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Всемерно улучшать
ественное шгганне

Воавляедниккая партия • маеквое пра-
внтельсти яа всех зтапах Великой Он-
тябрьоиой социынстячесиой революция
проявляли большую заботу о развитии об-
пеетвеяного питания. В иен парты видят
важнейшее условие «перехода от мелкого
одиночного домашнего хозяйства я круп-
ному •бобщеетвяеаноиу» (1ения). В об-
шепвенном питании—вешающая предо-
с ы т есвобеждеяия миллионов ж е н т н —
работниц я крестьянок—от изнурительной,
неблагодарной, черной кухонной работы.

В отчетам докладе XVII с'ааду партяи
товарищ Оталвн отмечал, что столовые «б>
щественяого питания обслуживали ужо а
то время 19.800 тысяч потребителей. Об-
щи* оборот предприятий «бшеетяеыого
питании в конце первой пятилетка состав-
лял 1,9 миллиарда рублей. К концу вто-
рой пятилетки он удвойся. По плану ны-
нешнего года оборот предприятий обще,
стяеяяого питании превышает 11 иялляяф'
дов рублей. Такой размах убедительно сви-
детельствует о больших достилиииях со-
ветсков власти в зтой важнейшей области
обслуживании быта трудящихся.

Однако большие суммарные итоги усып.
ляют некоторых руководителей обществен'
него питаны, которые притерпелись
крупнейшим недостаткам, сжились с недо-
пустимыми безобразиями н пвращенмии,
вызывалнил справедливы* нарекания
трудящихся.

Жалобы рабочих яа антисанитарное со
стояние многих столовых, иедостатек посу-
ды, плохое обслуживание, однообразие ме-
ню говорят о тон, что в общественном пи-
тания до сях пор по-настоашеку не наве-
ден еще большевистский порядок.

Враги нарой пытались использовать
широкую популярность общественного пи-
тания для того, чтобы плохой работой сто-
ловых озлоблять трудящихся против со-
ветской власти. Они вредительеви сокра-
щали сеть столовых, свертывали диетиче-
ское питание, уменьшали кухонную про
дуицию, создавали очереди. Троцкистски'
бухаринскяе наемники фашизма по прямо,
му заданию своих хозяев подбрасывали
пишу отекло и гвоздя, организовывали от
равленяю потребителей заведомо испорчен-
ными продуктами.

ОсноянШё гнезда подлых врагов народа
разоблачены н разгромлены. В области об-
щеспеяымго питания есть все условия для
здорового развития. Теперь главваа задача
состоит I той, чтобы ваяться за знергич
ную ликвидацию последствий вредитель-
е в и н на основе подливном социалистиче-
ского соревнования добиться решительного
под'ема этой важнейшей отрасли, яело-
ореоспеяш) затрагивающей повседневные
интересы десятков миллионов советских
люден.

Успех работы предприятий общественно-
го пятавш целиком эавяскт сейчас от ка-
чества руководства, от правильной расста-
новка сил, от добросовестяой работы лю-
дей. На», однако, признать, что Наркои-
торг СССР проявляет явную неповоротли-
вость в перестройке общественного лата-
нии « ликвидация последствия вредитель-
ства: восстаяовлеяяе закрытых столовых
идет медленно, выпуск кухонной продукции
ОМтЯивТ* Щв ' НивмивМ* В ЯиЯНаивфиивУиидииВ ' Я р в Ц *
прняткях общественного питания до сих
пор ие вменен алементарный порядок.

За т и к е р а м яедалеяо ходить: горькое
скяй трест столовых (дяректор Прокоиьев)
в м а м а полугоди нынешнего г о » недо-
дал 15 проц. от общего количества блюд,
намеченных по плану. Трест правее около
миллиона рублей убытка за полгода. Рас-
траты я хищения за 6 месяцев достигли
здесь 2 6 7 тысяч рублей. Столь же безза-
стенчиво а беаответстаевио работает шах-
тянскай твевт столовых (директор Вфиаюв):
размеры выямеяяого воровства я хище-
и й достатают здесь 3,5 проц. ко всему
обороту треста.

В чек причина плохой работы столовых
общественного питания?

Главный перок заключается в таи, что
живое дело обюрокрачено. Достаточно ука-
зать на то, что система руководства и
управления общественным питанием в Нар-
коиторге состоит из пяти звеньев: так, на-
пример, нармиат руководят столовыми
Донбасса через Главное управление, обла-
стную сектору, трест и кустовую конто-
ру. Заведующий ивовый предприятием
общественного питания лишен кяаой бы то
и бшю яяициативы. Он — бесправный
работник, поставленный в полную зависи-

мость от снабжающей его базы, е которой,
как правило, у столовой нет даже дого-
ворных хозрасчетных отношений.

В столовых действует порочная система
заработной платы, при которой многие
работники заатересованы в увеличе-
нии оборота буфетов, в продаже ионсервов,
пива и других продуктов, не изготовляе-
мых на кухне данного предприятяя. Ра-
ботник столовой материально заинтересован
сейчас в том, чтобы сократить выпуск де-
шевых блюд: овощных, крупяных, рыбных.
Эти явные безобразия мало беспокоя*, од-
нако, и Наркояторг н центральным коиитет
профсоюза, которые иного говорят о. необ-
ходимости перестройки, иного заседают по
впит поводу, но практически ничего но
делают.

Руководители общественном литания
склонны оправдывать плАую работу яедо-
енткеи кадров. Однако/в подготовке не-
обходимой кваляфяниромявой рабочей си-
лы они проявляют п а п у * беарумоть. до-
статочно сказать, что еще пять лет тону
назад в Носим было 9 школ «ебричае-
яаводского ученичества, готевиввдих пова-
ров; сейчас осталась одна. Перемдгетека
работающих кадров также поставлена кро-
хоборчески. Учебников нет. Кулинарная
книга — библиографическая редкость.

Недостаток кадрен можно было бы ча-
стично смягчить механизацией труда и по-
стройкой заготовочных фабрик, которые
подготовляли бы полупродукт высокого ка-
чества. Однако и в этом направлении ре-
диення правительства ие выполняются и
практически ничего не делается.

Отомвые испытывают острый недоста-
ток в элементарно необходимой иухоином
инвентаре—кастрюлях, сковородах, холо-
дильниках. Их могут дать предприятия
Иаряомиавм, местной явоиышлеияоети.
промысловой кооперации, во Наркоиторг в
Центросоюз ие сумел настоять на удеале-
твореняи «тих нужд «встеяы обществен-
ного питании.

В столовых.общественного питаны есть
немало отличных работников, заслуаив-
шях почетную славу среди своих товари-
ще!, снискавших заслуженную б.пголр-
ность потребителей. Такие повара, как
А. В. Гудчива, В. В. Иванова, член Пос-
совета В. А. (ремни, комсомолец Никонов
пользуются нечетом и признания как на
стера высокого качества продуктов, ояя

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДАЛАДЬЕ

ЩД
ПРОГРАММУ ИАРОДЮГО ФРОНТА

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАСС). Ни Да-
ладье, ян блЯжайапе его политические
друзьи не ожидали, очевидно, что заявле-
ние премьера по поводу 40-часовой рабо-
чей неделя вызовет столь яркую реакцию
со стороны широких трудящихся масс.

Если раньше в политических кругах вы-
сказывалось предположение, что речь Да-
дадье явилась результатом соглашения «го
с лндераии правых. парламентских груди
об образовании нового шрдаиеитсиого боль-
шинства, то сейчас в ятях кругах начи-
нает преобладал мнение, о готовности Да-
л«дье
С ВО ИИ
радикалов существует стремление смягчить
значение заявлений Даладье. Теперь гово-
рат. что Даладье яе инея в виду заиои
о 40-часовой рабочей, неделе в целой, а
что его целью было лишь «обеспечение воз-
иожности введены в раинах существую-
щего законодательства дополнительных ча-
сов работы на тех предприятиях, где в втои
встречается нужда».

Реакпая,

в широки!

придать ограничительное тодкованяе
Чаяилеииим. В недрах саяой партии

звала речь Даладье
. «янузеяого народа,

свидетельствует ^ Л и ю ч и т е л М в й попу-

котаИВвызвш
яайаТЦраия

кто хотел бы нанести ущерб республикан-
ской мкояиости'». | '

Наинами) деятель пяоякал-соижист-
ской партии Альбер Байе пишет в «Эвр».
что «закон- о 40-часовой рабочей неделе
не является препятствием дли националь-
ного оздоровлении Франции. Те, что втот
закон иожет быть смягчен в той или иной
пункте, втого ияято не отрицает.

Всеобщая конфедерация труда готова
рассмотреть все разумные исправлении, ко-
торые не посягают на самую основу 40-
часоаой рабочей недели. Однако увеличить
продолжительность рабочего дня в усло-
виях, когда ряд предприятий не может за-
грузить своих рабочих даже на протяжении
40 часов в неделю, означало бы создал,
дополнительную безработицу, тогда как и
без того ниеется уже 340.000 человек
безработных».

В заключение БаЙе пишет: «В настоя-
щий момент на нас давит международная
ситуация. Малейшая ошибка, допущенная
внутри страны, иогла бы ниеть 'Чуювищ-
пые последствия. Всякая даже кажущаяся
слаяшь, проявленная Францией, иожет
ободргь с и м я р е е с н и . Ф ж ш з с в о е пра-
вительство ЧГ Н е фравцтЗшщв» граждане
обвеяны избежать всего того, что иогло бы

и действен-
к спра-

плодотворяют свони опытом других работ-
ников и достигают высоких показателей
всего коллектива. Яа заводе «Фрезер» ра-
бочие н служащие по заслугам гордятся
корошей работой своей полово! (дареятор

тов. Ремизов). Трудящиеся завода «Точ-
язиеритель» высоко ценят работу своей сто-
ловой, во главе которой стоит вьцвижеп-
иа тов. Дальсхая. Пример лучших людей
н передовых предприятий убедительно до-
казывает, что все дело в людях, в орга-
низации работы.

В общественном питании, как и во всех
областях повседневного обслуживания быта
грудящихся, необходим самый тщательный
I повседневный контроль профсоюзов. На

это указывал еще VI пленум ВЦСПС. Если
до сих пор столовые общественного пита-
ния еще яе очищены до конца от врагов и
жуликов, то в этом немало повинны проф-

четырех чае«в»'Чпвн-
прявмтмы-гванны»

•(Шивой Фрмоиав н
щ
т , к авторой ирвад

не я отставку члены ка

В салмг

ного контроля над столовыми и примирен-
чески относятся я существующим безобра-
няи.

Прислушиваясь к жалобам рабочих.
Ленинградский городской комитет п>ртнн
вынес недавно постановление, обязывающее
руководителей профсоюзов проверить со-
стояние столовых на предприятиях н в учре-
ждениях н принять вместе с руноводнте-
|ями хозяйственных организаций необхо-

димые меры дли ликвидации непорядков в
столовых. О принятых мерах руководители
обязаны публично отчитаться на общеза-
водских собраниях рабочих и служащих.
Ценный почин ленинградских большевиков
должен быть подхвачен: подливная ответ-
ственность перед нассаии является лучшая
способен'под'еиа всей работы предприятий

'(Явственного питания.
В распоряжение столовых, буфетов, ы-

;, ресторанов государство отпускает еже-
дневно громадную массу прекрасных, све-
жих продуктов питания. Задача заключает-
ся в том, чтобы честно, добросовестно ис-
пользовать втя продукты. Дело честя ра-
ботников общественного питания я деяте-
лей профсоюзов—взяться за ренюяяе этой
задачи со всей внергией, присущей боль-

евнкам.

таиевтов Авдеяам. От-Вь*и,
Армад, Ьлааадос и д».

НАРМС 24 августа. (ТА
положеняея, с о ц м и и м
н и Даладье, еояннмикя
партия «
ского союза»,
ляетси
Фроссар,

25 августа состоится
бюро ЦК фваиятквой
партии совместно с находящимися в Пари
же членами центрального комитета парти
и членами исполнительного бюро парла
иентсиой группы партии. 26 августа со-

В последний час
ЛОРД ПЯИМУТ СОМПЦАПСа

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Как со-
обявмт агентство Рейтер, члены Междуна-
родного жюиятега по невмешательству, с ко-
торынп севеааался лорд Плииут, считают,
что некоторые способы для применения
плана отозваны «волонтеров» должны быть
и могут бить найдены. После совещания
с Галифаксом Плииут снова восстановит
неофициальный контакт с руководяшиин
членами комитета. Как сообщают, пишет

агентство, лорд Плииут убедился в полной
единстве точии зрения Англии и Франции.

В политических кругах, говорит Рейтер,
считают нецелесообразным созыв заседания
Между народного комитета по невмешатель-
ству до тех пор, пока не будет найден*
какое-нибудь мииретяое оредлоашние. По-
«той; лорд Плииут попытается лично свя-
заться с генералом Франко.

социалистической партии.
В связи с заявлениями главы правитель

ства по вопросу о 40-часовой рабочей не
деле в возбужденней, которое втн заяв-
ления вызвалв в трудящихся массах, се
кретари парижских районных оргаиизацн!
коммунистической партии обратились к се
кретария федераций сопиалиютической пар
тни департамент» Сены и департамент» Се
яы и Уазы с письмом, приглашающий ор
ганнзовать заседание областного согласи
тельного комитет» обеих партий'в целя
плательного обсуждения создавшейся обета
иовки.

ПАРИЖ. 23 августа. (ТАСС). Реакцион-
ные французские политические крути ля

Е. М. Фессто — орденоносец, мастер комбайновой уборки (Сватовская МТС,
Ворошнлошградсков области). Фаю н.

Авиационный праздник
в Ленинграде

шую речь»,
Лаяер

иииувшее
хоро-

. сежваляетов Блюм в авмке речи
Даладье севШр«явя>уется с Феосеярои, ха-
рд|ввяии||яидии речь премьера как пока-
затель «новой социальной ориентации пра-
вительства». Блюй отмечает далее, что Да-
ладье своим выступлением изолирует себя
яф парламентского большинства. «Для то-
го; чтобы увеличить продолжительность
рабочего времени в некоторых отраслях

мостя.—подчеркивает Блюм,—
необходимо будет обнародовать новый за-
кон. На какое большинство рассчитывает
Даладье для проведения этого закона я
парламенте?»

.фгаишшгпн «Юмавяте» ваяет, что
приведенные Даладье данные о националь-
ном доходе не имеют никакого значения,
ибо во Франции нет соответствующей
|фицнальиой статистики, и расчеты

премьер-министра основываются лишь на
данных подоходного налога. Однако обще-
известны уловки и ухищрения, к которым
капиталисты прибегают ыя того, чтобы,
сократить сумму показываемого идо дог
хода». «Отпор со стороны демократии,—
продолжает газета,—не заставит себя
ждать. пЧеабщаи кффеираяия, трна уже
подняла голос протеста, призывает своих
сторонников быть готовыми с защите со-
циального законодательства. Христианские
профсоюзы точно так же высказались за
сохранение 40-часовой рабочей недели».

ЛЕНИНГРАД, 24 августа. (Карр. «Прав-
•I»), Несмотря на пасмурную погоду мно-

гие десятки тысяч ленинградцев пришли
сегодня на массовый авиационный празд-
ник.

В три часа дня на] аэродромом Граждан-
ского воздушного флота появилось звено
учебных самолетов. Трое молодых парашю-
тистов с букетами цветов опусти.шсь на
зеленое поле. Рая Беляева, Григорий Бес-
сонов п Василий Беляев—лучшие стаха-
новцы, мастера высокой щюнквпдител),-
ностп труда, за короткое время стали ква-
лифицированными летчиками и инструк-
торами парашютного спорта.

Высоко в небе появился самолет-истреби-
тель. Ею пилотирует летчик-орденоносец

тов. Анпсвмов. С головокружительной бы-
стротой он проносится над трибунами, по-
чти отвесно взмывает вверх, с поразитель-
ным искусством выполняет подряд одну зл
другой сложные фигуры высшего пилота-
ж а — виражи, петли. «Почки» и т. д.

Взоры зрттелей обращены к Пу.июгх'кнм
высотам, откуда несется стая серебристых
птиц—высотных скоростных бомбардиров-
щиков. ;+го летят самолеты славящейся в

Ленинградском военном округе авиационной
части, воспитавшей таких замечательных
летчиков-высотников, как Скнтев, Нюхти-
лин и др.

Самолеты стремительно пронеслись над
аэродромом. Бомбардировщики еще не скры-
лись нз виду, я иад аэродромом уже разго-
релся воздушный «бой» двух истребите-
лей. Затаив дыхание, зрители следили за
волнующей, менявшейся с молниеносной
быстротой картиной «боя», дружно апло-
дировали отважным пилотам.

Вда.ш на летном поле сооружены миниа-
тюрный аэродром-ангар и служебное поме-
щение. Неожиданно, почти бреющим поле-
том на этот аэродром ринулись штурмови-
ки. Через несколько мгновений взрываются
бомпы. И.1 ангара поднимаются густой чер-
ный дым и пламя. Атака увенчалась успе-

)М.

Праздник закончился высадкой пара-
шютного десанта. Из 4 тяжелых воздуш-
ных кораблей выпрыгнули с парашютами
десятки бойцов и спустились на поле аэро-
дрома.

На авиационном празднике присутство-
вало около 300 тысяч человек.

1Ъзтщя Всеобщей конфедерации труда

кШАРЮ ЯПОНСКИХ СДМОЯ1ТО1

ТОКИО, 24 августа. (ТАСС). Экстрен-
ный выпуск газеты «Асахи» сообщает, что
сегодня, и 8 ч и
вблизи Токио, на

в 8 чи. ( 0 н а .. т а а .
ЬО иел

.. в Ояири,
вблияя Токио, на высоте Ш метров в воз-
духе столкиыись пассажирский н учебный
самолеты, один вз самолетов упал яа жи-
ло! дон и Мнился. Оба летчика убиты.

Второй самолет упал яа крышу «тал
личкхого завода. Самолет пробы крышу
завода и разбился. Оба летчика убиты.
Вследствяе азрыа» беязиаовых баков само-
лета яа заводе убито н валено около 160
клевая. В результате вмяшкшего пожара
завод сгорел. ,

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАСС). Как'со-
общает агентстве Гааас, Всеобщей конфе-
дерации труда яа специальном заседания
обсуждала возможные последствия недавней
речи Даладье. На заседании была одобре-
на резолюция, в которой указывается, что
позиция Даладье находится в праион про-
тиворечии с социальными законами и за-
коном о 40-часовой рабочей неделе, при-
нятыми в 1936 г. На протяжении послед-
них месяцев, говорятся в резолюция, ты-
сячи рабечих были уволены с предприя-
тий. Кроне того, большая часть предпри-
нимателей, требующих отмены закона о
40-часовой неделе, использует рабочих не
больше чен 3 0 — 3 5 часов в неделю.

Резолюция иоиетагявтет значительное
снижение покупательной способности ра-
бочих и служащих в виду того, что зар-

плат» не повышается в соответствии с ро-
стом дороговизны. Между тем дорого-
ниша продолжает растя. Указывая на
углубление экономического кризиса, кон-
федерация заявляет, что причиной послед-
него являются ие социальные законы, а
саботаж предпринимателей, трестов и фи-
нансовой олигархии. Конфедерация труда
не иожет согласиться с отменой 40-чаго-
оой рабочей недели в определенных отра-
слях промышленности в момент, когда име-
ются безработные в этил отраслях про-
мышленности.

Всеобщая конфедерация труда, призыва-
ет все об'еивения трудящихся проявить
бдительность и готовиться к единодушно-
му проведению действий, Которые будут
напечены решениями коифедерацян труда
дли защиты социальных законов.

НАВСТРЕЧУ ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЕ

ц СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
• • • *

СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ ЗАВОДА
имени ИЛЬИЧА

СТАЛННО, 24 августа. (Карр. «Пра»-
•)»). На Мариупольском заводе им. Ильи-

ча развернулось соревнование на лучшую
встречу третьей годовщины стахановского
движения.

Доменщики завода за 7 месяцев 20 днем
выдали сверх плана 5.721 тонну чугунн.
Хорошо работает бригада мастера печи Л5 1
тов. Гвоздева. За первые две декады авгу-

ста она выполнила план на 107,9 проц.
В цехе дУ: 6 на 20 августа сверх восьми-
месячного плана выдано 8.442 тонны про-
ката, а в цехе ЛГ: 7—1.899 тонн.

Улучшилась также работа мартеновского
цеха Л: 1. За 20 дней августа он выпол-
нил задание на 104,3 проц. Сталевар тов.
Бугаев добился наибольшего с'ема стали—
9.14 тонны.

ВСЕ СМЕНЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ДНЕВНУЮ НОРМУ
МАГНИТОГОРСК, 24 августа. (ТАСС).

Высокой производительностью труда встре-
чает третью стахановскую годовщину кол-
лектив прокатчиков стана «300» А? 1
Магнитогорского металлургического завода.
22 августа все смены перевыполнили днев-
ную норму. Сверх плана дано 200 тонн
первосортного проката. Вчера сиена масте-

ра Макгименко прокатала 3 5 2 тонны при
задании в 270 тонн.

Сейчас прокатчики стана «300» X: 1 и
соревнующегося с ними стана «500»
осваивают прокат специальной высокока-
чественной медистой стали для строитель-
ства Дворца Советов в Москве.

Отклики в Англии
ДОНЛ01, 24 августа. (ТАСС). «Ньюс

иронии», касаясь выступления Диады,
мастует ему «омаааять верность народ-
ному франту. Закон о 40-часовой рабочей
неделе является для французских рабочих
синвном серьезных завоеваний, и любой,
иго осмляваетея самовольно отменить
«тот икай, должен проявить тактичность
и оснотрнтельяоеть. Даладье сделает роко-
вую ошибку, если он «того ие учтет».

