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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:

ЦЕНА 10 КОП.

Указ Президиума Верховного Совета
СССР — О созыве второй сессии Верхов-
ного Сомта СССР (1 стр.).

Закрылись сессии Верховных Советов
Украинской ССР, Белорусской ССР и Турк-
менской ССР (I и 2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТАТЬЯ — Д. Онн-
ка — Перестройка партийно-массовой рабо-
ты в шахтах. На ярославской областной
партконференции. Ю. Ильин — Уполномочен-
ными подменяют сельские парторганизации
(2 стр.).

Б. Маркус — Мировая безработица — тра-
гедия миллионов (4 стр.).

Т. Косых, И. Устинов — О преподавании
русского языка (3 стр.).

Е. Фоменко — В Крыму не скошена треть
зерновых (3 стр.).

А. Дубровин — Как Наркомлес строит жи-
лища для рабочих (3 стр.).

Г. Хубов —Дела и планы оперного теат-
ра (4 стр.).

КИНО: Л. Никулин — сМарсельеза» — К
предстоящему выпуску на советский экран
(6 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: С. Вашем»*—
Двуликий Трубадуров (4 стр.). .

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМИ: О*»#е-
ватель — Сопротивляться, чтобы победить!
(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Прения в палате лордов о внешней по-

литике Англии (5 стр.).
Ответ испанского правительства Коми-

тету по невмешательству (5 стр.).
На фронтах в Испании (1 стр.).
Положение в Чехословакии (5 стр.).

Н а у к у -
на службу стране

Социализм, повеявши! в вайе! стране,
открыл необ'атяыв перспективы для
развитая подлинно!, передом! науки.
Созданы ранее никогда небывалые воэкож-
иост! для процветания яауаа, «те! науки,
которая ве отгораживается «г, варок,
не держат себя вдали от народа, а готцва
служить народу, готова передать народу все
завоевания науки, которая обслуживает

• народ нб оо принуждению, а добровольно,
с охото!» (Огива).

Обелуамвать в е л и м ! советски! народ—
что может быть выше, благодарнее я 6 м -

•горолнее вто! задачи? Ведь речь вдет о
, народе, впервые в всторяа няра постройв-
'шем социалистическое общество. Лучшие

умы -.словечества, велачаяшие корифея
наука, самые пдамеввые борцы 8а торже-
ство разума мечтал о таком обществен»
ном строе, где вавсегда сгявет гвет •
эссплоатацая человека чеювеком, где вос-
торжествует свобода я счастье люде!. Эти
возвышенные мечты сталя прекрасно!
явью в нашей страве. Перед м у ю ! в ее
работниками раскрыты гигавтекие возмож-
ности — творвть, дерзать, прокладывать
новые невзведаввые путв, бвепреияьнп
расшярять власть человека яад пряродо!
на благо советского варода.

Основно! научны! певтр правы —
Академия Наук должна полодггь в осаову
свое! работы плавояервае |соольмв1вяе
научных достижени! для оодеастмя етро-
лелштву соцвалствческого общества.
Это било зафиксировано в решевяя выс-
шего органа советское властя о передаче
Академая Наук в веденае Совварвома
СССР. Это подчеркаваетеа в в уставе дка-
демвя Наук. Однако осуществляется ля
игот важнейший принцип на деле? К
сожалевяю, пока еще в я и о ! степеяя.

8 маа Совнарком мслушал сообшеввя об
освовных вопроси работы Аидеяяа Наук
в 1 9 3 8 году. Прк обсуждевяя была отве-
чевы доствжеввя в работе Акаияяа Наук,
но вместе с тем было сделаво веяало весь-
ма существенных крнтвческв1 имечавиВ
об вто! работе. Подчеркивалось, что даже
техническое отделеаие дкадеаяа Наук еше
не приблизило свою деятельность к прак-
тнческо! работе по социалистическому
строительству. Указывалось, что в некото-
рых институтах Л и м а н а Паук находят
пристанище лженаука, представителя ко-
торое пе встречают еще должного отпора.
Был назван рад узловых задач, которые
многогранная практика сопааластического
строительства ставит перед науий. Сов-
нарком решил тогда воздержаться от ут-
верждения плава работ Академии Наук и
предложил предварнтельво обсудить втот
план на обшем собрании Академия.

2 6 июля Совнарком СССР снова рассмо-
трел вопрос о плаве работ Акадсиии Наук
на 1 9 3 8 год. Оказалось, однако, п о план,
представленный Президиуме* Академии
Наук, не отражает с достаточно! опреде-
ленностью основао! л а н и иаукв в СССР
на борьбу с лженаучными извращениями.
Этот план нмостаточво отражает необходи-
мость увязки работы научных учреждений
Академии Наук с актуальными нуждами
социалистического строительства. В обшей,
план повторяет нелоетатм ранее внесевво-
то в правительство проекта. Поэтому Сов-
нарком призвал, что представленный Пре-
зидиумом Академии Паук план не отвечает
обсуждению втого вопроса в Совнаркоме
8 мая с. г.

Правительство поручило Президиуму
Академии Наук самому окончательно
утвердить план работ ва 1938 год. Вместе
с тем Президиуму Академия Наук пред-
ложено представать в Совнарком плав ра-
боты ва 1939 год не позднее ноября с. г.

Решение правительств] должло послу-
жить серьезным сигнале» Академии
Паук. Научные учреждена»., ях работника.,
т у ч н а я общественность обязаны из-
влечь все уроки из этого решаем. В на-
учных учреждениях все еще много болтов-
ни о перестройке, во мало конкретной
практической работы по-новому; много
проклятий но адресу лжевауаа вообще,
но донельзя мало борьбы с конкретными
проявлениями н носителями джевауки.

Только в этих условиях мог иметь место
тот факт, что Президиум Академии наук

счел возможным вторично ввести на рас-
смотрение правительства план, страдающий
теми же дефектами, что и предыдущий.
Нельзя же в самом деле думать, что веко
торая перефразировка тем, превращение
прежних тем в подтемы в тому подобные
чисто формальные изменения представляют
собой ту перестройку, которую страна на-
стоятельно требует от Академии Наук а ее
институтов.

Чем, как ве косностью и рутиной в ря-
де институтов, можно об'яенить то обсто-
ятельство, что годами оставались неразо-
блаченными антинаучные бредни акаде-
мика Алексеева, о которых недавно писа-
лось в IПравде»? До последнего времени
не подвергались критике лженаучные от-
кровения академика Рихтера. До сих пор
еще встречают либеральное к себе отно-
шение трюки академика Лазарева, отдаю-
щие весьма скверным душком.

Среди десятков тысяч научных работни-
ков СССР большинство—это люди знающие
н талантливые, патриоты нашей со-
циалистической родины, готовые, не по-
кладая рук. трудиться на благо советского
парода. Людей науки народ окружает
огромным вниманием, любовью, почетом.

Кто в СССР не знает академика
А. Н. Баха, старейшего ученого-револю-
ционера, неутомимо ведущего научную ра-
боту большого практического значения?
Или академпка Т. Д. Лысенко, кре-
стьянского сына, в небывало короткий срок
ставшего крупнейшем мировым ученым,
чьи труды обильным урожаем расцве-
тают на колхозных я совхозных по-
лях? Или профессора-математика Д. М.
Синцова, на-днях открывшего сессию Вер-
ховного Совета Украинской Советской Со-
циалистической Республики, выдающегося
педагога, посвятившего свою жизнь
сталивской задаче воспитания молодых на-
учных кадров?

А какое множество деятельных, высоко-
одаренных, энергичных людей среди науч-
пой молодежи! В области советской на-
уки, как а во всех других областях нашей
жизни, действует та чудесная особенность
советского строя, которая состовт в том,
что он обеспечивает быстрый рост людей,
вх способностей, их талантов. Святая обя-
занность руководителей — во-время нахо-
знть людей, во-время их выдвигать, всяче-
ски помогать вх росту.

План 1939 года, который Президиум
Академии Наук обязан представить к но-
ябрю с. г., должен явиться в полвом смыс-
ле слова параяанным. Это должен Г'Ыть
план подлинно революционной, подлинно
П1ОЩВ8Й муки, «той науки, которая
пе дает своим старым и признанным руко-
водителям самодовольно замыкаться в скор-
лупу жрецов наукв, в скорлупу монополи-
стов яаукв, которая понимает смысл, зна-
чение, всесилие союза старых работнике
пауки с молодыми работниками науки, ко-
торая добровольно и охотно открывает псе
дперн науки молодым силам напей страны
н дает вм возможность завоевать вершииы
науки, которая признает, что будущность
принадлежит колодези от науки» (Сталин)

Поднять науку на уровень стоящих пе-
ред ней великих задач, добиться, чтобы
она стала действительно передовой нау
«ой,—значит крепко связать деятельность
научных институтов с практикой сопиали
стическото строительства, теоретически обо-
гащать и научно углублять практический
опыт стахавоппев. передовых борцов за вы
сокую, подлинно социалистическую произ-
водительность труда. Это значит — попон
чнть с безответственностью и разгильдяй-
ством, свившими себе теплое гнездышко в
ряде ваучвых учреждений. Это значит—
покончить с ГНИЛЫМИ традициями академи-
чески-бесстрастного отношения к шарлата-
нам, неучам, реакционерам от науки
Это значит — поставить работу всех
научных учреждений под прожектор об
тественвого контроля, под огонь смелой и
решительной большевистской самокритики.

Тогда наши научные учреждения, псе
Оеэ единого исключения, быстро пойдут
по пути бурного расцвета, окажутся вполне
достойными пашен великой сталинской
эпоха.

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР. С м я т ( с я а я направо): В, М. Ягодмяя, Н. Я. Вввокуром, С. П. Мельников, Н. Я. Натамаич, С. И. Мал
С И. Морозов.; стоят: О. А. Неичсамо, Л. Е. Папкоа, О. К. Шарко, Д. Ф. Маркин, С М. Мелких, И. Д . Коаыьмов, П. К. Пономаренко, К. И. Козлов, А. И. Ажу-\м п . тир(мц«, п ц и I. \Жг л . ••емчем*»» *•» I*. н а м я т , V. п. киврви* де* *••• п

ленок, М. П. Ковалев, М. М. Баранова, А. П. Матвее* н Д. Е. Казачеаок. Ф«то Н. ВцмтсВ

На фронтах в Испании
По сообамшмя ТАСС

•ОСТОЧНЫЯ « Ю М
Согласно официально! сводке испанского

министерства обороны за 27 июли, иастуя
ление республиканских войск продолжает-
ся. Несмотря на действия итало-герман-
ской авиации, пытавшейся сломить авер-
гию наступающих, республиканцы завяли
в течение дня ряд важных пунктов.

В настоящее время боа происходит во-
круг Гаидесы. окружено! реепубликан-

В последний час
РЕСПУБЛИКАНЦЫ

П Р О Д О Л Ж А Ю Т
НАСТУПАТЬ

БАРСЕЛОНА. 29 июля. 1 ч. 4 0 м. (Саб.
корр. «Лраааы»). Наступление республи-
канских войск на восточном фронте про-
должается. За 28 июля республиканцы
прошли с боямя больше 6 км. Против-
ник подтягивает подкрепления, снимки
войска с других фронтов, и пытался пере-
ходить в контратаки в районе Гаидесы, по
Сил отброшен к предместью города. ?..)
28 июля взято больше 6 0 0 пленных. За-
хвачено огромное количество военного ма-
териала, в том числе 2 батареи калибрп
10,5.

Боевой дух республиканских войск ве-
ликолепен. Бойпы идут вперед, несмотря
ва бешеный огонь италогермааш! авяа-
пяв. продолжающей сбрагырать тонны
нарывчаты* веществ.

Продолжается очветка отвоеванной тер-
рг.торпи от остатков мятежников и интер
вевтов.

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА
О ЯПОНО-СОВЕТСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
СТАМБУЛ, 28 июля. (ТАСС). Газет»

«Улус» в статье, посвяшенпой недавним
японским провокациям на советско-манч-
журской границе, пншет:

«Имея в виду общеизвестную искрен-
ность политики СССР, нельзя даже ни на
одну секунду допустить мысль о том, что
мы имеем дело со злонамеренными дей-
ствиями со стороны Советского Союза.

Что же касается ЯПОНИИ, ТО известно
ее желание рано или поздно начать войну
против СССР. Можно считать фактом, что
ее война с Китаем является лишь подго-
товкой к большой антисоветской войне.
По время для такой войны еше не насту-
пило, так как Япония натолкнулась в
Китае на сопротивление которого она нп-

ве ожидала. Хотя Япония и завяла
часть китайской территория, однако она
еше очень далека от достижения своей
пели — превратить Китай в свое послуш-
ное орудие. С каацым своим дальнейшим
шагом к Китае Япония все более п более
увязает в трясине затяжной войны».

скями войсками. Число пленных, в боль-
шинстве итальянцев, превышает 4 тыси-
чи человек. Идет расчистка занятых рес-
публиканцами территорий. Захвачено
огромное количество военных материалов.

ФРОНТ ЛМАМТД

Все уенлпя противника, направленные
на захват Вивера, разбиваются о реши-

тельное сопротивление республиканцев.
Итальянские войска пытались обойти гору
Эспадан с запада, чтобы атаковать Вивер
с севера. Однако эта попытка стоила
итальянцам громадных жертв •— республи
кашш нанесли им сокрушительное пора
женне. Сейчас итальянские войска в ожи-
дания новых подкреплений вынуждены
прекратить атаки на Внвер.

Противник пытался также атаковать по
знциа республиканцев у Курнльо Рабаль
садор — кг югу от горы Эль Торо. Однако
республиканские войска ураганным огнем
уничтожили атакующие часто противника
а затем атаковали траншеи итальянцев,
внбав их оттуда ручными гранатами.

Атака противника па позипии республи-
камеи у Трексуэло (сектор Каудиель) а у
Альвеааряа (в зоне Сузрос) полностью от-
раамаы.

Реевублнаяская авиация успешно бом-
бардировала пункты скопления птальян
свях войск в секторах Барракас и Каудв-
ел»; атальяицы понесли большие потери

•ют
В секторе Бруиете республиканские вой-

ска, совершив, удачную вылазку, уннчто-
жнлп группу фашистов.

На астремад!рском участке фронта про-
тивник пытался атаковать республиканские
позипии у Ла Серена, но был отброшен.

ПАРИЖ. 28 июля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что вчера Таррагона
подверглась жестокой воздушной бомбарди-
ровке. 10 самолетов «Юнкере» сбросилп на
город много бохб; разрушено около 60 зда-
ний. Гражданское население города сумело
своеаремеяно укрыться в убежищах. По
предварительным данным, 2 человека уби-
то, пять человек ранено.

НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
АРМИИ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

БАРСЕЛОНА, 2 8 июля. (Саб. морр
«Праааы»), В настоящее нремя тяжелые
бон происходят в районе Гандесы. Сам го
род фактически окружен республиканским!
войоммо. Фашисты, получившие подкреп-
ление, отчаянно сопротивляются. На под-
могу фашистам прпвыло большое количе-
ство итальянской артиллерии. Значительно
усилилась также фашистская авнання. Тел
не менее, наступление республиканцев от
Корберы (находящегося в 2 километрах от
Гандесы) до Ампосты на юге и Рнбарроха
на север» продолжается, хотя темпы не-
сколько замедлились.

Фашистская артиллерия держит под пе-
прермвным огнем вес горные дороги. Одно-
временно не утихает бешеная бомбарди-
ровка с воздуха. На участке в 10 килоиет-
ров фашистские бомбардировщики сбросили
от 700 до 1.000 бомб. По приблизитель-
ному подсчету, фашистский самолеты сбро-
сили на «тот небольшой участок около 12э
гоня бомб за I день)

В Корберс жлтеш высылали навстречу
мспублаканпам и с радостью их прпвет-

вовалп.
М. ФЕРНАНДЕС.

ПАРИЖ, 2 8 июля. (ТАСС). Специальный
юрреспондент агентства Эспанья на нос-
очном фронте сообщает, что республикам
кие войска в точение всего вчерашнею
ил продолжали углублять наступление.
|ачатос два дня назад. В различных
[унктах фронта ливни протиииика про-

рваны. Республиканскими поисками захва-
чено много пленных, среди которых много
солдат интервенционистской армии. Во мно-
гих случаях войска противника сдаются
без сопротивления; группами в несколько
десятков человек они выхолят с поднятыми
вверх руками навстречу республиканским
солдатам.

Повсюду п лагере противника разбросано
поенное снаряжение. На дорогах п тропин-
ках валяется оружие, ящики со снаряже-
нием п продовольствием. За недостатком
времени точный подсчет .швлчгелоп рес-
публпкаппами военной добычи еще ве за-
кончился.

Противник, учитывая, что его пехота
не в состояния сдержать наступление
республиканцев, ввел в действие свою
авиацию. В течение всего вчерашнего дня
пе прекращались налеты гермам-кпх и
итальянских самолетов. Почти ежечасно
эскадрильи бомбардировщиков протввиика

рейды над республиканскими
войсками. Одпако противовоздушная обо-
рона республиканских отряюв хорошо ор-
ганизована, и зенитные батареи заставляли
аьиацию и рощ кийка летать на максималь-
ной высоте. Сбрасываемые с такой высоты
помбы в большинстве падали мимо цели.

Меткий огонь зенитной артиллерии рес-
публиканцев вызвал такое замешательство
среди летчиков противника, что одна из
эскадрилий принялась бомбардировать и
обстреливать колонны своих же собствен-
ных войск, отступавших под натиском
республиканцев.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О созыве второй сессии

Верховного Совета СССР
В соответствии со статьей 46 Конституции СССР

созвать вторую сессию Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик 10 августа 1938 года
в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
26 июля 1938 г.

Закончилась первая сессия
Верховного Совета Украинской ССР

ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

УКРАИНСКОЙ ССР
КИЕВ, 28 пюля. (Корр. «Прамы»), Се

годин, в 11 час. утра, открылось очеред-
ное заседание сессия Верховного Совета
УССР. Председательствующий тов. Бурмп-
стенко предоставляет слово депутату тов
Коротчепко. Остановившись на выступле-
ниях депутатов, критиковавших на вче-
рашнем заседании сессия некоторые пар-

ома™, он признает критику совершенно
правильной и рассматривает се клк по-
мощь в работе Совета Пародных Комис-
саров. Затем тов. Коротченкл предлагает
новый состав ГНК УССР.

Персональным голосованием Верховный
Совет образует следующий состав прави-
тельства Украинской ССР — Совета Народ-
ных Комиссаров .УССР: председатель СНГС
УССР — Д. С. Коротчепко, заместитель
председателя С11К УССР — Д. И. Жила,

редседатель государственной плановой ко-
инсспн — А. М. 1'гикон, плроднып ко-
миссар внутренних дел — А. П. Успен-
ский, народный комиссар ппщевоц промы-
шленносп!—I',. М. Балыка, народный ко-
миссар легкой промышленности — Н. И.
Кириченко, народный комиссар леспой про-
мышленности — П. Я. Ушкалон, народ-
ный комиссар земледелия — И. Ф. Мурза,
народный комиссар зерновых я животно-
водческих совхозов — В. С. Шпло, народ-
ный комиссар Финансов — Н. А. Курач,
народный комиссар торговли — II. М. Во-
риспн, народный кочпесар юстиции —
Н. Ф. Бабчеико, народный комиссар здра-

воохранения — И. II Овспопко, народный
комиссар просвещения — Г. С. Хоменко,
народный комиссар местной промышленно-
сти — Л. И. Ульяпенко, народны! комис-
сар коммунального хозяйства — В. С. Чер-
ппвлл, народный комиссар социального
обеспечения — К. II. Легур, пачальник
управления по юлам искусств — Н. П.
Ь'омплнксп. начальник дорожного управле-
ния — С. II. Мычсв.

Затем сессию приветствуют {елегапни
рабочих, служащих, пнтеллигеиппи и кол-
хозников Киевской. Сталинской, Ворошилов-
градской, Впнпшшпн и Житомирской обла-
стей и Молдавской АССР. От имени уче-
ных п советской интеллигенция с привет-
ствием выступил режиссер-орденоносец тов.
Довженко. ,

Последними приветствуют сессию пред-
ставители Киевского военного округа. Под
ЗВУКИ фанфар в зал входят бойпы н коман-
диры различных родов войск: летчики, тан-
кисты, краснофлотцы, артиллеристы,бойпы
стрелковых частей. Участники сессия и
гости встречают их бурной, долго не смол-
кающей овацией.

После приветствий председатель Верхов-
ного Совета УССР тов. Глрхпстеико об'яв-
ляет, что повестка дня работы сессии ис-
черпана, все вопросы обсуждены я реше-
|1ия по ним приняты единогласно. На этом
работа первой сессии Верховного Совета
|'ССР оп'явлвется законченной.

Закрылась первая сессия Верховного
Совета Туркменской ССР

АШХАБАД,. 28 пюля. (ТАСС). Вчера
первая сессия Верховного Совета Туркмен-
ской ССР приступила к обсуждению вопро-
са об образовании правительства — Совета
Народных Комиссаров Туркменской ССР.
В развернувшихся прениях депутаты Му-
радоа. Пермапов, Курочкип резко критико-
вали работу Наркомзема, Иаркомнроса,
Наркомхоза. Наркомсобеся, Наркомторга
республики и Уполнаркомзага.

По предложению депутата Туляовой
Огуль Нпяэ сессия единогласно пырипла
юверие Совнаркому я предложила предсе-
дателю Совнаркома тов. Худайбергенову
Аитбай представить сессии предложение о
составе Совнаркома, учтя критические за-
мечания депутатов.

