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сегодня в НОМЕРЕ:
Всесоюзный «День железнодорожника»

в Москве и других городах Союза (1 сгр>).
Физкультурный парад в Ленинграде

(1 и 6 стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТАТЬЯ — И . Гу-

бевво — Партийное руководство массовой
оборонной работой. А. Дубровин — Вторые
и третьи секретари рафевиов. Б. Змвтоа —
Технические работники партийного аппара-
та (2 стр.). ^

Акад. И. М. Губкин, В. Н. Васильев —
Проблема Орско - Халнловского района
(3 стр.).

Ц. Рыжова —Лучше организовать убор-
ку урожая (3 стр.).

В. Калашников — Из опыта педагога
(2 стр.).

И. Верховиеа — В Крыму срывают выпуск
учебвиков (Зстр!). 1 * • .'

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. 1»-
скавашй — Ненужные и вредные книги
(4 стр.).

ТЕАТР: Л. Вивьен — Гастроли Ленинград-
ского театра ни. А. С. Пушкина в Свердлов-
ске. Ф. Каверин — «Человек с ружьем» в Во-
ронежском областном театре драмы (4 стр.).

А. Тровмовсквв—Международная выстав-
ка в Н»ю-Й»рке (8 *тр.).

Ел. Нтни-Т"" — В Эстремадуре (4 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
В о е т е действия в Китае Щстр.).
Наступление рёспубликаиц*» на реке

Эбро (5 стр,).
Террор янпоасвих оккупантов <В стр.).
Положение в Чехословакии (5 стр.).
«Упорный Китай» — обзор английской

печати (5 стр.).

Прием в партию—важнейшее
дело каждой парторганизации

Парты большевиков всем* у ш а м •
уделяет исключительное внимание ^ряему
новых членов парт» «з « е л а лучших,
действительно передовых люде! нашей
«граны. Прием новых членов в В К Щ б ) —

I цажнейшее дело каждой большевистской
', организации. Отрога провода индивидуаль-
( выя прием, местные партийные организо-

ван должны активно отбирать в партию
Ленива—Сталина людея. проверенных на

\раап<тых учалках борьбы аа социализм,
я» рабочих прежде всего, а также из кре-
едьян я трудовой интеллигенции.

В каждом городе, в каждом районе ты-
гичи трудящихся — рабочих, колхозни-
ков, лучших представителей советской
Интеллигенция, красноармейцев и красно-

, флотцев—стремятся вступить в ряды ком-
муннстнческой партии. В подавляюще*
большинстве — это активные лаетникн
социалистического строительства. У «но-
т — б о л ь ш о й опыт общественяо-политнче
екой деятельности, ряд лет активной рабо
ш в ленинском комсомоле.

С начала возобновления приема ь
партию, т. е. с 1 ноября 1936 го
I» и по 1 июни 1 9 3 8 года, в
первичные партийные организации по-
дано около 3 5 0 тысяч заявлений о
приеме в кандидаты ВКП(б). Цифра эта
внушительна, ню она далеко еще не от-
ражает той тяги в партию, которая на-
блюдается повсюду. Ведь многие первич-
ные партийные организации еще и не
приступили к приему в партию.

Бесспорно, что местные партийные ор
гавязации за последние месяцы улучшили
работу по приему новых членов в ВКП(б).
3» 5 месяцев, с 1 января по 1 июня
текущего года, в кандидаты партии при-
нято по СССР свыше ста тысич человек.
Прием в партию особенно усилился после
выборов в Верховный Совет СССР. В про-
пессе избирательной кампании раскрылись
организаторские я агитационные таланты
сотен тысяч советских людей.

Миллионы непартийных большевиков
еще ближе стели к той повседневной мас-
совой политической работе, которую ведут
местные партийные организации, еще
ближе стали к партия.

Анализ роста партийных организаций
обнаруживает наличие все еще существен-
ных недостатков в атом важнейшем для
большевиков деде.

-Рост местных партийны* органиэатгй
идет далеко не равномерно. Некоторые ор-
ганизации работу по приему в партию,
переводу нз кандидатов в члены пар-
тии ведут явно неудовлетворительно.
Особенно в этом отношевяи нужно отметать
такие партийные организация, как азер-
байджанскую, николаевскую, Новосибир-
ску», узбекскую, свердловскую и харь-
ковскую. Только слабостью массовой по-
литической работы, отрывом первичных
организаций от беспартийного актива н
невниманием ЦК КШб) Азербайджана к
вопросам приема в партию можно об'яс-
ннть то обстоятельство, что в Азербайджане
м первые Б месяцев текущего года принято
> кандидаты партии лишь 400 человек.

Руководителям и азербайджанской, и
николаевской, • других партийных орга-
низаций, где работа по приему новых чле-
нов в ВКЩб) раиервута неудовлетвори-
тельно, надо понять элементарную боль-
шевистскую истину: отсутствие роста той
или ивой партийной организации является
убедительным доказательством слабости
оартийно-политяческой работы, отрыва от
масс.

Один аз серьезных недостатков — сла-
бый рост сельских партийных организа-
ций. Несмотря на стремление в ряды пар-
тия передовых колхозников, колхозниц,
трактористов, комбайнеров, агрономш,
учителей, — а свою преданность партии
большинство этих людей неоднократно по-
казывало на деле, — больше трети всех
сельских первичных партийных организа-
ций не приняла еше ни одного человека
в партию. Обгоняется его в первую оче-
редь тем, что многие руководители район-
ных партийных организаций — секрета-
ри и члены райкомов, коммунисты — ру-
ководители различных районных учрежде-
ний не ведут активной работы по усиле-
нию роста районных партийных организа-
ций. А ведь его их святой долг как ком-
мунистов, как политических руководи-
телей.

Работу по приему в партию передовых
людей деревни (да и только ли деревни!)
тормозит неправильное отношевие некото-
рых коммунистов к даче рекоиевлапнй
вступающим в ряды ВКП(б). боязнь пору-
читься за беспартийных товарищей, хотя
он* и проверены на работе. Надо всемерно
раз'яопггь коммунист»», проявляющим

часто фальшивую бдительность, «сю непра-
вильность щ поведения. Прямая обязан-
ность каждого коммуниста — помочь луч-
огам беспартийным, доказавшая на деле
свою преданность социализму, родине,
вступить в ряды ВКП(б).

Активный отбор в ряды партии требует
от партийных руководителей личного знания
беспартийного актива и неустанных Ыо
о его политическом воспитании. Руко
водители партийных организаций должны
показать пример в отборе в партию луч
Шей части беспартийных путем работы с
отдельными товарищами и дачи им реко-
мендаций для вступления в партию.

Налицо огромный разрыв между количе
ством поданных беспартийными и комсо
мольцами заявлений в первичные партии
яые организации и величеством принятых
к ряды ВКЩб). Нередки случаи, когда пер-
вичные организации, я затем и районные
комитеты партии по полугоду и больше не
рассматривают поданные и оформленные до-
кументы о приеме в кандидаты ВКП(б).

В партийную организацию депо станции
Агрыз (Казанская железная дорога) пода
заявление о приеме в кандидаты партии
сочувствующий тов. Фоиичев. Заявление он
поди секретарю парткома депо тов. Мера-
лякову в прошлом году. Однако до сих пор
заявление тов. Фомичева не рассматрива
лось, хотя вес считают его человеком, впо.тш
достойным носить высокое звание комму
ниста.

В том же Агрьгзе в партийную организа
пи» дистанции пути в 1937 году подал
заявление о приеме в каадидаты партии
сочувствующий тов. Калинин. Никакого
движения заявлению не дали, а сейчас вы
ясяилось, что оно потеряно. Разве такое
бездушное, бюрократическое отношение к
товарищам, стремящемся вступить в пар-
тию, не граничит с вредительством?

Отдельные местные работвжя, секрета-
ри райкомов, первичных организаций пы
таются об'ясвить недопустимую медлитель-
ность в рассмотрении заявлений о приеме
в партию необходимостью тщательной про-
верки. Кто может возражать против самой
тщательной проверки вступающих в пар
тию! Проверка нужна, и проверка такал,
чтобы ни один враг, как бы он ни зампски
роемся, ви один человек, недостойный вы-
сокого звания члена партии, не мог
пробраться I рады большевиков. Однако са
вал тщательная проверка не может я не
должна превращаться в безосновательную
затяжку в рассмотрении поданных заявле
ний. И никому не может быть дозволен
кварталами, а кое-где и годами, не рассма
трввать заявлений о приеме в партию!

В рядах нашей партии имеется значи
тельное количество кандидатов с давно
просроченным стажем. Подавляющее боль
шинство из них своей общественной и щ«-
мэвохственной работой, своей борьбой за
дело партии, активным участием в разобла-
чении и уничтожении врагов партии до-
статочно себя проявило для того, чтобы
стать действительными членам ВКЩб)
Однако на местах переводу из кандидатов
в члены партии уделяется совершенно
недостаточное внимание. Нельзя не отмс-
тить, что чуть ли не массовым явлением
стала многомесячная задержка выдачи
партийных документов уже принятым в
ряды ВКП(б) товарищам.

«Не следует забывать, что партийные
не пмают с неба. Следует помнить, что все
па-птпйные сами были когда-то беспартий-
ными. Сегодня он беспартийный, а завтра
станет партийным. Чем же, собственно, тут
кичиться? Среди нас, старых большевиков,
найдется немало людей, которые работают
в портик лет 2 0 — 3 0 . А ведь мы сами бы-
ли когда-то тоже беспартийными. Что было
бы с нами, если бы лет 2 0 — 3 0 тому наем
стали помыкать нами тогдашние партий-
ны я не стали бы подпускать к партии?
Возможно, что мы были бы тогда отдалены
от партии на ряд лет. А вещ. иы. старые
большевики, — не последние люди, това-
рищи».

9го указание товарища Сталина обязан
помнить я проводить в жизнь каждый ком-
мунист, каждый партийный руководитель.

Центральный Комитет партия считает
важнейшей задачей каждой партийной ор-
ганизации — большевистское воспитание,
повседневную заботу о политическом ро-
сте вновь принятых в партию. Задача—
выковать из каждого нового кандидата я
члена ВКП(б) неустрашимого бойца за дело
Ленина—("талина, за коммунизм.

Прием и большевистское воспитание
новых членов ВКП(б) — первоочередное,
первостепенное дело каждой партийной
органшапии. •

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПАРАД
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (Ив*. «Прив-
аыж). Сегодня в Ленинграде, на площади
Урицкого, состоялся грандиозный парад
физкультурников.

'Здания, окружающие площадь, украше-
ны портретами Ленина, Сталина, Модотова,
Ворошилова. Кагановича. Жданова,
Калинина, Ежова, Кирова.

В полдень на центральную празднично
убранную трибуну поднимаются тт. Кузне-
цов, Петровский, Герои Советского Союза
тт. Папанин, Ширшов и Федоров, флагман
второго ранга тов. Левченко, тов. Литвия.

С речью выступил секретарь областного
1 городского комитетов комсомола тов. Лю-
бив, приветствовавший физкультурников.
Свою речь он заканчивает цраввцей в честь

товарища Сталина. Долго на площади н
прилегающих улицах гремит могучая ова-
ция.

В параде участвовало 3 5 . 0 0 0 физкуль-
турников Ленинграда. Сцеди них—члены
ленинградских спортивных обществ «Спар-
так», «Линамо». «Шерстяник». «Пламя»,
«Красное знамя». «Локомотив» и другие,
спортсмены-красноармейцы. школьники,
студенты Института физической культуры
пм. Лесгафта, отряды гимнастов, велосипе-
дистов, мотоциклистов.

Парад закончился показом гимнастиче-
ских упражнений.

(Отчет о параде см. им М стр.).

Выступление народного комиссара путей сообщения тов. Л. М. Кагаимшча > Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха ни. Горького на собра-
нии стахаиояцев-хривоносовцев Московского железнодорожного узла, посвященной всесоюзному «Дню железнодорожника».

Фото М. К и ш т о и и Н« Кулешове.

Всесоюзный «День железнодорожника»
прошел

• # +

МОСКВА

стране с огромным под емом

МоевмссаЙ вцнк культуры
предетамял а ффпвм «
с и п - п и л яй»1ВЦ1»«ятпо» с

движенцы, ва
связисты — славим
ннков была представив» «И*» в» все»
своем многообразяв! Парк радтПв встре-
тил дорогих госте!. Широкие и м и были

'убраны с большим ввусом н «явиьем
Портреты знатанх желеаодврожякжов, име-
на которых известны всей «трале, уярнпали
парк. Кривонос, Огнев, Ввгдавов, профес-
сор-орденоносец Образцов, токарь И шла-
ков, вашинист-тятеювкаш Климов и
многие друга» была представлены на этой
замечательной внетаке славных деятелей
железнодорожного транспорта.

В 12 часов дня в голубую высь жарко
го неба взметнулись брызги дневных фей-
ерверков. Разом грянули многочисленные
оркестры. Праздник начался.

Каждый мог найти себе развлечение по
вкусу. Молодежь начал* танин м вгры.
Старики уселись в тени густых дерепьеи
играть в шахматы, шашки, домино. Дет-
ский городок принял в свои пределы не-
сколько тысяч жизнерадостной детворы.

Во всем парке воцарилось непринужден-
ное веселье.

Эстрады, где' начались выступления ар-
тистов самых разнообразных жанров, быст-
ро привлекли к себе тысячные толпы зри-
телей. Русские песни переплетались с во-
сточными мелодиями, народный балаган
соперничал с симфоническим оркестром,
цирковые акробаты — с чечеточниками и
баянистами.

• • *

В шесть часов вечера в Зеленом театре
началось торжественное заседание стаха-
новцев, ударников, инженерно-технических
работников транспорта н общественности
столицы, посвященное дню железнодорож-
ного транспорта.

Собрание открылось в обстановке высо-
кого под'ема. Возгласы: «Да здравствует
великий Сталин!», «Да здравствует
сталинский нарком тов. Каганович!», соеди-
ненные с громовым «ура», разносилась по
всему парку.

Бурными, продолжительными аплодисмен-
тами встретили собравшиеся сталинского
наркома тов. Л. N. Кагановича. Вместе с
нвм в президиуме—тт. Угаров. Братанов-
ский, Сидоров, знатные стахановцы-крнво-
носовцы Московского узла, руководящие
работники НКПС.

По предложению начальника Московской
Окружной железной дороги, депутата Вер-
ховного Совета СССР тов. А. С. Огнева, в
почетный президиум под бурные овации
избираются товарищи Сталин, Молотов,
Каганович Ворошилов, Калинин, Андреев.
Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, Димитров,
Тельман. Хои Диас.

На е*бмМ* с большой речью выступил
тов. & И. Каганович. Ярма, иасщеннаа
Фаятаи а свиввямив,. т ещяяского
маркой .частащчат!!** *т** Л™
вмежаиаяяк мерадашея. 0в«ввг веаыхи
кают с воюй с я м , когда той. Кагаяови'
проииосят л я вдохнмателя побед транс
портков—товарища Сталина.

После речи тов. Кагановича на сцену
вышла делегация железнодорожников Мо-
сковского узла. От и м е н делегация взвол-
яомваую приветственную речь произнес
те*. Вноградпв.

После железнодорожников появилась де
легация от предприятий гор. Москвы.
Т«я. Максимов, рабочий автозавода имени
Омаана. в своей речи говори о братской
дружбе между железнодорожниками и ра-
бочими всех другах областей народного хо-
зяйства.

Транспорт—родной брат Красной Армия
Делегация от Московского гарнизона, явив-
шаяся приветствовать собрание железнодо
рожтков. была встречена овацией. После
речи представителя Красной Аршин много-
тысячное собрание, стоя, проводило делега-
цию славного гарнаэона города Москвы.

Тепло встретило собрание Героя Совет-
ского Союза комбрига тов. Чкалова, пере-
давшего железнодорожникам пламенный
привет от летчиков сталинской авиации.

На мбраяве явились также иные же-
лезнодорожники Малой Ленинской желез
ной дороги. Мальчики и девочки, одетые
в железнодорожную Форму, всем своим ви-
дом говорили о том, что железнодорожное
дело пользуется среди наших детей огром-
ной любовью. Собрание радостно привет-
ствовало детей, вид» в них славную сиену,
будущих железнодорожников.

С громадным воодушевлением 15-ты
сячное собрание приняло приветствие
товарищу Сталину.

Гобранио решило также послать привет-

ствие товарищу Молотову и товарищу

Калинину.
• * •

Когда вечер спустился над город*»,
вспыхнули огни иллюминации. Оии пере-
ливались на темпом небе подобно северно-
му сиянию. Многочисленные прожекторы
перерезали парк широкими полосами ярко-
го света. На набережной Москва-реки от-
крылся праздничный бал. Оркестры играли
беспрерывно, танцующие заполнили всю
набережную я соседние аллея. В Зеленом
театре начался большой концерт.

До поздней ночи бурлил парк. На Крым-
ком мосту тысячи москвичей любовались

прекрасным зрелищем иллюминации. Шум
радостного праздника разносился далеко по
1осква-реке.

Исключите»» весело прошел праздняч-
ный день железнодорожников в Сокольни-
ческом парке культуры и отдыха.

В 12 часов дня аллеи и площадки парка
заполонили дети. &го был их час веселья.
Для детей били устроены концерт я забав-
ные игры на тенистых площадках.

К 3 часам дня парк, украшенный ло-
зунгами и портретами стахановцев транс-
порта, стал аапстнятьс» взрослыми — го-
стями, железнодорожниками. Одни напра-
влялись к «страде народного творчества,
другие—на стадион, на поде массовых игр
и т. 1. Для гостей была организованы кон-

церты, народные зрелища, выступления ар-
тистов эстрады, цирка. Одновременно в
рапных местах парка играло несколько ду-
ховых оркестров.

На стадионе НДКА несколько тысяч че-
ловек с увлечением наблюдали за спортпи-
нымп состязаниями.

Тепло гостя парка встретили вы-
ступления коллектива художественное са-
модеятельности железнодорожников. Кол-
лектив прекрасно исполнял народные пля
скя и песий.

Праздник в Сокольниках закончился ба-
лом. -

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 3 0 июля. (Корр. «Прав-
ды»), Свыше 100 тысяч трудящихся
города Ленина с'ехалось сегодня в Централь-
ный парк культуры п отдыха им. С. М.
Кирова на праздник, посвященный Все-
союзному дню железнодорожного транспор-
та. Парк пыл украшен плакатами и диа-
граммами, характеризующими рост социа-
листического транспорта. На Масляном
лугу была развернута большая выставка,
в центре которой красовалось художествен-
ное панно, изображающее товарища
Сталина с Лазарем Моисеевичем Кагановичем.
Здесь же висели портреты лучших стаха-
новцев, кривоносовиев Кировской п Ок-
тябрьской железных дорог.

5 0 0 детей железнодорожников были при-
глашены на базы отдыха и провели на них
целый день.

На открытых эстрадах и спортивных
площадках выступали лучшие физкультур-
ные и художественные самодеятельные
коллективы транспортников. Всеобщее вни-
иание привлекла колонна здоровых, цвету-
щих юношей и девушек—членов спортив-
ного общества «Локомотив», только-что

гозвратившпхея с городского физкультур-
ного парада.

В два часа дня Театр на воде показал
гостем свою новую пантомиму «Конек-Гор-
бунок».

К вечеру 4 5 тысяч железнодорожников
собрались на Масляном лугу. Открылся
митинг. С большой речью выступил депу-
тат Верховного Совета СССР, начальник
Кировской железной дороги тов. Богданов.
Собравшиеся послали горячие приветствия
товарищам Сталину, Кагановичу и
Жданову.

Ппсле митинга транслировалась по
радио речь, произнесенная Лазарем
Моисеевичем Кагановичем сегодня в Мо-
скве, в Центральном парке культуры и
отдыха. В театрах, на етадпонах, во всех
уголках парка десятки тысяч людей
внимательно слушали каждое слово
сталинского наркома.

Поздно вгче|юм был зажжен большой
фейерверк. На этом закончился яркий, ра-
достный праздник люде! социалистиче-
ского транспорта.

КИЕВ

КИЕВ, 30 июля. (Корр. «Правды»).
Д«яь желеяябдорожиого транспорта превра-
тился и большой всенародный праздник.
По всей Юго-Западной железной мрогс
проходили массовые гулянья, торжеетвен-
иые митинг*. Празднично убранные парки,
сады и станины заполнили тысячи желез-
нодорожников.

Праздник в Киеве начался на водной
станции общества «Локомотив».

Большой праздник для детей железнодо-
рожнпков был организован в саду полич-
ного Дворца пионеров.

Десятки тысяч трудящихся столицы за-
полнили огромный стадион «Динамо» им.
Н. И. Ежова. На стадионе присутствовали
секретари ПК КП(п)У товарищи Хрущев,
Вурмястеико, нарком внутренних дел УССР
тов. Успенский.

Состоялся торжественный митинг, по-
священный дню железнодорожного транс-
порта, на котором выступил представите-
ли городского комитета КП(б)У. политотде-
ла Юго-Западной дороги и стахановцы-
кривоносовцы.

Под бурные аплодисменты собравшихся
был принят текст приветственных
телеграмм товарищу Сталину и боевому
сталинскому наркому тов. Л. N. Кагановичу.

С большим вниманием собравшиеся про-
слушали переданную по радио речь тов.
Л. N. Кагановича, которую он произнес
сегодня в Москве.

АЛМА-АТА

АЛМА-АТА, 30 ишля. (ТАСС). Сегодня,
в день праздника советских железнодорож-
ииков, в парке культуры и отдыха Алма-
Ата состоялся многолюдный общегородской
митинг. Собравшихся приветствовал народ-
ный певец Джамбул.

Выступившие на митинге машинист-
крнпоносовец тов. Бурцев и др. единодуш-
но заявляли, что стахановпы-кривоносовцы
'урксиба сделают своп дорогу передовой.

С больший под'емом участники митинга
послали приветствия товарищам Сталину,
Кагановичу, Ежову.

НОВОСИБИРСК
НОВОСИБИРСК, 30 июля. ( К о » . «Прав-

ды»), С самого утра сегодня в городе чув-
ствовалось оживление. Железнодорожники,
трудящиеся Новосибирска собирались в
парки, чтобы отпраздновать «День желез-
аодорожника».

В час дня открылся многолюдный ми-
тинг. Железнодорожников приветствовали
представители советских, партийных и об-
щественных организаций области.

