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ЗА ПОЛНОВЕСНЫЙ
ТРУДОДЕНЬ

В декабре 1 9 3 3 года на приеме деле
п и т колхозников Днепропетровской обла-
ете товарищ С т а л и с в а з и : «...вел все
КОЛХОЗНИКИ,— все, а ве только большие-
п в о , — будут работать честно,— колхозы
завалятся продуктам, он я завалятся вся
кнм добром, в ваша страва ставет само!
богатой п р а в о ! в мире».

Борьба за ежегодное производство
сталинских 7 — 8 миллиардов пудов зерва
ознаменовалась замечательными победами.
За го]ы второе пятилетки колхозы увели
чила сбор зерна ва 1,5 миллиарда пудов.
Второй год подряд наша права убирает
обильные урожаи.

Растут денежные доходы колхозов. За
последние пять лет ови увеличились бо-
лее чем в пять раз. С каждым годом тру-
додень становится осе полвовесвее и пол-
ноценнее. В прошлом году колхозник
Груани получила на трудодни от 1 0 м
2 0 тысяч рубле! на семью. Средний ю
ход колхозного двора сельскохозяйствен
в о ! артели имеви Шаумяна. Бизлярского
района. Орджоннкидаевского края, соста-
в ы 6 — 8 тысяч рубле!. В Татарской
АССР выдано в среднем на трудодень по
6,5 кыограмма зерва. В 1 9 3 5 году де-
нежный доход свыше 1 миллиона рублей
получали 1 1 8 колхозов, в прошлом году
жшозов-ммлноверов стало уже 5 6 1 .

Есть все основания рассчитывать, что
в текущем году доходы колхозов и кол-
хозыков будут вше выше. Обильный уро-
жай, какого ввкогда ве знали и не вида-
ли во многих райовах страны, сулит бо-
гаты! трудодень. По предварительным под-
счетам, в колхозе «Ерасный партизан»,
Орловского района. Ростовской области, в
текущем году будет выдано ва трудодень
I руб. 7 2 коп. деньгами I 15 килограммов
верном.

Но полноценный трудодень сам по себе
ве придет. Его нужно завоевать. И преж-
де всего—образцово! уборкой нового
урожая. Руководители местных партийных
организаций, советских и земельных орга-
нов, правления колхозов должны понять,
что забота о трудодне начинается ае тогда,
когда наступит время окончательного рас-
пределения доходов. Вес трудодня решается
се1час. Чем- лучше и быстрее будут убраны
хлеба, тем выше будет уровень трудо-
дня.

борьба с потерями! Вот то центральное
авено уборочных работ, от которого зави-
сят результаты текущего сельскохозяй-
ственного года, главным выразителем ко-
торого является трудодень. Достаточно до-
пустить потери в 5 0 килограммов аерна
ва каждый убираемый гектар, как кол-
хозы в страна лишаются четверти мил-
лиарда пудов зерва. Обильный урожай —
вто не только богатство н гордость колхо-
зов и колхозников, — это богатство в гор-
дость всей налей страны. Все. что выра-
щено колхозниками, должно быть собрано
и сохранено до последнего зериа.

Между тем есть еще такие руководите-
ли, которые не организуют борьбы с по-
терями. Одвв из вих полагают, что раз
выратеп хороший урожай, можво с по-
терями ве бороться, так как при всех
условиях хлеба будет много. Другие, сидя
Т себя в кабинетах, с утра до вочи бол-
тают о борьбе с потерями, пашут длин-
ные резолюции, а настоящее борьбы с по-
терями не ведут. Она не видят, как тыся-
чи и тысячи центнеров зерва оседают на
токах под открытым вебом. Они ве заме-
чают, как быстро созревшие хлеба осы-
паются на корвю. Живое дело, уборочные
работы идут мимо таких руководителей.

Разве есть что-либо похожее оа защи-
ту интересов государства и колхозов у
руководителей Лабааского района, Красно-
дарского края, допустивших ва колхозных
токах скопление до шестисот тысяч пудов
верна? Это аерво мокнет под дождем и
яе вывозится ва элеваторы.

С подобвой антигосударственной я про-
тнвоколхоавой практиков необходимо бо-
роться самым решительным образом. Без
втого нельзя всерьез думать о сбережевпи
всего собранного хлеба. Ибо там. где
ве берегут колхозное добро, возможио а
расхищение и растранжиривание артель-
ного имущества.

Натуральная часть доходов не исчерпы-
вается одним зерном. Колхозы имеют
немало и других продуктов: овощей, мас-
ла, шерсти, сена и так далее. До ныиеш
вего года многие местные организации и
их руководители забывали о том, что эти
продукты также следует распределять п
трудодням. Ови не обращали внимааия на
то, как хранятся эти продукты, не тре
бовали от колхозов строжайшего учета их
Не только зерно, но и все остальные про-
дукты после выполнения государствен-
ных обязательств по поставкам и обеспе
чения обобществленного хозяйства семена
ми и кормами подлежат распределению по
трудодням.

Такова первая сторона борьбы за пол-
новесный трудодень.

Другая заключается в том, чтобы обес-
печить в нынешнем году резкое повыше
вне денежных доходов, распределяемы! яа
трудодни.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
и Центральный Комитет В Ш б ) постаио
влеввем от 19 апреля 1938 года «О
неправвльпом распределении доходов в кол
хозах» осудили практику неправильного,
противоречащего политике партии и инте-
ресам колхозников распределения деве:
ных доходов. «Правления колхозов,— гово-
рится о постановлении,— при прямом по
пустительстве со стороны партийных и со
ветскнх организаций районов, областей,
краев и республик, основную долю доходов
затрачивают ва производство обществен-
ных построек в колхозах, на произвол
ственвые п административные расходы,
вследствие чего доля денежных доходов,
распределяемых на трудодни колхозников,
оказывается заниженной...».

Совнарком СССР я Центральный Коми
тег В Ш б ) отменили существующий поря-
док распределения денежных доходов кол-
хозов и установили, что ва трудодни долж-
но распределяться не менее 6 0 — 7 0 про-
центов, а отчисления на капитальные за-
траты не должны превышать 10 процентов
всех денежных доходов. В связи с этим
изменена 12-я статья Устава сельскохо-
зяйственной артели. Установлен новый по-
рядок распределения денежных доходов,
полностью отвечающий данному постано-
влению партии и правительства.

Возможности для увеличения денежной
части трудодня исключительно велики
Сейчас все дело за тем, чтобы руково-
дители колхозов сумели сберечь все то, что
создано стахановским трудом колхозников
Но есть еще такие широкие натуры, ко-
торые , ве знают иного счета колхозному
добру, как на сотни пентпсров продукции

тысячи рублей деньгами. Пора научить-
ся считать артельные доходы я продукцию
не только па тысяча рублей и сотни
центнеров. Нужно уметь вести счет на
килограммы и рубли. Только при таком
счете будет наведен настоящий порядок в
Финансовом хозяйстве колхозов.

Особо следует сказать о колхозных зер-
нохранилищах. Из ряда районов сообщают
о неисправности амбаров. В Башкирии,
например, ве отремонтированы тысячи
анбаров. многим колхозам некуда ссыпать
хлеб нового урожая. Такое положение
нетерпимо. Нельзя забывать, что колхоз-
ники будут оценивать работу правлений
не только по тому, как организована убор-
ка, но и по тому, как хранится собранны!!
хлеб. Все колхозные зернохранилища необ
хо1имо привести в полный порядок.

В южных районах, где уборка в разгаре,
производится выдача натуральных авансов
на трудодни. Уже на атом предваритель-
ном этапе распределения дохоюв местные
партийные и советские организации
должны показать колхозникам, чем увенчи-
вается ах честный труд, раз'я&нпть яи,
как важно своевременно и- без потерь
убрать хороший урожай.

Все итоги годовой работы колхозов
наиболее полно в ярко выражаются преж-
де всего в трудодпе. Хорошая и честная
работа миллионов колхозников и колхоз-
нлп должна увенчаться в текущем году
обилием сельскохозяйственных продуктов
для страны, полновесным и полноценным
трудоднем для колхозников.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 27 июля. Председатель Прези-

диума Верховного Совета СССР тов.
И. Н. Калинин в присутствии ряда членов
Президиума вручил ордена командирам
Краевой Армии, награжденным за выдаю-
щиеся успехи в боевой, политической и
технической подготовке.

Ордена Ленина вручены комиору тов. Еф-
ремову, комдиву тов. Смирнову, капитанам
тт. Злыгостеву. Нечаеву. Тимохиву.

Среди награжденных—комкор тов. Конев,
комбриг тов. Фомеако, младшие командиры
тт. Агатов, Браганпев и другие.

Глубокую благодарность советскому пра-
вительству передал выступивши! с крат-
к о ! речью комкор М. Г. Ефремов.

— Мы, воспитанники партии Ленина—
О п т а , — « с к а з а л о н , — к впредь будем,

ве покладая рук, работать над усилением
моши Красной Армии.

— За дело Ленина — Сталина, за сча-
стливую социалистическую родиву мы,
бобиы, командиры и политработники
РККА, отдадим все свои силы, все свои
звания и, если потребуется, жизнь, —
говорит выступивший затем комкор И. С.
Кевев. -

Ордена вручены также ряду работников
милиции, младшему командиру П. Д. Абы-
сову, награжденному за мужество и само-
отверженность при охране советской гра-
н т ы , и другим.

Н. И. Калинин пожелал награжденным
новых успехов в их дальнейшей практи-
ческой работе. (ТАСС).

Восемь советски моряков выехали на родину
ПАРИЖ, 27 июля. (ТАСС). Восемь совет-

ских моряков из команды парохода «Смя-
довкч», вырванных из фашистских мстев-
ковхелерала Франко, выехала сегодня из
Парк*» в Гевт (Бельгия). Отсюда ови

отправятся на пароходе «Дзержинский» на
родиву.

В» парижском вокзале советских моря-
ков тепло провожали полпред СССР во
Франции тов. Сурип и представятели совет-
ской колонии в Париже. ,

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ «ронт
Согласно официальной сводке испанского

министерства обороны за 2 6 июля, насту-
пление республиканских войск продол-
жается.

Продвигаясь в секторе Мекиненса—Аи-
поста, республиканцы выбивают фаши-
стские войска аз их позиций и преследуют
противника вдоль побережья реки Эбро.

В течение последних суток республи-
канские войска утвердились на горной
хребте Аско, перерезав дорогу из Аско в
Гандеса, заняли селение и замок Аско,
пункты Вента де Компогинес. Сиерра к
Лес Кабальос и деревню Корбера. Фашист-
ский гарнизон, занимавший деревню Кор-
бера, взят в плен. Затем республиканские
войска заняли деревни РпЛарройя. Флике,
пик Мовтесеррат, деревнп Фатарелья, Мора
дель Эбро, Пииель. Мирабед и ряд мелких
пунктов.

Общее число пленных, взятых респуб-
ликанскими войсками с цемента начала
наступления, превышает 3 тысячи чело-
век. Кроме того, захвачено большое коли-
чество разнообразных военных материалов.

•ГОНТ Л11АНТА

Республиканские поиска утеплю оборо-
няют подступы к Виверу. Мятежники и

интервенты пытаются атаковать город <
северо-востока и запада. Противник в те-
чение вочи неоднократно пытался атако-
вать позиции республиканцев, во не смог
прорвать республиканский Фронт. При под-
держке танков мятежники и интервенты
четыре раза бросались в атаку ва высоту
господствующую над Вивером. Несмотря на
ночпую темноту, республиканские войска
огнем противотанковых батарей я пулеме-
тов вынудили противника отступить. ФА-
ШИСТЫ оставили на поле битвы сотни уби-
тых и два танка.

Одновременно итальянские войска, ва-
ступаюшле иа участке Б е г а , в 1 1 , км
к западу от Вивера, пытались спуститься
на юг вдоль реки Палансиа. Внезапной
контратакой республиканские войска при-
нудили неприятеля к отступлению.

• • •

2 6 июля фашистская авпапня соверши
.та третий за последние сутки налет яа
Гандиа. обстреляв из пулеметов граждан
свое население города. В тот же девь. 1
13 часов 5 минут, 4 трехмоторных <Юв-
керг.а» сбросили околю 5 0 бомб на Тарра-
гопу. Число жертв еще неизвестно.

Республиканцы развивают
наступление на реке Эбро

БАРСЕЛОНА. 27 июля. (Спи», корр.
«Прайды»). Наступление республвканпев
лл реке Эбро оказалось для фашисток со-
вершенно кеожиданным. В некоторых мес-
тах, в частности в селении Аско, фашист-
ские офицеры бежали первыми, оставив
своя части без руководства. Фашисты бе-
гут, бросая все — ружья, пулеметы, пуш-
ки. Огромное большинство пленных — ма-
рокканцы п итальянцы.

Вот иа дороге республиканские бойпы
относят раневого неприятельского солдата
под дерево и перевязывают его. Этот ра-
нены! — испавеп; ему 18 лет. Ов принад-
лежал к фашистскому тарвизоиу Аско. Ра-
нены! благодарит; в его словах сквозит
неподдельное изумление человечностью рес-
публиканцев. На прощанье, когда его вно-
сят в саантарвую карету, он говорит:
«Товарищи» — в поднимает сжатую в ку-
лак руку...

Земля дрожит от непрестанных взрывов.
Приходится кричать, чтобы слышать друг
друга. Пока что фашисты производят контр-
атаку только с воздуха. Республиканская
зенитная артиллерия работает хорошо.
Германские и итальянские самолеты яе
могут снижаться. Ови летят высоко и
брасывают еврй груз куда попало.

Плав республиканского наступления вы-
полняется замечательно. Это — урок ор-
глнизованвости и напора.

Понтонные мосты, по которым батальо-
ны переходят реку Эбро, построены проч-
но. Республиканские батальоны переправ-
ляются через эти мосты, а также на лод-
ках. Наиболее нетерпеливые бойпы пуска-
ются вплапь.

Приведем несколько строк из военной
сводки фашисток: «Красные действительно
перешли Эбро, построив ионтогсвые мосты,
в районах Тортоса—Ампоста, Флике, Аско.
Красным удалось прорваться ори пошив
часто краевого населения этих пунктов».
Думается, что эти строки пе нуждаются в
комментариях.

Трудно передать радостное волнение,
охватившее сейчас население республикан-
ской Испания. Лозунг правительства — со-
противляться сегодня, чтобы победить
завтра, — проводится в жизнь!

БАРСЕЛОНА. 27 июля. 23 часа. (Смц.
корр. «Правды»). Фронт наступления рсс
публиканских войск доходпт до 1 5 0 кило-
метров. Республиканская кавалерия пре
следует отступающие фашистские части.
Республиканцы с каждым часом продви-
гаются в глубь расположения противника;
нии запята Вильяльба.

По последним данным, число пленных,
захваченных республиканцами, доходит до
5.000 человек.

М. ФЕРНАНДЕС.

* • *

ПАРИЖ. 2 7 июля. (ТАСС). Находящий-
ся на восточном фронте корреспондент
агентства Эспанья сообщает, что республи-
канские войска, лопая сопротивление про
тпвника. продолжают развивать свое на
ступление. Корреспондент укалывает, что
республнканцы па восточном фронте при-
меняют особую тактику. Смысл атой так-
тики в том, чтобы, не замедляя наступле-
ния, обходить пункты наибольшего сопро-
тивления противника, окружать их. чтобы
затем окончательно уничтожать.

Корреспондент отмечает, что быстрота
слеранвй республиканских войск вызвала
замешательство противника.

ЛОНДОН, 2 7 июля. (ТАСС). Барселоп-
ский корреспондент газеты <Денли теле-
граф эид Нориниг пост» в телеграмме, от-
иравлениой с восточного фронта, сообщает,
что в результате начавшегося наступления
республиканцев фашистским поискам па-
весен большой удар. Республиканцы за-
хватили большое количество пленных и
военных материалов.

РИМ. 27 июля. (ТАСС). Итальянская
Фашистская печать в корреспонденция! из
Испания вынуждена признать блестящий
успех наступления республиканских поиск
па восточной фронте. Фашистские газеты
отмечают, что реку Эбро перешли крупные
силы республиканцев. «Пополо ди Рома»
признает, что «наступление республикан-
ских войск встретило активную поддержку
п помощь со стороны населения районов,
прилегающих к Эбро».

Митинг в Париже в защиту республиканской
Испании

ПАРИЖ, 27 июля. (ТАСС). В связи с
закончившейся на-днях международной
конференцией зашиты мира, Всеобщая
конфедерация труда и об'едпненае профсо-
юзов Парижского района организовали вче-
ра массовый митинг па Зимиек ведэдроме.
Многочисленная аудитория встречала ора-
торов возгласами: «Откройте гранппу с
республиканской Испанией!».

На митинге выступила Долорес Пбарру-
рн (Пасионария), встреченная бурными ап-
лодисментами. Она сказала:

«Мы пришли вам заявить, что Испа-
ния жива; она готова умереть, если
нужно, но она победит. Долг демократии

помочь пах в скорейшей победе. Фа-
шизм отступает, когда демократия про-
являет энергию. Пример Испании пока-
зывает, что для того, чтобы заставить
правительства выполнять волю народов,
необходимо об'ешнпться».

Выступавший затем Марсель Кашев ука-
зал па необходимость немедленных дей-
ствий в защиту республиканской Испании.

На митинге была принята резолюция,
требующая открытия Гранины с республи-
канской Испанией, прекращения так назы-
ваемой политики «невмешательства» и
об'явления бойкота фашистским агрессорам.

Американская печать о японских провокациях
на советско-манчжурской границе

НЬЮ-ЙОРК, 2 7 июля. (ТАСС). Амери-
канская печать, касаясь недавней япон-
ской провокации яа советеко-млнчжургвой
равипс, указывает, что исход настоящего

пвгдаепта свидетельствует о слабости Япо-
ПИИ.

Так, газета «Геральд трпбюп» пишет,
что твердый ответ советского правитель-
ства иа необоснованное требование япон-
ского посла Спгемипу заставял Японию
отказаться от своих у п » з по адре:у Слвет-
:кого Союза и «позорно отступить по всем

линиям своих требований». Отступление
японской дипломатии, замечает газета,
«является следствием военной слабости
Японии». Все сообщения печати об этом
инпидевте. говорит в заключение газета,
свидетельствуют о том, что «общественно*

мпепяе всего мира ни в какой степени
не поддерживает жалобы японцев на то,
что войска Советского С п я т якобы заняли
территорию Маячжоу-Го».

Известная американская журналистка
Энни Маккормик в статье, опубликованной
в газете «Нью-Порк тапмс», пишет, что
иппидепт на советско-манчжурской границе
впезапио для всего мира выявил все воз-
растающие антивоенные настроения среди
японского народа, что до сего времени
скрывалось разнузданной военной пропа-
гандой японской печати. «Реакция япон-
ской общественности на какие-либо жесты,
могущие привести к войне с Советским
Союзом,—продолжает журналиста,—яв-
ляется исключительно характерной и под-
тверждает, что японский народ настроев
также к прошв войны в Китае».

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов
группе моряков Тихоокеанского Военно-морского флота. Сидят (слева на-
право): младшие командиры — В. Т. Агапов, И. А. Браганпп и А. И. Ворон-
чихин. Стоят: младшие командиры — В. В. Юшков и Н. Е. Титов.

Фото Н. Кулешом.

На первой сессии
Верховного Совета УССР

КИЕВ, 2 7 июля. (ТАСС). Сегодпя на
вечернем заседании сессия Верховного Со-
вета УССР избрала Президиум Верховного
Совета Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики.

Слово по этому вопросу получаст депу-
тат от Сталинского избирательного округа,
Одесской области, топ. Телеплев Г. Г. От
имени Совета старейшин он предлагает
избрать Президиум Верховного Сонета УССР
в составе председателя, 2 заместителей,
секретари и 15 членов Президиума.

Депутат тов. Телешеп по поручению Со-
вета старейшин предлагает избрать пред-
седателем Президиума Верховного Совета
УССР депутата от Мелитопольского избира-
тельного округа. Днепропетровской обла-
сти, топ. Корнпец Леонида Романовича.

Сессия единодушно избирает председа-
телем Президиума Верховного Сонета УССР
депутата топ. Корпиец Л. Р. и заместите-
лями председателя Президиума Верховного
Совета УССР депутатов т.т. Старчепко
В. Ф. п Константинова Т. А.

Сессия единодушно избирает н состав
членов Президиума Верховного Совета УССР
топ. Хрущева Никиту Сергеевича, тов.
Тимошенко С. К. и др.

Председатель Верховного Совета УССР
тов. Бурмистепко оглашает поступившее на
его имя заявление председателя Совнарко-
ма УССР тов. Коротченко Д. С. о том. что
Совнарком УССР слагает с сепя полномочия
перед Верховным Советом УССР.

Слово по этому вопросу предоставляется
депутату тов. Щербакову А. С, который
предлагает выразить доверие Совнаркому

УССР и ПОРУЧИТЬ депутату тов. Коротченк»
Д. С. представить на рассмотрение Верхов-
ного Совета свои предложения о новом со-
ставе Совнаркома.

Далее тов. Щербаков переходит к крити-
ке работы некоторых наркоматов УССР. Ов
говорит о совершенно неудовлетворитель-
ной работе Наркомата коммунального хо-
зяйства и его иаркома тов. Задорожвого.
Правительство вкладывает огромные сред-
ства в благоустройство городов и рабочих
поселков, но вследствие плохой работы нар-
комата вти средства часто не используются
так. как надо.

Депутат тов. Щербаков критикует также
Паркомпрос УССР я его наркома тов. Хо-
меико. который пе сумел по-большевветелси
возглавить дело народного образования.

Выступавший затем депутат тов. Осипов
резко критиковал работу Наркомата торгов-
ли. Он также указал на крупные недоче-
ты в работе Иарвомадрава УССР.

О плохой работе Наркомзема УССР гово-
рил в своем выступлении депутат тов. За-
днбнченко С. Б. Депутат тон. Борисов В. Н.
подверг критике работу Наркомата финан-
сов Украины, депутат тов. Филиппов
И. М. — работу уполномоченного Наркома-
та заготовок СССР па Украине.

По предложению депутата тов. Старыги-
па П. II. сессия Верховного Совета УССР
едиподуппм выражает доверие Совнаркому
УССР и поручает депутату Коротчеяко Л. С.
представить па рассмотрение сессии пред-
ложения о составе Совнаркома, учтя кри-
тические замечания депутатов о работе от-
дельных наркоматов.