Сегодня сессия единогласно утвердила
состав Совета Народных Комиссаров респу-
блики. Председателем Совнаркома Туркмен-
ской ССР утвержден депутат Хумяберге-
нов.

В конце ааседания сессию приветствова-
ли делегации рабочих, колхозников и бой-
цы пограничных частей.

На этом же заседании под бурные ова-
пни сессией принимаются приветствия из-
бранникам туркменского народа товарищам
Ворошилову п Ежову.

Затем председательствующий тов. Берды-
ев об'являет первую сессию Верховного
Сонета Туркменской ССР закрыто».
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Первая сессия Верховного Совета
Белорусской ССР

П Н С К , 2 8 н и м . (Кярр. «Прямы»)
Верховяый Совет Белорусской ССР сегодя
и ттреяяем заседании рассмотрел вопрос

' об образовала правительства БССР —
Совета Народных Комиссаров.

Председатель Верховного Совета тов,
Н. Г. Грек оглашает заявление тгредгеда
тЫ1 СНК БССР депутата А. Ф. Ковалева <
том, что Совнарком БССР слагает свои пол
номочня перед Верховны» Советом.

Выступившие в пренвях депутаты пол-
яергли резко! критике деятельность от-
дельных наркоматов БССР. Депутат С. П.

. Мельников критикует работу Наркомат»
зежледелм, который недопустимо медлен'
но лкквядярует последствия вредительства
в сельском хозяйстве. До сих пор ня в
ином колхозе республик* не введен пра-
вильный севооборот. Аппарат Наркомзема
• нжаовые земельные органы засорены по-
литически сомнительными элементами.

Касаясь работы Наркомторга в его нар-
кома тов. Шаврова, депутат Мельников го-
ворит, что • этот наркомат слабо ликви-
дирует последствия вредительства. Партия
я правительство отпускали для Белоруссия
много промышленных товаров п продук-
тов, но из-за неповоротливости Наркомтор-
га т товары часто залеживаются на
складах • базах, не доходят до потреби-
теля. Строительство новых магазинов, скла-
дов • овощехранилищ срывается.

О плохой работе Наркомлеса я уполно-
моченного Наркомсвязя при СНК БССР го-
ворят депутат Маркин.

— Только потому,— заявляет он,— что
Наркоилес я в первую очередь парком
тов. Рыжиков работают отвратительно,
страна недополучает огромное количество
лесоматериалов.

Уполномоченный Наркомсвязя тов. Ву-
шуев не только не принимает мер для лик-
видации последствий вредительства в обла-
сти связи, но своим безобразным отнопк-
няем к делу углубляет вто вредительство.
Ярким доказательством этого является то,
что авария на линиях я узлах связи не
уменьшаются, а с каждым месяцем число
их увеличивается.

Депутат Ковальков останавливается на
существенных недостатках работы Нарком-
проса, Управления по делам искусств я
Комитета физкультуры.

Депутат Гусев критикует работу Нар-
миместпрома я его наркома тов. Коровина,
а также уполномоченного Наркомата заго-
товок тов. Завьялова.

— Главным недостатком Наркоммест-
прома,— говорит он,— является то, что
он не проявляет необходимой инициативы
в деле изыскания п максимального исполь-
зования местных ресурсов. Именно в силу
этого местная промышленность Белоруссии
не выполнила своего плана за первое по-
лугодие.

Далее депутат Гусев приводит ряд при-
меров, характеризующих плохую работу
уполномоченного Наркомата заготовок тов.

Завьялова. Началась массовая уборка, н<
склады Заготзерва далеко не везде готовь
к приему хлеба. Имеется много фактов за
ражения зерна клешем. Заготовительные
аппарат потворствует антигосударственны*
тенденциям.

Председатель СНК Белоруссия тов. Кота
лев, отвечая на выстуолевяя депутатов, пря-
знает критику работы отдельных наркома
тов я Совнаркома БССР правильной.

По предложен!» депутата Браком, сес-
сия единогласно выражает докерие Совнар
кому БССР, но учитывая критические за-
мечания депутатов я заявление тов. Ко-
валева, поручает депутату К. В. Киселев
представить на рассмотрение сессии пред-
ложения о составе правительства БССР.

На втом утреннее заседание 28 июля
заканчивается.

• • •

На вечернем заседании первым высту-
пил депутат К. В. Киселев. Остановив
шись на критических замечаниях, которые
были сделаны в отношении работы нарко-
матов земледелия, торговли, лесной про-
мышленности, просвещения и других, ои
признает совершенно правильной ату кри
тику. Он особо говорит о работе наркома
лесной промышленности тов. Рыжякова, ко-
торый завяз в бюрократизме, канцелярщине
и не обеспечил руководства наркоматом.

Далее тов. Киселев докладывает Верхов
нояу Совету свой предложения о составе
Совета Народных Комиссаров БССР.

Сессия переходят к персональному го-
лосование. Председателем Совета Народных
Комиссаров единогласно утверждается тов

К. В. Киселев. Сессия также единогласно
утверждает кандидатуры яместителей-пред-
седателя Совнаркома, председателя Государ-
ственно! планово! коикеия, наркомов, на-
чальняка Управления по делам искусств
и начальника дорожного управления.

Порядок дня исчерпав. В зал для при
ветствня входят делегация пионеров •
школьников горой Минска. За ней появ-
ляется делегация Рабоче-Крестьяяской
Красной Армии. Слово получает за^ести-
елк политрука тов. Ониквн:

— Части Белорусского военного окру-
а,— говорит он,— по первому зову ком

мунистической партии, товарища Сталина
п товарища Ворошилова готовы в любую
минуту выступить на оборону социалисти-

еской родины и уничтожить врага на его
же территории.

В зале долго не умолкают шумные
шодисменты н приветственные возгласы

честь товарища Сталина, в честь марша-
[а Советского Союза товарища Ворошилова.

После приветствий председатель Верхов-
юго Совета тов. Грек оп'являет первую
ессию Верховного Совета БССР закрытой.

Сегодня в честь первой сессии Верхов-
юго Совета БССР в Минске состоялась

большая демонстрация. Мимо правитель-
ственной трибуны прошли ПО тысяч тру-
дящихся столицы Советами Белоруссии.

СЕССИИ ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
* * *

М О Р Д О В С К А Я А С С Р

САРАНСК, 2 8 июля. (ТАСС). Вчера пер-
вая сессия Верховпого Совета Мордовской
АССР закончила спою работу.

На заключительном заседании образова-
но правительство — Совет Народных Ко-
миссаров Мордовской АССР. Председателем
Совнаркома республики утвержден тов.
В. В. Верендякпп.

Сессию приветствовали делегации рабо-
чих, служащих и инженерно-технических
работников Саранска, железнодорожники,
колхозники, пионеры, представители интел-
лигенции.

Н А Х И Ч Е В А Н С К А Я А С С Р

НАХИЧЕВАНЬ, 28 июля. (ТАСС». Вчера
закончила раЛоту первая сессия Верховно-
го Совета Нлхичеванской АСС1*. Избран
Президиум Верховного Совета республики в
составе !• человек. Председателем Прези-
диума избран депутат Маме! Али Али оглы
Рагпмов.

На заключительном заседании образовано
правительство республики—Совет Народ-
ных Комиссаров. Председателем Совнаркома
Нахичеванской АССР утвержден депутат
Баламет Юз Ахмед оглы Баламетов.

П А Р Т И Й Н А Я Ж ИЗ Я Д

На ярославской областной
партконференции

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. (Мор. « .
яы>). Областная партийная конференция
проходит под знаком высокой активности и
самокритики. Коммунисты резко критикуют
ошибки обкома и его отдельных руководя-
щих работников. В выступлениях делегатов
сквозят горячее желание и готовность бы-
стрее ликвидировать последствия вредитель-
ства, до конца разоблачить и уничтожить
всех замаскировавшихся двурушников, пре-
вратить Ярославскую область в передовую.

Секретарь парткома Рыбинского кашино-
стровтельного завода тов. Брусиикян гово-
рят:

— Разгромив троцкнстско-бухарижекжх
шняонов я диверсантов, коммунисты завода
считают своим первейшим долгом и впредь
беспощадно выкорчевывать и громить вра-
гов народа. Очистившись от врагов, наш
завод пошел в гору.

Делегаты конференцяиг отмечают, что
обком неудовлетворительно руководят про-
мышленностью и сельским хом1стми, е м -
бо воспитывает новые кадры, м у д о м е т м -
рвтельяо выполняет решения январского
Пленума ЦК ВКП(б). В обкме до сих вор
лежат неразобранными окал» 1 6 0 апел-
ляций. Апелляция кандидата п а р т е тев.
Волкова пролежала 8 месяцев, более 2 7 6
товарищи, восстановленных в р я ж пар-
тия, ие получили партийных юкгвШтов.
- Стахановка Нерехтсюй фабрики «Крас-

ная текстильщица» тов. Ширкима говорит:
— На партийной работе у вас выросли

новые кадры. Они ждут помощи, а обком
е« не оказывает. Не помогают я молодым
секретарям райкомов, инструкторам горко-
мов и райкомов. Последние « с т о прекра-
щаются в технических работников.

Об атом же говорил на конференции
инструктор Резннокомбинатского р а й м м
города Ярославля тов. Садыкев:

— Инструктор райкома еше ие стал
центральной фигурой партийного аппарата.
Их ростом и воспитанием мало кто инте-
ресуется. Попытка организовать для ин
структоров постоянную учебу в Ярослав
сяом горкоме не увенчалась успехом.

Делегатов конференция не удовлетвори
ли выступления членов бюро обкома — с е
кретаря Рыбинского горкома той. Втерев»
начальника областного земельного отдел
тов. Органова. Конференция спев* услыша-
ла от них давно амшоиые всем р е п : «Мы
проглядели. Мы политически 0нмвукв.
Мы копировали вражеские методы руковод-
ства». А Органов для красного слово» ека
зал: «Я шляпа, ротозей, партия требует №
заклинании, а работы».

Кая же работает Органов? На «тот во
прос д е л е г а т ие получили ответа. Его дал
заведующий Гашчскш районным кнель
и м отделом, делегат мвференцц тов.
Лебедев:

— Облает»! ммелыш! отдел руково-
дит районом по-бмрокрятлееи. Он порван
от жизни колхозов п мстиых, земельных
органов. Вместо живого руководств* мы по-
лучаем потоки директив и циркуляров
Уборкой урожая областной земельны! от-
дел по-большевистски ие руководит, кадров
не знает.

Делегат конференции, парторг Рыбинской
фабрики-кухни тов. Кузнецова заявила:

— Секретарь Рыбинского горкома тов
Егоров не пвлек уроков п допущенных
им грубых политических ошибок. Командо-
вание я администрирование вместо воспи-
тания мдр»в — вот излюбленный метод
руководств* тов. Егорова.

Всего в прениях по отчетному докладу
секретаря обком тов. Шмурина высказа-
лось 6 5 человек.

Доклады о международном полож1шш
ХАРЬКОВ. 28 июля. (Корр. «Правды»).

(арынтский городской партийный коми-
тет ввел в практику доклады для партий-
ного актива о международном положения.

На докладе о международном положе-
нии, проведенном 25 июля для пропаган-
дистов и агитаторов города, присутствовало
около 1.000 человек.

В зале заседаний первой сессии Верховного Совета Украинской ССР. В пер-
вом ряду (слева направо): депутаты А. Т. Стспаиенко — знатный забойщик,
ныне секретарь парткома шахты «Кочегарка», и С. К. Рябошапш — мастер
угля. ФОТО и. к<ид«.

Уполномоченным! подменяют
сельские парторганизации

(От специального корркпощ*ята •Пращи»)

Тамбовские областные организации при
числяют Никифоровскнй район к «сред
нии» районам. В области имеются районы
в похуже, но н этот, как правило, сель-
скохозяйственные работы в срок не вы-
полняет и вообще причиняет иного забот
областному центру. Между тем в раиоие
немало сил: 191 коммунист, об еди-
няеиых 22 первичными организациями
свыше 8 0 0 комсомольцев, сотня проняв-
ших себя беспартийных колхозных акти-
вистов. Почему же в Никифорова и сев
весенний затянули, и с подготовкой к
уборке запаздывают?

Об'ясвяется вто прежде всего тем. что
райком партии еще практикует устарев-
шие, негодные методы руководства, плохо
связан с первичными организациями,
не умеет во-время оказать им помощь,
использовать большой районный актив.

За полгода, например, коммунисты сов-
хоза «Коллективист» и большого села
Екатериновка ни ралу не видели на своих
собраниях ни одного из трех секретарей
райкомов. Редко заглядывают на партий-
ные собрания первичных организаций и
инструктора.

Когда наступает очередная кампания,
работники райкома начинают метаться в
поисках «уполномоченных». Пренебрегли
кадрами сельских активистов, из район-
ного центра рассылают в сельсоветы весь
руководящий районный актив. Уполномо-
ченные месяцами напролет не бывают к
возглавляемых имя учреждениях, не руко-
водят ими. Это крайне отрицательно ска-
зывается на всей работе районного аппа-
рата. И ослабление районного руководства
зачастую болезненно ощущается в тех са-
мых колхозах, куда райком посылает «бук-
сиры». Во время сева, уборки или боль-
ших массово-политических кампаний вся
жизнь в районном центре замирает.

Десятки людей тшетно обивают пороги
|айонных учреждений, — все дела откла-

дываются до возвращения уполномочен-
ных. В дни весеннего сева заведующий
районным отделом торговли просидел це-

ый месяц уполномоченным в Козьмодеиь-
яиовском сельсовете. II в результате, п
районе была сорвана торговля, кооперация
плохо обслуживала колхозников, занятых
на севе, план товарооборота не был

ыполнен.

Необходимо разобраться: что же делают
полномоченные на селе, приносят ли
ни хоть там какую-нибудь пользу?

Большей частью их деятельность не. только
есполезна, но и вредна. Это — штурмов-

шипа от начала до конца. Вот что пишет
аведующий районным отделом социального

збеспечения тов. Андриенко, который круг-
ш й год занимается чем угодно, по только
[е делами; социального обеспечения.

«Я уже давно стал «штатным уполно-
моченным» райкома,— есть у нас и такой
разряд работников. Круг нопх обязанностей
безграничен. Наряду с основным поруче-

ием меня загружают чем угодно,
должен «попутно» толкать слуд-

ую кампанию, контрактацию теток,
доставку горючего, ремонт инвентаря —
всего не перечислишь. Выполняя ятя мно-

гообразные поручения, уполномоченные
сплошь и рядом оказываются в роли еди-
•Ф1ПЯЫХ вершипыей любых дел: вме-
шиваются в оперативное руководство, под-
меняют соответствующие отделы райиспол-
к о м — земельный, финансовый и другие.
9тим вносятся бестолочь, бесплановость.
Но еще хуже, что уполномоченный подме-
няет, обезличивает партийных руководите-
лей аа.селе, в колхозе, сельсовете, стес-
няет ях инициативу».

Конечно, руководящим районный актив
обязан бывать в колхозах, множить связи
с массами. Но вместо широкой полнтнко-
воспятатсльной работы, партийной пропа-
ганды и агитации, изучения и подбора
кадров, достойных смелого выдвижении,
уполномоченные «проворачивают» ту или
иную кампанию.

Почти не бывая в первичных организа-
циях, секретари райкома, казалось бы, обя-
заны хоть читать пересылаемые, им прото-
колы партийных собраний. Формально почти
па каждом протоколе имеется подпись вто-
рого секретаря райкома тов. Мальгхина. Но
определить, и чем он расписался — в том
ли. что читал протоколы, или только по-
лучил их, довольно трудно. Нельзя пред-
ставить себе, чтобы работники райкома,
читая протоколы, могли не заметить, на-
пример, что первичная организация сов-
хоза «Коллективист» систематически прак-
тикует давно осужденные «самоотчеты»
коммунистов и сочувствующих.

Несколько раз па заседаниях райкомл
обсуждалось состояние партийного просве-
щения, выносились решения, осуждающие
«сезонность», но за осуждением ис после-
довало пикакпх реальных мероприятий.
Многие кружки к началу весенних поле-
вых работ прекратили занятия. Не так
давно райком вынес решение о недочетах
в школе партийного просвещения, которой
руководит пропагандист тов. Мирошничен-
ко. Несмотря на ато решение, школа со-
всем прекратила работу,— вот к чему при-
водит отсутствие проверки исполнения.

На районном отчетно-выборном собра-
нии коммуппсты критиковали райком за
слабую помощь первичным организация)!,
ельским парторгам. С тех пор прошло

около трех месяцев, но до сих пор ника-
ких перемен не видать. Почти па каждом
собранна екате.риновг.кой нервичпоЛ орга-
низации говорят о вовлечении передовых
колхозников в партию. Однако дальше слои
дело не идет, хотя возможности для роста
партийных рядов здесь большие.

Со времени возобновления приема в пар-
ию скатерииовская организация не при-

няла и свои ряды ип одного человека. !!
райкоме знают, что коммунисты Екатери-
новки не изучают беспартийный сельский
актив, не работают с ним. Почему же
не заняться пилотную атой организацией,
не выехать на место п на деле, научить
людей, как надо по-большевистски воспи-
тывать активистов, заботиться о росте пар-
тийной организация на селе?

Ннкнфоровкя,
Тамбовской области.

ю. ильин.

Курсы и школы для партактива
ВОРОШИЛОВСК. 2 8 июля. (Корр. «Пран-

•ы>). В первом полугодин этого года на
различных курсах и в школах, созданных
1рджонн1сидзевсклм крайкомом, обучалось
>76 пропагандистов, инструкторов райко-
[ов и других партийных работников.

Сейчас учеба партийного актива прини-
мает еще больший раамах. 6 0 0 новых

парторгов и секретарей парткомов уже
прослушали краткосрочные курсы. До кон-
па года через эти курсы будет пропущено
еще 4 0 0 человек. 'Голько-что закончились
занятия на трехмесячных курсах для
третьих секретарей райкомов, на которых
обучалось 18 человек. На-дкях начинают
учиты-я еще 2 2 секретаря райкомов.

Инженер Д. ОНИКА
СЕКРЕТАРЬ ШАХТИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ

Перестройка партийно-массовой
работы в шахтах

Шахтеры угольного Донбасса пользуют-
ся исключительным шшманием партии и
правительства. Постановления ЦК ВКП(б)
и Совнаркома СССР о Донецком бассейне,
приказы наркома тов. .1. М. Кагановича,
являясь образцом конкретном сочетания
политического и хозяйственного руковод-
ства, дают большевикам-угольщикам про-
грамму партийно-массовой работы, напра-
вленной к под'ему угледобычи. Коммуни-
стам принадлежит авангардная роль в
борьбе за уголь. Выполнение государствен-
ного топливного плана—основная задача
каждой партийной организации угольного
бассейна.

Вооруженные решениями февральгко-
мартовского и январского Пленумов Цен-
трального Комитета ВКН(б) и указаниями
товарища Сталина, шахтиигкне большеви-
ки всерьез взялись за лнкшпапню послед-
ствий вредительства и партийной раГюте.
Однако до сих пор партийно-массовая ра-
бота все еще поставлена у нас неудовле-
творительно, и этим оГГя'инет'И в значи-
тельной мерс тог факт, что многие шах-
ты систематически не выполняют ниша.

Многие первичные организации г. Шахты
оторвались от хозяйственных дел, не за-
нимались вопросами угледобычи. Расска-
жем об одном поучительном уроке. На гла-
зах у коммунистов шахт и треста «Негне-
тайантрацит» долго и безнаказанно твоки-
лись преступления. «Несветайантрацит»
считается одним из самых механнэировал-
ных трестов в Донбассе. Достаточно ска-
зать, что выемка угля здесь полностью ме-
ханизирована. Крупнейшая в Донбассе
шахта им. ОГПУ благодаря первоклассной
механизации может ежесуточно выдавать
на-гора по пяти тысяч тонн угля и более.
В отдельные дни декабря прошлого года
она уже достигала такой добычи. Бивший
управляющий трестом Гордиенко я люди
о » аппграта пришли в умиление от пер-

вых успехов, произносили хвастливые речи
на собраниях, но ничего не делали, чтобы
закрепить стопроцентную добычу.

О поразительным хладнокровием Гор-
диенко относился к тому, что стаханов-
ские бригады на шахтах распадались, так
как им метали работать. С каждым днем
возрастало число апарин. Но никто ие удо-
сужился наладить расследование причин
аварий. Вредители попытались вывести из
строя все западное крыло шахты им.
ОГПУ. На 50 минут было приостановлено
все движение. Шахта в этот день недода-
ла 1.200 тонн угля. Узнал об этом Гоц-
диенко только че|>ез три дня. Но и узнав,
он цалеп о палец не ударил, чтобы разо-
блачить и изгнать с шахт вражеские мо-
менты, наоборот, скрыл факт аварии от со-
ответлиуюших органов. Парком тяжелой
промышленности тпв. .1. М. Каганович
снял гаЛоглжника и очконти|>ап.ля с, ра-
боты. Уроки «Негпетайантрапити» многому
научили тахгинп;\и> городскую партий-
ную организацию.

Первого июня на совещании городского
партийно-хозяйственного актива выступил
тов. Л. М. Каыношч. Ин рассказал всему
партийному активу, как усилить партийно-
массовую работу на шахтах, как прибли-
зить партийное руководство к участкам,
к лава».

После городской конференции партийная
л;и-.1нь на шахтах стала более полнокров-
ной. Борьба за уголь — вот основа на-
шей партийной работы. Теперь аварии—
этот бич Донбасса—не только подробно рас-
следуются, но и подвергаются широкому об-
суждению в массах, чтобы создать мощное
общественное мнение против аварийщиков,
коллективно наметить предупредительные
меры. На шахтах им. Кирова, «Пролетар-
ская диктатура», им. Артема, им. ОГПУ

и других восстановлены ликвидированные
врагами товарищеские, суды.