с Манчестер гардиен» в передевой пи-
шет, что «выступление Даладье отражает
боязнь новых финансовых затруднений,
против которых премьер пояа не вел ни-
какой борьбы. Выступление Даладье про-
тив 40-часовой рабочей недели показы-
вает, что он не иаверён бороться за раз-
решение трудных канонических проблей
Франции. Повтоиу Европа не иожет избег-
нуть нового кризиса во Франции, и каж-
дый француз знает об атом».

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН
АЛМА-АТА, 24 августа. (ТАСС). Бле-

стящей победой встречает судоремонтный
завод Аральского госпароходств.1 третью
годовщину стахановского движения. Кол-

лектив завода досрочно выполнил годовую
программу. На-дних сдана в экешоагацкю
последняя баржа «Шпака».

УСПЕХИ МАШИНИСТОВ-КОЛЬЦЕВИКОВ
КИЕВ, 24 августа. (Корр. «Правды»), тт. Войтко и Ковальчук не допустили аи

Машннясты-кривоносовцы депо Дариица.
готовясь к третьей годовщине стахановски,
го движения, успешно осваивают методы
кольцевой езды.

Паровоз машинисте тов. Домрачею три
месяца работает по1 кольцевому графику.
За зто вреиа Домрачее и его напарники

льчук не допустив вв
разу, чтобы паровоз выбился из расписа-
ния.

Прекрасные результаты имеют яашиш-
ста-кальцевнкн тт. Швец, Подецкий, Ко-
валь. Овн также водят тяжеловесные по-
езда по кольцевому графику, превышал
техническую и коммерческую скорость н
средней на 4 — 6 километров в час.
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В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖИВАЮТ
ПРИЕМ В ПАРТИИ

• •• 8» 1Ь месяаеа, иетевяш е п о м е т м-
вобиовления праеиа в партию, курская об-
м е т а варпйиая оргшмаша перевела
и ш ш п и в члены партии 1.176 <м-

правы» в додайте 1.765 че-

В насидаее врева рост вартавао! ор-
гаавмаив ааметио усижлса. 8а первое
витгодвя текуаиго го» в Курской обда
о п вравяте в ваадвдаты вартвв больше
1.500 человек. Среи вах преобладает
ваатамьвы, сгахааевш поовышленво-
«ти, гвеасповта а сельсаег» хозяйства,
ажтаввоты кампаний по выборам в Вев-
хоапм Советы СССР в ДОС».

В* наряду е этим авобмжвае «питать
. в серьезные недостатка, в вотааых пови

аеа прежде всего сан Курсн1 обкоа.
Вот факты. Первачнаа оргавваввая пра-

вам тов. Токарева в партии 2Б феврали
1937 года. Кооеневская найма улосужнл-
еа рассмотреть дело только через полгом.
а Курский обком занялся «там вопросом
лив» 17 апреля 1938 года. На оформление
дела твв. Токарев* потребовалось 14 меся-
цев. Рассмотрение завысим о приеме в
ааатила тев. Ваннисвето в том же районе
«аауааеь Ь месяцев, а заявления тт. Про-
воевав» в Яаголеявв продевши больам
• аиааев. Тажнх врааеров аожао привести!

шам.
I еаредаае августа текущего гаи в

евопноеь 1.670 вераесаатмавт
" • переводе аз кандидат • и е -

• о првеае в и ш м м
а четверге! категории, жаогм

аиыеааа лежат безрезультатно ое млго-
И. 9м получалось потоп, что прелста-
ввтелв рантов вызываются н аасемнаа
вида обкома по вопросам прим* * аяр-
г п по очереди и после пваряиго Пле-
нуаа ПК ВКЩб) сумела побывать иесь, и
ралам исключением, ляп, по олову разу.

За последние полора месаца обкоа вва-
чнтелмо «слабы работу по правку в пар-
тнв). 8 мае а июне ва заседаниях бюро
обком рассматривалось по 100 Заявлений,
* ваше 226. а в первой половвие августа—
130. В аюле вопросам приема было поем-

• п е й л я п 3 заседаем бюро обкома п 11,
• в августе 2 аз Я

В евоеа постановленна от И мюля
1938 гаи «0 м м праеаа новых членов

. в ВКП(П» ПК партии отметмл, что в сель-
" саа! парчргаяиэацнях прием в партаю

развернулся слабо я что больше ото*
" грета сельских первичных парторганиза-

ций фактически еше не приступала с
. приему в партаю. Многие сельские райко-

мы партия а их руководители, несмотр*
на малочисленность сети первичных павт-
оргавазааай на селе, не вехут актмввой
работы по усилению роста районных парт-
организаций за счет лучших, преданных
делу партии Ленина—Сталина колхозни-
ков м колхозниц, стахановпев н стахано-
вок, агрономов, учителей в шгях работ-

. пиков на селе.
Это указание пеликоа • полностью отно-

Смте# и I Курске! области.
В Курской области есть неиало беспар-

тийных трактористов, комбайнеров, маши-
нистов молотилок, шоферов автоколонн,
гватвых свекловичниц, коноплеводов, агро-
номов, врачей я учителей, которые на де-
ле доказали свою беспредельную предан-
ность партии. Многие из них стремите!

•яетуиить в ее рады, но некоторые райко-
мы партии проявляют полнейшее равнодт-

оме а росту партийной организации м счет
сельски* активистов. И руководители об
кома, ввдиаю боясь нового потека заявле
п й м дерева», ничего п делал1 д м
усиленна роста сельских партийных орга
ввивай. . -я . . .

В Хридщовяон (сыкмкАшкпеавон]
ва1ява в* адепаа гаи в шищны пар-
гаапвашлмлвадь бтиаршмй. Саш них
нет им «дам*. рябггвш оада. 18 вомсо-
и в а д вопоянавва »яг* и в а м амяют
уже рвмиеадаоп райи** Ш м ни-
как м ВЦП майти ИидшиЛиД членов
иартаа. А т м ы й мшмтжт н»> Коптев
Мп> мамаев тимпи пДпашвпш «а
ммеадаааама к хор*ам м а р м и его
районный работникам, а тоа чаи* а к
первому секретарю раииоаа тов. Дтхннг
Но все оям под соверамва* мвиаоввтель-
яыин предлогами откашвают ему.

Вмгородскм райоиии иартн1иаа орга-
ааана наечтпает до тысяча коту-

вестов. Мнаги ив отавтетвеиаых работ-
ников района часто бывают в колхозах.
знают многих колхопамв, на, перестра-
ховываясь, не желают давать ремменда
май «брашаюшиса в вин сельский акта-
вестам. Не удивительво, что в Белгород-
ской районе в втм год; привито в пар-
тию илюаапоа крайне нам — единицы.

Многие праиатые в партаю нагое вре-
ва ее могут > пмгчап партайанх доку
иеатов. Поставаммае ЦК ВКП(б) о вы-
даче партайаых декуаевгвв а 1 августа
в (урсий •1ла«та ае выпмаеао. Отдел
румводашах варпйанх органов обкома
ж«п а послы рамвомаа бланки партий
аых вмтаентса. ао н выичей их коаау-
имстам не просиди. В м а м нюлл во
вреаа проверки Огара-Оеаолмат райкох]
варган тал оставалась бы павтайаш до-
втяентов 22 комауниста, проапдагае все
гаетяяпни праеаа. Тоа. Шевчеика привит
в кандидаты в « т е т е 1917 года, во до
сах пор каададакаой карточка не ПОЛУ-
ЧИ. Рлоотаааа амиаой Фафрааа тов.
Павмва переведеиа райкомом аа Ш т а -
тов в члены партии в январе «мгв гоп,
ае все ее» ходаг бе> партаЙааг» авлегх.

1мею м все районные кдвацги могут
считать удоиимрвтелыпй работу с вновь
враяатыаи а рады партаа. Сгаро-
Оекольский райма- ограяичи свою рабо-
ту с кандидатами те», что за 8 месипси
текущею года провел с ними одно район:

нее совещание. Кореневский оайкля вооб-
ше ничего не предпринииал в этой об-
ласти. Первичные партийные организации
этого района, хотя я дают отдельные зада-
ния вновь Принятым в партию товарищам,
но не проверяют вх выполнены. Молодые
кандидаты партии тт. Сииельнаков я Фс-
денго были глпмремеяы в качестве аги-
таторов к рабочих, занятых на уборке
хлеба коабайнаия. Ни один из этих тока-
«шей беседы ни разу не проводил, и ни-
кто не спросил с них, как выполнено
ими партийное поручение.

Курскому обкому партии пора, накоиел.
всерьез заняться првеиох в ряды партия,
Пора взяться аа повседневное большевист-
ское воспитание вновь принятых в партию.
Рост а укрепление сельских партийных
организаций Курской области—первоочеред-
на! задача всей партийной организация
области.

М. РЫЖОВА.
Улолномочениыа К П К при Ц К ВКП(б)
ю Курской овяктя.

НЕ РАБОТАЮТ С СОЧУВСТВУЮЩИМИ
МИНСК, 24 августа. (Корр. «Правам»), года не вовлекла в группы ни одного че-

В Оршанском районе числится 234 сочув- ловека. Две трети первичных организаций
стауюшвх. Большинство их принято в района ве имеют таких групп.
193$ — 1937 годах. В этом году рост В оршанской районной партийной орга-
групп сочувствующих Фактически прекра- низании с сочувствующим не работают,
тился — приняты единицы. Крупнейшие з Их даже ве всегда приглашают на откры-
районе партийные организации Белгреса, тые партийные собрания. Половина из них
Охимторга. механического завода с начал? нигде не учится.

Щшлшп рМт КП(0
КАЗАНЬ, 24 августа. (Мавр. «Пава»*»).

Ктаеывюмвай районный комитет ВКЩб)
Татарской АССР выдвинул в этом году ва
руководящую партийную, советскую а хо-
мйетвеаную работу 58 коммунистов.

ванеаного отдела народного

ПК' ЙРЖннии В Ш г ;
|НИГ|ПРГПН*ЛД 1ПНЯРДГВН1ВГ •

агитапяв райкома. Редактор многотиражка
судоремонтного маем вв. Куабыввви т»в.
Юдин избран секретарей варткох».
Остальиые коммунисты аыдваагты давк-
тораин совхозов, з М е Ш м н а «Шфнш
райнсполкоиа н т. | ц , ' '

Все выдвинутые теванши а
вываела авГаеаеаКрабеЪ а>1*ваввлй ОМ
хоревин!

ОТКРЫТОЕ РАЙОННОЕ
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
РЯЗАНЬ, 24 августа. (Навр. «Лраааы»).

Происмй райком партии провел на-двах
открытое районное партийное собрание. До-
клад о международном положении и теку-
щих задачах парторганизации сделал се-
кретарь райкома тов. Корчажкан. На собра-
нии присутствовало 375 человек, в тоа чи-
сле 180 беспартийных активистов. Высту-
павшая в прениях беспартийная активист-
ка председатель колхоза им. Фрунэе тов.
Аксенова сказала:

— Я о*снь довольна, что аас пригла-
сили на партийное собрание. Надо в в
дальнейшей созывать такие собрала, что-
бы еше больше укрепить связь коммуни-
стов с беспартийными.

комм
Стоила ночь — густи, черная. От веера

Хасаи тянуло еивввпые.'В'Ушав еще стоял
грохот орудийных залпов и еввет снарядов.
1'де-то в стороне на сопке щелкала одввоч-

трещал пулеиет.
У подножья сепвв. в- кустах, собралась

в тесный кружок люди. Они была в полнев
— с внятовжлан, пулеметам,

Это—комму-

врага.
Пола уже несколько дней ваходвдеа в

центре боев. Стремительными контратака-
ми оа отбрасывал назад япоасках захват-
чвков, пытавшихся под прикрытием своего
артиллерийского в пулеметного огая про-
двинуться вглубь.

Ответственный секретарь партийного бю-
ро полка лейтенант Иоан Машляк открыл
партийное собрание. Люди, привившие го-
ворить громко, ва сей раз вз предосторож-
ности говорили вполголоса, почта пюпотои.
Враг ваходвлся всего лишь в нескольках
стах ветров. Он- ног открыть по паста1во-
му собранвю артиллерийский и пулемет-
ный огонь.

С кратким докладов выступал воввесар
полка тов. Бондарев»). Он говоры об вто-
гах прошедших боев а задачах предстояще-
го решателыого штурма высоты Заозерной.

Парторг-летчик В. В. Корин реи (с.тем) проводит политинформацию о между-
народном положении. М-ская часть, где комиссар — то». Иване* (Киеискнк осо-
бия военный округ). ф„ю н. кшн.

(ОТ шврЮтт/Шгё «ЛВДви»
Миьм-Восточяошу «раю)

;т : • . - ' • • •

Ои говори об отваге в аужеетве бойцов,
дравшихся аа родил, « тоа, что в бою
*- - — I •• • м в _ « А > * ^ ж . _ ^ Л В А Я Ь 1̂ адавывыШТНа

1явмввввв]уиц

„ , „ _ , . — притнви ювцумвстов \ | в
диьвайшев увлеить бойаов евовв личным

чти топотом, но она дошла до сердпа каж-
дого коаиуамта. Маого большеваков вы-
ступыо ва партвйвоа собраввв. Оаи гово-
рала о нухестае бойвоа в от их ваева
завещали партийную оргаввмааю, что в
предстоящем штурме высоты ва одан крас-
иоариееа не дрогнет, высота будет возвра-
щена советскому народу. Коммунист лейте-
нант Лазарев обратился в комиссару е
кратко! речью:

— Мена ранила, во я в состоянии дни
гаться, командовать, стрелять. Желаю ит-
та в бой. Товарищ коиссар, разрешите
участвовать в штурме высотьИ

Воиареаао посмотрел аа молодого вон-
иуэтета и ответил коротко:

— Хорошо, рирепию.
По домаду воиаесара едамгдасп пра-

вив решение:
— Считать делом чести партийной ерга-

ввааква волка выполаеим прасаза коиан-
довмва. Сопку ваять. Кадиы! коммунист
должен рассказать бойшв смете подраме-
дмаа о ревмнав партвйаого еабраава.

Собрание кончилось. П»д покровои воча
аомвувветы оаеауаао рааоаикь.

... дмред шгурвов по ротам вив не-
обычаые ообраиая. Заи1скаровавшась в
кустах, либо у подвозш еюооа; кенсо-
аольоы нрнваали бойцов в свои рады.
Ва маленьких клочках бумага были вавв-
саны заявлеяая патриотов.

Вот обсуждается кавдадатура владшего
комаадмра Карпова.

— Кто хочет высказаться?

— Карпова аааеи, ваш лучший си*1-
пер. Вчера в бою мвааы сева, вав от-
важны! патриот. Принять, — в одвв го-
лое маввп бойш-ммеожиьш.

Карпова ешаогласао привяла в кохсо-
мм. В «ту же ночь после ообравая в рот*
подкралось несколько вражеских свайпе-
ров. Карпов, 2 часа н а ш принятый в
инммод, ииеты яповских снайперов,
бесшувн» и в ы выгодную позацню а ает-
кини выстрелами уничтожил врагов. Та*
Карпов «питал свое встголене в имсо-
иоа!

Рота, где полвщутом тон. Рябов, к во-
ванту штуриа высоты стала полностью
иасоиольевюй. Около трота бойцов подало
мявлеяяя в парта». Старший лейтевант
Хлопа», подавая заяиеаае, сказал:

— Хочу ятта в бой коавунистом. Как
выть с рекоаевдаоаямв?

Полатрув ответы:
— Рмобыв врага, рекомеядапиа бу-

дут.
В и г вочь беспартайные бойцы говора-

да мишуввепа:
— Вела придется уиреть аа родину,

увреи конвувветави и комсомольцами.
Одновременно подали заавлевая о прве-

хе в партаю командир отделения Калан-
пек, младвпй коиаидир взвода Журавлев,
бо!пы Соропв, Щербаков. Кочнев, Гра-
швн. Заявленвя принял политрук роты
Катков.

Ночь а следующее утро прошли в пере-
стрелке красноархейских доаоррв с протав-
нимх. Когда солнце приближалось к за
иту, бойцы тмучали приказ:

— Двигаться в исходному положению
и в атака в зляять высоту Заозерную.

Таудив» ашма «б т а » « ш I
да героями были буквально вое
Даже люда, ммрым по яд.. сиепамьаоста
ве нужно вид* находиться аа лавин «гея,
ммн^отониммав- «|»лямаямммяВк' >В'>аввн.
Тавжв^^нваиина 4 '^нгвввввиининннмв? тм/^в^ра#нлввввии0»»и»вр вы —-•

Долгое вреаа порто! Мещавкан рабо-
тал в полком! яаетерско!. ( М Ь полк

^авадДЖотввад
I В* явав штур-

ма ои поквадл. что ие ара в евебоааое от
работы вревя взучал пудемев» Мешаякп

ВвУЖ
трех

На пути встречалась воронки «Т снаря-
дов нашей артиллерии, которая пев гро-
авла а уничтожала, орудии а пулеметные
гнезда противника. Красноармейцы заби-
ралась в воронка а иг естественного укры-
тая вели сокрушительны! огонь во налет-
чикам. Затеи снова векакавада а1 неслась
вперед. Никакая сила не в состоя-
вна была удержать бойцов. По сто-
ну сопка неслась воаглаеы: «За товарища
Сталина! За Сталинскую Конститу-
ции! За советскую редину, аа водягу-
визм—вперед!»

Лозунги возглашали командиры, ко-
миссары, политрука и рядовые бейпы. Ло-
зунга подымали людей ва штурм высоты,
она авали ва оодввг, на героизм, аа честь
советского народ», ввали к победе над ко-
варный врагов.

Ответственный секретарь партийного
бюро полка Иван Машляк замены убито-
го коиавдвра роты и повел бойцов по кру-
тому склону иа вершину. В это время он
узнад, что ранее командир батальона Ра-
•олеев. Машляк правил командование ба-
тальонов.

Вершена была уже совсем близка. Маш-
ляк поднял бойпов ва ожесточенный шты-
ковой удар.

— За товарища Оталяиа. в штыка за
ивой, ура!

Слева в справа гмвеля возгласы, зову-
щие в бой. Бойцы ураганом.ворвалась в*
высоту. Яновны не выдержала стреми-
тельного удара. Она сваталась на проти-
мпыожяый склон сопкя. преследуемые
красноармейским огаем. Машляк вскочил
ва высоту, стоя во весь рост, провозгласил:

— Да адрааствует товарищ Огалян!
— Да здравствует товарвш Ворошило:!
Громовое «ура» победителей гремело по

всей'вершине высоты Заозерная.
Весь полк почти одновременно занял вы-

соту. Лишь раненые бойцы продолжали
подходить к вершане. Заозерная была взя-
та, ао борьба еше ве кончалась. На флан-
гах, кое-где в тылу, в укрепленных гнез-
дах еше евделя вражескае солдаты. Они
открыла огонь по вершане. Красвоархейпы
с гранатами подползла к бетоввровавныч
гвездаи противника, рвала в клочья остат-
ки врага. В эти последние минуты,боя бит
ранее Машляк • боевой жохаяйр полк*
большевик Солявых.

В яти дни и ночи на боевых полях как
незыблемый закон действовали слова
товарища Сталвиа о том, что советскому
народу чужой зехли не надо, во н своей
земли, вв одного вершка ов яшрМу некогда
ве отдаст.

В армии, как и яа производстве, аван-
гардов роль коимудшгрв —> решающее

словно для успеха в боевой обстановке. У
озера Хасан партийная организация М-ского
полка в целом а важдый вз ее членов и
кандидатов в отдельности оказались на вы-
соте своего положения, были подливными
организаторов я вдохновителями .красно-
рхейской массы.

Ф. ВИНОГРАДОВ.
Дальневосточный Краснознаменный

фронт.

П. С. МАКАРОВА
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Важнейшее дело
профессиональных союзов

В прошлом году, после разоблачения
старого, вражеского пуковолтва Ленинград-
ского оГжоха профсоюза рабочих х.юпчато-
буиажиой промышленности Московской.
Ленинградской ш'шотей « нпвых районов,
меня выдвинули председателем областного
комитета профсоюза. Незадолго до ятого я
окончила Проткадеиию ии. 0. М. Кирова,
была налначена мастером, а затем началь-
ником цеха. Хозяйственная работа меня
увлекла. Менять се на профсоюзную, при-
знаться, не очень хотелось. Но вскоре я
убедилась, какой огромный разиах может
п должна принять профсоюзная деятель-
ность, какое большое моральное удовлетво-
рение эта работа доставляет.

Многие профработники жаловались на
то, что трудно-де работать, так как нет у
профработников нужного авторитета. Но
седь анторите.т завоевывается работой!
Чтобы завоевать его, надо быть зубастыхп,
>меть резко ставить вопросы и так же
резво и решительно отстаивать свои реше-
вия. А именно этого нехвата.™ многий
работникам фабкомов, обкома профсоюза и
ВЦСПС.

Широкая профсоюзная демократия, кото-
рой требует от нас партия Ленина—Сталина,
помогает ставить работу ио-новому. Беда
аиогнх профработников в тон, что они ча-
гто хватаются сразу за много дел, но мало
из них доводят до конца. Мм, новые руко-
водители оокома, В.Ж1И за правило: воспи-
тать в себе такие качества, которые по-
могло бы нам малые и большие дела всег-
да доводить до конца. То.тыи тогда с на-
ми будут считаться партийные и хозяй-
ственные организации. Тогда мы и авто-
ритет завоюеи.

'• Осуществление широкой профсоюзной
демократии помогло н помогает находить
новых работников и воспитывать их.
В Ленинграде, например, у нас остались
только два старых председателя фабкома.

Остальные — все новые, выдвинутые ао
время отчетно-выборной кампании проф-
союза.

