
Полл

Восоюэная Коммуинстншокю! Партия (бояыи/
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПРЯ
Орган Центрального Комитет» и М К ВНП(б).
Я 200 0525) I 22 июля 1938 г., пятница 1 ЦВЦНО МОП.

« Н» сессиях Верховны*. Советов Азербай-
'• донской ССР м Узбекской ССР (1 стр.).

Необоснованные представления н требо-
вания японского правительства (1 стр.).

Заем Третьей Пятилетки (4 стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Хроиов-О ро-

сте «олхозяых парторганизаций. Г. Ки*«я>-
сквй— Партийный актив одного завода
(2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Акопов —Закрыть лазейки
для вредительства (2 и 3 стр.).

Е. Варга — Перспективы урожая в
тмистическои мире (4 стр.).

капн-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Г. Кедров —
Советскому мотоциклу — хорошие цепи Гал-
ля. К. Скрябин*, Н. Соиметвсккяй и др.—
Когда же Наркоизеи СССР закончит строи-
тельство института? И. Мотни, М. Калини-
на и др. — Бездушное отношение к пассажи-
рам (3 стр.).

А. Шаров, В. Яковлев—Штурмовщина гу-
бят завод (4 стр.).

Е. Писареяелий — В Богодухове все засе-
дают... (3 стр.).

Л. Соловьев — Олиипиада полустанков
(4 стр.).

СТИХИ: Иоганнес Р. Бехер — Деревяниы!
домик (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: М. Гор*в>
ский —Злой ХОК (6 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Е. А**.
саядров—Провокационная работа фашист-
ской разведки (5 стр.).

Англо-франиуаские переговоры в Париже
(1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.). _ -ч̂
Военные действия в Китае (5 стр.).
Наемные рабы капитала—обзор иностран-

ной печати (5 стр.).

Выше темпы
комбайновой уборки

Отличительной особенность»] уборм те-
«ушего года является возросшая коибавни-
аацяя. На колхозных полях работает 1 2 0
тысяч комбайнов. Ним убяиммтея свыше
4 0 миллионов гектаров колосовых. В юж-
ных районах страны—в Крымской АССР,
яЪраонодарском и Орджошкядиевскои краях.
Днепропетровской, Николмвсиой, Одесской
и Ростовской областях, в ряде волжских
и восточных облаете!, к м Саратовская,
Сталинградская, Челябинская. Оренбург-
ская, Алтайский край и другие, — ком-
байны стали основной уборочной машиной.

Комбайн совращает сроки уборочных ра-
бот, превращая раздельные и продолжи-
тельные операции—косовицу, вязку в сво-
пы, копнение, скирдование и, наконец, мо-
лотьбу—в короткое однофазное действие.

Комбайн сводит на-нет потерн, неизбеж-
ные орн уборке хлеба простейшими нали-
мий. Комбайн облетает труд колхозников
и освобождает большое количество рабочей
силы. Следующие примеры показывают, что
ято означает яа языке цифр. Знатны! ком-
байнер Кавеловокой МТС, Краснодарского
края, Трофим Костенко «вони аггрвгатом,
состоящий из трактора «ЧТЗ» и двух ком-
байнов «Сталинец», убрав за день 1 5 2
гектара, заменил труд 680 колхозников к
работу 1 2 0 лошадей, 38 лобогреек и 9
сложных молотилок. А все 120 тысяч ком-
байнов машинно-тракторных станций вы-
полняют работу, для производства которой
потребовалось бы применим десять миллио-
нов колхозников, 525 тысяч лобогреек,
160 тысяч сложных молотилок и три иил-
ляона. лошадей.

В руках опытного работника, в совер-
шенстве овладевшего техникой, любящего
свое дело, комбайн творят чудеса. Высо-
к и ! класс работы показывают не только
испытанные мастера комбайновой уборки.
С вини успешно соревнуются новые сотни
и тысячи доселе неизвестных водителей
уборочных аггрегатов.

Кто, например, знал коиба!вера Штейн-
гардтской МТС, Краснодарского края, тов.
Афанасьева? А между те» втот ранее неиз-
вестны! работник, ученик знатного настера
Кмстаитива Борнва, становится в ногу со
«воин учителем, добиваясь суточной выра-
ботки-двум «Сталинцами» в 145 гекта-
ров, Коибайнеры Политотдельской МТС,
Ростовской области, тт. Старовойтов и Аво-
тценко ва таком - же сцепе доводят выра-
ботку до 140 гектаров.

Костешю, Афанасьев являются конбай-
нерами высокого класса. Но в нашей стра-
не есть немало таких машинно-тракторных
станций, где все комбайнеры не толь-
ко выполняют, но н перевыполняют уста-
новленные нормы. Щербнаовцы, подняв-
шие знамя социалистического соревнования
за высока! урожай я образцовую уборку,
крепко держат свое слово. За шестидневку
с 5 по 11 июля 2 9 комбайнеров Старо-
Щбрбняовокой МТС убрали 3.211 гектаров,
перевыполнив государственные нормы вы-
работки в два с лишним раза. Не отстают
от вих и комбайнеры Ново-Щербяновской
МТС.

К сожалению, комбайны в массе свое!
все еще используются плохо, особеаво в
основных зерновых районах. В то время как
передовые комбайнеры изо дня в день дают
высокую производительность, большая часть
комбайнеров не выполняет установленных
иоря.

Причина неудовлетворительного хода
уборки в южных районах прежде всего
кроется в безобразно! постановке техни-
ческого обслуживания уборочных машин.
Недоброкачественны! ремонт вызывает
аварии и выводит машины вз строя. Воз-
мутительно плохое обслуживание убороч-
ных аггрегатов с'едает большую часть дра-
гоценного рабочего времени. В ряде МТС
нет походных технических мастерских, либо
нет для этих мастерских инструментов и
запасных чаете!. Мастерские не имеют за-
ранее разработанных маршрутов передвиже-
ния. Отсутствует диспетчерская служба,

которая могла бы постмять в известность
каждого комбайнера о мет* напмкдекяя
яастереюй. Механики лишены средств пе
реямжения. На замену такой незначитель-
ной детым, как болт или пика, затрачи-
ваются часы, а то я дни.

Наркоиаеи СССР и его производственные
управления е в * плохо выполняют свою роля,
штабов технического руководства.

Вторая основная причина неудовлетво-
рительного хода уборки заключается в от-
сутствии конкретного оперативного руко-
водства. Только атии об'ясвяется тот факт,
что в Краснодарском крае за 15 дней мас-
совых уборочных работ комбайвап убраяо
3 9 процентов намеченных площадей, а в
Орджоникядмвском — 35 процентов, топ»
как планами предусмотрено закончить вею
уборку за 1 6 — 2 0 дней. Только «гни об'-
ясняется я тот факт, что средняя выра-
ботка на комбайн в Днепропетровской об-
ласти к 15 моля текущего года составил»
86 гектаров вместо 143 на то же число
прошлого года.

Сейчас, когда дорог каждый час, каждая
минута, находятся еще т а т е руководителя
которые, отсиживаясь в канцеляриях, за-
няты составлением сводок я рапортов, со-
чвяевиеи длинных резолюций. Разве
есть что-либо большевистское в стиле
работы руководителей Богодухотского рай
она, Харьковской области, которые, КАК
это видно н печатаемой сегодня в «Прав-
де» корреспонденции, в разгар полевых
работ в течение месяца 2 5 раз вызывали
с докладами я сообщениями директор»
Петропавловске! МТС тов. Здорика?

Нужно внести полную ясность в вопрос
о ночной работе коябайнов. Ночная работа
может яроязводиться тогда, когда, аггрегат
освещен, когда у штурвала стоят опытный
мастер уборки, когда участок тщательно
проверен и подготовлен, когда в поле нет
росы.

Руководители областных, краевых
районных партийных, советских и земель-
ных организаций должны попять, что
огульный перевод всех комбайнов на. кру-
1лосуточную и ночную работу бел тща-
тельной подготовки неизбежно приведет к
росту авария машин, к увеличению про-
стоев, к .снижению производительности, к
эхудшению качества уборки.

Необходимо решительно улучшить тех-
ническое обслуживание комбайнов и тракто-
ров я на это! основе обеспечить беспере-
бойную работу всех комбайнов на протяже-
нии рабочего два. Нужно боевое, оператив-
ное руководство. Не отсиживаться в кан-
целяриях и кабинетах, а руководить убо-
рочпыии работами на поле, вил и звая
конкретную обстановку, — вот главная обя-
занность руководителей и партийного акти-
ва. Нужно живое, зажигающее слово боль-
шевистской агитации на месте работ, в
бригадном таборе, у аггрегата. Нужна по
вседневная забота о людях, занятых на
уборке. Нужен подлинно большевистский
стиль руководства всеми уборочными рабо-
тами.

Хороший урожай в капиталистических
странах является бедствием для широких
касс крестьянства. Он несет с собой резкое
падение цен ва сельскохозяйственные про-
дукты, грозят гибелью и разорением многих
сотен тысяч крестьянских хозяйств.

Обильны! урожай у вас — источник
дальнейшего роста богатства н могущества
паше! родины, источник нового под'ема за-
житочной и культурной жизни трудящихся
наше! страны. Советски! народ с огромным
удовлетворенней и радостью отмечает бога-
ты! урожай, как новую победу колхозного
строя.

Прямым партийным в государственным
долгом руководителей, делом чести всей
армии работников сельского хозяйства яв-
ляется успешное проведенае уборки. Все
огромное богатство, выращенное на колхоз-
ных и совхозных полях, юлжно быть собра-
но во-время я сохранено до последнего
зерна.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Англ о
французские переговоры, происходящие в
Париже, привлекают все внимание анг-
лийской печати. Однако сообщения о ходе
переговоров наиболее видных в влиятель-
ных консервативных органов «Тайме» и
«Дейли телеграф анд Иоряпиг пост» весь-
ма отрывочны.

Парижский корреспондент «Тайме»
ограничивается сообщением, что Галифакс
передал французским министрам содержа-
ние беседы, которая состоялась между ним
в ад'ютаятом Гитлера Видеианои. Наря-
жу с этим обсуждались чехословацкий и
испанский вопросы. «Но,—добавляет кор-
респондент,—никаких решений после об-
мена письмами между Чемберяеном я Да-
ладье не принято».

Дипломатический обозреватель «Лейла
телеграф >яд Морнинт пост» сообщает, что.
согласно полученным сведениям, Видеиан
вручал Галифаксу заявление германского
правительства, в котором налагается точка
ярения последнего но основным вопросам
германо-чехословацких взаимоотношений.
Галифакс передал содержании итоге локу-
•евта французским яияястрая.

Гитлер, пишет берлинский корреспон-
девт Лайме», поручи Вцеяаву сообщить

английскому правительству, что аигло-
фраипузские решения о политике по от-
ношению к Чехословакнн предопределят
судьбу англо-германских взаимоотношений.

Как сообщает парижский корреспондент
«Дейли мейлы Уорд Прайс, Галифакс и
французские министры в ходе вчерашних
переговоров пришли к заключению, что че-
хословацкое правительство «создает слиш-
ком много трудностей в вопросе о разре-
шения проблемы Судето-Немецкой области.
В связи с п и я французское правительство
собирается «казать на него давление с тем,
чтобы оно стало более сговорчивым». Эту
версию подтверждает и парижски! коррес-
пондент «Дейли экспресс». Последний со-
общает, что между Англией я Франпис!
достигнуто соглашение о посылке спе-
циального обращения к Бенешу с требо-
ванием, чтобы он ускорял опубликование
новых условий чехословацкого правитель-
ства по вопросу о разрешеняи судето-не-
мепяой проблемы. Как сообщает парижски!
корреспондент «Манчестер гардяев», ме-
жду Галифавеои • фраяпузскими мини-
страми обсуждался вопрос о пределах тех
уступок, п которые • к м т пойти чехо-
словацкое драмтелмтк. ,

НЕОБОСНОВАННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
20-го с. и. япюяскяй посол г. Сигемяпу

посетил народного комиссара иностранных
дел м сделал ему следующее заявлевме:
НКНД 1 5 июля, яа основании Хуичунсио-
го соглашения в приложенных к нему
карт, отверг требование японского посоль-
ства об отводе советски войск с высоты,
находящейся в м о ы у от оаера Хасяв
(Чавчя). Японское правительство, вновь
научив впт вопрос яа основании давяьи,
имеювшхея у манчжурского правительства,
пришло к заключению «г принадлежности
этого района Манчжуго. К этому же ман-
чжурское население утверждает, что на
высоте, о которой идет речь, оно справля-
ло религиозные обряды. Советское прави-
тельство всегда проявляло стремление к
миру я к сохранению статус-кво (суще-
ствующего положения) в погранично!
районе я потому ва него падает ответ-
ственность за нарушение итого статус-кво.
Японское правительство не настаивает на
тон. чтобы граница была сейчас же точно
определена, и его требование сводятся
лишь к немедленному выводу советских
войск нз соответственного района, чей бу-
дет внесено успокоение.

Тов. Литвинов вапоинил послу г. Сиге-
мипу. что японскому поверенному в делах
была пред'явлевы официальные докумен-
ты, а виеняо—Хунчунское соглашение я
приложенные к иену карты, на которых
совершенно ясно очерчена граница, про-
ходящая по горая, расположенным к за-
паду от озера Хасая. Карты имеют под-
писи предстаяятедей прежнего китайского
правительства, Прея'явлением ятях доку-
ментов вопрос должен считаться исчерпан-
ным. Между тем, этим совершенно бесспор-
ным доказательствам японское правитель-
ство противопоставляет ссылки на какие-
то неопределенные и советскому прави-
тельству не представленные данные и
утверждения анонимного манчжурского на-
селения, которые невозможно проверить.
Вхождение высоты к западу от онера Ха-
сан в советскую территории) ни в коем
случае ве может быть оспорено. Туда я
раньше посылались советские вомвевяе
наряды, посылаются я теперь. В пределах
своей территории передвижение советских
войск регулируема советскямн властями,
я никакое имешямльствв я требования
другого государства ве могут быть допуше-
вы. Советские наряды в данном районе
ве имеют мне! пели, кроме защиты ста-
тус-кво (существующего положения) па
наше! границе. В отличие «т других го-
сударств. Советский Соям содержит армия
ве для посылки их в чужие страны, а
исключительно для зашиты собственных
гравип. Красная Армия полностью сознает
свою ответственность за яенарушямодь л
неприкосновенность этих границ я этой
ответствепвостью вдохновляется в своих
действиях. На гранят парят полное спо-
койствие, я оно может быть нарушено
лишь японо-манчжурской стороной, кото-
рая в такой случае я будет нести ответ-

ственность за последствия. В каких пунк-
тах советские войска ни находились бы,
они чужни территориям не угрожают. Если
в дальнейшей японское правительство
пред'явят имеющиеся у Манчжуго данные
на которые оно ссылается, то советское
правительство охотно их рассмотрят я вы-
скажет свое ивеяие о них.

Посол Сигемицу высказал предположе-
ние, что его правительство ответом народ-
ного комиссара не будет удовлетворено. По
его мнению, советская сторона ссылается
па «какие-то карты, к тому же нигде не
опубликованные». Необходимо принять ме-
ры к восстановлению спокойствия па гра-
нипе я к разряжению атмосферы, которая
создалась тая. Иначе Япония должна бу-
дет пряття Е выводу о необходимости при-
менения силы. Вновь повторив свое требо-
вание об отводе советских войск, г. Снге-
мицу заявил протест против убийства со-
ветскими войсками японского жандарма.

Тов. Литвинов выразил удивление, что
такой опытный дипломат, как посол г. Си-
гемицу, отзывается так пренебрежительно
об официальных картах, которые опреде-
ляют границы между государствами. Были
ли в свое время опубликованы карты или
нет, сила и убедительность документа от
этого не увеличиваются и не уменьшаются
Странно слышать эти замечания от пред-
ставителя правительства, которое отнюдь
не практикует обязательность оглашеняя
всех заключаемых ни соглашений. Вряд ли
это правительство считает, что заключен-
ные ям тайные договора не имеют никакой
силы. Требование об отводе войск, не под-
крепленное решительно никакими докумен-
тами, неприемлемо. Вряд ли японское пра-
вительство согласилось бы менять располо-
жение своих войск яа основании подобных
необоснованных требований. Что касается
применения силы, то если г. посол считает
хороший дипломатическим средством подоб-
ную угрозу и запугивание, которым неко-
торые государства действительно ноиают-
ся, то он должен знать, что успешного
применения атому средству он в Москве не
пайдет. Японский жандарм убит на совет-
ской территории, куда ену не следовало
приходить.

В ааклвчеяие народны! комяссар
т. Литвинов обратил мяяаияе посла
яа яяевние место 19 июля вторжение в
правый советского полпредства в Токио
каа«1-то японской банды, распространяв-
шей там провока1гнонпые листовка. Хотя
обычно ни один человек не жжет войти в
полпредство, ве будучи остановлен дежуря-
щими там значительными полицейскими си-
лами, последние не сделали никаких попы-
ток воспрепятствовать вторжению банлы в
полпредство. В интересах спокойствия п
нормальной работы советского полпредства
* Токио и японского посольства в Москве
японскому -правительству надлежит при-
нять меры к наказанию виновных и к
немяушенвю повторения подобных случаев
в будущем. (ТАСС).

Англо-французские переговоры в Париже
Галифакс добивается нового нажима на Чехословакию

ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). В центре
внимания французской печати — внэит
английской королевской четы. Газеты по-
свящают целые страницы описаниям пре
бываяия королевской четы во французской
столице.

Газеты пишут о «демонстрации апгло-
французеюй дружбы», о «единстве внеш
неполитических концепций» и т. п. В по-
литических кругах Парижа придают чрез-
ьычайно важное значение вчерашним бесе-
дам Даладье и Боинэ с Галифаксом. Про-
сачивающиеся в печать сведения о беседах
французских и английского министров по-
зволяют сделать вывод о том, что англий-
ское правительство предприняло вчера но-
сый нажим на Париж в чехословацком во-
просе, нажим, отвечающий домогательства!
н притязаниям Гитлера.

Близкий к французскому министерству
иностранных дел Бургес пишет в «Пти па-
рпзьен»:

«В Лондоне находят, что руководители
Праги ие двигаются достаточно реши-
тельно по пути реформ, способных со-
здать прочное равновесие между чехами
н иемцами. В Лопдопе опасаются, что
эта медлительность может повести к но-
вым осложнениям. Эти взгляды англий-
ского правительства побудили участников
вчерашнего совещания рассмотреть ги-
потезы, возможные в этом случае.

Рассмотрение этих гипотез позволяло
Даладье, Бонна и Галифаксу коистатиро
вать, что совместпая англо-французская
позиция в отношении равновесия в Цеп-
тральной Европе, установленная в Лон-
доне в апреле месяце и подвергшаяся
испытаяияя 21 мая, продолжает оста-
ваться неизменной. Этот факт даст зо
полнительвую силу тем успокоительным
советам, которые будут возобновлены и
Праге в в Берлине и которые, если и
конечной счете окажется необходимым
арбитраж, придадут ему подлинную пеп-
ность.

Что касается испанского вопроса, со-
беседники лишь выразили вновь поже-
лание скорейшего успеха делу Лондонско-
го комитета по невмешательству.

В отношении англо-итальянского до-
говора положение остается в тон виде,
как оно было изложено недавно Чембеп-
левои в палате общий и в секретном
письме, отправленном английским
премьерой французскому преиьеру Да-
ладье. Английское правительстве желает
•ясемивлевия пиары иежду Фраяши!
и втадкй • п предпримет мжшойип-.

цнатнвы, которая могла бы помешать
установление атих отношений».
«Матэн» пишет, что основное место во

вчерашних переговорах заняла чехословац-
кая проблема.

«Берлин хотел бы, — отмечает «Ма-
тан», — своего рода посредничества Ан-
глии в чехословацком вопросе. Капитану
Видеману дали понять, что в случае
агрессии на чехословацкой границе Ан-
глия пе смогла бы остаться безучастной,
если бы Франция выступила на стороне
Чехословакии. Английское правительство
считает, что, как бы ни были противо-
речивы точки зрения Парижа и Берлина,
они могут сблизиться».
По словам «Эвр», миссия капитана Ви-

дсмаяа в Лондоне подверглась во время
вчерашних бесед длительному обсуждению.

«Гитлер, — говорит газета, — дает
Англии понять, что если ему удастся
добиться уступок в Чехословакии, то
можно будет снова говорить о пакте че-
тырех держав н о воздушном пикте».

«Юманнте» пишет по поводу вчерашиих
переговоров, что все более и более выяв-
ляется роль Чемберлена и Галифакса. По-
следние желают удовлетворить гнтлеров-
гкие требования и заставить чехословацкую
демократию капитулировать. Нужно, гово-
рит газета, чтобы Даладье и Бонна дали
со осей силой понять, что Франция не мо-
жет согласиться ни па какой торг, который
нанес бы ущерб единству и независимости
Чехословакии.

По словам «Так», вчерашние перегово-
ры полностью укладываются в рамки по-
стоянного сотрудничества обоих правн-
гельстн. «После франко-английского сове-
щания 2 8 — 2 9 апреля, — продолжает
«Тан», — в Европе произошли серьезные
события и очертания некоторых проблем
существенно изменились. Однако франко-
английское соглашение этим пи в коей ме-
ре ие затронуто». Далее «Тап» отмечает,
что французские и английский министры
уделили оспСое внимание положению в
Центральной Европе. «Правительство Бер-
лина не может более не считаться с тем,
что позиция парижского я лондонского ка-
бинетов является сейчас точно такой же,
какой она была 21 Мая. В случае ослож-
нений Франция выполнит лойяльно своя
обязательства в отношении Чехословакии,
и Англия не останется безучастной к коя-
флжиту, и мтврый Франция будет вовле-

Фиакультурники готовятся к параду, который состоится 24 июля в Москве.
На снимке: колонны физкультурников на Большой Калужской улице.

Фото Н. Куя

Первая сессия Верховного Совета
Азербайджанской ССР

БАКУ, 21 июля. (ТАСС). Сегодня со-
стоялось четвертое заседание первой
сессии Верховного Совета Азербайджанской
ССР. Персональным голосованием сессия
избрала Президиум Верховного Совета рес-
публики в составе 17 человек. Председа-
телем Президиума избран Мир Башяр Фат-
тах оглы Клсумов.

Председательствующий Мпр Теймур Мир
Алекпср оглы Якубов оглашает заявление
председателя Совета Народных Комиссаров
Азербайджанской ССР Теимура Имам Бу-
ля оглы Кулиева о том, что Совнарком
слагает свои полномочии перед Верховным
Советом.

