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Сегодня—всесоюзный день железнодорожного транспорта.
Трехмиллионная семья железнодорожников, сплоченная вокруг

коммунистической партии и советского правительства, по-боевому
борется за выполнение указаний товарища Сталина-сделать транспорт
«четко работающим, исправно действующим, точным, как хороший
часовой механизм, конвейером!» НЖЬ'П* ,

Большевистский привет бойцам и командирам армии железно-
дорожников!

Сталинский день
железнодорожников

Сегодня траднциояяый п р а й м * совет
ских железнодорожников—всесоюзный ,
железнодорожного транспорта СССР.

Социалистический транспорт—дело все!
пашей страны. Вот почему ежегодно 3
июля трудящиеся Советского Союза огне
чают годовщину исторического приема же
лезнодорожннюв в Кремле товарищ!
Сталиным, руководителями партия а пра
жительства.

Товарищ Сталин указал железиодорожва-
вам путь борьбы за под'еш транспорта,
призвал их сделать транспорт четко рабо-
тающим, исправно действующим, точным,
как часовой механизм, конвейером. «СССР,
как государство, был бы немыслим без
первоклассного железнодорожного транс-
порта...» — сказал железнодорожникам
товарищ Сталин.

Вдохновляющие сталаясаае указали,
легли в основу дальнейшей работы желез-
нодорожников. Блестящий организатор
масс, верный проводник сталинского сти-
ля работы, тов. Л. М. Каганович мобилизо-
вал для вьапо.тневня этих указаний трех-
миллионную армию работников транспорта

Всего три года прошло со дня прием
работников железных дорог в Кремле, а
какие замечательные перемены проиаошя
ва транспорте! Вела в 1934 году желез-
ные дороги грузыя в среднем 55.700 ва
гонов в «утки, то уже а 1936 году транс
порт выполнил сталинское задание—гру
вить ежесуточно 7 5 — 8 0 тысяч вагонов,
а сейчас погрузка держится яа уровне
9 6 — 9 8 тысяч вагонов в сутки. Чтобы по
пять размах этих достижений, вспомним
что в 1913 году железные дорога Р о с е л
в среднем грузили лишь 27 тысяч вагонов
в сутки.

Наша соаяалгстпесмя промышлен-
ность, гигантски выросшая за годы
стапасгах пятилеток, снабжает транспорт
новейшим совершевными локомотивами а
вагонами. Из м е с т а в месяц растет и
укрепляется техническая база железнодо-
рожного конвейера, строятся новые магм-
прали. неханиэнромлте гори, вагою
ремонтные пункты.

Социалистический желеаюдорожвый
транспорт готов к выполнению все возра-
стающих требований, аред'лияеша с не-
му цветущим народным хомастмм. Он
обеспечат у е л и наше! героической Крас
ю й Армии, если фашистские агрессоры на-
вяжут нам во1ну!

Достижения транспорта завоеваны же-
лезнодорожниками в ожесточенной борьбе
с контрреволюционными «теоретвсаин»
предела, троцкнетско-бухарнаскима шпио-
нами, диверсантами и им подобными наем-
ницами фашизм*. Враги народа всячески
стремились нарушать работу транспорта,
рассчитывая таким путем ослабить мощь
<тр*яы социализма. Осиные гнезда врагов
народа на железных дорогах разгромлены,
трехмиллионная семья железнодорожников
еще теснее сплотилась вокруг партии
Ленина—Сталина, транспорт попрежнеиу
занимает ведущее место в вашем соцнали
стичесхон хозяйстве.

Зимой 1 9 3 7 — 1 9 3 8 года, когда партия
отозвала тов. I . М. Кагавоввча с работы
на транспорте, ва железных дорогах ока-
зались нарушенными основы сталинских
истодов работ. Бывши руководители
11КПС забыли важнейшие решения и пред-
упреждения партии и правительства,
ослабили борьбу за ликвидацию последствии
вредительства, пренебрегли политической
работой в массах, плохо руководили опера-
тивной1 работой транспорта. Это привело к
резкому ухудшению "работы железных дорог.

Однако кадры железнодорожников в
основной своей массе горели желанием
исправить недостатки работы железнодорож-
ного конвейера, обеспечить новый под'ем
транспорта. И >то сразу дам себя знать, как
только на транспорт вернулся сталинский
парком тов. 1. Ы. Каганович.

С воаой силой на железных дорогах раз-
вернулось социалистическое соревнование,
стахаиовско-крнвоносовское движение. Бо-
рясь за максииальное использование локо-
мотива, за ускорение оборота паровоза и
вагонов, лучшие донецкие и орловские ма-
шинисты тт. Цуркан, Фролов, Можопш,

Петелин, Федоров, Семенов, Тихонов пер-
выми стали применять кольцевую езду без
захода в основное депо от промывка до
промывки. Этот истод дал блестящие ре
зультаты. Кольцевая езда вскрыла огром-
ные, ве использованные еще возможности
улучшения работы паровоэвото парка.

Растут и ряды мастеров вождения тяже-
ловесных поездов с высокими технически-
ми скоростями. По примеру машинистов
Климова, Пилипеню,' Селезнева, Прохвати-
ло сотни машинистов уже водят составы
весом до 5.000 тоня, вдвое превышая
вориу. Это дает возможность значительно
увеличить пропускную способность маги-
стралей нашей страны.

Растут ряды стахавовцев-кривоносовцев
и среда работников всех других травепорт-
ных профессий.

Новы! под'ем в работе транспорта со-
провождается замечательным ростом люде!,
мастеров высокой производительности тру-
да, талантливых организаторов и руководи-
телей. С большевистской решительностью
сталински! нарком выдвигает этих новых,
одаренных, всей душой преданных родине
людей ва самые ответственные посты —
начальниками дорог, станций, депо и т. д.
Я служить вы-

хозяйственную
Я р м а примером может
д г и ж е я и яа большую , „
работу застрельщиков стахановского дви-
жения на транспорте, бывших маши-
нистов тт. Кривоноса. Огнева, Богдано-
ва, Макарова и бывшего диспетчера, тов.
•(акорко. Во всех звеньях железнодорожно-
го конвейера ва руководящую работу при-
шли тысячи передовых людей, закаленных
в борьбе с врагами народа.

Железнодорожники настойчиво борются
за ликвидацию последствий подлого вреди-
тельства на транспорте. Охвостья презрев-
яыд яэиевнюов, кое-где еще укрываю-
щиеся в укромных щелях, должны быть и
будут разоблачены н разгромлены все до
единого.

Жетамаорожнамм аадо еще много по-
работать, чтобы полностью 'осуществить
исторические указания товарища Сталине,
-деланные ни три года назад.

На железных дорогах еще наелимается
вемало случаев нарушения государствен-
ной дисциплины, невыполнения правы
технической вксплоатацин. Еще, не всюду
графах стал незыблемым законом движе-
ния. Имеются еще депо, где неряшливо

хаживают за паровозом, есть немало стан-
ций, где частенько простаивают вагоны с
грузом. Полностью не ликвидировано до сих
пор отставание ремонта пути и строитель-
ства железнодорожных сооружений. Необхо-
димо крепко взяться за всемерное улучше-
ние обслуживания пассажиров, за высокую
культуру работы но всех звеньях гигант-
ского транспортного конвейера. Разрешение
>пгх задач очень я очень во многом зави-
сит от коммунистов и комсомольцев, рабо-
тающих на транспорте, которые должны
5ыть повсеместно в авангарде борьбы за
улучшение всей работы железных дорог.
Широкое развитие партийно-политической
работы, внимательное отношение к эапро-
:ам маге, развертывание самокритики —
:аков путь к дальнейшим победам.

Железнодорожники ни на минуту
|с должны упускать из виду, что их ждут
трудности работы в зимних условиях. Ра-
ботники транспорта обязаны сделать все
выводы из уроков зимы 1 9 3 7 — 1 9 3 8 года

в первую очередь основной вывод —
1С допускать алсментоп зазнайства и само-
успокоенности. Очень важно сейчас умело
сочетать дальнейшее улучшение работы
|сех железных дорог с упорной подготовкой

предстоящей зиме.

Страна, производя сегодня смотр работы
железных дорог, призывает железнодорож-
ников к новым и новых победам на благо

Томкмаця А. Г. Сим*», А Л. и П. •. Кршкмос. Синкоп сделав ш Ш чргашпЯшж е'мде Советов Дотгецко» облает 22 яоябгя 19Эв год».
ФОТО Е. Кома.

Не ф0тш в Испании
По аобщшпм ТАСС
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таиля про:
"Агентств» Явймия *пгя пер-

вых дней настгпмвм. отмечает, что рес-
публиканцы № 28 юля зашли около 500
квадратных кыоавтров тевращм, мяк-
тнла несколько ш е я МЩЙШ в щ ш п »

добычу
мавяг рмиа Эбро, %ЧмМв«---е

•ига, пола*»*
.,..;. Последив*

ни * « • * » » п
Наш риврепленаяяи,
к через 9брв.

м кмг фах. •
ап^юащм А

чает, что в связи с поражением, которое
чшветы несут иа фронте Эбро, они почти

полностью прекратили активные действия
«а Франте Левами. ^

•ФОНТ Л1ВАНТД

СЛОМИВ сопротивление интервентов, рес-
публиканские части в секторе к югу от
Нарракаса захватила позиции Эль Серрито

а Эль Пелао, а также продвинула свои пе
редовые аанин • шгу от пива Сиада н
районе ущелья Р к н е р о .

цнлмяымй «#онт
На мадридском участке фронта респу-

бликанские « с т а ввергало отразил^ вы
лазки мятеишпюа, пправлешом протш
позиций 1т- Валиам, г Фрааклсмг* мо
ста.

й с е п т Нижи м н Арсобиспо (КТРС-
мадурекнй участок фронта) мятежники
предприняв атаку, немного продвинули свое

В сектор* Лолера (к востоку от Карло
вы) ресвублминцы улучшили расположс
нае своих п«змци1, продишувшись аие|к',
б о т «ал в» 1 вамаетв.

•' , • • •
Фавшетеких щгервеитов п\«<

пят сам пцгеии а ш д е н я ва граж
давоам аммеаа* р»«ЦУблмк.нских горо
доа. '

В 1

.._. варварства бы.1
4 8 вюля геавыкивни самолетами.

с волминой часов 10 трехмоторны
бомбардировщиков «Юнкере» спросили и
Таррагону более 100 бомб огромной рал|>>
шнтельной силы. Вочпы были спрошены на
центральные улицы города и разрушили 58
здавай, в том чмеле мания, в которых по-
мещались консульства Франции и Бельгии.
ЧИСЛО жертп бомбардировки в точности ещ
не установлено. Вчера печером 5 герман
гкнх трехмоторных самолетов бомбардиро
|.ыи также город Ре ус.

Признания итальянских интервентов

ашей родины. Руководствуясь в своей
работе указаниями товарища Сталина
железнодорожники завоюют эти победы
быстро и уверенно.

Большевистский привет бойцам и комав-
[врам железнодорожной армии! К новым
(остижениям, товарища!

В последний час
ПОМДКА ннсимни

• ПРАГУ
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, лорд Реиспеа вы-
едет в Прагу 2 августа. Реиомева, про-
должает агентство, будут сопровождать в
качестве секретарей СюшИа, который хо-
рошо известен. х*к знаток международных
вопросов, Партии, являющийся начальп-
жом отдела акономпесхих сношений анг-
лийского аавнетеоства вностоаяньгх дел, и
бывши!
Пате.

и е н английского парламента

•ОССТАНИС НА ОСТРОМ
ЛОНДОН, 29 моля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтрр из Афин, в г. Ка-
не* на острове Крит (принадлежит Грещя)
вспыхнуло вооруженное восстание.

АФИНЫ, 2 9 июля. (ТАСС). Официально
об'явлено, что г. Канеа (остров Крит) за-
нят повстанцами. Сообщают, что восстание
в Кале» проходит под руководством партии
Вевиэелоса (либеральная партия).

АФИНЫ, 29 июля. (ТАСС). Греческое
агентство утверждает, что восстание в Ка-
неа подавлено.

ЯПОНСКАЯ ММНЩИНА П Р О Д О Л Ж А Й СВОИ ПРОВОКАЦИИ

29 июля с. г. в 16 часов, севернее
высоты у взера Хасан, иа которую, как
известие, японское правительство недавно
пред'явило необоснованные претензия,—
два японо-манчжурских отряда перешли со-
ветскую границу и попытались овладеть
высотой, расположенной в двух километ-
рлх севернее названной высоты у оаера
ласан.

В результате принятых наше! погранич-
но! охраной мер, японо-маичжуры были
полностью выброшены с еоветско! терри-
тории. С обеих сторон имеются убитые я
раневые.

Немедленно по получении известий об
этом в Москве, поверенному в делах в То-
кио было дано поручение заявить япон-
скому правительству решительный протест
против «тих новых провокаций япояо-
манчжурской военщины, потребовать при-
мерного наказания виновных и предупре-
дить японское правительство о том, что
советское правительство возлагает ва него
вея* ответственность м последствия атих
действа! его органов в Манчжурии.

. (ТАСС).

РИМ, 2 9 июля. (ТАСС). Несмотря на
ежедневные восхваления «побед» мятеж-
ников и итальянских войск в
итальянские газеты не

Испании,
состоянии

скрыть, что республиканцы нанесли фа-
шистам серьезнейший удар на восточном
фронте. Специальный корреспондент орга-
на Муссолини «Пополо к'Италиа» пишет:

•Республиканцы в составе 6 или 7
дивизий перешли па рассвете реку
Эбро и начали наступление в большом
масштабе. Они перебросили черел
Эбро в разных пунктах 6 мостов и
растянули наступление на фронте свы-
ше чем 60 километров. Постройка мо-
стов и переброска дивизий были со-

вершены с исключительной быстротой
Немедленно же мосты были использо-
ваны для подвоза артиллерии и амуни
цня. Нормально переход такого коли-
честв,1] частей потребовал бы целого дня
но республиканцам удалось перепросить
свои силы на правый берег реки в те-
чение 6 часов».
Другая итальянская газета «Коррьере

дела Сера» с тем же чувством удивления
которое переходит в растерянность, пишет
о неожиданной переброске значительных
сил республиканцев через реку Эбро, го-
ворящей «о весьма умелой тактике респуб-
ликанцев».

Подготовка англо- германских переговоров
ЛОНДОН. 29 июля. (ТАСС). Английская

печать скептически о т н о с я т к официаль-
ному опровержению слухов о предстоящем
визите личного ад'ютаьтта Гитлера капита-
на Вмемаоа. Болыланство газет считает,
что в настоящее врем между английским
я германским правительствами идут пред-
варительные переговоры относительно уста-
новления между ними контакта. Газеты от-
мечают, что в с в и в с этим Чвмберлен от-
ложил свою поездку ва летние каникулы
в Шотландию и будет пока находиться г
Чекерсе (летняя резиденция премьера, рас-
положенная в нескольких млометрах от
Лондона).

11о словам дипломатического обозревате-
ля «Дейлн телеграф гад Морнинг пост»,
еще 27 июля вечером в официальных кру-
гах авторитетно подтверждали, что Виде-
ман приедет в Лондон на этой неделе и бу-
дет ниеть беседу с Чеиоерлелом в Чекер-
се.

•Дейлн мейль» не принимает всерьез
утверждения официальных кругов о том,
что им ямбы ничего вевэвестяо отяоеи-

ым предстоящего визита Вапеима в
Л м д м . •Воаюжяо,—пашет газета,—что
Вядемап посетят вначале Париж, я в этом
случае он щиедет в Лондон 31 июля а л

1 августа. По щшеадс в Лондон Видемаи,
повинному, сразу же отправятся в Чекере
для встречи с Чемберленом». Предложения
о заключении воздушного пакта 4 дер-
жав, сообщает далее галета, свою рассмат-
ривается английским* правительствам, и
полагают, что вилит Видемана в Лондон бу-
дет вступлением к неофициальным перего-
ворам между Англией и Германией.

По мнению дипломатического обозрева-
теля «Дсйли экспресс», в настоящее время
между янглийгким и германским правитель-
ствами происходят секретные переговоры
относительно предстоящего визит» Видема-
на в Лондон. В этих переговорах не при-
нимают участия ни министерство ино-
странных дел ни германское посольство в
Лондоне. Нет еще абсолютной гарантии
того, заявляет корреспондент, что Видемаи
приедет в Лондон. <Вге зависит от исхода
»тнх секретных переговоров».

Дипломатический обозреватель «Манче-
стер гардиеи» пишет, что все данные сви-
детельствуют о германских военных ггрн-
готовлеяиях на чехословацкой границе и
яа Рейне. Если Германия решится начать
военные операции против Чехословакии,
то их нужно о ж и д т в конце августа яля
в начале сентября.

УСПЕХИ МАШИНИСТОВ-КОЛЬЦЕВИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 2 9 июля. (ТАСС). Маши-

нисты Новгородского депо, хорошо освоив
кольцевую езду, достигли двух оборотов
паровоза в сутки и довели среднесуточный
пробег паровоза до 3 0 0 километров при
задании в 2 2 0 километров.

Значительно выдвинулись вперед моло-
дые машинисты депо станции Дно. Брига-
да комсомольца тов. Брусова водит тяжело-

весные поезда весом в 4 . 0 0 0 тонн. Маши-
ннсты-коисомольцы тт. Матюшин н Пет-
ров также стали водить тяжеловесные по-
езда.

30 июля в Пентралыгом парке культу-

ры и отдыха им. С. М. Кирова состоится

большое гулянье железнодорожников

Октябрьской и Кировской дорог.

Тяжеловесные нефтеналивные маршруты
ТБИЛИСИ. 29 июля. (ТАСС). Машини-

сты Закавказской железной дороги встре-
чают «Лень же.7Рзнл.1п[южш1ка» замеча-
тельными победами. Г 25 июля вес гру-
женных нефтью маршрутов, следующих ш

Баку в Навтлуг (станция на окраине Тби-

лиси), повышен с 2 .500 до 2.800 теня.

За три дня доставлено 15 такнх нефте-

маршрутов.

НА СЕССИЯХ ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ
АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

КАРЕЛЬСКАЯ АССР

2!)ПЕТРОЗАВОДСК.
•Правды»). Вчера
сессии Верховного

(Корр.
первой

Совета К о л ь с к о й

июля.
заседании

р
.\ССР Председателем Президиума Верховно-
го Совета единогласно лзбран Марк Ва-
гпльевпч Горбачев, заместителями Прекч1-
длтеля—В. Г. Базулев и М. Г. Борисова.
секретарем Президиума—Т. Ф. Вакулькин

Депутаты Верховного Совета тт. Куприя-
нов. Романов, Карагев и другие выступили

редкой критикой деятельности народных
комиссариатов земледелия, торговли, здра-
воохранения, пищевой промышленности,
коммунального хозяйства, просвещения.

Сегодня Верховный Совет образовал со-
став нового правительства — Совета На-
родных Комиссаров Карельской АССР. Пред
•едателем Совнаркома утвержден Петр Ва-
сильевич Соляков.

Сессию приветствовали делегаиии от ра-
бочих и красноармейских частей гарни-
юна.

Под бурные, долго не смолкавшие а плоди-
менты сессия послала приветствие това-

рищам Сталину, Молотову, Калинину.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР

НАЛЬЧИК, 29 июля. (ТАСС). Вчера за-
крылась первая сессия Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР. Избран Пре-
апдкум Верховного Совета республики в со-
таве одиннадцати человек. Председателем

Президиума избран М. Г. Канкулов.
На заключительном заседания депутат

И. 0. Черкесов внес на рассмотрение сессии
предложение о составе Совета Народных
Комиссаров республики. Верховный Совет
образовал правительство — Совет Народных
Комиссаров. Председателем Совнаркома

твепжден тов. Черкесов.
Сессию приветствовали делегации трудя-

щихся города Нальчика, районов республи-
ки, колхозники, пионеры, школьники,
представители Красной Армии.

Вечером в Нальчике состоялись демон-
трапяя и многотысячный митинг, закон-
нвшаеся народным гуляньем.

ТАТАРСКАЯ АССР

КАЗАНЬ. 2!) июля. (Норр. «Правды»).
Вчела на днелном заседании первой
сессии Верховного Совета Татарской АССР
избран Президиум Верховного Совета, в со-
ставе председателя, двух заместителей, се-
кретаря и 14 членов. Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета избран депутат
Галей Афзалстдииович Динмухааетов, за-
мггтителямк председателя—Евдокия Федо-
ровна Афанасьева и Абдулхак Салахович
Салахов. секретарем Президиума — тов.
Мигоах Сабщюпич Икупов.

Но последнему вопросу повестки дня —
по образовании правительства Татарской
АССР — депутаты подвергли резкой кри-
тике работу народных комиссариатов земле-
делия, просвещения и управления по де-
лан искусств.

Сессия, выразив доверие Совету Народ-
ных Комиссаров Татарской АССР, поручила
депутату А. X. Тыичерову представить на
рассмотрение Верховного Совета предложе-
ния о составе правительства, учтя крити-
ческие замечания депутатов.

Сегодня утром на заключительном засе-
дании тов. Тьтичерои целиком присоединил-
ся к критике работы наркомов земледелия
Абсалямова. просвещения—Шарипова и на-
чальника управления по делам искусств
НЬкпрова.

Председателем Совета Народных Комисса-
ров Татарской АССР утвержден А. X. Тьгн-
черов. На этом сессия закончила свою
работу.

ЯКУТСКАЯ АССР

ЯКУТСК, 2!) июля. (По т | л «графу). Се-
годня закончила свою работу первая сес-
сия Верховного Совета Якутской АССР.

Председателем Президиума Верховного
Совета избрана Софья Петровна Сидорова,
в прошлом батрачка; заместителями Пред-
седателя Президиума — учительница Прн-
пузова и колхозник Павлов.

