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Учиться, творить
и дерзать!

На в одной стране мира нет т и п шс
ключительно благоприятных условий дл
развитая в роста молодого поколения, к и
у нк, в социалистическом государстве ра-
бочих I крестьян. Перед молодым челове-
ком советской страны открыты все дороги.
Не зная гнета капиталистического строя,
не ведая эксолоатации, нвщеты и угнете-
ния, молодо! гражданин СССР смело гла-
дят в глаза своему будущему. Пятьсот
пятьдесят тысяч студентов и студенте!
учатся в высших учебных заведения со-
ветского государства. Это значительно боль-
ше, чем в Германия, Итали, Англии,
Франции м Япония, вместе взятых. Мы
вправе гордиться тем, что наша высшая
школа с т о п на высоком уровне развития,
что рабоче-крестьянское государство про-
являет об образовании молодежи такую за-
боту, мотора» не по плечу «почтенным»
буржуазным государствам.

В царской России право на образование
принадлежало лишь привилегированным
классам. Даже дети трудовой интелляген.
лив и служащих с большим трудом лопа
дали и впешие учебные заведеивя. Детям
же рабочих и крестьян доступ в универ-
ситеты и институты был фактически за-
крыт. Только одиночки из среды рабочих
и крестьян могли пробиться к аиааиян.
История русской яаукн знает Михаиле Ва-
сильевича Ломоносова, крестьянского СЫНА,
сумевшего стать одввм из величайших уче-
ных человечества. Но сколько талантлявей-
швх детей народ» погнило • безвествестм
в тисках крепостнического строя, ве до-
стигнув м первых ступеней ваукв?!

Социалистическое государство рабочих
в крестьян дает свое! молодежи все: пра-
во на образование, бесплатное обучение,
стипендии. Остается только учиться,
тать честно, не покладая рук, набираться
знаний и опыта!

Советское студенчество имеет все воз-
можности для того, чтобы быть сапы* пе-
редовым, самый культурным студенчеством
в мире. Закончившийся учебны! год п о и
зал значительный рост успеваемости на-
шего студенчества по сравнению с преды-
дущими годами. Сорок процентов студентов,
окончивших Московски! государствен-
ны! университет, получили диплом первой
степени я 50 процентов — йотом второй
степени. Лишь десять процентов студентов
получили неудовлетворительные отметки я
будут вторично держать государственный
экзамен.

Однако в работе ваших высших учебных
заведений яиеется много существеннейших
недостатков. До сих пор еще не разрешена
проблема создали учебников для высших
школ и единых программ. Студенты продол-
жают учиться по своим лекционным запи-
сям, подчас сделанным весьма некваляфяци-
говавяо. Нередко студент вынужден прибе-
гать к помощи прежних, дореволюционный
учебников, значительная часть которых
безнадежно устарела. Библиотеки высших
учебных заведений, особенно провинци-
альных, у нас нередко страдают отеут
ствием литературы, необходимой студенту
для самостоятельных научных занятий.
В результате этого студенты довольствуют-
ся конспектаии и запвсяии, ве работай
над первоисточниками.

Немаловажным вопросом является под'ем
обще! культурности советского студенче-
ства. У иас, к сожалению, нередко быва-
ет так, что студент, занимаясь предметами
по свое! пряной специальности, оставляет
в стороне заботу о своем общем культурном
росте. Бывает так, что студент инду-
стриального института, готовящийся к ди-
плому ва инженера, пишет малограмотно,
с ошибками и не считает это позором. Бы-
вает н наоборот, когда студент, скажем, ли
тератуфного вуза обнаруживает позорное
невежество в самых алеиентариых вопросах
математики или естествознмия. Из стен
пашах высших учебных заведений должны
выходить люди, отлично знающие свою
специальность, но и в то же время наши
специалисты должны быть людьми во всех
отношении культурными, образованными.

Наши высшие учебные заведении должны
ве только дать студенту максимум знаний,
но они должны также приучить студента к
самостоятельному научному мышлению.
Свято! долг советской профессуры—привить
студентам такую любовь к науке, которая
дала бы возможность наиболее талантливых,
наиболее даровитым из них стать впослед-
ствии смелыми учеными, способными вы-
двигать • разрешать сложнейшие научные
проблемы, способными двигать науиу впе-
ред.

Подбор аспирантуры — важнейшее дел(
К нему нужно подходить с величайте!
серьезностью. Между теи практика пока-
зьгвает, что в ряде случаев в число аспи-
рантов зачисляются люди, не обладающие
должаой научной подготовкой.

Каждый профессор должен сл>емитье1
оо" единить вокруг своей кафедры талантли-
вую молодежь, желающую всю свою 1
посвятить высокому служению науке.

Кончающие высшие учебные заведен»
должны вступать в жизнь борцами за дело
социализма, за дело партии Ленин» —
Сталина. Советская страна и наш народ,
отдающие молодежи максимум внимания
заботы, требуют, чтобы высшие учебные
ааведения готовили высокондейных людей,
способных быть сознательными участника-
ми исторических событий нашего времени.

Путь к этому — в овладении великан
учением Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина!

Товарищ Молотов в речи о высше!
школе говорил: «Размах нашего дела на
столько велик, проводимое советеко!
властью переустройство жизни вносят та-
кие коренные изменения, что в наших уело
виях нельзя замыкаться только в новее
дневные дела н текущие нужды, а необхо
димо сознательно относиться к генерально-
му пути нашего развития, к историческим
событиям, учаспмгками которых мы являем-
ся. Мы, большевики, считаем, что верным
компасом в исторических событиях мо :

жег служить ленинизм, раскрывавши
их действительную сущность. Овладеть
леннннзмои — в этом важнейшая задача
работников высшей школы, в этом важней
шая задача советского студенчества».

Быть не только специалистом своего де
ла, но быть одновременно сознательны
борцом за социализм, верным слугой наро-
да, патриотом родины — к этому зове?
студента его высоки! долг молодого гра-
жданина советской страны. Однако в рял<
высших учебных заведений, особенно тех-
нических, преподавание социально-эконо-
мических наук поставлено плохо.

В высших учебных заведениях сейча
каникулы. Перерыв в занятиях должен
быть использован для того, чтобы тщатель-
но подготовиться к новому учебному году.
Публично распишутся в собственной неспо-
собности те из руководителей вузов, кото
рые не обеспечат нового набора студентов,
не сумеют своевременно отремонтировать
н подготовить общежития, лаборатории н
аудитории.

Многие из окончивших высшие учебные
заведения нуждаются в том, чтобы в про
цессе своей работы на местах держать тес-
ную связь со своим родным университетом
или институтом. Московский механнко-ма-
втностронтсльшн институт недавно про-
вел из числа окончивших научную кон
ференцию сварщиков. Эта конференция по
казала огромный интерес питомцев инсти-
тута к научным проблемам в своей области
и прошла с большим под'емои. Вот пример
того, как надо высшему учебному заведе-
нию держать связь со своими выпускника
мн н оказывать им теоретическую по-
мощь в сложных вопросах практической
работы.

Учиться упорно и настойчиво, смело
глубляться в труднейшие проблеиы, быть

такими бесстрашным учеными и деяте-
лями, как Ленин и Сталин, как Галилей и
Дарвин, как Ломоносов н Менделеев, как
Павлов н Мичурин! Вот прекрасная пер
пектнва для советской молодежи, детей

трудового народа, обучающихся в высших
чебных заведениях советской страны!

Товарищ Сталин в речи на приеме п
Кремле работников высшей школы про-
возгласил тост за науку, за здоровье людей
науки. Он сказал:

«За процветание науки, той науки, ко-
торая не дает своим старым и признанным
руководителям самодовольно замыкаться я
скорлупу жрецов науки, в скорлупу моно-
полистов ваукв, которая понимает смысл
значение, всесилие союза старых ра-
ботников науки с молодыми работниками
науки, которая добровольно н охотно от-
крывает все двери науки молодым силам
нашей страны н дает им возможность за-
воевать вершины науки, которая признает,
что будущность принадлежит молодежи от
науки».

Речь товарища Сталина — прекрасное
напутствие нашему студенчеству, стреии-
шемуся к глубоким знаниям! Радостно жить
• учиться в нашей стране, где отрыты

[ирочаи'шис просторы для вдохновения,
для научного дерзания, для беспредельного
Развития творческой мысля.

В последний час
ПОЛЬСКО-ЛИТОКЮ» ПЖОК11

тпговорм пммлны
ВАРШАВА, 2 2 июля. (ТАСС). Опублико-

вано краткое официальное коммюнике о
том, что польско-литовские торговые пере-
говоры прерваны. «С 12 по 21 июля,—го-
ворится в коммюнике,—в Варшаве проис-
х о д и официальный обмен мнениями между
прибывшей из Каунаса литовской делега-
цией и польскими инстанциями по поводу
будущих мовомических отношений. После
взаимного ^изучения пожеланий обеих сто-
рон переговоры были отложены».

ОГ13Д АНГЛИЙСКОГО КОРОЛ1
ИЗ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 22 поля. (ТАСС). Английский
король и президент Французской республи-
ки Лебреи по случаю открытия памятника
австралийским солдатам, погибшим в миро-
во! войне, посетили Виллер-Бретонне. Ко-
роль и президент республики и произнесен-
ных речах подчеркнули тесную солидар-
ность, существующую между Францией и
Великобританией, и выразили волю обоих
государств к миру. Затем английски! ко-
роль выехал в Англию через Кале.

ЛОНДОН. 2 2 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, английски! король
в королева прибыли в Дувр (Англия).

1-е заседание Президиума Верховного Совета РСФСР в Кремле 22 июля 1938 года.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ В ПАРИЖЕ

ДОМОГАТЕЛЬСТВА АНГЛИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

ПАРИЖ, 22 июля. (ТАСС). Вчера ве-
чером в министерстве иностранных дел со-
стоялся обед в честь английских гостей и
прием, на который были приглашены
многочисленные представителя француз-
ских политически! и деловых кругов.

Английская королевская чета покидает
Францию сегодня поем открытия я Вил-
лер-Бретонне (к востоку от Амьена) па-
мятника австралийским солдатам, погиб-
шим в мировой войне.

В течение вчерашнего дня в промежут-
ках между официальными церенонняки
продолжались переговоры между Бонна и
Галифаксом. Как утверждают, Французские
официальные круги «полностью удовлетво-
рены» итогами франко-английских перего-
воров.

Печать подтверждает, что франпузскос
правительство подверглось нажиму со сто-
роны английской дипломатии в чехосло-
вацком вопросе. «Матев» заявляет, что
«Франция и Англия торопят Чехослова-
кию, чтобы она скорее урегулировала во-
прос о нацменьшинствах. Нужно, чтобы
Прага учла предупреждения Париж» н
Лондона. Только при этом условии Фран-
ция и Англия смогут продолжать оказы-
вать поддержку Чехословакии».

Кериллис в «Эпок» пишет:

«Некоторые из наших английских
друзей, помнимому, подверглись влия-
нию коварно! пропаганды, источники
которой не трудно угадать, пюпагаты.
стремящейся превратить Чехословакию

в вовую Швейцарию, т. е. создать из
Чехословакии нейтральное государство
в центре Европы. Это—химерическая и
опасна» идея. Французское обществев-
ное мнение рекомендует Бенешу я Год-
же пойти на все уступки, совместимые
с достоинством н независимостью чехо-
сломомго государства. Однако одержан
ность французской печати не следует
расценивать как отсутствие заинтересо
ваиноетк в чехословацком вопросе. На-
против».
«Юманите» пишет:

•Умиротворение в соглашение» для
лорда Галифакса означают навязывание
Праге полного удовлетворения ошелом-
ляющих гитлеровских требований. Что
осталось бы от Чехословакии, если бы
последняя была «нейтрализована»? Че
хоемвакия не имела бы после «того
сяяей нынешней «р«вн, ее пакты с
Францией н Советским Союзом были бы
раюрвавы. Чехословакия превратилас!
вы в колонию Германия. Последняя опо-
ра Франции в Центрально! Европе
исчезла бы. Гитлер, нападая на Фран
шло, не опасался бы удара с тыла»
ЛОНДОН. 2 2 июля. (ТАСС). Вся крайне

а печать утверждает, что во время
переговоров в Париже между англий-
ским и французским правительствами до
сткгнуто соглашение на основе принятия
Французам! предложений Чехберлена. Чех-
берлен настаивает на дальнейшем нажиме
на чехословацкое правительство с том, что-
бы последнее приняло требования Генлебна.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМ
И ФРАНЦУЗСКИМ ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ШТАБАМИ

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС).ЧСак сооб-
щает агентство Рейтер, военный министр
АНГЛИИ Хор-Белиша в сопровождении на-
чальника ииперского генерального штапл
Сорта и двух офицеров сегодня вылетел на
самолете во Францию для участия в тор-
жествах по поводу открытия английски»
королем в местечке Виллер-Бретонне па-
мятника в честь австралийских солдат—
жертв мировой войны. После окончания
торжественной церемонии, добавляет агент-
ство, Хор-Белиша встретится с начальни-
ком штаба национально! обороны Фран-
ши Гамеленох.

По сведениям парижского корреспонден-
та «Дейлн мейль» Уорд Прайса, англий-
ский военный министр Хор-Белиша и со-
провождающие его начальник имперского

национальной оборопы
и другие офицеры фран-

генералыкго штаба Горт и два офицера
генштаба встретятся с Даладье. Полагают,
продолжает корреспондент, что в беседе
Даладье с Хор-Белиша примут участие на-
чальник штаба
Франции. Гамалеи , .
цузского генерального штаба. Повкжмпму,
эти переговоры продлятся дни три и бу-
дут являться введением к более детальным
переговорам между генеральными штаба-
ми Англии и Франции в самое ближайшее
время.

1г Во вреия переговоров между Даладье
Хор-Белиша будут обсуждены все вопросы
англо-франпузского военного сотрудниче-
ства, в частности о планах вооружения,
контроле и распределении сырья для воен-
ного производства».

СОВЕЩАНИЕ У ГИТЛЕРА
ЛОНДОН. 22 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает берлинский корреспондент «Дейлп
телеграф энд Морнянг пост», вчера п
Мюнхене, при участии Гитлера, состоялись
совещание фашистских руководителей. Со-
вещанию был представлен доклад Видемана

результатах его поездки в Лондон и бе-
седе с лордом Галифаксом. На совещании
обсуждался вопрос о политической обста-
новке в целом и. в частности, позиция Аи-
мнн по чехословацкому вопросу.

В германских правительственных кругах,
•ообщает корреспондент, надеются, что ан-
глийское правительство окажет давление на
чехословацкое правительство с тем, чтобы

последнее пошло на «далеко идущие
уступи».

ЛОНДОН, 2 2 июля. (ТАСС). Сегодня
германский посол в Лондоне Днрксея имел
беседу с Чщбсрлспом. Беседа продолжалась
около часа. Завтра Дирксен выезжает в
Германию.

По возвращения в Германию, как сооб-
щает агентство Рейтер, Дарксен передаст
Гитлеру точку зрения Чемберлена на ме-
ждународное положение и, в частности, по
чехословацкому вопросу, что является
главной темой переговоров между Галмфак
сом м Бонна в Париже.

ОБЕД В ЧЕСТЬ ГОВАРДА ЮЗА В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР В США
ВАШИНГТОН, 22 июля. (ТАСС). Вчера

полпредство СССР в США устроило обед к
честь американского летчика Говарда Юза,

'давно совершившего кругосветный пере-
лет. На обеде присутствовали: экипаж са-
молета Говарда Юза, министр внутренних
дел Айкс, министр юстиции Кемпинге, по-
мощник министра иностранных дел Сайр,
помощник морского министра Эдисон, на-
чальник оперативного отдела морского ми-

нистерства адмирал Лвгай, начальник
авиации армии США генерал Вестовер и
видные представителя американской обще-
ственности.

Говард Юз выразил благодарность со-
ветскому правительству за его исключи-
тельное гостеприимство и ценное содей-
ствие «о время перелета аад территорией
Советского Союза.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Вчера, 22 июля, в Кремле, под предсе-
дательством тов. Баяама А. Е. состоялось
первое заседание Президиума Верховного
Совета РСФСР.

Президиум вынес решение опубликовать
законы, принятые Первой Сессией Верхов-
ного Совета РСФСР, и издать стенографи-
ческий отчет Сессии. Верховным Советах
автономных республик рекомендовано из-
дать стенографический чтчет Первой Сессия
Верховного Совета РСФСР на языке соот-
ветствующей автономной республики.

Для проведения подготовительной рабо-
ты к заседаниям Президиума Верховного
Совета РСФСР н разрешения текущих дел
решено образовать Секретариат Президиума
Верховного Совета РСФСР в составе тт:
Козлова Г. В.. Шкнрятова М. Ф., Косарева
А. В.. Ефремова А. И.. Донского В. А.

Президиум Верховного Совета РСФСР по-
ручил Комиссии в составе тт: Бадаева

А. Е. (председатель), Калинина Н. И.,
Андреева А. А., Булганнна Н. А., Щкнря-
това М. Ф., Угарова А. И., Козлова Г. В.,
Косарева А. В., Хохлова И. С. и Донского
В. А., разработать план реорганизации ап-
парата Президиума Верховного Совета
РСФСР и свои предложения внести ва ут-
верждение Президиума.

На заседании рассмотрен также вопрос о
работе Заместителей Председателя Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. Установ-
лено, что Заместители Председателя пооче-
редно в течение 1—2 месяцев должны ра-
ботать непосредственно в Президиуме Вер-
ховного Совета РСФСР.

Утверждены образцы депутатского биле-
та и нагрудного знака депутата Верхов-
ного Совета РСФСР.

Образовано Управление делами Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР. (ТАСС).

ЗАКРЫЛАСЬ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

БАКУ, 22 июля. (ТАСС). На заключи-
тельном заседании сессии Верховного Со-
вета Азербайджанской ССР депутат Теймур
Имам Кули оглы Кулиев внес на рассмот-
рение Верховного Совета предложение о со-
ставе Совета Народных Комиссаров респуб-
лики.

Верховный Совет персональным голосо-
ванием образовал правительство—Совнар-
ком Азербайджанской ССР. Председателем
Совнаркома республики утвержден Теймур
Имам Кули оглы Кулиев. В составе Сов-

наркома большинство составляют новые мо-
лодые работники. Среди наркомов две жен-
щпны-азербайджанки.

Краткую взволнованную речь произнес
поэт-ордсноноссц депутат Самед Вургун
Векилов, который горячо приветствовал
сессию от имени писателей Азербайджана.

После речи Самед Вургун Векилова пред-
седательствующий Мир Теймур Мир Алек-
пер оглы Якубов об'явпл первую сессию
Верховного Совета Азербайджанской ССР
закрыто!).

ЕЩЕ ОДНА ЯПОНО-МАНЧЖУРСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
ХАБАРОВСК, 22 июля. (ТАСС). По по-

лученным здесь сведениям, 21 июля две
манчжурс«ие моторные лодки на реке Ус-
сурн, в районе поселка Видное, нарушив
границу, высадили на советский остров
Файнгов группу японо-манчжурских солдат,
численностью в 6 человек, которые вскоре
открыли огонь по проходившему мимо со-
ветскому катеру. В результате принятых

нашими пограничниками мер, все 6 япо-
но-манчжурских солдат были задержа-
ны, причем во время перестрелки двое из
них были ранены. Вместе с солдатами были
захвачены: ручной пулемет, пять япон-
ских винтовок, пистолет «маузер», свыше
тысячи боевых патронов и разное другое
снаряжение.

НАГЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬСКИХ ВЛАСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ
СОВЕТСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 21 июля. (ТАСС). Начиная
с 18 июля сего гида, польские власти
прикопают в отношении Полпредства
СССР п Польше «особый режим», нару-
шающий общепринятые нормы и обы-
чаи международного права, присвоенные
всем дипломатическим представительствам
иностранных государств, и лишающий Пол-
предство СССР возможности осуществлять
в нормальных условиях своп функции.

Начиная с указанного дня, ежедневно
все сотрудники Полпректва в Польше,
имеющие дипломатические паспорта, прп
выход* и.1 здания Полпредства по'пергают-

я проверке документов. В ряде случаев
отдельные сотрудники, независимо от
пред'явления своих служебных паспортов,
задерживаются и насильственно препро-
вождаются п полицейские участки, где они
подвергаются допросу. От них требуют
цодпнеи под какими-то «протоколами» п
проч. При выходе на улицу каждый со-
трудник Полпредства, в том числе и лица
с дипломатическими паспортами, демон-
стративно конвоируются агентами полити-
ческой полиции. На улицах агенты поли-
ции ведут себя выдывающе-провокашюн-
но. «Яизор» умышленно осуществляется
гласный с тем, чтобы обратить внимание

окружающей публики, задеть или оскорбить
сотрудников Полпредства.

Советское Полпредство блокировано в
буквальном смысле слова. Посетители, яв-
ляющиеся в Полпредство по своим делам,
при выходе или входе арестовываются по-
лицией. Газетные агентства в связи с ре-
прессиями властей отказались доставлял!,
Полпредству газеты и другие издания.
Прислуга Полпредства—дворник, кухарки
и другие—удалены полицией с территории
Полпредства и арестованы.

Такой же блокаде подвержены Советское
Торгпредство, представительство ТАСС и
консульство во Львове. Посетители при
выходе из Торгпредства арестовываются.
С сегодняшнего дня представительство
ТАСС в Варшаве лишено доставки москов-
ской почты. Местная почта «опаздывает»
н т. д.

