансов и в колхозах
Еланеикого района. (Норр. «Прамы»).

НЗАНСКАЯ ОВЛАСТЬ

В области шцюко развернулась уборка

урожая. Работу Первой Сегсвн Вврховвяго

Совета РСФСР колхозники
новыми производственными

озвамеаоваля

победами. В
колхозе «Память 21 января», Шелухов-

схого района, косцы из брятады комсо-

мольца Матюхова ежедневно выполняют

П О — 1 2 0 проп. но{ига. В колхозе «Ве-

селая вина», Лебедянского района, косец

Рассказов К. М. вырабатывает 125 проп.

НА(Р.»Ы. Колхозы вмели Молотоаа, «Стаха-

!говец«, «Иилфа», Ижевского района, при-

стутпт к сдаче зерна государству в счет

зернопоставок. Склады Заготаерна приняла

136 центнеров ржи высокого качества.

(Норр. «Правды»).

Доколе Центросоюз
будет терпеть растратчиков?

(ОТ корреспондента «Правцы» по Ростовской области)

В Н Ш году в торговых оргашгаа-
ц п п Ростовской области растрачено 6 . 6 9 0

Свыше двух третей ягой
суммы падает на систему потребкооперации.
Первые месяцы 1 9 3 8 год» ие принесла
перелома. Достаточно сказать, что с января
по мац расхищено уже свыше полутора
миллионов рублей.

Чем оо'яс'нить такое расхищение на-
родных средств? Прежде всего л е т е -
мыглтшым, л подчас прямо преступным
подходом руководителей торговых органя-
апий к плдгм1ру кадров.

В Анастасиевском районе прпжялп иа
ответственную работу и равдотреосоюз че-
ловек,!, случайно встречекиогл »» ггдищш.
Когда оц растратил неск<1лькс) тысяч руб-
лей, заинтересовались, наконец: кто яге он?
Выяч-нилось. что дго—осужденный вор, бс-
Ж1ВПП1Й ИЗ-ПОД с т р а ж и .

Не менее х.факп-рен п такой случай.
В Батайске появился неизвестный че^товек.
который заявил, что его обокрали в по-
езде — не о,-т;иО('ь у него но де«ег, ли
документов. Председатель Батайокого рай-
потребсокш Олоничев посдешв.1 принять
фериста. нллв.ившегги'я Моро.здвьгм. НА ра-

боту. Млшен'нтас систрхатичмтш не сдавал
«ручку, пьянствовал. Но руководители
'аипотреЛ'оюза. которым, гидизю, не дороги

государ'.'гвевные. срйдктва, «пе. замечалп»
всего ятого. В результате Морозов сбежал

~ сой ли свыше,1 Батайска. захватив
с пл.мшишоп тысяч.

В Разекленском |1а|'Ь>»е работн-ш столо-
вой пайпогреосоь-ш Панченко растратол
три тысячи |пч"1Л>'й. Вместо того, чтобы
>е»едленно отдать «го под суд, «добрые
|ачалышкн» огталляшт его в састеуе
юопеваши, снова до-верпя денежные еред-
•гаа. Заведующий «агаликох кутейгкого
•ельпо был уличен в |ми-трат*. одкаки его
ктявв.ти яд работе со странной мотивиров-
кой: «человек уже пять лет рамтает в
потребкооперации».

правляле
1Х1ИХОД НОВЫЙ.р||плтлебсо1зза ввело в

транно зеучашпй термин
Зй

«иезаменчиыйр у р
растратчик». Заведушщпй продмагом «тоге
раигомм Назареяко растратил свыше ты-
сячи рубле!. Кто не тровуля, так как
«нельза ю й т и другого работами». Какая
ато Едевета на район, где при желании
1ИКН0 [К>ДНГ«4ГЬ СОТЯН вНТ)^1Я1СТОВ ТОРГО-

ВОГО д е д а .

В декабре 1937 года в Алексеевском
сельпо. Сулаиского равпотребсоюза. была
обяшрушет рлсгвата 12.8«5 руб. Растрат-
чикам оказалась председатель сельпо Го-
лубев, бухгалтер Медведев и за-ведумщий

лавкой Цращенко. Материал был передав
в о.игапкую гороаскую ггрокдагуру. Здесь,
оязко, к делу ОТНИМИСЬ хладнокровно. До
февраля нынешнего года прокуратура
ие нрашла някикал мер, чтобы вмбухап
дело протпв растратчиков. Тем временем
один из щмсгупН'П'клз — Ивашенко успел
екрьгтъея. Лишь тогда оолпотре5союз обра-
пигя в областную прокуратуру с просьбой
принт, меры для ускорения расследована!
де.ы. Ним тянулась волокита, скрьися н
второй растратчик — Медведев. Только в
июне, т. е. через полгода после мчала
следствия, состонлса, наконец, суд. Но Ш
скамье подсудимых вместо 3 раютратчпков
сидел лишь о п т Голубев.

Процветанию хищений способствует воз-
мутительная постановка бухгалтерского
учета. В Аиастасвевке, на оптовом складе
райиптвебгчмоза. работает бцга-ттером че-
лпвек, явно не способный справиться с де-
лом. Такая же нехватка грамотных бухгал-
теров ощущается п в десятках других
райпотреосоюзов.

В Ростове просто не удосужились, види-
мо, заняться атич серьезнейшим делом.
Общественность не привлекается к борьбе
г. растратами.

Безобразное состояние учета приводит к
точу, что иногда честные люди причясля-
ютгя к категории растратчиков. На про-
пеходлвшем недавно областном совещании

торговых организация один
из вынтпавпвях привел следующий пра-
ме,р. В Константпиооском районе у заве-
дующей галантерейным отделом магааата
обнаружилась недостача на сумму в 600
ИуЛлей. Девушку, честного, хорошего работ-
ника, окружили недоверием, а, повторная
ревизия обнаружила, что никакой растраты
нет, просто неправильно записан товар.
Не трудно понять, кому на-ргку такая
|.<ымугительная, огульная клевета, превра-
щающая честного человека в вора, а вору
пмволяющая взбежать отаепггвеннветя.

Районные союзы логребвтелквон коопе-
рации чя<тп являютсл проходными дворами
для разных жуликов. Сюда посылаются
работники, обанкротившиеся ва другой ра-
боте. Многие районные комитеты партии
не занимаются по-настоящему глубоко т»р-

вопросами, кояолегстовашюм кадров
торговых оргаимапий. От разговоров о
растратах и хищениях пора, наконец, пе-
реходить к делу, к аростмй борьбе с расхя-
гвтеляин голмляггачесгеа совствеаамета.
Это относится не только к рестовевтеу «бл-
погребсоизу, но в к Пентросоаиу, который
•« вемг ыстояшей бвркбы с растр»гааог

квопераяваых средств.
А. Ш А Р О В .



В. ЗОРИН
Змсстятелъ эамдупщсго отделом школ МГК ВКП(б)

Изжить второгодничество
в новом учебном году

Согни тысяч московских школьников,
с и в проверочные и выпускные испытания.
отдыхают в> каникулах. Отдыхают п
педагоги. Что же показал испытании
в 4-х—10-х классах 609 столичных школ,
каковы их результаты?

В прошлой году в школах осталось на
второй го! яепомрряо большое количество
учащихся. В этом гиду второгодников
несколько меньше. Однако число их
все еше велико: на 544.955 учащихся
на повторны! курс осталось 20.340 чело-
век.

Особого вникания заслуживают пятые
классы. Здесь наибольшее количество
неуспевающих. В четвертом классе, где
с учащимися занимаются по всем предметам
опта—дм педагога, плохо готовят школь-
ников к многопредметной системе, когда
преподавание ведут уже несколько учите-
лей. Пятиклагстгкл требуют к себе ма-
ксимального ВНИМАНИЯ, большого педаго-
гического такта и упорной работы со сто-
роны учителей. К сожалению, это далеко
яе всегда можно наблюдать в ткллах.

Значительно выше успеваемость в стар-
пягх классах^ Из 8.646 десятиклассников
на второй год оставлены 59 человек. Прав-
да, кроме того, 499 учащихся получили
повторные испытания на осень.

Там, пе хорошо поставлена воспитатель-
ная л учебная работа, где школьники окру-
жены любовью и вниманием учителей, где
требовательность и строгость идут рядом с
чутким отношением к школьнику, там нет
второгодничества или оно сведено к ни-
чтожной величине.

Это показали на деле лучшие школы.
К таким школам относится средняя шко-

ла № 324 (яиректор тля. Горбунов, заве-
дующая учебной частью тов. Редькнна).
В школе 1.107 школьников. Ни один
не оставлен на второй год, и только 2Й уче-
ников получили повторные испытания.

Средняя школа А? 545 (директор тов.
Савенко, зав. учебной частью тов. Не-
чаева) оставила на второй год 9 школьни-
ков, школа Л: И З — 1 3 . Хорошо рабо-
тали педагогические коллективы школ
М М 89, 341, 336, 399.

Почти нет школы, в которой лучшие
учителя не закончили бы учебный год
с абсолютной успеваемостью всех учащих-
ся своего класс*. Число таких учителей в
Москве превышает 2.000. Большую
роль в этом сыграло социалистическое
соревнование.

Одна из лучших учительниц столипы —
М. П. Томилина избрана депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР. Прекрасными масте-
рами педагогического труд» показали себя
тчительяипа младших классов школы
Х5 545 А. Г. Снежкина, педагог истории
школы .V: 368 комсомолка В. П. Пителина,
педагог-словесник школы М 277 П. А.
Державина и другие.

В некоторых школах Советского (121 и
594) . Рогтокипского районов (27В. 609)
и в яругах школах были обнаруже-
ны факты очковтирательства в опенке зна-
ний учащихся. Это—результат погони за
«средними пропентами успеваемости». Со
стороны органов народного образования нет
еше настоящего контроля, действительной
проверки работы учителя, нет заботы о
прочности л глубине знаний учащихся.

Руководители отделов народного образова-
ния подходили некритически к трафаретным
оценкам знаний учеников. Они сплошь и
рядом не могли разоблачить ошибки и наду-
вательство.

Органы Наркомпроса плохо знают свои
кадры. Они не освобождают школы от
отдельных случайных людей, а к хороппн
работникам часто относятся формально, бю-
рократически. Сумел же, например, заде-
латься учителем математики в школе
Л: 506 некто N. Н. Рубцов. Специального
образования у него нет, и преподавание в
пятых классах он провалил. Его перевели
на работу в третий класс, но и адесь
он не справился с порученным де-
лом. Заведующая отделом народного обра
зования Пролетарского района тов. Парфе
нова терпела в школе такого педагога в
течение года.

Прошедший учебный год позволяет сде-
лать ряд выводов о методической работе, об
усвоении школьниками основных предметов.
Качество знаний все еще неуювлетвори-
тельное. На испытаниях учащиеся часто
лаваш заученные ответы на обычные во-
просы, сравнительно легко решали обычные
математические задачи. Но стоило потребо-
пать применения правила или закона к но-
вому явлению, примеру, случаю, — и
школьники затруднялись это сделать.

Школа получила в прошлом году новый
учебник по истории СССР под редакцией
проф. Шестакова. Трудно переоценить вос-
питательное значение преподавания истории
нашей родины. Лети полюбили этот пред-
мет, стали интересоваться им. обогащали
свои знания конкретными историческими
фактами и примерами.

В работе учителя-историка было, однако,
пемало трудностей. Для старших классов
учебников, как известно, не было. Нарком-
прос РСФСР не издал никаких подсобных
материалов (хрестоматий, исторических
карт, картин и т. п.). Некоторые учителя
яе всегда могли раз'яснить школьникам
смысл минувших и современных событий.
В одной из школ ученик после подробного
рассказа о войнах Петра I на вопрос, учи-
тельиппы: «А когда ято было?» — отве-
тил: «А »то было в гражданскую войну!»

Не за горами новый учебный год. Учи-
теля ждут от Наркомпроса исправления
крупнейших недостатков, которыми все еще
страдает школа. Надо пересмотреть учебные
планы, снабдить школы хорошими учебни-
ками и учебными пособиями, словниками
критических статей по литературе, исто-
рическими хрестоматиями и т. п.