Новых людей надо учить делу. Некото-
рые из пм ЯР знали, с чего начать свою ра-
боту. Позтому нами в обкоме профсоюза было
проведено десять занятий с председателями
(Мкоиоп. Обсуждались различные вопросы,
ьолн икающие на практической работе. Пер-
ное занятие провела я. «Бойтесь так наэы-
н.|рмой «текучки»,—говорила и председа-
телям фабкомов. — Если вы работаете на
большой фабрике или на комбинате, дела
у вас немало. ПредседаТ1ЛЬ_фабкома дол-
жен все знать, быть в курсе всех дет фа-
брики, прежде всего культурно-бытовых
опросов рабочих. А добиться этого можно
лишь завязав крепкие связи с рабочими и
партийной организацией, правильно я уме-
ло организовав работу фабкома. Для того,
чтобы всюду поспеть, председатель фабко-
ма должен хорошо знать все об'ектм пред-
приятия п иметь четко разработанный
план стой деятельности. Если атот распо-
рядок тверди соолтдать, тогда отпадут жа-
лобы на то, что «суток нехватает», тогда
перестанет заедать текучка, председатель
фабкоиа будет хозяином своего времени и
смет мола, его будут везде знчть и он
ушаст людей, найдет новых активистов».

Немало профработников все еще пола-
гает, что отчетами на собраниях рабочих в
служащих, выборами новых фабкомов и
выдвижением нопмх людей они исчерпы-
вают осуществление профсоюзной демокра-
тии. Х*к будто речь идет об очередной
каипании. Грош пена такой кампанейской
«демократии». Широкая профсоюзная де-
мократия заключается в непрерывно», по-
стоянном общении с массами, систематиче-
ской отчетности перед ними, воспитанна в

I них иавыков критического к саиокрнтиче-
I ского обсуждения деятельности профорга-
| нов. Лишь тогда у профработников повы-

шается чувство ответственности перед из-
бирателями, профактив растет и укрепляет-
ся, а профсоюзные организации постоянно
черпают в массах животрепещущие темы,
ва которые надо немедленно откликаться.
Только тав и создается кровная, неразрыв-
ная связь с массами, подлинная профсоюз-
вал демократия.

Есть еще такпе профсоюзные горе-руко-
водители, которые полагают, что, экономя
•(.едства, отпущенные на учебу актива,
они совершают чуть ли не доблесть. На
деле же вт« не экономии, а преступное
скрытие средств, отпущенных ва важней-
шее дело — учебу и подготовку кадров. В
нашем профсоюзе мы в корне изменили эту
негодную практику. При ЦК союза образо-
ваны курсы (ля председателей фабкомов,
курсы для председателей игховых комите-
тов, для библиотечных работников, инспек-
торов труда, работников производственных
сененмннй к др. Вели за весь 1937 год
на трехмесячных курсах председателей
фабкомов обучилось лишь 67 человек, то
только за первое полугодие 1938 года обу-
чилось 70 человек. Трудно переоценить
чначение этих- курсов. Ведь обучение
здесь — только начало, только толчок для
.МЛЬНГЙШРЙ учебы товарищей на местах.
При окончании курсов председатели фаб-
комов говорили: «Теперь мы знаем, чеху
надо учиться. V гепя на фабриках мы са-
ми булсм учить низовой актив».

Конечно, актив формируется не только
путем обучения на курсах. Важна практи-
ческая работа, на которой растут и закаля-
ются.

Теперь мы уже не ищем людей на сто-
роне, а сямл выращиваем кадры. С сен-
тября прошлого года много иаших работна-
ЕОВ выдвинуто на партийную, хоаяйствев-
вую, советскую работу. Тов. Грибова,
председатель фабкома «Пролетарки»
(г. Калинин), избрана секретарем парткома.

Тов. Пивоваром, председатель фабкома фаб-
рики «Большевик» (г Вышняй-Волочек),
избрана секретарем парткома. Тов. Ефре-
мов, председатель фабкоме фабрики км.
Кагановича (г. Вышяий-Волочек), выдвинут
председателем городского совета. Тов. Вере-
щагин, председатель фабкома Куровского
комбината, назначен директором комбината.
Тов. Платов, председатель фабкома фаб-
рика «Рабочий» (Ленинград), стал аи-
структовом Кировского райкома партии.

Мы могли бы назвать еще ряд людей,
выдвинутых па партийную, хозяйственную,
советскую работу, хорошо справляющихся
с профсоюзной работой, растущих ва «той
работе.

Когда меня переводили в Москву — в ЦК
сока», в обюм примин инженера, ко̂ айв-
го' ренивидомдв' предеедвтвап «МоПп
вместо меня. Меня это, признаться, смути-
ло: ведь, если человека присылают со сто-
роны, значит я не сумела подготовить лю-
дей, способных пеня заменить а сменить.
Тут как бы определялась косвенная опенка
моей работы. Моим заместителем работал*
молодая работница-комсомолка Надя Охлоп-
кова, способный и инициативный человек.
Я отправилась в Ленинградский комитет
нашей партии, поделилась своими мыслями
о кадрах профработников, не скрыла в сво-
его недоумения по поводу присылки нового
председателя. Товарищ А. А. Жданов, и в
ссегда, внимательно выслушал меня и пол-
ностью поддержал. «Макарова, — сказал
он, — прагм. Наде выдвинуть тов. Охлоп-
кову и помогать ей».

Теперь тов. Охлопкова работает совсеа
неплохо. Столкнувшись с каквм-лабо аа-
трудви1ельлым вопросом, она нередко зво-
нит мне в Москву, просит совета. Я очень
ры> этим телефонным звонкам, потому что
в тесной связи — не бумяжно-канпеляр-
ской. а непосредственной, людской связи с
местами — ВИЖУ <ИМ|г улучшения работы
профсоюза и его ПК.

Когда говорят о кадрах профработников,
часто имеют и виду людей, сидящих в ПК
союза, в областных комитетах, фабкомах.
Яо это далеко не исчерпывает вопроса. Вез
широкого общественного актива, оргавачч-
ска связанного с профаппаратои, иемыелв-
мо хорошо ияллляп дело. Раньше, бывало,
одаа какой-ивбудь работник аппарата под-
готовлял материмы для обсуждения того
и в иного вопроса на засеивай президиу-
ма. Теперь в Ленинградской обкоме союза
рабетиака аппарата, подготовляя ватераа-

лы к мгмаивв) прмвдшуиа, опираются ва
актив. Обвои вхеет 66 постоянвых акта
вастов (• т ещ» мало!), вз которых фор
ЖИРУЮТСЯ брЯГ«ДЫ, КОМИССИЯ, ВОТОрЫе ЗИ1
•омятся с нмечеаиыа вопросом аа пред-
праятаях, а чехах, общежитиях, кл)бах
а т. д. а подготовляют материалы к засе-
данию преэадвуха.

Актив помогает уловить новые задача
помогает правильно вх разрешить, быть о
курсе всего происходяимго ва фабриках
Актив «аалмиает» на профработников, за-
ставляет их быть более зубастыми ПРИ от-
стававши культурно-бытовых интересов
р а б о т в служдшвх. Плох ТОТ профработ-
ива, который думает «мирно» уладить все
«опросы. Много «те у нас бюрократов, ту
пых и равнодушны! людей. Их гнилую
политику надо разоблачать, разговаривать
с ними надо резко • настойчиво, ибо нам
гажны ве «мирные», «семейные» отноте-
ьвя, а разрешение тех задач, которые пар
тая «а* поручала.

Настойчваость в упорство в достижении
цела — ви что требуется профработниках.
За примером ходить недалеко. В Москве Я4
хлопчатобумажных фабриках давно уже
установлены аориы выдачи спецодежды в
19:)М году, в спецодежда уже выдана. А в
Ленинграде этого еше не сделали. Много
месяцев тянется бюрократическая кани-
тель. Леняагмдгава юаяйствеанвкв бюро-
кратически канат на Нарковлегором, а
иаркомлегпроиовпы медлят. Еще 1 апре-
ля ПК союл поставил перед заместителем
наркома тов. Сытытовыи вопрос о нормах
спецодежды для ленинградцев. Б июня мы
яом творили с тов. СЫТЫТОВЫИ. И снова

безрезультатно. Говорил и.с зааедующпм
отделом экономики труда варкохата Ххе-
левсквх, а толку намного. 20 июня напи-
сала письмо в партком Варкомлегпроха
В коаве вали я беседовал ва »ту тему с
зав. наркома тов. Миявиаим. А движения
воды все еще ве вадио. Во вы ве успоковм-

я. мы праэовеи в порядку бюрократов, ка-
кие бы высокие посты она ни занимали. Мы
заставив вх считаться с интересами рабо-
чих и яредставятеляма М аввфимэа.

Большим'бичов на наших предприятиях
были сверхурочные работы. Чтобы скрыт»
вою оезруюеть, веуаевае, а порой в

нежелание хорошо работать, организовать
стахааоккое движение в ударничество,
рамавап, а поверять мшгяластвческое
соревнование, бороться м нмяоиерйое »
еиетеаатнческое повышение производитель-

иости труда, иные хозяйственники охот-
но применяли и прменяют сверхурочные
работы. Старое, вражеское руководство
профсоюза поощряло саерхуроные работы,
чтобы таких путем вызвать недовольство
среда рабочих. Мы повела решительную
борьбу со сверхурочными а добямсь уже
того, что о т стали значительно реже до-
пускаться. Помимо государственвых трудо-
ьы! инспекторов яа фабриках, имеются
общественные инспектора — это наши ак-
тивисты, которые евгвализаруют профсою-
зу о всех нарушениях законодательства ио
труду.

Можао было бы рассказать в о вашей
работе со стахановцами, с отстающамв ра-
бочими, о мероприятиях союза по охране
труда, об оздоровительно! работа среда де-
тей, о ремонте общежитий и т. д. Везде
профсоюзный актив оказывает большую
аоиошь. А ведь мм сделали только первые
шага в организации актива! Роль актива,
значение развернутой профсоюзной демокра-
тии—огромны! Мы еше весьма далеки от
полномерного выполнено тех требований,
которые нам, руководителям профсоюзов,
начиная от фабкомов • кончая ВЦСПС,
пред являют партия а рабочий класс.

«Руководители профсоюзов, — говорится
и решениях VI пленума ВПСПС, — должны
понять, что забота о культурно-бытовых
нуждах рабочих а служяяш* и улучшение
культупно-иассоаон работы являются те-
иерь, в условиях советского строя, роста
активности и культурных злцвмов масс,
важнейшим, первостепенным делом профес-
сиональных союзов».

Спрааляамся ли мы с этим важвейшях.
первостепенным делом? Еше очень плохо.
Чтобы справиться с ним, радо крепко по-
нять, что любо! вопрос, с (вторым сопри-
касаются рабочие и служащие, должен ин-
тересовать профсоюзы. Торговая сел, в рай-
оне, ассортимент товара е магазинах,
обслуживание ими потребители, выпуск то-
варов ширпотреба, срока а качество жи-
лищного строительства, составив жвлиш-
ного хозяйства, вопросы квартирной
ваапь — а и , | «волге другие вопросы
почему-то не интересовали .председателей
•абкоаов. А ведь с >тни повеиневво ети-
пгваютея рабочие в служагяае! Как же
водит профсоюз оетавата а сгорев*?

вы ве ворам отстает, от жиаав. Мы
должны всегда иттв вперед. Лашь тогда мы
оправдаем доаерае ваши пбврателей —
членов профсоюзов.
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Архаятвльвм* облает»
Ваакавокая АООР
Бурят-Монгольская АОСР
Велияпцвама обаветь

Горьсоаопл область
Даметааевяш АОСР
Д В К
Явавовема облавть
Ирку-том* обметь
Кабардяво-Балмр. АССР
Калийном* область
Калмыцм* АССР
Карельоиая АССР
Квроводи* область
Кокк АССР
Краснодарски* врав
Краеиоярокла «ра!
Крыявм* АССР
Куйбышевом* облавгь
Курская облаоть
Ленинградом* облавть
Мариаоаа* АОСР
Морлоаома АССР
Мовкоаома область
Немце* Поволжья АССР
Номембироваа область
Ояюма обяао»
Орягоапаислааяввм* прея
Оренбургом* область
Орловоаа* область
Ростоаояа* облавть
Разаномя область
Саратовская облаоп
Свердяоаехая область
Соасро-Оовт«нома АССР
Смолевом* облавть
Стмапрадом* область
Тамбовом* область
Татарская АССР
Тулы*»* облаоть
Уамуртомя АССР
Че-ибипомя область
Чечеяо-Иагушоваа АССР
Читинская область
Чувашем* АОСР
Яроомаоваа облапь
У С С Р
а т. ч.

Ввяняцмя область
Лнелропетршоаа* обл.
Сталюокая область
Ворошилоаграломя обл.
Житомирская область
Кш.-Подольем* обл.
Киевом* облаоть
Молдамжая АОСР
Николаевская область
Одвоека* область
Полтавоха* облаоть
Харькввсмя обааоть
Черяпгговома облавть

Б С С Р
Ааерваалиавм* ССР
Груанпомя ССР
Армянокая ССР
Туркменокая ССР
Уабекокая ССР
Таджважаа.ССР
Кнргизока* ССР
Казахомл ССР
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Дсвутат Верховного Сомта Уэбекской
ССР тот. Увумва Турсуи-О» за ч«иаи-
кон хлопка (Ферганская долина, Ко-

канжский район, колхоз «Брлик»).
I '"•«*. и. НкМаМа.
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На колхозных

СВаУДЛОВСКА! ОВЛАСТв.

В области повторяете* прошлогодние
ошибки. Руководители ряда районов а МТС
только а иекутся о том. чтобы кое-как
свалял, хлеб. Комбайны используются

О августа область вьшол-
ана уборки озимых в

а план уборки коибай-
выполнеи всего лишь на

ах положение еше
:иеи районе скошено

,, из'аах ввмбайнаиа только
Чевадгаваасаум районе с ко-

гектавав) вз них комбайнами
гмтаааа. Таках праяерои

под различны
иезалачли

1Ы, ТО К0.1-

Не усне-
иачать

пз
:ои

Итого по СССР

Было иа 10^111—19*8 г.
Бы.ю на 20.VIII—1»»7 г.

950*7 74 14,» «4

шв» ва,1 ва.е и
«'217в 71 72 59

7« !• •9 97 17

По Вологодское области и Киргизкой ОСР—данные на ЮЛ'Ш. по ДНК —данные на 15.\'Ш.
По совхозам НКЗ»ма ие распределено по областям УССР—и тыс. п.

ю з «Т|#пт1.рйик1щ«вЧ ширвупвль-
аайоаа, собрал средна! урожай пше-

1 0 центнеров с гектара, овса и
- 1 5 центнеров г гектара. Беса
_. 1 ойаспечивает высоки кюды
кам. У м выдан аванс в 8 и .ю
зерна аа каждый* трудодень.

1хозы и колхознакк дедаш заавки
'бконперацнп на щюмишлешк и

)ВТ«*турные товары. В МарауШНьскпй
ВвЦотребсоюз ПОСТУПИЛИ .мкаш и 1")
груиаых явтомашан. 360 х у ж с т а
женских ие.юсииеюв, 2 «отоитиа. 10
патефлнов. 140 к,Ц1Чаины\ часпв. Вгего
Ш й й * * «И М Ч а д м « В Ш И
на с\мяу Гнире т м о т ни.мноиа рублей.
(Норр. «Прямы»).

Музей С. М. Кирова
Во решеаак ПК В Ш б ) в Левтгрие

м ш а а у и ! С. N. Карева. Хуи! п*ае-
щапеа • асторачееаоа амнаа (быгаа!
особам Камсаасю!), гм в 191? т у ва-
1 « ш п е т б и ш е ! слив»! бмьтвает-
с и ! перла.

Работа по оомаааю »уз*« С. М. Карова
аашась в аае прошлого го». В «еиву
««ам> «ума легла яатерва.т комесп
и аианам трумв С. N. Карам. Большм
шпеетао ватераалоа (биааащ с аапаеа-
аа, авеьаа, умеюввреан. а а а т ы ) бык
первмао ауаею аа «ачаого а р и м Серпа
Мвраивпа. Мако лвчаых всаи! Серпа
Марваоаача периала ауми N. 1. Карма.
В свар* аатервалов ауэеп понесли ааотае
вргааваацаа.

В мауаеатах, •отяграиа!. карт» а
награпах. в пряяамммн ашаювса,
графа» в скульптуры, рам*ц«ааых >
аамх ауэаа, аамчатмаа араи, героа-
чмааа жаяаь плаамааого «рабува ариа-
таусао! ревмажаа. лабааого все! оартае!
а трумашааеа СССР аеаабиавога Серпа
Мароаоака.

В вервоа аие, охватыааишеа 1886—
1907 гаш, мвешаютеа ктеаае с юаяаи-
»а« гаш Сарпа Маровваата. аачам «г»
реавлмивав! работы. Серьеаая асаьшав-
васт ванй Кароа еуаоаую мастаател-
амп. Оааааоааашась с таамлыи усло-
ваааа жаааа. бита рабочах на аамм Крес
таваасоаа а Кааааа а «пасыааа шп усло-
ааа а пасьае а аапшей своей аравтай
аапятатсльааае. ав етаааг вопаес: < м « а
м» «1ав •лааамктауат. ва черта аа м>
лаат, а 1ругай вваакоге «тшх» ве ааае*
а ашвет в страшно! ну аие...?» Восеааадва-
талетааа Сергей 1!ястраваа нашел от-
вет аа йот вопрос. В 1904 голу Сергей
Мароаааач смланш сво» сухьЛу < ваг-
таав, вшы в Тамоа! пошаватет ПЖ11.

Хулаакствеввиа вамтиа аааааываан
путь волалагл быыаевака—«т ааавальвага
кружи к воявуаивапй иваалравав в
Тоаске к к работе в («еаай дошаве на
пбарско! ставуаа Тайга. Реамвмаиаые
лалоаав. фатйимфи. аакет м и н и и й
твлопмирвл. 1нааа«|саае юкуаекты о оер-

А 9 9 А 1 9 0 6 гг- | ) |су | | |т «•

пучу» реамкшававую леапльяасть. Карем
в п«»аод аерао! русской аеаолмаа.

второй ли; 1 9 1 1 ; — Ш ; гг.
Квров в тюрьае. Ват фатографав секрет-

ного корпуса ТОМСКОЙ тюрьки, где Сергей
Марововвч пробыл почта ]ва гон. С полв-
цейского снаака схотрвт розное, ауже-
ств«ваое лацо Лвроиыча.

В свазн е промлох оргавамваввой аа в
Товске тапографаа Сергей Яаромввч тай-
во перебараетса в» Влаикавкаэ а раамр-
тывает тан полюльвую работу. На о]а«й
а) картин запечатлено выступление Жарова
> 1910 т у иа аасеовхе влнз Владааав-
каза.

Третий аа.1 поемшен 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг?
Борьба С. М. Карова м фаетскув ыасть
на Северном Кавказе проасхоима в всклю-
чтге.ино сложной обстановке. Ражвгаеааа
буржуаано-понешнчьей, казачьей и горсаой
коатрреяолопней вежаацаоаальааа роань
ерем ааромв требовала аскличатеаьао
осторожной • про1уаанап| тактика.

Товарвш Киров был анаиааюроа солла-
няя социалистического блока н а борьбы
прел» казачьей и горской оуржуазио-по-
аешачьей контрреволюпва. Различные ю-
кувевты, фвтографаи. картавы, газеты по-
калывают Сергеи Нвроноввча как, оргаиам-
тора первых р»о.шпвовных отраюв.

В четвертоа зале ва бо.тьш«а юо'аеа'-
тальяоя аатервале раскрывается все вели-
чав С. М. Карова аак руководоеля герои-
ческой оборони Астрахани в 1919 голу.
Бесетрааппй Меи, вулвеетвенвый руково-
т е л ь , Олесташай оргааааатю и шавеи-
яий трвбуи — такая встает пере! песета-
телах* аузеа образ Сергеи Мярояоянча.

< Паса • Астраханской к>ае е с п хоть олга
кпяяуввет, у т е река Волги был», есть а
бмет севетская!», — огяеавьпи букмяа
гярат «а ггеие вала «та герме слова боль-
шева«текогв игаассара Квровв. Вяесте е
РВС'П арааш Сергей Яарваввв-1 категсоа-
чески опротестовал перел 1 е в а я м приа-
ТМЬСКУЮ ааректвву Иулти-Тпо^кого о

)емче Астрахаав. 1вректаву В. В 1енина—
I «Астрахань мвЮшагь >э конца» — Каток
|вып«п« с честья). В тмегмме В. П.
1|йгану, врелегаыеанов а Кузеа,'С. N.

Каре* спешат шиииться радостью по слу-
чаи волной л м ж а ц в в белого астрахан-
ского казачества а сообщает о9 огромных
трофеах, захваченных частаха XI армвв.

Картина хуложнака Ч. А. Григорьева
пмалыаает аеиувшый ( о ! а и Астраханью:
(Метека! летчаж, выполняй аалааа* С. N.
Карева, подаавянсь на елиаствеаво» вс-
яраааеа сааолеп навстречу трев авглий-
скаа саяметаа. олаа ва аах сои, а лва
1ругах обратил а бегство.

Питы* зал охватывает перши 1 9 2 0 —
1921 гг. Посетвтела паит фоштафии
первого краевого бровеаеез1а, вст> пив-
шего в (квобожмавый Баку в ночь
иа 28 аарела 1920 том. Во главе
Краевой Арама — тоаарапа Киров. Орлжо-
яакяие, Макояя. ЦК партии напрая-
лает Карева на аевум работу — советская
полярно» в аоаьшегастск; и Груэаю. (>е-
1и *кс1кимтов атого зала — нплоааткче-
скя! паспорт, очевь скроавый «лаллояати-
<№скнй» К'*ст«а. папка, в которой Сергей
Миронович хранил копия писеа Ленину и
Сталину, копав нескольких из этих писса.
иплоаатвчесвае ноты С. М. Кирова яень-
шеваетскоау правительству Грузах.