В связи с созданными нетерпимыми
условиями Полпредство СССР в Польше за-
явило от вмени Советского Правительства
протест, требуя прекращения полицейских
репрессий, применяемых польскими вла-
стями по отношению к советски* сотруд-
никам и членам их семейств, а также
создания нормальных условий работы Пол-
предству я всем остальным официальным
представительствам СССР в Польше.
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П А Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь

Прием в партию
в Автозаводском районе

и. шикин,
секретарь Автозаводского раймом ш р т и

В прошлом году партийная оргаввмдва
Автозаводского райова города Горького
очеиь *ало заботилась о пополнена* рядов
парт**. Мы принимали в партию 10—15
человек в иесяц, а за период декабрь
1936 года —ноябрь 1937 года приаля
топко 108 человек в перевела в члены
вартаа 129 кандидатов. Тахт «темпы»
роста автозаводской органязад** был*
нетерпимы.

За семь месяцев, прошедших после ре-
шены Комиссии Партийного Контроля,
указавшей ва недостаточность рост* ва-
шей оргааизмн, мы привяли 359 чело-
век в перевеля в члены партии 201 кан-
дидата. А с момента возобновления приема
правша в партвю 467 человек в перевелв

роста
насчитывается 6.7)0
670 сочтвепуютвт,

ма м а ш а п а а иевы партам 330.
В* м *гм п*фры дыево ме доепточаы в

мм а мем случае ме д о ш ы мм успмаа-
вап. Автозаводам оргаяммпма вмеет
кгмяиатепно бмыпе резервы для роста
парта. В райие 6 7 ) 0
члевм воисааоаа,
в Иболим И тнсач стиавовое* в ударвн-
ко* м м и • лагательетва, тысяч* п ж е
вгрм-техввчоеап работников, еатва уч*
телей в враче!, огромвые кадры беспар-
гяйяого актам, выросшего * период под-
готовк» к выборам в Верховные Советы
СССР* РОФСР.

Рост автозаводской партийной орпнм-
вва «дет главвы* обраэо* аа счет рабо-
ч*х завом в строительства, а также ва
жеаевм-техаическах раб» I ваш*. Свел
прянтнх вам* в каалвдаты имеете* 243
рабочих, 167 кнженеряо-техя*ческ»х ра-
ботвямв, занятых непосредственно на про-
изводстве, И служащих, 12 врачей н учи-
телей. Свое! практической работой все эти
люди доказали преданность делу партии
Ленива—Сталина.

Тяга лучших людей в партию большая
Она свидетельствует о том, что трудятие-
ел, как никогда, сплочены вокруг парши
п Сталинского Центрального Комитета, без-
гранично преданы партии, советской власти
и товарищу Сталину.

Знатный штукатур, инициатор стаханов-
ских методов на стройке автозавода Федор
Васильевич Андрианов в свое* заявлении
о приеме в партвю писал: «Я вполне осо-
знал, что только коммунистическая партия
борется яа укрепление союза рабочего мас-
са ( крестьянства, только она борется за
действительное улучшение жизни трудя-
щихся. Я обязуюсь выполнять все обязан
вости, возлагаемые яа меня партией, буду
самоотверженно бороться за дело комму-
низма».

Многие парторганизации в нашем рай-
оне до сих пор не взялись по-настоя-
щему за реализацию решений Комиссии
Партийного Контроля. Парторганязапив
«Гмснаба» я монтажного цеха за два года
привяли в партию только по одному чело-
веку, хотя среди рабочих этих цехов ель
немало беспартийных активистов. В одном
только «Гаэснабе» имеется больше 200
стахановцев, 100 комсомольцев, 17 сочув-
ствующвх.

Партийные организация железнодорожно-
го пеха в отдела главного механика при-
няли в партию по 3 человека. В крупней-
шем инструмептальво-штамповом корпусе,
где работает больше 4 тысяч человек, при-
няты в партию лишь 34 человека и пере-
ведены в члены партии 23 кандилата. А
ведь в атом цехе имеются сотни стаханов-
пев. 700 комсомольцев, десятки ивжевср-
во-техвическвх работников.

Не лучше положение и в парторганиза-
ции литейного цеха, имеющей такой резерв
для роста партии, как 228 комсомольцев,
65 сочувствующих.

Огромнейшее значение для вновь при-
нятых в партию имеет своевременная вы-
дача им партийных документов. Однако
мы иногда недооцениваем этого. У нас бы-
ли случаи, когда товарищи по нескольку
месяцев не могли получить партийных до-
кументов.

Часто «то промеходмт ма-м мебрмммтм
прв займи*** «мает • аатмжкв с офврм
леваев праема. Так, секретарь партмм
Цмтрымого клуба Горьмоаожоп) аатоаам-
да ммея Момтова тов. Червяке* дважды
иебрежво заломи амитт м тем мтамул
смевремеаюе оформлен* прмема одмго
товарища. В амсета ти. М ы ш п о ! ев
ве указал м участве • обшмтвамо-вом-
тяченой жиамм. х*тл ом ш и п и боль-
шое участве в иомрапльи! иаламмв

Друга! пример. Секретарь парткома пе-
XI пака тов. Вадама, аапами аммету
юв. Шевляков*, а раиеле об ебрамааим
напасал: «Окоачтл семь' гвувп к 1937
гон». Где, в и м ! школ* — имааестяо.
В ответ ма вопрос, где тмараш повымпет
вмамедетаевную хмла****шпо, аапсы
«и е р ш е ! шкеле».

с ефовалепем промеходмт так-
же ма-м исвовврмепого пвехстамеава в
равопн! воммтет матервамв о вступаю-
• к • натаю. Тт. Глуме***** в Браулаи
(мд могара, секретарь вавтим тов. Са-
ротп) йим врммвты в мартам) м оовм*
паггааяем собравши 9
прем* в раком 7 мым,

«ив*, а I
мм. т а м !

материал
случай

был в а вехе шассе с те*. Оствеасвв*, мо-
торы! выл прамт ва аартавао* собрав**
2$ марта, а матер«алы «формам в пере-
дали * райком топ** а воле.

Товарам Сталва постоявяо учит вас
ве забивать о каппалстаческоя окруже-
пва, *е завывать того, что враждебен»
элементы всегда стревялк» в впредь бу-
дут стремиться проииклпь в ряды яави!
парт** для того, чтобы, прикрываясь вар-
гнааыв балетом, вредмть вартаа * аароду.
Наю прямо сказать, что коммунисты, пер-
вичные парторганизации, обсуждая ту или
иную кандидатуру, стали более тщательно,
че* вто было раньше, проверять каждого
првнииаемого. Однако в некоторых оргаяи-
алпаах было ммало случаев безответствен-
ного подхода к приему, без необходимой
зоркости и бигтельпости. Первичная орга-
низация колесного цеха приняла в партию
человека, *е проверив по-настоящему его
политического лица. Бюро райкома выну-
ждено было отменить это решение и воз-
держаться от приема. Партийная организа-
ция районного совета привяла в партию
некоего Сергеева, который через два двя
после этого за издевательство над людьми
был приговорен к лишению свободы на
4 года.

Очищение райоиа я завода от врагов да-
леко еше не закончено. Ваша задача:
по-большевистски заботясь о пооолнеиад
рядов партии, не ослаблять вашей больше-
опасной бдительности.

Серьезное дело — воспитание вновь при-
нятых в партию. А у нас нередко,
работают с людьми до тех пор. пока ]
их принимают в па-ртию. а когда все.
|формлево. вх забывают, не вовлекают в

практическую работу. А ведь именно тогда,
копа рабочий пришел в партию, забота о
нем должна быть особенно усилена. Его на-
до с первых же шагов вовлечь в практи-
ческую партийную работу, воспитывать
его, следить за его ростом. Это — важней-
шая задача парторгавизаппв.

Как мы работаем с иолодымя коммуни-
стам*? В перв*ч*ых парторганизациях для
колодых коммунистов устраиваются беседы
п,1 темы партийного строительства: о пар-
тийной дисциплине, о сохраиеявв партий-

о1) и государственной тайны, о той, зачем
стапавлпвается кандндатгкпй стаж, какая

разница между кандидатом в членом пар-
тии и другие. Большинство вновь при-
нятых в партию повышает свой полн-
ическвй уровень в кружках партийной и
юмсомольской сети. Однако воспитатель-
на работа в ряде партийных организаций
юставлева до сих пор слабо, да и сам Рай-
;ом недостаточно еше занимается ею. Рай-
ом до сих пор мало контролировал работу
;ружков, мало интересовался содерлмме»
анятий.

г. Горьки*.

ЗАБЫЛИ РЕШЕНИЯ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫ]

СОБРАНИЙ
ХАРЬКОВ, 22 июля. (К*». «Пмащы»)

Члены Сумеиого горкома п а р т првверм
п , мж в трвмчвьгх оргавнзааммх выпол-
вшгеа имнмм а я е г м маОцмн! оо4>а-
ввй.

Тов. Пилмпеп, секретарь партком» ма-
швностроггельвого аавода вмеив Фруве
сивакоммлся с работой пАпторгаамаяпм
сахарного аавода. Оя выасмл, что ммогн
пуммты поставовдевв* отчегао-выборвог
собрана, в том чаем о иеобмламмт*
улучшал, оартайву») п»»у, органимть
ааосои-пмвтгоау» работу * обакжв-
тя»х • др., м сах вер м

Тов. Г у т а м , ебсл4м*4ат1 аарторг*
нзацаю прокуратуры в сум, устав***!,
что там яе випшеао валим «гот*»-
выборного собрания о сойма* грувш м
чувствующих, об у с и е а н •«вмомти
ммемммв.

В парторгаяаыша мл» Вшвая Чар-
•еивм совсем ае аиммеь в а т к о й
отчетю-выборюго собрав**.

Горком отнесся к проверке
решевя! отчегво-аыбор*ых
•есерьезво. Товарищам, уч
* вроирка, был дав ва ат*
коротк*! срок. Нааример, тов. Нивам
предложи* а а м а ч т работу а одм.деь.
Результаты в*»мм» в* обсуждала*», »
первячгох оргишипам. Обследован*» **ь
ло промведево |впвм пух недель **-
зад, *о горком м евх вор ве удосукалса
обсудить его «таг*.

УЧЕБА ПАРТИЙНЫХ
РАБОТНИКОВ

ШСВОДАГ. 2 2 ммм. ( И в » «I
Ш>). В Гыевджне отрылась краевые
месячные курсы секретарей парткомов я
парторгоп фабрично-заводских, колхозных
я совхозных партийных организаций. На
курсах занимается 9 0 человек. Курсав
ты изучают историю партии, практику
партийного строительств*, международное
положение. Яа-даж закончили работу
двухмесячные курсы инструкторов райко-
мов партии, на которых обучалось 75 че-

Комсомольцы Женевского колхоза
(Зарайский район, Московской обла-
сти) проводят беседы и читки газет
во время отдыха колхозников • поле.
На снимке: комсомолец-избач В. Е.
Михалев (слева) приехал в бригаду
со свежими пэетаыи и патефоном.

Фото в. Городом.

Повторение старых ошибок
Зд первое полугодие втого года в Кур-

ской области исключены из рядов партия
2 5 6 человек. Среди них оказалось немало
искусно замаскировавшихся троцкистов,
зииовьеьцев, правых и иных фашистских
шпионов. Разоблачение вх свидетельствует
о заметной повышении бдительности в
областной партийной организации.

Однако нельзя закрывать глаза аа все
еще наблюдающиеся случаи перестрахов-
ки, формального, бездушно-бюрократическо-
го отношения к судьбе честных, злостно
опороченных коммунистов. Партколлегия
прм уполномоченном Комиссии Партий-
ного Контроля при ЦК ВКШб) по Курской
области, рассмотрев 25 апелляций комму-
нистов, исключенных уже после январско-
го Пленума ЦК ВКП(б), одиннадцать вос-
становила в партии—все они были исклю-
чены неправильно.

Золотухинский райком длительное вре-
мя компрометировал коммуниста тов. За-
белина. Его обвиняли в контрреволюцион-
ных высказываниях, в мошенничестве, в
избиения колхозников. Наконец, в середиве
феерия «того года райком исключил Забе-
лина *з партии. При разборе же втого дела
в партколлегии обвинения не подтверди-
лись. В частости, выяснилось, что под
«контрреволюцию» райком совершенно
безответственно подвел вькказываивя Забе-
лина а партийном кружке об окончатель-
ной победе социализма в нашей стране.
Секретарь Золотухииского райкома тов.
Улмтенко чистосердечно призвал, что ов
«ме разобрали а допусти в деле Забелаа
ошибка».

(По телефону от корреспонкит»

«Правды» по Курской области)

О

Оле льны с организация совершенно фор-
мально, без анализа обстоятельств дела, об-
вввяют коммунистов в нарушении пар-
тийной дисциплины в по втим мотивах
исключают нз партии. Например, тов. Лог-
винова, заведующего магазином. Белгород-
ский райком исключил за неоднократное
якобы невыполнение партийных поруче-
ний, срыв политической кампании па се-
ле, пьянство в плохую работу в магазине.
Прв проверке оказалось, что бюро райкома
исключило его. минуя первичную органи-
зацию, не выслушал об'яснеяий. Из пред'-
явлеивых же тов. Логвиновым в парткол-
легию документов вщно, что в прошлом
году ов, по заданию райкома, провел в
деревве почти весь август, сентябрь, конец
декабря я начало января втого года.
В апреле, в дни развертывания предпразд-
ничной торговли, райком снова послал его
уполномоченным » колхоз, запретив воз-
вращаться в город. Однако, побоявшись,
что аппарат его магазива сорвет пред-
празднвчвую работу, тов. Логвинов нару-

мая, исключал из партия пав нарушите-
ля партийной дисциплины. Головин—член
ВКП(б) с 1929 года, по социальному по-
ложению—рабочий, партийным взысканиям
никогда не подвергался. Тщетно доказы-
вал он в райкоме, что у него семья из
пяти человек я переезжать в дерева» ему
никак невозможно. Головина обозвалв в
райовноЗ газете обывателем я шкурнаком.
Только после вмешательства Курского об-
кома коммунист был полностью реабили-
тирован: обком признал все три решеввя
Старо-Оскольского райкома необоснован-
ными, неправильным.

Однако и сам обком исключил в начале
нюня из партии тов. Анпилогова за прось-
бу не выдвигать его на должность заве-
дующего районным отделом торговля, так
как он слабо подготовлен и ве сможет
справиться с таким сложным делом. Как
потом выяснилось, доводы тов. Авпнлого-
ва- были вполне основательны, во бюро
обкома, не проявив к товарищу достаточной
чуткости, немедленно ясключнло его из
партии. Через некоторое время бюро обко-
ма пришло а исправило «во» ошибку.

Забота об укреплеиви хиспвплняы сре-

ди коммунистов — одна из серьезных за-

шил запрет, заехал в Белгород в за зто.||»ч партийных организаций. Но, к сожа-
поплатмлс! партийным билетом. |леиию, в отдельных районах Курской об-

Огаро-Оскольсий райком постановил по- «с™ забывают о мерах политического
воспитания в слишком часто прибегаютслать ва кооперативную работу в иревмю

член» партии тов. Головина. За отказ вы-
полнить т решение райком сначала объ-
явил Головину строгий выговор, потом пе-
ревел его в кантаты, » затем, в юнце

беи особого основания к крайним мерам

партийного взысками.

К. ПУХОВ.

В помощь пропагандисту

Борьба за организационные
принципы большевизма

30 в м а к в ы в к к * 3» лет с то
змаемтапао! даты, когда в а ш см* ра-
боты II е'*ад парта*.

ПроаеашаТее в* и м е'аам рмкое раз-
вежемаа* т а и т иввлколмввш маркемз-
вом * имртуввмм « о д м т л о «обой
1альве!*т п б а м большенш и * пар-
та* вов*г» т а , ( м м ! цолепрской
п а р т , л р и п н а п м оглмчио! от ста-
рых, реформистских парта! II 1*териа
пяояала.

Амламру* «стораческую обставовк
•мхи империализма * пролетарской рем
люпая • яеепособяоеть старых емпл-де
мократическяд партий, мештамых • мир-
н а усаввмх, рирешап вовне плачи,
таввряш Огалин вмазал, какое иевлючн-
т м и м м а м а м для победы пролетариата
амеле «мдаам боевой аролетмси! пар-
ТВ* 1ММГВ ТММ.

сОкма яеобхадямосп твой питан,
партии (ммй. ирг** рамлкщ*ом<ш. до-
статочно смелой для того, «Мы повестя
пролетариев ва борьбу и вМст», доста
точно опитюй и * таге, чтобы нмбратьп

й б

(К 35-летию П с'езда партии)
двяжеаие и емачвват» вереивьи сил
рабочего Пасса в нейтрализованную пар-
тию. Наш долг—всегда и везде руководить
движением, энергично бороться с* всем*—
будет ля то враг, или «яруг*—вт» стано-
вится на пути к осуществлению яашсВ
святой целя»').

• * •
Главная задача, выпавшая ва дол

II с'езда. состояла, по гениальному замыс-
лу Ленина, в создан** партн* на те;
принципиальных * организационных яача-

р
й «бетав сложных условиях реаол

вовкя, в достаточно г«б«ой д и того, чтобы
обойти м* в вся*** м д м д в а и камяа I
пути к пела.

Без такой партия нечего в думать
свержено* империализма, о завоевание!
дктатуры пролетариата

Эта и в а * п а п а есть п а р т леииннз
•а»').

Второй с 'еи парна авале* важнейшим
всторячесиа этапом в борьб* ва создание
боевой пролетарской партии, парт** лени
нвзма. Врага большемимя, ожесточенно
боровшиеся на II с'езде против Ленина и
.кшнннша, этой борьбой начали длинную
пепь предательств и измен.

На втором с'езде Ленин и его сторонники
'«вернул энергичную борьбу против тех

кто выступал против плана организации
партии нового типа. Эта борьба нашла наи
(олее острое свое выражение при обгужде-
пии устает партии * особенно его первого
параграфа.

В продолжение всей многолетней герои
еской истории большевизма устав партии

и особенно его первый параграф вгралв
первостепенную политическую и опгани
эаиноввую роль * построеиии и развит**
ленинско-стадвяской партии.

• * *

Ленвя уже в свовх первых провэведе-
шях, особен» в книге «Что делать?»
1902 г.), в товарищ Сталин в работе
Вскользь о партийных разногласиях»
1905 г.) наложили а основные нрпвии-
|ы, в четкий, организационный план того
а к наю строить единую, централизован
ую пролетарскую партию. В этих сноих

произведениях, как и во всей революцион-
ной работе, Ленин в Сталпн вели в ту по-
ру страстную, неослабную борьбу протай
злейших врагов марксизма, против эвопо-
мястов, предшественников меньшевиков, п

ротпв меньшевиков, которые тащили ра
5очя1 класс на путь стихийности, на путь
подчинения интересов пролетариата инте-
ресам ляберальвой буржуазия.

Ленин писал в своей работе «Что де-
:ать?»:

• Мы идем тесной кучкой по обрывисто
|у • трутному пути, крепко взявшись за
>укв. Мы окружены со всех сторон ера
ами, в нам приходятся почтя всегда «дт»
мд вх огнем. Ны соединялись, по свобод-

но принятому решен**), именно и * того,
чтобы бороться с врагам* в ве вступать
ся * соседнее болото, обУгателн которого

самого'Начала порицал* вас за то, что
1ы выделились в особую группу • выбра
* путь борьбы, а не путь примирения,

вот некоторые из нас принимаются кри
ч*ть: пойдемте в вто болото!—а когда их

пинают стыдить, он* возражают: какие
вы отсталые людв! а как вам не совестно
отрицать за ваяя свободу звать вас на
лучшую дорогу!—0 да, господа, вы свобод-
1Ы не только звать, во идти куда вам
годво, хотя бы в болото; мы наймам да-

что ваше настоящее место именно в
олоте, и мы готовы оказать вам посиль-

ное содействие к переселению ту-
I*. Но только оставьте тогда наши руки,
ве хватайтесь за вас в ве пачкайте вели-
кого слова свобода, потому что мы ведь
тоже «свободны» вдтя, куда мы хотим, сво-
бодны бороться ве только с болотом, но п

тем*, кто поворачиаает к болоту!» ').
Возглавляемый Лениным в 1895 году

петербургский «Союз борьбы за освобожде-
яве рабочего класса» носил в себе зачаток
будущей революционной парта* рабочего
класса.

На другом конце страны, в далеком За-
авказье, товарищ Сталин развернул в это

время борьбу за организацию подлян-
ю революционной партии рабочего класса.
Уступив в 1898 году в еопяал-демократв-
ескую организацию «Месаме-дася»,
варнш Сталин возглавил в вей ту груп-

пу, которая боролась против оппортуни-
стического большинства этой организация.

Сталин еше до П с'еада. выращивал
юсткя будущей большевистской парт**,
.эдакая первые леияясю-искровскио со-

п**л-демократическне организация в Закав-
казье, что сыграло громадную роль в обще-
российском я международном реводюцмя-
ясм движении рабочего класса.

В своей работе «Вскользь о партийных
рмвогласяях» товараш Сталвн остро кри-
тиковал лппортувветов за их преклонение
веред стихийностью:

Мы. социал-демократы, должны поме-
шать стихийному рабочему движению иття

трад-юаяомстсюиу пути, должны вво-
*ть его * сошал-демократячесме русло,

сопалюпческое сознание а это

') И. Стаями. Вопросы лммиивма, отр. •>.
*) I И Ло С и Т IV
) И. а и пр

*) I . И. Ломки.
стр. 86»~М1.

, р
Сочинения. Т. IV,

лах. которые были выдвинуты
разработаны «Искрой».

Серьезнейшие разногласия • острая
борьба развернулись тридцать пять лет
назад яа II с'езде партии я после него,
первую очередь, по организационным во
проса* в главным образом вокруг первой
параграфа устава партии. Борьба шла
том, кто может быть членом революцвон
пой партии пролетариата в каквм трсбо
вавмям ов должев удовлетворять. Хоп
крупные споры происходили в перяо;
II с'езда и по программным и по тактиче
св*м вопросам, но. по сути дела, главны
водораздел между большевиками и меньше-
виками прошел на с'еэде по организацион-
ному вопросу.