Когда в шахте «Ново-Азовская» случил-
ся лапал лавы, то причины аварии и се
виновники были сразу установлены. Арте-
мовский райком и, в свою очередь, горком
специально занялись мобилизацией обще-
ственного мнения. Борьба с авариями ста-
ла крупнейшим политическим событием.
Оказалось, что в шахте крепят кровлю не
по «паспорту», не считаясь с точными
нормами крепления. Крепильщиков часто
перебрасывают с участка на участок с раз-
ными геологическими условиями и не ин-
структируют в незнакомой им обстановке.
Люш работают вслепую. Отсюда—аварии.

Преступный формализм в работе, бездуш-
ное и бездумное бюрократическое руковод-
ство спнди.ги часто на-нет усилия горняц-
ких м.к'1' к г«1|'|.Ги' ш \1'1.п,. Одна из задач
ликвидации последствий вредительства
в партийной работе — это ликвидация фор-
мализма, показной шумихи, бездушного
отношения к людям. Стоят вспомнит!,,
например, ни; называемые «полишятн-
мннуткн». Каждый день перед спуском
в шахту и нарядной устраивали митинг.
Когда «штатный оратор» кончал свои речь,
надо Пыло уже спускаться в тахту—уголь
ждет! В толпе слышались крики: «Лам-
почки нет!». «Рукавиц не дали!», «Где же
шщира?» (ломик), но устроители митинга
всргя атого не замечали,—они произносили
пламенную речь «о пользе добычи угля»
и успокаивались. Кому-то лампочки или
рукавнп не дали'.' Экл важность!

Голоса масс на этих «пятиминутках»
пе слышно было, до дельных предложений,
обмена опытом очередь никогда не доходи-
ла. А в парткомах самодовольно вписывали
очередную «политпятиминутку» в сводку
«мероприятий» по мобилизации масс, не
смущаясь даже тем, что из тысячи человек,
якобы присутствовавших на митинге, поме-

ститься в нарядной, например, на шахте
«Комсомольская правда», могли только че-
ловек сто, а остальные, видимо, теснились
на улице и вообще ничего не слышали.
Между тем речь идет о большевистском
воспитании новых производственных кад-
ров, впервые пришедших из села на шах-
ты и нуждающихся в политической закал-
ке, приобретении новых навыков организо-
ванной дисциплины, уважении к технике
безопасности и сознательном отношении к
механизмам.

Такой же формализм, вместо живого, по-
лезного дела, чувствуется кое-где и по сей
1еН1, в руководстве стахановском движе-
нием и социалистическим соревнованием.
Например, на шахте им. Воровского из за-
ключенных 5 2 бригадных социалистиче-
ских договоров проверяются... 4. об осталь-
ных все забыли, результаты соревнования
не учитываются, не обсуждаются. Какой
же тогда смысл в договорах?

Центральный Комитет нашей партии я
лично товарищ Сталин неоднократно ука-
зывали на необходимость конкретизировать
партийное, хозяйственное, профсоюзное ру-
ководство, приблизить его к шахте, участ-
ку, лаве, бригаде. Нужно признать, что
эта директива до сих пор плохо выполня-
лась в г. Шахтах.

Недостатки партийно-массовой работы на
участке, п лапе оп'ягияются в значитель-
ной части недостаткахи самой структуры
первичных организаций шахт. Освоенности
руководства в шахте требуют перестройки
первичного партийного звена. Обычно па
участке имеется лишь один неосвобожден-
ный парторг, который должен обслуживать
до четырех лав и до 12 смен. Под силу
ему ато? Нет.

Например, на первой участке одной
шахты работает плиторгом тов. Гопюшкин.
Он считается неплохим парторгом, однако
ни один коммунист у него не имеет пар-
тийного поручения, ряды партийной орга-
низации не растут, партийно-массовая ра-
бота не на высоте. Почему? Это нетрудно
понять. Гпрюшкин работает в третьей еме-
пе. а остальные коммунисты его участка
заняты во второй и первой сменах.

— Чтобы поговорить с ними, приходит-
ся буквально часами ловить их в шах-
те,—жалуется парторг.

Парторг участка на шахте им. Артема
тов. Проскурин тоже физически не может
охватить всех коммунистов.

— Чтобы побеседовать с коммунистами.

работающими даже в одной смене со мной,
но н другой лаве, я вынужден ходить до
этой лавы 7 километров пешком,—расска-
зывает парторг.

Ростовский обком партии разрешил на»
в соответствии с уставом ВКП(б) изменить
структуру партийных организаций на
участках. Мы впервые вводи» партийные
группы в тех лавах-емснах, где имеется
по три и более членов партии, и партайио-
комсомольские группы в лавах-сменах, где
менее 1рех членов партии. На пихте им.
ОГПУ уже организовано более 5 0 партий-
ных и кандидатских групп и 12 партийно-
номсомольекпх групп. Некоторые из них
уже приступил! к работе.

На 9-м участке партийная группа 97-й
лавы третьей смены создана всего две не-
дели назад, состоит из трех коммунистов—
тт. Боева, Шолкова и Чернявского. Соби-
ралась она уже четыре раза. Небольшая
группа рабочих-коммунистов, у которой по-
литическая активность сочетается с высо-
кой процзводстиенноП активностью, сразу
же стала играть роль организующего ядра.
В раоотс ягой партгруппы политика и хо-
зяйство слились в живом, большевистском
деле. Например, партгруппа детально разо-
брала, почему их лава не цитируется.Ока-
залось, что выгрузчики простаивают из-за
медленно работающих врубовых машинистов
и бурильщиков. Партгруппа решила разо-
браться—почему же медленно работают ма-
шинисты и бу|1ИлыцнкпУ Вылсшиогь, что
их задерживает нечистая уборка забоя. Тогда
коммунисты стали следить за тем, чтобы
врубовой машине своевременно подготовля-
ли чистую мпогу. Когда этого добились,
врубовый машинист тов. Молчанов зарубил
за семь часов 110 метров, в то время как
раньше он давал пятьдесят метров за
12 часов.

Партгруппа уже с первых дней заня-
лась разбором причин, порождающих ава-
рии, ведет массово-политическую работу
сре1Н беспартийных. 11 нужно сказать, что
97-я лава, бывшая ранее аварийной, ста-
ла заметно выправляться, число аварий
резко сократилось.

Необходимо, однако, предостеречь от
формальной организации групп. На шахте
им. Кирова на 125-й лаве образовали
группу в таком составе: дегятвтгк, началь-
ник участка и председатель профсоюзного
шахтного комитета. В ее составе нет ни од-
ного рядового комнуотста, непосредственно
добывающего уголь, *

Уже первые дни работы партгрупп в ла-
вах-сменах показывают, насколько назрела
сейчас необходимость изменения структуры
партийных организаций на всех тахтах.
Назрела необходимость в такой структуре:
партком шахты — парткомы участков—
партгруппы в лавах-сменах. Реорганизация
низового партийного звена дает нам воз-
можность активизировать всех коммуни-
стов, значительно расширить партийный
актив, приблизить партийное руководство
к бригаде, улучшит, партийно-массовую
работу, ускорить рост партийных рядов.
Каждая партгруппа должна итги во гла-
ве масс и борьбе за реализацию указаний
и приказов наркома о под'емс ЦИКЛИЧНО-
СТИ И стахановского движения.

Чтобы еще шире распространить пар-
тийное влияние в горняцких массах, необ-
ходимо твердой рукой пронести еще одно
мероприятие—усилить партийную прослой-
ку среди шахтных рабочих, пе.реброепть
коммунистов с поверхности в лавы— на,
добычу угля. Только вредители могли «пы-
лвипуть» квалифицированных горнякоп-
коммунистов с работы в забое на всякие
второстепенные операции па шахтном дво-
ре. Отличные забойщики, крепильщики
стоят на откатке, сортировке, подвозке, ра-
ботают и комендатуре, в хозяйственной ча-
сти агентами для поручений. II ято назы-
валось «выдвижением»! А как много у нас
ятих «выдвиженцев», видно т того, что,
например, на шахте им. Ежова яз 55 ком-
мунистов непоертдетнеиио в забое работало
только трое., на шахте им. Воровского из
•>(! коммунистов в забое работало лишь
четверо.

Курс на переход коммунистов с назем-
ных работ в забои горком проводит твер-
до—и налицо уже первые результаты. На
каждой тахте ежедневно спускаются на
добычу угля, то-есть возвращаются к овоей
основной ггрофессип, все больше и большо
коммунистов.

Правильное организационное строение
партийных звеньев па шахте, новая
расстановка кадров усилят большевистское
влияние и массах. Угольные тресты наше-
го района имеют все возможности уже в
ближайшее время перевы-полиять государ-
ственный план угледобычи. Дело за нами,
коммунистами. Мы должны стать в аван-
гарде борьбы за уголь, повести за собой
многотысячную армию горняков, и тогда
новый под'ем угольного Донбасса будет
обеспечен.

I
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БеЛОГЛИНСВХЙ РаЙОИ ОДНИМ I I т р В Ы Х
заковмл уборку II шощади в 22.381 гек-
тар. Мвоне комбайнеры рабом добились
выдающим успехов. Комбайнер Ьелоглмн-
смй вашлно-тракторяои с т а щ и ордено-
носец Ива» лысунов убрал сцепом мух
комбайнов «Сталинец» 1.251 гектар и за-
работал белее 7 тысяч рубле!. КомбаЙнер-
орденоиосеп тов. Собой скоси 1.060 гек-
таров. За врем» уборки выявилась новы*
кокбаваеры-стахановцы. Молодой кохбай-
вер тов. Галопов скосы одвим комбайнох
«Сталпеп» 642 гектара, а кокбайнерка
Кулетовеко! МТС тов. Меляпко—555 гек-
таров.

Воспитанник ипутата Верховного Со-
вета СССР тов. Борвяа комЛайяер Штейн
гартсюй МТС тов. Афанасьев со своих
напарником тов. Дураковым убрал щепа*
пук комбайноо «Сталинец» 1.151 гектара.

Комбайнеры Каиеловской МТС тт. Ко-
смщл в Охршевю убрали сцепом двух"
ммбайаов «Сталинец» 1.288 гектаров.

к»).

Грувив

В т а году совхозы к кодхоаы Груап
должны собрать не мевее 400 нллвовов
маядарквов, лимонов и апельсквов—на
120 миллионов больше фактического уро-
жая прошлого го». Сбор урожая развер-
нется осенью, но уже сейчас есть все осно-
вавкя говорить о богато» урожае цитрусо-
вых культур. Ветви деревьев густо усыпа-
ны плодами.

Специальные комиссии определяют ввдм
на урожай. По данным комиссии, в Аджа-
рия, являющейся основной базой питрусо
водства л Грузин, совхозы, колхозы и еди-
ноличники соберут не менее 310 миллио-
нов плодов—почтп на 9 0 миллионов боль-
гае, чем в прошлом году.

Обильный урожай зреет на приусадебных
участках колхозников. Так, члея колхоза
плени Берия (Аджария) Р. Окроперкдзе
предполагает собрать на своем участке 78
тысяч штук мандаринов. (ТАСС).

Сеноуборка в Карелии идет неудовле-
творительно. Скошено на 7 проп. меньше,
чех в прошлом году. Плохо используются
сенокосилки. В ряде районов косят вруч-
ную. Из-за этого простаивают 200 сеноко-
силок. В большинстве колхозов Пудожского
района косить начинают в 8 — 9 часов
утра. В Заонежском районе из 86 сеноко-
силок работают только 38. Имя скошено
всего 95 гектаров. (Корр. «Прямы»),

Заявки колхозников
на товары

РОСТОВ-на-ДОНУ. 28 июля. (ТАСС). В
этом году у колхозников Дона хлебных ия-
лмлгклв будет значительно больше, чей в
прошлом году. В сельскохозяйственных ар-
телях ямоая Блюхера, имени Тельмана,
«Красный партизан», Орловского района,
выдав первый аванс — по 5 кялогратгов
ва трудодень. Колхозники Михайлов, Белн-
ченко I Скрыпняк из артели «Красны!
партизан» получили по 3 тонны хлеба.

Колхозники Дона получат большой доход
от продажи своих хлебных излишков госу-
дарству. Сейчас в потребкооперацию посту-
пают многочисленные заявки от колхозни-
ков на предметы бытового и хозяйственно-
го обихода. Колхозники Егорлыкского райо-
на просят завезти 8 грузовых автомашин,
220 вагонов леса, 80 тони кровельного
железа, свыше 10 тысяч пар разной обу-
ви, 1.450 велосипедов и на, 2 с половине!
миллиона рублей хлопчатобумажных тка-
ней.

В Ш квартале облпотребемоз аавогат в
районы Ростовское области большую пар-
тию различных товаров, в то* чвсле в*
16 миллионов рубле! хлопчатобумажной
ткани, шерсти н шелка, на 9 миллионов
рублей швейных изделий н на 5 миллио-
нов рубле! обуви.

ПР.

В КРЫМУ НЕ СКОШЕНА
ТРЕТЬ ЗЕРНОВЫХ

(По ппграфу от корреспондента «Пршцш як> Крымсжов АССР)

Вот уже месяц длится массовая Косова-
па в Крыму, а третья часть хлебов все
еше на корню, продолжает осыпаться
увелачЕвая и без того большие потери
урожая. В прошлом году иа 2 0 июля было
скошено свыше 90 проп. зерновых. В ны
вешнем году к атому времеви в колхозах
убрано только 70 проп., а в совхозах Нар-
комсовхозов всего лишь 5 6 проп.

Крымские партийные и советские орга-
низации обязались убрать всю площадь
«раовьгх за 16, самое большее—18 рабочих
дней. Располагал огромным парком комбай-
нов в 1.900 машин, Крым действительно
ихел полную возможность убрать сравни-
тельно небольшую площадь зерновых (700
тыс. гектаров) в самые сжатые сроки.

Работники Крымского управления на-
роднохозяйственного учета еше в середине
июля установили, что потери доходят
до 4 центнеров с гектара. Очень велики
потери в Первомайском зерносовхозе и
овцесовхозе им. Кирова. А в колхозе им.
Молотова, Фрайдорфского района, на ячмен-
ном поле зерна оставалось больше, чем
убирали.

Если в вачале уборки потери были вы-
званы, главным ойразом, неправильной ре-
гулировкой хашвн, то в последнее время
они вызываются перестоем хлебов. В сов-
хозах давно начали убирать высокоурожай-
ную пшеницу, а данные обмолота показы-
вают падение урожайности.

Чех об'яснить безобрааиый ход уборки
республике? Зазнайством и благоду-

шием местных организаций, которые успо-
каивали себя превосходным урожаем, ки-

илвсь якобы хорошей подготовкой к убор-
;е. На зеле же уборочные работы органп-
юваны плохо.

Попрежнему недостаточно используются
комбайны. К 2 0 июля средняя выработка
на комбайн в МТС составляет всего лишь

3 6 гектаров, или 60 проц. прошлогодней.
Особенности уборки нынешнего года хо-

рошо известны. Передовые комбайнеры Кры-
ма еше за месяц до косовицы предупреж-
дали о трудностях, указывали, как можно

успешно преодолевать. Комбайнеры Нюи-
о. Котвипкяи, Кнаузр, Степавеп и десят-

других показали очень высокую произ-
водительность труда к на полегших, в на

заросши тнмй, • на ыаяшых
Рукомрмп вмашы бани прклтиитея
к гмиг м и м н х ладей,
опыт • гнннинт «г» всей иасее
ров. рабочих « т о м * и МТС.

М и т ммваамям Крым лишь в атом
голу закончили курсы. Друг» работали ва
иомйаящвж талы» м м — к » сеавм • в
ныиешим гму
котормш

«толкнулись с •«•
гиб

траппы и юм-
баввы Щ Я Л И Щ Ш Ю яеуяшетя*а>-
гельв* ,

МЛН», МиКТДтян* • техни-
ческая амряп тШшшшм тшп
степеням Ш<лмии%1|4«1мш|в41 .
ве палаши Ш М М М * «кауавишм
агграгапв.

Есдя. кохбайя
ка мша* р ш к к т е
если
носи. н«« пшнШШт ш
ныс
занята*!

ванн»
Рапргаи'<)вксрм •«' к«у в» ввесве-

чена. вмла теге. «ЛЯГ»
ходптса ММ МША,
бепарки. Яеев*кввааипи расгвтка
зыгавт юямвятельиМ •детм вмМяов,
Потери УРВКМ. 1»ИМЯГИ« М М Х « Ш ЕОЛХО-

эов, вллхоавяом • 1ТС.
Затяжка уборочных работ отражается

н на будущем урожае. Давно следовало бы
готовиться к севу озимых. Однако черные
пары запушены и сильно заросли бурья-
ном. Стерня не очищается от солохы, про-
падает корм, нельзя развернуть лущевку.
В Джанкойском районе, где нужно поднять
около 10 тысяч гектаров стерни, к лущев-
ке не приступали ни в одном квлизе.
Б Богеяской1 МТС но. начали даже ремонта
посевного инвентаря. Очистка и отбор се-
мян идут лишь в немногих колхозах.
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ПОДПИСКА СРЕДИ
ЕДИНОЛИЧНИКОВ

ПОЛТАВА. 2 8 воля. (Иарр. «П*вва*»).
селе Опошне, Полтавской области.

100 единоличных хозяйств. Для прове-
дения среди них подписки иа Заем Третьей
Пятилетки сельсовет выделил 5 уполномо-
ченных, а партийная организация прикре-
пила агитаторов и пропагандистов.

Благодаря хорошей раз'яснительной ра-
боте подписка среди единоличников идет
успешно. Многие единоличники прнхо-
ят в сельсовет и вносят за оолпга-
1пп займа наличными. Единоличники
)пошно уже к 24 июля далп взаймы госу
арству около

3.80О руб. в
продолжается.

12
проп

тыс.
ПОМ

рублей вместо
году. Подписка

Коибайнср-ордемоносец С. В. Полагутни, студент Тимирязевской сельско-
хозяйственной якадеиии, приехал на каникулы в Старо-Порубежскую МТС,
Саратовской области. На снимке: С В. Полагутнн у штурвала комбайна на
полях колхоза ии. Молотова. Фото с. •мдл«д1.

ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА
В КОЛХОЗЕ

ПЕРЕВОЛОПК, 28 июля. (П« тмагра«у).
Дружно прошло размещение забма в кол-
хозе «Красная долина». Переволоикого
района, Оренбургской области. На заем под-
писались все колхозники п полностью
«если наличными.

Редактор районной газеты

сПерсволоцкая правда»

С. ЧЕХОВСКИХ.

Русский водопровод
XI века

НОВГОРОД. 28 июля. (Спец. корр.
«Правам»). В Новгороде сейчас работает
археоло иче-кая экспедвпяя под руковод-
ством профессора Аринховсгсого В акгпе-
.шпнн прхннмаег участие свыше 4 0 сту-
дентов исторического факультета Москов-
ского университета.

Ва время гаскопок в городе обнаружен
деревянный водопровод, проложенный рус
скимп в XI весе. Водопровод находится на
глубине трех метров под площадью, где
собиралось вече. По водопроводным трупах
до сох пор струится чистая родниковая
вода.

Кроме водопровода, при раскопках оскры-
ты древяяе деревянные мостовые на улв
цах и на РСЧ1Т111Й площади. Н а й м ы пле-
теные корзпны. ложки, ковпш. п.юшкц п
другая деревянная посуда XII—XIII веков.

Археологическая данедиция продолжает
работу.

КАК НАРКОШЕС СТРОИТ
ЖИЛИЩА ДЛЯ РАБОЧИХ

(ОТ чьрркшощмпа шПравмы» шо Арияпаико!

П* ииипитивв членов сельскохозлй
ствевм! артели п . Будеввого, Вельского
района, в Архангельской области развер-
нулось движение за вступление колхозни-
ков, знающих лесное дело, в постоянный
состав рабочих лесных предприятий.

Обращаясь через газету ко всем кол-
хозникам области, инициаторы движении
заявили, что ови, с согласии артели, после
уборки урожая отправляют иа постоянную
работу по заготовке леса 7 колхозников,
пожелавших перейти в постоянный кадр
рабочих леспромхозов.-

Областной комитет партия и областная
газета «Правда Севера» поддержали его
ценное начинание. Сейчас по области уже.
сотни колхозников заявило о своей желании
стать постоянными лесными рабочими. Иа
колхозов в лес отправляются лучшие знато-
ки лесного дела. Колхозники-трактористы
сельскохозяйственной артели «Красный
пахарь» тт. Бусангин. Палкяи в Малыгин
решили вступить в постоянный кадр Са
ввиского лесопункта. Плесецкого лестраис-
хоза. Из колхоза «Путь Октябри» на ра-
боту в лес отправляются 8 молодых кол-
хозников и солхознип ко главе с комсо-
мольцами: 7 колхозников отпустила для
работы на лесопунктах сельскохозяйствен-
ная артель ни. Сталина и т. д. Число кол-
хозявкос, желающих стать лесорубаян, ра-
стет.

Следовало ожидать, что руководители
лесных трестов Архангельской области
тт. Муаюкпи (трест «Лнинолес»). Ламм
(трест «Сеятраяслес»), Летков (трест «Кел-
лаелес»). Салтыков (трест «Оиеголес») го-
рячо поддержат прекрасную инициативу
колхозников. Этого, однако, пока не видно.