На последнем заседании Верховный Со-
вет образовал состав правительства'—Сов-
наркома Якутской АССР. Председателем
Совнаркома утвержден тов. Фатктлов.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ
ПАРИЖ, 2 9 июля. (ТАСС). Возможность

«вого ви.шта в Лондон ближайшего гпод-
'ПЖН1ГКЛ Гитлера капитана Видемана под-
верждяетгя французской печатью. Воль-
пингтп) газет передает, что визит состоит-
я в ближайшие же дни и бу«ет посвящен
1ереговорям о воздушном пакте.

«Подтверждается,—говорит «9вр»,—что
ерманский посол в Лондоне Лнрксен в бе-
еде с Чемберленом сообщил о намерении
'ериаиин после заключения воздушного
акта, потребовать возвращения своих ста-

рых колоний. В Лондоне уделяют много
внимания предпринимаемым Чемберленом

новым англо-германским переговорам, одна-
ко тот факт, что Чемоерлен никому не со-
общает о своих проектах, вызывает разоча-
рование в некоторых кругах Лондона».

«Ордр» пишет, что генеральный штаб
английской военной авиации возражает
против идеи пакта о воздушных вооруже-
ниях, ибо «эти предложение сделано лить
для того, чтобы успокоить Англию и под-
готовить затем в конце августа'путч про-
тив Чехословакии. Циркулируют еЛухн, что
между Чемберленом и германской пплома-
гней имеется т а й т е соглашение «гвося-
тельво Чехословакии».

• 1 .•.
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ПА Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь

М ИШЯ 201 (3533)

Укрепить руководство
массовой агитацией

п. лысов
Секретарь Пролетарского райкома партии г. М о с т ы

Ван • разгар избирательной м ш м в к
раияиш приходил доиашие х « и 1 и —
интересовались, будет ли ж после выборов
пр«|иштье1 иаосовал аптщы ерей н -
и м и , Атеистки, вирши желание
всех жителей их доков, требован
в и м случае работу не сворачивать: пусть
райкои н о учтет • заранее обеспечит твер-
ды! м м будущих массово-политически
мероприятий.

Мы, естественно, с больше! готовностью
обещая жпемн нашего района вылощат
п требование, но, к стыду вашею, «бе
шаие его ПОКА ве выполнил!. Точны:
дмпых у вас нет, потому что первичны
оргамиция ве позаботились' об учете, н<
яиерииа ножяо сказать, что тольы
трети часть агвтаторав иабарательвой каи
п а т продолжает свою работу, при чем ве
дет ее жое-мв, без мае», бе» сктмы. без
ргвемкпа. Ми растерт ИЛИ плохо ис
пиит** певшие жиры аеппстм, вьцш
ягтшиж яа болыпо! •ксом-лиятпеожо.й
к а ш а м я и м е м е я п доверие • н п -

Р1ЯТ Г ТРШЩНХИ.
I если такая балымя политическая

с и » яе лужена в ход. то примака с*
все! бмшеметсмй дряяото! еиить,
чт» ат» серьежи ошяби райкома. Абсо-
лияше б е п т с п о нашап перигашх ор-
гаяжшяй ае р л и м и т «е!ме елгмшк!
яе т е л » я» бывши избиратели!! участ-
ках, я« я у себя • цехах. На Веаммме
рабепат аеяыяе трети! частя кружив,
пря чеш я атя шишаотея лшь иол
н а л » , яаормер, вместо 30 слушателей
собирается два—три. На аиоаваоде пеня
С п и м в отдые глашкго мергетпа аги
татер Татов ушел в отпуск я не позаботил-
са • том. чтобы кто-нибудь его замена! в
кружев. Партийная оргаааэапяа не знает,
капав кружки и как работают. Люди яви-
лись на занятия, а Титова вот. Сколько
евл надо будет теперь затратить, чтобы
опять ааладить работу кружка!

Партийные комитеты явно выпустили из
своего внимания коипюль массово-агита-
пяовмй работы ва территоряи бывших из-
бирательных участков. Например, секре-
тарь парткома радиозавода Наркомсвязи
тов. Околышев, секретарь парткома Дворца
культуры тов. Пипкевич и другие ни разу
после дня выборов в Верховный Совет
РСФСР ве Сыт па территории бывших из-
бярательаых участков я не знают даже,
кто аз их агитаторов продолжает работу н
как с аей справляется.

Еще меньше заботятся партийные орга-
низации о сонрмании, о качестве атта-
ют. Основной недостаток — агитаторы
предоставлены самим себе, хотя по уровню
подготовки большинства п;) них настоя-
тельно необходимы и консультации, п ме-
тожпеспге указания, я обмен опытом. В
пехе заводоуправления автозавода им.
Сталина существовала даже «теория»:

— Не надо «опекать» агитатора, но на-
до регулирован, тематику бесед, пусть
люди проявляют инициативу, работают по
своему уевогреняю...

Это приводило к тому, что многие аги-
таторы делали не то, что нужно, искали
темы полете, потюще, читали вслух пер-
вую попавшуюся статью.

Нельзя же мбнмть, что омышнстм
агитаторов только еще вступает на пуп
активной мЦигическлй работы, я бе» «*м-
квелюй яммш тут я к а * не обевтись.
Неичея оставлять молодых астявастов
«своия умом» доходить, до всего, наоборот,
яа» набавлять их от овпиои, передавать
ии проверенный положительны! опыт.

Основная задача наше! агитации сей
час — усиление мооялимциояяюй готовно-
сти масс, воекно-полятическм подготовка
населения на случай военного нападения.
Сами жители нашего района проявляю-
огромный интерес к. оборовяой работе. На
днях одна бссеаа среди домиваях хозяек
ознаменовалась, по ииинитяве мних ЫУ'
юательннц, оргаотмапяей. дожи Врасно
го креста. В помощь агят«мс*и раком
выдвинул 63 врачей, 68 учителей я 6 6 '
инженеров я технням д м
докладов о первой медян;
задачах тыла в будущей

До сих пор у иве ве я я л м к » .
дить а г т п и сведя вкемшя с ГШ&
же послвявватыьистьв я в ш и аи «••-
ГФМ порядке, м*>в нехи. 1 м оверятва-
мотя ямсом! агитация таиуека, что»и
яе тспп в няхах, во и не местмяпл-
етву трудящихся поводам* рял'яммакь
пФстановлеля парни я п я н ш м п в ,
яеждгнмхвм несениям. Менит « • с
(есемня • ямям ийяе .влттсри
в юяа лишь ими т т , нас • м х и все
было С1МВЯ0, и щ падям» в р а м и (НМ
в освовнея и и п т . Нулям л ямын-
в»ть. что ПМ1 еистеи4 е е и и т м пирь
вильаа.

По притру неммсбормямго пех»
2 автомиод» •меня Огапм, где всовен-

во проявил себя яиваивтяиишй я культур-
ный агитатор тов. Ньгслнн, следует не огра-
ничиваться обычными беседами в брига-
дах, по территориальному признаку, а раз-
нообразить формы агитапп. Можно созда-
вать тематические кружки, слушатели ко-
торых группируются из учета особого их
интереса к определенному вопросу. Нужны
тзкже итинвпуально-групповые беседы,
на которые подбирают аудиторию по уров-
ню подготовки.

Часто агитаторов смущает вопрос о сред-
ствах для массовых мероприятий — экскур-
сий, коллективных посещений кино, пар-
ков, музеев. Но такие вкскуренн вовсе
1е требуют значительных расходов, тем бо-

лее, что трудящиеся не ждут от агитатора
1есплатных билетов, а просят лишь об од-
аом—организационно помочь иы культурно
[повести свой досуг.

До сих пор немало ваших трудящихся
лопрежнему не знает, «куда себя деть» в
выходной день. И культурная работа боль-
шевистского агитатора встретит исключи-
тельный отклик.

В дни подготовка к выборам около трех
половиной тысяч агитаторов в нашем

районе несли в массы большевистское сло-
во. Районная партийная организация опя-
зана бороться за то. чтобы ряды агитато-
ров не редели, л множились, и чтобы каж-
1ьгй агитатор приносил своей работой
«аксимум пользы партии и советскому
осударству.

Проверка выполнения решений
отчетно-выборных собраний

Во время последних выборов руководя-
щих партпйлых органов каммуяавт 3 0
первичных организаций Первомайского рай-
она города Москвы признали работу парт-
комов и парторгов неудовлетворительной.
Р а й м п я коиферетпя п р е м о ж я т рийк*-
му обратить на такие организации особое
я я и м я е . На-даях Пеоаояайпий рейкой
провел еомяыиие секретарей пкртаеям я

тчимя ггих орпяаитй.
Секретари партмяов я парторги риеяа-

заля о тоа, как она- перестваамат работу,

пак исправляют ошнбп, «тмечганые от-
четяо-меорнмш свбраамшаи.

Заслушав доклады, райком решил от
крыть сенавар и я аги^аторйа тех органи
задай, где райота шргамкр ш, цартор
была признака неудовлетворительной. От
делу агатная я арооапяиш райсома пред
леями укревять щщг авмиишмето!
»тях «РТМЯМПЙ я сяпмаппееяя ааслу
и м п м ш и п с щ и т й павткомо
я парторге*.

АГИТАТОРЫ. НА У15ОРКЕ УРОЖАЯ

Небрежное хранение партийных билетов
РЯЗАНЬ. 29 июля. (Норр. «Праааы»).

В некоторых районах области участились
случая ут*|в воммунистами партийных до-
кументов. В Иеге.ппкком района потеряли
партийные (чметы члены партии Ланш< и
Шеляхов. Успел потерять кандидатскую

к |̂1точку кандидат Савельев, получивший
ее лишь носко.1ько дней назад. Недавно
был похищен партийный билет у секретаря
Ижевского райкома тов. Бобырева, когда
он возвращался с партийной конферен-
ции.

КАЗАНЬ, 29 ими.

В Нурлатском районе. Татарской АССР, в

период избарателымй кампании работало

840 агитаторов и еО ювереШП айн.

Нурлатвкмв райия переключи! втвт актив

яа массове-мматачеекум работу во время

уборкя урожая. В певнячмнх оргаяямямях

промдеяы во етоиу яеямсу сояеяпяяш с

агяттрамх я а с т я с т м и азбарателиов
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Депутат Верховного Совета РСФСР машинист Ф. В. Васильев (стоит в
центре) беседует с машинистами тяжеловесных поездов депо ст. Дно,
ОкТЯбрЬСКОЙ Ж. Д. Фото Е. Лш«С11

I ииамшпн гелг перед ве«я яоял«ап
вой нашей машинно-тракторной ставши
б ш » пестиаеяа боевая ш а ч » : и 19 —
2 0 рабочих д в е ! 2 0 кшбайшиш « С и л а с д »
и 1 3 комбайнами «Коммунар» убрать
12.800 гектаров.

Прошлогодня* опыт воказьивм, Т »
такой задаче! мм спрааяться можем. Топи
за 2 9 раомис хаей ваша станция убрала-
10.963 гектара, дав среднесуточную выра-
ботку »а каждый ноя(4Й в 1 2 гектаяо».

Что** успешно нраметя теврау в атоя
году, нужно было о т о — добиться роста
производительности на 50 процентов, до
веста суточную выработку на каждый ком
байн до 18 гектаров.

К и о й ответственной работе готоццись
комбайнеры, штурвальные, трактористы,
мехааяка, председателя колхмо*, руково-
дители сталанн. До начала уборки ировс-
дены совещания всех работников. Не раз
и не даа товаряшя проверяла свои расчеты.

Зная по прошлому опыту, что успех ра-
боты зависят не только от одного коябаВ-
вера, но определяется слаженностью всех
лоне!, обслуживающих уборочный аггре-
гат, мы особое вникание уделила подбору
кадров. Комбайнеры лично производили

одбор колхозников для обслуживания ком-
байнов. После втого правления колхозов
утверждал весь состав людей, выделенных
для работы в аггретате.

Заранее были подготовлены все средства
ж тому, чтобы разгрузка, зерна производи-
лась на ходу беа остановок комбайнов.
Для каждого агтретата, в завнешюстн от
расстоиаид между участками уборкя и то-
каян, было выявлено по 5 — 7 подвод с ш-
етояяяьш составом возчиков. На разгрузку
зерна I для работы у соломокопатгелеВ
бш» выделяю по две смены людей.

Ни также з в а л , что, кас бы хорошо
комбайны вя б ы л отремонтированы, все
же в процессе работы виеют место вского
рода остановка. Чтобы взбежать ах я све-
ти простои до минимума, необходимо орга-
•повпь правяльяое техяичесме обслухи-

и е комбайнов в поле.

Совпали две похояяые тпяачеекие ма-
стеревли. Каждый деаь мастерехи полу-

ает определенный участок работы с точ-
ым указанием, какую помощь в какому

комбайиеру необходимо оказать в этот
гень. Достигается это так. Вечером в
МТС происходит техническое совещание,

а котором механик докладывает, что он

{*'

сделал и день, миом «мммвае шмвайяов
ва его участке, кому яз комбайнеров а ка-
кум ловишь необходимо оммть.

. .... _ _ • - „..мин к ЫТГ
явееМ' жаух яянк'ют ' ю т ^ ^ н м , в н!ъ

есть специальный механик по комбайнам,
который также об'емкает мтрегаты по ме-
ету и Ив»т|Ч шктятш Д««т сове-
ты, личин* л»те#он тквзыаает, как надо
работать.

Нгконт, провеаева большая ттпггвче-
ская равм». Веля в. (Нюшиш г#г среда
кембайнеко* биле толво 8 сшаиФвцез,
то в текущем году их стал* 18. Районная
газета «Ко.иозное знамя» ежедневно вы-
п\х:каст бюллетени о ходе уборки. В них
сообщается выработка каждого комбайнера,
что помогает соревнование.

Приведем некоторые данные о работе
комшйнеров-гтахановпеп. Тов. Юрой за 17
рабочах дней убрал 771 гектар, дав
среднесуточную выработку в 45,5 гекта-
ра. Его заработок за кто время 2.724 руб-
ли. Тов. Свме.нот за 16 рабочих дней убрал
695 гектаров. У него среднесуточная вы-
работка 43,4 гектара, Заработок — 2.02!)
рублей. Тов. Хлюстов за 17 рабочих дней
убрал 673 гектара. Средняя дневная вы-
работка у пего Я 9 гектаров. Заработок—
2.402 рубля.

Все эти товарищи работают па комбай-
нах еСталипеп». А вот лыцаботкн товари-
щей, работающих на комбайнах «Комму-
нар». Тов. Петрик за 17 дней убрал 302
гектаоа. У него среднесуточяая выработка

19 гектаров. Заработок—1.422 рубля. Тов.
Сим чел ко за 16 дней убрал 286 гектаров.
У него суточная выработка 16 гектаров.
Он заработал 1.817 рублей.

До 17 июля работы шлк яа яеобхопиох
уровне. К атону времен* было убрано 9.845
гектаров. Среднесуточная выработка, на
каждый комбайн составила, 17,6 гектара.
Это несколько нас размагнитило. Люди
стали работать с меньшим напряжением.
И мы, руководители, ослабили витание.
«Чего там беспокоиться,—дело идет к
концу». И как раз па само* последнем
этапе тейпы связались, в результате чего
в напеченные сроки ае уложизнсь. Вместо

20 убирала 26 дней.

27 июля МТС закончила уборку. Убрано
12.900 гектаров. Сезоном выработка, ва
один комбайн составила 391 гектар коло-
совых. Среднесуточтия—15 гектаров. Пра-
вительственные нормы перевыполвены в
два раза.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

таяткшя область

На 2 8 июля в Сталинской области ско-

шено 92,7 процента колосовых. Первыми

акончил косовицу соревнующиеся между

обои Чистяковскяй к Сяежияиский рай-

1НЫ.

Хорошо работает колхоз «Шахтер Дов-

1асса», Чистяковского района, который ско-

ил и заскирдовал весь урожай и обмолотил

2 процента колосовых, скошенных лобо-

пейками. Обязательные поставки зерна го-

дарству колхоз выполнил полностью, в

чет натуроплаты МТС сдано 542 центнера

596.

Колхоз имени Чапаева, Снежиинского

|аиона, весь урожай с площади в 300 гек-

аров скосил и обмолотил к 2 0 июля. За-

канчивается выполнение хлебопоставок.

(Корр. «Преаиы»).

Кмааскяа область
В ознаменование первой сессии Вкфховно-

го Совета УССР передовые колхозы области
соревнуются за обраэпо>вую уборку урожая,
быстрое завершение молотьбы в досрочное
выполнение хлебопоставок.

Колхоз имени Шевченко. Бориелольско-
го района, закончил уборку зерновых к
хлебосдачу по ржи. Колхозники получили
аванс по 1 килограмму зерном к по 1 руб-
лю на трудодень. (Коре. «Права»»).

Оренбургская, область

Мастер комбайновой уборки тов. Кру-
тоныо обязался убрать сцепом двух комбай-
нов «Сталинец» 3.000 гектаров. 2 4 июля
Крутепко приступил к уборке. За день
он убрал 8 0 гектаров, 25 июля убрал 93
и 2€ июля — 93 гектара.

Редактор районной газеты
«Переволопнам правда»

С ЧЕХОВСКИХ

П. МОСКАТОВ
СЕКРЕТАРЬ ВЦСПС

Партия Ленина—Сталина—организатор
побед социалистического транспорта

Железнодорожный транспорт СССР, ру-
ководимый 1ЛД.1И11ГКПМ Н.фКОМЛМ ТОВ. Л. М.
Кагановичем, вступил в п«.шсу нового нод'-
ема. Энергично тксг.шанлин.иппя стаха-
новско-крмноносовскис истоды работы. На
руководящие посты выпишут новые кад-
ры—лучшие .поди транспорта. Весь совет-
ский народ с удовлетворением встречает
повне успехи железнодорожников. Всесоюз-
ный «День железнодорожника», установ-
ленный в честь пригмл рлГюпшкпн желез-
нодорожного транспорта рукипплитг.шми
партии и правительства в Кремле. 30 июля
1935 года, 1тр;шд празднует, как большой
всенародный щмлдн ик.

Своими успехами хглгзподоро/кники обя-
заны заботам и повседневному руководству
партии, правительства и лично товарища
Сталина. Партия высоко подняла знамн ре-
конструкции жепмнодорожншо транспорта,
мобилизовала на решение ктои задачи не
только работников железных дорог, но силы
и средства нашею социалистического на-
родного хозяйства.

Из среды железнодорожников выдвину-
лись замечательные мастера социалистиче-
ского труда тт. Кривонос, Огнев, Богданов,
Яблонский, Закорко, Кпхухарь и другие
знатные люди транспорта. Многие передо-
вые Ж1\лрзнод<1|)оа:ники удчгторни высшего
доверия советского народа и изСраны в
Верховный Совет ССОР, в Верховные Сове-
па союзных и аптономных республик.
Большевистская партия умело и шнтойчн-
ю воспитывала и воспитывает работников
транспорта в духе социализма, в духе луч-
ших революционных традиций, которыми
богата история жс.ичшцпрожного транспор-
та нашей страны.

С первых дней Великой Октябрьской со-
циалистической революции партия Ленина—
Сталина начала борьбу за установление на
железных дорогах революционного порядка,
за преодоление разрухи и восстановление

транспорта. Ленин видел основной рычаг
зля под'ема транспорта в организованно-
сти, сознательности, активности железнодо-
рожных рабочих и служащих. К декабре
1!)17 года в проекте декрета о социализа-
ции народного хп.шнетва Ленин писал:
«...Сонмы железнодорожных рабочих и слу-
жащих обязаны спешно выработать и на-
чать немедленно осуществлять чрезвычай-
ные меры для Лолсе правильной постановки
транспорта, особенно для подвоза продо-
вольствии, топлива и других наиболее ис-
ибхидимых предметов...»

Нападение германского империализма на
молодую Совегскун! республику поставило
перед партиен и советской властью задачу
немедленною создания необходимых средств
обороны. Ленин наряду с военными меро-
приятиями вылшши и порядок дня вопро-
сы железнодорожного транспорта.

«Наш лозунг должен быть один, — гово-
рил Ленин на VII с'езде партии,—учиться
поенному делу настоящим оЛразом, ввести
порядок нд железных дорогах. Без желез-
иых дорог социалистическая революцион-
ная нинпа — вреднейшее- предательство».

Навести большевистский порядок на же-
лезных дорогах значило прежде всего —
установитI. единоличную распорядительную
елагть. Игн ЛРНИНСШ'Р указание йы.тп по-
ложено г. основу декрета Совета Народных
Комиссаров, опубликованного 2 6 марта
Г.П.Н года, «О централизации управления,
ихране дорог н повышении пх провозоспо-
собности». Против зтого декрета боролись
меньшевики, «левые» эсеры и их союзни-
ки—бухаринцы. Оешено сопротнвлаашиеся
установлению железной пролетарской дис-
циплины. Ленин писал по атому поводу:
«На железнодорожном деле, которое всего,
пожалуй, нагляднее воплощает хозяйствен-
ные связи созданного крупным капитализ-
мом организма, ата борьба мелкобуржуаз-
ной стихия распущенности с пролетарской

организованностью сказывается осооенно
ВЫПУКЛО. Элемент «управленский» постав-
ляет спбота;ш1К<Н1, взяточников в большом
обилии: элемент пролетарский в его луч-
шей части борется за дисциплину...»

Вера в революционное сознание «асе —
вот глубочайшая основа итого ленинского
декрета. «Пролетарская масса жемезнодо-
1«|жных рабочих и служащих, — писал
Ленин 20 сентября 1!)18 года железнодо-
рожникам Москоиско - Киено - Воронежской
железной дорпги, — должна победить не
только саботажнические, ни и ппцмка.шст-
ские стремления и поползновения, и она,
я уверен, победит их».