В чем же суть этих споров? Об этом
предельной ясностью и четкостью сказан:
у Сталина:

«Мысль о партии, как об организован
пом целом, аавреплена в известной форму
ляровке Ленина первого пункта устава яа
шей партия, где партия рассматриваете
как сумам организаций, а члены партии—
как члены одной из организаций партии.
Меньшевики, возражавшие против этой
формулировки еще в 1903 году, предлагали
взамен ее «систему» самозачислеяия
партию, «систему» распространения «зва
яия» члена партии на каждого «профессо-
ра» и «гимназиста», каждого «сочув-
ствующего» я «стачечника», поддерживаю-
щего партию так пли иначе, но не вхо-
1ящего я не желающего входить ня в отну
пз партийных организаций. Едва ли нуж-
но «оказывать, что ата оригпнальпая «си
стеиа». если бы она укрепилась в пашей
партии, неминуемо привела бы к перепол
нению партии профессорами • гимназиста-
ми и к вырождению ее в расплывчатое,
неоформленное, дезорганизованное «образо
ванпе», теряющееся в морс «сочувствую
щпх». стирающее грань между партией и
классом и опрокидывающее задачу партпп
о поднятии неорганизованных масс зо
уровня перезового отряда»').

Ленив в своей книге «Шаг вперед, два
шага назад» с исчерпывающей полнотой
определил огромнейшее принципиальное и
организующее значение устава партии, по-
литический смысл первого его параграфа.

Ленинская формулировка этого парагра-
фа гласила:

«Членом партия считается всякяй, при-
знающий ее программу и поддерживающий1

партию как материальными срекгшип
так я личиым участием в одной из пар-
тийных организаций»').

Зга ленинская формула сохраняла чет-
кие граняпы между членами партии я
беспартийными и ясно требовала активно-
сти каждого члена партии в жизнп орга-
низация.

«Своей формулировкой о членстве в пар
т и н , — писал товарищ Сталвн.— боль-
шевики хотели создать организацией
ную узду против наплыва непролетар-
ских элементов в партию. Опасность та-
кого наплыва была топа более чем реаль-
на, ввиду буржуазно-демократического ха-
рактера русской революции»').

Совсем вяое предложение виес ва II
с'еззе Мартов, поддержанный всеми оппор-
тунистами. Формулировка Мартова первого
пункта устава партии была следующей:

«Членом РСДРП считается всякий, при-
нимающий ее программу, поддерживающим
партию материальными грелтвами и ока-
зывающий ей регулярное личное содей-
ствие под руководством одной из ее орга-
низаций» ).

Согласно этой формулировке, в партии
рабочего класса могут быть членами
люди, не входящие и не работающие в ее
организациях, ве несущие никаких пар-
тийных обязанностей, ве соблюдающие
партийной дисциплины, не ведущие ника-
кой борьбы за дело рабочего класса, за
социализм.

Против ленинской формулировки высту-
пали па II с'еэде Мартов, Аксельрод.
Нуда-Троцкий и их сторонник.*. Эти
люди выполняли роль агентуры буржуазия,
пытаясь помешать оформлению боевой орга-
низации революционеров. Яростная атака
против ленинской формулировки парагра-
фа первого устава партии вскрыла на
II с'езде истинное лицо тех. которые то-

да всячески удерживали рабочих от рево-
1ЮЦИИ л в дальнейшем скатились в лагерь
юятррсколюции, стали на службу фашяст-
ких разведок.

Нанеся уничтожающий удар троцквет-
ско-мартовской формулировке о членстве в
партии, Ленин говорил ид II с'езде:

«Лучше, чтобы десять работающих яе на-
зывали себя членами партии (действитель-
ные работники за чипами не гонятся!), чем
чтобы один болтающий имел право я воз-
«ожпость быть членом парт**»').

Параграф первый был принят на II с'езде
редакции Мартова.
После с'езда, яд* навстречу крупным

деволюциоивым событиям, большевики
гпврно добивались победы своих оргави-

•) И. Стаями. «Вскользь л партийных
дояогласяях». Иалани« 190& г., отр. и .

Цмтиромно по книг» Л. Верия «К вопро-
су об аоторжн 6ольш«в1тотс1Ч11 оргмоюа
|вй я Зысмкаае ал 3 1137

р т
вй я Зысмкааье», нал.

то. «2.
')

р
3-е, 1137 г.,

. «2.
') И. Стаями. Вопросы ленвняаш.

65—«л.
)

Ого. 65—
*\ § . И.
•) И С

\ Лаиии. Сочмиевмя. Т. VI, стр. п.
•) И. Стаями. Вопровы л е я п к а т , стр. 470.
') «Протоколы П о'езда РСДРП». 1932 г.

ото. 423.
•) В. И. Лайки. Сочжневн*. Т. VI,

отр. 41—33.

г
запойных яриваипе». П*х этим аяаменсм
шла подготовка к Ш с'езду партии.

Борьба Левина и Сталина за созьи,
Ш с'ема увенчалась полным успехом. Со-
стояюВйся в мреле 1905 года в Лоадо-
ве, этот е'езд был первым чисто больше-
вистским партийным с'ездом как по своему
личному составу, та* в по всем принятым
решениям.

С'езд едвиодушяо принял первый пара-
граф устава партии в левпаской формули-
ровке, отменив принятую на II с'езде мар-
товскую меньшевистскую формулировку.

III с'езд особо подчеркнул выдающийся
факт небывало 'могучего размаха револю-
ционного движения на Кавказе под руко-
водством впервые созданных здесь непо-
средственно товарищем Сталины* «наибо-
лее боевых организаций вашей партии».

Таким образом, «большевики фактически
составляли самостоятельную партию уже с
1905 года, а с 1912 года формально по-
рваля с меньшевиками, изгнали из пар-
тия их правых лидеров в оформились и
отдельную большевистскую партию»').

Левин и Сталин после III е'еада
неустанно продолжали энергичнейшую
борьбу за организацию партии нового ти-
па. Не было ни одного партийного с'езда,
партийной конференции или совещания, па
котором не стояли бы жизненные, актуаль-
ные вопросы организации я устава пар-
тип.

Незыблемо соблюдая основы организа-
ционных принципов большевизма, партия
каждый раз, в связи с нзмеаяющнпся
условиями исторической обстановки, совер-
шенствовала свое организационное оружие
в классовой борьбе против капитализма.

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции, когда напм
партия стала монопольно правяще! пар-
тиен, значение устава и в особенности его
первого параграфа еще более возросло.
Карьеристские, шкурнические и всякие
чуждые элементы проникали в партию от-
нюдь не для борьбы за социализм. Необхо-
димость единства, монолитности рядов пар-
тип, внутрипартийной дисциплины стала
особенно остров.

Враги пролетариата, агенты буржуазвп
проникли в пролетарскую партию, пыта-
лись разложить ее, ослабить ее железную
дисциплину.

Вот почему Ленив писал в 1920 году:
«Кто хоть сколько-нвбудь ослабляет же-
лезную дисциплину партии пролетариата
(особенно во время его ииатуры1, тот
фактически помогает буржуазии прогни
пролетариата»'").

Враги видели я ясно сознавали, что от
крепости большевистской партии зависит и
еущестповаппс советской республики.
В своей антисоветской борьбе презренные
троцкиетско-бухариневпе предатели ставила
папку на то. чтобы расшатать, расколол.,
разложить большевистскую партию. Этим
самым они надеялись подорвать диктатуру
пролетариата я восстановить капитализм.
Вся троцкястско-бухарв-вская банд» яе раз
пыталась осуществить эти замыслы, деэор-
ашгзовать вашу партию, превратить ее

в рыхлую, бесформенную организацию,
пе способную яа революпшшные действия.
И каждый раз побеждала большевистская
партийность, росла и крепла монолитность
рядов партии.

В борьбе за организационные принципы
большевизма особое место занимает X с'езд.
Под руководством Ленина я Сталина пар-
тия провела накануне с'еэда большую, на-
пряженную борьбу с несколькими
автнбольшевнегекпнп группировками. На
самом с'езде приняты были решетя, кото-
рые приобрели решающее значение для
дальнейшего укрепления единства рядов
партии. Речь идет о двух резолюциях, напи-
санных Лсиивым: «Об единстве партия»
и «О синдикалистском я анархистском
уклоне в нашей партии».

С'езд распустил все фракции, группи-
ровки н потребовал полного увичтожеппп
всякой фракционности, указав, что един-
ство партии есть основное условие успем
диктатуры пролетариата.

Партия Ленина — Сталина
•яженин всей истории но

на
ва

про-
шаг

ве отходила от свовх проверенных исто-
рией принципов. Ленина не стало, но пар-

ия под руководством лучшего его
подвижним—товарища Сталина твердо и

уверспно идет по ленинскому пути. Бе-
шеные нападки врагов партии на ПК, яа
товарища Сталина об'яснялнсь именно тем.
что партия неотступно следовала испытан-
ным принципам большевизма, в частности
тем историческим решениям о партии, ко-
торые были приняты X с'ездом по пвацна-

иве Левина.

Партия под руководством товарища
Огалина добилась полной победы. Партия,
храня единство наших рядов как зенипу
ка, стала единой н сплоченной, как ни-

когда. Славные традиции большевизма по-
э е ш и полностью. Жалкие остатки разби-
тых автнлепинских группировок, в*дя вто.
|ерстлп к двурушничеству, как системе

скрытоП. замаскированной борьбы с пар-
тией, превратились в бавду фашистских
шппонов и вредителей. Но партия, совет-
ская разведка, весь советский парод сры-
вают с них маску, разоблачают и уничто-
жают подлых прниужнаков фашизма—
тропкистско-бухарпнекпх мерзавцев, бур-
жуазно-ианиояалветпеек» гадов.

С о в м и н е устава партп, как
непреложного, нерушимого закона партий-
ной жизни, обеспечивает максимальное
укрепление партии, дальнейшее повышение
идеологического уровня ее членов, желез-
ную диспиплину в ее рядах, улучшение
>ргавиаационяого руководства. Как нико-
гда, от каждого члена и кандидата партия
требуются соблюдение устава левввеко-
сталинской парт**, подчменяе все* ее ре-
шениям, постановлениям и активнейшая
борьб» зд их проведение в жизнь.

•) «История гражданской войны а СССР»,
Стр. 29—30.

") В. И. Ленин. Сочпенва. Т. XXV,
тр. 100.
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На колхозных
полях* * *

.. Признанные мастера комбайновой твор-
,• п показывают высоли класс работы

'« До ах уровня в текущей пну подеялась
:; вване десяти • « т л и яоабаЬеров
•>. Сейчас в» первое несто оо выработке в об-
• дает» н а ш вомбавлерм Новоселовсво!
' МТС, Ормммго района, тт. Саванн • Ле-

щеявв. С начала, уборка оцепом п у х «ом-
байнов «Сталинец» овв убрин 1.500 гек
чаров. Кохвз!вер Жуковской МТС, Песчано-
ковеюго района, орденоносец тов. Тара-
сов т а т аи сипом за 18 рабочвт и е 1
убрал 1.300 гектаров. Орденоносец тов
Мальинн. комбайнер Краонопартизанско!
МТС, убрал сцепом двух комбайнов
1.200 гектаров.

Свыше тьнячя гектаров сцепом двух
«Сталинцев» убрали тов. Дроздов—Злодей-
скал МТС, Блажюв—Сельская МТС, Ро-
зу»—Ново-Егорлыксня МТС, Авдеев, По-
пов, Логачев, Стучилян, Анввеев п Ти-
шеако—все комбайнеры Орловской МТС

Рад МТС уже выполнил план комбай-
новой уборы. Среди них Сальская и Саа-
итовская, Сальского района, Красвопарти-
завевая, Целввокого района, Жуковская,
Пеечанокопсиого района. Эти МТС далв
емую высокую выработку в облаете ва
каяиыв комбайн.

2 1 вюля Сальскяй ранен первым в об-
ластв перевыполввл государственный плав
комбайновой уборкв, убрав 42.974 гектара
(«•осевых.

Комбайнеры Сальского района показал
мкокве образцы социалистического труда.
В то время как ва 15 вюля в среднем по
области выработка ва один комбайн соста-
вляла 126 гектаров, в Сальской МТС она
равнялась 2 3 9 гектарам. (Корр. «Правды»),

овяасть

В области развертываете! массово* те-
реблен» льна. В Ккнурском районе к
Тверже льна преступали 51 колхоза. Сель-
хозартель «Борец» 21 вюля полностью за-
ковчвла тереблевве. В Арбахвком райоае
уборку льна ведут 28 колхозов. На поля
Ном-Полонского колхоза. Невского района,
вышлв львотеребвлкв. В первый д е п
льнотеребильщик Ходырев за смеву
убрал 5 гектаров. В Советском районе
колхожвкя «атеребднвают по 1 5 0 — 1 8 0
свопов льва за смен)' прв норне
к 120 свопов. Начинается также
уборка зерновых. Приступали к уборке
оимнх в Вятсво-Полявкком, Малмыжеком,
Немскга в другвх районах. (Корр. «При-
«и»).

КРЫМ

На полях Пчкнвсвого райова началось
массовое цветение хлопчатника. В колхозах
вмеав Деяша, имени XVI годовщины Ок-
тября • «меня Ворошилова ожидается уро-
жай по 8 — 1 0 центнеров с гектара. Пере-
довые колхозники начали массовую чекан-
ку хлопчатника по методу академика Лы-
сеем, чтобы не допустить опадаем буто-
во*. (Иерр. сПряааы»),

Орджоникиддавский к и й

Первой на Огаврополыпине закончила
уборку колосовых Коястантнновскал МТС,
Петровского района (директор-выдвиженец
комбайнер тов. Волков). 12.430 гектаров
хлеба убрано за 15 рабочих дней, я том
Пеле 9.900 гектаров убр»но комбаДнами.

Успех МТС есть результат правильной
организации работы комбайнов, широко
развернувшегося социалистического сорев-
нования комбайнеров, штурвальных, трак-
тористов. Особенно хорошо работал комбай-
нер Василий Горбатых, убравший «Комму-
нарок» 4 1 0 гектаров.

Сейчас значительная часть комбайнеров
Коястаитнновской МТС помогает закончить
уборку урожая колхозам соседних МТС.
(Карр. «Прямы»).

- О. СКУРИХИНА ":
Депутат. Вержомого Смета СССР.

Бумажное руководство
Вмаомкай, Межевеквй. Еомгравскай,

Ветлужеий, Пьащтгекай, ШарьяшоиЙ а
М&нтуровсий районы в областном аеяель-
вом отделе слывут отстающим!. Судят о
н и только по сводка»: районы дальние,
и представители земельного отдела—очень
редок в яах тоета. Телефонные п о н и ,
сухая канцелярская а п ф о р а а а и — вот от-
куда м б о т а н п земельного «пела черпают
представление о яшма колхозов них
районов.

Попытаемся разобраться в причинах от-
ста*апя, Ясно, что ае в колхомлах де-
ло. Овв горят желаавем в нынешнем году
получать высоки! урожай а убрать «го
5ез потерь.

Виноваты, повторяю, ве колхозники, а
местные организации, в в первую очередь
земельные органы. Во многих колхозах
колхозники не знают нор» выработки, не
зсают произвоктвениых плавов. Из-за
нераспорядительности « неорганизованности
нормы выработки в конечном счете пре-
вращаются в фикцию. Иначе обстояло бы
дело, если бы районные земельные отделы
коикретво, оперативно руководили колхо-
зам».

На-диях в Шарье проходило межрайон-
пое совещание комбайнеров, л ь я т р е б и ь -
щижов и руководителей МТС северных
райовов Горьковской области.

Выступившие ва совещании комбайне-
ры и льнотеребильщики рассказывали о
том. как готовятся к встрече нового уро-
жая, резко критиковали руководителе»
МТС н Горьковского областного земельного
отдела за плохое руководство, слабую
практическую помошь в работе.

— Во время уборки я буду работать
ва комбайне, — говорила то*. Федотова,
комбайнер Пышугсвой МТС.—Но я оо сае
время работаю кладовщиком а ве аиаю, где
тот участок, на котором буду убирать
урожай. МОЙ комбайн до сах пор ве со-
браа н стоит в МТС.

Не умеют в Шаанкжой КТО руково-
дить людьми, ве т м я т акцаально исполь-
зовать I I , яе считаются с р ц н и я пред-
ложеваами в й г а х . 1еам1Г » в л 1 при-
мер. Тов. Щаваа отдачяо м а я н на
тракторе. По тфшы прекма* М С тов
Савапкв! а » И в Н » « а и «г* в пантера
я перевел и Йовяггепашу» Насту
Остальных ашгЛ С е в а н ! такам п а е
стаиает с вест» и маем 1еа всяко! яа-
добмеп, как только авт аиумаатся.

Волоаааы-сткхавояаы ве вет»Иают
поддержке руководители к о л е т , «еаь
с о в е т • ммедьяш евгавов, « т ы к а в ж а
ва бюрократнан в аездуиие. Вот •акты
Во арев* виавего с а н бригадир третьей
бригады кмхваа «Инв труда» Сокозов
не выдави « м м а рлмаеднтелю стаха
ноасаега авен га. СшиоаоЙ. всяческа
торами ее маету.

Емхоаапу-стахапаоу Сиреову С В.
Сомам а й в ы : -

~— Ты не етвравУя, тов. СМИРНОВ, все
равно в нынешнем году потеряешь с н е
стахановское званае.

Все ш х о и а Соколова, ваправлеаные на
срыв стахановского дважеаая в кол
хозе, остаются незамеченным, в юкто
ве хочет пресечь его вредные действия.

Об этом знают председатель райисполко-
ма тов. Комаров а мвепюшвй мйяемот
илом тов. Цветков. Однако овн остаются
безучастны, плохо пряслтитяыются * го
юсу и требованиям стахановцев.

Чуткость в забота о подах—вот чему
пеустанио вас учит товарищ Сталин
И очень жалко, что наши районные орга-
низации, а также областной земельны! от-
дел зарылась в бумагах, забыл, что кад-
ры решают все. Земельные работники
твердят без конца об отставании, * аа
преодоление его по-настоящему псе
ве возьмутся.

Поо. ТТХарм,
Горьковской области.

САБОТАЖ
КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ

(ОТ корреспондента «Правды» по Полтавской облаете)

То, что делается на полях Нехяорошан-
ского района, можно расценивать только
как саботаж комбайновое уборм. В самом
деле. Уборочные работы продолжаются вот
уже 11 дней. За вто время скошено 15
тысяч гектаров, что составляет половину
всех зерновых.

А 55 комбайнами за п и же дни убрано
всего 1.300 гектаров. Суточная производи-
тельность каждого комбайна едва достигает
двух гектаров.

Низкая производительность комбайнового
парка об'ясвяется тем, что в районе фор-
сируют косовицу хлеба простейшими ма-
шинами н игнорируют при атом уборку
комбайнами. Больше того, нарочито созда-
ются такие условия, при которых высокая
выработка комбайнеров невозможна.

Для комбайновой уборки отводятся са-
мые трудные участки. Почему-то все ком-
байны загнали на уборку полегшей ржп.
А чистые, ровные посевы пшеницы, овса в
ячменя убираются лобогрейками, и жат-
ками.

В колхозе имени Энгельса работает
опытный комбайнер тов. Штальтовый.
В прошлом году ва том же самом ком-
байне, на котором он работает я теперь,
Штальтовый убрал 4 1 7 гектаров. Сейчас

лучшие дин ои убирает 8 — 1 0 гекта-
ров, хотя комбайн в полном порядке.

В колхозе «Червона зйрка» комбайнер
Пизняк один день работал на уборке пше-
ницы, склеив 15 гектаров. Его почему-то
перевели на уборку полегшей ржи. Здесь
комбайн потерпел аварию н остановился.

«Хивж, беауежпшо.
с комбайнами мука

Кто обрек комбайны на бездействие? До-
статочно поговорить с комбайнерами, кол-
хозниками, чтобы стало ясным, — руково-
дителя района н МТС дали преднамеренное
указание поставить комбайны только ва
уборку рав, зная, что здесь они будут тер-
петь аварии и выбывать из строя.

Да ц они сами не скрывают этого. Се-
кретарь райкома партии тов. Мотяевко от-
кровенно заявляет:
лучше работают, а
одна».

И вот, чтобы яе «мучиться» с ко»бай-
вамв, в районе пришла к выводу, что хлеб
надо скашивать лобогрейвага и жат-
ками. Простейшие машяяы приведены в
движение, колхозники на яях дают высо-
кую производительность. А вот комбайны
стоят.

Поля завалены снопами и клпнахл, Пз
15 тысяч гектаров скошенного хлеба иока-
что обмолочен урожай с 10 гектаров. В
отдельных колхозах молотилки еще только
вывозят в поле.

Не удиввтелнно поэтому, что колхозы
Нехворошавского района несут большие
потеря. И это считается здесь неизбежным.
Потери никого не тревожат.

В большинстве колхозов не только руч-
ное, но и конное подгребание колосьев
ие производится. Колеси, оставпшеся на
стерне, топчутся людьми, бьются лошадь-
мн. тракторами.

Так убирается богатый1 урожай в плодо-
роднейшем Нехмрощаяском районе.

М. Г О Р И Н С К И И .

Г а м Постульга — комсомолка-ком-
байнер Мало-Де»ицкой МТС, Черни-
говской области. Тог Постульга пре-
вышает нормы по уборке урожая на
30—40 процентов.

Фом А. Дудчепо.

ТАТАРСКИ* ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

В ноябре прошлого года в Казани был
создан Татарский государственный симфо-
нический оркестр. За очень короткий срок
оркестр добился значительных успехов.
В его репертуаре теперь молено встретить
сложнейшие музыкальные произведения.

Недавно оркестр успешно гастролировал
в Днепропетровске и Днепропетровской об-
ласти. 32 ковперта было дано под упра-
влением главного дирижера тов. М. 3.
Шеппера в Запорожье. Часть вз них была
целиком посвящена творчеству татарских
композиторов.