Колхозы требуют, чтобы новым рабочим
иа лесозаготовках были обеспечены необ-
ходимые жилищные и культурно-бытовые
условия. Б сожалению, руководители лес-
ных трестов об атом не заботятся. Сред-
ства, отпущенные правительством иа жп-
лишиое строительство в лесу, не исполь-
зуются. Например, по тресту «Двииолес»
из отпущенных иа яти нужды 1.723 тыс.
рублей к 10 июля израсходовано только
86.300 рублей. «Двииолес» должеп в теку-
Н1РЧ ГОДУ ПОСТРОИТЬ 5 9 НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

в достроить не законченных в прошлом го-
ду 11 домов. За 7 месяцев текущего года
по тресту закончена достройка 5 домой
прошлогодних и выстроено 5 новых. На
это в основном и пошли израсходованные
средства. К строителытву же остальных
домов леспромхозы еше только собираются
приступить.

шисм-
« 4 ТИС.

Орлепмму леспромхжу т п м Д И
тысяч рублей ы ептиьет 6 «бшажи
тий комнатного т а . К 20 п н я
доваао иа строительство л » « м м
рублей.

В Солнпии л е я в и п о м во в м и г
надо построить 4 новых оаапжатая. до-
строить 2 общежития, начатых • т ю л м
году, и построить меидиисклгй пуввт. Па-
ка закончена юетрвйка я к » •дввтовбще-
жития • привлекается в клану доит»
второго. К строительству «етыьяш «бин-
житнй и медицинского пувкта еще в не
приступали. На Квмеигском ямопувжп
плав жилишно-бытового строительств* вы-
полнен иа... 3 проп. Тресту «Двишолее»
отпущено 350 тыс рубле! я» вевибарг-
дояание легких бараков и п к е м е а б м и м
их под общежитии рабочих м л о а ш в п
кадра. Работы здесь выполнены иа... 3
проп.

Вот другой трест—«Ояеголес». В о п ж я
два его основных предприятия—Булатвн-
скяй я Красвовский иехапмрвваяим ле-
сопункты. На Булатовском лесопункта
план хилящиото строительства вилолжш
яа 10 проп. А в прошлой году т т лесо-
пункт, не выполняя програлты левваатв-
товок из-за недостатка работе! силы, ве»
же отказывался принимать рабочих, таж
как некуда было их расселить.

На Красновыми лесопункте нова до-
строено лишь 1 общежитие. К строитель-
ству 5 общежитий, школы и детского са-
да здесь еще только думают приступит.

Так обстоит дело со строительствеи в
двух основных трестах области, которые
должны в текущем году, главным образом
осенью и зимой, заготовить свыше 10 мля
кубоиетров древесины.

Не лучшее положение и в других лес-
ных организациях области. Правительство
отпустило четырем лесным трестам обла-
сти 2.908 тыс. рублей для кредитования
индивидуального жилищного строительства
рабочих постоянного кадра. Из этой суммы
использовано пока только 5 0 0 тыс. рублей.
В то же время руководители лесных тре-
стов жалуются на текучесть рабочих из-
за недостатка жилищ.

Как же думает Напммлес. кстати ска-
зать, безобразно затянувший утверждение'
титульных списков жилишяо-бытового
строительства, выполнять программу лесо-
заготовок, если ему некуда будет расселять
лесорубов?

А. Д У Б Р О В И Н .

Воспитанники полка
(ОТ корреоютента «Правды» по Цалънетсточиопу краю)

О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Еще Ломоносов в своей «Российской

грамматике» (1755 г.) находил в русском
языке «великолепие испанского, новость
французского, крепость немецкого, неж-
ность итальянского, сверх того богатство
и сильную в изображениях краткость гре-
ческого и латинского языка». Русская ху-
дожественная литература XIX—XX вв. бле-
стяще оправдала эту замечательную харак-
теристику.

Маркс л Энгельс также признавали за
русским языком огромные достоинства и
доказывали аападво-европейскоуу общест-
ву необходимость научения его. Энгельс в
1875 г. писал: «Знание русского явыкл.—
яшка, который всемерно заслуживает изу-
чения как сам по себе, ибо это один из
самых сильных я самых богатых живых
языков, так и ради раскрываемой пм лите-
ратуры,—теперь уж не такая редкость...»

На русский язык переведены гениальные
произведения Маркса и Энгельса. На рус-
ской языке созданы гениальные творения
Ленин» и Сталина. На русском языке ярче
всего отражена практика социалистического
строительства и новое, социалистическое
жизнепонимание.

Несмотря иа такое огромное значение
русского языка, с преподаванием его в на-
шей средней и высшей шкляе обстоит
крайне неблагополучно. Несомненно, за
последнее время произошли сдвиги в сторо-
ну повышения грамотности учащихся.
Однако ятя сдвиги еше далеко не доста-
точны. Так, например, грамотность отлич-
ников, поступивши в 1937/1938 учебном
году на литературный факультет Москов-
ского государственного педагогического ин-
ститута, оказалась яе ва юлжяой высоте.
В проверочном дяктанте часть «отлични-
ков» сделала до 2 0 ошибок. Совершенно
непонятно поатому, как могут некоторые
работники школ и Наркомщюса ставить
вопрос об нсключевии вз учебного плана
9-го в 10-го классов дополнительного ча-
са, отводимого ва «учение русского яаыи.

Ликвидация последствий вредительства в
области преподавания русского языка про-
текает медленно. А между тем буржуаэио-
националистнческио агенты фашизма нанес-
ли неисчислимый вред народам Советского
Союза, пытаясь закрыть им доступ к изуче-
нию русского языка. В национальных пузах
многих республик считалось обязательным
штудировать немецкий язык, в то время
как русский язык старательно изгонялся из
всех учебных программ. В борьбе с вреди-
тельством необходимо добиться резкого пе-
релоха. Никакие полумеры в таком деле
недопустимы.

Как ни странно, в Москве нет на-
учно-исследовательского учреждения, кото,
рое изучало бы русский язык во всем его
многообразии и богатстве. Кабинет славян-
ских языков Института язчка и мышления
прп Академии наук СССР не может вы-
полнить этой задачи. В Москве существует,
правда. Институт «зыка л письменности
народов СССР при Академии наук, но
в нем изучаются все языки народов
СССР, кроме русского. В 1931 году в Мо-
скве был закрыт Научно-пселемвательскпй
анстптут языкознанпя. так как оя не смог
руководить исследовательской работой
в области языкознания. Но, ликвидируя
9ТОТ не оправдавший себя институт. Нар-
компрос должен был создать в Москве
авторитетный лингвистический центр, спо-
собный разрешать основные вопросы язы-
кознания. А этого не сделано.

У нас нет (если не считать нерегуляр-
но выходящих сборников «Советское язы-
кознание») лингвистического журнала,
где бы освещались во всей глубине п ши-
роте вопросы русского языкозяавии, где
бы критически изучалось наследство вы-
дающихся русских лингвистов—Буслаева,
Потебяи и др., разоблачались формалисти-
ческие установки в учении о языке, ве-
лась борьба за марксистское языкознание,
разрабатывалась проблема изучения рус-
ского языка в нерусских школах и т. х.

У преподавателя русского я ш м нет ва

руках самых необходимых пособий, спра-
вочяввов, словарей, таблиц п т. д. Десят
ки раз и печати ставился вопрос о созда-
нии большого орфографического словаря, но
до сих пор ни Наркомпрос, ни Государ-
ственное издательство иностранных и на-
циональных словарей не откликнулись яа
<*тот призыв. Года два назад небольшой
группой московских лингвистов совместно
с представителями Института языка п мы
имения Академии наук был разраГютан
свод правил по унификации орфография я
пунктуации. Этот свод свыше двух лет ле-
жит без движения в недрах Нарклмпроса.

Волокита с утверждением свода правил
по унификации орфографии и пунктуации
тяжело отражается на бюджете средней я
высшей школы. Администрация учебных
заведений вынуждена организовывать до-
полнительные занятия по ликвидации мало-
грамотности. Десятки миллионов советских
рублей выбрасываются иа ветер.

Черепашьими темпами вдет издание
толковых словарей, призванных играть
большею роль в строительстве русского
литературного яшка. Эту роль должен »су-
шестить «Словарь современного русского
литературного языка». Собирание материа-
лов для этого словаря было начато в

9 2 0 1 9 2 11920
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1921 г., но до енх пор словарь ш>
Государственного издательства

!иностранных и
нолаоегью еше

национальных
яе вышел.

словаре!

Нет доступных пособий по орфовпия —
правильному литературному произношению,
кроме безнадежно устаревшей работы Чер-
нышева. Нет удовлетворительного справоч-
ника по фразеологии, по синонимике. Мало
того, в последние годы даже элементарный
стабильный учебник по русскому языку
ие был доступен широким массам.

Учпедгиз и Наркомпрос в издании посо-
би! университетского типа идут по л и н и
наменыпего сопротивления. Вместо соста-
влении в м ш авторских голлктпов Уч-

педгиз занимается перепечаткой устарев-
ших пособий—Пешковского, Богородпцкого
я др. Отсутствие основных пособии и учео-
ииков по русскому языку ставит студен-
чество стационарных и заочных вузов
в крайне тяжелое положение.

Неудовлетворительно обстоит дело
с программами. Программа по к\рсу «Со-
временный русский язык» представляет
собой ухудшенную копию программы для
средней школы. Составители программы по
истории русского языка прошли мимо заме-
чаний, сделанных товарищами Сталиных,
Ждановым, Кировым по конспектам исто-
рических учебников.

Очень многое предстоит сделать и в об-
ласти подготовки преподавателей и науч-
ных работников по лингвистических дис-
циплинам, особенно для периферийных
вузов. За отсутствием специалистов, моло-
дому научному работнику приходится чи-
тать и введение в языкознание, п совре-
менный русский язык, и псторпю языка.
Легко представить, каково качество та-
ких курсов. В Калани. большом универ-
ситетском городе, когда-то славившемся
своими \ченымн-.гпнгвнотажл, сейчас нет
специалистов по русскому языку, если не
считать 1 — 2 работников. Ответственные
курсы в педагогическом институте читают
липа, не окончившие аспирантуру. Можно
!Н говорить об удовлетворительных зна-
ниях студентов, которых обучают малопод-
готовленные научные работники?

Русский язык всем нам дорог. Русскому
языку необходимо отвести подобающее еху
место в системе народного образования.

Директор Московского государствен-
ного педагогического института

Т. К О С Ы Х .
Декам факультета яаыка

к литературы
И. УСТИНОВ.

За последним рндом лагерных палаток
ва небольшой площадке занимается труп
па командиров. Занятиями руководит млад
тий лейтенант Николай Волков. Его силь-
ный голос четко подает команду:

— К бою, раз! к Гкло, два!..
Командиры приготовились к выпаду. Впп-

говки БЗИТЫ наперевес. Перед >даром вин-
тш-.ка отводится на миг несколько назад,
затем резко выбрасывается вперед. Штык
не только колет. Острая, четырехгранная
вороненая сталь иропзает насквозь туго
иаГпгтпе ч\чело.

Волков учит:
— Штыковой удар должен быть унп-

чтожаюшнм...
Несколько лет тому назад Волков стоял

за прилавком продовольственного магази-
на Москвы п отпускал потребителям кол-
басу, масло, сыр. ветчину п другие про-
дукты. 1*6 искусстве штыкового боя он тогда
ае имел никакого представления. А сейчас
п полку Волков—общепризнанный мастер
штнкопого удара. Сегодня, в день коман-
дирской учебы. Волков передает свой опыт
другим командирам.

Свою службу в Красной Армии Волков
начал в 1933 году с, полковой школы.
Окончил школу с премией. Командовал от-
деление» п учился в школе младших
командиров взводов. Волкову доверилп
взвод, а сейчас он командует ши> ротой.
Ов без Промаха бьет пз винтовки, ручиого,
станкового пулемета. Кго подразделение за-
нимает одно из первых мест по быстроте
марша.

В полку Волков изучил алгебру, геомеч
Гию. познакомился с классической лите-
ратурой. Здесь же оыл принят в комсомол.
Зашита полипы стала пожизненной профес-
сией Волкова. За образцовую службу Со-
ветскому Союзу Волков имеет 4 премии и
5 благодарностей.

Таких, как Волков, в полку много. Вге
они начали с полковой школы. 05 этих
людях говорят:

— Воспитанники нашего полка...
Число воспитанников полка растет. Пз

полковой школы выходят командиры отде-
лений, многие пз них остаются на сверх-
срочной службе, становятся младшими лей.
тенантамп. политработниками. Полковая
школа дает '-поей части замечательные кад-
ры бойппр-иатрпотов.

В 1933 году из Башкирии прибыл в
полк .молодой рабочий Шарпфян Юсупов.
Его знания русского языка ограничивали?!.
двумя десятками слов. Юсупов никогда не
держал в руках винтовку, не знал, что т.|-
кое строй. Когда выпускал первый па-
трон.—закрывал глаза. Пррвые несколько
выстрелов получили опенку «плохо».

Впечатлительный Шарпфян был г. отчая
кип. Командир отделения Александр Павлог.

успокоил Юсупова, об'яенвл ему. что мет-
кий выстрел дается ве сразу, и начал его
учить. Через 2 месяца Юсупов стрелял на
«отлично». Это было в феврале 1 9 3 1 г.
Тогда он в один день получил за успехи
по стрельбе 3 благодарности от своих
командиров. Самые лучшие чувства сохра-
нил Юсупов к своему первому учителю—
младшему командиру Павлову,

Спльно изменился Юсупов в красвоар-
мейском стрелковом полку. Иа неграмотно-
го стал за три года человеком со знания-
ми в об'еме 5 классов средней школы,
спал отличником по всех видам службы.
Своим снайперских огнем славится в пол-
ку. Прошел путь от рядового бойца до млад-
штп лейтенанта, командовал снайперским
мводом. сейчас обучает курсантов школы
полка. Подал заяплонпе о приеме в канди-
даты партии.

Бывший колхозник Куйбышевской обла-
сти Алексей Шамрин служит в полку все-
го лишь полтора года. Он окончил полко-
иую школу на «отлично». Как один из
лучших курсантов, был послан с Дальнего
Востока в Москву на празднование 20-ле-
тии Октябрьской социалистической револю-
ции. И ноября 1937 г. Шамрин был иа
прпемс V наркома обороны маршала Совет-
ского Союза тов. Ворошилова. От нарком»
получил пленные часы с надписью «Кур-
санту Шамрину А. А. от наркома обороны
СССР. 1937 г.».

Шлмрпн остался в школе. Он теперь за-
меститель политрука. Шамрин правильно
опррдслпл снос место:

— Быть там, где курсанты.
Кго можно видеть в палатке, на стрель-

бище, впереди колонны иа марше. II когда
курсанты сдают поевые стрельбы, Шамрин,
отличный стрелок, личным примером по-
казыпает. как нужно поражать цель. Авто-
ритет зтого молодого политработника высок
Б полку. Он тоже говорят:

— Меня воспитал полк.
Большое число младших лейтенантов и

заместителей политруков—бывшие курсан-
ты полковой школы. Партийная п комсо-
мольская организации падка пополняются
беспрерывно за счет воспитанников части.
Нечало товарищей перешло в другие пол-
кп на командно-политическую работу.

Сейчас в полку горячая пора лагерной
жизни. Боевая учеба пронизана социали-
стическим соревнованием. И во главе это-
го обшествеино-политического движения
бойцов части идут воспитанники полка—
командиры отделений, заместители полпт-
рукоо. политруки, лейтенанты, партийные
и непартийные большевики стрелкового
полка.

Ф . В И Н О Г Р А Д О В .
\-пклп стр. полк.
Краснознаменный дальневосточный фронт.

Ночные прыжки с самолета в Дон
РОСТОВ-на-ДОНУ. 28 июля. (Ндрр.

«Правим»), Безлунная ночь. Невысоко над
Доном, то скрываясь в облаках, то снова
появляясь, летит рокочущий самолет.

Напряженно всматриваясь в густую
люди в моторных лодках следят

за движении самолета.
Вот на фоне темвоеннего неба взвился

небольшой белый купол парашюта. Через
МИНУТУ — л и парашют плавно опускается
в реку. Человек, быстро освободившись от
паташюга, несколько мгновений деоаыгтея
яа воде с помощью спасательного круга,
который б ш скрыт под юмбшгемнох.

Подходит моторная лпиа и забщмет отваж-
ного парашютиста.

Первым прыгнул в Дон инспектор пара-
шютной службы областного совета Осо-
авиахима тов. Брясюк. Это его 91-й пры-
жок. Так же блестяще совестил свой оче-
редной 131-й прыжок икструкгор-парашю-
тпет Ростовского аэроклуба тов. Нестерков.
За нам опустился в 161-й раз и впевкые
ночью в Дои инструктор-парашютист гэро-
клуба тов. Москаленко.

Самолет вела опытная летчица, началь-
ник летной части аароитба Галла Ш«-
вяжова.
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Дела Й планы
оперного театра

Перед советским оперным театров стоят
серъекпп художественно-политические за-
дача. Ов должен уметь не только хорош
исполнять произведения классиков я совре-
менных композиторов, но и активно уча-
ствовать в самом процессе создания новою
стиля советской музыкальной драматургии.

В свое врем* Малый оперный театр в
Ленинграде, руководимый тогда С. А. Само-
судом, сделал великолепный почин, со
(дав совместно с композитором Н. Дзержян
скиа оперу «Тихий Дон».

Ныне руководящая роль в работе над со-
ветской оперой принадлежит Большому
театру.

Но, как гласит старая поговорка, хоре
шее начало — лишь половина дела. Пона-
чалу впекший сезон Большого театм обе-
шал быть блистательным и ярком. Коллек-
тив Большого театра сумел талантливо
реалистически раскрыть в живых, музы-
кально-сценических образах «Поднятой це-
лины» волнующую, горячую тематику на-
ших дней. Отдельные недочеты атой оперы
ва которые в свое время, указывала кри-
тика, несомненно, будут устранены в даль-
нейшей творческой работе.

Вскоре после «Поднятой целины» Боль-
шой театр с успехом показал героико-рево-
лншионвую оперу 0. Чишко «Бронепосеп
Потемкин». Затем наступил четырехиегяч
пый перерыв. Лишь в апреле—почти перед
закрытием сезона — был поставлен новый
балет Б. Асафьева «Кавказский пленник».
II это — все.

Театр не успел осуществить обещанные
по плану постановки опер «Иван Суса-
нин» Глинки и «Абееалом и Этерп»
3. Палиашвили. А на сцене филиала за
весь год вообще не было создано ни одной
новой постановки. Репертуар филиала
Большого театра — не очень широкий и
разнообразный — заметно обветшал.

Таким образом, сезон, начатый энергич-
но и е блеском, закончился незаметно,
вяло, возлагавшихся на него больших на-
дежд не оправдал.

Правда, подготовительная работа в те-
атре не прекращалась до конпа селена.
Оркестр, хор н солисты разучили оперу
Глинки «Иван Сусанин». 13 июня она
была показана в концертном исполнении
(под управлением С. Самосуда) коллек-
тиву Московского Тормозного завода.

Театром также подготовлена музыкаль-
ная часть постановки оперы Палиашвили
«Абесалом и Этерп» (дирижер А. Мелпи-
Пашаев).

Однако необходимо подчеркнуть, что иу-
яыкальная подготовка к этим двум операм
безмерно затянулась, почти совершенно
вытеснив из плана работу над советской
оперой. И это, разумеется, сказалось ве
только в репертуаре прошедшего сезона, во
Е в планах на будущий сезон.

В творческом портфеле Большого театра
яет ни одной новой законченной советской
оперы, за исключением «Думы про Опа-
иаса» В. Юровского, принятой к поста-
новке еше в прошлой году.

Заказов яа новые оперы композиторам
сделано много. Денег тратится очень много.
Но организованной творческой работы с
композиторами еше нет. Круг авторов, во-
влеченных в работу оперных театров,
сравнительно узок. Нередко темы «твор-
ческих заказов» берутся наобум, «с. по-
толка». Так, например, художественные
руководители Ленинградского театра оперы
и балета не нашли ничего более остроум-
ного, как заказать Шостаковичу балет на
тему... «Лермонтов». Как они себе пред-

ставляют великого попа в рола «балетно-
го героя» — сказать трудно. «Творческий
заказ» может ляшь дезориентировать
композитора и театр.

Планы у руководителей Ленинградского
театра оперы и балета немалые, говорить
по поводу этих планов онв непрочь. На
проверку же выходит, что за истекший
сезон Ленинградский оперный театр «и
успел» поставить ян одной советской опе-
ры. На сиене филиала Большого театра
советских опер также нет.

Чем м'ягиить такое ненормальное поло
хение? Совершенно ясно, что творческой
работой нужно руководить. Однако ш
Комитет по делам искусств, ни союз ком
позиторов еще не удосужились всерьез аа
няться атим делом. Между тем у нас нема
ло талантливых композиторов, и при пра-
вильном руководстве можно было бы до-
стигнуть значительных результатов.

Интерес нашей широкой аудитория
советской опере неуклонно растет.

Это обязывает и композиторов и оперные
театры к напряженной, строго продуманной
творческой работе. Советскую оперную
классику нужно создавать в совместной
творческой работе композиторов с театром

6 репертуарном плане советского опер-
ного театра большое место должно быть
отведено русской и западной классике
Планирование этой части оперного репер-
туара, постоянное освежение и обогащение
его — задача яе такая уж трудная: выбор
большой и возможности большие.

Однако и здесь еше дают себя знать
старые, рутинные традиции, косность, огра-
ниченность.

