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ПРАВДА
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Бойцош —Вы-

движение женщин не рукородящую работу.
П. Бело» — Партийная работа в вечерних и
ночных сменах. Г. Солодки — Безнаказанные
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СТАТЬЯ: Я^Гелбрае-Народный фронт
и борьба с реакцией во Франции (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: М. Водо-
• — История одного изобретения (4 стр.).

Л. Гаяичев — Втуз на заводе (3 стр.).

НОМЕРЕ
призыва в Красную АрмиюНакануне

(1 стр.).

В. Мусткгай — Почему бтстает лесная
промышленность (3 стр.).

К. Куликов — Пренебрегают 'ко1<4вМаЬк
(3 стр.).

На колхозных поля* (3 стр.).1 / ><1

А. Черииченко — Игарка (4 стр.).

В. Яковлев, А. Шаров — Фабком, оторвав-
шийся от производства (3 стр.).

Трудящиеся протестуют против выступле-

ния Даладье (1 стр.).

Рост антифашистского движения в Чехо-

ровакии Л ртр,), , . ,• | |

Подрывная деятельность итальянских фа*

Е. Кольцова — В Мадриде (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

Капитальный ремонт
оборудования

На в е ш н о аакончмвшейся Второй О с -
е й Верховвого Совета СССР народные ил-
бравиикн, обсуждаа важнейшие государ-
ственные дыа, с ммивой гордостью огл«
дывалнсь на пройденный путь, говорив <
д е с т а х новых предприятий, о красавцах
социалистической шнустрп, выросшвх
во вих республиках, краях и обла-
с т и нашей родввы. Сталинские шли-
л е т и с о ю н могучи! индустриальный ко-
стяк соцвамстнческой вкономнкн. Это—
множество фабр» и -«водов, оборудовав-
ны! самой совершенной техникой, гагат-
скв облегчающей труд, уявожающей его
плоды. В ценнейших машинах и станках
в высокопроизводительной оборудована!
воплощен многолетний героический, само
отверженцы! труд советского народа, ко-
торый является едвветвевныи в безраз-
дельный хоааявон етвх богатств.

Культурное вспольаование оборудования
культурное его сохранение—задача огром-
ного политического в хозяйственного зна-
чения. Социазшстичеекая система хозяй-
ства свободна от язв капитализма, от кря
вммв в безработицы, «г отсутствия сбыта
продуктов, от хронической недогрузки
предприятий. Нашим машянам не грозит
опасность погибнуть от ржавчины яз-аа
того, что нет нагрузки, подвергнуться мо-
ральвоху взносу иа-аа кризиса!

Советский рабочий обращается с маши-
ной бережно в любовно. В «том ярко ска-
зывается его хозяйское отношение к про-
изводству. Обеспечить внимательный уход
за оборудование*, его своевременный и вы-
сококачествевны! ремонт—дело чести всех
хозяйственных органов.

Известно, что троцкистско-бухарвнекяе
найияты фашизма немало навредили в об-
ласти капитального ремонта оборудовании.
Наряду с прямой порчей и ломкой машин
они систематически срывали планы капи-
тального ремонта, затягивали сроки, ухуд-
шали качество ремонтных работ. Творя
черную измену социалистической родине,
они всячески запутывали дело ремонта, до-
бивалась роста аварий, вывода оборудова-
ния из строя. Отсюда ясно, что ликвидация
последствий вредительства в промышленно-
сти немыслима без упорядочения капиталь-
ного ремонта оборудования. Кто недооцени-
вает значения ремонта, тот ставит помехи
ликвидации последствий вредительства, тот
нарушает важнейшие государственные нн-
тересы.

Улучшение ремонта в промышленных
предприятиях неоднократно являлось пред-
метом обсуждения правительства. Совнар-
ком СССР еще в начале нынешнего года
отменил ранее существовавший неправиль-
ный порядок использования амортнзацяон-
ных отчислений, при котором из этих от-
чяслеяв! не выделялось специальных сумм
на ремонт. Промышленные наркоматы, их
главки должны обеспечивать каждому
предприятию ежегодные ассигнования спе-
циально на капитальный ремонт.

Об'ем ремонтных работ в нынешнем го-
ду значительно выше, чем в прошлом. Так,
за. весь 1937 г. во Народному комисса-
риату тяжелой промышленности было за-
трачено на ремонт 334 млн. публей. а за
первое полугодие 19,18 г .—232 млн. руб-
лей, по Народному комиссариату машино-
строения—82,6 млн. рублей в 1937 г.
и 56,5 млн. рублей за первую половину
1938 г., по Народному комиссариату пи-
шевой промышленности—5.1 млн. рублей за
19.17 г. я 3.1,2 млн. рублей за первые
пять месяцев 1938 года.

Однако, несмотря на то, что ремонт в
нынешнем году проводится значительно
лучше, чем в прошлом году, все же годо-
вой план капитального ремонта выполняет-
ся неудовлетворительно. За первые пять
месяцев этот план выполнен по Наркомату
тяжелой промышленности на 24,8 проп..
пя машиностроению—на 23,2 проц..по лег-
кой промышленности — на 27.2 проц., по
пищевой—на 25,9 цроц., по лесной—на
23,2 проц.

Все еще плохо проводится подготовка к
ремонту. Нет четкого разграничения ре-

монта на текущий, планово-предупреди-
тельный и капитальный. Наркоматы
главки слабо руководят предприятиями, ма
ло помогают им, в частности в обеспече-
нии ремонта материалами и запасными ча-
стями. А руководители предприятий все
еще недостаточно усвоили прямое указание
Совнаркома СССР о том, что они несут
полную ответственность за правильное со-
держание все1 машин, оборудования, строе-
ний в сооружений и обязаны обеспечивать
должный уход и своевременный ремонт
подчиненных нм промышленных предприя
тиях.

Иначе как об'яснить безответственное
отношение к капитальному ремонт;', до он
лор еще царящее в Народном комиссариат!
легко! промышленности, в его главках
подчиненных им предприятиях? Взять, на
пример, первое Главное управление хлоп
чатобуиаяшой промышленности Московско
областв (начальник тов. Ушаков). Фабрики,
входяшие в этот главк, лишь после долги
мытарств, после многократных обращен»
в главк и в Наркомат узнали, какие ре
монтиомеханпческяе заводы должны снаб
жать их запасными частями. На Измайлов
ской прядмьвоткацхой фабрике из нуж
даюшахся в капитальном ремонте 73 ткац
ких станков отремонтировано за полугода
всего 14. Эта же фабрика вместо необхо-
димых 13 тонн деталей для ткацких стан-
ков системы сНортроп» советского произ-
водства получила за полгода всего... 14 ки-
лограммов.

А в хлопчатобумажной промышленности
запущенность оборудования особенно вели-
ка. Известно, что наша текстильная про
мышлеиность располагает достаточными
запасами хлопка, собираемого на советских
полях. В то же время простои оборудова
ния в прядильной и ткацкой промышлен
ности составляют одну десятую всего отра
ботанного времени. Машины н станки «гу
ляют» главным образом из-за иеудовлетво
рительной организации ремонта. Невнима
пне некоторых горе-хозяйственников к ре-
монту таким образом прямо и непосред
ствеино задевает насущнейшие нужды
«асе населения, иред'являющих все расту-
щий спрос на текстильные талеры.

Сталинский нарком тяжелой индустрия
тов. Л. М. Каганович издал 10 августа
првказ «Об улучшении организации и ру-
ководства капитальным ремонтом в тяже
ло! промышленности», являющийся боевой
программой действий для всей многомил-
лионной армии работников угля, металла
нефти, химия, электростанций. В этом при-
казе указывается, что капитальный ре-
монт оборудования, провозимый в нынеш
нем году, является важнейшим мероприя-
тие» по ликвидации последствий вреди-
тельства. Приказ обязывает хозяйственни-
ков тщательно подготовлять ремонт каждо-
го из агтрегатов. вести ремонтные работы
>рганизоваино. по заранее установленному
рафику, использовать в целях ремонта ре-

зервы механических цехов, мастерских,
ремонтных заводов и т. д. Выполненные
ремонтные работы принимаются специаль-
но выделенными для этого комиссиями.

Ряд предприятий тяжелой индустрия по-
казывает образны хорошей организации
капитальною ремонта. Так. на сталинград-
ском заводе «Ерасный Октябрь» проводит-
ся капитальный ремонт и реконструкция
блюминга. Ой*ем работы — около 3 млн.
|)блеН. После ремонта производительная
погобность аггрегата вырастет на 2 5 — 3 0

прои. В результате тщательной подготовки,
продуманной организации работ, разверты-
вания социалистического соревнования ме-
жду ремонтными бригадами, умело по-
сцюениой системы оплаты труда ата
большая работа осуществляется организо-
ванно и в срок.

По хорошим образцам должны учиться
все предприятия! Кровное дело каждого
большевика-хозяйственника, всех партий
пых организаций—беречь, как зеницу ока.
оборудование нашей социалистической ин-
дустрии, ценнейшую составную часть вее-
мродного достояния, которым богат и могуч
оветский народ.

В последний час
ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИТАЛЬЯНСКИХ Ф А Ш И С Т О В В КИТА1

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Газета
«Дейли геральд» поместила обстоятельную
статью своего дипломатического обозревате-
ля Юара о подрывной деятельности италь-
янских фашистов в Китае.

«Не удовлетворяясь интервенцией в Ис-
паняя и интригами в странах Ближнего
Востока,—пишет Юэр.—итальянская дипло-
матия пытается протянуть руку к Дальне-
му Востоку. Главная цель итальянцев—
вызвать разногласия внутри китайского
правительства и создать «мирную группу»,
которая должна выступил, против полити-
ки Чан Кай-юн. Итальянские агенты уже
установили связь с прояпонской группой в

Китае, лидером которой является Ван
Цзин-вей. Они заверили эту группу, что
японское правительство, под влиянием Мус-
солини, намерено заключить перемирие с
Китаем. Мир в Китае может быть восста-
новлен, как полагают, если Китай согла-
сится присоединиться к антнкомннтернов-
скому пакту».

По словам Юара, итальянцы вполне
удовлетворены переговорами с представите-
лями прояпонской группы, которые в
принципе согласились с итальянскими
предложениями я намерены послать своего
представителя в Токио для продолжения
переговоров.

ЯПОНЦЫ О К Т М Л Я Л И ПАССАЖИРСКИЙ С А М О Л П

ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер из Макао сообщает,
что ядоиккне самолеты обстреляли из пуле-
метов китайский пассажирский самолет я
дельте реки Жемчужной (недалеко от Кан-
тона). 12 из 15 человек, находившихся па
(орту самолета, убиты и тяжело ранены.

Американский пилот прибыл' в Макао с
одним раневым китайским пассажиром, ко-

торый рассказал, что, после того как ки-
тайский самолет приземлялся я дельте реки
Жемчужной, японские самолеты, спустив-
шись ниако. снова обстрелял из пулеметов
беспомощных пассажиров, пытавшихся
спастись. Среди пассажиров находился член
шанхайского муниципального совета Су
Сяя-ло.

В Красно т и ш и н В БалтиЯсмА флот вчера, 36 августа, прибыли из Калуги братьи Коблихоаы—Степан и Сергей, принятые во флот. На снимке: заместитель политрука
М-сяов яомодяюй лодки Краснознаиенюго Балпяского флота П«т» Ковлмм» со своими братьями - Сергеем (в центре) н Стеганой. Ф„ТО Н. ммаЯлоапого.

Внутрсмж иможенпе во Фртщаи

Трудящиеся протестуют против
выступления Даладье

ГОШ, 25 августе. (ТАСС). Праву» я
|>ашветсвве круги упора» советуют г м и

французского гямвггельЛв» Даладм пе-
рейти от слов к делу • отвеять 40-ч,1-
сову» рабочую неделю. Оргаяиваиряш аа-
родною фронта мобилизуют трт'лпшшка I »
борьбу с возможными шага.» прааятсль-
ства в этом напраыеии. Состоявшееся
вчера заседание комитет* ««родного фронта
парижского района чяняло рваолющгю, в
которой гояоритса: «Народный фронт па-
рижского района, вполне понимал глубокое
недовольство, охватмнее трудящихся па-
рижского раяоаа в связи с речью главы
праавтежлм, заявляет о своей верности
програвме «вводного фронта. Социальные
законы, проведенные благодаря единству
народного фронта, не могут быть плстад-
лены под вопрос. Народный фронт будет
упорно отстаивай эти законы».

Вчера як соврмкя согласительный ко-
митет оргаюшглй коммунистической пл>1-
тии парижского района и социалистической
па.ртлн д*>плпта«ч1тов Сеиы и Сены и
Уазы. В принятой согласительным коми-
тетом резолюция сказано: «Согласитель-
ный комитет заявляет, что он будет защи-
щать социальные зясоевапня трудящихся,
достигнутые благодари народному фронту.
Комитет будет противостоял, всякому ме-
роприятию, которое могло бы нанести удар
этим социальным завоеваниям. В связп ••
создавшейся оЛста.нлвкой согласительный
комитет треоуег, чтобы народный фрляг
добивался немедленного созыва парламентл,

призывает трудящихся, коммунист™ и
•оциалиетов к йдительнота и к едивттлу
кйствий».

яЪмисвиательим йвво- ф р т а «соцнлля
Оффсввй я рггпублякавегай союз» (как
йэвёетио. члены этой партии Фроесар
и Рамадье покинули правительство после

Даладье) заявляет в своей

€Ра«погрев сложившуюся петле недав-
ней речи главы правительства ситуацию
бив» подчеркивает, что основные положе-
на* рета глл«ы правительства в той фор-
ме, в которо! они был* изложены, не н о ш
не вызвать недовольства в рабочем классе
В свази « «там Исполнительное бюро одо-
бряет полаогтыо действия своего лредседа
теля Фроссара к бывшего мнннтра три,
Рамадье я выражает их свое полное до-
верие».

ПАРИЖ, 2 5 августа. (ТАСС). Агентство
Га вас сообщает, что бюро адмпнпстратнв-
в*й КОМИССИИ сопвллистичто». партниг
уполномочило гпош делегацию н Националь-
ном комитете народного фронт,!, заседание
которого созвано на 20 августа, требовать
совместно с делегацией левых пппп созыва
палаты депутатов. Делегация социалист*
ческой партии уполномочена также потре-
бовать от Налповлльного комитета народ-
ного фронта энергичного сопротивления
гсяким посягательствам на социальное за-
конодательство.

Бюро пччкынительяого копите.™ радикял-
еогшлнстекоЙ партии, гп'фянпгш'ь вчера
под председательством Даладье, выразило
последнему полное доверие в дете огущест-
сления тех мероприятий, основные .пиши
которых намечены в его речи.

РОСТ АНТИФАШИСТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 25 августа. (ТАСС). Вчера пре
«цент Бе.неш принял пргмьер-мкнштра
Годку, сообщившего ему о результатах
встречи с Ренсименом.

Лорд Ренгимен встретился вчера с зо.те-
а ц и и н отдельных партий. Особое ншшл-
1ие здесь удаляется внезапному от'едду
|дного из советников миссии Генпиена
1штон-Гуэткина в Лондон для отчета Гали
ракгу. ^результате переговоров Рейсши-
на с Кундтом последний госшя.кя па
встречу с Годжей, которая состоится завтра.