В гады гражданской войны Ленин и
Сталин пилотную занимались железнодо-
рожным 1ра11спортом и оперативно руково-
дили важнейшими мероприятиями, связан-
ными с ппепаноплением железнодорожных
линий, паровозного и вагонного хозяйства,
которые испытали на себе всю тяжесть
империалистической и гражданской войн.
Известно, какую гигантскую работу проде-
лал летим 1!Н8 года товарищ Сталин, что-
ом наладим, отправку продонильстиспных
гру.шв из Царицына к Москву и Петро-
град. .1ещи( лично следил за перевозками
продовольствия. Указывая на неразрывную
связь б(1ры'и,1 против Колчака и налажива-
ния продовольственного дела с транспортом,
подчеркивая тяжелое положение ;ксле.<ных
дорог. Ленин требовал привлечения на по-
мощь железнодорожному транспорту ноимх
и новых сил. «Нужно,—говорил Ленин на
чрезвычайном заседании пленума Москов-
скою совета 3 апреля 1919 г.,—чтобы ра-
бочие на каждом собрании ставили себе
вопрос: чем мы можем помочь транспорту?»

В ответ на этот ленинский призыв имен-
но в среде железнодорожников возник ге-
роический великий почин—родились пер-
ьып «коммунистические субботники:»: 10
мая 191!) года — на Московско-Казанской,

затем 17 мая—на 6. Александровской до-
роге. «Коммунистический субботник желез-
нодорожных рабочих Московско-Казанской
дороги есть одна из ячеек нового, социали-
стического, общества, несущего всем наро-
дам земли избавление от ига капитала и от
соин», — писал Ленин, характеризуя
всемирно-историческое значение револю-
ционной инициативы рабочих.

Эти первые ростпи коммунизма нераз
г.ывно гннзаны с мощно развернувшимся в
наши дни стаханопско-крнвоносовскнм дви-
жением за высокую производительность со-
циалистического труда.

После разгрома Колчака и Деникина пар-
тия принялась за хозлйственвое строитель-
ство, восстановление железнодорожного
транспорта стало первоочередной задачей.

Предстояла трудная и сложная работа
по приведению в порядок железнодорожного
хозяйства: ррмонт изношенных паровозов
н нагонов, восстановление разрушенных во
время войны мостов и железнодорожных
путей.

Партия дала отпор троцкистам, Пухариц.
нам. ошпииковнам, пытавшийся перед
X с'с-здш партии сбить профсоюзы с пра-
вильного большевистского пути. Изгнание
»твх двурушников-фракционеров из поли-
тических и профсоюзных организаций же-
лезнодорожного транспорта было необходи-
мой предпосылкой для борьбы за его вос-
становление.

В 1921 году народным комиссаром пу-
тей сообщения был назначен тов. Ф. д.
Дзержинский. Он принес с собой на транс-
порт ленинско-еталинские методы работы—
глубокую партийность, заботу о людях,
оперативность, железную дисциплину. Под
руководством тов. Дзержинского железно-
дорожный транспорт достиг довоенного
уровня. Задача восстановления транспорта
была решена.

Бурный рост народного хозяйства СССР,
хозяйственное и культурное развитие но-
вых, некогда отсталых, районов, требова-
ния укрепления обороноспособности страны
поставили на новом этапе социалистическо-
го строительства перед транспортом новые,
еще более сложные задачи.

XV с'езд партии указал в директивах но
составлению первой пятилетки на необхо-
димость коренной реконструкции трянспорт-
вого хозяйства и рационализации его рабо-
ты. Эта директива получила свое выраже-
ние прежде всего в значительном увеличе-

нии капитальных вложений в транспорт и
в росте его основных фондов. В первой пя-
тилетием плане развития народного хозяй-
ства СССР было запроектировано увеличе-
ние основных фондов транспорта с 10 мил-
лиардов рублей до 17 миллиардов рублей.

На XVI с'езде ВКЛ(б) товарищ Сталин
говорил: «... несмотря на громадное значе-
ние транспорта, хозяйство транспорта, ре-
конструкция этою хозяйства все еще от-
стает от общего темпа развития. Надо ли
еще доказывать, что при тиком положении
мы рискуем превратить транспорт в «узкое
место» пародного хозяйства, могущее за-
тормозить наше продвижение вперед? Не
пора ли положить конец такому положе-
нию?» Партия, исходя из поставленной
товарищем Сталиным задачи, развернула
широкую программу реконструкции транс-
порта, утвержденную июньских Плену-
мом ЦК ВКП(б) 1931 года.

Основой успехов но оздоровлению желез-
нодорожного транспорта в 1 9 3 0 — 1 9 3 1 гг.
явились специальные решения ЦК ВКП(в)
и Совнаркома СССР о ликвидации обезли-
ченной езды и замене се. спаренной, реор-
ганизации управления железными дорога-
ми, возвращении на транспорт квалифици-
рованных кадров, повышении заработной
платы работников решающих звеньев
транспорта.

За время от XVI до XVII с'езда партии
железные дороги увеличили свой грузообо-
рот. Он составлял в 19.40 г. 133,9 млрд
тонно-километров, а в 1933 г . — 1 7 2 млрд
тонно-километров, но все еще не поспевал
за развитием товарооборота. Товарищ
Сталин на XVII с'езде партии подверг же-
лезнодорожный транспорт резкой критике,
указав, что «...транспорт является тем
узким местом, о которое может споткнуть-
ся, на, пожалуй, уже начинает споты-
каться вся наша вкономика и, прение все-
го, наш товарооборот».

Поставив перед собой важнейшую на-
роднохозяйственную задачу ликвидации
отставания железнодорожного транспорта,
большевистская партия подошла к ее ре-
шению испытанным путем — сплочением и
организацией передовых людей транспор-
та—партийных и непартийных большеви-
ков, политическим просвещением широких
масс железнодорожных рабочих и стужа-
тих, развертываниеи критика и самокри-
тики, под'еком соцаалиеппесиого соревно-
вания н ударопества.

В 1933 году яа железных дорогах были
созданы политические отделы во главе с

Политическим управлением НК.ПС. Их за-
дача — политическое обеспечение выполне-
ния хозяйственно-производственных зада-
ний.

* * •

В 1935 году партия и советское прави-
тельство поставили во главе железнодорож-
ного транспорта выдающегося деятеля на-
шей партии, славного сталинского сорат-
ника — товарища Лазали Моисеевича
Кагановича. Под его руководством транс-
порт быстро двинулся вперед. Благодаря
заботливому отношению к работникам—
большим и малым, — к большевистскому
поспитанию их, на транспорте выросли кад-
ры новых людей, беззаветно отдающих все
свои зцанпя и силы на благо социалисти-
ческой родины. На транспорте родилось за-
мечательное крнвоносовское движение, опи-
раясь на которое, тов. Л. М. Каганович
разгромил вредительское «преюльчество».

СССР стал великой железнодорожной
державой с развитой сетыо дорог, способ-
ны* осуществлять свои задачи как о мир-
ное, так и военное время.

Разоблачение и уничтожение шпионско-
вредительских гнезд троцкистско-бухарин-
ской агентуры фашизма, энергичная ликви-
дация последствий вредительства, установ-
ление большевистской дисциплины на
транспорте, введение четких и ясных пра-
вил технической аксплоатации, реконструк-
иня железнодорожного хозяйства,—все это
в неразрывном сочетании с партиЙпо-поли-
тической работой в массах и развитием
стахановско-кривоносовсилго движения
обеспечило блестящий под'еи железнодо-
рожного транспорта под руководством
тов. Л. М. Кагановича.

Под'ем транспорта находит яркое выра-
жение в росте среднесуточной погрузки
на. дорогах Союза. Среднесуточная погруз-
ка составляла: в январе 1938 г .—75.241
вягон. в Феврале—79.784 вагона, и мар-
т е — 80.000 вагонов, в апреле (первая
половина) — 8 3 . 9 8 7 вагонов, в мае —
9 2 . 6 2 6 вагонов, в июне — 9 8 . 7 0 9 ваго-
нов. Таким обрами, в пае план погрузки
выполнен на 105,3 процента, в нюне—н»
106,3 процента.

Под руководством; партия Левина —
Сталина советские железнодорожники вы-
вел» транспорт из полосы отставания
и приведут его к новым замечатель-
ным победам.' Советские железные дороги
будут лучшими в мире.

\
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СЕГОДНЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РАБОТАЕМ СМЕЛО,

В. БОГДАНОВ

СССР

В и м нтото года меня — начальник
дню. в недавнем прошлом рядового наш»
виста — назначили начальником Киров-
екой железной дороги. Получив вто назва
чмгае, я пгрошл Лазаря Моисеевича
Каганоми:

— С чего начинать?
Он ответвл ва вто:
— Начинайте свою работу с людей,

люди бывают разные—хорошие а плохие,
В людях нужно разбираться; хороших, пе-
редовых и д о продвигать, сплачивать, вы-
валивать...

Это указание сталинского наркома лег»
в « в о в у всей воей работы.

Лорог» работала скверно. Адмвкистоиро
ваяие в худшев явачеввв этого слова —
таков б ш стиль работы прежних руково-
дггелей дороги. В первом квартале 1 9 3 '
г а » ва Кировской дороге было вывесев!
2.680 вшскапй.

Свою работу ( начал с поезда! по ли
НИН.

Вместе с полвтработнвканн мы собирал
во всех отделениях дороги партийный

. хозяйственный актив. Железнодорожник,
крепко крятнковала кавцелярехо-бюрокра
тпеекне методы руководства управлент
дороги. Они помогли нам разоблачить вре
дитыьекую теорию о неизбежном отста
ынвя Кяровскои магистрали. Эти собра-
а и сблизили лучших командиров дороги
е рядовыми актнвнетамн-железнодорожвн-
мми, горевшнмв желанней вывести дорогу
и юзоряого прорыва.

Зам» ив полярной магистрали начя
иаетм рано. Долгие полярные ночи, снеж
п и вьюга в заносы ве должны нас за-
стать врасплох. Боевой приказ наркома
«Об уромх зимней работы 1 9 3 7 — 1 9 3 8 гг.,
новой под'еме железнодорожного транспорта
а подготовке к аяме 1 9 3 8 — 1 9 3 9 гг.» стал
для вас программой действий.

Мы обсудили выполнение лого приказа
иа собраниях актива всех отделении до-
роги, а затем организовали массовую про-
верку выполнения приема, во всех депо,
на етаипиях в участках дороги. Около двух
« половиной тысяч активистов дороги1 уча-
ствовали в пой массовой, ответственной
проверке. Ови проверяла состояние паро-
возов, под'ездвых путей, стрелок, обшежв-
тяВ, столовых в т. д.

Немало усилий потребовалось прило-
жить, чтобы заставить аппарат дороги со
вниманием я серьезно относиться к так
называемым «мелочам», а между тем та-
и в «мелочи», как рукавицы, валенки,
сигнальные фонаря, ремонт стрелочных бу-
док. общежитий, играют важнейшую роль
в работе железнодорожного транспорта.

Во время поездки по дороге мне при-
шлось в этом неоднократно убеждаться. Я
увидел неблагоустроенные общежития, за-
пущенные красные утолки, неповоротли-
юетъ торговой сети, яе умеющей снабдить
железнодорожников продуктами и товарами,
даже имеющимися в избытке.

Все обнаруженные недочеты, даже мел
н е , которые справедливо волновали л
раздражали наших людей, я старался
устранять тут же ва месте.

Квровцы приобрели уверенность в воз-
можности победы. Среди железнодорожни-
ков начался большой под'ем. Выросла де-
сятки • сотни новых замечательных крн
вовомвпев.

Впервые за- длительный период времени
дорога выполнял» плав погрузи леса, тор-
фа, дров н апатита. По оценке НЫГС, Кн-
роккая магистраль заняла в июне второе
место е р е » всех железных дорог Советского
Союза.

Около 300 иллодых. способных низовых
работников выдвинуты за последнее время
на ответственные командные должности.
Оки работают смело • уверенно.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

Ф В текущем году исполнилось сто лет
со дня открытка первой русской железной
дороги Петербург — Павловск, протяжени-
ем в 2* километров. В 1913 году длина сети
железных дорог царской России составляла
И.54» километров. В СССР имеется 40 же-
лезных дорог протяженностью в 85.080 ки-
лометров,

ф За годы советской власти построены
новые магистрали и линии: Туркснб, Мо-
сква — Донбасс, Петропавловск — Караган-
да — Балхаш, Волочаевка — Комсомольск,

вторые пути иа Дальнем Востоке и другие.

ф 10 июли 1933 года постановление*
Ц К ВКП(б) на железнодорожной транс-
порте созданы политотделы.

ф 28 февраля 1938 года народный ко-
миссаром путей сообщения был казна-
чш тов. Л . М. Каганович.

ф 30 июля 1935 года в Кремле состо-
ялась историческая встреча желемодорож-
•икс* с товарищем Сталиным, руководите-
лавш партии м правительства.

ф Из месяца в месяц неуклонно улуч-
шаются все основные показатели работы
железных дорог. Оборот вагона в январе
1 Ш г. составлял 8,7 суток, в июне — 6,8
суток.

ф Сейчас погрузка составляет в среднем
9 8 — И тысяч вагонов в сутки. В 1913 году
желазные дороги капиталистииско-помешя-
чьей России в среднем ежесуточно грузили
87.000 вагонов.

ф На железных дорогах Союза сейчас
работам» мощные паровозы «ч>Д» а «ИС»,
пирровы с конденсацией пара, мовши
акктровозы, большегрузные вагоны. Вагон-
яы| парк оборудован автоматической сцеп-
кой • автоматическим тормозом. '

шэз
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Желеанодоронсный транспорт в годы
первой и второй пятилеток.

Забота
о пассажире

П. ЩЕРБИНИН
вммтиый нксир станции

В 1935 году я работал носильщиком
на станции Харьков-пассажирская. Стан
пня ваша большая. Тысячи людей уеа
жают в приезжают каждый день. Но ска-
зать, что в то время иа станции По-на-
стоящему заботились об «тих людях, ни-
как нельзя. Бывало, пассажир сидит сутки
другие на вокзале и не может найти ни-
кого, кто бы ему помог. У каждого нз
честных железнодорожников сердце болело,
глядя на это,

В это время на транспорт пришел
Лазарь Моисеевич Каганович. Сразу подуло
свежим ветром, сразу каждый аз вас бод-
рее себя почувствовал.

— Социалистический транспорт юлжеа
образцово обслуживать трудящихся, — е
такяи призывом обратился к железною
рожннкам сталинский нарком.

Нужны былн люди, ве ааражевщые чв
новявчье-бюрократнческш духов, а способ-
ные заботливо в вввиательво отвеевтьея
к советскому пассажиру. Партийная орга-
н я м п м предложила иве поехать учиться
ва курсы билетных кассиров. Я с радо-
стью согласился.

Возвратившись с курсов, я начал рабо-
тать в билетной кассе и е первых же дне!
стал заводить там новые порядки. Раньше
кассир ждал, пока, останется 30 минут
отхода поезда, и тогда открывал кассу. В
это время у кассы создавалась очередь.

Почему бы не открывать кассу за 8 ча
сов до отхода поезда, если количество мест
известно. — предложи я и настоял на
втом предложении.

С этой поры у моей кассы не пало
очередей., Скоро моему прянеру последо-
вали и другие кассиры.

Проехавшей на вокзал матер» с детый
или инвалиду труднее разыскать кассу в
взять балет. Почему бы кассиру не пойтя
навстречу таким пассажирам? Так я •
начал делать.

Потом мы начали выезжать навстречу
поездам.

Результаты этих нововведение сразу
казались. Трудящиеся почувствовали, что
• нас ови окружены заботой н вниманием.

Недавно я с волнением узнал, что нар-
сом отметил ною скромную работу высокой
наградой — значком «Почетному железно-
дорожнику!.

Нам, железнодорожникам, поручена за-
5ота о трудящихся. Это большая честь,
большое доверие. Работая так, как повсе-
ш в я о учит вас наш сталнисин варком,
мы покажем себя достойными этой чести1.

На под'еме
А. ОГНИ

Свмп €•*»

—.-1НИ6
КагаМапа в гуковоМПГ авиаоМП ко-
лясс4§вийм цуга аИЪвеввя жШтх»-
рожвим «маяла м » «аде «ре докая»-
тельстм огромен вяиШвяи.Юивв, пра-
вительства « мча* рааМам Сталввв к
иуждаи р
рохявюо. На ст,
дорожники ответил
ныв под'еяом. Мы
боту наркома в
д в а ж м м . Своей

лселезнвдо-
1Н0-

вен-
!В 38-

[ОМВСКбИ

. .. крнваносовпы по-
могла сталинскому авввому в нратчайатай
срок разработать я «фместввть «юопряя-
тпя. способавувняР новому, иашому
под ему транспорт •

На тракевортя сейчас созданы К ы а ч а -
тельине уШаая для роста тмрчмиИаЧиаа-
пвативы. н а к е т * в выдввжМШ •овых
передовик** МвЯалвстаческого ««•«ввова-
ния. Все »Т», в с о ч е т а в с я**Шбяой
борьбой за лвкввдавяю последсгвЦ вреди-
тельства. поивМв иклеанодорожаарм би-
стро преодолеть машику в работа ввыда-
яых дорог. Усцемвы помехи, квторне
мешала развивать иредовые методы ра-
боты. Возьмем, яанвимер, ' такой про-
стой вопрос, как увеличение межЮМы-
почного пробега паровоза. Зимой 1 9 3 7 —
1938 года был издан нрвваз. запрещающая
перевыполнять норку межпроиывочаого
пробега. Между тем оорьва за увеличение
межпромывочного пробега—важнейший сти-
мул для роста полезной работы паровозного
парк*.

Точно так же широко развернулось сей-
час движение за увеличение веса поезда,
за кольцевую езду. В свое время я добился
при кольцевой езде 2 2 тысяч километров
пробега в месяц. В средней у меня ежеме-
сячно получалось 15 тысяч километров
пробега, хотя паровоз все же еще вмел
простоя.

Я работаю сейчас начальником Москов-
ской Окружной железной дороги. Здесь я на-
глядно у млел, какую огромную роль для
поднятия работы всей дороги играет приме-
нение прогрессивных методов. Движение
тяжеловесников, например, сразу увеличило
пропускную способность наших путей. За
18 щей июля иашиявстн Московской Ок-
ружной дороги Ярове.» 3 2 в тяжеловесных
поездов я перевезли сверх норны этими
поездами 180.603 тонны.

Широкое правеаевие кольцевой езды
также позволило нам заметно улучшать
использование паровозного парка.

Тов. Л. М. Каганович повседневно учит

жыеиодорожкмм работать _
вветска. яв-сталяисна. в там. гд*ЭД1*ашя
наркома ныпмняютеа оо-боевои?,' И*гта
неуклонно улучшаете*.

Иа Московской Окружной доге, «ною
был снят рях разложившихся руководящих
работников. Например, пришлось с и т п
вествгелл ваШьнияа станннн Войаа Го
ловжиша—совершенно растерявоМгоса че-
ловека. Вмел* него назначил согйЦатвля
Свриипн»*- хорошего стахановца, ямгве
недоумевала, рекомендовали выдвинуть ин-
вгям|-ешяалвста. Я. однако, не ошибся.
ГНЯЦТ Скрипкин замечательно.

(•мстителем начальна»» станцвв Во-
робьевы Горы, н е работа была совершенно
рывалеаа, выдвинул комсомольца Панюш-
кана, только-что окончившего к>-рсы. На
решающей стаапви Бойня, которая в тече
нне ряда лет демрганваовывала работу до-
рога, б ш свят начальник' стаивав Сапож-
нивоа в выдвинут толыо-что окончивший
нажеаер Добавив. Иа должность начыь-
п и станпив Двхоборн а ы ш а г г молодой
ввжевер тов. Попов.

Новые л ж и пришл • * ртковолству
«тделавв увраыевая дорога.

С атака новыми людьми, всей душой
преданными родине и искренне Анеювдвмя
аа ооручмядное ам дел*, удалое» «пвоввть
в в е к и порядки. Сейчас, нпралир, у
нас вывелаенве ярамаов намара •входвт-
ея под и к л § * й ш контрол»» « п м к и о г о
состава. Четыре раза в сутки ва дороге со-
ставляется оператввная отчетность о дви-
жении поездов. Ворясь за высокое качество
работы, мы создали единые смены. Это по-
зволило людям лучше узнать друг друга.
Улучшилась и массовая работа.

Большую ПОМОЩЬ вам оказывают жены
командно-политического состава и стаха-
нлвпев. Они приводят в порядок общежи-
тия, работают в детских яслях, принимают
участие в смотре паровозного парка, стре-
лочного хозяйства н т. д.

Такие же мероприятия осуществляются
н на других дорогах. Это ощутимо сказы-
вается на работе всего транспортного кон-
вейера.

Весь ваш железнодорожный транспорт
под руководством парши • правительства,
по-большевистски, настойчиво и дружно
преодолевает зимнее отставание, подгото-
вляет новый успешныб под'ем работы.

Все, чего добились железнодорожники,
все, что ам удалось сделать, — это резуль-
тат осуществления сталинское мысли,
плод сталинской заботы о железных доро-
гах.

Стяхяновцы-кривоносовцы тяжеловесных поездов электровозного депо
Москва 3-я, Ярославской ж. д. Стоят (слева направо): А. Н. Крылов, А. М.
Свиридов, К. А. Второв, И, Д. Филимонов, И. П. Романов и И. М. Руйановнч.

Фото М. Петуюяа.

Железнодорожный транспорт
в 1938 году.

Будем водить
тяжеловесные

поезда
•>

Н. КЛИМОВ
Машиимл деяе Крмиоврмои

Юиою-Донецк**

Поднимаясь ва свой паровоз «ФД» в
наблюдая аа тек, как мне формируют со
стал обычной, раз навсегда устаяовлеиной
весовой иориы, я часто приходил к выво-
ду, что не использую всех возможностей
прекрасного ношяого локомотива.