С большим успехом оркестр выступал
также совместно с лауреатом международ-
ного конкурса ил. Э. Изап БусеВ Гольд-
штейном в рабочей аудитории Днепродзер-
жинска.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ
ПОХОД

УФА, 2 2 толя. (Корр. «Прямы»). Мо-
лодежь Ишимбаевского нефтепромысла
им. Кирова провела районный военааиро-
ьанныа поход. Свыше 1.000 коксохольцев
и беспартийной молодежи, раз/щтые по
взводах, рота», под командой командиров
М-ской часта успешно провел» военную
игру по теме — наступление стрелкового
батальона. При подведении итогов военизи-
рованного похода молодежь вьцшпла горя
чее желание в ближайшие дин организо-
вать цовый, более сложный поход.

45-ЛЕТИЕ СТАРО-ГРОЗНЕНСКОГО
НЕФТЯНОГО РАЙОНА

ГРОЗНЫЙ, 2 2 июля. (ТАОС). Нефтяники
Грозного отметили 45-лстпе существова-
ния старейшего после Баку нефтяного
района страаы — Старо-Грознеигхого.

В 1893 году здесь была заложена пер-
вая скважина.

За годы советской власти нефтяные про-
мысла вооружились первоклассной техни-
кой.

На месте сырых землянок выроста пре-
красные, хорошо оборудованные рабочие
поселки, утопающие в зеленп. Построены
большой клуб, поликлиника. Дета нефтя-
ников пользуются заботливым уходом в
яслях и детских садах.

Трест «Стзрогрознефть», которым руко-
водит бывший мастер зкеплоатацпотщой
бригады стахановец тов. Колотовкин, еже
суточво дает более 1.030 тонн нефти.

П. СОЛЯКОВ
Председатель Совнаркома Карельской АССР

депутат Верховного Совета СССР.

Мастер на лесозаготовках
Незабываемую оценку значения малых

и средних руководителей, нх роли в руко-
водстве производством дал товарищ
Сталин в своей речл на приеме руковою-
в я х работников • стаиновцев металлур-
гической и угольной промышленности. Он
сказал:

«...кроме больших руководителей есть
еще руководители средние и малые. Нх,
этих руководителей, малых и средних,
ииеется у нас десятки тысяч. Они скром-
ные люди, они не лезут вперед, их почти
незаметно. Но было бы слепотой не заме-
чать их. Ибо от этих людей зависит судь-
ба производства во всех нашем народном
хозяйстве. Значит, от ппх зависит и судь-
ба нашего хозяйственного руководства».

Таким низовым командиром, от которого
«зависит судьба производства» па лесоза-
готовках, является мастер, '

К сожалению, многие большие руково-
дители лесной промышленности часто за-
бывают об указании товарища Сталяя»,
проамяют слепоту, ве замечают важней-
шей рола мастера в организации производ-
ства на лесоааготоилх.

Вредителя, долгое время орудовавшие а
Иаркомлесе, сознательно затирали эту ка-
тегорию работников. Они понимали, скоаь
важное значение она имеет 1*8 успеха за-
готовок леса. Однако мастер и до сих пор
остается в тени, аи а сейчас яе зани-
маются в Наркоялесе, ему н сейчас мало
•мигают руководители лесной промыш-
ленности. Вместо того, чтобы все внимание
уделять организация производства, мастер
лесозаготовок занят совершенно друтама
плана. Ов принимает древесану от лесо-
рубов. Составляет оводы. Массу времени
он тратт на бесполезную беготню вз од-

ного конца участка в другой, а участок
имеет в радвусе I—5 километров.

Лесная промышленность за годы
сталинских пятилеток значительно воору-
жалась техническими средствами. В лес-
ную индустрию пряпш новые люди, лю-
ди сталинской закалки. Немало в лесу ста-
хаяовоев—лесорубов, возчиков, трактори-
стов, шоферов, сплавщиков. Все это тре-
бует от лесных организаций коренного пз-
мевевия методов руководства производ-
ством, и в этях условиях чрезвычайно воз-
растет роль низового квалифицированного
организатора производства. Между тем ма-
стер продолжает работать по-старинке, из-
менилось только название: прежнего де-
сятник* назвали мастером. Существую-
щие кадры визовых командиров на лесоза-
готовках по своей подготовке и опыту не
отвечают, как правило, новым требова-
ниям. Мастер должен быть политически
грамотным, культурным человеком, воору-
женным необходимыми техническими зна-
ниями, он должен стоять на голову выше
рядового рабочего. Между тем руководите-
ли трестов, леспромхозов в механизирован-
ных лесопунктов подготовкой и подбором
втях работников не занимаются. Как пра-
вило, обязанности мастера должен выпол-
нять техник. Техников подготовлено в
учебных аавенннях лесной промышленно-
сти немало. Однако отсутствие заботы о
материально-бытовых условиях, порочная
система зарплаты (мастер получает мень-
ше квалифицированного рабочем), — все
это создает большую текучесть среди ни-
зовых командиров лесной промышленности.
Они предпочитают работать неркировша-
ния, плановавам, у х о д " в другие от-
расли хозяйства.

Среди мастеров немало вновь выдвину-
тых на эту работу, стахановцев, честных,

преданных партии и роднно людей. Они
горят желанием оправдать оказанное им
доверие. Однако руководители лесных ор-
ганизаций мало нм помогают. Предостав-
ленные самим себе, некоторые из таких
мастеров не всегда справляются с пору-
ченной работой.

Все административно-техническое руко-
водство на участках лесопункта возлагает-
ся на одного мастера. Он отводит делянки
лесорубам п возчикам, исполняет обязанно-
сти коменданта по поселку, ежедневно при-
нимает работу от лесорубов, подсчитывает
дневную заготовку н вывозку, занимается
канцелярской работой, разрешает ря! дру-
гих мелких и больших вопросов. Весь его
рабочий день уходит на административно-
хозяйственные дела. Такая картина бук-
вально в каждом леспромхозе.

Растрачивая свое время на адмпнпстра-
тпвно-хозяйственные хлопоты, мастер си-
стематически отрывается от проязводствеи-
но-техиических вопросов. Правильная орга-
низация технологического процесса, рас-
становка людей, развергьгванне социалисти-
ческого соревнования, передача опыта ста-
хановцев, обучение более совершенным
приемам работы, вопросы роста стаханов-
ского движения, — все ато отодвигается в
сторону.

Маете» зачастую ое знает даже своих
стахановцев, яе знает, какое количество ра-
бочих у него работает, ие говоря уже о том,
как они работают. Следствием этого яв-
ляется слабая загрузка рабочего дня лесо-
рубов и возчиков: трудовая дисциплина
слаба, прогулы очень велякн.

Указанные факты приводят к выводу о
необходимости укрепления низового команд-
ного звена в лесвой промышленвзсти. Пмеи-
но здесь решается судьба выполнения пда-
па лесозаготовок.

Такие лесопункты, которые имеют об'ем
вырабатываемой продукция в размере мил-
лиона рублей, надо было бы перемети на
твердый хмяйствеввшй расчет, дать нм
промфинплан и укрепить адмянистратав-
ио-техничеспм персоналом. Это укрепле-
ние нужно и аожао провести аа счет аппа-
рата леспромхозов. Последний, например.

по леспромхозам треста «Южкареллее» ко-
леблется от 20 до" 42 человек на каждый
леспромхоз, не считая работников лесо-
пунктов. Все работники леспромхозов жи
вут п работают в районном центре. Только
отдельные люди бывают па лесоучастках в
порядке командировки. Большинство хе
работает постоянно в канцелярии за не-
сколько десятков и даае за сотнп кило-
метров от лесоучастков. Характерно, что
за работу в канцелярии платят больше,
чем за работу на производстве. По трем
леспромхозам треста «Южкареллее» сред-
немесячная ставка заработной платы на
одного работника на 1938 год установлена
в сумме 463 руб., а по лесопунктам тех
же леспромхозов — 333 руб. Работники
леспромхозов оплачиваются выше работни-
ков лесопунктов и лесоучастков на 39
проц., а сидящие в канцеляриях инженер-
но-технические работники (куда входят в
мастера) оплачиваются ва 45 ггроц. выше,
чем соответствующие работники на лесо-
участках.

Прпблпзвв леспромхозы к производству,
перебросив работников леспромхоза на ле-
соучастки, мы сумеем разгрузить мастера
от захлестывающей его канцелярской, ста-
тистической п административно-хозяйствен-
ной работы, превратить его в действитель-
ного организатора производства, политиче-
ски и технически грамотного и культур-
ного командира, в организатора Стаханов-
ского движения и социалистического со-
ревнования.

Задача овладения большевизмом, поста-
вленная товарищей Сталиным перед хо-
зянственянкамв, во всей своей полвоге
стоит перед мастером лесозаготовок. В раз-
решении п о й чрезвычайно важной, ре-
шающей успех дела задача низовому
командиру должны помочь в первую оче-
редь парторги и руководители лесных пред-
приятий. Начальники служб и директора
предприятий должны организовать техни-
ческую учебу мастеров, повседневно по-
могать в направлять их практическую
работу.

ПИСЬМА в РЕДАКЦИЮ;

КОГДА ИВАНОВСКИЙ ГОРСОВЕТ
ОБЕСПЕЧИТ НАСЕЛЕНИЕ ДРОВАМИ?

Второй год Ивановская городская сбы-
товая томимая контор» (Горсбытгопкон-
тора) вызывает своей безобразно! работой
недовольство населения.

В прошлом году на протяжении весны,
лета и осени контора отделывалась обе-
щаниями, но дров не продавала. У дровя-
ных складов с вечера выстраивались оче-
реди. Но каждое утро овв получадн один
ответ: «Дров нет».

Только вредвтедв, орудовавшие в и а -
аоасквх организациях, хогли так преступ-
но относиться с нуждам иаседения. Но •
ю сах пор облисполком и горсовет недо-
статочно борются с послектвияии вреди-
тельства в топлавиой системе.

Многие жители Иваном рискуют н сей-
час остаться ва зиму беа дров по примеру
прошлого года. У ворот дровяных складов
уже сейчас очереди.

С возмутительным спокойстваем продол-
жает относиться к делу снабжения насе-
лении дровами газета «Рабочий край», хо-
та сигналы об «том она имела.

До конца этого года в город должно
быть завезено более 4 1 * тысяч кубомет-
ров дров, из них населению — около

140 « и . кубометров. Гвробшгяпмнтора,
единственная организация, снабжающая
город гадами, по программе должна дать
городу только 152 тыс. кубометров дров.

Кто ае снабдят город оеталмпава про-
вала? Никому из имвокках оргалшаджй
п о неизвестно.

По решению горсовет* от Б поля Гоа-
ебьптопмнпора, клана по шаау Ш и IV
кварталов аавекж ж середине авгтета
127.200 кубометров дров, п них ада нро-
п ж а населена* — 74.900 втбмепня.
Однако до евх пор в город ве поеттяжи
на одного кубометр* дров.

Для своевременной переброска дров е
мест заготовок к л и н и а и л е и о ! ю р « я
нужны 2 8 а в т о м а т , 70 тонн г о а в т п ,
автопокрышка. Что сделаво управляющим
Горсбытгошитторой Емельяновым, обдак-
полкомом а горсоветом для о б е с п е о д и
9тимн средствам!?

Пока ровным счетом — пчето!

Ивановского

П. АНИСИМОВ.

Научный сотрудник
областного I| аркам.

ЗАБЫТЫЕ МЕХАНИКИ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Я — комсомолец, работал технаком-
механикои в Яковлевской машинно-трак-
торной станции (Ивановская область).
С октября прошлого год» нахожусь в Крас-
ной Армии.

Из личного опыта а убедился, какое
важное значен» имеет для работы машин-
но-тракторной станции добросовестная, вы-
сококачественна» работа механика. Если
механик любят свое дело, если ему не чи-
нят помех, он держат машины в безуко-
ризненном состоянии, приучает работников
МТС к бережному, любовному отношению к
механизмам. Это приносит огромную поль-
зу зелу.

К сожалении, в Наркомате земледелия
о механиках МТС совершенно забыли. Ина-
че нельзя понять, почему этот ответствен-
ный отряд работников машинно-тракторных
станций поставлен в условця. которые ни-
как не поощряют хорошую работу.

Окончил ли механик МТС только годнч-
вые курсы или имеет среднее образование
(техникум механизации) — платят ему
одинаково: 2 2 0 — 2 5 0 рублей в месяц.
Систем! заработной платы построена так,
что не стимулирует повышение производп-

тельноегж труда и качество работы. Никто
ие забоятся о гож. чтобы у механика был*
спецодежда, средства сообщения, квартира.

Б чему >то ведет? Просто к толу, что
механики стремятся уйти аа МТС. Б о л -
шинство оковчшвших. например, Суздал-
сквй техникум мехаааицаи сельского
хозяйства (Ивановская область) в машин-
но-тракторных станциях не работает.

Это никуда, не годятся. С каждым годм
партия и правительство дают я а ш п
социалистическим поля* зее больше м -
шии в совершенных орудий. Роль м о д -
ника все более возрастает, становится все
более ответственное. Необходимо и этот от-
ряд работников МТС поставить в т а и в
условия работы, которые поощрял бы ме-
ханпков-стахановцев, которые выдввталн
бы энергичных, добросовестных, любящих
свое дело работников.

Только вредителя» было на-руку при-
яижеяае роли механика на наших иашп-
ио-тракторных станциях. Последствия:
вредительства, на этом участке необходимо
выкорчевать до клнца.

Красноармеец А. ПИМЕНОВ.

ВЫПУСКНИКАМ НЕ ВЫДАЛИ АТТЕСТАТОВ
Срок подачи заявлений и документов в

высшие учебные заведения, 1 августа, не
за горами.

Однако краматорский отдел народного
образования я дирекция 12-й средней шко-
лы до сих пор не выдали аттестатов от-
лачнпкаи-вьтушшкам.

Директор школы тов. Осадчий и заве-
дующая учебной частью тов. Опракснна в
отпуску. Они нисколько не обеспокоены
судьбой отличников, которые рискуют по

* *

ОТ РЕДАКЦИИ. В редакцию по-
ступают аналогичные письма из раз-
ных школ Украины. Во многих шко-
лах аттестате* не выдают или выдают
ничего не стоящие справки. Вот что
пишет, например, группа отличников-
выпускников из Лисичанска: «Мы до
сих пор не получили аттестатов для
отличников. Вместо них Роно нам вы-
дал обыкновенные аттестаты и к ним
справки о б отличном окончании деся-
того класса. С такими «документами»

пх милости потерять целый учебный год
или, ва хороший ковеп. теряют возмож-
ность выбора института, суда они хотела
бы поступить.

Выдадут зп нам аттестаты в этом году
и понесут лп наказание вашовнвки этого
головотяпства—вот что нас глубоко вол-
нует.

Выпускники-отличники 1 2 4 школы
БАРГ, МЕЦЛЕР, КИСАРОВ.

*

нас без испытаний в высшие учебные
заведения не примут».

Справки аместо подлинных советских
документов-аттестатов, которые пред-
лагают некоторые украинские органы
народного образованна молодым лю-
д п , окончившим десятилетка, вызы-
вают справедливое возмущение уч«-
шнхеа.

Нештатно, почему Наркомпрос Ук-
раины проходит мимо этих безобраз-
ных млений.

БОЛЬШЕ ИЗДЕЛИИ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Народный ммпссар тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Каганович издал приказ
о производстве пздетий широкого потребле-
ния.

В приказе говорится, что главной при-
чиной неудовлетворительного выполнения
плана производства предметов ширпотреба
является совершенно недопустимая недо-
оценка главными управлениями и директо-
рами предприятий значения этих изделий
для удовлетворения культурно-бытовых за-
просов трудящихся.

На ряде заводов производство изделий
широкого потребления поставлено кустарно,
ел лов механизировано. Качеству и культур-
ному, художественному оформлению изде-
лий, а также снижению себестоимости не
уделяется должного внимания. Совершенно
неудовлетворительно осваиваются и внед-
1яются новые, лучшие изделия ширпотреба.

Для коренного улучшения производства
лздынй шириотреба проводится ряд меро-
пряятпй.

В Наркомтяхггроме организуется сектор
ширпотреба, который будет подгмхшать
плавы производства товаров, проверять и
учитывать выполнение производственных
заданий, рассматривать ассортимент, внед-
рять в производство новые впды ширпотре-
ба и т. д. В лекторе вводится должность
инженеров-диспетчеров для связи наркомата
с цехами ширпотреба и повседневного опе-
ративного руководства ходом выполнения
маял. Начальником сеитора ширпотреба
НКТП назначен тов. П. А. Киряпчников.

Директорам заводов запрещено перебра-
сывать рабочих из цехов ширпотреба в
другие пехп.

К 15 августа сектор ширпотреба совмест-
но с главным управлениями п плановым
сектором НКТП должен пересмотреть планы
по ширпотребу в сторону увеличения про-
изводства важнейших изделий.

При Наркомтяжпроме организуется спе-
циальная выставка, изделий ширпотреба,
выпускаемых заводами тяжелой промыш-
ленности. (ТАСС).

КИРГИЗСКИЙ ТРАКТ
(От специального корреспондента «Правды»)

Прекрасное, шпротов шос-се. белли лентой
пролегает по Чуйокой долине. Машина раз-
вевает аде«ь большую скорость. Через
полтора часа юлияа остается позади, и вы
в'езжаете в Буамское ущелье — в ворота
горных райовов. Этим ущельем нпстарк
начиналась вчиовая тропа к центру Кир-
гизии — в места альпийских пастбищ, в
райоиы богатейшего животноводства.

Путь труден, но ои был единствен-
ным, соедижяюшни жителей гор с ваеш-
ввм миром. Большие караваоные пу-
ти мехау Востоком и Европой пролегали
в сторове. по более доступным местам.
Горные люди реяю бывали в городах.
Бездорожье обрекало на отсталость а ско-
вывало культурное развитие края. Нужно
было строить дорогу, чтобы соединить отда-
ленные районы с культурными централ
республики.

С 1931 год* по решению правительства
Каргвзаа мчалось сооружение шоссейной
дороги Фрунзе—Ош, протяжением в 730
километров по прямому дута, оо

ушмъяя, через горные перевалы ж лед-
ники.

Строительство сопряжено с огрохяыя
трудностями. Большая часть трассы прохо-
дит в местах скалистых пород по крутым
под'емаи. На Долояском перевале под'ем и
спуск тянется на. 20 километров. Чтобы
сделать подлуп к этому перевалу, затра-
чено бмыле одного миллиона рублей. Но
самый трудныв участок дороги — Ферган-
ский хребет. Здесь шоссе пройдет по пере-
палу Четы, ва высоте 4.800 мютров. Пере-
вал покрыт вечным льдом н снегом, дась
будут вырубать полутовиел» в гранте.

Работы механизированы аа 40 прока-
тов. Полностью нехадояровать строитель-
ство иелъзя, так кап, в ущельях трудао
развернуться.

В атом году на сооружение дорога за-
трачивается более водой «алиготе рублен.

Траст ухе промжея к* щютяжеш 320
ш о ж г р о в .

П. М А Н У Й Л О В .
Дорожный участок Караувкурт,
Киргизия,
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енужная книга
•«бмитпы дтнмскоя идиот московское онмспь-
Институт негасим пщтм прм МК ВКП(в). Сборник м т р и м м и
документа* под раАМЦМй проф. А. В. Шастиюм. Иад. «Мосиокюай

рабочий». 193В г., стр. 3*0.
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Комитеты деревенской бедноты, голая
ныв декретом ВЦИК советов рабочие, сол
датских, крестьянских и казачьих делу
татов от 11 гоня 1918 года, сыграли гро
жадную роль в борьбе с кулачеством, в де-
ле дальнейшего углубления и развертим
н и социалистической революции в де-
ревне.

Международная я внутренняя обстанов-
ка, слоившаяся весной 1918 года, была
крайне напряженной. С запада и востока
империалистические хищники начали во-
оружейную интервенцию против молодой,
еще недостаточно окрепшей советской рес-
публики. В апреле 1918 года при помощи
предателя Троцкого высадился во Влади-
востоке десант японских и английских
войск. В Мурманске высадился десант
английских войск. В мае 1918 года по за-
дании англо-французских империалистов
поднял восстание против советской власти
чехословацкий корпус. Украина стонала
под ярмом немецких империалистов.

Продовольственное положение весной
1 9 1 8 года стало угрожающим. Страна пе
реживала голод и жестокую хозяйственную
разруху. Контрреволюционное кулачество
не давало хлеба государству, срывало хлеб-
ную монополию, пытаясь при помощи го-
лода удушать социалистическое государ-
ство.

Для борьбы с контрреволюцией и голо-
дом, для сплочения деревенской бедноты в
борьб* с кулачество» партия Ленина —
Сталина организовала поход рабочих в де-
ревню.

«Товарищи-рабочие! — ппеал Ленин.—
Помните, что положение революции кри-
тическое. Помните, что спасти революцию
можете только вы; больше некому.

Десятки тысяч отборных, передовых,
преданных социализму рабочих, неспособ-
ных поддаться на взятку и на хищение,
способных создать железную силу против
кулаков, спекулянтов, мародеров, взяточ-
ников, дезорганизаторов,— вот что необхо-
димо». (Ленин, т. Х Ш , стр. 25).

Борьба за хлеб была борьбой за со-
циалнэм. Исключительную роль в деле
борьбы за хлеб сыграл товарищ Сталин.
В обращении Совнаркома РСФСР ко всем
трудящимся Ленин писал: «Народный ко-
миссар Сталин, находящийся в Царицыне
в руководящий оттуда продовольственной
работой на Дону н в Ку**»и, телеграфи-
рует нам об огромных запасах хлейа, кото-
рые он надеется в бллжаптппе имели пере-
править яа север... На ПЛРМОЩЬ идут про-
довольственные отряды петроградских и
московских рабочих. Бак ни тяжко поло-
жение страны, но уморить себя голодом
Советская Россия не даст». («Правда».
ЛИ 116, 11 июня 1918 г.).