В адрес, М1С41ИИ Раной мен а продолжают
поступать многочвеленные. письма, 1»мо-
шцни и т. п. от различных антифашшт-
кях групп немецкого и словацкого насе-
ю т » . Треть«го шя де.мок1ратическое ««-
|еикое культ)рное общество я гор. Брно

(Моравия), об'ежняющее 12.000 человек,
направило английской мяссш меморащум,

котором оно В|юте1тует против того, что
нлейиовская партия ра^ма-грввается Рен-

евкеяом кал предста-вительнииа всего не-
мецкого населения Чехословашш. «Лечо
кратячеслое немецкое население, — гово-
рится в мемораадуме,—требует отклонения
программы судето-немецкой партии и прин-
ципов расизма и тотальности, означают.»
возврат к средневековому варварству. Де-
мократаческая неяецкая обществедшость
решительно напоминает амглвйской яисши,
что о т ни при каких условиях не усту-

требовапяп судето-немецкой иартлп и
>удет боротьел за целостность, независи-

мость я демократический строй чехосло-
вацкого государства».

С аналогичным меморандумом обратились
к лорду Режтмеяу немецкие |м6очне-
гт|тителп окрутя Аш. В меморандуме ска-
зано: «Мы, рабочие, открыто зл»&.1вем вам,
что для зашиты ннтерегов трудящихся
нежгел в Чехослапоквп не нужны ни Ген-
лейн, Н1Г Гитлер. Мы не хотим нашюнлль
яой цижды п тоцкнпэаа. Мы хотим дру-
жественных огношепш) между н,1|Ч)Длчи
Чехословакии. Гемлейиовпы хотят прегци-
тить Чехословакию во вторую Австрию, но
ны на страже и не допустим предатель-
ства. Приезжайте к нам в «щит. обрати-
тесь «епос^стаеАно к трудящимся мас-
сам, и вы услышите правду о нуждах и
требованиях судето-немецкого кцода».

По треГювамио антпфашн'стских партий
и организаций гор. Лнберец и гор. В.грнс-
дорфа местная шитшя лапретсмл собра-
ния, митинга я дол|1>н<-т|1ал1т по-птическо-
го характера на территории прецприятиЛ
округа, а также гамеровокое щииветствие
и вывешивание партийных флагов, знач-
ков и пр. над зданиями прелприятий. Кл:
известно, пртд'прининателя-генлейиовцы са-
мочинно вводят на предашятаях порядки
«Третьей империи».

Отеетственяость за исполнеяве раелоря-
желяш вол-иметгл па предлриюшателей. За
нарушение рагпоряжеим устааавляваюкя
крупяые денежные штрафы до 5.000 чеш-
ских крон алв тюремное заключение м
14 дней.

Семья патриотов
Кобликовых

ЛЕНИНГРАД, 2 5 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня в Ленинград приехали из Ка-
луги два брата комсомольцы Коблнковы —
техник Степан и мастер Сергей. Они ре-
шили поступить во флот по примеру своего
брата Петра Кобликова, который ужо не-
сколько лет служит на Х-гкпй подводном
лодке Краснознаменного Балтфлота и недав-
но получил звание заместителя политрука.

Семья патриотов КоЛликовых пользуется
» Калуге всеобщим уважением. КЗ-летняя
колхозница Анастасия Родионовна Коблпкп-
ва вырастила семерых сыновей. Одни из
них—начальник политотдела мото-че\ани-
зированной части Белорусского военного ок-
руга, другой — на советской работе, тре-
т и й — партийный работник. Трое посвяти-

ли свою жизнь службе во флоте, а самый
младшпн учится в школе.

— Весной нынешнего года приехал в
Калугу наш брат Петр, — рассказывает
Степан Кобликон. — Мы были в восторге
от того, каким замечательным человеком
сделал Петра флот. После его от'езда мы
написали письмо в Наркомат Военно-Мор-
ского Флота и попросили досрочно зачис-
лить нас краснофлотцами на подводную
лодку. Нашу просьбу удовлетворили.

Провожая нас в Ленинград, старушка-
мать сказала: «Дорогие дети, берегите свою
родину. Помните, что только родина и «и
г.гтгкая влань сделали полноправными,
счастликымн людьми вас и ваших роди-
телей».

* * *

С радостью идем в Красную Армию
Пять брлтьен ьтилхоани.к.1 Мнх.ш.ы Де-

нисова из селения Б}'закопа. Каширского
района, служат в Крл-сной Армии. Двое —
пограничники, один—краснофлотец, двое—
артиллеристы.. Мимы —.самый чллдганн
ю братье*. Он горя'Ю П|«пнт о зачислении
его в йо.ц\ шцын (Мот.

— Ни о п т вриг,— хиппи Михаил Ле-
сов,— но у й о т т паптил зорких глаз я

ЯРТКО р.ияших нуль. Никакой манкировкой
му не ухлеь'М обмакнуть иж.

Молр1гжь Московской ооластп готовнтси
к призыву в-свои |ю.шмо Красную Армию,
как к большому празднику. В Каширском
районе райвоенкомат ежедневно получает
много писем от И'ищых патриотов I' .'лиг.
лениями о горячем желании итти служить
в Красную Армию. Призывники соревнуют-

ся ни лучшие производственные показате-
ли. Хороших результатов добились комбай-
перьыиммывиикп Каширской МТС тт. Са-
зонов. Симонии и Колосов. Они системати-
чески перевыполняют нормы.

Ф,|Г»|1нки, з.таоды п колхозы Куищежчмиго
• Кртиогоргкогл раноков посытают отлич-
ное пошмпеипе. 40 процентов п)>изывни-
К|>«—Г1>|'01шр.1да:-к1!1' ('трелк.и первой сту-
пени, около III пропентпв — 2-й ступеяи.
Гпониальную подготовку для службы в
Кранном'Флоте прошло П8 человек. Вез от-
рыва от щнпмоттва подготлвлены 61 лет-
чш;, И Лфористов и 8 ПчЧ^шютястов и
план<ч№"го|<. С|1е-1И призывающихся нет ни
одного неграмотного или миограмотвого.
(ТАСС)

Районные собрания призывников
РЯЗАНЬ. 35 августа. (Корр. «Правя»»).

Молодежь 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг. рождения с
большим воодушевлением готовится ко дню
призыва. Сейчас во многих районах
устраиваются собрания призывников.
В Туиском районе на таком собрании при-
сутствовало 31)0 человек. Участники со-
брания г огромным под'смом приняли при-
ветствие товарищу Сталину и маршалу
Советского Союза тов. Ворошилову, в ко-
тором заявляют:

«Все мы ждем дня призыва как самого
большого праздника, как самого радостно-
го сопытня в я;и.щи. С чувством гордости
и Вес предельной благодарности к партия
Ленина — Сталина, к своей родине мы
пойдем на призывные пункты, чтобы стать
в ряды нашей доблестной Рабоче-Крестьяи-
['1,'ои Кппсной Армии».

Многолюдные собрания призывников со-
стоялись также в Рязанском и Скопвнском
районах.

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
РАБОТНИКОВ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МК ВКП(б)
Вчера в Московском комитете ВКП(о)

состоялось широкое совещание актива ра-
ботников предприятий хлопчатобумажной
промышленности Москвы и области. При-
утпвовало свыше 800 человек—директо-

ра предприятий, руководители цехов, пар-
тийные и профсоюзные работники, секре-
тари райкомов партии н комсомола, редак-
тора районных газет и фабричных много-

яряжек.
Совещание открыл секретарь Московско-

го городского комитета ВКП(б) тов. Брата-
новскяй.

С докладом об организации •аработяой
платы в хлопчатобумаясиой промышленно-

сти выступил нарком легкой лромышленао-
сти СССР тов. Шестаков.

Докладчик отметил, что в деле органи-
зации труда и заработной платы на пред-
приятиях хлопчатобумажной промышленно-
сти имелись крупнейшие недостатки и
извращения. Это создавало тормоз для
под'ема про1гзводнтельностг1 труда. Сейчас
пересматриваются нормы выработки, уста-
навливаются сдельные расценки, устра-
няются извращения в премиально-прогрес-
сивной оплате.

Тов. Шестаков ответил на иногочиелвн-
ные вопросы присутствующих.

В работе совещания принял участие
секретарь МК и МГК ВКП(б) тов. А. И.
Угаров. (ТАСС).
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Партийная работа
в вечерних и ночных сменах

П. БЕЛОВ
Секретарь иаятявиа и м и п и т А. А. Жданова, Ленинград

До недавнего времен! я» миом имени
Жиипга немалая часть рабочих был
Фактически пшена политического обелу-
шшшишй. Массовые мероприятия парткома
• мтимых иводсип организаций обыч-
м мграгнвали только рабочих утрене!
Ш Ш . В мчеру жизнь партийного коннте-
т» записала, текущая оперативная работа
цмяаащамсь. В помещенн партийного ко-
птста оставался лишь дежурный, функции
ммрого СВОДИЛИСЬ к прнену телефоно-
грамм. По парткому равнялись I п>упе
•ргмимцин. И завком, I комитет комсо-
м м , • ячейки добровольных обществ
тмщм рабочих утренней смены почп
М И М свертывали с м » работу. Полип
и е н а I культурно-бытовым обслужим
п и рабочих вечерне! я ночной смен яя-
•п и ааямиея.

Вп тяпалось > на пропмдети. В«-
чиЯ)И • И ч м работа в цехах нма,
аяммм, виг* хуже, чем «ем. Олш • тс
зм Яябопе, работая в разные смены, »•
ныв вист» производительность тру». С
т а , «пам, мирились, считали «г* млв-
я м иориалмыя.

Нужно выло покончить с т и п имм-

В феврале 1938 года в*и>
был обсужден на лленуне заводского няр-
твйлки» юмнтета. Партком реам осудил
«мушенаосп иассово-политпвеми работы
I вечерне! н вечно! сменах. По докладам
ееяретари партийного комитет» цеха X 8
то». Николаеве н парторг» цеха М ! т ,
Веюуеова выло вынесею решение, обяза-
тельное д м все! партийно! оргаяимоия
завода.

Мы предложили парторганизациям цехов
продуманно расставить партийные силы в
вечерней н вечной сменах, закрепить м
•ПИ* сменами квалифицированных агита-
торов, регулярно проводить среди рабочих,
занятых на производстве вечером н ночью,
читки газет, политические беседы, доклады.
Заводской радо у л ел, многотиражная газета
«Ждановец», партийный кабинет завода
обязаны были помочь этой большой и важ-
но! работе.

Решение пленума парткома обсуждалось
на всех цеховых партийных собраниях.

На станочном участке п е й Л? 7 был*
созданы сменные партийное группы, из-
бравшие группарторгов. Все коммунисты и
комсомольцы ?акреплены за определенным*
участками и сменами. Выделены и утвер-
ждены агитаторы. К каждой на трех смен
станочного участка прикреплено по два
агитатора-коммуниста.

Красный уголок является излюбленным
место» встреч рабочих. Здесь — центр аги-
тациояно-массовой работы в цехе. Партий-
ная организация прикрепила к красному
уголку наиболее сильных агитаторов-ком-
мунистов—парторг» пеха тов. Белоусова,
его заместителя топ. Шувалова, начальника
цеха тов. Иванова и других. К агитацион-
ной работе в вечерней и ночной сменах
были широко привлечены и беспартийные
товарищи. Они с большой охотой взялись
за выполнение поручения партийной орга-
низации.

Партийный комитет цеха .V: К выделил
для проведения массовых мероприятий во
второй и третьей сменах члена пехового
партийного комитета тов. Лобанова. Он ор-
ганизовал агитколлектив вечерней н ноч-
ной смен. К участку Л? 1 цеха прикреплен

агитатор тов. Сащиков, недавно окончив-
ший районную школу пропагандистов, с
участку Л8 2 — мастер «омвгуияет той.
Крюков, в мектрикам и ремонтникам —
тов. Ивами и т. д.

Эти мероприятия п р и м е » огромную
пользу. Партийное м и л и было обеспече-
но во всех вечерних и мчиых сменах.
Политинформации, читки гаает, беседы •
митинги сейчас провойте* в вечерней н
ночной сиенах регулярно. Нередко мы ор-
ганизуем митинги на стыке двух смей е
тем, чтобы охватить ими возиозш бдояне
число рабочих.

Партийный кабинет завода стал работать
до 9 — 1 0 часов вечера. Агитаторы вечер-
ней и ночной сиен получают тин консуль-
тацию, литературу и другие иатериын.
Красные уголки, обеспеченны* газетами,
журналами, брошюрами, втврыты чуглые
еутин. Заводской р и и о у м обслуживает
тсмрь я вечерние еиены, а во ими» Поль-
•их политически кампаний р и и м • по
ночам.

Трудящиеся наше! страны о вгроииыи
интересом следят м междунарвпыо поло-
жеииеи.

За последнее врем в иекях М М 7, 8,
1 0 , 1 2 , 2& я других в вечернее и жкгяой
сиенах было прейдено иного докладов и
бкед о фаапетеиой агрессин в «паиин и
Китае, • попущении гитлеровской Гермами»
н независимость Чехословацкой республи-
ки, о положении и других странах.

В дин, когда на ш м е в о е т о т м и границе
Советского Омом м ш а славим Красная
Армия наносив сокрушительные удары яб-
наглевшим японский проввкатораи, рабочие
вечерней н м ч м й с и м ашвтмиойжипьк
м всей нашей великой стран*!.

Однажды, когда партийный иоптет не-
л у ч и ночью сообщение ТАСС о новой на-
глой провокация японсиях самураев, дежу-
ривший в парткоме тов. М. Свнаиовский
разу довел это сообщение до сведения ор-
анязаторов агитколлективов ночных смен.

Немедленно во всех цехах агитаторы собра-
ли рабочих и рассказали вн о провокации
японской впеншины. Волна гнева я возму-
щения прокатилась по всем пеха». Высту-
пая на митингах, рабочие говорили о свое»
готовности в любую минуту встать на за-
щиту родины я нанести сокрушительный
удар ирвавшемуся врагу.

Оживление партийно-массовой работы «
цехах, естественно, сказалось • на произ-
водственных показателях. В вечерних и
ночных смеиах улучшилась труиотая дис-
циплина, повысилась производительность
труда. Станочный участок пета .V» 7 рань-
ше не выполнял программы. Благодаря по-
литико-воспитательной работе в ночных
сменах участок выполнил в марте план на
109 процентов, в апреле — на 112 про-
центов, в мае — на 116 процентов, я
нюне — яа 118 проц.

Но все это, разумеется, не означает, что
мы ухе разрешили поставленную задачу.
Нам еще многое нужно сделать для того,
чтобы партийно-массовая работа в вечер-
них и ночных сменах не уступала по раз-
маху и качеству нашей работе среди рабо-
чих дневных смей. Явно недостаточен еще
контроль парткома за содержанием агита-
ции. Должна быть улучшена подготовка
агитаторов. Оставляет желать лучшего
культурно-бытовое обслуживание рабочих,
особенно в ночных сменах.

НАВСТРЕЧУ XXIV МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ

Широко развернулась подготовка к
ХХ!У годовщине Международного юношеско-
го дна я 20-летию лентаско-сталниекого
комсомола яа заводе им. Еалииииа «Фре-
зер».

220 комсомольцев н иемишин ишюде-
жм вовлечены в стахановское движение.
Комсомольцы инструментального цеха взя-
ли обязательство обеспечить выполнение
промышленных авкааои.

20 августа бригада иастера-комеоиол-
па Гнездилова выполнила план на 197,8
пропета. 21 августа — на 212 промята.

Соревнуясь с няни, омгам ПМ*И-

кояоомолма Желтиюиа выполнила план
20 августа на 130 процентов и 21 ав-
густа—на 217 прел. Эиечятепт перевы
полнила также своп программу за эти дни
бригада тов. Баранова.

В ш м я м ••1ИЯШ111НШ1 а винта!
ства, тов. Моисеев 20 августа выполи
план на 276 процентов, 21 августа — на
288 процентов. Соревнующийся с ним
комсомолец Протасов вшммиил план на
288 процентов.