Под бурные аплодисменты и восторжен-
ные возгласы митингом принято решение
послать приветственную телеграмму
товарищам Сталину и Кагановичу.

РЯЗАНЬ

РЯЗАНЬ. 3 0 июля. (Кявр. «Прияы»).
«День железнодорожника» в Рязани вы-
лился в массовый народный праздник. В
городской роще собралось больше 10 ты-
сяч трудящихся города. Многие пришли
вместе со своими семьями. Под духовой
оркестр люди пели, плясали, танцовали.
С большим успехом выступал хор желез-
нодорожников.

В 4 часа дня состоялся многолюдный
митинг.

ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ, 3 0 июля. (Корр. «Пратаы»).
В четыре часа дня в Зеленом те-
атре парка культуры в отдыха имени
Л. М. Кагановича состоялся митинг же-
лезнодорожников Юго-Восточвой и Москов-
ско-Донбасской железных дорог.

Криками «ура» участники митинга
встретили прочитанную телеграмму Л. М.
Кагановича, в которой любимый нарком >
поздравляет железнодорожников с великим
праздником. Под восторженные овапии бы-
ли приняты приветствия товарищу Сталину
и боевым сталинским наркомам товарищам
Л. М. Кагановичу и Н. И. Ежову.

После мпннга состоялось всенародное
гулянье, в котором приняло участие свы-
ше 4 0 тысяч человек.

II
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Вторые и третьи
секретари райкомов

(По телефону от корреспондента «Правды» по Архангельской области)

Подавляющее большинство вторых я
третьи секретарей райкомов Лрхангель-
с м ! облает» — это люди, недавно при-
икдшне на руководящую партийную ра-
боту. Вот «которые м и и к , харастера-
эующие веста» вторых • т р е п » секретв-
Р*1 раЬааов области пои» выборов
п р и м и «рпю.

Ы 1 атерих еааветаре! 31 выла до
пошли выбора* и руаавадавий пар-
п Ь о | раите — секретариат раивояоа ж
••етрткщяш «налов паалапнди •
а л т е и . 10 третьи секретаре! до пбра»
нн (ша третьт секретарей, 8 — и -
И Д Л М 0 П «гделавш пропаганды • алпа-
и и • вветрукторами райкомов, 4 рабо-
т а л парторг**! I секретарям партммв,
остальные б ы » и советской к хозяй-
ственной работе. Из вторых секретаре!
кисшее образован»* имеет 1, среднее—15,
н м ш е е — 1 9 . Третьи секретари имеют:
17—среднее оорааоваяае • 16—-низшее.

В т е р т ж трегы сесаетарн райкомов —
а я люди растущие, способные стать
Я П «действительными заместителями»
•автийаьгх руководителе!, о которых
т о р и л товарищ Сталин на февральево-
жартовеком Пленуме ЦБ ВКП(б). Что х м
« п г о И ) х м ? Нужна такая система, при
••про! в*а§ЫВ • третьи секретари мвгли
бы п ю м все стороаы деятельяоети
партийная» комитета, ежедневно • еже-
часно р а е л на практической работе. Беда
заключаете* в ток, что т а м ! системы в
большинстве райкомов Архангельске! об-
мети еще нет.

Тов. Патания работает третьим секре-
тарем Устынсмго райкома е апрели теку-
щего года. Распределены обязанностей
между секретарями райкома не б ы т . Пер-
вый секретарь давал тов. Патанину лишь
отдельные поручения. Длительное время
т р е п ! секретарь был уполномоченным рай-
кома по сельскохозяйственным делах в од-
но! части района, затем ему была поручена
подготовка к выборам в Верховный Совет
РСФСР. Вместе с заведующим отделом про-
паганды и агв-лшии райкома оп подбирал
агитаторов, занимался участковыми клмлс-
сиями и избирательными участками.

— Я не был вовлечен во всю работу
райкома, — рассказывает тов. Потанин,—
зачастую занят был второстепенными во-
просами, всякими мелочами, вплоть до того,
что вместо курьера вызывал людей. На
заседании бюро райкома выступал с до-
кладом только раз — о подготовленности
участков к выборам. С решениями и дирек-
тивами обкома и другие вышестоящих
партийных организаций, поступавшими в
райком, меня не знакомили...

Второй секретарь Карпогорского райкома
тов. Комаров говорит, что его росту ме-
шают длительные командировки.

Тов. Кораблев, бывший с апреля теку-
щего года третьим секретарем Каргополь-
ского райкома, а в июле избранный вто-
рым секретарем, заявляет, что он, будучи
третьим секретарем, ни разу, например,
це проводил заседаний бюро райкома.

Многие вторые и третьи секрста|и рай-
комов не учатся сами п не руководят
партийными школами и кружками. Первые
секретари райкомов не заботятся о повы-
шении политического п общего уровня
зданий вторых л третьих секретарей.

Вот краткая характеристика нескольких
молодых партийных работников, показы-
вающая, насколько насушил для них
учеба.

Т р е п ! севретавь Лешутеяомм ваймаа
тов. Купажа мен аартаа с 1931 яда,

•аааетвтш а а ш а ш и ладамщна. Два
года был парторгом агата л е м ч а щ а
Общее обрааоеааше тов. Кузьмина — то-
•ее, спепиыьаог* вартвйлм-волгппесксго
образовали не*.

Трети! секретарь Вархие-Тоемеам* ра1
кома тов. Водаааа» — « н парпа
е 1928 года, опилил яачалыое у ч и *
учился а кружках оарпйаа! сета,
работу в райком пришел в нарте текущего
года. До' «того был председателем сель-
совета.

Третий секретарь Еиаввого райкома
тов. Катулиаа — и е н партия с 1930
года. В 1931—1932 годах училась а «аа-
партшколе. Выла профработники, лама
председателей еахиааста, заведввмла рай-
онным «тделои севяальвого обеспечения.
В феврале таллием года тов. Катулвна
стала работать в райкоме явструкирея, а
«атем была взбрана секретарем.

Совершенно очевидно, как много нужно
помогать в учеб* а работе такая раватвп-
кам (да и всем остальным молоды* пар-
тийным работникам) для того, чтобы в
наиболее короткве сроав подготовить В1
к самостоятельной деятельности, сделать
аз них полнмкияых павтийаьгх работни-
ков, подкованных и теоветпесва ж прак
тически.

Повседневная пиитическая учева вто-
рых • третьих секретаре! райяеяов арга-
низоваиа сейчас плоха. Молодив иартийаые
работники понимают, а и вааша для аях
теоретическая подготовка, и , а «авшенаю,
во многих райвоаах аи не уаелается и
временя, нн ввивании.

Неумение организовать рабочий день
в партийном аппарате, недооценка необхо-
димости теоретической учебы вторых и
третьих секретарей, явпо недостаточная
настойчивость в атом направления моло-
дых партийных работников—все это
нередко приводит к тому, что вторые к
третьи секретари медленно растут.

В райкомах области нет определенного
порядка распределения обязанностей меж-
ду секретарями. В некоторых райкомах
обязанности совсем не распределены—
вторые • третьи секретаря работают по
отдельным поручениям первых секретарей.
В других райкомах за секретарями закреп-
лены те или иные области работы: напри-
мер, пропаганда, сельское хозяйство, тор-
говля и т. д. Кое-где практиковалось даже
распределение между секретарями террито-
рии района.

Практика показывает, что наиболее
приемлемый метод — это закрепление за
каждым секретарем определенных отраслей
работы, с тем. однако, чтобы эти отрасли
не закреплялись «навечно». Тогда они
будут иметь возможность постепенно изу-
чить все вопросы, с которыми приходится
встречаться руководителю района, будут
расти на практической работе, приобретать
опыт, необходимый партийному руководи-
телю для самостоятельной ра-боты.

А. Д У Б Р О В И Н .

Проверка работы партийных школ
ХАРЬКОВ, 30 июля. (Норр. «Прав-

ды»). В Краснозаводском, Кагановичском.
Сталинском. Орджоникидзсвском и других
районах Харькова состоялись пленумы рай-
комов, посвященные вопросам партийного
просвещении. Пленумы вскрыли серьезные

недостатки в работе, партийных школ.
Нокогорьн1 райкомы привлекли к пропа-

гандистской работе новые, молодые кадры.
В Краснозаводском райоае 48 слушателей
партийных школ выдвинуты в пропагаи-
лясты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ПАРТИЙНОГО АПЦАРАТА

(По телефону от корреспондента «Правды» по Карельской АССР)

Технический работн»—секретарь отде-
ла, машинистка, бухгалтер, уборщица—
•трап в Вацлавам ашимте дыми» «в по-
следнюю роль. Он находится в курсе дел
партийного органа, через его руки ярою-
Й ^ В Ь ' •я«вь |иВ)^^Вмвив^)йавшвккъд Ш '̂ЯИКВИГ а*ИМММГМамЪ' ВМ1- ^^макаквИВВ—

а аппарат ло,
положиться в своей
смй работе. .

Секретарем отдела арак Хараамаата еб-
аади работала ашяот О. И* еянмпне
шуаенты. дат не вдавнш в ш а м т к
•палу тки. пиша» в май. Вол «го
и т а л о с ь иа я м а х • в
ках падав, ваавателяе «славимав» %ш.
В секретную часть обвама п п й а и г г же-
на буржтааиого мацвоваласта.

Пвавалмый подбор пхняаееквх работ-
янвов партайааго ащ|рвП приобретает
сейчас огронвм паадпрческое значение.
I сожалению, вуковеаителв партийных ор-
ганов почти не интересуются «тип кадра-
ми, не контааятют их работу.

Из 20 райиоаов партии Карелин в 1 0 —
12 райвмах нет машимстос, счетоводов,
с т е ш и работников. В обкоме нехватает
секретарей отделов, мапгаиастоа, нет сте-
кографистки. Печатание всех протоколов

областного комитета и материалов''отделов
воаамми на одну машинистку. Протоколы
заседаний бв»о обкома, ивуиеиты по офор-
млена» нрииа в парта» н дртпи лелит
в нашими бюро по хае—три недели.
Протонах одного из мседашй обком про-

л е ж и у машинистки около месяц». А
нем содержалось немало срочаых решевни.

Ишило аи подобрать в паатвхшый авва-
рат политически преданных, честных тех-
нических работников? _В карельской пар-

- ---,-... . .. . . . - ВСТЬ

втхгаяавм.

кой слу
аа попрала на таяяа
иы! документ. Па т е т л п е й мучайяаети
ов был найдеа. Не аашаам в утере а и у
мента не только Яковлева, а я «авалю
щи! «тжлом, который не яаитаахмааа» ее
работу.

Об уборщице судят обычно тальке по
тому, чисто ли она убирает помшеияе
есть ли вода в графинах, очищен! ли
корзинки «г иусора. Но никто до сих пор

поинтересовался, какие бумага иа
ходит в корзинах уборщица, куда она
их девает. Надо проверять работу уборщиц,,
помочь аи ликвидировать свою малограмот-
ность.

Не мешает организовать при областном
комитете курсы без отрыва от производства
для повышения рвалвфяхапии технячееанх
работников. Это првяееет партийному аппа
рету огромную пользу.

в. золотое.

КУРСЫ ДЛЯ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ
НОВОСИШРСК, 30 шли _ _

я»»). С 15 « в ш в Новосибирске работают
дпухмесячпые курсы первых н вторых се-
кретарей и инструкторов райкомов. На кур-
сах занимаются 5 4 секретаря н 114 ин-
структоров. Создано шесть групп соответ-
ственно уровню политических знаний слу-
шателей. К преподаванию привлекаются се-

кретари райвояов, горкомов и работники
обкома.

25 июля в десяти городах области—Но-
восябирске, Томске, Сталвнске, Прокопьев-
ске, Ленинске и других—начались занятия
на десятидневных кустовых курсах секре-
тарей парткомов и парторгов. На курсах
учится 800 человек.

Старый рабочий, ныне контрольный мастер Машиностроительного завода
им. М. И. Калинина (Московская область), тов. И. П. Сидоров рассказывает
комсомольцам о своей партийной работе в период 2-го с'еэла партии. На
снимке: сидят (слева направо) —тт. Лыгнн, Торбенков, Косаре* и Сидоров;
стоят —тт. Арсентьев и Мамаревич. Фото с. корот>ом.

(Сокольничеси!
закончен, здание окрашено, парты
к и р м м , хасса ю р » , топливе загото-
влено, приобретаютти нужные книги н
оборудование для кабинетов.

Однако суть подготовки к учебному го-
хт на только в реиитс мания, яаетавке
угля я пр.

Самое главное в том, как сам учитель,
отдыхая, шовреиешм плавится к пред-
стоящий а и л ш и . К м ва «валивав я -
мой вину иа районного методиста, на за-
ведующего учебной частью или директора
школы, но е ш сам учитель не будет хо-
рошо пвдмвви, то никто не сможет ока-
зать ему полноценную, реальную помощь.

Я. например, учительствую уже 17-й
год. Но каждое лето упорно енжу за кни-
ге!, накапливаю новый материал. Готовясь
к новому учебному году, я разобрал преж-
де всего работу прошедшего учебного года
и особенно итоги испытаний. Я вниматель-
но изучил свой педагогический дневник,
записи. Ведь испытания — это смотр ра-
боты учителя, сто — не только его отчет
перед страной, но и самопроверка — от-
чет перед самим собой. Каждый честный
учитель всегда на испытании отлично ви-
дит все хорошие и неудачные стороны сво-
ей работы.

Крупным недостатком моей работы счи-
таю неумение учащихся пользоваться ци-
татами из художественного произведения.
Ученик берется, например, рассуждать об
отрицательном отношении Базарова («Отцы
и дети» И. С. Тургенева) к искусству, но
подтвердить свои слова цитатами из про-
изведения не всегда может. Ответы уча-
щихся получаются сухими, малоубедитель-
ными, речь бедна, бледна.

Шаблон — другой большой мннус в ра-
боте учителя. Схематичность и одпообра-
зне методов преподавания нередко прихо-
дят к нетерпимому трафарету. Биографию
писателя ученики рассказывают, к приме-
ру, так: писатель родился в таком-то году,
в таком-то месте. Затем писатель учился
там-то. Стал писать произведения, написал
то-то. И умер в таком-то году. Вот и все.
Хивой писатель, творец и бореп за идею

рассказе ученика порой совершенно ис-
чезает.

А разве, легко примириться с таким фак-
том, что учащиеся наших школ еще очепь
мало знают наизусть отрывки художествен-
ных произведений, особенно прозы. И. что
того хуже, не только не умеют, но
иногда мже стесняются выразительно чи-
тать н декламировать наизусть. Я встре-
чал такие школы, где некоторые хорошо
декламирующие ученики стыдятся втой
своей способности исключительно из-за на-

мешек своих сверстников.
Немало недостатков встречается и в пре-

подавании русского языка в старших клас-
сах. Как нв странно, но в методической
литературе почти ничего об этом препода-
вании нет. Не существует до спх пор п
пепвальной программы по русскому язы-
ку для 8—10-го классов.

Каждый педагог преподаст русский язык
10-м классе, как говорится, на-глазок,

пльшей частью так, как преподают его в
|-м или 4-м классах. На уроках русского
1зыка старшеклассники просто скучают, не
галучая в классе ничего нового. Да и самп

мы, словегпики, плохо проверяем их гра-
мотность. В школах укоренялась скверная
традиция, что проверять зяаппя русского
языка яадо только диктантом, я разрушить

только диктант, но н сочинения, в кото-
1УЛ11пи д и ш и и ч

оых ребята гораздо лучше_п|юяна|отовое
уменье мяовтоима» пахшлватвая ЧАн-
ками письма.

Обо всех 8ТЯ1 недостатШ в пршдаве-
мжя руссшго а^ыка и лвмратуры «ажио
было бы высказаться в нашем специальном
журнале «Литература в школе», по », этом

дои: «Гане ны гадка р ш я о п учн-

Для того, чтобы устранить вехвчеты в
преподавании столь сложных иредмето».
и к лширапра I руссвий я ш м » * при-
ш и т с я весьма тишмъно н а р Ш р в а т ь
наших класс!ков художественной Унтера-
туры. Основательно осмысливаю критику
Белинского, Добролюбова, Чернышевского и
других* конспектирую произведения осно-
воположников марксизма — Маркса и Эн-
гельса, статьи и речи Ленина и Сталина.

Внимательно еще раз перечитал статьи
Ленина о Толстом, М. Горького о Пушки-
не. Анри Барбюса — «Сталин». Левин в
своих речах не рал использовал образ
Иудушки Головлева из произведения «Гос-
пода Головлевы» Салтыкова-Щедрина
(иудушки-меньшевики, Иудушка-Троцкий я
т. д.)—я выписал эти места. Из речей
Сталина я выбрал тс высказывания, в ко-
торых он употреблял образы Гоголя, Сал-
тыкова-Щедрина и других.

Я повторил и вновь выучил наизусть
много стихов Пушкина, Некрасова, Брюсо-
ва, Блока, Маяковского, отрывки из прозы
Толстого, Горького, Щедрина. У пас сплошь
п рядом получается, что словесник сак не
знает напзусть тех стихов и отрывков из
прозы, которые изучают учащиеся. А вме-
сте с тем учитель должен быть хороши,
душевным чтецом стихов и прозы.

У меня был такой случай в 7-м классе.
Рассказал я ребятам о жизни: и творче-
ском пути Маяковского, прочитал по книге
наиболее характерные его произведения п
задал выучить наизусть «Левый марш» и
«Стихи о советском паспорте». Но учени-
ки мне заявили: «Маяковский никак не
заучивается». А когда я сам им прочитал
эти стихи напзусть. мое чтение им так
понравилось, что даже звонок не помешал
закончить чтение. К следующему уроку
весь класс выучил эти стихи наизусть. Я
приобрел новых почитателей таланта Мая-
ковского.

Просмотрел я основательно и яаши учеб-
ники по литературе. Слишком сухи они
для наших учащихся. К тому же они со-
держат я ошибки. Многие главы учебннкоп
я изложил для учащихся более попятным
языком. Наисгал ряд мер по развитию
культуры речи учащихся. Составляю
нужные мне литературные плакаты,
альбомы из газетных статей по литерату-
ре, орфограммы по русскому языку. Подо-
брал из художественных произведений и
речей Ленина п Сталина ряд соответствую-
щих текстов для диктантов. Намечаю темы
для сочинений.

То. что делаю я. делают тысячи педаго-
гов. Так, мне кажется, готовятся многие
опытные учителя. И в атом паша сила. ,

Дело учителя — в упорной, кропотлн- {
вой, повседневной работе «над мглочахп»,
нал самим собой и учащимися — подгото-
виться к обучению и воспитанию культур-
ного молодого поколения. Главное — рабо-
та над собой. Нужно только ие упустить
время.

Учитель В. М. К А Л А Ш Н И К О В .

Молодежь готовятся к призыву в Красную Армию
ПОЛТАВА, 3 0 «юля. (Корр. «Правды»),

(олодые патриоты 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг. рожде-
ня готовятся к призыву в ряды Красной
>рмии. В колхозах и районных центрах
м конференциях призывников молодежь
лушает доклады о международном положе-

нии. Чтобы с честью вступить в ряды бой-
цов Красной Армии, призывники Хороль-
гкого района обязались провести уборочную
кампанию на «отлично» я досрочно выпол-
нить обязательства перед гогл^лгитром.

И. ГУБЕНКО
Секретарь Первомайскою райкома ВКП(б) в Москве

Партийное руководство массовой
оборонной работой

На всех этапах нашей борьбы за социа-
лизм, за мир, за независимость н непрн-
коснуиенно,:!и ашитскон) государства во-
просы обороны всегда были в центре вни-
мания партийных организаций. В условиях
нарастающей угрозы военного нападения
11,1 (ХЯ'-Г партий крепко помнит щредосгере-
жение Лонши о том. ты «иг иелк^п) на-
шествия мы в е с т п.1 волоске».

Товарищ Смлин ушг нас бдительности
и боевой нагтороЯ|'е||||о<'П|, реальному учету
опасностей кашш.шетичесшч окружении:

«Нужно псп> наш народ держать в со-
стоянии моГл1Л1|,11нион|:ом готовности пере!
лицом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» и никакие фо-
кусы наших внешних врагов не могли за-
стигнут!, нл: пра1'ПЛ11\...»

Возможности дли развертынання оборон-
ной работы в массах исключительно вели-
ки. Мы располагаем всем необходимым,
чтобы превратит!, каждый завил, колхоз,
совхоз, любое гонпгкое учреждение в
каждый жилой юм и крепость обороны и
втим самым выполнит!, указание товарища
Сталина о создании сильного Осоавиахима.

Московские областная и городская пар-
тийные конференции указали недавно в
своих решениях па необходимость всемер-
ного укрепления связи партийных органи-
заций с частями Красной Армии, пзуче-
вия к<1мми|иста«1. и прежде всего партий-
ным активом, военного ле.и, дальнейше-
го укрепления местной протиновоздуптной
обороны.

Партийные организации — душа обо-
ронной работы в массах. Тре.<во оценивал
международную обстановку, следует мчесово-
шшггическую агитацию подчинить задачам
усиления нобилкшшонной готовностя на-
рода. Трудящимся надо неустанно раз'яс-
нять природу империалистических войн,
сущность фашизма, расстановку н* ме-

ждународной арене сил, борющихся за
мир, н о т , провоцирующих новые
войны. Топа борьба за государствен-
ный план, за стахановские методы
работы, за высокий урожай, за темпы
строительства, за выполнение производ-
ственной программы, за культуру в пред-
ставлении каждого советского человека бу-
дет прямо увязываться с борьбой за обо-
роноспособность страны и торжество меж-
дународной политики советского государ-
ства.

Пленум Первомайского райкома в Мо-
скве проявил векоторую инициативу в
усилении оборонной работы. На специаль-
ном заседании мы летально изучили со-
стояние районных осоавиахимовекпх орга-
низаций и на деле убедились, как акту-
альны задачи партийного руководства обо-
ронной работой — не руководства аппа-
ратом Осоавнахнма, — ато лишь часть де-
ла.— а именно массовой поенной подготов-
кой. Пф.1 покончить с вредным ведом-
ственным прекращением, будто ато' дело
только Псоаппахима.