Комитеты деревенской бедноты, руково-
димые большевиками, поход рабочих в де-
ревню нанесли кулачеству сокрушитель-
ный удар. Якономическая и политическая
сила к у л а ч е с т была в корне подорвана.
Комитеты деревенской бедноты конфиско-

вывали у кулаков землю, инвентарь, скот
и распределяли среди бедноты, реквизиро-
вали продовольственные излишки I снаб
жали продовольствием промышленные цен
трм и Красную Армию. При помощи ком
бедов формировались кадры Красной Ар
мин из трудящихся слоев крестьянства.
При их помощи было положено начало
коллективизация сельского хозяйства.

Организация комитетов бедноты являлась
дальнейшим этапом в развертывании про
летарской революции в деревне. Комбеды
были опорным пунктом пролетарской дик-
татуры в деревне.

Выпушенная Институтом ястории пар-
тии при МК ВКП(б) книга «Комитеты <е-
ревеиской бедяоты Московской области»
служит примером того, как не НУЖНО из-
давать такие сборники. Одна треть кянгп
состоит ял произведений Ленина и Сталина,
которые любой читатель без всякого труд,
найдет в произведениях Ленина и Сталина
и которые не, имеют непосредственного от-
ношения к комитетам деревенской бедноты
Московской области. Вместо того, чтобы
включить в сборник одну или две основ-
ные статьи Ленина и Сталина, раскрываю-
щие положение в стране, составители
книжки поместили почти все, что писал
я говорил Ленин в ятот период. Непонятно,
какое отношение имеет, например, доклад
Ленина о текущем моменте на конферен-
ции профессиональных союзов и фабрично-
заводских комитетов Москвы к вопросу о
комитетах деревенской бедноты в Моеков
ской области илн доклад Ленииа на V с'ез-
де Советов и т. д.? Большинство по-
мещенных в сборнике документов Ленина
и Сталина не имеет непосредственного от-
ношения к комитетам деревенской бедно-
ты в Московской области.

Подбор тех документов, которые каса-
ются деятельности комитетов деревенской
бедноты Московской области, не выдержи-
вает никакой критики. Читателю очень
трудно разобраться в груде документов,
вставите.™ сборника, преследуя, оче-
видно, пель выпустить внижву пооЛ'еии-
тее, поместили без соответствующего

критичегклго анализа около 250 доку-
ментов. В результате документы, пред-
ставляющие известный интерес, теряются

в нагромождении малоинтересной и совер-
шенно ненужной документации. Если бы
оставите.™ выпустили сборник не, в 26

авторски листов, а в 8 — 1 0 , это было бы
то. что нужно. Такой сборник, безусловно,
помог бы нашим пропагандистам и препо-
давателям в изучении роли и значения ко-
митетов деревенской бедпотн.

В том внде, в каком книга выпущена
в свет, она представляет интерес, разве
только для архивоведов. Пропагандист же
не только не рааберется в ней, а скорее
запутается.

Подобные сборники не нужны, ибо ни-
какой практической пользы они не при-
носят.

А. С Е Р Е Д А .

Рабочие строят собственные дачи

Стахановцы цинкоплавильных печей Константиноаского цинкового завода
(Донбасс). Слева направо: тт. Акссжм, Лунев, Родном» и Нкнбулии.

Заем Третьей Пятилетки

ТАМ, ГДЕ ЗАБЫЛИ
О МАССОВО-АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

(От корреспондента «Правды» по Воронежской области)

Во многих районах Воронежской обласп
плохо организовали подписку на заем.

В Богучарсквм, Грибановском, Меловат-
ком, Мордовском, Мучхатпском, Терноаскок

районах на заем подписались ве более
10 проц. трудоспособного населения.

В Богучарском районе, в некоторых кол-
хозах Петропавловского района маосом-
раз'яснптельная работа не развернута.
Уполномоченные райкома н райисполкома,
работники сберкасс в ряде сельсоветов без-
действуют. В сберкассу Петропавловского
сельсовета пришла домохозяйка М. И. Ко-
лесникова, чтобы подписаться на заем •
шести сумму подписки наличными. Бюро-

краты из сберкассы ее ие приняли, поиро-
или притти завтра, а когда она пришла

на следующий день, ей просто отказалп:
— Мы денег пока не принимаем, —

ответили ей.
I Алешковоком районе заведующий

:беркассой Хорев причину отставания под-

писки об'ясяяет развернувшимися убороч-
ными работами.

Агитаторы, которые с большим успехом
работали во время избирательной каипа-
нпи, теперь не используются. Размещение
займа передоверено технически» работ-
никам.

Совсем плохо идет подписка среди еди-
ноличников. О них здесь забыли. Партий-
ные организации ве ведут с иимн никакой
работы. В Алешковском районе, например,
на 1.500 единоличных хозяйств подписа-
лись на заем пока только 5, в Мучмпскож
районе из 1.9О0 хозяйств — 36, в Ар-
хангельском районе из 1.000 — 15 и т. д.

В этих районах не используете» опыт
других районов области—Верхие-Хавског»,
Воробьевского, Вейделевоклго, Ольховатскв-
го, Будеквовского, где сумма подписи уже
сейчас намного превысила прошлогоднюю.

Н. БОЛКУНОВ.

КОЛХОЗНАЯ КУБАНЬ ДРУЖНО
ПОДПИСЫВАЕТСЯ НА ЗАЕМ

ЛЕНИНГРАД, 22 июля. (ТАСС). Десятки
квалифицированных рабочих, специалистов
п служащих завода им. Карла. Маркса вы-
строили в пригородах Ленинграда собствен-
ные дачи. На строительство их касса взаи-
мопомощи выдала долгосрочные ссуды.

Отаханлвец-тлифотпич первого механи-
ческого цеха. тов. Яковлев и рабочий цеха
.М- 6 тов. Тыркин заканчивают етроитель-
стпо дач п Мартыновке. Старейший рабо-

чий литейного цеха тов. Иванов строят да-
чу в Шувалове. В Озерках, на берегу озе^а.
утопая в зелени, стоит красивая новень-
кая дача. Сюда недавно поселился со своей
семьей старый рабочий-изобретатель завода
('. Ф. Полюх. Он выстроил ату дачу на соб-
ственные сбережения. Неподалеку высится
|тлрой новый домик, окруженный садом,
куда скоро ведет со своей семьей техник-
технолог завода II. М. Алексеев.

КРАСНОДАР, 22 июля. (Корр. «При-
«ы»). Колхозное казачество Кубани с
неослабевающей активностью подшгеьваег-

я на новый заем. К 2 0 инод подписка
•реди трудящихся стаягц, с м и хуторов
Краснодарского края составила 28.785

тысяч рублей. Это больше подписки про-
шлого года на 2 6 процентов. В Анапском
районе на заем уже подписались 9 6 проц.
колхозников и колхозниц. Они дали взай-
мы государству 1.326 тысяч рублей и
внести в счет подписки 4 7 8 тысяч рублей
наличными. В Курганпнском районе подпи-
салось уже свыше 0 0 проп. колхозников
на 524 тысячи рублей—на 55 процентои
больше, нежели в прошлом году. В атом
районе подписчики внесли наличными 232
тысячи рублей. Колхозники сельхозартели

имени Карла Маркса, где председателе»
колхоза работает депутат Верховного Со-
вета РСФСР тов. Н. Г. Табаков, а также
члены колхозов «Боминтерн» и «Краснее
поле» полностью внесли деньга за облига-
ции нового займа.

Однако некоторые, райкомы н райиспол-
комы крайне слабо ведут среди трудящих-
ся раз'ясяительяую работу. Например, рай-
комы и райисполкомы Спокойненского и
Ильинского районов от работы по разме-
щению зайка самоустранилась. Бездеятель-
ность районных руководителей резко ска-
зывается на ходе подписки. В Спокойяея-
ском рабояе подписались пока лишь
47 проп. трудящихся, в Ильинском —
56 проц.

К И Н О

Пьеса М. Горького «Браги
но экране

Превосходная шве» Горького «Враги»
поздно умнела пнет. Натсаяа оиа была
в 1906 году, а впервые поставлена в
1933-м. Совекий зритель любпт »ту пьесу
и смотрит ее с интересом. По характеру
своему эта пьеса — гениальное предвяде-
вяе победы Великой пролетарской револю-
ция. В пьесе разыгрывается ках бы аван-
постный бой. Революция 1905 г. еше впе-
реди, но отчетливо очерчены главны* дей-
ствующие силы последующих лет.

Киноэкран только теперь подошел к
«Врагам». Ставя фильм «по пьесе Горько-
го», постановщик, заслуженный деятель
искусства тов. Ивановский, хотел сохранить
в неприкосновенности не только замысел
Горького, ве только сценарий пьесы, но и
текст и основные театральные положения.
Законы сцены, однако, не всегда уживают-
ся в согласен с законами экрана.

Текст Горького по необходимости урезая,
частично искажен. И вместе с тем картава
оказалась растянутой. Конечно, фильм
«•Враги» я в таком внде производит силь-
ное впечатление. В общем он передает об-
разы Горького, но на экране рня бледнее,
чем на сцене. 5тто скорее киноиллюстра-
ции к пьесе, чем самостоятельный фильм.

Наиболее выразительные фигуры в пьесе—
ато директор завода Скррботов и большевик
Сипов. Горький обоих наделил властной
силой и страстной убежденностью. Но за
Синцовым — сплоченная и могучая сила
рабочих. От ВТого — спокойная уверен-
ность в словах и действиях Синцова, его
иронический тон, когда он говорит е людь-
ми из враждебного лагеря. За Скробото-
яым — пестрая буржуазная дрянь, полоум-
ный генерал, прохвост прокурор, дряблый
либерал Захар Бардин, пьяница-ннтелли-
геят Яков Бардин.

Скроботова хорошо играет на экране
артист Жуковский. Сннпова — артист Ко-
батченко. Им больше, чем другим, удалось
донести, ие расплескав, полноту горьков-
окого образа. Почти у всех остальных опе-
рация, проделанная по необходимости над
текстом Горького, над его ремарками, при-
вела к обеднению и сценических по-
ложений, I ввутремего содержания об-
раза. А некоторые персонажи пьесы ока-
зались на экране и непонятными и ненуж-
ными. Таков сп1гвшвйся скептик Яков Бар-
дин. Тонкая штриховка, которой сделана
эта фигура в пьесе Горького, на экране
совсем пропала.

Пострадала и замечательная фигура ге-
нерала Печенегова. Артист Гардин хо-
рошо играет этого самодура в отстав-
ке, и все же на экране его фигура ока-
залась обесцвеченной. Постановщик пока-
зывает генерала и денщика Коня в раз-

ных положениях, м •вив, I СИТ, **
несколько метких, полных юмора слов
Горького дают больше, чем т жавопне-
иые кадры.

В пьесе завод показан за сценой. Рабо-
чих — всего п*гь—шееп, человек. П
все же и при чтевян пьесы, и при постанов-
ке ее на сцене живо чувствуешь налря-
женяую, лпхорадочяую жизнь завода
в дня, чет назревает забастовка.

Экран показывает нам завод, показывает
рабочих в массе. То, о чем лишь бегло го-
оорится в ремарках Горького, разверты-
вается здесь в ряд картин. Есть не-
сколько сильных кадров. Но постанов-
шик не использовал богатых возможно-
стей, которые дает кино. Рабочая толпа,
наполнившая двор, производит здесь мень-
шее впечатление, чем в пьесе, где она
не видна. Великий мастер характеристик,
Горький умел в четырех—пяти рабочих,
придав каждому своп, индивиду.пьные
черты, показать коллектив, массу. Экран
стер индивидуальные черты, и от этого
масса рабочих стала сплошной п- безлич-
ной. В фильме выпала такая оригинальная
фигура, как старый рабочий Левшия, доби-
рающийся до большевистской правды своим,
особым путем, через своеобразную филосо-
фию справедливости.

Впечатлительную девочку Надю, рву-
щуюся из капиталистической среды к ра-
бочим, хорошо играет артистка Жеймо.
В пьесе умная артистка Татьяна Луговая
(ее играет артистка Мага-рилл) бросает зна-
чительную фразу о рабочих: «Эти люди
победят». Среди других рештак и эта на
своем месте. Она не высовывается из те-
кста и не «кричит». Постановщик фильма
напрасно построил на ней специальный И
притом заключительный кадр. Рабочих
увозят жандармы. Обоз, конвоируемый сол-
датами, скрывается в отдалении... А с бал-
кона барского дома изящная артистка го-
ворит «символическим» голосом: «Эти лю-
ди победят». Вы.ходпт это «красиво», но
сентиментально я фальшиво. Как ни умна
циничная артистка Луговая, не, ей приста-
ло подводить итоги схватки классовых вра-
ов. Киноискусство предоставляет богатей-

шие средства для того, чтобы показать,
в полном соответствии с замыслом Горько-
го и с исторической истиной, грядущую
победу рабочего класса. Постановщик этих
средств не использовал.

В новом фильме., как видим, есть нема*
лые недостатки. ЛРЛЬЗЯ отказать постанов-
щику во внимании р любви к Горькому.
Но этих похвальных качеств недостаточно)
для того,, чтобы создать достойную Горько-

о картину.
Д . З А С Л А В С К И Й .

Сборник материалов о II с'езде
партии

В ознаменование трмпатяпятилетстя
II с'езда РСДРП Государственное издатель-
ство политической литературы выпустило
лодготовледный институтом Маркса—
Энгельса—Ленина сборник материалов н
документов.

В начале сборника пометена статья
товарища Ста.тлна «Ленин, как организа-
тор и вождь РКП». Вслед за этим приво-
дится отрывок «Горный орел» из речи
товарища Сталина на вечере кремлевских
курсантов 2 8 января 1924 года.

Материалы лйорллг-а сгруппированы в
пяти отделах: I. Под'ем революционного
движения в Росс пи в начале XX столетия.

I. Ленинская «Искра» в борьбе за образо-

пролетарской партии. III. С т а л и —
основоположник леяпнеко-иперовекой орга-
низации в Закавказье. IV. II е'езд РСДРП*
V. Борьба большевиков с меньшевиками и*
пртшренпа'мн за партию в 1 9 0 3 — 1 9 0 4
годах.

Статьи и речи Ленина, Сталина, отчеты,
резолюция Петербургского, Московского,
Кавказского союзного, Екатерижхма.вского,
Тулмиго и датих коиитетлв РСДРП,,
статьи «Искры» н «Брдзолы» воспроизводят1

борьбу большевиков против «экономистов»,
эсеров, меньшевиков, против Тропжогоц
нынешнего обрр-штяшша я фашистского
бандита. .

Книга издается типажом в 75 тысяч-
экземпляров.

Е. АЛЕКСАНДРОВ

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ТРУДНОСТЕЙ
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

Зд последнее время в различных евро-
пейских кругах стали уделять большое
внимание подсчету германского военного
потенциала. Английский «Экономист» и
польский генерал Сикорский, французский
левый журнал «Эроп нувель» и орган
французской тяжелой промышленности —
«Бюллетен котпдьен» тщательно взвеши-
вают данные, характеризующие военную и
экономическую мощь фашистской Герма-
нии. Выводы также делаются самые разно-
образные. Все, однако, сходятся на одном:
фашистская Германии переживает полосу
нвяых острых трудностей.

Эти трудности все чаше отражаются п в
фашистской печати. Так. например, близкий
к Шахт)' журнал «Дер дейче фольксвирт»
от 1 июля посвятил свою передовую статью
всецело затруднениям в германской эконо-
мике. Статья начинается со следующей ме-
ланхолической фразы: «Тяжело вызнать хо-
зяйственный под'ем. еще тяжелее его на-
долго сохранить». Под вопросом, следова-
тельно, все ближайшее, будущее герман-
ского хозяйства.

Речь идет не только об относительной
скудости запасов военного сырья и зависи-
мости от импорта. Многие факты говорят о
том, что более глубокие, процессы подтачп-
вают здание «Третьей империи».

* * *
Начнем с вопроса о безработице. Хотя фа-

шисты и пытаются в очередной раз исполь-
зовать сезонное оживление для доказатель-
ства того, что безработица не растет, тем
не менее в бюллетене ведомства по страхо-
ванию от безработицы за май 1938 года
зазвучали новые нотки. Прежде всего фа-
шистские статистики прямо признают, что
сезонное увеличение числа работающих
происходит не за счет рассасывания безра-
ботицы, а в результате вовлечения в про-
изводство «зеленой» молодежи, только-что
окончившей среднюю школу. Из этого от-
нюдь не следует, что часть молодежи, кон-
чающей школы, не пополняет ряды безра-
ботных. Еще год назад, в мае, появились

данные, о том, что в Германия растет число
лиц, бесплодно ищущих работу по оконча-
нии школ. Еще острее стоит вопрос в ны-
нешнем году, ибо фашистский статистиче-
ский бюллетень отмечает факт увольнении
рабочих с производства. Соответствующее
место из майского бюллетеня стоит приве-
сти целиком:

«Частичное сокращение занятости в от-
дельных промышленных отраслях, вызван-
ной падением кон'юнкгурн на мировом
рынке или сезонным ослаблением, пока не
глияло или мало влияло на число злня-
тнл рабочих. Таи, где в отдельных слу-
чаях пришлось прпбвпгуть к увольнениям.
осглбодидаиеся рабочие руки вскоре были
использованы вследствие давно имеюще-
гося ерросл».

Мы привели эту цитату потому, что она
показывает, как изворачиваются фашист-
ские экономические бюллетени, чтобы
скрыт!., замолчать правду. А правда заклю-
чается в том, что падение производства и
увольнение, рабочих коснулись ряда суще-
ственных отраслей германского хозяйства.
Не приходится сомневаться, что по мере
развития мирового экономического кризиса
и роста трудностей финансирования воору-
женчй положение на фронте безработицы
в Германии будет быстро ухудшаться.

* * *

Каково положение рабочих, занятых на
производстве? Уровень реальной заработной
платы германских рабочих прежде всего
характеризуется тем фактом, что фашисты
усердно проводят в жизнь пресловутый
лоаунг «стабильности зарплаты», т. с. фак-
тически ее. снижают, и совершенно обанкро-
тились в осуществлении своего демагоги-
ческого лозунга о «стабильности цен», ибо
пены быстро скачут вверх. 0 том, как об-
стоит дело с зарплатой в фашистской Гер-
мании, можно судить и по тому, какой раз-
мах приняло в Австрии после, ее аахвата
германскими войсками движение за сохра-
нение уровня заработной платы, существо-

вавшего до включения страны в состав
«Третьей империи». 0 серьезности положе-
ния свидетельствует приказ, изданный
в конце, мая фашистским наместником
и Авгт|шя Бюркелем. Вот что, в частности,
говорится в атом приказе:

«Я убежден, что часто прибегают к
искусственному повышению заработной пла-
ты потому, что думают, что в дальнейшем
не удастся сохранять существующий уро-
вень и приспособление к уровню зарплаты
г, самой Германии вызовет недовольство в
рабочем классе IАвстрия!... Круги, которые
имеют подобные идеи, мне известны. Поэто-
му я делаю последнее, предупреждение и
адресую это предупреждение ко всем. Ни в
коем случае в настоящий момент не должно
что-либо меняться в вопросе о заработной
плате. Я заявляю, с другой стороны, что
приспособление зарплаты к германскому
уровню скоро будет произведено».

Бюркель, таким образом, признает, что
существующий в Германии уровень зара-
ботной платы ниже того, который суще-
ствовал в нищей Австрии! Бюркель преду-
преждает, что тем не менее соответствую-
щее «приспособление» будет приведено, я
делает угрожающее «последнее предупреж-
дение» по адресу тех, кто попытается про-
тиводействовать нажпчу на заработную
плату австрийских рабочих.

Приказ Бюркеля характерен не только
для положения в Австрии. Борьба, развер-
нувшаяся в Австрии, бросает яркий свет
на положение, сложившееся в фашистской
Германии в целом.

Но дело не только в нищенской заработ-
ной плате, установленной для рабочих в
фашистской Германии. Чудовищных разме-
ров достигла акеллоатация рабочих на гер-
манских предприятиях. Даже германские
газеты стали вдруг обсуждать вопрос о про-
должительности рабочего дня.

Недаром «Рейнско-вестфальская газета»
констатировала 22 мая, что длительность
рабочего времени доведена до крайнего пре-
дела, который уже нельзя перейти. Тааде

признание в устах газеты угольных баро-
нов и магнатов металлургии говорит боль-
ше, чем самые точные цифры. Но это при-
:<пание свидетельствует не только о крайне
тяжелом положении рабочего класса Герма-
нии, но и о том, что фашисты натолкнулась
на отпор рабочих дальнейшему усилено»
нажима на рабочий класс.

С этим растущим сопротивлением рабо-
чих в большой степени связано введение
всеобщей трудовой повинности, по сути
дела означающее установление крепостной
зависимости рабочих от фашистского госу-
дарственного аппарата, капиталистов, поме-
щиков.

Наряду со всеобщей повидай и трудовой
повинностью на-днях, как сообщала гер-
манская печать, вводится в силу новый за-
кон о всеобщей повинности «натуральных
поставок» (т. е. предоставление населением
для воинских частей жилых помещений, про-
довольствия, средств передвижения в т. д.).

Все ати мероприятия фашистской дикта-
туры красноречиво говорят не только об
усалення аксплоатацнн л- террора, но и о
дальнейшей милитаризации всей страны в
связи с подготовкой к войне.

* * *

Германский фашнзм испытывает новые
затруднения и я деревне. Фактическое
банкротство фашистской политики в сель-
ском хозяйстве достаточно ясно иллюстри-
руется сокращение» посевной плошядн, па-
дением урожайности, свиного стада и ро-
стом апизоотий. Результатом все.х ятвх
процессов является разорение крестьянства.