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

26 ИЮЛЯ 1938 ГОДА

ПРИКАЗ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
УЧЕТА ПРИ ГОСПЛАНЕ СССР

3. В сельских местностях организоватьНа основании постановления Совета На-
родных Кониссаров Союза ССР от 26 июля
1938 года «О Всесоюзной переписи насе-
лепия 1939 года» — п р и к а з ы в а ю :

1. Установить следующую продолжи-
тельность работы лип, привлекаемых к
проведению Всесоюзной переписи населе-
ния 193!» года:

а) гчетчикп в городских
поселениях — 16 дней,

б) счетчики в сельских
местностях — 22 дня,

в) ипструктора - контро-
леры в городских по-
селениях — 29 дней,

г) ипструктора - контро-
леры в сельских мест-
ностях — 31 дня,

д) заведующие перепис-
ными отделами и их
помощники в город-
ских поселениях — 45 дней,

е) заведующие перепис-
ными отделами и их
помощники в сель-
ских местностях — 60 дней,

ж) помощники городских
и районных инспек-
торов народно - хозяй-
ственного учета — С 1 ноября

1938 г. но
15 февраля
1939 г.

2. До начала переписи, в период време-
ни с 12-го по 16-е января, счетчикам
обойти все помещения своего участка
предупредить население о
переписи.

переписные отделы с таким расчетом, что-
бы они, как правило, совпадали с районом
деятельности участковых инспекторов на-
родно-хозяйственного учета.

В городах переписные отделы должны
об'едпнять в среднем 8 инструкторских
участков.

4. Организовать в гор. Москве, в рес-
публиканских и областных центрах прохо-
ждение краткосрочных курсов и проверку
знаний по вопросам переписи населения:

а) для начальников управлений народ-
ио-хозийственного учета Союзных и Авто-
номных Республик, краев и областей, ав-
тономных областей и округов и начальни-
ков бюро переписи населения — с окон-
чанием т о й работы не позднее 10 сентя-
бря 1938 года;

б) для городских, районных и участко-
вых инспекторов народно-хозяйственного
учета — с окончанием этой работы
не позднее 1-го ноября 1 9 3 8 года;

в) для помощников городских и район-
ных инспекторов народно-хозяйствениог*
учета п заведующих переписными отдела-
ми, не являющихся участковыми инспек-
торами народно-хозяЙствепвого учета—
с окончанием этой работы не позднее
20 ноября 1938 года.

5. Инструктирование и проверку знавай
работников переписи произвести в следую-
щие сроки:

а) помощников .заведующих переписаы-
мп отделами — в период с 1 ноября по
20 ноября 1 9 3 8 года;

б) инструкторов-контролеров и счетчи-
к о в — в период с 1 декабря по 31 де-наседение о предстоящей |
кабря 1938 года.

Начальник Центрального Управления Народно-хозяйственного Учета
при Госплане СССР И. САУТИН.
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Сессия Верховного Совета
Белорусской ССР

МИНСК, 27 июля. (Нещ.
Сегодня состоялось IV заседание сессии
Верховного Совете БОСР. Решив вопрос об
м м к депутатам расходов, связанных
с аыполненмем депутатских обязанностей,
« с е м перешла к обсуждению вопроса об
•абравмп Президиума Верховпого Совета
БССР. По поручении Совета старейшие
депутат тов. Шевелев М. Н. вносит предло-
в м Президиум Верховного Совета
БССР сессия избрала единогласно. Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета
БОСР пбраа депутат от Оршанского изби-
рательного округ» тов. Натиевяч Н. Я.

Председатель Верховпого Совета тов.
Грек Н. Г. сообщает, что сессию пришла
приветствовать делегация пограничных и
внутренних 'ВОВСЕ НКВД БОСР. Происходит
теплая встреча избранников белорусского
парода с бесстрашными, зори от часовыми
с о м к и х границ.

С приветственным словом выступи по-
мощвш п о м т р у и тов. Жемчужвн. Всеоб-
щ и восторженные аплодисменты вызвало
з а п и ш и тов. Жемчужин* о т . что ру-

бежи Советской Белоруссии находятся па
крепком замке, что эти рубежи не удается
переползти ни одной фашистской гадине.
Речь тов. Жемчужина неоднократно преры
кается бурными аплодисментами в честь
товарища Сталина, в честь сталинского
наркома тов. Ежова.

В зале появляется делегация колхозни-
ков Белоруссии. Богатый урожаи вырасти-
ли в игом году колхозники республики, и
как показатель этого, делегация вносит в
за.1 заседания снопы высокого, тонкого
льна, высокие, тяжелые колосья ржи и
пшеницы. На трибуне—председатель кол-
хозе «Красноармеец», Витебского района
тов. Ль свяко. Он говорит о том, какой ра-
достной и счастливой стала жизнь колхоз-
ников, о том. что колхозное крестьянство
Белоруссии, тесно сплочеиное вокруг ком-
мунистической партии и вождя народов —
великого Сталина, всегда готом стать па
защиту социалистической родины.

Вслед за этим сессию приветствовала
делегация рабочих, инженерно-технических
работников в служащих Белоруссии.

Первая сессия Верховного Совета
Туркменской ССР

АШХАБАД, 27 июля. (ТАСС). Вчера днем
сослшлоеь третье заседание первой сессии
Верховного Совета Туркменской ССР.

Председатель мандатной комиссии Д. И.
Л у н и н доложил о результатах проверки
поляоиочя! депутатов Верховного Совета
ресвтОпы. Бурные аплодисменты, прнвет-
стианне возгласы раздаются в зале, когда
д о ы ы ч п называет имена всенародных из-
б р и л м о в — первого депутата товарища

Стали» I его соратников — тт. Молотова,
Воротмова, Андреева, Ежова.

После утверждении доклада мандатной
комиссии сессия единогласно избрала Пред-
седателей Президиума Верховного Совета
депутата Хавали Бабаева.

В конце заседания сессия с большим
под'емом приняла решение послать привет-
ственные телеграммы товарищам Молотову
и Андрееву.

Сессия Верховного Совета Дагестанской АССР
МАХАЧКАЛА, 27 поля. (ТАСС). Вчера

приступила к работе первая сессия Верхов-
ного Совета Дагестанской АССР. Сессию
открыл старейший депутат — знатный ста-
хановец Махачкалинского порта тов. II. К.
Ыаксамов.

Председателе» Верховпого Совета Даге-
станской АССР сессия избрала депутата
Л. 0. Залиева, заместителями — В. П. Лип-

ком — выдвиженца-лректора Хасавюртов-
ского хлопкового завода и Д. Фархатову —
комсомолку колхозницу Табасаранского
района.

Под несмолклюпше овации сессия при-
няла приветственные телеграммы депутатам
Верхопного Совета Дагестанской АССР
товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову.

Открылась первая сессия Верховного Совета
Коми АССР

СЫКТЫВКАР. 27 июля. (ТАСС). Вчера
вечером в Сыктывкаре в Доме народного
творчества открылась первая сессия Вер-
ховного Совета Коми АССР. Сессию открыл
старейший депутат Верховного Сонета Коми
АССР, 63-летний мастер-нефтяник орденоно-
сец И. И. Босолалкии. Председателем Вер-
ховпого Совета Коми АССР сессия избрала
депутата П. II. 1'азмьклова.

Сессия с большим поодугпевлением по-
слала приветственные, телеграммы первому
депутату Верхониого Совета Коми АССР,
ьождю народов товарищу Сталину и главе
советского правительства, депутату Верхов-
нот Совета Коми АССР тов. Молотову.

На атом же лаесдашш утверждены поря-
док дни сессии, регламент и избрана ман-
датная комиссия.

ПРАВДА
М КОМ ! • * г., М 206 (7531)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В МОРШАНСКЕ НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ГОСТЕ АКТИВА

На сессии Верховного Совета
Чечено-Ингушской АССР

ГРОЗПЫП, 27 июля. (ТАСС). На втором
заседании сессия Верховного Сонета
Чечено-Ингушской АССР по пргдллжеипто
депутата Чернокозова X. П. висела некото-
рые изменения в статьи 4 4 , 6 3 , 65 Кон-
ституции республики.

В яркой речи депутат Черноголов рассказал
о наличии побед социализма, оГ> огромных
успехах чечено-ингушского народа, достиг-
нутых под руководством партии Ленина—
Сталина. Чечено-Ингушетии — это вторая
нефтяная база нашей родимы. Грозненские,
нефтяники ежесуточно дают стране около
9 тысяч тони нефти. До революции

в Чечено-Ингушетии было всего 25
предприятии, которые вырабатывали за
год продукция лишь па !• млн рублей.
В НК17 году 52 социалистических пред-
приятия, не считая нефтепромышленность,
выработали продукции почта па 172 мил-
лиона рублей.

Сессия заслушала доклад мандатной
комиссии и создала комиссию законода-
тельных предположений под председатель-
ством депутата Порубай А. П. и бюджет-
ную комиссию под председательством
депутата Иванова.

Партийный актив имеет в жизни каж-
дой парторганизации исключительное зна-
чение. Он держит в своих руках судьбу
принятого партийного решения, он являет-
ся проводником его в массы, он—первый
помощник и опора партийного комитета. Вме-
сте с тем актив — это резерв для выдви-
жения на руководящую партийную, хозяй-
ственную и сояетску» работу. Отсюда овя-
эанность каждой парторганизации, каждого
райкома неустанно заботиться о росте сво-
его актива, о его большевистском воспи-
тан и».

Иначе смотрит на актив Ыоршанский
райком. Достаточно сказать, что за послед-
кие четыре месяца в моршаиской парторга-
низации, насчитывающей больше 900 ком-
мунистов, не было ни одного собрания
районного партийного актина. Даже реше-
ний областной партконференции, состояв-
шейся месяц с лишних назад, партийный
а к т е до сих пор еще не обсуждал.

Районный комитет в его секретаря
вспоминают об активе лишь тогда, когда
надо мобилизовать коммунистов на прове-
дение той или другой кампании. При этом
•айком всегда обращается к одному и тому

же списку людей.

За последнее время в районе пришли на
руководящую партийную и хозяйственную
работу десятки новых людей. Из 50 секре-
тарей парткомов и парторгов половина из-
брана на эти посты впервые. Ра1ком дол-
жен был заняться воспитание» их, должен
был научить их умению ориентироваться в
международной и внутренней обстановке,
умению сочетать политическую работу с
хозяйственной. Одцако райком в течение
двух месяцев не может рассмотреть вопроса
об организации районных курсов парторгов
каждый раз откладывай это дело как вто-
ростепенное.

Состоявшаяся в марте районная партий
ная конференция указала на необходи-
мость созывать не реже раза в полтора
месяца собрания партактива е лекциями о
международной и внутренней политике. Но
и зто решение остается невыполненным.

Нельзя сказать, что Тамбовский обком
не знает положении с воспитанней актива
I Норшанском районе. Однако он ни разу
не спросил, что же делает райком для
того, чтобы исправить ягот серьезный педо-

П. Б Р Ы Н Ц Е В .
Редактор моршанскоя районной
газеты «Большевик».

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЯКУТСК. 27 июля. (Корр. «Праваы»).

25 июля закончила работу XII якутская
областная партийная конференция, прошед-
шая в обстановке огромной политической

ктпвности коммунистов. В прениях по
докладу обкома выступил 61 человек из
92 записавшихся.

Делегаты резко критиковали второго
секретаря обкома Окоемова и председателя
Совнаркома Якутии Аржанова за полную

потерю партийной бдительности, близость к
ныне разоблаченным врагам народа.

Конференция признала политическую
линию обкома правильной, практическую
работу удовлетворктыыюй.

* * *
СОСТОЯВШИЙСЯ после конференции пле-

нум обкома избрал первым секретарем об-
кома тон. Певзпяк, вторым — Кочкина о
третьим — П. В. Аммосова.

Воспитание сельского актива
СМОЛЕНСК, 27 июля. (Неда. «Правды»).
Ночипкопском районе закончили работу

-месячные курсы сельского актам, На
урсах училось 44 товарища. Среди окон-

:пвших курен —• 2 6 беспартийных актп-
1истов села. Сельский актив изучил осио-
1Ы ленинизма, решения сревральско-мартов-
кого (19.17 г.) и янсарсиого Пленумов ЦК.

Сейчас отдельны* беспартийна активи-
сты, закончившие курсы, подают за-
явления о вступлении в партию. Райком
принял в кандидаты партии председателя
сельсовета тов. Исаченко и бригадира тов.
Глухопского. Оба они окончили курсы «а

Первая сессия Верховпого Совета Украинской ССР. В ложе правительства
(слева направо) — товарищи Щербаков, Осипов, Хрущев, Бурмистенко и Ти-
мошенко. Фото II. Коллн.

О методике партийной
пройаганды

А. Р О З А Н О В
З а м д у ю я н ! отделом партийно* ••олагаиды • ш т а м м Архмгелкиого горюша парта

Политический и культурный уровень
трудяшдхсс непрерывно растет. К п а р и й
ной агитацаш I пропаганде в с е л » е этим
пред'являютсл повышенные требования
Между тем состояние нашей про-
паганды далеко не удовлетворяет этшм
требованиям. Как показали отчетпо-выбор-
ные собрания н партийные конференции,
агитация и пропаганда в ряде партийных
организаций Архангельска все еще запу-
щены.

Возьием такой вопрос, как методическое
руководство пропагандистами.

В архангельской городской партийной
организации на 1 июля текущего года
сеть партийного просвещения состояла из
4 7 8 школ и кружков, в которых занимал-

я 8.621 человек. Больше половины, а
именно—277, это—кружки по изучению
истории партии, в которых учатся 4 .825
человек. Из 478 пропагандистов, руководя-
щих этими кружками, 156 работают пер-
вый год.

У нас насчитывается 2.500 кружков, п
которых обучается около 40.000 беспартиЛ-
ных тонарищей. Псе руководители этих
кружков — новые молодые пропагандисты,
выросшие из агитаторов.

Таким образом, мы имеем 2.656 молодых
пропа-гапдигдоп, требующих внимательного,
чуткого, квалифицированного руководства и
повседневной помощи. Эту армию птнша-
гащпстов интересует, кап проводить заня-
тия, составлять планы и конспекта заня-
тий, пользоваться паглядпьпги пособиями,
как применять яа занятиях художествен-
ную литературу. Пропагандисты иптересу-
ются и вопросами языка пропаганды, в
программой занятий, и учебными планами
и т. п.

Но надо прямо сказать: удовлетворитель-
ного отпета яа ати вопросы пропагандист

е получаст. Методика в план работы се-
мтгааров пропагандистов не включеяа, да
и квалифицированные кадры методистов у
|ас нигде ис готовятся. Из программы об-
[астных курсов пропагандистов эти вопро-

сы также выпали. К тому же через курсы
пропагандистов прошло в 1938 году лишь
4 0 пропагандистов из 2.956, считая всех
|ропагандистов — вместе с руководителями
ружков для беспартийных. Кое-что делают

* отношении методической помощи пропа-
гандистам партийные каГжиеты, но делают
10-кустариояу. Опи обслуживают лишь
^значительную часть пропагандистские
адтюв.

Пропагандист мог бы найти ответы иа
:екоторые вопросы в литературе, но паши

издательства за последние годы не выпу-
стили' яи одной хорошей книжки о мето-
дике партийной пропаганды.

К чему приводит запущенность мето-
шческого руководства пропагандистами?
Архангельский горком созвал группу луч-
ших пропагандистов и попросил их расска-
зать, кто и как занимается, каким методом
1Р0ВОДВТ занятия в кружках. Получилась
чеиь пестрая н пмгрвглядаал картина,
(дна группа пролагапястов проводила за-
ятия пружков по истории партии мето-

,ом короткой вводной, а затем разверну-

той беседы. Вторая группа проплгавпетов
стропа занятия так: первый час бил от-
ведеа под лежало пропагандиста, 4 • те-
чение второго часа опрашивали слуша-
телей. Третья груш» проводила занятия
«годом лекционным: лекция занимала два
часа, а па следующе* замятия шла беседа
со слутателяш

Совещание признало, что нефвме два ме-
тода снижают качество запятой, сводят иа-
нет роль руководителя. Надеясь на актив-
ность слушателей, он зачастую не гото-
вится к вводной беседе, да и не наест то-
мешюстп изложить в течение 1 0 — 1 5 ми-
нут содержание темы.

Посопстошпшясь с пропагандистами и
слушателями, мы выбрали метод содержа-
тельной лекции пропагандиста, раз'яспято-
гаей оснопные попроси очередной темы за-
нятия. Это оралу же резко повысило от-
ветственность пропагандиста, заставило
его тщательно готовиться к завитом.

II свою очередь и пропагандисты пред'-
явлнют к нам резко повышенные требова-
пия. Что же необходимо сделать для того,
чтобы удовлетворить их?

Нужно, чтобы п отделах партиГмтй про-
паганды и агитации, а также я в партка-
бинетах работали специальные кадри ква-
лнфипиропаппьп методистов. 9то зна-
чит, что их надо лодгошить. В учеб-
ные планы курсов пропагандистов и
пропагандистских семинаров включить раз-
дел «Методика партийной пропаганды»
и выработать его программу. По ли-
нии издательств выпустить серию брошюр
в книг по вопросам методики партийной
пропатапды. Организовать широкий обмен
опытом лучших пропагандистов.

А опыт у нас безусловно имеется. На
том же совещании пропагандистов, где мы
обсуждали вопросы методики занятий, е
интересным рассказам о своей работе вы-
ступил руководитель школы политграмоты
лесобпрви № 5 Маймаисалского района
топ. Лихонуров. Это—член партии с 1918
года, он работает пропагандистом пецвый
год. Вначале, когда ему передали кружок
другого пропагандист-, иа занятия ходило
5 — 6 слушателей из 14. Тон. Лихоггуров
пошел к слушателям на квартиры и по
душам побеседовал с каждым из лих, вы-
яснил, что его слушатели читают, чем
интересуются, какие трудности встречают
в учебе. Это помогло тов. Лихопутшву луч-
ше узнать свою аудиторию, а слушатели
уэизли его, как хорошего задушевного то-
варища и пропагандиста.

Посте этого «а занятия кружка тон. Ли-
хопурова стали регулярно приходить все
14 человек.

Пора покончить с пренебрежительны*
отношением к вопросам методики партий-
ной пропаганды. Пример 'величайших про-
пагандистов нашей эпохи—Ленина и
Фалина—учит нас, рядовых пропагаяди-

етоп, тому, как надо тщательно готовиться
к лекциям п доклада.», как глубоко надо
продумывать планы выступлений, как де-
лать доступными, простыми и ясными вы-
сокие идеи социализма.

Семинары секретарей парткомов и парторгов
КИГОВ. 2 6 июля. (Корр. «Правды»).

допекай обком провел во всех районах
№ухдневпые семинары секретарей парт-

комов и парторгов. Слушатели семинаров
подробно ознакомились с решениями ПК
!КП(б) по вопросам приема в партию, об-

судили мероприятия, направленные на
улучшение работы по приему и партию и
исправлению ошибок, допущенных при на-
ложении партийных изысканий. На неко-
торых семинарах был обсужден вопрос, как
лучше- подготовить партийное собраппс.

ГНАТ ЮРА
Народный артист республики, цепутат Верховного Совета УССР

Цветет Советская Украина*)
Трудовой украинский народ и мтамспа-

телмный, незабываемый д'чм, выборов в
Верховный (лист УОСР, 26 июня 11)38
года, пришел к споим избирательным ур-
нам, гордый своими ;шжванпями и побе-
дами, спаяшный вокруг нашей сланной, ве-
ликой коммунистической па|>тин. испол-
ненный бесконечной люйнп к лучшему
другу всех трудящихся, творцу великой
Сталинской Конституции, человек*' орлино-
го полета, с умом гения и сердцем отца,—-
к великому и мудрому Сталину. (Бурные,
продолжительные овации, все встают,
несутся возгласы: «Да здравствует наш
вождь, друг, отец и учитель, гений чело-
вечества великий Сталин! Ура!»).

Вместе с передовым русским рабочим
классом, при его братской помощи, украин-
ский народ под руководством большевист-
ской партии, по великому плану гениаль-
ного Сталина, в огне гражданской войны
затевал овое освобождение от извечного
рабства, скинул со своей спины своих и
иноземных вкеплоататоров—польских па-
пов, немепких империалистов, петлюров-
ских и гетмаповгкпх погромшикот, русских
и украинских белогвардейцев.

Наша великая, мудрая партия Ленина—
Сталина вела и педет нашу социалистиче-
скую родину к радостной и счастливой
ЖЮ1ГН.

Дух гения, дух вдохновения, неудержи-
мый порыв энтузиазма всех трудящихся, как
на гигантских крыльях, выносит нашу стра-
ну вперед, в сияющее будущее.

Паша партия, со проницательный, ге-
ниальный вождь великий Сталин создали
условия для нового человечества, открыли
ему двери к счастью.

На нашей земле родилось поколение лю-
дей-великанов, людей, окрыленных вели-
кими идеями коммунизма, людей героиче-
ского, творческого труда. Наша партия
воспитала в них песокруппгмую яо.тю, во-
оружила их наукой, напоила их любовью

•) Из рели депутат Г. П. Юры нв сес-
они Верховного Совета УССР.

в трудовому человечеству и иенавнетыо к
порабощению че.кшека человеком.

;+ги люди — дети Октябрьской револю-
ции, сыновья великой коммунистической
партии, гордость нашей социалистической
родины.

Пни всюду в передовых рядах. Зто —
Стахановы. Бусыгины. Демченки, Гнатен-
кн, Крнпппосм. ГяГюшапки, Корнейчуки,
Тмчнпм, Филатовы. 'Мо те наилучшие лю-
ди Советского Союза, в груди которых сту-
чит неугасимое сердце революции, которые,
высоко поднимают культуру социалистиче-
ского труда, создают новые формы быта,
новые пришиты этики, новую, социалисти-
ческую мораль.

Пни ндохноплшот всю страну, дают ей
попые силы, попую анергию для того, что-
бы неудержимо двигаться вперед, преодоле-
вать трудности, строить счастливую, ра-
достную, социалистическую жизнь. (Бур-
ные, долго но смолкающие аплодисменты).

Поэтому понятна та глубокая, всенарод-
ная радость, которую переживает весь
украинский парод в величественные дни
открытия первой сессии Верховного Сове-
та УССР.

Поэтому так почтительно в своем сердце
носит весь трудовой украинский народ глу-
бокую благодарность великому русскому
народу за его великую дружбу, за беско-
рыстную приязнь, за братскую помощь в
великие дни освободительной борьбы.