В зги д м вступи I ряды амммюла
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Докладчики по международным допросам
ЛЕНИНГРАД. 25 август». (***» с .

им»), Н|-днях в Красногвардейском райояе
закончили работу районные курсы доклад-
чиков но международны* вопросам. 28 то-
варищей в течете 10 дней изучали поли-
тическую карту ннра н вопросы междуя»-
родного положения. КО доыадчиков-иеждт-
иаполвнков подготовил Володарский райим.

Новые докладчики по иеждуяеродиш
вопроса* проводят большую работу е р ш
н а с е м я н . На бывшем 7-и избирателыим

участке Володарского района докладчики-
международники с завода имени Ленина
провели полнпень. яа котором присутство-
вало около 100 домохозяек и пенсионерок
На бывших избирательных участках, при-
креяаеяишх г заводу имени Ворошилова,
таким успешно прошел полигдень, на ко-
торое лмюутетявмм около 40(1 человек.

При Володарском райкоме сейчас орта
нпуатся постоянный агитколлектив док-
ладчимя-иеждуиродняков.

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕНЬ
ПО ВОПРОСАМ ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

КЛВ, 25 августа. (Ишш. «Гииаяы»),
Коммунисты и комсомольцы механического
цехе залой им. Артема обратились ко всем
коммунистам И комсомольцам Молотомиог
района г, Кмм> с првмиияяем вступить
в ооциалкстячессоа сореииммие по обо-
ронной работ* и вминать на мряямомоге
Оталивокий район г. Кием.

9га т н ю а т п а встретила поддеряжу в

райкоме партии. 23 августа и» ржн
тми Ммотовсигв района состоялись пар
тнйно-миюоиольскяе собрания, на которых
обсуждались предлонияи артемовцев. Ком
муннеш н ммооммыш, выступавшие на
собраниях, подвергли ранний критика ны-
нешнее состояние' обороте! работы в рай-
оне, одобряли почин рабочих завода ни.
Артема.

Депутат Верховного Совета СССР то». М. К. Сишоижснком рассказывает работ-
ницам прядкльно-ткацкои фабрики ни. Октябрьской революции (Московская оАл.)
о Второй Сессии Верховного Совета СССР. фото 1М. Петухом.

г м ^клеветники
(По пнграфу от корреспощента *Праиы» по ВшкирскоМ АССР)

За п о е м я п й Ш «ишииряая яаряй-
ная организации разоблачила н изгнала из
своих пядов немало троцкистско-бухарнн-
ских, втржуавимаянмаляетскнх ПРОВОКА-
ТОРОВ, ПШЯРЯОИ, я п е р е м т * . Гуввиодяшие
партийные и советские органы республики
в значительной степени очищены от вся-
ких проходимцев, обидшшм путем пробрав-
шихся в партию я я» руководящие по-
сты.

Успехи башкирских большевиков в деле
разгрома врагов народа бесспорны. Но они
были бы еще польптмя, если бы в Баш-
кирии по-большевистски щютворяли в
жизнь указания январского Пленума ПК
ВКП(б) о борьбе с клеветниками, карьери-
стами и перестраховшиклин.

За семь месяцев, прошедших после ян-
варского Пленума ЦК партии, Башклрскпй
обком, партколлегия, парттройка Комиссии
Партийного Контроля по Башкирской АССР
рассмотрели 1.308 апелляций. Из «того чи-
сла апеллирующих восстановлено в партии
687 человек. Кроме того, многие сотни
исключенных восстановлены самими рай-
комами. Огромное число восстановленных—
>то люди, оклеветанные и ошельмован-
ные врагами народа, карьеристами, пере-
страховщиками.

Казалось бы, что партийные органы
Башкирии, восстанавливая в рядах партии
ошельмованных я оклеветанных коммуни-
стов, должны были одновременно вскрыть
все иахипации карьеристов и клеветников,
разоблачить их провокаторскую деятель-
ность и примерно наказать. Однако ни об-
ком, ни партколлегия этого не сделали.

В Зилаирскои районе на клевете и ре-
прессиях против честных коммунистов
пепиализпровались первый секретарь рай-

кома Чаплыгин и районный прокурор За-
болотных. Без всяких оснований, по одно-
му только устному заявлению Чаплыгина
или Заболотных, минуя первичные парт-
организация, единым махом исключали
из партия на заседаниях бюро райкома по
десятку коммунистов.

Так поступили с председателем райис-
полкома тов. Запольекнх, директором пе-
дагогического училища тов. Чумаковым,
председателем Зилаирского сельсовета тов.
Земляискнм, председателем районного по-
требительского союза тов. Бяриковым, тех-
ником районного земельного отдела тов.
Вшивцевым и многими другими мнимыми
врагами народа. Всем им были тгред'явлены
обвинения по 58-й статье Уголовного кодек-
а. При проверке, после многомесячной во-

локиты, оказалось, что ни одно из обви-
нений т подтвердилось, людей восстано-
вили в партии.

Несмотря иа такие исключительно воз-
мутительные факты провокаци-и, ни обком,
ин партколлегия, ии прокуратура до енх
пор не привлекли Чаплыгина и Залолот-
ных к ответственности. Больше того, обком
ткрыто встал на защиту Чаплыгина. Рай-
жное партийное собрание исключило Па-
плыгнна из партии, а обком его восста-

рабоп в другой район. Второй клевегнинг—
Заболотных попрежяеиу занизил пост
прокурора в З я ш д о .

В номера гт 3 0 1 а | тевухцего год» ор-
ган Бапшцктеого обкома парня — газета
«Красная Башкирия» выступила со ста-
тьей, озаглавленной «Распоясавшиеся н е -
ветннв-в на трн«у«е партсобрания». Не
жалея красок и выражений, газета изо-
бличача начальника Шаранского районного
отделения НКВД коммуниста тов. Латыло-
ва, который-де, по мнению газеты, во гла-
ве группы клеветников и крикунов овладел
трибуной отчетно-выборного районного
партсобрания и оклеветал «честных комму-
нистов», особенно председателя райиспол-
кома Булатова.

Проверка, произведенная обкомом, пока-
зала, что в статье нет ни грана правды.
Под флагом борьбы с клеветниками галета
сама оклеветала честного большевика тов.
Латыпова, взяла под защиту враг» народа
Булатопа, который был рялойлачен чецез
несколько дней после «защитительной*
статьи в «Красной Башкирии». Газет» три
месяца никак не наберется смелости реа-
билитировать оклеветанного ею коммуни-
ста. Кстати сказать, в ИЬрангком райояе
имеется группа завзятых клеветников
но главе с некним Шатсиным, кото-
рал потоком провокационных заявлений н
доносов буквально терроризировала район-
ный партийный актив.

В Крясноусольскои районе совсем недав-
но Ы.чп публично оклеветаны и исключены
из партии председатель колхом тов. Фат-
куллнн, инструктор райком» партия тов.
Гумсров, коммунисты тт. Михеев», Боле-
лый и другие. Товарищи восстановлены в
партии, но клеветники не наказаны.

Большевистской вдуичивости при ре-
шения судьоы коммунистов ин райклмы,
ни обком парши зачастую не проявляют. Уже
после январского Пленума ЦК ВКП(б) в Баш-
1И|Ш исключено из партия 6 7 7 человек,
добрая лолонина которых впоследствии вос-
становлен;!. О формалыю-бюрокоатнческои
подходе I; людям свидетельствуют такие
факты. Выездная тройка Комиссии Партий-
ного Контроля рассмотрел» за последнее
премя дела, 1)7 коммунистов, исключение
которьи было подтверждено обкомом. Из
37 человек тройка, восстановил» в правах
членов партии 18 товарищей, перевел»
в кандидаты 5 человек, в сочувствую-
щ и е — Л.

За последние шесть месяцев в обком по-
ступило 13.246 писем, заявлений и жалоб
от членов партии и беопартипннх. В втой
груде писем ель много заявлений о продол-
жающихся провокациях и клевете, в то»
числе заявление тов. Запольских о кле-
ветниках Чаплыгине и Заболотных. Есть
много важнейших сигналов о врагах пар-
тии. Письма эти лежат месяпамя. но никто
членораздельно не может сказать, прочи-
таны ли они, сделано ли что-нибудь по
ним, посланы ли ответы авторам.

Г. С О Л О Д И Й.

Переподготовка работников Осоавиахима
Октябрьский райком партии (Москва)

вместе с районным советом Огоявяахта
организовал пятидневные курсы .ил пере-
подготовки председателей первичных орга-
нтзаций Осоавнахима. Слушатели курсов
освобождаются на время занятий от своей
основной рлботы. На курсах занималось

194 человека. 80 председателей первичных
организаций №оавиа\~1ма начнут зани-
маться с 27 августа.

За 5 дней у ч т и активисты оборонной
работа прослушали ряд лекций н докладов
по военному лету, основательно ояяакоми-
лись с МЕЖДУ народным положением.

И. БОЙЦОВ
СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНСКОГО ОВКОМА ВКП(б)

ВЫДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН
НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ

Коммунистическая партия подняла много-
миллионные массы женщин нашей страны
к активному участит в строительстве, со-
циализма и управлении государством.

«...Женщины, — говорил товарищ
Сталин в речи на ХУН-м с'езде пар-
т и и , — составляют половину населения
нашей страны, пни составляют громадную
армию труда, и они призваны воспитывать
наших детей, наше йуллнее поколение,
т. е. нашу будущность. Вот почему мы
ие можем допустить, чтобы ата. громалная
армия трудящихся прозябала в темноте и
невежестве! Вот почему мы должны при-
ветствовать растущую общественную ак-
тивность трудящихся женщин и их выдви-
жение на руководящие посты, как несом-
ненный признак роста нашей культур-
аости».

Сталивекдя Конституция предоставила
женщинах (ХОР павше с мужчиной права
во всех областях государственной, хозяй-
ственной, культурной и общественно-поли-
тической жизни. (! расширением советской
демократки, г ростом политической актив-
ности трудящихся ма« нашей страны воз-
в е л о и активное участие женщин в обще-
ственной жизни. В Калининской области
во время выпоров в Верховные Гхшсты
СССР и РСФСР шгячи же и ниш — работ-
ниц, колхозшш, служащих участвовали
в избирательной кампании в качестве пред-
седателей окружных и участковых комис-
сий, доверенных лиц, агитаторов.

К сожалению, партийные организации
нашей вбласти мало сделали для того, что-
бы закрепить »ту политичегкл ю активность
женщин, чтобы выдвинуть лучших пар-
тийных и бегшргийных активисток на ру-
ководящую райоту. Кллимгнгкля область —
»ш область текстильных предприятий а
гьиоводчесних колхозов. И на промышлен-
г л производстве и в сельском хозяйстве
подавляющее большинство ралотаюппгх —
женщины. По»то»7 выдвижение женщин
имеет в напей об-^асп особо большое по-
литическое значение.

Выдвижение жетшгн в» разлятнъге
участки социалистического строительств»
как в нашей области, так и во всей стране—
в интересах укрепления обороноспособности
СССР. В период военной схвати с врагом
сотни тысяч советских патриоток должны
будут заменить своих мужей, братьев, сы-
новей у станка, на тракторе, в учреждении,
на руководящей советской, хозяйственной,
партийной работе. Враги народа, презрен-
ные агенты фашизма, троцкястско-бухяри'н-
екие изменники родине, долгое время нахо-
дившиеся у партийного и советского руко-
водства областью, отлично понимали вес
огромное значение политического воспита-
ния и выдвижения женщин. Враги
сознательно тормозили пост и вьцвяжение
женского актива.

Враги иаврелили во многих областях
партийно-политической работы, они сделали
немало и для того, чтобы всячески подо-
рвать, извратить идею выдвижения женщин.
Выдвигали активисток, не, считаясь с их
способностями, склонностями, знанием той
или иной отрасли работы. А после выдви-
жения умышленно 01'ганлыи работниц оез
всякий помощи, чтобы опозорить, дискреди-
тировать выдвиженку. Можно привести
немало фактлн такого «выдвижения» на
текстильных предприятиях города Калинина,
когда с заранее преднамеренной целью дис-
кредитировали прекрасных гмановок. пе-
редовых общественниц. Это надрывало иаею
выдвижения, а в С(№ДУ женского я кита
вносило неверие в собственны* силы.

В районах нашей области накопился
большой резерв партийного и беспартий-
ного женского актива для выдвижения.
В области насчитывается 40 жемщия,
награжденных орденами. На предприятиях
и в колхозах выросли прпкрасные обще-
ственницы, ещаиовки. На многих тек-
стильных предприятиях женщины возгла-
вляют стахановские бригады. На прядиль-
ной фабрике вмеяя Квлякма, во главе
сквозных стахановски бригад стоит опыт-

ные работнипы-стахановкн. Эти передовые
работницы не только руководят бригадами,
во и лично показывают образны оталанов-
ского труда. Все стахановские, бригады,
возглавляемые на атом предприятии жен-
щинами, перрвыпо.тиякгг нирмы вырягн>гк«.
Сквозные стахановские оригадн раоогниц
тт. Назаровой. Конторщиковой. Никитиной.
Бойровипклкпй, Лежакиной, Лошкарсвой п
других выполняют нормы иыраоотки на
1X5 — 135 процентов. Ста\анопск1ГМИ
бригадами фабрики руководит их инициа-
тор и <||и'.111м.!,1П1|>. я прошлом ригами ра-
ботница, а сейчас заместитель директора,
депутат Верховного Совета СССР топ. Шя-
вллева. К голосу атой жешнины прислу-
шиваютси псе раГютннцы фабрики. Топ.
Шапалева—подлинный вожак масс.

Замечательные жпгщшш г.ырос.ти п в
колхозах области. В сельском хозяйстве,
ралпгпюг сейчас председателями правлений
колхолоп, председателями ревизионных ко-
миссий, бригадирами и т. п. К.192 жен-
шины. Как правило, женщины, пьмвиштые
на р; ководяпо ш работу в колхозы, нол-
вогтью оицшидмнашт доверие колхозных
«а-сс. и полы уюте я у них уважением. Они
опрашивают елква иижля партии тоюриша
Сталина, сказанные на Первом всесоюзном
с'езде пплхлзников-удлрников:

«Женщины в колхозах—большая сила.
Держать ату силу под спудом, значит до-
пустить преступление. Наша обязанность
сок'тлит в том, чтобы выдвигать вперед
женщин в колхозах и пустить ату силу
в дело».

В совхозе «Пролетарий» работала в ка-
честве гпин,к|гкн беспартийная рлоогипиа
тов. Г.шунова. Ока показала исключитель-
ные образцы я свое» деле. За пять месяцев
тов. Глазунова вырастила от 15 свинома-
ток 240 поросят. Сейчас она выдвинута
•а пост заместителя директор» итого совхо-
за. Тов. Шорохов», свинарка, тоже пока-
зала исключительные образцы выращива-
ния и сохранения юлодняка свиней. Сей-

час тов. Шорохова — заместитель директора
совхоза «Всходы».

В деревне есть немало активисток, кото-
рых можно пело выдвигать на посты ди-
ректоров МТС, директоров совхозов, предсе-
дателей райисполкомов. Между тем выдви-
жение I' дрревпе идет очень рм'жо. Ни в
одном районе области до сих пор нет жен-
щины — председатели райионо-ткома.