В шестов зале освещен баквнекнй пе-
рно! жазаа а 1еательаоста С. М. Кирова
( 1 9 2 1 — 1 9 2 5 гг.). Многочисленные локу-
ненты арко гааорат « герааче:кой борьбе
теаараваа Карова м осуаметалсапе ларек-
тнв Левина — Сталин ва хозайстаенноа
фроате.

VII—IX аалы оеаепаап1 леапшгралский
пераол Жя-звв С. N. Кврояа. Опта ]ок;»ен-
т«В1 фатографвй. автографов характеризуют
и«враа«я«вуа> борьбу таварана Карова с
япптврваолйцаеааыв троааастгко-эавовьев-
гива оливой. Вет перечень выступлений
Оргеи Нирааоввча врага* поиых пуруя-
аа««и-зпиовьевиеа а первый перни! его
работы в 1еяввграм: 15 речей иа ааволах
и фабриках в течение оляого аесаца. йояе-
ра «Леааагра1сао| правды» с опетаяа о пы-
ступлаваах СИ.Карша на чрезаычайпых
аайаввых а Х Ш гуеермкей аартвйаых
кеаа)еревавах а Феврале 1926 гола живо
наиоиннают о лних наяражаааой борьбы
первого4 соратаааа велакого Сталааа —
пггабаеяего йапаквпа тоаараша Киром
вретва трявввгтско-ниогьеккой сволоча.

Полный пу^'чайшев веры г правоту
;чама ' | е в 1 к а > - ^ | а м и а «оаохносая)
поа>1в еопм.шааа я СССР. С. М. Кпров ао
всех своих выступлениях развертывает
программу порьбы за пндустримаавцаю на-
шей страны.

Он непосредственно руковоли.1 стпон-
тельствоя соивалистической проиышлевно-
1-ти в Леаанграы я областн. В декабре
1926 гола арко засияли огни первенца
электрификации — Волхокстроя. «Волхов-
ская гидростанция, — говорил Сергей Ми-
ронович на ее открытки.—еще ярче о<№-
тит нам начатый наин в Октаоре великий
путь, а пролетариат всего нвра сиожет
увилеть, как строит социа.шв в рабоче-
креаьанской стране коихувветвческая
партия по заветам своего игмвоположнвн
Влалиаара Ильича Ленина».

I Позлно вечером, ночью и рано утрой
С. N. Киров помещает мпчы. заряжает
своим зитузиалмом рабочих и ияжеверио-
технических работников.

Целый пял интересных экспонатов иузеа
|Ц)К13Ы1.ает. какое огромное пннмаиие уле-
лил Сергей Наронович коллестияиаапав
сельского ховяйава. Аорьбе зл превращение
Левингралсвой области из потопляющей в
произволит«п.

В зале, огвешаюгаех послехний год жизни
и леятельяоетп великого пролетарского три-
Ауна, все говорит о товарище Кирове,
как о верном, непоколебимом соратнике
товагешм Сталина.

В траурном зала выставлены посмертна
ааска тевара«1а Кароы, иод стеклом — его
овровашеняая фуражка. Здесь же — вены
от рабочих организаций.

Посетитель ухолвт. напутствуеаый сло-
оамн Центрального Комитета ВКП(б), на-
чертааиимя в послелнем зале: «Не благо-
луюие вам нужно, а бдятельвогть, настои-
шая болыяевистекаа ремлюинонная блв-
тельность. Нам ПФЯЯИТЬ. ЧТИ чем беоналеж-
нее положеяае врагов, теа охотам она бу-
лут хвататиа за арайаае сректва. как
елинственкые средства обаечеявых в их
борьбе с советской властью. Нчк покнать
<чо а быть (1втельяыв>.

С. А В В А К У М О В .

Дарактое яуяя [
С М. Кяяоиа. |

\\

за качество довмщ»го уг ля
Нам трест «Оаажаашавдаеугаш» аи вв-

сааа а вжав, вьвмлнает госуирствеваый
плав. На-ма! «учамсь так, что ш
сорвали добычу а вемдала тысачу това
угла. Неведлеаао Главупмь аапросы а к о
праиаах иевшмяеавя пдава.

Мы отмечала этот случай, и а укор
Главуглю. Ежедневное оперативное рукв-
тктк «чеяь ямеМО. Но, к тшипйк,
Глааугал. а сДоябасетгаль» е д е т Мшь
м амйсетмаамв аыпепеалма глава М-
Г>|1чн угли. О качестве е й не вяиишааят.
А п о большое >-яушеаие! §вт»яу что I аш-
шеа трест», аак а в |ругах трестах Двв-
багс*. а качестве угла гингг* ве' заавтатеа.

Ргаеаалатела треста, рувоаашпла аихт,
иачальаваа участков — все заняты «ввей
«целы»: плнлавть а аереаыоолавть ве-
лачестввшиый план авбыча, Я ве веваи
провааодствеииого совещании с рукеема-
телавя шахт, г к трап уаерял бы аа м е -
хое вичепво угаа ала предложил бы ы -
вае-аабо веры дли уяевьвиваа юлы.

Трест <0р1жонаав1зеуголь» ежесуточно
дает около 80 прей, коасупвщхся умай.
Это очень пваные, дорогие угла. Но лвааь
а том случа«, если а них зольность не пре-
вышает установленного стандарта.

Одвако вв одаа шахта наааего треста
не валнишкт паем золыюетв. За 7 аееа-
оев нынешнего года трест лобна 2.169 ты-
сяч тови <гД.|Вз>за атсутстввя швеелнев-
но« борьбы за качество угла трест дал по-
требителю сверх стандарта около 15 тысач

угла отвечает д у ч м т м т щ а
и и , Д а е л ш а от атап ес*в*>аыв«ш.
каи -||г1г***т. деватжяв; ара ававаамаШ
толыи амагчегшгавап а и м ашвучаш

штрафа было \ плочено трестом за лоставку
потребителю колы внести угля. Такова рас-
плата за пренебрежение качествен УГЛИ.

Крупные наши Шахты сКарл Маркс»,
Л? 1—2 «Креслый ОвмГкмо гкжазмоают
окобеаио плохие праймы. Шахта «Карл
Маркс», имея для коксовых углей стаадарт
лолыиота в 18 прок., фастаческа «пу-
скает 19,59 цроц. Это значит, что, добыв
в ваме 67.162 тонны угля, шахта отпра-
вила потребителям сверх верны свыше
1.000 тонн золы.

Пора, наконец, и тресту а шахтаи по-
настоащеау заняться борьбой за качества
угля. Нельзя лальше терпеть, чтобы совет-
ские предприятия только количествен»)
выполняли свои планы. Потребитель дол-
жен получить высококачественный уголь.

Борьба с зольностью угля начинается в
шахте, в забое. У вас на шахтах крутого
падеаия для борьбы с зольностью поме-
няются три несложных мероправтия. оЧо—
затеяла кровли лесом, установка гш'НН-
альных пегвтакоп, чтобы уго.и. ве попадал
из уступов в уже выработанное простран-
ств» и не сиепивалея с пороло*, наконец,
точное определение люков, из которых
уголь может итти в вагонетки. Но вта про-
стевгшия мероприятия часто не выполня-
ются. Лес постуазет не вв-вреия, кровли
по»т<1«у нерелко не затягивается, и порола
попадает в уголь. Уголь часто берут из
уже брошенных, отработанных люков п за-
1>ал*х. где уголь засорен поролой. Наконец,
реаггшв не всегда усталавливаютсл в за-
боях.

Эти легко осуществимые мероприятия,
которые предотвращали бы засорение угля,
не выполняются только из-за слабости гор-
ного надзора.

праграссаацгв) ошаГг, е и в щл ;
булет ареаиадзи уставоаиаам! стшю-

«та вмевеава вам иаеаать- Даеатваа»
должны был. ирвыечежы с аачаьаа М М -
частвв угла. 1х вам» завитеаесват. Таг-
да они по-ыстоашеау ваиут с м е т Й
своевремвавой заталиой креал. » л а т -
ав в ревпасавв.

Большое значена* аасет воатрш руб-
лем. У нас существуют «ае саоестовжета:
лравзвактвеави а аоамерчесааа. В врой-
поетвенную себестоимость иаддт расхаш
на раЦчую салу, ватеряады, алеатр*-
ааергая, тоодам в» совстаеяаые втаиы,
ааортаааааа • т. 1. Коамевчесмаа (•<(-
отовмость добавляет в првазялдггввадвй
дашь стоааость солержааи аааарата тр«;
ста. ©бслужавлвля в т. в. Как виаа, иа-
чествр угля ва себестеааоств ае етважает-
са. Налрааер, в нашем тресте коааерче-
сааа себестоимость товвы угла (вставала
в ноле 26 рублей 27,1 коп. при плаве I
23 рубля 88 коп. Этой еебестоаамты) вы
оперируем при всех расчетах. Однако м л
пракавуть еше в штрафы, уплачеавме за
повышениую зольность угла, то сеамтоа-
кость одной тонны выросла вы в ваме
примерно еше кошек ва 20.

шахтой за'отгрузку кажло! тонны чреа-
ммво амьвого угла. Это заставало бы хе-
зяйстамиаков крепче занпатьса борьбой
и ьысокое качество угля, заставало бы ах
нориаыелвть аад тев, вак умеаьатвть вы-
ичу )тлл, засоренного породой.

До сих пор борьбой за качество угла у
нас занимаются только дна—три работва-
ка отдела обогащена!. Поверхностны* сор-
тировка а мойка, конечно, ираиюеят нема-
лую пользу. Но она не иогтт набавить
уголь от огромного количества золы, е кото-
рым он поступает на •ортировку.

Если бы вместе с работника ми отдел*
обогащения борьбой за качестве угла зави-
лась а хозяйствевнааа. начата от треста
н кончи участком, то еак в шахте, ю вы-
дачи угла на поверхность, ножам было бы
достигнуть больших успехов я етвяеан
угля от порош.

Следует прававвгь, что нужвя бол.шаи
гибкость и при ул>за1в.|енвк стаимртов.
Дело в том, что оГцпио стящар» устанав-
ливается ми шахт олп;|хш на гол в не
изменяется в завасам»<ти эт ; ластов, па
которых происходит .китч!. Пит, иапрввер.
на шахте М 1—2 «Красный ОКтабрь» плав
зольности определен в 17,5 проп. С зтаа
планом шахта могла пиигпгься, работая
на третьем, четвертом и 21-в участках. Но
когда вместо них. выбывших аз строя,
оыли ввелены новые участка, сильно за-
грязненные, то зольность оказалась зна-
чительно выше станларта. ПОЯТОИУ было
бы правильным, если бы при азмедспни
пластов, г» марстейдярекич данным, со-
лтветггвеиио мелялси Яы н стяиларт. Тог-
ла за выполнение плаяа польилстк беро-
ллсь йы энергичнее.

г. Орджоничгдае, Сталияопов области.

УТРО РАЙЗДРАВА
(От корреспондента «.Правы» по Крымской АССР)

Первым на прием явп.тся
среданх лет. Он покшел к столу, вытаппп
из портфеля какие-то таблицы и заговорил

а»
л., сих пор не получены. Посетитель ока-
зался прнеажим ивхозок.

Потом явился кучер, скорбным голосом
заявивший, что овса V него нынче мало,
гнать же голодную лошаль в ранни он нг
аиршм.
; Третьи 110офтите*в ««аяважя тар
врач ('Араб\'зп(ой гельгкпп Яо.п.нипы.
||.:лп1И'||1.1 была: белвл.,1 и к.шфз.

Мы вышли пз кпмнаты. чтобы прове-
рить, то лв зто учрежмнве, которое нас
интересует. Не попали ли чы по ошибке
в строительную или снабженческую орга-
низацию'' Нет. все п порядке. На лверях
дощечка I' надписью: «Симферопольский
районный отлел здравоохраненви». Прини-
мала посетителей злвелующая »тим учреж-
дением топ. Акимова.

сНо деловое ч|н> ничем не выделялось
среди др!гих. Тов. Акимова, окончившая
совпартшколу, в вопросах медицины мало
комнетеятин. Ее сотрудниками являются
счетовод н статистик. В штате есть еше
инструктор но охране материнства и мла-
ягнчегтва. а также кучер, упомянутый
выше. Помощник - спеиаалист. который
руководил бы лечебным лелом в районе, не
предусмотрен штатами.

Район нужлаетси в кадрах недвиниских
работников. В трех больницах штаты вра-
чей не * комплектованы. На врачебных
участках (их три в Симферопольским рай-
оне) вместо врачей лечат фельдшеры и
акушерки. С участка в Сарайлы-Кияте. на-
пример, врач ушел полгода назад. Работ-
ник участка тов. Фазылоаа, получившая
образование и акушерской техникуме, вы-
нужленл принимать больных по всем спе-
циальностям, начинал от переломов и кон-
чая зупиыаи болезнями. Обслуживает она
территорию сельсовета с четырьма колхо-
зами и тремя совхозами. В июне у нее пе-
ребывало свыше 4 5 0 пациентов, в июле—

(554. Она не только прививает и аабуда-
тсрии, но н выезжает к больаым на ми.

В Ана-Эли построен ролильный юн на
т » лмаса, н« « ш ш ь «г».*е вогут — мт
акушерки. 6 Такил-Джалбанакскои аку-
шерском пункте такая же картина. В
Ь'ояшском пункте нет ролв.чыюго ила. Ро-
жениц везут за 1 0 — 1 5 километров в бли-
жайшие больницы, но там не веща «ка-

;» гвовмиая койка.

Сараб\зсМ§ сельско! т л й а п ° , «уда
обращается населевие пз многпх деревень,
нет ян 1етской ионсультаиви, ни молочной
кукан, ни нелнатра.

Олнако заведующий ятой Гюльнипеп,
явившись к тов. Акановой, избегает гово-
рить об этих нуждах. Врача.прввыкля счи-
тать руководителя районаого алела здра-
воохранения чем-то вроде заведующего хо-
зяйством.

Винить в этом одну лишь тов. Акимову
было бы неправильно. Ей мало помогают.
С 1934 года Симферопольский райоввый
исполнительный комитет, по ее словаа, ае
заслушивал отчета райздрава. В (тон голу
о районном отделе злрлвоохраиеива вспом-
нили лишь в связи с уборочной кампа-
нией. Руководители крымского Нараом-
зюава взыскивают с райз1рава за аатвса-
ннтарвое состояние больниц, за клопваые
гнезда в кроватях, за неоказание больным
своевременно! помощи. Но вонощн самому
рааалраву никто не оказывает.

Связь наркомата с районными работни-
ками достаточно характеризует следующий
•Ч'и.юд. До визита к топ. Акииовой мы. бе-
селуи с работником Наркомадрава тов. Иош-
пе. щюевлп уизать. где помещается Сим-
феропольский районный отдел здравоохра-
нения. Алрес был дав таков: Сарабуз, что
в 16 квлометрах от Симферополя. Прове-
рив, иы узнали, что отдел адравоохрааеввя
находится в самом городе, в пата минутах
ш ь о ы от варкомата. А в е » теа. Иошпе—
оааествтель Наркояздпава Коыма...

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Работа комиссий заработной платы
В ВЦСПС сослалась «•овешанпи. иа ко-

торых подведены первые итоги работы ко-
миссии заработной платы, организованных
недавно при ф^Азаместком* многих пред-
приятий и учреждений. На совещаниях от-
мечалось «нош предприятий, п е комиссиям
умлось добиться весьма существенных ре-
зультатов.

Комвссая на ленинградской фабрике
«Скороход», яалример. занявшись рассмот-
рением « и м е н и * рабочих, вымяла причи-
ну больше! текучести. Оказалось, что аа

трех обувных фабриках в 1еатаграде ст-
Шествуют различные премиальные системы,
в рабочие переходят с опой фабрики аа
)ртгую. Комиссия добилась ^становления
едвио! премиально! системы и а всех фа-
брик.

Комиссии при вагонном участке ст. Не-
гква. ЛеяинскоЯ ж. д.. пропохя система-
тическую борьбу за правильное расхо-
дование фонюв заработной платы, добвлась
резкого савжевая сверхурочных работ.

(ТАСС).

Ж
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-Дсааеюлая»!. клжхш
"Чгякж киииэикздряви -гг̂ ,* лгм«» * *' я^--
приятельство» доверена оргавяяапия заго-
товки, переработки и сбыта лекарственны!

Заготовка культивируемых лемвствеа-
•ш растет! с нажит годом у нас уве-
лпимегся. С заготовкой ж« якорасгупш
рветени! том весьма неблагополучно.

В 1938 гоху контора •Союиексьгрье»
передала заготовку дикорастущих лекар-
ственных растений конторе «Центрепяодо-
овощ», оет*«п за собой право заготовлять
яшь «большую чат. « г т раетевя!, пря
чем по договору «Союзлексырье» ннеет
ирам развернуть самостоятельную заго-
товку того м иного растения поп. топа,
м г и лектепонтора окажется не в еостоя-
аа* сака с ятя* справиться.

Ог»в, таким образом, «на «пуп» заго-
товку лекарственных растений, «Союалек-
снрье» усгмквилось.

А руководство лектехконтвры я «Цеятро-
ыоювош» грубо нарушили договор. Вме-
ето того. чтобы сведения л ходе заготовок
давать подекадно, «Центпоплодоовога» «ое-
мдомл! «Союзлексыри» об атом только
спустя ДО х е ш а после окончания заго-
товок. Такая запоздалая отчетность .чтил»
возможности прпнять южные «еры. чтобы
заготовительный ллая Пил выполнен.
Между тем сбор лекарственных растений
возможен только в течете 1У а—2 летяях
местев. Яе трудно понять, что работники
«Центроплохоовоща» преступно отнеслись
• взятых на себя обязательствах.

, * итоге аегепжд налфлее паяяых ля-
«|р«тве|^ы»: растеии*, сак |еаЯ1вет^ >е>-
вика и т. п., сбор которых преизвмктс!
в мае и июле, определенно сорвана. «Пен-
троплодомяш» заготовил только 64 тонны
черники вместо 500, АО тоня горяпвета
пхегто 40, 21 тонну твлокяяип вместо
60 я т. д.

Аптеки вставлены без многих нужных
лекарствнлых растений. Сейчас уже нель-
зя таи достать черники.

Бесцерммияое отношение начальника
лектахмвторы Ролма I гпраамющего
«Цектролллдооаоша» Белякова к ваять» яа
себя обязательствам об'ягияется ях деля-
ческим стремлением и первую очередь зз-
готемять белее «прибыльные растения»
как люфа (идущая на мочало) и др.

Хладнокровно относятся к создавшем уса
положепвю директор «Сеюшксырья» Чя-
•еров и коммерческий директор Рудеиекяй.
Вместо того, чтобы бороться с дельцами N
«Пектроплодовета», вместо того, чтобы
заставил, их выполнить свои договорные
обязательства, руководители «Союадск-
сырья» удовлетворяются бюрократическим
«овягненяями». Следует прибавить, что
контора «Союзлексырье» сама не выпол-
няла взятую яа себя часть заготовок горя-
лига. Ил 80 тонн она собрала только
23 тонны.

Когда же Наркоиздраи СССР навезет
нужный порпок в заготовке лекарствен-
ных растет!?

X. ХИРДЖИЕВ.

КТО РУКОВОДИТ ИЗЮЙ-ЧИТАЛЬНЕЙ?
В Кмстнпотя сельсовете (Тряшкий р»»"-

оа, Челябинской области) четыре колхоза:
«Красный клали». «13 лот Октября», ихе-
л т*Н С'еада Советов н пеня Нариманова.
С каждых годом зти колхозы хозяйственно
жрепнут. колхозники становятся зажнточ-
яыяя. ях культурные запросы растут.
Колхозники хотят читать газеты, послу-
югь толковую лпшяю, посхотреть инте-
ресную кянокафтяяу яля спектакль. Ятя
запросы колхозников обязана удовлетворить
жзба-чятальм. Ова арязяана быть куль-
турных пентрох яа селе.

К сожалея*», язбе-чятальяв т уделяют
•еобходяхото винхаляя.

В яашех поселке Клястяпке зяхой нзба-
чилльня гожещалась в сельсовете, сейчас
она бутго бы находится в колхозвои клубе.
На саяох деле оборудоваяяой избы-чнталь-
яя у нас впвсе нет. так кас колхозный
клуб заперт.

Считают, однако, что нзба-члтальия обре
тается сейчас в яеболывох эрятеяьном зале
клуба. Заглянея туда. Несколько беспоря-
дичяо расстамеяиых скаиевк, в а стола,
яа стенах старые лозунга. В углу покосив-
шийся шкаф с полусотней внит. На всея—
лыль, запустение.

Сейчас идет уборка хлебов, все колхоз-
п и работают в поле. В клуб никто не
заходят. Во яройдет горячее время утЗоркя,
настанут длянлые осенние вечера, а кол-
хознику негде будет провести часы досуга.
В клубе прогнувшийся потолок пюзят об-
млом. Нужен нсимленный рехоят. Оиа-
хо ия прчгедатмь смьелвета тов. Вои-
стантинов, ни председатель пр«влетия кол-
хоза «Красный (шик» топ. Мантуров не
удосужатся заняться агик.

— Вот сп»авихся с у*л»кай, том» а
.оттихонтитл-ея. — отмахиваются они.

Пока-что плпач Иванов приносит в поле,
в бпигаш мну—две газеты. Питают сахи
колхозники. Раз'яснить прочитанное не-
кому.

Организовать Весрду. прочитать и ТОЛКО-

ВА до'яснять колхозникам яятересуюшяе
их вопросы Ивалову не под силу. Изба-
чу всего 17 лет. В школе оя учился I го-
да, в нынешне* году ясгупял в кохсохол.
Авторитета у колхозников оя завоевать еще
яе хот.

До Кимом в КдястпкоЯ яэбе-чятальне
с полго» раЛотала Сяпягяша. До яе« —
другие. Обычно пбачя схеяяются часто,
потоху что сельские советы я районные
отделы яаоохного образования «подбирают»
случайно похв«рнукптяхся ях людей, яе
похогают их, а главное — хале интере-
суются работой изЛ-читален.