Поэтому т»к понятна ни с чем не срав-
нима» любопь. поеданность и уважение к
своему родному отцу, вдохновителю всех
побед социализма, другу и учителю—вели-
кому и мудрому Сталину. (Бурные млояи-
мемты, переходящие в овацию).

Хотя и не полагалось бы и радостные
дни всенародного торжества вспоминать
прошлые времена рабства и порабощения,
времена пунсды н убожества, однако к
лому нас принуждает законное желание
оттенить н подчеркнуть те огромные дости-
жения, которых добился трудовой украин-
ский народ под руководством нашей вели-
кой коммунистической партии.

А украинскому трудовому народу есть

чем похвалиться. Вот хотя бы вспомнить,
чем была Украина н старое, седое время!

С самых давних времен украинский на-
род больше неего на свете любил свободу.
Вся история украинского народа проникну-
та борьбой со псякнми князьями, ханамп.
папами, рабовладельцами. Но наибольшим
его врагом оьыа польская шляхта, поль-
ские магнаты. Зто опи набрасывали на
свободолюбивый украинский народ ярмо,
это они пытались оторвать и отделить его
от великого братского русского народа, с
которым ею связывала и общность крон-
ных связей и общность экономических и
политических интересов.

И украинский народ не на жнзпь, а на-
смерть боролся со споим векопечным вра-
гом. История освободительной борьбы укра-
инского народа против польского порабо-
щения знает немало блестящих и бессмерт-
ных страниц.

Наиболее яркая из них—это восстание
украинского народа в 1648 году.

Многочисленную польскую армию, во-
оруженную по последнему слову техники
того времени, украинский народ громил под
Желтыми Водами, под Корсунем, под Пц-
ллпой.

Иа несколько веков у польского панства
была отбита охота покушаться на свобод-
ные украинский земли. (Бурные апло-
дисменты).

Историю борьбы украинского парода за
свое огшншжденш1. отразил депутат Верхов-
ного Совета драматург А. Корнейчук в
своей последнем произведении «Богдан
Хмельницкий».

В одном месте герой пьесы Богдан
Хмелышцкий говорит народу:

сМного лет я прожил, спрашивал у ста-
рых людей, но и они не поинят. чтобы
Днепр разливался так, как этой веспой.
Посмотрите, берегов не видно, как море.
И откуда только вода ста прибыла? Это
не снег растаял и не лед. Зто ручьи и
реки слез народных потекли в Днепр, по-
тому что земля украинская не принимает
больше крови и слеэ замученных людей,
отцов, дедов I прадеде» и ш и х А пиит»

на сеймах в Варшапо — Потоцкий, Впш-
невецкнй, Огтрпжсшй, Калкиовскнй,
князья, князьки, ксендзы и прелаты похва-
ляются, как о т огнем и м«чом уничто-
жают €ХЛ0ПОВ»...

Все народы защищают спою полю. Му-
ченики из гробоп вопиют к нам и тре-
буют мости. Выбирайте же, рыцари, оу-
дем ли ждать смерти позорной или пойдем
в бой за честь, за полю, за родную отчиз-
ну иод Желтые Воды в первый бой, а
дальше мечами будем ныть панов, ляхов
из Украины до самой Вислы».

Ни польские поиска, ни закшакные в
броню наемные немецкие бандиты-рей-
тары не и силах были противостоять гневу
украинского народа. Их гнали и били,
уничтожали, как бешеных собак.

Можем напомнить панам и более близкие
времена, например, 1920 год. Соскучились
нильские папы но тучным пинам украин-
ским, по землям, но водам, по богатствам.
И сунули снова свой нос... И дошли даже
до Киева.

II снова их били. II снова их гнали.
II так шали, что По па и Хмельницкий по-
завидовал бы! (Бурные аплодисменты).

А гнали их рабочие и крестьяне Украи-
ны совместно и дружно с рабочими и
крестьянами России, Белоруссии и других
республив свободного и могучего союза
народов СССР, под мудрым руководством
гениального полководца товарища Сталина.
(Продолжительные аплодисменты, перехо-
дящие • опцию).

Тут уместно процитировать несколько
слов из письма товарищу СТАЛИНУ ОТ КОЛ-
ХОЗНИКОВ и колхозниц, рабочих и работ-
ниц совхозов, трактористов н трактористок
МТС Каменец-Подольской области. Вот что
они пишут:

«Разве забудем мы копа-нибудь, как
Потоцкий, Сабанский, Красовский, Гомо-
лнпкий и другие графы и бароны утвер-
ждали свою масть орудийным огнем, сме-
тая села, насилуя женщин, совершая звер-
ства над грудными детьми.

Топтали нашу землю сапоги банды Пил-
судского и кайзеровских дивизий. Уж
очень хотели захватчики завладеть углем
донецким, рудой криворожской, полако-
миться пшеницей отборной. Поперек горла
стало собакам награбленное. Пришла нам
помощь от русских рабочих и крестьян.
Сообща мы ударили врага и так ударили,
что не успел Пилсудскнв оглянуться, 1ак
под Варпиво! очутился, ушила п гер-

манских баропоо, и, прихрамывая за пимп,
словно щенята, мчались петлюровцы и
гайдамаки с нашей советской земли.

Чего хотели паны и приспешники пан-
ские? Чего добивались, угождая своим хо-
зяепам, помещикам и капиталистам, фа-
шистские есаулы — Троцкие и бухариим,
любченки и грпиькп? Они хотели, чтобы
капиталисты и помещики сели на спины
трудящимся свободной и счастливой совет-
ской страны. Пни хотели, чтобы на земле
Камепетчинм опять хозяйничали собакп
Оабанекие, бандиты Пплсудскве, моты
Дворницкие и скоты Садовские. Они хотели
оторвать пас от русских рабочих и кре-
стьян.

Никогда не бывать атому! Паши мысли
и думы, наши дела и нечтм общи с рус-
скими рабочими и крестьянами. Наши ду-
мы есть сталинские думы, и за них мы,
вместе со всеми трудящимися великого
братского Советского Союза, будем стоять
горой». (Бурнья аплодисменты).

Что представляла гобой Украина по вре-
мена царизма в культурном отношении?
Запущенная, темная и беспросветная ко-
лония. Украинских школ ис было новее.
Литература была в загоне. Даже такой ге-
ниальный поэт, как Тарас Григорьевич
Шсичгикл. был затравлен и лппен ечки'кцм,
как уголовный преступник. Театральная
культура сводилась к примитивному этпо-
графизму. Кто из вас. пе знает тяжелой,
унизительной и страшной истории дорево-
люционного украинского театра с его без-
домными странствиями, с его унижениями
перед ублюдками, перед подлыми царскими
сатрапами? Кто из вас не читал рассказа
народного артиста СССР Панаса Карпови-
ча Саксаганского о пренебрежительном от-
ношении Александра III к великим кори-
феям украинской дореволюционной сцены?
И, наконец, кто из вас не знает, не слы-
шал и не читал о том, как подлейший из
царских сатрапов министр Валуев произ-
нес подлой памяти подлые слова: «Ника-
кого украинского языка не было, пет •
быть не может».

Великая социалистическая ремдмшя
устами своих гениальных вождей Ленина
и Сталина, устами. 170-плднешого наро-
да сказала:

«Была Украина порабощенная, поц'ярем-
ная... Есть Украина социалистическая •
будет Укромна коммунасппескм». (Бур-
ные, прощен п т и м ы е е п я р в м и т ы ) .

И растет ж цветет, и к в и д е и нпогда,
мше новое советски «екусство, нал» но-

вая ^советская социалистическая культу-
ра. Каждый депь приносит нам псе но-
вые и новые доказательства того, как
буйно расцветают у нас культура, искус-
ства, театр, песпя. Смело можно сказать,
что ни одна историческая эпоха не имела
и не могла иметь такого размаха творче-
ства и таких огромных достижений иа всех
участках культуры и искусства, как эпо-
ха социализма!

И можно смело утверждать, что ге-ний
Шекспира, Бальза-ка, Шиллера, Гете давно
покинул буржуазную Европу и натпел
свою отчизну у иа.с, V великого советского
народа, который свободно творит под руко-
водством портки большевиков и гениального
цождя трудящихся—товарища Сталина по-
пую апоху. полую ару человечества. (Бур-
име аплолисменты).

Вымена, лихолетья, дгуждн, темлоты п
невежества, времена жестокого националь-
ного угнетения, нечеловеческой аксплоата-
цни трудящихся сохраиги-тось только в вос-
поминаниях. Под руководством целиной ком-
муилстичрс-кой партии, под .руководством и
цш повседневной заботе родного Сталина
народ_украинский ижил счагтлмюП. зажи-
точной, радостной, культурной жизнью.
(Бурные аплодисменты).

Ои любит свою отчизну, оп чтигг и це-
нит нерушимую дружбу с великим .русски
народом в с другим» народами Саветшго
Союза.

II если враг,— кто бы он аи быд и на
какой бы границе нашей безграничной ро-
дшны он пи появился, будь л» то польский
пан, или немецкий юнкер-фашист, или
япоисц, н.тя еще вдкой-нвйудь интервент-
зяватчик,— осмелится переступить нашу
священную границу, весь уюпалискай на-
род, как один человек, станет па защиту
перппго в игоре социалистического государ-
ства, завоеванного кровью .тучппгх сынов
и дочерей всего великого советского народа.

Пусть знают паны и панята. что Укра-
ина есть и будет на веки вечные пеотделп-
мой составной частью великого Союза ОСР,
я не оторвать ее никогда и никакой СИЛОЙ
никаким пасилышкам-фашистам и бур-
жтаанв-капиталистическнм подонкам. (Бур-
ные, «лго не смолкающие аплциемеиты).

Под пепосТедимьии зпакепамл Марксл—
Эптслиа—Лепты—Оголена вперед к но-
вым победам, к вистей фазе человеческого
ра»вптня — к коммунизму! (Бурные, цмга
и . с м о л к а ю щ и е е л ч )
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Сбор абрикосов в совхозе «Каменка»
(Камснско-ДнепровскиА район. Днеп-
ропетровской области). На снимке —
работница совхоза Март Канотко-
•а за работой. Фото II. Омкию.

На колхозных
полях

нурсши ооиикта»

Колхозы «Путь Ленина», «Ударит»,
«Боевик» и другие (Уразовский район) до
срочно выполняли плап поставки озимых
культур и приступили к сдаче зерна в
счет натуроплаты.

В целом же по области хлебосдача плохо
организована. В Ракитянском районе яа
токах колхозов: «XX годовщина Октября»,
«Большевик», «Красная варя», имени Шев-
ченко я других лежит столько наиолочен-
иого первосортного хлеба, что эти колхо
зы уже сейчас в состояпии выполнить го-
довой план зернопоставок государству. Но
правления свосвремеппо не заключили до-
говоры с автоколонной ва перевозку зерна,
а своего тягла нехватает.

Склады Заготзерпа к приемке нового
хлеба пе готовы. На станпии Валуйкп
только на-днях начали освобождать элева-
тор от прошлогоднего зерпа. На станпии
Солццево подготовлен всего лишь одвп
склад из 10. (Корр. «Права»»).

О д ж с и — о б м е т ь

Спартаковский район первым в Одесской
области закончил уборку зерновых культур
на площади в 12.594 гектара. Из них
11.335 убрано комбайнами. Средняя выра-
ботка на один комбайн «Сталинец» состав-
ляет 4 7 2 гектара и па «Коммунар»—287
гектаров. Качество комбайновой уборки
превосходное. Проведено двойное подгреба-
ние колосьев.

Комбайнер Аккаржанской МТС тов. Ка-
ра уш, ежедневно перевыполняющий нормы,
сцепом двух «Сталинцев» убрал 1.080 гек-
таров и намолотил 18.000 центнеров чисто-
сортного зерва. Комсомолец тов. Нейбауэр
таким же сцепом убрал 1.090 гектаров.

Колхозы района выполнили плав поста-
вок зерна государству; па ссыляыо пункты
Заготзерпа вывезено 34.643 центнера
зерна. 22.217 центнеров сдано колхозами
в счет натуроплаты МТС.

Во всех артелях производятся выдача
авансов на трудодни. Колхозваки получа-
ют авансом по 2 — 2 , 5 килограмма зерна и
деньгами до 1 рубля ва трудодень. (Корр.

Кировсио обметь

Знатный стахановец - льнотеребильщик
Ключевской МТС, Шабалинского района,
тов. Пегров за четыре дня работы убрал
49 гектаров льва. 24 июля тов. Петров дал
наивысшую выработку, убрав за смеву
15 гектаров. (Корр. «Прайды»),

Почему отстает уборка
в Николаевской области?

(От специального корреспонщмпа

В гоствнице «Вямв» яаовнмв аира-
тавная группа областного земельного от-
дела. Днем работами это! иоваавленвой
группы заняты распределением запасных
частей, вечером — звонят в районы, требуя
свежих цвфр и фактов о ходе уборочных
работ.

В ста шагах от гостиницы, в здаввв го-
родского совета, помещается другая «опе-
ративная группа» в лице... уполномочен-
ного обкома КЩб)У тов. Печерекого. Ов
также собирает сводка по 12 районам.

В течение нескольких дней тов. Печер-
екай не звал о существовании в Кирове
оперативной группы земельного отдела,
так же. как и работники последней ве зна-
ли о деятельности тов. Печерекого. Област-
ные работники дублировали друг друга, за-
нимаясь одяим и тем же.

Как же руководят уборкой районные ра-
ботники? Секретарь Кировского горкома
КП(б)У тов. Колупаев почти каждый день
об'езжает 5 — 6 колхозов. Увидя в кол-
хозе непорядки, он тотчас по телефону
звонит о них заведующему районный зе-
мельным отделом тов. Логвявевко. Этот в
свою очередь сообщает о замеченном
директору Кировской МТС Ярошевко. По-
медний вызывает к себе старшего агроно-

ма тов. Пономареяко и предлагает ему на
весте исправить все недостатки. Получив
очередную установку, тов. Поноиаренсо
звонит в сельсоветы и передает им указа-
ния местных работников.

Такой сталь руководства твпичев
не только для Кировского района. Он при-
сущ многим районным руководителям, ве-
рящий больше всего в силу собственных
установок и не желающим на месте быстро
исправлять ошибки.

Свыше 2 0 двей работают на полях ком-
байны. Однако больше половины колосовых
еще не убрано. Нельзя назвать и одной
иашинио-трасторной станции, где бы изо
дня в день комбайнеры выполняли верны
выработки.

Стоит отметить, что плохую работу ком-
байнового парка в первые дни начальник
областного земельного отдела тов. Грнпгко
я многие руководители южных районов
пытались оправдать традиционной «раскач-
кой». Но вот миновали первые дни убор-
ки, а высокопроизводительной работы всех
комбайнов что-то не видно.

По осторожный подсчетам областных ор-
ганизаций, бездействует 250 комбайнов.
Н Березпеговатском. Скадовскон и раде
других районов комбайнеры нередко начи-
нают работать в 1 0 — 1 1 часов утра а
кончают задолго до захода солнца. Можно
ли говорить при таких «порядках» о вы-
сокой производительности труда!

Теперь, когда срока уборки, мягко го-
воря, нарушены, в районах начинают
об'являть стахановские декады комбайно-

и ш (('наш, «-
Уетввоиском рамвв.

вой уварви. Таиу»
пример, руководители
В первый день деаш ш бееемаая с
коибайнерап. и у р в ы м и — . трааваамим-
мн. я п т и ян я
седнея Кеяпаяеемсм
была об'явлева ве »е_. »е
теля райясюлкона. Как «то яя етрииио,
но о е п ж а м м м ! декаде не м а м ш и

1 К П ( Усекретари раимиа КП(б)У. а про
пиков и говаовп нечего. Прахадта уаи-
в.ться, оечеиу йвровратачквая
за пая стахавеккп деки во мюдаг авяш-
ной оцепш со етовояи областных
запай.

Каждый день в обивв приходит десятки
те.тпграии. Они поступает в еельхеаошл
По саами рамообнмЦМ вопросам обраща-
ются * оввом вайи*' яиетяые равотнмв
В лучшей случае вта-ивбудь из инструк-
торов отдела звона)* в контору «Оиыоа-
снабжении» или «Автетракторовпвав» и
просит дат» об'иснепя по тону ил» о м у
вопросу.

Теперь аовятво, виеиу а т а и * горя-
чу» пару в Икавши митра иоави веяв-
тнть десятин т м ввакваепп « т о м а м » .
Они « п т ем*, чтевы давиться амашв-
тельиого « г и т иа вынувшие ах в е д е н .
« Т о л к а ч и » — т дирвпора в мвааявв
МТС. В ш м в е п о их них — нова* ва4ет-
пивв, ввервые работающие в ааммьявх
органах. Вместо того, чтобы р у т о т г ъ
уборочными работами, овв нйлДОван ев-
деть в областвов иевтре.

Ход уборка еще раз показал, что веем*
ствия вредительства а сельском хозяйств*
лвкввдвруютс! здесь слабо, что руководи
теми областного земельного отдела почти
ничего ве делают, чтобы навести порядок
в машинно-тракторных станциях. Да я что
может сделать расшатанный, хилый,
беспомощный аппарат областного земельно
го отдела! Низовые земельные работники
сюда аочти не обращаются, иные даже
ве считают нужвым отвечать на его за-
просы.

Заведующий сельхозотделом обкома тов.
Коробкин об'ясняет это положение доволь
но своеобразно.

— Областной земельный отдел — ато
пустое место. Мы за него работаем сами.

Но кто же мешает обкому партии укре-
пить земельный аппарат толковыми, дело-
выми, честными людьми?

В свое время руководители Николаев-
ской области не скупились иа обещаввя.
Они заявляли, что в этом году область бы-
стро и образцово уберет урожай. Но как
нужно расценивать эти заверения, если хо-
роший урожай убирается из рук вон пло-
хо и потери его достигают поистине огром-
ных размеров?

Ад. Д У Н А Е В С К И Й .

НЕКУДА ССЫПАТЬ ЗЕРНО
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Башкирии)

Большинство колхозов республики не
подготовлево к приему и хранению зерва
нового урожая. Колхозвые амбары либо за-
мены эеряом прошлогоднего урожая, либо
|уждаются в ремонте, побелке, дезинфек-
иа.

В колхозах Альшееоского района, напри-
:ер. имеется 1.105 амбаров—в среднем по
15 амбаров на каждый колхоз, но хлеб
сыпать в них нельзя. Ни один амбар в
щйопе еще не отремонтирован.

В Ермекеевском районе также еще ве
отремонтировано 100 колхозных амбаров,
150 токов. Заведующий районным земель-
шм отделом Курбанов об'ясняет это тем.
•то району не дают леса, ве отпускают
•шести, железа. II так почти в каждом
районе.

Многие руководящие райоввые работни-
ки не проявляют никакой инициативы,
чтобы попользовать местные ресурсы. В
Ермекеевском, Мяякинском, Белебеевском,
Алыпсевскох и многих других рай-
онах, которые бомбардируют областные ор-
гапизапии телеграммами, имеется в избыт-
ке местный строительный материал: лее,
известь, камень. Из местного камня и хво-
роста колхозники строят себе дома, сараи
и другие хозяйственные постройки. Неуже-
ли из этого же материала нельзя строить
навесы, амбары, крытые тока? Конечно
можно, но в райовах не хотят про-
явить инициативу, организовать разработку
карьеров строительного камня.

Г. С О Л О Д И Й .

Успех комбайнера Фролова
Комбайнер Старо-Сославинской МТС

(Первомайский район, Рязанской области)
тов. Фролов комбайном «Коммунар» убрал
за день 38 гектаров, заработав 218 руб. За

четыре дня тов. Фролов убрал 128 гектаров
хлеба. Комбайнер Хрущевской МТС (Прон-
ский райоп) тов. Пыпаро убирает за день
по 2 4 — 2 5 гектаров. (Корр. «Правки»),

V

«Зкм Третьей
Штшиткм

УСПЕШНОЕ РАЗМЕ1ШНИЕ
ЗАЙМА НА УКРАИНЕ

Ш . ) 7 мюля Яввв. «Авва»»).
Сетвв аваиаащв! а волями ресаинлакя
в и в я а и втирытве ввавй еееевв Вврхов-
ввм Совета УССР снаамнаяв аваоиски
ва З а м Т р т е й Питая, ян.

В 1ЯМНМСМИ. «Нувеявя. Вмаргком.
Биринасам райояад,- Ввтеив|гиа1 обла-
сти, уже вошасаляеь все твуиаимея. За-
вовчияа поапску и ааен Бнамшмккин'
Богодуювсвв!. Анмисияй, диувечявский.
Валковом! районы, Харькояеяа! е&истн.

К М и м я подпаска ва Укааане уже
достиг» 1.062.123 тысяч руне!, пре-
высив и 24М.Ш тысяч рубая! сумму
враалогодве! ввдиаекв. Тпмаинея укра-
аяеввх городов дала вааДая? государству
8 М . 8 И тысяч рублей. Сввмаве населе-
ние — 1 И . 7 6 7 «ысяч рублей. 1олхозни
аи Украины виееля вывчвыш 39.353
тысячи ру(яи1.

НЕДОПУСТИМОЕ
ОТСТАВАНИЕ

Зе-сях вор по вам вествых фанансо
вых ергамв не все твудваавеа Чувашской
АССР сиоглн подписаться ва Заев Третьей
Пятилетки.

Плохо вааиешается ааен в а ш волхоз-
вяков и вяаетьп-иааэдачвмвд,Подписи
на сем еветявяист м м 1 » * тысячи
рубле!, « я ниже подпаски айовиоге года

В Марияаско-Пмискаи радое ве под-
писалась ва ааен до 30 вряь рабочих к
служащих. До настоящего ввевева в 11
сельсоветов не выезжала еяк представи-
теле районных организаций. В Веркве-Ма-
гааьскои колхозе подпаска яа мен ве про-
водалась и 19 яйла. В с а й г коллективе
Мариипско-Посадского районного финансово-
го отдела из И сотрудников подписалось
на заем только 20 человек.

•

ОХВАТИТЬ ПОДПИСКОЙ
НА ЗАЕМ ВСЕХ
ТРУДЯЩИХСЯ

САРАТОВ. 27 июля. (ТАСС). Подписка
ва заев по Саратовской области достигла
54.861 тысячи рублей. В большинстве
районок реализация займа проходит
успешно.