Чтобы улучшить учебно-воспитательную
работу в школе, надо усилить государ-
ственный контроль над ней, изменить по-
ложение и права школьных инспекторов.
Органы народного образования необходимо
укрепить новыми, выросшими на школьной
работе кадрами, способными по-боевому
и быстро ликвидировать последствия вре-
дительства.

Страна наша богата прекрасными учи-
телями. Они вправе требовать от отделов
народного образования и местных партий-
ных организаций серьезной помощи и кон-
кретного руководства в своей большой и
почетной работе по обучению и воспитанию
миллионов советских школьников.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. (Корр. «Прев-

вы»). Областной комитет профсоюза учите
лей начальных и средних школ организо-
вал несколько экскурсий для педагогов Ар-
хангельской областп. Из области уже вы-
едали экскурсии в Москву, Ленинград,
Крым и другие места Союза.

13 учителей школ Заполярья, преиму-
щественно из Ненецкого округа, выехали в
Москву. Многие из них впервые увидят
столицу.

Болыпан группа преподавателей прове-
дет отпуск в здравницах Советского Союза.
В июле и августе 118 учителей побывают
в санаториях и 514 — в домах отдыха.

ПРАВДА
I I ИКМ ИМ г.. М 1»? (782»

СССР НА 8-й ИЗМИРСКОЙ ВЫСТАВКЕ
Начиная с 1 9 3 1 года. Советом! Сою»

ежегодно участвует на Международной яр-
марке в Йамнре (Турция). В п л е т н е *
году, по приглашению турецкого прави-
тельства, СССР также примет участи в
ярмарке.

Открытие ярмарка состоится 2 0 авгу-
ста. Всесоюзна! торга** млата ведет ра-
боты по организации павильона СССР.

Во вновь капвташо отремонтирован-
ном собственном а д а п а павильона СССР
первый зал полностью «ведался вод ввод-
ный отдел. На ряде «Мнив в кем будут
отражены наши л о с п м в в а • ( ( м с т и га-
дустраализмаи, с е п е м г * пмаства,
здравоохранения, просвещена, а также
положение советской женщину н «• в в »

строительстве страны. Цаягвыьный
стенд посватается выбора* • мрхмаыа
Советы СССР и союзных раевувла. Сле-
дует также отметить стенды м т е ш :
1 «а* в СССР: п а п м н п ы : м С а Ш с Н
на мировых музыкальных конкурсах. Спе-
циальный стенд при входе в п а в ш и ат-
веден рамелу «Внешняя торговля СОТ».

Второй зал павильона, а также ааме-
гающий к не*у обширны! участок «по-
лется под •ксмовароваяие многочислеишмх
образцов товаров, вывозимых иамя в Тур-
цию к другие етааяы Ближнего Востока.
В основном это мвшпплениый и техяпе-
скнй вкспорт. Посетитель сможет на яр-

марке ознакомиться с новейшим* станка-
ми, разнообразным тексталым* оборудо
ваявем, с новейшей маркой легкового
автомобвля «ЗИС». автобус»* «ЗНС» в др.
Впервые в текущем году в Нивре будет
в богатом ассортименте вксяяшвамаа со-
ветский фарфор, растяреяный
*еиг галантерейных товаров, образны из-
делий из пластмассы я др. Наркомтяжлром
предоставы в распоряжение Всесоюзно!
торговой шшты для павяльоа* СССР
9 художеспмвых панно а* ф м п маетав-
кн «Ня1уяам социализма»

Богаты! статмстяческнй материи по
разяообрааиш отраслям нашего вареного
хозяйства • «имении с дмоевянш ве
ряодом яаглял* отрази те завечИЮ-р
ные нзмевеям, мтарш вамтшля в
и народов СССР аа пмамшм 20 мт.

КрупнейвЩН •впяявнтви я
Лоне СССР аимютсл ммв»нме о«(.
•яя: «Сициатуриавг». •Ткхиоэкдияи»,
«СоюзаЦшааиц», ««вем**мс>, «Не
•>уше1э, шЩтпшщпш.щт», • «»
аи шШвнтт» в «Мату»»»».

Ммявш маиошвпш а Иииимпп
•тдут в «Мтащ году

На пмаямм, прыегмме! к ммгао-
ву павшвят. «ТЛГт деижстрвромпся
хровпапам • гаажшам ф ш ш

Накануне «Дня железнодорожника»
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 июля. (Корр.

«Правам»). Всесоюзный «День железнодо-
рожника» стахановцы Сталинской дороги
встречают новыми производственными успе-
хами.

Лучшие машинисты дорога за 4 дня
( 6 — 1 0 июля) провели 167 тяжеловесных
поездов, перевезя сверх нормы 29.859
тонн. Прекрасных результатов моыись
делю станции Пяпхаткп, Ннжнелепровск-
Узел и др.

КИЕВ, 18 июля. (Каре. •Прашы»). М«-
шпннеты-кривоносовцы Даряипкого депо
первыми на дороге начали применять вож-
деипе поездов по кольцевому графику без
захода в депо. Их примеру последовали пе-
редовые люди депо Казатня, Лубны, При-
луки, Черкассы н других.

В результате возросло количество про-
водимых тяжеловесных составов, увели-
чыся суточный пробег паровозов, мвькн-
лась техническая скорость и улучшалось
использование локомотивов.

В. В. Маяковский.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Песни интернациональных
л наш* бригад»

«...И н и ш ,
н стнх — э т о бомба я

знамя,
к голос певца

подымает класс...»
В* Маяковские*

В Барселоне вышел замечательный сбор-
ник сПесни интернациональных бригад» ' ) .
Это — небольшая, строго оформленная н
любовно изданная книжка, карманного
формата, в красно* коленкором* перепле-
те. В ней — 87 мелодий боевых револю-
ционных песен • свыше 100 текстов к
ни* и нескольких языках.

Сборник в а ш по поручению интерна-
цвоаальиых бриты 9. Буше* — выдаю-
щаяся певиом-исполянтелем революцион-
ных песен.

С этими песняма вдут в бой бойцы ге-
роической республиканской армии. Эти
песне знает, любят а поет весь испанский
народ.

Их знают я поют далеко аа пределами
Испании. Ибо в мужественной, суровой
помня народных революционных песен
с огромной силой выражена идея братской
солидарности трудящихся всего мира, идея
нерушимого единения антифашистских енл
народного Фронта.

0 суровой я гневной борьбе с фашиз-
мом говорит каждая страница этой волную-
щей книги, каждая нотная строка револю-
ционного напева, каждое, даже небольшое
примечание.

...Бойцы об'едянеяного национального
антифашистского фронта в Китае прислали
в Испанию через своего товарища Линг
Чин-ю, бойца интернациональной бригады,
красное знамя. На не* были вышиты
лов» замечательной песня о «Беспредель-

ной родине» — о родине трудящихся всего
мира.

Через тысячи километров прозвучал про-
стой братский привет народов, борющихся
за свою независимость, аа демократию я

вободу.
В сборнике полностью приведено ато

прекрасное стихотворение. И рядом—япон-
ская рабочая песня революционной соли-
дарности.

Боец интернационального «Чапаевского
>атальояа» в Испании — Вальтер Фукс
.дожил боевую антифашистскую песню.

Вальтер Фукс пал смертью героя па
терумьском фронте. Песня героя стала

дной из самых любимых и популярных
реди бойцов испанского народа. Она поет-
я на мелодию советского «Марша Крас-

ной Армии» («Белая армия, черный ба-
рон...» — музыка композитора Д. Покрасс).

Как могучий, пряаывяый кляч к борьбе
озверелым фашизмом, звучит ее вели-

колепный припев:
«...Мы уничтожим фашистов банды.
Чапаев сам нас в бой ведет.
Мы завоюем в борьбе свободу.
Враг не пройдет!
Враг не пройдет!..»
...Испанский поп Луи да Тапяа иаггя-

ал текст новой песни: «Вставай!» па
простую, незатейливую кастильскую мело-
дию. Песня быстро завоевала широчайшую
популярность в республиканской Испании.

В этой песне с суровым пафосом зву-
чат вдохновенные слова Пасионарии: «Луч-
ше умереть стоя, че* жить на коленях!..»

Мелодии некоторых песен исполняются
несколькими различными текстами.

Нередко основой для них служат заме-
чательные песни гражданской войны, пес-
ни Великой Октябрьской социалистической
революции. Так. например, на известную
мелодию «Смело, товарной, в ноту»
поются слова испанской песня-гямна
«11.Н.Р.» — «Союз братьев-пролетариев».

1п1егпас1о-•) •Сапсшпев
1 Е Ш Л
) ка4м п с 1 о

п&1е,«>, ЕсШаЛо рог Егпв1 ВизсЬ. ВагоеДопа,
ипк> 193Я.

Народные революционные песня СССР,
как я лучшие массовые песня советских
композиторов, пользуются огромной лю-
бовью я популярностью среди бойцов рес-
публиканской армии.

С большим внутренним волнением чи-
таем яы в сборнике знакомые мелодия
слова: его — песни о
Ворошилове — советского

Сталине я
композитора

•Р. Сабо, песня о родине — И. Дунаевского,
народная партизанская песяя «По долинам
и по взгорьям», любимая пеЛя Ильича
«Замучен тяжелой неволей». «Конармей-
ская» — композиторов братьев Покрасс,
старая революционная песня «Славное
море — священный Байкал» я многве дру-
гие.

Революционная лирика советской «ас-
совой песня оказала большое я плодотворное
влияние на развитие этого жанра в зару-
бежной музыке. Многие талантливые ком-
позиторы на Западе с огромным интересом
изучают богатейшее музыкальное творче-
ство народов-Советского Союза, с напря-
женны* вниманием следят аа блестящим
расцветом советской музыкальной куль-
туры. Они учатся на опыте исторического
развития советской массовой песни я ра-
достно приветствуют каждую новую твор-
ческую победу музыкального искусства со-
циалистической родины.

В живом общении со своим народом, я
героической борьбе с фашистской интер-
венцией, в прекрасном и суровом народном
искусстве черпают испанские музыканты
новые творческие силы.

И об этом убедительно, волнующе-просто
рассказывает сборник, украшенный заме-
чательными песнями талантливых испан-
ских композиторов: Родольфо Альфтера, За-
роке Касаль Пали, Карлос Палаеио, Ма-
нуэль Рамос н др.

Можно смело сказать, что такие произ-
ведения, как «Крестьянская песня» —
Касаль Чапи (на слова поэта-бойпа респу-
бликанской армии Антонию Апарисио),
песня «Готовься» — Р. Альфтера (на сло-
ва поэта Ф. Рамос) н «Стальные роты» —
К. Палаено (па слова поэта Л. 1а Та-
т а ) , являются подлито высокими об-
разпамн революционной политической ли-
рики. В них — грозный народный гяев н
ненависть к закляты* врагам человече-
ства, в них — беспредельная любовь к
верны*, стойким борца* революции, бор-
ца* за свободу и счастье народа.

Революционный гимн. героический
марш, боевая походная песня, народная
лирика, наконец, острые, вес«лые ж
злые антифашистские сатирические песни-
частушки (например, «Четверо генералов»,
«Как так?») — все это нашло яркое отра-
жение в сборнике. И вместе с тем каждая
из песен глубоко своеобразна, нова, увле-
кательна, волнующе правдива.

Конечно, в сборник «Песен интернацио-
нальных бригад» вошли не все произве-
дения антифашистской музыки и поззни.

Каждый день героической борьбы ис-
панского парода выдвигает новых, замеча-
тельных людей; возникают новые темы,
сюжеты, новые стихи и песни. Испанские
композиторы с неослабевающим внтузназ-
*о* работают над соаданием музыкальных
произведений— хоровых, симфонических,
камерных.

Центральный музыкальный совет Испа-
нии развил интенсивную художественную
деятельность, в которую вовлечены все
лучшие творческие силы республики. Со-
здаются музыкальные коллективы, ансам-
бли, исполняющие произведения классиков
советских композиторов, композиторов на-
родного фронта. Организуются конкурсы
на лучшую массовую революционную пес-
ню. Издаются камерные произведения со-
временных испанских композиторов, сбор-
ники народных песен и песен антифашист-
ской борьбы.

Г. ХУБОВ.