Тот сравнительно небольшой опыт выдви-
жения женщин на руководящую работу,
который накопился за последний перяхм
в наших партийных организациях, показы-
вает, что женский актив полностью оправ-
дал свое выдвижение. На пост заместителя
председателя облисполкома была выдвинута
г недалеком прошлом рядовая работница
тов. Мечникова. За небольшой егюк она
показала, что может обеспечить руковод-
ство серьезным участком работ. Под ее
непосредственным наблюдением находятся
отделы народного образования и торговли.
Основная черта тол. Починковой, как руко-
водителя,— бдительность, умение разби-
раться в людях. 11.1 пост секретаря
Калинин « о т го|н>дского комитета партии
выдвинута бивший секретарь парткома
прядильнпП ф.н'.щкн тов. Нгрегудова. Мо-
лодой партийный работник, топ. Перегудов.!
очень серьезно вмгкает в детали организа-
ционно-партийной работы, с большой чут-
костью подходит к партийным кадая. Хо-
рошо справляется с порученным делом се-
кретарь парткома прядильной фабрики име-
ни Калинина т»в. Н<Ш|нш. Она^оыла вы-
двинута непосредственно с производства.
За короткий срок тов. Назарова сумела мо-
билизовать партийную организацию и
беспартийны)1 чягсы на пьтолнемие про-
изводственной программы.

За последние несколько месяцев
калининская партийная организация
выдвинула на руководящую партийную ра-
боту и члгннми партийных комитетов 511
коммунисток. Четыре женщины выдвинуты
в первые секретари райкомон партии. В
Пролетарском районе города Калинина, где
сосредоточены текстильные предпрвятвя,
основные р) киводяшве посты заняты жен-
щинами. На многих предприятиях женщи-
ны являются председателями Фапкоков и
секретарями парткомов.

Но того, что сделано у нас в отношении
выдвижения женщин, совершенно недоста-
точно. Возможности наши гораздо паяце.
Только на предприятиях города Калинина
иасчитывяется около 5.000 стахановок.
Срадя них есть политически выросшие,
знечателыоп люди. Большое число жду-
щих моего вьцивжевм бешартяйиых •

партийных а к т и в и с т имеется и в п т о -
зах области.

Перед партийными организациями обла-
сти стоит задача — разбить недоверие
к выдвижению женщин. До сих пор во
ииопгх организациях существует исключи-
тельно консервативное мнение, что жен-
щина, не справятся с работой директор
предприятия, начальника цеха, мастера.
В районах боятся выдвигать женщину на
пост председателя райисполкома. В трина-
дцати районах области ни одна женщина
не выдвинута в председатели сельсоветов.
И нередко там, где имеются талантливые
организаторы—женщины, партийная орга-
низация выдвигает на руководящую хозяй-
ственную райоту мужчину.

Выдвижение женщин непосредственно
связано с политическим воспитанием работ-
ниц, с. заботой об улучшении культурно-
бытовых условий трудящихся. Как пра-
вило, меньше всего выдвигается женшии
там, где. отстает партийно-массовая работа.
Политическое воспитание на текстильных
предприятиях г преобладающим составом
женщин треюует от партийных организаций
дифференцированного подхода к людям,
особой чуткости м внимания. Между тем
в некоторых организациях наблндаодтя
исключительное бездушие, бюрократизм.
Есть партийные организации, которые до
енх пор очень легко зачисляют л так на-
зываемый пао-ив прекрасных активисток
вместо того, чтобы по-вреия разобраться
в причинах «паостшоггн» и оказать тчш-
рищам внимание и помощь. Нельзя запи-
вать, что в задачу политического воспита-
ния работниц вхо.и1г и серьезная запота об
организации образцовых детских учрежде-
ний, консультаций по охране материнства
н младенчества и т. д. Ленин говорил:

«Втянуть женщину в оощественно-про-
изводительный труд, вырвать ее из «до-
машнего рабства», освободить ее от подчи-
н е н и я — отупляющего н принижающего- —
вечной и исключительной обстановки кух-
ни, детской — вот главная задача.

Это — борьва длительная, требующая
коренной переделки и общественной тех-
ники и нревов. Не зга борьОа кончится
полной победой коммунизма». (Том XXV
стр. 64).

В очень многих партийных организациях
области до сих пор совершенно недостаточно
принимают женщин в партию. Мало жен-
щин и группах сочувствующих. Среди
каятдатев с просроченным стажем больше
всего насчитывается женщин. Все зто тоже
резко тормозит рост и выдвижение з и н щ м .

Партийные, профсоюзные, хозяйственные
организации проявляют очень мало запеты
о техническом образовании женского акти-
ва на производстве. Очень часто ия раз-
личные курсы посылаются, даже в нашей
области, в первую очереда мужчины. Во-
оружение активисток знанием техники про-
изводств», агрономическими знаниями, по-
вышение культурного уровня — все это
играет огромную роль, особенно сейчас, ко-
гда с каждым днем увеличивается число пар-
тийных и хозяйственных руководителей—
женщин. Работая рука об руку с мужчи-
ной, советская женщина имеет в нашей
стране все права и возможности для того,
чтсЛы полностью овладеть техникой, по-
высить свой технический и культурный
уровень.

«Нам надо, чтобы женщина-работница
добилась не только по закону, но и в жиз-
ни равенства с мужчиной-работником. Для
ВТого надо, чтобы женщины-работницы все
больше и больше участия принимали в
управлении общественными прешриятнями
и п управлении государством...

Пролетариат но может добиться подлой
свободы, но завоевывая полной свободы
« я женщин». (В. И. Ленин, том XXV,
сп). 4 0 — 4 1 ) .

Задача каждой партийной организа-
ции — шире развернуть политическую ра-
боту среда женщин. Очень важно при-
влечь женщину к оборонной работе. На
случаи нлладеиня врагов на советское го-
сударство необходимо, чтобы у нас было
достаточно санитарных сестер, женщин,
хорошо знающих протнновоздупшую оборо-
ну, и т. д.

Женщина в нашей страде, — огромная
политическая сила. Советские жеящнвы
крепко любят свою родину н с радостью
работают над укреплением ее могущества.
Миллионы женщин—племенных патриотов
советской родины — активно участвуют во
всех областях социалистического строи-
тельства. Ни я одной стране лет такого
количеств» талантов среди женщин. С каж-
дых годом увеличивается забот» партии и
правительства «б охране интересов жен-
щины-матери. Ня одна стран» и мире
не знает таких условий • возможностей
для пьпвижения женщин н» любой уча-
сток самой серьезной работы. От партий-
ных организаций, от партийных руководи-
телей зависит, чтобы советсмя женщин!
могла полностью разверяуть своя СИЛЫ яа
пользу социалистической роднив.
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Массоам уборка в крае началась 16 ав-

густа. Темпы Т*»Р»ЧВЬП ***** *т*епт
медленно. Очень м а м летлыуе*ея »••-
байновый пац;;. К 26 август» м 188 шс.
скошенных гектаров комбайнами было уб-
ряно всем лить 30.1М г е т р а .

В Переяславской МТС. РыЯааемго рай-
в>», с м и » косоват 27 комоайнаяш вп-
ав убрано... 7в гектаров.

В ВроеВглсоя районе комбайны все еще
«опровывают». Колхозы, обслуживаемые
Талмкой МТС, «того района, уам скосили
аргчную я анейваяя 2.031 гектар, мв-
вайвамп а« убряво мсгв-вавеего 15 геим-
рм. Между « в МТС пнет т е п комбей-
мв. Усть-Ярулы-кая МТС, т г » я* раита,
десятью комбайнами убрала всего п в ь
30 п т р м . Не случайно, т • 1рбей-
есов районе убрано голые 15 пронеагм
трв»м.

В крае есть мимо комбайнеров,
ввказывяищях образцы высекояризяоя-
тедШЙ работы. Комбайнер Нове-Михайлов-
емй МТС (Хакасия^ тоа. Коидявар уве-
ряет спелом пух комбайнов по 80 гекта-
ре» • кик Он уае уПрал Польше 400 гек-
таров. Прекрасно работают комбайнеры-
м а м , праехаааме и врем уборкв о
край, но епыт оеведовпов-квмбавиеров
•« передаете!. (Иаа» «Правды»).

ДН|ГгГОП1Т»0ВСКАЯ ОИАСТЬ

В Колавевекои районе м л е и в ы ИТОГИ
уйркя колосовых. С 35.528 гектаров оан-
аой в аровой пшеницы в ржа колхозы
рай«1а собрала в текущем г«1у 4 6 6 тысяч
центнеров зерна. Средняя урожайность по
указанны* трем культурам составляет
13,2 центнера с гектара.

В прошлом голу валовое сбор дерна по
тем же культурам с площади в 35.854 гек-
тара с о а а м л дашь 201 тысячу цеитверов
аерка, средиая урожайность Сила 5,6
центнера с гектара.

Наиболее высокий урожай собран в «том
пну по имущей культуре — озимой пше-
ннпе. Он равен 13,5 центнера, с гектара
против 5.6 центнера в прошлом году.
(•(йв «Шивам»),

ИЭАИСЩИ ОШАСП

Комбайнер Стлро-Сегла*ияеквй МТС,
Первомайского района, тов. Фролов на ком-
байне «Коммунар» довел дневную выработ-
ку » 38 гектаров. С н а ч а т косоввпы га
уже уЛряял 6Я0 гектаров.

Обком партии послал тов. Фролову пря-
я е т т в н я у и телеграмму, в которой поздра-
м л его я всех работников з«трегата с
блестящей победой. В ответ нл приветствие
обкома тов. Фролов влял обязательство »а
уборочныЛ сезон выработать 800 гектаров.
(Нерр. «Прав*»»).

•УИП.МОНГОЯЬСКД» лес»

В большинстве районов идет выборочная
уборка нового урожая. Первые дня убороч-
ное показывают, что многие МТС н колхо-
зы не подготовились к снятию урожая.
Так. например, в Заиграевском аймаке еще
не готов мштяны». парк, в комбайнов Но-
во-Брянской МТС не отремонтированы. В
Курбинской МТС и 12 комбайнов могут
работать только 4. остальные даже не об-
катаны. !

Бапгуаянскои МТС еще два года назад
выло отправлено 4 комбайна, но к месту
назначения они не прибыли. Сейчас вы-
яснилось, что один нз комбайнов... утонул
в озер; Байкал, а остальные по сей день
ржавеют на пристани Усть-Баргузнн. Ди-
ректор МТС Телятников даже не попытался
установить ввновнякоп преступной порчя
»тих малин. (ТАСС).

Высшая коммунистическая школа сельского хозяйства • г. Нальчик (Кабардино-Балкарская АССР). На еммке (слева
направо): учашвеся тт. Клнюв, депутат Верховного Совета СССР Мкосгмома, Ашмпоы, Гомобаша м Гогуноков
научают скелет лошади. «ом к. мпумкл.

Пренебрегают комбайнами
(По телефону от корреспондента *Прмци* ло Новосибирской области)

Две трети колосовых посевов в Некитиа-
ском районе должны быть убраны комбай-
нами. Вряд ли нужно поэтому говорить о
том, как важно правильно, на полную мощ-
ность вогюльаова» комбайны. Но «того-то
( нет.

К 12 августа в колхозах, обслуживае-
мых Улыбинекой МТС, созрела рожь. Тем
не менее иа поля была выведена только
часть комбайнов. В колхоз имени Молотом
мябайн, ДА и то неистинный, п р е м и и
только 17 августа. За 4 лня этот комбайн
убрал всего лишь четыре с половиной гек-
тара. Зная хорошо о том, что мотор ком-
байна не в порам*, директор МТС все же иа-
правкл его в колхоз. С опозданием выведены
комбайны и на ноля других колхозов МТС.

Все заверения директора Улыйинской
МТС Васина и старшего агронома Прива-
ленко о поной готовности к уборке оказа-
лись очковтирательством.

Комбайны работают плохо. Поломки и
всевозможные неполадки стали обычным
явление». В колхозе «Красный пахарь»
комбайн убивает по 2 — 3 га в инь, а нно-
гм н того меньше. Комбайн здесь больше
стоит, чем работает.

По 2 — 3 дни комбайны простаивают в
колхозе имени Молотопа. Простои можно
быстро устранить, но руководители МТС не
считаются с требованиями комбайнеров.
Директор МТС а участковый механик отде-
лываются обещаняяии помочь им. Если
комбайнер пожалуется на что-либо, работ-
ники МТС издевательски отвечают еку.
«Смерть причину найдет».

В ряде колхозов Улыбннской и Искнтвк
ской МТС для комбайнов отведены худшпе
участки. В колхозе имени Моллтова комбай-
ны убирают сильно засоренную и полегшую
рожь, а лучшие, наиболее чистые участки
скашиваются простейшими машинами.

Передовые комбайнеры Пскнтвмской
МТС тт. Агапов, Репин, Говорухин обяза-
лись убрать в атом году не менее 5 0 0 —
6 0 0 гектарпп на комбайн. Они дают луч-
шую выработку, чем другие комбайнеры. Но
атим передовикам, инициаторам соревнова-
ния никто не помогает выполнить свои
обязательства. Тов. Говорухин, например,
в своей работе встречает препятствия на

каждом шагу. Участки, отведенные для
уборки, во-вргмя не окашиваются, бывают
перебои с питанием и доставкой воды.

Директор МТС тов. Захаров рассуждает
не как большевик-руководитель, а как де-
ляга. Он непрочь отказаться от комбайнов
«Сталинец», потому что, видите ли, колес-
ный трактор не тянет этот комбайн, а гу-
сеничным возить его «невыгодно» для
МТС. Кроне того, тов. Захаров считает по-
чему-то, что работать спелом двух кевЬЙ
нов ямбы невозможно из-за амифа
почвы.

Таи«1 взгляд (ничей, кстатш, ве «аае-
новаииый) опеке распространен • •Це-
не. Хуже я п : к е м « *••»• камы-
ли кввбаинерььимкяае, им яе дал вав-
ножаеетв работать еаеоем двух комбайнов
«Сталинец!. ВмСам комйайиеров-икиин
встретили плохо. В Тулинской МТС им вы-
делили самые хулаше комбайны, а одному
из комбайнеров смеем не предоставила
коабайна. Два дня ои ве работал. После
этого председатель НскитимекогорЛк-
полкома направил его в другую МТС. Ру-
ководители МТС не были «ривлечены ж
ответствеамюи аа возмутительное отноше-
ние к комбайнерам Юга.

В вам колхозов хлеб полег. Как извест-
но, т м а | хлеб убирают, приспособляя к
алмииШИ) коловмод'еиашки, вполне оцрал-
давшиееебя иа практике. Но ни ома в>
трех МТС района не применяет колосопед'-
емннки. Не мудрено, что потерн яж полах
велики. В колхозе сВыыиевия», например,
они достигают трех с половиной центнер»»
с гектара. Не меньше» потеря » к о л ю т
«Волна революция», •Еоибайн» • др.

К 20 августа в районе скопню 4.350
гектаров, из них комбайнами убрано всем
лишь 1.410 гектаров. Руководители райо-
на равнодушно относя»» к безобразному
использованию комбайма. Ни в одной ва
решений райкома партиа и райисполкома
об уборке м нанесен рммгй удар по аа-
тпгомбайновцш настрмщим, по саботажу
гомбайноуборки.

Плохо убирают урожае а простейшими
машинами. Провзводителмоеть ах крайне
низка. Используются далеко не все жаткн
н лобогрейки.

В. КУЛИКОВ.

Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е
Д О К У М Е Н Т Ы

о Т . Г. Ш Е В Ч Е Н К О
КИЕВ. 25 августа. (Кав* «Помы»)-

В Киевском областном «.сторичеежох •апис
хранятся документы бывшего министерства
внутренних дел, касающиеся деятельности
Т. Г. Шевченко. Многие из этих докумен-
тов до енх пор не опубликованы.