Однако в ряде крупных селений нассово-
раз'яснительвая работа развернута недо-
статочно. Отстает и организационная рабо-
та. В Ивантеевском районе в колхозах вм.
Калинина, «Борьба за социализм» около
300 колхозников, а в Сердобском районе
более 6 тысяч колхозников еще не явля-
ются подписчиками займа.

Письма в редакцию
Ветсярммориа* помощь но селе заброшена
Бурными темпам! растет социалистиче-

ское жввотвояадстяо. С кажянш годом уае-
лвчавается поголовье, улучшается породис-
тость, ширится интерес колхозного кре-
стьянства к культурному разведению >о-
шадев, коров, свиней, овец я т. д. На
Фойе этого роста странным я вепоиятвыа
представляется крайне вязкое состояние
ветеринарной помощв ва селе.

Мы, практические работника сельской
ветеринарии, ежедневно сталкиваемся с та-
кими возмутительными фактами, что ато
заставляет вас бить тревогу.

Начать с того, что сельские ветеринар-
ные участки абсолютно ве обесвечевы
биопрепаратами. Весной обычно возрастает
опасность эпизоотии.

Об этом прекрасно знают в Главном ае-
терииарном управлении Наркомзема СССР.
Но с весеннему периоду количество про-
тпвоапизоотическвх средств нисколько ве
увеличивается, и ветеранарвые работники
ходят под постоянным страхом быть за-
стигнутыми врасплох.

Часто бывает, когда через изрядный про-
межуток времена после получения биопре-
парата вдруг приходит телеграмма, в кото-
рой предлагается впредь до особого расво-
ряженая иэ'ять препарат из употребления
п хранить его в специально отведенном ме-
сте. Что должны переживать ветеривфный
врач или техввк, которые уже многократ-
но применяла запрещенный биопрепарат ва
жввотных? Им кажется, что они собствев-
ыоручво нанесла огромный вред государ-
ству, использовав, скажем, такой ответст-
венный препарат, как сыворотка против
сибирской язвы.

Как об'яеннть рассылку ва места непро-
веренных, сомнительных биопрепаратов?
Чья рука действует при «том? Эти вопросы
мы ставвм перед Наркомземом СССР.

Не лучше и со снабжением ветеринар-
ных участков необходимыми инструмента-
ми. Дело доходят до того, что самый про-
стой инструмент становятся уникальной
редкостью.

Что может быть, например, проще шпри-
па емкостью в 1 0 0 — 2 0 0 граммов? А ме-
жду тем, чтобы раздобыть такой шпрнп.
нам пришлось неоднократно и безрезуль-

татно ездять • Армавир и Краснодар. На
весь Гааганскиа яаяоя, Враеводаревм*
края, имеются только два такях шприпа, а-
ветеринарных точек, где он абсонотво не-
обходим, насчитывается 8. Вот я пряхо-
дятся гвать больное животное для вляаа-
нвя за 5 — 1 0 километров.

Главное ветеринарное управление Нар»'
кошена не умеет ала не хочет иаладять
бесперебойное снабжеяяе сельских аетеря-
варвых участков необходимыми инструмен-
тами. Сельские ветеринары остро нуж-
даются в шпрацах, пищеводных зондах,
кровопускательных иглах, вяетрацяонвых
шпрааах, санитарных сумках. Все и в
инструменты ходовые; в них возникает
веооходвиость буквально каждый'' час

Вместо пищеводного зонда приходятся вря-
бегать к пояоща лозы, подвергая ряску
жизнь животвого. За отсутствием аппарата
Эверга ветеринары пользуются... велоси-
педными васосамв. Сложны! ли ато «аг-
грегат» — аппарат Эверса? Конечно, ват.
Производство такях аппаратов всключи-
гельно просто и дешево.

Те иветруиепы, которые попадают яа
село, практически бесполезны, таи паи а
еднв честный ветеринарный врач яля тех-
еик ве станет ях применять. Наи прислали
кровопускательные иглы. Но пользоваться
такими иглами может или ветеринарии!
невежда, ила заведояый враг. 9тн«в игла-
ми легко нанести вред животным.

И. наконеп, о медикаментах. Мы ве по-
лучаем самые ходовые из нях, как екмпи-
мр, камфарное масло, кофеин и т. д.

Ветеринарная помощь яа сел* а усло-
виях растущего животноводства должна
быть поставлена образцово. Арсенал вете-
ринарной техники дореволюоиояяого вре-
мена в ваши дни до смешного нал в пря-
яитввеп. Сейчас даже рядовой колхозный
животновод требует усовершенствованной,
высококвалифицированной ветерннарво! по-
мета для животвого. Всего этого ве хотят
попинать и видеть в Главном ветерявар-
ном управлении Наркомзема СССР.

Ветеринарии* врач Ф. ШАРИН.
Ветеринарный техник

ПАРХОМЕНКО.

Нехватает шлифовальных кругов

Началось тирсбленне льна. Стаханов-
ская бригада колхоза «Урожай»
(д. Красная Мета, Новгородского
района) за работой в пол.;. На пе-
реднем плане бригадир М. Я. Би-
рюкове. Фото К. Лмчаславской.

А. УСИКОВ
Председатель Госплана УССР

ИСПОЛЬЗОВА ТЬ
МЕСТНЫЕ УГЛИ

Когда речь заходит об угле, обычно
возникает представление о наших круп-
пых угольных бассейнах — таких, напри-
мер, как Донецкий или Кузнецкий. О мел-
ких месторождениях угля вспоминают
редко. А об углях так называемого мест-
ного вяачевия и вовсе не думают. Многие
наркоматы, отдельные хозяйственники на-
деются главным образом на централизо-
ванное снабжение углем в считают излиш-
ним заботиться об использовании местных
возможностей. Это можно показать на при-
мере Украины.

На территории Украины уже разведаны
значительные запасы бурого угля, кото-
рые исчисляются в 500 млн тони. Основ-
ные его месторождения — Семеновско-
Алексавдрийское с запасом в 270 млп
юпп, Звенигородское с запасом в 53 млн
т<>нв, Кировское с запасом в 19 млн тонн.
Материнское с запасом в 56 млп тонн.
Лобыча угля в этих райопах только-
только начинается. Достаточно сказать,
чю в нынешнем году, при условии выпол-
нения алана, будет добыто всего 415 ты-
сяч тонн бурого угля.

Было время, когда промышленность не
могла использовать этот уголь из-за его
гысокой зольности и по некоторым другим
техническим причинам. Сейчас эти трудно-
сти преодолены. Топки специально при-
спосабливаются для сжигания бурых уг-
лей, освоено брикетирование атях углей.
Нет, следовательно, никаких оснований для
того, чтобы пе использовать его певвое
топливо.

Успешно работают ва буром угле Але-
кгаидрнйского месторождения Кременчуг-

ская и Александрийская электростанции.
На угле Звенигородского месторождения
работает ряд сахарных заводов и крупных
мельниц. Уголь Кировского месторождении
с успехом применяется Кировской электро-
станцией и т. д.

Враги народа долгое время алонамерсв-
но задерживала развитие добычи бурого
угля. Ови ве вводили в вксплоатацпю по-
ш е шахты до тех пор, пока не исчерпы-
валась все ресурсы на действующих шах-
тах. Таким путем искусственно создана-
лись перебои в добыче бурого угля. В Зве-
нигороде. Киевской области, шахта «Ок-
тяОрина» фактически прекратила иылачу
угля в 1935 году. Новый же карьер № I
был введен в эксплоатацию лишь годом
позже. В Александрии, Николаевской обла-
сти, карьер «А» прекратил выдачу угля
в том же 1935 году, а новая шахта № 2
была введена в »сплоатанню только
в 1936 году.

Между тем экономическое эвачевие втмх
месторождений значительно. Если пустить
в эксплоатацию две шахты Звенигородско-
го месторождения на общую мощность в
400 тысяч тони, можно обеспечить углем
потребность всех сахарных заводов Киев-
ской И Винницкой, областей я ряд других
потребителей. Кировское месторождение
при тех же условиях может обеспечить ну-
жды Кировское электростанции и завода
«Краевая звезда». Если взяться за добычу
бурых угле! по-настоящему, возможно
удовлетворить потребность в угле всей
местной промышленности Одесской, Нико-
лаевской, Ваннвцкой, Каменец-Подольской
и Киевской областей.

К сожалению, бурым углям и по сен
девь уделяется ничтожно малое внимание.
Вредителя и шпионы, пробравшиеся в Гос-
план Украины, приложили немало усилим',
чтобы разваливать эту важную отрасль
промышленности. Местные же исполкомы,
как а ряд наркоматов, щюявилв исключи-
тельное равнодушие к развитию добычи
бурых углей. Это непростительное равно-
душие не преодолено до сих пор. Наи-
более наглядно это можно шисть по тому,
сак используется местный каменный уголь.

В пределах Донецкого бассейна имеется
много шахт, ве представляющих общегосу-
дарственного значения, пе входящих в си-
стему Главугля. ЭТИ шахты могут сыграть
важную роль для местной промышленно-
сти. Достаточпо сказать, что если бы мест-
ная и республиканская промышленность
разрабатывала местные п бурые угли, то
Украине потребовались бы по централизо-
ванному снабжению только специальные
марки углей. Сейчас Украина получает из
шахт Донбасса около миллиона тони углей.
Пря развитии добычи местных и бурых
углей Украине понадобилось бы ве боль-
ше чем 3 0 0 тысяч тонн донецкого угля.

Кто является хозяином этих мелких
шахт, раскинутых в Донецком бассейне?
Ь числе хозяев значатся Укопромсовет,
Сталинский. Харьковский. Даепропетров-
ский. Одесский областные исполкомы Кра-
снолучекий и Ворошиловградский городское
коммунальные хозяйства, Артемовский але-
бастровый завод, харьковская областная
местная промышленность, инвалидная ко-
операция и 1ругие.

Все втя организации хозяйствуют из
рук вов плохо. Никакого внимавия шах-
там ови не уделяют. Трудно назвать такой
исполком, который счел бы нужным обсу-
дить положение на подведомственных ему
шахтах, который всерьез заинтересовался
бы выполнением плана добыча угля, раз-
витием шахт. Не уделяют атому внимания
и местные партийные организации. Мелкие
шахты фактически беспризорны.

Немало вреда принесла добыче местных:

Илей п организационная путаница, кото-
рая существовала до последнего времепн.
Крепежными и другими материалами ка-
менноугольные шахты местного значения
снабжались плохо. Их пуаиы совершении
но отражались в планах материального
снабжения.

Только сейчас сделаны первые шаги
для организационного оформления русоми
стпа эти «и шахтами. Решением Совнарко-
ма Украины создан трест мелких шахт при
Наркомместпроме, а при Укопромсопетс сп-
адается Главное управленве по топлпву.
Строительство новых шахт и эксплоата
пня мелких шахт переданы областным ис-
полкомам. ЭТИ меры смогут дать хорошие
результаты лишь в том случае, если об-
ластные исполкомы и народные комисса-
риаты всерьез займутся обеспечением себя
углем местного зпачевия, если ови покон-
чат с порочной манерой полагаться только
к» централизованное снабжение. В ближай-
шие год—два Сталинская, Ворошнлоп-
градская. Днепропетровская в Харьковская
области вполне могут и должны полно-
стью обеспечить свои бытовые нужды в
топливе за счет собственных шахт.

Что же касается Наркомместпрома, то
потребности его промышленности могут
уже в 1939 году полностью быть обеспе-
чены собственным углем. Надо лишь
ловиться, чтобы партийные организации и
советские органы по-серьезному занимались
и контролировали работу шахт ыестеого
значения.

Развитие добычи местных углей пред-
ставляет собой задачу общегосударственной
важности. При решевив этой задачи
освобождается часть донецкого угля, нуж-
ного для нашей союзной промышленности,
освобождается транспорт от излишних пе-
ревозок, создается прочная топливная база
для местной промышленности. Проблему
развития добычи местных углей советским
и партийным органам следует рассматри-
вать именно как общегосударственную за-
дачу.

Современная техника пред'являет к ма-
шиностроительной промьимеввоств нсклю-
чвтельно вькокве требования точности и
долговечности работах деталей машин.
Тщательная обработка деталей—непремен-
ное условие их высокого качества. В ча-
стности, аре механической обработке наи-
более точная шлифовка деталей достигает-
ся при помощи абразивов—шлифовальных
кругов. Производство э т и кругов сосредо-
точено в нашей абразговой промышлен-
ности.

Враги народа, пробравшиеся к ру-
ководству абразивной промышленностью,
злонамеренно запутывали технологиче-
ский процесс изготовления шлифоваль-
ных кругов, снижали ох качество.
Умышленно создавался недостаток кадров
специалистов этого дела, тормозилось по-
вьшетге квалификации рабочих.

В сентябре 1937 года в системе Нар-
комата машиностроения было оргатшвлпо
Главное управление абразивной промыш-
ленности. Первейшей обязанностью этого
управления является быстрая п оконча-
тельная Л1ШНШШМ последствий вреда-
тельства. С этоВ важпеВшеП задачей главк
я наркомат справляются пока плохо. До
сих пор ощущается острый недостаток в
ш.тпфовальных кругах.

Такое крупнейшее предприятие, как
Московский первый государственный под-
шипмковый завод им. Л. М. Кагановича
часто располагает запасом абрлловов лишь
на I — 2 дня. Ил-за этого по нескольку
дней стоят станки.

За первые шесть месяцев нынешнего
года Челябинский завод Главабрааява (дл-
реитор А»о»ветов) должен был дать наше-
му заводу для бесцентровой шлифовки
800 шлифовальных кругов, диаметром в
600 миллиметров, а дал только 184. За
это же время ленинградский завод «Ильич»
(директор Никоноров) дал лишь 463 круга
вместо 1.000, а вулъаннтовых кругов, диа-
метром в 300 миллиметров и высотой в
6 миллиметров, вместо 1.900—только 4 6 4 .

Качество шлифовальных кругов и шик-
дачного полотна низкое.

Главабразив медленно осваивает произ-
водство этих кругов. До сит пор часть вх
ввозится из-за границы.

Плохая работа абразивных заводов от-
части зависит от нехватки спешмлвстоз-
абразшвщ»ков. Однако в институтах я
техникумах до сдх пор не организована,
подготовка этих кадров. Плохо организо-
вало техническое обучение рабочих и на
самих заводах.

Наркомату машвиостроення следует серь-
езно заняться абразивной промышлен-
ностью. Необходимо увеличить ношность
существующих абразивных заводов в на-
вести здесь большевистский порядок.

Инженер 1-го государственного
подшипникового завода имени
Л. М. Кагановича

Н. НЕКРАСОВ.

Мастера: А. ФРОЛОВ.
И. КАСИМОВСКИЙ.

В КУРОРТНОЙ ГОСТИНИЦЕ
(От корреспондента «Правды» по Крымской АССР)

Пять педагогов с Поволжья, используя
свой летппй отдых, отправилось на Южный
берег Крыма познакомиться с его досто-
примечательностями. Попали они и в Ял-
ту. Целый день бродили по се окрестно-
стям, а вечером пришли в гостпяицу «Па-
рижская Коммуна». Свободных поме|юв в
пей пе оказалось. В другой гостинице —
«Учан-су»—педагоги получили такой же
отпет. Не приняли ил и в «Ятте», п в
Центральной.

Время близилось к ночи. Потеряв на-
деж1у устроиться под какой-нибудь кров-
лей, экскурсанты двинулись в Массандров-
ский парк, надеясь отдохнуть хотя бы под
сенью кипарис-ов. На исходе второго часа
ночи педагоги опять явились к директору
Центральной гпстинппы, п тот. сжалив-
шись, приютил их в краспом уголке. Ночлег
оказался малопривлекательным.—пришлось
спать на полу, беспокойно вели себя
клоны...

Но педагогам все же повезло. Многие
приезжие частенько проводят ночи под от-
крытым небом, на берегу моря или просто
на улнпах Ялты. Экскурсоводы п числе
прочих экспонатов города демонстрируют
гостям прекрасное здание, предназначенное
для будущей гостиницы «Кпым». Те, кто
был в Ялте в прошлом году, уже слышали
об этом экспонате. Но экскурсонод, не по-
священный в дела коммунального хозяй-
ства, затрудняется ответить, почему «Крым»
до сих пор не открывается. А причина
очень любопытная: гостиваца не откры-
вается потому, что в номерах нет постель-
ного белья.

О том, что гостинице понадобится белье,
было известно много месяцев назад. Но
расчеты строились ва «доброго дядю». И,
сак ни стравно, «дядя» иашелся. Курорт-
ный трест вызвался отпустить некоторую
юлю простыней, наволочек, полотенец в
надежде ва то, что часть номеров в го-
стннипе «Крым» будет предоставляться
курсовочвикам. Сделка сорвалась из-за
пустяка: Ялтинской гостиничный трест
(закончивший, кстати сказать, прошлый
год с прибылью в 20О тысяч рублей) за-
явил, что он не в состояния уплатить за
белье около 3.000 рублей.

В итоге — пустует отличное, заново от-
ремовтврованвое четырехэтажное здание,
где яогли бы жить 250 человек. Это про-

исходит в разгар курортного сезона, когда
часть прпезжих из-за переполнения в го-
стинвпах живет на балконах, не защшцеп-
иы.х от солнца, в коридорах.

Впрочем, даже те счастливчики, кото-
рым достались номера, пе могут похва-
стать большим комфортом. Стахановец Смо-
ленской швейной фабрики тов. ПозовскиЙ,
получивший курсовку в Ялте с таловом на
номер в гостинице, жалуется, что полу-
чил темную, душную комнату. В номере
долашо находиться два человека, живут
же четверо. На четырех человек — два
стула. Простыни — не первой свежести,
одеяла вызывают чувство брезгливо-
сти. «Стыдпо давать такой номер, —
справедливо пишет тов. Позовскпй дирек-
тору курортиого треста,— в нем отдых бу-
дет мукой, а пе радостью».

Центральная гостиница, на которую жа-
луется тов. ПОЗОВСКИЙ, рассчитана на
160 мест, сейчас в пей расселено свыше
200 человек. Вместо 8 уборщиц работают
три. Они должны убирать ежедневно пять
этажей. Нетрудно себе представить, что
это за уборка!

Заведующий гостиницей поставлен в та-
кие условия, что без санкции гостиничного
треста не имеет права па принять, ни уво-
лить даже номерного. Существует ди-
ректорский фонд, за счет которого можно
было бы поощрять передовых работников,

трест не желает его расходовать. Вся
деятельность треста направлена на то, что-
бы выжать как южно больше прибылей.
Нужды приезжих во внимание ве принима-
ются. Не проще ли было бы расширить
права заведующих гостинппамп, подчинив
их непосредственно жилищному отделу гор-
совета, а самый трест вообще лвквндиро-
вать?

Равнодушен к курортникам не только
трест, но и горсовет. Его руководители за-
бывают о том, что Ялта — всесоюзная
здравница, что туда приезжают лучшие лю-
да вашей страны. Каждая их жалоба долж-
на заставить руководителей горсовета
неиедленво принять срочвые меры, тем бо-
лее, что упреков по адресу руководителей
города поступает бесчисленное множество.

К сожалению, жалобы эти не трогают
горсовет—он, видимо, к вим привык.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .
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Учебники по истории
для средней школы

(Совещание в Отделении общественных наук
Академии наук СССР)

С болыпиа запозданием Институт вето
ряи Академии наук СССР выполняет важ-
нейшую задачу, возложенную на него п»р-
тв«1 я правительством: составление ста-
бильных учебников ло истерт дл« вред-
ней • внгшей школы.

Отделение общественных наук Академии
паук поставяло ва широкое обсуждение
подготовленные к печатя учебники по исто-
рии древнего мира для 5—6-го классов
средней школы, по ясторвн сиднях веков
для 6—7-го классов, по ноной истории для
К-го класса, по история СССР для старших
классов.

Все эти учебник! тцготомены к печати
и оформлены в вше печатных пакетов.
На обсуждение представлены я учебники
по истории средвих покое, по н о т а исто-
рии и по ИСТОР1В СССР для высших учеб-
ных заведений, во подготовленными к пе-
чатя их назвать нельзя.

Обсуждение было организовано из рук
нш плохо. Отделение общественных наук
поспешило оповестить печать, что присут-
ствовать будет на обсуждении учебников
5 0 0 человек. В зале, однако, вет я пятой
част» приглашенных. Безрукость я непо-
воротливость академического руководства
сказались в том, что на совещание явилось
очень пало учителей средних школ, а их-
то голос особенно пажен при обсуждении
учебников. По решению Наркомпроса учеб-
ники напечатаны па правах рукописи в
количестве 150 якзеаплярпв каждый. Тем
не яеиее организаторы совещания пе поза-
ботились о том. чтобы предварительно оз-
накомить участников советапия с учебни-
ками. Некоторые из выступавших зпакоми-
лиеь е текстом учебников тут же в зале,
наскоро перелистывая книгу.

Блистали споим отсутствием ответствен-
ные работники Наркомпроса.

Первым был поставлеп на обсуждение
учебник по истории древнего мира для 5 —
6-го классов средней подлы, еоггавлеппнй
под редакцией проф. А. В. Мишулина.
Учебник пе раа переделывался. В прениях
указаны были положительные стороны кни-
ги, есть, однако, и существенные недо-
статки. Сам редактор должен был согла-
ситься с тем, что всю вступительную гла-
ву надо написать ианопо. Относительно
жим изложена часть, посвященная Греции,
но сухим языком написан раздел о Риме.

Есть немаловажные негатоости I щибыы
при изложении истории народов Востока.
В учебяяке содержатся сомнительные исто-
рические утверждения. В частности, в ос-
новательном и серьезном пересмотре нуж-
дается та глава учебтка. в которой идет
речь о равней христианстве. В нынешне»
виде она дает повод для неправильных
представлений об исторической роли ран-
него христианства.

Большая работа проделана над учебни-
ком по истории средних веков. Однако, как
указывал его редактор проф. Косминскяй,
изложение не свободно от остатков социо-
логязаторства, местами чересчур сухо. Об-
суждение выяснило ряд существенных не-
достатков учебника.

В области истории средних веков все
еще жива старая антинаучная традиция,
созданная напионалистячески-настроснны-
ми германскими историками. Согласно этой!
традиции, при изложения раннего средне-
вековья говорится почти исключительно о
германцах, между тем как речь должна
итти о кельтах, германцах и славянах—
племенах, с которыми сталкивался древний
Рим. Справедливость этого упрека должен
был признать докладчик. Отмечалось недо-
статочное освещение ястория западных
славян, и борьбы против германского
«стремления ва восток».