Райком прежде всего обнаружил и осу-
дил совершенно неправильные тенденции
в оеоанпахимовгкой работе. Вместо массо-
вого военного обучения широчайших слоев
населения осоавпахимовцы сосредоточили
все внимание на небольших группах ре-
кордсменов, выдающихся мастеров военно-
го спорта.

Например, стрелки Московского вперге-
тического института заняли первое место
на городских соревнованиях и получила
почетный кубок. Отлично. Но две другие
стрелковые команды — Академия связи и
Центрального института авиамоторострос-
ння тоже добились неплохих результатов.
И вот вместо того, чтобы отметить их до-

стижения, вообще широко поощрять разви-
тие ворошиловского стрелкового дела, ру-
ководители нашей осоапиахимовской орга-
низации носятся только с рекордемсвамп-
пооедителямп и запускают свою основную
массовую работу.

В этом погшнны в первую очередь наши
первичные организации и райком партии,
которые слабо руководят военно-политиче-
ской подготовкой на предприятиях п в
учреждениях. Только по вине партийных
организаций среди 4.480 ворошиловских
стрелков первой ступени имеется лишь
279 коммунистов и 611 комсомольцев.
Члены партии, комсомольская молодежь
должны быть застрельщиками оборонной
работы, меж-ду тем на одном нашел механи-
ческом заводе из 130 ворошиловских стрел-
ков только 17 коммунистов и 37 комсо-
мольцев. Иго значит, что многие члены
партии и ВЛКСМ не только не знакомы с
современной военной техникой, но даже не
умеют и не учатся стрелять.

На отдельных предприятиях и в учреж-
дениях района из-за халатности первич-
ных организаций нет нн одного вороши-
ловского стрелка или значкиста противо-
воздушной и санитарной обороны. Всего у
нас в районе числится 20 тысяч членов
Осоавиахима. Зтого явно недостаточно. Но,
к сожалению, и в атом числе немало
«мертвых душ». А «мертвые души»—ато
результат формального, кампанейского
«охвата». Достаточно сказать, что на Теп-
лоэлектроцентрали .V 11 все члены Осо-
авиахнми два гола не платнли членских
взносов н механически выбыли из органи-
зации.

Первичные организации выпустили из
своих рук подбор проверенных, политиче-
ски подготовленных кадров руководителей

массовой оборонной самодеятельности. Вы
движение на оборонную работу энтузиа-
стов боевой подготовки, лучших активи-
стов — партийных и непартийных боль-
шевиков значительно улучшит работу Осо-
авнахнма. Коммунисты должны быть здесь
в авангарде, показывать пример больше-
внегскои организованности, ВОЗГЛАВИТЬ
борьбу за реализацию указания товарища
Сталина о сильном Осоавнахиме. Пленум
райкома обязал секретарей парткомов при-
ступить к изучению стрелкового дела и
военной техники. Каждый партийный акти-
вист обязан метко стрелять, знать основы
противовоздушной и санитарной обороны.

Особенно много предстоит сейчас сделать
нашим партийным организациям для уси-
ления противовоздушной обороны на пред-
приятиях. Более или менее сносно обстоит
дело на заводе «Серп и молот»: орга-
низованы команды, имеется все необходи-
мое оборудование. Но и здесь нет системы
в занятиях, не псе бойцы команд могут
правильно обращаться с противогазами и
техническими средствами защиты.

Пленум райкома подверг резкой крити-
ке недостатки противовоздушной обороны
на предприятиях. Прежде всего нет учеб-
ных программ. Неудовлетворительно подо-
бран командный состав. Плохо поставлена
нол1ГП1Ч1Ч'Кля работа в командах, поэтому
бойцы редко посещают занятия. Есть ком-
мунисты, которые, как правило, стоят в
стороне — не чувствуют прямой ответ-
ственности за противовоздушную защиту
своего предприятия. Партийные организа-
ции не замечали, что на отдельных заво-
дах вовсе ист противовоздушных команд.
Об ограждении предприятия от нападения
с воздуха забыли я хозяйственники и
парткомы — никто здесь ке позаботился о
ликвидации последствий вредительства в
оборонной работе. В первую очередь мы
имеем в виду завод «Компрессор».

Районный совет и его партийная груп-
па тоже не уделяли никакого внимания
противовоздушным мероприятиям.

Трудящиеся проявляют большой интерес
к делу обороны. В домах на Тулинской н
Школьной улицах домохозяйки изучают
противогаз, действие отравляющих веществ
я правила первой медицинской помощи.
Тт. Вихрсва. Желтова. Соковнч, Любимова
надевали противогазы в рекордный срок —
3 — 5 секунд.

Растущий интерес масс к международ-
ной обстановке, к положению на фронтах
в Испании в Китае нужно использовать
для сочетания интернационального воспи-
тания с военной подготовкой. Здесь имеет-
ся в виду не только контактная работа
Осоавиалима и МОПР, — вся наша агита-
ция должна быть подчинена задачам укреп-
ления интернациональной солидарности
трудящихся н мобилизационной готовности
на случай военной грозы. В ответе ком-
сомольцу-пропагандисту тов. Иванову
товарищ Сталин писал:

«Нужно усилить н укрепить интерна-
циональные пролетарские связи рабочего
класса СССР с рабочим классом буржуаз-
ных стран; нужно организовать политиче-
скую помощь рабочего класса буржуазных
стран рабочему классу нашей страны на
случай военного нападения на нашу сграиу,
равно как организовать всяческую помощь
рабочего класса нашей страны рабочему
классу буржуазных стран; куано всемер-
110 усалить и укрепить нашу Красную
армию, Красный флот, Красную авиацию,
Осоавнахим».

К военной пропаганде следует шире лри-
влеклть командный и политический состав
красноармейских частей и военно-учеоиых
заведений — известна любовь народа
к Красной «Армии, и большевистское слово
командира находит особый отклик в иассах.

В оборонных организациях долго орудо-
Iали враги народа, троцкистско-бухарац-
ские шпионы и диверсанты, которые дела-
ли все, чтобы ослабить мощь нашей стра-
ны. Однако тщательной проверкой работни-
ков местных советов Осоавиахима партий-
ные организации еще по-настоящему
не занимаются. Среди руководителей оборон-
ных организаций мы обнаружили людей,
явно ниостойиых доверия, в то время, когда
у нас имеются замечательные активисты,
пламенные энтузиасты оборонной работы
достойные смелого выдвижения.

Там, где партийная организация по-
большевистски занимается боевой мобили-
зацией масс, военной подготовкой населе-
ния, результаты ее активности очень
высоки. Партком на заводе «Спортинвен-
тарь» в атом году дважды обсуждал по-
ложение в осоавиахимовской организации.
Секретарь парткома тов. Лобанов лично ру-
ководит военной пропагандой и добился
многого.

Ценно то, что оборонная работа на втом
заводе неразрывно сочетается с массово-
политической. Парторг цеха тов. Томилин
за последнее время провел восемь полити-
ческих п воеспо-политических бесед. В
результате 9 0 проц. рабочие этого цеха
сдали нормы по противовоздушной оборо-
не. Дело но только в том, чтобы научить
людей стрелять, надо, чтобы это были по-
литически высокосознательные бойцы. По-
этому во всех цехах завода перед каждым
стрелковым занятием проводятся политиче-
ские беседы или общие собрания, посвящен-
ные международному положению. А. на-
пример, в Гвпровнергопроме члены Осо-
авиахима не только учатся стрелять, но я
работают в политкружке, специально
изучающем военно-политическую обстанов-
ку в Испании и Китае.

Можно было бы привести еще немало
таких положительных примеров, но гораз-
до важнее подчеркнуть неудовлетворитель-
ность общего состояния оборонной работы в
районе. Особенно позорно, что только третья
часть партийной организации и лишь чет-
вертая часть комсомольской организации
состоят в рядах Осоавиахина. Одного ато-
го факта достаточно, чтобы сулить о сла-
бости руководства райкома оборонной ра-
ботой.

Каждый коммунист — это организатор
массовой оборонной работы, боевой коман-
дир в чщ военной опагиости! Нол этим
лозунгом районная партийная организация
поведет широкую внутрипартийную и мас-
гоио-политпчесЕую работу, направленную
к уенлеадю мобилизационной готовности
трудящихся. Советские патриоты, будущие
верные защитники социалистического оте-
чества, должиы быть вооружены не толь-
ко идейно и морально для отпора врагу,
но получить точные знания, обрести воен-
ные навыки и боевой опыт.

Большевистское влияние в массах' креп-
нет изо дня в день и способствует росту
производственного под'еаа, усилению ма-
териальной мощи и обороноспособности
страны. Партийное руководство массовой
оборонно-политической работой приведет к
еще большему усилению интернациональ-
ного воспитания п боевой подготовки тру-
дящиеся Б грядущим бояи.
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В. П. Волошко, студент Уианского
сельскохозяйственного института, про-
ходит практику в плодовом совхозе
«Каменг.а» (Днепропетровская об-
ласть). На снимке: тов. Волошко за
работой в винограднике.

Фото яГ Омрежого.

На колхозньх
полях

««МСТИ

В области началась уЛорка урожая. Пер-
выми в Мавиияском районе начали косо-
вицу ржи колхозы: пмеян Буденного,
«Пролетарская реввлнипгя» ж «Путь к
новой нтзни».

Хорошо начал уборку колхоз «Красный
луч», Ояшинского района. На полях этого
колхоза широко развернулось социалисти
ческое горевяоваят. Вязальщица АрЯа-
кова Вера, соревнуясь с другими вязаль-
щицами, связала за «Ил инь 1.500 сяо-
пов. Другие вязальщицы в атот же день
связали больше чей по 1.000 снопов.
(Корр. «Правды»).

Смояяшсная) обметь

На льнотеребилке мы работаем первый
год. Хорошо подготовившись, рассчитывав*
перевыполнять сезонную норму в 80 гекта-
ров и выработать 2 0 0 гектаров. За пять
дшей мы убра.тп 75 гектаров. На-днях нлш
льяотеребилыцте Аргеменков за лень убрал
19 гектаров льна, заработав 1Я8 рублей.

Как мы добились успеха? Заранее под-
биваем площадл теребления, подготовляем
я)Х. Машпны содержим в исправности,
Мждые два часа делаем огчотр и смазку.

Бригадир Вадииской МТС,
Сафоновского района

С. ГРЕНКОВ.

Од>с<нш обмет»

Вслед за Спартаковским районом закон-
чили уборку колосовых культур Зельп-
с*иП. Рааделъяянский и Одесский пригород-
ный районы. Накануне завершения уборки
нового )рожая четыре района: Бе.твский,
Ольшанский, Комиитетщовекнй, Бвреэов-
ский.

В помощь северным районам области на-
правлены лучшие комбайнеры и штурваль-
вьи районов, закончивших уборку. Четыт*
передовых МТС: Аккаржанская, Одесская
1-я, Одесская 2-я и Вытодянская. напра-
в и в в северные районы 4 0 комбайнов
«Сталинец» в 46 комбайнов «Комкунар».
(Норр. «Правды»).

м. и. РЫЖОВА
Депутат Верховного Совета

М?"

ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
УБОРКУ УРОЖАЯ

УЛогжа метала Курскую облай»
врасплох. Первая декада июля, когда «ая-
яые уже повсюду были г о т ы к косови-
це, ушла почта целиком ы раскачку.
В большинстве районов косовица началась
с опоздание* на 2 — 3 д м . Прихваченное
суховее! зерню бистро осыпается. Потере от
этого достигают 2 — 3 центнеров с гектара.

Из 2.164 имеющихся в области КМ-
байнов 145 комбайнов в разгар уборки
еще были в ремонте. 67 МТС не закончи-
ли ремонт комбайнов к 15 июля. Исправ-
ные комбайны используются плохо. На-
пример, в Велагинсклй МТС, Солнцевского
района, аа 15 дней уборки выработка №
комбайн составила лишь от 9 до 40 гек-
таров. Б 20 июля область скосила 34 проп.
посевов озимых в ранних яровых культур,
а план комбайновой уборки к этому вре-
мени был выполнен только на 9,6 про-
цента.

Начальник областного земельного отдела
тов. Коновалов, его заместитель тов. Тарасов,
старший агроном тов. Давпдеяко и другие
руководящие земельные работники пытают-
ся об'ясиигь плохую работу комбайнового
п&ркд недостатком горючего. Одна проверка,
произведенная аппаратом уполномоченного
КПК по области, показала всю вздорность
этого утверждения. Почему же так плохо
используется комбайновый п*рк? В этом
повинны в первую голову руководителя об-
ластного земельного отдел», МТС и район-
ных земельных отделов. Они не организо-
вали технической лояоига комоайяерам,
среди которых околю половины новичков.
Полевой ремонт комбайнов почти вята
не организован. При малейшей полом* ком-
байнеру приходится втти пешком за не-
сколько километров в усадьбу МТС.

Комбайнерам не создают условИ для
работы. В некоторых МТС ем еще не
платили заработанных денег.

Среди комбайнеров есть замечательны*
мастера. Например, комбайнер Соновин-
ской МТС тов. Овчаров яа 2 0 ш л я скосил
своим комбайном 120 гектаров, в то время
как выработка всех комбайнов МТС иавто
число составила. 327 гектаров.

Руководители области и районов не из-
влекают УРОКОВ 113 ПрШММШах Ошибок,
когда был допущен большой разрыв между
косови«Й а молоПАви, Обмолот прошлогод-
него урожая продолжался почто до начала

нымнме! уборм. В р и я и м »
пвМри и прямая порча хлева.

В втом году обмолот снов» мМгМММя.
Меяду косомпей я молотьбой свиаетс*
большой разрыв. ШШШН» равотнии* *
руководители «власти считают, что яе«
дело в недостатке моДотялок. На »асеШН(и
«про обкома партН 27 НМЛ о й к »» « и
я** бюро предложил по ввоячаяяи ***•
вялы использовать все КМоайяи м «••>
пяонарной молотьбе.

Веть ля в эяж насушим и«би#ди-
млеть? Вот «акта.

К 15 «шля м « в л и п бия» отрмайт*
ровайо твяьк* 73 Иров. молотилок. 1а Ш
колотило* Юго-Эии*мгя проияоктммаго
правления областного земельного отдела
лишь 293 иолопдм били в полю!
ясааамметя. Но я нз я«1 н* молоть*»
в («жми районе мыты еЛмицы. Коыые
молотилки бездействует во всей обдаст*.
Следует лн при таком плохом использова-
нии молотилок поднимать вопрос о стацио-
нарной молотьбе на комбайнах?

Областной земельной отдел преЮстевн
уборяу урожае самотеку. Руководящие ра-
ботппкя его производственных управлений
выехали в колхозы и МТС полмесяца
спустя после н а ш а косомиы. До сведи*
о ходе уборки на 20 пкШ в яЛклмв Пар-
тия я опластяом исполнительном комитете
наблюдалось полнейшее благодушна Обком
лишь 27 июля принял ревеня* о выезде
в районы руководящих областных работ-
ников.

Районные руководящие работники вы
езжают в колхозы словно на гастроли. На-
доях в Корочанском районе наблюдалась
такая картина: директор КорочансКой МТС
и уполномоченный Наркомага яаютиюк
Приехали в колхоз «м. Тельмана. Р1е рабо-
тал комбайн. Черед 10-—15 яннут к «то-
му же комбайну они за другим проехали:
заведующий районным земельным отделом,
помощник директора МТС по политчасти,
заместитель директора МТС по расчетам,
представитель от комсомольской органнм
ияя я еще три ммх-то предстамтмя.

Все они стоили я глааелв яа неплохую
работу клмбаййа, а к работе остальных
\ биравших горидо хуже, никто из них
не присмотрелся. Т*к «руководит» у6«а»ой

я я # к районах Мл»ет1.

Зожиточно живут сольские
(ПИСЬМО ПРЕЯСЕ1АТШ ЛЭДхВДМ

'Наш Орловский район расположен в
Сальскнх степях. Лет 2 5 — 3 0 тому назад
эти степи пугали крестьян своими сухо-
веями. Не вря крестьяне называли пх ма-
чехой. Ляепи были не обжиты, не освоены.

Толми в годы советской власти начи-
нается заселение и освоение сельских про-
странств. Родной матерью стала преобра-
зованная упорством и волей большевиков
Сальскля степь. За наш честный колхозный
труд она щедро отплачивает замечательны-
ми урожаями.

В прошлом году колхоз собрал в средвем
по 12,7 центнера зерновых с гектара. Мы
получили 203.254 рубля денежных дохо-
дов, пз нах 151.667 рублей от реализации
продуктов полеводства и 40.317 рублей да-
ло животноводство. Колхозника» выдали иа
трудодень по 1 р. 1 9 коп. деньгами и по
12 килограммов хлеба.

1 9 3 8 год внесет в хозяйство колхоза
много нового.

Предварительные подсчеты показывают,
что на трудодень мы сможем выдать по
4 р. 72 коп. и 15 килограммов хлеба. Впро-
чем, можно с уверенностью гкалать, что в
ковце года придется внести поправку: вы-
дать вместо 15 по 1 8 килограммов аа тру-
додень.

- ^ 4 ф е р м :
вая. ЧК
1ГГИП*1РМ».|! ШО'НУР. И» ГО» • Г*1

сишы., «ма.

Т ттлы'
ля«т м я Щ я т _
с*бе иа мму зормие пали». Не хуже
ты и пар». Да я п м ш ы е ш :
считай! теперь ИмнМяН И Мят» *ор*«
шях кобтяомлй-

С каждым мам растет я богатеет кол*
хоз. зажиточнее становятся «о.тхо»ни«и.
Колхоз имеет двое. ]«скях яслей. Есть ая-
томашапа, Ма нефтиых дигателя, паро-
вая йельПиа. ку*м<ИЫ«. ЯМтвяаИ* »••
старекм.

Обильный урожай * ММ году собирает
ве только наш колхоз, ял а весь рлйоя я
целом.

Председатель колхоза «Красный
пахарь», Орлоясюго района, Ро-
с т М с к М области

Т. ВАКГЛЕНКО.

Молодежная бригада колхоза «Побе-
дитель» (Новгородский район) закан-
чивает сбор огурцов со своего участ-
ка На переднем плане — бригадир
Ира «М1ЙИЯ, Позади - Марина Ча

даеаа (слева) и Пани Костина.
Фото Е.

Грубое извращение
декрета о займе

УФА. 30 июля. (Н«рр. «Правам»). Бол
шянство сельских районов Башкпрск;
республики успеши» Провело подпитку н
Заем Третьей Пятилетки. На 29 кюл
колхозное село дало взаймы государст
25.235 тысяч рублей, на 6.360 тысяч р1

Олей больше, чем в прошлом году.

К сожалению, не все районы разверн
ли необходимую «•ссоао-рал'ясяитыьну
работу.

Не жала* т«»а*Ш10 я толкою раз'а
нять к М х м п я а а мжяоеть государстм!
ного займа, нмютормв районные работа
»« м й с п т в т прякааом ВоэмутятРльяы
случай п р а н я в м в Мелоаовскли районе
1'П1|Мпмо.11|ЦЫЙ райисполкома Комогаев
В1М1М • « У т и и к н й сельсовет внес
с й м м я и т м е я смьсовет» Силиным
• 0 М « ш М мамямли колхоэяяков в к.
(Мет вредсвяьемета. Тая. шш был
яЫМШ! Яолхоиякн селккохозяйственно!
арТ1М «Ярасмафмеец» тт. Василий Пана
ряя, Павел Сергеи. Назаров и другие. Р(
ТИН* « у в о л я ^ и я л ы е » тут же в грубо
#ер«« п р е и а г а л кихоанякам п о ш и т ы
ия меи. Мсяц? врочвм. все яызяяпяые
1«мм уж* п о ш м у произвели.

Х ю у м ь с к я я Р*йявм партяя, котороа
х*явяа%««МстМ (Й Иом гйгмм навраш
ЛгШмйЩ мбойеммигир ^

М П ш аалобак «олхоанако

4

Приобретают
облигации за наличные

РЯЗАНЬ. ЛО июля. (Каир. «Прмаы
Хорошо организовав* подписка на заем
многих районах и селах Рязанской области
I )'холМ<'Ком районе век трудящиеся по:
писались иа ааем и внесли .11.000 рубле)
наличными. С таким же успехом идет по
ступлеияе деиег по лайму и в Сараевско;
районе, где внесено 4К.П00 рублен. В Ры"
поиском районе колхозники сельхозарто.п
«Новый путь» вгю гумму подписки внеслр
наличными и нолучилп оолигацип нового

А. Трояновский

Международная выставка
в Нью-Йорке

4 Соедмлняые Штаты Америки — страна
передовой капиталистической техники
США ежегодно выпускают на рынок
около 40 процентов мирового производства
промыппенных товаров. Все это делает
каждую большую аме|иканскую вьгеталку
мировой выставкой. В Чикагской выставке
1934 года иностранные государства
почти не участвовали. Однако но своему
аначешио она привлекла вни-*ганш< всех
стран и была выставкой мировой. Тем
более мировое значение будет иметь пред
стоящая в 1930 год? выставка в Нью
Лорке. В ней примут участи» 64 страны,
Лита нцинй п все штаты США, за исклю-
чением штата Орегон.

Германия отказалпсь участвовать в вы
ставке якобы по экономическим сообра-
женняи. Истинная же причина в том, что
сообщения о предполагавшемся участии
Германии в выставки ви.шли протесты и
резкие выступления. В дальнейшем гермаи-
екпй фашизм мог ожидал, много враждеб-
ных демонстраций. Мяр города Ныо-Порка
Ла Гвардиа является определенным аатафа-
пшетом и вызвал уже дипломатический
инцидент евмгм ироническим заявлением,
что ял один художник не в состоянии
должны» образом отобразить современную
германскую жизнь в соответствующей «ка-
мере ужасо»». Фашисты предпочли отка-
заться от участия в выставке

Испания и Китай по понятным причинам
не смогут принять участие в Нью-Йоркской
выставке.

Наибольшее число посетителей до сих
пор было яа выставке в Париж* в 1 9 0 0
пцу — 39 миллионов человек. Чикагскую
выставку 1 9 3 4 — 1 9 3 5 гг. за два года по-
сетило примерно такое же количество. На
выставке в Нью-Порке за один семя
(около 6 месяцев) ожидается около 5 0 — .
60 миллионов посетителей. Торгово-про-1
мышленные прещриятия Нью-Йорка рас-,
считывают получить от посетителей вы-1

ставки около одного мил.шрм долларов
дохода. В будние дип на выставке ожадает
ся 250 тысяч человек, а в праздничные—
800 тысяч. В связи с этим разработана
обширная программа перевозки пассажи
[н,в. 80 тысяч человек в час будет пере-
возить метро, 18 тысяч — железная доро-
га. 15 тысяч—троллейбусы. 2 8 тысяч—
автобкы и такси и 17 тыс«ч — частные
автомобили. При выставке строится гараж
на Зл тысяч автомобилей.