Любопытно письмо обер-прокурора сино-
да, посланное 10 января 1911 года ми-
нистру внутренних дел. В атом письме
приводится отзыв хармавского архиепис-
копа Арсения о Мпиаммкох «Кобааре».

«Некоторые тичивавияп. помешенные
в атой книге,—говорите! в отзыве, — по
сиену содержанию я в и т с я совершение
актврелигнотми, направленными к под-
рыву велипозиага чувства в среде народ-
ной. Таковы, ааяряиер, нома «Мария»...
и стихотворения «Цари» и «Саул»... Дру-
гие же стихотворения, как, например, «Мо-
литвы», «Сои», «Юродивый», проипклуты
злобноревмюциояныи духом как против
христианской веры, так и в отношении
царской власти».

Архиепископ Арсений проси принять
меры <к поасеагестяоау недопущению «Коб-
заря» в народно* обраидмпм».

ОБОРОННАЯ РАБОТА I Н Ш О З Е
КРАСНОДАР. 26 августа. (Ичи* «Прав-

ам»). Ботаника—каши и казачки гель-
екшзакгяенвоВ артели «Болгтевихэ, ста-
№ ы Вороиижской, Усть-Ыияского рабо-
м, актива* участвуют в оворвяе страны.
Ь М 7 трувмпеоавиых имхозииков и кол-
х и а п 576—члены Осмапхам, 10О че-
ловек регулярао и п а м к я а оборонных
кружках, анумют стрыммв дело, про-
явога!.

N8 ЛАГЕРЕЙ
ПОЛТАВА, 25 августа. (На» «Прав-

ям»). Вчера я* всех лагерях, еммораях
и донах «сипа Полтавской облаете закон-
чился летний отдых детей. 3* лето отдох-
нуло свыше 42 тыс. школьников.

В лагерях состоялись торжественные
собрания я гулянья.

В. С. Мусинский
Депутат верховного Сокта СССР,

мм!, лреаесдател* Ариятелмкого облясаюакот

Почему отстает
лесная промышленность

По плану, утвержденному правительством,
в Архангельской области в 1938 году долж-
но быть заготовлено 15.719 тыс. кубо-
метров древесины н вывезено 15.161 тыс.
кубометров. Это примерно седьмая часть
всей годовой программы Наркомлеса.

На территории области работают четыре
сырьевых треста Наркомлеса: «Дввяолес»,
«Ояеголеся, «Котласлвс», «Мосгортоп» и
один трест по сплаву древесины—«Севлем-
еплас».

В прошлом году эти тресты Наркомлеса
работали очень плохо. План заготовки леса
был выполнен только яа 51,7 процента, по
пвдоке—ма 56,6 процента. Стране было
недодано свыше 7.680 тысяч кубометров
древесины.

Враги народа, пробравшиеся к руковод-
ству парткйвыми, советскими н хозяйствен-
ными организациями области, своей подрыв-
ю й работой принести большой ущерб лесно-
му хозяйству. 70 проп. всех лесозаготовок
презренные изменники проводили методом
выборочных рубок. Это приводило к чрез-
мерной мхзамлектст* леса, увеличивало
угрозу пожаров. Миллионы кубометров за-
готовленноА древесины оставлялись в лесу
•а лето и гнили. Программа лесозаготовок
«оставлялась таким образом, что неизбежно
влекла за собой широкое применение выбо-
рочных рубок н исключала возможность
применения комплексной метаияваляя.

Со времени разоблачения и разгрома оси-
•ых гнезд подлых вредителей прошло уже
немало времени. Однако лесозлгптовитель-
п м органшзаинп Архангельской области
очень хедлевно я вяло выкорчевывают по-
следствия вредительства. План лесозагото-
м к трестам! Няркохлеса до сих пор яе вы-
полняется.

Партая I праителство вызывали и
оказывают каше! области огромную мате-
риальную и техническую помощь. Десны»
1ия)сты. располагают всем необходимым для

выполнения плана лесозаготовок и сплава.
Но эти возможности плохо пепатьзуются. И
в перплд псекне-зимкнх лесозаготовок, п
летом плохо выполняется план механизи-
рованной вывозки, хотя тресты и распола-
гают .147 тракторами «Сталинец 60».

Как использовалась механическая сила
иа выпозке леса? Вельский леспромхоз тре-
ста «Мосгортоп» в первом квартале вывел
на Я тракторах 1.500 кбм древесины—т. с.
500 хбм на трактор. Коношская тракторная
база того же треста 17 тракторами вы-
везла в 1 квартале 3 8 тыс. кбм—2.235 кбм
на трактор. Стахановцы же возчики выво-
зили на лошадях гораздо больше. Возчик
Устьинского леспромхоза треста «Дгпнолес»
А. Борисов в I квартале вывоз на иной ло-
шади по ледянке 3.0.10 кбм, козчииа М. Ко-
рельекая на ЧелмохотскоЯ тракторной базе
треста «Дшнолег» подвезла к трассе дороги
иа одной лошади 2.АА0 кбх. Таких возчи-
ков готнн. Яго значит, что некоторые руко-
водители лесных организаций совершенно
безответственно относились к испольэова-
цию тракторного парка. Не лучше исполь-
зуются механизмы л .тегом.

Механизация трудоемких процессов на
лесозаготовках н сейчас встречает прямое
сопротивление отдельных работников тре-
стов и главка Наркомлеса. В 1937 году
Главсевлес заказал Архангельскому заводу
Лесдеуюиашстроя 2 5 влеваторов для трак-
торной погрузки леса на подвижной состав.
15 таких элеваторов были изготовлены в
начале года. Завод аатратпл на втя клева-
торы больше 2 0 0 тысяч рублей. Но тресты
отказались выкупить влеваторы,—оказа-
лось, что для итого не оглушены средства.

Шесть элеваторов была мяты трестами
только а конце апреля—начале июня.
Остальные 9 элеваторов до сих пор лежат
иа залоде.

Сквернее использование автотракторного
парка, преибрештелкаое «помете г ме-

ханизации трудоемких процессов вызывали
• вызывают необходимость увеличения ко-
личества рабочих в лесу. Как используются
эта рабочие?

Большинство рабочих всю зиму находи-
лось на всякого рода подсобных и хозяй-
ственных работах. Например, иа Коношской
тракторной базе треста «Мосгортоп» в I
квартале года работало на лесозаготовках
516 человек. Но на основных работах было
занято только 131 человек. В результате
план лесозаготовок I квартала этой трактор-
ной базой выполнен по рубке на 16,7 лроц.,
по вывозке—на 36.2 проц. Таких фзктов
здесь много. Наркомлес, его тресты, лес-
промхозы и лесопункты все еще с.пшшои
мало внимания уделяют правильной органи-
зации труда на производстве, развертыва-
нию стахановского движения.

Тресты, леспромхозы и механизированные
лесопункты допускают огромною ток\чкть
рабочих. С 10 марта до 2 0 мая нынешнего
года в тресте «Двинолес» прибыло 892 по-
стоянных рабочих и ушло 337. В тресте
«Котласлес» нрноьил 392 человека, >шло
101 человек. В тресте «Оиеголес» прибыло
244 рабочих, а у т ю 605.

Объясняется »то тем, что лесозаготови-
тельные органмашя совершенно безответ-
ственно относятся к таким вопросам, как
обеспечение рабочих жплишамц. кчьтчшо-
бытовое обслуживание. Средства, отпускае-
мые правительством на отроитолы'тро жи-
лищ и приобретение скота для постоянных
лесных рабочих, используются преступно
плохо. Дошло до того, что многие леспром-
хозы и механизированные пункта, испыты-
вая острый нядостатик п рабочих, отказыва-
лись ог приема людей только потому, что
не было жпл'нш (Кераяинский и Булатов-
скиа леспромхозы трепа «Оаеголес»). Выде-
ленные же «тик леспромхозам кредиты для
индивидуального строительства жилиш со-
вершенно яе были аспользованы.

Так же плохо работают и сплавные орга-
низации Уаркохлеся. Весной егшв был про-
веден плохо. Не улучшилось дело п летом.
А вся беда в том, что главк п трест «Гев-
лесонлав» своевременно не провели нуж-
ных подготовительных работ.

Для быстрейшей ликвидации последствий
вредительства на сплаве партия я прави-
тельство обязали Архангельскую область
ликвидировать » 1 9 3 8 году мюлевой сплав
по Северной Двине, а с 1939 г.—я иа всех
судоходных ремд Сеиродввакмго бассейна.

Всю древесину, направленную в Архангель-
ский порт, надо было сплачивать в устьях
нолевых рек а в генеральных заланя\ и
отправлять «а Вукеите, чте. резко улучшив'
бы сплав леса. Но саботаж ликвидации мо-
левого сплава но Северной Двино кое-где
еще продолямется поныне.

Правительство неоднократно подчеркива-
ло, что яа базе механизированных лесо-
пунктов необходимо создать оргаии.^ваяные
предприятия промышленного тицл с ком-
плексной механизацией. Н.<рком.трсом. одяа-
ко, ато )клзант!е упорно не выполняется.
До сих пор не ра(работай и не дан трестам
хогя бы примерный типовой проект такого
промышленного предприятия в лесу.

Ванцелярско-бюрократвческим методам
руководства наркомата и трестов немедлен-
но толжен быть наложен конец. Руководп-
тс.т! лесных организаций с большевистской
нааойчивостш п страстностью должны
взяться за ликвидацию последствий преда-
тельства на лесозаготовках. лр.*свывнке п
ставе.

Не осла'ша летних лесоиготввок. нам
теперь же образцово тд|отпаяться к зиме.
Недавно «11равда» резко а справедливо кри-
тиковала Наркомлес ла то, что он п.тохо
ведег строительство жилиш для лесных ра-
бочих. Нпс.трийкл и ремонт домоа. бараков,
клубов, столовых, школ, детских лелей
должны быть проведены в ближайшее вре-
мя, и проведены хорошо.

Во всю ширь должна бкть развернута ра-
бота по привлечению постоянных кадров.
Леспромхозы и механизированные лесо-
пункты надо обеспечить квалифицирован-
ными мехаиикамв. трактористам, шофе-
рами, мастерами леса.

Самого гцястального внимание, трепет
сейчас подготовка к знме торговой сети в
лесу, доставка промволъстшя а товаров
ширпотреба, промтоваров и т. д.

В центре внимания партийных и проф-
союзных организаций должно быть расши-
рение стахановского движения на. всех
участках производства, выращивание ст.1-
хаповцев лесозаготовок.

Работы много. Только своевременна», са-
мая плательная подготовка позволят
успешно провести осенне-зимние лесозаго-
товки. При этих условиях партийные и
непартийные болыгеинки « весь огромный
актив выведут Архангельскую область яа
отстающих в передовые и дадут страас
столько леса, сколько потребует наша со-
циалистическая промышленность.

втузам
Мощные тургягмы а котлы Леашаград-

ского металлическом завода ни. Сплин»
работают н* всех алектростанцяях Совет-
ского Союза. Но в лабораториях «хя* в
маегереяжх огромного завом'рождаются «
только чудесные ««агины. Завод аа. Огаяп»
выковывает нз людей цбячФ» иа«С4 кад-
ры заиечательяык сиевиалапм — выело-
квалшфаниронаных вямаевм-аиергетаиов.

Уже 8 лкт ва ааваи существует сяае-
веразвыЙ втуз. Вт* отуд»яты—» пропыоч
каа.тяфицвроаавныв рабочаагяетаоласты—
слесаря, токаря, фрезеровщики, лекальщи-
ка, пчельники, монтеры, мектротишкв.
Поступив во втуз, оян ве теряют целых
ввоневокткеияьп а и а и в * яааокмго
опыт*. На вашем яуфее я течение тчаб-
аого гада студенты завяюаагкя & несашм
м в! нимш 1и атрым »т прмааояктва. В
пермд беэатвымог» вбучмм «аа рабап-
вт но своей шемиальнвпа) м рабочих ме-
стах в цехах, отделах я натрузиорсаах
бюро завой, получая тм заработную пла-
ту ва, овщгх оскоммях. В вяетатуте ка-
рму с впдвейпяпи учевкНи-професгора-
ми работают преподавателям! лучшие епе-
овалясты довода.

В прооеесе ««учения студенты перела-
гаются иа проаяводстве, повивают с м »
квалификацию. Он* активно участвуют в
стахановок** д и а д е м , своямя рувама
ствоят те м*гшкиы. которые изучают в ан-
стятуте. Выпускника иисптута — полно-
цеввые специаласты, вполне подготовлм-
вые к сляостоягельяой работе.

Бывший бмпрнзорняк. слесарь тоа.
Б. М. Устинов стал инженером в 1936 году.
Сейчас он руководит яа завода им. Сталина
сборной яоагаых трогурбин. Вместе с ним
мтз окончил Фрезеровали * тая. Се-
дов. Оа райетал начальником аасосаогв
цех* авакоа. Год назад коммуииеты-
сталакш взирали молодого яажеа«ра се-
кретарем заводского партнймго комитета.

Слесарь той. Я. Ф. Фмтермал окончи
заводский втуз в 1935 году. Сейчас оа—
начальна* единственного в стране шдро-
ттрбамого цеха яд заводе ам. Сталина,
готовящего невиданные к маре аггрегаты
для мощных станций иа Волге. Начальни-
ком ируавеваиго вялмгтрбкиаого пей за-
вода шляется инженер Б. П. Ограуле,
в яедаанем прешеа—нагреылъидик. закле-
пок.

За 8 лет своего сутпмтвоиавяш завод-
втуз дал стране 190 аьюовакпыафяпжр»-
ваяаых ивжлаеров. Питошы яоппу/та за-
кипают комащим песты на ошячлых
п е̂дшряятяях СССР, но подаоямщее боль-
шинство—169 «з 190—работает на своем

родном «авале. И даже директором с а м *
втум является ег» гатоиеп — 32-летай
молодой явжеиер тов. 4). И. Максим*.
Шяагяй месарь «авем яя. С г и т . твл-
ко 2 гада назад оквачяявгя! пегатут.

Среди множества амдустрииьянх ИТ-
з м СССР п Р ^ м и и и ^ г т й я т а м И пеяр-
тут нм. О « л и а — одна яя иеМльвт •*
квлаче«гвт обучавншхея. Вге «удачпми в
ибяаети еиа вмшаягт 300 гтудеатвв.
Ив по авкааатвим укбы • вачеятау ш -
пгоаежьп свшиаликтев а т авиявтп
завоевал неолиу» реоутмив). 52 проаа-
т» его студентов закончим учебный яд
'с оценкой «отлично» и только 4,1 ер»-
пеят» получили е м п т «муМааспцмв-
телию». Тааогх р м г « и т м к **амя
*• одни яа 16 ятуаоа И ц а м а м и ССОГ.

Партия • приим1М*м к т а а п Ф
9*1 ааапам им. Стадии* пваянец* аа-
мчу: вооружить сисрхаоиишм* гиватув-
баааяш сеть пиадамиых гвдаоетакшй в*
Волге. Эту задачу е м и ш и е т м завода
помог разрешить бывший заводский ответ-
чак тов. В. Г. Вахвмееа. В сват диплом-
нем овааят* ев раесчити и иарабсти
КОНСТРУКЦИИ) раСочег* аодее* амнвйшай
гндротурбииы типа «Кавлая» в 1 7 ( тысяч
киловатт длд вуйоышеаской гннметаа-
иаи.

Выдающиеся профессора • спевдыясти
пдротурбостроеяня с нвтересом) ы у в а л
студевта, который, демонстрируя расчет
и чертежи, уверенно защипал перед и в а
необычайно сложный я пувепй т а к -
ч«сии1 проект.