В начале мая текущего года я повел
тяжеловесный состав из Ясивовато! в
Чаплине. Вместо обычных 2.200 тонн он
весил 3.000 тонны. Опыт окончился удачно,
Без набора воды, без остановок я покрыл
148 километров, достигнув технической
скорости в 51 километр при норме в 37,6
километра.

Первая поездка целиком оправдала мои
расчеты. Наш красавец «ФД» в состоянии
водвть тяжелые поезда на больших ско
ростях. Однако в депо Красноармейское
где я работаю, не сразу подхватили ной
опыт. Нашлись люди, которые осмеивала
меня за стремление нарушвгь старые нор-
мы. Меня уверяли, что п машина не вы-
держит и поезд разорвется в пути, — сло-
вом, во всяких страхах недостатка не
было.

Но, ка-в говорится, яе так страшен
черт, как его малюют. Вслед за первой
поездкой я совершил вторую, третью, чет
веглую... Каждый раз я убеждался в том,
что вождение тяжеловесных поездов реаль
во осуществимо и должно быть широко
распространено. Тем более, что вслед за
мной повели тяжеловесные составы моя
напарники тт. Федотов и Цуркан.

В то же время я непрерывно увеличи-
вал весовую норму поездов и, накоаец. до-
вел ее до 4 тыс. тонн. Переняв опыт ор-
ловских машинистов, положивших начало
кольцевой езде, я довел пробег своего па-
ровоза до 880 километров в сутки.

Моя работа была отмечена нашим бое-
вым наркомом тов. Л. М. Кагановичем
В присланной мне телеграмме он поздра-
вил меня с успехом и сообщил о том. что
награждает меня значком «Почетному же-
лезнодорожнику».

Теперь я ставлю перед гопою задачу —
внедрить свой метод вождения тяжеловес-
ных поездов на всей Южно-Донецкой до-
роге. В моих первых опытах меня крепко
поддержал инициатор стахановского двп-
женая на транспорте, ныне- начальник Юж-
но-Донецкой дорога, тов. Кривонос.

Южно-Донецкая дорога будет впереди
Третья годовщин* «Дня железнодорож-

ника», ставшего подлинным всесоюзным
праздником, еще и еще рал напоминает нам
об историческом приеме рабогаи-ков же-
|езноюпожного транспорта товарищем

Сталиным, руководителям! большевистской
артип в советского правительства, о по-

вседневном их внимании к транспорту
нашей страны.

За 3 года железнодорожный транспорт
тал неузнаваем. Этим мы обязаны
|яртип, советскому правительству я лично
товарищу Сталину, указавшему яам пря-
ми путь для достижения побед в напр*
ившему для под'еха. транспорта своего

ближайшего соратника, верного сына
зарода — Лазаря Моисеевича Кагановича.

Вместе с общий цод'емом транспорта
ырос.тц новые люди, закалившиеся в оорь-

с врагами-предельшикамп, овладевшие
стахановскими методами работы.

Еще три года назад я бил неизвестных
молодым машинистом Славянского депо.
)днажды я прочел в газетах о беседе тов.
. Ы. Кагановича с машинистами депо Оор-
вровочная (Москва), в которой он поста-
пл вопрос о вождении поездов с увеличен-
ой скоростью. Некоторые машинисты ут-
*рж1«.1н, что этого невозможно добиться,
ак как повышенная скорость вызовет пор-
у паровозов. Другве допускали, что можно
юдить поезда быстрее, но самя не торопн-
1всь испытать это на деле. Продумав пред-
жжение наркома, я решил водить поезда
большой скоростью. Для атого я считал

бя достаточно вооруженным технически:
звал свой паровоз до самого последнего

ввнтика.
Но надо было преодолеть большое пре-

пятствие — консерватизм желеаводорожиш
чвиоввяков. Ведь нас, мапшнаетов, штра-
фовала в даже снижала с работы аа бм-

Машимист П. К Р И В О Н О С

Начаямми Юкиа-Дамциа* дороги, депутат Всрюниго Совета СССР

струю езду. Однако, получив в партийном
комитете депо поддержку и посоветовавшись
с бригадой нашего комсомольского плро-
поза «Э», я в июне 1935 года впервые
провел поезд из Славя иска в Лоэов\м с
большой скоростью. На участке Язьгково—
Гавриловна мне удалось преодолеть Я-ты-
сячный под'ем за 40 минут вместо обыч-
ных 1 часа 10 мин.

С этого дня » стал глубже овладевать
методами езды на больших скоростях. Яго
было НАСТОЛЬКО непривычно для многих же-
лезнодорожников, что нередко на стаиига
декурпый грозпл мне пальцем: «Куда ты.
мол, прешь!» Ла а как было этих чинов-
никам вс уддвляться. Ведь раньше поездка
вз Славянека в Дозовую и обратно проюл-
жалась четверо суток. Л я совершал т.шю
поездку за 9 часов, при чех сюда входила
сдача и ормм паровоза.

Возбуждая живые тол к л в депо (появи-
лись горячие последователе и противника
моего метода езды}, я регулярно стал во-
ш ь поезда от Славяне и в Лозовую и Ясц.
нвватую на большой скорости. Однажды в
Яспшнмтой, во время очередной поездки,
я был обрадован влвхаинеи сталинского
наркома. В прислав*)1, мне телеграмме тов.
Кагавевнч щшмтствовал мой почия к вы-
ражал уверенность, что на достигнутом
я не остановлюсь.

Мы начали бороться и уведачевае ве-
совой вормы поезде». Вместо обычных
1.150 тонн вы стали водить поезда весов

в 1.750 тонн, при увеличенной техниче-
ской я коммерческой скоростях.

Транспорт достиг больших успехов толь-
ко потому, что тов. Л. М. Кдганогоч по-
сталпиекп показал всем нам. как надо ра-
ботать, сумел увлечь нас на (га.тьшевист-
ские дела. Для него нет иа транспорте
«великих» п -.малых» рапотников. Он вни-
кает в раЛогу машинистов, интересуется
работой стрелочников, путевых обходчиков,
каждым звеном транспорта и всюду нахо-
дит, поддерживает, выращивает инициатив-
ных людей, етремяшхея улучшить работу
наших железных дорог.

С непередаваемой радостью была встре-
чена исс-мн железнодорожниками весть о
том, что Лазарь Моисеевич Каганович снова
возвращается на транспорт. Мы все вгх-пря-
иули духом. С огромным шц'емом опять
развернулись социалистическое соревнова-
ние и стахановская работа. На железных
дорогах снова зазвучали голоса стаханов-
псв, вносящих все новые в новые предло-
жения о передовых методах работы.

На Юхно-Донецкой дороге мащвняст
дево Красноармейское тов. Климов стал
еияипатаром вождения тяжеловесных по-
ездов, весом по 3.000 — 3.500 тонн. Вслед
за иих стал водвть тяжеловесные поезда
тов. Лавриков нз депо Славяне*. Здесь же
быстро откликнулись на почвн орловски
машшнястов—аавцвяторов кольцевой езды.

Среди хннженоев ва нашей дороге выде-
ляется молодой диспетчер тов. Ннколевко,

по яипппативе, которого организована еди-
ная смена ва дороге.

У нас вырос Н1>вый стахановец — соста-
витель тов. Пшенке, который успешно осу-
ществляет свое предложение — двухсторон-
нее формирование поезда. Ои составляет
поезда, сраз» формируя голову и хвост со-
става. Благодаря этому значительно сокра-
тились сроки формирования поездов. Вме-
сто прежних полутора, часов теперь соста-
вление поезда ио методу тов. Ишенко за-
нимает только 20 минут. За смену форми-
руются 1 6 — 1 7 поездов вместо прежних 10.

Новые люди, проягившис себя стахацов-
екпми деллми, пришли к руководству от-
дельными важнеЦшвхх! у ч а с т и и дороги.
МОЛОДОЙ инженер тов. Пономарев, бывший
паровспьый мастер, теперь назначен на-
чальником паровозной службы дороги. В
Сшянске на должность начальника депо
выдвини бывши хашаннст, ныне инже-
нер, т»в. Кривошеее. Десятки люден выдви-
нуты иа командные должности. Все они
горят желанием как можно лучше работать,
оправдать доверие народа.

В июне наша Южно-Донецкая дорога за-
няла первое место на сети. В июле мы
повседневно выполняем план погрузки на
1 0 2 — 1 0 5 проп. Подготовку ко «Дни же-
лезнодорожника» мы ознаменовали еще
большей погрузкой.

Перед намп. однако, еще много работы.
Мы етремпмся превратить Южно-Донецкую
дорогу в лабораторию стахановских методов
работы и уверены, что добьемся этого.
Да в как ве добиться, когда на дороге ра-
ботает здоровый коллектив паршивых п
непартийных большеввков. патриотов на-
шей ронны. с энтузиазмом борющихся за
выполнение сталинских заданий.

КАК МЫ ДОБИЛИСЬ
ПОБЕДЫ

В. ТЕЛЕГИН

Весь 1937 год стенная Оран. З м и о и !
дорога, работала плои. План а* выпалнм-
ся. В январе этого года руководство станам
было свито. Меня назначала вачвльиахевг
станции. Став во главе ставивв. I вме-
сте со своим заместителем тов. Ювшеи-
чем прежде всего научил причины пла-
хой работы. Бросалось в глаза плохое пла-
нирование грузопотока через ставив».
необеспечене паровозами проходящих поез-
дов.

Мы потребовала от руководства о г о -
ления н управления дороги улучшении!
планирования. Мы мбвлись того, что м м
стал получать каждый составитель, спеп-
шик. машинист, оснотршак мгова. На-и-
ду принимаем оперативные меры к уетоа-
яеявю причин, мешающих вылолвеааю
плана.

Четкое планирование а и а т в е л испол-
нения помогли станпвн лучше работать.
В апреле станция впервые перевыполнил»
план. Теперь станция иа месяца в месяц
перевыполаяет своя планы.

Работник станции хорошо может рабо-
тать только тогда, когда ясно понимает
свои обязанности. Поэтому мы обратив
внимание ва ознакомление всех рабочих
станпвн с правилами технической »кс-
плоатацни, приказами наркома. Я — на-
чальник станции, мой заместитель, инже-
нер систематически беседуем с дежурны-
ми по станции, составителями, стрелочни-
ками и т. д.

В 1936 году наш» станция получала пе-
реходящее красное знамя дороги. О суще-
ствовании этого знамени работенки стан-
пвн как-то забыли, пришлось ая об втоа
напомнить. Для этого мы провели общее
собрание коллектива. Я сделал доклад о
работе станпив. подчеркнул, каким обра-
зом можно удержать за собой красное зна-
мя. Тут же между сменамп развернулось
соревнование. С 1 мая мы стали соревно-
ваться со станцией Вязьма. Это еше боле*
воодушевило работников ставцяя.

Сейчас на нашей станции 60 проа. ра-
бочих— ударники и стахановцы. Вот ва-
ши лучшие стахановцы: диспетчер топ.
Басько, диспетчер тов. Подобед, состави-
тель тов. Хальмаяовач, старший стрелочник
тов. Козырев.

Важнейшим средством улучшения рабо-
ты станции явилось правильное комплек-
тование сиен. Раньше люди часто перево-
дились вз одной сиеяы в другую. Мы со-
звали постоянные и устойчивые смены. Ве
главе смен поставили лучших людей. Со-
ставитель тов. Береенев был выдвинут дис-
петчером станции. Он добился того, что
его смена стала систематически перевы-
полнять нормы. Составителя Вишнякова мы
выдвинули дежурным по станции. Смена
тов. Басько. в которой он работает, стала
одной из лучших.

Мы ознакомили всех рабочих с процес-
сом одновременного формирования в рас-
формирования поездов. Было организовано
изучение метода знатных составителей

и-нова и Кожухаря. В каждой смеве
мы создали кружки, которыми руководили
инженеры. В этих кружках изучались ме-
тоды одновременного Формирования и рас-
формирования поездов.

У нас заведен такой порядок — каждая
смена обсуждает результаты своей работы
за лень. Тут же отмечаются недостатки,
принимаются конкретные меры для ях
устранения.

Начальник ста ни ни должен быть тесно
связан с другими службами. Одно время
нас подводили вагонники. Мы созвали про-
изводственное совещание двяженпев о ва-
гонников. На атом совещания покритико-
вали друг друга, выясняли причины пло-
хой работы, и недостатки были устранены.

Вот те пути и методы, какямн мы до-
бялись улучшения работы нашей ставцпп.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

( В 1913 году железные дороги пере-
везли 184,8 миллиона человек. В первый год
первой пятилетки было перевезено 3*5,2
миллиона пассажиров. В 1937 году желез-
ные дороги СССР перевезли 1.142,7 мил-
лиона пассажиров.

>|е I нюня 1935 года машинист депо Сла-
ще к, Южно-Донецкой дороги, Петр Кри-

вонос, ИНИВ.Н1ТОР стахановского движения
на транспорте, доказал возможность во-
дить поезда на больших скоростях: на па-
ровозе серии сЭ» он провел поезд со сред-
нея технической скоростью 33 километра
вместо заданных 23,5 километра. Примеру
Кривоноса последовали тысячи машинистов

ранспорта.

$ В апреле 193* г. дальневосточный
машинист Валентин Макаров провел зста-
фетный поезд нз Сковородико в Москву,
покрыв 7.(00 километров с одним парово-
зом, без единой аварии.

: В 1937 г. машинист Макаров совер-
шил замечательный рейс на паровозе «СО»
: тендер-конденсатором по маршруту Мо-
ква — Владивосток — Москва протяжением

20,800 километров.

«I В мае 19.18 г. инициаторы стаха-
иовско-крнвоносовского движения на транс-
порте машинисты тт. Кривонос, Огнев,
Богданов и диспетчер Эакорко назначены
начальниками дорог, машинист Макаров —
заместителем начальника паровозиого уп-
равления НКПС.

I В нкпм 1931 г. Южно-Донская до-

Ввга, руководимая бывшим машинистом
!. Кривоносом, занила первое Место среди

железных дорог Союз». На второй] мест*—
Кяроккзи дорога, которой руководят быв-
ший машинист В. Богданов.



Критика и библиография '

БУРЕВЕСТНИК ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
!•>•• • у р м а с п ш . Жизнь и г ч р | > Максима Горького,
юдаталитте пожпкчвской лятароурн. 1938 Стр. 96.

Ц*н< 75 коп.).

В очерке Кельном «сего 96 страниц
«большого формата. Много ли можно уло-
жить в такую кнпжку. когда говоришь <
68 годах жизни великого писателя! Нг
«ияжка изумляет именно пвоей полнотой,
Рассказана «гя жизнь Горького. Вернее,
она показана в художественных образах,
«вписанных скупо, не выразительно, ли-
ниями строгими, но не сухими.

Книжка Кольцова открывается детство
Горького. Читатель видит пытливого, жад-
•о впитывающего в сейя впечатления жиз-
аи мальчик* Алексея на волжском паро-
ходе. Показано, как жестокая «расейская
действительность «дубила кожу» юнопл
Пешкова. Вялишь, как шагает ш
необ'ятной стране упрямый молодой чело-
век, как любуется он красотой ее равнин
тор, морей, силой и талантами ее людей,
как пьет он глубокую чашу горечи, учит-
ся ненавидеть и любить, как, проходя через
больше* раненное сердце, мятежные мысли
отливаются в сильные, яркие слова. Так
вырастает из молодого русского рабочего,
пролетария, всемирно известный писатель
Максим Горький.

Проходят страницы, на которых сжато
обрисован Горький в годы подготовки первой
шродной революции, в 1905 г.. вдень «кро-
вавого воскресенья» на площади Зимнего
дворца, в тяжкие годы «миграции. Горький
остается буревестником — писателем-про-
роком НАВОЙ и еще более грозной бури.

Первые годы социалистической револю-
ции. Горький представлен в художествен-
ных зарисовках ярких, знаменательных эпм
аодлв. Он — всюду, большой, радостный,
всегда поглощенный кипучей деятельно-
стью, всегда в заботах о литературе, о
«ультуре. о людях. С теплой лаской, рас-
троганаый до слез, наблюдает он, как всхо-
Инт в советской стране новая человеческая
яоросль, взращенная великими садовниками
человечества — Лениным и Сталиным. Вот
вн в московском Доме Красной Армии и
Флота.

«В залитом светом мраморном колонном
мле он «тоит. высокий и прямой, чуть-
чуть даже вшпрямивтийсл по-военному на

•эстраде у стола президиума. Он левой ру-
со! крепко держат поставленую прикладом
на стол винтовку. В другой руке ожпмает
большой револьвер...»

Нельзя без волнения читать страницы, н
«оторьгх речь идет о последних годах жиз-
ни Горького. Врачи посылают вели-
иого писателя за граниту. Он тоскует
там и рвется на родину. Он хочет работать
•епремевио среди яяергичного и радостного
советского народа. Он хочет быть ближе к
своей большевистской партии, к своим
друзьям, к своему другу—Сталину,

Болезнь донимает Горького, но он побе-
ждает ее необыкновенной жизнерадост-
ностью, чудесной молодостью мысли и чув-
ства. Неисчислимые замыслы, литератур-
ные, научные, рождаются в его светлой го-
лове. Неразрывна крепкая, дружеская связь
с товарищем Сталиным.

«Внимание Сталина к острым и дели-
катным вопросам литературного творче-
ства, его чуткая и твердая ободряющая
помощь писателям, жпрое и дружеское со-
действие Сталина просветительным планам
Горького вдохновляли великого писателя.
Частый гость в доме Горького, великий
пролетарский революционер засиживался

здесь ю поздней мчи. В живых, горячи:
беседах принимали участие Молотов
Вороиилов. Калинин, ученые, археггекто
ры. географы, педагоги, строители... Тер
раса загороадого юна, где жил Горький
была обращена к Москва-реке, за ней мяг-
кими волнистыми лпшмп. сивея рощами
уходила в бтоадшуи иль великая рус-
ская равнина. Отсвда, м с с палубы к<
рабля. прослашвшшеш твердый курс
будущее. И«1ММК1 окемсклй простор
мира: здесь вместе думали, как сделать
жизнь лучше, чище и веселее, кшускорит
те*пы прогресса и найти к этому самки
верные, самые решительные способы — о
лучшего обучения в начальных школах до
изменения самой физической географии
страны, соединяя реки и моря, шияя и
климат и почву целых краев и областей»

Из техиоты смрадного подполья глазами
полными бешеной злобы, смотрели на Горь
кого подлые агенты фашизма, до мозга ко-
стей развращенные, оскотяиевшие лю
ллткп.

Враги понимали, что если великий
писатель еще не раскрыл и-х поименно, то
он увидел их поганые, следы на советской
земле, оп обнаружи* их присутствие. II они
спешили убить Горького.

Они пытались «мчала уйить его поли-
тически, вывести из еттмя, оглушить убий-
ством любимого енна Макса. Шпион-отра-
витель Ягода говорил негодяю Крючкову:
«Смерть Макса будет большим уда-ром по
"•орькому и превратит его в бтбиного
ставка».

Смергь Макса была большим ударом для
'орького. Но его последние дни были днями

большой и кипучей работы. Он с той же
страстью выступал против врагов совет-
кого народа и с той же любовью следил

за неистощимым творчеством сопиалистиче-
кой революции.

«В эти дни он не расставался г малень-
кой книжкой, которую поре.типывал. пп-
впонал вслух, откладывал в сторону
•пять «пал в рувп. Это был ста.тинекпй

проект КОНСТИТУЦИИ».
Горького нет.
«Проходят годы. Мы, «1врем*нтш!

орького, лично ашавшпе. его. не можем
привыкнуть и смириться с его смертью,
особенно теперь, зная, что Горький ковар-

о и подло убит врагами народа, гопчалиа-
ма. свободы. Но для н.гродных масс, для
>ировой КУЛЬТУРЫ я ппиитшнип. для «се-

•о освободительного движения человече-
твя—писатель Максим Горький никогда
|е будет утрачеж, никогда не может исчез-
уть. Ведь ато живой, ощутимый, К-аль-

иый кусок нашей страны. КУСОК России,
е народа, ее культуры, се депствптел!.-

Ралв* могут уме.роть, исчезнуть
Яйтгу.тевг.кпе горы, или мордвой прибой У

рымских берегов, п.ти зелены* просторы
убанских степ*й? Как Птаткпн, как Тол-

стой. ка.к Степан Разин, как кронштадт-
кие матросы, как сибирские партизаны.

к опт Магнитной горы, как тревожная

пильная русская песня—в веках оста-
нется жить народный великан Максим
Горький, гордый буревестник великой
эволюции».

Этими словами заканчивается замеча-
•льиая книжка Михаила Кольплм.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

НАКАНУНЕ ПЯТИЛЕТИЯ БЕЛОМОРСКО-БАЛТШОГО КАНАЛА
ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. (Корр.

«Прмаы»), Второго августа исполняется
пять лет со дня окончания строительства п
пуска в эксплоатапим Белпморско-Балтпй-
ского канала имени Сталина. Началась
подготовка к юбилею.

Празднование будет происходить в По-
венне— центре канала. Там сооружаются
огромные диаграммы, которые отобразят
итоги пятилетней работы канала п разви-
тие природных Гюгатпв Карелии. 2 август*
состоится торжественное епбрпнпр работни-
ков канала.

ПРАВДА им сиз*

Летчица-орденоносец Вера Ломамо в гостях у пионеров (лагерь им. Ежова,
в районе Минска). • •*— ™ •——-»--

Заем Третьей Пятилетки

Колхозные агитаторы
Красносельский район занял в Ленин

ралекпй области одно из первых мест по
ашании Займа Третьей Пятилетки.
21 июля трудящиеся района дала взаймы

осударстку 2.425.435 рублей. Между тем
1937 г. подписка на заем здесь достигла

олько 1.647 тыс. рублей.