В строительство выставки всеми ее уча
пипками будет вложено 150 миллионов
долларов, что более чем в трн рааа превы-
шает вложения в Чикагскую выставку
(44 миллиона долларов). Большаи часть
этой гуммы будет дан» частными предприя-
тиями. Организует выставку частная вы-
ставочная корпорация с. капиталом в 5 0
миллионов долларов. Правительство США
должно, по решению конгресса, ОТПУСТИТЬ
на организацию выставки только 3 милли-
она долларов. Отсюда видно, что выставка
отобразит главных образом картину рабо
ты частных капиталистических предприя-
тий.

Официальная цель выставил—показать
«строительство мвр* завтрашнего дни».
Экспонаты выставки, по замыслу ее орга-
низаторов, должны показать, как достиже-
ния промышленности, экономики п куль-
туры будут использованы для созданиа бо-
ле* совершенного <мира будущего».

Мир завтрашнего дни будет представлен
на выставке «городком будущего». Здесь
будут продемонстрированы принципы пла-
нирования городов, новые методы проимод-
ства строительных работ, рамнчиыа стро-
ительны* материалы, оборуд«*аим квар-
тир я общественных цаяяй.

На выставке выделяется также специаль-
ный сектор сблагополучм», где будут
показаны иеропрмтвя США I облает» со-
циальных вопросов.

Разумеется, и в этой части, как и вооб.
ще во всей выставке, нельзя ожидать по-
каза «строительства мнра завтрашнее
дня». Во всяком случае главный ватер?
пыставкп не в области разрешения соии
альных проблем. «Мир завтрашнего дня»
который на одной шестой земли
является сегодняшним днем, получит свое
отражение в советском лавольове.

Выставка развернет картину совремеп
иой, главным образом американской тех
ники, точнее сказать, техники, которая
находится в распоряжении крупневши
американских предприятий. Современны
достижения ягой техники действительн!
поражают воображение. II здесь американ
[|ы. пожалуй, сумеют произвести жела
тельное впечатление.

Превращение в короткий срок большим
запущенного участка в выставочную тер-
риторию само по себе уже является боль-
шой технической работой. С площадки бу-
дущей выставки вывемно Ь миллионов ку
бометров золы п мусора, устроено '.'5 кн-
лометров дорог, построено 11 мостов, про-
ложена канализация, водопровод, газопро-
вод, электросеть, идет посадка 10 тысяч
деревьев. После окончания вьктаяко на ее
территории будет раабит большой красивый
парк. Повидимому. часть территория бу-
дет использована для аэропорта.

В центре Нью-Йоркской выставки дулгг
построена «Перисфера»—огронный полый
тар высотой в 18 этажей. Большие эска-
латоры пудут поднимать посетителей на
платформы, устроенные вдоль внутренних
стен. С этих платформ можно будет вшеть
панораму «Мир будущего». У зрителей
будет создаваться впечатление полета в
пространство. Рядом с «Пернсферой» воз-
двигается яипоалнтная трехгранная игла—
«Трилон» т о е т о й и &0 атаясей.

Эти две нейтральные постройки располо-
жены на площадке, от которой в равные
стороны расходятся широкяе аллеи, деля-
щие выставку на отдельные «вши—прави-
тельственную, транспортную, пишевую.

редств пропводствл. связи, торговли п
распределении, здравоохранения и т. д. В
каждой зоне бумт преобладать определек-
яаяжрасяа. сумма которых мет все цве-
та р«угя.

К тематической площади примыкает
•сплавам, ммечямищаяея огроипп
бассейном с фонтанами. За бассейном яа-
чяяаетея правительствевныи сектор вы-

ставки. В этом секторе расположена плг
ишь для празднеств и парадов, расечкта!
ная на 5 0 тысяч человек. В глубине п.вд
щадн—правительственный павильон. Пло
щадь для парадов охвачена с двух сторо
сооружениями Дворца наций, в которо
будут расположены экспонаты иностранны
государств. В районе, примыкающем к что
му дворцу, расположены участки и па
внльоны отдельных государств, пожелав-
ших строить для себя отдельные з ш в а
Наибольшие участкп имеют СССР, Велик
брятаяяя. Фраипия, Бельгия. Италия, Гол
ландпл.

К востоку от центральной части выста
войной территории расположен сектор р,м
влечений и аттракционов. 1-Нот сектор про
тянется на 1.5 километра вдоль озера
Мидоу. Вдоль аллеи шириной в 20 метров
расположатся кпоски. магазины, аттрак
пионы. В конце б\зет построен полный ам
фятеатр на 10.000 зрителей. Спеца амфи
театра бу!ет отделена занавесом пз водя
яых струй высотой в 100 метров.

В связи с выставкой будет проведен
большой музыкальный фестиваль и. кромр
того, будет организован ряд спортивных
ьыступленлй и соревнований.

Нью-Поркскля выставка 193Я года на-
помвиает о революционном периоде в исто-
рии Соединенных Штатов Америки, об п\
борьбе за национальную независимость.
Она приурочена к празднованию 150-ле-
тия вступления в должность первого пре-
зидента Соединенных Штатов Георга Ва-
шингтона 30 апреля 1789 года. Выстав-
ка и откроется 30 алрмя 1939 года. Ш
выставке будет возвышаться статуя Георги
Вашингтона высотой в 2 0 метров.

Приглашение участвовать на выставке
было разослано иностранным правитель-
ствам презилентом США Франклином Руз-
вельтом по уполномочию конгресса. Недав-
но оно было повторено от имени руковол-
ства выставки американским летчиком Го-
вардом К)мм во время его блестящего кру-
госветного перелета, павшего, между про-
чим, возможным' благоларя голеигтвяю
СССР и его высокой авиационной куль-
туре. Советский Союз зайяет на Нью-Йорк-
ской выставке одно из самых видных

мест помимо тому, как ато было на вы-
ставке 1937 года.в Париже.

' Акад. И. М. ГУБКИН, йнж. В. Н. ВАСИЛЬЕВ

ПРОБЛЕМА 0 Г С К 0 * > н

ХАЛИЛОВСКОГО РАЙОНА
XVII с'езд партия в резолюция по до-

кладу В. N. Молотова и В. В. Куйбышева
«0 втором пятилетия плане развития яа
родного хозяйства СССР» выяее решение
о необходимости раавертывання строитель
ства и пусиа первых аггрегатои Хал ялов
сиога завода.

Врага народа, орудовавшие в системе
Натжятяжпрома и иа периферии, сделали
все для того, чтобы сорвать выполнение
этой директивы и теи самым ваневтв
ущерб делу развития качественной метал
лургви Советского Союза. Оня применяли
подлые приемы сокрытия природных бо-
гатств Халнловского района, шельмовали
результаты исследовательсивх работ, иро
ВОДИЛИ непосредственную диверсионную
деятельность.

Расположении» яа стыке Южном Урала
и Свмро-Замлмго Казахстана, мветорадце
ним Орско-Халяловского района били от-
крыты в 1929 году. Уже первоначальные
исследованпя показали, что месторождения
по своян запасам желешой руды и по про-
центному содержанию в ней железа бес
спорно представляют большой промышлея
иый интерес. Мало того, анализы руды,
проведенные наспех и далеко не совершен-
ными методами, определили наличие ни-
келя, кобальта, хрома, титана, ванадия,
марганца и др.

На разведочные работы были асевгно
саны большие суммы, иа отдельных метал-
лургических заводах поставлена опытная
плавка, разрабатываются проекты горных
работ п металлургического комбината. О]
нам в разгар всей этой работы начинают
поступать тревожные сведения о том. что
качественная характеристика руд якобы
чрезвычайно капризна, что работа домен яа
этом сырье не может гарантировать беспере
бойность. что получаемый чугун не имеет
хозяйственного применения. Одним словом—
халилонская проблема будто бы является
необоснованным «бумом».

В 1935 г. в изучение халиловских руд
включилась Академия наук СССР. Ра-
бота по выяснению физико-химических
свойств п условий залегания продол-
жалась в течение трех лет. В результате
всякие сомнения в примышленном значе-
нии железо-хпомо-никелевых руд Орско-Ха-
лпловского района отпаля.

Чрезвычайно ценные данные получены
при изучении легирующих , злемевтов
(т. е. повышающих качество металла),
подводящих базу пол развитие промышлен-
ности природио-легитованных чугунов в
сталей.

В первую очередь необходимо остано-
впться на никеле п кобальте. По данным
опробования, содержание обоих этих але-
«ентов закономерно возрастает по мере
углубления, достигая своей максимальной
концентрации иа более низких горазоитах.

|м разоблачается вредительская установ-
ка о невозможности снабжения завода ка-
чественно-однородным сырьем.

Другим полезным ископаемым в хали-
лоагкпх рулах является хром, рассеянный
по всей рулной толще: его содержание в
отдельных случаях достигает 3,5 про-
цента. Отмечается так-же наличие ти
тана и ванадия. Во время опытных плавок
я непосредственно при анализах руды обва-
Р!»'ен марганец.

Содержание вредных п я металлургии
примесей—фосфора л серы—по свопм раз-
мерам решающего значения не имеет.

Такпм образом, надо считать вполне до-
казанным, что халиловекпе железо-хромо-
никелевые руды сп своей качественной
стороны также ае могут вызывать сомне-
ния и являются надежным сырьевым
источником для промышленного освоения
в качественной металлургии.

Проведенный опыты показали, что срок
службы ирирод-но-легпрованньгх чуг>нов по-
вышается против обыкновенных в 2 — 4
рааа, резко возрастает сопротивление кор-
розии, улучшатся механические свойства,
•охраняется достаточная пялюгть. В каче-
стве примера можно указать, что паровоз-
ные цилиндры, отлитые в 1935 г. на Ко-
ломенском заводе о присадкой ха.шловскоге
чугуна, выдержат пробег в 265 тыс. км
оез переточка. Запасные частя ын авто-
рактопяой промышленности повышают
рок своей службы в 3 — 4 раза по гравн.''-
шю с обычными чугунными отливками,
'ормозные барабаны, б.юк-шипндры и дру-

гае втмтегмвшне летим, еммты*.»оав»
халяловскнх чугунов на заводам США, так-
же показия больш» пвеяяуиветва о *
сравнению с отлиняли •
ровааиыяи хромом • нмелем.

Низколегированные стали Могут ^
няться в крупном граждане*»! етяМПяь-
стве. в Мостостроении, к н в Д О М аШМ*
яомрожном транспорте. I гИаШМяом •
военном судостроеяП, В-|В11-авт*> й тЯая>
торостроения. а таяяи в смиваЛивИ •
оборонном иаипшостроемя.

Обладая повышенным! МЫйвтШкяШ
свойствами, износоустойчивости) я айв>
коррозийными способностями. нМКвлвгм*»-
наивые стали репо МяНот яа сЯМсМа
веса ямелмй; > часпиет!, ш)ИИ«еШе О
дойных сталей прв яагояюстраМЙ! сникает
вес вагона в нелом на 1 ! " - 1 5 в»оп., я)
в той чаай. которая иагоММска Й Ш
средстввнво К яаааолегирокаяЗДЙ
уяеньшенае веса доет1га«Т 7 0

Качественная оценка желеэо-х(ю»о-|*к*-'
левых руд Халвловсяого района втя» емм
ве исчерпывается. ТИатеЛьное ИяуМйМ
верхнего горизонта покааало валячя» I ИИ
глиноземных руд с опрелелевнЫ» «•»***•-
нием глннбмиа К яремЁеаем. Пв •иен*'
римеЯтальныН дайны» иЯстятут» по прМй'
тиромняю пеяеятных прешрмпй, и « т
тип руд отвечает условиям и я аолуч**ял)
гЛЯйоземнстого шлака! яаходящегй ПРШМ*»
неняе в производив» ВЫсоиН сврт»в В*-
мента.

Таким образом, мокяо юистатярбват»,
что желеэо-хромо-ннкМевые месторожПкяЛ
Халнловского района являются аадеХиб!
базой для производства природао-летиров»*-
ного металла и особо ценных сортов Вем«-
та. Это положение в полной мере отвечает
решению о постройке в Халнловеко» райбие
метахлургического комбМата.

Троцкистско-бухаринскае бандиты сдела-
ли все. чтобы сорвать эту директиву. На
протяжении ряда лет он» соаяатеЛьно
ориентировали геолого-раэведочиые работы
в неправильном направлении. Посылая яа
металлургические заводы отдельные партий
халпловскйх руд. они преступно мешали
сортамент, создавая тем самым опасные п*-
ребои в процессе опытных плавок.

Вредители всячески м е ш Ш научным:
работникам Акадеияя наук, п р а е х м н м а
Халяловский район для окончательного вы-
яснения сырьевой баш. Они скрывали >
сознательно путали данные прежних яссЛе-
довательекях работ.

Славная советская разведка. рукОЮДЯ-
мая сталинскам нариомом Н. И. Ежовым,
разгромила это осиное гнездо. Сейчас мы
имеем все предпосылки к тому, чтобы по-
настоящему, по-большевистски мяться за
разрешеиве халкловокой проблемы. К со-
жалению, практически в пом отношении
сделано еще сравнительно мало.

Главное управление рудной промышлен-
ности Наркомтяжпрома. очевидно, еще на
поняиает п яедооцежваег маченкя хали-
ловекпх руд, как базы развития качествен-
ной металлургии. Процесс освоения место-
рождений идет крайне медленно: рааведоч-
ные работы не обеспечивают нужных мас-
штабов производства, выбор опытной пром-
площадки проведен неудачно.

Плавка халкловгких руд проводятся на
металлургических заводах, расположенных
за тысячу километров от сырьевой базы.
При этом положении не только снижается
контроль металлурга над качеством сырья,
но, одновременно, экономические показа-
тели пол!чаемого металла выражаются в
непомерно высоких цифрах евбестовпости.
в которой статья «транспорт» играет ре-
шающую роль.

Большую неповоротливость я частя
практического внедрения природно-легяро-
панных Ч!гунов и сталей в народное хозяй-
пво проявляют наркомяты, в первую оче-
редь,— оборонной промышленности • ма-
шиногт1юения.

Разрабатывая общие пути развития на-
шей промышленности в третьем пятилетии,
планирующие и хозяйственные органы
должны иметь в поле своего зрения проб-
лему впелренпя в ря! отраслей Народного
хозяйства пряродяо-легарованны.х металлов.
Они обязаны практпческя освоить халнлов-
ские желе.ю-хромо-никелевые руды, по-
строив на их базе Халиловскпй металлур-
•пческий и цементный комбинат.

В Крыму срывают выпуск учебников
(От корреспондента «Правды» по Крымской АССР)

— Очень плохо работает Крымгнз
Безобразно работает Крымпп. Проваливает
ерьезно» правительственное, заданна —
•ыпуск ;чебников русского языка длн га
а|нких П1КО1. (гавит под угрозу нормаль
ый ход школьных занятий.

Так резко в Гкч-̂ де с нами охарактери-
ювал деягельносп, Крымского госулар-
гвеиного издательства заместитель нарком
]рос* Крыма тов. Лобов. Мы п р о п ш точ-
ю указать, в чем провинился Крымгиэ.
1ка.швается, ому три недели назад слали
оловую рукопись — букварь на русском

изыке. и до сих пор из шести листов отпе-
атан только один.

Выяснилось далее, что букварь — это
мько олпн из многих учебников, пред-
смогренных планом. В плане чяслатся
ще «Книга лля чтенпя». часть 2-я. По-

му она не печатается/
Тов. Лобов сообщил нам, что рукопись

осланл Наркомпросу РСФСР на утвержде-
но и еще не возвращена. Но »то не сдин-

веина» рукопись, пребывающая в Москве.

Есть еще «Книга для чтения», часть
я. «Синтаксис», часть 2-я, учебнвкрус-

'кого языка и я 5-го класса я три хре-
томатии для Я, 9 и 10 классов.

Кое-что посланное в Москву прибыло
йрагно. Но «Морфологию» Наркомпрос
СФСР вернул для исправления, рукопись

печать еще н< сдана. Учебник русского
1ыка для шестого класса разрешен к пе-
ни, но света пока не уяидел. 1'чебнми
1Я седьмого класса еще редактируется в
црах Нархомпроса Крыма, после чего бу-

отправлен в Наркомпрос РСФСР, п копа
постулит в типографию, определить со-

|ршеяно неммяокио.

Немногим лучше п о л о ж и л е выпу-

ском учебников иа татарском языке. «Кни-
га и я чтения» сдана в типографию, во ру-
копись лежит в яшкке директора, — пет
шрифтов. По той же причине не наби-
рается учебен к арифметики, сборник
упражнений по правописанию я сборник
арифметических задач. В день я> набора,
выходит 2 — 3 печатных листа, а нужно в
несколько раз больше. Нарком местной про-
мышленности Крыма тов. Дядук, которому
полчинена- типография, где печатаются
учебники, собирается первого августа со-
звать пгпрокое совещание, чтобы «сков-
центрировать вникание».

Тов. Лобов, как и заведующий Крым-
гиэом тов. Мирннкии, гмильяо отзываются
о помощи, которую им оказывает заведую-
щий отделом школ и науки Крымского
обкома партии тов. Гавриленко. Невзвест-
яо, однако, к чем выражается эта помощь.
Тов. Гавраленко обязан был принять меры,
чтобы Наркомпрос Крыма своевременно от-
редактяровал учебники. Тов. Гавриленко
обязан был добиться, чтобы Наркомпрос
РСФСР ускорил присылку посланных ему
ва утверждение рукописей. Тов. Гаврялеи-
ко должен был внушить Наркомату мест-
ной промышленности, что о шрифтах, на-
борщиках и корректорах следовало позабо-
титься ие в конце июля, а нескольким!
месяцами раньше. Тоги не пришлось бы
прибегать к авралу,

Впрочем, и за оставшийся месяц можно
иааерстип упущенное. Но для этого и»жна
йликаа иннт»ресова«иас1ъ всех о е г ы и а -
аий. ответственных аа издана учебни-
ков,—от Наркомлроса РСФСР до симфе-
ропольской тнпограМи, р у м м и т е л коп-
рой, видимо, и осо.аалн всей госуддрстин-
воа важности цорученяого ям заданна.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ненужные и вредные
книги

ПРАВДА 31 ИЮЛЯ 19М г., М 2М (7534)'

Более т у * лег существует в Леиингра
отделение Ингштутл истории Акмемт
наук. За эти два гола (ЮЯв—19.18 гг.
отделяя* выпустило в с и т более десять
и с т о р п е е и х книг. Калалось бы. хвал;
в честь институту, давшему «трепе столь
ко « и г по испмяи.

Одико ближайшее ознзкомлелие с кянж
ной продукцией института приносит горь
кое разочарование и заставляет по-ином\
ошяпть его деятельность.

Углубляясь я 1«к>я истории, институт
сознательно уклоняется от актуальны
тех, рмчврымотгмх пути развития нате*
р о т ы . Оа предпочитает забираться я са-
мые глухие переулки я ТУПИЧКИ истории
подопри т а т е темы, которые нл в кое
мере не перекликаются с современностью,

Та!, яалришч). в 1937 г. институт из-
дал «Акты Кремоны X—ХШ веков». Зт,
толстая книга в 380 страниц, изданная
< щ избранных», преподносится читателю
только яа латинском языке, без пецевода
на русский.

Руководству яо изучению латинской
палеография 0. Добиат-Рождественской
предлос.мао два »вторг.кнх предисловия,
насыщенных безудержной ц^'мй против
«опналнетпесюй ремшлпни. Здесь и жа-
лобы на «стихни политического гнева»
(т. е. НА революплт), которые «разорвали
связи, об'единявшае исследующую мысль
различных нарою». 3]есь я приглушенные
жалобы яа условия, которые «во многих
отношениях «ало благоприятны для безу-
пречности и успеха книги». Здесь п надеж-
да ва то, что «стихия современных инте-
ресов—»то положение преходящее». Словом,
явные надежды на рестлярашп» прошлого,
наложенные туманным языком. Вге глухие
намеки на то, что автору не созданы какие

тч особые условия для научной работы.
являются лить выражением ТОСКИ ПО МП-
яувшим временам капитализма, которые,
видимо, пленяют воображение автора.

Сборник статей «Вспомогательные исто-
рические дяспяплиш», вышедший в 1037
году из недр того же Ленинградского отде-
ления Института псторни. оказался на-
столько далеких от иаркевзма-леиинизма,
что реакция сама сочла нужным оговощт.
вто в предисловии.

«Вошедшие в него (т. с. в гборяпк. —
А. П.) статьи,—говорятся в предисловии,—
еще не достигают высокого научного уров-
ня в смысле проникновения марксистской
методологией, но по значимости их факти-
ческого материала я по педагогическому
значентпо (?) его специальной обработал
сборник не лишен ценности и может быть
полезен».

Впрочем, ближайшее ознакомление с
материалами сборника говорит о том. что
нл статьи и с. фактической стороны, п с
точки аренпя их педагогического значения
не щадставляют никакой научной пен.но-
лгя. Это в большинстве свое» найор м.чло-
вразухительнш и никому не лужных сло-
весных упражнений по ПОВОДУ отдельных
документов, историческое значение кото-
рых пн в каюй мечэе не анализируется л
не вскрывается.

Отдавая дань времмги, ппститут изред-
ка зажимается темами, имеющими более
близкое, отношение к истпрм нашей ро-
дины. С тем большим интересом читатель
берет в руки оп'емштый том «Материалы
но истории Башкирской АССГ». Н« и здесь.
увы... осечка. Введение А. Чулотникова
в атому труду самым грубым

вращает историю башкирского народа и
адугих народов Поволжья в XVII и XVIII
векар*.

Прежде всего Чулошнлков протвволо-
аавляет одни народности другим, подме-
няя вопрос о классовых противоречиях
«орьбой национальностей. Г него башки-
ры — это вотчинники. крепостники, прец-
игетнпмателп; крепостной же ачеплояшру-
емой массой были, по его мнению, так на-
ливаемые гхпдпы. принадлежавшие к дру-
гим— не башкирские иарошо-.тям: тата-
ры, чуваши, мари, удмурты я к .