Иваяов работает избачех с июня. За «то
врехя никто его не инструктировал, из
районного отдела народного образована*
никто яе пряеяжал. даже пясьаеяшх ука-
заний не посылают. Между тех поселок
КЛМТИПБ находятся всего в в километрах
от районного пелтра — города Трояшка.
Созвал* было на 8 августа, районное сове-
щание избачей. Но оно не состоялось: шг
15 сельсоветов приехали только 2 избача.
Не на чех было приехать — их не или
лооалеА.

Оплачивают работу язбачей по-разяояу.
В Троишгом районе язвачи получают то 80,
тс 100 рублей.

В районном отделе народного обрааон-
ния есть инспектор по политпросветраЛоте.
На его обязанностя лежит наблюдеяяе за
иабаяи-читальяяхи, помощь хх. Но «тот
инспектор учится на курсах, я никто его
яе заменяет.

Такое ж« положение, сак и поселке
Клястяпкох. и в других избах-читальнях
нашего района. Никто о них не заботится
клк следует.

Почку жл обметяые советские и пар-
тийные оргяяязалии не заинтересуются
этих важных яасткох работы яа сел*.—
культурный и политических просвещением
колхозников?

М. Е. ФЕДИН.
В. КОНСТАНТИНОВ.

НАКАНУНЕ ЦРИЗЫВХ"ЙГ*ККА;0.
• * •

_ 24 август».
Как большого вяМПка ждет дни
в вады Красной Хвяяи молодежь
Белесей». Болыиаиство
сдам иеивты и обороты* значен
гке,-яаамнер. среди яримпям

над стреляев, 755 ашчм,
• тауяг я обороне»), П
• ш и в а е м » . В ч#!л|пря-

зывияап 4 м п ш Кмоауссяи яа* ни влив-

г*±
ноге «аивда, Яриияст паи .
иие в среднеИа .200—%Щ
новее, слесарь аым: ,мл—яша—.
бочи! тов. яалвя? дет ЩфЩЖпр-
п«нт»в нормы.

В райвоенкоматы наеЛяапт аяыейя
от допризывников, родившихся во второй
половине 1918 года. Они просят досрочно
зачислять нх в лядн Красив! Армии к
Военно-Морского Флота.

ОМЦаТОРОДСКО!
СОМАНШ

ВРАСНОЛАР, 24 августа. (Нч*. «
»). В Яйммиае <»е»«лое* о«ще-
лк-кос спбраяпе прнзывяакоя, яа кото-

Им прясутствова.10 1.000 человек. Пр|-
тавники ко.пмним стМнвн Патковской
приехали яа собрание п казачьей фор-
яе, на колхозных автомобвлах, го знамена-
ми и портретами товаряие! Сталина и
Ворошилова-

Собрание единогласно приняло ревене
послать пртетствепое письмо товарищу
(лаляяу.

ВИТЕБСК. 2« моста.
«Пииммы»). Витебск, дает а атм гаду
ме, кулпряле моодмим 1 р м т 1 Армю
я Флогу. Среди игпнмисои яег ии вдиего
веграхотмго, 78 проп. имеют зиачкя «Го-
тов к труду и «я«р*м», Яв проп.—
мроигилоасм» страли. В ар»яю ид)-» 15
летков, 25 гЛааиюгитв, 1в плаияри-
стон.

С .10 «густа м Ь сектябк» мстите*
общегородская спартакиада приаывиико! по
мех видая спорта!

О1ЧЛЫ НА С О М А М М Х

ЛВН1НГШ. 24 августа. . .
вы»). Молодежь Киевском райеаа Лент
града с больших веЛутеыеииен ГОТОВИТСЯ
к призыву в Красную Армию. На пред-
приятиях заканчиваются отчеты прими
ияков на групповых к общецеховых собра-
ниях рабочих. Около 80 проп. призывни-
ков района уже имеют в свое! лично!
карточке записи яеетаномени! М я т со-
браний: «Достоин нести почетную службу
в рядах РККА». Бмее 60 проп. прязывия
ков имеют значки ворошиловских стрелков
первой ступени.

Зоеянл-учеЛяые пункты
подготовил заканчивают евмо работу. На
первое месте среди яш военно-учебный
пункт Кировском маем. Подавляющее
большинство допризывников закончило в
не* 45-дл«виую учебу без отрыва от про-
изводства с оценками «хорошо» и «отлая-
но» по боем! я полятичесм! падготов**

На предприятиях района ерганиаомяо
много стахановских бригад ихеяя прияла

РККА.

корреспонденте

Перед началом учебного года. В книжном магазине.

9а пятьдесят иНг—е 1 июля я» 20 авгу
ста — в гааете «Красим Ч у м м » «аае-
чатаны 62 корреспвкинин и Цнввль
ското района. Не) б ш ш и и е т я на я х
красуются вши я те же ховвим знакомые
читателях подписи: «I. А.», «Хр. Алек».
«Хр. Алек». «А—я». «Александров» я
«X». Александров», На» ля об'мяять, что
все иметь подписей принадлежат тов. Але-
ксандрову, мбстияшгу корреспонденту
«Краем! Чукшяв» по Иивильскому райо-
ну, автору 43 и 51 иазмнных ваяя кор
рмтиеяояи)?

Бывают дя1. копа «Хр. Алек», аи же
«Хр. Алекс», ая же «X. А.» и др. я пр..
появляется в номере дважды, трижды, а,
яащжхеа, в август! напечатаны сраау
лесть (в) его аамтох. 0 чех же пишет
зтвт плодовитый автор?

Жизнью паршивой «ргвшоация района
ей явно яе интересуется. По ки#«ей хере
за ати 60 дней, • ятях своих 43 коррес-
миденпиях он яе уделял партийно! тема-
тике ни одной строчки.

О рабочей жижи, о пропатсдетиеияых
1Мах рабочих он тоже ничего не пишет.
Не пиимт, несмотря яа то. что «в районе
имеются велозавод, пуговичная фабрика,
железнодорожная станаия. значительное
железнодорожное строительство, большая
иашиино-тракторнан станция и т. д.

Никакого представления ее Дают коррес-
ионденпим тов. Александрова и о работе
районных учрежден*! я организаций. А об
«том следовало бы писать хоти бы потому,
что там работает сейчас яяега выхмжея-
Пев из низового колхозиюга актива.

Подавляющее большинство корреспонден-
ции тов. Александрова—29 на 43 —по-
священа сельскому хозяйству Цивильского
района. Но я «та часть работы собствен-
ного корреспоиигита «дм л способна удо-
влетворять читателей «Красной Чувашии».

По меньшей иере три четвецти атих кор-
респоидеипяй написано ж по личных впе-
чатлениях, и в результате оаяакохлеляя
е пеложеянен дела на мест», а исключи-
тельно по сводкам и мкл*мым завлекая
районных учреждеии*, в частности я в
особенности — районкого земельного отде-
ла. Именно поетоху о чем бы Александров
ян- писал, «я пишет о положении по
району в пелаи. Имение поетоху в его кор-
респоялеябнях так инюго цяаигрн и так
мало ампых, иятересних впечатлений.

Шествуя из канцелярия в канцелярию,
•злагая для гяяети сличит елвиемн мввгв-
чясленные свояки я докладные запили, оя
мже не дает себе труда критически ме-
иить ведомственные обобщении. В резуль-
тате на страницах «Краев»! Чувашии» по-
является теки, например, о п т а иолвже*
кия в колхозах:

«Циаялмк, I». (По илефоиу от хахк-
го пест. юрг). С и » 1 » « «мм к е
болыие число кваквам приступит к
увоесе ража. Ссачас уже мошно поямсп
имотоеме итоги иеаенх * « 1 шмтеа
ш к у | е ревом. К свжамкт, «тог»
ати ямо угеяителмы, — уеевм адет м
ввтаиааоиим. Как яаааяло, юмюхч*-
екм «вагам колхозов м «•»•»• и* раз-
виты, ивам амяавопн не». Уевеса здее»
не отличается «к качестве* мвоты, ••
калачмгавя (ывааот. Не иамшеяо
культувив-нассоаес паслужаваим н**-
таюяяп на уяовке, нет овикстммюто м-
т и м . 1

П б>^валмо яа следуииви* «ел —
21 имя—в газете появляется корреспоя-
денпиа того же Алексаираи о̂  большях
успехах иеяоторых колхозов райоИа. Вп-
димо. корреспондент «маяеииле* с явмя
мклияой запиской...

В том же номере газеты от 21 июля
корреспондент сообщал, чт« и илхеи
«Сталинцы» уборм вдет скверне, брип-
диры вм бывают в поле, колхоаяйия рабо-
тают вслепую, без плава... А яапечаттая
через несколько лае! его же очередная
коррестидеятя начиналась словам»:

«Кояо» «Сталины», Цваамквегв
ваама. а саатне св«и миачаа уаеаку

Иа 43 заметок тов. Александрова, напе-
чатанных в «Красной Чувашия» с 1 имя
по 20 августа, по меньшей мере 30 яаяя-
гаяы без выезда за черту города.

Поистине с радогтыо берешься поамщг
за корреспонденцию «Мелочь, решающи
успех дела», написанную в живей форме и,
видимо, а результате личной беседы иа ме-
сте с колхозткахя. Беда лишь в том. чи.
как свидетельствуют последние строк! мр-
респояяеяпяя,

«ато было • явошмш году, в колхозе
«Нома яммп», Цяаялкиагв района».

Вот вах и «свежий» материал!
Холодных тоном бесстрастного наблю-

дателя, с олиакоаыя безразличием, опери-
руя одним я тем же бедных запасом слов.
Александров пишет вт о чикле лявде-
вий, пшанных в педагогическое училище,
и о тех, что в большинстве имхоМв

1епа семена, лремаляаченяы* для сев»
мяинх, оказались гояертеино иегопыт.

Ряботиютий в одиночку, пишущий сахо-
лячйо по всех вопросам, попадающим в
поле его прения, не забопалпйся о привле-
чения .?ля согрудянчестна в газете аяторов
из районного н колхозного актива, коррес-
пондент «Красной Чувапии» по Плвяль-
ском>' району яе представляет собий
исключения. Так же. примерно, работает
кпрреспоидсит атой газеты по Шнтамилв-
кому району Гр. Захаров: из 26 заметок,

папечатмяых с 20 июля по 10 августа,
двадцать две написаны ни самим • лишь
четыре — «посторонними». Из Алатыря
печатаются корреспонденции почти одного
галыю собственного кврреспвядмта Щетточ-
вияа. из Шлхирданы — собственного кор-
респондента Ю.тдаптева, ив Трак — с«б-
стяенното корреспондента Иваном ш т. д.
Все они ограничиваются поверхностными,
случайными захетками, не отражающими
многообрааяя жизни л не ставящий
серьезных вопросов партийного, советского
я хозяйственного строительства.

Центральный Квхитет партии спеанаи,-
ных решением осудил практику газет, пы-
таюпихся работать только при поивши соб-
ственных платных корреспондентов, аабы-
вамших о создания вокруг редакции актива
яз стахановцев, партийных, советски!, хв-
аиистяеияых н других работников.

Редакция же «Красно! Чуваатям»,
не рукпвоышая своинш собственными кор-
респонкитахи и яе требующая от нях при-
влечения к сотрудничеству в газете нового
вдирлиого вяередакпяояиого актива, игнори-
|ует ату важнейшую партийвую хярек-

тту.

Новые кадры сельских работников
Большинство выпускников направлено

на руководящую работу в районы. Среди

ПОЛТАВА. 24 августа. (Иирр. «Пнаа-
»). Советские органы яа геле полол-

яяются явных «грядох холодежя. Сегняя
ямпуск 163 человек, окончип-

шях 3-месячные куткы советских работни-
ов.

окончивших к>-рсн—колхознвпы-ггаханов-

ки Тигловая в Евдокимова.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Книга героической борьбы
Долорес Ибаррури. Речи и статьи 19Э6—1911 гг. Государственное изда-

тельство политической литературы. 1938. Цена 2 руб. Тираж 90.000 экэ.

Имя рдлшонетглт лнтлфатистслого
трибуна, героини исплискогп нарой —
Долорес Плдррлм (Паснонащя) широко
известно трудятпикся Советского Гоюза я
многих других стран. 3,1 два гон борьбы
испанском народа против фашистских мя-
те.ж.нипов и интшрвонтов дета и люди итого
парода стали плп.тц десятьмя миллионов
людей во все.х странах светя. ц«о «освобо-
яден»" Испакпи от гнета фашистских ре-
акционеров не есть частное долл испанпев,
а — общее дело всего прредпного и прогрес-
сивного человечества».

Сборник, речей и статей тов. Д. Ибаррури
поклаывлп. кик со.штшея. в,т растет н
раавлвается единый нэрпднмй фгтнт и
единство рабочего класса Н,панип.

Как и веявле крупное оЛплественяое дви-
жение, движение народного фронта породи-
ло своих борцов и героев. Оно выдвигает
целые пласты новых мдров, носителей по-
литили народного фромта. егл защитников
и проводников. Недавно еще сравнительно
мало были известны имена, которые ныне
знают уж» миллионы людей. На VII кон-
грессе Коххунистнчргкоп) Иктернлпшшля,
говоря о сознании новых кадров компартий.
тов. Димитров указывал: «В президиуме
нашего конгресса например гидят испан-
ская коммунистка т. Долорес. Два года на-
зад она была еще на визовой работе. В пер-
яых же схватках с классовым врагом она
показала себя прекрасным агитатором и
бориох. Валвияутаа в дальвеввяем в руко-
илдсгво партии, она лпказалз гебя достой-
нейшях членом его».

Последуюшяе события покалали. каких
замечательных людей может дать рабочий
класс, пояшмпхйся на борьбу со своими
врагами. Имена Хозе Дяаса. генерального
секретаря ЦК компартии Испании. Долорес
Ибаррури и киогих других известны теперь
далеко за праделачп Испания.

18 июля 1936 г. в Испания по \кадке
из Берлвна я Рима ВСПЫХНУЛ военно-фа-
шистский мятеж. Испанская компартия,
много раз указывавшая на рост фашистской'
опасности и требовавшая от правительства!

решительной борьбы против
фашизма, мялась за оружие н призвала
массы к оорьое, чтобы спасти республику,
дать отпор фашистским мятежникам.
I!* июля Ло.юрес Ибаррури от имени ком-
партии произносит по радио речь. «Тревога!
К оружию!» — зовет она народ Испании:

«<" кличе»: «Фашизм не пройдет, не прой-
дут палачи октября!», коммунисты, социа-
листы, анархисты и республиканцы, солда-
ты и в<е силы, верные воле парода, гро
мят изменников мятежников, ВТОПТАВШИХ
л грязь и предавших столь превозносимую
ими воинскую честь... Они хотят отчим и
мечох превратить демократическую н на-
родную Пгп.гнпю в ад террора и пыток.
Но они не пройдут!» (стр. •(>.

И с яггт дня вся деятельность компар-
тии Испании, ее руководителей я рядовых
бойпов посвящена борьбе за претворение в
жизнь лозунга: «Они не пройдут».

Речи п статьи Ибаррури, вошедшие в
сборник, говорят о всех основных вопросах
борьбы испанского народа. Оборона Кадрил
и создание регулярной армии, работа воен-
ных комиссаров и мобилизация тыла, забо-
та оо улучшении положения рабочего клас-
са и оорьба за правильную политику в от-
ношении крестьянства, неустанная забота
о единстве рядов раЛочего класса, укреп-
ление народного Фронта и многие другие
жизненные вопросы идущей по сей день
борьбы.

Пасалнари* воодушевляет бойпов только-
что сложившейся ялролтй мпгяи. онЛ| роет
окопы под Мадридом, она разоблачает в
раз'ясяяет вред КАПИТУЛЯНТСКОЙ поппня
Ларго Кабальеро я громит троцкистскую
нечисть. Сегодля в Испания, она едет зав-
тра в Париж я там произносит вдохновен-
ные речи. хоЛи.тиауюШ1е силы международ-
ного пролетариата ва поддеряжу республи-
канской Испании. Речи Долорес, пламенные
и вдохновенные, всегда целеустремленны,
направлены на решение важнейшей «адачи
дня я неустанно зовут народ к борьбе. Они
показывают, чта нужно сделать, чтобы вы-
играть ату битву народа, поднявшегося

против фашистских варваров я помйопте-
лей. Всему мпру известны ныне подав-
шиеся в огне атоя борьбы лозунги, брошен-
ные пламенным трибуном геровческого на-
|юда: «Лучше умереть стоя, чем жить на
коленях!». «Мы предпочитаем быть вдовамн
героев, чех ЖРПЛМН трусов!»

(' этими лояунгамн испанский нарэд по-
казывает МИФУ образцы героизма и стойко-
сти, бесстрашной и петветко! борьбы про-
тив фашизма п под Мадридом. • нл фронте
Леванта, и пол Гвадалахарой, я на реке
Эпг<п. С зтими лозунгами, перевода их на
свой яаыи, ведут героическую борьбу бойпы
народной армии Китая, ях повторяет народ
Чехословакии, готовя отпор германскому
фашизму.

Тысячи я тысячи людей в Испании по-
казывают на мал.и всего, мира готовность
лучше умереть, чем сдаться фашистскому
врагу. Но компартия ;>>вет яспанскя! народ
не к точу, чтобы геройски умирать, а к
точу, чтобы одержать победу. Для этой
Нет она мобилизует народные массы,
неустанно работает над созданием я укреп-
лением армии и мобнлязаллей тыла.

Систематически' и неустанно ведет
испанская компартия борьбу за едяигтм
ряюв пролетариата и народного фронта.

Много горьких истин говорит Д. Ибаррури
по адресу лидеров II Интернапионала. В
ее устах речи, указывающие яа вред
я гибельность раскольнической полити-
ки я бесконечного пткладывания дей-
ственной помошя испанскому народу,
звучат особенно остро. Словами сво-
его тпябуиа говорят ягпаиеки! народ, от-
стаямишяй пет» больших жертв дело
всего прогрессивного я певежиюго челове-
чества, защищающий демократию • ял> от
нападения фашистских вярварвя.

С уничтожающей иронией гомрит
Д. Ибаррури о политике бесконечных оття-
жек и проволочек, искусно изобретаемых
людьми, вроде Сяттлна я Адлера.

«Какая трагическая иронии!
В то иреяа как фашизм не нуждается

в полномочиях для разрушения м я т го-

роде*, для уничтожения наших дереве».
«щи

. я П •нтеоиав!
ждать для проявлении яятерваоноиалмо!
солидарности, для проведения совместно!
кахпаиии с международных пролетариатом
пом соберется чрезвычайная сессия Совета
и пока она ласт п ати полномочия»
(стр. 61).

Многим и многих трудящимся капитали
стических стран слом Ибаррури раскроют
подлинное линю не толыо таких «лидеров»,
как Снтрив, но и тех. кто дгажется в
Фарватере его политики. Пламенны* слом
Пагяоиарли помогут мэоить препятствии
на пути к созданию единств» рабочего
класса, на пути к развертыванию широки!
помощи республиканской Испаши.

Особое место в сборнике занимает Совет-
ски! Союз. Самые лучшие, горячие чуя
ст*а я мысли посвящены стране победив-
шею социализма. В них выражены я проле-
тарская интернациональная солидарность,
к глубокая благодарность, я любовь испан
о кого народа к народам Советского С«юм.
«Солидарность страны гоцяативма, — гово-
рит Л. Ибаррури, — наполнила бодростью
нашу страну» (стр. 73).

Работницы старейшего предприятия сто-
лицы советской4 страны первыии пришли
на помощь детях я женщинах Ясааяия.
Они ггс.южлли начало яеашнлродио! кам-
пании солидарности и поддержи испанско-
го народа. В своем письме «Работиипам
Трвхгоряя! к пламенных, кровью сердпа
написанных словах Пасяоязпяя говорят о
значении п о ! поиеркм я выражает бла-
годарность испанского нарок.

«Мы протягивали наши ухоляюдпяе руии
и встретили только ваши братские об'я-
тия. Этого было уже достзгочю. Мы ян в
чем больше не нуждалась. Порыв надежды
и яркой риостя плояееси по найми Испа-
ния. Мы не «дня!—кричала в» Фронтах
и в бркпктш. Советский Союз с нами1

Враг яарыгал промяты и кусал от алмти
землю... V нас •моги не было и нет ни
малекпего соми?яи1 в победоносном исходе
нашей борьбы,. Ив когда мы уаяаля, что
вы так близко с нами, узааля. что великая
страла сопяалкзма. ее мужчины и жевши-
ны думают в смях испанских бвапп. се-
страх я рабечимт для них, наша вера в
окончательное торжестве еще белее укре-
пилась...» (ста. И).

В стане Свкетлв яспаеская компартия
вмят победоносное воолевияае хмкеизха-
леянялаа, едивепеаи аериай. научал!
тео»ик овществениого наяггм. телив «то

;чеяие может привести освобождение тру
!4- И. ,л9&вдЛ)В1хелк гашцесхв]
'•и вспмяя д! ммрути, ведя

борьбу за соэлаляе едятюв партия пролета-
риата, разъясняет значение я-смысл у ф я р
Мафа-#н|<ла<а • «иаиаа .Сталина,

<1ы лвяяялм. иегову чМ Ленин; как
сказал наш великий Сталин,

«...был и остается самых верных в по
гледееательвпгх учеником Маркса п
Энгельса, целим» и полностью опяра
иициися яа гхмпшнтш яарясяяам».