В прениях по этому вопросу выступили
депутаты Али Солтан Ярали оглы Кулиев,
Га И к Аветнсович Каркаряи, Мамед Алн
Али оглы Рагнмов, Наспр Джабар оглм

Аллахвердиев, Рза Мамед Рза оглы Лсмаи-
лоп, Умуд Сулсйман оглы Сулеймавов,
Бкль-Бюль Рза оглы Мамедов. Отмечая
крупные успехи, достигнутые Советский
Азербайджаном во всех областях социали-
стического строительства, они подвергли
резкой критике работу народных комисса-
риатов юстиции, земледелия, просвещения,
коммунального хозяйства и местной про-
мышленности, уполномоченного Нарконсвя-
,1и СССР в Азербайджанской ССР и Управ-
ления по делан искусств.

Сессия по предложению депутата Султан
Асадулла оглы Кафар заде единогласно вы-
ражает доверие Совету Народных Комисса-
ров и поручает председателю Совнаркома
Теймуру Ймам Куля оглы Кулиеву пред-
ставить свои предложения о составе пра-
вительства.

На сессии Верховного Совета
Узбекской ССР

ТАШКЕНТ, 21 июля. (ТАСС). На ве-
чернем заседании 20 июля первая сессия
Верховного Совета Узбекской ССР заслу-
шала доклад мандатной комиссии. Доклад-
чик — депутат Чембуров —• охарактеризо-
вал итоги выборов, демонстрирующие бле-
пяшую победу сталинского блока комму-
нистов и беспартийных, сплоченность уз-
бекского парода вокруг коммунистической
партии и ножК1 трудящихся всего пира
товарища Сталина. Сессия утвердила ю-
г..мд мандатной комиссии и признала пра-
вильными полномочия всех депутатов Вер-
ховного Совета Узбекской ССР, пзбрапиых
по 395 избирательным округам.

Затем сессия утвердила изменения и до-
полнения, внесенные о некоторые статьи
Конституции Узбекской ССР.

В коице вечериего заседания по пред-
ложецню депутата СаматовоЛ сессия но!
бурные аплодиемспты послала приветствен-
ную телеграмму главе советского прави-
тельства, депутату Верховного Совета Уз-
бекской ССР товарищу В. М. Молотову.

* * *
ТАШКЕНТ, 21 июля. (ТАСС). Сегодня

утром состоялось четвертое заседание

первой сессии Верховного Совета Узбекской
ССР.

Сессия переходит к выборам Президиу-
ма Верховного Совета. По поручению груп-
пы депутатов Ферганской, Ташкентской,
Самаркандской, Бухарской, Хорезмской об-
ластей и Кара-Калпакской АССР депутат
Азимов предлагает избрать председателем
Президиума Верховного Совета Узбекской
ССР депутата Ахунбабаева.

Сессия единогласно поддерживает пред-
ложение депутата Азимова. Председателем
Президиума Верховного Совета Узбекской
ССР избирается тов. Ахунбабаев Юлдаш—
злмесл|тель Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Также единогласно
избираются заместители Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета Узбекской ССР
тт. Емпов, Бекпазапов, Махмудова, секре-
тарь Президиума Верховпого Совета тов.
Муратходжаев н 13 членов Преандяуиа.

Перед закрытием утреннего заседанпя
сессию приветствовали пионеры и школь-
ники Ташкента.

ПРИЕЗД АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО МИНИСТРА
ВО ФРАНЦИЮ

ПАРПЖ, 21 июля. (ТАСС). «Зр нувель»
сообщает, что английский военный мтаистр
Хор-Беллппа прибудет завтра утром в
Амьен, где встретится с начальником фрая-
пу«ското штаба нмяюнялъной обороны ге-

нералом Гамелепом. Хор-Беляша и генерал
Гамелея приезжают в Амьен в связи с мест-
ным «памятным днем», связанным с со-
бытиями мировой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПРИГЛАШЕН
В АНГЛИЮ

ПАРИЖ, 2 1 июля. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что президент Лебреи при-
е м приглапние андийского корой по-

сетить Англию. Президент отправится е
официальный визитом в Лондон в п»рв«*
квартале 1939 года.



ПРАВДА
22 ИКНИ 1 М М * Л 200 (782В)

ПАРТИЙНАЯ Ж И 3

О росте колхозных
парторганизаций

Секретарь Ряженого
и. ХРОМОВ
райком мртаа, Ряэанпоа обметм

На меъ прошиЛ гол ряжскм район-
ная партийная организация приняла в свои
ряды 13 человек. А толыво за первые че
таре места •того п и ра^иаж утверди
права в ыядадаты п а р т ста передовых
апаястов, а еще около е п заявлеяяй
еейчае «фораметад.

Т а м ! ш ч а т е п н ы ! поет района*! ор-
г а н и а ц я стал возможен только после
раэобпчеаи* орудовавших в Ражске вра-
гов народа, которые искусственно преграж-
дали доступ в партийные ряды лучшим
людям города и деревин. Разгром врагов
вызвал рост политической активности иасе.
Показательным является то, что в районе
ю веяавтг* времени было девять групп
сочувствующих, а сейчас их 2 3 , и число
сочувствующих увеличилось на 84 чело-
века.'

В партию вступают передовые борцы за
зажиточную, культурную колховную жизнь,
люди, беззаветно преданные парткв • ро-
дине. В к л ю з е ам. Карла Маркса приня-
та в партвю лучшая активистка, колхоз-
нити Екатерина Швбкова, избранная сейчас
председателем сельсовета. В Ряжскоа сов-
хозе прянат в партию лучший Иригадир-
садоеод тов. Левашнвков, работавшей до-
веренным липок яа избирательном участке.
Фофмовская организация приняла в свои
ряды комбайнерку тов. Новикову, тоже
выдвкяугую сейчас председателе* сельсо-
вета, В Туровской совхозе приняла в пар-
твю замечательного агитатора, учительни-
цу Фокяпу, имеющую 25-леття педагоги-
ч е с ы ! стаж.

Прием в партию—дело огромной полити-
ческой важности, требующее от райкоаа
особо! чуткости, бдительности и организо-
ванного руководства. Здесь нет больших и
палых мл: даже технические вопросы,
свяаанпые с приемом, приобретают серьез-
ное политическое значение.

Первое время некоторые коммунисты,
обывательски перестраховываясь, отказы-
вались давать рекомендации даже тем това-
рищам, которых отлично звали как пичем
пе опороченных людей.

Но в ряде случаев трудно получить ре-
комендации не только из-за перестраховки.
Из 13 ваших сельских партийных органи-
зация только одна, при колхозе «Путь
Леаииа>, по числу членов партии и их ста-
жу может собственными силами обеспечить
рекомендации вновь вступающим по третьей
категория. Поэтому райком решил непо-
средственно помогать вступающих в пар-
тию—облетать »м поиски рекомендующих.
Мы поступаем так: секретара райкома
узпают, какие члены партии эяают всту-
пающего, потом беседуют с ними, и если
они действительно могут рекомендовать че-
ловека, то им советуют выдать рекоменда-
шю. Так райком помог тт. Го.тьиикопу,
Алафяпову, Рассказову, Дягилеву, Мар-
кину.

Чтобы наблюдать ш тем, как вступаю-
щие в партию оформляют свои документы,
райком установил регистрацию заверяемых
рекоиенданий. Из регистрации пидяо, у
кого затягиваются поиски рекомендующих,
и райком оказывает такому товарищу
помощь. В то же время райком имеет
возможность контролировать первичные
партиГшыа организация. Если мм видим,
что тот или иной товарищ имеет уже необ-
ходимые рекомендации, а решение первич-
ной организации в райком пе поступает,

То мы проверяем у парторга, почему про-
изошла задержка.

Принимая в партяю новых люде!, надо
окружить ах в в ш н а е я , помочь дальней-
шему ах мдевно-вмвтичеокому росту. От-
дельные партийные организация яа повя-
ли этой своей ооямааостн. Пермчяая ор-
гаяааышя равасоолюм ие приглашала
вновь прквятых коммунистов в» ларпй-
вые собрания, а на лперао-вогечвом за-
воде молодые воимуиистки тт. Чвырова и
Антонова в течение нескольких месяцев
не ииели викаих партийных поручении.

Райком провел специальное совещание,
ва котором резко крвтнковаля первичные
организация за ях слабую работу с моло-
дыми коммунистами. После «того положе-
ние аначитыьво улучшилось. Нояо-егол-
даевская организация создала для кан-
дидатов кружок по изучению устава и
программы партия. В колхозе «Борьбах все
вновь принятые учатся в партийной школе
я усиленно работают над собой. Кандидат
тов. Банковский уже самостоятельно ру-
ководит кружком по изучению Конститу-
ция РСФСР. Из среды недавно принятых л
партию выдвинулись десяти талантливых
агитаторов.

Районная организация готовят теперь
новые резервы для вступления в ряды пар-
тии. В рижских колхозах имеется больше
тысячи колхозников-стахановцев, борющих-
ся за высокую урожайность. Среди 825
агитаторов района—217 беспартийных.
Кроме того, 193 беспартийных активиста
работали членами участковых избиратель-
ных комиссий. Этот актив крепко помо-
гает партийным организациям. Первичная
организация колхоза им. Карла Маркса
объединила вокруг себя 86 беспартийных
активистов. В большинстве своей они
недавно включились в общественную рабо-
ту. Среди них—тт. 1ушна, Савява, Суш-
коп, Тарасов, которые теперь пе только
по-стахановски работают в поле, по в при-
нимают большое участие в общеспемю-
политической жизни. Рука об руку с иово-
еголдаевской организацией работают сорок
беспартийных активистов. Один из них,
колхозник Кузнецов, выдвинулся сейчас
как лучший бригадир и талантливый аги-
татор.

Несмотря на столь высокий рост поли-
тической активности колхозников, некото-
рые первичные организации не ведут си-
стематической массовой работы, « семь ор-
ганизаций до сих пор так и не возобнови-
ли приема в партию.

В районе—75 колхозов, по первичные
организация и кандидатские группы име-
ются только в пятнадцати. Раи'оппаи пар-
твТшая конференция и своих решениях
поставила перед райкомом задачу спадать
новые партийна!' оргашшшш, в перкчо
очередь в тех колхозах, где имеются клм-
мунигты-одиночкм. Выполняя это решение,
райком партии не так д.иню прообразовал

«•мячетчеую кандидатскую группу и
|||:|)1,'|гшу|{1 партийную организацию.

Укрепляя II расширяя свои связи с ши-
рокими массами трудящихся, проявлял
сталинскую чуткость н строго осуществляя
принцип индивидуального подходя при
приеме к партию, рижская партийная ор-
ганизация сумеет еще больше увеличил,
сипи ряды за счет лучших и преданных

артнн Ленина — Сталина людей.

После выборов
райком забросай

•отгацию
ДНвПРОПИТОВСв, 2 1 пиля. , . _ „ .

«Правки»), В Ново-аТоековскои райкоме
партии состоимь совещание агитаторе».
Участники совещания резко критиковали
райком, которым после выборов, перестал
заботиться о массовой работе и ничего
не сделал для закрепления успехов пред-
выборной агитации.

— Не находим мы помощи в райко-
ме, — пахал агитатор та». Крахарь,—
нам необидна подготамееннй руководи-
тель агитколлектива, но до сих пор райком
отделывается ф т м н п а .

Агитатор ш рабочего веселы тов. Жу-
равлев также жаловался, что агитаторах
не помогают.

Из выступлений агитаторов видно, на-
сколько выросли политическая актитшость
п запросы населения. Домашние хозяйки
хотят повышать и общеобразовательный и
политический уровень, просят организо-
вать для них постоянно действующие
школы в домах и пронести циклы лекций
на различные техн.

Районный семинар
докладчиков-

международников
ЛЕНИНГРАД, 21 июля. (Корр. «Правды»).

Ленинский райком партии заканчивает
комплектование десятидневного районного
семинара агитаторов, рассчитанного на 50
человек.

Ступмтмя семинара изучат ос-яовные
вопросы международного положения и по-
литическую карту мира. Окопчившпе се-
минар будут привлекаться райкомом в ка-
честве докладчиков па больших собраниях.

стажем
ГОРЫМЯ, 9 1 яюяя. (Иава. « И р м ы » ) .

Ждавовсмй райкои герода ГваьКоГ» про-
вел оовеяавве коимукаетеа, состоящих
кандидатам* с 1 9 3 0 — 1 9 3 2 гг., * также
переведенных в кандидаты из членов пар-
тии пря чистке партии в "1955 годУ па М-
вещанни некоторые кандидаты рассказали
в споем участив в партийной жизни я
причалах, к о г а я я Ш их переводу в чле-
ны партия. . . . , , . -

К и щ ш т ш р т м «рв. Каавфаа
что он три рма'првеИл'секретам паргао-
ма квлбасива фабрил, тов. Эвааава по-
мочь ему оферамм Д»ВУМ«ПТЫ Щ пере-
вода его в член!) партия, юг помвщи пе
получил.

В яцаяовскоЦ; районной партяйаой ор-
ганизацтш Переведено в Члеин лартня по-
ка 50 кандидатов с яноголетявя стажем.

Закрылась ивановская
областная партконференция

ИВАНОВО. 21 июля. (Кара. «Правды»).
На-дяях закончила работу ивановская об-
ластная партийная конференция. Делегаты
резко критиковали обком н сто секретаря
топ. Симочиша за беспечность в выдвиже-
нии кадров, за игнорирование сигналов
коммунистов, за недостаточную связь с
массами, за слабое руководство, молодыми
партийными работниками.

Конференция признала политическую ли-
нию обкома после августовского пхепума
обкома 1937 г. правильной, практическую
работу неудовлетворнтельпой.

Состоявшийся после конференции пле-
нум обкома нового состава избрал первым
секретарем обкома тов. И. К. Седина, вто-
рым — тов. К. И. Качалина, третьим —
тов. И. Т. Колоколкипа.

следнее* время ремо иамеавлось. Обьпно в
состав партийного актива вымчались толь-
ко коммунисты, нтщнфщт дг^ца да»»

б * е т ЛнЯ

Партгрупнорг С. А. Бетчер проволит песеду с рабочими, молодыми членами
партии (депо Нижнсднепрооск, Сталинская железная дорога).

Фото Л. Шпкриащ.

руководящую работ* . « м е т Л н Я -
лись директор завоаа', « а и м в а в яе.«1,
члены заводского партийного комитета,
нартарга. ( « V « м ы . ЦАРТмашй акха» и»
киеяйс* ^хГ>%т0бф « х * » ? 3

] 8 — 2 0 чеЛове», Шй асчв?шывал«а весь
«штат1гый» актвп, хотя многие из этих
товарищей прниямая в партийной жизни
небольшое участие.

С тех пор в составе партийного актива
произошли большие испепеляя. В этом году
ми уделяли больше Шаталина партийному
просоешению. )иейно-1Ю.1итичвс«яй уро-
веш всея ^арторгакизаонм повысился.
Разоблачение поливной деятельности вра-
гов народа — право-троцкистских агентов
Филями, пробраяпихся иа аалод. вызвало
нобывалу» аттнввость я сшоченпость ор-
ганлзани*. Актявизировалкь и мвогае
кокмрт1исты. бывшие ранее «молчальника-
ми». Внимательно присмотревшись к каж-
дому н.1 ненов оргаяизакии. вьаягаип его
впособностн и пригодность для того или
иного поручения, партийный комитет сумел
расширить ряды партийного актива завода.

Квалифицированный слесарь Иван Кири-
ченко работает яа зададе десять лет. Все
это время он слыл малограмотным и сам
не пытался опровергнуть это мнение. На-
оборот, будучи членом партии с 1931 года,
тов. Кириченко всегда старалкя остаться
в тени, с и н и т ь с я от выполигагия яоруче-
пвй. При атом он обычно говорил о себе:

— Я малограмотный слесарь...
В коице-концов его оставили в покое.
Но однажды партком решил рискнуть.

Готовясь к выборам в Верховный Совет
СССР, мы вклпчялн тов. Кириченко в ак-

_|, наметив его в состав участковой иэйм-
рателыюй комиссии. Кае только ему стало
об этом известно, он пришел в партийный
комитет и попросил:

— Поручите мне руководство этой ко-
«ИО-.ИГП. Я обещаю вам, что я не подведу.

У многих членов организации были го-
мнения: справится ли Вщжчеико с втой
ответствешюй и важной работой? Партком
осе же рекомендовал тов. Кириченко на
пост председателя участковой комиссии, и
он работал так, что нам ие приходилось за
него краснеть. Его работа получила пре-
красную онен1;у районных организации.

Вызвав тов. Кириченко к активной об
шествелпой жизни, мы решили не давать
ему опускаться снова. Мы поняли, что
раньше не мог.ти пробудить активности
тов. Кирпчмгко, видимо, потому, что не да-
вали ему поручений по якуту. Когда встал
вопрос о выдвижении тов. Кнричеш;о па
должность мастера одного из палт'юлее от-
сталых цехов, были выпшдим те же со-
мнения: оправится ли Ктриченко, не
имеющий на заводе никакого авторитета,
с атой ответственной змаией? Сам Кири-
ченко тоже колебался. По, подбодрив его,
партийный комитет получи от него согла-
сие. Дирекция завода назначила то». Ки-
риченко мастером. Буквально на глазах че-
ловек стал ряггн и бистро затекал себе
авторитет.

Через несколько месяцев коммунисты це-
ха избрали топ. Кириченко шоим партор-
гом, а во время последних в>лбо|>ов партий-
ных ОРГАНОН он Гн,1.| |с«'|рац в состал! завод-
ского партийиого комитета. «Раскрыв-
шись», топ. Кщигченгсо проявляет сейя а:;-
тшвиым па-ртийнем, уметший обобщать,
высказмпатк дрльпые мысли н вносить
предложения. Его цех перестал быть от-
стающим и выполняет свой план.

Парторганизации УДАЛОСЬ аетппиаиро-
вать и тов. г>ипн1шкого, члена партии с
19111 года, раньше незаметного комиуци-

яа. Оа вир* м ими а* *ШШ «ПИ
года назад. Все это время держался м*-то
к стороне, и его знув; больше, как хоро-
шего сл»с«р*, чей парпйвд.

В вмоиоа и*У. • ДО 20-летия апрель-
ских тепеоа Леива», а и провела ва заво-
де теоретическую конференцию, иартии-
ныа воаатет поручал тов. ВИВДЯЩЕОЛУ
одая иа доела»» — ва т т «б •аивриа-
л1ет1Гч«ЛоГмая* • ворь** павяв против
правых и «левых» комяувистов. Доклад
тов. Винницкого оказался варедкоеть хвро-
гаиа. Он суаел провести его па высею*-
теоретическом уровне, сделать его т а е м
яжим, что в партийное ортанввапвп еие
долгое время говорили о вем.

Тогда же у ч а с т и и теоретячвовой кон-
ференции обратил вввианяе партиашг»
комитета на леобходямость вьивиуть тов.
Винпиикого в пропагавдяеты. Прнемо-
троошись • лсяу, партийный коиятет ре-
комендовал его в парторги одоого ю основ-
ных цехов. С этой лояой для него работой
тов. Винницкий справляется. У негоиешо-
хо поставлена партийно-массовая работа.
Яа несколько месяцев он воспитал у себя
в цехе нескольких агитаторов, потерь»,
ежедлевпо проводят беседы в цехе. За по-
следаие четыре месяца в его цеховой орта-,
пизаяии 1ИЖНЯТО в партию 6 человек я
4 человека в группу сочувствующих. Тов..
ВииннцК'Пй избран в состав партвйпого ко-
митета завода.

Таких, как тт. Кириченко я Виппищнй,
товлечешых в ряды актива за последили
год. у вас утке пемало. Теперь я н инеем
уже 79 активистов, из них рядовых вох-
хуцистов-проияводствениикоп 20 человек.
Остальные 5.1 человека — это бригадиры,
мастера, инженеры, конструкторы, началь-
ники цехов, партийные оаботншш.

Как мы работаем с партийных активен?
Сказать, что мы утке хорошо руководим
партийным активом и овладели его воспи-
танием, было бы бахвальством. Легко ру-
ководить актином, когда его было 1 8 — 2 0
человек, а сейчас только в одоом агиткол-
лективе у пас насчитывается 65 комму-
нистов и 15 беспартийных. Собрать весь
агитколлектив и то по всегда гмемошго.

Ми считаем, что с актовом паяо рабо-
тать диффсрениироглгшо. Например, пропа-
гандистов, которых у нас 19 человек и с
которыми надо вести углубленную работу.
мы пропустили черед смил.гр при раЛко«е.
Но мы считаем это недостаточны* и ду-
маем устроить для них се.минлр пеяоеред-
ствепно на з.гвок. Для агитаторов, креме
того, надо организовать серьезную консуль-
тацию и лекции по различным общепо-
литическим п международным вопросам.

Партийный комитет имеет поясыдавлую
овязь с парторгами цехпв. Когда глтовиися
в обит» собрлшп'ям, *н <ч)б1грае.м та л вме-
сте обсуждаем повестку тя. За 3 — 4 дня
до общего собрания все ч.теяы оргя.низатш
уже эиают повестку дня п готовятся к вы-
СТУП.ТСШ11ГМ. Общие слбрл.пия такие яв-
ляются большой школой полпяталия.
Обычно у нас выступает на собраниях
1 5 — 2 0 человек, в том числе и товарищ!,
которые ралыпе годами не выступали.

Затем мы начали широко привлекать'
участников собрания к согтавлеттю проек-
тов радличпьга решений. Раньше в лотКу»
комиссию по выработке .тктбото ПГИМЮЖР-
ния, лшГмП резолюции вьмшшпч'ь вер
одни п те же люди. Мы сломали эту негод-
ную традицию. В комнгсии по выработке
проектов тех или иных решений и розо-
люнпй мы клкдый раз включаем новых
лтдеЛ из числа наиболее актплпо выоту-
палгашх по данному вопросу.

Партийный комитет пользуется .тшиоЛ
возможностью для того, чтойи врпмечь к
активной деяте.ттлюсти в с « чле-нои нашей
оргатгзаоил.

А. Акопов
Директор Уральского завода тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе

Закрыть лазейки для вредительства
Уральский завод тяжелою машинострое-

ния имени Серго Орджншпшдл' справедли-
во иадыиают заводом заводов. Этот маши-
ностроительный гигант страны производит
доменные печн, блюминги, прокатные ста-
ны, хиншые прессы, траиспортно-под'ем-
ные сооружении, газогенераторы, шахтные
под'емнпкн, акгкавлтиры и другие оборудо-
вание для тяжелой промышленности. Де-
тише сталши'шх шгтн.п'пи; — Ура.тм.ип
сыграл немалую роль в реконструкции и
создании новых отраслей промышленности
(1ССР. И Н11 случайно тропкпетско-бухарпн-
скне шпионы и диверсанты прилагали все
усилия, чтобы подорвать мощь ятого цен-
нейшего предприятия социалистической ро-
дины.