Как только было опубликовано постано-
ленпе правительства о выпуске займа,
лйокнып комитет ВКП(б) созвал гекрета-

й парткомов и парторгов. На атом гове-
канпн пыл летально обсужден план развер-
ьииння агнташюняой работы среди трудя-
!1Н\''я. Затем было созвало общегородское
мранне комсодов и актявистов, рабо-
вших во время избирательной кампания.

л этом совещании присутствовало около
ОП товарищей. После обсуждения плана
нгапионноП работы все к т п м т н были

рикреплены к сельсоветам • колшак.

Актнппст» с бояьшям двтупмма аы-
псь за порумеяиу» ш р«ооту. В нюкме
ллхозе. в каждой бригад* <гщ промпл
:гп!ИП1. летучи, беседы. В пмощь

беспартийному активу районный комитет
партии выделял группу коммунистов. Они
помигали агитаторам проводить беседы, снаб-
жали необходимой литературой я т. п.

Прекрасные образцы агитационной рабо-
ты среди колхозников показали активисты
тт. Тугаиов, Серина, Соколов (колхоз
«Верный путь»), Николаев, Ерия (колхоз
имени Буденного) и друпе. В этих колхо-
зах не. только все колхозники подписались
на заем, по собрана вся сумма подлиски
наличными.

Также полностью внесли яею сумму под-
писки колхозники Огрелнявеиго н Завод-
ского сельсоветов.

Не были забыты и домохозяйки, п м -
ляды и пр. Агитаторы ходила по домам,
рассказывали, на что идут средства,
получаемые от займов в нашей стране. В
корвтий срок эта группа населения под-

«» 53 тысячи рт№й.

., Ф. БАРАНОВ.
•ь Крясимаямвосо равном
Л м ш г и м и Я обметя.

Помочь отстающим районам
КУРСК, 29 июля. ЦЛт. «Прим»!»).

едящиеся Курской области к 27 июля
ли взаймы государству около 55 иил-
лиов рублей, что превышает прошлого:-

юю подписку на 11 млн рубле!.

Однако разметете м й м м «ем 'шее
енм организовано цмхо. В т десаткл
тмеп юлхозннков. птсрые еще и« поюги-
ешкь на заем. Ог«|и4не сыьио отстают
районы: До.11 орукокми. Глушювский,
Тросипский, Мпайлокпй н Веоешнскяй.

Щисьма а редакцию '̂
1РАКОДЕЛЫ И ИХ ПОКРОВИТадИня

Основньгив поставщиками теистиля,
употребляемог» для верха летней обуви,
которую вьлгуекмт я»ш» фабрика «Париж-
ская Конмуиа». «вляются отбельно-кра-
сильиые фабрики Глтховского и Ореховско-
го мопчатабумажиых кмбанатов. Однако
ткааи. выпускаемые атямп фаАршмн. ни-
куда и» гомтся. Иг полученных от Глухов-
ской фабрим м шесть несяпев 1938 гон
45.204 петров т и М скарз»» 18.152 мет-
ра было 11И|1ИШ>>нМ> •• 44.864 метров
башмачной т м % •мучеммй от Орехов-
ской Фабри» и и п м яерм!. 19.257
метро* оказались браком.

Большая часть этих тканей неряшливо
окрашена, в амосах, с масляными пят-
нами, с салом и т. д.

Эти недостатки вызывают огромные по-
терн. К тому же плохое качество тканей в
7—8 раз понижает производительность за-
кройщиков и заготовщиков, которых пре-
ходится переходить с. механического рас-
кроя на ручной. Увеличивается выпуск не-
изящной обуви.

Тем не менее вместо тем, чтовн вести
упорную борьбу с, браком, вместо разверты-
вания стахановских методов работы для

повышения качества своей пяолупЫя И-
рекцин отбелию-крагнлньп фабрик изби-
рают более легкий пуп. Ярабегая к
крайне неприглядны* проделкам, оин пы-
таются скрыть свою плохую работу.

Зам. директора Ореховской фабрики Ко-
маров, например, и начальник сбыта Во-
ронцов требуют от «вот клиентов распис-
ки, что они согласны не просматривать
предварительно товар и в дальнейшем не
пред'являть к фабрикам-бракоделам ника-
ких претензий. Это совершенно возмути-
тельное требование!

Представитель Глуховского комбината
Черняев предлагал фабрике _ «Парижская
Коммуна.» обманывать покупателей, зама-
зывать негодную ткань мелом, маскируя
таким образом явный брак..

Об этих нетерпимых махинациях извест-
но 2-му Главному управлению хлопчато-
бумяяяой промышленности Наркомлегпром»
Союза. Как это ни странно, здесь, вии-
мп, считают возможным проходить мимо
этих безобразных дел.

А. МИРЗОЕВ.
Инженер-текстильщик фабрики
«Парижская Коммуиа».

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ОТКРЫТА ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА?

Необходимость создания в Москве Госу
дарственной публичной исторической би-
блиотеки совершенно неоспорима и давно
назрела. Фондами этой библиотеки должны
стать фонды библиотеки при Историческом
музее и библиотеки бывших институтов
красной профессуры. Нарком просвещения
тов. Тюркин сообщил в печати еще 8 ап
реля, что наркомат подыскивает здание

•е.м, чтобы библиотека была открыта
в позже июля.

Однако эти обещания не осуществлены
до сих пор. Открытие библиотеки отложено
на 15 августа, а у Наркомпроса все еще
нет твердого решения о том, где разме-
стить библиотеку.

История мытарств исторической библия-
ки весь»» длинная. Но, иаконеп, мы до-
вори.кь с тов. Тюркин их о том, что
•торпческая библиотека получит половину

юмешения, птюняд.тежате.го Наркоипросу
занятого Институтом иностранных языков

о Петроверигокому переулку, в д. Л? 10.
Нарком обещал подписать приказ о за-

'ятии нейтральной части атото дома еще
8 нюня, но обещания своего не выполнил.

Ценнейшие огромные книжные фонды
жат штабелями в различных местах го-

ода. 300 тысяч книг находится в доме

Х$ 3 п Художественном проезде, 750 ты-
сяч томов — в здании Исторического му-
зея. Веспрнэорный, кочующий аппарат но-
вой библиотеки в течение четырех меся-
пев обивает пороги Наркомпросл вместо
того, чтобы готовить библиотеку к откры-
тию. Ведь помещение необходимо еще отре-
монтировать, оборудовать и расставить в
нем мпллион томов.

Начальник строительного отдела Нар-
компроса тов. Никитин прямо заявил, что
это дело не его, п вообще он не обязал за-
ниматься ремонтом и оборудованием библио-
теки.

13 июля тов. Тюрспн. наконец, заго-
товил проект приказа о занятии библиоте-
кой части здания института. Он обещал
даже подписать приказ в тот жл день.

Начальники взялись было за дело, дл-
рекпия библиотеки забеспокоилась о ре-
монте, о переброске книг и пр. Однако
приказ не подписан до сих пор.

Когда же, наконец, нам дадут возмож-
ность открыть Государствеииую публичную
историческую библиотеку?

Н. ЯКОВЛЕВ.
Директор Государственной публич-
ной исторической библиотеки.

ПОСЕЛОК БЕЗ ВОДЫ
Неподалеку от Москвы, близ станппп

ианозово. строится новый к)|и>лок. На
лагоустройство этого поселка Моссоветом

пущены значительные средства. К сожя-
!нкю, используются эти средства очень

лохо и медленно. Это создаст жителям
оселка много трудностей и неудобств.

Достаточно сказать, что даже средств.!,
отпущенные Моссоветом для оборудования
колодцев, использованы далеко не пол-

остью. В результате из 27 выстроенных
ДРСЬ колодцев уже пришли в негодность
4. Одни и.1 них пересыхают, другие—за-
лренн. Колодцы неряшливо оборудованы,
ногие из ипх даже не закрываются. Ог-

мечел случай, когда ребенок упал в
неогражденный колодец.

При пожаре недостаток воды грозит
строениям поселка полпым уничтожением.
Тем более, что ни пожарных, нп средств
противопожарной охраны .цеп. также еще
нет.

Жители поселка несколько раз обраща-
лись в поселковый совет с просьбой вы-
рыть намеченные планом новые колодпы,
прочистить старые, оборудовать пх. Но
председатель поселкового сонета Лваио.шна
Лукьянов благодушно отвечает им: «Нужно
потерпеть».

Н. КУДРЯВЦЕВ.
В. МАТВЕЕВА.

Всеволод Вишневский

На Украине
Дорога идет вдоль берега Азпвского мо-

ря. Поля — то зеленые, тп желто-зеленые,
то серые, бурые, розовые, а там, где по-
лынь.— светлосерые. Некогда прошла
3]есь Первая Конная армия. Шла она
в мае |!ГЛ1 гола против паникой Ноль-
щи. Шло до двадцати тысяч всадни-
ков. Иногородние Гальского округа, дон-
басцы, стяпрополмш, кубанцы, донские кч-
зяки. волгари, уроженцы центральных гу-
берний. Конармия шла походом па Май-
копа на Правобережную Украину, кун
прорвались 3 я и 6-я польские армии. Ьоя-
пы РСФСР спешили па помощь народу Ук-
раины. Юго-запалныч фронтон, где должен
был разразиться удар, руководил тогда
товарищ (талин.

И вот снова старые места. В линейку
ровная, широкая дорога. Бесконечная че-
реда встреч, картин. Встречные люди хо-
рошо одеты. Почти исчезло грубое, домо-
тканное платье. Молодежь вся одета пл-го-
родскому.

По пути (мы идем из Таганрога па Ма-
риуполь — Гуляй - Поле — Запорожье)
постепенно меняется стиль построек —
все менылр донских домов с четырехскат-
ными крышами, все больше украинских
хат. Здесь близко — граница донских зе
мель я Украины.

Воздух необыкновенно чист и прозрачен.
Степь лежит огромными влламв. На море
почти полиый штиль. А по дорогам день
и ночь бесконечное движение. Подполы.
всадники, волы, велосипедисты, отчаянные
грузовики, полные людей, которые стоят
в обнимку н что-то кричат пли поют, уно-
сясь куда-то по своим делам в клубах
взметнувшейся пыли.

Просторы и зримый, ощущаемый кругом
жизненный рост и плодородие волнуют,
дают добрый и крепкий лад душе. В каж-
дой селении — множество ребят, Опи под-
ходят безбоязненно, засыпают вопросами.
Десятками голышом выскакивают из пру-
да 1, налоду прыгая на одной ноте, на-

тягивая портченки или трусики, летят ил-
пгтречу незнакомцу. Вот ипдошел плцни-
гаечка, улыбнулся, прошел деловито мимо,
потом обогнал, повернулся и улыбнулся
опять. Пи начинает расспрашивать—отку-
да п куда мы идем, а зачем, а будем ли
мы в селе, а с»лл у них знаменитое, пар-
тизанское, ей-Гюгу. п влт тут даже, могила
есть и памятник есть, нал памятником
красная звезда, п в революционные д
почетный караул выставляется, и парень
может пок.шть. гле сельсовет...

Раскинулось огромное село. Здесь шла
Конная арчня. она клинками своими обо-
ронила ату жизнь, освятила ее.

Здравствуй, славное партизанское село
Федоровка! Незнакомые, товарищи попели
беседу, поставлен обед, поставлено вино:
поговорим и выпьем п за прошлую, п за
настоящую жи1нь.

— А нема тут хлоппев. которые были
в Конной армии, а нема тут хлоппев, кото-
рые были на бронепоездах?..

— Есть, отчего же им не быть...
Разговор заходит и о прошлом, и о

плйпе, и о книгах, и о новых постройках.
Р> селах появляются начатки новой плани-
ровки. Местами видишь совершенно моло-
дые посадки, сделанные со вкусом и уме-
нием французских садоводов... Местами по
дорлге. вдруг — великолепно устроенное
футбольное поле. Аккуратные штанги,
аккуралнал разметка границ поля...

Люди, если разговорятся, делятся
некоторыми своп-ми планами... Пятилет-
ки раскрыли новые строительные, творче-
ские планы. Они проникают в село со всех
сторон: их завозит приезжая молодежь,
ими обогащает печать и радпо, ими обога-
щает театр и кино...

— У вас бывает передвижка?
Ответ — горделивый и несколько оби-

женный:
— Зачем передвижка, когда мы сами

свое построили, на 600 мест.

Так мне отпетплп уже на украинской
границе.

ЛЮДИ понимают: еще пять, еще десять
лот. п произойдет полный переворот в кол
хозной архитектуре. Колхозник радуется
новым зданиям, которые появляются на
селе. Порой ато необыкновенно изяшпая,
полная света и воздуха, легкая, каменная
школа. Порой это больница, которую по-
строил» люди, понявшие, что такое гвги
енз и хороший художественный архитск
турный вкус. Порой встретится на шоссе
великолепная порожка с клумбами, ел
специальными зонтиками для тем, с от-
личными скамейкамп.

Наш народ скоро создаст свою новую,
грандиозную архитектуру.̂ , Мысль колхоз-
ника уже устремилась по ятому пути. Он
видел здания в городах, он видел иэоПра-
аениг- нпвых здании в книгах и на экра-
не... Тысячи и десятки тысяч девушек и
парней думают о строительных, архитср-
турных вузах. НУ молодая, напористая
мысль и фантазия строит уже вслед аа мо-
сковскими архитекторами своя дворцы...

Вот граница Украины. Пот первая укра-
инская надпись. IIа запад, вдоль моря и
дальше к северу, к Днепру, н дальше к
Правобережью устремляется дорога, обса-
женная молодыми деревцами. И попрежне-
му вокруг приторно, светлл II молодо.
Идешь легко, здороваясь со встречными,
отвечая на пионерские салюты ребят. Этот
салют повсеместен. Он встречает и прово-
я.ает вас по всей Украине. Ребята салю-
туют и в одиночку, и группами, то углу-
бленно серьезно, то весело... «Салют, са-
лют, товарищи!» •—и самое слово рождает
такие жпвые воспоминания о братьях в
Испании, что сердце бьетгя быстрее.

К вечеру вдали—дымы Мариуполя, дымы
Аэовстали. Вот вокзал, слободка. Тянет
острым запахом хлебного закваса из пекар-
ни, ярко освещены «цирюльни», в пввной
стоит густой мужской гомон. Заливаются
псы. На заборах невероятные афиши зве-
ринпа извещают всю округу о том, что
прибыли «морские, львы из Сан-Франая-
ссо». На набережной, в садах, в парке, на
улицах, в переулках — всюду южная тол-
па, жаркая, шумная... Вспыхивают зарева
доменных Печей... -•

Утро. Очень рано. Город уже шумит, то-
ропится. На базаре и в магазинах проспек-
та не протолкаться. Очереди у газетных
киосков. Толпа у зверинца. Толчея, гаи.
привоз, пахнут травы I цветы в цветочном

ряду, торгуют зеленью с лотков и с зем
л»: свекла, щавель, лук... Молчаливо
лежат куры с подвязанными лапками, виз-
жат свиньи, с грузовиков отпускают кар-
юфель мешками. Моментальные фотогра
Фни, продажа пшена, кукурузы, пыль,
зной, рядом серо-бурое море и домны с
желто-бурым дымом... Вес густо замешано,
перемешано: орфографические ошибки вы
весок, афиши, свет утреннего солнца, звон
трамваев, разгоьоры, гул и кряки здоровой
летней толпы... Хорошо, — ато жизнь!.

Мы идем все дальше и дальше, взяв
путь к северу. Гуляй-Полю. Поля полны
людей, идет подготовка дорог, завоз горю
чего. В пыли движутся стада, несутся гру-
зовики.

Вот немецкий колхоз у Розовки.
Сады, отличное шоссе, аккуратные заборы,
выбеленные снизу деревья. Рядом еврей
С1.ИЙ колхоз, Златопольского района. Здесь
работают переселенцы с Волыни, Подо-
лян — люди, которые когда-то погибали
от нищеты. Они пришли лет десять — две-
надцать тому назад на места, где росли
бурьяны выше роста человеческого, росли
на человеческих трупах, исколотых, из-
рубленных махновцами. Переселенцы вло-
жили в землю двенадцать лет труда, упор-
ство, надежды, и земля ответила пшеницей,
Фруктовыми деревьями, овощами...

Вот былые махяовские места. Гуляй-По-
ле,. Здесь, у бывшего волостного правления,
немецкий комендант «для начала» повесил
в 1918 году семнадцать добрых хлоппев...
Здесь, среди зтих чудесных лугов н ставков
(по-украяигки «ставок» значит пруд),
резал и жег красноармейцев Махно... А у
книжного магазина чудные вихрастые, за-
горелые малолетки суют носы и в геогра-
фию, и в арифметику, я в историю, — го-
товятся к новому учебному году. И пусть
ребятня прочитает, что здесь была Первая
Конная. Она проходит некогда, — не так
еще давно, товарищи, — чтобы защитить
и эти земли, я ятя «ставки», и ати хаты,
и душевное спокойствие, простое органиче-
•ко* равенство всех: и евреев из Златополя,
л украинцев Гуляй-Поля, и немцев из-под
Розовки. И никогда на >ти места не
ступит «и одна чужая нога. На вашей
земле больше, никакой немецкий комендант,
никакой пилсудчик, не повесит ни одного
советского хлопца

ИЗ-ЗА горизонта поджимается огромный,
как военное крепостаое сооружение, эле-
мтор. Потом шдны «асснаые цистер-

ны, вмещающие десятки тысяч пудов го-
рючего. Ветер доносит смешанный запа
зерна, отрубей, нефти. Еще ближе, — и
потру открывается целая армада комбай-
нов... Стучат проверяемые моторы. Солнце
палит и слепит. Встречаются селени.
сплошь в высоких травах и садах, полны!
ничем вс нарушимой тишины.

Солнце гадилось в синюю-синюю тучу
Пронеслись какие-то нагаины, выброси
из-под колес с шипением и гулом залпы
комьев и пыль. Машины идут прямо на
запад, в Запорожье, к Днепру. Там, м
темными буграми. Днепр, былая Сечь За-
порожская, — место, где коэаковали доб
рые бойцы. Ветер свистит в ушах, лицо
горит от загара... Как хорошо здесь, на
этой земле! Пахнет парным духом от про
ходящего стада. С полей возвращаются лю-
ди. По шоссе проносятся новые п новые
машины. Они нетерпеливо ревут, как будто
торопя страну: давай скорей новые авто-
страды — Минскую, Киевскую, Кавказ
скую, Волжскую, Сибирскую, Камчатскую!.

Идемте на Хортнцу. на остров, где была
Запорожская Сечь. И бросимся вместе с
разбега, с камней, в темный Днепр, поплы-
вем, фыркая, в темной, быстрой, прохлад-
ной воде, смывая дорожную пыль. Под ста-
рыми ивами сидят загулявшие рыблкн.
Они поют песни. Плещется рыба. На том
берегу аммоналом рвут скалы. А по высо-
кому необыкновенно красивому новому
мосту с грохотом, высоко над Днепром про-
носится 70-ва«>нный электропоезд. Это
идет руда из Криворожья. Ночью или утром
она пойдет в домны... Домны бушуют... В
них советская металлургическая мощь.

Здесь проходила когда-то Первая Кон-
ная... Рабочие Екатерннослава просили
тогда, давали наказ: «Отстоять Украину,
разгромить панов». Это было выполнено...
Все ближе и ближе места, где схватилась
Конная армия с панской, шляхетской
Польшей.

Мы были уже у Знаменки. Светила пол-
ная луна. Далеко в ночные выси уходил
басовый звон тяжелых боевых самолетов.
Авиация иатюнгнала о близости гранил.
В крошечном отеле у железнодорожной
танцвп люди уже спали. Надо было двп-
аться дальше...

В Умани Конную армию от имени пра-
вительства РСФСР некогда напутствовал
Михаил Иванович Калинин... Места, где
прохоцлн митинги и парады, уже застрое-
ны. Загорелые, в гимнастерках, Ворошилов

и Буденный глядели на своих бойцов, кото-
рые принимали от Михаила Ивановича ча̂ ы
с именными надписями. Бойцы убеждению и
бурно одобряли решение российского совет-
ского правительства — проучить Польшу,
которая предательски ворвалась на Украи-
ну 25 апреля 1920 года, подкупив офи-
церье 2-й и 3-й галипийгкнх бригад, пе-
решедших к нам от Деникина и вновь по-
бежавших п услужение к господам...

Селение Тетиов. на Кпевшпне. В дни,
когда сюда ворвались поляки, здесь был
еврейский погром. Он начался в среду днем.
Панда польской службы (банда Куропгко-
го* окружила Тетие*. Потом начали палить
и жечь. Людей, выбегавших на охваченных
пламенем домов, стреляли, кололи, резали
чем попало. Погром продолжался несколь-
ко дней. Бандиты, обессилевшие от реши,
иод конец привезли керосин, солому и ста-
ли жечь последних, еще не добитых жите-
лей.

Вот огромная могила, в которой лежат
несколько тысяч человек. Мы етоич у мо-
гилы вместе с местным жителем Давидом
Новофастовским. В ятой могиле лежат его
мать, жена я трое детей. Старик п«реводпт
мгляд на горку, где сейчас МТС. Здесь,
п этих домах, был полевой штаб Первой
Конной армии. Здесь был продиктоваи
Ворошиловым и Буденным оперативный
приказ Л; 066 секретный. На рассвете 5 ию-
ня 1920 г. 4-я, 6-я. 11-я и 14-я кавале-
рийские дивизии ринулись в стык 3-й и 6-й
польских армий. Армию в прорыв повели
лично, верхами, Ворошилов п Буденный...
Кадровые польские дивизия, сиденшне н
укрепленных полосах за проволокой, былп
изрублены. Оставшиеся в живых подыма-
ли мокрые от холодного пота руки... В поль-
ских окопах была давка, паника... Крас-
ные кавалерийские дпвияпп шли гпевно—
•о имя спасения Украины... Первая Конная

армия прорвалась через Озерну и Самгоро-
док и пошла на запад, сметая тылы всего
польского фронта. Там в страхе я панике,
с руганью, задыхаясь, выпучпв глаза, нес-
лись обратно, с советской земли, штабы
польских армий, корпусов, дивизий, обозы,
госпиталя, автоколонны, эшелоны... Нашу
конницу встречали селяне и горожане. Лр-
мия-освоболггельница, прошедшая от
Майкопа до Киевщины, видевшая жизнь и
труд Украины, спасла ее, кровью екреига
1аы исторического братства великих наро-
дов — русского я украинского.