Из года в год в чуть ли яе но всех
театрах без конпа ставится и возобнов-
ляется несколько твердо устоявшихся
репертуаре опер: «Фауст», «Риголетто»,

Лакмэ». снова «Фауст», «Травиата»
и т. д. Слов нет — оперы прекрасные, но
нельзя же ограничивать ими весь класси-
ческий репертуар!

Великие творения мировых гениев —
Бетховева («Фиделно»), Моцарта («Дон-
Жуан»), Верди («Фальстаф») и др. не ин-
тересуют художественных руководителей
оперных театров. Богатейшее русское опер-
ное наследство также используется пми
очень и очень неполно.

Взять хотя бы ближайший репертуарный
план Ленинградского театра оперы и ба-
лета, недавно представленный яа утверж-
дение в Комитет по делам искусств. Здесь
мы найдем балеты: «Каядерку», «Фею
кукол», «Катерину» (!), оперу «Дубров-
ккй»... А Глинки. Мусоргского, Чай ков-
кого — пет! Театр отмечает юбилей На-

правника, а о предстоящих столетних
юбилеях гениальных русских композито-
р о в — Мусоргского (в 1939 г.) и ЧаЙков-
кого (в 1 9 4 0 г.) театр «забыл»!

План Большого театра во многих отно-
шениях интереснее. Надо надеяться, что в
скором времени театр осуществит, пако-
неп, постановку «Ивана Сусанина»,

ближайшем се.чоне театр обещает поста-
вить новые советские оперы: «Мать»
Желобипского. «В бурю» Хренникова.
«Дума про Опанаса» Юровского. Нужно,
чтобы планы были осуществлены на деле.
Но этого еще недостаточно. Репертуар
Ьолыпого театра может и должен быть зна-

птельно шире, богаче, разнообразнее.
Не следует забывать, что творческий

план Большого театра — зто камертон, по
которому «настраивается» работа всех на-
ших музыкальных театров.

Г. ХУБОВ.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ АВИАМОДЕЛИСТОВ
им. 20-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

В Коктебеле В августа начинаются
XII всесоюзные состязания авиамоделистов
вм. 20-летпя ВЛКСМ. На состязания
с'едутся лучшие авпастроптелп. допившие-
ся хороших результатов па местных со-

ревнованиях. Сейчас, уже во многих горо-
дах прошли состязания летающих моделей.
На этих состязаниях отбираются 11 сбор-
ных авиамодельных команд и 120 авиамо-
делнетов для поездки в Коктебель.

Стаханоацы-жслезнпдорпжники 2-го отделения писсажирской службы стан-
ции Минск (Западная железная дорога). Н« снимке (слева направо): на
переднем плшне А. Г. Грнине! — заместитель начальника 2-го отделения,
С. М. Коршм—проводник, Н. С. Жук—проводник, В, Ф. Соткан — инженер

и С, П. Лилкнн — проводник. « « я Я. В ч ^ и н Ш .

Перед всесоюзным «Днем железнодорожника»

* * *
УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ

ОРЛОВСКОГО ДЕПО
ОГЕЛ. 2 8 толя. (Спад. корр. «Ппм-

I»). Приближающийся «День железнодо
рпжиика» стахановцы Орловского депо оз-
наменовывают новыми достижениями. Знат-
ный к\-знеп паровозного депо Анненков,
награжденный наркомом тов. Л. М.
Кагановичем именными часами, отковал
вместе с молотобойцем Сотниковым 14 кла-
панов для дизелей, выполнив норму и*
2.646 проп. Оба стахановца заработали за
7 час. 2Н0 рублей.

В тот же день магаинисты-крввлносовцы
станции Орел провели 18 тяжеловегных
поездов весом от 2.600 до 3.200 тонн.
Вригада, состоящая из матпшкта Ш.тейн,
помощника Мартышенко и кочегара ВоП-
!еховскпго, доставила в Кут>ск наливной
поезд, пройдя 155 километров без набора
коды за 2 часа 30 минут-.

РЕЙД
«ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ»
ОДЕССА 27 июля. (Иврр. «Прели»), К

:Дню железнодорожника» комсомольская
рпитшпия Одесской дороги организовала

рейд «легкой кавалерии» для проверки вы-
полнения приказа наркома топ. Кагановича

готовности отюги к осенне-зимним п«ре-
юякам. В рейде принимают участие евы-

р КПП человек молодежи.

ПОЛВЕКА
НА ТРАНСПОРТЕ

ГОРЬКИЙ. 27 «толя. (Корр. «Прайм»).
На станипи Вязники, Гопьковскоп желез-
ной дл|1огп, работает 73-летний Алексей
Александрович Тюрин. Он начал работать
на зтой дороге в мае 1888 года в каче-
стве носильщика на сталпии Ковров. С
1905 года и по настоящее вречя тов. Тю-
рин работает лзлпмшякп на станции
Вязники. На-днях юбиляра премировали
именными часами.

МАШИНИСТЫ
СОРЕВНУЮТСЯ

С ВАГОННИКАМИ
АРХАНГЕЛЬСК. 1 8 июля. (Кара.

Прщр»)- Машимсты-етахамвпы Вот-
.тасожаго железнодорожного т а м Кмят тя-
желйрщом составы п М М . « *

и « М М М * » ваг«*ов ва
102''Щмп. Многие п*а»«1Л1Ле*«»»ячмкя
выполняют в день по 1*-4 мриШ. Так,

тт. Ошурков и Сапожников в среднем в те-
чение июля выполняют норну яа 3 2 0
прои,, Кононов — на 3 0 0 прм., Турквн,
Некрасов, Бушмаяов и многие друга*
дневное идание выполняют на 2 7 0 — 2 8 0
проп.

•1 У М И
М АЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Даулмкий Трубадуров
Однажды под вечер ва квартиру к пред-

седателю горсовета товарищу Трубадутюву
зашел его хороши* знакомы!, рабочий
местного механического завода Зарубин.

— Я к тебе посоветоваться, Андреи
Платоныч,— начал оя прямо с порога.—
Ты уж меня извини, что побеспокоил.
Написал я, видишь ли, пяенмепе на-
шему депутату. Хочу с тобой посовето-
ваться. Одян ум хорошо, а два лучше. Вот
я решил зайти к тебе...

— Письмо к депутату,— воскликнул
Трубадуров, явно оживляясь.— Так. Так.
Повалам. Перед сессией поделиться, так
сызать, достижениями завода... хорошо.
Хорошо.

— Я яе толыо о дчктнжениях, яо н
о недостатках, Андрей Платоиыч. О недо-
статках нашего городского хозяйства...

— О недостатках,— кисловато протянул
Трубадуров.—Угу... А в чем же ты ви-
дишь недостатки? — безразлично поглядел
он яа гостя.—Впрочем, ладно. Давай ближе
к делу, читай свое письмо,— решитель-
ным тоном проговорил оя и, яахмурвв бро
В1, приготовился слушать.

Зарубия вынул из кармана письмо, раз-
вернул его и начал читать. В письме оя
просил депутата обратить внимание в пен-
тре яа то, что в городе К. скверно работают
торгующие оргаиязапви. В магазинах шир-
потреб» яельая в»йтн многих ходовых ве-
щей.

«Я сам лично обошел почти все мага-
зины города и составил список предметов
(прилагаемый ивже), каких днем е огнем
не сыщешь в нашем городе. Возможно
некоторые из э т и предметов бытового оби-
хода — вроде ухватов, сахарных шиппов
и т. п . — вообще забывают производить
или производят в незначительных количе-
ствах, не удовлетворяютих растушую по-
требность...»

— Постой! Постой! — прервал его Тру-
бадуров.— Что ты там такое пишешь? Хо-
рошенькое начало для письма депутату!
Гж очень что-то по-обывательски полу-
|ается. Нет, уж если ты хочешь пропить

инициативу, проявляй ее по-настоящему,
развернуто, так сказать. В плане большой
политики. Заходи завтра с утра ко мне в
горсовет. Я тебе подберу кое-какие пвфир-
ки, дан статистику по пунктам, разверну
перспективы... Вот это будет матервалеп
[епутату, а ие то что тан твои щвппы да
ггюги.

— Статистику иояшо найти в справоч-
никах, — возразил Зарубин. — А вот...

— Письмо ты можешь начать так,—
«е слушая гостя, стал говорить Трубаду-
ров.—Ну, прежде всего, как там у тебя,
покажи-ка... «Дорогой товарищ Красильни-
;ов. Как избиратель и давний гражданин
«рода». Мм... да... ну, пока все идет хо-
юшо. Все это можно оставить... «Обраща-
ось к вам с атим письмом, в котором хочу
юхелнться с вамп замеченными мной
гедостат...» Гм... Ну вот это уже лишнее.

Что у тебя там дальше? Все это можно
бее ущерба вычеркнуть. Потребности ра-
стут. Все равно в чем-нибудь да недоста-

• обнаружится.
— А вот и надо, чтобы атого ие бы

де, — схамл Зарубин.
— Обыватель в тебе глубоко саджт,

1ваа Александрович.—тяжело вадмаул
Т п у б а д т в . — И в партия ты даиао. в
•Фоимюпеяшп в м н хороший, а есть
•та в тебе. Есть. Обывательский душок...

— Да п о ты на меня глядишь, как
!удто я у тебя курицу украл? — поймал
гость пристальны! взгляд хомяяа.

— Пустячками заниматься хочешь.
гражданин хороший. — какая-то сухам.
официальный томя сказал Трубадуров.—
БытоаишнкоГ Н« обяаийея а» к и я ,

ваа Алюсеаадровяч. Двбл» правду в

глаза скааап. Да, кепта.
письме вносишь предлпмияв шщяШЛ
на вынем завом цед •мряотреба. Брось!
Этот номер ае про1д«т. йто бы вам сорви*
всю программу.

— Я высказываю свое мнеяае. Я егв
высказывал в раньше — завод выя вводя*
справятся с этим дело*.

— Хо! Хо1 Так мы тебе а позволим
путать карты. На гиганте, снабжающем
тяжелую промышленность сложвейшима
аггрегатамм. вдруг начали бы производить
примусные горелка, чугунки, яожячкя.
Хо! Хо! — гпомю рассмеялся Трубадуров.

— Ну что х , останемся каждый при
своем мнении. — сказал гость, поднимаясь
с дивана. — Протай, Андрей Платояыч.

— Прощай, прощай, брат. Советую те-
бе продумать еше раз письмо в том духе,
в каком я тебе говорил. Ну, бывай здоров!

Ночь Зарубин спал плохо. Утром в мрач-
ном настроении он пошел яа работу,
раздумывая над вчерашним разговором.
«Может быть, я в гамом деле узко смотра)
ва веши, — размышлял он. — Занимая»**
мелочами. Дернуло меня написать зто
письмо...

Во время перерыва вдруг об 'авап, что
будет короткий митинг, выступит Труба-
дуров.

— По какому поводу яятанг? — спро-
сил Зарубив, направляясь вместе со всеаа
к месту сбора.

А рмве ты ве читал газет? Сегодня
опубликовано постановление Совнаркома
об усилении производства предметов до-
машнего обихода. Нашему заводу предло-
жено оборудовать специальный пех шир-
потреб».

— Что ты говоришь? — восыпнул
Зарубая,

— А чего ж ты удивляешься? Сам
все время агитировал за зто, теперь уди-
вляется.

На трибуне в это время показался Тру-
бадуров. Все смолкля.

Товарищи, — начал оя говорить,
веренно расхаживая по трибуне. — Давно

известно, что в наших магазинах иногда
трудно паАти самый простой предмет до-
машнего обихода. Взять хоть сахарные
шагщы нли печные горшки. А можпо ли

бойтись, товарищи, в уютном домашнем
хозяйстве без печного горшка? Я утвер-
ждаю, что нельзя обойтись. — Оя окинул
выразительным взглядом собрание и пв-
молчал. — П вина в этом лежит яа неко-
торых наших наркоматах, которые сяизяля
продукцию предметов ширпотреба за по-

ледние пять месяцев. Нагл завод мпжст
тсрднться. товарищи, честью, выпавшей на
го долю. Оя тоже примет почетное уча-

стие в производстве предметов домашнего
обихода. Не дальше как вчера, товя-
>иши, зашел ко мне запросто один кад-
[мвый рабочий, наш лучший стахановеп, и
говорит: «Так я так, дорогой Андрей Ша-
гоныч, плохо обстоит в наших магазинах

предметами ширпотреба. Собираюсь я. го-
горит, написать об втом куда следует.
Пришел с тобой посоветоваться». Пиши,
говорю, друг, непременно пиши, проявляй

внпяатвву. Правильно делаешь. Вот. то-
заригав, показатель роста наших оотреб-
остей...

И еще долго говорил оратор,
А когда он сходил с трибуны, навстречу

:му попался Зарубин.
— А! Иван Александрович! — дружески

похлопал он его по плечу. — Ты уж меня
звини. Я немножечко по-своему изложил

наш вчерашний разговор с тобой...
— Обыватель ты. гражданин хоро-

ши, — холодно бросил ему Зарубин я, ш>-
вернувшясь, быстро пошел в пех.

С. ВАШЕНЦЕВ.

Б. МАРКУС

Мировая безработица-трагедия миллионов
Тиски нового мирового кризиса с каж

дым днем сжимаются все крепче: Ома ка-
питалистическая страна за яругой вовле-
каются в водоворот опустошительных ако-
яомических потрясений. Непрерывно нара-
стающая нищета и безработица миллион-
ных ма^с все острее дают о гейе знать.
Придавленные огромной тяжестью нужды,
пассы людей, голодные, отчаявшиеся, бро-
дят в безнадежных поисках раГютн. Истра-
тив скудные сбережения, распродав свое
грощевое имущество, заложив последние
вещи, тысячи людей становятся бездомны-
ми. Она спят и под'ездах домов и в товар-
ных поездах, они роют селе норы в земле,
сооружают причудливые «жилища» т ще-
пок, отрепьев и отбросов, соопраемьи на
свалках больших городов.

«Небольшое падение хозяйственной дея-
тельности мы. бесспорно, можем выдержать.
Но мы несомненно не справимся с чем-
лпбо напоминающим великий кризис 1929
года»,—так писал авторитетный орган ап-
глияекой буржуазии «Экономист» т.тее
года назад (26 июня 1 !Ш года). В этон
вопросе с ним трудно спорить—ему виднее.
Одно можно уверенно сказать: «что-то на-
поминающее великий кризис 11*21) года»
теперь надвинулось вплотную.

Еще несколько лет назад продажные
теоретики II интернационала, разыгрываю-
щие комедию «оппозиции его величества>.
утешали несчастных, раздавленных колес-
ницей капитала, соловьиными песнями о
благах капиталистической рационализации
и капиталистического «планирования». Не
успела, однако, просохнуть розовая водипа.
которой писались яти посулы, как все обе-
щания оказались испепеленными, а радуж-
ные надежды сморщились, поблекли, истле-
ли. Теперь значительно труднее вводить
г заблуждение трудящихся. Маниловскую
болтовню приходится сдать в архив.

Факты упрямы. От них яе уйти. Поэто-
му деятели буржуазии заговорили с убий-
ственной откровенностью.

Глава американской администрации об-
шествеяаых работ Хопкянс. выступая в
Колумбийском университете, провозглашает

Г>ез ппнняков: «Наша система требует того,
тюбы мы имели резервы безработных, ггу-
чашпхгя в ворота наших фабрик, Эы псто-
пичееки и экономически обосновано, и все
мы это знает. Один из представителей
крупной американской буржуазии—Гуд
цинично заявляет: «Надо прежде всего раз-
делаться с ребяческой надеждой на устра-
нение, безработицы».

Выживший пз ума Каутский еще пы-
тается заклинать экономику. Шамкая, при-
читает он о том. что после мировой войны
«кризисы в подавляющей своей части яв-
ляются результатами правительственной
политики; их можно было бы избежать да-
же в условиях капиталистического хозяй-
ства». Пока бумага н типографии находят-
ся в руках буржуазии. Каутские могут еще
распространять свои гнусный ооиан. Но
ату плоскую «теорию» надвигающаяся буря
начисто сносит, как карточный домик.

Известно, что буржуазная статистика
труда существует главным образом для
того, чтобы прикрывать язвы капиталисти-
ческой действительности. Но жизненная
правда сильнее любого обмана, и лоатому
даже официальные цифры министерств —
атот инструмент государственно организо
ванной лжи—подчас приобретают обличи-
тельную силу.

В Англии в мае было официально заре-
гистрировано 1,8 миллиона безработных—
почти 13 прои. общего числа занятых. За
последней год безработица здесь упелити-
лагь на 327 тысяч человек—на 23 прои.

В обрабатывающей промышленности
США в первом квартале нынешнего года
число рабочих уменьшилось на 1.7 или
человек по сравнению с тем же периодом
прошлого года. В мае еще 300 тысяч че-
ловек потеряло работу. Общее количество
отработанных человеко-часов весной 1938
года было на 43 проп. меньше, чем в
1929 г. По данным американских проф-
союзов, в мае 1938-г. насчитывалось 19
проп. полностью безработных и 21 проп.
частично безработных. По исчислениям ря-
да экономистов, в США теперь—около 14
миллионов безработных, примерно иа 3

миллиона больше, чем год назад. Ях коли-
чество непрерывно возрастает.

Во Франции общее чисто лиц, занятых
по найму, в апреле 1938 года было на 20
прои. меньше, чем в 11130 году. В связи
с введением сокращенной рабочей недели
количество отработанных часов снизилось
более чем на одну треть. Саботаж и лока-
уты буржуазии приводят к тому, что без-
работица весной нынешнею года была по-
чти в 6 раз выше, чем в 1931 году. К
мае количество безработных достигло 412
тысяч человек.

Панская Польша, усиленно стремящаяся
походить на великую державу, пока вы-
двигается на одно из первых мест только
по цифрам жуткой народной нищеты. Зи-
мой нынешнего года количество безработ-
ных переналило за полмиллиона, каждый
пятый рабочий был выпрошен за ворота.

В доме повешенного не говорят о верев-
ке, поэтому в Фашистских государствах
официальным учреждениям приказано мол-
чать о безработице. В Италии после 1934
года, когда было зарегистрировано около 1
миллиона ищущих работу, цифры безрабо-
тицы не публикуются. О них можно лишь
смутно догадываться по тому, что количе-
ство отработанных часов в промышленно-
сти зимой 1 !Ш г. было почтя на 15
проп. меньше, чем в 19211 году.

«Изобретатели» германских официаль-
ных пиФп росчерком пера снимают со сче-
тов несколько миллионов безработных. Они
забывают при этом одну «мелочь»:
увеличение армян, расправа с рево-
люционерами, заключение огромного чис-
ла трудящихся в тюрьмы, концентрацион-
ные лагери и лагери трудовой повинно-
сти — вот куда делись миллионы безработ-
ных Германии и оккупированной фашиста-
ми Австрии. Для убедительного под-
тверждения «ликвидация безработицы»
в распоряжении гитлеровских молодчи-
ков есть только одно испытанное сред-
ство: им нужно сжечь публично на ко-
стре свой собственный официальный отчет
о «зимней помощи», в котором указывает-

ся, что в прошлом году в Германии насчи
тывалось 10,7 миллиона человек — 1С
лроп. населения, нуждающихся в посо-
биях, т. е. лишенных средств к жизяи. На
том же костре следовало сжечь и данные
официальной статистики больничных касс
о том, что смертность рабочих в 1935
году была на Я5 проп. выше, чем в 1932
готу, а в 1936 году она дополнительно
выросла еще на 10 проп. Наконеп. фаши-
сты могли бы заодно сжечь п свою газету
«Ангриф» (Л? 129 за 1937 г.): ведь зде.сь
приводятся результаты массового обследо-
вания, показавшего, что половина рабочих
болеет из-за систематического педоедания.

В буржуазных государствах безработица
повсеместно приобретает все более чудо-
вищный н зловещий характер. По офипи
альным данным, в 3 2 капиталистических
странах в 1929 году было 6 млн безра-
ботных, в 1936 г.—20,5 млн. Сейчас ми
новая безработица еше больше. По приблв
зителышм подсчетам, в этих странах
имеется сейчас около 60 млн человек,
лишенных работы п ч.тепов их семеЛ.
непосредственно несущих на себе тяготы
безработицы. Сюда не входят десятки мил-
лионов безработных в колониях.

Выброшенный за ворота предприятия ра-
почий бьется в сетях безработицы. Безра-
ботица стала хроническим, длительным
бедствием не только для малообученных
пролетариев. Она жестоко поражает и ква-
лифицированных рабочих и интеллигенцию.

Человек труда, перешагнувший за ру-
беж 3 5 — 4 0 лет. обречен. Все двери перед
ним захлопываются. После тщетных и уни-
зительных поисков работы перед ним от-
крывается бездна: он убеждается, что вол-
чий закон капитализма отказывает сорока-
летнему человеку в праве на жизнь. Этот
приговор окончателен и бесповоротен. Его
некуда обжаловать. Ночевка под мостом,
нищета, тюрьма — вот все, что остается
«лишнему» человеку.

Беспросветна судьба зрелого человека
в странах, изнывающих под железной пя-
той капитала. Не менее трагична жизнь
молодежи. Юноши и девушки кончают
школу. Они не хотят больше быть нахлеб-
никами в доме родителей, где нужда и без
них велика. У них одно желание—занять
руки работой. Они скитаются по стране в
поисках любого заработка. Но, узники ка-
питалистического строя, они обречены. Все
пути перед ними наглухо закрыты. Не спа-
сает даже наличие высшего образования.

Вся буржуазная печать вопят о «перепро-
изводстве интеллигенция». Самые крупны
университеты: Гарвардский, Чикагский,
Карнельский и др., сообщают об обречен-
ности своих выпускников.