О большой помощью НКВД партийным и
попаргийпмм большевиках займа удалось
вскрыть и разгромить агентуру фашист-
ских разведок на Урллмаше. К рукопод-
ству заводом пришли новые люди снизу—
энергичные, способные и преданные делу
коммунизма товдрпшп. Более 250 стаха-
новцев из рабочих и инженерно-техниче-
ских работников было выдвинуто на ру-
ководящую работу. Результаты пе замед-
лили сказаться. План IV квартала 1!)!!7 го-
да и полугодовая программа текущего года
выполнены досрочно. В первом полугодии
1938 года завод выпустил товарной про-
дукции почти вдвое больше, чем в первом
полугодии 1937 года. Значительно возрос-
ли производительность труда и заработная
плата рабочих. Себестоимость продукции
синжена на В процентов.

Было бы, однако, рано думать, что уже
все сделано для ликвидации последствий
вредительства на заводе. В цехах еще мно-
го брака, потерь, некультурности. Работая
над устранением этих крупнейших недо-
статков, заводской коллектив стремится
уничтожить всякие каналы и лазейка для
вредительства в будущем, ибо нельзя за-
бывать предупреждений товарища Сталина
о капиталистическом окружении, о том,

что это окружепие будет постоянно засы-
лать к нам шпионов и диверсантов. Сле-
довательно, наша обязанность — издать
на советском предприятии тание условия,
при которых нельзя будет вредить, при ко-
торых вредителям не будет житья.

Какими способами, приемами действовал
враг на заводе? И.п 'и нис тактики врага,
раскрытие механики всей его коварной
деятельности — важное условие для пре-
дупрелмепия вредительства.

* * *
Иностранный «специалист» шппоп 3.,

работавший в качестве старшего мехапика
в конструкторском отделе, топко пропоим
директивы фашистской разведки. Этот враг
навязыплл нашему заводу вчерашний
день загранпчпой техники. Ориептнруя за-
вод на устаревшие немецкие конструкции,
инженер 3. не брезговал и актами прямой
диверсии. Так, например, при конструкро-
ваиип под'емпого ето.ц для прокатного
стана Кузнецкому заводу он взял такую
кинематику, чтобы стол пе работал. II стан
ие могли пустить в авсплоатацию, пока ив
переделали столы. Этот же диверсант со-
ставил чертежи редуктора для Нытвенско-
го завода с таким расчетом главного ва-
ла, что вскоре после пуска редуктора вал
сломался. Это надолго вывело из строя
прокатный стан.

Вредительство в конструкторском деле
принимало разные формы. Когда нельзя
было выводить машину ил строя, тогда
шли на снижение ее производительности
или па всяческую затяжку выполнения
срочного задания.

Уралмаш работал над изготовлением ста-
на «800» для Чусовского завода. Проекти-
ровали его советские специалисты под ру-
ководством пресловутого инженера 3. И ятот
диверсант разработал такую конструкцию
ножниц, которая лимитировала произво-
дительность стана.

Вредитель X. пользовался другим мето-
дом. Он старался при конструировали ма-

шин не уточнить, и запутывать техниче-
ские хплннн. Когда зпкалчик пред'являл
претензии, что машипа сделана не так, как
ТОГО Т|»'П)РТ ТП\|!ОЛОГНЧ!'(Ч!.ЦИ Щ'ОПесс,

переделки и исправления намеренно натя-
гивались н,1 долгое время.

Диж'рпшт проявлял и работе «исключи-
тельную осторожность». Проект под'емпо-
го стола для стана •{аппрожгтилп он раз-
рабатывал в течение I! месяцев, об'яспяя
подобном затяжку «тщательностью» кон-
струирования. И после тощ стан работает
очень плохо, так как стол к нему построен
неправильно...

Все пто вредительство оставалось неза-
меченным лишь потом», что многие наши
инженеры и конструкторы слило прекло-
нп1(1тп| ш'ргд заграничной техникой и ее
представителями.

В конструкторском отделе Уралмапы
имеется сиыгае четырехсот инженеров п
техников. Среди них лишь трое окончили
учебные завелепи-я до ! ! Ш годя. Осталь-
ные — советский молодняк. Он вырос и
окреп в условиях, наиболее благоприят-
ствующих развитию передовой мысли. Он
мог бы проявлять инициативу и критиче-
ски утаивать капиталистическую техни-
ку, создавать новую, советскую. Тем не ме-
нре мм плетемся епм в хпосте, плохо бо-
ремся за новые конструкции, ЯА новые
идеи и ПУТИ в технике. Здесь еще сказы-
вается консерватизм отдельных работников
промышленности — наших заказчиков, их
стремление обойтись уже проверенными
старыми машинами, их боязнь новизны. Но
наши конструкторы ие имеют права ми-
риться с ятям.

Мы должны воспитать в коллективе по-
яитичмим отношение к вопросам техники.
При выборе конструкции машины мы долж-
ны подходить не только как знающие тех-
ники, но я как грамотные большевики, по-
мтики. Мы должны следить м тем, на-
сколько та ил» инаа конструкция маши-
ны и ее деталя соответствует мдачаи со-

циалистического строительства, под ему
стахановского движения п тем самым раз-
витию действительно передовой, самой пе-
редовой техники в мире.

Вредители отрывали конструктора от
производства, от монтажа машин. Чтобы
предотвратить вредительство по этой ли-
нии, мы сейчас тесно сблизили конструк-
тора с изготовлением машины. Конструк-
тор обязан давать не только конструкцию
машины, по быть прямым участником ее
изготовления, монтажа п пуска. Он обя-
зан изучить свою конструкцию в работе,
в процессе ее экенлоатакии.

Многие конструкторы уже принимают
активное участие в сборке и монтаже ма-
шин в нашем сборочном цехе. Помимо то-
го, что ато повышает ответственность кон-
структора за его работу, оно дает еще
ниши толчок дншетруктирскон мысли.

Пуск, изучение и жеплоатапин таких
круппенншх об'евтов, как станы Запорож-
стали, уже иатодкиу.ш лучших конструк-
торов на создание нового типа блюминга,
резко отличающегося от лучших загранич-
ных блюмингов.

Изучая приемы вражеской работы в кон-
структорском деле, наша молодежь значи-
тельно подняла свою бдительность. Пере-
рабатывая конструкцию механизмов стапз
с800» Чусовского завода, среднеластового
стана Запорожстали и других вредительски
сделанных оА'ектов. наши конструкторы
увидели щели, через которые пролелл
враг.

* * •
Чрезвычайно важно установить на за-

тхл жесткую технологическую дисцип-
лину.

Враги очень часто меняли технологиче-
ские процессы, внося путаницундилетант-
ство в ато дело. Они прививали такую
«систему» работы, при которой можно бы-
и когда угодно изменять соответствую-
щие технологические карты, инструкции.
Этим и создавалось широкое поле деятель-
ности для вредителей. Особо частые наоу-
шепня технологической дисциплины про-
водились при выполнении важнейших го-
сударственных заданий.

Завод получил ответственнейший пра-
вительственный аакаа. Зашевелились вре-
дители. Бывши! главны! металлург ди-
версаят Р. к у ц е с мведукшии цеитраль-
1 0 ! лабораторией шмоном Д. п р и и м к т

все меры, чтобы запутать технологический
процесс. 7 раз менялась марка стали для
деталей роторов низкого давления. Сперва
установили никелевую сталь, затем —
хромо-никелевую, через 3 месяца — мо-
либдеповую, потом вернулись к хромо-ни-
келевой, а через 2 месяца предложили и
молибденовую и хромо-никелевую... Дела-
лось зто под видом «особой заботы о каче-
стве закала», под видом изыскания «наи-
лучшей марки стали». Непрерывная заме-
на марок нарушала технологический про-
цесс, правительственное задание было
сорвапо.

Однии из самых пзлюблепных методов
вредителей было внедрение явно непра-
вильных режимов термической обработки.
Центральной лабораторией издавались
неправильные инструкции, применение ко-
торых вызывало преждевременный износ
изделий. Для испытания металла вреди-
тели применяли неверный исследователь-
ский метод. Они подвергали испытаниям
не основную часть металла, я только не-
которую его часть. Такой технологический
контроль не вскрывал действительных при-
чин брака. Паоборот, вредители ориенти-
ровали технический персонал ни непра-
вильные выводы, направляли его на лож-
ный путь.

Враги непрочь были использовать в
своих преступных целях и лозунги ста-
хановского движения. В порядке «ударно-
сти» бывший начальник кулнечно-прессо-
вого цеха 3. сократил технологический
цикл как раз г. той части, которая опре-
деляла качество продукции. По договорен-
ности с вредителями-металлургами негод-
ные елнтки из сталелитейного цеха на-
правлялись в кузнечно-прессовый цех как
готовая продукция.

Чтобы не оказаться пойманными с но-
ЛИЧНЫМИ, вредители не сразу пускали эти
слитки в работу, в цехе создавалось искус-
ственное затоваривание металлом, а позднее,
когда он шел в работу, уже не удавалось
найти виновников брака. Потерн от брака
в 1937 году превысили на заводе 10 мил-
лионов рублей. Уже первые шаги новых
руководителей завода в борьбе с браком
дали результаты. Брак в чугунолитейной
цехе снизился с 9,6 проц. до 2,7 проц.
в первой полугодии 1938 года. Среднеме-
сячный убыток от брака со 1Б8 тыс. руб-
ле! енааалея до П тысяч.

Коиечпо, хвалиться достижениями еще
не приходится. Сейчас, важно другое: ме-
тоды предательства но этому каналу
вскрыты, механика вредительства осо-
знана коллективом (не сразу!). Борьба за
техническую чистоплотность, за больше-
вистскую дисциплину к порядок в техно-
логическом процессе развернута. И мы уве-
рены, что скоро не только полиостью ли-
квидируем брак, но и создадим непреодо-
лимый барьер к его появлению.

Мы вводим как в горячих, так и в хо-
лодных цехах такую технологическую дис-
циплину, которая запрещает произвольно
отступать от запроектированной техноло-
гии. Созданный па заводе крепкий техни-
ческий отдел прилип обеспечить составле-
ние комплекспых технологических карт на
все основные изделия. Отдел технического
контроля обязан вскрывать малейшие от-
ступления от запроектированных техполо-
гнческих процессов и привлекать к ответ-
ственности нх нарушителей.

Чтобы закрыть лазейку для вредитель-
ства по линии металлургии, мы сосредо-
точии внимание технической мысли на
всесторонней проверке и уточнении ин-
струкций плавки и разливки сталей, от-
ливки и ковки деталей. Приводится в по-
рядок заводской марочник сталей.

Коренным образом улучшается работа
центральной лаборатории. Ликвидируется
обособленность разных заводских лабора-
торий, которая только мешала проведение
полноценных аналитических и исследова-
тельских работ.

• • •
Одним из основных каналов вредитель-

ства на заводе являлась область планиро-
вания. Здесь орудовал главный инженер—
вредитель Л. Враги, пролезшие я на за-
вод, и в Наркоммаш, сознательно запуты-
вали все дело планирования. Они пропове-
дывалн «тоннажную теорию» — ориенти-
ровали коллектив па выпуск полуфабри-
катов в тоннах вместо комплектного изго-
товления машин. При колоссальном браке
и неимоверной затяжке выпуска продук-
ции создавались горы полуфабрикатов. ,

Цикл производства наших машин до-
вольно большой. Отдельные машины изго-
товляются в течение года и больше. Нуж-
на точная увязка между квартальными I

(Окончание см. на 3-й стр.).
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На колхозных
полях* * *

В н п м н е н в Молота, Ы б п м г о
р а к и , Татареко! АОСР, лирою развер-
нуто социалистическое соревнование срмп
КОЛХОЗНИКОВ, работающих яа уборп уро-
жая. Жнепы 3-1 бригады Соколов I Шпа-
шт в первый день уборки « ю с к п
ж н е к о ! 14 гектаров ржя. Жнецы 4-1
бразды Тараканов I Утнн с ж а л 9,5 гек-
тар*. Перевыполнит норму выработки •
жнецы 1-й бригады. (Няив, «Правды»).

*

Приближается уборка урожая. Между
1СМ в республике отремонтировано только
30 проц. лобогреек. • жаток-саиообросок, 13
112 сноповязалок отремонтировало только
две. В Хорянском районе, например, на
347 лобогреек отремонтировано лишь 12,
из 15 сноповязалок отремонтировано 2.
В колхозах Селепгинского района отремон-
тировано лишь 23 пред, уборочных каши.

В Хоринском районе не ремонтируют ма-
пшны только потому, что Наркомзеи обе-
щал прислать новые лобогрейки, которые
еще не отгружены заводами и неизвестно
хогда поступят. (Кира. «Прмяы»),

На полях колхозов Сабир-АЛадского
района раньше обычного зацвел иопок
сорта сси-аКлек]». На участках стаханов-
ских звеньев тт. Лгаеиой, Лзязбеля и Ба-
дмомй (колхоз т . 26 комиссаров) вы-
сота кустов втого хлопка достигает 80 сан-
тиметров. На них уже завязалось первые
коробочки. Хлопок <ся-айлеяд» на участке
бригады тов. Шевченко (колхоз им. Орджо-
никидзе)—лучший в районе. Он затхл
в одно время с египетским.

Колхозники района бережно охраняют
богатый урожай. (ТАСС).

Омымоммммнэсвсимй

В Лполлоаскои и Георгиевском райо-
нах началась уборка ценной вфирно-ма-
слачвой культуры — кориандра. Осенью
минувшего года в ятях районах посеяли
впервые в виде опыта под зиму 660 гек-
таров кориандра. Озимый кориандр дал
особенно хороший урожай—до 12 цент-
неров с гектара. Это почти вдвое больше,
чем дают яровые посевы кориандра. В
яыншвем году площадь под озимым ко-
риандрох предполагается увеличить до
6.000 гектаров. (Корр. «Пряны»),

*

Диапроптроаская обидеть

Колхозы Покровского района закончит
сдачу хлеба в счет хлебопоставок. Сдано
103.617 пентнеров пшеницы и ржи. Кон-
диционность хлеба высокая. Сейчас идет
усиленными темпами вывоз хлеба в счет
натуроплаты МТС. Колхозники обязались
полностью закончить сдачу натуроплаты
хо дню открытия первой сессии Верховно-
го Совета УССР. (Навр. «Правам»),

«г

Крым

Колхоз «Путь Ленина» первый в Ак-
Мечетском районе закончил за 16 рабо-
<|Нх дней уборку урожая. Намолочено
3.323 центнера зерна. Весь хлеб полностью
«чищен и спезен в хорошо продезинфици-
рованные и побеленные амбары. В амбары
перевезено также семенное зерно, пропу-
щенное через триер. Колхоз выполнил план
зернопоставок и натуроплаты. Аванс кол-
хозникам выдан в размере 5 килограммов
лшениш н ячменя на трудодень. Всего
в атом году предполагается выдача па тру-
додень, кроме хлеба, 7 рублей 50 коп.
деньгами. (Корр. «Помям»),

На полях колхоза ни. Ворошилова (селение Старый Черек, Кабардино-Бал-
карской АССР). На снимке: «тгрегат лучшего комбайнера Урванской МТС
Чеимя Тжостом (крайний справа); рядом с ним — председатель колхоза
Мухтар Куашеа, слева—штурвальный Чезммст Тхосто». «ото в. И п > и « й .

В Богодухове все заседают...
(По телефону от корреспондента «Пращи» по Харьковской области)

10 июля бюро Богодуховского райкома
партии слова заседало до глубокой ночи,
который уже раз обсуждая вопрос об убо-
рочной кампании. Директора МТС расска-
зывали члена* бюро о том, что и та* было
всем известно.

Затеи поочередно, не стесняя себя рег-
лаиентои, выступали члены бюро. Но и в
ях речах также было очеаь мало нового.
Каждый соглашался с тем, что время
не ждет, что надо во что бы то ни етало
наверстать упущенное. Последними вы-
ступили секретари райкома тт. Мищевко я
Мужицкий.

Почтя утром разошлись члены, бюро
райкома по домам.

Так в пылу заседательской суетни за-
были богодухоеские руководители о людях,
кадрах, о тех, от кого зависело качество
подготовки к уборочной, от кого зависит
сейчас успех уборки.

Директор* Петропавловской МТС тов.
Здорнк недавно выдвинут 1а эту работу.
Сейчас, в самые жаркие дни, он венного
теряется: с одной стороны — в МТС дела
идут неважно, с другой стороны—чуть ли
не каждый день его, директора, вызывают
с отчетами, сообщениями, докладами я рай-
онный центр. Только в июне итого
года его 25 раз вызывали в районный
центр на различные заседания, совещания,
собрания н пленумы. Иной раз он просто
не знаег, как поступить—ехать ли в район,
оставаться ли в конторе МТС. ожидая оче-
редного вызова, или ехать в поле
к комбайнах, куда не доносятся телефон-
ные звонки...

Из 23 комбайнов, имеющихся в МТС,
21 уже вышел в поло. Первый же деиь
рлботы комбайнов показал, как велика раз-
ница между сводками и действительностью.
Судя по сводкам, ремонт закончен, и за
комбайнами не будет остаповки, а сей-
час .

То и дело поступают сообщения:
— В колхозе «Радянське село» комбайн

склеил 3,5 гектара и встал из-за неисправ-
ности в моторе...

— В колхозе «Червовой прогрес» ком-
байн остановился, едва убрав два гектара.

— В колхозе «Червош лани» комбайн
в порядке, но косить все же нельзя — с

тракторов не ладно: заслонка ие заиливает
газа.

Есть о чей беспокоиться директору
МТС.

Надо быть очень наивным, чтобы об'яе-
нить случайностью все вти и им подобные
сюрпризы. Авария в невыполнение нор-
мы—результат преступно низкого качества
ремонта. Ремонтом в МТС руководил я е м -
ник Германович. Он пользуется п е ч а т и !
славой в ракни. О Германовне открыто
гопорят, что он развалы ту МТС, в кап-
рой работал до Петроиавловмюй, а сейчас
разваливает я «ту-

Германович пришел в МТС с путевкой
областного земельного отдела. Снять ег»
директор МТС ие имеет права. А в райкоме
и райисполкоме возмущается поведением
Германовича и... не принимают решитель-
ных вер. В общем Германович чувствует
себя спокойно.

В колхозах Богодуховщины нет неааетет-
ка в уполномоченных. В каждом келхозе
находятся уполномоченные райкома
присланные в помощь району активисты
из ебластн.

84 человека из районного актива, 4 8
присланных обкомам — своды» органмза-
торскшх сил! А между тем, редко где а но-
левых ставах вежаПвЛтн свежую гиету,
нигде у комбайновых аггаагатсв ват агита-
торов. Раааерпшвяюся в каждый диен
все ища* соияапстяческов ваввмоваияе
идет самотеком.

Увлекшись рассылкой упомиичевяых,
райком не проверил, иасколы* каждый из
них персонально способен в «той ответ-
ственной роли. Забил райков такаигото»,
что среда рядовых и л х о м и т в немало
прекрасных агитаторов, ц е а п п тем, что
они знают колхоз, знают каждого в* лицей,
с которыми надо работать. Не иеямшваны
выросшие в колхозах аамчатешые кадры
партийных и беспартяйнп агитаторов, до-
казавшие па деле, что они умеют нести
в массы живое большевистское слово.

Вот почему так редко слышен в поле
живой, содержательный рассказ о том, что
интересует колхозников. Вот почему до

сих пор еще в ряде колхебов так часты
«неполадки» на полях.

Е. П И С А Р Е В С К И Й .

Закрыть лазейки для вредительства
(Окончание)

иееячными плавами завода и отдельных
цехов. Это требование сознательно не вы-
полнялось.

Под видом хозрасчета вредителе стреми-
лись разрушить слаженность пехов. Меха-
ническим цехам задавалась программа
вдвое большая, чей позволяла их мощ-
ность. Искусственно создавая затор в ме-
ханических цехах, враги срывали выпуск
товарной продукции. Только за 7 месяцев
прошлого года это «планирование» вызва-
ло увеличение количества незавершенной
продукции на 3 0 с лишним миллионов
рублей.

И здесь враги иаскировались «удар-
ностью». Они принимали заказы без вся-
кого учета реальных ввэможностей. За
один лишь 1936 год было принято
1.765 заказов, а в прошлом году —
1.010, при чем для их изготовления уста-
новили заведено нереальные сроки. Так,
капринер, бывший заведующий бюро за-
казов шпион К. принял заказ на изготов-
ление крупного стана в течение 6 месяцев,
тогда как для конструирования и изготов-
ления атого стана требуется более года. На
изготовление крупного блюминга был взят
срок также в 6 месяцев.

Выступая перед общественностью в ка-
честве ретивых «ударников», враги доби-
вались дезорганизации не только нашего
завода. Их коварный замысел был шире.
Явно нереальными, авантюристскими сро-
ками они срывали работу и других заво-
дов я новостроек. Заказчик, ничего не
подозревая, принимал вредительские сроки
за чистую монету и приспосабливал
своя расчеты к агам срока*. За-
казы, конечно, не выполнялись в срок.
Заказчики получаля ях гораздо поз-
же, яа новостройках получались дис-
пропорции между готокюетыо строитель-
ства и получением оборудования. От-
сюда — задержка пуска многих важней-
ших строек я замораживание сотен иил-
ляояов рублей.

С вражеским «плаиировавиеи» внутри
•ааода мы покончили, хотя яаи еще да-
леко не удалось ликвидировать все послед-
ствия вредительства в атом деле. Мы еще

до сих пор ие добились резкогг повышения
плановой дисциплины и не воспитали весь
комсостав в духе воинственной непримири-
мости ко всякий проявлениям безответ-
ственности, расхлябанности и легкомыс-
лия.

Надо отметить, что Паркомат машино-
строения весьма часто меняет планы, от-
дает нередко крайне странные распоряжения.

Возьмем, например, изготовление блю-
минга для Магнитогорского завода. В ян-
варе Уралиаш имел задание изготовить
этот блюминг. Коллектив завода, засучив
рукава, взялся за выполнение важней-
шего заказа. Но в апреле получаем письио
из Главного управления тяжелого маши-
ностроения (Главтяжмаш): заказ снимает-
ся с производства. В июне же предлагается
снова форсировать изготовление блюминга.