И мы стыиипы. потому что великая
теоряя Маркса—Эигельса—Ленина обога
длена Сталиным, который учит нас, комму-
нистов, держаться твердо даже в самых
трудных ситуавмх, держаться с непоколе-
бимой, сталинской твердостью в борьбе и
работе, быть непримиримыми к классовым
врагам я ренегатам революция с в то же
прехя не. бояться трудностей, яюяо отличать
друзе* от врагов единства, хотя бы они и
«троировались а тогу дружбы... Да, ны
сталинцы я гордимся этим, потоху
сталинская политика — >то путь, ведущий
к укреплению гоаншаха я свержению ка-
питампа» (72 стр.).

Вюхвовенны! трибун антифашистской
борьбы, бесстригная Пасионаряя. беспо
шамая к врагах и непримиримая к коле
блюгишхея. она в то же всеми нмечатель
пая мать, хороши! товарищ.

Каждая строчка ее плеем к детях дышит
глубокой яенигоегм и любовью. Улучив
минутку среди чрезвычайно напряженной
жизни, она посылает им. находящихся в
далекой Моокле, слова любая и привета.
В «тих письках детям на первой плане
стоит борьба с «расами испанского на-
рода, борьба за пебму над фашизмом.

В глубоких, прояихамекяых словах в
письме к сыну в октябре 1936 г. она объяс-
няет ему смым борьбы и задачи его я.
нею жяляь: «Ты себе даже не можешь
пометам», мой сын, какая жестесая
борьба происходит сейчас в Испании.

Фа т а м стмиятся во что бы те ни стало
мхмтять > своя времвьм лапы сеодпе
испанского варки. •« иепаясая! мар»д
встал в велвннммям порыве яа своа м-
аиту и ор»двоч««*т умерять, иежеля
стать рабом феавиы...

Пвхшя о нааел идеале, будь готм бо-
роться, яе «слабеаая. букь.готов до конаа
яажеаповать собой м наше дело.

Учись работать и уха! разбираться и
пелятичеенх ющкеах. Ты далжеи 4ып
также еалм иипячеем. пучш теорию, во-

тораи даст тебе возможность с

в том. что
дииее. Ну'и. добр ко'всем твоих
Щам. Некогда в* го.у»ряаяся в
комм увяз» — емнетвенный яде|
рому меДет п о м я т ь всю " '
(стр.- И). "

Чрезвычайно трогательно письмо, отпр;|-
влмшое Долорес Ибаррурн Анне Пауке;.

Известная румынская коммунисты, ан-
тифашистская деягтельннпа А. Плукер ужо
в течение нескольких дет находятся в за-
точеаии в румынской тюрьме. На судебном
процессе она держа-дась мужествевво в ге-
роически, бросая • ляпе румынской оеал-
овя своя обвняення; буржуазный суд при-
говорил Анну Паукер к долголетней каторге.
Но ян годы гаормгнегп заключения, ян ври-
гомр. ни киеяательства рухмкко! пом-
ПИИ не сломили боевого духа румынской
комигяясткя. В тпрьке она вмет яегм-
хшхую борьбу. Уанм в своем заточении. •
героических боях яоланского народа щютя»
фаюветемх варваров, она свивала шар* •
отправила его Долорес Ибаррувя. В ответ
на «тот помоок героям яеяаакмго на-
рода пишет стойкому аатифапшетйаоиу беа-
пу в Румыния:

«Дорогой, всеми любимый тлмрищ!
Получила твой подарок—дружеское до-
казательство твоей любви. Рукаяя
•яыюченио!, палмами у.»и1тг ты день за
днем вязала этот шарф, вкладывая в ату
работу твок надежды, любовь я тоняяад-
яоеть. Дорогая .Анна! Связанный т«б«|
«арф |меет такой же красный цвет, как
наше знамя, как кровь, пролитая миллио-
нами люде! во всем мвре в борьбе за см-
Ашу. как кровь, которой залиты селения
««ей чудесвой страны, как кровь, которую
с изумительным сахлпожертвосаянех проли-
вают иа фронтах и в окопах найти доблест-
ные бойнн. героически мкллдщммпяе
фуядамеят свободной я счастливой Испа-
ния... От ияеян революпипнимх женщин
Веяаиии я посылаю тебе вместе е и»ни
приветен аыражвме иней сами ееммчяе!
дружин» (стр. 93).

??!? " | т * п " &• •И'РГОТ» предстмияют
«собыи иитепес для агитаторов. ЛТи-
м ! . Мрамый яянс меткие сеаааеяия,
•декяовеяиме образы и гнамеяны* ноязы-
«« делают КНИГУ чремычаяло интересной
и со емрояы ее формы.

Героическая атюпм испанского яар»я
иашла свое достлйлое выражение в с т а л и
• речах ювег» адохаояевлМго уЩут.

В. ПОНОМАРЕВ.
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I КИТАЕ
По соовтчтш
• ЦМТВАЛЫЮМ миш

На южном берегу Янцзы после захва..
апоисквшв войсками Снньпзы центр воев
вых деиствай переместился к Нютоушлн
(юго-западнее Сааьшы). Иа западный бе
рег озера Пошху прибыла китайские пот
креплевня о целью ударить по яврнск
войскам, наступающим вдоль железной I .
рогж Цзмщзяя—Наньчан. В связи с прибы
п е н подвреплеавВ квтайссим частям уда
лось «тразать японское продвижение к —
от Сявьцаы.

Яооаокое ваступлввве на Жунчан аадер
жяааекя упорным сопротивлением квтай
ских войов. По всей ляеав этого сектора
фронта происходят ожесточенные боя.

5 японских военных судов с новым
яшпккшии войсками прябылв в Датув (н_
реке Янцзы, ниже Аяьцвиа). Эти войска
на 103 моторных катерах направляются -
район Цзюцзяна. Около 20 тыс. японски,
войск на небольших военных судах првбы
ав я высаживаются на западном берег'
озера Поянху, между Кутан и Снньпзы.

На северном берегу Янцзы, согласие офи
циалытой сводке китайского штаба, глав
вые силы, японских войск вз городов Хуан
яви и Сусуд начали уюжить в сторон'.
Тайху. Во. вреш отступления японских
аойся ялтайцы из засады («вершили ИА
них нападение. Японцы понесли большие
потери.

В районе Цяныпавь (северо-восточнее
Тайху) китайцы отбили атаку ЯПОНСКИХ
войск.

Японские военные суда на реке Янпзы
пользуются французских флагом, чтобы
не подвергнуться бомбардировке китайс.ко
авиации. 2 1 августа три японских военных
судя», жмея на.борту .10 самолетов, про-
следовала, вверх по реве Янпзы, инея т
мачтах французские флага. Сообщают, Что
21 августа китайская береговая артвлле-
пвя затопила 6 японских транспортов
> Ж ; 3, 29, 306, 504, 5 4 5 я 804. Один
ив транспортов был полностью загружен
военвын снаряжением.

В западных окрестностях Шанхая на-
блюдается сильная активность китайских
партизан. Японское коммюнике подтверж
дает, что в районе Хуяжао партизанам
сожжено несколько мостов.

2 2 августа японскими самолетами был*
сброшено около 100 бомб на Чжучжо^
(южаее Чанша). От взрыва бомб воэявк
большой пожар. Сгорело много домов.

• СИ1РНОМ КИТА!
.. В Северной части провинции Хэнань

апояские войска продвигаются на юг в на-
правлении Мынсянь в Вявьсяяь (западнее
Чжэнчжоу). В этом районе происходят оже-
сточенные бои. Китайцами посланы туда
большие подкрепления.

РАЗНОГЛАСИЯ СИДИ
ЯПОНСКОЙ ВО1НЩИНЫ

^ ШАНХАЙ, 24 августа. (ТАСС). Газета
«Даиайвавьбао» сообщает, что между
командованием японской арная ва Форяозе
и командованием военнд-воздупшых свл,
онерврующих на южном побережье Китая,
существуют большие раэногласвя,. Чтобы
уладить »тн разногласия, премьер-министр
Японии Коное послал на Формозу специ-
ального уполномоченного.

По данным газеты, японский морской
офицер в А мм Меяда пз-за разногласий с
начальство/1, а также из-за усталости от
войны покончвл жвзнь самоубийством.

а

Итога ковфвренцп
Малой Антанты

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАСС). Передают,
что в опубликованием сегодня в Блед» офи-
циальном сообщении об итогах зжедаввя
постоянного совета Малой Антанты выра-
жается удовлетворение по поводу подписан-
ного.в Салониках соглашения между стра-
нами Балканской Антанты и Болгарией.

«Постоянный Совет,—говорится далее в
сообщении,— констатирует с удовлетворе-
нием, что переговоры, которые велись в те-
чение года с Венгрией, позволили достичь
соглашений, содержащих в себе взаимный
отказ от всякого применения свлы в отно-
шениях между Венгрией и государствами
Налой Антанты и првзванае со стороны
государств Малой Антанты равенства прав
Венгрии в области вооружений».

«Некоторые другие вопросы, — отвечает
сообщение,—касающиеся развитая добро-
соседских отношений между Венгрией и го-
сударствами Малой Антанты, находятся в
стадии обсуждения и пока не могут быть
разрешены». Но постоянный совет «выра-
жает надежду, что полное соглашение не
замедлит осуществиться».

Сообщение далее констатирует, что по-
стршаый совет Малой Антанты «отдает
себе ясный отчет в том, что в нмнешвях
условиях Лига наций не может полностью
отвечать тем задачам, которые перед вею
была поставлены авторами устава Лиги. Во
всявов случае государства Малой Антанты
единодушны в стремлении сотрудничать с
Литой нацвй и оказывать ей поддержку в
границах существующих возможностей. Что
же касается разлвчных вопросов, стоящих
в повестке дня предстоящей ассамблеи Ли-
ги наций, то министры стран Налой Антан-
ты установили, что делегации их госу-
дарств будут, как и в прошлом, поддержи-
вать там друг с другом постоянный и тес-
вый мигает, чтобы действовать согла-
совав»».

•ЫСЫЛКА ЦАРСКОГО Г В Н П Ш Ц
И З С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. 24 августа. (ТАСС). Как
сообщает агентство Юнайтед Пресс, быв-
ший царский генерал Нвколай Богомолец
высылается по распоряжению американ-
ских властей из пределов США. Как изве-
стно, Богомолец принимал в 1922 году
активное участие в бандитских действиям
белогвардейцев в Сибнрн. Недавно су]
США липни его американского граждан-
ства.

Быв. командующий аиерикаясевми ок-
купационными войсками в Сябири генерал
Греке в другая) вькня* чваы американ-
ской ариям неоднократно заявлял, что
Богомолец, как в Семенов,—бандит и
убийца.

Положение
1 Чехословакн

ПРАГА, 24 августа. (ТАСС). В с м и
тем, что отказ гевлейновцев принят
основу дальяейтвх переговоров и м я м )
екты правительства вызвал в лраваМп-
ствеваых яругах большую растерянность,
инициатива организации переговоров цели-
ком перешла к английскому «советнику»
Реисямеву. Последний, поввдвмову. пред-
полагает еще до 5 сентября (дев* «п
тая нюрнбергского с'езда гершеяая фа
шнетской партия) л о б и к и миярмяее
вежду правительств • еу|етв-нев«1
партией.

Вчера по ннвпнатнм •мияпввм состо-
ялся ряд встреч в совещаний. Утром лорд
Ренсвиен был принят преаидентеи Бене-
шеи и вмел с нвв проютятельвую бесе-
ду. Содержание беседы держится в тайне.

Как сообщают вз достовервых неточна-
ков, Венеш «в интересах сохранения ми
ра» согласен иттн на дальнейшее уступк
гев.тейвовцам, но подчеркивает, что яв он,
ни правительство ве согласятся ва следую-
щие три требования судето-немецкой пар-
тии: территориальную автономно Судет
ской области, создание таи вемецком
фолькстага (парламента) а снятие со все:
административных постав в Судетской об-
ласти лвц чешской национальности.

Песле встречи с президентом лорд Реи
синен в присутствии всего своего «штаба»
принял представителей парламентской ко-
миссии коалиционных партий. В процессе
беседы английские «советника» знакоми-
лись с основами чехословацкой конститу-
ции и выясняли возиоявость новых усту
пок геялейновцав. .

Вечеров после встречи с генлейновскив
депутатом Кувдтом л»рд Ренсвмен вмел
трехчасовую беседу с премьером Годами.

Эксперт мвоеяв Рекнвеа» Эштон-Гувт-
кин вмел вчера длительную беседу с ляде-1

рои судето-вемецкой партвв ГенЛейнов.
Темой беседы был вопрос о возобновлении
переговоров с правительством. Как пере
дают, судето-иемецвая партия якобы ео-
ласна возобновить переговоры с прави-

тельством. Очевидно, ята готовность гея-
лейвовцев к дальнейшем переговорам свя-
зана с директивой Берлина—ве рвать пе-
реговоров, а всяческв затягивать их.

Какую «компромиссную» платформу иа-
5ерет правительство для возобновления не-
«говоров,—еще неизвестно. Оно находится

под двойным нажимом — английской ивс-
ии, вымогающей капитуляцию, я народ-

ных масс, требующих прекращения поли-
тика уступок я перенесевня «кодекса на-
циональностей» на обсуждение парла-
мента.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В АВСТРИИ

ЖЕНЕВА, 2 4 августа. (ТАСС). «Нейе
шрхер 'цеЛдаг», сообщает, что в швейцар-
ков деревне Диполдсау (яа Рейне, околи
встрийшй границы) создав лагерь для
беженцев»' вз Австрия, в котором уже
аходнтся 300 человек. Среди них имеются
ябочяе в служащее; во в большинстве

это—врачи, адвокаты, коммерсанты, госу-
дарственные, чиновники и т. д. Йочтв вое

ни были насильно переправлены через
'ейв германскими погранвчвввами, кото-

предварвтельно забрала у нвх все
девьгв в личные веши.

«Базлер аахрвхтен» печатает письмо яа
ены о преследовании фашистами австрий-
ках ученых. Письмо, сообщает, что 12
рофессоров юридического факультета Вен-

:кого университета уволены н некоторые
|а ввх арестованы. Известный профессор
)тмар Шпан арестован за выступление
ротив гитлеровской «расовой теории». В
собенно критическом положении после, за-
вета Австрии находятся физики я хк-

|явв. В числе жертв фашистских репрессий
|Исьмо называет видных профессоров—
'ирринга (физик, Веиа), Шредвнгера (но-
1елевсвий лауреат по физике, г. Грац),
веса (физик, г. Грац), Марка (химик, Ве-
|а) и других.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщения ТАСС'

Согласно офшдмльвой вЁмке ввпаяского
мввветерства оборяы от 28 августа, вой-
ска мятежвпов в яятервеятов при под-
дервае огромяого количества вмацам в
пасов продолжал! с а п атавя. аа высоту
Гаага в окружавшее ш м щ . Цеяо! тяже-
л а ивтерь «шпвстев ушлсь иесвммо
продвяпт с»»м- лнивв. шаувлвкаввме
войеи в желмчятмьяия щщтт окавМ

жвают соявпввление,
огромяие

в а м и протввнжу

Ре<ау<1ж>1ав»11>"авваавмваавм пиаяо Ш-
я евмшин аяяк

Ре<ау<1ж>1ав»11>
бавдвроми яаяяпвв е в м ш и н аяя
вшпжпмв, нвеся повМяшгШПт!!»-
•нв впеак Ллгголвжаявв» шпфЧятя
одержала поведу в вяащвшх № /
нтальянепвт • германоквмв еавметвО.
В районе Сверра Оаадос в Катлю веогу*-
лвкановвки лпчякап б и т ебято сея»
втальявскях «•ватов», 3 д»тгях втал»
ЯВСК1Х саямета равйвпеь в ояаествостах
Мора де 96*), а четвертый т л и в р»я*ве
между Мора | е Эбоо я Мяравет. Все в«е-
публжаяссав самолеты благополучяо ц$-

бяулвсь яа
П

базы.
По сообндамю агентства Гаме, рвягуб-

лвканссие летчики в воздушных боях,
происходивших 23'августа в районе над
высотам Снерря Пялдос я Карло, обяля
всего 16 фашистских самолетов. Произо-
шли еще два воздушных боя. В результа-
те первого воздушного сражения был сбит
один фашистский самолет. Второй бой, на-
чавшийся в 18 ч. 30 минут, окончимся
также побелей реопублимяаеа, которые
свили 4 вражеских самолета, потеряв лишь

ва
•РОИТ ЛНАНТА

Атаки мятежников в интервентов
.д1 . . в районе 1м)гя)г«

аявас в Алимаряо была реоцублякм-
цамя отражены.

1и|кн«1ТнгЧМг*чя1ЛЯвгвЧ •л^чгиягИн

На эстренадурсиви участие фронта мя-
тежникам удалось с наступлением ночи за-
нять деревню Эль Кампвльо и продвинуть
своя линия до Пу»рто Сан Висеите в сек-
торе Пуэяте де Арсобвспо. Республикая-;
окне войска перешли реву Сухар в секторе,
Саято- Спнряту« и,' сломив сопротввлеиве
врага; повесим* тяжелые потеря, продви-

нулись вперед. Одна авШкая часть М-
тежияяор сдала республивавгим «храме-
мую ею пояпяю я в млвои составе пере
шла яа е пивцу реояуолжмаш

На ДМЯВ фриттах—рлложеяяе бе> пере-

•*' . . . . ..
Во еоовщеиию н я н я . Гапе, я т ь я н -

СМп ТжЦрМЮвМТ МчяМр|<РРв
2Э августа 0 « т № вя«вившяя Вавекяя)
веявергвув вулеяеяим' айетрму граждая-
свм идяилмянь орвдн вятояого имеются
убитые, я я и и м а . чЧиистежви гиимсаие-
лет оЛа&ш псавв Алхемеся я Яерелы,

В ночь яа 2 3 августа фаяпетсяая авиа-
ция бом«аряировава ряд п у м т * в район*
мталмквого побврежья я яаажды «омбар-
дяровала порт Сагуитс. Попытка втадьяа
свих самолетов приблизипев к Валевсяв
была предуареждена реепублпаясвям м
ивтвыиш врудялаи.

Четыре «Юяверса» подверг ля,
роме перт Росас. Р*слу«ликавс«ве мил-
вые оруявш «бия

й
«Юнкере»,

Срый упал в ипрв «вин порта С«лиа. Вы-
ловлевные релпубликаквквм моторным ва-
тером три летчяка-яеяпа ваяты в плен.

• • •

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАОС). Агевтство
Эопаяья сообщает из достовервых источив-
ков в Милане о новых отправках италь-
янского военного снаряжения в районы
Испании, захваченные фашистами мя-
тежниками. Недавно было отправлено \
Испанию с разных втальянемгх аиродроно»
9 больших бомбардировщиков я несмлмо
встребвтельвых самолетов.

Начальник аэродрома в Форлв (в Север-
вой Италик) получил приказ отпраеггь в
Испанию в трехмоторвых боибарявровщв-
ков. Амаююяяым заводам «Фиат», «Бре-
да» я «Каяровв» пряказано падготоввть
для отправил в Жепанвю 2 8 августа еще
некоторое количество самолетов.

Иавееяи, креме того, что в Испанию
было отправлено на Италия большое коли-
чество орудии Са-нялдшетрового калибра,
пулеметов и газовых бомб.

АЛЬВАРЕС' ДЕЛЬ ВАЙО
НА ФРОНТЕ ЭБРО

ПАРИЖ, 2 1 ввгуста. (ТАСС). Агентств*
Эспавья' соовдавт, что испанский министр
•воощаяят дел Альварес дель Вайо ло-
сепвг не фронт*' Йбро одну яз брягвд
республиканец* армия. Он оАратялся к
бойцам бригады с приветствием, - под-
черкнув героям, проявленный вмя в
:ражевяях .с матежникамя я янтервев-
гамв.

«Вы пресфася» аваат»,Гяскашл Альва-

рее дель Вайо, — валом в н ш плавы
иностранных •втервеямв в марте, ветда овя
скояцелцяровалв огрояные силы яа во-
сточвом фрМте. Укреплеян* реепувлкав
смй восточно! армяя я наступление в
раяове"9бро, полис* мужества я стойко
стн. заставили печать всего ввра признать
е м у респуФлвкаяской армяя, которая
не уступает никакой другой в отношении
дкцвшвны.« боааых мчевгв». -

••••«*.

Строевые занятия бойцов, добровольно яступнаших в 8-п мродип-ревллюцяпи-
иую китайскую армию. Фотп «з г«.̂ ты .Нг«« Пюги'р »

Зшфыпе т р е г о
международного

•мшреса. толодежм
НЬЮ-ЙОРК, 2 4 авгуфа. (ТАСС,). Вче]

второй междунагкиный конгресс молодежи
МК0В1Ы свою работу. На заключятельяо:
мавюввш," (мшедшем в всключятельп
торжествеявв* «бстановке, руководятели д<
легаявй подяяеали «Вассарсквй яярвш
пит» сдедуюкего содержания:

«1. Мы, делегаты, участвующие н
втором иежлтжародном конгрессе молод*
жя, даев кмтву, что будем бороться
братеме, сотруднячество молодежя все:
вааяЙ. будея ломота» »б'едввевяю во
мдежя в е н сграя; 2 . Мы решительн
осуждаем всапуп воеяяую агрессию
яалраялммуи) протвв полятячесвой ве
аяменшопя, терряторяаяьной ала адм1

яястратявзюй пелостноств любой стра
ны: 3 . Мы обещаем сделать все, что' б:
дет в наших силах, чтобы молодежь на
шях стран ве участвовала вв в (ако1
военной агрессия; 4. Мы обязуемся ок,
мть даыеяяе на соответствующие вла
«ТС. чпбы ови предприняли веобходв

•пи с а а и и п м действия для предотвра-
вкявя агреесвя, овазаля вффектвввув
оояовкд. жертвам атресеяя, вомержява
лясь от участия в любой агреесвя
прекратим всякую помощь агрессора:
я м военную, тав я фввавсовую; 5. Мы
осуждаем бомбардировку открытых горо-
дки я гражданского населения, а так
же протестуем протвв варушеввя осно
г у м т ю с п я международных норм по
ведевяя я мобилизуем общественное мне
няе для осуждеввш подобных действий
6. Признавая, что сохраневве мир
невозможно без устаяовлевяя справе,
левых отношений между вацвяяя
яятутря яацвя, а также без прявааяв;
прав ва самоопределение наций в коло
няй, стремящихся к освобождению, мь
обязуемся использовать все мярвы
средства для устранены существующе:
несирандлнвоств я для восстановлена!
прав народов, независимо от вх расово!
првваддежметв я релягиозвых убежде
няй. Мы будем отстаивать полвтяче
скую я социальную справедливость
внутри вавгвх стран в букв требовать
яемедлетмго создания международной
оргаияэацпя для разрешении мирным ггу
тем раэвогласяй между странами».
Наряду с 8тям конгресс принял рело

люцвю, определяющую его дальнейшие за
дачя. Резолюция отмечает, что аа перио;
между первым и вторым конгрессом до
стнгнуты значительные успехи в обласп
об'едвнепня молодежи. Конгресс ставит пе
ред собою задачу привлечь на свою сторо
ну молодежь колониальных стран, а такж
устлиовить более тесное сотрудничество
молодежи стран Центральной в Южно:
Америки с молодежными организациям
других стра,н. В целях более широкоп
распространения своего влияния втопо:
конгресс поручил исполнительному коми
тету связаться с молодежными оргавиза-
пиямр, с которыми до сих пор офилиаль
во еще не установлено сотрудничество.