О ЛЮБВИ К ПОЭТУ
Наша литературная критика все. еще в

долгу пере! Владимиром Маяковским, КО-
ТОРЫЙ был и остается лучшим и талантли-
вейшим поэтом сопетской япохи. Критика
до сих пор еще очень мало сделала для
того, чтобы осознать весь глубокий смысл
сталинского определения места Маяковско-
го в советской литературе, чтобы помочь
миллионам читателей почувствовать силу
и красоту его дарования.

Нельзя понять поэта, пе полюбив его.
Белинский писал: «Изучить поэта—зна-
чит не, только ознакомиться, через усилен-
ное и повторяете чтение, с его произведе-
ниями, но и перечувствовать, пережить
их... Пережить творения поэта—значит пе-
реносить, перечувствовать в душе своей
все богатство, всю глубину их содержания,
переболеть их болезнями, перестрадать их
скорбями. переблаженстповать их радостью,
их торжеством, их надеждами».

Белинский учил нас, видеть и чувство-
вать прекрасное, осмысливать и осязать
его.

Раскрывая самобытный и оригинальный
мир поэтического гения Пушкина. Белин-
ский дал нам образец подлинной оценки
поэта. Критик прежде, всего должен быть
внимательным, страстным читателем. Толь-
ко тогда он может раскрыть во всей пол-
ноте образ художника, о котором пишп.
Литературоведу-схематику, равнодушному
регистратору поэтических явлений, такая
задача пе по плечу. А между тем у нас
еще не вывелись, к сожалению, канцеля-
ристы от критики.

В сущности, у нас до сих пор нет пи
одной вдохновенной глубокой работы о
творчестве Маяковского, которая была бы
достойна этого большого пола. Горы сло-
весного мусора и хлама все еще громоз-
дятся у «решеток памяти».

Первому в единственному полному со-
бранию сочинений Маяковского предпосла-
на статья Н. Плиско.

Плиско пытается в своей убогой и вредной
статейке дать Фальшивое представление
о Маяковском. Утверждая, что «его путь

45-летие
со дня рождения
В. В. Маяковского

лежал от мелкобуржуазной гиперболизиро-
ванной романтичности к стилю социали-
стического реализма», сей незадачливый
критик мним росчерком пера умудрился за-
черкнуть псе богатейшее дореволюционное
творчество поэта.

Революционная поззия Маяковского нч-
чпнается для Плиско с «Левого марша».
а «пролетарское мировоззрение поэта» вы-
разилось якобы лишь в поэме «Владимир
Ильич Ленин», паписанной за шесть лет
до смерти Маяковского. Но. видимо, испу-
гавшись п такого робкого признания, кри-
тик спешит оговориться, что и в этом про-
изведении имеются «частичные ошибки».
Каковы же, они? Об этом вы не найдете
у Плиско ни слова.

«В стихах и поэмах типа «150.000.000»,
«Левый марш»,—пишет Плиско,—выраже-
на восторженность поэта шквалом револю-
ции, который выбросит его лирического
героя сразу в социалистический рай, но за-
то слабо отражены конкретные этапы борь-
бы пролетариата».

«Слабо отражены конкретные этапы»!
Вот, оказывается, чем примечательны сти-
хи я поэмы «типа» «150.000.000» и
«Левый марш». А в поэме. «Про ото», по
словам Плиско. «нашла свое выражение»
«дань растерянности», которая будто бы
овладела Маяковским в первые годы нэпа.

Критик-регистратор чинно разложил про-
изведения поэта по полочкам, разделил их
на «периоды», наклеил на них рапповские
ярлычки: «...в ростинском периоде, — пи-
шет он.—не были еше до кояпа пэжиты
мелкобуржуазные представления поэта о
революции и гуманистический утопизм».

Н. Плиско оболгал Маяковского, пытаясь
втиснуть его поэзию в свою низкопробную
и пошлую социологическую схему.

II такой «критик», как Шнско, смеет
говорить о своей любви к полу, имеет
наглость п и т ь вступительную статью к
полному собранию его сочинений, КАК бы
«рекомендуя» его читателю!

Вульгарные социологи сводят на-нет всю
дореволюционную работу Маяковского. Так
могут судить только равнодушные к поэ-
зии люди.

Нам интересен и ценен весь творческий
путь, пройденный Маяковский, — от его
раннего стихотворения, напечатанного 25
лет назад, когда он

«...сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана»,

до его «самого последнего листка», об-
ращенного к «тебе, плалеты пролетарий».

Маяковский был и остается непревзой-
денным нашим поэтом потому, что никто
не сумел так полно, молодо и правдиво,
как он. сказать о рождении нового мира н
нового сознании:

Мы открывали
Маркса

каждый том.
как в доме

собственном
мы открываем ставая.

Но и без чтения
мы разбирались в том.

в каком итти.
в каком сражаться ставе.

Мы
диалектику

учили не по Гегелю.
Бряпанием боев

она врывалась в е т п ,
когда

под пулями
от нас буржуя бегали,

как мы
когда-то

бегали от них.

Мне наплевать

на бронзы мвогопудье,
мне наилевать

на мраморную слизь.
Сочтемся славою —

ведь мы своя же люди —
пускай нам

общим памятником будет
построенный

в оо я х
социализм.

Многое поэты при жизни Маяковского
и после его смерти посвящали своя стяхп
революционной борьбе народа, писали и
пишут о наших трудах, радостях и победах.
Но ни один из них не умел так чутко
улавливать биение пульса нашей действи-
тельности, не умел так далеко видеть. Ни
один из них не был так свободен от поэти-
ческой рутины. Маяковский — истины*
новатор, обогативший русскую поэзию но-
выми формами, непрестанно учившийся «у
парода-языкотворца» творить живую речь.

«Оставляя написанное школам, ухожу «т
сделанного, и только перешагнув через се-
бя, выпушу новую киоту».—таков был де-
виз Маяковского, этого открывателя новых
поэтических путей, неутомимого работника
слова.

Пуд,
как говорится,

соли столовой
съешь

• сотней папирос клубя,
чтобы

добыть
драгоценное слово

из артезианских
людских глубин.

И он находи это драгопеявое слово,
способное выразить непревзойденны! ге-
роязк наших битв, необычную вомэву
всей нашей жнзня.

В своей речи на приеме работников выс-
шей школы товарищ Сталин провозгласи
тост:

«За процветание науки, той науки, лю-
ди которой, шинная силу я значение уста-
новившихся в науке традиций и умело ис-
пользуя их в интересах наука, все же
ве хотят быть разами этих траящнй. кото-
рая имеет смелость, реипгмость ломать ста-
рые традиция, нормы, установи, когда <ин
становятся устарелыми, копа овя превра-
щаются в тормоз для движения вперед, я

которая умеет создавать новые традиции,
новые нормы, новые установки».

Понимают «а люди искусства, к чему
обязывает их этот призыв товарища
Сталина? Сколько среди них осталось еще
«рабов традиций», людей, не рождающих
нл новой мысли, ни новой формы!

Маяковский не боялся плыть против
господствовавших в литературе течений.
Он смело вел борьбу со старыми канони-
зированными формами, прокладывая дорогу
новой, соцвалФстической поэзии.

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.

Оп облекал в живые формы искусства
революционную действительность нашей
страны, ее великие дела, се повседневный
быт. Стихи его обладали огромной силой
воздействия. Это был великий поэт-агита-
тор, воспитаввый революцией.

...как
испепеляюще

слов этих жжение
рядом

с тлением
слова-еырпа.

Эти слова
приводят в движение

тысячи лет
миллионов сердца.

Советский народ горячо любят Маяков-
ского—своего поэтического глашатая, пла-
менного революционного трибуна я неж-
нейшего лирика.

Его стихи помогают нам жить и рабо-
тать. О м вселяют в нас бодрость, они
ведут нас в бой. Они — оружие, рашппее
врагов.

Как живой, продолжает он разговаривать
с живыми. Маяковский и поныне возглав-
ляет всю нашу советскую поэзию, идет в
ее авангарде. Вот почему товарищ Сталин
указал, что «безразличие к его памяти и
его произведениям — преступление».

Это преступное безразличие яе нажито
и по сей день. Кинги Маяковского — би-
блиографическая редкость. Еще в 1 9 3 6 —
1937 году Гослитиздат должен был выпу-
стить новое полное собрание сочинении
поэта. А между тем ни одни том второго
издания до сих пор не вышел. Еше в кон-
ое 1 9 3 6 года было подготовлено массовое
издание поам «Ленин» я «Хорошо». Но в
оно пока на увидело света. Издательство

отклонило выпуск в 20-летию Краснов
Армия сборника оборонных стихов Маяков-
ского. Совсем не переиздается проза поэта.
Единственная в своем роде статья «Как
делать стихи» — рассказ Маяковского о
своей работе—напечатана только в одно-
томнике и в первом собрании его сочине-
ний.

Два с половиной года в Иэогизе мари-
нуется альбо* «Окон Роста»—рисунки и
стихотворные, подписи поэта.

Документы жизни Маяковского разбро-
саны в разных местах: в Пушкинском до-
ме. Публичной библиотеке и Доме писа-
телей в Ленинграде, в Литературном музее
и Библиотеке-музее в Москве и т. д.

Все эти факты не могут не беспокоить
каждого, кому дорога советекяя литература.

Борьба за Маяковского должна стать де-
лом всей нашей общественности.

Надо всерьез позаботиться о скорейшем
выпуске нового собрания его сочинении,
тщательно и бережно подготовленного к пе-
чати и свободного от опеки тех лжекри-
тнков, которых Маяковский называл «га-
лопшввами по писателям».

Уже давно пришло время собрать воеда-
но и привести в порядок литературное на-
следство поэта — все материалы, относя-
щиеся к его жизни и творчеству.

Однако этим далеко не исчерпывается
наш долг перед памятью поэта, который,
обращаясь к современникам, писал:

Мне бы
памятник при жизни

полагается по чину.
Заложил бы

динамиту —
ну-ка

дрызнь!
Ненавижу

всяческую мертвечину!
Обожаю

всяческую жизнь!
Бороться за живого Маяковского—это

значат вести неустанную борьбу с по-
этаческой мертвечиной и косностью, с ли-
тературным штампом, слащавостью а
фальшью, зто значит заботиться о росте
наших молодых поэтов, о дальнейшем рас-
цвете социалистической повзня, энаменос-
ием которой был и остается Владимир Мая-
ковсий.

С. Т Р Е Г У Б .
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

РИЖСКИЙ ВИЗИТ
ПОЛКОВНИКА БЕКА

П о л ь ш и шшнстр иностранных д м под
ковшк Бек снискал себе незавидную став;
комчивояжера по делам гермая-стого Липпга-
ла. «Резвость», которую проявляет Бек за
последнее вреая, побивает, однако, Ме ре-
корды. В мне Бек посетил Стокгольм,
в яюяе — Таллия, в поле — Рвсу. Впвре-
дк в прогрвмме — О с » , * затея я Ркя.
Одним слово*— «Фигаро здесь, Фигаро

Судя по сообщениям «Газета польска»
Бек приехал в Ригу для согласовании
с латвийским правительством алана со
гнеогнда действий против Лиги а м и й я
в особенности 16-й статья устава Лиги
(статья, предусматривающая совместные
действия членов Лиги против агрессор*).

«Газета польска», однако, многого недо-
говаривает. Речь идет не только о 16-й
гтатм Лиги наши. Выполняя жиаяяге поль-
ского н германского фашшаа, Бек хлопочет
над созданием блока «нейтральных госу-
дарств от Черного моря до Северного Лею
витого океана», блока, который можно бы-
ло бы поУтатять на службу агрессивным
планам Бетмииа я Картавы. Имелво
с этой пелью Беж ездил в Стокгольм, Тал-
лин, Ригу я «обирается поехать в Осло.

Эстонская газета «Рахвалеят» на-дн*х
писала, что Польша пглрпгупила к созданию
«нейтрального поясл» я что я этот «пояс»
должен войти ряд буферных государств от
Черного моря до Ледовитого океана: Поль-
ша, Руяллля. смидяпавскяе страны, При

йалтика « Финляндия.