Одним из недостатков учебника являет-
ся некоторая несоразмерность частей. Так,
нидерландской революции отведено 10
страниц, а крестьянской войне в Герма-
нии — всего 2. Совершенно отсутствует |
характеристика ряда колоритнейших фи-
гур крестьянской войны, пользовавшихся
таким вниманием Маркса и Энгельса.

Указывалось па отсутствие освещепия
истории внеевропейских пародов. Проф.
Когмилский ссылался на программы Нар-
компроса. Председательствовавший на со-
брании секретарь Отделения общественных
наук акад. Дебории внес по мепыпей мерс
странное предложение: переименовать
учебник, назвав его учебником по истории
Западной Европы. Неужели академику
Леборину не извести» прямая директива
партии и правительства, данная в известном
решения Совета' Народных Комиссаров
Союза ССР и Центрального Комитета
ВКП(б) от 16 мая 1934 г., по в перечне
учебников говорится именно об истории
средних веков?

ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС К СОВЕТСКОЙ
КУЛЬТУРЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Беседа с секретарем чехословацкого Общества культурной

и экономической связи с СССР г-ном Борек

Профессор Полежаев» («Де-ЛЕНИНГРАД, 2 7 июля. (ТАСС). ВЛенин-
град прибыл секретарь чехословацкого Об-
щества культурной и экономической связи
с СССР редактор ежемесячного журнала
«Прага — Москва» г-н Борек.

В беседе с корреспондентом ТАСС г-н Бо-
рек сообщил:

— За последнее время значительно уси-
лилась культурная связь между СССР и
Чехословакией. Это прежде всего выра-
жается в обмене научной и художественной
литературой, в переводе произведений со-
ветских писателей и» чехословацкий язык.
Опи'юй популярностью в Чехословакии иоль-
зуются роман Алексел Толстого «\'леС>»
и «Тихий Дон» Шолохова. И настоящее
время я закончил перевод четвертой части
;|тлй книги. Чехословацкая лЛщсстиеиногть
проявляет огромный интерес к советской

1||.1Ч.1ТУ|ИИИ, Му:ШК>! И КИНО. «Гибель

эскадры» Корнейчука, опера Дзержинского
«•Тихий Дои» и кинофильмы «Белеет парус

одинокий» л
путат Балтики») прошли у нас с большпм
успехом. В особенности чехословацкий на-

Мервая сессия Верховного Совета Белорусской ССР. На снимке — зал засе-
дания сессии. Фото м. Бевнштсам.

Перед всесоюзным «Днем железнодорожника»
• • *

БЕЗОТЦЕПОЧНЫЕ ПОЕЗДА
Достойно встречают сталинский «День гружен зерном вагон бригадой грузчиков

железнодорожника» стахановны-кривопосов-
цы Ленинской железной дорога. Их ряды
неуклонно пополняются.

Движенцы Тамбовского отделения ведут
строго по графику сборные поезда, погруака
и разгрузка которых производятся без от-
цепки вагонов. Успешное продвижение без-
лтпепочных поездов обеспечивается слажен-
ностью работы. На-днях па станпии Нпкя-
форовка 4 вагона сборного безотнепт/чного
поезда были загружены скотом за 6 минут.
В течение 27 минут стахановцы-грузчики
погрузили 4 вагона муки. Простой вагонов
нч промежуточных станциях значительно
сократилгл.

Соревнуясь с тпмбовиами. работники
Пензенского отделения 15 июля успешно
провели беэотиепочпый поезд. На участки

род увлекает оборонная п революционная! л е | и в _ п а ч м 1 , а 6 ш , .„гружено 39 „.„,.-
тематики советских кинофильмов. Показ их ; , , 0 | | а г о т | ] № 3 , а О 1 . о б ( . „ и о х о р о Ш о органи-
подиимает дух патриотизма нашего народа., , „ „ „ 1 | р О д В И Ж е Н | | ( ! беэотнепочного поезда
что особенно важно в связи с переживав- | м ч а . 1 1 1 | | К станции Симашцпна тов. Рима-
мым ншей страной моментоммым нашей страной моментом.

Прекрасно посещалась недавпо закрыв-
шаяся в Праге выставка советского фото|
искусства. Теперь эта выставка будет по-
казана и некоторых городах Чехословакии.

П п.гапл д.шнейтего укрепления куль-
турной связи с СССР нами поднят вопрос
оп устройстве и Чехословакии двух новых
советских выставок.

Мы в спою очередь также намерены ор-
ганизовать в СССР выставку.

Г-п Борек из Ленинграда выедет в дру-
гие города Советского ('«юза.

под руководством тов. Новикова. Начальник
станции Белинская тон. Комаров обеспечил
погрузку пяти вагонов за 25 минут.

Почин тамбовских движенцев подхва-
чен работниками Моршлнского отделении.
1!< июля на участке Моршанск—Ряжск
Ионичи! первый сборный беэотненочный
1Н1Г.1.1. Погружено без отнепки 3 3 вагона и
г.ыг|п .ксмо 2 вагона. Поезд прибыл на гтаи-
пию Ряжск на 7 минут раньше, расписания.
\«|юпш организовал продвижение атого
поема начальник станция Бозобразово тов.
Гнч'путин. Семь вагонов было погружено за
!Г> минут. На стаинии Желобово (началь-
ник тон. Судариков) вагон норна был по-
гружен за 11 минут. На станции Верда
(начальник тов. Курлыкни) 12 вагонов бы-
ли погружены за 36 минут.

Иншш.тфы безотаспвчиой нлгрузвн и
выгрузки вагонов на станции Рассказово
весовщик тип. Шанин, дежурные по стан-
ции тт. Филиппов и Лунин 20 н 21 июля

брев, обеспечивший погрузку 32 вагонов ал обеспечили погрузку бел отцепки от поезда
\ Л час 511 минуты. В 34 минуты был за- I 14 вагонов дров. (ТАСС).
Л9

Передовые машинисты Минского узла
МИНСК. 27 июля. (Кода. « П р е е т » ) . И сгонную встречу «Дни железноло|юкника»

Минском депо организована колонна пари ] образцы стахановской работы показывают
вомв, в которую входят локомотивы. пол\- ; машяниеты-кнльисвпви Минского узла тт.
чнвшие наилучшую оценку на обществен-1 Чеховский. Шпилсвский и другие. Тов.
но-техничес*лм смотре Минского узла и, Шнилепский 2Г> июля провел поезд весом
честь всесоюзного «Днл желеэиодороа; :в 1.400 тонн при норме 1.200 тонн с пе-
|пгка». | ревымолнением нормы технической скоро-

В развернувшемся соревновании на дп- сти.

^КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИИ

Единство китайского
норода-ключ к победе

мвм • евеОе
шлч^о яви" )^^^а
стр. 56. Ц«н« 40 мп.

Праблвжавтся 1 у
м1 штмшый кап. Н» аммеаах трт-

кя, всех подливных боргов м шв
бгдет вачергащ тижяжтелыпгй лозунг
единство. Единств»— т ключ к побед!
над фашистскими вармрыа. поджвгате-
лхмв войны. Жизнь проверял» силу «тог»
могучего орудия борьбы народов протез
ф т наешьшюв. Только сплоче-
на* кванехого народа сделало возможяым
его сопротивление втальявоик н ч
с т м интервентам. Толы» об'еджеям всех
трудящихся в народном фронте преградит
путь тудовящу войны, ямевуеиоиу фа-
шизмом.

С шскяючамыкЛ тИелтхкпоаыо го-
ворят (Л атом «ыпушеявм Гослолитиада-
том брошюра тов. Чжен Ляпа «Китайски!
иооод в борьбе против японского агрес
сора».

Год войны китайского варена пропк
японских захватчиков позволил автору еде
лоть иятврвеяейппгй политический анализ
пройденного стала и обрисовать перспекти-
вы дальнейшей борьбы.

«Потеря Китаем части своей террито-
рии, — пишет тов. Чжен Лин,—вто только
временная потеря ж неудача. Она отнюдь
не решает исхода ипово-иитайсквй войям
Вопрос «кто кого» решится тольт « ре-
зультате длительной, аатяяиой войн1

(стр. 6 — 7 ) .
Каковы щягаяы премеиаш легла* ш

потерь Китая? Это, во-первых, лова сла-
бая военная техника Китая, который дол-
жен лппь я процессе самой пойвм, на-ходу.
п«|1естраш1атьля я вооружаться. Сыграло
роль и то обстоятелктво, что китайская
аржяя почти дп последнего вчжмлви приме-
няла метод пассивной оборони вместо того,
чтобы осуществлять активную оборону, со-
етая одновременно маневренную, п о э я т -

ммгую и партизанскую воину. Но самой
лавной причиной пеудап пало считать все

ж* отсуготпт! и» нротяжетгн длпггельпого
в|«юда в1Г5'тро1гаего елииства в Китае.

Война ЩМ1Т1П) ятюясши'х эаетаггитмв созда-
|а его небывалое в история Китая внутрен-
не единство. Она сплотила все прогрессин-
[Ы>е пл.тнпР1ескж парпга в страяе. мк>
ерепала авторитет и власть ивнтралъного

4>аагг«лмтва. В этом едвнетве — залог
победы китайского на.ролд.

Необычайно раеппцлиась со!кал1>пая ба-
за национального антияпояского фронта. В
него входят рабочие, широкие массы кре-
стьянства, мелкой буржуазии, студенчества,

нтеллигенции. Характерен фант, что
японской военщине с трудом приходится
подыткттп, кандидатуры в организуемые
ею «марионеточные нравятельства» в Ки-
тае. Да*с среди китайских куггпов. про-
иышлешгиков и фииа.исистов япоттцы с тру-
дом могут нлйтл желающих вьктутшть в
поли язменшгкоп родины.

Интересна лплциальпля глава, посвящен-
ная героической Я-Я нцтно-ретлюптн-
|ю]| .ггппш и ое огромной роли в борьбе с
японским агрессором. Эта армия, ведя ма-
невренную партилалскую войау в тылу
противника, уже нанесла ему огрошгьк по-

тере, » « т
вые япяш, « к р и в т * «г», м ш и ми-
ммвяепг ажрепитьея • щицшщтшмн
ракой. «Ьмамвнмм 8-й арвв, — пи-
л * мтвр,—-спввло я м ! ••««• пма-
зап дртгм частям импйемй арии пра-

вой щ м и в м • тактам • а«-
воиве» (етв. 11). I она. д»Л-

стагя I четырех врунвых вейомм, дей-
сииттеиш покаааи, что партвммми вой-
на, оставаясь вслоиогательаы» шлем вой-
ны, вое ям в шиштлпшнювобомпяяаП
оорьЛе полуколояиАЛМШ стран, особмяо
в такой етраое, кас Китай с его огротпй
терригарвей, апраст очень крупитю етра-
телгчеелт» роль. Остальные армаи ужев.1-
чалп перенимать опыт 8-й армия в раз-
вивать партяваискую войну * тылу япон-
цев.

Наряду с. 8-1 армией по инициатив
последней ужо сформирована т в а я 4-я
армия под командованием Е-Тина, дей-
ствующая в районах Нлнктгна, Уху. Шан-
хая. Халчжоу.

•Чвяго иитярвсвсСидих фактов, мдлиннл
пвраэителлннх пяфр найдет читатель а
брошюре Чжен Лина. В ней четко сформу-
лпропапа основная аадача. стоящая ныне
перед китайским народом: продолжать
борьбу во что бы то пи стало, втю при су-
тесгвующих условиях, только п о л и т а
затяжной, д.тител|Л1ой во#ям птияисег
победу Кита».

Кратко рассказывает автор о достиже-
ниях Особого района Китая. Там аа послед-
нее врпмя посевная площадь увеличились
па 2 0 проц., рабочие ов'едвяеиы в профес-
сиональные союзы, влечитмвяютие до 35
тмсяч человек, там имеется евьшк 6 0 ты-
сяч молодежи, об'еятвняой в сок» слясе-
няя родины, и 7 0 тысяч детей состоят п
пионерских организациях. Отряды самообо-
роны Особого района насчитывают свыше
100 тысяч человек, отряды молодой гвар-
дии — 50 тьрсяч человек.

Непрерывно растет влияние китайской
компартии, инициатора единого папяональ-
ногл аятияпонского фронта, выдиивтвшего
лозунг: «Все должно быть подчинено аадаче
'опротиллемня Японии!»

К брошюре имеется рад прилояювий, го
которых особый интерес представляют ин-
тервью Мао Пзе-дуна с корреспондентом
американского агентства Ассошиэйтед Пресс
и программа вооружетгого сопротивления
Япошлт и строительства государства,'при-
нятая чреввычяйным илпгрессом Гомтда-
ня в апреле 1038 год*.

На вопрос, американского корреспонел-
а, каково мнение Мао Нзе-дуна насчет

перспектив оборопптельпой войны Китая,
вождь китайской КОМПАРТИИ И о п т пз
вдохновителей я организаторов единого на-
пяолальпого мпиялонското фронта отве-
тил: «Я настроеи оптвчгистячески... Китай
пе будет уоячтожпн япкактм японскими
силами».

Брошюра Пжеп Липа послужит полезным
материалом для пропагандистов к антивовн-
поху д»ю—1 августа.

Г. А Н Б О Р .

ВЫСТАВКА ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО

ИСКУССТВА В ДОНБАССЕ
СТАЛИНО, 27 июля. (Корр. «Правши»).

I! помещении городского театра открылась
передвижная выставка западно-европейско-
го искусства, организованная Московским
государственным музеем изобразительных
искусств ям. А. С. Пушкина.

Выставка состоит из 1 7 0 картин и

гравюр западно - европейских мастеров
XV—XIX столетий. Трудящиеся Донбасса
смогут полмютмиться с подлинными произ-
ведепними Рембрандта, Рубенса, Микель
Анджело, Веласкеза.

Кромо Сталин», выставка будет показан.)
еще в 10 городах Донбасса.

Международное обозрение
Англо-французские переговоры, состояв-

шиеся в связи с поездкой английского ко-
роля в Париж, закопчены. Официальное

питься с внесением проекта кодекса в пар-
ламент и продолжать переговоры с гш-
лейплпцами. Для непосредственного воздей-

соощне.иие. составлении!1 и обычных к.чзсп-1 пвия на чехословацкое правительство в
пых словах, гласит, что переговори обна-' Прагу командируется лорд Решимен. влия-
ружили «единодушие ьзглядои аиглийско-! тельный политический деятель и крупный
го и французского правительств по основ-: щюмытлепник.
пым вопросам международной политики».
Неофициальные сообщения в печати под-
черкивают, что и результате парижских
переговоров Франция присоединилась к по-
зниин британского правительства в освои-
.чых ночросах международной политики, в
частности в шнпюср. о Чечослопакнн.

Исход англо-Французских иср'Топорои
показал, что британская дипломатия все
в|>емя твердо руководствовалась, по словам
газеты «Тайме», следующим принципом:
«англп-фр.ишузскис решении о будущей
политике по отношению к Чехословакии
предопределят судьбу англо-гермапекпх
П3.1ПМО0ТПОШГНИИ». Перед британскими

дипломатами во время парижских перего-
воров. ПОВН.1ИМОЧУ. псе время маячил прп-
зрях «пакта четырех» или, па худий ко-
пен, хотя Гил «поадутнпго пакта» с Гер-
МЯННРЙ. Германская дшмомлтня, верная
своим методам пыита-м. выдвинула п ка-
честве приманки проекты этих пактов, что-
бы добиться от Англии и Франции нового
пажима па Чехословакию. Попутно Фран-
пии было дано понять, что от разрешения
чехословацкой проблемы зависят не, толь-
ко англо-германские отношения, но и
франко-итальянские переговоры, столь гру-
бо прерванные Фашистской Италией по
требованию из Берлина.

Первым следствием парижских перегово-
ров был усиленный нажим Англии н
Франции на Чехословакию. Этот нажим до-
ходит до фактического вмешательства во
внутренние дела Чехословацкой республи-
ки. Из помедлил сообщений совершенно
очевидно, что британские правящие кия и
поддерживают домогательства германского
фашизма. Как известно, по указанию из
Берлина генлейновцы, которые ранее то-
ропили с обсуждением проекта «кодекса
национальностей», теперь упорно затяги-
вают переговоры. Английское правитель-
ство в свою очередь усиленно рекомендует ...„__..
чехословацкому правительству не торо- порери ревю»: «Как только чехословавдм

Поскольку совершенно ясно,
лгннопны никогда не согласятся

что ген
с предло-

жениями чехословацкого правительства,
нп'мотри пи ни: уступки последнего, в
Лондоне уже придиидят разрыв переговоров
и зар,шеп готовятся к такому случаю. От-
сюда и родился известный проект, кото-
рый сводится к тому, что вопрос о судст-
скнх немцах дплжеп быть решен фактиче-
ски Пел Чехпслоиакии. на конференции че-
тырех держав: Англии. Германии. Италии
и Франции.

Таким образом, британская дипломатия
с благословения франну.и:кой ставит чехо-
сливанкие пцавитильстио перед выбором:
липо капитулировать полностью пе()ед П'р-
манским фашизмом, либо нреюгтавить ре-
тенис судьЛы своей страны ко||ференц||и
четырех держав. I! первом случае Чехо-
словакия просто отдается на с'едение гер-
манскому фашизму, во втором случае, она
превращается в разменную монету в торге
между четырьмя империалистическими дер-
жавами.

Тот факт, что Англия склонна поддер-
жать проект «арбитражного решения» че-
хословацкой проблемы (а авторами атого
проекта являются германские фашисты),
свидетельствует о том. что напрасно были
надежды некоторых наиболее трезвых фран-
цузских буржуазных кругов па то, что
Англия <уткл:<алась от плана «нейтрализа-
ция» Чехословакии. Ятот план означает
потерю Чехословакией ее нынешней армии,
отказ от договоров о взаимной помощи с
Францией и СССР. Короче говоря, речь идег
о ликвидации независимости Чехословац
кой республики во имя стремления британ-
ского империализма договориться с фа-
шистской Германией.

Английская консервативная печать мо-
жет сколько угодно распинаться на тему
о том, что такое решение чехословацкой
проблемы означает «укрепление мира» в
Европе, или как пишет журнал «Контем-

проблема будет решена,
германским требованиям

наступит
в Европе

могут писать только слепцы или созна-
тельные пособники агрессоров. Такое «ре-
шение чехословацкой прошемы» иедст не
к укреплению мира, а к ускорению опас-
ности воины. Господство германского фа
п и ш а и Чехословакии обеспечило бы ечу
тыл для нападения па Францию, разгона
ло бы ему руки к Центральной и Юго-
Восточной Европе. II логически закономерно
то, что фашистская Германия, коипентри
руя поиска на границе г Чехословакией,
возводи там новые, и новые укреплении.
одновременно усиливает свои поенные при-
готовления на западной, равно как и на...
франко-испанской границе.

Нажим, который испытывает чехосло-
вацкие щмнителытил со стороны Англии
и Франции, дал волможшнть поднять голо-
ву чехословацкой реакции. к<ло|н)й в май-
ские, дни итого ни» Г|ы.| дан решительный
итнор. Не так давно состоялся расширен
ный пленум руководства аграрной партии
который принял решение о том. что необ-
ходимо «приложить все силы к достиже-
нию соглашения с генлейиовиами».

Позиции, занятая чехословацким прави-
тельством в его переговорах с генлсНноп-
Ш1ми. ноказыва«т, что влияние- реакцион-
ных кругов явно усилилось. Генлсйновны
допились тоги, что проект «кодекса о на-
циональностях» не внесен в парламент п
чехословацкое министерство внутренних
дел срочно утвердило тех м«|юв муници-
палитетов Судетгкой оп.исти. в которых
геплейноппы получили при помощи обма-
на и террора большинство мест. Больше
того, правительство отказалось от своего
требования чрезвычайных полномочий. На-
конец, самый проект «кодекса папяопаль-
ностей» видоизменен так. что он содержит
значительные уступки геилгйновпам. Он
предусматривает значительную депеитрали-
занию административного государственного
управления, создание парламента в Че-
хии, я Мораво-Силезяя и в Словакии. I!
этих местных парламентах предполагается
создание национальных курий с широкими
полномочиями.

Политика уступок генлейновцам визы-
вает широкое движение недовольства яа-

родных масс в Чехословакии. Наскок
фашистский Германии и майские дни итого
года удалось отразить только потому, что
чехословацкое правительство имело за со-

конои 1 **°" | и ш у | ° " безоговорочную поддержку
т | Г I народа и армии. Чехословацкий народ ии-

' казал. что он готов со всей решительностью
отстапзать (мимо свободу и независимость.
Тем круюм в Чехословакии, которые про-
поведуют политику сговор» с Гитлером,
не мешало бы вспомнить об участи
Австрии. Демократическая общественность
Чехословакии шитому и оказывает соот-
ветствующее сопротивление усиленному
нажиму Англии и Франции. Волна мощных
антифашистских демонстраций, прадатнв-
шаяся по всей стране (в том числе и в Су-
детской области).-—яркая иллюстрация на-
строений большинства чехословацкого на-

й
р ц

рой, который не хочет и не допустит за-
кабаления страны фашистскими насильни-
ками.

Почти одновременно с англо-французски-
ми переговорами в Париже происходи.™
переговоры в Риме, значительно меньшего
масштаба, но нее же не лишенный значе-
ния для положении в Нейтральной и Юго-
Восточиой Квропс. В Рим приезжали с ви-
зитом венгерский премьер Имрели и ми-
нистр иностранных дел Кения. Географи-
ческое положение Венгрии, а также се
значение пак источника сырья (и пер-
вую очередь как продовольствогиой базы)
определяют тот интерес, который питают к
ней Германия и Италия.

Между Италией и Германией идет мно-
голетняя борьба за йкономическос и поли-
тическое влияние в Венгрии. Кслн раньше
преимущество было на ггопоне Италии, то
после захвата Австрии Германией поло-
жение значительно изменилось. Сейчас
Венгрия имеет общую границу с Германией
(не имея таковой с Италией). Естествен-
но, что ато дает Германии иозможносль
усилить свое давление на слабого сосем.
С другой стороны, Италия, позиции кото-'
рой в Дунайском бассейне основательно
пошатнулись после захвата Австрия, вся-
чески стремится сохрляить и закрепить
свое влн«ние в Венгрии.