Конгресс, обратил особое вникание
необходимость установленвя связи с Со
тилиствчеслим Ивтернаинонмом- мвлоде
жв. католическими в профгоюзнымв орга
ниаааяями. Принимая во внимание отсут^|
•тви« прелставнтелей ряда влжнейтп
лраи на конгрессе, решено принять мерь
к установлению сияя* в сотрудвнчсств,
с молодежью этих стран.

ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ ВОССТАНИЯ
НА ОСТРОТЕ КРИТЕ

АФИНЫ. 21 августа. (ТАСС). Военный
уд в Канее (остров Крит) пыиес 22 л в
уста приговор первой группе, участнико:

прпвешедшего в июл» на острове Крите
восстания. Петво^ руководителей восста
пня приговорены к смертной хаеии, 3^
'1С-.1ОВП!—к разных срокам заключения (от
:нух до двлдпати лет) и четверо—к по

жиненной каторгр.
Всем тпгаговпренным к смертной казни

троим, «суждеавмм к пожизненной кагор
, приговор вынесен заочно. Суд на

второй группой обввняевых назначен на
ближайшие дин.

Как работает компартия Англии
Толыю-что вышедший печатный отчет

митрального комитета компартии Велико-
.итании к предстоящему в сентябре
9Я8 г. партийяону с'езду в Кирмингам*
•держит ряд. интересных данных, еввде-
льствукпцих о росте партии н укрепле-

ии ее вляяивя.
Прежде всего следует отметить увеляче-

ие численности партии на протяжении по-
ледних двух лет. В 1936 г. компартия на-

итывала всего 6.500 членов, в
937 г. — у ж е 12.250, а 1 июня теку-
[его года — 1 5 . 5 7 0 . Наибо.1ьщий прирост
адает т Лондон и Шотландию. В целях
мее успешного руководства органвэацион-

й работой создан специальный ежехесяч-
ый орган «Па-ртийный организатор».

Комсомол насчитывает сейчас свыше
тысяч члеиов в составе 121 местной

«низании (ппять-тяки впереди всех идут
1идон и Пктландия), но влияние ею
[ачительно шире, как явотвует, иапря-
р, из того факта, что комсомольская га-

|ета «Вызов» расходятся в количестве
) тысяч экземпляров.

В парламенте компартия, как известно,
1еет одного депутата—тов. Галахера. Встре-

ч н ы й иронически л враждебно, ца« кон-
рваторами, так и лейбористами, ятот
инствеиный коммунветпчееввй депутат
английском парламенте постепенно за-

>евал видное место в палате общий. Те-
рь с выступлевнями тов. Галахера вы-
ждены считаться не только лейбористы,

в консерваторы. В частности, тов. Га-
дар сыграл большую роль во врекя

1Мяяш яввмяив я ояйбвшк ярветарвянм.
. мувяпапалятетах различных городов
мпартяя вмеет сейчас 54 представатм!.
1я руководства п рабвтой сошны «Яа-

воналыое бюро» в «Исслемватёльское

бюро по вопросам мествого гавоуправле
ния».

Агитационно-пропагандистская работа
партии также усилялась. На первом месте
здесь стоит ежедневная газета «Лейли уор-
кер», выходящая в Лондоне, но недавно
начавшая выпускать также в шотландское
издание. Содержание в внешность газеты
за минувший год резко улучшились. Газета
обогатилась корреспондентами и сотрудни-
ками, енльм м оживившими (Вильям
Рэст и Пвткерн из Испании и Чехое.ю-
кив, иавкмыя ученый профессор Хол-
дев, дающвя ваучные статьи, Вп.и.яч
Стрсчн, тдущнй отдел «Отклики», Галахер,
еженедельно <н5оэ|)(вающвй парламентскне
дебаты, и др.).,

«ЛейЛ1 у«РЯ>р» выпустил ряд специ-
альных номеров, посвященных наиболее
злободневным вопросам внешней и внут-
ренней омитнкЯ. Особенным успехом поль-
зовался ввмер. посвящеяянй ч*хоеловакии.
При содействия читателей редакяня созда-
ла на местах Овлмлое кмячмтво так на-
зываемых «ч|тате.11,«ввх л я п м в распро-
страненна в сопместиго' чтеняя «Лейля
уоркер». Вообще гавпа, равьже напоми-
навшая скорей а г ю я я о я ш й меток, все
больше превращается в боевую трвбуну.
«ДРЙЛИ уормр» дает своему чятатмю ии-
тересуниние его новости я .говорит с ипм
простым, понятным Я1ЫКОМ.

Успех газеты наянм ярме выражение
в удвовняя ее тмраж». АяглввУкие раоо
чип якЛя с м * тваету я веевш средства-
аи ее поддерживают. В «боевой фонд» га-
зеты в игом году постуттло плягертвова-
нвй почтя 8 тые'яч фунтов стерлингов
протвв 5 тысяч в предшествующем году.
Нам учесть, что и в суммы . о Ц и и и по
всей стране по одному—два пейса. «Лей-
ла уоркер» приходятся упорво бороться с
бойкотом монопольных вавиталвотяческях
агентств во распростеавеввю печатв, что;

не может не отражаться ва ее тираже. Но,
несмотря на это, газета явно вдет вперед.

О том, насколько велик спрос ва вяда-
ния компартии, можно судить в по сл>
дующим данным. За минувший год цен-
тральный комитет партии ш а л почти
б миллионов листовок и 17 брошюр с
общим тиражом в 300 тысяч вкленпляров.
9 из них были посвящены внешней поли-
тике, в частности Испании, Китаю, СССР
и т, д. Все ЙТИ издания оылн быстро рас-
куплены. Местные организации также вы-
пускали немало листовок, брошюр, пам-
флетов, н частности тираж памфлетов, из-
данных партийными органнзапняия в 1ан-
кашире, достигает 40 тысяч.

Компартия Великобритании вела в тече-
ние всего истекшего года анергячвую
борьбу за мир под лозунгом оЛ'единеняя
всех миролюбивых держав в «Блок мира»,
требовала отмены так иааываемой полити-
ки «невмешательства» и испанские дела,
организовала массовую кампанию для под-
держки Испанской республики и Китая в
решателкяо выступала против признавая
мхвата Абвссвнвв Италией. Компартия
возглавила дваженве демократнческвх эле-
ментов Англяв в защиту Испанской рес-
публики п сыграла решающую роль в фор-
паровании британского батальона, сражаю-
щегося на стороне республиканской яаро!-
яой армпи в Испяява. Компяртая приви-
вала самое активное участие в «Ивтеряа-
вяовальной кампании явра» я способство-
вала «вганяаапвв бойкота явояевн тсва-
ров в Велакобватаави.

В оГшстн внутренней политика основ-
ной задачей партии являлась берьба аа
яармиый аатифаншяссай •роит. 19 мар-
та 1938 г. компартия обратилась с при-
зывом ко всея демократическим влемятаи
страны об'едяявтъея для борьбы за мир 1
для нанесения поражеыя правительству

Чемберлт в пелях создания нового пра-
вительства, «способного защищать мир
демократию, а также наиболее насущные
интересы народа». Этот призыв вашел
громкий отклик прежде всего в рядах мно-
гомиллионного кооперативного движения,
газета которого, «Рейнольде, ньюс», открыла,
большую кампанию в пользу «Об'едввенно
го блока миря». Состоявшаяся несколько
позднее кооперативная конференция пол-
ностью поддержала этот лозунг. Прима.
кооперативный конгресс, соамнаыи весной
•того года, в конце концов, благодаря дав-
лению и закулисным махинациям реак
цнонных лидеров, пыглазалсл против резо-
люции конференции. Все же-за ату резо
люпин было подано свыше 2 миллионов
голосов. Сильный отклик вдея народного
фронт» нашла также в широких массах
лейбористов в тред-юнионистов. Однако «на
свова наткнулась на упорное сопротивле-
ние правых лидеров, имеющих большин-
ство в руководстве лейбористской партией
• тремонаоиов. Но компартия продолжает
вести кампанию за сплочение всех антнфа-
•шетгкях сил, .встречая энергичную, под-
держку демократических элементов страны.

Отчет ЦК компартии содержат также
много яатересвых даявых о работе послед-
ней в кооператяваоя в профсоюзном двв-
жения среда, студенчества, интеллигенции,
женгаки, трудящихся колоний в т. д.

Из о п т с полно! весомвеявоетыо вы-
текает м млмм то, что м инвувшвй год
работа н а р т значительно вживалась, во
также в то, что компартия Великобрита-
нии, несмотря на все трудности и особен-
ности английских условий, стала серьез-
ным) фвнюрбя в 'ангМяеям нблФтнчосвой
живив.

П. К О Л Л И Н З .
Ловят. .

ОБЗОР ИНОСТРА1ТРАНт+ОЙ ПЕЧАТИ

БЕГЛЕЦЫ
ИЗ ГИТЛЕРОВСКОЙ

АРМИИ %
Дезертирство солдат я даже офимвов

из германской армия стало в последнее
время обычным явлением. Салями -бегут
вз гарнизонов, растложеяяых яа» •.Гер-
мания, та* и в Австрия. Бегут прайму в»,
стве нио в Чехословакию, затея и Швейца-
рию я Голландию.

Пражская «Дейче фолъксоейтуяг» при-
ступила к, печатанию серив, статен 'над.
общим заголовком « К а м ы •
м армия Гитяара».

«Передо мною сидят, — л .
первой стать*, — пять молодых немцев.
У нвх умные ляпа. Это «дезертире»,
не желающие воевать с Чехослвваявежг

Фриц Э. — агроном, Фряц Т. и Вяж-
гельм К. — электромонтеры. Все ей*
принадлежали к спеоиалъяой воанияняв
части XIII в Графенвере (Бавария). Она
перешли чехословацкую грааяцу ним*
Тахау. Карл К. — горняк. Он «лужи
в 58-м пехотном полку, расположения
в австрийском городе Клагеяфурт*.
Иозеф В. дезертировал 2 2 мая п 61-г»
пехотного полка, стоящего в Мюпеяв. .

Особенно много случаев д е и р п р я м .
отмечено было в мае «того года—в- та
дни, когда Германия начала передвигать
снов войска вдоль чехфсломпяоА .грв>«
вицы, подготовляя ившмевве и» ЧЙВ-
словакам. . . . .

Из об'яснеяий солдат видно, ч » они
бегут вз рядов гитлеровской а р и и
потому, что они не в состоянии явшвгпв
палочный режим, паряпМ в1 к4аариа*Т
в бесчеловечное обращение с ними' офи-
церов. Кроме того, многие солдаты бегут,
ве желая участвовать в адватиичесвои
войне протвв Чехословакия».
Солдат Иозеф В., рабочий, слтжвтпгпгй

в пятой роте 61-го пехотного попа, рас-
сказывает:

«Уже в первых числах я м чувство^
валось, что Гернапия затевает протвь
Чехословакии нечто подобное току, что
она уже проделала в отношении
Австрии. В вязариах вив яроствые
споры по поводу газетных в радиоеооб-
щевий о Чехословакии, в все солдаты
бьктн укеревы, что вх вновь хотят обвя-
нуть. Беспокойство охватило вое роты.:
Ввезапно были назначены занятия аа
тему «Германия н Чехословаки». Обыч-
но такие занятия общего характера
назначаются в связи с мялти-лбо
особо важными политическим события-
ми. Мьг все находились в напряженном
ожидании. Скоро наш полк был приве-
ден в боевую готовность. 8 нал б ы »
об'явлено состояние тревопг. Отпуске,
были сокращены или вовсе отмстим.
Были приведены в порядок протяяогввы
и вообще все оружие. К серейте мая
наш полк уже находился в соопяввк
полной боевой готовности. По ночам
устраивались пробные походы.

Недовольство среди солдат рое»
с каждым чало». СОЛДАТЫ, хорошо звав-
шие меня, советовались со мной о тая,
как и когда лучше всего бежать».
Иозеф В. указывает также, что я тюся&дч

нее время солдат совершенно замучив
зверской муштровкой, видимо, чтобы отбить

них всякую охоту думать.
«Вечером 22 мая, — продолжал.

Иозеф В., — полк получил приказ вы-
ступить н поход. В 8 часов вечера мы
отравились на вокзал Мюнхен — <Ьйм.
Трудно огтеатъ наше подавленное со-
стояние. Теперь уже никто из нас
не сомневался, что нам прядется воевать,
тем более, что каждому из нас выдала
по 120 боевых патронок.

Нашу группу, насчитывавшую около
20 человеи, занимал лишь один вопроТ:
бежать ли сейчас, или немного погодя?
Один рептил бежать в Швейцарию, дру-
гой — в Голландию, 11 человек, в том
числе в я, решили Аежагь в Чехосло-
вакию».
Солдат-баварец, проелужипппгй тяяти

2 года в герианской армян, волнуясь, рас-
калывает п том, клк с. ними" обращался
•нтер-офицер. Этот унтер-офицер не при-
навал за солдатом права быть больным:
:Я зияю лтгбо здоровых солдат, либо мертве-
|ов», — говорил он, если кто-либо из сол-
ит жаловался на недомогание. «Как. —

попил о н , — т ы хочешь болеть, свиное
отродье, я тебя от итого отучу. Марш,
«ставать! Либо тьг здоров, либо вздыхай!»..

Почти вс<> бежавшие жалуются на
з>ссмысле.нную муштру и на иэдеватель-
гво офицеров.

«Нас гоняли по плану,—рассказывает
другой солдат, — до тех пор, пока мы
начали падать с ног. Один солдат в изне-
можении упал. Офицер крикнул:
«Встать!». Бедняга пытался встать, но.
не мог. Его подняли, поелдяли под арест
и предали военному суду, который при-
говорил его к двум годам тюрьмы».
Солдат кормят отпратите.тьнымтг суше-

нми овощлиги, рыбой и картофеле!*. Хлеб
несь рассыпается и сделан чорт знает и*

;акой гадости». На каждым шагом солдат
•ДРТГЯ слежка. «Мы решила, — говорит

авареп,—что не станем воевать за фашяст-
кш! |н'Ж>г«, который из нас, высосал все-
оки. Лучше погибнуть, чем продолжать
ить в подобном ату».

Иностранная хроника
'23 августе, в * час. 45 мннут. гндро-

л^т «ЛьетенАН де вессо Пяр.к» выле.-
м И) аяролорта * Бикароос (департамент,
анд) « тр«нс*тл«итнч(чжп(< ревд по иа-
равлкшип к Северной Амемиа1. На борту
адроолаяа 7 пассажиров. Пнлотпрует маш-
ину летчик Гюйоме.
4 МороКО)! иИИ.№.Гр Ф|М.НЦИ11 КШ1ПШ1-

и подписал приказ о закладке нового
1ГЯКОРА В<МО)1ЯМ<'Щ0Ш1ен П 35 ТЫОПТОНН.

41 Адалипокнп млннсгр авилции Килгслн
уд мяки.1, что ивпшционлой компании
""оя и К% поручено ст|мнте тъетяо нового
юмипялого завода, общая стоинооть ко--
|рого определяется в 1 мли. фунтов стер.,
шнгов.
•I* Первый лорд брлтымжого аднпра-т-
нствл (морское уинистр) Дафф Кул*р'
)ИбЫЛ С ВНИНТОК В КМТ(Ч1Г4Г1>Н.

ф На середину сентября назначен «*•'
ы> пленума ЦИК Гохяядаяа. . Г.ПС



«ПРЕЛЕСТИ,
ТАРУСЫ

Г о р и м Таруса и Оке п и а н а славят
и Ш « л и •• лтчашх «ест летнего от
Ш П . Природа среднерусской возвышен-
•ости выражеаа здесь особенно жнвопис-
м . Недаром, здешне мест* любят худож-
п и , да • от Москвы ата благодать всего
в каквх-вабудь 120 кн. Но легче доехать
от Москвы м Деааятрада, чен добраться до
привете! Тарусы.

На Москвы до Серпухова ходит ежеднев-
но 11 поездов. От Серпухова до Тарусы
оком 3 0 июиетров. Удобне! всего до-
браться аа автобусе. Но ходи он только
д м р а й в день, перевозя каждый раз
щ « крайне! переглгаке машины по 40
чиовек. Редкое счастье попасть на тарус-
сягй автобус. Правда, есть окские парохо-
ды. Скорее к Оке, притоку Волги!.. Ноав
тобус на Оку стоит однн-одинешенек, •
очереди не одна сотня человек, когда-то
попадешь на пристань, до которой добрых
8 километров... Солнце палят невыносимо,
очередь тает медленно. Серпуховские «ли-
хачи» м я п а ю т отвезти на пристань
«И вы, граждане, маетесь? Подкатим-с! Не
жт—огонь!»

Уплатив 2 0 — 2 5 рублей, вы усаживав
тееь в допотопную бричку. Конь везет вас
со скоростью похоронив! мяча, а возница
в ответ м ваше нетерпение невозмутимо
ухмыляется: поспеем!

М верно поспели—опоздание пароходов
здесь п и обычное. В пристанском буфете
неописуем» грязно. На пристани же ни
одмй скаиы. Ожидающие парохода сидят
ва чеводанах, а то и просто на, полу. Не-
стероиао хочется пить, а в буфете нет ни-
каких прохладительных, зато вин н водок
сколы» угодно.

Но самое неприятное впереди: простое
дам продажи билетов здесь, и» Оке, обры-
щем* в пренеприятную, издевательскую
процедуру.

Вот показался пароход. Значит, можно
продавать билеты. Не тут-то было: их нач-
нут продавать лишь спустя некоторое
время после прибытия парохода. Пассажи-
ры, уставшие от стояния на солнцепеке,
нерввшчают: успеем ли, попадем ли все,
ведь пароход стоит под парами.

Наконец измотанный пассажир попал на
пароход. Самый, громко пыражаясь, удоб-
ны! из них—«Старательный». Здесь
имеется навес, который защищает от дож-
дя и солнца. На пароходе же «Алексия»
палуба открыта. Спасаясь от солнцепека,
вы спускаетесь в каюту. Еще хуже. Из
двенадцати окон открыты только два,
остальные плотно замазаны. Нечем ды-
шать... Люди ищут тони, ведь ехать трн
часа с лишком. Выхода* па нижнюю палу-
бу. Ветерок, тень. Но капитан не разре-
шает: «Здесь стоять воспрещается!» По-
чему? «Воспрещается — и все. Идите в
каюту». Но ведь таи у вас парильня,
только два окна открыты... «Хорошо, что
в два. а вам сколько надо?..»

Ожидая парохода в Тарусе, вы также
томитесь жаждой. И здесь на пристани бо-
гаты! выбор спиртного, зато квас бывает
по счастливой случайности.

— Лучше всего водицы попить,—доб-
родушно советуют в буфете.

Лаже если ваи повезло, если пароход
отошел во-время. все равно на ближайший
поезд в Москву вы не успеете. Когда-то ав-
тобус всех перевезет!.. Если вы поехали
из Тарусы дневным или утренним автобу-
сом, который доставляет вас к самому вок-
залу, вы опять же на поезд опаздываете,
так как автобусное расписание плохо при-
урочено к железнодорожному. А кроме то-
го, как пярочно, автобусы приходят в
глухое время, когда от поезда до поезда
ждать почти четыре часа.

«И дернула меня нелегкая,—думаете
вы.—польститься на природу среднерус-
ской возвышенности!..» Так из-за пре-
ступного равнодушия местных чиновников,
руководителей авто- и водного транспорта
пленка на 120 километров от Москвы об-
ращается в сверхтомительнос путешествие.

А Н Н А К А Р А В А Е В А .

КИЕВ, П августа. (Карр. «Правам»).
Вчера иа Днепре начались групповые
стахановские рейсы. Цель втих рейсов —
широкое распространение стахановской ра-
боты па основе внедрения методов тов.
Блядмава ва всех участках речного флота.

В стахановских рейсах по линия Киев—
[непропетровгк—Херсон примут участие

пассажирские, буютгряые и товаро-пасса-
жирские суда. Первым вышел вчера из
Киева в Херсон пассажирской пароход

Маршал Ворошилов». Команда этого паро-
хода добилась досрочного выполнения авгу-
стовского плана.

Вчера же, и 8 часов вечера, в стдхавлп-
кий рейс отправился из Киева в Херсон
гароход «Пролетарашя правда». Сегодня, в

1 часов утра, ушел в Херсон пароход
Воронений».