«•Рахяалмт» *не ошибается. В бытность
свою ч> Таллине ( 1 3 — 1 4 июня) Бек не
оставил пи у кого янтмкщ сошекий о цели
своего прирзд». Следует в это* пвлэи
вспомнить о позипи>и, запятой «стонской
делегашге*! иа конференции Балтийской
Актанты 1 0 — 1 2 июня, я о речиг вотои-
стого жи'кистм шюстраняых де» Сельтвр»
на приеме Бека. Сеаьтер заверял тогда
тюльского хшмгетра ииосщаилык дел, что
Эстония является сторонником политики
«нейтралитета». По,'быть может, Сельтер
просто разыгрывал воль вежливого и госте-
приимного хозяина?- Лет, дело не только в
атом, ибо изведою,. что эстонская делегация
во главе с.;<Седьлх?рои выступила на конфе-
ренции Баатиуской Антанты с требованием,
чтобы Ллтдаш и Литва последовали прянв-
ру'.съпццнаишгх стран, т. е. об'явилл о
споем «кейтралптетс» и отказались от вы-
полнения 16-й статьи устава Лиги наций
Глтьтер, как мы видам, говорил и действо
вал в полкой гармонии с пожеланиями вы-
сокого гостя ил Варшавы. Правда, Ольтеру

•не повезло, так «аи хонфероотш Балтий-
ской Аятаятм ве реплиась открыто дать
аатклутъ геЛя з,г «нейтральный пояс» пол-

ковник» Бека. Видимо, общественное ние-
ниге Прибалтики недостаточно еще подтотоп-
лено к такой операции.

Теперь Бек приехал в Риту, чтобы доде-
лать то, что било начато эстонским миге-
стром тмгтрмгаых. дел Селигером. Поль
спая дипломатия надеется пайти в Рите
такое же «понимание», какое ока обяару-
ж м » в Таллине. Н »ти надежды ис лишены
осиовамгй. Известно, чт латашкжий И1-
иастр иностранных дел Муятерс сам пре-
тендует на тюль змкшятеая ноли гершп-
'кого и польского фашизма. «Газете поль-
ска» поспеши» оповестить весь «яр, что
к. 2 0 июля должен быть готов проект де-
кларации балтийских стран о «нейтралите-
те.» и об отказе от выполнения 16-й статьи
устава Лига нации. К этому яиеино в сво-
дится, лчвшгдяо, вопрос о сметанах поль-
СПКПТВ11ЙПЮГ0 сотрудничества», обсуж-
давшийся в'Риге Беком, латвийчигнм мяяи-
гтрои иностранных дел Мунтерсом и пре-
лпдечггом Ульналлком.

Хлопоты Бека совсаде-нио леям. Актив-

но подготовляя тйшу, пшьелше к гераип-

скяе фашисты заранее пытаются докаяать

Лигу наций политикой «нейтралитета»,

ревизией устава Лиги — походом нротт

16-й ГТЯТЫГ. Вс« эти махинация фаижст-

ских агрессоров нмишмекы против кол-

лектпвпой безопасное-™ и всеовщего М1фя.

Под флагом «Люкл яейтрмыпых гоеу-

да:рств» польские и гермавскяе фашисты

лытаютсл также организовать в Цркбалта-

кв антжойстокий плацдарм.

Таким образом, «нейтралитет» и «блок

нейтральных стран» проповедуются только

в интересах фашистских агрессоров, готовя-

н ш новую мтро.вую войну. К сожалению,

в правящкх хФугая Приоалтикн вс« боль-

ше и больше, прислушиваются в напевам

о «нейтралитете» из Ваттмвы и Б е р л ш .

Эти «яа-певн». оцинию, ив прадв*п*»т ни-

чего хорогаего прибалтийским стран»».

ПЛАНЫ ПОЛЬСКОГО И германского фяпю-

хд угрожают сажи у существованию этих

•етр.гн. Пусть не думают я Прибалтике, что

можнч спрятаться з,г политику «нейтрали-

тета» или 'гто такая политика п состоянии

гаранта помп, независимое существование

лллми.кшх стран. Вредный самооби.ън!

Разве, ле ясно, что готовность щиябмтий-

СК1ГХ стран дать поймать севя в кипшя

с|гстемы Бека будет означать конец неза-

висимого их существования?

Г. Г Р И Б О В .

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О СЕССИИ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР
ПРАГА, 18 июля. (ТАСС). Чехословац-

кая печать с неослабным интересом сле-
дит як работой Перпой Сессии Верховного
Совета РСФСР 1-го « ш в а .

Сегодня газеты публикуют иа вядном
месте сообщение о третьем заседании Пер-
вой Сессии, подробил излагая данные,
приведенные в докладе Мандатной Комис-
сия о партийном, социальном и возраст-
ном составе Верховного Совета.

Широко распространенная рабочая газе-
та «Галло иовпны> отмечает, что «се де-
путаты Верховного Совета РСФСР избраны
как кандидаты сталинского блока комму-
нистов в белпит<йнмх. Газета олечает
также как одно из замечательных качеств
Верховного Совета — молодой по возрасту
состав депутатов.

ПРАВДА

ГЕРМАНСКИЕ

ПО АДРЕСУ

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ЛОНДОН, 18 июля. (ТАОС). Сетмия

английская печать сообщит яа Праги я
яз Веплияа о тревожим м м ж е я я я яа
геряаня-чехоиомцявй гриппе. Больпян
ство газет воздерживается я комяента
ряев.

По словам Лерляиокоп) кврреслоидевта
«Дейли телеграф гад М а я я г виг», тоя
германской печати яе испиищ яжямог»
сомнения в тоя, что, к ш м ц бн п б ш я
предложении чехословацмгя п р и и м ы
« аат)те яацяоиальяых и п в я к п , Гер-
мания ни при каких уемммх и будя*
удовлетворен*. «Угрожаяям м » аятчя"
во всех комментариях гермяеюй ц е «

»,— пишет корреспондяят?

Берлинский корреспоядпт «Ямпитер

гарлен» сообщает, что гевваяже пя*

тельство оказывает г ильное м и е я я е яа

английское правительстя» с тея, чтобы

последнее отказалось от какой бы то ял

было поддержки Чехословамя. Германия

желает, чтобы Англия • Фрмпмя предо-

ставили Прагу ее участи. В такой случае,

если чехословацкое правительств» не под-

чинится германским требошижяя, после-

дуют «неожиданные беспорядки». «Не яе

ключено, что в результате атого в Чехо-

словакии будет создано такое положение,

при котором Германия прибегнет к воору-

женной силе».

20-тысячная антифашистская
демонстрация в Пильзене
ПРАГА, 1Я толя. (ТАСС). Вчера * го-

роде Оилыеяв (Чехословакия) состоялась
детящрация орг.шюатгЯ немецкой сопи-
ал-демовратической партии и социал-демо-
кратических спортивных рабочих союзов
вредней Чехии. На митинге, иа котором
птикттствегоало свыше 2 0 . 0 0 0 человек, вы-
стутнмя шиигстр путей сообщении Бехиие
я министр социального обеспечения Нечаг,
а также председатель немецкой соцяал-де-
мократяческой партии Якш.

В своей речи, направленной против про-
вокаций гелдойионцев и т подстрекате-
лей вэ Берлсгна, министр Бехкие заявил:

«Няп народ жяяет я стране, нахедя-
щейся под угрозой военного паладвяям.
Но иго — бесстрашный народ, который
яе даст себя поработить и покажет, что
Чехословакию нельзя поставить на ко-
лени. Мы ищем мира с соседями и
«нупии страны с национальными мень-
шпнетвамт. Кто ищет *нра—пайщет бу-
дущее; кто б|ряцлет оружием и добивает-
ся войны—роет сам себе, мопьту!»
Председатель немецкой сопилл-демокрл-

тической пецтпг Я к т подчпркнул между-
народное значею» борьбы чехословацкого
народа за мир я «зависимость республи-
ка. Он зал пял:

«Пусть те, кто пяребежал после «ан-
шлюса» (захвата Австрии Германией)
к Ген.тейлу, знают, что они глубоко
ошибаются, если думают, что Чехосло-
вацкую республику можно так же легко
вьггаркнуть с парты Европы, как
Австрию. В случае нападения на Чехо-
словакию фашистский режим «Третьей
империи1» кончит тем же, чем кончил
пильтельжшеягй режим в конце 1918
год*».

ЗА1М ОСОРОНЫ
•О ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). Заетр» от-
крывается подлеска на оп.тигация займа,
выпускаемого «автономной кассой нацио-
нальной обороны» Франции. В связи с, этим
сегодня выступил с речью по радии ми-
нистр с|яиансов Мартандп, заиниитий, что
вс« средства, собранные по атой подписке,
пойдут исключительно иа нужды обороны
страны.

Маршандо заверил слушателей, что с[и-
нансовое положение Фракптг улучшается
я что «нет г не может быть вопроса о но-
вой девальвация или о каких-.тибо яных
манипуляциях в области денежного обра-
щения».

На фронтах в Испании
По сообщения» ТАСС

)
•М СМбЯМЯШ ЯСМЯСЯ4Г9 Ц

обврин «г 17 ты*. I аамМга еевтере
#вМп 1»мвт» «ппяяеые мвеяа, пред-
тчящыпт ВО тмиса» я б м я ш мя-
чеетвов мвпмтм, вропиятясь вчера •
В1РЦВ1УГ Пим ожеки^ияш беев
ятиыякяае фшмтсие чает мама и-
яеявв ••» • Кмьявут « Вам, Р>с-

я евяеро-юстоку •* Бврк-

Агеятспо Этаяы. о г м и т , те а я -
виявм секторе •рнпв |<мяг» мяствуот
ясклпчятельво атмыямие вояУи. Ни
мхвачеяииа я т р м я а я я семяяия Сар-
ряоя п о и л италыагккй *мг.

В П0СЖ1ВЯХ бон реслтбляиявИ яж-
роко примвии авмпяп. паяя я « и ш -
леряю и нанесли тмсеме пвмря ятятя-
скян •ашяетекм чалм.

Прокажеяяе фашистов в яаявямеяяи
Саррвоя-—Варраям постявяло я труню*

положение рептуолимвмве частя, мшя-
лавшие Мора д« Рубвеаое. РеелуАмкаи-
гкие попаян шциргявеь акеь яяогократ-
иым ввмгшннн б*я**Р1Я««вим и артил-
лерийскому «бегвму. После упорного и
1лвтелмигв свяротивлення респуГмпкап-
скяе войсм я м н я яа яояые поаяаии,
подготовлевяне командования, где гаср-
гячио смржявают шраг».

В иоггочюм секторе •ронта атия
неярмтем у Каетым де Кастро (в ра|-
•М Артая») ««яти республякаицамн.

• • *

17 ведя 5 трехмтвряьп итальяискп
бвябфдяваияяов «С»«*1» прокмли иа-
%п яа Аммвте. Сажметы сбросяла бом-
бы и» кмрти гемм, мселенный рыба-
ками. Рмрушеяо яесЯАММ рыбачьих хя-
жми. Вмпяям! в«жар (Ш вскоре поту-
шен. В р м т м п м бембармровки наен-
тываапся 2 убяти^ в 5 раяеяых. Респт-
бдвияекяе самолеты поивши Мяпстам
прянмвигь бомбардировку.

Руководители компартии Испании—Хосе Диас и Долорес Ибаррури (Пасноиарня).

ПРИВЕТСТВИЯ ГЕРОИЧЕСКОМУ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ
ЛОНДОН, 18 июля. (ТАОС). В связп со

второй годовщиной борьбы испанского на-
рода за свою независимость Национальный
совет труда (об'единенный совет трм'юшш-
нов, лейбористской партии и ее парламент-
ской фракции) опубликовал еиоцпалиии'
обращение.

Национальный совет труда отмечает, что
Испанская республика героически Порется
протпв фашистских мятежников и ита.ю-
гермянгких интервентов. Нспллская рег-
публика, говорится в опрашенцп, стааа
жертвой политики «невмешательства».