Вместе с тов. Вахрамееныи недавне ищв-
шали своя даплоакне проекты 27 ега т»-
варишей. Все она бывшие рабочяе — еле-
саря, токари, монтеры. Темы ах дилеи-
яых проектов тесно свяаааы с аасуш-
нымя проАдеаами советомгв турвострм-
аяя. Нз 28 дяпломиых рабвт 25 полу-
чила опенку «отлично». Всем выпускяи-
ым присуждены звания инженеров—гир*-
механнков я тегшггехянюв. 19 волвдых
инженеров был) удостоены дпдоно*
1-й степени.

Зааечяпдьвый втуз на зааоде, каторым
виравв гордятся наша етвяша, в евспяй
IУ УЗ Нармммаш» был до последнего аре-
пени на положении пасынка.

Отсутствие студенческих общежитий, лик-
видация рабфака, теснота в аудиториях I
учебных кабинетах институт, размещен-
ного в 3 эпиках надстроенного малого
дома,—все по, разумейся, снижает про-
дуктивность в размах его учебами я ва-
учно-нсслвиммтельсм! работы.

Л. ГАНИЧЕВ.

ФАБКОМ, ОТОРВАВШИЙСЯ
ОТ НРОИЗВОДСТВА

Фабричный квинтет «буквой фабрика
имени Микоая* в Ростове-на-Дону прояв-
ляет как будто бурную деятельность. Ре-
гулярно созываются пленумы фабкома, до
глубокой ночи заседают комиссии, «споры»
принимают бесчисленные решения о пере-
стройке профсоюзной работы.

Однако вся эта деятельность, к сожале-
нию, насквозь пропитана бюрократической
канцелярщиной. Чтобы убедиться в атом,
достаточно просмотреть протоколы плену-
мов фабкома. Ни разу руководитель проф-
союзное организации фшркки тов. Шур а
его заместитель тов. Бреслер серьезно не
обсуждали на пленумах ни одного из тех
производственных вопросов, которые вол-
нуют членов профсоюза.

Руководители Фабкома вообще не инте-
ресуются производственной жизнью. Они.
видимо, считают, что не их дело помогать
развертыванию стахановского движения,
бороться с чиновниками, летающими росту
цроп.(во1птел1,ности труда. Иногда на пле-
нумах фабкома «холила речь о полезнпм
пгишводава. Но в этих случаях нрпш-
яялись' ил г чмгу" не о1язываштйе резо-
люции вроде: «развернуть массово-полити-
ческую работу», «поднять производствен-
но-маеерву! а ф т у в а ч м ж н у м пмсоту»
и т. д. Эгпаи пгта«ги)ваняымп фразами
профсоюзные руководители пытаются от-
делаться от важной своей обязйино.-тя—по-
6ол»иМвпсто(п драться За стаха|омк|е
методы труда, против шурмовщвны. при-
тпв пзврашеннн в системе заработной пла-
ты и т. д.

Межи- тем фабрика имена Микоаиз—
крупнейшее рретрнятве легкой проаыш
ленпогтп страны — находятся в тяжели
прорыпе. Только за последние полтора мо-
сяп.1 Фабрика недчдала стране 155 тыспч
пар пбмш. Имльекпй плая иыщека тп-
парпоП ПРОЕКЦИИ выполнен рсего на М!
процентов. Август ие принес заметного
улучшения.

Ним и основных причин прорыва—пло-
хая организация труда, ие правильна и п<>
дитпка заработооЯ платы. Уелшппгппеся >
скоси ирофсоюзиоя клниелзрип рукогош-
тсла флокомн едва ли деле оовеюмлсии и
том. что на фабрике до енх пор процветает
самая возмутительная уравниловка, вы:ш-
вамныя .иконное со тушение стаханопцеа.

Старый, опытный работник закройном
цеха тол. Шапиро восицтал в своей брша
де хпрошзх стахановцев, оплддег'.нощ.п
техникой проязводстм. 5*то не замедлил',
дать большой производственвый эф^кг. I'.
моле бппгада выполнпла план па 131 про
цент. В отдельные дни она давала по 2 к
больше норм. В том же цехе бригада точ.
Пернинова не выполнила июльскую ПБО
грамму. Пдиако ХОРОШО работаюшиП тоа.
Ш.1пп1>о и хуяг? раГиыюшяВ тов. Пермп-
нов получили совершенно щпнаконне пре-
миальные. Такие имения здесь не
лучайнн. ибо на Фабрике установлен по-

рядок, что рели п»х в пелоч «мполиш
задание, то асе бригадиры, мезавиевмо от
качества их нбеты. получеют премии.
Если же цех в целом находится в ппоры
ве, то даже бппгадиры, которые добштгл
200-процентной выработки, премяровавы
не будут.

Такая «система» премиальны! задерни
вает ПРОИЗВОДСТВО, мешает развитию ста-
хановского движения, Передозяка-орпг,!'
дяры неоднократно протестовал в протпп
таких нелепых порядки», яе к ях голосу
ие прнслушиоакртся. 'УтвержЛняая в свое
время ЦК профсоюза обувшяш в глав-

ком ураввиьмвва продолжает брялкаятьса
на заводе. А фабком, который должен бы)
бы а первую очередь поддержать передо-
виков производства, предпочитает вставать-
>я в стороне.

Мешает росту прояэводительиостн труда в
невнимание к нормирована». Сплошь а ря-
дом нормы для отдельных видов производ-
ства устанавливаются неряшливо, необос-
нованно. В цехе А ГО-2 работница второго
разряда тов. Серикова заработала за июль
315 рублей. А квалифицированный рабо-
чий этого же пеха, фрезеровщик седьмого
разряда, стахановец Лавриненко получил
за месяц почти столько же — 364 рубля.
Дело в том, что нормы для втих рабочих
были установлены неверно. А подобные
случаи яа фабрике повседневны.

Следует прибавить, что на фабрике ча-
сты прогулы, нет настоящей борьбы за
дисциплину. В результате фабрика имени
Микояна превратилась в огромный проход-
ной .шор. В нынелнем году «по собствен-
ному желанию» ушло 1.200 рабочих, а
1.150 человек уволено за прогулы п нару-
шения трудовой ДОДШШ4ДМЫ. Коку, если
не фабкому следовало серьезнейшим обра-
.1114 проанализировать причины »тах яме-
нпм. дооитьсн ликвидации текучести, под-
нятия дисциплины? 1>» пулес, что фабрика
спгтематегкв ошумаат недостаток в ра-
боч!'й силе. Ведь частая смена рабочих—не
случайное, необъяснимое явление, как пы-
талось утверждать предитеф, орудовавшие
месь. ГМ'ясняется она с*»(>ой пронзш-
стиеннпй дпецпплпной. отсутствием внима-
ния к Аытокым нуждам рабочих, неумением
поднимать ногые кадры сгахаяовцев, повы-
пкть производительность труда, а, следова-
тельно, и заработок рабочих.

Немалую роль пгряет п прснебреягеппе
I производственной учебой. Молодые рабочий,
| приходящие ни фабрику, хотят расти, овла-

девать техникой своего дна, учиться. Меж-
ду тем производственная учеба ва фабри-
ке находится в безнадзорном состояния.
Достаточно сказать, что техническая шко-
ля стахановцев закончила учебный год г
треножными показателями: 44 прок, рабо-
чих отсеялись по время учебы. Плохо орга-
низована вся система производственного
01'учецнд. \ фабком, не нашел вцеменп
серьезно заняться атни делом, ограничив-
шись пустопорожней резолюцией.

Не занимаясь производственным гопро-
глми, фабком растерял весь свой авторитет.
Недавно в закройном цехе профсоюзники
пиесте с адмшшстрацдеЯ решали, наконец,
созвать провзводственное совешанпе. Одна-
ко рабочие цеха разошлись, заявив, чтл
псе |авно никто пе выполвяет решений
этих совещаний.

Таков стиль работы фабкома фабршш
имени Мвкояиа. Руковоителв фабкома
много н охотно говорят о перестройке. Но
ведь сущность перестройки пмеяно в гом,
чтобы повернуться к производственных
випроеач, чутко прислушаться к голосу
стахановцев, возглавить замечательвый
творческий под'ем передовых рабочих,
чвердо бороться с последствнямв вреди-
тельства. Не болтовмВ, а делами совер-
шается перестройка. А именно ил-то и не
видно в раЛоте этого фабкома.

ПК профсоюза опувтвков и местной пар-
тпЛноп оргамвзации пора, яаиояес, внима-
тельно арисмотреться к тому, что творится
в профсоюзной органами» фабрил имена
Микояна.

В. ЯКОВЛЕВ.
А. ШАРОВ.



И АГУСТА ИМ г.. Н И Щ ,

(От корреакыимтш *Праиы* ло Красноярскому крио)

1ееять лег назад в 1гарву п р ш и впер-
мм Карсиа •кидашаа—яяостраввыв м
свюаы. Их было много, • о » ниш «се
м 5.000 сталиафтояз сваетсм! дреяееваы.
ТОГИ в втарке ш было мж« причалов
Погаузя» леса првпввлялась Ли механиз-
м а , и I с и город Игарка талые зарож-
дался. Я» лемм Персту Енисея «вял яав-
л и о а ы ! п о т о к с населенней в 4 3 челв-
века. Поселок назывался «Нгаркяво зяяо-
вье».

В 1929 т у в т т поемов прибыла
певай вертя* вебечах. С вермего плеса
Енисея м т е м н ю иачи поступать лее
Через некоторое ярем вступал • строй
лервнй лесозавод. В иолчаляпй тундре
вперит орагу1ел ааводно! гудок. На «с
ете «Ипркяяа я а о в м » возияя. город
Игарке, цмтр енясейского Севера.

С калиыя к м * уяелвчваалве» груаввые
операция мрсяатх экеиедиакй. Быстро вы-
горел. Теперь в 1гарм 15 тис. жителе!
В суровую я юлгу» звяу с 60-градусны-
п морозам», вестчжстаяиьия пургамя, в
полярную ночь адеск так же. как я везде.
(ак и м яге! необ'ятноЛ советской стра-
не, вялят жнзяь. Работает врулнейпяй
лесокомбинат. Помимо пиломатериалов для
КарсяоЙ кследяши, коябяяат выпускает
стандартные дома 1-й Норильского поли-
металлического комбината • населения
Крайнего Севера. Кяоаг работа ва пред-
приятиях, в затонах, учреждениях. бо!ко
торгуют яагияян, я вечером ягарпы
посещают клубы, театр, мяо. Карщгу
«Лешт в Октябре» просмотрело больше
7.000 жителей Игарки. По радио слушают
Москву. Постванво работает Первый запо-
лярный театр. В бвбяотеих Игаркк на-
считывается 30 тыс. клят. Зяяо! электро-
станция круглые сутки освещает теки.

В Игарке в ы п р е е т я аЯаруюваяы
олльнява. геетвввпа я ресторан, на все>
уланах щмлокеяы тротуары, а юе-где—
деревянные мостовые.

В начальных к стенах т о л а х обу-
чается 2.755 1ете1. Колее 200 дете! аос-
гштываетея в ]етскях с а и х « «лях.

Смхва «ЛолвлпьпЬ выращивает в равямк
печной иералоты превосходные а м п а
«годы. Жителя Итарм яе « м о т пыагн.

Рос гори, росл в люди. Лучшие ста-
хаяоваы лесоммбинята сейчас вытянуты
на ответаммые ооеты. К с л раньте спе-

ОЛИМПИАДА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

паадмм дли о в ы т ж а м а м клфвкях опера-
цяй свш пряяояи рабочах, то теперь
саам Игарам гакмт для лвеопори кадры
разных н ш а ф а м щ ! .

Соивалж-тяческиЙ город с его заводами
к нгльтгряИМ гчдодаяямяя имеет огром-
ное в т я я е яа яереяиое'население тув
1рм, ямяется аргаяазатороа новой ж я я п
ва •яшгеаеюм Семрс.

В Имуще» году ктарпы будут праздно
вал. лесятвдетае, своего города. Киноопера-
торы яовосвбярской пудик «Соиакпохро-
кнвв» свыапт хромииышй ф и ь я «Де
спь дет Ягараи».

Иедавм в и т у п н капражеашый я от-
ветствеввый трамп — отгр^ака дееа » •
Карско! «ксмявлп. Волее 10 яяолран
в ш судов яаходятс* в порту. Круглые
с у т и над • вперед снуют авголесовоаы
скрнят д е б е и ! . Г р у и к в соревямотса на
выпревшую • лучшую погружу лесово-
зов.

«На одвлго часа пистон яяоетраняш
с у ш по ваше! »н»е»—таков лмуиг вгар-
пев.

30 яимя в Игарку лрнИнл перин* яего-
м». На следтшцяй день к* встал у при-
чала, а 7 августа, досрочно нагруженный. |
ш е л в ялре, и обратный рейс. Лесовоз
увез 1.210 стандартов доброкачественно!
советгяой древесины.

К 15 августа ва Игарского порта вня-
ли 4 корабла. Советские лоаааиы ««егер-
ски, бел Аарнй ввомт п бтрный Еяясей

внводат обратно иностранные с*да.
Веля в первую Картуш мспедялят

было пгпраыеяо 5.00(1 стандартно пнло-
катерналов, то в десатую — отгружается
50.000 стандартов. Со»етскяе пиломатери-
алы завоевали славу яа явровои рынке.

К слжа.теппо, заготовка к погрузи пнло-
хатерналов в «том году ве ва всех участках
органиаоина' хорошо.

Еше не все к с п о г т ы е пяшояатерналы,
приготовленные на ВявгейАсом н Макла-
ковскоя лепчаводвх, деетавкшы в Игарку.
Управление Енисейского пароходства сры-
вает отгртжу материалов. Много неполадок
я в самом яряпесге отгрузкя.

Успепяле проведение, десятой Карской
жепеднпяя — дело чести дл« рукмоднтелей
города Игарка, треста «Севполирлес» и
Еявсейского пароходства.

А. Ч Е Р Н И Ч Е Н К О .

24 августа в частя, которой камаядует
т*«. Морозов, состоялась «аяМаяд» врас-
яоармеяской х у д о ж а л м ш ! (адямеателт,-
вости. Яа открыто! е в И к ^ н и я е м игера
выстояли красявафяняМр' коллвапвы
песня я илист, чмаН-деваМагор*!, мгаы-
каащ, танцоры. Я обядврмй цаНЙаме
о л а а М М ! учаетвомля сотая а Ш в я ,
кояаялРв, поляп>аботная«в, аеааг • ЯН*
вачальгтвушшрга состава. • •

Красноармейское с а а р г а м п я о е яектс
ство многообраавр,
хор; «сполвпошв!
скнх опер, я
деяяй Ча№веаарв,
хих укравяскв •
тедьян* •яятатвявд.

аощяый
класекче

« соль-
» щи

Н в Ц и » ' ^
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА' <

ХАБАРОВСК, 25 августа. (Иавр. «Пааш-
аы>). Саяоояержмно рапоталт рааяедчв-
ки богатств Диь>ве-Восточяого кран. Круг-
лый год лв>» с. рпыаммн за спвной
исхаживают тысячи квадратных мломет-
ро« неоАжнтой аекля, яшут н находат в
недрах тайги приводные богатства, размер
которых часто трудно определять сразу.

В районе Лухты Лая на охотском побе-
режье партия геологов под руководством
А. Л. Лсонтлвии обнаружила в поде
1938 гола месторождения свянпа и пняка
с прязвакажи иедп. Взяты пробы яайдея-
ных руд, производится с'емка участка.

.Другой геолог, комсомолец I. И. Красный
открыл в начале акгугта в низовья* Амура
нмкллычл мегторождени! ценных руд:
сг.пнца, пяяка, молибдена, мшпьяка.