*гя ошибочная точка эпентм п.-жолгкя
во всей работе весьма четко (стг. Ч, 15,
16. 20 и ДР.).

Аипгчаркг-пгтскля. антяжтопическля
«теория» ЧУЛПШНИКОВ» поводит его о
дальнейшем к выводам, бутто в 3 0 — 4 0 го-
дах Х Ш столетия аксплоатируемые баш-
кирами массы мари, чувашей, удмуртов
и др. стали на сторону... русского паризма,
подавлявшего восстания башкир. (Гтр.
5.4—54 и др.).

Только лед маркой издательства, бес-
прекословно печатающего «по распоряже-
нию Академии наук СССР» любую вещь,
*»хт пропускать столь потрясающе без-
грамотные утверждения, которые бел труд.1
опровергнет любой школьник, зялюптпи

гкт классовых отялт<чпгй.
Не лучше обстоит дело и с введением

II П. Петругаевского к кнпге «Колониаль-
ная политика российского парпзма в Азер-
байджане в 20—КП гг. XIX века» (изд.
Академии яаук>. Известно, что Азербай-
джан. Средняя Азия и другие части страпы
1Ылп порабощены не русском народом,
| сидевшим у него на |тее русским парпз-

мом, одинаково ненавистным и русскому
народу и другим угнетенным народам пар-
кой Рпггт. Несмотря нл это. И. П. Пет-
(Уптевскпй в своем введении отожествляет
>уггкпЯ народ с русским царизмом.

В среде советских историков Ленинград-
кое отделение Института истории слывет
мк «институт древностей с антимарксист-
кпм уклоном». Зту характеристику
1ениигрядское отделение Института исто-
иги вполне заслужило.

Из 53 научных сотрудников института
I занимается историей до 2-й половины

Ш века. Лппс занимается игторвей 2-Й
половины XIX пека. XX веком и говет-
•ким периодом в Ленинградском отделении

занимается никто.
КОММУНИСТОВ К Ленинградскому отделе-

нии института и близко не подпускают.
1ДРСЬ нет даже партппнпй организации.
!адрн отделения чрезвычайно засорены
ыхлдпями п.1 антпеоветекпх партий, оф:|-
ррства, двпрянства, людьми, связанными
свое иремя с врагами нарой. Директором

нгтятутл дп.тглс время пыл враг народа.
Руководителем института теперь чпелит-

я академик В. Д. Греков, живущий в Мо-
кве. Ленинградское отделение фактически
талось без всякою руководства.

В СВРТР ргох этих фактов понятно, по-
'му Ленинградское отделение Института
стории занимается не тем, что нужно
'аналитическому строительству, совет-
ому народу.
В Ленинградском отделении Института

стпрви Академик наук махровым цветом
ропветлег лженаука.

А. ПЯСКОВСКИЙ.
Член ученого совета Института
истории Академии наук СССР.

В МУЗЕЕ КИРОВА
ЛЕНИНГРАД. 3 0 июля. (№рр. « П р и

«ы»), В историческом здании бывшего особ-
няка Кшесинской, где в 1917 году на-
ходился штаб большевистской партии, и -
кончено в освовнох оборудование мумя
Сергея Мироновича Киром.

В 14 залах яуаел в ястврпо-хроно-
логнческой последовательного м М м к я ы
исключительно ннтересвые матермлы, по-
казывающие славную жизнь пиленного
гркпуиа пролетарской реямюам. Посета-
теля яуэея увямт здесь учеиЯесме те
тради я чертежя Сережя Квстряма, фото
П1ЯМК1, каьеты я мкуиевты, ШПШп
реводпопнвяяую работу Кирма I. « М М е -
вистском подполье. 0гр«пый тгтн тн
ставлают акспозипяя, отномшяеея к г*м«
гражданской войны. В них о т р а ж е т Ш
дающиеся заслуга Кя>он в сыочипя
горцев Кавкааа вокрут « м ч г е м ! и а с п ,

й Ар ру « е м и ,
в руководстве пропесков клроной Астрн-
ханя. деателыюеть я роль Сергея Мирово-
впча> свержении в м с п муссаватветов
в Аасрбайджаяе я менгшевиков в Грумв.
Зксп«ваты ярко рвсуит Сергея Мвровови-
ча Кирова, как непримиримого М о ю со
всемя врагами партвя. Документы, отно-
сящиеся к 1921 ту. рассказывают в его
бор(бе с •п)вцкяетамя во в и а в профсо»:)-
ной двекусеяв. о м г а в в и к я вх полным
разгромом.

Наиболее широко освещена в «уме
жиэнь Сергея Мироногача Кирова в 1 9 2 6 —
Ш 4 гг. В сежи залах верхнего ятажа

показана деятельность Кирова, как боевого
и любимого рукоичцтем ц>гд|йфгхся
Ленинграда, е ю *Ч|к1а • •мгаих М И Ц
зиновьевспМ' я т р м п с в е т с к о - б п а р п п п !
бандитами. Здесь о щ ж е в а в е ы г а ч т п я а я
роль Сергея М и р о р ш т К*»*»а в е«мв-
лиаическом переустройстве сельского хо-
зяйства, в превращении города 1еияи» в
Ленинградской области в новшую инду-
стриальную Лазу нашей р о т ы , в могу-
чий форпост социализма. Множество пкем.
фотографий и докумевтов свметелытнует
о тесной связи Сергея Мироновича с ши-
рокими массами народа.

В траурном и л е выставлены посмертвая
маска Сергея Мироновича Кирова в вевкв,
возложеявые трудяшшкися СССР на его
гроб.

Но всех и л и . наряду с ПОДЛИННЫМИ

Т 1 Е А Т Р

Гостроли Ленинградского театра
им. А. С. Пушкина в Свердловске

документами, макетами I лнчнымя вша-
ми Сергея Мироновича Кирова, т о г о худо-
жественных провэвепввЯ, рисующих его
деятельность яа различных боевых уча
стках сопиалистяческого строительств». В
последнем. 14-м зале муаея оораа Сергея
Мироновича Кирова показан в больимк
полотнах работы художников Зкерева. Пла-
туяова, Горбова. Самохвалом, в скульпту-
ре Томского и многочисленных произведе-
н и е графики.

Музей откроется в середине августа.

Л . Г А Н И Ч Е В .

Новые успехи железнодорожников
СТАЛИНО, ^0 июля. (Корр. «Правды»),

Стахановпы-кривоносовпы Ясияоватсиого
отделения Южно-Донецкой дороги в июле
провели 4 9 2 тяжеловесных ««става. Тех-
ническая скорость в среднем по отделению
(оставляет 36,4 километра в чае при за-
дании в 29,6 километра.

Блестящих результатов добилась стаха-
новцы Ясиноватского депо. Слесарь Бычков
выполняет задание на 317 проп.. мастер

ЧЕЛЯБИНСК, ЗП июля. (Корр. «Прав-
ды»). Машинист Троицкого депо комсоио-
леп топ. Матюнин допилн 15.000-кмо-
метрового пробега своего паровоза «ФЛ»
оез захода в депо, показав часовую ско-
рость паровоза 45,5 километра при норме
3».

Машинист тов. Хохлов провел по Катав-
ской железнодорожной ветке паровозом се-
рии «ОВ» поезд весом 1.120 тонн

Переподготовка учителей в Белоруссии
МИНСК, 30 июля. (Норр. «Правды»).

С Белоруссии развернута сеп. курсов пл
повышению квалификации учителей.

В Минске, Могилеве, Орте. Рогачеве.
Гомеле на курсах обучается более, двух ты

сяч человек. Срок обучения на курсах —
от полутора месяце* до одного года.

На организацию курсов и заочную учебу
\ чителеи в текущем году отпущен') около
13 миллионов рублей.

на участке Вовк — на 250 проп,, автомат- норме 5 0 0 тонн, превысив техническую
.чик Киселев — на 349 проц. скорость езды яа 5,5 километра.

Прямд Леявягвыфоп государственного
академического театр» драмы им. А. С. Пуш-
кина яа гастроли в Свердловск — большое
событие в жизни театра.

Свердловск, как. известно, один из
театра.чьвейпнх городов СССР. Здесь —
свой театр оперы н балета, свой драмати-
ческий театр, своя музыкальная комедая,
слой театр юного зрителя. Каждая наша
постановка была здесь как бы премьерой.
каждый актер чувствовал себя дебютантом.

Трудящиеся Свердловска с большим ин-
тересом отнесясь к спектаклям нашего
театра, горячо оценили; и полюбили его
коллектив.

В репертуаре театра в гаетрольиой
поездке были: «Лес» в «Доходное место»
А. Островского, «Петр I» А. Н. Толстого,
«Плата Кречет» А. Корнейчука, «Родной
дом» Б. Ромашова и «Мачеха» 0. Бальзака.

Театр приехал на Урал в составе 200
человек. Среди них — народная артистка
СССР Е. Корчагина-Александровская, народ-
ные артисты РСФСР В. Мичурина-Самой-
лова. Б. Горин-Горяйнов. заслуженные ар
гнеты РСФСР Н. Черкасов, Л. Вивьен,
М. Дохапгева, Вольф-Изр&эль. Н. Бромлей,
Я. Малютин, В. Воронов. Ф. Богданов,
К. Кожот я другие. Оформление наших
спектаклей заняло 15 вагонов.

2 4 июня спектаклем «Лес» (постановка
В. Кожпча) мм открыли гастроли в поме-
щении Театра оперы и валета им. А. В.
Луначарского. Зрители принимали «Лее»
восторженно. В отзыве, напечатанном в га-
лете «Уральский рабочий», спектакль рас-
пеиивялся, как выдающееся событие в
театральной жизни Свердловска: «Со сцены
на нас смотрел сам Ретровский»... «Лес» в
постановке Ленинградского театра, драмы
им. А. С. Пушкина—спектакль большой
культуры, высокого мастерства... Спек-
такль оставляет сильное впечатление, бла-
годаря стройности ансамбля».

Премьера «Доходное место» (постановка
возобновлена Л. Вивьеном) также была
встречена очень тепло. Присутствовавши
на спектакле профессур» и студенчество
Индустриального института им. С. М.
Кирова устроив театру горячую овапвю.

Спектакль был повторен. ли
командиров Свердловского гцивзова.

4 июля мы показала «Петра I» А. Тол-
стом (постановка ааелужеяжвго деаяел*
искуссти Б. Суписенича). Роль Петр* игра»
артшет Н. Черкасов. Премьера внэвма ожж-
вленяые о т к т я .

Наконец, 1 5 июля мы показал! Сверд-
ловску «Мачеху» 0. Бальзака ( о о е т а и и и
режиссер» I. Рудника). По отзыв» Прес-
сы, ато один из лучших с п е и м м !
театра.

В день пятилетия Уральского
строительного завода театр играл в
шеяяя заводского клуба. Здесь ше.1 «Пла-
тон Кречет».

Мы встречались со с в о п арятелем
не только на спектаклях. Наши артисты
провели беседы с т е а т р м ь в и я равотни-
камя Свердловска, с бойцами н команди-
рами местного гарнизона.

Воспитательное значение поездок круп-
ных театров страны в» периферию неоспо-
римо. Гастроли способствуют росту я пер«-
ферийных театров я самих гастролеро».

Несмотря яа большой успех, который
мы имели, театр им. А. С. Пупяшяа не со-
бирается почивать на лаврах. Жизнь ста-
вят пере* советски* театром все новые и
новые творческие задачи. Народу необхо-
дим передовой театр, то-есть такой театр,
который, как и передовая наука, «имеет
смелость, решимость ломать старые тради-
ции, нормы"» установки, когда они стано-
вятся устарелыми, когда они превращаются
в тормоз для движения вперед, п которая
умеет создавать новые традиции, новы*
нормы, новые установки» (Сталин).

Решительный поворот к современной те-
ме, создание пьес, которые вошли бы в зо-
лотой фонд советской классики, означает
борьбу за передовое искусство. С этими мы-
слями театр нм. А. С. Пушкина и локлнул
гостеприимный Свердловск в твердой уве-
ренности, что ей выполнит свои обязатель-
ства перед страной.

Л. В И В Ь Е Н .
Художественный руководитель
театра, заслуженный артист
РСФСР, орденоносец.

«Человек с ружьем» в Воронежском
областном театре драмы

Парад физкультурников 30 июля в Ленинграде. На снимке:
лентов орденоносного Института физкультуры им. Лесгафта.

Фпто Н. МпжаЯлоаплгл.

Воронежский областной театр драмы име-
ет годами сложившийся стабильпый состав
артистов, среди которых много видных ма-
стеров (заслуженные, артисты РСФСР Поля-
ков, Флоринский, Васильев, Данилевская)
и хорошая, растущая молодежь.

Для втого театра характерны серьезная,
вдумчивая, лишенная спешки проработка
материала. Театр ставит такие сложные
спектакли, как «Парь Федор Иоанновпч»,
«Смерть Ивана Грозного», «Маскарад».
>Вишневый сад», «Уриель Акогта». Пер-
вым в нашей стране Воронежский област-
ной театр вернул к сценической жизни од-
ну из лучших пьес Горького—«Дети солн-
ца», которую уже после его гастролей
одновременно поставили три московских
театра.

Гордостью коллектива является то, что
о-двк из его артистов — заслуженный ар-
тист республики тов. Поляков—избран
депутатом Верховного Совета РСФСР.

Пьеса Н. Погодина «Человек с ружьем»
была поставлена театром к дням 20-летия
Октябрьской социалистической революции
одновременно с театром им. Вахтангова.

Заслуженный артист республики тов.
Ф.юряискгй создает живой и прамивый
образ великого вождя — Владимира Ильича
Ленина. Горячо н любовно встречает зри-
тель каждое его появление. Внешний рису-
нок роли разработан тов. Флорннским с
большой четкостью и точностью. Несколько

мешает общему очень хорошему впечатле-
нию некоторая сдержанность актера, мо-
ментами переходящая в робость.

Хорошо и умно играет заслуженный ар-
тист республики тов. Васильев роль солда-
та Ивана Шадрина. Думается только, что
перелом п отношении его к большевикам
показан слишком быстро. Уже при
встрече с женой в первом акте он кажется
человеком, почувствовавшим большевист-
скую правду. Есть и другой пз'ян в испол-
нении тов. Васильева. В отдельные момен-
ты (сцена с декретом о земле) в мужествен-
ное и суровое поведение солдата врывается
несвойственная ему сентиментальность.

В роля рабочего Чибисова молодой ар-
тист тов. Ряполов прост, искренен, задуше-
вен. Зритель ему верит, образ доходит.

Распределение ролей в этом ответствен-
ном спектакле таково, что даже небольшие
роли исполняют лучшие артисты труппы.
Поэтому и здесь мы имеем ряд удач (жена
капиталиста Сибириева — заслуженная ар-
тистка Данилевская, солдат Евтушенко —
Лиагарив, пленный — Зданонский).

В постановке главного режиссера тов.
Варшавского мало творческой пыдумки.
Ято обедняет спектакль, который г. честью
и успехом выноепт на своих плечах один
из -лучших в нашей стране актерских кол-
лективов.

Ф. КАВЕРИН.
Заслуженны! артист республики.

Ел. Кольцова

В Эстремадуре
Пейзаж дикий. Ку.и «я взгляпешь

всюду горы. Их склоны, палимые сощ
Пем, ггн.ли совсем желтыми. Сверху из
овна самолета кажется, что гори угт.таиы
громадными соломенными коврами, 'по оии
Пугапстые и ми1кие. Но плот внешний*
кпд очень обманчив. Горы—каменные,
они покрыты неглубоким слоем земли. Их
нелегки пробить лпчоч. киркой, когда 'М
перы укрепляют высоту, к о ш МРЧОТПНЧЫ
роют убежище, укрытия, траншеи. "!али
камня для [оцных блиндажей вволю. Соли-
пе. 9стрем,1.шь1 горячее, земли пысихла.
Комок ЗРМ.ЛН в р\гке мягко рассыпаетси
тончайошми яо.ютт'тымя пмлинкамя. Уз-
кие юроги вьются опасными петлями,
пролегают по долинкам, подымаются к
гребням, спускаются л умелья, теиные п
лесистые.

Эствемадурский Фронт тянется на не-
сколько гот километров. Лимой здесь сол-
даты, спасаясь от холода, жгли костры.
горящие очень высоко п ночном мраке, —
ведь линии фронта проходит по высотам.
Сейчас жарко. Зстремадурсвие кавалери-
сты и лехотшшы. обороняющие ТУ ИЛИ
иную высоту, накрывают стриженые го-
ловы черными кре'Тьяискими шляпами. У
пехотинпев на ногах по-ютняпые сандалии,
рукава рубашек, выгоревших под солнцем.
засучены. Порот пастегнут. По летчики,
носящиеся над высотами, одеты л костю-
мы, придающие молодым испанцам вид ге-
роев Фенямора Купера и Жюль-Верна... Ко-
роткие сапожкп подбиты белим барашком.
На шее пестрый легкий шарф.

Летчик Мо.линес Альфпиго — веселый,
длинный арагонек. Оя говорит:

— Слана зашлтиипам Леванта! Почыо
проснешься, жарко, проклятые москиты
кусаются, и надо п[шнап.ся, что я долго
заснуть не мог. Не сплю и все думаю —
пак там дела в Леванте' И рот вялите,
теперь иа восточном фронте, каталонская
армия перешла в наступление. Фашисты
>а один лень, говорят, отпрыгнули за де-
сятки километров от рекя Збро.

Две, недели няаад интервенты начали
наступление и эстремадурском фронте.
Петою косвенной причины — поднятия

поенного престижа в свяли с неудачами
по выполнению плана захвата Валенсии
и ускорению продвижения итальянских
.ШВП.ШЙ. — Франко преследовал яа дтом
Фронте следующую пиль: захват Альма-
1<ч1а. В окрестно1тях Альчадрцд находят*:»
Глглтейпше залежи руды. В прошлом голу
Германия пыталась подобраться к этому
району, захватить п своп руки яти богат-
ства Испании, угодливо запроданные ей
генералом Франко. Но грабительский до-
говор продажи и купли альчяденской рту-
ти не удалось реализовать. Войска интер-
иентов пыли отпрошены от Посооланко
лндллуяскими рабочими н крестьянами.

Альмаден — небольшой город в Новой
Клпилин. Живописно |.агпо.ложены двух-
агяжны« .мкнкн <"• [тпльчатыхи тем-
ными крышами. Решетки, окаймляющие
маленькие йадконы. резко выделяются чер-
ными кружевами на ое.лоснеагиой, залитой
со.лнпем глади плоских фасадов. В окреп-
костях Альмадена рядом с естественными
горами выросли новые горы — бурой ка-
менистом земли, выбрасываемой из новых
тахт. На атп два гола л.льмаденекпе гор
няки почти и три рала увеличили добычу
ртути.

Жители деревень Эстремядуры. запря-
танных высоко в горах, — труженики ску-
пой земли, неграмотные бедняки, горные
пастлхи. В деревушках—низкие.некрашен-
ные, дома, сложенные из рыжих, серых,
черных камней. На старой чррепиие крыш
воздушным номом тор'ыт г н е т аятвп.
Покатые, извилистые улички выложены
неровными булыжниками. Разрушения от
упявга»1й на дппевнм бомбы страшны,
неприглядные домишки рассыпаются, как
бумажные, картонные создания. Булыж-
ник, нырпанный из земли при взрыве
бомбы, бьет насмерть человека, наносит
тяжелую ран\'...

На агтремадургкпй Фронт были стянуты
Фашистские войска; несколько десятков
тысяч солдат переброшены с центрального
Фронта; участвует целиком марокканская
нивизня. Пленные рассказывают, что их
насильно завербовали в Марокко для «мир-
1ЮЙ работы» в Испании. Их привезли из

Кадикса в Бадахое. Пии ничего не знают
о неудачах наступления итальянпев па
Фронте Леванта. Им говорили, что на ули-
цах Валенсии уже идут бои. с жителями
городов и лерспеиь им не позволяли об-
щаться. Молодой марокканеп Магомет-Беп-
Сага, из Тетуаиа, был расстрелян 4 июля
в Бадахосе лишь за то, что выразил офи-
церу желание, вернуться домой в Марокко.

Могучая анергия поднявшегося народа
сильнее орудий самой последней военной
техники. Фашисты на помощь своей ар-
Т11.1.ЮРШ1 призывают обман, лицемерие,
заклинания. Фашистское радио орет на
всю Европу, что республиканцы при от-
ходе своих чапеп насильно угоняют жи-
телей. Расторопные кинохроникеры Бургом
лихо фабрикуют фальшивки, редактируе-
мые в Перлине.

II» реальность убедительней самою
красноречивого обмана, самой хитрой о ко-
варной лжи!

В городке Дон Бенито. в провинции Ба-
дахос, — 21 тьгоча жителей, большая
часть из них занята сельским хозяйством.
Весной, после призыва правительства, кре-
стьяне любовно, тщательно обработали
землю на полях Дои Бенпто. В конце ию-
ля тяжелые золотые колосья богатого уро-
жаи пшеницы шумели в • долине реки
Гм.чшы.

При отходе с тяжелыми боями респу-
бликанцев на новые позиции военные, вла-
сти обратились к населению Лои Бенито
с заявлением; кто хочет, может покинуть
город. Военное командование не. препят-
ствует крестьянам, добровольно желающим
остаться. И читала этот замечательный
документ. Он был доведен до сведения ка-
ждого жителя — от мала до велика, до
каждого дома, каждой хибарки, каждого
каменного очага.

Крестьяне в ответ не выступили с де-
кларацией пли речами, не просили дать
им срок, чтобы подумать, обмозговать
серьезное предложение. Жители вышли и
сказали:

— Разве мм трудились для немцев и
итальянцев, для этих каналий?

Несжатые золотые ко.лосья, неубранные
скирды на полях крестьяне подожми. Ги-
гантским костром запылала долина, охва-
ченная пламенем. Марокканские аскадро
вы мелькали в клубах дыма. Караван бе-
женцев уходил но дороге. Триста кресть-
янских повозок. Яома Дон Бенито пере-
ползали на колеса, люди тегно прижалась

друг к другу. Люди шли по дороге, но
горам, по полям, взявшись за руки. Сотни
тысячи людей Дон Бенито, старики, жен
шины, лети...