ЛОНДОН, 18 июли. (ТАСС). Лидер фрак
пни оппозиционных либералов в анг.шй-
кой палате общим Арчибальд Синклер об-

ратился с приветственным ппгьяом к щи
вительству республиканской Испании '•

связк со второй годовщиной борьоы ис-
панского народа шмтип птали-германскнх
ивтерпентов. Выражая симпатии героиче-
скому 1кпанскому народу. Оитшлер пишет:

«Воина в Испании уже давно пере-
силь быть гражданской войной. Сейчас
вгпапекмй народ, вооруженный хуже,
чей его враг, борется против итало-
германских захватчиков, опустошающих
м разрушающих города республикан-
ской Испании и пытающихся запугать
жестокостью " варварством испанский
народ. Храбрость правительственных
войск и искусство их руководителей вы-
зывают восхищение во всем мир*. Ра-
стущие, упорство и героизм испанского
порода, борющегося за свою свободу,
свидетельствуют о прапепо ого дела».

ПОЕЗДКА
ВЕНГЕРСКИХ

МИНИСТРОВ В РИМ
РИМ. 1Я июля. (ТАСС). В Рим прибы-

ли венгерский премьер-министр Имредн и
министр иностранных дел Венгрия Каяяя.
На вокзале венгерских министре» встреча-
ли Муссолини я германский посол в Ита-
лии.

ПАР1Я, 18 июля. (ТАСС). В политнче-
схях кругах Парвжа считают, что поездка
венгерски иянястров я Рим может иметь
серьезные политические последствия.

Табуя в «Эвр» пишет:
«Ось Рим — Берлин намеревается

окончательно наложить руку на Вея-
грию. Пока-что решено втянуть Ът-
грию в экономические взаимоотношения.
&П делается прежде всего для того, что-
бы заставить Англию отказаться от на-
мереяия нредостпвить заем Венгрии.
В дальнейшем прежние римские догово-
ры, которые распространялись на Ита-
лик*. Австрию и Венгрию, будут преоб-
рамважы в таможенный союз, который
охватят Германию, Италию и Венгрию».
РяягЯя! корреспондент агентства Гавас

пяшет: «Можно предположить, что Рим
попытается метипггь Венгрию прнмкн>"гь
к гермяло-итало-японскому «аитиквминтер-
явяскоиу пакту» и побудить Венгрию по-
кинуть Лигу нации». Корреспондент газе-
ты «Матеи» также подчеркивает, что пра-
вительство Италии постарается привлечь
Венгрию к таи называемому «антнвоинн-
терновскому пакту».

Дело об испанском золоте
во французском суде

На-шях парижский апелляционный су]
вынес решение относительно требования
испанского правительства о возврате рес-
публиканской Испания принадлежащих ей
10 с .тишнпч тони золота, хранившихся во
Французском банке. Французский суд уже
однажды рассматривал дтот вопрос. Первое
Г+шентге предлагало возвратить золото рес-
нуб-тканской Испании. Но под нажимом
реакционных круга» сто постановление бы-
ло пересмотрено. Теперь апелляционный
гуд приостановил решение атого вопроса и
предложил республиканскому прпвитель-
стпу вновь возбудить свое ходатайство.

Как сообщает Французская журналистка
Табун в лондонской «Сяндей рефери».
«ожидают, что третье решение может быть
пмнтсено только по окончании гражданской
войны в Испании».

Табун отмечает, что рабочий класс и вся
1евая печать Фракции единодушно пори-
цают решение апелляционного суда, пы-
тающегося лишить испанский народ его
гибствениостн. Напротив, реакционные кру-
ги встретили ато решение полным одобре-
нием. Но слонам Табун, крупные банкиры,
аристократы и вся правая печать резко
гыскалшютсн прогин возлращелия испм-
гкого золота его законному владельцу.

Реакционные, алементы Франции прила-
гают все, усилия, чтобы помочь итало-гег>-
«атким интервентам и их ставленнику
Франко в борьбе против испанского наро-
да. Об этом еще р.ч.1 свидетельствует ре-
шение парижского апелляционного суда.

По реей Франции трудящиеся массы тре-
Пуют мс|и*счотра пристрастного решения
апрллянппниого суда, направ.тенноп» против

на>рода, (Соб. ин#. «Правцы»).

НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКИХ
ПИРАТОВ НА ДАТСКИЙ ПАРОХОД

ПАРИЖ, 18 шля. (ТАСГ). Агентство
Эгпанья передает нлдроЛцисти пиратского
напа.И'Н'НЯ испанских фапиптсмгх мятеж
шгклн на датс-вне тлрглпое, судно «Жан».

2й мая «/1ин» с грузом утл я в 1.1 ПО
тонн следовал 1М Англии в Оран (\.тж.щ>).
В Гибралтарском проливе «Жан» был за-
хвачен вооруженным кораблем фапшетов п
отведен в Г-еуту. В течение месяца ничего
н« были чавестио ни о судне, ни о его
йкитыхе. Лить в конце нюня капитан и
ком.'Ш.м судна былщ освобоянены. ВЛЛРШ
мятеаашков насильно заставили капитана
пйр^дат». ич груз II сл^на!тк с себя полно
мпчля командира судна. Затея капитапа
отщмшг.иг в Танжлр, откуда он при содей-
ствии датского консула выехал в Данию.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

НЕПОКОРЕННАЯ АБИССИНИЯ
Специальный корреспондент француз-

кого антифашистского журнала «Регар»
Ж. Ф. Рено пробрался в Абиссинию неиз-
веданными путями. Он отправился через
английскую колонию К«нию в южные

айоны Абиссинии, куда еще не ступала
юга итальянского захватчика.

По прибытии в глубинные районы
[опссиняя французскому корреспонденту
[риш.шсь пустить в ход рекомендательные
шсьма. которыми его снабдил один
1ЫВШИХ абиссинских министров. В этих
айонах власти и население продолжают

вести войну против итальянцев и относят-
я с недоверием к иностранным посети-
ыяя. Рено заявляет, Что лишь после
юлгих усилий он получил возможяоеть
ниакомитьоя с жизнью независимого рай-
>на Абиссинии; ему позволили также со-
1ровождать в течение некоторого времени
|Дин из отрядов абттшк'ких партизан.

«Вще существует независимая Абис-
синия,— пишет корреспондент,— кото-
рая имеет свою столицу — Горе, свое
правительство, свою администрацию,
свою армию».

«Регар» публикует выдержки из путе-
ого дневника Ж. Ф. Рено. Записи в

дневнике гласят:
«1 апреля. Абиссинии поняли неце-

лесообразность своих действий в период
раогара войны с Пталией, когда они
давали уткцшые сражения итальянцам,
снаряженным самым современным во-
оружением. Они принялись вести гроз-
ную африканскую партизанскую войну.
Такую век ну особенно удобно вести в
этой стране, где головокружительные
горные высоты чередуются с обшярншш
лолшамн.

Методы борьбы партизан просты и
иадганы. Небольшими отрядами, в со-
ставе, примерно 5 0 человек, они про-
нажают в мяы. водчиаеивые итальян-
кам. В основном такими зовами явля-
ются крупны» центры страны я ях
ближайшие окрестности. Тая они уни-
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чтожают урожай на коря», уводят или
избивают стада. .%о весьма ловкая так-
тика: ВСИОМ1ЯМ. что, по мысли фашист-
ских руководителей, оккупационная ,ф-
мпя—примерно ЯО.000 человек —
должна была снабжаться за счет поко-
ренной страны. В некоторых пунктах
положение пало столь трагическим ЛП
итальянцев, что их гарии.чоны снабжа-
ются мукой лишь при помощи самоле-
тов.

3 апреля. Мстя и разрушения, при
чиненные нашим отрядом прошлой ни-
чью, итальянцы прислали шесть тяж?
лых Гюмбардпрошцикон. Держась па боль-
ших высотах, они наугад осыпали вггь
район бонбахи всех размеров. Боноы де-
лали в лесу прогалины; падяюшие те-
ревья производили ужасающий туч.
Когда птицы смерти удалились, мы от-
правились поглядеть на район, подвер-
гнутый помбардировке. Мы нашли
огтанкп женщины, подонравитей гучьн,
теперь ято было лишь ирагвое меппю
в куетарнвже. Рядом стояли трое опнмоч-
лешых малышей. По соседству лежали
туши нескольких подбитых аигилоп.

Неожиданно провощив Глгсан схва-
тил меня за руку:

— Скорее, сюда!
Самолеты возвращались. Л нещуие-

вал, почему мои спутники искали упе-
жнще на вершине холма. Лотом я по-
нял: на ятот раз бомбы не были на-
чинены взрывчатым вещество*. По мере
того, как они рвались со странным шу-
мом, бросавшим меня в холод, над за-
рослями расплывался отравляющий газ.
Моя галласы, умудренные опытом, зна-
ли, что только возвышенные точка
обеспечивают безопасность от газов.

в яцмм. Весь день мы слышали
взрывы бомб; теперь я >ваю причину

этих взрывов. Итальянцы обнаружит
нат отряд и решили бомбардировать его
беа передышки, чтобы помешать его
операциям.. Всмникла необходимость
освободиться от воздушных преследова-
телей. Теперь это совершилось. Ради
этого население соседней деревни —
старики, женщины и дети претнаме-
ренни вышли в открытую степь. На
Той ныпгге. па которой они летают,
летчики не имеют возможности отли-
чить воина от ребенка; они просто ви-
дели пгрппшу черных точек. Они пря-
Вя.ти ати точки за наш отряд, носле-
>она III за ними и пилили их бомбами.
Кпг.т* ясиюмсанаые трупы покрыли
степь, поупаршровщики вернулись и»
твою базу. Летчики пыли уверены, что
они уничтожили наш отряд, который
Теперь сумеет незаметно подготовить
новую операцию. Кто после атого по-
смеет утверждать, что абиссинцы
ве ценят свою национальную свободу?!

7 апреля. :+той ночью партизаны на-
пали из засады иа небольшой отряд в
гостя ве 25 пекари,— так называются
солдаты туземных итальянских войси.
Вер 25 человек пыли отправлены к
враотпам. Все протекло молниеносно, в
удивительной тишине. Не было сделано
яп одного выстрела: Пыли пущены в
Ю1 только кинжалы гал.тасов. Отчасти
«ни действовали так из предосторожно-
сти, на случай, если бы поблизости на-
ходились неприятельские подкрепления.
Но главным образом здесь сказывалось
стремление акономить боеприпасы, ибо
недостаток последних является бо!ьиым
местом абиссинцев.

2 5 убитых аскаря — ато означает:
2 5 аантовок с патронами».
На одной из страниц своего дневника

корреспондент передаст рассказ перебежчп-

па-арзба. работавшего в ита.тыпгстсой
дорожной бригаде и перешедшего на сто-
рону абиссинских партизан. Вот этот
рассказ в излчяюнпи корреспондента:

« _ Нот уже несколько месяцев, как
в нашу деревню явились итальянские
вербовщики. Они оп'яснилп. что им
требуются |),н'ч|чио дли прокладки до-
рог в Абигсишш, и уверяли, что эти ра-
бочие будут хорошо оплачены и вер-
нутся н страну с полным кошельком.
Народ живет у нас бедно. Вот почему
многие ухватились за »то предложение.
Я был н их числе. Мы путешествовали
сперва по морю, затем — по суше.
Так мы прибыли в Десспе. И только
там мы познали наше несчастье: мы
просто стали рабами. От восхода до за-
ката солнца яы работали пел передыш-
ки 1тод охраной вооруженных солдат.
Нища состояла из горсти зерна. Мы
были очень недовольны, но нас поддер-
живала мысль о том. что к концу ме-
сяца »ы получим хорошую плату. Но
мы не знали тех, с кем имели дело.
В конке месяца нам не заплатили ни
грота.

В агпт день,— продолжал перебек-
чик,— я думал, что весь лагерь взбун-
туется. Но нам сказали, что в следую-
щий месяц деньги будут нам выплаче-
ны. П действительно, через месяц мы
получили деньги, нл лить треть того,
что нам было обещано. Я возмутился
п пошел к белому начальнику. Я ска-
зал ему. что хочу вернуться домой; тот
рассмеялся мне в лицо и пригрози!
плеткой. Ночью я убежал, но предвари-
тельно расквитался с белым началь-
ником.

И перебежчик многозначительно про-
вел пальцем по лезвию ножа, подвешен-
ного у него иа поясе».
Корреспонденции Ж. Ф. Рено докумен-

тально подтверждают, что значительная
часть АЛпссвнии осталась непокоренной
итальянцами и что абиссинский народ про-
должает бороться за свою независимость.