Германский экономический журнал «Дер
дейче фольксвярт» был вынужден посвя-
тить атому вопросу специальную передо-
вую статью в номере от 27 мая. Автор
статьи отмечает с полнМ определенностью,
что крестьяне ие в состоянии платить на-
логи я в то же время не в состоянии вести
хозяйство без новых кредитов. В ряде мест
статья указывает на недовольство, царя-
щее в деревне, ибо «сельские хозяева
не могут понять», почему они лишены кре-
дитов, которые предоет«вляттся землевла-
дельцам, уже ранее получившим субсидию
от государства, (речь идет о восточно-
прусских помещиках). Автор статьи заме-
чает, что дискуссия о кредитовании сель-
ского хозяйства «в деревне никогда ие
прекращалась я приобретает все большее
значение».

У м м н п н ! журмл делвт сельспе хо-
зяйства на три группы: одна получи»

небольшие кредиты, но нуждается в но-
вых, другая не может получить креди
ты, ибо вс в состояния представить необ-
ходимые гарантии; к ней, в частности, от
носятся так называемые «наследственные
дворы», «не подлежащие отчуждению».
Третья группа могла бы представить га-
рантии, нч не может найти кредитодателя.
Положение, в целой весьма незавидное. В
качестве выхода из создавшегося положе-
ния автор прилагает вторгнуться в свя-
тую святых фашистской политики н по
сути дела ликвидировать институт «наслед-
ственных дворов». Из статьи явствует, что
значительная часть «наследственных дво-
ров» уже фактически обанкротилась. Дру-
гая часть крестьянских дворов еше могла
бы просуществовать, если крестьянину бу-
дет дано право... заложить свое имущество
к байке! Таким образом, единственное спа-
сение германского крестьянина заключает-
ся в праи на пропажу его аира с по-
лотна.

* • *

Безудержная аксплоатапия рабочих, об-
нищание городской мелкой буржуазии, ра-
зорение крестьянства, — все ати явления
связаны с лихорадочной подготовкой фа-
Ш1тстского режима к войне. Между тем
сейчас уже. очевидно, что машина войны,
созданная германским фашизмом, работает
далеко не бесперебойно и без того темпа,
которого добиваются фашины. Из опубли-
кованной Германским конюлстурным ИН-
СТИТУТОМ программы строительных работ
на 1938 год видно, что строительная про-
мышленность не в состоянии выполнить
полностью государственные заказы иа-за
недостатка железа н леса. Таково по край-
ней мере мнение бюллетеня французского
«Комятэ де Форж», далеко яе склонного
преувеличивать трудности, переживаемые
фашистской Германией. Что же касается
проительства на средства самой промыш-
ленности без участия государства, то оно
составляет не (юже пятой части всех
строительных работ в Германии. Иными
славами, народное хозяйство находится це-
ликом в зависимости от государственной
субсидии и государственных капиталовло-
жений. Между тем как раз в финансиро-
вании строительства и вооружений фашист-
ский режям натолкнулся весной 1938 г.
на серьезнейшие трудности

Еще в марте, текушего года бывший ми-
нистр хозяйства Шахт констатировал, что
можно считать исчерпанным основной

источник финансирования вооружений —•>
краткосрочные кредиты. Плохо обстоит
дело также и с валютными поступлениями*
Вот как охарактеризовал положение в се-
редине мая германский министр финансов)
граф Шверивт-Кросик, выступая на с'езде
банкирив:

«Хозяйственные резервы, которые име-
лись в распоряжении в 1 9 3 3 году, теперь
окончательно печерпалы. Расширение крв-<
дитования, которое в 1933 году было бла-
гословением, теперь становятся прокля-
тием, ПОСКОСП.КУ з,1 Ш1М не следует увели-
чения продукции... Сейчас нужно добймть-
ся планирования расходов по с т е п е й их
срочности и равным образом распределять
доходы в соответствии со срочными потреб-
ностями. Снижения налогов также не при-,
ходится ожидать...»

Это горькое признание фашистского ми-
нистра финансов по существу говорит об
угрожающем банкротстве. Не случайно
граф Шверинг-Кроснк выступил со своими:
печальными предупреждениям» на с'езде
банкиров. Не случайно на этом с'езде вы-
ступал и министр народного хозяйства
Функ, не случайно «Фелышшер беобахтер»,
как и .другие фашистские газеты, в полном
противоречии с прежней фашистской де-
магогией, заявляет, что банкир стал чуть
ли не «любимцем германского народа» (!)
в что «доверие к банкиру снова ожило в
Гермаяич». Фашистские вожаки, отравляв-
шие сознание своих приверженцев лживы-
ми обещаниями об уничтожении «процент-
ного рабства», теперь стоят на коленях
перед банкирами!

Такова далеко пе полная картина поло-
жения в «Третьей ямперии». Политика
наглых угроз и шантажа, террора и воен-
вых провокаций, бептеиого гоопинлэча я
безудержной агрессии германских фаши-
стов не должна скрывать от МИГА тот
Факт, что фашистски режим переживает
глубокие внутренние трудности. Между про-
чим, разве не об атих же внутренних труд-
ностях фашистского режим» свидетель-
ствует факт все учащающихся случаев де-
зертирства в германской армии? Бить мо-
жет, именно вти обстоятельства ©б'ясвяют
реет агрессивности фашистской Германии,
пак известно, фашистскне авантюристы
пускяотся на всякие провокации чаще
всего тогда, когда им нужно выпутывать-
ся из беды. Но тем большее значение имеет
тот факт, что в здании «Третьей империи»
наблюдаются все более глубокие трещины.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

АГРЕССИЯ
ПОД ФЛАГОМ

«НЕЙТРАЛИЗАЦИИ»
Е е » судпъ по сведении, просочив

шмкя во фраяпуяжую и английскую пе-
чать, пехав прптш к вывод, что первый
тур англо-французских переговоров и Па-
р м е был поемщен чехословацкому во-
просу. Не информации тех же органов пе-
чати явствует, что вопрос втот был поста-
мен... германски фашизмом.

Накануне от'езда в Пари* английских
пиастров, еопрмоацаюшп м р о м Геор-
га VI, в Лондон со срочной «пеней при-
был капитан Видеман, личный ад'ютант
Гитлера. Посылкой Видеиаиа в Лондон на-
кавуне представших авгло-французски
переговоров Гитлер пытался вбить ыин
между Аиглней и Францией, соблаз-
н и правительство Чеиберлеиа предло-
ж е м е х о сепаратном англо-германско;
соглашении, в частности об ограничени
воздушных вооружений. Есть даже основа-
ние полагать, что сан приезд Вндемана и
соблазняющее предложение о сокращения
воздушных вооруженвй — результат сове-
тов некоторых руководителей профашист-
ской клики правящего лагеря в Англии.

Попутно, разумеется, Видеману было по-
ручено выяснить ближайшие намерения

1 Англии в отношении наиболее острых во-
просов европейской политяки. Но очевидно,
что главной целью поездки Видеиана в ко-
нечной счете было предотвращение какого-
либо англо-французского соглашения по
чехословацкому вопросу, которое тле бы
враарез с агрессивными планам* германско-
го фашизма.

Судя по все* данник, Вядемая привез из
Берлина соответствующий меиорандуи,
содержащий яе столько предложения,
сколько угрозы я шантаж, Аягмйокдя
печать признает, что Видемая во время

,. встречи с Галифаксом прямо заявлял, чт<
' если соглашение, которое может быть до

ститвуто между Англией я Францией в
Париже по чехословацкому вопросу, ее бу-

••-. дет соответствовать сиятересам», т. е.
асресенвтш плавая, геркжеюго ф я в ы т

; те вто окажет «роковое влияние на англо
германские отношения».

Видеяан, как «то признает «Тайме», пе-
: редм Галифаксу от имени Гитлера то, что

Риббентроп заявлял британскому министру
; иностранных дел в марте во время вторже-

нии германских войск в Австрию, а имен
. но: Англия и Франция не имеют «права»

вмешиваться в дела Юго-Восточной Европы.
Иначе говоря, германский фашизм снова
потребовал, чтобы ему была предоставлена
полная свобод девотвий с отношении Чехо-
еловакни н даже оказана помощь!

Трудность, возникшая для германских
агрессоров н их лоняонслиа дауэей, заклю-
чается п том, что Чехословакия, в отлкчие
от Австрии, по-первых, твердо решили
защипать свою независимость, во-вторых
Франция связана с Чехословакией догово-
ром о взаимной помощи. Германский фа

, швзм, -штерямпи! неудачу 2 1 — 2 2 я м
теперь стремится создать предпосылки для
нового нападения на Чехословакию. О втой
целью он добивается, с одной стороны,
чтобы Англия я Франция заставили чехо
словацкое правительство капитулировать
перед генлейновекой агентурой германского
фашизма, н, с другой стороны, выдвигает
проект «нейтрализации» Чехословакии
Есть основание полагать, что этот проект
не только берлинского, но и лондонского
происхождения.

Германский фашизм считал бы достигну-
то! первую часть задачи, если бы Прага
под нажимом Англии в Франции согласи
лась принять все требования генлейновцев,
что было бы равносильно признанию гос-
подства германского фашизма в Чехосло-
вакии я означало бы конец ее независи-
мости. Выполнение второй частн задачи
мыслится в следующем виде. Чехословакия
об'лвляет себя 'нейтральным государ-
ством». «Нейтралитет» гарантируется
Францией, Италией и Германией, но не
Англией! Вместе с тем, чехословацкое пра-
вительство должно аннулировать пакты о
взаимопомощи, заключенные с Францией и
Советским Союзом, н сократить своя воору-
женные силы, к руководству которыми
должны быть допущены гевлейновцы.

Так выглядит берлинг.ко-лондонский про-
ект «нейтрализации», т. е. уничтожения
чехословацкого государства.

Эти требования германский фашизм
Пред'явил Галифаксу накануне поездки по
слепнет я Париж. Таким образом, герман-
ский фашизм при посредстве английских
дипломатов включился в аигло-фраикузские
переговоры. Насколько можно судить по
•мемщимся сведениям, Галифакс настав
м л в Париже, чтобы французское прави-
тельство во всяком случае «учло» поже-
лания Германии и необходимость «склонить

[Чехословакию к уступчивости».
Берлинсм-лондонский проект, однако,

встретил резкие возражения в самых раано-
;,0бразных слоях французского общественно-
го «нения. Это ие удивительно, ибо судьба
•ранил во т о г о » связана с судьбе!
.^ехословалши.

Так или иначе, переговоры о Чехосло-
мвии бросают весьма определенный свет
•а цервы! тур парижских «бесед».

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ
ТРЕБОВАНИЙ

ГЕНЛЕЙНА
ПРАГА. 2 2 июля. (ТАСС). Чехословац-

кая печать продолжает комментировать
Икст меморандума, врученного гевлейнов-
Пой судето-немецкой партией чехословац-
м»му правительству. Печать единодушно
расценивает выдвинутые в »том меморан-
думе требования как попытку взорвать
Чехословацкую республику изнутри и

Занести непоправимы! удар ее независи-
мости.
•™ Газета «Право ляду» пишет: «Предло-
жения генлейновцев далеко выходят за
•амки чехословацкой конституции. Они

Скрывают ее. Меморандум добивается рас-
членения республики с целью ее разгро-

Генлейвовцы хотят создать «тотвль-
фашистекое государство внутри де-

атяческой Чехословакии. Геялейяов-
требомаия несовместимы с демокра-

чехоеловажжеи. Поэтому мы еди-
но отвергаем' жд».

На фронтах
в Испанаи

По соовщентщ ТАСС

Ооглмнм офияаиьной сводке непаиеюго
п ш к т р п м 1ЫПММ1МЮИ обороны м 21
икая, и течете всего дня я ночи на фроя
те Леванта продолжались ожесточенные
бон. В секторе Вивер итальянские войска
несколько раз пытались захватить проход,
ведущий в Сегорбе, но каждый раз встре-
ч а й ожесточенное сопротивление респуб-
ликанцев. 75 трехмоторных самолетов
неоднократно бомбардировали позиции рес-
публиканцев. Однако это не сломило сопро-
тивления республиканских войск, Части
итальянских интервентов, сражающиеся в
секторе Вивер, получают все новые под-
крепления людьми н вооружением. Во вре-
мя вчерашнего сражения было убито не-
сколько сот итальянских солдат. Взятые в
плен итальянские солдаты и капитан (см.
сводку от 21 июля) подтвердили, что на
фронте Леванта оперируют тря итальян-
ских дивизии Мвтторно», «23 марта»,
«Стрела»),

Сейчас противник главные усилия на-
правил на то, чтобы обойти с востока
важную в оперативном отношении высоту
Рабудо, укрепленную республиканцами.
Противник рассчитывает обходным путем
выйти на дорогу Терузль — Сагуято. В то
время, когда происходили бои у Барракас,
между Вивер и Сегорбе, где республиканцы
взяли пленных и военные трофеи, успеш-
ными контратаками на. восточных отрогах
горы Эспадаа республиканские войска
устранили опасность окружения Сеторбе с
юга • с севера.

Республиканцы отбиля у противника по-
зиции у Аталайя.

В секторе Алькора (к северо-востоку от
Тал«с) противнику удалось вновь захва-
тить потерянные им здесь позиция.

цттмльныя «РОИТ
На аетремадурском участке фронта, в

секторе Фувнте дель Араобиспо, пропгвялк
пытался атаковать ряд республикансках
позиций, но был отброшен • обращен в
бегство.

В секторе Мадригалето противнику уда-
лось несколько выдвинуть свои позиции.

На других фронтах—без перемен.

21 июля 75 фашистских самолетов 'бом-
бардировал деревни Вивер я Херика. Уби-
то 3 8 человек —женщин, детей я стари-
ков.

В результате бомбардировки фашистской
артиллерией Мадрида убит 1, ранено 5 че-
ловек. Один снаряд попал в здание посоль-
ства США.

ОСНАЩЕНИЕ Н1ГРИНА
И АРМИИ

БАРСШЯА, 21 июля. (ТАСС). Предсе-
датель совета «иниетров Испалги обратил-
ся с «оээвапем к а р и я , в котором гово-
рятся:

«Народ, к которому вы принадлежите,
не требует, чтобы вы погибли, защищая
его. Он требует, чтобы вы победили, и
требует этого потому, что хочет жить
свободно. Ни борьба со вселю опасностя-
ми, ни лишения не должны повлиять на
ваш дух и на вашу перу в победу. Вы,
солдаты Испании, никогда не покинете
ее. пока ее свобода и независимость бу-
дут находиться в опасности. От вас за-
внеит, откроется ли для Испании эра
процветания и величия или наш народ
должен будет жить в кабале».

ДИВЕРСИОННЫЙ АНТ
НА АВИАЦИОННОМ ЗАВОДЕ

В ФИЛАДЕЛЬФИИ
НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. (ТАСС). По сооб-

щению «Филадельфия деили ньюс», на
авиационном заводе в Филадельфии во вре-
мя ремонта «неизвестными лицами» были
серьезно повреждены пять бомбардиров-
щиков. Полагают, пишет газета, что вто
является проделкой шпионов - диверсан-
тов. Повреждения были обнаружены лишь
за несколько часов перед пробным полетом.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПАРИЖСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ПРАГА, 22 икая. (ТАСС). Чехословац-
кая печать уделяет большое вникание по-
м д м в Лейиш ад'втаита Г н и й Вяде-
иаиа. Этот а м и й гитлеровец! а м т р
гамты расвеяишанп как стремление гер-
манского фашизм, яе отказываясь от пла-
на военного нападеяня на Чехословакию,
добиться от А н г л е нового нажима на че-
хословацкое правительство в целях приня-
тия ям требовав»!, выдвинутых и гев-
лейиовском меморандуме. Принятие втих
требованя! дало бы чехословацким гитле-
ровцам важные позиции для установлен!
фашистской диктатуры в Судетско! обла-
сти и дли подготовки взрыва Чехословац-
кой респуйлягя ниутри.

Газета «Право л « у » валошгяит в иго!
связи о заявлено Геринга, сделанном Ии
недавно французскому делегату на между-
народной а н а д о м о й выставке в Берли-
не. Геринг сказал: «Судетские немцы бу-
дут германскими гражданами максимум' в
октябре текущего года». По мнению газе-
ты, Гитлер и Геринг рассчитывают со-
вместно с Венгрией • Польше! «окру-
жить» Чехословакию в хозяйственном я
военном отношениях, добиться в ближай-
шее время еще большего усиления под-
рывной деятельности геялейиовцев внутри
страны и таким образом подготовить уд»р
по Чехословакии.

• * *
ЛОНДОН, 21 июля, (ТАСС). Парижски!

корреспондент газеты «Дейли уорюр» со-
общает, что им получена подробная инфор-

мация о подготовке германского нападения
иа Чехословакию. Германия, пишет мррес-
пондеит, концентрирует крупные силы на
австро-чехоялмпмй цмилце, непрерыгш
перевозят в Австрию т а к о й материали
усиленно сооружает военные укрепления п
аародроШ.

Сообщая даме об отправке германских
войск в Австрию, корреспондент пишет
что во всех городи к игу от Вены распо-
ложены технические част*. В частости, в
городах Хинтер-В»уль • Медлит располо-
жились танковые части. Авмцшпшп час
ти находятся в Вмеяе. На р а е е г а я м не
еколиах километре» « чехословацкой гра-
ницы, вблязя Фиикненд, сооружается под-
земный авводрм.

Агентство Уис оиублмоиню те же еведе
вня относительно г е р и м е м ! подготовки к
нападению на Чехословакию. Агентство со-
общает, что информация получен* от воен-
ных наблюдателей.

Железнодорожный путь яз Вены в Пра-
гу, пиипт агентство, находится под кон-
тролем германских военных властей. Воен-
ные материмы, доставляемые и Австрию
по железнодорожной линии Пассау —
Линц — Вена, разгружаются неподалеку
от чехословацкой границы.

Из Гмюнде (пограничная железнодорож-
ная станция на линии Вена — Прага),
сообщает в заключение агентство, выселе-
ны все крестьяне. Там возводятся воен-
ные укрепления.

ПЛАНЫ ИТАЛО-ГЕРМАНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ В ИСПАНИИ

РИМ. 2 2 июля. (ТАОС). Специальные
корреспонденты итальянских газет, нахо-
дящиеся в зоне, захваченной Франко, во
вчерашних корреоповденцнях сообщают о
подготовке фашистскими мятежниками ши-
рокого наступления сразу на нескольких
участках фронта Леванта.

Корреспондент «Попало д'Итыиа», в
частности, пишет:

«Сражение будет проведено широко.
Уже сейчас можно сказать, что оживле-
ние на всем фронте возрастает. Мы
должны ждать начала ряда неожиданных
атак в тех зонах, где военные действия,
казалось, прекратились. Наступление
начнется во многих секторах. Действия
авиации будут усилены. ЗДчзс, есте-
ствепио, не время еще указывать точно,
где именно будут протекать эти дей-
ствия. Нынешние бои, как Лы интен-
сивны они ни были, в действительности
являются лишь подготовкой большого
сражения, которое может быть полно
неожиданностей».
ПАРИЖ, 22 июля. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает, что прибывший 2 0 июля
из Генуи в Танжер итальянский пароход
«Фиренце» отправился в Пальму (на остро-
ве Майорка), где высадил 2 0 0 офицеров п

летчиков. Далее пароход проследовал в Ма-
лагу, где высадил 500 итальянских солдат
я выгрузил военные материалы. Затем па-
роход отправился в Сеуту (Испанское
Марокко). Здесь были высажены 3 0 0 сол-
дат и выгружены ящики с ручными гра-
латамн и винтовками. Ночью пароход взял
курс, на Сенилью, имея на борту свыше
1.500 птальяпских солдат.

ГЕЛЬСИНВИ, 22 июля. (ТАСС). «Су-
пин сосиалидемократти» печатает телеграм-
му собственного корреспондента из Таллина
о то», что из Эстонии в ближайшие дня
отправляется в Испанию для армии Франко
значительная партия оружия, стоимость
которого равняется приблизительно 200
тысячам английских фунтов. Отправителем
является некий Линде, который закупил в
Эстонии партию различного старого оружия
и большое количество пороха.

ПРАГА, 2 2 июля. (ТАСС). По сведениям
ил Берлина, с 1 мая по 30 июня 19.18 го-
да Германия направила в Испанию 962 во-
енных самолета, преимущественно бомбар-
дировщиков. Самолеты отправлялись ча-
стично морем, 17 самолетов перелетели на
большой высоте через французскую терри-
торию.

Военные действия в Китае. На снимке — пулеметчики
люципнноп армии в засаде.

1-й народно-рево-
(Оптзфотп).

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

• ц ш т я ы ю м ЮПД1
На фронте в долине реки Янцзы 19 яо

ля китайские войска выбили японцев ж
Ванцмяа, расположенного яа северном бе
регу реки напротив Матана. За последние
дня китайские вопска нанесли японцам тя-
желые удары в районе Сяикоу, Матая,
Пынпзэ я .Хухоу. Особенно ожесточенные
бол происходят около Пынпзз, где японсми
части понесли большие потери я в настоя,
щее время окружены китайцами.

Ежедневно японские военные суда по-
вторяют попытки прорваться к озеру Пояя-
ху. Китайская артиллерия каждый раз
ставляет их возвращаться обратив. Япон-
ское командование сейчас перебрасывает
подкрепления в район Хукоу.

По последним сведениям, яа северном
берегу реки Янцзы оперирует одна японская
дивизия и на южном берегу реки*—дм.

В западной части провинция Аньхуэи
японские войска начали отходить
Чжэяянтуаяя, Шоучжоу и Фынтая. Ки-
тайски* войска и партизаны ведут в «том
районе непрерывные атаки, нанося япон-
цам большие потери.