Блюминг — машина, на изготовление
которой уходит полтора года. Вес его бо-
лее 3.000 тонн. Непредвиденная отмена
заказа на такую иашину парализует рабо-
ту ряда цехов и вносит серьезные затруд-
нения в организацию планирования всего
завода. Создается полнейшая неразбериха
и ломка порядка ва предприятии, которая
лишь на-руку вредителям.

Такая же история была у нас с произ-
водством второго прокатного стана «720».
Эта машина (в готовом виде весит
5.670 тонн) в течение нынешнего года не-
сколько раз снималась с производства, за-
тем снова предлагали браться за ее изго-
товление.

Технически нелепые и путанные рас-
поряжения — таков стил» работы Глав-
тяжиаша и Наркомиаша. Руководители
атих органов дают, например, указание в
течение 2 0 дней изготовить несколько вал-
ков холодной прокатки. Меяцу тем даже
не специалист легко может понять, что
для изготовления тасих валков, начиная
со слипов, требдотл яе менее 3 — 4 меся-
пев.

Подобные плавы вносят лишь анархию
в производство, помогают вредительским
•леиентая использовать и у путаницу в
с в о п гнусных целях, нарушают плановую

дисциплину, создают неизбежность штур-
мовщины — спутника непорядков на за-
воде.

Чтобы закрыть лазейки для вреди-
тельстпа по втому каналу, необходим
навсегда покончить с плановой вакханали-
ей, с частой сиеной заданий, с непроду
манными распоряжениями Главтяжмаша и
Наркомата мапвгностроенкя. Со своей сто-
роны мы принимаем решительные меры к
установлению твердой, незыблемой плано-
вой дисциплины внутри завода.

Мы прежде всего реорганизовали алла
рат заводоуправления и цехов. Чрезмерно
громоздкие цехи разукрупнены. Вместо од-
ного механического цеха создано четыре.
Кузнсчно-прессовый цех разделен ва куз-
нечио-молотовый и прессовый. Создан еди-
ный плановый отдел на заводе. При пла-
нировании мы стремимся создать полную
увязку н слаженность в работе всех звень-
ев. Единые планы своевременно даются це-
хам и доводятся до рабочего места. Выра-
ботан жесткий график изготовления и пу-
ска машин. Все зто укрепляет дисциплину
и дает возможность предупредить вреди-
тельское планирование.

Успех всякого дела решают кадры. Ма-
ло выдвинуть новых людей, мы обязаны
предупредить малейшие возможности опу-
тывания и обволакивания новых кадров
врагами народа. Здесь решающее значе-
ние имеет улучшение идейно-политической
работы среди хозяйственных и техниче-
ских кадров. Между тем у отдельных ра-
ботников, недавно выдвинутых товарищей,
наблюдается тенденция отрыва от партий-
ной жизни. Тенденции атп «плоды, и им
надо дать решительный отпор.

Совместно с партийной оргаяигзапией мы
работаем над большевизацией паганх кад-
ров. Систематический созыв хозяйственно-
го актива, увязывание хозяйственных за-
дач с задачами обпеполитическиин, разви-
тие критики и самокритики будут способ-
ствовать систематическому повышению по-
литического уровня нашего командного со-
става. Мы обязаны так пиитически воору-
жить наши кадры, чтобы они были спо-
собны раскусить любые махинации врага
и пресекать ях в зародыше.

г. Свердлове».

Деревянный
домик

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

I
Я в д а п деревянной под Месжвмо
Х н у , где снова родашу снсила
Поззяя. О, как просторен ияр,
Где человек завладевает счастьем.
Где ов судьбе ие брошен на добычу!..
Что ж, выйдв яа опушку да взгляни:
Тая поезда бегут по гулким рельсам
На Самарканда или на Ташкент,
С аэродрома самолеты в небо
Срываются. Сумей я ты мечтой
Политься в вебо я чертит крылом
По неизвестному. Тебе везде просторы
Открыты. Делю только за тобой:
Измерить неизмеренные выев.

П
Я • даче деревянной улетал
В Гериампо, спускаюсь таи, где Урах'),
Где сузилась долна — словно мир
Замкнулся здесь пологими холмами...
Там, у крыльца, сижу я против Эрмеа3)
На шаткой той охавъе я рашштдляю:
Как горек путь! Как необычно все,
Что с нами сталось! Мыслью не обнимешь!
Вот год, второй и третий — я считаю,
Считаю все часы — лета нзгяшя
Я день за днем еще раз прохожу.
Словам смотрины делаю, и много
В них нахожу случайного, и много
Упущенного мною — не попрамть!

III
Сижу я перед дачей. Много старых
Знакомых вижу проходящих мвио,
И многие, меня узнав, спешат
По мостнку ко иве, дивятся встрече:
Откуда ты? Ну, как? О, что за ласка
К руколожатьях, как нежны об'ятья
Улыбок, взоров, речи, как близки
Иы снова — ни круп и м я неприязни,
беспечный омех! Но вдруг встает молчанье
Вкруг нас. «Евгений ШСнгар") тоже, тот
Из Эслингена'). Помнишь?» По долине
Вдруг тишияа проходит, словно в вей
Дыханье ветра затерялось; травы
Сгибаются, как под незримым шагом.

IV
Обману ие поддайся в час, когда
Долиной бродишь, и ручей, как прежде,
В ней ропщет. Не подсчитав сои* убитых,
Но ты, как будто мертвые в гробах
Стоят п о л , лога, их забыть ие можешь.
В ветвях дерев висят их крик

предсмертный.
Зеленый скат — души не утешает,
И взор уходит вдаль, пока его
Колючхя не удержат, ближний лагерь
Обвившее. От них весь край в крови,
Любой цветов нмпавя порастает
Я ранят сердце вне. Пускай я таи
Цветы цветут- м мл* 1 их до нас
Не долетает сивозь зловонье рабства.

V

Ни з а л а вам ие уступлю! йи красен,
Хотя б одной, яе дав по доброй воле
Ни звена кос востримых, ни бренчаиы
Коревых иаямолъцев—ничего здесь
Пи вашего. И луч зари ие ваш!
Л* в а ш звезды, грозы, долы! Стрекот
кдянЦ ие ваш! И бабочка ве ваша,
К в а т у прильнувшая! Тропу лесную,
I ту иы оттягаем, каждый куст,
Тяаммку я букашку, даже вкус
1мй ш л я ! Иями вина пьете вы
И машин хлебом кормитесь! Так было.
Нее его вы возьмем у вас и —больше
Топ: наш воздух, вас ласкавший прежде.

VI
| м а м собрать и высказать все мысли,
Ч н шучат сердю. — « к , чтоб речь была
Ясна еще? — Дорога, вся в извивах.
На Тюбинген '), вниз к Неккару'), кру-

жпт...
Отвесный бег, когда мотор, ворча,
Летят аллеей к посту, под которым.
Вобравши весла, лодки быстрой ставкой
Скользят неслышно... Вы, долины, и мягкой
Зеленой замше, с вашей вечной грустью!..
Я плохо вас благодарил за ласку.
Всех лучше тем воздан вам, что приму
Вас в песнь мою! Взрастет, воспоминаньем
О вас токии. мой ненасытный гнев.
О, ярость гнева! Плодотворный дар!

VII
И будет всР. как в сказке: серый су-мрак,
Лежавший на земле, и если сыну
Начнет о прежнем мать: «Давным-давно...»,
ЕВ чуждым будет собственпьгй рассказ
О том. что в прошлом было: броненосцы
И бой аа небесах — стада чудовищ

придатком человека, жечь народы
Поплывшие... И тут с улыбкой мать
Посмотрит в глубь столетий, ибо ей
Лик мужа здесь привидится, кто их
Сумел смирить, орду кровавых чудищ.
Она поет. Про Ленина. В дитя
Его впевает имя, учит сына
Кивать ему ручонкой в глубь столетий.

Перевод с немецкого.

ПИСЬМА ф РЕДАКЦИЮ

Советскому мотоциклу—хорошие
цепи Галля

*) Урах—•м-алвнышй городок в Вг>рт?м
верк, в Южной Германии.

") Эгмс —рек*, протекяшщая у горола
Урах.

") Евгииий |Н»нг*р — немецкий комму-
цист, соратник Эрнста Тельмана. И начале
1934 года, вместе с Джоном Шовр и
ШтеИшруртом, выл убит в лесу фаши-
стами.

4) Эслиигея — промышленный город в
Вюртехберге, известный как один ня цеп-
троя равочвго революционного движении.

•) Тгбипгри — гжногерханекип унпвер-
оитетчжий горол, в котором умер немецкий
воет-кляссих Гельдерлпи.

•) Няккар — жипоггилнАя пика в Южной
Германии, воспетая в немецкой поэяин.

32 МММОИа руОЛбя

м ивдщшеков образование
МИНСК, 2 1 июля. (Нарр. «Певцы»).

В предстоящем учебнлх году в Минский и
Витебский медицинские институты будет
принято 6 0 0 человек. Поступило уже
больше 8 5 0 заявлений. Большая тяга мо-
лодежи наблюдается и в средние медицин-
ские учебные заведения. В школы зубных
враче!, акушерок, фармацевтов, фельдше-
ров, медицинских сестер, ясельных сестер
будет глшнято 5.070 человек.

На медицинское образование в Белорус-
сии в т у ш е н году оглушено 3 2 . 2 3 0 ты-
е п р у б л е ! — п о ч п в полтора раза боль-

чая •

Наш завод ^ Красный Октябрь» изгото-
вляет мотоциклы. Советскшй мотоцикл за-
воевал прнзяаяие и находят широте при-
менение во всех областях нашего народ-
ного хозяйства. Особенно важно отметил,
его проникновение в колхозную деревню,
где «и служит удобным средством связи:
на мотоПгклах перевозят почту, доставля-
ют книги, газеты, журналы.

Немалую роль играет мотоцикл и в ва-
ших спортивных организациях. Число физ-
культурников-мотоциклистов неуклонно ра-
стет. Создаются кадры молодых, заилен-
ных, технически грамотных людей. Рост
зажиточности и благосостояния трудящих-
ся вызывает большой спрос на мотоциклы—
простые я удобные машины.

Одна*о сейчас создалась большая угро-
за для вотоциклостроения яа нашем заводе.
Узким местом в производстве мотоциклов
стали цепи Галля. Эти цепи наш завод по-
лучает с Тульского машнюстронтелъного
завода им. Батищева. Надо во всеуслыша-
ние сказать о крайне низком качестве це-
пей Галля, изготовляемых этим заводом.
По техническим условиям цепей должно

хватить яа 5 — б тысяч м в ж н в м я ц -
бега иогацяила. На деле же цепей, полу-
чаемы* с завода им. Батияква, хватает я
лучшем случае всего ва 1—1,5 тысячи
километров. Обычно они разрушается на
первых же 2 0 0 — 3 0 0 километрах.

Помимо этого, завод ни. Батищем и
выполняет программу и по количеству. Мы
систематически недополучаем цепи Галля
для полного обеспечения программы вы-
пуска мотоциклов.

Коллектив рабочих, ИТР я служащих
завода «Красный Октябрь» обращается
к раоотвикаи завода им. Батищева с при-
зывои ликвидировать недовыполнение по
выпуску цепей Галля, повысить их каче-
ство, предотвратить срыв производства
мотоциклов на нашей заводе.

Совместными усилиями обоих заводов мы
поможем советскому мотоциклостроеяию
выполнить правительственную программу,
дать стране высококачественные машины.

Секретарь парткома ВКП(б)
Г. КЕДРОВ.

Ленинград.

Когда же Наркомзем СССР закончит
строительство института?

Несмотря на большое внимание, уделяе-
мое партией и правительством высшей
школе, есть еще отдельные учреждения,
которые не только не интересуются выс-
шей школой, но, наоборот, тормозят ее
деятельность. Это относится к органам
Наркомзема СССГ.

С 1931 года в пос. Кузьминки, Ухтом-
ского района. Московской области (в 12
километрах от Москвы), строится Москов-
ский зооветеринарный институт. Бывшее
вредительское руководство Наркомзема
СССР систематически срывало строитель-
ство института. Из года в год планы
строительства не выполнялись. План строи-
тельства 1937 года выполнен ва 37,1
проц. Ассигнования на строительство от-
пускались непланомерно я в ничтожных
размерах. Сроки окончания отдельных об'-
ектов строительства института системати-
чески срывались.

Казалось бы, что теперь Наркомэем
СССР должен заняться немедленной ликви-
дацией последствий вредительства в строи-
тельстве института. В действительности
дело со строительством сильно ухудшилось
по сравнению с 1937 годом. Годовой план
1938 года за первое полугодие выполнен
только на 10 прок.

Приказы по Паркомзему стройконторой
не выполняются. По приказу зам. наркома
тов. Чувикова вторая очередь терапевти-
ческой клиники должна быть сдана в
»кс1шатапию к 15 августа. В атом зда-
нии должны разместиться следующие ка-
федры, переводящиеся из Москвы: кафедра
микробиологии, патологической физиологии,
нормальной физиологии, фармакологии,
рентгеновский кабинет, аптека и др.

До 15 августа остался очень небольшой
срок. Строительство идет такняи темпами,
которые, конечно, не обеспечат своевремен-
ного начала учебного года. Таким образом,
налицо срыв начала учебного года по вине
стройконторы ИКЗ СССР.

Главное управление учебных заведений
Наркомзема СССР мало интересуется строи-
тельством вуза и совершенно формально
подходит к этому вопросу. Студенческое
общежитие М 2 по плану должно быть
закончено вчерне к 31 декабря 1938 года.
Одна секция этого общежития должна быть
сдана в эксплоатацию к 15 декабря 1938
года. В настоящее время на строительстве
общежития № 2 работы идут настолько
медленно, что даже окончание строитель-
ства здания вчерне вызывает большие со-
мнения!

Такое же положение я по всем другим
об'ектам строительства.

Возникает вопрос: когда же руководи-
тели Наркомзема СССР тт. Бенедиктов и
Чутгков ликвидируют безобразия на строи-
тельстве института? Когда же по-настоя-
щему возьмутся в Паркомземе за ликвида-
цию последствий вредительства?

Мы, профессорско-преподавательский со-
став, через газету «Правда» ждеи ответа
от руководства НКЗ СССР.

Заслуженный деятель науки, акаде-
•«ш-ордсноиосец К. И. СКРЯБИН.
Заслуженный деятель науки, про-
фессор-орденоносеп Н. А. СОШЕ-
СТВЕНСКИЙ. Профессор*: Г. К.
ХРУЩОВ, Н. А. МИХИН, Н. А.
ИВАНОВ, Л. М. ЗАЛЬЦМАН, А.Ф.
КЛИМОВ н др.

Бездушное отношение к пассажирам
Обращаем внимание на бездушное, чи-

новничье отношение Управления ЛепиискоП
железной дороги к своим пассажирам.

В ночь па 18 июля после московского
карнавала больше 3 0 0 человек пришло
на Казанский вокзал (Москва) к моменту
отхода последних дачных поездов. В распн-
ез|яги указано, что поезд, отправляющийся
из Москвы в 1 час 37 минут, по особому
назначению ходит до станции Рахежкле.
На атот раз, несмотря на наши просьбы,

«особого распоряжения» не последовало:
поезд был отправлен лишь до станции Пав-
ки. Не помогли и неоднократные просьбы
дежурного по станции разрешить отправить
дополнительный поезд. Многим пассажирам,
живущим в Малаховке. Быкове и других
дачных поселках, пришлось ночевать на
вокзале.

И. Н. МОТИН, М. С. КАЛИНИНА,
ПЕТРЕНКО, ЛИВШИЦ, Н. И.
МЕДВЕДЕВА н др.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

Подготовка к всесоюзной переписи ва-
гелгния, которая предстоит в январе 1939
года, развертывается но всоху Советскому
Союзу. Первый ятап подготошгтельпых ра-
бот предусматривал составление списков
населенных пунктов в сельских местно-
стях, схематических клрт сельсоветов, спи-
сков домовладений в городах и рабочих по-
селках, уточйенгое районных карт и планов
городов.

После, того, как на местах вти материа-
лы были составлены, Центральное управ-
ление народнохозяйственного учета при Гос-
плане СССР приступило к их проверке;. Эта
работа подходит к концу. Обнаружилось,
что в списках были пропущены 1.364 на-
селенных пункта и около 14 тысяч домо-
владений, не были точно определены гра-
ницы 160 городов и рабочих поселков.
Выяснилось далее, что в Туркменской ССР
63.4 проц. всех городских поселений
не имеют планов овоих территорий.

Во время проверки вти недочеты неправ-
лялиг!.. Все итоговые материалы в первой
декаде августа поступят в Цевтральяое

управление народнохозяйственного учета.
На их основе будут составлены оргавиза-
пиокнме планы 1№р<мшси, определено ко-
личество счетчиков и т. д.

Подготовка к набору счетного персонале
уже началась. На местах ведется учет
лип. участвовавших в предыдущих перепи-
сях, и активистов избирательных кампаний
в Верховий* Гопеты. Зарегистрировано пока
около 600 тысяч человек. Из них будут
комплектоваться кадры работников пере-
писи. Следует отлетать, что зта работа в
Туркменской, Таджикской и Узбекской ССР
вдет еще плохо.

На импипно-счетных станциях в Мо-
скве, Ленинград* и Харькове, где предпо-
лагается разработка материалов будущей
перепили, сейчас ведется ремонт оборудо-
вания.

Для механической разработки перепис-
ных материалов потребуется 2 2 0 миллионов
опешшьных карточек. Оки уже заказалы.
Готовятся к печати популярная брошюра
о переписи, красочные плакаты, длетовм
я т. п. .

НОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Нефтяная промышленность получит в

атом году около 600 километров новых
трубопроводов.

Идет строительство водопровода Гурьев—
Восчагыл. Длили основной магистрали
«го — опыте 2 0 0 километров. Он будет
питать питьевой и технической водой про-
мысла Эмбансфти. Начата прокладка боль-
шого нефтепровод» (длина около 120 кило-
метров) от Малгобека до Гроавого. С пус-
ком его малгобекская нефть поступит для
переработки ва гроапенскае заводы. Закан-
чивается сооружение Астраханского нефте-
провода, который частично пролегает по
дяу Волги. Отроится нефтепровод влбер-
баш—Махоч-Жаяа протяженвен в 65 ви-
лометров. Расширяется нефтепровод Махач-
1а»—Гроавый. Нему

укладывается вторая линия труб расстоя-
нием около 120 километров.

Ведутся ИЗЫСКАНИЯ двух ланий продук-
топровода. Одна пойдет от ст. Трудовая на
Днепропетровск. Ее протяжение — свыше
200 километров. Другая ллгавя соединит
ст. Трудовая с Воронежем. Ее длина—400
километров. Обе эти линии явятся продол-
жением действующего большого продукто-
провода Махач-Кала—Трудовая, по которо-
иу ежегодно перекачиваются сотня тысяч
тонн бакинского и грозненского керосина.
Прокладка новых лиаяй еще больше при-
близят к потребителю нефтепродукты я
разгрузит железнодорожный транспорт от
их перевозка. •

Начаты также явыемвш трассы нового
нефтепровод» от Туямазявского промысла
^ д» Уфы. (ТАОС).

\ . л ••йлии^^^й
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ШТУРМОВЩИНА
ГУБИТ ЗАВОД

(По телефону от корреспондентов «Правды» по Ростовской области)

Ростовский завод сольскочмйетветог»
маляяостроепия—одно из самых мощных
машиностроительных предприятий страны
Первенец перво! пятилеткп — Ростсель-
маш лет социалистическому сельскому
хваяиству комбайны, сеялки, плуги, се
покосили и другие ценные машины.
Однако из года в год завод, имеющий пер-
воклассное оборудование, не выполняет
программы. Это становится попятным,
если вспомнил, историю Ростсельмаша.
Тут нагло орудовали элейшпе прагп наро-
да, шпоны и диверсанты, фашистские
разведчики. Они губили производство,
срывали усилия стахановцев, разрушали
станки. На замде насаждена вреднейшая
практика штурмовщины. Каждый раз. когда
приближается уборочная кампания, пех
посевных н почвообрабатывающих ма-
шин свертывает производство. Слесари,
токаря, сотни квалифицированных рабочих
перебрасываются в комбайновый и загото
шггелышй цехи. Нарушается ритм работы
завода. Предприятие, построенное на прин-
цип конвейера, должно работать строго
планово с учетом каждой сскупди. Н такое
предприятие превращалось в огромную
кустарную мастерскую.

Вражеское гнездо па Ростсельмате раз-
громлено. Уже много месяцев заводом ру-
ководят повые люди. По разговоры о лпкг.и-
дагпга последствий вредительства на Рост-
сельмаше больше остаются разговорами. II;
месяца в месяц растет производственный
долг завом. Только за первое полугодие
вешано стране товарной продукции на
23 миллиона рублей.

Еще в первые месяцы текущего года
стало ясно, что на заводе нехватает рабо-
чей силы. В кузиечно-прессовон цехе не-
доставало около 200 работах, в дитей-
иом — до 600. Станки простаивала. Б
сигналам начальников цехов руководство
завода отнеслось по меньшей пере легко-
мысленно, пренебрежительно. Завод рабо-
тал без плана. Производственные лимиты
пришли из Главсельмаша с опозданием на
4 месяца. После этого в течение месяпа
план пролежал па подписи у директора за-
мда тов. Демидова. Производство страдало,
кривая выработки падала вниз. Директор
завода успокаивал:

— Прш чем тут план, было бы желанно
работать, энтузиазм, инициатива, а осталь-
ное приложится.

К маю дирекпия Ростсс.тьмаша п главк
сельскохозяйственного машиностроения,
наконец, увидел», что уборочный пех,
особенно комбайновый, пе выполняет
плана. Тогда агрекппя с благословения
Наркомата машиностроения пошла по ста-
рому пути штурма.

Никто не интересовался себестоимостью
машин, простоями. Правильный лозунг
«выполнить план» был подменен другим —
дать комбайны любой пеной, при лю-
бых перерасходах. Заперло производство
неха посевных и почвообрабатывающих
машин. Рабочие этих цехов былп перебро-
шепы в пех комбайнов, тс, кто оставался
в старых цехах, изготовляли детали
комбайнов. Несколько сот рабочих были
мобилизованы па «Краевом Алсае».

Миллионы тратились из-.» перерасхо-
дов зарплаты, из-за простоев. Вот некото-
рые цифры: за первые 5 месяцев 1938 го-

да пе «вводу оплачены простои —
110 тысяч человеко-часов. За это же
время отработало 55 п к . сверхурочных
часов. А только за один июнь млмчеетво
сверхурочиых часов достигло астрономиче-
ской цифры — НО тысяч, т. е. почт!
втрое больше, чем за первые 5 месяцев
1938 года, и в полтора раза больше, чем
за весь 1937 год.