Крестьянские семьи бредут по дорогам
маленькие женщины с. чг-рнымл, гладкими,
как у индианок, волосами, обняв ребяти-
шек, неподвижно сидят на высоких лово.1
ках с домашнпм строем. Звон колоколь-
цев. Сгон колес, торопливое щелканье би-
чей, крики погонщиков овен, коз, баранов
Дорожная пыль. Люди молчат. Потом ре-
бенок спрашивает:

— Мама, кто это там опять в небе?
— Молчи, ато фашистские самолеты!
И матери кидаются на землю, закрывая

своими телами детенышей. Как полевые
мышки, прячутся подростки в ямках, за
камнями.

Но вдруг появляются республиканские
истребители. Пии догоняют из всех сил
быстроходную вражескую аскадоплью. бро-
саются гневно яа двухкрылых бандитов
генерала Франко.

На железнодорожной станции Альмор-
чон на путях стоял поезд. **то поезд с бе
жеицами из провинции Бадахос. Люди едут
'о своим скарбом. Зтот раскинутый на
железяодопожкнх П5тях бродячий табор
совсем не похож иа строгий воинский
ашыон! Но фашистский самолет снизился.
Сбросил бомбу. Обстрелял стариков в голых
пузатых ребятишек, барахтающихся на
соляпепеке.

Альмадео Асемиа, председатель об'едине-
гия горняков,—спокойный, невозмутимый
высокий человек. Но когда Альмадео Асе-
миа вспоминает варварские налеты фаши-
стов на асгремадурских горняков, низкий
голос срывается. Альмадео стучит малень-
кой синей папкой по столу:

— Горняки всегда работали дружно.
Зеткв шпаты Альмадена не энаюг. А с
апреля они еще больше увеличили добычу.
Но когда через Альмаден прошел первый
осляк г ребятами беженцев, — поглядели
бы вы ва горняков! Вот в зтой тетради
обралы подписи—каждый отчислил, сколь-

ко йог. иа нужды беженцев...
— Фашисты захватили несколько пунк-

тов — Виллануэва де ла Серена. Дон
Понято. Сапанарно. Еастуяра...

— Так что же?!.. Вы забыли еше пе-
речислить все захваченные фашистами вы-
соты!.. Но разве судьба нашей жизни аа-
В1СВ1 только от вчерашнего дня? О нет,
далеко не так!.. Сегодня, горняки обрати-
лись к генералу Мяаха. Оии заявили, что

готовы работать еще больше, еще лучше,
что горняки готовы помочь всем, чем толь
ко могут, в борьбе против интервентов, го-
товы отдать все для сопротивления, для
укрепления, вплоть до последнего лома
Горняки готовы отдать и свою жизнь, за-
щищая юроги к шахтам.

— А завтрашний день?
— Шахтами Альмадена владеет тот, кому

они принадлежат по законному праву!
А ато право на свое богатство свободная
Испания не отдаст никому. Народ будет
биться, сопротивляться до последней капли
крови, до последнего вздоха. Мы живем
сейчас, напрягая зрение и слух. Враги на-
рода зашевелились в своих помойных ямах.
Сопротивление на фронте Леванта привело
в бешенство интервентов, они мобилизуют
пятую колонну в республиканском тылу.
Народ усиливает бдительность...

Беседа была вдруг неожиданно прерва-
на. Вбежал смуглый юноша, покрытый
ног до ю.твы белой дорожной пылью:

— Пни прорвались! Вместе с оружием.
И принесли раненых...

— Кто?
— Разве вы не знаете? С ними был и

мой дядя, мамин брат, я сейчас видел его.
Какой он небритый, усталый, похудел, ру-
башка порвана, в крови. Одну сандалию
потерял! Похож, на героя, ругается, гово-
рит — я родился не для фашистского пле
на! Дядя принес пять винтовок. Он их взял
из рук помбших товарищей. Говорит:
«Не фашистов же вооружать! Сампм нам
нужны винтовки...»

В секторе Кампанарио — Кастуара с тя-
желыми боями прорвались сквозь марок-
канские аскадроны и фашистские цепи
два батальона эгтремадурскнх пехотинцев,
оборонявшихся на высотах в тылу врага.
Вчера ночью пришло 8 0 0 человек. На пле-
чах вынесли ял боя раненых. Тащиля пу-
леметы по горным опасным тропам, про-
бираясь ползком среди кустарника. Воды
не пили, берегли для слабых. Часть ягтре-
мадурских пехотпнцеп рассеялась малень-
кими партизанскими группами в горах.
Вчера с фашистской территории пришел
один такой отряд, прнгвел пленных реке-
тнетов.

В секторе Маарнгалехо небольшая груп-
па пехотинцев дралась до последней воз-
можности, обороняя две высота. Днем их
томила жажда. Ночью они добывали па-
троны. В секторе Пуанте дель Арсобиспо
два вввода республиканцев бросились в
контратаку на фашистов, взяли обратно

внмту. захватили вквтовкя и патроны.
Днем опять отразили наступление фаши-
стов, Когда в сумерки посланные за во-
дой пехотинцы спускались по склону го-
ры — ручеек протекает вблизи фашистских
позиций,-—они насчитали 150 трупов ма-
рокканцев...

Сейчас республиканцы укрепляют свои
новые позиции. Население поднимается им
на помощь.

На грузовиках, проезжающих через Аль-
мядеи, стоят обнявшие!, плотные, корена-
стые люди. На них соломенные большие
шляпы. Широкие синие, черные заплатан-
ные блузы, похожие на толстовки, рлзве-
ваются как паруса.

Это — крестьяне, добровольцы-саперы.
Грузовик на повороте, сильно накреняется.
и тогда крестьяне орут, подсолив своп
слова изысканными новокастильскими апи-
тетами по адресу невозмутимого шофера:

— Эй. парень, полегче, береги нашу
жизнь! Не тряси наши животы! Мы лучше
сложим свою жизнь в бою с фашистами...

На перекрестке ГРУЗОВИК остановился.
Нл проехать, ил пройти... Сгрудились по-
возки беженцев. Нестерпимо галдят куры.
Звонко чихают ребятишки в клубах до-
рожной пыли. На колесе старой крестьян-
ской повозки домовито застыл важный
аистенок.

В центре толпы низкая женщина с пря-
мыми, спадающими на широкие плечи во-
лосшп, лажав под мышкой ребенка, что-то
кричит. Муж упрямо возражает своей по-*
друге:

— Проехали сто километров, проедем
чпе! Поглядеть...

— Поглядеть! Я не поеду!
У женщины в темных глазах показа-

лись слезы, голос задрожал. Она изнемо-
гала от тяжелого пути.

Аистенок поджал ногу. Потом раздался
голос одного из солдат:

— Крепясь, мы еще вернемся, краса-
вица...

При слове «красавица», продзяееевво»
весьма сердечно, немолодая толстая кре-
стьянка быстро повернула голову. Встре-
тившись со спокойным взглядо» блестящих
глаз солдата, крестьянка потупилась. И ко-
кетливо провела рукой по своим волосам
покрытым тяжелой пылью пройденных
дорог.

Альмадея, 29 толя и м и
(По тмгаграфу).
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НАСТУПЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
НА РЕКЕ ЗБРО

БАРСЕ10НА. 3 0 июля. (Смц. и * ,
«Правам»), Продолжающем! пятый хеш.
наступление ресщгвди*авской армвн ыа
реке 9бро задумаю I начато, сак опера
пня с ограниченной целью. Те* не иене,
оно приковало к себе всеобщее внимание
Задачу, поставленную перед армией Э«ро
нужно считать блестяще выполненной.

Во-первых, наступление заставило про
тивнвка прекратить активные операпия н<
фронт Л е в и н , а также на астремадур
с ю * фронте, в мгешно переврасмвать я

•линия ФРОНТА НА 29 июля
.ЛИНИЯ ФРОНТА ДО НАСТУПЛЕНИЙ

лы на 9бро. Во-вторых, республиканцы,
почти ве повес* потерь, уничтожили век
6 0 - ю явввзвю противника, взяв до 5 ты-
гяч пленных. Наконец, операпня на Эбро
продемонстрировала перед всем миром бле-

. гтяшве боевые качества республикански
пехоты. Наступление отразило, как в зер-
кале, противоположные процессы, происхо
дившие в течение последних месяцев
республиканской армии в в рядах Фаши-
стов.

Переправа темвоВ безлунной ночью не-
скольких десятков тысяч человек чепе;
глубокую реку ( 1 5 0 — 2 0 0 метров шири
ной) на противоположный берег, укреплен
ный неприятелем, само по себе — пред
приятие исключительной смелости. Это
вынуждена признать лаже вражеская пе
чать. Но в переправе через Эйро смелость
ламыела и лвчная отваги бойцов сочета
лись с исключительной организованностью,
благодаря которой, несмотря па попытки
противника организовать сопротивление,
река была форсирована без серьезных за
милок в десятке пунктов одновременно,

Только армия народа, достигшая вым
кой политической сознательности и овла
девшая поенным искусством, могла совер-
шить такую беспримерную переправу.

Высокие боевые качества республикаи
гкнх частей, вызывающие восхищение и
удивление во всем мире, не случайны.
Инн — результат неустанной заботы рее
иубликанского правительства и командова
ния о непрерывном усилении боеспособ
ногти армии, результат упорной учебы
войск.

Наступление республиканской армии,
отразившее ее рост, вскрыло вместе с тем
основную слабость армии интервентов —
неустойчивость ее человеческого материала
На примерах всех прошлых н а с т у п а т ь
ных операций республиканской армии I
начала войны можно проследить, как па
,1ает постепенно боеспособность армии мя-
тежников. Если и бруистскои, сарагосской
н терузльской операциях отдельпые ч а т
противника оказывала упорное, многоднев-
ное сопротивление в укрепленных пунктах
то в настоящем наступлении это сопротп
мение било сломлено в первые же часы
республиканской пехотой, располагавшей к
тому времени однима лишь винтовками п
пулеметами.

Достаточно посмотреть на состав плен-
ных, чтобы сразу же найти оО'яснения
этому факту. Среди пленных, взятых рес-
публиканцами на Эбро, имеются мароккан-
цы и итальянцы, но очень много среди
пленных мобилизованных крестьян из Га-

лвсии. Они с восхищением и радостью
встретили наступавших бойцов республи-
ки. Вели в прошлом арапя фашистов со-
стояла из регулярных выхоленных легио-
неров и отборных наварских частей, то
теперь, несмотря иа постоянные итало-гер-
маневве пополнения, эта ударные части
настоль») потрепаны, что Франке вынуж-
ден все больше и больше прибегать к по-
полнениям путем иобилвзапвн испанских
крестьян, не желающих, однако, проливать
кровь яа фашистов в их иноземных хо-
зяев.

Операция на Эбро дала еще одно красно-
речивое доказательство разложения сил
Франко: сами фашисты вынуждены были
признать, что местное население в тылу
мятежников оказывало помощь республи-
канской армнн при переправе. Факт по-
мощи населения республиканцам, разумеет-
ся, не вовый, но знаменательно официаль-
ное признание этого факта командованием
мятежников н итальянской фашистской
печатью.

Несомненно, что неустойчивость своей
пехоты интервенты и мятежники б у д и
стараться компенсировать усилением дей-
ствий авиации и артиллерии. Не исключе-
но, что новые и новые эскадрильи само-
летов и части «волонтеров» двинутся из
Италии и Германии в Испанию. Но как бы
то ни было, наступление на Эбро показало
всему миру, что республика имеет армию,
с каждым днем все более способную нано-
сить сильные удары противнику, несмотря
иа его техническое превосходство.

ОЛИВЕР.

в

ПРОТЕСТ АМЕРИКАНСКИХ ЮРИСТЮ
НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. (ТАСС). На со-

стоявшемся в Кливленде с'езде «Американ-
ской ассоциации юристов» (орсаян»ция
консервативных юристов) принята резолю-
ция, призывающая правительство США за-
явить протест против бомбардировки мир-
ных городов Испании и Китая. С'езд далее
требует, чтобы правительство США обра-
тилось с аналогичным предложением в
другим правительствам.

Положение
в Чехословакии

Гсмсйновцы приветствуют
английское вмешательство

ПРАГА, 3 0 июля. (ТАСС). Вчера чехо
словацкое правительств» утвердило основ
вые линии информационного доклада, ко-
торый будет сделав преиьер-мимстром
Годжей приезжающему 3 август» 1 Прагу
«советнику» английского п р ы и т ы м т м
лорду Реисимену. Одновременно Ревсимену
будут переданы овончатымо у т в е ю д о -
вые правительством проект «кодека на-
циональностей» я законопроекты «о язы-
ках» н о «реформе административного уп-
равления», а также з а й м о в * правитель-
ства к меморандуму с у а т - а е и е в и ! пар-
тии от 7 июня. .

После встречи с представителям* прави-
тельства Ренсвмен ознакомится с отноше-
нием судето-нсмепкой партии к правитель-
ственным документам и ааявется детальны*
изучением генлейиовского меморандума.
Дальнейшая программа переговоров прави-
тельства с судето-немецкой партией будет
будто бы определена самим Ренсименои.

Орган судето-немецкой партии «Руид-
шау» публикует сегодня заявление, в ко-
тором приветствует вмешательство англий-
ского правительства во внутренние дела
Чехословакия и вновь напоминает, что
«требованвя, изложенные в меморандуме от
7 июня, являются минимумом, от которого
геплейиовская партия не может отступить
нн на шаг».

ВАРШАВА. 3 0 июля. (ТАСС). Вмеша-
тельство Англии во внутренние дела Чехо-
словакии вызвало в той части польской
печати, которая враждебно относится к за-
хватническим планам Германии, большую
настороженность. Отдельные органы, как
уже отмечалось, открыто говорят об опас-
ности закулисной англо-германской сделки
за счет Чехословакии. Сегодня по этому
вопросу выступает право-оппозиционная
«Варшавски дзенник народовы». Эта газе-
та расценивает «английское посредниче-
ство» как очередную попытку английской
дипломатии отвлечь внимание Германии от
англо-германскнх колониальных споров а
направить экспансию германского фашизма
на восток Европы.

Берлинский корреспондент оппозицион-
ной газеты «Курьер варшавски» отмечает,
что после назначения Ренспмсна «советни-
ком» в Прагу руководящие круги герман-
ского фашизма начали говорить более от-
крыто и цинично о своих захватнических
планах в отношении Чехословакии. В ав-
торитетных берлинских инстанциях, пишет
корреспондент, теперь открыто говорят, что

необходимым условием разрешения нацио-
нальной проблемы в Чехословакии являет-
ся признание судетских немцев не авто-
номным меньшинством, а суверенным на-
родом». Кроме того, отмечает далее коррес-
пондент, в Берлине все чаще теперь можно
услышать, что «судетский вопрос не яв-
ляется более конфликтом между пражским
правительством и немецким меньшин-
ством» и что он перерастает в «конфликт
между Чехословакией п Германией».

ПРАГА. 2 9 июля. (ТАСС). Руководство
судето-немецкой партнв Гевлейиа издало
распоряжение о мобпли»цви 10 тысяч чле-
нов геялейновских организации в «помощь
немецкому сельскому хозяйству». Это меро-
приятие, копирующее принудительную мо-
билизацию на сельскохозяйственные рабо-
ты, проводящуюся в Германии, должно обес-
печить помещичьи и кулацкие хозяйства
в немецких районах Чехословакии даровой
рабочей силой. В сообщении руководства
судето-немецкой партии откровенно ска-
зано, что мобилизованные будут получать
только питание и жилье, но никакой зар-
платы.

НАПЛЫВ ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ. 2 9 июля. (ТАСС). Швед-
:кая правительственная газета «Соцна.1

демократен» сообщает о большом наплыве
шпионов, главным образом немецкого про
пгхокдении, в укрепленных районах сток-
гольмского архипелага. Как указывает га
юта, ПОЛИЦИЯ предприняла массовые обла-
!Ы, в результате которых большинство
[ностранпев, говорящих на немецком язы-
;е. высылается из указанных районов.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ

Согласно официальной сводке испанско-
го мнияетерстм нацвовцЫв! обороны аа
29 июля, республикански» Щал продол-
жали успешно наступая в М о к явж-
него течения Эбро, м н п я селение Выь
адьба (к северо-западу от Прайсы), а так-
же выели н екрещеии дорог к западу
• югу о т Г ш е с ы . Гаааес* поирежвему
полностью осружвнв фмйт&шимскип
войсками. Подкя вротнвюгк», емшво ев«-
тые с Фронта Левым я еостоивше аз яя-
рокканпев • ятмышяев, лытмясь в*втр-
атакамн прорвать окружение Гандееы. 0л>
нам эти подкрепления кятеяшпив а м -
т е р м и т и о м е н п а м ш в дайра; я б ы л
бе» «собых мтрудаевнвмггбрммы респу-
бликанцам!.

В северном секторе фвеято иавгуплояи»
республиканцы достигли р е и Бате». Здесь
ими вновь захвачено более 200 омявых
н большое количество военных матерйыоо

оружия. В частности, рееаубликанвнмп
бойцами пхвачм помд, нагруженный раз-
личным военным снаряжением.

По сообщению агентства Эспанья. рк-
публиканекве войска к концу четверти*
дня своего наступления ааняга террипвт
площадью в 650 квадратных километров,
взяли в мен около 5 тысяч солдат мятеж-
ников н интервентов п захватили большое
количество орудий различного калибра,
пулеметов, мортир, винтовок и разнообраз-
ного военного снаряжения. Республикан-
ские войска, победоносно продвигающиеся
вперед, получают непрерывно подкрепле-
ния. Безопасность понтонных мостов через
реку Эбро обеспечивается бдительностью
республиканских зенитных батарей и са-
молетов-истребителей.

ФРОНТ Л1ВАНТД

Мятежники н интервенты в результате
поражение, которое она терпят ва Эбро,
уже в течение нескольких дней приоста-

новыя всякув актаитв деятельность на
Фровте Теру»ж—Каетелмн. Респубикап-
скве воиси ва фровте Леванта частично
перевали в наступлевве. Одной из смелых
атак республвкавцы отвили у фашистог
важные пошита в секторе Баррасас. у
главной Дороги Теруэль—Сагунто. К югу
я юго-западу от этой дороги, на линии
Бегвс—Салад|. респубмканские войска
значительно продвинули свои передовые
позиция. Далее к семро-младу ресиубли-
кяв'пы яаяыя 1ос Новялес я Ммсаяера.
Во имея воздавай* воя рвопувлв-
кавемх бпребатем) с 18 впамя-
сквмн саммтамв ••ват» республикан-

4 К б & само-
в

в н саммтамв •
ские 4впКв сбив &
лта О щ и ы ы млета. О щ иыыме

В

& •ашястекя!
кна «тчмк вет О щ иыымекна «тчмк вмт в

алея. Все ресятКмвмекяе яотребятеи
вернулись на сам бааы невредимыми.

На других Фронтах аа истекшие сутки
ничего существенном ве отмечем.

А в м п м интервентов продолжает про
наводили нападения на английские терго
вые с у м . В частвоств, нападению фашист-
ских самолетов за последние два дня под-
верглись торговые а н г и в с м е суда, нахо-
дящиеся в порту Выеясан. Трем судам при-
чинены большие повреждена». Убито 5 и
ранено 2 5 человек из состава команд этих
судов—в большинстве англичан по нацио-
нальности. Кроме того, убит наблюдатель
контрольной комиссии лондонского Комитета
по «невмешательству» — датчанин по на-
циональности. Бомбардировки производит
самолеты, прилетавшие с острова Майорка.

29 июля около полудня 10 германских
трехмоторных самолетов типа «Юнкере >
(Просили ва город Фальсет (в 4 0 киломе-
трах к западу от Таррагоиы) 5 0 бомб ве-
сом в 100 килограммов каждая. Среди
граждапского населения города насчиты-
вается 2 5 убитых и 7 0 раненых.

Героическая армия Леванта
ПАРИЖ, 30 июля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавас, находящиеся в Ва-
ленсии депутаты кортесов (испанского пар-
ламента) посетили недавно фронт Леванта.
В штабе республиканской армии им сооб-
щили, что потери мятежников и интервен-
тов составили на фронте Леванта за по-
следние 6 дней перед приездом депутатов
от 3 до 1 0 тысяч человек одними уби-
тыми. На одном только небольшом участке
фропта протяжением в 22 километра в сек-
торе Барракас огпем республиканцев было
выведено из строя 3 0 тысяч солдат мя-
тежников и интервентов.

На фронте республиканцами сооружены
ильные укрепления. Моральное состояние

республиканских бойцов блестящее. Коман-
дование уверено в победе республиканского

оружия. Три республиканские дивизии ге-
|юпчески выдержали удары четырнадцати
Фашистских дивизий, которые были доба-
ппчио снабжены 5 0 0 орудиями, сотнями
бомбардировщиков п огромным количеством
истребителей. Депутаты кортесов ходатай-
ствуют перед правительством о награжде-
нии республиканских дивизий, действую-
щих на фронте Леванта, высшим боевым
отличием республики—«медалью Мадри-
да».

Депутаты отмечают, что большинство
пленных, которых захватывают республи-
канцы на Фронте Леванта, состоит ил
итальянцев. В частности, среди взятых н
плен фашистских летчиков оказалось 21
итальянца, 16 немцев, 1 португалец и
только одни непанеп.

Многотысячный митинг в «Трафальгар сквере» в Лондоне, посвященный 2-й
годоощинс фашистской интервенции в Испании.

ФПТО И З ПКГ.1НЙГКОЙ ГЯЗРТЫ 1НЬЮС КрОНИКЛ».

Разбой фашистских
пиратов

сНейтрмнтет» британского
правительства

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). Вчера на
заседания палаты общин лейбористы га-
д и н правительству рад вопросов относи-
тельно потопления фашистскими пиратами
2 6 июли в порту Гайдна английского па-
рохода «Бельвян». С ответом выступил м -
местнтель министра иностранных дел Б»т-
лер, который ш в н л , что, по полученным
предварительным сведении, нападение ва
пароход «Бельвин» было совершено пред-
намеренно, н если эти сведения подтвер-
дятся, то правительство потребует созда-
ния комвесвж дли расследовании этого
яма.