• ;
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. Положение
в Чехослова

У ПОДРЫ1НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С Л Ш Щ Н И Х «АВТОНОМИСТОВ»

ПРАГА, 2 8 июля. (ТАОС). Деяетвуюда
в блоке с генлейиовцамя партн новация
«антоноинстов» ( п ц п и Глнки) в с е й ж
с г у т п и и е ! евсдствавн домогается
членения Чеиюговацюй республика. Ка
уже сообщалось, словацкие «автономисты
оргашзуют своя штурмовые «отряды глин-
ковской гвардия» по п о т г е ы е Ь в к н п

Словацкие «автономисты» в с в о п сепа
ратистских происках всемерно неполную*
по указанию германо-польских ф т п с к ш
нокрввягелеи делегацию американских ело-
ваков, провывшую в Чехословакию. Пред-
седатель втой делегации — доктор Глетько
стал агентом словацких «аатеноинетов»,
выполняющий роль «посредника» между
партией Глннкя и фашистскими государ-
ствам*. Недавно Г л т к о п е с е т Рга, где
имел встречу с итальянскими фашистский
руководителями, с которыми договорвлся
«подерхке» словацких «автономистов»
На-дяях оа б ш принят премьером Годкей
перед которым «ходатайствовал» об удовле-
творении требований словацкая клерикалов
об «автономии Словакия».

Как сообщает гевлеяновем! официоз
«Цейт», Глетько посетят ва »тв! щах
Берлин, где встретится с германскими фя>
шястсыши руководителями • вновь воа-
врматея в Чехословакию.

о
НАГЛЫЙ ВЫПАД

ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВАРШАВА, 28 июля. (ТАСС). По еоо'б
шению Польского телеграфного агентства,
23 июля с. г. польский посланник в Праге
вручил новую ноту чехословацкому прави-
тельству но повод;' мнимой «аапгаольской
]рятельн1>сп чехословацкой мниувистиче
ской партии».

В ноте, по утверждению Польского теле
графного агентства, выражается неудовле
тпореиие мерами, предприятии чехосло-
вацким праввтельспом против коммуниста-
ческой партия, а также недовольство тем,
что чехословацкие власти «пренебрегли
Фактами антипольской деятельности со сто-
роны коммунистической партии Чехосло-
вакии, перечисленными в ноте польского
правительств» от 22 карта с. г.».

Этот новый наглый выпад польского пра-
вительства против Чехословакии и вмеша-
тельство в ее внутренние дела сэпровожда-
К1ТСЯ декларацией о «готовности польского
правительства оказать помощь чехословац-
ким органам безопасности в деле предупре-
ждения и ликвидации крамольно! деятель-
ности на территории Чехословакии».

АНТИФАШИСТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Ш Р Щ Ш РАБОЧИХ

ПРАГА, 29 июля. (ТАСС). Выступив-
ший вчера на собрании фашистской пар-
тии Вены ее руководитель вынужден был
сделать следующее признание: «Мы анасм
очень хорошо, что в Австрии еще живы
силы, противостоящие гитлеровскому ре-
жиму и политике нашей партия».

Поступающие из Вены сведения еже-
дневно подтверждают, что яти силы оказы-
вают вес большее и большее сопротивле-
ние режиму фашистского варварства.

На строительстве аэродрома в XIII рай-
оне Вены рабочие в течение июля два ра-
за бастовали, требуя повышения заработ-
ной платы н ликвидации сверхурочных
работ. В середине июля на фабрике Днт-
мар (Вена — Зиммеринг) состоялась двух-
часовая забастовка механиков, требовав-
ших повышения заработной платы. Вслед
за ними забастовали рабочие большинства
цехов. Предприятие стояло несколько ча-
сов.

На предприятии фирмы Вагяер в Веяе,
изготовляющем части железнодорожных
постов, рабочие потребовали повышения
заработной шага. Администрация вынуж-
дена была удовлетворить требование рабо-
чих. На собрании, соэваяяом в связи ео
стачкой, пряникVя участие также члены
фашистской партии.

Несколько сот австрийских рабочих бы-
ли отправлены на строительство автостра-
ды в Баварию. Им была обещана сиосиая
зарплата, нормальное жилье и питание. В
действительности они получают 55 пфен-
нигов в день, работают по 60 часов в не-
делю, из которых 57 часов оплачиваются,
а 3 часа они обязаны работать в пользу
фашистской партии. Больше трети зара-
ботяой платы рабочих уходит на жилье и
на одни только завтраки. После первой
недели работы началось массовое дезер-
тирство. Сейчас бараки окружены прово-
лочный заграждением. Рабочим запрещает-
ся выход за ворота лагеря.

Из 2 6 венских рабочих-металлургов, со-
гласившихся в начале июля* поехать на
работу в Гамбург, 24 вернулись пешком в
Вену. «Мы хотим не только работать,—
говорят они,— но и жить по-человечески,
а очутились в невыносимой обстановке го-
лода и нужды».

Характерно, что из 16.000 молодых лю-
дей, мобилизованных на работы в сельском
хозяйстве Восточной Пруссии и других об-
ластях Германии, свыше 6.000 вернулись
в Австрию. Причина массового бегства —
невыносимая эксплоатацня со стороны по-
мещиков и кулаков. Рабочий день продол-
жается 11 часов, заработная плата — от
20 до 40 пфеннигов в день.

Борьба за улучшение акоиомического по-
ложения охватила также рабочих других
городов Австрии (Линц, Грап я др.). Оче-
видно, в связи с этим вчера в Вене опу-
бликовано сообщение, что назначенные вы-
боры в «советы довереивых» (органязапия,
созданная фашистами взамен ликвидиро-
ванных фабяавкомов) отменяются. «Сове-
ты доверенных» будут не выбираться, а
назначаться местными руководителями фа-
шистской партии по рекомендации «фюре-
ров» предприятий, т. е. предпринимателей.

Лучшим показателем уенлеяяя антифа-
шистских настроений среди трудящихся
оккупированной Австрии является факт
массового распространения нелегальных
газет, листовок и пр. В Австрия продол-
жают регулярно выходить: нелегальный
оргаа •ояпартии («Рот» фаяе»), ш м -
делыик Шуцбунда (антифашистская орга-
нимшм австрийски рабочих) I ряд проф-
союзных газет.

Ю П И , 38 я м а . (ТАСС), «рыштакий
« П м а «РвМр» пемеяиет очерк, иосвя
шейный тысячам незаметных, бешияииы:
героев ясполкаого народ», стойяо я иуже
ствеяво выполняющих — каждый ма своем
малеамоя посту — свой волг повод респу
блянясяой водяной. Особенно ярко прояв
ляетея героизм в вовеадяеямй работе же
лезяолоролшяков •спансмй республяка.

Над «лайм на вамлояяых пунктов, рас-
полоаяифи в и м п о й ч*сти Кпиоиви,
рмяиниини авто» очерка, я о а в н о » 60
фашяекяях самолетов. Сбросив ояяоы на
дома я улицы я м и н , оая опустялнс. ни
же я стала е а ж а м » круга, внясяявая
еще п яовааеяям яоли. | « ямшмцщп
ных Путях и» оявмяе н е с е т опал поезд
с военным е м м ж е а а м . Его шяотяля фа
швексяе хяяпгаая. Во жвлеаюювожянкя
опередияя фашистов. В те яеяногм яяну
ты, когда, фошктсва* самолеты кружились
над вяеолым я ставший, аилоаямооояши-
ки выло* я вва суеты расцепили вагоны
п вамгяаля их яа большое расстояние одни
от другого. НИ ОДИН ИЗ рабочих и не по-
думал искать себе убежища. Фашистские
бомбы стали падать вокруг того места, где
стоял состав, уже после того, как вге ва-
гоны были раз'единены. Бомбардировка
но достигла цели. Весь военный груз был
спасен. Фашистские самолеты улетели ни
с чем, если не считать варварского разру-
шения мирных жилищ и убийства несколь-
ких женшия и детей в поселке.

Автор очерка, который был свидетелем
этой бомбардировки и героической работы
группы железнодорожников по спасению
поезда, выразил искреннее восхищение их
поступком.

— В «том нет ничего особенного, —
скромно ответил один иа героев-железнодо-
рожников.—Конечно, нам было не по себе,
когда фашистские самолеты летали над на-
шими головами. Но мы не могли уйти от
состава. Разве можно было поступить ина-
че? Мы — железнодорожник!. Ми несем
ответственность аа сохранность груза. Ведь
*тет груз шел яа фронт, и шитому оставить
его тен более было невозможно. Значит,
надо было действовать. А в результате—
груз спасем, и среди нас нет ни одной
жертвы.

АНГЛИЙСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ РАССЛ1ДОВАИИЯ

ЮМДОДИРОВОМ ОТКРЫТЫХ
ГОРОДОВ ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 29 мюля. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что английское прави-
тельство окончательно решило послать в
Испанию комиссию в составе 2 англичан
для расследования бомбардировок открытых
городов. Комиссия, повидимому, изберет ме-
стом своего пребывания Тулузу (город на
юге Франции).

СЛУХИ О ВОССТАНИИ
В С1ВИЛБЕ

ПАРИЖ, 29 июля. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Эспаяьи, в Сеуте (Испан-
ское Марокко) настойчиво циркулируют
слухи о том, что в Севилье вспыхнуло
восстание.

ПРИБЫТИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ
ПОДКР1ПЛ1НИЙ В ИСПАНИЮ
ПАРИЖ, 29 июля. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает, что в течение последних
дней в Кадиксе усиленно продолжались вы-
грузка итальянского военного снаряжения
и высадка итальянских поиск. 11! июля в
Кадиксе было высажено 7 тысяч итальян-
ских солдат. 26 июля итальянское торговое
судно выгрузило в Кадиксе большое коли-
чество самолетов-истребителей «Фиат».

ГЕРМАНСКИЕ КОНЦЕССИИ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 29 июля. (ТАСС). Агентство
Эспанья передает, что генерал Франко
издал новый «декрет» о горных концессиях
на территории Испании, захваченной мя-
тежниками. «Декрет» восстанавливает
права 3 2 горных концессии, нпинагпе-
жавших в Испании германским группам
капиталистов.

Распределение подарков, полученных для школьников Барселонм от женщин1

Чехословакии. «

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• цянтмяыюм ПИТАЯ

Китайские войска в Центральном Китае
продолжают оказывать решительное сопро-
тивление японцам. Крупные бои происхо-
дят в районе Цзюцэяна. 27 июля провмо-
дилн бои на улицах города между китай-

кимв ч а с т я м пряирмвмцв» т о ]
главных сил, и японским* войсками. Япон
кие войска несут большие потеря. Китай-

цы продолжают удерживать окрестное™ го-
рода и укрепляются в Лушанских горах,
занимающих господствующее положение
пад Цзюцэянои.

27 июля японская пехота пыталась вы
адить десант па северном берегу реки

Янцзы против Цэюцзяна, но интенсивных
пулеметным огнем китайские войска вы-
нудили японцев отступить.

По сообщению гонконгского корреспон-
дента газеты «Дейли экспресс», на реке
Янцзы, между Цзюцзяиом и Ханькоу, кл-
тайцы построили новые заграждения.
Японским военным кораблям удалось под-
няться по реке всего лишь на 20 км вы-
ше Цзюцзяна.

Встречаясь с решительным сопротивле-
нием китайских войск в районе Дзюпзяиа.
японское командование с целью отвлечь
внимание китайской армии возобновило
военные операции на северном берегу реки
Янцзы, п юго-западной части провинции
АНЬХУЭЙ. В этот район перебрасываются
новые подкрепления. Японские войска на-
чали наступление на город Тайху, кото-
рый, по последним снеденяям. занят ими.
Однако дальнейшее наступление японцем
на запад будет крайне затруднено, так как
здесь затоилены большие пространства, за
которыми начиняется цепь гор.

После небольшого перерыва китайская
авиация 27 июля возобновила бомбардиров-
ку японских военных кораблей на реке

Янпзы. Около Циоцзяяа в результате бом-
бардировки было повреждено 4 корабля
28 июля китайская авиация бомбардирова-
ла японские корабля в районе Хукоу. На
двух японских транспортах вспыхнул по-
жар. Кроме того, 5 небольших судов по-
арвжмвм. После короткого воздушного
боя, ивявалавгоея между китайской
японской авиацией, все китайские самоле-
ты благополучно вернулись на свои базы.

• ЮЖНОМ КИТАЯ
27 июля японцы пытались высадить де-

сант вблизи Свабю (между Гонконгом и
Сватоу). Однако эта попытка была отбита.
В результате обстрела китайской артилле-
рией японских военных кораблей сильно
повреждена одна японская канонерка.

ШАНХАЙ, 28 июля. (ТАСС). Газета
«Хуаиейваньбао» пишет, что в Нанкине
создалось напряженное положение. 25 июля
в здание марионеточного «реформированно-
го правительства», созданного японцами,
было брошено 6 бомб. В связи с этим
японцы производят повальные обыске и
аресты.

ПАТРИОТИЗМ
КИТАЙСКИХ ДЕТЕЙ

НЫО-ПОГК, 28 июля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент галеты «Нью-Йорк
тайме» приводит яркий пример патриотизма
китайских детей. Корреспондент указывает,
что на территории международного сеттль-
мента, главным образом на французском
концессии Шанхая, несколько сот ь-птай-
ских мальчиков наклеивают на кузова
автомобилей ляотонм с яадписьт: «Ма
гаияу НЧРТ приятель, КТПЛЖИНЫЙ япон-
цами». !+ги листовки обычно наклеиваются
на автомобили, управляемые шоферами-
кятайцахи. обслуживающими японцев.

Обострешм •мутреинего положешя Японии
ТОКИО, 28 пюля. (ТАСС). Т1о сноше-

нию газеты «Цюгай сиогно», 27 июля со-
стоялось совещание яиоисклх мннпст|юв
Икеда, Суецугу н Араки с премьер-минп-
строи Коное. Обсуждался вопрос об усиле-
нии кампании «по мобилизации наполнит
дум». Совещание вынужден,) было при-
знать, что поставленная атой кампанией
пель до сих пор не достигнута. Повтому
ю.шено солдат], при кабинете специальный

орган «по иобплимилп народного духа».
Японское правительство решило ввести

жизни 21-ю статью змона о «ВСПИ'ПН^Й
мобилизации страны». Эта статья пред-
усматривает принудительную регистрации!
|,1геле1шя по профессиям.

ТОКИО, 28 июля. (ТАСС). Экономиче-
ские мероприятия военной) времени все
>ольше и больше ухудшают жизнь народ-
ых масс Японии. Цены на текстильные
овары поднялись в среднем на 100 проц.

Повсюду ощущается острый недостаток в
хлопчатобумажных тканях. В результате
ограничения импорта кожи всеми магази-
нами и маятерсклми прекращен прием за-
казов на кожаную лйувь, что привело к
вздорожанию обуви на 4 0 — 5 0 прпп. Обув-
ная промышленность начала свертывать
производство. Только в одном районе в То-
кио закрылось НПО мелкпх обувпых пред-
приятий. 2.000 рабочих выброшены на
улицу.

По сведениям галет, безработица сейчас
угрожает также миллиону кустарей-ткачей,
работающих на дому по заказам фабрик.
Газета «Мияко» вынуждена была на-дпях
признать, что японский народ «в настоя-
щее время испытывает на себе всю тя-
жесть экономики военного времени. Жизнь
народных масс ухудшается с каждым
днем».

Заседание Политбиц» V
французской ш и и р т а
ПАРИЖ, 29 июля. (ТАСС). Вчера в Па-

риже состоялось заседание ПолитОмро Ц
французской коммунистической пахтия. В
опубликованном официальная сооошеияи но
поводу этого заседания указывается, чт
Политбюро требует от властей а м ю т а ы х
лактаяй по отяояияя» с тем, •*• я ш а д
ся 17 »юл* совершить в Гремол* о*ку
пмпвв на жизнь генералмоге ояя|я*ар<
коягавтяя Норм» Тореза. Полтавце тре
оует я р и с т у п т , ммома, • леяепякль
ноиу иоеиусху «шяяетепп оргаяяамши во
Фраашя я ж аресту вождо! *тю оягаяи
эмшя я всех фшястекжх игшяяииов,

«Ьаоартяя,—«овояим дале* • «мяше
ням,~«удет п р о а м а т овио *тЛг по
эашите интересов служащих в равечя* го
сударственных я комигяалмых урежде
няй. Политбюро поляоетьи одо4рмг ини
циативу, предпринятую парламятохоя
группой коммунистической партн. потре
бовавшей т парламентской группы сопка-
лвстов действовать сообща, чтобы иооятьс
скорейшего созыва парламента. Нолитбю
ро полагает, что совместная деятельность
коммунистической н социалистической пар
ламентских групп может быть начата бел
промедления».

В сообщении говорится, что появопросам
мептней политики Политбюро призывает
все организации коммунистической партии
энергично проводить в жизнь решения,
принятые конференцией защиты мира, со-
стоявшейся на-днях в Паряаве. «Эта кон
ференция показала, что во всех странах в
среди всех социальных слом нас степи я
быстро растет воля к сопротивлению фа
шистским агрессорам. Цнвилиоеваияыя мир
возмущается гвусвымя убийцами безза
щитного населения в Испания и в Китае
Цивилизованный мин требует, чтоян пра
вительства всех стран, и в первую очередь
правительства демократиче^ках стрш За
паляой Европы, возвратились с соблядемю
международного права м првяцмпа комек
тияной безопасности. Политбюро восстает
против методов «тайной дипломатии», вото
рые продолжают приценяться во Франция
в то время, как они решительно осуждены
программой народного фронта. Приезд в Па
риж английской королевской четы сопро
вождался новыми тайными совещаниями
между различными французскими деятеля
ми и Галифаксом, профашистская внешняя
политика которого общеизвестна»..

ПАРИЖ. 29 июля. (ТАСС). «Юмаипте»
сообщает о результатах исследования бом
оы, найденной п траве поблизости трибу
ньг, с которой выступал 17 июня в Гре
нобле перед 15-тнсятаым митингом гене-
ральный секретарь французской коммуни-
стической партита Морис Тпрез. Бомба ока
залась огромной разрушительной силы.
Эксперты заявили, что м и бы •ашпет-
ским бандитам удалось бросить бомбу, то
она поразила бы насмерть всех, находич-
ипхея в радиусе 15 метров от места взры
ва.

Заявление египетского
министерства финансов
ЛОНДОН, 27 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает корреспондент агентства Рейтер и;
Каира, министерство финансов Египта опу-
блпковало сообщение, в кото|юч говорится
по египетское правительство пошлет при-
глашение советскому правительству при-
слать свою торговую делегацию в Египет

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЕ
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НЬЮ-ПОРК, 2!) июля. (ТАСС). Агентство
Юнайтед Пресс сообщает, что государствен-
ный департамент (министерство иностран-
ных дел США) отверг номе предложение
'ермании начать переговоры о заключении

торгового соглашения между США я Гер-
манией.

С 1935 года правительство США из'яло
ерманню из списка тех стран, иа которые
аспростпшшются низкио американские

пвоэные тарифы. Такое решение правитель-
ств» США последовало в ответ на дискри-
минации, применявшиеся к американским
лваоам на германском рынке.

ДЕЗЕРТИРСТВО В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
В фашистской Германец ведется бешеная

пюиивягтическая пропаганда. Особое место
ней отводится солдату германской армии,

который должен олицетворять собой режим
фашистской диктатуры, разрушающий
военным сапогом наслеше мнорокекопой

ультуры человечества. «Примером для
1ас служит солдат... Мы должны постоянно
игдеть перед собой образ солдата»,— таков
•йтмотив шовинистической, империали-

стической пропаганды фашистских мрако-
бесов.

Руководители «Третьей империи» ставят
воей целью прежде всего гадать, выко-
ать «свою» армию, способную автомати-

чески, без рассуждений выполнять приказы
захватчиков чужих территорий.

Каким должен быть солдат в «Третьей
мперяи»?

В статье «Вооруженные силы •
фашизм» в газете «Кенигсбергер альге-
иейне пейтунг» от 16 пюля с. г. автор

исует идеал иаяекена в мундире.
«Быть рекрутом нелегко,— пишет он,—
чем скорей молодой солдат привыкает
дисциплине м отказывается от своего я,

тем скорее он становится частью нового
олдатского мира (!), чувствует себя в нем

как дома и становится типичной солдат-
кой личностью. ...Поел ушан и*, воспита-
ие мужества, вера в бога — вот доброде-

тели солдата».

Гитлеру для осуществления его захват^
ничеекмх планов нужна именно такая

ослушная скотника. Фашнвм пуще огия
оится вооруженного трудового народа.

Все тот же автор иа фашистами «Ке-
[игсбергер альгемейне цейтуиг» пищет
о втому поводу: «Гитлер отказался от
щфязивий подготовки молодежи (а «тру-
>вая повинность»? — Я. И ) , как его де-
И другие страаы... Для Германии

толпе, достаточно получать молодого
портсмева, разбирающегося в местности.
Тричияа состоит в той, что обучение обра-

щению с оружием явлттся задачей только
армии, так как только армия являете!
единственным оруженосцем».