В Лркхорье работает патедччняя пар-
тпя. которой р\ково.дят геолог Вер*шагяи.
В июле, нынешнего года участяякл атой
группы обнаружили тесть пластов УГЛИ.
Они прослежены я* протяжения 2-1 кнло-

и. Сейчас, выясляштся промышленные

первпежтявы явояь ОПФЫТОГО тгольяого
мяли». Проявмдятся гелфиоячелкне ра-
боты.

Восемь я о м п УГОЛЬНЫХ пластов обнару-
жил иедагао в Буре!скоя районе геолог
Дубовяк. Пока устмомено. что полоса
угленосных отложеняЯ тянется на I квло-
хетра. Ведутся дальвейшт иаыемаяя.

ВОТ яркяй'пряияр са-моотвержеяной ра-
боты ралмлчякм недр Дальнего Востока.

В марте в апреле 1938 года четыре то-
пографа под РУКОВОДСТВОМ тов. Ладыгина
налравнлясь я отдаленный район. Оян
прошля 1.800 млохстров на лыжах.
В пути пришлось пемваливать черел гор-
ные хребты. Дорога все время шла тайгой.
Тем не кея'е топографа» удалось сверх
плана произвести марвдрутяум с'емку сво-
его ПУТЯ. Оян благополучно добрались до
песта назначения я выполнили эялнле на
20 дней раньше срока. Г«йчас четверка
топографов тем же путем возвращается
и Хабаровск.

* . В И Н О Г Р А Д О В .

СВЕР,
ям»). Ваеваи
ооласта буквально
щтанШпщ с п\
ЛаляШ

Стахановец Уралвагонэавода тов. Суслов
щлсят назначить его в часть, которая ге-
рсичегки сражалась у озера Хасая. То-
карь-комсомолец одного из предпряятий
Свердловска тов. Карелин пишет:

«Прошу зачислить меня досрочно в во-
еяяо-воэдушяый Флот Дальневосточного
Крагнознаменного фронта, так как я без
отрыва от производства научился самостоя-

дяев, гысгупавшие ва
ныи пеняем, вырвем каа
аой Армии

ьяую казачью»
», исаялиепяые тов.

»уятт встретиа «трным
Стрвщ яеаатела неяяя — артисты Воль-
тог» театра, прис) мааааашие на олим-
пиаде в качестве госте! а судей, дали вы
сокую оценку авитувленян «того певца-
самородка.

С большим маетевеиев выступал еяе
шейный хор вод вфвмметяом тов. Ва
садьева. иевола^ваЯТШесаю о Стадам»,

о лугфеяв* слесаре» » етрым»
•певв «Руоавн н Лнфгила* «ествржея-

во я Ш а д а арвтыа Л Л\Щт «Колхоз-
• меялн. исвеля.яит» ансамблем гру

•евяа я пляски по; рукояедстмя
сев. Ьфшилла. ;' -

Г ;'•• , . •; ;

«Ю Цапытй Щеток
тела» юЩЬг л м м т а желаю быть воеи
ним .игйиии».

Егеирвмапв Еяветапяш Бирюков тоже
ат Маслить е л маочио в ряды

«деяаизыавую а «мерную подго-
товку,—пишет он,—я окончил иа «отлич-
но». Я с честью желаю служить в рядах
РККА и защищать нашу любимую родипу».

В армию идет грамотное, здоропое по-
полнение. Почти все призывники прошли
120-часовую допризывную подготовку. 70
прок, сдали нормы на значок ворошилов-
ского стрелка и на значок «Тотав к труду
и оЛороие».

вросат
ПКА.

Перед ««чалом иоаого учебного года. На снямке: дети, поступающие • 1-я класс
355-я школы Бауманского района (Москва), с дярентврои школы тов. Н. П. Кулагины»
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Имя Г. Е К е т е л м в а в в аа врану додж
яо стеят§ в МОТ явев крувяеяших рус-
ских нзоеЪетвтелей.

Был 1910 год. В России только зарож-
далась авиация. На Комендантском аэродро-
ме собиралось много зрителей, чтобы по-
смотреть на полеты первых русских летчи-
ков: Попова. Мяпневича. Руднева, Ефимо-
ва и др. Среди многочисленных любите-
лей авиации, посеиаввиц Комендантская
алродвом. был я акте» вздодяог» дана—
Глеб Евгеньевич Котельников. С замира-
нием сердца следил он за полетами. Са-
молеты того времени «Райт» и «Фар-
ман» представляй собой хитроумное со-
оружение, напоминающее большую этажер-
ку. Где-то среди летающей этажерки си-
дел летчик, «точно птичка иа жердочке».

Однажды щюиаояио то. чего так опа-
ался Котельников. В воздух на «Фарияне»

поднялся летчик, Лев Мапяевяч. Сделав не-
колько кругов, он набрал высоту больше

100 метров, я вдруг от самолета отделя-
лась чериая фигурна человека и стреми-
тельно полетела вниз. Это была первая
жертва русской авиации.

Гибель Мапиевича произвела на Котель-
ником такое тяжелое впечатлена*, что,
выступая, как обычно, вечерея в театре,
он все время видел страшную картину ги-
бели летчика.

С втого момента Котельнпова стала
преследовать мысль: неужели нельзя убе-
речь летчика, спасти жизнь человеку, если
происходят авария самолета?

Прошел год. и Глеб Евгеньевич Котель-
ников построил аппарат, иа котором лет-
чики могли опускаться на землю в случае
аварии в воздухе. 27 октября 1911 года
Котельников запатентовал изобретенный ям
парашют—«РК-Ь. И с. ктогомомент»нача-
лись мытарства талантливого изобретате-
ля-самоучки.

В своей книжке «История одного изо-
бретения» Глеб Евгеньевич рассказывает
обо всех своих злоключении, которые
пришлось ему претерпеть на пути осуще-
ствления его иэлбретеняя.

Со своим замечательным изобретением
^тельников обратился в военное мини-

стерство. Там его приняли, выслушала,
одобряли кожтрткпвю в... отклонили. Воа-
лавлявший царскую «авиацию» великий

князь в свое! резолювва шпачесаа и -
ЯВИЛ: «Парашют вообще и авиации—мать
вредная, так как летчика, пря малейшей
опасности, грозяще! на со стороны неприя-
теля, будут спасаться на парашюта!, вре-
доставляя санолёты гябедя».

Несмотря на тяжелое иатеввельиее по-
ложение. Котельников не оставлял дальней-
ших работ по усовершенствованию пара-
шюта. Ои интенсивно работает над новыми
Й новыми моделями ранцевого парашюта.
ои создает грузом! парашют, паравивт
коллективного спасания, выхватнвашвш!
великом пассажирскую яабяну санолета;
парашютный тормоз для самолета я авто-
мобиля; парашютную гондолу а з р о е т т
и пр. Любопытно, что все т ваобретевяа
спустя иного лет появлялись за гривке!:
в Германии. Япония. Англия и т. Д.. на-
глядно доказывая, насколько отстает тая
техническая яыель в области парашюте-
строения.

Книга Котельником написана «чеаь по-
пулярно, хорошим языком. Она «наймет
читателя с истерве! паитюта—от первых
попыток далекой древности до паровых
рекордов, установленных советскими пара-
шютистами.

Несмотря яа то. что »та книга издан»
Летиздатом н предназначается для детского
читателя, она представляет больше! яи-
терес я для взрослого читателя, для всех
тех, кто любят авиацию я следят аа ее
успехами.

Глеб Евгеньевич Котельников, которому
недавно исполнилось 6 6 лет. отнюдь
яе склонен рассматривать себя как музей-
ную фигуру. Оя полон анергии, творче-
ских замыслов. За последние годы им сде-
лан рид новых пенных конструкторских
предложений.

Из-за вражеских деяний пробранчвяхея
в советскую авиацию врагов народа амя
Котельником тщательно вытравлялось на
всех брошюр, статей я докладов о парашю-
тизме. В результате у советской обществен-
ности создалось мнение, что парашют яв-
ляется иностранным язобретепвем. Вяаьвм
того, советские парашютисты, в свое! вас-
се. даже и яе подозревали о существова-
нии истинного изобретателя современного
парашюта. И до сих пор зтот факт яе по-
лучил должного широкого признания. Мы
сами обкрадываем себя, считая выдающее-
ся русское, советское изобретение иностран-
ным. Этому пора положить конец!

В нашей стране тысячи людей сейчас
занимаютси парашютным спортом, учатся
владеть парашютом, прыгать с ним. Они
знают, что парашют необходим для оборо-
ны нашей родины. На смену нашим пара-
шютистам, авиаконструкторам, летчикам
растет новое поколение, которое должно
знать историю изобретении парашюта,
должно знать имя конструктора-самоучки,
отца парашюта—Глеба Евгеньевича Ко*-
тельников».

М. В. В О Д О П Ь Я Н О В .
Герой Советского Союза.

НА МЕСТО ПОГИБШЕГО ВРАТА
ПАВЛОВ-НИЖЕ. 25 августа. (Пе те-
гряфу). Семья Басарукиных, колхозни-

ков деревни Шульгине, Павловского райо-
на. Горьковской области, получила изве-
щение, что при защите дальневосточных
границ СССР от вторжения японских
агрессоров погиб их сын лейтенант
А-яатоляй Иванович Басарукян. Лва брата
огнбпкго комсомольцы Берне, в Васадай

Басарукияы послали на имя высшего
командования РККА письмо, в которой
пишут:

«Мы полны ненависти к озверелому фа-
шизму и просим командование зачислять
нас в ряды Красной Армии к ту часть,
где честно служил и геройски погиб наш
брат. Если потребуется, будем драться
за родину де наследие! ваяла край»

Народный фронт и борьба
с реакцией во Франции

Уже более четырех месяцев во Франции
стоит у власти правительство Даладье. со-
стоящее пл представителей двух партий ш-
|м;шого фронта—радикал-социалистов и со-
циалистического п республиканского сою-
за — и прамщентрипских

За ято время
групл палаты
правительство,

щяшедшее к в-шти при поддержке всех
партий народного фронта, показало, что
оно все в большей степени отклоняется от
программы народного фронта. Это происхо-

внешней, так л вкутреи-дят клк в
пеВ политики.

Последнее вигтуплешее Даладье является
яркой иллюстрацией ятого отхода от основ-
ных положений программы народного фрон-
та. Даладье, отражая настроения круп-
ных предпринимателей, высказался про
чпв 10-часовпй рабочей недели и в
то же время не сказал ни слова о са-
ботажниках пргязводства, о финансовых де-
зертирах, играющих на понижение курса
франка и вывозящих свои капиталы аа
границу. Не соответствует остроте между-
народного положения и та часть речи,
к которой он коснулся внешней политики
Франляя.

Факты я цифры, характеризующие со-
стоите народного хозяйства Франции, бро-
сают яркая свет на социальные процессы,
происходящие, в стране. Промышленность
Франции продолжает пребывать в кризис-
ном состояние. И это нменво в результате
систематического саботажа и дезорганиза-
ция народного хозяйства, проводимых фи-
нансово* «лагархяей в целях подрыва
народного фронта,.

Есля п р я и т 1929 год за 100, тояидекс
промышленной продукции составлял в
1931) г. — 67.4. в 1936 году — 70.3. в

новым падением производства по всех ве-
душия отраслям промышленности.

Выплавка чугуна составляла в апреле
193* г. 479 тыс. тонн, в мае—483 тыс.

тонн против Й53 тыс. тони в марте атого
же год» и 6ВЯ тыс. тонн в мае прошлого
года. Соответственные цифры по стали.
503 тыс. тони. 502 тыс. тонн против
564 тыс. тонн и 651 тыс. тони. Добыча
угля составляла в апреле 1938 г. 4,1
млн тонн, в мае — 3,8 млн тонн.

Во Франшт пгтясхлдвт сястемагячегяяя
утечка капиталов за границу. За послед-
ние два года капиталисты—«патриоты»
Франции вчвезля из страны около 100 мил-
лиардов франков.

Действуя на основе закона о чрезвычай-
ных полномочиях, предоставленных ему
парламентом, правительство с целью ля-
пвядапяя бюджетного дефицита повысило
прямые и косвенные налоги на 8 проп.
Вслед за ятям была проведена деваль-
вация франка. Сейчас фрьнк равен
8,6 довоенного сахтяма. За последние два
года ои понизился в своей стоимости на
56 проп.! В результате буржуазия платят
сейчас налогов в 2 раза меньше, чем пла-
тила два года назад.

Но и ятя меропрпятвя явно не удовле-
творяют Финансовый капитал. Кучка мо-
нополистов усилил) наступление на рабо-
чий класс. Буржуазия требует ликвидации
40-чаговов рабочей неделя — «ого осяов-
вого завоевания фваипуяекото пролетариа-
та ел времени существования народного
фронта. Пря эгоя аргументация фаЛракап-
тов и заводчиков, х.глуюшпхгя на падение
рентабельности производства, полностью
опровергается действительностью. Отчеты
промышленных предприятий за прошлый
год покалывают огромные прибыли пред

1 9 8 7 ' г . — М.З. После победы народного|пряяииателе1. Прелгряятяя Кульмана м-
фряво.а промипиеяяогти наметился яеко- .работали в 1937 году 3 5 миллионов •ела
торы! иод'е». Но в 1938 г. «я сменялся' коп против 30 миллионов в 1936 г.,

Банк >е Партг — 14 миллионов франков
против 3.5 млн франков: «Осьете жене-
раль» — 56 миллионов франков прогни
42 млн Франков н т. д. и т. д.

Девальвация п налоги легли тяжелым
временем на трудящиеся массы Франции.
Пены на внутреннем рынке непрерывио
поднимаются.

В результате финансовая олигархия и
основном свела на-нет то улучшение ма-
териального положения, которого рабочие
добились ял протяжении последних двух
лет.

Значительно УХУДШИЛОСЬ И положеипе
государственных служащих—ятой огром-
ной категории французского трудящегося
населения. Ло сих пор 150 тысяч госу-
дарственных служащих живут на жалкий
оклад к !• тысяч франков в год.

Французская буржуазия в борьбе с на-
родным фронтом становится иа путь наме-
ренного провоцирования конфликтов в про-
мышленности. Предприниматели отказыва-
ются от заключения коллективных догово-
ров, от применения скользящей ш т н
зарплаты, необходимой в связи с. вздоро-
жанием жпзпп. Хозяева произвольно уволь-
няют наиболее, активных рабочих.

Наступление финансовой олигархии на
ткнулось на отпор организованного рабо
чего класса, который ответил иа насту-
пление буржуйки контрнаступление».
В последние месяцы происходпг целый ряд
забастовок.

Большое, беспокойство французской оо
шествениостл и самых широких масс тру-
дящихся вызвало отношение правительства
к заговору кагуляров Более полугота про-
шло с момента раскрытия террористиче-
ской деятельности фашистских агентов н
стране. Однако следствие по атому делу
до сих пор не закончено. Из 105 привле-
ченных к ответстпеинпстп (Я из них бе-
жали, скрывшись у Франко или Муссоли-
ни) 52 быля освобождены я в тем чн-м?
однн из г.ожлков заговорщиков — генерал

Дюсеяьер. «Республика сердобольна к
прагая народа. Вожаки фашистских лиг—
де ля Роки и Дорию — агенты Муссолини
н Гитлера—могут беспрепятственно продм-
жать свою преступную деятельность, сеять
раздоры н провокации по всей стране».—
заявил в своей речя генеральный секре-
тарь ЦК коммунистической партии Фран-
ции тов. Торез на собрании рабочих Кли-
гаи-Леваллул.