По сообщтншш ТДСС*

Ш ЦМТМЛЫЮМ МТА1

Японские яо1см продолжают
свои позиция я м н н е р е м Янцзы я м м
Хукоу. Боя происходят в районе Хткоу Я
севернее озера Поянху. Многократные н о — *
пытки японцев продвинуться к Ш и ц и в т -
были безусдешяы.

По сообщении я я о е т р я п ш м н и о ю - . . '
деитов. тысяча английских «оряяая п«ре-'
брасывается яа ВеЬавея через Гоямяг я
Ханькоу. Переброска проводится с п м м "
укрепления личного состава антдяйского
Флота на реяе Я н и н .

• С1ММОМ КИТА! ,

В Северном Китае отряды кятайсяи
партизан продолжают производить • м и е -
ния на японские гарнизоны я частя япоя-.
ских войск. 16 июля отряд китайских
партизан, преградив Вейпии-Тяньшяньсяти
шоссейную дорогу, увнчтожи ю япон-
ских грумвям.

• ЮЖНОМ МЛАЯ |
В Южном Китае японская авиация про- .

должает варварские бомбардировки прешв
я мирного населения. 17 июля был е м я *
подвергнут бомбардировке Кантон. Ню*..
5 0 человек; много ранено.

В результате контрударов, п р е т я н г а х .
китайскими войсками » п о е м п и и а . •
остров Наньаосяиь (близ Смтоу) вчяиен
от японцев и находятся в китайских ру-
ках. Японцы, выбитые с острова, обстре-
ливают его с военных кораблей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ! ^
ХАНЬКОУ. 18 июля. (ТАСС). Кятайеяае

газеты сообщают о ряде экоиомнчееяяя
мероприятий правительства Китая, напра-
вленных на усиление обороны страны.

Министр народного хозяйства Китая Вея
Вень-хао сообщил печати, что министер-
ство хозяйства содействует развитию мест-
ной промышленности и принимает меры к .
под'ему сельского хозяйства. Сеть кредит-
ных кооперативных касс расширяется,
сумма сельскохозяйственных ссуд увеличи-
вается.

Свыше 100 промышленных предприятий
переведено из приморского района в глубь
страны. Работа на этих предприятиях во-.
зобновилась при содействии правитель-
ства. Расширяется угольная промышлен-
ность. Увеличивается добыча угля на ста-
рых шахтах, строятся новые шахты.

Хуяаньское. протяпгаиальное правитель-
ство проводит ряд технических мероприя-
тии по увеличению добычи угля на Шя-
мынкоуских копях в Лилижком уеаде (про-
винция Хунань).

Хубейское провинциальное, правитель-
ство также принимает энергичные меры
для разработки угольных залежей, имею-
щихся в атой провинции. В уездах Учан,
Опнгаань я других повышается добыча
угля. В уезды Яньпгн, Хэфын я другие
посланы изыскательные партии д м прояз-
подства разведочных работ.

Комитет по ралптирении посевов ряе*
в Хунаньсклп пронпнтмт за полгода, своего
существования организовал свыше 3 5 0 ко- •
оперативов. выдал ссуд на сумму свыше
150 тысяч долларов, обеспечил засев от-
борными семенами 180 тысяч му и т. 1. ,

На золотых прчпгстах в уезде Таоюань
(провинция Хунань) вводятся новейшие
технические методы работы и устанавли-
вается современное оборудование.

В провинция Ганьсу открыта суконвая
фабрика.

ГЕРМАНСКИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТНИК
В КИТАЕ ОТКАЗАЛСЯ ВЕРНУТЬСЯ

В БЕРЛИН
ЛОНДОН. 1Я июля. (ТАСС). Как извест--

но. германские военные советипки, рабо-
тавшие, в Китае, отозваны в Берлин.

Корреспондент газеты «Дейли якптресс»
сообщает из Ханькоу, что капитан Штен-
иес, член немецкой военной миссии в
Китае, отказался возвратиться в Берлин.
В беседе с корреспондентом капитан
Штеннес заявил:

«Япония никогда не победит Китай.
Если Япопия будет продолжать полити-
ку удлинения линии фронта п ог.табле-'
нпя тыла, война окончится поражением
Японии. Путь для отступления скоро
будет для Японии закрыт».

ЯПОНИЯ ОТКЛОНЯЕТ
АНГЛИЙСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ТОКИО, 18 июля. (ТАСС). По сообщению
газеты «Асахи», на заседании пяти ми-
нистров обсуждались вопросы, связанные с
поенными действиями в Китае. Министры
не согласились с требованиями Англпп о
плггтаиовлвнви свободного плавания ан-
мннгкпх судов по реке Янцзы и о созда-
нии специальной инспекции на Нанкпп-
Шанхайской железной дороге.

ПРОТЕСТ
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА

ПРОТИВ БОМБАРДИРОВКИ
КИТАЙСКИХ ГОРОДОВ
ЖЕНЕВА, 18 толя. (ТАОС). Женевски!:

Аюллегеяь сСсдос »кетр«м ерам» публи-
кует ответ Ллойд-Джорджа на обращение
мэра города Кантона по поводу бесчеловеч-
ных бомоао.лрлвок японцами незащищен-
ных кита1кт!х городов. Ллойд-Джогда-
пишет:

«Я пелпяом разделяю протест протее
вызывающих содрогаме и ужас боа:
бадюровок незащищенных городов Ки-
тая, •чигичее.яой иллюстрацией к «вто-
рым является бомбардировка Бантам.

Необходимо, чтобы голос совестя ця-"
пкпкмвангого мяра был, иаюяец, услы-
шан. В противном случае двяянзован-
аый мчр потонет * потоках »рови п но-
вых яеетокосте!».
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Ко Шторой годовщине
героической борьбы
испанского народа

ЛИИНГРАД. 18 июля. (Над). «Прм-
•н>). Вечером в» пршвпно угрмпяним
Кмливж дугу «брался пгпгаг, посвяшен-
ны1 второй гоюициие героической борьбы
•епавского нлрои. На митинге присут-
ствовало 35 тысяч человек.

НепоюлевииоА уверенностью в поведу
испанского нарой звучала слова преке-
мтмя испанской секция МОПР. члена III
жспаяежой компартии Исинро Асевеао.

С речами выступали также Героя Со-
ветского Союза тт. Папанин и Ляпикп-
стнй.

• * *
Многолю]ные гулянья и митинги, юклл-

Ш я бесеш о второй гомвшине борьбы
•списком народа состоялись сего1ня к
сиу выборгского Дома культуры, в Парке
культуры и отдыха их. Первой пятилетш
• в других садах и парках гоми.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ

Уже полтора года в Москве существует
МКтевка, посвященная борьбе испанского
«|киа против фашистских «ятехншслв •
германо-итальянских интервентов. За это
ц е м «е посетили сотни тысяч трудяптх
«I сишпы и других городов Союза.

К 18 июля—дню вторпй годовщины
борьбы ИСПАНСКОГО народа против фашист
сип агрессоров — выстави обогатилась
больше» количеством новых экспонатов—
военными трофеями, документа ни п пр. По
лучены осколки! снарядов с клейимчя гер-
ианевк к аталытгмх за подов, пулеметы
со сЛггых вражеских самолетов и т. д.

В Апвайляе дин «л выставке будут
томами «атериялы и фотографии, рж-ую-
пре борьбу героической 43-Я дивнзпи, ко-
торая свыше двух месяцев сражалась в
Пиревейских трах, будучи отрезанной от
основных сна |рееиублвка.нсвой армии.

(ТАСС).

У ИСПАНСКИХ ПИОНЕРОВ
СИМЕИЗ. 18 июля. (Корр. «Прамы»).

В суровом безмолвии, рассевшись на ска
мейках вокруг кипарисов, слушают испас
ские дети своего вожатого Гончарова. Про-
исходит сбор двух пионерских отрядов.
Втян сборок открывается программа, посвя-
щенная сегодняшней исторической дате —
двухлетней борьбе республиканской Испа-
нии против фашистских мятежников и ин-
тервентов.

Юяые слушатели, затаив дыхание, сле-
дят за рассказом Гончарова, собравшего
богатый̂  материал о героизме испанского
народа. 'Йети дополняют этот рассказ лич-
ными воспоминаниями. О последних собы-
тиях они знают из газет и писем род-
ственников. Письмо получил недавно от-
личник учебы Хулио Гонсалес. отец кото-
рого, рабочий, сражается в качестве коман-
дира на фронте. Такое же письмо полу-
чила Василиса Альбаран от сестры, рабо-
тающей в одном из госпиталей. Каждая
строка этих писем пронизана верой в пово-
ду испанского народа.

После сбора организуется костер. Перед
гостями выступают испанские дети, отды-
хающие в санатории Айпанда.

КОЧЕВНИКИ КИРГИЗИИ
ОСЕДАЮТ НА ЗЕМЛЮ

ФРУНЗГС, 18 толя. (ТАСС). За послед-
ние пять лет для кочевников Киргиз™
построено 36Я бла го у строенных погелков.
около 35 тысяч кирпичных двухкомнатных
домов с кухнями и надворными потройчл-
ми. С помощью государства за это время
п«р*чп.ти ял оседлость 35.(18!) кочевых хо-
зяйств. Десятки тысяч бьичпих вочевниклп
живут тет-рь в новых домах, обзавелись
хозяйством.

В этом пцу на. мероприятия по хозяй-
ственному устройству кочевников Киргизии
ассигновано 2,5 миллион* рублей. Будет
построено еще 780 кирпичных ДВУХ-Т^Х-
комнатиьгх домов, 28 баиь, 12 кузниц;
закладываются 1В питомников фруктовых
и декоративных деревьев. 19 садов и пар-
ков.

РЕЧНЫЕ •
ГАЗОХОДЫ

На Московской судостроительной верфи
строятся буксирные и пассажирские реч-
ные газоходы. Двигатели этих судов будут
работать па газе, получаемом от сжигания
древесного топлива. Скорость буксирного
газохода — 14 км в час. пассажирского —
20 километров.

Часть изготовляемых судоверфью гало-
ходов предназначается для канала Мо-
сква—Ватта. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 17 ИЮЛЯ
(П ТЫГ ТП11Н)

Пллн Выпуги ", плена
ЧУГУН ад.в 4з.в тл
СТАЛЬ Вв.в 49.9 89.7
ПРОКАТ 40.7 32.» 79.7

УГОЛЬ ЗА 17 ИЮЛЯ
(в тыг. тонн)

План ДоЛмтп ^ плпнж
ПО СОЮЗ»' 382.4 343.1 19.5
ПО ДОНБАССУ 311,0 214Л И.4

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 17 ИЮЛЯ

Пл»н я Выпу- %
штуках щено плана

Апошшга глгаоаы! (ЛИП 333 318 100,0
Апомашшя м т ш (ЭНС| 14 17 131,4
Л т в п т в ш г.уао.ьи (ГАЯ) 403 403 100,0

.М-1. 78 В* 133,1

РАБОТА ПОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 ИЮЛЯ на железных дорогах Союза погру-

жено 88.7В8 вагона — 101.8 прон. плпна, вы-
гружено 84.87Я вагона —100,1 проц. плана.

ПРИЕЗД
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ
Вчера в Москву

прибыла чехословац-
кая спортивны дые-
гапия в количестве
21 человека. В со-
ставе делегат! —
представители спор-
тивных организаций
Чехословакии во гла-
ве с председате-
лем всечехомованого
спортивного комитета
проф. Пеликан.

На Белорусском
вокзале делегацию
встречали представи-
тели спортивно! об-
щественности столи-
цы и печати.

Делегация ознако-
мится с физкультур-
ный движением в
СССР. 24 июля гости
будут присутствовать
на всесоюзно» па-
раде.

Депутаты Верховного Совета РСФСР на физкультурном празднике на стадионе сДинаио» в Москве. На снимке
(справа налево) в первом ряду: М. А. Лккмт, Е. В. ХиТ|м, комбриг П. М. Зыков, А. К. Сорокин*. Во втором ряду:
Н. В. Винокуров, М. И. Иванов н Е. Н. Столаров. Фото И. ВемпггсЯм.