• Дорого дался заводу штурм. Теперь Рост-
се.тьмаш жестоко расплачивается за эти
дни гонки. Рабочие возвращаются па ста
рые песта, но при этом выясняется, что
многие десятки рабочих вообще ушли
; завода.

Июньский штурм—не случайный апиэод
в деятельности завода. За «штурмовой»
суетней людям пскогда подумать о настоя-
щей, организованной работе, о больших
производственных проблемах, подлинной
ликвидации вредительства. А работы тут
непочатый кран. Вот, например, производ-
ственный маршрут. Летали машин проде-
лывают чересчур длительное путешествие
Кслн начертить путь деталей, получается
множество липни, запутывающихся иа
огромной1 территории.

Хорошо пзпесгиы причины, мешающие
плапомерпому под"ему производства. И
сейчас плохо с рабочей силой па Ростсель-
магпе. Вместо 16 тысяч рабочих по плану
завод располагает только 14 тысячами.
Об атом много говорит, по зля закрепления
кадров, создания рабочим ппонподстаен-
ных и битовых условий делается мало.
Планомерному производственному процессу
метают слабая работа кузнечпо-прессового
иеха, систематический срыв профилактиче-
ского ремонта машин.

Все это можно устранить. Пужио только
использовать огромный творческий под'ем
заводского коллектива. А директор завода
1ов. Демидов и районпый комитет партии
(секретарь тов. Алтухов) пе умеют или
пе хотят по-настоящему оздоровить работу
зарода.

Под флагом создания крепкой производ-
ственной дисциплины проводится возму-
тлтелыгый залпм самокритики. С этой
точки зрения характерен следую-
щий, разыгравшийся педавпо эпизод.
Редактор заводской газеты «Сталинец»
па-днях созвал небольшое совещание
стахановцев п ипжепоров за-вода. Товарищи,
присутствовавшие па совещании, крити-
ковали работу завода. Казалось бы, район-
ный комитет партии должен только при-
ветствовать такую критику, направлен-
ную к одной пели — к настоящему
клоровлеишо предприятия. Однако секре-
тарь районного комитета т. Алту*«в, пе по-
желав сам присутствовать на совещании,
залтш, что впредь он запрещает прово-
дить подобные беседы без его предвари-
тельной сапкппп.

Ростооль.млт болен л болел серьезно. За
18 июля, например, не выпущено ни
одного комбайна, культиватора, ни оиой
посилкн. Создается впечатление, что на-
зревает новый «штурм». Уборочные маши-
п.1 зпбыты. все внимание — машппам по-
севным. Штурмовщина на Ростсельмате
продолжается, принося этому крупнейшему
заводу огромный вред.

А. ШАРОВ.

В. ЯКОВЛЕВ.

Северный Артек
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. (Корр.

«Правды»). На небольшом полуострове
Войгуба. около Поветы, шестой год суще-
ствует лагерь московских пнопероп. Тал
создал замечательный курорт. Ребята пре-
красно отдыхают, накапливают силы для
зимней учебы. Пионеры назвали свой ла-
герь «Северпнм Артеком».

I! этом гиду в лагере ;кнн\т '!">0 ребят.

В распоряжении пионеров — звуковой ки-
нотеатр, читальня, стадпоп, водная стан-
ция, лотадп для верховой езды, тар, раз-
личные мастерские. Систематически устра-
иваются походы в различите места Белп-
ыорско-Балтнпского капала имени Сталина.

Одним из любимых занятий пионеров
является стрелковое дело. Они учатся метко
стрелять нз винтовки, нагана л пулемета.

Заем Третьей Пятилетки

У КОЛХОЗНИКОВ СЕЛА МИХАЙЛОВСКОГО
(ОТ корреспондента «Правды» по ПоЩкЧюМ обгастш)

Хороший 'опыт массовой работы среди
колхозников при подписке на Заем Третьей
Пятилетки показала партийная организа-
ция села Михайловского. Негарвцавско-
го района. Прежде всего здесь бш собран
расширенный актив колхозников, предсе-
дателей и членов правлений колхозов,
представителей сельской пптеллигенпкв.
Активисты горячо обсудили, как наилуч-
шим образом провести агитациоино-раз'яо-
нптельпую работу среди колхозников. Бы-
ли утверждены председатели комиссий со-
действия. Весь актив включился в рабо-
ту по размещению займа. Выла поставле-
на задача: превысить подписку прввшго
года н обеспечить подписку внесением на-
личных денег. С этими задачами партийная
организация села справилась блестяще.

На второй день во всех пяти колхозах
села состоялись нитиигн. Выступали са-

•уимш • слесаря
я Раки, спеп

ОДИМПИЛДА
СТАНКОВ

ми автават-кмхмялп». В
лось горяф мтряотичеекое

Старого кллхоаави Петра.
веда на аабраняе его
писавшая* и 35 руб.

ком размахе, нам теоакь.
стлау. попросил иоясяп
вьи*жм §а стоя 100 ц

Примеру старого
колхозная Лагоша,
184 ру«., -Даням
Лонгапплй!—яа 100 ву#. я . ,.,
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юти*.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА В БАШКИРИИ
УФА, 21 июли. (Нар*. «Працы»).

В Башкирской АССР подлиска па Заем
Третьей Пятилетки к 20 июля составил*
63.848 тыс, руб., превысив общую сумму
подписки прошлого года на 7.808 тис. руб.
Наличными внесено уже 631 тыс. руб.
Колхозники дали таймы государству
25.054 тыс. руб. Это составляет 110,9 проц.
общей сумиы подписки в прошлом году.
Успех бш бы более значителеа, если бы во
всех районах республики была как следует
развернута хлешая рабога на селе. Этого,
г, сожалению, нет. В Баймакском, Илишев-
еком, Зианчурпнском, Еалтаснпспом района!

подписались на ием т о п а 70—10
колхоэнпга. В м и ра1оаах массой
раэ'ягнитмымя работ» посттмеиа пли».
Например, Зиаячурвнский райком партии
агнтапию за заем ограничил только корот-
кими мптипгаян л больших селах в день
выпуск.! займа. В отдаленных, мелких по-
селениях никакой раз'яснптелыгоВ работы
пи проведено. В рароие имеется свыше
:>00 активистов нМкрятвЯъивя клмивини,
прекрасных агитаторов, но райком забыл
о них, решив, что заен будет размещен са-
мотеком.

I {им ытв« птша мни
ЩШ ^•пшада чттяпщА е
ЦИИИСЯ ШфШЩшМШ шмСЗЦЯ Ц р

иа

Выставка произвелениП художников Украинской ССР в Москве. На переднем
плане—скульптура сФутболисты» рабмты М. Петросян и В. Циммерман.

Фото П.

яяекяам аи иуд-
. гиича

яа
еияяяат о л а т ирыепгг
пит мам г|» колее, и опять — иоч».
магма тяшяидегеп», одиночество, псы
тепатнтф» по Нави « «шц»
•яти •*••. яЕуряшт т т я т »
яа»я-т« дфутм пыуетаяие, а* еотшо
кашметуяа «теида:

— 1аетя, еывмте мм», яамям, !•»
яеткя вы или блондинка?

— Пега, у меня такая тоска яа душе,
а вы пристаете с глупостями.

Пауза, а через десять минут — опять
вызов:

— Дорогая Настя, не обижайтесь. Я
схожу с ума от скуки и тики и этой
дыра. Я ючу учиться, у маая есть спо-
собности. Пастя, мы с вами знакомы по
телеграфу ухе. давно, а я до снх пор ня
разу не видел вас н даже не знаю, как вы
выглядите.

— Петя, я блондинка. Я тоже все время
мечтаю учиться, И почему у нас с
Петя, такай несчастливая жизнь?..

Теперь девушке-телеграфистке пекогда
тосковать. У пее тьма дел в профкоме,
в клубе, п Комсомольска* организации, а
по вечерам опа разучивает арии из опер
Чайковского. Когда ей хочется проверить
себя, опа включает приемник и слушает
Большой театр. Потом девушка едет в Мо-
скву, и вот мы видви ее па сцене нового
клуба. Зал притихает, слушая чистый и
сильный голос, члены жюри перешепты-
ваются: у 8той девушки песомнеппое даро-
вание, необходимо направить ее в музы-
кальную школу.

За кулисами девушку ждет взволнован-
ный Петя. Они встретились здесь, в Мо-
скве, ва олимпиаде.

— Хорошо! — говорит Петя, — по-
здравляю с успехом, — я крепко жмет ее
горячую руку.

А на сцене уже заливаются баяны.
Петя выходит и откалывает перед публи-
кой под баян такую «цыганочку», что зал
поднимается, грохочет, и председатель
жюри — народная артистка РСФСР
Е. В. Гельцер—приветственно машет пля-
суну рукой.

В гостинов ждут своей очереди нацио-
нальные мордовское хоры железнодорож-
ников. Один из них — большой хор стан-
ции Рузаевка—организован н выпестован
заслуженным артистом Мордовской АССР
тов. Яушевым; второй — малепькпй хор
16-й дистанции службы пути ст. Пенза —
возник сам собою.

Станина Рыбное прислала на олимпиаду
в числе, прочих коллективов замечательный
хор стариков. Самому младшему участнику
ИТОГО хора — под пятьдесят, самому стар-
шему — Иосифу Яковлевичу Фирсову —
семьдесят пять лет, его жене Евдокии Ани-
кеевие — семьдесят два года.

Как-то раз в сумерки сидели старики

на лавочке под т » ш м , а п а ш , и в
гуляет, поет и веселится молодежь.

— Да, — сказал один, помчим МИ!
голом!. — Сомеа другаа пап» н е й во-
шла. Веселая песне, (*1каа.

Второй отоамлод:

— Старинных-то яме! мвма ве
слышно.

— Поаабылн старинные песни. Послт-
шан, ' Евдоия Аиякеевва. пвпв*«у1,
ВСПОМ1И... Да ты не стмжаисл, аамш.

Евдоия Д п к е м м завела, осталпк
подхватили, сначала потихоньку, потом в
полный голос. И по сумеречным у ляпам
поселка разлилось старинам ртееи» п н и ;
останавливались прохожм, задумчиво слу-
шали.

Стариков миетплг, пригласим в мест-
ный чуб, а там они приимв на себя по-
четное обязательство — беречь я храпит
'Тарую народную русскую песню. Старика
вспомнили слова и мелодии, д«виым-длвво
считавшиеся затерянными; сейчас в ах
репертуаре есть песий, юторьп нигде
в другом месте не услышишь...

Выступает Пипа Козлова, выдающие*
участница олимпиады. Она — слесарь пен-
зенских паровозоремонтных мастерски,
обладательница исключительней) по силе •
чистоте контральто. Ппяа Козлова по реше-
нию жюри пойдет в консерваторию учить-
ся — ей пророчат большую артистическую
будущность. Выступают сестры Всовспы
пз Рязани, музыкальная семья певзяюв
Бобровых, хоры из Ряжска, Голутвяна,
Кочетовки. Всех не перечислить.

Машинист депо стапцви Рыбное тов. Ма-
каров привез на олимтгяажу всю спою весе-
лую семью — 13 человек, из котермх
каждый—артист. Эта семья может одна, без
всякой помощи со стороны, дать больвм! •
разнообразнейший концерт. Тут — хоро-
вое пение, сольные номера, баяны, струн-
ные инструменты, пляска, дешвацм.
художественный спист.

Сопровождаемая аплодисментами и сра-
ками «браво», веселая семья уходит со
сцены, освобождая место бесспорному
чемпиону олакомш — вяимсому юрг
железнодорожников.

Хор начинает свое яыстуллеяяе «ПесмЙ
Сталине» и заканчивает слеияй ид

«КВГРПИЯ Онегина». Сдержапно, мощно гу-
дят басы, авенят сопрано, мягко вторят
альты; легко и уверенно исполняются
сложнейшие хоры Бородина и ЧаЯмвскмч),
в клждой фразе чувствуется большая музы-
кальная культура, большая а добросовест-
ная работа.

Рязанский хор железнодорожники! —
это коллектив высокой художественной
ценности. Согашистпческпй транспорт
может гордиться таким коллективом. Тем
обиднее слышать жалобы участников хора
на пренебрежительно* отживете к нему в
Рязапи: никакой помощи, никакое под-
держки, нет даже помещения для занятий.
Может быть, теперь, после олимпиады, на,
которой хор занял первое место, рязанские
руководители профсоюзов изменят свое
отношение к нему?

Олимпиада станций и полустанков за-
кончилась. Какое обилие и разнообразие
талантов показала нам Ленинская железаая
дорога — одна из многих дорог Сонетного
Союза I

Станппп п полустанки, тонувшие некогда
грязи, оплетенные липкой паутивй

скуки и безысходности, теперь, в ваше,
сталинское время, живут культурной,
радостной, веселой жизнью: всюду, даже в
путевых будках и казармах, поют баям,
гудят бубны, гремят мощные, многоголо-
сые хоры. И свободно растут, расцветают
'ллаптм, заботливо поддерживаемые <•
'берегасмые могучи», счастливым, свобод-
ным советским пародом!

Л. СОЛОВЬЕВ.

Е. Варга

Перспективы урожая
в капиталистическом мире

С момента окончания мировой воины
крестьянство в капиталистических стра"
пах, т. е. большинство населения всею
мира, страдает от ударов обостряющегося
аграрного кризиса. Современный агаднплТ
к|шпс коснулся с бл.и.нюн или меньшей
остротой всех капиталистических стран и
В1»х отраслей сельского хгсыйства. Хрони-
ческий аграрный кризис послевоенного врс
мели является составной частью общего
кризиса капитализма.

Несмотря п» роет промышленности в
эпоху шептали:™, крестьянство тнцюж-
иему составляет большинство п.келепия пе
только в двух крупных ацсарпых странах
Азии — Китае и Индии, по п в ряде ев-
ропейских стран. Последние сЦншиа.тьпыч.'
переписи показывлнет, что в сельском хо-
зяйстве замято: в Португалии —В2 нрон.
всего трудового населения, в Финляндии—
ИЬ проп., в Эстонии—П8, в Латвии —
69. в Польше—7Я, в Болгарии—80 проп.
Даже в странах, считающихся промышлен-
ными, сельскохозяйственное население в
сущности пе уступает но численности го-
родскому: в Японии 50 проп. всего тру-
дового насселения запято в сельском хозяй-
стве, в Италии —47 прлн. и т. д.

С тех пор, как кончилась ипровал вой-
на, создалось такое положение, при кот<ч*>и
предложение сельскохолйтштых продук-
тов неизменно превышает спрос. Где при'
чины агого? С одной симюиы, капитал,
находящийся в избытке в период общего
кризиса и не могущим найти себе, прнло-
аимшя в промышленности, устремляется в
сельское хозяйство. Крупные сельскохозяй-
ственные предприятия, вследствие низких
вздержек производства и жесточайшей экс-
нлоатации сельскохозяйственных раГмчнх,
проносят прибыль даже при низких ц>и-
зигных пенах.

С другой стороны, крестьянин вынуж-
ден вести свое хозяйство в прежнем об'еме
даже тогда, когда оно не првносит ему
никакого достатка. Ведь независимо от того,

насколько сократилась его посевная пло-
щадь, он будет платить налоги, проценты
по лаймам и т. д. (Не менее 70 нрон. всех
прон.м.ктвешшх издержек индивидуаль-
ного хозяйства мри уменьшении посевной
площади остается почти без изменения).
Надо принять во внимание и то обстоятель-
ство, что при хронической массовой безра-
ботице крестьянину и ого семье труднее
найти работу на стороне. Крестьянину-бед-
няку покуда податься. Вот почему оп, как
каторжник, продолжает трудиться на своем
клочке земли, хотя она уяи1 пс обеспечи-
вает ему даже раЛского существования.
Трагедия труженика современном капита-
листическом деревин 1г«оет только один ко-
ней: содертеппо разоренный крестьянин
из-за долгов лишается своей земли. Его
имущество продают с молотка, п оно пере-
ходит в рукп ростовщика, бапка, страхо-
вого общества или государства.

В атпх условиях, как мы рядим, «пла-
номерное» сокращение сельскохозяйствен-
ном продукции в целях повышения цен,
как ато делают монополистические концер-
ны к промышленности, невозможно.

Неудачей кончаются и псе попытки пра-
вительств предупредить падении цен па
сельскохозяйственны!.' продукты путем
«лики 1шитш: п сокращения производ-
ства (правительственные закупки пшени-
цы в Канаде и хлопка — о США). К ка-
ким юл. 1.И мероприятиям ни прибегают
ммиюмощные хозяева капиталистического
мира! Какое огромное количество бушелей
ншеншш, хлопка, сколько коров, свиней,
п т. д. было уничтожено, сожжено, бро-
шено в морс! II все ато в целях повышения
поп. сохранения высоких прибылей в ру-
ках кучки монополистов. II все ато в то
время, когда мпллнопы безработных, маесн
крестьянской бедноты голодают, когда в
Китае, разоряемом хищнической японской
военщиной, миллионы людей умирают го-
лодной смертью.

Промышленные камасы нла хороши!

урожай опрокидывают все планы горе-
«планориков» капитализма. Временно их
«спасением» является засуха пли другие1

стихийные бедствия, как это имело ИРПО.
например, в США в 1!К1С году и в первой
половине 1!Ш года, когда жестокими по-
вторными засухами и искусственным прину-
дительным сокращением посевной плошаш
удалось «смягчить» «пекпрои.чводство» п
сельском хозяйстве.

Промышленный ярким, приносящим ра-
зорение массам трудящихся, снижающий
их покупательную способность, прпплшт к
уменьшению спроса на сельскохозяйствен-
ные щюдукты. А это в свои очередь ведет
к падению пен на яти продукты и к рам-
ренню кр<хтьянтша. Такую же трагиче-
скую ремь играет в капиталястическш
стр.гмх и... хороший урожай!

Предстоящий большой урожай птенены
в США вызывает сильную тревогу у аме-
риканского правительства. Представители
министерства земледелия, гоойщая об этом
|)«.кте тоном людей, несущих весть о бед-
ствии, лнхцщдлчно подсчитыванп запасы,
навешивают возможности предстоящего
экспорта. Уже говорят о намерении прави-
тельства выдавить »кспортерам субсидии
для поощрения вывоза нтепнпы из США.
И с другой стороны, наиболее «дальновид-
ные» прожектёры выражают сожаление но
поводу того, что в 1938 году пдеевпля
площадь не была сокращена п земля, «как
на зллэ, принесла в этом году слишком
богатый урожай.

Хороший урожай — выше средней нор-
мы — является подлинным бедствием для
производителей сельскохозяйственных про-
дуктов. Цены па ати продукты, в резуль-
тате повышенного предложения, настолько
падают, что за гораздо большее количество
зтпх продуктов производители получают
меньше, чем в худшие годы за меньшее
количество проданных товаров.

Американская печать не перисмет па-
сать о сокращеап доходов еЦмкров, Еще
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в 1937 году доход американских фермеров
был па 18 проц. Ц-ИЖР, чем в докризисном
1929 году. Ш 8 год принес «мне ухуд-
шения в положении фермеров. Предстоя-
щий хороший урожай угрожает новым ра-
зорением.

Урожай ятого года принесет повое обо-
стрение агр:цтого врилиса. Пока еще пст
исчерпывающих данных о размерах уро-
жая. Но уже теперь очевидно, что хлеба в
северном полшария уродилось в этом году
значительно больше, чем в прошлом году.
Под впечатлением повышенных пен про-
шлого года и в связи с прекращением выда-
чи Щйтштельгпюпиых субсидий за сокра-
щение погонных площадей, в США в ны-
нешнем году Пыла значительно расширена
площадь, засеянная пгаепнпей. Ниже мы
приводим данные международного аграрно-
го института в Раме о посевных площадях
под хлео в северном полушарив').

Размеры посевных площадей под пшаницай
(крон! Сомтсного Саша)

в тис. га
В среднем

а 1892/зв гг.
Всего 79.511 7Э.О8О 72.3М

В том числе:
США 29.535 23.810 22.984
Килида 10.003 1О.Я49 10.269
Германия 1.324 1.754 1.948
Италия 4.843 5.130 4.954
еЬряпцня 4.909 5.1Й9 6.180
Румынии Я.572 3.223 2.907
Польша 1.470 1.453 1.629

Растнреюк посевных площадей по срав-
нению с пятилетием 191)2—1936 гг. про-
изошло преимущественно в Соединенных
Штатах Америки и в Румыния, в то время
как в других крупных капиталистических
стрлтх мм, напротив, наблюдаем некото-
рое сокращение этих площадей. (Р.гл»е,1
плотадп под рожью также несколько вырос
по сравнению с прошлым годом).

Однако решающее значение имеет яе
расширение посевных площадей, а хоро-
ший урожай, паблюдакшвПся в этом году
почти во всех капиталистических странах,
за асслючеляем Италия. Португалия и
Греша. В этих последят странах, поаади-
меиу, будет собрав* хлеба на 10—20 мил-
лионов центнеров меньше, чей в 1937

году. Особенно хороший урожай ожи-
дается в США. Соглас-ия (второй) офи
цяиьми «пенке, в пом году урожай
там, невидимому, даст 205 миллионо!
центнеров против 186 в 1937 году в 12.')
в средой да пятилетие 1932—19:16 гг.
(Опеива урожая, произведенная позже, по-
казала немного более скромные размеры).
И других странах, экспортирующих пше-
вицу (в Канпде, Венгрии, Румынии, Юго-
славия), также ожидают урожая выше
среднего.

По подсчетам дмезрикалского сельскохо
зяйствеиного бюро, мировой урожай пше-
ницы будет на 8 проп. выше прошлогод-
него. Оп, песомпепно, окажет сильное да-
вление на цены, тем более, что виды ва
урожай других хлебов также хороши и за-
пасы, оставшиеся от урожая 1937 года,
превышают запасы предыдущего года.

В странах с избытком хлеба запасы
пшеницы, предноанвчепноП для экспорта,
состовляди на 1 апреля 1937 годе 59,5
миллиона центнеров, а на 1 апреля 1938
года — 96,7 МИЛЛИОНА ").

Так пак общий вывоз в течелле закати-
веющегося еельскохозяйствеяного 1937—
1938 года составит приблизительно 141
миллаоп центнеров, то мировая потреб-
ность в импорте пшепипы, учитывая
лучший урожай в большинстве стран-
нмпвртеров, в будущем году будет по-
чти с избытком покрыта остатками
прошлогоднего урожая. Надо учесть, что
вследствие мирового Экономического кризи-
са наблюдается скорее тенденции к сояра-
щшию, нежели к иопышеивю потребления
пшеницы. Экспортный избыток нынешнего
урожая, который будет значительно превы-
шать прошлогодний, в огромной мере уве-
личит запасы пшеницы и, без сомнения,
вызовет дальнейшее падение хлебных пен.
Эти цепы уже в начале июля на мироном
рыши быдн на 30 проц. иаже прошлогод-
них (бушель пшеяипы Манитоба Л° 2
стоял в Нью-Йорке 8 июля 1937 года
1,50 цента, а 8 «юл» 1938 года—1,00
пеита). Дальнейшее пмеяие пев вызовет
еще большее обосгреше аграрного кризиса.