Из Херсона в Днепропетровск стаханов-
жин рейсом идут буксирные пароходы
кЛопипград» и «Бойкий».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ОБОРУДОВАНИЯ
ИЖЕВСК, 24 августа. (ТАСС). Коллек-

тив Ижевского мотоциклетного завода ак-
тнвно готовится к третьей годовщине ста-
хановского движения. На злвоае проводит-
ся общественный смотр оборудования, в
котором участвует (шее 100 стахановпев.
120 инженерно-технических рабэтников
взяли шефство над станками. Организуют-
ся 10 стахановских школ.

Стахановпы каждый день повышают
производительность. Слесарь тов. Крупвзн
ежедневно выполняет норму до 400 про-
ПАитов, обдпрщик тов. ПУКАНИЙ, старый про-
иэводствениик тов. Впрздпков и другие
дают опыте 200 процентов нормы.

Готовясь к Г01ОВШИПС стахановского
движения, завод выпустил более мощ-
ный опытный мотоцикл новой марки.
Технические испытания втой маштгы
при пробеге на 1.000 километров пока-
зала ее высокие качества. В 19.49 году
завод приступит к серийному выпуску мо-
топив.юн новой марки.

МЕТАЛЛ З А 11 АВГУСТА
(а тыл. ттти)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 45.6 4О.В В8.В
СТАЛЬ 55.6 44,9 М.Т
ПРОКАТ 40.7 За,Я ТО,В

УГОЛЬ ЗА 23 АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Дооыто % плана
ПО С0Ю8К 3*2,9 344,0 19,1
ПО ДОНБАССУ 292,0 214.0 92,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 АВГУСТА
Плвя и Выпу- %
штуках щено плана

Аапжйшвш грумшыж <ЭИС) И З 200 М,7
А в т о м ш н легво«Ы1 ОНО 14 14 100.0
АатомвШШВ грузовых (ГАЗ) 408 411 109,0
АВТОМ1ШЯВ «егжовых «М-1» 71 7Ш 100,0

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 август* яа желвяных дорогах Союяа по-

гружено ВВ.ТОТ вагонов — 100,1 проц плана,
выгружено В1.«4В вагонов-ВВ.1 проц. плана

ттшн
дм шиш.
ГИДРОСТАИЩМ
ИНЮГРАД, 2 4 ав-

густа. (Каев. «Пия*
цы>). Ленинградски!
металлически! завод
вм. Сталина присту-
п и к шготовлеяию
8 турбвн для гидро-
станции Волгаетроя—
6 для станции г Ры-
бинска • 2 для Углич-
ской станции. Мот
ноеть каждой маши
ны—70 тысяч кило-
ватт. Первую гидро-
турбину из «той се-
рии аавод должен на-
готовить в начале
1940 года.

На гидроиспыта-
тельной ставим» за-
вода проведена лабо-
раторная проверка мо-
делей еще более мощ-
ных турЛни для Куй-
бышевского гидро-
узла. Результаты про-
верка показали, что
возможен выпуск гид-
ротурбин иощиостыо

2 0 0 тысяч
ватт.

Участим» стрелком! Спартаками мродо* СССР (слей няпряво): Р. Г. Тетамлм (Аджарски АССР), Н. Г. Боровиков
(РСФСР), Г. А. К а м м т д к (Грузинская ССР), В. 3 . Чхабадзе (Груаинская ССР) м И. А. Бестаен (Юго-Осетинская »то-
ноннаа овласть). Фото в. Аич

«них
ТАЛАНТЫ

ИЕВ, 24 августа.
М * . « П р о * » ) .
Вчера мкоичвис»
первая реептблки-
скаа оякгаада худо-
жественной самодея-
тельности памквов
школьяахов Украпы.

В течение четырех
дней коллективы
отдельные всполимте-
м демонстрировали
свое искусство. В
Большом: зале Ков-
серваторви выступа-
ли детские хоры, ор-
кестры, хореографи-
ческие ансамбли
солвсты — вузыма-
ты, певцы, танцоры,
чтецы.

Лучшие коллекти-
вы в солисты преми-
рованы. Среди них
Криворожская детская
хоровая капелла, кру-
жок по внецеявровк
сказок (одесский Дво-
рец пионеров), дет-
ская капелла банду-
ристов (Черввговекая
область) и другяе.

СТАХАНОВСКИЕ

РЕЙСЫ

НА ДНЕПРЕ

НОВЫЙ РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК

ЕРЕВАН, 24 августа. (ТАСС). Недалеко
от комбината СК «Совпрен» ям. С. М.
Кирова выросли красивые большие корпуса.
Это—новый рабочий поселок комбината.

Пять домов, в которых находится 390
ветлых, просторных комнат, ухе заселе-
|ы. В ближайшее время будут закончены
т е 3 дома. СТРОИТСЯ новая трамвайная
1ипия, она соединит поселок с Ереваном.

ЗАВОД СТЕКЛЯННОЙ
ТАРЫ

НИКОЛАЕВ, 24 августа. (Корр. «Прав-
I»). Вступил в строй действующих пред-

[риятий Херсонский завод стеклянной та-
>м для консервной промышленности. Про-
!ктная мощность завода—100 миллионов
>анок в год.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОЙДЕНО В.0ОО КИЛОМЕТРОВ

МИНСК, 24 августа. (Сгиц. иорр. «Прав-

ды»), Колонна газогенераторных аптоко-

Палей сегодня дне» прпбыла в столицу

лорусспи. Утром невдалеке от Могилева

акончилась девятая тысяча кнломстров,

ройденных нами по маршруту.

Сегодня' же иа Минска выходим' по на-

[равленпю на Киев. До Москвы остается

«ноги» больше полутора тысяч километ-

М. НЕМОВ.

День в Химках
Жаркое лето в Москве затянулось, в ва

берегах канала Москва—Волга и Москва-
реки л ати дни сотни тысяч москвичей на-
слаждаются солнцем и купаньем. Вчера в
Химках было особенно оживленно.

Многие любители водного спорта прове-
ли выходной день иа новой водной станции
«Динамо», близ речного порта. С утра
около 400 физкультурников сдавали здесь
нормы на значок «Готов к труду и оборо-
не». За лень на станцпи побываю не ме-
нее 2.000 человек, хотя могло быть гораа-

]о больше. Прекрасно оборудованная стан-
ция не используется с полной ачытдзкой.

Оживленно начался день в Химкинском
порту. Еще накануне в экскурсионные рей-
сы отправились несколько теплоходов.
В течение дня теплоходы непрестанно под-
ходили к причалам п уходила обратно с
повымв пассажирами. 9 теплоходов-кате-
ров отплыли до пристани «Комсомольская»,
теплоходы «Советская республика» в
«Вячеслав Молотов» ушли в рейс до города
Калинина. С «Московского моря» в Химкн

приехало около 600 работников канала.
Две с половиной тысячи жскурсантов при-
были из Москвы. Столько же пассажиров
флотилия увезла к Центральному парку
культуры и отдыха и Московскому речному
вокзалу.

В 10 часов утра на речной вокзал при-
ехала Герой Советского Союза тт. Кокки
наки, Слепнев и Мазурук с группой заслу-
женных летчиков и работников Граждан-
ского воздушного флота. Сюда же прибыли
известный американский летчик Чарльз
Линдберг с женой в сопровождении военно-
го атташе США в СССР, подполковника
Феймонвилл. Осмотрев речное вокзал, аме-
риканские гостп отправились на прогулку
пл каналу на катере «Чкалов».

Всего аа вчерашний день посетило Хим-
кинский речной вокзал свыше 40 тысяч
человек. Вечером, когда порт засиял огня-
ми, на крыше вокзала начались танцы.
Площадка вместила до 1.000 пар танцую-
щих.

НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ
ГОМЕЛЬ, 24 августа. (Стц.
1риаы»). В центре Гомеля расположен

первый городской рывок. Колхозники вы-
возят сюда все, чем богаты пригородные
колхозы. На грубо сколоченных досках, за-
меняющих столы, желтеют горы спелых
яблок в груш, рядом огурцы, помидоры,
картофель, лук, молочные пропеты, яйца,
птица, связки свежей рыбы.

Продуктов много. Но вх вегде класть,
так как рынок не благоустроен. Нехватает
столов, нет навеса. У столов теснота, хав-
ка. Многим колхозникам приходится рас-
кладывать свой товар пряво на мостовой,
подстелив мешок или рогожу. Несколько
ларьков, раскинутых ва территории рынка,
имеют весьва невзрачный вид.

Есть в городе и второй колхозный ры-
нок, именуемый конным базаром, но и он
мало украшает «властной центр. Торговля
здесь производится с подвод. Площадь, на
которой останавливаются телеги, не замо-
щена, хотя булыжник заготовлен е прош-
лого года. На рынке нет весов, где кол-
хозлви могли Сы взвешивать продукты.
Ларькв, почерневшие от вревевв, давно
нуждаются в ремонте. Выделяется лишь
новы! крытый павильон для торговли мя-
сом в рыбой, заканчиваемый строитель-
ством. Это первое культурвое сооружение
ш старом базаре. Построив единственный
павильон, горсовет усивкоился.

К •ЯЛЯЛЙОЗНЯ
По сведениям Центрального управления

нарохнохмаастмавого учета (ЦУНХУ),
для переписи потребуется около 6 0 0 ты-
нч работников. Уже подобрано около

150 тысяч инструкторов и счетчиков в
около 13 тысяч руководящих работнвкои
(ПОМОЩНИКИ районных инспекторов, заве-
дующие переписными отделами и их по-
мощники). Из числа подобранных утвержде-
но местными советами только 14 тысяч
человек.

Многие местные советы затягивают под-
бор и утверждение кадров по переписи.
Так, например. Туркменское, Таджикское,
Грузинское и Киргизское республиканские
управления нарошгохозяйствеанвго учета
еще не дали сведений о подборе и утвер-
ждении кадров. Не поступили также све-
дения от пяти областей Казахской ССР,
от Свердловской, Мурманской, Киевской об-

лаете!. Татарской в Бурят-Монгольской
АССР в Дальне-Восточвого ком.

В Полтавской, Харьковской, Винницкой
в Днепропетровской областях положение
ели хуже. Там до сих пор нет даже на-
чальников областных управлений народно-
хозяйственного учета. Курский облисполком
в самый «ответственный момент подготовки
отозвал начальника управления иархоз-
учета ва работу к себе в аппарат.

В Москве организованы десятидневные
курсы для начальников областных, крае-
вых и республиканских управлений народ-
нохозяйственного учета и начальников бю-
ро переписи. Первая группа в 205 человек
уже заканчивает ЗАНЯТИЯ. Вторая групп»
приступит к занятиям е 31 августа. В сен-
тябре в союзных и автономных республи-
ках, а также в краях и областях начнутся
занятия на курсах для районных я город-
ских руководящих работников переписи.

УЧАСТНИКИ

ВЕЛОТУРА

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 24 августа. (Смц, мер.

«Прмаы»). Сегодня в Пулкове мкончился
16-й этап советского клоттра. Физкуль-
турники Ленинграда тепло встрепли гон-
щиков.

Победителем 16-го втапа, оказался Боль-
шаков («Пвщевис», Мткк). На втором
месте Тарачков («Динамо», Москва). Двдер
тура Николай Денисов прибыл четвертым а
после 16 этапов сохранил за собой пра-
во носить почетную красную вавку. 2.421
кклопетр пройден им за 83 часа 40 минут
.19 сек. Второе место сохранял Букреев
(«Спартак», Харьков), на третьем месте
Тарачков. Командное первенство полрежяе-
му держит «Спартак». Нл втором месте
«Динамо», ва третьем—«Пящеввк».

Завтра участники велотура будут отды-
хать и знаюмвггься с достопрмечатель-
яоетями города. 26 августа, в 10 час. утра,
на Московском пюосе будет дав старт на
Новгород, вмята! велотура состоится
29 августа в Москве.

Комаидор клотура С. КОРОЛЕВ.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПАРАД
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 августа. (Иврр.
«Прямы»). Сегодня в Днепропетровске со-
стоялся общегородской парад физкультур-
ников, посвященный 20-летию ВЛКСМ. В
нем участвовало 2 0 тысяч человек.

Мимо трибуны на площади вв. Горького
прошли ровным, уверенным шагом загоре-
лые юноши и девушки. Они несли знаме-
на, портреты руководителей партии и пра-
вительства. Долго длилось это шествие

имнастов, легкоатлетов, пловцов, футбо-
листов.

Парад закончился выступлением «оллек-
ива студентов областного техникума физ-

культуры. Студенты показали вольные дви-
жения, физкультурные типы, военизиро-
ванные игры.

С пяти часов вечера праздник продол-
жался ва местном стадионе «Двиано».

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ
ШАМПАНСКИХ СОРТОВ

ВИНОГРАДА
НОВОРОССИЙСК, 24 августа. (ТАСС). В

совхозах Черяоморья и Кубани идет массо-
вая уборка винограда. Совхозы крупнейше-
го в Союзе винокомбимта «Абрау Дюрео»
начали массовый сбор и переработку шам-
панского сорта «Пвно-фрая».

Урожай вшгограда в ком году превосхо-
дят все ожидания. Совхоз Хжемете предпо-
лагает сиять с гектара по 1 3 0 — 1 3 5 цент-
неров — в два раза больше, чем в прошлом
оду.

м млт \ш г.. м хм от

СТРЕЛКОВАЯ
СПАРТАКИАДА

НАРОДОВ СССР
новые кесмозиш РЕКОРДЫ

В стрелково! епартакааде вариов СССР
прнваваап1 учветве около трясет школь-
намв. Зачетане стрельбы даим аамача-
лись. Влестащп успехов добваакь вкель-
ввкв 1вда № а в о м (1еввигвад), Грвлпес
(Украина) в Салъиан Ахмедов (Аир(а1-

Стрела* ва иалокалибернв* в а н т а м •
положении—етоа, с колеи», лежа в сидл
(упралшевве «стандарт») аа дветантлав в
5 0 ветров, Иваном выбвла 381 «чао ая
400 воааожвш, пересрив веесожлиЛ ре-
корд, првяадлежаиив ввроелж етрелкаа.
Ои» х а м е в и а п а п прввов. Награждеи—
фотоаппаратом, патефовон, ввлосишедвв,
часакв в прваок Цевтмльиого Совета Осо-
аваахваа. Школьник Грашвк ва вту ли
дистанцию из положен» стон выбал 8 9 оч-
ков ив 100 ншюжвых. Кто результат на
одно очко выше всесоюзного рекорда, до-
стнгвутого взрослый*. Сальвав Ахяедон в
стрельбе с колена повторял взрослый все-
союзны* рекорд, выбив 92 очка аа 100
возиожных.

Всесоюзное первенство по всей вндаш
стрельбы завяла коиавда впильятаков
РОФСР, на втором месте—предетаввтмв Ук-
равяы. Первенство среда еопяашчмептб-
лвк также выигран команда РСФСР. Сре-
да аяпшомных ртулувлик лучшего ресгль-
тата добились стрелка Аджцлп.

Вчера начались зачетные етрецби
взрослых команд, которые ародлятел я»
10 сеатябрл.

С У Д .

Гнездо воров
и жуликов

Два дна уголовно-судебная коллвгвл Мо-
сковского городского суда разбирала дело

бывших работников магазина \ ! 5 «Га-
строном».

Подсудимые хозяйничали в магазине по-
:тв два год*. Заведующий гастрономической

секцией Д. А. Краснов со своим мместв-
телем Ш. М. Гойфмаи раябавлали сиетаиу
молоком, сметаву высшего сорта смешива-
ли с низшим, на каждый килограмм ыв-
мчиого масла набавляли 2 рубля и т. д.

Многочисленные свидетели подтвердив
перед судом преступления, вскрытые пред-
варительный следствием. Было доказано,
что колбаса «польская» продавалась за
колбасу «краковскую». В результате втой
махинации воры наживали ва каждом ки-
лограмме 4 рубля.

Превышение пев н обман потребителей
широко практиковались в в мясе-рыбвой
секции. Заведующий секцией Д. И. Шутов

его заместители М. И. Балашов и И. М.
Кораблей н к о ваннах «ортов продавали
по ц е н » высших, кур второго «орта—по
!евам первого.

Работник магазина В. А. Трифонов
украл в гастрономической секции несколь-
ко ящиков ввва в передал их продавщице
штучного отдела П. 3. Анохиной. Выручен-
ные от продажи вина деньги они разделя-
ли между собой.

Жулика Краснов и Шутов приговорены
^ годах лишения свободы каждый. Ба-

лашов, Кораблев я Трифонов — к полутора
годам, Анохина—к одному году вспрам-
тельио-трудовых работ, Гойфмаи—к 6 ме-
сяцам исправительно-трудовых "раоот.

И. ЯТЦЕдев.

НЕОБЫЧНАЯ ЖАРА
Вчера в Москве был векгечятельио

жарки! девь. Термометр п«впивал 33,8
градуса. В конце августа такал необычная
жара наблюдалась лишь 41 год назад—24
августа 1897 года, когда максимальная
емпература была 31,8 градуса—ва 2 гра-

дуса ввже вчерашней.
Харкая и сухая погода держится иа

всей европейской территории Союза м иа
Урале. Самая высокая температура вчера

ыла в Ворошиловграде (УССР), где в час
дня было 36 градусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Баняитм. 23 августа, в 11 часов ве-

чера, близ авторемонтного завода в Филях
(под Москвой) яа граждан Н. С, Степанова
> Г. Д. Нефедова напали трое неизвестных.
Они нанесли Степанову и Нефедову тяже-
лые ножевые ранения. Пострадавший ока-
зана медицинская помощь. Преступники
крылись. - г

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Всесоюзная контора по прокату кинофильмов „СОЮЗКИНОПРОКАТ" ВЫПУСКАЕТ на ЭКРАНЫ СОЮЗА
Сценарий и постановка заслуженного деятеля

искусств А. В. Импоккого

Композитор Ю. Кмуии»
Гл. оператор С БсмиммЯ

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
Нар. арт. респ. В. Тардмн

Артисты:

Засл. арт. респ.
Засл. 1рт. респ.

Засл. 1ОТ. респ.

В. Кксли
Г. Глебом
Б. ПОСЛМСИЙ
С Мамвялл

Артисты:
Б. ЖупяокВ.
К. Зарубай
Б. Ташрщ
Я. Жс*м>
В. Кабатчешо
•. Богдане*

Артисты:

Засл. арт. респ.

М. Вольем*
А. Чеи*к«аа
Е. Егоаои

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

ВЫШЕЛ НЗ ПЕЧАТИ
М 16 журнала «БОЛЬШЕВИК*

СОДЕРЖАНИЕ -
Псуедовм — Советский отпор апошоашм

подапгатслаа войны. С Кафгамш — Выс-
шая школа я подготовка советских ошпиа*
листов. •. Олещув. — Боевые вопроеы вятк-
велягиоааой пропаганды. В. Св*мм—Врая
п сеиья при капитализме я социализме.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОВ90Р: В. ВКувм-
Воеино.политвчеекие аааяторы японского
кшпркалнаш. А. Лаявов — Фашистская вке-
пансия в страны Юго-Восточной Ввропы и
ВЛНКНРГО Востока. КРИТИКА и БИБЛИО-
ГРАФИЯ: М. Каквшвя — Гениальное прока*
ведение наркскта,. К. Подвоха» — Пла-
менный трнОуя испакокого варода.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР мм. НКНИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (•

пом. т-ра Лввкрвгм)-ттинпа| МОСК. ДРА-
МАТИЧВОКИЙ ТЖАТР (гл. Горысого, 1вг-Дни»
Вавпшип- МООК. СОВРЕМЕННЫ* ТКАТР (•
пом. летя, т-ра Авмриум>-От маяка. На*,
в 8.30 в«ч.

ЦПКвО ДРАКТКАТР-чш. Харьковского т-ра
драиы-Ивв» аа тщ- Нач. • 8 «. т . ; ВЖШК-
НЫЯ ТКАТР-КОНИДРТ. Нач. в В ч. веч.
Цеиы местам от 1 р. Я8 к. до Э р. ВО к.
Билеты продаются. Авовевситы ясапяпыь-
ны со штампом «Кквмьвовщеут*.

ЭРМИТАЖ ОПКРЕТТЫ - авлтя « л п .
Нач. в 81В веч.; ЗИМНИЙ ТКАТР—сп. Гое-
трама-Тыамты к яааювяяия! 80ТРАДВЫЯ
ТЕАТР—Аншмль кесвв к и к п мккяи на-
аавоа. Засл. арт. РОФОР Мая. в-яыьваум, Вя.
•ювтов н др. Конферансье П. МтрвмннВ.

ПАРК ПДКА-ДРАМТЕАТР-сп. Гов. Олерн-
театра мм. Отанмелаяюного—Тайный Офп Иач
в В ч. веч.; ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР-с участ.'
Леоняда Утесова н его днма-онксстм 'На дяц
юрабдяя», джав-предстаал. к а-я нартмнах
Л. П. Вовв-сегмаУван, •. в. Мирянам м др.
Нач. в В.П в*ч.

АДГЕО ГВДА80ВИ • В8ДАТЕЛМГГ8А1 Москва. 40, Лпвяградгяое топе, глава •Правды», Д. 14. ТКЛКФОНЫ ОТДКЛОВ РКДАКПНН| СнряИ1Ига
да-и-081 И««««лмв*н-Да-1В-М| П я с е м - Д И М » , дЗ-Ю-71: плаоров в е , 1 т н ^ Д в З » т « | Шволы, аатяк • вита - д | - 1 МВ1

Сеиретараята редаяавн - Д 8-1М4. Отдм аа'вмияя! — Д В-ЛиМВ. О

аннм -
сети -

Партнйнаг* - Д И»-ВВ,
Лнкрптаы н вск»«т

Л ВЦИ* Партнйнаг* Д И»ВВ, С ы к и ш м к т и я
Д^а-|1Йт7 Лнкрптаы н вск»«тв-Д М1-В*< ,1Смпт
» срач сао«вцть но н щ и ч Д В4В-11 нля Д «̂ ВВ-44.
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