Эта пышная фашистская фразеология
несколько расходится с дейстгито.1ь-
постью. Недаром фашистские солдафины
жалуются, что. «несмотря на введение, пес-
общей воинской повинности, не удалось
сделать воинственность внутренним содер-
жанием всего народ». И гиной атому
ие только «марксистская п|м>паган,и»,
лроннк.нощал. нидимо, не. только в широ-
кие народные массы, но и в германскою
армию. Общее недовольство в стране Полу-
чает свое огражрнт и в казарме. Оолтом
свидетельствуют Факты, о которых за по-
следнее время лев упорнее сообщают
польские, чешские, швейцарские и дц\гпв
газеты. Речь идет о брожении и дезертир-
стве офицеров и особенно солдат герман-
ской армии. Наряду с делертирством уча-
щаются случав самоубийств среди солдат.

Дезертирство наблюдается положительно
во всех пограничных гермамекпх гарним-
нах. Германские солдаты бегут в Швей-
царию, Польшу, Чехословакию.

Еще в прошлом году газета «Ческе
слово» сообщала, что за первую половину
19,17 года самоубийством покончило 83
солдата и дезертировало лз-за боязни от-
правкп на фронт в Испанию 2 0 0 мшат.
Тогда же галета «Прагер прессе» писала о
17 германских летчиках, бежавших
в Австрию.

В декабре, прошлого года, как сообщала
в свое время газета «Галло нованы»,
в Саарбрювене (Саарская область) состоял-
ся судебный процесс над 9 дезертирами.
Одновременно прошел ряд процессов над
военнослужащим*, которые обвишнсь в
«саботаже», порче и уничтожения воен-
ного имущества. В рядах германской ар-
мин, писала гаэета, ваелюдаетел рост
антнфапшгтекяп настроений. На этой
почве развивается дезертирство, особенно

среди германских войск, находящихся п
Испании. Дезертиры первтодят иа сторону
испанской республиканской армии и на
территорию Франции. Галеты оГГясняют
растущее дезертирство также суровым
палочным режимом, парящим в гержш-
екой армии.

В 19!!8 году случаи дезертирства все
учащаются. В Гамбургг, как писали
антифашистские газеты, офнперм жалу,
ются на недостаток воинского духа
у солдат. «Пассивность спи.цт м их
озлобление принимают такие размеры, что
ято уже нр-иолижается к открытому недо-
вольству».

«Бернская ежедневная газета» 1К июля
с. г. сообщала, что «трое солдат перешли
чешскую границу.*При допросе они сооб-
щили, что служат в стрелковом полку в
1рафеивере» (Бавария).

За время с 1 по 10 июня отмечены
новых 18 случаев дезертирства. Вот неко-
торые из них: ефрейтор авиачасти в Бер-
лине 3|«1х Венднх, артиллерист из 60-го
артиллерийского полка Гейнц Бруно Впль-
де, солдат пулеметной роты 7-го пехотного
полка Вилланд Губер.

С 11 по 21 нюня зарегистрировано 22
случая дезертирства. С 21 июня по
1 июля — новых VI случаев. За июнь,
по явно неполной статистике, зарегистри-
ровано 52 случая дезертирства.

Польская газета «Робота и к» совсем
недавно писала о том, что в Графенвере
взбунтовалась часть солдат и унтер-офи-
церов, занятых на строительстве учебного
полигона. Причиной бунта был голодный
паек. Волнения среди солдат приняли на-
столько серьезны! характер, что власти
принуждены быля отозвать из Графенвера
имый р ц подразделений. 15 человек из
числа взбунтовавшихся, спасаясь от пре-
следования, перешли чехословацкую п>а-

Групповой переход солдат границы Чехо-
словакии (у города Циойио), волнения в

3-м пехотном полку п 1 !*-м артиллерий-
ском дивизионе около Мюнхена и т. д., •—
все эти факты только последнего временя
ьр.н'норечшш с|ццетел1.стпун>т о том, что
германский солдат не, желает служить пу-
шечным мятом в угоду фашистским подхи-
гателяч войны. Солдаты не хотят слушать
бредни о Фридрихе Великом, который
лкооц сказал стонущему н предсмертных
муках солдату: «Не кричи, солдат, здесь
умирают молча!»

Все. учащающиеся за последнее времл
случаи дезертирства в германской армии
побудили фашистские власти учредить при
[юлипей-прмидиучр >' Берлине специаль-
ный «отдел по борьбе с дезертирством».
По атому поводу антифашистский бюл-
летень «Дейче информационен», издаю-
щийся в Париже, пишет, что руководящие
чиновники полпцей-пррзидиума определенно
пстрсипжеиы. Они жалуются на то. что
поимка дезертиров чрезвычайно затруднена
вследствие открытых симпатий, которыми
они пользуются среди населения.

О чем говорят атп факты?
Они говорят о том. что фашистский

палочный режим «Третьей пиперин» дает
себя знать. В стране растет недовольство,
и ято недовольство проникает во все более
широкие слои населения. Под гнетом фа-
шистскою сапога невыносимо страдает гер
майский рабочий. Все больше разоряются
крестьянство, мелкая буржуазия. Все громче
раздаются протесты против политики фа-
шистской диктатуры внутри страны и ее
внешнеполитических авантюр.

Дезертирство в германской армии отра-
жает это настроение и недовольство народ-
ных масс в гитлеровской Германия.
И с 9то1 точки зрения вто явдеяяе пред-
ставляет кесомяенный интерес.

Л . К О З Л О В .

США • Латиская

тнвмем фашистски стран, а щ щ г т и
Германии и Италик, в странах латинской
Америки выпал еерьемм •еспокояетво в
нравительствмимм яруга! США.

Пвмятельвтм США ю. воеледяоо «рмя
рядом яорониомтяя ш п и т с я иявоявяяп
мтало-гермажюе явоняямияяе в отмяы
Латинской Амеряви. Нояоаводспояяш »е-
зулыатом в т п яеропритя! авллетсл »ве-
иченяе доля США во в я е а м ! торговле
некоторых стран 1атяяем1 Америки, де-
порт США в страны латинской Аяеряки
я 1937 году составил 839.726 тысяч яол-
ларов против 419.177 т о м я * * 1 М 1 го-
ду, •ииорт Я1 втях стран в Ш А ооста-
вяя в 1937 году 7 0 4 . 8 0 * тысяч ш и р ю
лвотяя 5 М . 7 6 2 шсяч • т«чоям 19Э6
года.

Даввью во, воммо пелттодно тсвтЯия
года также свядотолмтвумт о дмьяаяайя
росте торговой кепдясяя США в атя пря-
ны. В частности, в первой половише тежу-
щего года доля США в аргентинском яя-
порте составляет 19,2 процента ярого
16,3 процента и первую половину про-
шлого года. Таким обрами США аамля в
торговом обороте с Аргентияо! поваос ме-
сте, яоторое до яоелодного вреиояя яиа-
надлежало Англии. За последам ввема-е
целым рядом латяно-аиериканских етрм,
как, наяример. о Браавлмей, Колумбии я
другим*, США заключили жвтеторояяяо
торговые согмнимям, обмякивяющие ю -
вестные преимущества для торгови СЩА
в этих странах. „,

Наряяу с уевмамм чяето хомяетвея-
ных связей правительство США раиямот
энергичную деятедьяоеть в частя яищлом-
тнческих взаимоотношений. Чреиычаино
показательным в атом отвоямияи приме-
ром является Бразилия. ОЛеспокоеняое
энергичным проникновеииея Германия в
Бразилию н ростом тая ее политичеемм
вляини! правительство США преднрявяло
ряд мер, в рмультате которых правяге»-
ство Варгаса, только несколько яееянп
тому назад проводившее откровенный про-
германский курс, сейчас под даялеипя
США было вынуждено, по крайне! мере
временно, ослабить свои связи с фашист-
ской Германией.

В этом же плане нужно рассматривать
военные деионстрации США, в том числе
известный перелет американских бомбарди-
ровщиков в Аргентину в 1937 году и ре-
шение о проведении больших маневров
американского флота в 1939 году в Атлан-
тическом океане, в треугольнике СЩА,
Бразилия, Африканское побережье.

ЭАГОМХ»

ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОГО
Н Ж И М А

ПАРИЖ. 28 июля. (ТАСС). Берлякия!
корреспондент «Энтравсижая» сообщает,
что в полгпгчесагх кругах Берлина вря-
влекает к себе внимание недавний арест
некоего Ренгольда Вулле, бывшего депутата
рейхстага. Вулле арестован вместе со своей
женой м вместе с семьей одного н свонх
~>Л!Г/Клнш!гх сотрудников. Вулле шдавна
был близок к Гитлеру и к Герингу. В не-
которых кругах Берлина заявляют, что
арест Вулле евюывается с заговором про-
тив гитлеровского режима.

БЕСЧИНСТВА
БЕЛЬГИЙСКИХ

ФАШИСТОВ
ПАРИЖ. 28 июля. (ТАСС). Гавета «Вуа

дю пепль» сообщает, что вчера в Брюсселе
банда ил 35 человек, членов так называе-
мого «Национального легиона» (фашист-
ская организация), вооруженных револьве-
рами и железными лупинками. порвалась

помещение антифашистской выставки,
посвященной республиканской Испании,.и
произвела разгром ее экспонатов. 4 члена
этой организации арестовала. Во вреэга
происшедших беспорядков было ранено
2 человека.

КРОВАВЫЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ В БИРМЕ

ЛОИДОН, 28 июля. (ТАСС). Как сообщает
юррсспондент агентства Рейтер из Рангуна
Бирма). 26 июля там произошло серьез-

ное, столкновение между магометанами и
)У.шетами. В результате столкновения ра-
1сн 41 человек. Один полипейгиий 5 бит.

По сливам корресгошвнта. 28 июля в
'липне снова произошло столкновение ма-
гометан с буддистами, и результате кото-
рого убито й человек и свыше 100 человек
•аноио. Корреспондент пишет, что вся

жйзш, в городе парализован.!, много улиц
совершенно опустело.

— О —

ДОСТОЙНАЯ ОТПОВЕДЬ
ФАШИСТСКИМ
ПРОВОКАТОРАМ

ВАРШАВА. 28 июля. (ТАСС). Рабочая
•алета «Тыдаень ройотника» сообщает, что
1а фабрике «Семппрнт» (в Каттовипах.
Ьиьша) рабочие щювели забастовку про-
•еста в связи с попытками Фашистских
«профсоюзов», входящих в так называв-
ши «Рабочий сектор» правительственного
Лагеря национального об'рдпненпя», орга-
•изоиат» ва предпрнятои свой Филиал.

забастовке пршшли участие все рабочие
фабрики.

•

Иностранная хроника
* 15 алгу«т» регент (правитель) Венг-

»ии Хофтв в сопровояеденин премьер-
гинистра Нхрелн, министра нностракных
|ел КаПя и ряд» высших государственных
чновнниоя выезжает с официальным'ВЦ-
ятем в Гйркакп).

в> Фрамц>э»ия посол Корбэк от'юдом
не Англии в отпуск посетил английское

внпсларсгво иностранных дел, где ш е л
еселу е лордом Плимутом. Полагает, что
шой щ вводы был вопрос о полагала

явахылетвльстш I зела Ивп»кш|. Корваи
ш п вмел *ео*ду о Галмфаммш, с м и -

ы ) ом ойимялоя мдпиняи* ш> овщим
•опровш меяиувародмоя пампам.

Зяачательяо увеличен»
рнкаискоЛ мотхжой пехоты »

•родхом сеттльменте Шанхая.
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СОВЕЩАНИЕ .
РАБОТНИКОВ

ТОРГОВЛИ МОСКВЫ
Внступлетс тов. А. И. Угаром

28—29 я в и в Мосннкюм городсюп
квинтете ВМШ) проюодцо совещание
Гартовых раЛотвлков Москвы. В совещании
првнядн учвста» свыше 400 стахановцев
прваави а днреггоров годоядоетвенпгс
вагмввов, сеиретаря районных коиштетов
партии и предтщтлг районных сояетов
ЛОСЕВЫ. На мгоещаннн обсуждалась иеро-
прктия по дссвидашш последстввя вреди-
тепства в тортовой састеме и улучшению
торгомн продовопственяти товар»».

Веттпвтеаыюе слово произнес секретарь
Мосшмквого городских) юяятета ВКША)
тов. Пронин. Затеи выступив доктора
яагмввов и «аз, стахановцы, партийные
рвввтяав». остро крвтнковавшне румвод-
сио управлеиия торгомн г. Москвы и
ранторгог). Выступавшее отвечали, что но-
вое руководство управления торговли
г. Москвы проявляет яедопустивум медли-
тельность в перестройке работы и ликвя-
дацва последствий вредительства.

На совещания выступы с речью секре-
тарь МК н МГК ВОД» тов. А. И. Уга-
ров. (ТАСС).

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАРКОМПРОСА

БАШКИРСКОЙ АССР
УФА. 28 т м и . (Неро. «Лраам»). Ге-

шввве цк ВКП(<>) ой «здании учебников
по русеи&яу языку для вкруесип школ
не выполнено. Нарком просвещения Баш-
сврсхоп АССР Алвбаев к составлению и
надожю уче&ашш подошел несерьезно,
формально, Люроцлтичесш. Он п о важ-
неятее таулвретввнвое К » 0 перепоручил
пчяявшху упраметгя начальных и сред-
иах школ Тивашеву, а яоследаия я свою

Встреча французских
и московских сгтбртск4#нов
Вместительные твввуны амдюна «Д»

наш» снова были киши. Восемьдесят
сяч москвичей вчера • яЙЦя»
дали за борьбой фраапухчмх я
легкоатлетов и Фуймктов. С
мяяп м р м м в а а *

пирмяно! МИМЦВ «ДМяМПе мастера

р его упор-
ная борьба с одяМ я» лЦНаях совеММ
бегунов Ал. Максямвр ппывала М М 4

ньи аплодисменты 1Р§Ш«1
Победа досталась Максяшову.

Всесоюзные соревнования школьников
по легкой атлетике в г. Киеве. На
снимке: Мария Рыжкова, установив-
шая новый рекорд—10,48 метра, тол-
кает ядро. Фото Н. Воде (Ооюэфото).

очвре» переложи и» «торостепенвьгх ра-
ботнасов своего управления. В результате
из 12 вв«ечеяных к яздавио учеОвпсов ни
одян еще не отпечатан.

К составлению учебников по русскому
языку для нерусских школ Наркшщмс
привлек недостаточно квалифицированные
кадры, что привело к боллпвм дареде-там
учебвпов, с срыву ороков нх составления.
В течение нескольких месяцев я по сей

де№ 5 учебников находятся на руках у
авторов • редакторов. Когда эти учебники
будут сданы в печать, никто не знаст.

Только в последите дни директор Валн-
госидата Быалов после долгого раздумья
пришел к выводу, что уфическля типогра-
фия издать учебник» не может. Сейчас
р е ш и * печатать учеояим в типографии
города Куйбышева, куда из четырех учеб-
нвзков пока что отправили только два.

Будут ля эти учебники изданы к началу
учебного год», неизвестно. На этпг вопрос
директор Башгояпдата Бнлалов ответил
так: «Будут готовы, если Куйбышев не под-
ведет».

Бшкарскяя обком парят еще 28 июня
вынес пространшое постановление, в кото-
ром обязал наркома АтиОаева и директора
Башгюсиздата Бялалова гадать: учебник по
русскому языку для третьих классов не-
руссках школ—к 15 и м я . для четвертых
классов—к 25 июля, для 5 — 6 — 7 - х клас-
сов—к 1 августа и так далее. Написан это
хорошее решение, обком забыл о нем.
Июльские сроки прошли, ни один из зтих
учебников не издан. Отдел школ обком» ни
разу не поинтересовался, что делает Нар-
коипрос, а поинтересоваться не мешало бы.

Г. СОЛОДИЙ.

СОВЕЩАНИЕ ПО АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ
РАБОТЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

И РЕСПУБЛИКАХ
В Москве Г0СТ0ЯЛОС1. персошное совеща-

ние по антирелигиозной работе, созванное
Центральным советом союза воинствующих
безбожников СССР.

На совещании с докладом выступил тов.
Ем. Ярославский.

Участники '-«вещания прослушали цикл

НАКАНУНЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО

АНТИВОЕННОГО ДНЯ
На шводах и (р»«>н>1их столицы развер-

нулась подготовка к Меклународному ан-
тивоенному дам — 1 августа.

Вчера дней « саду т, Зуева Октябрь-
ский районный совет Осоавиахима провел
оборонную массовку, посвященную антиво-
енному дню. На территории сада была
устроена двусторонняя пленная ипра, рабо-
тали группы сгашщты.

Сегодня в КпиннопрегненскФХ парке
культуры л отдыха состоится массовка.

шеиу дястаипи» с тропив- армевеи —
1 ввнут» 55,5 севуиды. Фравцуэсквй
егмргсвев отсти в м п в» вммры се-
кунды.

На дистанция в 4 1
Люлыго суиел в ы я г в т » __
Тнрьои тллыю 2 десятых секунды. Люлько
закончил бег со вреиеяен.49,8 секгиды.

Стоиетровый бег прошел в упорной
борьбе Головкина с молодым, способный
бегут* Викторов Булытнныи. Ленточку
финиша порвал все асе Головкин.

Советские спортсмены победим I в беге
на 1.500 метро». Во здесь Путачевекоиу
пришлось приложить много усилий для
того, чтобы не выпустить вперед фраи-
цуза Медье. Лешим победителей пятакмо-
метровой дистанции оказался Серафим Зна-
менский, который вместе с братом Геор-
гием далеко ушла от своп конкурентов.

На ММ яишлн ФУТФМММ. Долги»
1ДММНМВ тривтшн ю р и ю фран-

пуиаую мОцю коаиааг I ммиду ма-
стеров вкНЯМ сСииЦнм. Пкле ират-
ю1 приммпмяв! щт, вишмм «Спар-
т а » 1—и Огароеям I Пинии» ело-

фраяпуми! вяащи Ьнгле,
ища.

М«|»дш, мецггаш #И
«олистн. и унеющ» Ш'М
влит япи, паМ

Во
нападали

Игра
«• счетом

В перерыве между первой и второй по-
ловинами матча была проведена итхекая
эстафета, которая состояла из бега на 8 0 0 ,
400. 200 и 100 метров. Интересное «то
соревнование выиграла команда Централь-
вого Дом Красной Армии, представитель
которой Ал. Демш пеиыи порвал лен-
точку филгиша. Французские бегуны, про-
бежавшие все дистанции эстафеты за
И минуты 23,4 секунды, установили но-

1ЫЙ рекорд французской рабочей спортив-

ной федерации.
М. МЕРЖАНОВ.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

у у р д ы а с ссвка
Она проводится Трехтонной мануфактурой
и*. Дзержинского и районным советом Осо-
авизхима. Организуется военно-тлктическая
игра, будет показана работа служебных
собак и т. л. (ТАСС).

КИЕВ. 29 июля. (Карр. «Пряны»).
Коллектив Киевского Краснознаменного за-
вода готовится к междулародному антивоен-
ному дню. В цехах и домах, где живут
семьи рабочих, проводятся беседы.

Собрания рабочих, посвященные антиво-
енному дню, увязываются с проверкой
осоашлхтмвгкоп работы.

К 1 августа заводской партийный коми-
тет организует семинар мелаунзротниклв.
На семинаре будут готовиться докладчики
по межлуна^мым вопросам.

МИНСК, 29 июля. (Корр. «Правцы»).
В связи с, подготовкой к международному
антивоенному дню в городах и районах
Белоруссии заметно усилилась оборонная
работа. На предприятиях и в домоуправ-
лениях Минска организовано 15 новых
первичных осоапиахпмовекпх организаций.

К 1 августа состоится ВЫПУСК снайперов
в минской и витебской школах. Аэроклубы
выпускают учлетов и парашютистов, за-
нимавшихся без отрыва от производства.

31 июля в Минске организуются пока-
зательные учения по противовоздушной
обороне.

Для предстоящей в яавлое 193.9 г о »
Всесоюзной переписи «аоелеиня потребу-
ются разнообразные документы и агятии-
онные материалы. Бюро Всесоюзной пере-
писи населения Центрального управления
нароиюхозяйУтвеняого ^ е т а при Госплане
СССР в ближайшее время приступят к
изданию.

Переписные листы будут выпушены ти-
ражом в 62]/2 миллиона экземпляров на
14 языках народов СССР. Для националь-
ных республик переписные листы будут
отпечатаны нд двух явыка-х: русском и на-
штнальнлм.

Переписные листы будут печататься в
ряде крупных городов.

На 44 языках тираагои в .15 миллионов
акзелпияров издается опрявка о

Т
р р р у

1гии переписи. Такие травкя будут выда-
ваться всея гражданам, временно прожи-
вающим там, где их застила перенясь,
всем прошедшим перепись на т ж э и а х , н
поездах, на пароходах н т. д.

Бпет ведано 25 миллионов «контроль-

ных блмгеов!, веойходямих для
ния точности счета васелевм.

Массовым тиражом на 4 4 языках будут
выпущены открытки со специальным обра-
щением к лицам, когорт трудно застать
дома. Кроме того, выпускается около 900
тысяч гкземмлров инструкции: по запол-
нению перелисного листа.

К перелися выйдут также красочные
плакаты, популярная брошюра, лястовм,
лозувги.

Для того, чтобы иапечат«ть все пере-
писные документы н а т а п к о т ы е мате-
ряа.ты, потребуется 1.600 тонн бумаги, из
них 900 тонн высокосортной бумаги бело-
го цвета спеяиально для переписных ли-
стов.

• * •
Подготовка к переписи населения раз-

вернулась по всей РСФСР. В автономных
республика*, краях и областях уже соз-
даны бюро переписи населения. Кроме того,
оргашгзоваяы самостоятельные, бюро пере-
писи л Москве, Ленинграде I других 108
крупных центрах.

ОТОВСЮДУ
•» Прнмд иностранных туристм. V,

Москву прибыли -гтретарь Датского об
щества культурного сближения с Сотег-
г.к и"м Союзом г-н Поган*1*» и группа
датских педагогов — 12 преподавателя П
начальных и среднжх школ.