Итальянский фашизм, который основы-
вал свое влияние в Лупайском бассейне на
своих соглашениях с Австрией и Венгрией
(так называемые «римские протоколы»),
пытается теперь создать новую основу для
(того ы я я и ! путем соглашения в Вен-

грией и Югославией. Но. между Венгрией
и Югославией существуют серьезные про-
тиворечия, поскольку Венгрия претендует
на те территории, которые отошли к Юго-
славии после мировой империалистической
войны. Задача итальянской дипломатии
заключается в том. чтобы добиться сбли-
жения между Венгрией и Югославией и
создать новый треугольник Рим — Буда-
пешт—Белград вместо прежнего Рим—Бу-
дапешт—Вена.

Но это только одна сторона дела. И Гер-
мания и Италия заинтересованы в том,
чтобы присоединить Венгрию к «оси Рим—
Берлин». В лавлом случи, действуя уже
в согласии с Гитлером, Муссолини стре-
мился к тому, чтобы уладить разногласия
между Венгрией и Румынией. Путем сго-
вора между Венгрией • Югославией, между
Венгрией и Румынией участники «осп
1'им—Берлин» рассчитывают окончательно
взорвать Малую Антанту н Балканскую
Антанту и подчинить своему влиянию юго-
восток Европы, разделив его между собой.

Судя по сообщениям печати, итало-вен-
герские переговоры не дали всех желатель-
ных результатов. Из'явин готовность пой-
ти на сближение с Югославией, Венгрии
отклонила проект соглашения с Румынией.
Нет никакого сомнения, что на венгерское
правительство будет еще оказано соответ-
ствующе)! (явление из Мерлина. Тем не ме-
нее неудача итальяяскли. дипломатии по-
казывает, что в формируемом агрессорами
блоке заложены серьезнейшие противоре-
чия, которые я свое время дадут себя чув-
ствовать со всей силой.

В Копенгагене закончилась конференция
министров иностранных дел Швеции. Нор-
вегии, Дании, Финляндии, Голландии, Бель-
гии и Люксембурга. Решепие этой конферен-
ции показывает, что поход против коллек-
тивной безопасности, который ведется фа-
шистскими агрессорами при попустительстве
так называемых буржулэио-дсиократиче-
ских держав, продолжается. Решения кон-
ференции сводятся к «тказу вышеназван-
ных семи государств считать для себя обя-
зательным участие в предусмотренных
уставом Лиги папий коллективных саак-
цяях против агрессора. Больше того, коп-
фереипия высказалась за пересмотр устава
Лиги напий, исходя из того, что «необя-
зательный характер участия в санкциях
отвоемте* не топко I одаой мхой-лнбо

особой группе государств, но в ко всем
члена» Лиги наций».

Нет никакого сомнения, что не малые
державы, представленные на копенгаген-
ской конференции, являются организатора-
ми похода против Лиги паппи. Само собой
разумеется, что Германия приложила свою
руку в первую очередь. Однако значитель-
ная доля отистсгвсиностц надает ж на бур-
жуазно-демократические державы, в первую
очередь на Англию.

Едва ли нужно доказывать, что подрыв
Лиги иапий. призванной в первую очередь
защитить малые и слабые государства,
уда пит прежде всего по интересам самвх
участников копенгагенской конференции.
Всякое ослабление системы коллективной
мшить! безопасности чревато для малых
держав потерей своей самостоятельности и
иплнмм их подчинением более сильным им-
периалистическим державам.

• * *

Агрессоры и их пособники, тайные п
I явные развивают столь лихорадочную

активность потому, что внутреннее положе-
ние п Фашистских странах становится все
более напряженным потому, что волне
агрессии противостоит нарастающее движе-
ние народных масс против фашизма и
пойны.

Состоявшаяся па-днях в Париже кон-
ференция в защиту мира, на которой при-
сутствлвалн представители 34 стран, про-
исходящая сейчас там же конференция
писателей показала, что все передовое че-
ловечество— за активную я решительную
борьбу против фашизма, против поджигате-
лей войны. Первое слово, первый приветове-
их конференций был обращен к героиче-
ским народам Китая и Испании. И вто
естественно. На фронтах Испании, на реке
Ябро, на фронте. Леванта, на фронтах в
Китае, на Янцзы, в Северном Китае идет
упорная борьба против фашистских агрес-
соров. Испанский фронт, китайский
фронт — участки большого антифашистско-
го фронта, который крепнет изо дня в
день, как крепнут народная армия Китая,
боевые дивизии республиканской Испании.

Приближается 1 августа — день смотра
антифашистских сил, всемирный смотр мо-
гучего и крепнущего антифашистского
Фронта, который повелит, несмотр», на все
происки агрессоров я их пособников.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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Положение в Чехословакии
СОДЕРЖАНИЕ «КОДЕКСА НАЦИОНАЛЬНОСТИ*»

ПРАГА. 2 7 июля. (ТАСС). З а с е д а е т !
Пера узкий состав чехословацкого правв-
яхьства окончательно утвердил проест
кодекса национадьносгей» а законопроек-
та «• языках» I «реформе аяпнястрвгмв-
ного управления». Все атя три документа
«оставят программу правительства при пе-
реговорах « судето-немецкой я другим
партиями.

сЕодекс национальностей» состоит из
вводной части, где дается общая характе-
ристика национальной политики Чехосло-
вакии, и из 13 разделов.

Первый раздел кодекса повторяет зафик-
сированный в чехословацкой конституции
принцип равноправия перед законом всех
граждан республики вис зависимости от
расовой и национальной принадлежности.
Особенно важным является специальный
пункт, запрещающий под страхом сурового
паказапия преследование кого-либо на тер-
ритории Чехословакии за принадлежность
к той или яиой национальности.

Второй раздел посвящеп вопросу о на-
цнопальной принадлежности, определяемой
в основном разговорным языком.

Третий и четвертый разделы содержат
положения, направленные к обеспечению
мира между национальностями. Особый
пункт запрещает переход в другую нацио-
нальность, лишение детей возможности
обучаться на родном языке и т. п.

5 и 6 разделы посвящепы вопросу о
принципе пропорциональности состава слу-
жащих государственного аппарата по на-
циональной)- признаку. (Согласно кодексу,
в составе государственного аппарата Чехо-
словакии должно быть 23 процента лпи
немецкой национальности). Выборы я за-
конодательные учреждения республики и
местные самоуправления также проводятся
пропорционально количеству лиц данной
национальности. Принцип пропорциональ-
ности вводится также в отношения приема
на предприятия, принадлежащие государ-
ству, при проведении общественных работ
и при распределения средств, отпускаемых

по государственному бюджету и* культур-
ное строительство, социальное обеспечение,
здравоохранение м проч.

7. 8, 9, 10 и 11 разделы охватывают
вопрос о так называемой культурной авто-
номии. Кодекс, а частности, предусматри-
вает расширение сети учебных заведений
на языках всех проживающих в Чехосло-
вакии национальностей н развитие куль-
турного строительства во м е х областях.

Последний раздел посвящен вопросу •
контроле над осуществлением кодекса.

Законопроект «о языках» будет внесен
на обсуждение парламента отдельно от ко-
декса, ибо для его принятия требуется го-
лосование двух третей членов обеих палат.
Законопроект подтверждает, что чехосло-
вацкий язык является официальным госу-
дарственным языком республики. Одновре-
менно он обеспечивает за каждой нацио-
нальностью право пользования родным язы-
ком при обращении во все государственные
органы, которые, в свою очередь, обязаны
отвечать на обращения на языке данной
ШШИ0П.1ЛМ10СТИ.

Не менее важным является третий зако-
нопроект—«о реформе административного
управления». Согласно правительственному
проекту, вводится двоякая форма админи-
стративного управления страной: с одной
стороны, опа осуществляется центральны-
ми органами власти правительством, с
другой — провинциальными, окружными
и муниципальными органами. Основными
местными органами власти в провинциях
Чехословакии — Чехии, Мораво-Силезии,
Словакии и Закарпатской Украине —
будут выборные ландтаги (местные парла-
менты), которым предоставляется также ряд
законодательных прав. Выборы ландтагов
предполагается провести осенью текущего
года.

Все три документа уже переданы руко-
водству судето-немецкой партии. На основе
этих документов в б.тижайтяе дни начи-
наются переговоры. Полный текст доку-
ментов еще не опубликован.

Нажим правительства Чемберлена
на Чехословакию

ПОСЫЛКА АНГЛИЙСКОГО «ПОСРЕДНИКА» • ПРАГУ

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает дипломатический обозреватель галеты
«Дсйля мейль», английский «посредник»,
лорд Ренсимен 6 августа выедет из Лондо-
на в Прагу для участия в переговорах
между чехословацким правительством и
судето-немецкой партией (германская аген-
тура). Перед от'ездом Ренсимен будет
иметь беседы с Галифаксом и другими чле-
нами английского правительства.

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Печать ши-
роко публикует сообщение о посылке
лорда Репсимепа в Прагу. Правительствен-
ная печать проявляет сдержанность в этом
вопросе.

Оппозиционные же газеты живо коммен-
тируют миссию Реисимена. За последнее
время циркулировали слухи, пишет «Дей-
ли геральд», что английское правительство
готово оказать давление па Чехословакию,
чтобы последняя отказалась от пакта взаи-
мопомощи с Советским Союзом. Такал по-
зиция, продолжает газета, безусловно
играла бы иа-руку Германии. так как это
увеличило бы опасность германского на-
падения па Чехословакию. «Безопасность
Чехословакии в настоящем и будущем, —
заявляет газета,— должна быть не ослаб-
лена, а укреплена. Усиление сотрудниче-
ства Советского Союза с остальными стра-
нами Европы пак раз и способствует со-
хранению и укреплению мира».

«Вместо прекрасных слов Чемберлена,—
пишет «Манчестер гардисн», — мы пр*!-
почлн бы иметь завсреппя, что англий-

ское правительство в своем стремления к
миру не намерено жертвовать жизненны-
ми интересами Чехословакии».

ПРАГА, 27 июля. (ТАСС). Чехословац-
кое правительство «приняло к сведению»
решение английского правительства о по-
сылке специального «советника» в Прагу.
Одновременно и руководство судето-немец-
кой партии (гитлеровская агентура в Че-
хословакии) официально заявило, что оно
одобряет инициативу Лондона и «готово
оказать лорду Репсимену всяческое содей-
ствие в выполнении им своей посредниче-
ской миссии».

Печать оживленно комментирует вмеша-
тельство Англии в ход переговоров между
правительством и генлейновцами. Ряд ор-
ганов печати коалиционных партии («Че-
ске слово», «Венков» и др.) одобряет ме-
роприятия английского правительства, ха-
рактеризуя их как «образец активизации
английской политики в Центральной Евро-
пе и усиления ответственности Англия за
урегулирование национальных взаимоотно-
шений в Чехословагспн».

Напротив, левая печать резко осуждает
позицию чехословацкого правительства и
высказывается против всякого посторонне-
го вмешательства во внутренние дела че-
хословацкого государства. Отражая мнепие
широких народных масс, Чехословакии, ле-
вая печать подчеркивает, что подобное
вмешательство может пойти па пользу
лишь фашистским агрессорам в их агентам
внутри страиы.

МИССИЯ Р Е Ш Е Н А НА-РУКУ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 27 июля. (ТАСС). Французская
печать продолжает уделять большое внима-
ние предстоящей поездке Ренсимена в
Прагу. Близкие к правительственным сфе-
рам круги заявляют, что вта поездка пред-
принимается с согласия французского пра-
вительства.

Пертинакс отмечает в «Ордр», что мис-
сия Репсимена чревата опасностями для
европейского мира. «Франция, — напоми-
нает Пертинакс, — постоянно заявляла,
что она выполнит свои обязательства перед
Чехословакией. Во время майского обо-
стрения чехословацкого вопроса Чембсрлен
должен был учесть французские обяза-
тельства, которые явились своего рода ба-
зой для англо-французских отпошешш. Те-
перь же базой для этих отношений в чехо-
словацком вопросе будет являться доклад
Ренсимена, я Франция таким образом
утрачивает паходивптуюся в ее руках ини-
циативу».

Берлинский корреспондент «Ордр» отме-
чает, что германские круги с удовлетворе-
нием узнали о миссии Репсимена. «Англий-
ская позиция, — пишет корреспондент, —
вовсе не способствует сокращению претен-
зий и аппетитов Германии. Здесь, копечно,
открыто не говорят, что целью Германии
является разлоя!еиие Чехословацкого госу-
дарства. Но говорят больше, чем когда-ли-
бо, о «радикальной реформе государствен-
ной структуры» Чехословакии. В Германии
сейчас меньше, чем когда-либо, стремятся
к достижению соглашения между чехосло-
вацком правительством и судетскими нем-
цами».

По словам «Юмашгге», «решение, по ко-
торому английское консервативное прави-
тельство с согласия французского прави-
тельства доверило Ренснме1И' возглавить
переговоры между партией гудетскнх нем-
цев и чехословацким правительством, вы-
аывает законное беспокойство у всех, кто
умеет отличать борьбу за мир от уступок
требованиям агрессоров... Чехословакия мо-
жет удовлетворить Гитлера и Генлейна,
только пожертвовав своей независимостью.
Для установления этого факта нет надоб-
ности производить какое-либо обследование.
Не хотят лн теперь навязать под видом
посредничества то, что прежде хотели на-
вязать с помощью «дружественных сове-
тов»? Если это так, то нужно сказать: то,
что подготавливается, открывает путь для
гитлеровского нашествия, т. е. открывает
путь к войне».

ВОЛНЕНИЯ
В БРИТАНСКОЙ

ИНДИИ
ЛОНДОП, 27 июля. (ТАСС). Волнения в

северо-западной пограничной провинции
Индии за последнее время возобновились.
Корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что на-днях местные племена под руковод-
ством известного факира из Инн (руково-
дитель антийритлнекого япижепип индий-
ских племен) напали на город Капну.
В результате столкнонеи ии с англо-индий-
скими войсками убито 10 человек и 10
ранено. 21 повстанец взят в плен.

В нападении участвовало до 200 чело-
век.

В Ванну британскими властями напра-
влены новые подкрепления.

Военные действия в Китае
0 0 сообщения* ТАСС

За поыедне дм> «веемое и ш и м п и е
ооераюточши ыншЛ удар на гметке
Пзюамш. В кммщь шЛеиж,
в я ш м реи Яяцш, «ьин
огрмпн мпремевп с даупгх Митпв,
Последим 5 дней аоомцы оодмргалн
Кзюпиш ивоговригамм •жвсточеияым бом-
бардцмтим с воэдш • с шра&юм. стоя-
щ п ва реке. 26 жтжш ловцы ш и ш
Цавоап сшап 9 длкп! . Насгушыгле
п е х о т а чаете! тциржвавт иехаязп-
роваяшъге м ияие

, р
оказывают японцам решительное «опрел-
елеяп. По последа" сообщен***, бои идут
в гонхе.

• СПЯМОМ КИТА!

Во вмцетмм катйемго штаба, • еиеро-
западяой части провгагп Ханаа», • горо-
дах Цяиан и Бал. японцы «оердогопле
свыше 10 тысяч войск. Ожидается возобно-
вление японского «вступления » северной
части провинция Хананъ в юхвуто часть
провинтив Шаяьс!.

ПАРТИЗАНЫ В ТЫЛУ У ЯПОНЦЕВ

После налета «мл о-германской авиации. Разрушенные дома в Барселоне.
Фото сФраяс-Праос».

ЗАЯВЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
ЛЕТЧИКА-ПЕРЕБЕЖЧИКА

БАРСЕЛОНА, 27 июля. (ТАСС). Недавно
на сторону Испанской республики перешел
итальянский летчик, опустившийся па один
из республиканских аэродромов па пилоти-
руемой им самолете. На допросе в Вален-
сии в присутствии депутатов кортесов (ис-
панского парламента) итальянский летчик
заявил:

«Теперь я нахожусь па подлинно ис-
панской стороне и считаю своим долгом
сказать перед всем миром о справедли-
вости вашей борьбы и о том, что рес-
публиканцы имеют глубокие основания
защищать своей кровью национальную
независимость Испании».

ПОТОПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА
ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИЕЙ

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС).' По сообще-
нию агентства Рейтер, 2 6 июля ночью фа-
шистские самолеты бомбардировали англий-
ский пароход «Бельвин», находившийся в
порту Гандиа (к югу от Валенсии). Из се-
мг сЛдошяшьгх божб две лопали в цель.
«Белыгал» затонул.

«Бельвш» прибыл в Гандню с грузом
угля.

РАЗНОГЛАСИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ
СОВЕТЕ ТРУДА

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседаиис Национального совета
труда (об'единишый совет тред-юнионов,
лейбористской партии и ее парламентской
фракции). По словам «Дейли уоркер», на
заседании выясиплось, что между членами
совета существуют разногласия по вопросу
оказании помощи Китаю и Испании.

Довольно влиятельная группа членов со-
вета во главе с Криппсом, отражая тре-
бования большинства местных организаций
лейбористской партии и тред-юнионов, на-
стаипаст на созыве об'еднненной конферен-
ции представителей лейбористской партии,
тред-юнионов и кооперативной партии для
обсуждения вопроса об угрозе фашизма и
в особенности о фашистской интервенции
в Испании. Решении конференции федера-
ции английских горняков по испанскому
вопросу и о единстве международного
профсоюзного движения оказали серьезное
влияние на вчерашние прения в Нацио-
нальном совете труда.

Сегодня состоится заседание, исполкома
лейбористской партии и генерального со-
вета тред-ишшшон. Как ожидают, на атом
заседании будут выдвинуты решительные
требования о созыве специальной конферен-
ции для обсуждения положения в Испании.

КРЕСТЬЯНЕ-ОПЛОТ
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пгппнское крестьянство дошлым быстро
поняло, что готовит счу вогепо-фашистпмш
мятеж 18 итолл 191)6 года. Без колебании

не попасть под ого'м. фалкгстских пуле-
метов. Пшеницу собирали » 100 метрах от
окопов протптшикл.

оно имеете с рабочим классом страны вы- \ За последние .месяцы крестьянин на
ступило па защиту родины от фашистских
интервентов.

Среднее крестьяисп» Каталонии,—а еги
здесь 80 прон.,—видит в роснуб.нгке гаран-
тию улучшения свое-го будущего. К|»чть-
яне хорошо знают, что с приходом фашист- | недостаток ци'ючптх
ских мятежников появится окопа помещик
н вместе с ним непомерная, жесточайшая
аксплоатация.

различных молевых работах с успехом
заменяют мужчин, ермаюшпхея в рядах
рселтблпкиш'клп ар'лш. 4.1 щхж. бойцов
армия реппЛликн — крестьяне.

б.тажаштто сева является
рук. Компартии уде-

ляет этому нопросу опшое внимание. Во
псох деронпях орг.шгауют женщин и бе-
женцев для сельскохозяйственных работ.

Каталонские крестьяне, как и все кве- ] Все сельскохозяйственные орудия находятся
стьяне респуб.таклпекой Испании, с целью под КОНЦЮЛСМ отдела сельского хозяйства
обмпечтг пооеду нлд фаппгггаии делают • правительства Каталонии.
все, чтобы дать стране побольше продук-

)в.
Урожай хлебов был в Ш 7 году пьппс,

чем в Н)ЗП г., я урожа-В втого год» зна-
чительно прмтч'ходлт урожай 19117 гона.

Посевы и сбор урожая этого года сопро-
вождались рядом гетяуичестп эпизодов.
Ночью бригады крестьян п бойцов рес-
публиканской армии засекали поля у самой
линии огня. На часто приходилось оста-
влять работу и ловиться на землю, чтобы

Любовь 1МШ1ГХ крестьян к Советскому
Союзу пошла в итс плоть и кровь.
СОТНЯМИ насчитываются крестьянские
дома, и которых рядом с семейными фото-
графиями 1Ш1ЯГГ портрет товарища, О т и н а .

Х О С Е Т . О Р Р Е Н Т О .
Руководитель сельскохозяйственно-
го отдела центрального комитета
Об'единенной социалистической пар-
тии Каталонии.

ХАНЬКОУ, 27 июля. (ТАСС). Из досто-
верных иностранных источников сообщают
о быстром развитии партизанского движе-
ния в восточной части пропищи Шань-
дун. По этим сведениям, вся восточная
часть провппцип Шальдун, за исключением
городов Чифу и Вэйхайвай, пахотятся под
контролем китайских партизан.

Партизанская армия в 3 0 тысяч чело-
век под командованием Чжан Вэй-пина,
бывшего начальника полиции ВэЛхайвая,
не пропускает японскую армию вглубь про-
винции. Этот партизанский отряд опери-
рует в ранние Вэньдэпсянь (восточная
часть провинции Шаньдуп), где попрежне-
му существуют власти, признающие цент-
ральное национальное правительство Ки-
тая. Другой крупный партизанский отряд
в несколько тысяч бойцов возглавляется
офицером шаньдунской армии Цзай Чди-чу.
Этот отряд действует в уачде Цисясянь.

Партизаны хорошо вооружены. На кон-
тролируемой ими территории поддерживает-
ся образцовый порядок. Для свободного
проезда иностранцев по территории, заня-
той партизанами, штаб партизан выдает
специальные пропуска.

Во всей восточной части провинции
Шанцун попрежнему имеют хождение де-
нежные знлкн китайских банков. В то же
время население не только отказывается
принимать деньги, выпущенпые созданным
японцами «правительством» в Бейпине, но
считает каждого китайца, пользующегося
этими деньгами, национальны» предателем.

Японские гарнизоны в Вэйхайвэе и Чи-
фу несколько раз высылали свои отряды
против партизан, но «карательные, авспе-
днцип» пе имеют успеха. Пеодаократно

японцы высылали против паргвзм
цаю.

Из провинции Шэньси получены сведе-
ния об активных партизанских операциях
в провинции Чахар. Несколько крупных
партизанских налетов было произведет аа
последнее время в окрестностях Калгана с
Сюаньхуа (юго-восточнео Калгана). Другим
районом действий партизан является гра-
ница провинции Чахар и северо-восточной
части провинции Шаньси. Здесь партийны
атаковали японские гарнизоны в Тяньчжэ-
но и Янгао, в 55 км северо-восточнее
Датуви.

ШАНХАЙ, 26 июля. (ТАСС). КлтаЛсив
партизаны в провинции Хзбвн продолжает
действовать активно. Большую активность
партизаны проявляют в восточной части
провинции. 19 июля произошла жестокая
схватка между партизанами и ооздавным
японцами «корпусом по охране мира» в
районе Таншаня. Партизаны причинили
этому корпусу большой урон и ааетмиди
его отступить.