В С Ш П Ю М КИТА!
Японские яойска отходят яз юго-запад-

ной частя провинции Шаньдун. Японская
колонна движется из Цаочжоу яа юг,
станция Гуйдв (восточная часть прояиншн
Ханаиь).

В провплппг Хянань китайские мйвка
развивают актнтшне операция в тылу '
японцев. Крупное сражение идет в район
Сюйчжоу.

В южно! частя провинции Шаяься
ожесточенные бон происходят в районе
Хоума и Ичэн. Обе стороны песут большие
потери. 18 июля, не выдержав атак кя
тайских регулярных частей и партизанских
отрядов, японская колонна отступила
Юаньцюй.

• ЮЖНОМ КИТАЙ
В Южном Китае японцы готовятся к на-

падению на Парасельские острова (южяее
острма Хайиань). 2 0 июля несколько сот
японцев высадились на небольшом острове
Линдяо (к северу от Парасельскях остро
РОВ). Одновременно выгружено большое ко-
личество военного снаряжения.

СОМЩАНИЕ
КОМАНДОВАНИЯ

ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ХАНЬКОУ, 21 июля. (ТАСС). По сведе-

ниям из иностранных кругов, в Шалтае
происходит конференция высшего командо-
панпя японской армии и флота в Китае.
На конференцию прибыл генерал Мапуи
(ралее командовавший японскими войсками
в Центральном Китае). Полагают, что на
конференция будет обсуждаться влпрос
положении на фронтах Китая. В Японию
послан специальный доклад, в кптогниг до-
казывается крайняя непЛхллтчость при
сылки трех новых дивизий в Китай. Гене-
рал Мапуи я командование настаивают на
.мхвате в Южном Китае Свлтпу и А моя.

Для веления больших операций яа юп
Китая предназначаются новые формплскяе
швпзии. Сейчас на Формозе проходят во-
енное обучение 4.000 вновь набранных
•олдат. По мнении иностранных наблюда-

телей, японцы торопятся захватить Сватоу,
(амероваягь перерезать Клптлн-Ханькоу-
•кую железную дорогу, прекратив поступ-

ление военного снаряжения в Китай из-за
границы через Гонконг.

АНТИЯПОНСКИЕ ЛИСТОВКИ
В ТОКИО

ТОКИО, 2 2 июля. (ТАСС). По сообщению
агентства Домен Цугии, 21 июля вп мно
гих учреждениях в Токио, включая глав-
ное, полицейское управление, были пайде-
ны разбросанные неизвестными липами
листовки, написанные, на китайском язы-
ке. В атих лпетовках указывалось на опас-
ное положение Японии и выдвигалось тре-
Лованне »вавуировать японские войска из
Китая. По слоим агентства, полиция ве-
дет строгое расследование.

БЫТ И НРАВЫ
ЗА РУБЕЖОМ

1. РАЗЛОЖЕНИЕ
ФАШИСТСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Порочность и разложение должностных
иц германской фашистской партии из-

юпны всему миру. Фашистская пресса
крывает от общественности наиболее
кандальные Факты. Тем не менее ыилгне

н.1 них время от времени попадают на
страницы международной печати.

Так, выходящая в Париже яа немецком
1зыке газета «Дейче фолькснейтунг» опу-
бликовала недавно сообщение собственного
юрреспондента из Штутгарта о рлзложе-
1ии чиновников окружной Вюртембергской

организации фашистской партии. Руково-
дитель окружной организации Мурр рас-
тратил деньги, собранные во время каи-
панин так называемой «зимней полоши»,
[оньги эти в принудительном порядке
собраны» среди рабочих и служащих.

В Вюртемберге давно уже поговаривали
том, что Мурр растратил фонд «.жмлей

помогай». Широкий образ жи.мш фатпет-
:кого ч^новнииа давал основания предпола-
гать растрату: он купил себе три ноных
1втомобнля, выстроил роскошную виллу

т. д. В конпе концов выяснилось, что
он присвоил из фонда «зпмпей помогав»
свыше 100 тысяч марок.

Разоблачению Мурра содействовал дру-
ой «ответственный работник» фашистской
артйи—тоже характерный представитель

фашистского чиновничества. 5>го Днрель-
вангер. бывший директор «отдела труда»

Хейльброннере. В свое время он был
|рнятелем Мурра и «месте с ним прини-

мал участие в растратах. В дополнение к
этому он еше устраивал «на хорошие
должности» штурмовиков, занимавшихся

о ночам грабежами со взломом. В конце
нцов получился скандал, который скрыть

•же было нельзя. Дирельвангер был свят

с должности, арестован, выпущен на ср.
болу и отправлен в Испанию к Франко.
Из армян интервентов он вернулся инва-
лидом и принялся сводить счеты со ста-
рыми приятелями, в точ числе с Муррпч.

Ряд случаев, характерных для нрз-влв
фашистского чиновничества, находим таж-
же в жлзнп германской шкллы.

Этой весной в одной берлинский гимна-
зии при сдаче, экзаменов на аттестат зре-
лости не был допущен к испытаниям уче
пик, не успевавший в течение всего го.™
и в такой степени пренебрегавший заня-
тиями, что преподаватели не сочли воз-
можным даже допустить его к якзамепам.
Через 48 часов к директору гиммзпп
явился один из видных чиновников бер-
линской окружной организации фашист-
ской партии, разразился угрозаМ1Г и заста-
вил перепуганных преподавателей дип>-
гтить ученика к шгзаменям. На письмен-
ных экзаменах ученик, етк и глллон.мп
ожидать, провалился. Провалился он и н.ч
устных испытаниях. Тем не' менее педаго-
ги вынуждены были выдать ему аттестат.

Фамилия этогл «даровитого» ученика,
для которого окружной комитет фашистской
партия так ретив» добивался аттестата,—
фон-Кейгель. Он—сын нового начальника
управления верховного командования гер-
манской армия генерала фон-Кейтеля п
представитель фапгагтокой «золотой моло-
дежи».

«Дейче флльксцейтунг», сообщая об
т и деле, пишет:

«Педагог, сообщивший нам об атом слу-
чае, рассказывает, как озлоблены его кол-
леги, вынужденные под угрозой' гибели
принимать участие в т о ! моральной кор-
рупции».

2. «ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРИ»
В ЭСТОНИИ

В ЭСТОНИИ организуются на основании
нового закона, вступившего в силу 15 ию-
ля, «трудовые лагери». Министр юстиции
дал прессе некоторые раз'яснения по по-
воду ятих лагерей. Согласно атим раэ'яс-
нениям, в трудовой лагерь помещаются «в
первую очередь трудоспособные лица, кото-
рые не хотят работать п бродяжничают».

Трудоспособными считаются «все лица
от 1Я до КО лет, не потерявшие более
60 процентов нормальной трудоспособно-
сти». Затем в лагери будут посылаться
«лица, которые работают и имеют другой
доход, но которые притом настолько слабо-
вольны, что тратят свой заработок на
спиртные напитки или наркотики, вслед-
ствие чего живут сами в нищете и не в
состоянии содержать семью».

Министр об'ягнил также, что в трудо-
вые лагери можно будет отправлять «п не-
коюрых уголовных преступников».

Постановление об отправке в трудовой
л.'Н ерь делает участковый судья на основа-
нии соответствующего предложения пре-
фекта полиции. Решение приводит в испол-
нение префект. Срок заключения в лаге-
ре — от й месяцев до 3 лет.

Таким образом «трудовые лагери» астон-
гкого образца будут представлять сойой
нечто среднее, между концентрационным
,|,11ерем и «трудонымн лагерями» герман-
ского типа.

Повпдлмлму, новым мероприятием я.-тон-
ское правительство надеется убить двух
зайцев: расправиться с. огромной армией
иишпх, упрятав приравненных к уголов-
ным преступникам безработных в лагери,
и. с другой стороны, «аз'ять» все недо-
вольные элементы.

1. Д О М А Ш Н И ! РАВЫ
«Домашние рабы» — распростравеияое в

Англии я США наименование для домаш-
них работниц.

Известная исследовательница по вопро-
сах женского труда Джоаа Бьючемп в

своей книге о рдпотающпх женщинах пи-
шет, что «из всех трудящихся самые
угнетенные — лто доуашпяя прислуга. Их
приходится жить и любых условиях, ко-
торые хозяину или хозяйке будет угодно
чм предоставить».

Иного данных об аксплоатации домаш-
ней прислуги было приведено на состояв-
шейся подавно в Англии ежегодной конфе-
ренции профсоюзов, охватывающих отрасли
производства, где заняты желщишы.

Домашние работницы в Англии райо-
т.1ит по И члеов в неделю за 13 шиллин-
гов 6 пенсов. Хорошие, кухарки п горнич-
ные, с «\«]клпими рокомондлцняни» полу-
чают пт 52 до 85 фунтов стерлингов в год.
Но дтл немногие счастливицы. Большинство
работает «прислугою за и е » и получает
3 0 — 4 0 фунтов в год.

В Соединенных Штатах армия домашних
работниц составляет около полутора, мил-
лионов человек. Среднее рабочее время •—
72 чага в неделю. Зарплата от 3 до 4 дол-
ларов. Это—меньше, чем пособие по без-
работице. Лить в некоторых столичных
районах работницы получают от 8 до 18
долларов в месяц.

Тысячи (кмработпых женщин дежурят в
больших городах США на так наливаемых
«рынках район». В Нью-Йорке—200 таких
«рынков». Ндечь можно нанять ил несколь-
ко часов работницу, которая за грошовую
плату выполнит любую домашнюю работу.
На «рынок рабов» обращаются те, кто
тчаялея иайти постоянную работу. Жен-
щины приходят с утра я ждут, пека, яай-
дется наниматель. Обычная плата — 35
центов в час. Те, которые особенно про-
дрогли на холоде или наголодались, идут
стирать, гладить, убирать квартиры за 2 5
центов в час, то-есть почти буквально за
кусок хлеба.

Организованы домашние работницы
плохо. В Нью-Йорке, например, в союзе
домашни работниц всего одна тысяча
женщин.

ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОНАЖ

В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНВИ, 2 2 июля. (ТАОС). Г а м м

«Суомен Пенвяльелия» поместила большую
статью о германском шпионаже • Ф И В Л Я -
ДНН.

«К шпионажу я к подготовке фа-
шистской Германией государствеилого
переворота в нашей стране,—пишет ,га-
зета, — наша политическая полнил
продолжает относиться слишком снисхо-
дительно».
Указывая на смещение начальника # и -

ляндской политической полиция за попу-
стительство германскому шпионажу • • « -
ляндии, газета продолжает:

«Лело Грусснера, занимавшегося • те-
чение многих лет военным ш л ю щ и м
в пользу Германия на Аландских остро-
вах, и многие другие обстоятельства Мг
ставляют вас. с беспокойством задать во-
прос: находятся ли политическая д ш -
ция иа высоте своих обязанностей, не-
смотря на сиену начальника? СмцгИ
принять во внимание, что Финляндия •
прежде всего Аландские острова явля-
ются об'еетом военно-политического ВЖ1-
мания Германии на севере Б а л п й е м м
моря. Уже имеется достаточно свемаяй
о том, что Германия для д о е п ж а я м
своей цели проводит определениув) я
активную работу. Бежавший из Герма-
нии помощник гитлеровского геяерма
Гаузгофера Гуль рассказал, что Г # -
мання имеет в Финляндии особую агеиг
туру, опирающуюся на «лануасци»
(финляндские фашисты) и «Академиче-
ское карельское общество». Деятель-
ность ятях организаций дает мемточ-
ный повод для усиления наблюдения »
ними».
Касаясь наплыва в Финляндию иековв,

приезжающих под вядом «туристов» •
различных «исследователей», газета яя-
шет:

«Сейчас в Финляндию намерена вря-
быть еще одна экспедиция якобы ш
«исследований» геологических уелоий
Даплаидии, что может быть весьма цея-
ной подготовкой, например, для вападе-
вшя на СССР через Северную Финлян-
дию».
Газета указывает, что интересы стрмы

требуют принятия решительных мер пре-
тив германского пгаюнажа.

ГИТЛЕРОВСКАЯ ПРОПАГАНДА
НИ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ЛОНДОН, 22 июля. (ТАСС». Г е р ж м п
яе хочет отставать от своего «партнера»
Италии в ИСПОЛЬЗОВАНИИ авгляйемх •*•
труянений в Палестине.

В ближайшее презся, сообщает иеруеа-
лпмсклП корреспондент «Дейли гералм»,
состоится специальное совещание влопгх
германових журналистов, работаимшп в
Египте., Палестине, Травсиордании, С а р »
я Исаке. Офлтгиалыво целью встречи яв-
ляется изучение палестинского вопрос*. В
деВгствнтельности, как полагают, яа оояв-
шалии будут «осуждаться метопы герман-
ской пропаганды в странах Ближнего Во-
СТРКЛ. Германия, сообщает хорресгождеят,
собирается эиачятельно расширить свою
пропаганду на Ближней Востоке, в частно-
сти в Египте.

К ПЕРЕЛЕТУ
ФИНЛЯНДСКИМ САМОЛЕТОМ

СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ
ГЕЛЬСИНКИ, 2 2 июля. (ТАСС). П» не-

воду имевшего места случая грубого нару-
шения советской границы финляндский са-
молетом финляндские газеты пишут: «При
произведенном расследовании выяснилось,
что финский летчик, заблудившись, пере-
летел границу, в виду чего министерство
иностранных дел Финляндии 20 июля при-
несло по поводу случившегося извинения
полпреду СССР в Финляндии Деревян-
скому».

ПОДГОТОВКА
ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
ЛППДОН, 21 толя. (ТАОС). Успешное

завершение крутосветного перелета Говарда
Юза, как сообщает специальный корреспон-
дент газеты •Обеервер» из В&шнвттона,
привлекло вникание к приготовлениям, ве-
дущимся в США для организации регуляр-
ных коммерческих воздушных сообщен}
черед Атлантический океан.

В отлшие от своих европейских конку-
рентов американское общество уже закон-
чило изыскания по трассе. Открытие регу-
лярных сообщений откладывается линь до
вступления в строй огромных летающих
лодок из числа 6 заказанных для втой
зинип. Полетный вес самолета этой серии,
рассчитанного на 7 2 пассажлра. превысят
41 тонну, команда будет состоять из 8 че-
ловек.

По заявлению представителя общества
Пан Америкен Эйрузйс», первый самолет

для ноной атлантической линии будет готов
осенью, тогда же будет установлено и время
открытия сообщений по этой линии.

Иностранная хроника
4! Во всем Китае, за исключением рапо-

!ОЯ, .чахвачвнных япоэтоной армлея, гдл
фостьяне почти не сеяли, в атом году По-
атмй урожаи. В провинции Фуцзянь
гебмвало яыоокпй аа последам 20 лет
'рожай риса.

# Правительство США направило мек-
лшиискому правительству могу по поводу
конфискации земельных вл&делвВ шери-
каискш собственников в предлагает по-
опааоггь этот вопрос ш арбитражное р<н-
блратмьогао.

• Суд в Б е р д п е приговорил л у г ра-
очих-мггафашиетов к 18 годам тюрем-

1мго Аиисмтаия каждого.
* В Гернання « и м я пглгказ, лвшал-

щиа золотые мояеты (отчекаяммш* я Гер.
маэиш еще до пкпвршлшлпммюй воины!
1лотажной силы и обязывающий омелеаце
;дать до первого оеатявря 1в»8 года все
золотые нонетм, как германские, так и
иностранные, Рейхсбанку.



ПРАВДА

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
(От специального корреспоицента

«Прав/у»)

Каждый 1ень удаляет нас от Мотивы яа
сотня илометров. Колонна газогенератор-
ных автомобилей уверенно движется вперед
я. кажется, ничто не «ожег ее задержать.
В движении колонны выработался какой-
то особый ритм, ритм нарастания скоро-
ста. И бывает очень обидно, когда этот
рштм вдруг теряется.

Виноват в этом наш злейший против-
ник — ухабистая, разбитая, изувеченная
мрога.

Редки! день проходит без дорожных
приключений. Они начались вблизи Мо-
сквы. У Колонны кончилось асфальтиро-
ванное шоссе, называющееся Рязанских.
Правильнее было бы называть его Коло-
менским, потому что дорога за Колонной в
Рязанской области говеем не похожа на
глоссе. Рязанское «шоссе» как бы наро-
чито создано для того, чтобы ломать и ко-
веркать машины.

Большинство дорог.
карте маршрута пробега как грунтовые,
напоминают шоссейное бездорожье Рязан-
ской области.

Уавак о приближении колонны, колхол-
ники Мордовской А(ТР, Тамбовской и Куй-
бышевской областей во многих местах
отремонтировали мосты, кое-где засыпали
пестом и гравием яхм. Вг« т очень тро-
гало, вызывало слова благодарности. Но
наше умиление быстро проходило. Нередко
через несколько километров после заботли-
во подновленного моста машины вновь тя-
жело проваливались в громадные яиы.

Татарская АССР встретила нашу колон-
ну широкой и ровной гравийной дорогой.
Машины шли по ней легко, приятно шур-
ша шинами. Республика тратит много де-
нег яа дорожное строительство. В втом
г « у я» дороги расходуется 40 миллио-
нов рублей. Но тем более досадно, что хо-
рошее дело не доводится до коппа: дороги
плохо оберегаются, за ними нет забот-
ливого ухода. Только-что построенные
кагаетлаля во многих местах уже потеря-
ли «вой ровный накат, поверхность их ста-
новится волнистой.

Особенно скверно содержатся под'мднне
пути к городам. Это—общее явление. И в
Татарии, и в Мордовской АССР, и в Куй-
бышевской и других областях — всюду
автоколонне приходилось подъезжать к го-
родам по тряской, ухабистой дороге. В
этом отношении Казань. Куйбышев, Уфа,
Пенза не отличаются друг от друга.

Тяжелых и изнурительным был перс-
ход через южную часть Уральского хребта
по территории Башкирской АССР. От се-
ла Макарове до Белопенка — непрерывная
горная цепь. За крутыми под'емами следо-
вали головокружительные спуски с неожи-
данными поворотами. На верм этом пути в
150 килохетров ПЗУ ле пггретилогь ив
01ВОГО метра приличной дороги. Большие
и «алые камни, разбросанные в беспоря.1-
ке, чудовищные выбоины—пот что пред-
ставляет собой эта дорога. А создать зле<ч,
хорошую магистраль—дело говеем нетруд-
ное. Прекрасный материал—кати—нахо-
дятся под руками. Требуется лишь немно-
го заботы и старания.

Участники пробега покинули Баплкпр-
скую АССР, навсегда запомнил последние
десятки километров ее дорог. Не легкие
это были километры. От Белорепка до Ма-
гнитогорска машины дппгалиг!, со ско-
ростью черепах. Вернее, не машины дви-
гались, а люди своими руками и плечами
толкали их вперел, ОТПОРПЫВЛЛ каждый
хетр. Продвинул одну машину, шли к
другой, чтобы проделать то же самое.

За день езды от Пелорепка мы прибли-
зились к Магнитогорску лишь на 27 ки-
лометров. Средняя скорость в ятпт день
{15 июля) едва препыспла 2 километра в
час, а расход топлива был выше плрмч
в 5—7 раз.

ДЕПУТАТЫ
верховного СОВЕТА РСФСР

в шомдш
По окончании работ Первой Сессии Вер-

ховного Совета РОФСР депутаты посетили
ряд наркоматов. Заместитель наркома зем-
леделия СССР тов. И. А. Бенедиктов бесе-
довал с депутатами Орджоннкндзевского
и Красноярского краев. Свердловской,
Ленинградской и Орловской областей, Да-
гестанской, Чувашской н Чечено-Ингуш-
ской АССР.

Наркомат земледелия РСФСР посетил де-
путат тов. А. А. Лубянский. Он поставил
перед наркомом тов. П. П. Лобановым во-
прос о сохранении гидромелиоративного
института в Воронеже. Решили институт
сохранить. Депутат тов. Д. М. Магомедов
возбудил п наркомате допрос об образова-
нии в Дагестанской АССР зоотехнического
н ветеринарного техникумов. Вопрос раз-
решен положительно.

Депутаты посетили Народный комисса-
пиат коммунального хозяйства. Нарком тов.
К. Д. Памфилов принял депутатов от
Свердловской, Смоленской, Саратовской,
Ивановской и Сталинградской областей, а

обозначенных на т а к ж е т Дагестанской, Кабардино-Балкар-
ской и других автономных республик. Они
выяснили вопросы, связанные с планиров-
кой городов, строительством и реконструк-
цией электростанций, гостиниц, бань и
других общественных помещений.

Народного комиссара торговли РОФСР
тов. А. В. Любимова посетили депутаты от
Дальне-Восточного края, которые пред'яви-
ли комиссариату ряд пожеланий своих из-
бирателей. Депутаты ставили вопрос о за-
возе товаров на Дальний Восток. Нарком
просил депутатов оказывать органам тор-
говли помощь н подГшре к проверке кадров,
проследить, как скоро доходят товары до
потребителя. (ТАСС).

В МОСКВУ ПРИБЫЛА ФРАНЦУЗСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

В Москву вчера приехала делегация
французского рабочего спортивного союза
в составе 29 человек. Среди них 13 фут-
болистов, 6 легкоатлетов и 2 пловца.

На Белорусском вокзале гостей встрети-
ли представители Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта при СНК
СССР, а также представители доброволь-
ных спортивных обществ столицы—«Тор-
педо» и «Спартак».

За время своего пребывания француз-
ские спортсмены встретятся со спортсме-
нами СССР. 24 июля они будут присут-
ствовать на всесоюзном физкультурном
параде.

В конце этого месяца футболисты Фран-
ции будут играть на стадионе «Динамо» с
командой мастеров московского общества
«Спартак».

Дети рабочих Московского металлообрабатывающего завода в пионерском лагере (деревня Щедрине, Звенигородского
района, Московской области). На снимке: купанье. фото н. Кулешова.