УРОЖАЙ

•тля
мгашыокк. 1

гош. ( № » . «При
ям»), В и м году
• Орджоншщмкмж
•рм е в и и а е т е
«•юны! урожай
фрувтов. Абрикосы
вишни подвойте* ш
коломые рывки це-
л о й мзаия. Цены
реам свижаются. Се-
годня в Ворошжмиеп
кцограмм абрвмсо
продамка по .
руб.—1 руб. 50 коп.
В такой же цене
вяшнв. Помнись на
рынке емжне •бло-
ки.
Исключительную

неповоротливость
проявляют торгую-
щие орпвимцн.
Вороппиоиже фрукты
имеются ляшь в од
н»и магаоице, при-
том плохого качества.
Продаются же абри-
косы по пенс, вдвое
превышающей цент
первосортных абрико-
сов яа колхозном
рынке.

ШЕФЫ
НА ЛИНКОРЕ

«МАРАТ»
НА ПОРТУ ЛИНКОРА .МАРАТ»

К июля. (Карр. «Прицы»). Сегодня на
боевом линкоре «Марат»—традипионяый
годовой корабельный праздник. Маратовны
траздновалп 17-летие переименования
своего сланного корабля.

Уже накануне иа линкор приехали те-
фы — артисты Узбекистанского краснозна-
менного музыкального театра по главе г
[ародной артисткой орденоносцем Тамарой
[анум. Пни демонстрировали краснофлот-
[ам народное искусство Узбекистана.

Рано утром 18 июля на линкор стали
|рийывать гости ил Москвы и Ленинграда—

рабочие и работницы московского завода
имени Калинина, фабрики «Рот фронт»,

нинградского завода «Бплмпевяк», бу-
гажной фабрики имени Волода|м-кого п
;ругих предприятий. Они присутствовали
|рн торжественной церемонии поднятия
мага.

До праздничного обеда, на который Пыли
приглашены пюфы и семьи иачальгтиую-
цего состава и сверхсрочников, на корабле
юл ДУХОВОЙ оркестр и баян происходили
1есрлые танцы.

После обеда иа левом шкафуте состоя-
ось торжественное собрание вс»то лично-

елстава корабля. Вмстулалп командиры,
расиофлотцы п шефы-рабочие. И гости и
озяева с гордостью говорили о боепых ре-
олюпионных традициях славного линкора
;раг.цп.шаменной Балтики, готового к гря-
ущим боям и кующего кадры для новых
югучнх корайлей Военно-Мчги'кптч) Флота
ХР.

Вечером на полубаке под открытым не-
>м краснофлотцы организовали для гостей

пличный концерт. Краснофлотский хор и
вцы-солисты исполнили русские народ-

ые. казачьи и краснофлотские ппсни.
>ольгаой конпорт краснофлотской художе-
твеннлй гамодрлтг.тьности закончился
наступлением джая-при(чтр,1.

Л. ГАНИЧЕВ.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ТОВ. ПАВЛЮНА
ЖИТОМИР. 1К июля. (ТАСС). Железно-

>1>ожн11к Житоднрского узла тов. Паллюк во
фрмя очередною обхода заметил около
ВОРГО уч.итка кмкогп-то подозрительного
|елпвека. который возился возле рельсов.
!лгда тов. 11.1МЮК приблизился к иеи.1-
'етному. тит уже угпел открутить две
и к и и пытался разобрать рельсы. Уви-
п желеянодлрожпкка, неизвестный Лрл-

нлея бежать. Тов. Павлик погнался за
им и загнал его п пзеро. Здесь преступ-
ив был пойман. Он оказался агентом фа-
шггекой разведки.

За проявленную бдительность управле-
|ие Югп-Зап.гдной железной дороги выдало

1В. Пшиюну пенную премию.

Спортивный праздник
на стадионе «Динамо»

На мосотпежох стадионе «Двяаж» со-
сгоялсл вчера большой опортмный праад-
нш; в честь Первой Сеетпв Верхомвго
Слпета РСФСР. Лучшие мастера си»
продемонстриромм депутатам евом акт»-
жения и различных областях фпвушттры

Стадион гостеприимно встретил вабри-
ников народа. Депутаты с мтерееом оси-
тривалп крупнейпи! стадион етраш, Ш-
хпшалпсь его размерами к богатством «во
рудованпя.

— Прекрасное сооружевше,— говорит
Анастасия Кузьминична Сорокина, депутат
Верховного Совета РСФСР от Лвв-То*етов-
ского избирательного округа, Ряаанеюй
области.—Помню, до резолюци месь бы-
ли пустыри и огороды. А теперь — ш о е
Гюгатство!

Ефим Николаевич Столяров, депутат
Верховного Совета РСФСР от Невельского
избирательного округа, Калининской обм-
ети, впервые в Москве.

— Я всегда с интересом читаю в газе-
тах отчеты о спортивных соревнованиях.—
говорит он.— Очень рад, что сейчас ем
это увижу своими глазами. Особенно ин-
тересует меня выступление гиоевмов в
футболистов.

Трибуны постепенно заполняются. Сре-
ди белых костюмов зрителей ярко выделя-
ются цветные наряды физкультурников
ою.шых республик, прибывших в Москву

для участия во всесоюзном физкультур-
ном параде.

На зеленое поле выбегают участники
матча регби—команды «Динамо» и «Спар-
так». Товарищеская встреча лучших
команд СССР закончилась вничью со сче-
том 8 ; 8.

Начались финальные легкоатлетические
соревнования на первенство Мосввы. Спортс-
мены показывали свое «астерсТЕО в беге.
прыжках, метании. Финальную жеяекпо
эстафету 4 X 100 выиграла команда
«Спартак». В мужской эстафете на лту
дисташию порвенствоьала команда ЦДКл.

Представитель «того коллектива заслужен
ный мастер спорта Деми вышел победи
тема в 110-метровом барьерном беге. Ди-
вамаец Арвуааков мепгул гранату я а
/9 метров оо свипяампяге.

У амадиой 1р»буии в это время ш-тн
евфевюванм по прижим в высоту с ше
сто».

— Прыгает «служенный мастер спорта
Няколаи Омлвш, — об'являет судья.— Вы-
сота: 4 метра 20 сантиметров.

Затап дыхавае, 'Зрителя следят за
спортсменом. Вот он бистро оаябегается п,
повяслув «а листе, легко перебрасывается

ллАнСу. Стадион бурно аплодяр)-ет.

В центре футбольного поля установлен
елкчимльвый помост для тяжелоатлетов.
Вниматюм зрителей завладели штанпкты.
Один за лрупп выступают рекордсмены
СССР Нанукям, Механик, Божко и «»ут!Н>.
Послепмм подховгг с помосту абсолютный
чемпион ССОР ктвлянви Куцеико. Он лег-
ко толкнул двум рукапи штангу весом в
160 килограммов и попросил прибавить
вес.

— Ва штанге 162,5 килограмма,—об'яв-
ет судья слревновзнпй заслуженный ма-

стер спорта Бухаров.

Через несколько генуяд тяжелая штанга
взлетела в воздух. Купенко установил но-
вый всесоюзный рекорд.

На пом появились футболиста.-Начался
футбольный чатч на первенство СССР »>ж-
ду иосковскяки командами «Лннамо» и
ЦДКА.

Зге интересная трд прошла в быстром
и напряженном темпе. Перевес был яа
сторон? команды ЦДКА. В середине второго
тайма футболисты ЦДКА забили мяч в во-
рота «Динамо». ПлпыпЯГ динамовцев оты-
граться были безрезультатными. Команда
ЦДКА ушла с поля победительницей со
счетом 1 : 0.

С. ПОЛЯНОВ.

БОЛЬШОЙ ЭСКАДРЕННЫЙ ВЫХОД ЯХТ
ЛЕНИНГРАД, IX толя. (Корр. «Прав-

аы»). На Петровской косе Крестовского
троил сегодня большое оживление. Я\ты

и тверботы украшены лозунгами и пор-
третами руководителей [цртав и прави-
тельства. Суда готовятся к большому
эскадренному гыходу парусных судов в
Финский залив, посвященному Сессии Вер-
хопиого Слита РСФСР.

На берегу гавани яхтклуба ВЦСПС со-
стоялся митинг в честь избранников на-
рода—депутатов Верховного Совета РСФСР.

В 11 чаичж 33 яхтам и лте|«ттам был
дан старт. Подгоняемая легким западным
ветром, крылатая эскадра взяла курс нл
Петергоф. Вместе с остальными судами в
зскадренном пыходе участвовали яхты
«Ударник». «Ленинградец». «Стахановец».
«Революция» и «Рабочий». Вечером 20
июля они отправятся в месячный поход
из Ленинграда и Онежское озеро н обратно.

Эскадренный выход удался на славу.
Вечером яхтснены возвратились в Ленин-
град.

ВОЗДУШНОЕ
СООБЩЕНИЕ

МОСКВА-СТОКГОЛЬМ
Вчера возобновилось регулярное воздуш-

ное сообщение между Москвой в Стомоль-
мом. В 8 часов по московскому времени из
столицы вылетел скоростной двухмоторный
моноплан «ПС-35». В 15 часов 08 мин.
самолет благополучно приземлился яа Сток-
гольмском аэродроме. Две промежуточные
посадки были сделаны по расписанию —
в Великих Луках и Рите. Самолет тоета-
пил в Стокгольм почту и груз. Командиром
моноплана в этом рейсе, был орденоносец
Новиков.

В11 часов 05 мин. по московскому вре-
мени из Стокгольма вылетел многоместный
почтово-пассажирский самолет «Ю-52
В пути он также сделал две посадки — в
Гиге и Великих Луках. В 18 часов
14 мпя. самолет под управлением первого
пилота Линднера опустился в московском
аэропорту, доставив 6 пассажиров и 600
килограммов груза н багажа.

Почтово-пассажирскве самолеты будут
курсировать на международной линии Мо-
сква — Стокгольм ежедневно, кроме вос-
кресных дней. (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНОЕ

ДЕРБИ
Тралгаиокный праздник рыоиттого кон-

нозаводства, состоявпгаися вчера иа мос-
ковском ипподроме, привлек тысяче зри-
телей.

До начала розыгрыша почетных призов
•ври чистопородных русских рысака бежали
на побитие рекордов. Жеребец «Пилот»
(19-й конный завод) установил новый
европейский рекорд на дистанцию в 1.600
метров. Он прошел ее за 2 мен. 3,3 сек.
(это на 0,1 спк. резвее рекорда извест-
ного жеребца «Улова»). Кобыла «Долена»
(9-й конный завод) пробежала вчера
2.400 метров за 3 мин. 16,1 сек. (яа
3,6 сек. резвее существовавшего рекорда).

В 3 часа дня под .тупи фанфар ва старт
выехали восемь четырехлетиях рысаков, по-
лучиишх право оспаривать большой вее-
еошиый приз 1938 года. Победнтелъиипей
осталась кобыла «Баядерка».

В розыгрыше другого большого всесоюз-
ного пряла, участвовали только колхозные
ллтади^четырехлеткн. Победителем оказал-
ся жеребец «Голубой бриллиант» (коне-
ферм» колхоза «Новая жизнь». Богдашшн-
кого района, Куйбышевской области).

Кроме того, вчера были разыграны по-
четные призы имени РСФСР, на>ркомоемов
СССР и РСФСР и другие.

Теннисный матч
Прога-«Д*1»омо*

В « н ва тснкям е а д м и Ци*рик-
ного дом Краевой Лрмм продолжала
мап и т м у т е а м ш м ы у < м н •СОС»
(Прага) • <№яам» (СОТ).

Первые три встречи, которые еоетм-
лиеь 17 т о м , к м известно, закончились
победой димловцев. Вчера ектожлсь
остальные восемь встреч, и которых семь
проиграны динамовцам.

Общий счет матча 7 : 4 в полыу праж-
ского клуб» «ССС». Обладая п о п
мастерами, как Новиков, Кудрявцев, Не-
гвеоепсий, Мищенко, Теплшова, динамов-
цы могли и должны были выиграть. Но
почему-то Новиков « Тепмкова играли
только по одному разу, заслуженный ма-
стер спорта, технически сильный игрок
Е. Кудрявцев не выступы в индивидуаль-
ных встречах. К тону же очень неудачно
была составлена женская пара.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА Ш . ФРАНКА
• КАРЕЛИИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 вюдя. (К*р. «Прм-
ны»). В Карелии закончились гастроли ки-
евскою драматического театра им. Франка.
Театр дал 14 спектакле!, привлекших
свыше 17 тысяч «ригелей. Два спектакля
были показаны бойцам-пограничникам.