Загнанному в тупик безработному реко-
мендуется терпеть я обращаться за посо-
бием к местным властям. Но я здесь его
ждет жестокая горечь. Власти популяре
раэ'ясяяют безработным, что экономическая
кон'юиктура неблагоприятна, что с трудом
удается «сбалансировать» бюджет, и един
ственным источником, за счет которого
может быть достигнута «экономия», ока
аывается фонд помощи безработным.

О дальнейшем буржуазные общественные
деятели обычно яе говорят. Об втом рас
сказывают в лучшем случае несколько
строк набранной мелквм шрифтом газетной
хроники, где описывается, как люди, не
вынесшие многолетней нищеты, голода, бо-
лезней, приходят в отчаяние и... откры
вают края светильного газа.

Буржуазия, как это широко известно вз
печати, постоянно «озабочена» судьбами
безработицы. Законодатели в ученые, чи-
новники я полицейские—все «занимаются»
безработицей. Но борьба против безработи-
цы роковым образом превращается в борь-
бу против безработных.

В ответ маловерам, которые утиерждают,
что буржуазные средства преодоления без-
работицы весьма ограничены, генерал Тру-
хильо, фашистский диктатор Сан-Домин
го, наглядно доказал в конце 1937 года,
на что способны правящие классы. Восемь
тысяч голодных безработных из республики
Гаити прибыли в Сан-Доминго я поисках
работы. По приказу генерала-палача они
были загнаны в особо отгороженное место
и там безжалостно расстреляны. Трупы
убитых были затем выброшены в Караиб-
ское море на с'едение акулам.

Развращенная до мозга костей, движи-
мая низменными вожделениями к золоту и
прибылям, буржуазия превращает челове-
коненавистничество в основной принцип
своей деятельности. Где капитал не осмели-
вается открыто итти по стопам фашистско-
го диктатор» Трухильо, там он организует
голод в массовом масштабе. И то время.
когда миллионы безработных повержены в
глубочайшую нужду, когда на каждом шагу
можно видеть трагическую фигуру отча-
явшейся матеря с плачущими, голодными
детьми ва руках, когда тысячи вконец из-
мучевных людей, лишенные крова, выну-

ждены спать всюду, где позволяет закон
земного притяжения, — капитал во имя
повышения пен приступает к массовому
уничтожению предметов первой необхо-
димости.

Американский писатель и врач Поль де
Крюи рассказывает, что в голодных уголь-
ных районах США дети безработных горня-
ков лишены хлеба и молока. А в' то же
время в втях же районах, где даже уголь
из-за своей дороговизны недоступен бедня-
кам, молоком поливают асфальтированные
дороги, а пшеница п кукуруза сжигаются
в котельных. В Бразилии уничтожают,
топят в море, используют для постройки
дорог десятки миллионов мешков аромат-
ного, вкусного кофе. В Данин уничтожают
тысячи коров, мясо которых—недоступная
роскошь для трудящихся—перерабатывает-
ся на искусственное удобрение. В Аргентине
зарывают в землю сотни тысяч овеп. В
Канаде сжигают ячмень н овес, в Египте—
шерсть, в Кубе—сахарный тростник.

Насквозь прогнивший, обреченный исто-
рией на ело», капиталистический строй не в
силах преодолеть раздирающих его про-
тиворечий между общественным характером
производства и частным характером при-
своения, между развитием производитель-
ных сил н сковывающими обручами произ-
водственных отношений. Острые углы »тих
кричащих противоречий выпирают наружу,
создавая в экономике хаос, напоминающий
положение в сумасшедшем доме, охвачен-
ном пожаром.

Где же выход?
Втот вопрос задают себе и сорокалетние

«старики», ставшие «лишними людьми»,
^гот вопрос на устах у юношей—людей
беа будущего, которых буржуазия считает
слишком молодыми, чтобы размышлять, но
достаточно зрелыми, чтобы познать нище-
ту и голод, чтобы иття ва убой. *гот во-
прос на уме у всех, кто ие хочет жить на
коленях, кто не удовлетворяется унизитель-
ными подачкаян капитала, кто не хочет
мириться с «гуманностью» правительств,
заменяющих, по примеру руссквх парей,
1ДЯОХВОСТЫЙ кнут треххвостой плетью.

В поясках ответа трудящиеся всех стран
обращают свои взоры к стране Советоч;
здесь они видят родину счастливых,
где безработица уничтожена навсегда,
где осуществлено закрепленное великой
Сталивской Конституцией право на труд,
где радостна не только молодость, но в по-

етная, обеспеченная старость.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЙЛЫ

Сопротивляться,
чтобы победить!

Наступление «наветах реоптбвждя-
сшх войск ва воеточяои фронте продол-
жается. Рвоту&шишшв юйака продви-
нулись почта на 40 километров. П« по-
следним сведениях, упорные бок шут сей-
час вокруг Гандеса. Как теперь выясняет-
ся, республиканские войска, опираясь на
поддержку местного населения, начадя 25
[поля наступление па фронте ширпой от
100 до 130 километров • форсировали в
11 пестах реку Эбро.

Наступление явилось погаси неоледаи-
лостыо для интервентов и фашистски мя-
тежников, которые быля застигнуты
врасплох. Многие части фашистских войск
остались бея (руководства, так как офицеры
бежали первыми, броолп вверенные ям
войска яа произвол судьбы. 0 том, какая
паника парила среди интервентов и мя-
тежников, можно судить по тому, что за
три дня наступления республиканцами
взято свыше 4 тысяч пленных. Кроме того,
республиканцы захватили очень большое
количество воепных материалов.

Фашистское командование пыталось и
пытается остановить наступление республи-
канских войок при помощи авимшк и
артиллерии. На рронт были срочно броше-
ны крупные авиационные соединения (до
40 самолетов в каждом). Однако все 'эти
попытки успеха не имели. Республиканцы
в распоряжении которых имеются зепипше
орудии, отбитшот воздушлне атаки фаши-
стов. Само собой развеется, что наступлс-
]Г(ге на репе Эбро должно было отразиться
нл положении, создавшемся на других
Фронтах. II действительно, судя по послед-
и т сводкам испанского министерства обо-
роны, нажим фашистов па ряде, участков
фронта Леванта несколько ослаб. Ближай-
шие лпи в еще большей степени обнаружат
влияние начатого республиканцами насту-
пления па положении других фронтов.

Для нынешнего наступления республи-
канских войск характерна одна черта, ко-
торая уже была отмечена при паступлении
деспублитапских поиск па Теруэлъ. Ны-
пешн-яя операция, как и теруэльскал, была
чрезвычайно тщательно подготовлена, при
чем все эти приготовления удалось «охра-
нить в тайне от противника. Этот факт
является доказательством явного укрепле-
ния республиканского тыла.

Нынешнее пастуилештс республикан-
ц е в — это отпет героического яснадского
народа своим крагам, делавшим ставку на
быстрый разгром и удушение Исгапскон
республики. За два года борьбы испанский
народ сумел создать великолепную, хорошо
организованную, высоко дисциплишгроваа-
иую армию, твердо знающую, за что она
борется, но теряющую мужества, несмотря
ни на какие трудности.

Когда весной этого года интервенты, пе-
ребросив огромное, количество авиации,
артиллерии и людских резервов, начала
широкое наступление на арагонском фрон-
те и прорвались ж морю, фашисты и реак-
ционеры всех мастей и оттенков пророчили
скорую гибель. демократической Цспанип.
Пи испанский парод мобилизовал все своп
силы дли дальнейшего сопротивления. Ско-
ро, очень скоро стало всем ясно, что рано
пытались фашисты торжествовать победу.
II во вторую годовщину борьбы испанского
народа оргап Чсмбер.тага газета «Тайме»,
удивляясь «парадоксу», в силу которого
рлзреллшмя на две части республиканская
Испания сопротивляется с удвоенной
энергией, писала:

«Те, кто видел народную армию... кто
гааст басков п каталокпев, столь различ-
ных между собой, но одинаково полных ре-
шимости драться аа свою свободу, те, кто
был очевидцем щюбуднвшегося энтузиазма
пролетариата и меткой буржуазии... выну-
ждены признать, что боевой дух, которым
вдохновлено то, что осталось от республи-
канской Испании, невидимому, неистре-
бим».

То, что «Тайме» коастатврует с гл
речью, то с 1»достыл приветствуют друзья
испанского народа. Но сломить фашиста1.!
боевой дух испанского народа, его волю
к победе. «Сопротивляться, чтобы побе-
дить !»— таков лозунг испанского на,|юда.
Наступление на 1»ке Эбро—де что ипос,
как претворение этого лозунга в жизнь.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

I

Ответ испанского правительства
Комитету по невмешательству

БАРСЕЛОНА, 28 июля. (ТАСС). Министр
иностранных дел Альварес дель Вайо пере-
дал журналистам текст испанского ответа
на проект Комитета по невмешательству
об отзыве «добровольцев». Как известно,
испанское правительство приняло этот про-
ест в основном, но сформулировало целый
II ЯД ОГОВОРОК.

Испанское правительство подчеркивает,
что в иностранцам, сражающимся в Испа-
нии, нужно подходить яе только с точке
зрения их количества, но п, так сказан,,
качества. Отзыв иностранцев, говорятся в
ответе испанского правительства, нужно
начать с военных специалистов, в частно-
сти с летчиков, артиллеристов, штабных
работников.

Испанское правительство полагает, что
с территория Испании должны быть удале-
ны также и марокканцы. Проект, указы-
вается далее в ответе, имеющий в виду по-
копчить с иностранной интервенцией, ни-
чего не говорит о военных материалах, об
лппшпи. танках и артиллерии. Между тем
это одна из наиболее существенных сторон
германо-итальянской яптервепцип.

Значительные оговорки делает испанское
правительство также и ио поводу морского
юнтроля. Но лондонскому проекту морской
контроль обеспечен значительно хуже, чем
контроль на сухопутных границах. Между
теш снабжение фашистских мятежников
происходят главным образом морским пу-
тем. Проект предусматривает контроль
только в четырех портах, захваченных фа-
шистами, а целый ряд крупнейших пор-
тов, как, например, Алжесирас, Ссута, Фс-
роль, Хитон, Мелыья, Саптаидер я другие,
остаются вис всякого контроля.

Испанское правительство не соглашается
также с признанием аа фашистскими мя-
тежниками прав воюющей стороны.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

' По соовщенкгт ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

На фронте вдоль юного берег) реки
Янвды китайские войска после усаленной
бомбардировка Цзюцзяаа « японских каяо-
верок и с ювдуха оставили город и вто-
ш д к юго-западу на аовую линию оборо-
ны. Но сообщению ханыоуского корреспон-
дента агентства Рейтер, часть китайских
войск осталась в тьму у японцев и про-
должает военные операция, причиняя п
большой урон. 26 июля 2.000 японских
солдат высадилась юго-восточиее Цзюпзя-
па. Японцы сосредоточили свыше 30 воен-
ных судов у Хуаюу. В озеро Поянху через
протоки вошло больше 10 японских воен-
ных судов и 160 катеров.

С перенесением центр» военных действий
ва южный берег реки Янцзы в западной
части ПРОВИНЦИИ Аньхуэй, в районе се-
верного берега реки Янцзы, наступило за-
тишье.

27 июля ожесточенной болбардвропке с
воздуха подвергся город Иочжоу (на северо-
восточном берегу озера Дунтииху). Бомбар-
дировкой разрушена железнодорожная стан-
ций. В городе разрушено много домов. Уби-
тых и раненых насчитывается несколько
сот человек.

I ЮЖНОМ КИТА1

Япоипы сосредоточили большие силы на
острове Наньаосянь-Намоа (севернее Сва-
тоу). Высажен десант в 4 тьклчн моряков
с приданными им 10 танками. На острове
происходят бои между китайскими к лнои-
екиии частями. В результате ожесточенной
схватки японпы тютеняли свыше 100 че-
ловек убитыми.

• СИ1НЮМ КИТА1

После спада воды на реке Хуанхэ китай-
ские передовые части начале продвижение
по направлению к Кайфьгпу (главный го-
род провинции Хэиань) и находятся в 8
километрах от города.

ПОРТО1ЫЕ РАБОЧИЕ ШАНХАЯ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ГРУЗИТЬ

ЯПОНСКИЕ ПАРОХОДЫ
ШАНХАЯ, 27 нюля. (ТАСС). Шанхай-

ские портовые рабочие ведут организован-
ную борьбу против японских агрессоров.
Несмотря на самые решительные меры
японцев, китайские, рабочие категорически
отказываются от выгрузки японских то-
варов.

Япоппы пытались действовать путем
подкупа. Когда прибыл японский пароход,
который нужно было срочно разгрузить,
они предложили рабочим по одному долла-
ру в день. Однако рабочие и на этот раз
отказались от выгрузки. Пароход вынуж-
ден был подойти к другой пристани, и тан
японпы предложили рабочим уже по

доллара в день. Рабочне, однако, заяви-
ли, что они не желают работать на вра-
га, хотя бы им даже заплатили по 30 дол-
ларов.

АНГЛИЯ НАДЕЕТСЯ
НА «ДРУЖЕСКИЕ ЖЕСТЫ»

ЯПОНИИ
ТОКИО, 27 июля. (ТАСС). Газета

«Иомиури» сообщает, что английский по-
сол Крейги посетил японского министра
по иностранным делам Угаки и беседовал
с ним в продолжение часа об японо-ан-
глийских отношениях в Китае. Угакн за-
верил Крейги, что «Япония будет уважать
интересы третьих держал в Китае».

Газета сообщает, что беседы между
Крейги и .Угаки будут в дальнейшем про-
исходить еженедельно.

ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). По сообще-
нию политического обозревателя газеты
«Дейли экспресс», английский посол в То-
кио заявил японскому правительству, что
Англия надеется па «дружеский жест»
Японии в виде оплаты ею убытков, поне-
сенных англичанами в связи с войной в
Китае. Посол заявил, что убытки в одной
только Шанхае составляют около 80 мил-
лионов фунтов стерлингов.

Как сообщает дипломатический обозре-
ватель «Дейли геральд», японское прави-
тельство в ближайшее время предложит
обсудить вопрос о претензиях английского
посла.

Положение в Чехословакии
В Праге ждут приезда Ренсимена.—Угрозы германских

фашистов
ПРАГА, 2 8 июля. (ТАСО. Втер» ан-

глийское дипломатическое представятель-
ство в Праге официально наметало руко-
водство судето-немецю! Вкртии (гнтлеров-
ская агентура.! Чехословакии) о предстоя-
щем П н е и е я ( п ш й я а е дна в Прагу
лорда Т е м е н е м • в аадачах ем п м м и .
Руководство судето-немецком п а р т ,1
тило, что генлейновпы «подожитедьм от-
носятся к •няцитме английском прия-
тельстве» • «будут оказывать «те идеяп-
датедп всемерную поддержку».

Свгмла гешеииоккм печать вмк* об-
рушилась в» чехословацки правительств*
за опубликование мм м в Щ т к и проект*
«кодекса мцяояалыаемщ». Председатель
парламентской фракция «пеп-аммепко!
партия Кундт обвиняет дванапельстм «
«иелойяльиости», т м ж и армкт кодекс!
якобы должен был держим* в секрете д«
окончания переговоров. Купи а угрмив-
щей форме пашет, что «публикование кы-
держек м проекта кодекс» «явно повредит
дальнейшему ходу переговоров и мтружват
лорду Ренсвиеяу выполнение, возложто*
на него английским правительствен м -
дачя».

Гериансыя •ашистская печать вновь
усилила нападки на Чехословакию. «Фель-
кишер беобахтер» и другие газеты об'яп-
ляют опубликование чехословацким прави-
тельством содержания проекта кодекса
«скандальным маневром». Орган Гершмя—
эсеенская «Националь цеятунг» угрожает
а случае непринятии чехословацкий прави-
тельствен геилеиновского' меморандума от-
крытый автнчехоелоыцкии выступлением
генлеиновцм н других фашистских групп.

Детям сессия чехословацкого парла-
мент» открывается 2 августа. 1 августа
состоится совместная конференция руково-
дителей партя! правительственной коали-
ции в составе председателей партий, пред-
с е н т е м ! палаты депутатов н сената, а
также членов парламентской комиссии ко-
алнцновшх партии. На конференции бу-
дут мсЦгшааы доклад премьер-министра
Годка о подготовке «кодекса национально-
стей» и о переговорах с различными поли-
тическими партиями, сообщение министра
иностранных дел Крофты о внешнепо-
литическом положения республики и ми-
нистра финансов Кальфуса — о государ-
ственном бюджете на 1939 год.

Французская печать о мвесш Ренсвмена
ПАРИЖ, 28 июли. (ТАСС). Миссия Рен-

симена продолжает привлекать внимание
Французских политических кругов. Наи-
более дальновидные внешвепомтичесвие
обозреватели подчеркивают, что английская
инициатива ставит под умр не толыо са-
мостоятельность Чехословакия, но и в ко-
нечном счете интересы Англии н Фран-
ции.

Номинируя с Блюмом, Эммь-Бюр* в
«Ордр» пишет:

«Блюм не видит, что те, кто вмеши-
вается в споры между чехословацким
правительством и судетскими яемцамн,
совершают покушение на престиж Чехо-
словакии, а стало быть — и на престиж
Франции, Англия в всех тех стран, ко-
торым угрожает «ось Берлин — Рим».
В Варшаве, Белграде я в других столи-
цах Центральной Европы начали было
снова питать доверие к правительствам
Лондона и Парижа! которые 21 мая ока-
зали поддержку чехословацкому права
тельству; следует опасаться, что нынеш-
няя позиция Лондона н Парижа приве-
дет к утрате доверия малых стран, а
это, конечно, наносит ущерб делу мира».
Табун в «Эвр» пишет, что большинство

чехословацкого народа испытывает сейчас
тяжелое чувство, считая, что его нацио-
нальной чести нанесен удар. Дипломатиче-
ские круги Нрагн, по словам Табун, заяв-
ляют, что труднр предвидеть всю силу воз-
мущения чехословацкого народа.

«Английский премьер, — продолжает
Табун,—который воспользовался несча-

стьем Австрии, чтобы начать перегово-
ры с Италией, видимо, готовится вос-
пользоваться нынешним положениеи Че-
хословакии, чтобы начать переговоры с
Германией. Как передавали вчера в осве-
домленных кругах Лондона, фон-Дирксен
потребовал от английского правитель-
ства гарантий, что судетские ненцы до-
бьются удовлетворения своих требова-
ний с помощью английского арбитража».
Пери в «Юманите» пишет:

«Великая держава открыто вмеши-
вается в урегулирование внутренней
проблемы демократической страны. Прин-
цип невмешательства, оказывается, дей-
ствителен только тогда, когда он может
способствовать фашизму. Когда же дело
идет о том, чтобы припугнуть и прину-
дить демократическую страну к каппту-
ляции, Англии и Франпия практикуют
«принцип» вмешательства.

Посылка Ренснмена означает, что
Англия и Франция ставят на одну доску
законное правительство и гитлеровских
агентов в Чехословакии. Под зтнм углом
зрения нынешняя англо-французская
инициатива в Центральной Европе ана-
логична Фрапцузгкой инициативе в от-
ношении Испании. Опыт, оказывается,
ничему не научил. Французская инициа-
тива в 1!>:)й году повела к затяжке вой-
ны в Испания, позволила фашизму за-
воевать часть страны и способствовала
захвату Австрии. Нынешняя английская
инициатива рискует повлечь за собой
более тяжелые и более трагичные по-
следствия».

Барселона 18 июля 1938 года. На снимке: президент Испанский республики
Асанья и председатель совета министров Негрин идут на собрание, посвя-
щенное двухлетию борьбы испанского народа против фашистских интер-
вентов.

Тревога польской
оппозиционной

печати
ВАРШАВА, 28 июля. (ТАСС). Оппозн

пипняые польские газеты «Полония»
«Курьер польски» выступили одновремен-
но с обширными антигерманскими статья-
ми, предупреждающими польское и мировое
общественное мнение об опасностях, кото-
рые несет с собой германская подрывная
работа Б Чехословакии. «Курьер польски
призывает Чехословакию быть бдительно
в отношения «новой тактики» германско-
го фашизма, применяемой им с момента
вмешательства Англии во внутренние чехо-
словацкие дела. Эта тактика «несет е со-
бою,— пишет газета,— еще более глубокое
и более опасное проникновение германско-
го влияния в Чехословакию».

Газета «Полония», также рааоблача
махинации берлинских агрессоров и их
пособников, призывает «народы всех евро-
пейских стран, и прежде всего Польшу,
следить за подрывной работой гитлеровцев
и подумать о коллективных мерах проти-
водействия гермапекой агрессии».

«Требования генлейновцев в Чехосло-
вакии,— пишет «Полония»,—должны
весьма заинтересовать польское обще-
ственное мнение. Польша имеет у себя
большой процент национальных мень-
шинств. Если Германии удастся прове
сти свои требования в Чехословакии, т
этот рецепт будет немедленно применен
прежде всего к Польше. Поэтому нас
крайне удивляет, что в Польше имеются
такие политики, которые поддерживают
требования генлейновпев. солидаризи-
руются с пики, а тем самым поддержи-
вают пропаганду Берлина за раздел
Чехословакии.

Сохранение Чехословакии отвечает
жизненным интересам польского госу-
дарства, ибо она является также пре-
пятствием для германских аппетитов
отношении польских земель».
«Полония» требует от польских полити-

ков «предусмотрительности», ибо «уже в
недалеком будущем Германия начнет, есл
уже не начала, закладывать такую же ми
ну и в Польше».