ПЕРЕД ПУСКОМ ГОРЬКОВСКОГО
РАДИУСА МЕТРО

р

Давно уже ведутся рлзгопорн о построй-
ке дороги Белорепк—Магнитогорск, кото-
рая соединит Блгакирию с Челябинской
об.тастмо. Материалы есть, нужда л хлгю-
тей дороге, огромна. По незадачливые
руководители дорожных управлений рес-
публики и области никак не могут дого-
вориться, кому из них строить дорогу.

М. НЕМОВ.

Москва—Челябинск.

ЦЕМЕНТНЫЙ И КИСЛОРОДНЫЙ
ЗАВОДЫ НА ВОЛГОСТРОЕ

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. (Корр. «Прав-
ды»). В рекордно короткий срок—зл В МР-
сяпев — на Волгостроп построен и пушен
в лксплоатапию цементный завод. Он вы-
рабатывает специальный пиротехнический
цемент.

Производительность завода—9.250 тонн
Цемента в месяц. После, установки вто-
рой мельницы, на что рассчитало вер
оборудование, производительность завода
упеличится вдвое.

На-днях путей в эк/пллатаппт кисло-
родный завод. Его годовая программа —
220.000 кубических метров кислорода.
Завод полностью обеспечивает нужды
строительства и кислороде.

ИНОСТРАННЫЕ
ТУРИСТЫ

ЛЕНИНГРАД, 22 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня в Ленинградский торговый
порт пришел первый п навигацию этого
года пассажирский пароход шведско-аме-
риканской линии «Куигсхольм». Пароход
доставил 396 иностранных туристов, глав-
ным образом американцев. 283 туриста
сегодня поездом выезжают в Москву,
остальные будут знакомиться г достопри-
мечательностями Ленинграда.

24 июля ожидается приход в порт па-
рохода «Роттердам», имеющего на борту
229 иностранных туристов.

До конца месяца п порт придут также,
иностранные пароходы «Рслнйне» и «Фран-

Оовет Парадных Комиссаров СССР назна-
чил комиссию для приемки Горьковского
радиуса метрополитена в постоянную экс-
плоатацию. В составе комиссии: председа-
т е л ь — И. И. Сидоров, члены — академш
Б. В. Веденеев, И. С. Новиков, профессор
В. М. Келдыш, академик А. А. Скочивсий
и архитектор С. Е. Чернышев.

Новый радиус метрополитен*, протяже-
нием в 9,7 километра, соединяет поселок
«Сокол» и прилегающий к нему район
с центром столицы. На этом расстоянии
построены шесть станций — «Площадь
Свердлова», «Площадь Маяковского», «Бе-
лорусская», «Дипамо», «Аэропорт» и
«Сокол», Это—замечательные подземные
дворцы, созданные строителям метрополи-
тена под улицей Горького и Ленинградским
шоссе.

В центре города, где под землей на раз-
ных уровнях сходятся три магистрали
метро (Сокольники — Центральный парк
культуры и отдыха пи. Горького, Курский
вокзал—Киевский вокзал, площадь Сверд-
лова — поселок «Сокол»), пассажиры
смогут пересаживаться, чтобы ехать в же-
лаемом направлении.

2 4 апреля по Горьковскому радиус;
прошел первый поезд, а в ночь на 11 ию
ня началось пробное движение составе)
для обкатки пути, проверки блокировки
сигнализации и т. д.

С открытием регулярного движения №
новой линии закончится сдача в эксплоа-
тацню второй очереди метрополитена им.
Л. М. Кагановича. Первая часть второй
очереди метро—линия от Смоленской
площади до Киевского вокзала протяжени
ем в 1,7 километра — вступила в эксплоа-
тацню 2 1 марта 1937 года. Движение па
второй линии (3,5 километра) — от пло-
щади Революции до Курского вокзала —
началось 13 марта 1938 года.

Вторая очередь метро увеличивает про-
тяженность линий подземной железной до-
роги столицы до 26,5 километра.

Управление метрополитена готовите
сейчас к началу нормального движения н,
Горьковском радиусе. Необходимое количе-
ство вагонов находится уже в депо «Со-
кол». Назначены начальники станций,
подобраны машинисты и начальники поез
дов, кассиры, контролеры н другие работ-

ОТОВСЮДУ
Антирелигиозны» курсы. П Орле пт-

крм.гись краткосрочные интнрячнгиоппыс
курсы. Курсы полготоият 44 кпялнфицн-
ропаиных пропагандистов и Аеседчикоп для
Антирелигиозных кружкои.

-•- Реконструкция канализации в Воро-
нам». Начались работы по реконструкции
КШГаЛИПаЩШ II НороНГ.КР. Ш ЭТО П|К1.Ш1-

телытипм отпущено чоп тысяч рублен.
-•- Хор грузчиков. П Горьком оршш-

тш;1.ны хор и струйный пркегтр т грул-
Ч1ГКЛВ. Но-;111ЯХ ХПр .1,1.1 ПРрПЫП КПНЦПрГ
НИ <'1Г(МГ.рсК0|1 ПриСТ.ИШ Гор!.КОГ(Г.КПГП Порт. | .

-•- Плашкоутный мост ч«раз Волгу. V
гор. Птшчщы, Калнннн-скоП облети, по-
строен п.'шпко.упшн мост через Полгу. Ог-
крыто гужрпо*> и пешеходное дннжоиие

-•- Консервы нового типа. Кош-ерпныИ
'1Л1ЮД «ТруЛОППП Октябрь» (Крым) И.1Ч.1.1

Накануне призыва в Красную Армию
Через месяц молодые патриоты совет-

ской, страны, родившиеся в 1 9 1 7 — 1 9 1 8
годах, будут призваны в Рабоче-Крестьян-
гкую Красную Армию н Воевно-Морской
Флот.

Учебные пункты Москвы готовят для
Красной Армии пехотинцев и краснофлот-
цев; аэроклубы — пилотов и парашюти-
стов; стрелковые ыубы — снайперов.

Больше половины призывников Москвы
уже закончили допризывное обучение. Про-
грамму по боевой, политической и физиче-
ской подготовке они усвоили на «хорошо».

В общемосковском соревновании учебных
пунктов первое место завоевали допризыв-
ники Сталинского района. Бригадир стаха-

новской бригады Е. Пугин и комсомолец
И. Зайцев добились отличных оценок по
всем дисциплинам. Монтер-стахановец
Электролампового завода А. Жуков также
получил оценку «отлично».

Сталинскому району вручено переходя-
щее красное знамя Московского городского
совета Осоавиахима.

Впервые летом этого года близ Москвы,
на берегу Химкинского водохранилища,
открылся
Будущие

морской' лагерь
краснофлотцы,

Осоавиахима.
призывники

Сталинского, Сокольнического, Бауманского
и Кировского районов в морском лагере
освоили вождение шлюпок под парусами,
научились плаванию и сигнальшшу делу.

Срывают отправку деталей к тракторам

МЕТАЛЛ ЗА 21 ИЮЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(В ТЫС. ТОНН}
План Быпугк

45.6 43,0
ВВ.в 90.4
40.7 36.4

%планп
94.2
ВО.в
87.0

УГОЛЬ ЗА 21 ИЮЛЯ
(в тыс. тлнн)

Плян Добыто '
НО СОЮЗУ 383.4 337.5
ПО ДОНБАССУ 332.0 912.0

- планя
88,2
91.4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 ИЮЛЯ

План я Выпу- %
штуках шено ПЛАНА

Актеагаши* грузовых (ЛИГ) 223 228 100.0
Автоиашвв легковых (ЯИС) 14 14 100,0
Автоиашии груювьи (ГАЗ) 403 ЗМ 96.3
А щ п ш л легковых .М-1. 7* II 103,8

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 ИЮЛЯ на железных дорогах Сонма ттагру-

жоно М.134 вагоне—104,9 проп. плана, выгру.
жеяо М.М0 вагонов —100.» проц. плат.

кьцмГмтыплть
ТОН и ЯГОЛ — ШПИОН,

и др.

III ПЮЖПХ фр.УК-

пЛрикотв, кизила

Поспели арбузы. Перчу» партию ар-
о у т п поппгп урпжля отправили и Харьк^л
К01ХП1Н Гплп-ГТриетяпс-кого рапошц Мш;п-
лярт'клп области.

ХАРЬКОВ, 2 2 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Ежедневно Харьковский трактор-
ный завод имени Орджоникидзе полу-
чает письма из МТС и совхозов с жалоба-
ми на несвоевременную и некомплектную
отправку запасных частей к тракторам.

К этим жалобам на заводе относятся (л-
лое чем равнодушно. Люди, которым пору-
чена отправка запасных частей, делают
это с исключительной безответственностью.

Заказ Луковичской МТС (БССР), полу-
ченный литом еще 10 мая. выполнен
только 7 июля. Заказ Равитняиской МТС
(ДНК) от 17 мая выполнен 2 июля. В
каждом из таких случаев срочные требо-
нания на запасные части были вызваны
преждевременным износом деталей, изгото-
вленных заводом.

Детали отправляются с большим опозда-
ниеи, вдобавок они отгружаются неком-
плектно. Часто к отсылаемым деталям «за-
бывают» доложить болты и гайки, без ко-
торых их нельзя использовать.

Сплошь и рядом дельцы из отдела сбы-
та завода просто надувают потребителей,
упаковывая меньше деталей, чек указы-
вается в фактуре.

В высшей степени странная практика,
внедряемая начальником отдела сйыта
Лехпиером, очоядао, по душе пополняю-
щему обязанности директора завода Васи-
ленко. Он не принимает никаких мер, что-
бы обегпечить овпевременпую и комплект-
ную отправку запасных частей к тракто-

рам.
Е. ПИСАРЕВСКИП.

ПРИЕЗД МЭРА
ГОРОДА КАУНАС

Мэр (городской голова) города Каунас
г. Меркис в сопровождении секретаря
г. Кришчиунаса 22 июля прибыл с визи-
том в Москву.

На Центральном аэродроме г. Меркиса
встречали председатель Моссовета т. Сидо-
ров И. И., зап. председателя Моссовета
т. Макаров В. И., начальник московской
городской милиции т. Панов А. П. и пом.
зав. Протокольным отделом НКИД т. Или-

»ин Я. Ю. (ТАСС).

НОВЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 22 июля. (ТАСС). 2 5 0
тысяч квадратных метров новой жилой
площади получат н текущем году трудя-
щиеся города Ленина.

Уже заселен пятиэтажный дои завода
«Электросила». На Международном про-
спекте сданы в эксплоатацню первые 9 0
квартир жилищного массива Наркомпище-
прома.

В ближайшие месяцы будут переданы в
аксплоатацию новые большие пяти—шести-
этажные дома для рабочих завода им.
Ворошилова, завода аи. Сталина, Пролетар-
ского завода, и др.

В новых районах строятся целые квар-
талы. Так, на Московском шоссе соору-
жается 29 домов, в Автове—23 дома, на
Малой О т — 4 0 . На правом берегу Невы,
напротив Летнего сада, высится семиэтаж-
ный каркас громадного дома Военно-Мор-
ского Флота. В нескольких корпусах этого
дома будет около трехсот квартир. Боль-
шое внимание уделено отделке фасадов
этого здания.

23 ИЮЛЯ 1931 г., Л 20) (7528)

ПАРАД
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
21 и о м 1938 года на Красно! пло-

щади о т и т ы СОСТОИТСЯ пари Ф т у л . -

турннков. . „
Начало парада в 1 3 часов.
Пропуо» л и ее е п е в м л в м я Ским-

ж прездащаетсл вв. Краевую м о щ а » я
12 час. 50 м и .

Лица, идущие яа Красную площадь со
специальными билетами, должны п е т ь при
себе паспорта.

Дети до 12 лет пропускаются с ро-
дятмямк ы я родственинмщи беспрепят-
ственно (без пропусков).

Движение всех видов транспорта, м
исключением автомашин се специальными
пропуелам, будет пре«р»щ«ио на Красной
лл., та. Рвволюпи. м . Свериов». м .
Оготного ряда в Н«и>-Ма«жиЛ Ы,—в 10
час. утра.

Наблюдение за обеспечением порядка

возложено на Начальника Управления РК

милиции г. Москвы—старшего майора ми-

лиции Панова. К О М И С С И Я .

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
КИЕВСКИХ ГИРЕВИКОВ

КИЕВ, 22 июля. (Корр. «Лрлмы»).
Лучшие киевские тяжелоатлеты-гиревики
выступали вчер* вечером на ставояе
«Динамо» ям. Н. И. Ежова.

Мировой рекордсмен, заслуженны! ма-
стер спорта, орденоносец Георга! Попов
установил два новых мировых рекорда: в
рывке двумя руками он показал 106,7 ки-
лограмма и в сумме трех движений—325
килограммов, превзойдя наивысшие резуль-
таты буржуазных тяжелоатлетов. Гмревяк
Ригоньян перекрыл всесоюзный рекорд в
выжиме двумя руками, показав 88 кило-
граммов.

Свои рекорды тт. Попов и Ригояьян по-
святили первой сессии Верховного Совета
УССР, открывающейся 25 июля.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
ПО 2 - У ТИРАЖУ ЗАЙМА

УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
Ъ течение четырех дней после опубли-

кования таблицы выигрышей по 2-му ти-
ражу Займа Укрепления Обороны С о и »
ССР москвичами было пред'явлено в госу-
дарственные трудовые сберкассы 16.470
выигрышей на 1.748 тыс. рублей. На вто-
рой день после опубликования таоляцы—
17 июля — трудящиеся столицы пред'-
явили 7.719 выигрышей на 8 4 2 тыс. руб-
лей. 18 июля выигрыши по займу пред-
явили 4.284 человека на 409 тыс. руб-
лей. 19 июля сберкассы столицы выплати-
ли 2.696 выигрышей на 307 тысяч руб-
лей, и 2 0 июля был пред'явлен 1.771

выигрыш—на 190 тыс. рублей.
(ТАОО.

УСПЕШНЫЙ ЛОВ ОМУЛЯ
НА БАЙКАЛЕ

УЛАН-УДЭ. 2 2 июля. (Корр. «Прамм»)-
На Байкале начался сезон лова высоко-
сортной рыбы—омуля. На лов вышли все
>ьн>оловецкяе колхозы и бригады рыбоза-
одов.

Некоторые колхозы уже добились боль-
ших выловов. Колхозы «Пятилетка», им.
Ворошилова и им. Ленина выполнили гою-
вой план лова рыбы на 82 процента. От-
дельные бригады нередко за одно прнтопе-

ие берут по 8 0 0 — 1 . 0 0 0 пулов омуля.

СТРОИТСЯ ГРУЗИНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ТБИЛИСИ, 2 2 июля. (ТАСС). Началось
троптольство одного из крупнейших в Гру-
н т пузг№ — индустриального института.
1ля стройки отведена площадь в восемь

ктаров. Будут сооружены огромные кор-
уса химико-техадческого, строительного,

•нергетического и горного факультетов,
;луба, лабораторий, физкультурного вомоя-
1ата.

СПАСЕНЫ
ДВА ПАРОХОДА

ЛЕНИНГРАД. 2 2 июля. (Клрр. «При-
ми). Главное управление Краснознамен-

ной Экспедиция подводных работ особого
назначения (ЭПРОН) получило сегодня со-
общения об успешном завершении двух
аварийных работ.

Архангельский аварийно-спасательный
отряд поднял буксирный пароход «Маяк»,
затонувший во время шторма в октябре
прошлого года в Онежском заливе Белого
моря. Пароход отведен на мелкое место и
подготовляется для бувсировкя в Архан-
гельск.

11 мюля в Японском море, неподалеку
от мыса Поворотного, в тумане наскочил
па камни пароход «Охотск» (5.200 тонн
водоизмещением). В тот же день Тихоокеан-
ская экспедиция ЭПРОН'а приступила к
спасательным работам. Была произведена
разгрузка парохода я заделка нробоаны.
2 2 яюля пароход снят с камне!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Помар. В бараке строительных рабо-

чих по Крымскому проезду (Москва) вчера
Ночью возник пожар от неосторожного
обращения с огнем. Механик А. И. Яковлев
вместе со служащим треста «Гормост»
В. И. Егоровым осветили спичкой кладо-
вую барака. Головка сличи отскочила в
сторону и воелламевила горючее. Огонь
быстро распространился в бараке, затем
перекинулся на амбулаторию треста «Гор-
мост». Ведется расследование.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

лнтрратуры

К О Г И 3
•Поляткнига*

К 35-ЛЕТИЮ II С'ЕЗДА РСДРП.
11ЫП1ЛЛ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает в пр°Дпжу
Лршпюра

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ. К 35-патию II с'»-
да РСДРП (1МЗ-19ЭЯ).

40 п р . Т. 200000. Ц. 25 «.

ГУГСК НКВД ГОГР

Московский ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ

Гюднии, Аэрофотос'нш я Картографии
СЕКТОР ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
и ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

(Москва. 66. Г'фокпвгкнй пер., 4.
телефон К 1-60-37)

ОБ'ШЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс

Гмлеам четкого, Аарофотш-гол'зичегвого
и Клртогрнф т е г кого факультетов.

Заочный сектор готпвит ннженеров-геоде-
1НГТОН. ННЖ*>НГр'1П-1лрофоТОГРОЛ«'аИГТОВ И ИН-
ж е н е ров-к а ртог рвфов.

В число студентов принимаются лнпа,
имеющие законченное греднре образован иг.
При приеме посту ппющпе подвергаются
приемным испытпиинм. Прнрм лаянленнй
производится с I сентября по 15 октя-
бря 1938 гола.

Справочник для поступающих мпжно по-
лучить в Заочном Секторе лично или по
почте при угловни высылки двух 10-ко-
псечных марок.

ДИРЕКЦИЯ.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ

Государственного ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1938 года!
Государственный Пяутрепния Выигрыш-
ный Зяси 1938 гола яыпутгн в оЛлига-
цввж логтоннгтвом 200, 100 и ВО руПлей.

Весь доход по займу •ыппачивмтся
• вид» выигрышам.

В течение двадцатилетнего срока аай-
•в Оулет проведено 120 тиражей вы>
игрышей по в тиражей в год,

I ШДЧШТИгЧЖЕ БУШ НЗЫГРЫИТвСИ:

4 выигрыша по 25.000 руллей
3 0 выигрышей по 10.000 руЛлей

120 выигрышей но 8.000 руЛлей
1200 выигрышей по 1.000 руллей
4336 выигрышей по 400 руЛлей,

• всего 8.660 выигрышей яа суииу
3.134.400 рублей.

В 1931 году тиражи йыигрышйй
состоятся: 10 мгусга, 10 октября и
10 авкибря.

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО
ПРОДАЮТСЯ ЗА НАЛИЧНЫЙ РА-
СЧЕТ И ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ.

Одноарвманно с выпусков; Госу-
дарственного Внутреннего Выигрыш-
ного Займи 1931 года проводится
ионмрсия государственных анутрлн-
них выигрышны» лицо* 1929 г.,
1930 г., 1932 г. и 1939 г.

Пбнеи облигаций этих займов, в
сняли с конверсией, на облигации
Государственного Внутреннего Вы-
игрышного Займа 1936 гола произво-
дите» сберегательными кассами по
нарицательной стоимости до 1 марта
1939 года. После этого срока необ-
пененные облигации торягт силу и
обыепу не подлежат.

Обмен облигаций, сданных в сбе-
регательные кассы на хранение или
в аалог по ссудам, производится при
лнчной явке владельца облигаций
или по его письменному заявлению,
к которому должно быть приложено
сохранное свидетельство или зало-
говая квитанция.

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

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ГОСТЕАТРА м . Е1Г. ВАХТАНГОВА

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1931/39 учвбный год.

Прием а&явлрннй производится ежедневмаг*
кроне общевыходных дней, о 11 до в ЧАС.
дня в помещении училища (Моокм, ул.
Вахтангов», 19а). у

Иепыпшав Оулут вронводиты'я с 1? ил
28 августа! по специальным предметам (речь,
слух, рнтиичискть. гпеаачесвий п о д ) п
по общеобразовательным предметам в оО'-
еме десатилетви (русский иаыв, лвтература,
математааа, геогвафвь, политграмота).

ОПРАВКИ об условиях присиа иоаано по-
лучить в канцелярии учвлиша (ул. Вахтан-
гова, 12-а)1ли по т.д. Г !-вЭ-4в, Г 1-88-53

ДИРЕКЦИЯ.

ОЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР ин. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (а пом.

т-ра Аквариум) — Дочь А а щ ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (• пом. л«га. г-ра Лваарвун)—оо'лал. ел.
К о м в и ы а е ь сталь — « • с а о с п и и ж4УП1,
Внлеты обмениваются по месту покупки и в
к»сое театра; ПЛАНЕТАРИЙ—«агдиеаво егаакы-
»каав. Нач. в 1 ч., 2.30, 4, 6.30, 7, в.30ж10ч.

ЦПКмО-ДГА1Л1АТР — оп. Саратовом» 1-ра
дмиы-Очим сгавии! ЗВЛКНЫЙ ТЕАТР - е м -
ретта Овадьва а П и н а й . Пост. вмл. аат

Г:п. Г. М. •воиа. Нач. в 9 ч. иеч. Цоаы от
до 13 руб. Валеты продаютса.

ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТА-Свлокпма вмаитщ
ЭЙМНИЙ ТЕАТР-сп. Моск. т-ра, Леаоовая-
4>жой.

ПАРК ЦДКА - ДРАМТЕАТР - СП. Лш*.«р.
т-м коиедии — Тсвепай Иванович. Начало *
в ч. веч.; ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР с уч. Леонида
Утесова н его даша-еражегра «Два щ И я ,
ДЯкаа-представлениа в 2-Е картиаж. АлТт
Шварц. Ин. Ровнч и др. Нач. ровно в 8.96 иеч.
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