В результате шмояеше крестив еще
больше ухудшится, ибо мммполяетпеекае
концерны упорво поддераавают в» высоком
уровне промышленные цены. Разрыв между
цевами, получаемы» крмтьявивом >а емь-

) «Реве кнтврнкояоя&ль д'агрнхуль-
тер», май, юзе.

«Ревю Ентарнаоноииь д'ирнкуль-
ТЮР», ШИ, 1988 г , ОТр. Ш.

скохозябственные продукты, • ценами, ко-
торые он уплачивает за промышленные то-
вары, покупаемые в горок, е т и т т с я нее
шире. Возьмем для пример» Соединенные
Штаты Америки. Там втот разрыв в тече-
ние одного года, 1937—19.18, у к л « п * и
больше чем на 23 проц. И так как многие
расходы фермеров — налоги, проценты по
займам, арендная плата — остались без
изменения, то »тот разрыв в пей» озна-
чает для них катастрофу.

Что касается мировых цеп па сельскохо-
зяйственное сырье, то они, мк извеяво,
уже п 1936 году сильно упали вследствие
нарастающего экономического кризиса. I!
пьглршше.ч квартале п.чденле цен т неко-
торые товары прчмпаиоввле-сь, а па не-
которые даже сменилось повышением. Все
же пены значительно ниже, чем в прош-
лом году.

Новый хозяйственный год в эти уие-
ПШ1Х будет особенно тяжелым для широ-
ких кросльянских масс в странах шита-
ла. Обиишапве усилится, обеззеаодва-
нае крестьянства 'примет еще более
огрощше размеры.

Аграрный кризис со свое! стороны оОо-
стрит промышленный кризис. Чреватое? м -
тасплофическими последствиями вэалаодей-
ствие!

Хороший урожай, несущие раюреиие
труженикам поле!, отражаетса «трапател-
по и на положешп городского рабочего.
Полюксишне пены, полтчае/ые крестъим-
»п за сельскохозяйстиениые продукты,
не приносят никакой пользы город-
скому рабочему. Розничные пеяы в» про-
дукты питания в городах остаются ва том
же уровне, несмотря н» значительное паде-
ние оптовых нее. Мощные ис-яопоястаи-
е«м предприятия — влакльпы мыып.
хлебных а»водой, боен, молочные тресты м
т. п. — становится между кресшияном •
гороиким рабочим. Опи поддержямигг своя
собетаеяяые продджяые ионы не неиэмея-

высокои уровне. Они гягалтеи уяелж-
чизают свое барыши за счет рмореам
мнллюаов крестьян. В уелмнх к*пят»-
лима ншдшчеекм мошшот богатеют •
ари высоких и при вивк» омах.

ги паразиты пожамавт плоды мк ш -
хого, так и хорошего урожая. Трудиванем
же массы и в том я и друге» случае ока-
зываются жертвами. Таю* ммч | | м п н
шажтшпл.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТЕМЫ

ПРОВОКАЦИОННАЯ
РАБОТА ФАШИСТСКОЙ

РАЗВЕДКИ
На-1влх в «Правде» был разоблачен

грубо-жульнический трюк фашистской
пропаганды. На конкретном пример* уда-
лось вскрыть методы составлена» м источ-
вак промкацмишого, лжпого сообщения
о происходящей якобы в СССР всеобщей
мобилизации, переброс*»! войск ва Даль-
ш е Восток в т. п. Сообщение было сфа-
бриковано в Берлине. Установлено даже,
что «но было получено берлинским отде-
лением крупного американского агентства
в видо телефонного сообшевня на нелеп-
юн языке.

Можно высказывать различные предпо-
ложения относительно деталей ИТОГО дела.
Воэмюжпо, что провокационное сообщение
по телефону было д а т гермаиомм аген-
том пропаганды из Варшавы иди же дру-
гого пункта, возможно, что одмн на
агентов Гестапо просто позвонил из
своего кабинета в берлинское отделение
американского агентства. Все втм июмеп-
ты уже не имеют решающего значения и
являются второстепенными деталями. Ва-
жен САМЫЙ факт, который установлен с
полной определенностью и пикем не мо-
жет быть опропергпут. &гот факт заклю-
чаете» в том, что ложное н чрезвычайно
провокационное сообщение было сфабрико-
вано в Берлине и пушено по всему ммру
под маркой крупного американского агент-
ств,!. Злостная выдумка уже успела обле-
теть весь земпой шар и попала даже в
Южную Америку, когда советское точное
и обстоятельное опроверженве пресекло
безотпетстпешгую игру.

Воя «та встория бросает луч света на
темпую клоаку, в которой копошатся раз-
нокалиберные агепты Фашистской пропа-
ганды, фабриканты фалыпппок. В Берли-
не, в Подтипе, в Риге создана особая ат-
мосфер», благолриятпая для рааведення
микробов лжи, клететы • прор.окапвй. Вар-
шавские, берлинские и рижские клеветни-
ки я лжецы тесно связали между собой и
работают па потребу одних я тех же хо-
зяеп—поджигателей войны.'

Разоблаченная выдумка могла быть
сочинена, подобно другим фальшивкам, я
каким-либо польским борзописцем, ибо ве-
домство Геббельса не раз заказывало в
Варшаве сообщения, необходимые Берлипт.
Разве это лзмышлепне, которое пъшс уда-
лось разоблачить, не похоже на продукцию
пресловутого варшавского корреспондента
«Дейля экспресс», близкого ко второму
отделению польского генерального штаба и
готового изобрести любую ложь в расчете
на похвалу агрессоров и мзду лорда Бивер-
брука? Эти господа предполагают, что их
клевета встретит большее доверие, потому
что Варшава ближе к Москве, нежели, ока-
жем, Чили.

Достоверность информации измеряется не
километрами, а добросовестностью ее соста-
вителей. Варшавские, берлинские или
рижские информаторы европейской печати
черпают свои сообщения об СССР из одного
и того же источника — из воздуха, и при-
том пропитанного миазмами клеветы и м -
<шиы1 провокаций.

Надо подчеркнуть, что вел эта работа
представляет большую опасность для дела
мира. Европейские и американские чита-
тели, знакомясь с каким-либо тревожпым
сообщенной газеты п.ти агептетта, имеюще-
го так называемую «солидную» репутацию,
и пс подозревают, что вто сообщение под-
час пыхумапо от начала до коппд агентом
гермапгкон или японской разведки.

Лозина информация является одлим из
существенных инструментов в подготовке
войны. Лживая пропаганда и провокдпион-
ные пыдумкк еще во время прошлой миро-
ков войны являлись рдепрострапонпьга ме-
тодом подрывной работы капиталистических
разведок. В этап легко убодитьел, оонако-
мшмпясь с любой книгой по яти* вопросам.
Фашистские организаторы повой войны
используют клеветническую и провокацион-
ную пропаганду в гораздо более широких
размерах, нежели ято делали в 1 9 1 4 —
1918 гг. разведки воюющих государств. Мы
зпаем, что далеко не только против Совет-
ского Союза направляется ядовитая пропа-
ганда агрессоров. Достаточно вспомнить хо-
тя бы недавнее берлинское измышление о
мобилизации л Чехословакии, пущенное,
кстати, в оборот почти одновременно с из-
мышлением о советской1 мобилизации.

Клеветники на втот раз пойманы с по-
личным, но необходимо с величайшей бди-
тельностью следить за их дальвейшиии ма-
непрами.

Положение
в Уехослошаюш

ПРАГА. 21 п о и . (ТАСС). О п т га-
мЬовпеа (гтеровокаа агенту** • ~
словами) о п т б м м м »
мооандтиа, врученного пялеМииМя су
дето-немецюй нартвей чпоеиияияшг щм
ввтыьстеу. Как уже отмечало», 1иебова-
н н . выявгмиш в етош •еиияяикрм. от
ражают стрпиеяи г е к п Ь м м т в
ну раечтевлю Чехословиям •
п п «е демократического «доя.
ваме тексте и о ю р а в д т
печатью сопровождается
наладим! на чехословацкое _
• прямым угрозами по «го трест. ?!••*
волепо геаленвомжоВ партии
до м и н е т е , в котором говорится:

«Осуществление м е ш р ш у м вмавт-
ся абсолютной необходимостью. О и м от
его удовлетвореаия емдаст гюстояивоо
напряжение в стране. Мммг ваоттпт
момент, когда это нащивиняе перерастет
в настоишгВ кризис».
Расценивая опубликоыяш!

нецкоВ шртией «докуют» к м мои* ю-
казательство провокационного
геплейвоваеа. демократическая печать при
зывает правительство о т м о е т их требо-
вавяя.

«Содержание аеморашлум* —
галета «Чесве слово», — _ .
протт государства, ибо оя (•«мдояд.уи'
требует фактического расчленения госу-
дарства. Наша задача — возможно бы-
стрее отклонить провокашгонаые требо-
вания меморандума».
ПРАГА, 21 июля. (ТАСС). Заседавший

вчера чехословацкая кабпет министров
вынес решение о создания государствен
ног» запаса верна на случай войны.

Д131РТИРСТЮ
• ПРМАНСКОЙ АРМИИ

ПРАГА, 2 1 июля. (ТАСС). За последи*
дни участились случаи дезертирства солда-
та германской армии и перехода их на тер
риторию Чехословакии. Третьего дня в го-
род Хсб явились два солдата-австрийца,
полк которых был переброшен в глубь Гер-
мании.

Вчера три германских солдата перешли
границу Чехословакия близ города Цноймо
и обратились к местным военным властям
с просьбой не выдавать их в распоряжение
германского командования. Работавшим на
границе рабочим дезертиры заявили: «Вы
счастливы, что кинете в Чехословакии.
У нас в Германии — тяжелая жизнь. Мы
бежали, ибо не можем больше терпеть го-
лода и издевательств».

Как сейчас стало известно, недавно в ря-
де гарнизонов Баварии (помимо гарнизона
Графенвера, о чем уже сообщалось) прои-
зошли серьезпые волнения. Газета «Соци-
ал-демократ» сообщает о волнениях в 3-м
пехотном полку и 19-м артиллерийском дн-
рпзнопе, расположенных близ
Па-днях взбунтовалась целаа

Е . А Л Е К С А Н Д Р О В .

Мюнхена.
войсковая

часть, направленная из Средней Германии
Е чехословацкой границе.

ВСЕОБЩАЯ ПОВИННОСТЬ
«НАТУРАЛЬНЫХ ПОСТАВОК»

В ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). Как сооб-

щают из Берлина, 13 июля в Германки
вступил п силу новый закои о всеобщей
попипнпете «натуральных поставок» для
военных целей. Этот закон, сообщения о ко-
тором дает большипство германских газет,
органически связан с законами о всеобщее
воинской и трудовой повинности. Он пред-
ставляет собою новый шаг германского
правительства по пути подготовки к пойме.

Согласно закону, все жителя Германии
(в том числе пностраиные подданные, вла-
деющие в Германии имуществом) обязаны по
требованию командования армии предоста-
вить в его распоряжение любые «мате-
риальные блага». Натуральные повишюсти
население во время поенных маневров из-
ложены в законе под заголовком «особые
поставки». Эти особые поставки состоят
ь том, что население обязано предоставлять
минским частям жилые помещения, про-
довольствие, корма, земельные участки со
всеми постройкам», ипструмстггы и утларь,
мастерские, влектричесвип ток и газ и,
наконец, все средства передвижения, как-
то: автомобили, повозки, лошадей и т. д.

На фронтах в Испании
Ло амЛщшп* ТАСС

тют япдмм
По сообщение нсоавеиго

обороны от 20 н е м . итальявскне
ЩЦОИТМВТ •аетуввтшиые юнсЯМ
всех евтрях фряим Ломжтв.

жми Тк>у>№—С*-
•яоми 40 ш е л

Ш евмевняя агмиты Веши, • алг
от Варриаса п и
гуято I потушим
ятахывкых еоант. I «• «нем <кгш
«Черни етрел» им миюиишн гене-
рм» Мивии Настуиепв и ш п и
сяврживмтея иепт'лпмиядш инипи.
Ьаумпмя •
выя в*ееемы

Симы* бов цроасхомт а

•мяу тжыиеам пиан

иопЫю-
Тв-

|*е (с северо-мяШ я Нтме). ги ис-
пуолякаяш сяов* «ммвп «по! я» чи-

ни якт-
рес-мепю. Вм м я п т М 4*шяпоявоетью. Все «оицютв» #»мяяоя и I

пувляшнмвм маяшп, расположевфя»
п я | вж«тс я я |и ояяеетноетяв, был
отравим.

В р в к м Д А Н Я М н е м
(о* реептояякмесиш «ли
высоты Пеаадо •

•гриы мхватядв

шистам болы
видя в шея ятапииното й о т а м • не-
скольких итальянских солит.

В военных действии на фронте Леван-
та за истекшие сутки на стороне мятеж-
ников и интервентов участвовали огром-
ные массы иностранной фашистской авиа-

юги. 65 Флпистеилх оамолетов
ровалв в обстрелянш в> ц м и м м (ме-
няя дерам, СегойМ, Вивер, Терис рас-
положеявые июль желемомрожмв лянви
Теру»дь—Салгам. И 1ЩК*тови1П гер-
ианских еаиодетов с Ю т я ое иом т и и р
вия рака (яа поНеими • в»«п«у «г
горвого имея* Ваши.
Сагунто с

На вегришпгкмн пасти фрояп •»-
шветскяе войска, пользуясь пмимпой
ятало-геммких пясов, иппяця а
авиации, атмовалм рвеоублммми* омя-
В1Я у Лос Байте (в раки Ф м п 0м-
хум) • Няахадк (в емерт •*
и и п Сером).
ая п а н • отвросыв яепрмми.

ФшаеМмя артихлервя (виварпрова»
19 июля Мадрид, выпустив по городу ом-
м .500 снарядов.

<
Четыре италывеяях еаммеп, «Савойи.

тявпнпеея ее тойоны острова Майори,
(кшбаргоовалн 10 ним* окрестности 1а-
.стель-и-Фмьеа (И {не-ашиду от Варее-
ины). В тот м" ян» Фмвжягаим ави-
пня трижды аонЬмвкровм* район пола
Валенсия я ее ирнщюиь—Грао, Кабаваль
я Наоврет. 8 трехиотедяых самолетов
«Савойя» пролетели, сбрасывая бомбы,
над республиканской территорией между
Валенсией и Аликанте.

БОИ В ЛЕВАНТЕ
ВАЛЕНСИЯ, 2 1 июля. (Спац.

«Прямы»), Больше недели длятся, упорные
бон на западном секторе фронта Левапта.
Адский гул канонады разносится па десят-
ки километров. Возвышепностл на некото-
рых участках этого фронта выжжены ог-
нем, земля вышерблена чудовищными бом-
бами и снарядами, деревья срезаны слоило
бритвой. 18 июля перед Фланговым нати-
ском в районе к юго-востоку от Пвяа
втальяискше бомбардировщики 4 часа под-
ряд забрасывали бомбами дороги, долины,
горы, дома, позиции регпубликачлк».

Такого огня, таких бомбардировок, тако-
го сосредоточения срелств неприятельское
техники, как сейчас на фронте Леванта,
еще не испытывала народная армия Испа-
нии. И все же каждый день сопротивления
республиканской армии дает примеры ис-
ключительного хладнокровия обороняющих-
ся, доказывает несокруппмость их боевого
[уха. Последние два дня отмечены много-
;ратныии контратаками республиканцев.

Вчера вечером в секторе Талес во время
ггакн противника на республиканские по-
ш и в ему удалось захватить важную вы-
юту, которая была, одяа*о, отбита
юнтрата-кой республиканцев под сильным

огней мига. Сегодня на атом участке про-
должаются еилымйшяе бои. Были отбиты
и атаки итальянцев на участке Автана.

С исключительным мужеством сражают-
ся молодые танкисты, действия которых в
районе центральной ТсруэльстоВ дороги
значительно поддерживают пехоту. По &—7
раз в день выходили в последнее время в
контратаки танки, искусно маневрируя под
сильнейшнм огнем протппппка.

«Пятая полоппа» в дин наступления ин-
тервентов на фронте Леванта пытается
активизировать свои подрывные действия в
тылу республиканцев. По случаю второй
юдовщииы героической борьбы испанского
народа население Валенсии украсило город
плакатами, портретами. Молодые рабочие
ра<чшсали стены домок лозунгами, прм<ы-
впнщими к еще большей мобилизации сил
для войны, к укреплению народного фрон-
та. Тропкистскне подонка, притаившиеся
фашистские агенты выползают ночью па
овдих змеипых нор и пытаются сорвать со
стен валепенйских домов плакаты, зама-
зать черной краской лозунги.

Население Валенсии, ее молодежь уси-
ливают в эти дни свою бдительность.

Е. КОЛЬЦОВА.

Военные действия ш о н а * ш

к ° | ^ 1 Ш 1 Т Ы

Ло сообщении ТАСС

Ш ЦЯМГР'АЛЫЮМ ИНТА!
В Цевтримом Китае обе стороны ведут

•ятенеямые приготовления к большие
операции ва реке Янцзы. В район между
Сиииюу • Хучиу перебрасываются пожре-
ы е и я японского флота я армии. 2 0 июля
вечером 14 японских военных кораблей я
8 фикяортов с войсками прошли возле
Д И у м , Сообщают также, что значительные
с ы н яаоясвой авиации переведены иа

р е м Яипэы.
Китайские войска успешно атакуют

В и ш и , отбив у японцев вшытеиностя
в раяоае города. 21 июля рано утром щи
япояопх корабля пытались пройтп вверх
но рейс от Хукоу. Афпшервйсшн огяем
е к а п В с и х береговых укреплений «тюн-
скяе корабли б ь ш отогнаны. 20 июля
Цзюцаш бомбардировали два анонсах бом-
бардировщна.

Инеются сообщения, что ялотщы гото-
вятся к высадке десантов на северном бе-
регу реки Чжанхэ для наступления ва
Тайху (юго-эаоадиее Альт на). 20 июля
во время очередного ниега китайской
авиации иа япои'скяе корабли возле Хукоу
были затоплены две японские канонерка.

• СИ1ЖОМ КИТА!
На юге провинции Шаньги японская

колонн* в составе 1.000 человек ведет на-
ступление в запитом направлении от
Цивыиун, имея келью соединиться с япон-
с к и м частям, огажденяымя в Цзюйво.
Другая японская колонна достигла Цзлн-
чжоу, где идут ожесточенные бои. Одновре-
менно поли японских войск выступил ва
юг вдоль Датун-Пучжоуской железной до-
рога. Бои происходят севернее Сясяяв.

• ЮЖНОМ ИИТА1

20 июля вечером японские военные ко-
рабли открыли артиллерийский огонь по
острову Наньаосивь-Намоа (близ Сватоу).
Утром 2 1 влоля четыре японских самолета
бомбардировали ряд пунктов, расположен-
ных близ Намоа.

Английский пароход «Арлин», подвергшийся в Валснснйском порту (Испания)
нападению со стороны итало-германской авиации.

Фото из английского журнала «Сфнр1.

ХАНЬКОУ, 20 июля. (ТАСС). Сегодня из
Куньмина (главный город провинции Юнь-

нань) в Ханькоу прилетел для встречи с
Чац Кай-ши председатель провинциального
правительства Юньнани генерал Лун Юнь.
Приезду Лун Юн я придается большое зна-
чение, так как он еще раз демонстрирует
полную поддержку центрального прави-
тельства со стороны юньвапьевих генера-
юв.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
СОСТАВНОГО САМОЛЕТА

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, 2 0 июля, в 20 часов,
состоялся полет а-кглииУкого составного са-
молета конструкции инженера Мойо. Само-
лет стартовал с порскан базы в Фойнсе
Ирландии). В воздухе самолеты рал'едини-

лигь: верхний самолет «Меркурий» взил
урс на Мпщхаль (Канада), а нижний са-

молет «МаПа» спустился па воду.
Через 13 час. 2!) минут после старта из

Фойнса «Меркурий» достиг мыса Боулд
(самая северная точка Ньюфаундленда). Па
пути от Ирландии до Ньюфаундленда ол-

| молет, по словам агентства, летел со ско-
| роетыо около 150 миль в час (1 миля
[равняется 1.6 километра). Г«гадня, в 16
] часог. 20 минут, «Меркурий» сделал посад-

ку в Бучервпле (м.тга Монреаля). Таким
образом, самолет «Меркурий» покрыл рас-
стояние от Фойнса (Нрлапзин) до Монреаля
(Капяда) я» 20 часов 2 0 «МНУТ.

Как уже ранее сообщалось, составной
••амплет, (конструированный английским
инженерии Мейо, состоит из двух аппара-
тов, соединенных имеете. Нижний большой
самолет «Майа» (4-моторнля летающая
лодка) является вспомогательным несущим
самолетом, а верхний самолет меньших
размеров—«Меркурий» (лиабжснпмВ 4 мо-
торами) предна.икгюц для дальнего полета с
грузом. В воздухе самолеты раз'еднняются.

В КИТАЕ

БЕЛСТПЯ ШАНХАгтШГО
НАСЕЛЕНИЯ

ШАНХАЙ, 2 1 июля. (ТАОС). В резуль-
тате четырехмеячаой бомбарпрови Шан-
хая • непрекращавшихся пожаров во* вре-
мя «конского наступления кятайсие райо-
ны города — Яншину. ЧашВ, Баошаяь в
отчасти Нааьдао стерты с лжца земли. Раз-
рушено до 2 5 0 тысяч донов, 9 0 тысяч ла-
вок, н свыше 9 0 0 промышленных предприя-
тий. Убытке превышают 1 миллиарда ки-
тайских долларов. Население гороха бежало
либо я глубь Китая, либо на яюстривые
концессии, где число лагере! для беженцев
достигло 2 9 6 . В ктях лагерях находятся
2 5 0 тысяч человек.

Население международного сеттльмент»,
по данным газеты сСяньиньбм», удвои-
лось п составляет около 2.500 тысяч че-
ловек. Также увеличилось и население
французской концессии (около 1.250 тысяч
человек). Тротуары деловой частя Шанхая,
обычно пустынные по ночам, теперь стык
непроходимыми от множества спящих впо-
валку беженцев. В то же время в японской
часта международного сеттльмента пусто.
Пустуют дома, магазины я предприятия.