Настроения солдат
германской армия

ПРАГА, 28 июля. (ТАСС). Вчера в гор
Вэйпрти (ч(чпеко-е,гксонская граница
явился еллдат германской армия в граж-
данской одежде, предъявил свои документы
жандармерии и просил не выдавать его
Гержмпш.

Кежлвптпн солдат — родом то Оилеляи.
Он СЛУЖИЛ в полку, стоявшем до июня в
Мюнхене, а сейчас переброшенном к че-
хословацкой границе. Отпутонпьгй в двух
дневный отпуск в город Дрезден, солдат
раздобыл там штатское платье п дезертиро-
вал в Чехословакию.

Причина, дезертирства — плохое пита-
ние и бесчеловечной обращение офицеров.
На последние 'I недели еллдлты ятого пол
ка пи рлау н<' получа.ти мяса. По расска-
зам др.н'ртлра, солдаты окончательно ризу
«прилип, в фашистском рс-.жпмс. Настрое
нчге среди них — подавленно!1. За. послед-
ние !!—4 месяца в <то полку было 10
случаев самоубийств.

ПРАГА, 2« июля. (ТАСС). Газета «Со
цнал-демократ» сообщает, что на-днях сол-
даты венского арсенала выбросили из окна
унтер-офицера. Арестованные в спили I
чтим четверо солдат присуждены к 10 го
дам строгого тюремного заключения.

В центральной венской казарме один
солдат, протестуя против издевательств,
избил командира роты. Солдат приговорен
к пяти годам каторжных работ.

В одной воинской части солдаты сорва
ли висевший в столовой казармы портрет
Гитлера. Старшина роты, участвовавший I
«демонстрации», бежал, пятеро солдат аре
стпваны.

Ночью после отбоя солдаты поют ан-
тифашистские песни и рассказывают анек-
доты, в которых издеваются над Гитлером
и военным командованием. МооГице недо-
вольство гитлеризаши'н Австрии выражает
ел в частях австрийской армип довольно
открыто.

Прения в палате лордов
о внешней политике Англии

РЕЧЬ ГАЛИФАКСА
ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Вчера в па-

лате лордов происходили прения по вопро-
о внешней политике.

Лорд Сстлл (лейборист) потребовал, что-
бы правительство сделало декларацию о
международном положении и о своей внеш-
ней политике. ОНРЛЛ настаивал также,
чтобы палата лордов была поставлена в
известность о содержании переговоров ме-
жду Галифаксом и Вндемаиом. Касаясь су-
детской проблемы, Снелл заявил, что ан-
глийское правительство не имеет никакого
права требовать от чехословацкого прави-
тельства уступок генлейповцам, так как
«Англия, будучи на положении Чехослова-
кии, сама ке сделала бы никаких усту-
пок». Лорд Снелл восторженно отозвался об
..•панской республиканской армии, заявив,
что героическое сопротивление респуоли-
;анской армии вызывает вполне заслужен-

ное восхищение.
В ответ на запрос лорда Снелла с, боль-

шой речью выступил английский министр
иностранных дел Галифакс. Касаясь Лиги
папнй, Галифакс заявил, что Лиге пред-
стоит сейчас принять такое решение, ко-
торое определит ее существование в буду-
щем. Галифакс считает возможной корен-
ную реорганизацию Лиги, которая даст ей
возможность оставаться потенциальным
орудием для сохранения мира. Главной
илью Лиги, сказал Галифакс, является
федупреждевие возможности возникнове-
шя войны.

Касаясь положения в Испании, Галифакс
повторил сказанное Чскберлено» в палате
общин.

Мы, — сказал далее Галифакс, — ни-
когда не скрывали своего сожаления по

поводу того, что подписание англо-пталь
янского соглашения не имело своим ре-
зультатом улучшения франко-итальянских
взаимоотношений, так как одной из глав
ных задач этого соглашения является го
здание атмосферы доверия на Средиземном
море. Некоторые говорят, будто бы англо-
итальянское соглашение имеет целью
ослабить «ось Рим—Берлин»,лр)гие утвер-
ждают, что это соглашение вбивает клин
между французским и английским прави-
тельствами. Я должен со всей отвеигвсн-
ностью заявить, что политика, базирую-
щаяся на надежде вбить клин между Бер-
лином и Римом, является такой же бес-
смысленной, как и попытка посеять ро.шь
между Парижем и Лондоном».

Затем Галифакс остановился на чехосло-
вацкой проблеме. Галифакс подтвердил за-
явление Чемберлена, что миссия Генсимона
является «неофициальной» я что англий-
ское правительство не несет никакой от-
ветственности за эту миссию.

На последние дни, сказал далее Гали-
факс, между английским и германским
правительствами имели место неоднократ-
ные переговоры. Переговоры с Вндеманоч,
сказал Галифакс, дали возможность обме-
няться мнениями по ряду вопросов, инте-
ресующих оба правительства. Переговоры
показали, что, несмотря яа существующие
разногласия между Англией и Германией
по некоторым международным вопросам,
оба правительства готовы использовать
все возможности для улучшения отноше-
ния между ними.

Касаясь положения иа Дальнем Востоке,
Галифакс заверил палату лордов, что ан-
глийское правительство всегда готово за-
щищать свои интересы в Китае.

Эксплоатация рабочих
на железных дорогах Англии

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС), Капиталисти-
ческая рационализация тяжели отражается
нл положении английских железнодорожни-
ков. Число занятых рабочих и служащих
па железных дорогах Англии резко сокра-
щается. Так, в 1!)21 году на железнодо-
рожном транспорте было занято 766 тысяч
человек: в 1!Ш году—599 тысяч, или на
20 прон. меньше. В 1937 году число
поездомиль на железных дорогах Англии
увеличилось на 4 проц. по сравнению с
1930 годом, число же занятых рабочих
уменьшилось на 8,5 прон. Таким образом
число поездомиль на каждого рабочего уве-
личилось на 1,1 нроц., а гумма выплачен-
ной за год заработной платы сократилась
на 6.800 тысяч фунтов стерлингов.

Число несчастных случаев на англий-
ских железных дорогах исключительно ве-
лико. По далеко не полним данным, на
английских железных дорогах в неделю
происходит до 300 несчастных случаев.

Железнодорожные компании стремятся
заменить тр>д взрослых рабочих значитель-
но более дешевым женским трудом или
трудом подростков. При чем подростки, как
только достигают такого возраста, когда
они МОГУТ потребовать зарплату взрослого
рабочего, немедленно увольняются и заме-
няются вноаь дешевым детским трудом. На
английских железных дорогах также ши-
роко применяется система временных работ,
при этом поденные рабочие оплачиваются
значительно ниже, чем постоянно занятые
рабочие.

В настоящее время английские железно-
дорожники ведут борьбу за повышение за-
работной платы и за предоставление раз
в год 2-иедельного отпуска с сохранением
содержания. Кроме того, рабочие требуют

введения социального страхования. Сейчас
железнодорожник увольняется по достпже
пин 65-летнего возраста и никакой пен-
сии не получает. Таким образом, прора-
ботавший всю жизнь па транспорте рабо-
чий обречен па голод.

ПАРТИЗАНЫ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

В ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ
Х\НЬКЛУ. '.'X июля. (ТАСС). Китайские

рабочне—1М'цовН{11' организующее ядро пар-
тизанского движении в войне ПРОТИВ ЯПОН-
СКИХ захватчиков. В провинции Шаньги,
где промышленность сравнительно слабо
развита, ату ролл, выполняют главным об-
рядом железнодорожники Датун-Пучжоу-
скоп железной дороги. Галета «Чуцзянжи-
бал» описывает участие пмньгийскпх же-
лезнодпрожнпкоп в «Гюроно, провинции.

После занятая японцами города Тайюань
рабочие северного участка Датун-Нучяюу-
скои железной дщюги организовали отряд
саи1нн»|ц]ны. Последний в свою очередь ор-
гашылвал крестьянский отрял самообороны,
создал женскую ассоциацию и рад других
антияпонских организаций. Же.1 ее подорож-
ники ведут организационную работу также
гром горняков и кустарей, вовлекая их в
борьбу протвв японских агрессоров.

В числе партизанских отрядов, действую-
щих против японцев в провинции Шаньси,
сть и отряд железнодорожников. Бойцы

этого отряда ведут массовую политическую
работу среди иасе.тейяя.

Шаньснйские железнодорожтапн обору-
довали также небольшую мастерскую по
производству и ремонту оружия.

ттштшж СТРАН
НЬЮ-ЙОРК, 2 * иа»и. (ТАОО. В м -

чале сентября1 * . т . и Несение метсатея
конгресс профсоюзов латияо-анерижаяеиявг
стран с целью еоаддлня конфедерации"
латпо-аиерпаяемп профсоюза. П р о К
союаные организации Чили, У ругмя, и г
луибии, Вевецумы. Аргентины, Кубы, ы» -
лики, Коста-Рим • Эквадора уже дали
согласие яа участие в этой конгрессе. Об-
лагают, что в работах конгресса щжиут
учаяие представителя нелегальных проф-
союзов стран Центральной Америка, а так-
же профсоюзов Бразилия я Перу. На и н -
грессе и «ачестве гостей будут присутствен'
вать генеральный секретарь Всеобщей •»*-
федерации труда Франции Леон Жуо, пред-
седатель Комитет» производственных проф-
союзов США Джон 1ыоис и л>.

Генеральный секретарь конфедерате*"
рабочих Мексики Толедано сообщил, что
конгресс латяао-аиернкавемх профсо-
юзов -примкнет к Международному об'-
единению профсоюзов (Аистердаиеий н>- '
тернациовал). '••'•'•

Толедано заявил также, что перед ион-'
грессом латино-американских профсоюзов
или же сразу после окончания его в Мек-
сике будет созвана международная конфе-
ренция борьбы за мир. На конференции
будут присутствовать делегаты конгресса
латино-американских профсоюзов, а также
делегаты различных антивоенных организа-
ций. Приглашение участвовать в конфе-
ренции будет послано также многим вы-
дающимся борцам за дело мир» н против
фашизма.

АНГЛИЙСКИЕ
ПРОФСОЮЗЫ

ТРЕБУЮТ ЕДИНСТВА
ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Вчера со-

стоялась ежегодная конференции Союза ра-
бочих железнодорожников. Конференция
отмежевалась от позиции, занятой делега-
цией Генерального совета тред-юнионов иа
сессии генерального совета Международ-
ного об'единеиия профсоюзов, и высказа-
лась за возобновление переговоров с совет-
скими профсоюзами.

Многие профсоюзы, пишет сДейли уор-
кер», настаивают яа возобновлении пере-
говоров с советскими профсоюзами. Этот
вопрос будет обсуждаться на конгрессе
английских профсоюзов, который состоится
в Блжпуле 9 сентябре.

БОРЬБА ЗА РЫНКИ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ,
НЫО-ПОРК, 28 июля. (ТАСО. Как со-

опщаст газета «Геральд трнбюп», амери-
канское правительство обеспокоено герман-
ской пропагандой в странах Латинской
Америки.

Государственный «Экспортно-импортшй
банк» США намерен начать кредитование
торговли со странами Латинской Америки
с целью помешать экономическому и по-
литическому проникновению Германии,
Италии п Японии в эти страны. На-днях
напк предоставил кредит размером в 5 или.
долларов на общественные строительные
работы в Гаити (республика на острове
Гаити) п в ближайшее время предполагает
предоставить кредит Бразилии для закупки
на значительную сумму железподорожного
оборудования в США.

Ванк собирается также более Широко
кредитовать экспорт других товаров г.
страны Латинской Америки, До сих пор
этот панк злпималгя преимущественно кре-
дитованием торговли с Европой н страна-
ми Дальнего Востока.

— О —

ПОДГОТОВКА
АВИАЦИОННЫХ КАДРОВ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН. 24 июля. (ТАСС). Английские

газеты широко рекламируют очередное !№-"-
ропрпятир министерства авиации, имею-
щее целью подготовить для военной авиа-
ции резервы летчиков и механиков.

Английский министр авиации Кингми
Пуд об'яппл 23 июли о создании в Англии
новой организации, называемой «Граждан-
ской воздушной охраной». I! ату организа-
цию будут приниматься мужчины и жен-
щины » по.чрапе от 18 до 50 лет. Члены
организации должны проходить специаль-
ный курс поучения с расчетом использо-
вания их в период воины не только в
качество пилотов или механиков, но и на
любых постах, связанных <• военной авиа-
цией. Руководство организацией «Граждан-
ской воздушной охраны» будет сосредото-
чено в руках специального комитета ил
пяти членов, возглавляемого бывшим мп-
шитром агшашш лпрдом Лондондерри.
I! состав комитета будет введена одна жен-
щина.

Во всех аэроклубах Англии будут соз-
даны секпип «Гражданской воздушной
охраны». Секции планеристов также вклю-
чаются в состав новой организации.

Министерство аинацпн отпускает специ-
альные, средства на подготовку летчиков
и механииов из гражданского населения п
будет выдавать аэроклубам на эту пель
'убсидии. Размер субсидий будет зависеть
1Т числа обученных клубами летчиков
масса «А» я от числа обучающихся;"
'топмость обучения летному делу снижает- "
я до ПО пенсов в час (пенс — около
1 копеек).

Иностранная хроника
!$! Г<Ч»М;ШПК.|{П крсПСЛр <'1\!Д*Ч!» ПЫШРЛ

!П ИХРЛЯ в дальнее плав-мше. Крейсер при-
>УДРТ в яогшюкий порт Ппто, откуда от-
;р,1Ш1тсл в Средиземное море, а затем —

Черное иоре.
!$! Начялыпгк германского фашнегского

Трудового фронта» Лея в еппровожлмпиг
!Л своих оотру.тдкков прийыл в Софию
Болгаг-пя). Лей встретткш с рядом гооу*
ирлтпеаных деятелей Волгдтчи.

!(! Одна гврм&нокля фирма закппчша :••
контракт в& ояродгельотво ЯЧ-ки.т<1метр<мю- -.
•о участк» автострады ммкду Лпло^-рга-
|ом и Адр«аа©пол«м (европейетмя часть
л ).тоц

9)6
).

В результате переговоров ригпетского
рьер-штихтра Махиуд-ПашЕ я Чехбвр-
:вн» Египет Лврвт на оебя обязательство •
[встроить в зоне Суэцкого канала кмариы
[ЛЯ рюывщашя • ш 10.000 ыил»*аи|«
юлдат и 400 пилотов.
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УЧЕБНИКИ НО ИСТОРИИ
Ц П 1ЩНЕИ ШКОЛЫ

мук Авмв*м«м иаук СССР*

27 и м и совещание ' ) р к е м
трел учебна» по 1стори СССР ы< 8. 9
I 10-го классов с р е и е ! школы. Об'еми
сты! курс в 596 с т р а т : составы! кто-
р к ( Б а э и е п ч , Бадрунин, Панкратова,
Фожт под редакции Л. Панкратове!. К ра
боте н и у ч е б н а я б ы л пршечены пр<
подаватели истории в средне! школе, сде-
лаште немало ценных укамни!.

В прениях учебник получил в основном
благоприятную опенку. Критика сосредото-
чилась на отдельных частях к и п , всего
больше на втором разделе, трактующем о
Киевском государстве. Указывалось на то
что в учебнике сохранились явные следы
той чуждой марксистскому освещению это-
го периода концепции, по котярой Киев-
ская Русь занимает небольшое и по своей
исторической продолжительности, и по
своему историческому значению место в
обшей истории народов СССР.

По этой (ояшпппгя. как указываюсь в
прениях, население Киевской Руси изобра-
жается в виде катагх-то полудикарей, ко-
торые только от пришельцев-завоевателей
могли получить государственное устрой
т о . В согласии с этой концепцией Свято-
слав, например, подан в обычном лубочном
иде, как полуишй воин, питающийся

К№1И0|.

Между тем все исторические данные
•убедительно говорят о том. что Киевская
Гуль выла культурным государством. Маркс
г полным основанием проводил параллель
хешу западноевропейской империей Кар-
ла Великого п восточноевропейской «импе-
рией ' Рюриковичей». 'Лого не могло бы
быть, если бы население Киевской Руси
представляло полудикие племена со слабо
развитыми классовыми отношениями, с от-
сутствием своей государственной организа-
ция.

Эту часть учебника признано необходн
иых переработать, против чего не возражал
и редактор.

28 июля очень подробной критической
оценке был подвергнут учебник профессо-
ра А. Ефимова «Новая история. Часть пер-
вая». Книга предназначена для учеников
8-го класса средней школы и охватывает
пертд с 1789 по 1870 г. В отличие от
других учебников этот составлен не коллек-
тивом авторов, а одним А. Ефимовым, и
это выгодно отразилось на единстве стиля,
на цельности учебника.

Совещание сошлось на ток. что учебник
ли новой истории, часть первая, является
одним из наиболее удачных учебников. Он
написан просто, легко, сжато.

Есть неточности, об'ясняемые спешной
работой. Есть некоторые пробелы. Их не
трудно выправить.

В ином положении находится вторая
часть учебника по новой истории. Автор
атой части тов. Галкин сам признал, что не
справился со своей задачей. По его словам,
пока иег учебника, есть лишь материалы к
нему. Но и «материалы», ло отзыву ре-
иенэевта, явно неудовлетворительны. Та-
ким образом, подготовка учебника по повой
лстории для старших классов сорван», и
это сообщение преподносится школьному
миру за месяц до начала учебного года.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ПРАЗДНИК

В КИЕВЕ
МЯВ, 28 и ш . (Неф. «Лраяиы»). Се-

годня на киевском стадионе «Динамо» име-
ни Н. Я. Ежова состоялся большой физ-
культурный правдам в честь засоичкв-
т е й п первой свесив Верховного Совета
ГОР.

П о д избравшим* варом * в а ш со-
ставом правительства демонстрировав «вое
мастерство физкультурники - джмиовпы,
студенты Киевского техникума физкульту-
ры, юные спортсмены—участники проиехо-
длцих в Киеве всесоюзных лелюатлетпе-
е м х соревнований пшольшюв • вернув-
шиеся из Москвы участники всесоюзного
физкультурного парад»—студенты Укрмн-
охого института физкультуры.

К шести часам вечера трибуны огром-
ного стадиона были заполнены депутатами
Верховного Совета УОСР и трудящимися
города. В щивптельственной ложе—секре-
тарь ЦК КП(б)У тов. Хрущев, пред-
седатель Верховного Совета УССР тов. Бур-
мистенко, председатель Президиума Верхов-
ного Совета тов. Корниец, председатель
Совнаркома тов. Коротченко. натжомвнудел
УССР тов. Успенский я другие.

Лозунгом «Привет любимому Сталину!»
открыли свои упражнения динамовцы. Их
мвпили студенты Киевского техникум*

физкультуры. С огрожньм ляпмяткм сле-
дг.ти депутаты Верховного Совета и много-
численные гости за мастерством физкуль-
турников. Восторженную овлтпо вызвали
анизол «Защита границы», и танцы ларо-
дов СССР на о>он? пакета Кремля. Большое
впечатление произвело внггуплеми сту-
дентов Украинского института физкуль-
туры.

В заключение состоялся футбольный
матч между командами «Локомотив»
(Москва) и «Динамо» (Киев). Счет игры
4 : 2 в пользу Москвы.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
УЧЕБНЫЙ
КОРАБЛЬ

ВЛАДИВОСТОК, 2 8 июля. (ТАСС). Ком-
сомольцами Дальневосточного пароходства

^ поднят вопрос об прглшшпим во Вла-
дивостоке учебно-оборонного судна. Полит-
отдел пароходства поддержал инициативу
комсомольцев и довел об этом до сведения

аркома водного транспорта тов. И. И.
Ьжова.

Нарком разрешил передать один из па-
роходов под учебно-оборонный корабль. На
корабле будут оборудованы кабинеты:
штурманский, такелажный, механический
и др. Вместительный к\прик намечено обо-

удовать для демонстрации оборонных и
ехнических кинофильмов.

*) Си. «Правду» от 28 июля с. г.

ШЕРБИНОВЦЫ ЗАКОНЧИЛИ
УБОРКУ КОЛОСОВЫХ

КРАСНОДАР, 28 июля. (ТАСС). Колхозы
Щербиновского района закончили уборку
колосовых на площади в 26.577 гектлров.
Комбайнами убрано 25.5 тыс. гектаров.
Лучший клмГмйнер тов. Задорожнии убрал
«цепом двух комбайнов «Сталинец» 1.476
гектаров.

ДОКЛАДЫ ОБ СССР
В ЛОНДОНЕ

Лондонское Общество культурного сблн-
ЖРНПЯ с СССР ежегодно организует для
своих членов семинары, приводимые в сво-
Смные. от раоотм дни. В текущем году се-
минар был проведен 2 5 — 2 6 июня.

Занятия пыли мопшнпчш национальным
республикам Сонм СОР. Члены общества
прослушали доклады о сельским хозяйстве
п народном оорллпвании в национальных
республиках и о КУЛЬТУРНОМ развитии
Грузинской ССР. В заключение, состоялся
концерт русской музыки.

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
И КНИГ ДЛЯ ИСПАНИИ

Всесоюзное общество культурной связи
<• заграницей отправило п Испанию выстав-
ку детской художественной книги и дет-
с к и рисунков. На выставке будет пред-
т в л е н о около 1,40 книг советских писа-
телей и 65 рисунков.