антирелигиозных лекций.
ГТАСО.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЕЗДА
НА ЛИНИИ

МОСКВА — ЦАРИЦЫНО
Сегодня в пашгалвмие Всесоюзного

дня железнодорожного транспорта откры-
вается движение пассажирских алектропо-
еадов на участке Москиа—Царицыно, жо-
лезной дороги имени Ф. 3. Дзержинского.

На этом учат-к* протяжением в 18,5
километра в первое впечя будут курсиро-
вать 24 пары нлрктпоплездов в сутки.
Часть поемов пойдет до Щричьгно, часть—
до станции Люблино. (ТАСС).
•«••«•••«••••••••»•••••••»••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 21 ИЮЛЯ
(в тыг. тонн)

Плен Выпугк % плиня
ЧУГУН 4Я.« 41,7 91.5
СТАЛЬ ав.в 47.8 «9.6
ПРОКАТ 40.7 32.4 7в.в

УГОЛЬ ЗА 28 ИЮЛЯ
(В ТЫГ. ТЛНИ)

План ЛоЛыто •% плапа
ПО СОЮЗУ М3.4 944.в 90.1
ПО ДОНБАССУ 232.0 Л в.» 93,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 ИЮЛЯ

План п Вмпу- %
штуках шгно плящш

Авгонатшм груэоаыж (ЗИС) 331 ЭО0 М.7
Аи г—•швш л^гкот.11 (ЗНС) 14 14 100,0
Автомашин груаовыж (ГАЗ» 408 828 00,1

повы! «М-1> 70 П 108,1

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
38 июля я» шалглных дорогах Союаа погру-

жено 87.1Т8 ••генов —103,4 проц. плана, вы-
гружФто 8 & 8 М ялговов — М»! проо. пламй.

Члены френч у к к ого «Общества дру<
мй СССР» в Ленинград*. Пчора на тепло-
ходе «Сибирь» л Л&нлнграл п,рнйыла экс-
курсия членов «Общества лруэей СССР» но
Фряицин. П составе зкску|»гли—55 человек.

-•• Вминая игра ленинградских школь-
ников. П гаду лрмшгрялгкого Дворца пип-
норов вч^рч состоялась ойщеюролокля
т»оиная н^м школыпгкоп. Т< игре уч .-
ГПЮЯаЛО бОЮР 3 ТЫСЛ'1 ПРЛ«В*»К.

-•- Новый жепазнодоромный пассажир-
ский вагон. На Кялннингком влгоногцюи-

проект нового пя-ггажирского желс-июло-

КНИЖНЫЙ ФОНД ОДНОГО ЗАВОДА
Книжный фонд киевского машинострои-

тельного завода «Большевик» сосредоточен
в четырех библиотеках. В нях более 70 ты-
сяч книг. Заводская техническая библио-
т е к а — одна и> крупнейших и» Украине.
В ней 33 тыс. книг. Библиотека обслужи-
вает 1.100 читателей — инлияеров, тех-
ников, стахановцев. Ел постоянный чита-
тель — техняк-электросвартяк Боядарен-
ко — за последние 6 месяцев прочитал
128 книг.

Библиотека заводского Доив культуры
также одна из самых богатых библиотек

Киева. В ней 25 тысяч томов художготвея-
ной, оолитяческой я общеобразовательной
литературы. Созданная пря Лоне культуры
детская библиотека насчитывает 4 тысячи
ММКИ кмжее Вжвяогаи школы фаб-
рично-заводского ученичества имеет 3 ты-
сячи миг.

Постоянно пополняется новой политиче-
ской я художественной литературой биб-
лиотека заводского партийного кабинета.
В вей около 6 тысяч книг.

Я, ТЮРМЕНКО.

р р
рожного погона. Илощя^гка ллгош» лмогте г
буферам» будет упругой. Это значитель-
но улучшит холопы* кячег-тва вагона, о.1*-
о̂-мпп при тр^глнии г м^тл, огтанопко и

Культурный досуг в красноармейских лагерях
МИНСК. 29 июля. (К«п>. «Прямы»).

Минский Дох Красной Армии ж е н я К. Е.
Ворошилова, проводят в врасноархейсшх
лагерях интересные мероприятия по орга-
низации культурного досуга бойцов,
команшров и и\ жен. Почти каждый кнь п
лагерях уотранваются локлады, лекции,
концерты, постановки. В качестве лекто-
ров привлекаются московские и яинекпе
научные работники, преодаватеи военных
V чилим, политрайлтники.

В лагерях яыступалв артисты иоагоь-

еявл театров, Одессяого театре р ю п я
и др. Злстуженный артист ресггуЛлпт
Штрву! москлзл-т кра«ноа4мейпам и ко-
)ищшраи, как он работал над образом
Л«н*иа в пьесе «Правда».

Огрокны» успехом пользуются в частях
аясаибль кралноачумейской песня я пля-
скя я джаз-оркестр Минского Дом* Крас-
но! Аргои, который дал ряд концертов в
пограничных оайонах республики. На-днях
.иказ-оркестр выезжает для концертных
выетуплен.ий в Витебс».

Юноши и девушки, поступающие в
Московский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта имени
И. В. Сталина. фота М. окреотга.

КАРНАВАЛ
Ш Е З Н О Д О Р О Ш О В

В СОКОЛЬНИЧЕСКОМ ПАРКЕ
Вчера ровно в 9 часов вечера лроаву-

чал станляонный змшок, раздался проязя-
тельный тщкташя (шясток я... карнавал
железнодорожников начался. На красочной
железнодорожной трибуне, задетой спето»
клектрических фонарей, поэт-орденоносец
Лебедев-Буяач. Словами аоеой песня он от-
крывает карнавал.

Со в д о трибун раздались мощные звуке
орхестра. Аллеи Сокольнического парка за-
пестрели раэноцве/пньгав костюмами гуля-
ющих. Клоуны, поросята, грачи направи-
лись к ыощ.ше шуток н атграшшонов, в
«Полосу отчуждения для окучающих»,
«Карнавальную парикмахерскую» и т. д.

На вокзалах-астрадах выступают кол-
лективы художественной «аиодеятелыюстл
же.теэнодороясников, ансамбль песня и пляс-
ки железнодорожников, джаз-оркестр с уча-
стием Леоотда Утесова, « н е м и л капелла
и т. д.

Вчера на карнавале хмезнодорожннклв
в Сокольническом парке был» около 100
тысяч человек.

•ЫСТАВКА В. И. СУРИКОВА
В К И Е М

КИЕВ, 2!) июля. (Корр. «Правды»).
Б Украинском музее народного искусства в
Киеве вчера вечерох ОТКРЫЛАСЬ выставка
произведений русского художника В. И.
Сурикова. Нл открытии присутствовали
представители киевской общественности,
стахановцы заводов и фабрик, художники.

На выставке представлено около 2 0 0
работ художника Сурикова.

В первый день выставку посетило Колее
тысячи человек.

1 0 НОВЫХ М А Г А З И Н О В
В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНЕЖ. 29 июля. (Корр. «Правы»).
В атом году в Воронеже, главным образок
на окраипах города, открывается 10 ковш
магазинов: ляп. продуктовых я столько же
проиговагшых. На оборудование магазинов
отпущено 400 тыс. рублей.

Благоустраиваются городские рынки. На
замощение площадей, строительство столов
для ручной продажи, торговых павильонов
и т. д. затрачивается 207 тыс. рублей.

УМЕР ДИРИЖЕР
А. А. ИОНИСЯН

БАКУ, 29 июля. (По тмаграфу). Вчера
и Баку внезапно скончался заслуженны!
деятель искусства дирижер-орденоносец Ава-
нес Айр.шетович Иоииокн. Для организации
похорон Совнарютжт Азербайджана орга-
низована правительственна) «ошкеня. Все
расходы, связанные с похоронами, приняты
за счет государства.

ЗА ЭКОНОМИЮ
ГОРЮЧЕГО

Утки М шма I пи*» щ •*»н в
Мот-ым м я и ш ! мяшибш «М-Ь.
Пробег «ш вряпивм №гт-мследо-
мтельсим яястятупт горожмга транс-
порта Носсомта с велю покоить иа на-
шит «М-Ь нмОольшее рвестояим с
наименьше! аатрото! горючего. Беишяяо-
вый бак аятмбш. вмвиющи! 65 т -
ров, был опмагм. В мрбцитр штвы
Оыля «несены пмаеяия, попоившие
дошлю ркидовт Невм. Вша по-
ставлены двойные дяффуэоры а огрмпеи
доступ «оадуха.

28 имя, поадно вечерея, н м й п
правил 1 Мотален. Устмоымш, по 65»
килметров пройдены при сремеа расходе
бензина в 10,03 литр» на 100 километров.
Скорость машины—13,6 кыоиетр* • чае.
Обычно иавшна «М-1» расходует на 100
•илоиетрм 15 литров беваяш». Эюио-
яия— 34 проц. против успвоыешмй
норм. ж

В СТАРОЙ РУССЕ
НЕТ ЧАЯ

СТАРАЯ РУООА, 29 шля. (Сям. я а »
«Праны»). В Отарой Руссе иечев шг орода-
хя чай. Его нет яя в одном мгаяяе го-
рода ухе больше жух недель. В рестора-
нах и кафе вместо чая предлагают тради-
ционный старорусский теплый, сладкова-
ты* квас.

Старая Русса обычно влгучлег <и1 через
честно* опмвнт 1евоблтарга. Это отделе-
пне доллио бшо в м м е дать горожкан
магазяаам 442 килограмма чая. во ее дало
ня одаого грамма.

ТРИ НОВЫХ
ВСЕСОЮЗНЫХ

РЕКОРДА
На стадионе Юных пионеров, я Москве,

вчера продолжался розыгрыш первежтю
СССР по велосипеду на треке. Соревнова-
ния фзиамеяовадясь установлеянея трех
новых всесоюзных рекордов.

Первый рекорд принадлежит ВалововоП
(Горький) в гонке «а 5 0 0 метров с места.
Она прошла дистанцию за 42,1 секунды
(старый рекорд 42,2 секувды).

Трижды был побит рекорд в мужской
командной гонке ва 10 километров—моск-
ничакн, ленинградцами и туляками. Лучшее
время—13 минут 25,1 ее«уяды—пока-
зала команда Москвы в составе тт. Моисее-
ва, Михайлова, Тарачкова и Иванова. Ста-
рый рекорд на эту дистанцию равнялся 13
ив нутам 30,9 секунды.

Третий рекорд в м я а п н о ! женской гон-
ке установили москвиче! Рутковокая, Се-
менова а 1араояова, ПМВКави пять ки-
лометров за 7 мини 21,6 секунды. 9гот
результат выше старого всесоюзного рекор-
да на 17 секунд.

Сегодня последний день розыгрыша ве-
лосипедного первенства. Состоятся лидер-
ские г о н и яа 25 кмояетров и эаемы на
1.000 метров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Взрыв I т р — П н а м вагам. Вечером

28 июля на площади Калинина, в Киеве, в
трамвайный вагон сел пассажир с чемода-
ном. Как только вагон тронулся, и» задней
плошад-ке показались огонь и дым. В чемо-
дане пассажира взорвались находившиеся
там ракеты в количестве около 25 т у к .
ОТ ОГНЯ получили ожоги 1 2 человек. 9 яа
них отправлены в больницу. Ведется след-
ствие.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Художественная самодеятельность железнодорожников
Чудесны!" 111ч:цц советской гтианы зву-

чат па НРРХ стальных магистралях нашей
ро.игии. Ш'пж. .мвуигае к побед*», иесии

о труде, о радостной жизни моются на
всех станциях, полустанках и раа'слах.
Расцвет художественной гамодеятелр.ности
хелезнодорпжникпп никогда еше не пил
так силен, как в последние годы.

На лсеч железных дорогах страны мы-
пикли тыглчп кружков: хоровых, опер-
ных. д|1,1м,т|Ч('г|;нх. музыкальных, Гмлст-
НЫХ, Н.11Й|1;ИНТ1'.1|,||ЩII Ш'КуССТПа И МНОГИХ

других. Ветлу: на дорогах центральных
районов и на дорогах Средней Алии, Укра-
ины, Дальнего Востока. ГиГшри. Казахста-
на. Закавказья, выросли н выявлены де-
сятки тысяч талантливых люден, ой'еди-
ненных и аисамйли. оркестры, капеллы и
в иные коллективы художественной само-
деятельности.

Ведущим творческим центром самодея-
тельности работников железнодорожного
транспорта является могсопаий Централь-
ный Дол культуры же.1е;|нпд<>|мжн11кои.
Отсюда по всем линиям раз'езжаттся сл;е-
годно мастера песни, пляски, музыки.
Они приносят слое искусство к самые глу-
хие уголки, ведут там культурно-воспи-
тательную работу, вовлекают новые мас-
сы людей в самодеятельное искусство.

В это» центральном очаге культуры
транспортников созданы и пользуются за-
служенной популярностью ансамбль
песий и пляски, джаз-оркестр, детский
джаз-орке.стр. Физкули-урио-а^юбатиче-

ский коллектив, хореографический кружок
жен стахановцев и командиров транспорта.
Наилучшие мастера искусства столицы
привлечены для руководства рлэвитн»
художественной самодеятельности желез-
подорожников Московского узла.
, Гаоотники транспорта любят свои худо-
жественные коллективы, охотно посещают
их выступления. Десятки таких коллек-
тивов приобрели известность не только к
пределах сплих дорог. Многие из них за-
няли первые места на областям! И крле
внх олимпиадах искусства. Самодеятель-
ные кружки железнодо(1ожников выступа-
ли в концертах, перед руководителями
партии и правительства. Хоровая капелла
киевских железнодорожников Юго-Запад-
ной дорога выступала в Крмле.

Заслуженную главу приобрел хор же-
лезнодорожников Сталинградского узла.
Сорок шесть гракот от различных органи-
заций и красное знамя — награду рабочих
зет Сталинград—получял этот замеча-
тельный коллектив.

В числе коллективов художественной
самодеятельности железнодорожников ить
и несколько оперных студий. К ник отно-
сятся: рабочая опера Харьковского дворца
культуры железнодорожников, саратовская
оперная студия Дорпрофсожа Рязмо-Ураль-
ской дороги и другие.

Харьковская студиа выступала в желез-
нодорожных клубах Полтавы, Кременчуга,
Лозовой и в других город»! я стаяцаон-
ных поселках. Выли поставлены оперы:

«Запорожец за Дунае», «Наталка-Пол-
тавка», «Русалка».

Лестные отзывы получает саратовская
студия. В ее составе способные, одаренные
исполнители, не1грестатю повышающие
гпое магтерство. В репертуаре — оперы
«Евгений Онегин», «Фауст», «Кармен»,
«Де»юн».

Культурная жизнь бьет ключом на до-
рогах, проходящих по территории совет-
ских национальных республик. На стан-
ции Петропавловск, Омской дороги, успеш-
но демонстрирует свое искусство ансамбль
песни и пляски, состоящий из казахов-
железнодорожников. Хорошо известны на
сво«х магистралях восточный оркестр За-
кавказской дороге, украинский ансамбль
песни н пляски станции Жмеринка, Юго-
Зл/шлой дороги, карельский хор станции
Масельская, Кировской дороги. Популярны
груаинокий этнографический хор клуба
Тбнласского паровозоремонтного завода
и»«яя Сталина, белорусский коллектив на-
родного танца клуба имени Ленина стан-
ции Гомель и многие другие коллективы
художественно! самодеятельности железно-
дорожников.

Немтврые семья железнодорожников в
полном составе участвуют в самодеятель-
ных Еружках. Например, семья железно-
дорожника тов. Островных целиком высту-
пает в концертах. Отец—баянист, мать—
пенипй. сын—танцор.

Среди участников круамв художествен-
ной самодеятельности есть немало поэтов

и композиторов. Они слагают стихи я пе-
сни, сочиняют музыкальные произведения.
Так, например, «Песня кривоносовцев»
написана слесарем-стахановцем ст. Егор-
пиша, дороги им. Л. М. Кагановича, тов.
М. Проевириовым.

Ярким примером расцвета культурной
жизни иа транспорте служит собирание мас-
совых песен советских железнодорожников.
В этом деле приняли участие многие из-
вестные полы и композиторы СССР. Ре-
зультатом этой большой интересной работы
явился изданный на-днях сборник «Песни
советских железнодорожников».

В предисловии этой книги приводится
следующий рассказ композитора И. 0. Ду-
наевского:

«Меня вызвал но телефону нарком пу-
тей сообщения товарищ Л. М. Каганович...
Нарком интересопался. влк я реализую
данное в прошлом году обещание написать
песню для железнодорожников.

Я был поражен этом. Товарищ Кашшнч,
руководящий двумя ответственнейший
наркоматами, среди скощ больших го-
сударственных дел находит время для бе-
седы с композитором о песне для работни-
ков транспорта.

Это—показатель стиля работы сталинского
наркома и в то же время еще одно до-
казательство того, какое значение при-
дают партия и правительство хорошей пе-
сне, помогающей наа жить и работать...»

С. Б О Г О Р А Д .

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ •АДМОГНМДАЧ
Ц|НТ>АЛЫЧОГО ВВЩАНИа

I АНГ»'<ТА. Г». НЦСПС! 11.18— Передачи для
доыпхоэяек. 13.1В—Концерт . К обпроне готовы».
17.30— Псгнн г, Красной Армии. Ст. ни. Коинн-
т*рв«! 18.30^—Доклад «Борьйа ;м единый Фронт
против (Мишами, против пойны—ОГНОЙИНЯ зп-
Д|1ча зирубежиого коыстоыила». 1в.4б — Беседа
«Красная Арыкн на стрвже кепрнкосиопгнногти
границ ОСТР». 19.00 — Концерт, посвященный
международной солидарности. ЭО.ЭО ~- Доклад о
Международном антнпог.нипм дне. 21.00—Лите-
ратурная передача, посвященная Международ-
ному интнпоонному дню. 21.ЭО— Концерт в честь
ОпЯиов, командирш* к политработников Крас-
ной Армии и Красного флота.

а АВГУСТА. От. ПЦСПС1 11.00 — Концерт.
В программе: любимые отрывки иа опер рус-
ских композиторов в исполнении мастеров ис-
кусств. 12.16 — Концерт «Творчество народов
СОСР». Произведения композиторов—депутатов
Верховных Советов союзных ргепуплпк. 13.06—
Лит. передача. Фриц ЯрпенЛек-.Человек один».
Ст. вн. Ксшявгевам 1В.Э0—Лит. передача. «Ве-
ломорг.ко-Ввлтнйскнй канал имени товарвщаломоргкВалтнйскнй канал ннени тов
Сталина». 19.00—Веседа «Комсомольцы-красно-
ф ц ы п Араже морских границ ООПР».

о и р 2030

Сталина. 19.00Вес
флотцы па Араже
2000 К Г
ф р р раниц ОПР
20.00 — Концерт сГюлеро и серенады». 20.30 —
Всегда щ цикла «Капиталистические страны».
20.48 — Бесед» «Сила советской разведки в ее
неразрывной связи с народом». 21.00—Муа.-лит.
передача «Пкитания» (но Пушкину). 22.10 —
Концерт легкой музыки. Ст. РЦЯ| 19 00—Лит.
передача. М Кольцов—«Испанский дневник».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР нм. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пом.

т-ра Аквариум)—Прсвмсвм Вдевая ПЕРВЫЙр р и у ) р е и а с ш а а Вясшя( ПКРВЫА
РАБОЧИЙ (в пом. лети, театра ЛквариуЮ —
• Го» ПЛАНЕТАРИЯ-еандщеавк се-

1 ч., 4.30, 4, В.ЭО, 7,

Р А Б О И Й (в пом. лети, театра ЛквариуЮ
•ома Го»дееа| ПЛАНЕТАРИЯ-еандщеавк се-
ааеы-яекцгш. Нач. 1 4 3 0 4 ВЭО 7
вЭО 10

цш. Нач.
в.ЭО и 10 ч. веч.

ЦПКиО-ДРАМТЕАТР — день а я а е а л ц
ников. Закрытый спектакль. Абонементы и по.
г.тоянные места ведсЯсташтельвы в оямешнва-
кита во месту вевупва. 31/VII — оп. Саратов-
ского т-ра драмы — Пропав девушка. Нач. в
В ч. веч.

ЭРМИТАЖ—ОПЕРЕТТА— утро-Герачима Ге-
вчмьштеЯяснля (по уменьш. ценам), неч.—Золо-
тая долвша. Нач. в В.16 веч. 31/УП сп. Свадь-
ба я Налваовве отменяется. Внлеты воаввави-
югеа но ягпг вх понунил. Постоянные места
обмениваются в кассе т*ра в течение 15 дней
ЗИМНИ* ТЕАТР-сп. Моск. т-ра Ленсовета —
Чуню*. ЭСТРАДНЫ» ТЕАТР-Гос. авслМла.
оегвш, шмева в иузыи Гвуив п/у. шел.
деятеля искусств С. Кавгалае. игл арт респ.
В гмаявкша и А. Авлв. а нпл

ИП. Мгвавс.вв, К. Номвова. авелГорт" вмп!
Гавмв Ра.нмовг. и др. Конферансье А. А. «ив-
делеввч. Нач. в 9 ч. врч.

ПАРК ЦДКА - ДРАМТКАТР~сп. Ланявгр.
театра комедии - Совавл на севе. Начало в
8 ч. меч. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР е уч. Л т а а д ав . С Д
Утесом и его д

у
даша-аансетра «Ява м а
ие а 2-ж картинах. Т.

а» Кф

р Я й ,
джаз-представление а 2-ж картинах. Т. А. Да-
выдова, Г. Неапвапя» и др. Конферансье
П. Г. Равевав. Нач. ровно ш в.90 веч.
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