Газета «Даобао> сообщает, что отряды
8-й народно-революционной армии заняли
Шицзячжуап на Бсйпин-Хлпымугкой же-
лезной дороге. Сообщение по этой линии
прервано, так как партизаны вэорвии ряд
железнодорожных мостов.

Почти ежедневно происходят столкяове-
пия между партизанами и японскими ча-
стями на ЛуяхаЯскпй железной дороге в
районе Сюйчжоу. Окрестности города нахо-
дятся в руках партизан. В виду активно-
сти партизан японцы не в состоянии вое-
стаповить движение по железной дороге на
участке Сюйчзюу — Цзянань.

Экономические затруднения Японии
ХАНЬКОУ, 15 июля. (ТАСС). По мере

дальнейшей затяхки воины в Китае Япо-
ния испытывает все большие экономиче-
ские затруднения. ,

На последнее премя в Японии, к.тк из-
вестно, наблюдается недостаток различных
товаров, в частности кожи и резины. Га-
зета «Веньпзибао» сообщает, что, по рас-
сказам приезжих из Токио, японское пра-
вительство в виду недостатка кожи и ре-
зины запретило производство кожаной и
резиновой обуви. Лаже токийские полицей-
ские получают теперь только деревянные
или парусиновые башмаки. Из-за этого,
пптпет газета, японские полицейские «ис-
пытывают большие затруднения при испол-
нении своих обязанностей».

ТОКИО, 27 июля. (ТАСС). Журнал «Эко-
номист» указывает, что ограничительные
мероприятия японского правительства по
импорту хлопка-сырца прявели японскую
хлопчатобумажную промышленность в кри-
зису, угрожающему всей экономике стра-
ны. «Недостаток хлопка-сырца,—пишет
журнал,—сказался как ца уменьшении ко-
личества производимых хлопчатобумажных
изделий, так и на их вздорожании».

Журнал далее указывает, что с начал»
войны против Китая на всех предприятиях
хлопчатобумажной промышленности произо-
шло снижение заработной платы при уси-
лении якгплоатаднп рабочих.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
КИТАЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ШАНХАЙ. 27 июля. (ТАСС). Население

западных прошшшш Китая, а также Вну-
тренней Монголии всецело поддерживает
центральное китайское правительство в его
борьбе против Японии.

По сообщению агентства «Гоминь»,
22 толя в Лишоаимшр, в провиздяш 11 им-
ел, состоялся массовый митинг, на котором
присутствовало 3.800 представителей от
Монголии, мусульман и китайского насело
пня провинции. Нл митинге была принята
резолюция, обстающая патую поддержку
центральному правительству в его борьбе
за национальную независимость Китая про-
тив японских агрессоров.

ВЗРЫВ НА ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ
В МАНЧЖУРИИ

ХАНЬКОУ, (ТАСС). По сведе-
ниям иностранных кругов, '24 июли че-
тырьмя париками большой силы был раз-
рушен японский пороховой завод в Мукде-
не (Манчжурии).

ЛОНДОН, '20 мши. (ТАСС). Вейпннекий
корреспондент газеты «Таммг» сообщает,
что 24 июля в V)клене нецзпостшии лп-
цами шорнан ряд военных оО'сжтов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ
ЛОПДОН, 27 июля. (ТАТО. Вчера в

палате общин состоялись прения но вопро-
су о внешней политике правительства.
Первым выступил в прениях лидер либера-
лов Арчибальд Синклер, который подверг
критике внешнюю политику правительства
Чемберлена. Внешняя политика правитель-
ства, заявил Синклер, покровительствует
фашистским диктаторам, неизбежно приве-
дет к полному подрыву «сякого междуна-
родного права и довория.

После Синклера выступил Чемберлеп.
Коснувшись аигло-фрапцузеких отношений
я связи с королевским визитом в Париж, а
также переговорами Галифакса с француз-
скими министрами в Париже, Чемберлен
заявил, что все это способствовало укреп-
лению взаимоотношений между английским
я французским правительствами. Перейдя к
испанскому вопросу, Чемоерлен сказал, что
английское правительство всегда готово
воспользоваться любой возможностью для
того, чтобы выступить в качестве посред-
ника в переговорах о перемирии, которое
положило бы конец военным операциям.
Однако оно считает данный момент для
этого неподходящим. Чемберлен сообщил,
что английское правительство до сего вре-
мени не получило ответа от генерала Фран-
ко на английский план отзыва «доброволь-
цев» из Испании. Однако бургосские вла-
сти ответили, что они согласны произвести
расследование некоторых случаев умыш-
ленных нападений ва английские торговые
суда.

О О О

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН

О О О

Лидер парламентской фракции лейбори-
стской партии Эггли спроси Чемберлена,

означает ля это заявление, что «урегули-
рование» испанского вопроса сводится
только к вопросу об отзыве «добровольцев»
из Испании. Чемберлон заявил: «Англий-
ское пршштельстпо посмотрит, как сложит-
ся обстановка после отзыва из Испании
«добровольцев». Если правительство убе-
дится, что после этого испанский кон-
фликт перестанет быть угрозой для дела
европейского мира, то п этом случае оно
будет рассматривать это как урегулиро-
вание испанского вопроса».

Далее Чемберлен перешел к чехословац-
кому вопросу. Английское правительство,
заявил он, рекомендовало чехословацкому
правительству представить свой проект
«кодекса национальностей» на рассмотре-
ние генлейновской партии, прежде чем пе-
редать его на обсуждение парламента. Но
по мерс того, как развиваются события,
сказал далее Чемберлен, становится все ор-
лее сомнительным, чтобы без посторонни
помощи было метигнуто соглашение мс-
аду чехословацким правительством и гуде-
то-немецкой партией. Поэтому английское
правительство в ответ иа запрос чехосло-
вацкого правительства решило послать ли-
цо, которое будет действовать в качестве
посредника.

Отвечая на ретмпм, Чемберлея указал,
что Ревсвмен, который согласился ваять
на себя отесшо «посредниц» • Чмосло-

1,ак1ги, ни в коем случае, не будет арбит-
ром.

Касаясь положения на Дальнем Восто-
ке, Чемберлен заявил, что Англия имеет
свои интересы и Китае, и она не может
безразлично относиться к их систематиче-
скому нарушению. Он выразил сожаление,
что Лига нации но предприняла эффектив-
ных действий н этом вопросе. «Причина
;>того нам известна, — сказал он. — По
мы рассматриваем теперешнее положение
Лиги наций как временное. В конечном
счете может наступить время, когда те на-
ции, которые покинули Лигу, могут вер-
нуться обратно п принять участие в рабо-
те Лиги. Как только Лига наций будет
представлять более полно все страны млфа,
чем она их представляет в настоящее врс-
ия, не исключено, что тогда мы окажем
ей полн\ю поддержку, опираясь на ту
< илу, которой мы располагаем. До этого
нремсни мы вынуждены прибегать к обыч-
ным методам дипломатии».

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Выступав-
ший в прениях лейборист Морган Джонс
заявил: «Поведение английского правитель-
ства в испанском вопросе является нару-
шением наших обязательств но отношению
к Лиге наций».

Депутатка Рэтбон (нешнеммая) вали-
ла, в пренжлх, что одно! и прнчжн, поче-

му Лига наций не смогла укрепить коллек-
тивную безопасность, было нежелание анг-
лийского правительства сотрудничать с Со-
ветским Союзом л этом вопросе.

Лейборист Веджвуд выступил с резкой
критикой политики английского правитель-
ства. «Если Су,1сго-Н«ч|снкой области будет
предоставлен! антиномии и контроль над
полицией, — зляппл о н , — т о лто будет
фактически означать, что этой областью
будут руководить фашисты из Германии».

Предложение либералов об осуждении
риешней политики правительства Чембер-
лена было отвергнуто 2 7 5 голоелми про-
тив 128.

Лейборист Гендсрсон заявил, что уста-
новленные Германией орудия вбтпзп Гиб-
ралтара п в Ссутс создают реальную угро-
зу Гибралтару и Гибралтарскому проливу.

Английский военный министр Хор-Бели-
ша, виступипшнй с ответом на запрос
1ендереона, потгпгрлил, что орудия, уста-
новленные. Германией вблизи Гибралтара,
обладают достаточной дальнобойностью,
чтобы подвергнуть обстрелу Гибралтар. Од-
нако, сказал он, «мы сумеем принять до-
статочно вффективные меры для защиты
Гибралтара, н потому нет оснований бес-
покоиться».

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
СРЕДИ ЯПОНСКИХ СОЛДАТ

ШАНХАЙ, 26 июля. (ТАСС). Газета «Да-
ме.йванъбао» сообщает, что 26 июля из
Шанхая в Японию отправлено под усилен-
ной охраной 1.000 японских солдат. Среди
них имеются больные та<ром н другими за-
разными болезнями. Однако большинство
солдат, как утверждает газета^ были от-
пратитены в Японию в евлэл с мд
анпгвоетьгмге настроениями.

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). По сообще-
нию агентств» Рейтер, премьер английско-
го правительства Чемберлен заявил в па-
лате общин, что парламент будет распущен
на летние каникулы 29 мюля. Перерыв в
работе пармневта промята до 1 ноября.

Постройка хлопкового завода
в Афганистане

КАБУЛ, 26 июля. (ТАСС). Газета «Пс-
лах» сообщает «6 окончании монтажа и
сдаче в акпглоагатмо хлопкоочистительно-
го завода в Кундузо (па севере Афганиста-
на), построенного и оборудованного прп со-
действии СССР. Завод рассчитан па еже-
годную переработку 8 тысяч тонн хлопка-
сырца и снабжен маслобойным оборудова-
нием для переработки 3 2 0 топп хлопковых
семян и год. На заводе устанавливается
также оборудование для очистки масла и
для мыловарения.

НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ
С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ САМОЛЕТОВ

ЛОНДОН, 2 6 июля. (ТАОД. Все увели-
чпваюшалсл высотность современных само-
летов заставляет исследовательскую мысль
неустанно работать над проблемой борьбы
с их обледенением.

Как сообщает газета «ДеВли меялъ», два
Французских инженера открыли новый ме-
тод борьбы с обледенением. Сущность этого
метода состоит в следующем: узкие полос-
ки поверхности крыла самолета покрыва-
ются попеременно: одна полоса—слоем ме-
таллических опилок, а следующая за
ней — слоем размельченного графита.
Сквозь эти два слоя пропускается электри-
ческий ток. Частички графита нагревают-
ся н препятствуют образованию льда на
плоскостях. Плоскости с нанесенными иа
них полосами опилок и графита покрыва-
ются лаком.

Иностранная хроника
• Польский посдишшк в Ллта« и ли-

товокиИ мше-министр иностранных дел
оЛмпн.чшсь лотами о «гласил оЛгах пт>а-
ватадьога на открытие с 1 «.вгуста проезда
по жаленным долотам между Литвой и
Польшей.

• В Бьцгоще (Польша) и во Львове
кояфпокаватш властями географическая
карта, ладонная в 1938 году в Берлине.
На »тоя карте аападамв аомли Польши
беоцершгонню отпооааы к Гершнни.

• В Гольгашши (Фшяляпдня) состоялся
митинг, поовлщашшй второй годовщине
гарозгимвой борьбы пшшновото порода
против фалгпстошх интервентов.

$ В А ф т а х (отоошца Греция) ареого-
жпо 60 рабочих и студентов, оба
а лршидаажаоош в волсоошиу,

!»••



ПРАВДА

Чрезмерное
спокойствие
РАБОТА АВТОЗАВОДА

имени МОЛОТОВЛ В ИЮЛЕ

ГОРЬКИЙ, 26 «юля. (Корр. «При**»)
Автозаводский районный комитет ВВДб'
провел специальное совещании хшяйствеп-
ных и партийных руководителей всех це-
хов и управлений автозавода им. Молотова.
На совещании обсуждалась работа завода
в июле.

За 23 для июля автозавод недодал стра-
не 535 груаояьк автомашин, 48 легко-
г.ых автомобилей «М-1», больше 6 0 0 мото-
ров и на 5.Х45 тысяч рублей Закаевых
частей. Главный конвейер завода простоял
за зги дни 12 смен из-за срыва графика
подачи деталей. Только но вине ейорочко-
го цеха (начальник тов. Троицкий) за 12
дней конвейер простоял 15 часов, недодав
за это время 105 автомашин.

На заводе все еще велики расхляйан-
носл, и безответственность. Галснаб (на-
чальник тов. Баруздин) снабжает заго-
товительные кехи завода бракованным ме-
таллом. В кузнице, но соблюдается произ-
водственный график. Значителен брак.

В цехе моторок участились аварии.
Особенно плохо работает отдел подготовки
производства (начальник тов. Хлапов). На-
чальник атого отдела недавно вернулся
из командировки ид заводы Форда в Аме
рике. Однако, никаких улучшений в работе
отдела пока не. заметно.

Нередко рабочие автозавода часами про-
стаивают из-за неподготовленности про-
изводства. А главный инженер завода топ
Кучумов только изредка заглядывает па
завод, предпочитая находиться в длитель-
ных командировках в Москве.

Многие руководители цехов, как. на-
пример, тт. ('«вогтьянов, Троицкий и
другие, настроены весьма благодушно. Во
всех цехах заметно ослабла партийно-по-
литическая работа. Это прямой результат
излишнего спокойствия руководителей пар-
тийных организаций завода. „ „ , „ „

К. ЛЛпП»

ПОДГОТОВКА
К МЕЖДУНАРОДНОМУ
АНТИВОЕННОМУ ДНЮ

МИНСК. 27 июля. (Корр. «Прады»). В
минском Доме партактива состоялся ин-
структивный доклад о Международно» ан-
тивоенном дне. Присутствовало 5 0 0 агита-
торов, многие из них приехали из колхозов
и сельсоветов Минской области. На пред-
приятиях и в колхозах области грйча<?
устраиваются беседы о значении Междуна-
родного антивоенного дня.

ЦК МОПР Белоруссии готовит воебело-
русекую выставку, которая отразит темы:
«Современное международное положение».
«Испанский на|кц победит». «Попел со-
циализма п СССР п Сталинская Конститу-
ции». «Работа МОПР в СССР и за рубе-
жом» и другие.

1 августа в городах и районах ресн>б-
лики состоятся интернациональные вечера.

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ
ЭФИРО-МАСЛИЧНЫХ

РАСТЕНИЙ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. (Корр. «Прав-

ды»). В атом году успешно идет сбор вфи-
ро-мас.11гчных растений. План сбира му-
скатного шалфеи, не выполнившийся в те-
чение последних лет. в нынешнем
екмне перевыполнен. На 20 проц. перевы-
полнено задание по гопру цветов француз-
ской лаванды. Спор лаванды продолжается.
Лепестков ка.чанлыкской розы собрано нын-
че столько же. сколько за последние три
года, взятые имеете.

Хороши результаты также но сбору ле-
карственных растений. Цветов далматской
ромашки сдано свыше 5 тысяч килограм-
мов при плаце в 3,5 тыс. килограммов.

ПОБЕДА ПЕРЕДОВЫХ
ШАХТ ДОНБАССА

СТАЛПНО. 27 июля. (ТАСС). Открытие
сессии Верховного Совета \Ч'ГР горняки
передовых шахт Донбасса отметили стаха-
новской угледобычей. Из 2114 шахт бассей-
на 158 выполнили и перевыполнили су-
10ЧНЫЙ план угледобычи.

Прекрасно работал трест «Орджоникидзе-
уголь». Трест за сутки выдал на-гора
12.123 тонны уг.1я—ПК,II прет, плана.
Коллектив шахты Л; 4 «Красный Октябрь»
этого треста добыл 1.3711 тонн угля—137
проц. суточного задании. Шахта «Красный
Прпфнитерн» выполнили задание на 124,2
пром.

Трест «Гнежняи.игтраинт» выполнил су-
точную нргарамму на МЛ,7 щмщ., «Маке-
свуголь»—ш МК,В про»., «Лиеичан-
угпль»—на 107,3 нроц.

Наивысшую производительность труда
дала шахта Л: 21 треста «Чистяковлнтра-
иит», выполнив суточный план угледобычи
на 155 мпон.

МЕТАЛЛ ЗА 26 ИЮЛЯ
(II ТЫГ. ТПИН)

План Выпуск % плпна
ЧУГУН 49.6 43.8 96.0
ГТАЛЬ 55.6 47.3 М.1
ПРОКАТ 40.7 32.8 ВО.в

УГОЛЬ ЗА 26 ИЮЛЯ
<П ТЫС. ТПИН)

Плои Добыто % плпня
ПО СОЮЗУ 362.4 346.4 90.6
ПО ДОНБАССУ 232,0 311.0 М,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 26 ИЮЛЯ
Плпн в Выну- %

ШТУКАХ Ш е к О П.1ПШ1

Автомашин грузовых (ЗИП 223 200 69.7
Антпиашня легковых (ПИП 14 10 71,4
Латоаашип грузовых (ГАЯ) 403 364 17.8
А п ш ш т легковых «М*|. 78 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 июля «а железных дорогах Сою™ погру.

жон 97.971 вагон — 104,2 проп, плана, вы
гружено 94.779 вагонов — 100,0 прчц. план».

Сталевар первой мартеновской печи
Магнитогорского металлургического
завода им. Сталина комсомолец
А. В. Ненашев (справа) и его первый
подручный П. Д. Игнатенко систе-
матически перевыполняют нормы
выработки. Фото В. Георгнгна.

НАКАНУНЕ 35-летня

ВТОРОГО С'ЕЗДА

РСДРП
ЛЕНИНГРАД, р июля. (Корр. «Прав

Жы»). На опувной фабрике «Скороход» со-
стоялся однодневный гмитар. посвящен-
ный 35-лстим второго е'езда Российской
социал-дсяовлатической раоочей партии. В
работах гомгпара участвовало около !)00
агитаторов и щишагаидиттов, которые за-
слушали инструктивные доклады о второй
•'езде 14'ДРН.

Партийный актив завода «Большевик»
глкжв прослушал инструктивный доклад об
историческом значении второго с'еада
РСДРП а о борьбе Ленина н Сталина за

а|1тпю нового типа.

В Центральном парке культуры и отды-
,1 имени (1. М. Кирова и в выборгском

1оме культуры открыты выставки, посвя-
щенные 35-летию второго с'езда партии.
На выставке в парке культуры и отдыха
за МРСИП побывало больше 2 0 тысяч чело-
зск. Партийные организации многих пред-
приятий организовали экскурсии на вы-
ставки слушателей кружков и партийных
школ. '

ПОДГОТОВКА
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

М"1'М.та. 27 июли. (Спец. корр.
^Правды»), Г) Могилеве деятельно готовят-

ся к новому учоопому году. Накапчивается
строительство двух больших школьных
зданий — двухэтажного п четырехятажно-

о. К I августа в основном закончится ре-
шит и оборудование всех школьных моме-
цеиий. I! депптнлдцлтп начальных, непол-
1ых средних и средних школах будут
изучаться и атом году 12.600 детей — на
(ве тысячи больше, чеч в прошло» году.

ОТОВСЮДУ
+- Гастроли карельсного ансамбля песни
ппясни. Г. Моги.т'-н нр.И'Х.и ансамбль
•ии п ЦЩСИИ ЮрллыжоП АССР. Пс-риыИ

•>- Разведение шелкопряда в Чвлябин-
:ной области. ''чП'ж.нций Чмябииского т .
юла фпр|юсп.1г1воп Н. Л. С п я т произвел
1нт^[кч'.ный опмт рая ведения чсрпя-шолко-
ряда. П томские двух лет он пирящ.шал
а опоем огороде тр.шяинсточ расте-нпо
скорцонеру» для вика.рмд.гв)..ш.1я шелко-
рн/ы.

- Реконструкция Витебской фабрики
1чковых пинэ. ПитеЛгки-я ф<.Лрика очкоимх
гги 1 -ик,)ичивлпгг строительство шлн<1><>-

Л1ЫГОГО ЦРХЛ, КЛТРЛЫЮА и других чланиН.
ПУСКОМ НОВОГО ЦРХ-.1 ^ЮН.ИМДППЮ Л1ПГ.

ВРЛНЧИТГЯ С 3 ДО 5 МИЛЛИОНОВ П...р В ГОД,

Как будет происходить
перепись населения

Вчера было опубликовано постановке
пне Совета Народных Комиссаров СССР о
Всесоюзной переписи, населения 1 9 3 9 го-
да. В беседе с корреспонденте* «Правды»
начальник Бюро Всесоюзной переписи на
селения Центрального управления народ-
нохозяйственного учета по* Гоомаяе СССР
тов. Л. Я. Бознн рассказал следующее:

— Чтобы получить правильное предста-
вление о численности и составе населения
нужно приурочить его счет к каюку-лбо
определенному дню и определенному ча
Счет населения при предстоящей переписи
приурочивается к 1 2 часа! ночи с 1 6 на
17 января 1939 года. Это не значит, что
самая перепись будет производиться ночью.
Она пачнется в 8 часов утра 17 января
и будет продолжаться в городах 7 дней
(по 2 3 января включительно) • в сельских
мостностях 10 дней (по 2 6 января).

Переписи подлежат наличное населе-
ние, включая временно проживающих.
Кроме того, в переписные листы будут за-
писываться временна отсутствующе. 06-
нее число временно проживающих и вре-

менно отсутствующих по СССР должно
совпасть, и это а т т с я весьма важным кон-
трольный моиентои для итогов переписи.

При предстоящей перешей предвари-
тельное заполнение нергпненых листов
производиться не будет. С 12 по 16 ян-
варя счетчики обойдут свои участки н
предупредят жителей о предстоящей пере-
писи. Заполнение переписных листов бу-

дет производиться лишь в дни, устано-
плениые для переписи. Население будет
переписываться по месту жительства, хо-
тя оы вреяешюго, а не по месту работы.

Необходимые сведения для включения п
переписные листы счетчики должны будут
получать путем личного опроса. В случае
жутстиия кого-лиГю из переписываемы*
я момент первого посещения счетчика по-
леднни обязан записать п переписной
и п фамилию, имя и отчество отсутствую-

щего с тем, чтобы опросить его лично при

последумадо посешеннх. Только в т№
случае, в и н счетчк, до последнего ни
переписи не сможет кого-либо опросить,
в п е р е т к м й лист могут быть занесены
проверенные сведения со слов членов
семьи, соседей н др.