Отвечав на последующие вопросы лей-
бористов, Ллевелин — гражданский лорд
адмиралтейства — подтвердил, что во вре-
мя нападения фашистских пиратов ва
«Бельвнн» присутствовал английский >с-
мвнец «Хиро», который, однако, не при-
нял никаких мер против бомбардировки
пароюда. Тогда лейбористы с негодова-
нием спросили: значит, английские паро-
ходы можно топить безнаказанно в при-
сутствии английских военных кораблей?!
Ллевелин ответил, что, согласно инструк-
ции морского министерства, военные ко-
рабля должны защищать английские торго-
вые пароходы, находящиеся вне террито-
риальных вод, но не в зове территориаль-
ных вод.

Лидер лейбористов Эттли спросил премь-
ера Чемберлена, получил ли он информа-
цию, при каких обстоятельствах был убит
контролер Комитета по невмешательству во
время нападения фашистского самолета на
пароход «Бельвин». Чемберлен ответил, что
такой информации он не имеет. Эттли за-
тем спросил, почему члены Комитета по
невмешательству не заявили протест про-
тив убийства своих контролеров, назна-
ченных на суда согласно решению самого
же комитета. Чемберлен уклонился от от-
пета. Тогда Эттли снова задал вопрос: по-
лучили ли английские представители в Ко-
митете по невмешательству инструкции о
необходимости предпринять какие-либо ме-
ры в этом направлении?

«Я спрашиваю,— сказал Эттлн,— могут
ли испанские мятежники убивать контро-
леров, назначенных Комитетом по невме-
шательству, так же безнаказанно, как они
убивают других мирных граждан?» Чем-
берлен ответил, что он не знает, при ка-
ких обстоятельствах убит контролер Ко-
митета, и тто лучше было пы не высказы-
вать никаких предположений до получения
официальной информации по этому во-
просу.

ВЫСТУПИВШИЙ затем лейборист Ноэль-
Бякер сказал, что это уже третий случай
убийства контролера Комитета по невмеша-
тельству, и если последний не в состоянии
защищать своих представителей, то непо-
нятно, почему он все-таки продолжает их
посылать? Чемберлен сказал, что на такой
вопрос он затрудняется ответить. Затем
Истли вторично задал вопрос: были ли
даны инструкции английским представите-
лям в Комитете по невмешательству с тем,
чтобы все заинтересованные страны ока-
зали соответствующее давление на фашист-
ских преступников? В ответ на ;>то Чем-
берлен заявил, что Эттлп не может дока-
зать «преднамеренность убийства контро-
лера Комитета испанскими мятежниками».

ВОЕННЫЕ

По соовщшяяк ТАСС

Крутые бои в Центральной Кати про-
исходят на м а ю берегу рейв Ялик,
западнее • юго-ипмнее Цжвваава, и ва
северно* берегу Ямин, в в г о - м ш а н
частя провингягн Аньхуаи.

Китайские войска поме «пода и гояода
Цзюцмяа укрепяшвеь на новых оборонит
тельных позициях в горвои местности м -
паднее и юго-западаее города. Японское
командование продолжает переврасывать в*
этот участок фронта подкрепления. 28 и м я
в течепие всего дня бон продоаиясь
в окрестностях города. Вчера крупны! бой
произошел южаее города.

На северном берегу р е п Яяшы бое
происходят в районе города Тайху. Кятай-
ские войска оказывают японцам решитель-
но* сопротивление, и японские войска несут
большие потери. Бои происходят также
южнее Тайху, в районе города Суеун. Сюда
японское командование валротило на.
Аиыжиа колонну войск, которая 28 июля
начала наступление иа Суеуя. Вов проис-
ходят в 30 км от города.

29 июля на рассвете китайская амацяя
совершила налет на японские аоегаые
коваблв в районе Хукоу (восточнее Ишь-
цзяиа). В результате бомбардировка затоплен
крупный японский корабль. В ночь на

29 июля в районе Гуйпн (севецо-воеточиее •
Анъпнна) на реке Янцзы было замечено
«7 японских пароходов с войск

ЗАЯВЛЕНИЕ КАПИТАНА
ПАРОХОДА «ТИРАНА»

ПАРИЖ,. 2!» июля. (ТАСС). Норвежский
пароход «Тирана», имей на порту останки
члена экипажа, убитого во время бомбар-
дировки судна самолетом мятежников и
2'я милях к северу от Ирана, прибыл в
Касабланку (Французское Марокко). Капи-
тан «Тирана», который н<| время бомбарди-
ровки был ранен в обе ноги, заявил, что
самолет т|н«'К|1атн(| появлялся наг парохо-
дом и. летая на высоте около 2 0 метров,
гынугти.1 по судну огромное количество
пулеметных з.мнои.

Норвежский консул „ Касабланке влил
несколько пулеметных нуль и осколков
1Р бомб, найденных на «Тиране», для экс-
пертизы. Эксперты признали, что найден-
ные матдмны и осколки снарядов — герман-
ского происхождения.

У П О Р Н Ы Й К И Т А Й
Любопытное явление! Чем громче зву-

ат реляции японской военщины о победах
ва китайских фронтах, тем настойчивее
пишет мировая буржуазная печать о тех
огромных трудностях, которые ожидают
Японию. Характерно, что даже консерва-
тивные английские газеты и в том числе
•акая газета, как «Тайме», которую труд-
ю заподозрить в симпатиях к китайскому
|ароду, принуждена признать величайшую
ютенциальную силу, какую представляет
юбой современный об'едииенный Китай,
•долеет ли эту силу Япония? «Тайме»

дипломатически обходит втот деликатный
вопрос, но читатель, прочтя две статьи под
общи* заглавием «Упорный Китай», опу-

[кованные в двух номерах газеты.
;делает, несомненно, один вывод: японский
(грессор не победит китайский народ.

«Япония смущена, и весь мир пора-

жен сопротивлением, которое оказывает

Китай», — пишет «Тайне».

Это сопротивление — результат единства

нтайского народа, единства, которое креп-

ет с каждым днем. Это сопротивление,

но мнению «Тайме», в огромной степени

результат «перерождения» китайского сол-

дата.

«У китайского солдата, — пишет га-
зета,—имеется по крайней мере два чрез-
вычайно ценных военных качества.
Одно из них — э т о подвижность. Ки-
тайский пехотинец может перегнать лю-
бого европейского солдата в, что еще
важнее, он опередит любого тяжело обу-
того японского солдата, Второе его
непревзойденное качество—это выносли-
вость... И в этом отношении он чрезвы-
чайно отличается от своего врага. Япон-
ский солдат преисполнен чувства долга
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ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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к своему императору, своим офицерам.
к, своей стране. Но японский солдат
неотделмм от Японии. В тылу гейта и
саке (волка) поднимают его дух, а улы-
бающиеся женщины и дети с флагами
во время нроводон на вокзалах укреп-
ляют его патриотические настроения
Вне этой обстановки остается только
один стимул — чувство опасности. Япон-
ский солдат недоволен тяготами войны
(обещали, что она будет короткой), ко-
торая бьет по его семье и дому сильнее.
чем по китайскому солдату».
Характеризуя настроения китайского

солдата, «Тайме» пишет:
«Он абсолютно убежден в справедли-

вости китайского дела и в необходимо-
сти драться за него. Он относится пре-
зрительно к японцам как бойцам, но он
уважает их за их артиллерию. Он весел,
послушен и исключительно смел...»

«При всех ее недостатках квтаЛская
армия превратилась вз разношерстною
конгломерата плохо оплачиваемых и
недисциплинированных феодального ти-
па наемников в огромную силу, которая
уже способна превращать победы Японии
в се пораженвя».
Газета учитывает я другой серьезный

фактор — отношение китайского народа к
японским захватчикам.

«Раньше они (крестьяне) ненавидели
только войну, — пишет газета, — теперь
они ненавидят самого врага н делают
все, чтобы выразить свою ненависть л
действии. В прошлом т них не было
больших оснований приветствовать ки-

тайские войска, приходившие в пх рай
он. В первые месяцы войны они наблю
дали приближение захватчиков скорее
со смирением, чем с тревогой. Немногие
из них особенно противились тому, что-
бы оказаться побежденными, лишь бы
победитель дал им возможность спокойно
работать на их полях. Теперь произо-
шла поразительная перемена в их взгля-
дах. И этой перемене они обязаны ки-
тайским пропагандистам и разумному по-
ведению китайских войск. В еще боль-
шей степени эта перемена — результат
японски жестокостей».
Автор статьи рассказывает в разрушен-

ных деревнях, об убитых детях, о заму-
ченных женщинах, описывает страшные
картины, свидетелем которых был он сам.

«Четыре больших деревни, через ко-
торые мы проезжали, представляли со
бою сплошные развалины. Из 1.800 до-
мов в одной депеме осталось 30, в дру-
гой — поменьше — осталось всего 6 до-
мов. Наиболее счастливой считалась чет-
вертая деревня, где разрушена была
лишь вся главная улица. Все окрестные
деревушки былв разграблены. Мужчины,
женщины и дети или заколоты штыками
влн расстреляны из пулемете».
Почти как правило, японцам приходятся

каждую деревушку брать несколько ра»,
ибо каждый раз ее отбввают партизаны.
Укрепляться при этих условиях в захва-
ченных районах чрезвычайно трудно.

«Меньше чем через 12 часов, — пи-
шет автор статьи, — японцы принужде-
ны были брать деревню в четвертый раз.

Ее жители уж не волновались — им не-
чего больше терять. Их липа окаменс
ли... Но за мрачным и равнодушным
видом скрывалось сознание непобедимо
ста. Теперь они уже умели больше, чем
только кричать вместе с патриотами
в тылу: «ОКИ не пройдут!» Японцы
могли пойти в их долину, но выйти от-
туда они уже не смогут. Осторожно, ио
со злобой во взоре жители деревни мед-
ленно уходили в густые бамбуковые за-
росли и окружающие горы, чтобы отко-
пать зарытое в земле оружие и ждать
затем подходящего момента, чтобы ото
мстить врагу».

* * *

По сообщению газеты «Кантон да или Сев».
в здпадных провинциях Катая развернулось
большое движение за оказание активной
помощи правительству в борьбе с японской
агрессией. Недавно в провинции Синь
цзян состоялись массовые митинги шцио
налышх меньшинств совместно с китай-
цами. На митингах были вынесены реао
линии, в которых заявлиется о полной
поддержке центрального правительства в
его борьбе против японских агрессоров.
Население провинции подарило централь-
ному правительству 1 0 самолетов.

Население провинции Ппнхай преподне-
сло Чан Каб-ши, Бай Цзун-си я Чжу Д.)
знамена. На знамени, преподнесенном Чху
Л , сделана надпись: «Народные массы
всей провинции Пивхай продолжают укре-
плять оборону северо-запада Китая».

Газета «Хуяаиьминьгожибао» сообщает,
что в провинции Хунань сформирован
полк, целиком состоящий из лиц, принад-
лежащих к народности мяо. Командир пол-
ка У Хэн-лян также принадлежит к этой
народности.

• С1ММЮМ ИМТА1

В Северном Китае крупных
операций не происходит. Действуют глав-
ным обраюм партизанские отряды в тылу
у ЯПОНСКИХ войск. Эти действия заставляют
японцев в районе Кайфына (провинция
Хэнань) отступать дальше на восток.

Дивершнная деятельность
троцкистов в Ф у р и и
ХАНЬКОУ. 3 0 июля. (ТАСС). Гаэета

«Синьхуажибао» публикует факты пре-
ступной деятельности троцкистской банды
в западной части провинции Фуцзяиь. В
уездах Нинхуа, Цзяилэ и Минши троцки-
сты создали отряды, которые ведут раару-
шительную и провокационную деятельность '
в тылу. Было отмечено несколько случаев '
нападения троцкистских бандитов на го-
рода и массовых грабежей.

В результате ареста ряда лип выяснено,
что главари троцкистских бандитов появи-
лись в Фуцзяни после начала войны. Их
разрушительная работа в тылу китайской
армии является ничем неприкрытой япон-
ской диверсией. Вожа-ком троцкистских
бандитов являлся провокатор Чуя Шао-
гуй. который несколько лет назад за 5 0
тыс. долларов выдал полиции одного из
члсиои Центрального комитета коммунисти-
ческой партии Китая, видного китайского
литератора, автора латинизированного ки-
тайского алфавита, одного т лучших пе-
реводчиков произведений Горького н Пуш-
;пна на китайский язык. Бандит Чун

Шао-гуй несколько месяцев назад появил-
ся в Фуцзяни и организовал шайку «гор-
ных топлрищей». После нескольких массо-
вых грабежей шайка была разоружена, а
главарь ее убит в столкновении е прави-
тельственными войсками.

Как установлено в результате допроса
многих участников ягой шайки, для «идей-
ного руководства» бандитской шайкой одно
время в Фуцзяиь приезжал «теоретик» ки-
тайских троцкистов Е Инн. подвизающий-
ся до последнего времени в Ханькоу.

ТЕРРОР ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ
НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. (ТАСС). Шан-

хайский корреспондент газеты «Нью-Йорк,
тайме» приводит рассказы очевиднее о по-
ложении китайских крестьян в оккупиро-
ванном японцами районе Шанхай—Нан-
кин—Ханчжоу. В этой огромном районе
осталось 10 млн жителей — меньше од-
ной трети населения допоенного времени.
Все крестьяне, пишет корреспондент, жи-
вут в обстановке постоянного страха л
притеснений. Важнейшие промышленные
центры — города Уси. Сучжоу, Дзинпзш!
п Чаншу — разрушены почти до основа-
ния.

ВОССТАНИЕ В ТЫЛУ ЯПОНЦЕВ
ХАНЬКОУ. 29 июля. (ТАСС). Агентство

Оснтрал Пыос сообщает о восстании пасе-
леиня города Нэйхуан, п северной части
провинции Ханань. против созданного
японцами «комитета по поддержанию ми-
ра». Свыше 7 тысяч китайцев атаковали
помещение «комитета» п захватили его
главарей. Председатель «комитета» был
немепенно казнен. Город находится по
масти «корпуса самообороны» повстанцев.

ЭКСПЕДИЦИЯ ЭЛЬСУОРТА
В АНТАРКТИКУ

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. (ТАСС). На-днях
известный американский исследователь
Линкольн Эльсуорт на специальном судне
выехал из Нью-Йорка в Кэптаун (Южно-
Африканский союз), откуда он предпола-
гает в первых числах октября направиться
к Южному полюсу. В 2 . 5 0 0 милях к югу
от Клптауна, у берегов земли Эндербн,
предположено организовать пазу экспеди-
ции. Отсюда будут предприняты попытки
совершить серию полетов в Антарктику.
Известный полярный исследователь Вил-
кинс заявил о своем намерении присоеди-
ниться к экспедиции Эльсуорта в Аятарк-

Иностранная хроника
• За в месяцев 1М8 года дефицит гер-

мянокоя вне-пгней торговли воарос до 114
млн марок.

$ В городе Ганновере (Термита) м-
кончился суд над а»1 рабочим и работ-
ницей, обвяншшгаяся в принадлежности
к нелегальное антифашистской орпшиа-
ц м . Рее ооанияеиые осуждены к рылпч-
НЫУ срокам теремного заключения—от 1
года до 4 лет.
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ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

мй

Первый этап
пройден

ОМСК. 30 июля. (Сгиц. корр. «Праа
•»»)• Огсиия ночью колонна газогенем-
торяых автоюбвле* прибыла в Олек. За-
мпшев первый этап пробега, оказавдояйгя
чрезвычайно тяжелых.

Колонна находятся в пут" ухе 30 дней,
иа нях 23 ]ня в ияженяя. Пройдено
3.870 нлояетров по территория тестя
«властей я трех автономных республик.
На последних двух перегонах — около
2 0 0 кямиетров— автояобнлн шля по
эеяляи Казахстана.

Вчера после долгого перерыл* выдался
первый хороший день: с симого утра ярко
светило свтапе, подсохли дороги. 3» д е т
колоти прошло около 300 километров.

Непогода я плохие дороги сорвали пая
графк: иы прибыли в Ояск с опоздание*
почти на 9 суток. Сейчас коханювание
пробега разрабатывает новый график даль-
нейшего движения, чтобы уложиться в ра-
нее напеченные сроки. В частности, пред-
усматривается двухсменное движение (на
каждой матине будет два водителя). Пред-
полагается каждый день выходить в путь
с рассветом я делать остановку с насту-
плением темноты, то-есть «тти не 1 4 —
18 часов в сутки.

У населения огромный интерес к про-
бегу. Редко в каком населенном пункте
мы не встречали приветственных плакатов
я лозунгов. Люди часто выходят к яах
навстречу, останлвдиватт нас, завязывает-
ся оживленная беседа. Колхозники лрогят
об'яснять. как работают газогенераторные
установки, как идет пробег. По самым
скроили подсчете», за время пути от
Косны к Омска в беседах о газогенера-
торах участвовало до 15 тысяч человек.

В крупных населенных пунктах проис-
ходят л ю г м ю м ы е митинги. Вчера, иа-
прнив. • р а и я н м цветов Моль-Куль, в
138 километрах от Омска, на митинге
у ч и — и » более 2 .000 человек, ..

Большое внимание оказывали пробегу
партийные и советские организации Баш-
кирии. Татарии н Петропавловска (Казах-
ская ССР).

Все машины приведены в Омск в от-
личном состоянии. Техническая комиссия
н участвующий в пробеге представитель
•аспекцик Управления рабоче-крестьянской
ми.тяпш тов. Виноградов тщательно осмо-
трели каждую машину, прослушали мото-
ры я не нашли никаких существенных
дефектов. В прекрасном состоянии нахо-
дятся и люди. Все бодры, здоровы.

В Омске пробудем двое суток. Оттуда
начинается наш обратный путь на Мо-
скву — через Свердловск, Киров, Ленин-
град, Минск и Киев.

Из Омска выходим 31 июля, в 5 часок
дня по местному временя. „ - „ _ _м. НЕ мин.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
АРТИЛЛЕРИСТОВ

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ ФРОНТ. 30 июля. (ТАСС). На-днях
в артиллерийской части проходили так-
тические учения. Первый день учений
закончился опразпово проведенным мар-
шем.

Утром следующего дня со всех сторон
надвинулись черные тучи, пошел дождь,
стало трудно вести наблюдение.

Однако поставленная задача требовала
во что бы то ни стало обеспечить «на-
ступление» против обороняющегося «про-
тивника».

Капитан тов. Шульгин быстро принял
решение. По его приказанию четко были
проведены инженерные работы.

Бойпы-маокировщпки тт. Локтионов,
Сафонов и Минеев хорошо использовали
все возможности, каждый бугорок камени-
стой местности п образцово решили свою
задачу.

Закончив рытье окопов, надежно укрыв
и хорошо замаскировав орудия, артиллери-
сты открывают огонь. Снаряды точно ло-
жатся в пель...

Тактические учения части показали
прекрасную боевую выучку артиллеристов.

ОТКРЫЛАСЬ СТАЛИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
СТАЛИНГРАД, 30 июля. (ТАСС). Вчера

открылась сталинградская областная пар-
тийная конференция. Присутствуют 402
делегата с решающим и 8 8 — с совещатель-
ным голосом.

Конференция послала приветствие
товарищу Сталину.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

•••••••«•а

ЗА 29
тыг. тони)

Плян
4В.в
ВВ.в
40.7

•••••••••

ИЮЛЯ

Нмпук *
43.4
41.4
32.1

)•••••;(

*г плит
93.0
17.0
•0.5

УГОЛЬ ЗА 29 ИЮЛЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

Плян Дойьгго 7с плана
ПО СОЮвУ 389,4 344,1 90,0
ПО ДОНБАССУ 333,0 317,6 ЙЗ.В

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 ИЮЛЯ

ПЛАН Я Выпу- %
штуках ШРНО плана

Аатамашвм грг*о*ы! (ЗИП 398 333 100.0
л ю п ш и л т » Ы 1 (ЗИП) 14 14 100.0
Лпонаапа груаовы! (ГАЗ) 403 335 »».«
А п о м ш н легаоаы! •>••!. 71 7 9,0

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 июля Я» яншеаных дорогах Союза погру-

жено 94.016 вагонов — 100,0 нроц, плана, вы-
гружено И.7М вагонов —101,1 проц. плана.

ПАРАД
ФЙЖГЛЫУРНИИОВ

В КАЗАНИ
КАЗАНЬ, 30 июля.

(Карр. «Прямы»).
Сегодня, в 12 часов
дня, на плошая Сво-
боды состоялся физ-
культурный парад в
честь закончившейся
вчера первой сессии
Верховного Совета
Татарской АССР. Па-
рад открыли школь-
ники. Затем перед из-
бранниками народа и
новым составом пра-
вительства Татарской
республики прошли
торжественным иа»-
шем физкультурник!
Красной Армии «
спортивных обществ.
Всего в параде уча-
ствовало 16 тысяч
человек.

После парам на
площади выступили

гимнастическими
упражнениями физ-
культурники Красной
Армии, общества «Ди-
намо», легкоатлеты и
учащиеся Казани.

Вчера в Ленинграде на физкультурном параде. По площади Урицкого идут будущие парашютисты.
Фото Н. К ш

ПОДГОТОВКА К 35-ЛЕТИЮ
ВТОРОГО С'ЕЗДА РСДРП

КУЙБЫШЕВ. 30 июля. (ТАСС). В г. Куй-
бышеве Дзержинский, Ленинский и Фрун-
зенский райкомы партии провели се-
кннары агитаторов и пропаганаистов, по-
свящепные II с'езду РСДРП. На предприя-
тиях города организуются беседы и читки
исторических материалов. В районных пар-
тийных кабинетах и в парткабинетах ряда
предприятий устроены выставки. Интерес-

|а выставка в Куйбышевском музее рсво-
юции. На выставке широко представлены

материалы о первых большевистских круж-
ках в Самаре.

* * *

ИВАНОВО, 30 июля. (ТАСС). Областной
Дом партийного просвещения открыл боль-
шую выставку. В диаграммах, картах, фо-
тодокументах отражено революционное дви-
жение в России, борьба Ленина и Сталина
за создание партии нового типа. С мате-
лалами выставки ознакомилось уже не-
:колько сот агитаторов и пропагаиднетов.

* * *

БАРНАУЛ. 30 июля. (ТАСС). На пред-
Фиятиях и в колхозах края проводятся бе-
еды о II с'езде РСДРП, ом организлнион-

[ых принципах большевизма. В городском
арткаоииете Барнаула открыта выставка

ттературы о II с'ездр РСДРП. БлижайгаиП
1еиь партийного просвещения многие го-
родские и сельские парторганизации края
посвящают 35-летию с'езда.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ОВОЩИ И ФРУКТЫ
ТАШКЕНТ. ::п июля. (Корр. «Правды»).