Скученность беженцев порождает омеа-
ни. В городе свирепствует холера, от юго-
рой ежедневно упирает около 2 0 человек.
Весной в Шанхае были сожжены я похоро-
нены тысячи трупов китайцев, пролежав-
ших всю зиму в районе города.

Пушено в ход свыше 20 «поясси хлоп-
чатобумажных фабрик с общим количеством
1.400 тысяч веретен. Японцы потребовали,
чтобы были открыты все китайские хлопча-
тобумажные фабрики, поставив при т а
условие — передачу японцам 51 прок, ак-
ций предприятий. Лишь немногие владель-
цы пошли на это условие. Остальные фа-
брики, согласно распоряжений японских
властей, конфискуются.

На крупных фабриках Шанхая до япон-
ского вторжения работало до 250 тысяч ра-
бочих. Из них к июню месяцу этого года к
работе приступило лишь небольшое число
рабочих. В Шанхае имеется огромное коли-
чество безработных — свыше 3 0 0 тысяч,
из которых много бывших портовых рабо-
чих. Кроме того, имеется еще до «О тысяч
безработных рикш.

Японская военщина ежедневно совершает
насилия над населением. Японские солда-
ты часто без всякого повода стреляют в
китайцев. Так, например, 18 июля япон-
ский часовой застрелил китайца, купавше-
гося в канале.

Японские власти производят постоянные
обыски и аресты. Китайцы, проходящие
мимо японского часового, должны снимать
головные уборы, ибо, как заяви предста-
витель японского командования па конфе-
ренции печати: «Японский часовой пред-
ставляет собой особу императора». Не ис-
полняющие это унизительное постановление
подвергаются жестоким иэбиенвян.

НАЕМНЫЕ РАБЫ КАПИТАЛА
Обзор иностранной печати

Итало-венгерские
переговоры

РИМ, 21 июля. (ТАСС). В результате
переговоров, которые вели в последние дни
венгерские и итальянские министры, агент-
ство Стефани опубликовало коммюнике
(официальное заявление), в котором гово-
рятся:

«Во время переговоров было конста-
тиоовано полное единодушие обоих пра-
вительств. Представители Италии п Вен-
грии в полном согласии подтверждают,
что. поскольку речь идет об обеих стра-
нах, райские протоколы сохраняют свою
силу как политически, так и экономиче-
ски». (Римские протокмы—соглашения,
заключенные Италией с Австрией и Вен-
грией).
Далее в коммюнике говорится, что Ита-

лия и Венгрия строят свою политику «в
соответствия с целями оси Рим—Берлин'.

РИМ. 20 июля. (ТАСС). Итальянские го-
зегы продолжают усиленно комментировать
итало-венгерские переговоры.

•Трибуна» подчеркивает фашистски!
характер венгерского правительства я пи-
шет о фактическом сотрудничестве Буда-
пешта с берлгав-рямскои «осью».

1. «Крик миллионов
голодающих

в Великобритании»
В английской буржуазной печати можно

очень редко найти правдивые сведший
0 жизни июсокиплюкиой армия безработ-
ных. Поэтому большой интерес представ-
ляет статьи, опублккокмшая па-днях в из-
дшомом левыми лейбористами екеиелель-
ивке «Трябюн» под многоговоряпгаи заго-
ловком: «Брюс кшшпшап голодающих
в Велвкобрвтаояи».

В статье приводите* иедтющня любо-
пытный факт. В Юхяпч Уэльсе жеоа без-
работного задала коргимпощенту ежене-
дельника следующий вопрос: «Црвхоотлось
ли вам югда-лмбо содержать семью на
1 фунт н 3 шиллинга в педелю?»*). Собе-
седница корреспондента мал же и ответила
ва этот вопрос, показав ему, как она рас-
ходует его нодешсаое пособие — «бюджет»
ее семьи, состоящей из безработного мужа,
четверых детей н ее самой.

От бюро поаощя безработным семья по-
лучает 1 фунт 15 шиллингов пособил в не-
делю. Еще недавно пособие достигало
1 ф у т 18 ЩИ.МПНГОВ, но правительство
Чемберлева срезало 3 шиллинга. Квартир-

ная плата отнимает 12 юылмгов в неде-
лю. Семье остается ва .нршпташк и в м
ктвякны» раемяы только 1 фунт и 3 пгил-

а еду каж-
мстра-чено

3 шяллвта 10 пеасов, шив 6 певсов (65
вопеес!) в день. *го — предел бедности н
нужды.

«Ясно, — продолжает <Т(шбга». —

О О О

лнвта. Следовательно, в неделю I
дого члена семья может быть

*) I фргт огерлмипю рами 2в рубаяк.
В фунте — 20 шхллгагоа. 6 пшллвап —
п пейсов.

что и безработные, которые подучают
пособие от бюро помощи безработный,
в котором нредседатсльстпуст лорд 1'лг
клпф (получающий 5 тыс. фунтов стер-
лшггов в год), и безработные, которым
оказывают помощь блаи^гвоонтелыше об-
щества, все время голодают. Все они
страдают от евстеиатического недоеда-
ния. Без преувеличенна можно сказать,
что они осуждены так страдать до преж-
девременной сперта».
Количество безработных в Англия увели-

чилось по сравнении с 1937 годом па
500 тыс. человек. Сейчас, по официальных
правительственны» данным, насчитывается
1.802.912 зарегистрированных безработ-
ных. Приведя эти цифры, еженедельник
иродолжлет: «Все то, чего безработные до-
бились в течение прошлых лет. теперь по-
теитоо. Страш перехлтет НОВУЮ траге-
дию».

В метаыургичесхой промышлевности
Южлого Уэльса насчитывается « 4 процента
безработных металлистов. Среда рабочих
оловяшой проиьгямевяоети — 55 щкт.
безработных. В городе Мертмр. разоренной
ингмгои. пособве безработным «шагает»
их и кх семы от голодной смерти яа ула-
не «и в лучшем случае обеспечивает их
вопожиость медленно умирать от голода
в продолжение рада лет».

«Кряк голодных в Южном Уааьее,—
пишет «Трибпи»,—отдается иа Северо-
Восточном побережье; он отдается и
в Даякапиире, где за последней месяц
(отчество безработных в текстильной
промишлеиноста выросло аа 19.905
человек. Здесь сейчас ва 100 тысяч
безработных богине, чей в п р о п и т году.
Кроме того, оаодо 150 тыс. текстильщи-

ков паходятгя в состоянии поетояилой
голодовки и не имеют никакой надежды
на улучшение их положения».

2. «Таи, где работа означает
голод»

В тяжелом положении находится не
только двухмиллионная армия безработ-
ных Англии, но и огромная масса трудя-
щихся, имеющих пока работу.

Чрезвычайно яркие факты, характери-
зующие положение этих слоев трудящих-
ся, приведены п статье Барбары Айртон-
Гулд. опубликованной в лондонской газете
«Ньюс кроникл» под заголовком «Там, где
работа означает голод».

«Существует общее «неиие.—пишет
она,—что тот, кто имеет работу, живет
сравнительно неплохо. К сожалению,
это мнение далеко от истины. Устано-
влено, что безработные чрезвычайно
скверно питаются, во во многих глу-
'иях прожиточный минимум семьи, где
работает только ее глава, особенно если
в не! «меется несколько детей, еще
ниже прожиточного минимума семья
безработного».
Автор статьи пишет, что новый аконо-

мяческий кризис привел
«к огромному росту числа частично без-
работных в тех отраслях оромышлев-
вости. где несколько лет назад каждый
рабочий был занят полную ведел».

Положение горпякон—яркмй пример
страданий частично безработных и низ-
ко оплачиваемых рабочих. Во всех
угольных пихтах неделям зарплата
взроемте шахтера рмометв! 2 гимна
(гвве1 — 2 1 ппддяяг). Это при всех

обстоятельствах мало, чтобы прокормить
семью. Между тем очень часто шахтер
Работает только 4 дня в неделю и про-
должение многих месяцев и даже лет.
В втом случае недельная зарплата сни-
жается до 26 шиллингов.

В прошлую неделю л побывала в
Роще, где ознакомилась с жизнью гор-
няцкой семьи, глава ютирой зарабаты-
вает 20 1Ш1ЛЛПНГ0П в неделю. Семья
ат» состоит и.1 У челонек — 7 детей
не старте 14 лег, отца и матери. Глава
сеяьн был безработным в продолжение
многих лет. Десять «осяцеп назад оп
иолучп.1 работу, и с тех пор он работает
только 4 дня в неделю. Этот человек
оказал мне: «Такая работа означает го-
лодную смерть».

Состояние здоровья сотен тысяч се-
мейств все время ухудшается.

Не только сеньи горнорабочих обрече-
ны на такие пуки. Бесчисленное мно-
жество рабочих в других отраслях про-
мышленности находится в таком же
положении. Больше того, в некоторых
отраслях промышленности, например, в
текстильной, рабочие—отцы семейств—
часто вынуждены выполнять |м5от\'
подростков, получая 22 шиллинга и 6
пенсов зл полные 4 8 часов работы в
неделю. Не надо забывать, что пособие
по безработице не выдается частично
безработны», если они не лишены ра-
боты три для подряд я неделю. Их сеиья
не может надеотым иа какую-либо по-
мощь благотворительных обществ. Фак-
тически они лишены возможности со-
хранить свое здоровье или воспитывать
здоровых детей».
Так отражается аконоинческнй кризис

на положении рабочего класса Англии.
Так выглядят <проиветанае», которое 'сто-
ронники «иалноваяьвого» правительства
обещали на выборах 1 9 3 5 года.

Отказ американских фирм
от нефтяной концессии в Иране

ТЕГЕРАН, 21 июля. (ТАСС). Отказ
американских компаний от нефтяной кон-
цессии в северыоп н восточно!) иранских
провинциях является крупневшим собы-
тие» в жизни Ирана.

Американские фирмы, получившие от
иранского правительства нефтяную концес-
сию (самая мачитслыы.я из атвх фирм —
«Сиборд ой.1 компани»), не располагают
крупными оГюротиымн средствами. К тому
же фирма «Спборд онл компани» понесла
ъ последнее время крупные убытки в Мек-
сике п связи с национализацией мексикан-
ским правительством иностранных нефтя-
ных предприятии. События в Мексике силь-
но повлияли на пастроение всех концес-
сионеров, которые опасаются вкладывать
спон капиталы в Иране, не застрахован-
ном, по их мнению, от экспериментов, по-
добных мексиканскому.

С другой стороны, американские кон-
цессионеры не получили, невидимому, под-
держки от крупных американских нефтяных
Фирм вроде «Стандарт ойл» и «Калифорииа
ойл компании, отказавших им в кредвтах.

Сами концессионеры в своем письмо,
адресованном иранскому правительству,
об'ягпяют свой отказ от концессии, во-
первых, тем, что добыча нефти в таких
отдаленных от морских путей районах,
как северная и восточная иранские про-
пишшя, является нерентабельной, во-вто-
[.ых, тем, что с падением мировых цен на
нефтепродукты эксплоатация такого длин-
ного исфтещювола, который пришлось бы
нести от каспийского попережья до Оман-
ского шипа, была бы убыточной.

Однако оба эти официальных мотива
являются мало убедительными. Бесспорно,
чти подлинные причины отказа заключа-
ются о финансовых затруднениях, которые

удалось преодолеть концессионерам.
Отказ американцев от нефтяной концес-

сии был встречен с псскрываеиым злорад-
ством в известных дипломатических кру-
I ах в Иране. В частности высказывается
соображение, что в этом деле не обошлось
бел давления заинтересованных английских
финансовых групп. Особенно обрадованы
создавшимся положением крут германской
мнеепп. В ЭТИХ кругах, в частности, выра-
л.ают уверенность в том, что Иран в даль»
иейпгем с большей благосклонностью отне-
сется к иностранным капиталовложениям.
Не скрывают своего удовлетворения и
Французы, которые в течение многих лет
ведут безуспешные переговоры с иранским
правительством о нефтяной концессии в
прикаспийских провинциях.

ГОВАРД ЮЗ БЛАГОДАРИТ
СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. (ТАСС). Амери-
канский летчик Говард Юз, совершивший
кругосветный перелет, выступит в Нып-
Йорке на обеде, устроенном в честь вки-
пажа его самолета. Выражая благодар-
ность правительствам различных стран за
оказанное ему содействие. Юз отметил,
что он хотел бы особенно горячо поблаго-
дарить правительство Советского Союза
« и те исключительно ценные услуга, без
которых наш кругосветный перелет был
бы невозможен».



в
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Злой ХОК
Яовроеоодскне отношения нарушены.

Между двум дружественными областями—
Харыювхжо! я Паттааско! возник кон
•лятг. Полтава побеждена.

Поставе нанес поражение эмаиетпы
в е л а ХОК. Под атш одаоиожиъм. н скром
ным иженех скрывается Харьковская об-
ластная контора Главсади.

Недавио ХОК обваружал, что Полтава
отошла от Харьковской области, что орга-
мэовааа Полтавская область.

Пожалуйста! ХОК не возражает. II
с к » м 1 стати Харьков должен тепер
снабжать Полтаву солью? Обойдутся там
• без гола...

Сказано—сделано. Завоз соли в Полта??
начал резко салате. В последний день фев-
ралл, когда в Полтаве за «олью вьгсгрпи
л к ь очереди. Полтавский обком партии
решил ямешаться. Он написал в Харьков
шемю, требуя, чтобы ХОК прекратил еесн
агрессивные действия.

ХОК вынужден был уступить. Но как
•скусный стратег, он совершил обходный
маневр. Соли Полтаве не дал, зато 9 март;
прислал приказ, в котором повелел:

«Открыть полтавское областное отделе-
пне Г»всолн, подчиненное ХОК, и пазна
тать управляющим тов. Сагаиевича».

Итак, в Полтаве есть отделение Глав-
а м , но нет тали.

Полтаяекяй управляющий, увидев, что
все население Полтавской области посажено
на голодный соляной паек, начал бомбар-
провать ХОК письмами. Но ХОК не спе-
ш и отвечать на пноыю. Будет он какой-то
Полтаве шеать!..

Наконец, в Полтаве было установлено
что на тек небольших порциях соли, кото-
рые высылаются ей из Харькова, имеется
•устой надет жульничества — или к соли
прелагаются баснословные счета, или «ели
вагон соли идет, скажен, в Миргород, то
счет * документы адресуются обязательно
в Кобелям, н наоборот.

Па «се протесты ХОК продолжал отве-
чать молчанием.

Однажды колхозники Чутовского райопа,
Полтавской области, были крайне обряю-
раны. Накоясц-то, после длительного бес-
солья, ХОК прислал в июле два па гоня.
Немедленно были снаряжены колхозные
подводы. Какого же было жшущепир,
когда долгожданная соль оказалась пригод-
но! только длл окота.

Заключительный аккорд во всей этой
ооляпй истории прозвучал уже как почто
большее, чем головотяпство. Ибо когда
Полтавский обком партия о нетирляньгх
безобразиях ХОК написал письмо в Москву,
в пентралыше организации. ХОК прислал
приказ за ЛЗ 57:

«Лисыинровать к 1 августа Полтавское
областное отделение Планами, подчиненное
ХОК..

— Хотите се мной ссориться, — решил
Бебре, управляющий ХарыокскоА конто-
рой,—хотите ссориться? Оставайтесь вовсе
без соли...

Видимо, соль в Полтаве будет тогда,
когда ХОК будет без Бебре.

М. ГОРИНСКИЙ.

НЕФТЬ В ГУРИИ
1 Н Ш 0 И , Ъ\ моля. (ТАОС). Еще в на-

чале прошлого столетия делались попытки
•спользовать нефтяное нссто]южд.ение, рас-
положенное вблизи станции Супса (Гурия.
Западная Грузия). Эти попытки не имели
успеха.

В прошлом году геолого-поисвомя кон-
тора 'Грузнефти направила в Супса партию
для изучения этого района. Здесь уже про-
бурено 45 мелких скважии. Буропая сква-
жина Л} .19, пробуренная на глубину 120
метров, периодически выбрасывала нефть,
сильно газировала. Другая скважина дала
нефтяной фонтан высотой в IX—20 лет-
ров из глубины 1М метра. Вта сквалвна
сейчас углубляется.

Район представляет большой интерес
для дальнейшей глубокой промышленной
разведки. Сейчас здесь производится буре-
ние двух глубоких скважин (до 700 мет-
ров).

ВЫПОЛНЕН
8-МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

СТАЛИНО, 21 июля. (ТАОО). Коллектив
краснознаменной шахты .\» 18 ни. Сталина
треста «Снежнянаитрацит» досрочно вы-
полнил восьмимесячный план углмойычи.
За 6 месяцев и 18 шей добыто 010.440
тонн угля. Горняки шахты по-больше-
вистски боролись ;и выполнение укшнпй
тов. Л. М. Кагановича о повышении
цикличности. За 18 дней пихта дала
16 циклов.

Впереди — коллектив рабочих участка
тов. Шашацкого. Ятот участок дает в сред-
нем 1.000 тони угля п сутки. В
350-метровой лаво врубмашин» с удлинен-
ным баром ежесуточно дает 1 цикл. Брига-
да навалоотбойшикпв тов. Куварина систе-
матически выполняет производственное за-
дание на 1 6 0 — 1 8 0 проп.
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МЕТАЛЛ З А 10 ИЮЛЯ
(В ТЫС. ТОНН)

План Пыпуск % плана
ЧУГУН 45,В 42.9 94.1
СТАЛЬ 66.6 50,0 ВО.О
ПРОКАТ 40.7 31.1 76,4

УГОЛЬ ЗА 10 ИЮЛЯ
(в тыг. тпнн)

План Добыл) Гх плпна
ПО СОЮЗУ 382,4 341.3 (9,2
ПО ДОНБАССУ 232.0 213.8 93.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 10 ИЮЛЯ

План в ВыпУ- %
гитукпх щено плпи*

А и и ш н груювых (ЗИП 223 185 83.0
Л и п ш и «гвовых (ЗИП 14 9 64.3
А п о ш л и груагаых (ГАЗ) 403 381 М.З
А п м ш п легяоаых .М-1. 78 81 103,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 июля на ЖГЛРЛИЫХ дорогах Спюяа погру-

жено 07.979 пагокоп — 1О4.Э проп плато, пы-
гружено 94.976 вагонов —100,2 проц. плпна.

ПРАВДА.

ТЕПЛОХОД
«ИОСИФ СТАЛИН»
НА ИОСШ-ККЕ

Сегодня в !) часов
утра теплоход «Иосиф
Сталин» выйдет
первый пассажирский
рейс по новой линии:
Москворецкий нов-
зал — Химкинский
вокзал. Теплоход бу-
дет курсировать еже-
дневно. (ТАСС).

СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

МИНСК, 2 1 июля.
( К о р р . «Лрамы»)-
Селычюхозяйствениыо
тешивдиы Белорус-
сии в этап годаг да-
ли оооиалжтвчвскФ»'
сельскому хозяйству
516 зоотехникой, аг-
рономов, землеустрои-
телей и техяптв-
<тткиггелей. Всо вы-
пускники направлены
яа работу в райвемот-
деды, ал сояевоеод-
чожио и иашинно-
•практорные сталпвтг. Водная станция «Динамо» на реке Оке (г. Горький)

22 ИЮЛЯ 1938 г., М) 200 (788Ц

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНЫМ
«ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА»
ЛЕНИНГРАД, 21 июля. (Корр. «Пряя

ы»). Железнодорожники Октябрьской до-
роги с Гюльшим под'ецок готовятся к ветре
1е всесоюзного дня железнодорожного
гранспорта. В депо, на станциях, в дистан-
циях пути проводятся общественные сяо-
гры паровозов, стрелок я путевого хозяй-
ства.

В ряде депо дороги широко применяется
ольцевая езда. В депо Дно благодари

юльцепой езде улучшилось использование
1а|х>ЕЮзнпго парна, повысился ередаесуточ
1ЫЙ пробег. В честь «Дня железнодорожни-
ки здесь среди паровозников развернулось
оревнованис на удлиненный пробег паро-

возов без захода в депо на реяонт, а так
жо — на вождение тяжеловесных соста-
вов. За две декады июля машинисты зтого
депо провели Гюлее 200 тяжеловесных по-
гдов с высокой скоростью. Вес отдельных
юездов достигал 3 . 5 0 0 — 3 . 8 0 0 тонн вме-
то 2.000 тоня по норме.

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
КИНЕМАТОГРАФИИ

ПРИ СОВНАРКОМЕ С О Ю З А ССР

Комитет но делам кинематографии при
'овпаркоие Союза ССР утвердил едмую-
пий состав жюри конкурса иа киносцена-

рии: председатель—Фадеев А. А., чле-
ны жюри: Васильев С. Д., Довженко А. П..
Павленко П. А., Роях М. И.. Серафимович
и С, ТОЛСТОЙ А. Н., Тренев К. А.. Чяау-
ели М. К.. Шестаков А. В., Ярославский
:. 0. (ТАСС). _ ^ _

ТАБАК НОВОГО УРОЖАЯ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. (Корр.
Правды»). В колхозе имени Сталина,
'уйбыгпевекого района, и с т сбор нового
рожая тапакл. Уже собрано 11 тысяч

шуров табака. Многие колхозники выра-
щивают ежедневно по 2 — 3 трудодня,
[ример стахановской работы показывают

колхозники Рамазан, Векташ, Афвзе, Му-
стафа, Агпн Яреджеп.

ОТОВСЮДУ
-*• Состямния юных авиамоделистов.

митчн.-ыыч, ооетятния гшых авиаэюдп-
ГГТОП Г-ТНЛПНГСКЙП II ПороШНЛОНГрЯДСКОИ
Застои. К кппк.урсэиго согтязщгпям, про-
ГХОДШШЩМ В ОТ11ЛИ1ГС, было ДОПуЩвНО

-«• Однодневный дом отдыха. Для р;т-
)чнх НладнмнрскоИ текстильной фабрики
'(ргашсюваииьШ труд» открыт одноднев-
||Ц дом отдыха в сосновом бору ла бп«

>Г,\- К.ШИ.ММ.
-Ф- Курсы библиотечных работников. Н
шгп:е. Мопглепе, Клинтоне, Яыхове я
>угнх городах Бело^усстт открылись кур-
.1 6и/>л цепочных раЛогкиков и ллаедуи)-
их ломами тципшетачегкпп ку.п,ту11К.
•+- Сборник стихов и поэм Шевчмкэ.