Коллективу театра преподнесены грамо-
ты от СНК Карелин и пограничников.

АРТИСТЫ I ПИОНЕРСКИХ
ЛАГЕРЯХ

МИНСК. 18 июля. (Нам. «Прайм.).
Белорусски! театр юного зрителя напра-
вил в пионерские лагери бригаду из
12 артистов. Бригада посетила уже лагери
Минского, Бобруйского и Оснловпского
районов. Дано 16 концертов, на которых
присутствовало до 10 тысяч детс! и мно-
го колхозников. ,

НОВЫЕ, ТАКСИ

На-днях в Москве для тчкев получены
128 легковых автомобилей *«ЯЧ> н 40
комфортабельных машин «ЗН0чб1ж. Так-
сомоторный парк столицы Яас4лт||вает
сейчас около 1.500 пассажирскмьтасси,'

них 170 «ЗИС-101». К августу количе-
ство машин увеличится до 2.000. " -'

Для удобства пассажиров Транспортам
управление Моссовета предполагает в бли-
эдйшее время на крупных площадях уста-
новить световые указатели. На больших,
красиво оформленных витринах будет точ-
но и подробно указано, как проехать с дай-
ной площади в тот или иной пункт горо-
да: на маршрутном такси, на трамвае, ав-
тобусе, троллейбусе, метро. • • • .

ПОГОДА
После жарках и суши дней вы неко-

торым» районами Москвы вчера прошел
небольшой дождь. Кра'жовреаеияые дожди
« прозы влЛлмдалась также • районах
Среди! и Южной Волга • в бассейне

п Урал.

В Москве вчера в чае л и было
31,2 градуса. Такая же температура
наблюдалась в самом южном пункте

оюза — в Кушке (Туркмения). Наиболее
высокая температура—39 грыусов^бьш
в Термезе (Узбекистан.). В 1еамрале
было 24 градуса, в Киеве — а*, в Сева-
стополе—29, в Минске—21><лрадтсов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Бимкаряни шумры. Скромную дол-

жность заместителя заведующего биллиавя-
ной «осковской гостнирпы «Европа» А. Г.
Крюков превратил в пвябшыюе для себя
местечко. Он привлекал * баллквднуп
шулеров, а его сообщник Курочкия—аларт-
ных игреков. Игра шла на деньги, и став-

зачастую достигали нескольких сотен
рублей. Обычно игра кончалась крупным
проигрышем обманутого посетителя. Крю-
ков получал с шулеров 30 проп. их «вы-
птрыпта». Крюков я Курочшн арестованы.

Вызывает удивление поведение админи-
страции гостиницы. Она знала ей азарт-
ных играх и о шулерах, во не прекратила
творившиеся в гостинице беэобразпя.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ при СНН СССР

„СОЮЗФОТО"
АГЕНТСТВО ПО СНАБЖЕНИЮ ПЕЧАТИ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

„ФОТОХРОНИКА"

Н СВЕДЕНИЮ РЕДАКЦИЙ
СОЮЗмО-РЕСПУБЛИКАНСКИХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ, КРАЕ-
ВЫХ, ОБЛАСТНЫХ, РАЙОННЫХ и ШАБРИЧН0-ЗАВ0ДСК. ГАЗЕТ.

Агентство „ФОТОХРОНИКА" продолжает прием мимов иа фота-
иллюотрацин союзной и мноотран. хроники иа 2-1 полугол. 1938 г.

ДЛЯ УДОБСТВА Р Е Д А К Ц И Й введена сеть абонементов
о разным количеством снимков и различной тематики'

Подписка принимается
по адмоу: моокаа, 19,
ул. 9К Омтября, . д. 4.
Тал «фон К1-74-93.
Т1лсг>а«иыя «дне:
Москва — Фотохроника.

' Расчати. счет N9 150168
а Мосиовсио-Ленинском
отдмаиии ГооОаина.
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ПРОТАШЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

О 19 ПО 31 ИЮЛЯ

1» ИЮЛЯ. От. ян. К0Мимт**р>1, 18.30— Ветел»
«1-я О**геия Нсрхопногп Совет* РСФСР*. 1В.4В--
Локлял проф. Михалкова «Пулковская оосер-
п»торин». 20.00 — Конигрт киргизской народ-
ной музыки. 20.30— ПРС*МП «Комсомол п соп-
хлзах». 21.00 — Лит. передняя, поспнщгиная
Вл. Маяковскому. 21.30— Концерт па произп.
Грига. 22 30 — Эстрадный концерт. От. ВЦСПС:
11.16— Передач» для домохозяек. 12.1В —
Отрывки из оп. Глиярд «Шпж-Селем> 19.00 —
Лит. передачп. О. Вальмк «Наследник дьяво-
ла». 20.00 — Коипсрт г уч. певплв Легостае-
вой и Наааремсо. 21.00 —Выстулл. жудожвпв.
«за мо деятельности. 21.30 — Отрывки на опер
русских композиторов.

10 ИЮЛЯ. Ст. шм. К о п и т е » " ! 18.30—Беседа
иа циклп •Капиталистические страны». 18.45—
Депутаты Верховного Совета РСФСР у микро-
фона. 20.00 — Передача, поспят. Ф. Э. Дайр-
жияпкому. 91.00 — Кпицерт-ввгвда «Жяань Ввт-
хпмка». 2?. 30 — Песни на тексты Беранже.
Ст. ВЦСПС. 12.16— АапрЛайдЖаШс.квя и крым-
ско-татарская народна и пес пн. 13.05— Лкт.
передача. Дунганский поят Ясыр ПТивааа.
18.90 — Концерт из произв. Глинки. 20,00 —
Опера Визе «Кармен». С*. РЦЗ: (9.00 — Лит.
передача И. Колмюн сНспанокий дневник».

11 ИЮЛЯ. Ст. ян. Кошмтрми 18.Э0~Бегеда
•Туризм в СССР». 19.00— Концерт по заявкам
колхоаников. 21.00— Беееда «Правнльн^н орга-
нивАция труда на уборке». 21.15 —Облор лите-
ратуры по международп ВОПРОСАМ, 21.30 —
Комперт -Тряис.ирипцнн». 22.00 —Эстрада и
танцы. 23.15— Ответы *» пцсьма радиослу-
шателей. От. ВЦСПС: И,00 - Передача дли
дамохоаягк. 12.15— Концерт для Дальнего
Восток». 19.00 — Передача для рпоотннков
канала Ыосква—Вол Г». » 40Л0 — Концерт же-
лезнодорожного аисамДлф. ЙРСНЯ Н ПЛЯСКИ.

ЗЯ ИЮЛЯ. Ст. н . Коня яте» В1: 18.30 —
Лекция «СССР в период перехода НА мирную
рлботу по погстановленню народного хозяй-
ства» <1М1 - 1925 гг.). 1 9 . 3 0 - Концерт «Обра-
псткн народных песен ;3апади». 20.00— Выступл.
духового оркестра Военной Академнн им.
Фру нас. 20.30—Международный обэор. 21.00—
Лит. передача. Веля ков «Из записок штурмана».
21.30—Лекция-концерт «Музыка Западной Квро-
пы НА переломе XIX н XX веков». Ст. ВЦСПС.
11.00 — Концерт на произв. советских компо-
зиторов. 12.15— Популярный концерт. 19.00—
Ал. Толстой «Хлев». 20.00 — Опера Гуно —
«Фауст». От РЦВн 19.00 — Лит. передача
М. Кольцов — (Испанский дневник*.

88 ИЮЛЯ. От. ни. Комяятерна. 18.30 —
Отпеты на вопросы радиослушателей о между-
народном положении. 19.30 — И. С. Тургенев
•Руднн». 20.00 — Русски» народные песий.
21.00 — Транол. симфоинч, концерта. От.
ВЦСПС. 11.00 — Передача для домохозяек.
12.15 —Эстрадный концерт. 13.05 —Лит. пере-
дача, Унтмап — избранные с.тнхн,

34 ИЮЛЯ. Ст. ни. Кома вт г рва! 18.30 —
Отрывки из оперетты Рябова «Оорочннская
нрмлркп*. 19.30 — Ответы на вопросы радио-
слушателей о религии. 20.00 —Лит. передача.
Сптира и юмор. 2 1 0 0 — Большой популярный
концерт. От. ВЦСПС) 11.00— Ученые у микро-
фона. 12.1В — Концерт для Дальнего Востока.
14.Э0—Международное обозрение. 15.00—Мон-
таж япукпвого кинофильма. 18.00 — Ростан—
«Сирено де Вержеряк» я исп. артистов Воро-
нежского драмЛлтрв. 19.00 — Передач» для
родителей. 19.00 — Концерт-оеседа «Серов».
20.45 — Комнч. опв|<а Лекока «Дочь Анго».
Ст. ГЦЭ1 19.00 —Лит. передача М. Кольцов
•Испанский дяевинн». . I

Гос. изд-во
политической

литературы
к о г и а
•Но,

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
н поступает в продажу
книга

М. И. КАЛИНИН.

О вопросах социапиетичмиой
культуры.
Сборник статей и речей 1925-1938 гг.
Гтр 112. Т. 50.000. Ц. в пер. 2 р 25 к.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом. лети, т-ра

АквярнуыУ-Поадшп П)«Мы ПЛАгГКТАРИЙ—
ежедневно сенсы*мвшш. Нач. н 1 чае., 2.30.
4. Б.ЭО. 7, В.ЭО н 10 час.

ЦП К и О — ДРАИТЕ А ТР — гп. Воронежского
т-ра драмы — МвгквиД! ЯКЛКНЫЙ ТЕАТР-
вечер, •освященный 48-летню го дня рождена
В. В. Мнммивого. Вступительное слово — писа-
тель П. Паяленяо. Доклад «Маяковский и
паша япоха» — поет А. Сурков. Выступление
поятов н писателей: Н. Агеем, В. Гусева, В. Ка*
т н м , С. Кирсанова, В. Луглвгаого, И. Смь-
вткаого, »мш Сяо, после ныступленнй—новый
вьуковой фильм • Победа». Режнолеры: орде-
ноносец в. И. Пудоввшн и М. Долвев. Начало
в В ч. 45 м. веч. Цены от 1 р. до Э р. ВО к.
Билеты продаются.

ПАРК ЦДКА — ДРАМТЕАТР — СП. Леииягр.
т-ра момеднк — Простая девушка. Начало в
8 ч. веч. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР с. уч. Л е т д а
Утесом и его джаьорвепа* «Два жмияиа>,
джаа*предстввленне в 2-х картинах. А н и
Швавц, Нв. Роввч н др. Нач. ровно в 8.30 ич .

АДРСО ИШАКЦИИ а И8ДАТВЛЬОТВА| Мосааа. 40, Леааагцдсин- пиит», улана .Праалы-. л. »«• ТЕЛЕ«К1ИЫ ПТЛКЛОВ РЕДАКЦИИ: С а » а » « » г а вюц> - Л Э-1М». Парта«»ого - П З-Ю-Ш* СелЬсмааи
ДЭ-11-0») И » » о » » 1 а а а - Д И о ^ О , Пасм - Д Э-И-в» а Д $-55-711 ППт^, " м а м - Д а-ЗО-И. Ш ш и , аауаа > вмта - Д И 1 И , МастшИ г « а - Д Э-11-4»! Лат»»ацг»м а 1«-«уг«а _ И ». |1<Т|

С.врЛаравт Грмаапа!I - Д Э-1В-М. Отдм оЛ'аалеаа! - Д «-«в-1». О аедгктаа»» гаачы а саоа гоиОшач, . о ндафраат Д В-ар.01 ада Д •-••-••

вого - Д 8-1М8*
б в т ф

Экмтнмапго — Д 8-11-#4»
ш - Д 8-10-88) И

гшшы «Првар» ш*ии Стмйна. Изд. Н 610.