МЕТАЛЛ
(к

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 27
тыг. тлшо

Пллп
45.8
ВВ.8
40.7

ИЮЛЯ

Пмттк ",
42.3
46.5
30.7

тана
92.8
83.7
79.9

УГОЛЬ ЗА 27 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

Птиц ДпЛыто % плапя
ПО ООЮВУ 3*2.4 34в.4 90.6
ПО ДОНБАССУ 232.0 218.4 «4.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 ИЮЛЯ

План в Выпу- %
ШТУКАХ шпно плана

Апошашва гвуаовы! (ЗИП Ю 200 ««.7
Л и п н и » легвовыж <ЯИС| 14 14 100.0
Аалшашаа груаовыж (IАЭ1 40) МО М.З
Автомата легкоаы! «Н*1> 71 М МД

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 июля ни ЖРЛМНЫЯ дорогах Сотая погру-

жено 97.М4 вягтт — 104,9 прои. плана, вы-
гружено 94.М5 вагонпн—М,3 проц. плена.
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С ГЕКТАРА
АСТРАХАНЬ, 28 июля. (ТАСС). Бригада

|епугата Верховного Совета СССР ордено-
|(|П|л тон. Олейникова первой в колхозе
Красный п,1[1Пшн». Хлршиингкого раи-
на, закончила «юрку зерновых. В атом го-
\ колхозники бригады добились новой

)|)льшой победы. Несмотря на то, что яро-
аая пшеница третий год сеялась на одном

том же месте, поливные участки дали
невиданный в Астраханском округе уро-
жай. По предварительным подсчетам, гек-
тар даст п среднем 55 центнеров. На от-
:е.и,ных участках урожай достигает 73
•ентнероа с гектара.

ОТОВСЮДУ
*• Гастроли Узбекского ансамбля музы-

и, песий и пляски в Белоруссии, Мпкон-
у.пошно глотротн и ГОМРТР и ВНТРП-

КС, .У1О>КСКЦ|1 ;1НГДМС> П . МУ-ЗЫКИ, П1ЧЧ11И И

шоки прнсхо 1 в Мнит;.
-О- Новые аптеки. И * гтшпщ.и Крясда-

1ярского края троятся .гптрки. 11,1 их
'.Т|1ЛИТ<МЬСТВЛ ЛОППГНПВЛНП 550 ТЫСЯЧ |1\-Г|-

геП.
>- Подземная газификация угля. I I , ш т

ТрпнтеП.ГГНО ПТ,1[»11| ОЧ1'|"'.Ш Г--»р ЩПГКП11
Т.ИЩШ! ПОДИ'МНиН Г.Ы1|ф|ГК.|Ц!1П у п н |Д<М1-

|,|ГС). Он.1 ЛулОГ Д.1.11.1Т1. Я ТЫС.' куЛ.Щ.Ч-
он т ; 1 II Ч.1Г. — н а п о р С|01|,и|с, ЧРМ (Т.1.11-
НИ Т||»0|[:1Н'\1ПТ СсИ'ЫГ.

-О- Пополнение надрав учителей. Мор-
0ПР1ШП пг»л,1Гог!п*нжн|1 [ г и ^ и г у т в ы п у с т и л

I 1 . И|>АП1ГЫП,1Т1Ч0П. К р " Ч ' 1 того . |П<> УЧИ-

Т1СЦ :1,|К1>||<Ш1|| ЛПУХГОЛПЧНЬП' уЧ1ГТ1\1|,-

кип курсы, и поп учнтпюп — псдагогиче-
•' У'Ш 1ШП,|.

Ф>- Пионерские лагери. И ягипгшиспых
тногтпх Мпгнлпппкоп оЛтастн открыто
шюилрпкпх лагеря. Зя лето п лагерях
охнут * тысяч лг'теП.

Летняя учеба в Краснознаменном Балтийской флоте. На снимке: орудийный
расчет младшего командира тов. Маслова. Фото н. Мшмвлокюго.

Пробег газогенераторных
автомобилей

МАШИНЫ ПРИБЫЛИ В ПЕТРОПАВЛОВСК

ПЕТРОПАВЛОВСК, 28 июля. (Спи».
«Правды»). Колонна газогенераторных ав-
томобилей, преодолен исключительные труд-
ности, достигла сегодня ночью столицы
Северо-Казахстаиской области— Петропав-
ловска. На участке Курган — Петропав-
ловск колонна встретила препятствия, по-
добных которым не было за все предыду-
щие 25 дней. Путь немногим больше 200,
километров потребовал почти четверо су-
ток.

Участники пробега с честью вышли из
тяжелого испытания. Машины проведены
через вое преграды и находятся в отлич-
ном состоянии.

Огобеинп нужно отметить водителей-ком-
мунистов Еремина и Евстафьева. Тов. Ере-
мин — рабочий автозавода имени Сталина,
участник пяти больших автопробегов, в

том числе кадалужкого. Тов. Евстафьев—
бывший шофер, теперь слушатель Прох-
лк.игаии имени Сталин».

Их машина, трехтонны! «ЗЕСэ, была,

па несколько часов задержана в совхозе
Мзкушлио. Колонна ушла вперед поти на
40 километров. Копа м а пиша пошла вдо-
гонку, было ужо темно, начался пролив-
ной дождь. Невдалеке от Петухово машина
попала в яму. из которой ее удалось вы-
ташить лишь на рассвете.

Отвратительная дорога вызвала повы-
шенный расход топлива. В иадпине оста-
лось не больше 5 килограммов чурок. Во-
дители подобрали валявшуюся возле же-
лмноП дороги старую шпалу, раскололи ее
в телы и на этом топливе поехали даль-
ше. Возле педеезм распилили еще несколь-
ко шпал и создали небольшой запас чурок.

Сегодня на рассвете машина припыла в
Петропаваовс*. Товарищи радостно встре-
т и л Еремина и Евстафьева и были немало
удшекы, узнав, что они ии разу не поль-
зовались буксиром: почти все другие ма-
шины прошли лишь с помощью тракторов.

М. ИЕМОВ.

Новый документ о Суворове
ЛЕНИНГРАД, 2 8 июля. (ТАСС). На Се-

страрецком заводе им. Веском с 1 9 0 3 го-
да работает Николай Иванович Перфильев.
Сейчас он пишет историю заводе. В архи-
ве тов. Пеффильев нашел интересный до-
кумент, "рассказывающий о посещении за-
г.и.м великим русским полководцем Але-
ксандром Васильевичем Суворовым.

«7 января 1 7 9 2 г..— гласит запись
и документе,—из Финляндии в Петербург
пи.п 1',пц,].1ся со свитой великий наш пол-
К0Н0Л1М1 фельдмаршал С>во|юв. Узнав об
этом, кичанлгр залода отправился для
встречи Суворова на станцию Выборгской
дщтги, чикл которчо он должен был П|">-
ехать. В итеутствне командира заводская
администрации горячи принялась за при-
МТ'ЧЧСНИЯ К |«'Т|К'Че, Д«|К>ГОГО ГОСТЯ.

(Чц|'|">в. н« домжан до станшш, на ко-
торий его жла.1 командир залода, отщнтгем
лшпаж со евптин в 11ете|и'|уиг. а сач. пе-
реодевшись в слштскую шинель, на ллух-
кллееноП финской таратайке проселочной
д«1"1Гой 11|*!"ьм на завод, п е его никто
не, узнал, так как все мастеровые нигилп
одежду солдатского ппкрля. Вместе с тем
прибывший со станции перхопой ой'яппл,

что м а з я не будег яа млоде, т и м с он
со евггай отправился прямо в Петербург.
Начальники огорчались втЖ нэвестюм и
р м м и и с ь по домам.

• Вовоользовавижь отсутствием заводской
адаявистраци-и, Сувоев осмотрел все ма-
стерские, расспрашивал оружейников о их
Ж1ТЬ«-быт1,е л паюженпи в штыковой ма-
стерскон. Суворов |гнтересовллся пряготов-
дея|а>м штыков, пмдиократно, потирая ру-
ки, говорил: «Помилуй бог,—как штыки
хороши и остры. Лкто сердцу—прочее все
лряаь». При выходе из завода один из
мастеи'гьп каким-то образом узнал, что
этот л.1''м|'пып налагур йул ожидаемый князь
А. В. Сувоев. С подобающей вежли-
востью он предложил Суворову пожаловать
в Н1Г>111пто1и1ЧМ1\ю ему квартиру, пг« атом
указал на ком.пшгрский дом. Но Суваров,
закрыв гла.м, ответил:

«ПОМИЛУЙ бог. так высоко жлть, голо-
ва закружится. То ли дело у теба по-
ооедаты.

Суворов вместе с масте,|к>вым отправил-
ся к нему на дом.

Великий полководец пробыл па заводе
2 дня».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПРИБОР

тов. ДОРОФЕЕВА
Начальник вкеперименталыо - изобретав

тельско! кастерской Государспмиого ша-
рикоподшипникового завода п . I. М,
Кагановича (Москва) тов. Ф. Н. Дорофее)
сконструировал прибор дли учета колнче
ства деталей, выработанных н ж п г а став'
кпм.

На-днях еостомооь нвпнтише прибора.
Он был установлен на токарвом ставке —
четырехшпинлельюш полуавтомате в ав-
томатно-токариом цехе завода. Испытания
дали положвтельные результаты. Прибор
учитывал одновременно количество обрабо-
танных «танком детые!, врем, ПОТраЧвН-
НОе На НТ. Обработку, И ПРОСТОЙ ИШЯЯШЫ.

Прявевевне побретеняи тов. Дорофеева
дает возможность в любой момент точно
т а т ь положение в том или п о м цехе.
Прибор исключает всикуго возможность
скрытии бракованных деталей, обсчета ра-
бочих и при простое точно регистрирует
нерабочее время.

Стоимость автомата—700 рубле!; при
массовом выпуске она синапса до 1 0 0
рублей. Аморпзациониый срок его рабо-
ты 1 5 — 2 0 яет.

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА
ТЕХНИКА

ЛАЗУТКИНА
21 июня в Балтасн (Татарская АССР)

вспыхнул пожар. Распространяясь, пламя

охватило телеграфную лини» Сибирской

магистрали. Невдалеке от места пожара

работала ремонтная колонна связистов. Ее

начальник тов. Лазуткин немедленно пре-

:ратял ремонтные работы в направил всю

колонну на борьбу с огнем.

Столбы н магистральные провода на про-

тяжении 400 метров были в огне. Подойти

Слизне к линии не представлялось возмож

ним. Тогда'тов. Лазуткин распорядился пе-

реключить все сибирские провода на иду-

щие по другим улицам линии низовой связи

Благодари этому связь по Сибирской ма-

нстрали не прекращалась. По окончании

пожара колонна техника тов. Лазуткина

при деятельном участии начальника Бал-

тасинской конторы связи тов. Шарнпова-

1хат быстро восстановила сгоревшую ля-

ню.

Приказом по Наркоиату связи тов. Ла-
уткнну об'явлеиа благодарность. Он пре-

мирован месячным окладом. Полумесячным
окладом премированы тов. Шарипов-Ахат н
рабочие, участвовавшие в восстановления
сгоревшей линии.

ТРЕСТ «ОРДЖОНИКИДЗЕУГОЛЬ»
ВЫПОЛНИЛ СЕМИМЕСЯЧНУЮ

ПРОГРАММУ
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Донбасс). 28 июля.

(ТАСС). Трест «Орджонякмзоуголъ» до
срочно выполнил "-месячную программу
угледобычи. На-гора ВЫДАНО 2.125.128
тонн у г л я — 1 0 1 прон. плаига.

Забойщики шахты Л: 4 «Красный Ок-
тябрь» выполнили 8-месячную программу
угледобычи.

ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
В ВОРОШИЛОВГРАДЕ

ВОРОШИЛОВГРАД, 28 июля. (ТАСС).
Здесь начала работать областная филармо-
ния, которая будет обслуживать шахтеров,
металлургов, железнодорожников и колхоз-
ников области. Уже состоялось 4 концерта
лауреата Всесоюзного конкурса скрипачей
и виолончелистов — скрипач» Михаила
Гольдштейна.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
АРХАНГЕЛЬСК. 28 июля. (Иарр. «Прав-

ды»). За последнее врекя в Архангельской
области у ч а с т и с ь случаи возникновения
лесных пожаров. Только на-днях были ло-
кализованы пожары в Красноборском, Пле-
сецком и Емецком районах.

Получены сообщения, что горят лес в
Приморском, Шенкурском, Черевковском и
Карплгоргком районах. В последнем лес
горят в двух местах. В «дном из них огонь
распространялся' на площади в 100 гекта-
ров.

К И Н О

«Марсе
(К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВЫПУСКУ НА СОВЕТСКИЙ ЭКРАН)

Фильм «Млреельеда» создан группой,
'ранп\лских левых кинематографических!
"ятел»н. сочувствующих идеям па-родного |
|ронтл. Именно потлчу известный кино-
ржнесер Жал Р''ну,гр выбрал сюжетом

,<М.1р1с.]|,|м\ л, мпш франп\.|ском) народа.
'юев\ю песнь, рожденную в борьбе, песнь
м.грсельекпх патриотов. Отважные, дети
фаниузгкого нарида пронесли революшюн-
Ю)' знами и Гюевую песнь «Марсельезу»
ю всей З.шлишП Европе.

Зритель вшит, как рождается «Мар-
мьеза». как марсельцы. движимые идеями

К'пллюшш. ненавнеп.ю к королю, прошли
герез вещ Францию, пришли в Париж и.
оешнившись с раЛ<1чими парижских пред-
1егтий, раздавили назревающую в Париже
'оптрреволюпию.

Французская революция конца XVIII ве-
:а—постоянная тема художественных про-
ведений, романов, опер, пьес, но вряд ли

какая-нибудь другая тема подвергалась
полмпим искажениях, сознательной фальел-
фикапип. чем »тл. Французскую революцию
!е раз покалывали и' на экране, искажая
юиинный емьге.т и значение революцион-
ных событий, клеветали на замечательных
еятелей рево.1юпни и на самый 1ыр»д,
ражавшийсн за права человека и гражда-

нина. Поэтому фильм Ренуар «Марселье-
за» интересен для каждого, кто хочет уви-
деть |||>,<нди|«1е отражение Франц\зскпП ре-
иолюнни, ощутить ее героический Д"х н
прочувствовать замечательную »ноху раз-
грома монархии во Франции.

Фильм Ренуара близок зрителю еще и
потому, что герои его—не отдельные ли-
И.1. а фраипузскин народ, мл(>селы1ы и на-
рижане. люди, совершипише революцию
17М1— 17!),'! года. Ренуар сознательно не
показывает вождей Французской ревл.чю
иии. Главные действующие липа фильма—
.(то марсельский батальон, патриоты, дви-
нувшиеся в Париж.

Зритель знакомится с простыми людьми,
друже.никлмн Марселя, видит, как они
в родном своем городе громили королевские
тюрьмы и освобождали узников. Марсель-
ские сойытии—отголосок взятия и разру-
шения королевской тюрьмы Бастилии. Зри-
тель следует вместе с отрядалн маремь-
иев через всю Францию, мимо ее чудесных
нив, лесов, виноградников, лреанпх разва-
лин. Зритель как бы входит вместе с мар-
сельпами в революционный Париж. Он при-
сутствует при торжественной и радостной
встрече, которую устроил парижский на-
р д марсельцам.

С поразительным вкусом и любовь» по-
казывает Ренуар уголки старого Парижа
времен революции, парижских рабочих, ра-
ботниц, революционный народ. Он показы-
вает наглеющую контрреволюцию, рояли-
стов, украшенных белыми королевским
лилиями, наемную швейцарскую гвардию,
аристократов, вельмож, наконец, самого
Людовика XVI.

Мария Антуанетта, с холодно красивым,
злобным липом, капризный вырождающий-
ся мальчил-дофия, приближенные, камер-
динер короля, его министры и телохрани-
тели, вся оранжерейная, тепличная обста-
новка королевских покоев передана с
огромной силой и убедительностью. И вме-
сте с тем передан с убедительностью и си-
лой гнев народа, обрутиилютийоя на эту
клику раззолоченных тиранов, ненависть
простолюдина к вылощенных дворявчи-
кам.

Превос>одно сделана сцена, когда, после
долгого пути, севшие за стол марсельпы
пидят в окно стычку народа с контррево-
люционерами. Не прикоснувшись к еде, не
сговаривала, они прыгают в овно, чтобы
принять участие в стычке на стороне на-
рода.

Тончайшая, чудесная игра актера Пьера
Ренуара в роли Людовикл XVI показывает
ввчтожного человечка на троне, пездяпную
раззолоченную куклу. Но подлинное лнпо
этого с виду безвредного человечка пости-
гаешь в то мгновение, когда его иаеиные
солдаты открывают огонь по народу, когда

палятся раненые и убитые, когда от пуля
наемника погибает прекрасный, добрый и
храбрый педень-марселец, которого запом-
нил и полюбил зритель.

Несколько замедленный темп развития
действия в начале фильм» искупается его
Финальными сценами, »пизодом краха ко-
ролевской власти и н.гпоминакщи« злове-
щее погребальное шествие уходом короля
и его семьи из дворца. Ветер метет осен-
ние, падающие листья, и этот листопад
символически показывает гибель старого
режима во Франции.

Заключительные эпизоды—расстрел на-
рода, наем швейцарской гвардии, гневный,
поднимающийся Париж, взятие лворца
Тюнльри, разгром швеяцарпел и заключи-
тельный марш отряда иарсельцев. уходя-
щих защищать границы от изхемннаов и
интервентов,—самые волнующие и сильные
эпизоды фильма.

«Марсельеза»—прекрасная историческая
иллюстрация Французской революции 1789
года. Некоторые реплики героев Фильма,
слова о пособниках интервентов, юяеннн-
ках—генералах и офицерах звучат злобо-
дневно и в яаши щи.

Фильм Ренуара «Марсельеза» является
острым оружием, направленны)! против
угнетателей народа. Втот фильм показывает
судьбу угнетателей народа, какие бы
эмблемы они ни нацепляли на себя —
королевскую л и н ю или фашистскую сва-
стику.

Л. Н И К У Л И Н .
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пшютам
П г Ш О К НА КОНЕ

БВ10РУССШ ВОВННЫИ ОКРУГ, 2 8

шля. (ТАОС). В N - « 0 1 ч а с я . Еотери

. о м в д у и той. Черадиеню, уже « « ю и ы м

две! идут кояно-спортивные состязания.

Конммкя деионстряроваля свое мастерство

депутатам Верховного Совета БССР.

В барьерных с и п а х на 2 км побе-

дителем оказался старшяй лейтенант тов.

Потов. Его время — 2 мин. 31,5 сек. Лей-

тенант тов. Раязный добился прекрасного

результата по прыжкам в дину — 8 вет-

ров 5 «автяметрм.

ВСТРЕЧА
СПОРТСМЕНОВ МОСКВЫ

И ФРАНЦИИ
Сегодня на стадионе «Динамо» физкуль-

турника Москвы встретятся со спортсмена-
ми Франции. Состоятся соревнования в бе-
ге на дистанция в 100, 400, 800, 1.500 и
5.000 метров..

После легкоатлетических соревнований
начнется футбольный матч между команда-
ми французской рабочей спортивной феде-
рации я «Спартака».

В перерыве между таймами будет про-
ьедена эстафета с участие» советских я
французских спортсменов.

РОЗЫГРЫШ
ПЕРВЕНСТВА СССР

ПО ВЕЛОСИПЕДУ
На стадионе Юных пионеров в Москве

вчера начался розыгрыш первенства СССР
по велосипеду на треке. В нем принимают
участие 60 мужчин и 26 женщин — луч-
шие гонщики Москвы, Ленинграда, Киева,
Тбилиси, Иркутска, Горького и других го-
родов Союза.

Соревнования открылись гонками на
2 0 0 метров с хода. Первое место среди
мужчин занял ленинградец В. Батаеи, про-
шедший дистанцию за 12,4 секунды. У
женщин первенство' выиграла Штаханов-
ская (Ленинград), прошедшая дистанцию
за 14,3 секунды.

В спринтерских ганках иа 1 километр
участвовало 40 мужчин и 2 2 женщины.
Острая борьба за первое место разгорелась
на треке между ленинградцем В. Батаеном
и представителем Тулы Д. Соловьевым. На
втором круге Батаен обогнал противника н
первым пришел к финишу. Ему присуж-
дено звание чемпиона СССР (по этой ди-
станция) на 1938 год. В женской сприн-
терской гонке звание чемпиона завоевала
М. Валовоиа (Горький). Второе место завя-
ла киевлянка 3. Дьяконова.

Соревнования продлятся три дня. Сего-
дня будет происходить гонка за лидерами
на дистанцию и 25 километров.

ЗАБРОШЕННЫЙ ПЛЯЖ
НА ДНЕПРЕ

МОГИЛЕВ, 28 июля*. (Спад.
Ирицы»). В жаркие дни тысячи жите-

лей Могилева устремляются к Днепру.
Природа создала на реке прекрасный есте-
ственный пляж, покрытый слоем чистого
песка. Но городские организации ничего
не сделали дли благоустройства пляжа. На
нем нет навесов, скамеек, некуда сдать
одежду. Не организована торговля прохла-
дительными напитками и мороженым.
У единственного ларька, торгующего теп-
.тым морсом, постоянно большая очередь.

Заведующий городским отделом комму-
нального хозяйства Фрусим собирается за-
няться благоустройством пляжа. Однако
результатов его запоздалых намерений
не видно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 Шофи-ммач. По дороге из Стригина

на автозавод имени Мо.ютова в Горьком
быстро мчался грузовой автомобиль. На од-
ной из выбоин машина сильно подскочила,
н из нее вылетел 12-летний Александр
""акин. Шофер В. С. Чабуркин, развивший
недозволенную скорость, несмотря на
просьбы пассажиров, не остановил маши-
ну, чтобы подобрать мальчика. Сакин в
бессознательном состоянии с сотрясением
мозга был доставлен в диспансер.

Чабуркин привлекается к ответствен-
юстп.
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