1^'1-.1^ГИК1 СП Д Н Я рО;КД*ЧМ1Я Ш'^ИЧ&ИГ.О

Ук|>п,щмп|111.1лат> вьгпускивт НА вкреИтепм
) Ы К е гЛорЦ|1ГК СГ11ХОЦ л ПОЭМ ВРЛ1ГКОГО

[шн-киго народного поэта.

МОСКВА В ТРЕТЬЕЙ
ПЯТИЛЕТКЕ

Вчера в Моссовете состоялось совеща-
ние, посвященное составлению плана
третьей пятилетки столицы, разрабатывае-
ыого в соответствии с. генеральным планом
реконструкции Москвы. О порядке состав-
ления плана сделал сообщение председа-
тель городской плановой комиссии той.
Злотников.

Он указал, что в строительстве столпы
надо ликвидировать диспропорции, имею-
щиеся в отдельных отраслях городского хо-
зяйства. В частности, следует ликвидиро-
вать разрыв между водопроводом н канали-
зацией, между потребностппг в мевтро-
г>нергии и валлиец кабельных сетей
и т. д.

Основное внимание должно быть уделено
освоению мощностей предприятии лслюй
и местной промышленности. Большое раз-
питие в третьей пятилетке должна поду-
чить строительная индустрия.

При составлении плана необходиия учи-
тывать расширение территори! города. • в
связи с этим правильно размещать по от-
дельшм районам строительство новых до-
мов, больниц, бань, прачечных и других
предприятий коммунального обслужимым.

Серьезное эпачевяе должны праоорести в
третьей пятилетке: разработка типа с мя>
струкщга жилых зданий, улучшение жие-
ства дорожвш работ, правильное р ы и ц е -
ние кабельных сетей, развитие потребления
местного топлива.

В плане третьей пятилетки Москвы пре-
дусматривается строительство новых тепло-

электроцентралей, коллекторов для раллич
вых подземных сооружении, создание но-
вых газопроводных сетей, координирование
работ всех видов городского транспорта
метро, автобусы, трамваи, такси, троллей
бусы, создание новых транспортных марш
рутов на окраинах и в пригородах сто-
лицы. На оживленных у.тнчмьга перекрест-
ках намечается сооружение подземных
тоннелей, которые облегчат движение, по
эволят пересекать городские магистрали
в двух уровнях.

Развитие школьного строительства долж-
но обеспечить полную ликвидацию вторых
смен, которые еще существуют мйч&с в
некоторых московских школах. Правильное
размещение магазинов, ларьков, палаток,
рывков устранит разрыв в насыщенности
торговыми предприятиями центра и окраин
города.

Активное участие в обсуждении основ-
ных наметок плана приняли вще-презя-
дент Академии наук СССР тов. Губкин
архитектор Мордвинов.

Совещание признало необходимым пору-
чить горману, управлениям и трестам
Моссовета разработать пятилетний план
мосвомкого хозяйства и представить его
в блжаишее врем* на обсуждение. К ра-
боте по о о е п м е н ю плана третьей пяти-
летки решеа» прилечь Академию наук
СССР, А н д а м и архитектуры. Академию
коиитяадьмга хоииства • рад других на-
учнь» оргавиаця!

ПЕРЕД ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ПАРАДОМ
Па Красной площади, и Москве, после-

завтра состоится традиционный всесоюз-
ный физкультурный парад.

Сейчас площадь украшается. Фасад
быпш. здания ГУМ покрывается живим зе-
леным ковром. В центре фаезд»—иа цветах
1№кинстся огромное знамя с ладу игом:
«Пламенный привет лучшему другу физ-
культурников—товарищу Сталву». Вдоль
здания, среди зелени, устанавливаются бе-
лые колонны со скульптурами, изображаю-
щими спортсменов.

В парках н на стадионах столицы шут
последние приготовления к параду. Репе-

ируют свои выступления спортсмены
Украины, Белоруссии, фмкультуриики
московских добровольных обществ.

На широкий Лефортовский план вышли
вчера спортивные делегации союзных рес-
публик Средней Азии и Закавказья. В
торжественном марше под звуки нарочных

оркестров шли грузины, армяне, азербайд-
жанцы, узбеки, туркмены, таджики, кир-
гизы м казахи.

Впереди колонн развевались республи
канские зпамена. С гордостью несли физ-
культурники государственные гербы своих
республик.

Впервые во всесоюзном параде примет
участке колонна колхозников Московской
области. Среди них—фнасулътуртм кол
хоаа «Коллективист»—победители колхоз
ного футбольного «Кубка СССР» • розы-
грыша колхозного первенства по волей-
болу.

Много выдумки и изобретательности
проявили молодые колхозники. С золоты-
ми колосьями в руках они изобразят на
Красной площади хлебное поле, по кото-
рому будет двигаться «комбайн», управляе-
мый девушкой.

25 ИЮЛЯ—ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УДИУРТСНОЙ АССР
ИЖВВСК, 21 июля. (ТАСС). Президиум

Центрального исполнительного комитета
'^муртской АССР постановил созвать пер-

вую ссоспм Верховного Совета Удмурт-
ской АССР 2 5 июля 1938 года в гор.
Ижевске.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ УССР

ВОЗРОЖДЕННОЕ ИСКУССТВО
Пбмеи художестиенинми пыггапкамя ме-

ду ГфМУкичн респуГоикамиСпюза сыграет
|Н)мпую |щ.|ь II разлитии культкил слшт-

кой жишипк'и. У «цех нщявией п>у лшгг'.кой
ыстаики еще раз покалал, <; каким вни-
анисм и теплотой (тюелтся илш зритель

ЯН.11МШЯМ нскуотна —живым, принди-
мм и муГшким по «чцержанию.

Нет никакого сомнения, 'гто выставке
чшшгких художников будет оказан такой
е радушный прием.

Раявитле украинской советской живопи-
н встречало «а опоем пути большие гаре."
ятствия.

Врага пчцюда — ге1>маиск*е и польские
шнюны делали все, чтобы пометать пас-
|вету р?п1уб.1ики. Они всячески вредили

на фронте ш-куергяа. Их действия были
аипаплены к уничтожению самого » о п -

го Я.1ЫК.1 ис-кн'стна — шыка сониалисти-
«•кого реалдама. Враги преглелоналя и
равили художников-реалистов; пролезли в
1КЛ.1Ы, разлагали молодежь: морочили №-
овы формалистическими пыиоутасами. не
ре.тгонали никакими с,ре,утвами, вплоть до
шзпческого уничтожении неугодных им
юдей. Но маша с врагов сориана, и укра-

инская земля очищена от Бойчуков, Пала-
ток, Селляров и прочих «деятелей», во гла-

ве с 1гх подлым покровителей, германским
шпионом Хвьией.

Долго вреоили враги, долго евтшналя
они по р\кам и шпак рао<л*-н№»в искус-
ства Украины. Но тем ясш'е видно сейчас,
как «ми'ка жизнеткощыи ии.1а социалисти-
ческого реализма.

Выставка художников УСОГ производит
радостнш' лпечатленн!'. В ней «гни нпднл
перспектива дальиеищего развития украин-
ской живописи но пути сои№иистич<'скиго
1К'ал|П)ма. Среди маггерои старшего поколе-
ния необходимо отметить Ф. Кричеис.кого.
Ф. Кричевский—опытный мастер, прекрас-
но владеющий формой и цветом. Созданные
ни образы советских украинских девушек
правдивы и убедительны.

(Пень тонкий по живописи ЛИШНИЙ
нейлаж даст тов. Хворостецкий. Мастерски
написана картина топ. Колика «Изучение
Сталинской Конституции», очень живопи-
сен его апввод—«Зоопарк». Радостна по
колориту ключиц тов. Шопкуненко —
«Сбор «блок».

По разделу графини вьиеляютсл работы
тт. Плетвяекопо я Пусговийта. Особенно
хороши живописно тра-ктпваняые «онотипии
тов. Зауяе. I

Иа молодых художников особенное внима-

ние обращает на себя тов. Костецкий своей
картиной «Допрос врага». Автор правдиво,
бее ложной аффектами тжааьмает борьбу
наших пограничников с шшгопами и ди-
версантами. Художник «с берет самого мо-
мента поимки, схватки, где легко можно
было соскол1лнуть на штямповашюе ба-
тальное толкование сюжета. Костепкнй в
глубоко пс.ихолопгнчжих образах показы-
вает копен драмы. По этому копну зритель
ясно пректалияет себе и момент предше-
ствующей борьбы. Картина вызывает мно-
го мыслей и чувств. Она напоминает, что
борьба с врагами еще далеко не закончена.
Она .«пит к неослабной бнпг.и.шнти и вы-
зывает чувство гордостя за нашу родину
и за герорв-погранячипков.

Молодые талантливые художники тт.
Дерегус « Рыбальчеяко, обладая хоропвтм
чувством кошюзтдш! и тоня, берут содер-
жятслыные тс*ы, но мало ряЛотают по на-
туре. Отсюда — недостаточш* \15едителъ-
яоеть их картин.

Теплую и искреннюю вещь («Бу-
дущий онайпер») яалкал тов. Шапошня-
ков. )г\ж>жник Григорьев выступает с инте-
ресно решенной по живопися мртиной
«Фвзкультутивжи». Очень хорош его «Бая-
яяст».

Х у д о ж н и к Б. И О Г А Н С О Н .

игис-лтмш
Д1ЯФ0ПШИИ

пИРШГМ
ЛЕНИНГРАД, 211Ю-

Мао* «Прв-
ЯЫ»). 11а эаюде «Про-
мет» по заданию
1еянвград«пго сове
та закончено изгото-
вление пресса-автома-
та конструкции изо.
бретателя Б. С. Лен
ского. Автомат прес-
сует кирпич пол-усу
Х1М СПОСОбОМ,

Кирпич, получен-
ный т а о ы способом,
прочнее обычного
три раза. Совершение
отпадает процесс суш-
ки сырца, которы!
обычно длится не-
сколько «уток и тре-
бует больших расхо
дов топлива. Кирпи
полученный по спо-
собу Ленского, имеет
правильную геометри-
ческую форму.

Нресо-автомат прост
по конструкции, мо-
жет обслуживаться
всего одним: челове-
ком. Нронэвоятель-
ность пресса—10 ты-
сяч кирпичей в час.

КОЛХОЗНЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КРАСНОДАР, 21 июля. (ТАСС). ВВур-
ганлмюкок раяУте яа реке Чашык подходит
к концу строительство гадро8ле«грос,тап-
цна мощность» в 400 киловатт. Уже гото-
вы дштива, здание стотрш, оолучеватл>-
бипа. Первая очередь алсетрогганции даст
анврпиш) м я оовепнияя донов колхозников.
С окончанием строительства, «торой очереди
будут электрифицированы животноводче-
ские форны, молотьба, орошение поливных
земель, подсобные предприятия волоэов.

Началась постройка пядроэлоктростал-
цня в колхозе «Чекист», Твяапювского
райоаа. В будуце* году калечено строи-
тельство таких же станций в станицах
Родапковской, Курганной, Лабншской и
даулвх.

Гвкп Краснодарского дцмм могут дать
колхозам много дешевой влектроэноргяи. По
иостедованиям, произведенным гидрогрул-
по! треста «Селялектро», п крае иожво
построят!, 90 пццюалек'простатшй, из «ях
20 мощностью более 400 киловатт.

ОТКРЫЛАСЬ П 1 М А Я С1ССИЯ
ВЕРХОМЮГО СОВЕТА

КРЫМСКОЙ АССР
, СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. (Корр. «При
«ы»). Сегодня начала работу первая сес-
сия Верховного Совета Крымской АССР.

Председателем Верховного Совета Крым-
ской АССР избран третий секретарь Крым-
ского обкома партия Седтягьяев, его за-
местителями — молодой ннженер-стахано-
вец Яков Руденко н председатель Швбаяь-
ского сельсовета комсомолка Любовь До-
рошенко.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ

НЕБРЕЖНОСТЬ

ОРЕЛ. 21 июля. ( С т ц . корр. «При-
•ы»). Редакция газеты «Орловская прав-
да» в сегодняшнем номере, сообщая о но-
вых акспонатах Тургеневского музея, пн
шет, что 3 сентября исполняется 120 лет
со дня смерти писателя И. С. Тургенева.

Как известно. И. С. Тургенев умер в
1883 году. 9 ноября нынешнего года ис-
полняется 120-я годовщина со дня его
рождения.

Стыдно редакции «Орловской правда»
не знать биографии своем знаменитого
земляка и вводить в заблуждение чита-
телей.

КИТОБОЙНАЯ ФЛОТИЛИЯ

НА ПРОМЫСЛЕ

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. (ТАСС). Кито-
бойная флотилия подошла к восточному бе-
регу Камчатки. По пути в бухту Моржо-
вую китобойное судно «Трудфроит» отде-
лилось от флотилии: капитан судна тов.
Зарва решил произвести разведку.

Разведка оказалась удачной: не про-
шло и двух часов, как «Трудфронт» при-
1уксировал первого убитого кита.

В этот же день китобоец «Авангард»

убил второго кита.

НОВОСТИ
одного дня

ХАРИЮВ, 21 ш и а . (Нт. « П м м м » ) .
Газета «Темп», выходящая на Харыов-
екци тр*мт*рнм »а»оде ммвш Орджони-
капе, еовбмет итерескуи яиформатю о
событиях на заводе за один день—
1-6 июля.

Девять семе! раОвчнх я служащих за-
вода в этот день получили квартиры к
только-что отстроенном доме. Четырнадца-
ти рабочим заводской комитет выдал пу-
тевки в новы! заводской дом отдыха.

В «тот день завод принял яа работу 3 5
рабочих и 6 инженерно-техвячесих ра-
ботников.

За сутки в заводском родыьвт д о т по-
явилось на свет 8 младенцев—3 м а л и н а
я 6 девочек.

16 июля рабочие завода внесли в сбер-
кассу на хранение 10.658 рублей. 2О0
рабочих посетили библиотеку, чтобы полу-
чить новые квиги. Восемь из них прмшл!
за книгами впервые. В течение диа 551
рабочий и служащий завода выпивали га-
зеты и журналы на следующий месяц.

Бойцы военизированной охраны п .
Абрамов и Кудрявцев стояли на посту у
железнодорожных ворот. На территорию за-
вода в'езжал товарный поезд. Осматривал
вагоны, бойцы заметили в одном на них
постороннего человека, деркавомга себе
крайне подозрательио. Оказалось, что вт»
был лютый враг, стремившийся пробрать-
ся на завод. Командование премировал»
тт. Абрамова • Кудрявцева за проявлен-
ную бдительность.

Обычной жизнью жил тракторный аамд)
16 июля. И будничные события этого)
дня — яркое доказательство многосторон-
ней, радостной жизни трумщпс» нашей
страны.

С У Д

Прокурор-самодур
О прокуроре В. Н. Бвспмеитвве п №

молва как о самодуре, втя разговоры нч
были лишены основания. История проку-
рорской деятельности Беспамепова я Шал-*
ком районе, Рязанской области, богата тал
кнми фактами.

В ноябре прошлого года Беспаиентов
санкционировал арест колхозников яз о м а
Кулики — М. А. Ермошкаиа м И. И. Тру-
шакова. Оба колхозника обвинялись в под-
жоге избы своего односельчанина Н. С. Ку-
дасова. Обвинение при следствяа не под-
твердилось. Однако прокурор продержал ня
в чем не повинных колхозннюв под арес-
том 50 суток.

Шофер Шацкого мясомолочного совхоза:
В. А. Телков, об'езжая зимой на грузовякв)
встретившиеся саня, застрял в снегу. Тел-*
кова и ехавшего вместе с иям местном
жителя И. С. Ускова прокурор арестовал я
продержал 25 дней, пока народный суд М
прекратил дела.

Показалось Беспамевтову, что стсрвж)
^ионной прокуратуры В. А. Коновалов,

немного выпал, и «преступник» вемел-»
геино сажается под арест.

Нарушая советские законы, прокурор»
Бесламентов отдавал под суд председателей»
сельсоветов и колхозов, бригадиров • ря*
|овых колхозников с такой же легкостья),

какой по всякому поводу сажал аиле*
юд арест.

6 прошлом году Беспамеятов направил в)
Шацкий народный суд 7 5 0 д м . Из п 4
треть судом была прекращена.

Отдавая под суд неповинных людей,
шацкий прокурор в то же время покрывал»
настоящих преступников. Некоторые ответ-
ственные работники района, в том чямв
к сам Бегпаиентов, бесплатно снабжались)
азными товарами ел складов РаИпотреб-
оюаа. Когда у кладовщика Райпотребсоям

Л. Ф. Романова оказалась крупная рас-
трата, прокуратура дело о растрате пре-
кратила.

24 июля бывшего прокурора Бееоамв*
това будет судить в Шапке выездная мс-*
сия Верховного Сум РСФСР.

. И. ЯРЦЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ '
# Отравились бмний. Витю Колбас-

шкова, Юру Абрамова, Веру Кузеву, То-
га и Валю Головановых, проливавши Я
[оме Х> 19 по Верхие-Хохловской уляпе
Москва), привлекли плоды белены, расту-
цей неподалеку от их дома. Нарвав ятях
1Л0Д0В, дети начали их есть. Через неко-

рое время появились признаки отразле-
[ия. Дета доставлены в больницу.

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

ВЫШЕЛ ИЯ ПЕЧАТИ
№ 14 журппла

« Б О Л Ь Ш Е В И К »
СОДЕРЖАНИЕ

Цгрел°вая — К нпным победам соцмпли-
ГТНЧ1--СК13ГО аоилрделия. Г. Кратвяовгкий—
К итогам выборов лартпртанов и Москов-
гкпП ппрторгяпвааиип II. Д п п н в - П о -
6ОЛЫ1И:1НИТС1.-Ц уб| )ОТ1. ГОЦИаЛИСТИЧГОКНЙ
уппжпК 1938 голи. К. Тввм-.История
XIX »<-кп>. КОНСУЛЬТАЦИЯ. М. Волвв —
1!тг.|».Я <->зл РС.'И'Н. МКЖДУИАРОЛИЫ»
ОВЯОР. А. В1Д«ро» —На порога второго
гоча иацно»плЫ|о-огвободитр.1|1|юП нойны
китайского парод». Т. Альварег—Ли» года
ггпли'ип-коя бор|Лы игпаигкого народ».
КРИТИКА II НИЬЛИСИРАФИН. В. Иву-
кова — «К вопросу о рялвитии монистиче-
ского вагляда ни историю» Г. В. Плеханова.

Н СВЕДЕНИЮ ЕДУЩИХ
ПО ПУТЕВИАИ
ТУРИ С ТС КО-ЭКСНУРСИОННОГО
У П Р А В Л Е Н И Я В Ц С П С

НО МАРШРУТАМ

* 55 МЯТА: Геа.а1-*стит. Г»ы»1,
№ 5 7 НАМ: Гнт1-Вци*-Гцы1|Ц.

В гя1ян г миеютиииги глучаяия
Т1*>' гт р

прежлш. что тувягты должны оря-
Лыяать я Горький точшо к уяамншо<
иу яя аутевм срояу.

После одялдясяного ая«Оыяяння я Гояькон
турнгты яа следующий день, я Ш ч. утре,

вытекают яв теолпюд* по Полк.
Опоадавтие догоняют те плот д аа гной счет.

ТВ»' ВЦСПС

М О С К О В С К И Й

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
о в'я я п я • т

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
для подготовки научных работников л
преподавателей по ялыка-ы, истории, вко-

ноивке стран :шрубежного Востока.
Пркгм ааавдевмй ло 1В/УН1.

Оправки об условиях приема выдавэтся
ответствеппмн еекретарен Иястятута..

Наро«1>а, 1116. Тел. КЗ-М-7<.
ДИРЕКЦИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
ТЕАТГ на. НКМИРОВИЧА-ДАНЧВНКО (а пом.

т-ра Аквариум) — Тв1н1 Д « | ПЕРВЫЙ РАВО-
ЧИП (я пом. лета. т-р> Акеарвун) — С ш и
ПЛАНЕТАРИЙ — еаидаевшо сеавч-ылевиат.
Нач. в 1 ч., 3.30, 4. В.ЗО, 7. 8.30 и 10 ч.

ЦПКиО—ДРАМТЕАТР — оп. Саратовского т-ра
драмы — Очнаа гтавва| ЗЕЛЕНЫЙ ТВАТР —
ЗЗ/УИ—оперетта Свальва в Налмюавс. Пост.
засл. орт. Респ. Г. Ы. Ярова, Нач. в 9 ч. веч.
Цены от 9 р. до 12 р. Билеты продаются.

ЯРМИТАЖ-ОПЕРЕТТА-Саамва в Миавюаве,
ЗИМНИЙ ТЕАТР-еп. Моек. т-р. Левсотета —
Очна» ставва, ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР — нежаво-
довоавыа днаа-оцвестр. Худо», рук. Лсовяд
Утесов. Му». рук. Да. н Дав. Повраес. Засл.
ярт. РСФСР Н. Ф. Кеаврсвая, артисты: Г ш
Зелевав, А- Редгль и М. Хрусталев, ВС Авоалв
и др. Конферансье Мих. Гавдава. Нач. в в ч.
веч. Билеты продаются.

ПАРК ЦДКА - ДРАМТКАТР — сп. Леннкгр.
тра комедии — Ттревтв* Нвааовач. Начало в
в ч. веч ; НОТРАДНЫЯ ТЕАТР с уч. Леапда
Утесова н его джаа-оввегтра «Два вовабяа»,
джл.1-прсд<-таплгн||е в 2-х картинах. Аятоя
Шварц, Ив. Ровмч я др. Нач. ровно в в.ЭО веч.

АДРВО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Иосвва. 40.
ДЭ-11-О», Иафор.аааа - Л 8ИвО, П.се. Л 3 1 5

>сваа 40, Лгааагйаяомппкгс. м а й •1|равяы>, А 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Сааавочаога вюао - Д 1-11-»»! ПавтаЯалга - Д МО-М, с»ы-1О1№|аагтагвв(||
— Д 8-19-Ю а Д 3-32-71, гмаорта печатв - Д ••М-И| 1Пв|мы. вау«а в быта — Д Я-1МЯ) Мктаоа егт» - Д 1-|в-47| Лвтсаатувы в •ГИ*™ - Л •ГУЗ?'..•*"*•••

Огаапаавата вмаввав - Д Я-1«-<4. П п м «Гамгвв! - Я *-М-1«Г о вгдяпаик пааш а евва «мешать а« тм!»аааа1 Д М М 1 ш Д «-И-44.

аого-Д 3-1О-Н|

Упмиомочммый Глямитя № В—40720. гщты «П|ММ2>. Стиим, Изд. М 6 1 3 .