Следствие бо.и,цнно привоза фруктов и
вощен на ташкентские базары резко гнн-
плпгь пены. Килограмм картофеля стоит
10—N0 копеек (в прошлом году в ато
Фемя килограмм картофеля стоил 3 ру-
|.1я). килограмм помидоров — 20 копеек,
(пбуза — 30, дыни — Г>0 коп., я й л о к —

рубль, в и н о г р а и — 1 ' •.—2 рубля.
• * •

Заготовительные организации Узбекпста-
!а отправили в Москву первый пое.и
•рустов — 58 вагонок винограда, дынь,
блок, персиков, слип и т. д.

ОТОВСЮДУ
-•- Кино на Крайнем Севере. П рлйпнм

'|»-1ЙН*»ГП СУПРрЛ ПТТф.ШЛИЮТСЯ /ПН Кр.1С-

ЧУМОВ СТО VИ;пЦ IСЦО'!ПЫХ К1П1П,1ПП.1-

тпп. Ш 1п них Лулут угтаноп.тчш т
льт^шх Глякилгп упрлпкчшя От-рно-

моргклго пути ,пн обглуисивлнин кл-
•КИЦОГП ВЛТИШ Я П 1МГГ10ППЯ.

••- Новый отряд педагогов. П Красно-
ре окончили АЛМГРЦЛКПА прл.ггогнч*>лко(»
птищо в.1) г гул РНТОК. Милолы** учнтм.ч
ираишиптя и;» [мГигу в 1М'(;пы1Ы<' шко-
г АлыгоЛскоЦ -штономнг.Н 'Упусти.
•• Французские спортсмены выехали в

ОрЬННЙ. Фр.ПШу^ПП!*1 пчортГ-ЧГ'ИЫ НЧРр,1
ш т Мопкпы ч Горькпп. 1 августа

НИ ИГТрРТЯТГЯ ГО ГЧТ'>рТГМ1*НАМИ ГО|П,-

;ого и 2 августа глава вернутся п Моокву.

Физкультурный парад
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 30 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Красные, голубые, желтые, зеленые
спортивные костюмы физкультурников,
шелковые знамена, красочные лозунги,
портреты, эмблемы и букеты живых цве-
тов превратили сегодня площадь Урицкого
в цветущий сад.

Полдень. Фанфары возвещают о начале
физкультурного парада. Секретарь област-
ного и городского комитетов комсомола тов.
Любин приветствует физкультурников.
Здравицей в честь товарища Сталина за-
канчивает он свою речь. Несколько минут
иа площади и прилегающих к ней ули-
цах гремит могучая овация.

Неудержимым потоком хлынули холоп-
ны физкультурников. Во главе первой ко-
лонны шел военизированный отряд гимма-
стов с винтовками ла-перевес.

С новой силой вспыхнула овация, ко-
гда перед трибунами появился гигантский
серебряный барельеф Ленина и Сталина,
окруженный отрядом студентов орденонос-
ного института имени Лесгафта. Герб см-
ей любимой родины я гербы 11 соияиых
республик пронесли на высоко поднятия
руках девушки-физкультурницы.

Любовно украшенный цветами портрет
тов. Жданова несли впереди спов| колонии
студенты техникума фяаячесам куль-
туры.

Под торжественные звуки оркестра на
площадь устремились три с т м м п ю й ты-
сяча гимнастов и колонны тельников.

На несколько мгновений лидсмй поток
прервался. Затем на площадь вступили
отряды добровольных спортивных обшмтв.
Красочностью, богатством выдумки отли-
чалось убранство их колонн.

Содержательно и остроумно оформили
свою колонну физкультурники Кировского
,!ашм,1. На площади выросли характерные'
контуры заводских корпусов. Внезапно

трубы завода наклонились, превратившись
в грозные жерл орудий. «Мы заняты
мирных трудом,—заявил! этим кировцы,—
но готовы по первому зову партии и пра-
вительства встать на защиту своих свя-
щенных рубежей». С кировцами перекли-
кались спортсмены Ижорского завода п
общества «Зенит», державшие в руках
винтовки н пулеметы, красочным лозун-
гом приветствовавшие наркома обороны
тов. Ворошилова.

На Неве, празднично украшенной флага-
ми и лозунгами, стоит флотилия
Ленинградского яхтклуба ВЦСПС. Несколь-
ко судов яхтсмены вывезли и на сухопут-
ный парад. Распустив паруса, яхты «про-
плывают» мимо трибун.

Громом аплодисментов было встречено
появление физкультурников Красной Ар-
мии. Загорелые, мускулистые, они шли с
ВИНТОВКАМИ на-поревес и п е л популярную
народную песню.

В военно-морской форме, поражая чет-
кой, строго! выправкой, вступили иа пло-
щадь 800 физкультурников Краснознамен-
ного Балтийского флота. Раздалась воз-
глсы:

— Слав» могучему Вмшн-Морскому
•лету!

З а в е р т я (распиши поход фнктльтур-
мго парада, по кмяади промчались
1.500 велосипедистов н отрад МОТОЦИКЛЕ-
СТОН.

Незабываемое ' «релите физкультурного
парада было достойно увенчано мастерским
выступлением Ленинградского ордена
Ленина института физической культуры
п . Лесгафта.

35.000 физкультурников Ленинграда
прошли сегодня через площадь Урицкого.
Около пят | часоп продолжался зтот вели-
колепный парад молодости, силы и кра-
соты.

Н. ВОРОНОВ.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ШАХТЕРО1

СТАЛИН!), 30 июля. (Корр. « П р я м » ) ,
Г>5 тысяч шахтеров проведут в этом году
свой отпуск в домах отдыха Донбасса и на
берегах Черного и Азопского морей.

В доме отдыха им. Артема сейчас 2.500
шахтеров. Этот дом отдыха находится
в живописном месте. Северный Донец про-
нзает покрытые лесом горы. В реке —
масса купающихся. То и дело снуют
шлюпки. На берегу сидят рыболовы с
)дочк.1чп. В доме отдыха есть специальные
корпуса для матерей с детьми.

Для нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении выделено 16.500 путевок.
Кжемеснчни ЛОП человек лечат"я в сочин-
ском санатории ЦК угольщиков Донбасса,
140 — в Алупке, 100 — в Ялте.

ИНТЕРЕСНАЯ
ВЫСТАВКА

31 июля, в 6 часов вечера, в Централь-
ном Доме Красной Армии состоится торже-
ственное открытие выставки, посвященной
Пятому героическому п о л у испанской на-
родной милиции. Выставка отображает исто-
рию полка и состоит из следующих разде-
лок: зарождение полка, его формирование,
военное обучение, агятработа в полку, вы-
ступление на фронт, оборона Мадрида я бое-
вая жизнь на фронте, организаторы полка,
боевые знамена полка и трофея.

На открытие, приглашены чипы посоль-
ства Испанской республики, работники
Наркоиинлела. представители науки, писа-
теля и представители прессы.

, РЕКОРДЫ'
иИтсиих

кмишетп
На стадионе Юных

пионеров в Москве
в<мра и м я ч ш е * ро-
зыгрыш первенства
СССР но велосипеду
•а треке.

Последний день со-
ревнований ознамено-
вался установлением
двух новых всесоюа-
мнх рекордов. Леияш-
градец Шелешиев
1.000 метров е места
прошел аа 1 минуту
17,4 севуиды. Ста
рый ревам «а
дистанцию равнялся
1 минуте 17,6 св-
кунды.

Второй рекорд уста-
новила команда Мо-
сквы в составе
тт. Денисова. Тарач-
кова, Михайлова
Моисеева в гонке на
5 километров. Это
расстояние пройдено
аа И минут 38,7 се-
кунды. Старый ре-
корд побит ва 5 се-
кунд.

«вш» подходит
К КАРАВАНУ «ЛИТКЕ»

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК», 3 0
(Спец. корр. ТАСС). Недалеко от острова
Русский тяжелый лед в течение трех дней
не давал возможности ледоколу «Ермак»
продвигаться к местонахождению каравана
«Литке». 30 июля, в 11 часов, «Ермак»
снялся с якоря и вышел к проливу Внль-
кипкого. взяв дополнительны! бункер
угля и продовольствие для судов каравана
«Литке».

«Косарев» остается у кройки льюв в
ожидании возвращения «Ериака».

ДЬЯКОВ.

НЕРВЫ! РЕЙС ПАРОХОДА
«СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ»

КИЕВ. 30 июля. (Карр. «Прямы»).
После испытаний в состав днепровской
Флотилии включен новый экспрессный
двухэтажный пароход «Сталийная Кон-
ституция».

Сегодня пароход «Сталинская Консти-
туция» отправился в первый эксплуата-
ционный рейс Киев — Херсон. На борту
его—400 пассажиров.

КОЛХОЗНИКИ-РЫБАКИ
ВЫХОДЯТ В МОРЕ

АСТРАХАНЬ. 30 июля. (ТАСС). 1 ав-
густа в дельте Волги начнется осеням
путина. Вчера колхозники-рыбаки начали
выходить в коре. В осеннюю путину па
морском лове будет занято свыше 15 ты-
сяч колхозников, на речном — около 11
тысяч.

На морской лов выходят новые женские
бригады и звенья, работавшие до этого на
речном лове. Среди них—женская молодеж-
ная бригада колхоза «Коммунар».

ЖАРКАЯ ПОГОДА
Почти иа всей европейской территории

Союза стояла вчера жаркая и сухая по-
года. Лить в некоторых районах северо-
западной и восточной части территории
прошли небольшие дожди с грозами.

Самая высокая температура — 34 гра-
дуса — наблюдалась вчера в центральных
районах — Воронеж. Калуга, Мичуринск,
Пенза и Елатьма. Любопытно, что на юге
страны температура значительно ниже. В
Тбилиси — 2 7 градусов, в Батуми — 28,
в Ялте и Сочи — 29 градусов.

В Москве последние 3 дня максималь-
ная температур» достигала 33 градусов.

По сведениям Центрального института
погоды, в ближайшие дни существенных
изменений в погоде не ожидается.

т • \

31 ИЮЛЯ ЮЗв г., К 209 (7834)

Двадцатилетие
Сишииской

ЙПЙОМЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 3 0 т и .

к * ) с «лдиры, п и и р б о т н а в Г и прмШвенние
трудящиеся праздновали славное 20-летие
героической Снвашской дивизия.

На Центрально! площади лагере!, где
сейчас проходят летнюю учебу частя ди-
визия, открылся торжественный « и т о г .
Собравшиеся красочна рассказывали об
история Сявашско! дивизии.

20 лет назад иа станция Наш, виршей
Симбирской губерния, из отдельных крас-
ногвардейских чаете! была м а д а м диви-
зия, названная тогда И м е н е м ! .

Д и м а м ие наела п о р а м и ! . 1 9 1 8 год
пестрит такми победами: 1 0 сентября
взята Казань, 3 октября отбит город Сыз-
рань, т м я взяты Бугуруелан • Уфа.

1919 го|. Наибольшая опасность угро-
жала молодой еоветско! стране с юга. Вы-
держав тяжелы! вей, п и а н заняла Лу-
ганск, а затея Новороссийск.

Трудны!, но победамосиы! « о ! выигры-
вается в борьбе за Крым, у Сиваша, поме
чего дивизии присваивается название Си-
нашской.

3» успешные операции в боях с врагам
правительство наградило Сиашскую д | -
ввзию орденом Красного Знамени, а затем
за участие в социалистическом строктыь-

е—орденом Трудового Красного Зямени
и орденом Ленина.

Свое 20-летне дивизия встречает гро-
мадными успехами боевой подготовки.

Под буриме овация участников митинга
досланы приветственные телеграммы
товарищам Сталину я Ворошилову.

Праздник закончился грандиозным м и -
цертом кружков красноармейской самодея-
тельности. " у

НА КУРОРТЕ
«СТАРАЯ РУССА» '

СТАРАЯ РУССА. 30 июля. ( С т ц . яя*р.
сПраяиы»), Природные богатства сделала)
Старую Руссу (Ленинградская о б м е т ь ) '
всесоюзным курортом. Минеральные источ-
ник! и грязи итого района обладают воль-
той целебной силой.

Сейчас на курорте лечатся 1.360 чело-
век. Среди них больные, приехавшие из
Белоруссия, с Сахалина, Камчатки я 13
других ближних и дальних областей.

К сожалению, ряд легко устранимых
недостатков портят этот прекрасный ку-
рорт. Плохо работает водопровод. Санато-
рий часто остается без воды. Единствен-
ный зеленый уголок в городе — парк —
запущен. В нем н а м цветов, аллея не рас-
чищаются.

Л. ПАВЛОВА.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ВОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В Москве вчера началась всесоюзные
водные соревнования на первенство проф-
союзов. В них принимает участие свыше
1.000 физкультурников добровольных спор-
тивных обществ Москвы, Ленинграда, Киева
• друг» городов.

В заплыве на 100 метров вольны* сти-
лем лучшего результата добился ленингра-
дец Мешков, прошедший дистанцию за
1 минуту 1,й секунды. У женщия первен-
ство заняла школьница Москвы ГО. Кочет-
ков». 100 метров она прошла за 1 минуту
13,2 секунды.

Представитель спортивного общества
Медяк» (Москва) Зернов занял первое ме-

сто по прыжкам в воду.
Вчера в соревнованиях приняли также

участие французские пловцы.
В показательном заплыве блестяще про-

шел стилем «брасс» стометровую дистан-
цию С. Бойчснко.

Всесоюзные водные соревновавил про-
длятся до 2 августа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Помар на и м х м м ш тему. В колхозе

«Красный пахарь». Вейделе.вского района,
Воронежской об.тасти, происходила молотьба
хлеба. По вине машиниста М. И. Скры-
палл загорелась . молотилка. Огонь пере-
бросился на ближайшие скирды хлеба, По-
жаром уничтожены молотилка и две скир-
ды ржи. Колхозу причинен убыток в 16
тысяч рублей.

Скрыпаль арестован. Ведется следствие.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

л о м д » и м д о * ГЯДМОМССРЧ* им-отомкне*
НА ЧИСТОМ СА1АРС И» ПАОдб! ЛУЧШИХ

СО9ТО* И СОКММКТ АРОМАТ И

п»тт|лкиость екжиж ««УИТО*.

Я | Л Гпг. над.»» К О Г И 3
Т л М ППЯ11ТЯЧИ-КОИ 1ПШ1П1СПЯГ»
"*•""• -• итгрптуры

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу

М. М. ЛИТВИНОВ. К со«р«И1Нному
международному положению.

32 гтр Т. 600.000. Ц. 30 коп.

И а я а н и • г • » • т ы «ПРАВДА»

ЛЬ 3

Ц|м 1Т|ми1го ПМЙ1 75 км.

Гамта поступит • роаиичиув про-
М > у м аса киоски «Союапсиити».

Адрас редакции: Моекм, 40, улица
сПраады», 24.

Издательств ЦП ЙМП(в) .1

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
М 1В шурнал! ЦК ПКП(Л)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ:

Передом — Прием ноных членоп в
ВКП|Л>. Г. Димитров—Ко второй годовщине
геропчггкой ОорьЛм непапского народа.
А. Никвиороп — Политическая работа среди
трудящихся. И. Нколгиш — Сила болыпеви-
стскпЛ организации наос. В. Кудрявцев —
'вш ус пеш нгв» овли ДРИ ил бол ьшгшммпм.
ЖИЯНЬ МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Пигтняно-магговм работа на уборке уво-
шая. Е. Выкоя — Спциялистичегкое горонно-
вания в льноплдчггкня колхозах. П. Оря-
ноя — Выполнение ргшенпй птчепю-пыбор-
ных мпртговрпннй. А. Мах в нов — Замести-
тели секретарей парткомов. ПАРТИЙНАЯ
РАБОТА В ЦЕХЕ, ООмгн опытом пповых
•иртмОотпгшоя. О. Голдатовв— Повседневно
руководить црхппрторгями. И. Кудрмо» —
Парторг — поеппА предстппнтгль партии.
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Международное аначешне
II г>ада парткн. В ЦКНТРАЛЬНОМ КОМИ-
ТЕТЕ ВКП(о1. Поетановленме ЦК ВКЩв»
О ходе приема новых членов я ВКП(б).

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
С 3 ПО • АВГУСТА.

*— ккоюмый ИНСТИТУТ —"
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

ОБ'ЯаЛЛЕТ ПРИЕМ АСПИРАНТОВ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ:

Общая теорка иран я государства. Уго-
ловное право. Уголовный проктег. Граж-
данкам ираво. Гражданств" процесс. Зе-
иельатьколхоэное право. Трудовое право.
Крнняяимнстяита,
СРОК ПРИЕМА ЗАЯНЛВНИЙ до18/УШт. г.

Ов уклашшшж пнсии гправляться по те-
лгфшшу Г 1-1*^§ н оочтоЯ ню адресу)
Кропогмияски! пер, д. 23. ДИРЕКЦИЯ.

3 АВГУСТА. Ст. ВЦСПС: 11 .ОО-П«рвдача для
домохозяек. 12.15—Концерт для Дальнего Во-
стока. Ст. ни. Коминтерна} 18.ЭО —Доклад из
цикла «История гражданской войны». «Южный
фрокт> 19.00—Концерт п участием засл. арт.
р|ги. Колоыейцг-пой и прпца Каргпнова. 19.Э0—
Концерт из проиянеденнЙ Мендельсона и Врем-
ен. 20,00— Украинские народные песни. 20.30—
Маор печати по международным вопросам.
20.40—Доклад «Организации труда на уборке».
21.00—Монтаж онеры Верди «Фальстаф». 22.00—
Концерт из цикла «Русские музыкальные кри-
тики». «А. Н. Оров». 23.15—Ответы на ПИСЬМА
радиослушателей,

4 АВГУСТА. Ст. ВЦСПС) 11.00 — Концерт из
произведений Баха, Гайдна н Мпцярта. 12.15—
Опори Вше «Джамнлс». 17.30— Концерт. В про-
грамме: шуточные песенки. Ст. нм. Комяитсвш
18.30—Доклад «Водный транспорт на под'еие».
18.4В — Всегда «Роль женщины в у прян лен ни
советским государством». 19.00 — Концерт из
пронянеде-ний Мпклроной и Вирюкова. 19.30 —
Концерт артистки Свердловской оперы 3. Тур-
гаевой. 20-00 — Выступление художеств, само-
деятельности клуба завода «Серп и молот».
20.ЭО—Международный обзор. 21.00—Лит. пере-
дача И. О. Тургенев «Базаров- (<>тр. из романа
«Отцы и дети»). 21.30 — Концерт-беседа *Твор-

СЕГОДНЯ В
ТКАТР нм. НЕЫИРОВИЧЛ-ДАНЧКНКО (я пом.

т-ра Аквариум) — Кармен; ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(в пом. лети. т>ра Аквариум)—об'явл. сп. Фома
Гордеев отменяется. Внлеты во.шрашаютгя по
месту их покупки; ПЛАНЕТАРИЙ — ежедневно
геапсы-леишия. Нач. в 1 ч., 2.30, 4, В.ЭО, 7,
6.30 и 10 ч. веч.

ЦПКнО—ДРАМТЕАТР—сп. Саратовского теат-
ра драмы — Простая девушка. Нач. в 8 ч. веч,
Постоянные места и абонементы деветватель*
пы. Внлеты продаются я кассе театра.

ЭРМИТАЖ—ОПЕРЕТТЫ — об'явл. сп. Свадьба
в Малиновке отменяется. Внлеты воаврятаютса
по месту повуокк. Постоянные места обмене*
ваются в кассе т-ра в течение 18 дней.

чество Н. Я. Мясковского». Ст. РЦ8* 19.00 —
Лит. передача. М. Кольцов—«Испанский днео-

"1"АВГУСТА. С?. ВЦСПС) П.00—Передача о м
домохозяек. 12.15—Эстрадный концерт. 13.05—
Лит. передача. Отрыпкн из калмыцкого япося
«Джангар». 17.30— Концерт та произведений
Генделя, Брамса, Ваха и Моцарта. От. им.
Коивптерва: 18.30—Ответы ня вопросы радио-
слушателей о международном положении.
19.00 — Беседа «Комсомол ъцы-ститновцы в
борьбе аа сталинский урожай», 20.00—Русские
народные песни. 21.00 — Лит. передача. Мл-
паеелн—новеллы. 21.30 — Эстрадный концерт.
Ст. РЦЭЕ 22.00—Концерт-покаа новых записей
на пленку.

• АВГУСТА. Ст. ВЦСПС1 11 00 — Ученые у
микрофона. Доклад «Рацноналыюе питание —
осиопа здоровья и предупреждении болеаней».
11.30— Рплучипание песни Кннппера «Дальне*
восточная». 12.1 б—Концерт для Дальнего Во-
стока. 14.30—Международное обоареяне. 16.00—
Театр у микрофона. Ст. ям. Коиямтеввни 19.30—
Веседа «Охрана и укрепление общественной
(социалистической) собственности*. 21.00—Лит.
передвча. «Оатяра и юмор». 22.00 — Концерт-
От. РЦЗ| 19.00 — Лит. передача. И. Кольцов—
«Испанский дневник».

ТЕАТРАХ:
ЗИМНИЙ ТЕАТР—сп. Моск. т-ра Ленсовет*—

ЧуятЯ) ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР - Гмудав*п«в>
яый мсаиоль яеенв, илясия н муаыкн Гву.
анн п/у васл. деятеля искусств С. Каасадае.
Заслуж. арт. респ. В. Грановская и А. Ардн,
О. Нехлтлова и П. Мурввгкня, К. Новикова,
Засл. ар*, реел. Гммр Р а и в + т н яр. Кол-
ф 1 Н » м А. Д. Меилыемч. Нач. в 9 ч. вгч.

ПАРК ЦДКА - ДРАМТКАТР-сп. Леяннгр.
театра комедии — Весенний енота. Начало в
8 ч. веч ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР с уч. Леонида
Утесова и его даша-орнестра «Два корабля»,
джаз-представление в 2-х картинах. Т. А. Да-
видом, г. Неичвнсиай н др. Конферансье
II. Г. Райский. Нач. ровно в 8.30 веч.
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