Для обеспечения точности счета насе
лення помимо общего перешемго листа
вводится еще так называемый контроль
ный бланк». Если счетчик на своем участ
ке встретится с лицом, которое должно бы
ло быть переписано в другом месте, он
обязан выяснить, имеет ля его лицо справ-
ку о прохождении перемен (такие справки
будут выдаваться всем временно прожи
вающнм). При отсутствии такой справки
счетчик будет заполнять на данное лицо
• контрольный бланк». В дальнейшем яти
«контрольные бланки будут проверяться
по материалам предполагаемого места про-
хождения данным липом переписи. Если
окажется, что ато лицо там уже перепи-
сано, «контрольный бланк» будет уничто-
жен.

Особый порядок принят для переписи
некоторых групп населения. Так, находя-
щиеся в больнице и санаториях, воолктан-
ники детских домов будут переписаны
персоналом этих учреждений.

Перепись населения районов Крайнего

Севера будет произведена во второй по-

ловине 1 9 3 9 года.

Для переписи потребуется около 4 0 0

тысяч счетчиков, контролеров и другого

переписного персонала. Подбор и утвержде-

ние этой огромной армии работников нач-

нется с 1 августа.

В ближайшие дни на места будут даны

указания о составлении организационных

планов переписи. В Москве в середине ав-

уста начнут работать курсы для подго-

товки руководящих кадров переписи — на-

чальников республиканских, областных,

краевых управлений народнохозяйственного

учета и бюро переписи населения.

ПРИЕМКА ГОРЬКОВСКОГО
РАДИУСА МЕТРО

Правительственная комиссии по прием-
;е в постоянную аксп.тоатацию Горьков-
кого радиуса метрополитена произвела
чера общий осмотр всех сооружений но-

вой липни. В 11 часов утра на станции
Сокол» собрались члены Правительствен-

юй комиссии во главе с ее председателем
ок. II. И. Сидоровых, руководители подко-
иссий, ответственные работники Метро-

строя, архитекторы, инженеры.

(' конечном станции Горьеолгкого радиу-
а Правительственная комиссия направн-
[ась в депо «Сокол». 11л деповских путях
же находятся предназначенные дли повой
мним 10 голубых вагонов, построенных

МЫТИЩИНСКОМ заводе.

После детального осмотра депо члени
ЮМИССИИ вернулись на станцию «Сокол»,
'знакомившись с ней, пни направились по
оннелю к следующим станциям. Путь до
гацции «Белорусская» был проделан пега-
ом, а участки «Белорусская» — «М;ш-
говекая» и «Маяконскаи» — «Площадь
'вердлона» на дрезине.

Правительственна!! комиссия внимате.и,-
ю осмотрела станции, вестибюли, пути,

служебиыа помещения, блок-посты, пони-
зительные подстанции и т. п. На станциях
«Белорусская», «Маяковская» и «Площадь
Свердлова» были опробопаны аекалаторы.

Шесть станций Горькопсиого радиуса
метрополитена поражают богатством архи-
тектурного оформления. Для их отделки
были использованы лучшие сорта мрамора
разных цветов, нержавеющая сталь, фар-
форовые украшения, мозаичные картины,
собранные из кусков цветного стекла, и
т. п. На станциях для пассажиров имеются
удобные, красивые скамьи. Повсюду разве-
шаны необходимые указатели.

Со станции «Площадь Свердлова» члены
Правительственной комиссии по соеднии-
телымчу подземному коридору вышли к
станции первой очереди метро «Охотный
ряд».

Общий осмотр Горьковского радиуса ме-
тро Правительственной комиссией продол-
жался 4' |> часа. В ближайшие дни со-
стоится очередное заседание Правитель-
ственной комиссии. На нем будут заслу-
шаны сообщения подкомиссий, выделенных
для всесторонней проверки качества работ,
произведенных на Горьковском радиусе.

Набор во втузы Наркомтяжпрома
В ;-пом году втузы Наркомтяжщюма

плжны принять около 15 тысяч студен-

тов. В последние дни приток заявлений

усилился. Наибольшее количество заявле-

[ий подано Аыло к 2 0 июля в московские

фхитектуриый и геолого-разведочный ии-

титуты. На каждое вакантное место здесь

рих«дится около 3,5 желающих поступить.

• Московский анергетическли институт им.

Ь. М. Молотова к 2 5 июля было уже по-
дано 1.073 заявления на 6 7 5 мест.

Среди поступающих — значительное ко-
личество юношей и девушек, «кончивших
среднее учебное заведение на «отлично».
В Московском энергетическом институте из
1.07.1 подавших заявления половина от-
личников. В Ленинградском индустриаль-
ном институте среди 1.506 подавших за-
явления 5 4 9 отличников. (ТАСС).

Летняя учеба в Краснознаменном
Балтийской флоте. Передача семафо-
ра на пост. Передает семафор крас-
нофлотец Михайлга; наплюда-.-т крас-
нофлотец Зобиин; диктует текст
краснофлотец Б е л ю .

Фото Н. Михааловгоого.

ПРЕДСТОЯЩИЕ

ПЕРЕЛЕТЫ

ГОЛОВИНА И ОРЛОВА
Летчики полярной авиации Герой Совет-

кого Союза тов. П. Г. Головин я тов. Г. К.
Орлов заканчивают подготовку к переле-
там вдоль берегов Северного Ледовитого
жеана. Они посетят полярные станции я

фактории, доставят зимовщикам письма а
посылки.

Тов. Головин вылетит из Москвы яа са-
молете-амфибии «СССР Н-207», который
может производить посадку на реках, озе-
рах, в море и на сухопутных аэродромах
Путь тов. Головина до бухты Тикси лежит
через Казань, Свердловск, Тюмень, Ново-
сибирск. Красноярск и Якутск. В его задачу
входит облететь восточный сектор Совет-
ской Арктики—от бухты Тикси до мыса
Уэлен.

Тов. Орлов на летающей лодке «СССР
Н-240» посетит острова и берега северных
морей, расположенные к западу от бухты
Тикси. (ТАСС).

ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ
УЧИТЕЛЯМ

ЕРЕВАН, 27 июля. (ТАСС). В Армения
|рошли аттестацию 7.616 учителей. Вчера
> Ломе работников просвещения состоялось

торжественное собрание педагогов города,
на котором получили аттестаты около 2 0 0
преподавателей школ.

Первый аттестат вручен знатному учн-
гелю С. Саакяну.

МОСКОВСКАЯ
ХРОНИКА

• Парня партия дынь. Пчпря в Москву
юступило два вагон* дынь на Узбекиста-
а. Ды1И1 поступили Г) продажу. 12 вахо-

нов дынь сеП'мо 1КМПДЯ1Ч-Я п пути.
ф Тролшйнар. Московский научно-

||ЧЖ.-вдовлте.1Ьск.1!П тнотитут городского
гранюпорта спроектировал новую машину —
•роллейкар. П отличи* от других машнл.
гро.ы«йкар будет работать с двумя дви-
гателями— от троллейбусной сети и на
5ен.11*новом моторе.

Троллейкар — грузовая маипгиа. Грузе-
ПОДЙМНОСГЬ ее 5 топи. Применение этого

ового вида городского траиопорта даст
5олы11оо готпжвпие собестоимости грузоле-

и экономию Поплина.
Номя АТС • Моеки, Вчера сдана в

жепловтацип НОВАЯ автоматическая теле-
фонная станция столицы — Даигауэров*
свая. Номера телефонол этой стапция на-
шнаптсл знаками «Ж-4».

Станция оможет обслужить 4.000 абонен-
ов. В течение ближайшего месяца будет
ключвно 1.500 аппаратов.

«Профессор Мамлок»
Советскую кнненатогра^ию можпо по-

цранить с новой удачей: картину «П|ю-
ессор Маниок», ньгиуше.ннум Лгнфильмом
|>е.;кисееры А. Миикин и Г. Раппопорт), не-
•мшмпк! следует зачислит в число хоро-
|и\ картин нынешнего года.

Картина сделана по одноименной ш.есе
'рилрих.1 Ич.и,ф.|. к приставляет собой го-

1ЯЧНЙ, страстшй 1НИ.НМ1ИТСЛМШЙ акт про-
нн фаши.пм. I! ш с Фридриха 11<>.1И[и
и шин« истириш еврея-ученого, подиер-
ающегося нлдевателытпам со стороны фа-

птиетешх цлрпарои, истории!, нокааанпун!
НЗО.ШРОНППНЛ (1Т |Ы1'Т|ЮеНИЙ И ЧУВСТВ 11!Р-

1.1НСКОИ) ПОЩС1ТВ.1. 11 1,а|1ТИП1' т р а г н ч е -

кан су.ц,Г|ц |||юф1ч:со||,к Мачлока показана
;1 фоне Гиф!,™ немецкого народа щшгпв

фашистских вариант, и дто придаст ей
особую выразительность.

Судьбл профессора М,ииоьм — ато судь-
а всей германской антифашистской иител-
шгенщш, независимо от того, какая кровь
ечет в е<! жилах. Фашисты уничтожают
'ерманию ученых, П'втоп и ньклителей,
утверждая господство со.иафииов всех ма-
гтей и категорий. Фашисты тяжелыми пе-

ями скопали творчески*1 силы великого
емецкого нл|*одл. В ка|>ти1№ «Профессор

Мамлок» фашизм предстает перед зрителем
во всей своей отвратительной наготе.

Профессор Мамлок — по коммунист. Он
шагает, что его мигшя — служил, чело-
:ечеству при помощи науки. Его идеал —
акие ученьье, к-ак Кох. В клинике профес-

'ора Мамлчка есть «только (юльные и вра-
чи, только врачи и больные». Профессор
возмущен п>м, что его сын Рольф — ком-
мунист и принимает деятельное участие
в политической борьбе.

Когда фашисты в целях подлой прово-
кации подожгли рейхстаг, профессор Мам-

лок не сомневается в том, что ато сделали
коммунисты. Но события развертываются.
Гитлеровские, бандиты и громилы захва-
тывают власть. Штурмовики врываются в
клинику профессора Мамлока. «Чистокров-
ные немцы не нуждаются в услугах
еп|>е||». Старого профессора выгоняют из
больницы. Кто ведут по улицам, осыпан
нооонми и оск4мн"|.1ениямп. На груди про-
фессора — надпись: «Иврсп».

Таи зоологическая политика фапмгзма
бурно ворвалась и ооптсль науки. В созна-
нии профессора происходит перелом.

Профессор любит Германию, йто его ро-
дина. Нею 1'шпо жизнь он трудился для
блага немецкого народа. II вот явились
бандиты, погромщики, звери в обрале чело-
исчш'ком и вышвырнули его. как сопа-
ку. Профессор Мамлок — гордосл, немец-
кой медицины — решает покончит!, жизнь
самоубийством. И е|ч> руках револьвер с
именной надписью: «Яа храорость. Верден.
ПШ! г.». Профессор пишет прощалмюе
письмо.

К этот момент является один из коман-
диров штурмовиков. Ни пришел с извине-
ниями по поводу случившегося. 1>н П|ни'ит
профессора Мамлока вернуться обратно в
клинику. Дело в точ, что заболел один из
видных фапшегсьнк начальников. Нужна
помощь профессора. Старый ученый—преж-
де всего врач. Презрев общы и оскорбле-
ния, он поэвращастся в больницу. На. гру-
ди его попрежиему наишсь — «еврей»:
п|юфессо1) Мамлок не пожелал привести ?
порядок свой туалет. С поднятой головой
он гордо тцюходит сквозь строй штурмови-
ков.

Операция окончилась благополучно.
Профессора снова выгоняют из клиники.
На пороге больницы Мамлок стреляется.

Его товарищи врачи спасают ему жизнь.
В картине проходят яркие образы му-

жественных и смелых немецких коммуни-
стов, возглавивших борьбу немецкого на-
рода против фашистских захватчиков. Ком-
мунистов Эрнста (арт. П. Кириллов) и
Рольфа Мамлока зверски избивают в Геста-
по, но ничто не может заставить выдать
их своих товарищей. Невзирая на жесто-
чайший террор, коммунисты ведут упорную
подпольную работу, сколачивая против фа-
шизма едкиый народный фронт. Они испод-
воль мобилизуют силы немецкого народа
на борьбу за освобождение. В картине хо-
рошо показано, как к коммунистам начи-
нают примыкать все те, кому ненавистны
Фашистские палачи, кому дорого будущее
Германии.

Доктор Инге (арт. 11. Шатерникова).
шачале считавшая себя цациоиал-социа-
листкой, на деле убеждается в лживости
подлой фашистской демагогии и переходит
ца сторону народа. Доктора Карльсен (арт.
Б. Светлов) и Вагнер (арт. И. Яонне). вы-
нужденные под угрозой жестокой расправы
подписать заявление против профессора
Мамлока, с готовностью оказывают помощь
народным борцам против фашизма. Лаже
штурмовик Краузо (арт. В. Меркурьев),
згерски избивавший заключенных, и тот
п конце концов начинает смутно сознавать,
что его руками фашистские заправилы
творят мерзкие дела. «Эрнст и Рольф —
хорошие ребята», — говорит он работнице
Ании в один из приступов раскаяния.

Картина кончается тем, что восемь ком-
мунистов во главе с-Эрнстом и Рольфом бе-
гут из Гестапо. Старый рабочий Фриц
(арт. Ю. Толубеев) организует их побег.
Доктор Инге приходит на помощь бежав-
шим. В тот момент, когда полиция и штур-
мовики оцепили квартал, где скрылись

Рольф и Эрнст, на балконе лечебницы по-
является профессор Мамлок, поднявшийся
с постели. Он понимает, что ищут его
сына. Он решается привлечь внимание пре-
следователей к себе и тем дать возмож-
ность сыну бежать от фашистских пала-
чей. Старый профессор произносит с бал-
копа больницы гневную речь, обращен-
ную к народу. Штурмовики расстреливают
его.

Следует отметить хорошую литератур-
ную отработанность сценария. В нем есть
немало остроумных, ядовитых характери-
стик. Несомненно, что такие выражения,
как «я ис министр — я честная женщина»,
вырвавшееся из уст доброй матушки
Вевт, или «фашистская политика — это
зоологический сад на свободе», произне-
сенное беспартийным немецким рабочим,
хорошо запомнятся зрителям.

Картина «Профессор Мамлок»—большая
удача и для актеров, участвовавших в соз-
дании этого фильма. Особо следует отме-
тить волнующую игру заслуженного арти-
ста республики С. Межинского, которому
удалось дать в лице профессора Мамлока
образ честного ученого, мужественного че-
ловека. Прекрасно сыграл роль Рольфа Мам-
лока артист 0. Жаков. Советский зрккль
знает и ценит игру атого выдающегося
актера в картинах «Мы из Кронштадта»,
«Депутат Балтики», «Велнкмй гражданин»,
«За советскую родину». Артист Жаков и
в «Профессоре Мамлоке» нашел ясные ли-
рические тона для того, чтобы обрисовать
прекрасный облик коммуниста и борца за
счастье народа. Остальные актеры также
сумели дать зрителю ряд крепко запоми-
нающихся образов.

Картина «Профессор Мамлок»,„•есомяен-
но, будет иметь успех.

Н. К Р У Ж К О В .

Первенство СССР
по футболу

Вчера на Московском стадионе «Дмнало»
состоялся очередной матч в> первенстве
СССР. Встретились команды мастеров об-
щества «Спартак» (Моски) и обществ»
«Дпамо» (Ленинград). Встреча прошла при:
явном преимуществе ленмвградцев, пока-
завших хорошую коллективную игру. В
первой половине матча динамовцы, не беа
помошк спартаковского вратари Головина,
провели в ворота москвичей 3 мяча. После
перерыва игра носила более ровный харак-
тер, во также закончилась победой ленин-
градцев. Общий счет матча 4 : 0 в пользу
«Диамо».

Таким образом команда ленинградского
«Динамо», вместе с киевским! дянамовпа-
ми. занимает первенствующее положение
в розыгрыше.

Ленинградцы из 14 проведенных матче!
8 выиграли, 5 свела в ничью а 1 матч
проиграли.

Больших успехов добилась команды)
Центрального Лома Красной Армии (ПДКА).
Победы над московскими командами «Спар-
така» и «Динамо» окончательно вы-
двинули коллектив ПДКА на одно аз пер*
вых мест. Очень хорошо идут молодые кол-
лективы «Торпедо» и «Динамо» (Одесса),

Последние два поражения «Спартакам
резко уменьшили его шансы яа победу в»
розыгрыше первенства. Много очков поте-
ряно также московской и тбилисской
командами «Динамо».

На первенство СССР проведено уже боль-
ше 2 0 0 встреч. До конца розыгрыша каж-
дой команде нужно сыграть еще 11—131
матчей.

О Г Е З Д МЭРА г. КАУНАС
г-на МЕРКИСА

Находившийся в Москве мвр г. Каунас)
г. Меркис посетил мавзолей Ленина, осма-
трмвал Кремль, Оружейную палату, при-
сутствовал на Красной площади во время
парада физкультурников. Г-н Меркис смот-
рел также выступления физкультурников
на стадннс «Дииамо». Он побывал на мет-
ро, канале Москва—Волга, шарикоподшип-
никовом заводе им. Л. М. Кагановича, в под-
московном колхозе, знакомился с москов-
скими школами, с детским» домами и боль-
ницами.

Перед от'ездом г-н Меркнс нанес про-
щальный ВИЗИТ председателю Моссовета

тов. Сидорову И. И.

На Белорусском вокзале г-на Ме-ркаса,
провожали председатель Моссовета тов. Си-
доров И. И., зам. председателя тов. Мака-
ров В. И., начальник московской отлвпии
тов. Панов А. П. и пом. зал. протокольным,
отделом НКИЛ тов. Клявин Я. Ю. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арест маиминиии. Группа работни-

ков буфета-ресторана Киевского вокзала

(Москва) во главе с директором В. И. Крю-

ковым долгое время занималась мошенни-

чеством. Они обвешивали покупателе!, вы-

пускали недоброкачественные обеды по

ьздутым ценам. Продовольствие получали

оСычио с баз по фиктивным документам.

Добытые мошенническим путем деньги пре-

ступники делали между собой.

На-днях милиция арестовала В. И. Крю-

кова и его сообщников П. П. Куташева,

В. Д. Нарбекову, С. С. Живина, И. Я. Щу-

бииского и В. Т. Гундокнна.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
И РАССЫЛАВТСа ПОДПИСЧИКАМ

N1 13 ЖУРНАЛА

сБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ»
В НОМЕРЕ: (Читии Верховных Сонетов

союзных н автономных республик—пере-
довая. О. ВоМтнгмя—Счастье служить на*
роду. ПЕЧАТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНО* КАП-
ПАНИН: Н. Горолгцкий. А. А н к м д р ш -
»••, Д. Гр«Чнп|««о». М. РИМ». КАДРЫ
ПЕЧАТИ) Н. Ацкшмов — Пгргд новыми
задачами. А. Вролянгвн—'Срочно требует*
ся корректор...,. ('РЕЛИ ГАЗЕТ) А. Давя*
дюв — Планирование номера. А. Двмсвт*
мая — Печать советской детворы. И. Гуго*
рович — Гамета н техника. В. Нгккер—Не-
выполненные ооеншиия. М. Футомнгкн!—
КонпеПср клеяеты н сплетен. В ИЭДА*
ГКЛЬСТНАХ: Я. Григорьев — О либераль-
ных издателях и технической некультур-
ности. II. Нмантнв — 11а доброкачественную
книгу на национальном нлыке. ОТ НА-
ШИХ ЧИТАТЕЛЕ*. И СМЕХ И ГРЕХ.
НОВЫЕ КНИГИ. ХРОНИКА.

Гос. илд-во
политической
литературы

К О Г И 3
«Полтаяга»

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает в продажу
кннга.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ. Рачи и статьи
193С—1931.

Отр. 136 Т. 100.000. Ц. в пер. 2 р.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пом.
т-ра Акварнум) — Тэавмат|( ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (в пом. летн. т*ра Аквариум) — Поадшш
любовь* ПЛАНЕТАРИЙ — ежедневно сеансы.
лекции. Нач. в 1 ч., З.ЭО, 4, 0,30. 7, 8.30 ж
10 час. веч.

ЭРМИТАЖ—- ОПЕРЕТТА-Овядыа в Маля-
нови. Нач. в 8.1В веч., 31/УП сп. Свадьва
я Ммяиояие отменяется. Билеты воаврата-
в т я по «есту я! поаупвн. Постоянные мест*
обмениваются в кассе т-ра в геченте 1В дней.
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТГ-Гос. ансамбль песни,
плясан я иуаыни Гвуавв п/у ввел, деятели
искусств О. Кавсадм. Засл. арт. респ. Е. Грн> ,
новгная в А. Ардм, о. Неыюдова н П. Му*
райски!. К. Новикова, 8асл. арт. респ. Гавхар
Рахамова и др. Конферансье А. А. И ш »
аа-1. Нач. в 9 ч. веч. ЯИМНИЙ ТЕАТР-СП.
Мшж. т-рв Ленсовета — Благочсстяняя Март.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТКАТР —сп. Леяивгр.
т-ра комедии — Собаяя яа сене. Начало а
8 ч веч. 8СГГРАДНЫЙ ТЕАТР с уч. Леонида
Утесова и «го джаа-орпстра -Даа норавлп,
джаз-представление в Э-х картинах. Т, А. Дя-
яыдояа, Г. Неи-шипии н др. Конферанс»
П Г. Раиевяй. Нач. ровно в 8.30 веч.

АДРКО РБЛЛКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: М о п ш , 40. Лгнилгрялское тоге*, улипа .Пр.влы.. д. 24. ТЕЛЕФОНЫ 0ТДК.1О11 РК.1АКЦ11И: Слр»очмого б т р о - Д 8-1641) Партм|>ого - Д 3-10-М) Омьскокои^стняюга-- Д В-Ю-Ш»! вкомомнчесвого- Д 8-11-04,
А-* **.. ™ , < - . « . -3-32-71: Шлоров печатм- Д 3-30*79; Школы, тука ш Пып - Д 3-11-13; Местшой сети - Д 3-15.471 Литериу^ы ™ •-"-»• — — ™ • — — »

Овргтарпагя редажцяа — Д 3-1В-64. Отдел оЛ явлений - д 330-12. О аедоставк пмты • С^ОЕ сообщать по «лефошм:
Д 3-11-09; Информации - Д 3-1В-«01 Инг» — д 3-19-69 и д 3-3»-71^ ОЛгоров л'чатш - Л 3-30-73: Шаплм. шумя и Лыта - 0,3-11-1*1 "«"«о» г е т "^Г Д ^ ! в ' 4 Т | Л "1! ! !1. У *, Ы
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