Ни для кого во Фраиггии не является се-
кретом, что фашисты систематически по-
лучают оружие, н.ч-за границы и создают
свои опорные ПУНКТЫ в Эльзас-Лотарингии
и яо французских колониях. Кто может
поручиться, что при таком попуститель-
стве со стороны властей фраппуэскне фа-
шисты при поддержке итальянского и гер-
манского фашизма не попытаются повто-
рять опыт генерала Франк"?

Франция непрерывно уступает под давле-
нием Англии требованиям фашистских
1трес*ороп. Французская политика в отяо-
гпеиии Испании. Абиссинии и в большой
степени и в чехословацком «опросе ярко
иллюстрирует создавшееся положение.

Казалось бы. здравый смысл я требова-
ния обороны страны указывали правитель-
ству на необходимость покончить с пагуб-
ной политикой «невмешательства» я прг-
доставить Испанской республике право
свободной закупки оружия. Испанская
проблема давно превратилась в проблему
безопасности самой Франции. Это осознают
самые широкие кругл французской обще-
ственности. Но ятого не жмают признать
правительственные круги. Фарс «невмеша-
тельства» продолжается.

После провокационных бомбардировок
Французской территория мятежниками и
интервентами 13 июля последовало закры-
тие, франко-испанской границы. Француз-
ские суды отказали республиканскому пра-
вительству в возврате депонированного во
Французских банках золота, что, разумеет-
ся, яа-руку только врагам Испанской рес-
публики.

:+та политика как внутри страны, так
и во вне. явно отдаляющаяся от програм-
мы народного фропта. вызывает все боль-
шее недовольство в самых широких слоях
французского народа. Народный ФРОНТ аа
эти годы буквально вошел в п.ють я
кровь трудящихся масс Франция. После

победы иарпного фронта они добились ря
да важных завоеваний, отстояли де-
мократические прав» народа в своей
стране. В ответ на, усилившееся насту-
пление буржуазии егае. выше полняиаетгя
классовое самосознание пролетариата, ак-
тивность широких яасс. Народный фронт
во Франция опирается на широкую соци-
альную базу. Об этом говорят и дополни-
тельные выборы, наевшие ме.-то в янва-
ре.—июне в генеральные, окружные, муни-
ципальные советы. Покушения реакции на
права народа еше более сплачивают самые
разнообразные слои французских трудя-
щихся.

Основным условием укрепления народ-
ною фронта является пост единства в са-
мом рабочем классе. Всеобщая конфедера-
ция труда представляет сейчас могучую
силу, об'езикяя в своих рядах свыше
5 миллионов человек. Происходившие я
«ада—июне профсоюзные конгрессы вы-
явили единодушие по основным вопросам
внешней и внутренней политики. Рабочие,
безоговорочно поддерживают народный
фронт, требуя отпора фашизму как внутри
страны, так и во-вне — германским и
итальянским агрессорам.

Перед .*яом наступления буржуазии за
последнее время выявились разногласия
среди партий, входящих и народный фронт.
Среди известных руководящих кругов со-
циалистической партии, радикал-социали-
стов, и особенности правого их крыла,
стала усиливаться тенденция к отступле-
нию перед буржуазией, подрыву нцюдиого
Фронта.

Реакция, пытаясь использовать вре-
менное разногласие в народном фронте, де
моистрярует сближение с радикал-сопвали-
стами, поддерживая их кандидатов против
кандидатов других партий, входящих в
яародный фронт. Муниципальные выборы
показали, что часть радикалов, в особен-
ности их правое крыло, вступает иа путь
блока с реакцией, добиваясь раскола на-
родного фронта. Часть крестьянства и
мелкой городской буржуазии, отдавшая
свои голоса ралакал-сопвалистаи. голосо-
вала за нях как за партию, входящую
в народный фронт. Но избиратели уже на-
чинают понимать весь вред новой тактики
правых радикалов. И недаром во время му-
ниципальных выборов в Перлона, в Сейте
радикалы, об'едииявидяеея с реакцией, по-
теряли значительнее квлачество голосов.

Коммунистическая партия Франции ре-

шительно требует осуществления програм-
мы народного фронта, восстановления прав
республиканской Испании, роспуск* фа-
шистских лиг. предания суду кагуляров,
проведения спииллымгл законодательства.

Выступление Даладье по поводу 40-ча-
совой рабочей неделя вызвало сильнейшее
возбуждение трудящихся масс Франции.
Коммунистическая группа палаты депута-
тов потребовала спешного созыва делегат»!
левых групп палаты. Это же требование
выдвинуто и депутатами-сопиалясталп.
Профсоюзы металлистфи, текстильщиков,
деревообделочников, хвмиков, рабочих юсу-
дарственных предприятий и др. заявили
протест против покушения на 40-часовую
рабочую неделю. Административная комис-
сия Всеобщей конфедерации труда едино-
гласно приняла текст декларации, в сото-
рой высказала решительный протест про-
гни заявлений, сделанных главой прави-
тельства. Резолюция напоминает, что рабо-
чие организации не могут допугтпть "«ру-
тения законов, принятых согласно народ-
но! ноле, законов, против которых финан-
совая олигархия не перестает проводит*
свои атаки.

Лучшим показателем силы и влияния
народного фронта является попытка ради-
калов смягчить впечатление от высту пленяя
Даладье. Последний намерен, видимо, пря-
дать, как говорят в кругах радикалов, огра-
ничительное толкование своим заявлениям
относительно 40-часовой рабочей неде.тг

Чем наглее поднимает голову реакпя*.
тем энергичнее в ответ на яте стачива-
ются силы народного фронта, гее подлин-
ные борцы аа демократам, против фашюка,
и войны.

«Объединимся. — заявал Жак Дюкло,
секретарь французской компартии, в своей
последней речв в ответ на выступление
Даладье. — Об'единвмся для того, чтобы
защнщагыч ог власпг финансового капи-
тала. Об'едяиомса. чтобы преградить путь
врагам свободы и мара».

Французская компартия в огветспеавый
момент для страны еще громче и настой-
чивее призывает к единству народна! о
Фронта, единству, которое является основ-
ным и главнейшим условием успейя^И
борьбы прогни фашизма.

П. ГЕЛЬБРАС.



ПРАВДА

Фортификационные
работы на западной

границе Германии
ПРАГА, 11 сентября. (ТАСС). Из вполне

достоверных источников сообщают, что Гит-
лер, посетивший накануне нюрнбергской
с'езд» район фортификационных работ ш
французской границе, остался недоволен
ходом строительства и предложил принять
срочные меры к ускорению постройки во-
енных укреплений. В гпязп с этик после-
довало несколько распоряжений, предусмат
рввающих максимальное ускорение работ,

Все рабочие, занятые па фортификацион-
ных сооружениях, переводятся с 12 сен-
тября на поенной положение. На строитель-
стве военных об'ектов в Гейцской области
устанавливается казарменный режим. При
пинается ряд мер к посылке новых отрядо!
рабочих к западной границе. В Северной и
Свворо-Востотнок Германки ряд претория
тин получил распоряжение о немедленной
переброске рабочих на фортификационные
работы. В течение Б дней рабочие втих
предприятий должны быть заменены жен-
щинами и нппалидамп.

На всем пути к западным границам стоят
эшелоны ВОЙСБ и мобилизопанных рабочих.
Па шоссе образовались пробки.

В Саарской области все школы, клубы,
отдельные рестораны, залы для танцев,
здания бездействующих фабрик заняты под
бараки для солдат и мобилизованных ра-
бочих.

Работа на строительстве военных ооору
жепий в Цвейбрюккопе, Мсрцпге и других
местах ведется по распоряжению Гитлера
круглые сутки. Железные дороги и Рейн-
ской области ноешшропапы. Движение
пассажирских поездов отменено. Все со-
ставы отправляются только по распоряже-
нию военных властей.

Перегрузка военных дорог и автотранс-
порта привела к значительному увеличению
аварий. Больницы Мсрцига переполнены
ранеными и изувеченными рабочими.

ПАРИЖ, 11 сентября. (ТАСС). «Фигаро»
сообщает из Берлина о предстоящем запре-
щении германскими властями полетов аэро-
планов над леем пограигппп западным
районом в секторах Аахена, Трира, Пфаль-
ла и Бадена. По словам газеты, распоряже-
ние об атом уже подписано Герингом и
ветттгнт в силу 20 сентября.

ПРАГА, 10 сентября. (ТАСС). При от-
правке солдат в районы «маневров» гер-
манской арии» и рабочих, мобилизованных
на фортификационные работы, на вокзалах
в Германии и Австрии разыгрываются
бурные сцены. Дело доходит до откры-
тых антивоенных выступлений. На ря-
де станций близ Берлина и Вены проис-
ходили столкновения жен солдат и рабочих
с фашистской полицией. В связи с этим
гитлеровские власти в Вене издали спе-
циальное распоряжение, запрещающее по-
явлепие на станциях родственников моби-
лизованных в армию и иа военные работы.

ОБРАЩЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ
«ЛИГИ МИРА И ДЕМОКРАТИИ»

К РУЗВЕЛЬТУ
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). Аме-

риканская «Лига мира, и демократии» обра-
тилась с письмом к Рузвельту, и котором
требует, чтобы правительство США заявило
о своей поддержке Чехословацкой рес-
публики.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДЕКРЕТЫ
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА

ЛОНДОН. 10 сентября. (ТАСС). Как со-
общает газета «Дойли уоркер», и силу де-
крета, изданного недавно итальянским пра-
вительством, т Италии высылаются
4 0 тыс. евреев. Высылке подложат так на-
зываемые оврги-инострпнцы. К «иностран-
цам» причислено пси еврейское население,
поселившееся в Италии и се колониях по-
сле 1 января 1 !Ш г. Декрет лишает права
гражданства лиц еврейского происхождения,
проживающих в стране пп'иткая с 1919 г.
01нои]х*менно с илаппом декрета вся фа-
шистская почать в Италии открыла по-
громную антисечитскуш кампанию.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ США
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). Вчера

министр внутренних дел США Айкс яыету-
пил на торжественном открытии памятни-
ка, воздвигнутого па берегу озер» Ири п«
случаю победы, одоржалной 125 » 1
назад американским флотом над англий-
скими морскими силами.

Коснувшись кратко истории борьбы аа
независимость США, Айкс остановился на
современной международной обстановке.

«Горький опыт прошлого, — заявил
А1кс, — подтверждает, что политика
уступок агрессорам только поощряет т
на дальнейшие захватнические устремле
ни*. Фашистские государства не счи-
таются с интересами и правами мирных
государств—их соседей, точно та* же, как
они пе считаются с правами свошх соб
ственнмх граждан. Их внутренняя по
литика подавления и преследования гра
ждан соответствует полностью внешне!
политике безжалостной агрессии, в ре-
зультате которой ставится под угрозу
существование ряда миролюбивых госу-
дарств».

В заключение Айкс призывал американ-
ский народ принять более активное уча-
стие в борьбе за сохранение мира и вое
становление всеобщего порядка.

АНТИВОЕННЫЙ КОНГРЕСС
В МЕКСИКЕ

ПЫО-ПОГК. 11 сентября. (ТАСС). Се-
одня в Мексике (столица Мексики) от-

крылся антивоенный конгресс, созванным
по ипяпдеативе Конфедерации рабочих
Мексики.

На конгрессе присутствуют впдпые
[еятели рабочего движения стран Латин-
•кой Америки, США, Франции, Швеппн

Инллп. На конгрессе присутствуют так-
же генеральный секретарь Встбщеи кон-
федерации труда Франции Жуо и пред-
едатель исполкома Всеобщего рабочего

союза Испании Гонсалес Пенья. Кроме
того, па конгресс прибыли делегаты
американской «Лиги мира н демократии»
I ряд представителей прогрессивных пр-
аиизлпип многих других стран. На от-
крытии конгресса с приветствием вьгету-
шл мексиканский президент Кардеиас.

СМЕРТЬ ГЕРОЯ-КОММУНИСТА
ПРАГА, 11 сентября. (ТАСС). Пражская

Лига борьбы за право и свободу» сообщает
юдроГшос.ти происшедшей недавно в Бер-
пне казни обвинявшегося в «государствен-
ой измене» герммекого антифашиста
'в.мьда Фупке. И на фашистском «суде»

в момент самой казни Явальд Фуике дер-
ал себя с исключительным мужеством и
тжойствием. Поднимаясь на эшафот, он
юсклишгул: «Коммунизм победит, да здрав-
'твует коммунизм!».

НОЧНЫЕ УЧЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Во время
роиеходтигих в последние дни ночных
чеиий английской армии подверглись не-
штатно приспособления для освещения
досеянным спетом, незаметным с гаколе-
оп. Освещение рассеянным светом было
•рименоно, и частности, при наводке сл-
•рамс моста черел реку Ротор (в Южной
нглип).
Газета «Глазго геральд» пишет, что та-
II рассеянный спет был достаточно яр-

;пм для производства работы, по п то же
.ремя он был незаметным для противника
т с земли, ни с полдуха. Самолет «прп-
ивника» некоторое иргая кружил над рай-

1ИОМ, где производит'!, наводка моста, н
летел, потего пе оГпгаружнв. При таком
юветсниц работа саперов значительно
скорплась, II они за несколько часов иаве-
п черел реку мост, по которому смогли
кшти даже танковые соединения.

Митинг в защиту закона о 40-часовой рабочей неделе, созванный коммунистиче-
ской организацией Парижского района (Франция). (Союзфото).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Начппая с раннего утра, итальянская
артиллерия открыла огонь по высоте ЗБ6
(в северо-востоку от Ворберв). Вслед за тем
фашистская нехота, поддержанная мяого-
числетгьгмп танками, атаковала позиции
1>еспу6лнканцев у етой высоты. После не-
скольких часов ожосточенного боя фаши-
стам удалось захватить высоту 356. Одна-
ко республиканцы, забросав неприятеля
|учными гранатами, выбили фашистов с
олшьчто занятой ими высоты.

Республиканцы улучшили свои позиции
Сисра де Леваль де Торре.
Попытки неприятели захватить высоту

2 3 окончились неудачей. Фаликтам уда-
ось лишь несколько продшгиуты'Л вперед
ю направлению к этой высоте.

В секторе Валле де ВплаЛррт реопубли-
:л'нцы, ваян инициативу в сини |>> ки, от-
освали у фашистов высоту 450 и продпп-
улгеь к высоте 4 7 1 , где происходят ожс-
точенные сражения.

Авиация республиканцев подвергла ин-
шеивной бомбардировке позиции ненрил-
еля у Корбсра (к северо-востоку от Гап-
есы).

Одип фашистский глмолст «Ромео» был
ит зенитной батареей республиканцев и

нал иа республиканскую территорию.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

В секторе Эль Торо республиканские
иска полностью отразили две атаки фа-

пгстов на позиции республиканцев у Пе-
ья дель Диабло.

На остальных фронтах положение без
сремсн.

В ночь на 10 сентября несколько фа-
шистских гидропланов бомбардировали ряд
населенных пунктов каталонского побере-
жья, в том числе Вильяиуева и Гельтру,
Кастельдефельс, Сан Висенте де Кальдер
и Камприльс. Одновременно был» подверг-
нуто бомбардировке местечко Кальдетас (к
северо-востоку от Барселоны), где фашист-
ские самолеты сбросили несколько бомб
вблизи детской колонии. В результате этих
бомбардировок имеются жертвы среди гра-
жданского населения.

II районе порта Альмерии было также
сброшено 18 бомб.

* * и

Агентство Эспапья сообщает, что 10 сен
тября 10 фашистских самолетов, прилетев-
ших со 1торопы Майорки, бомбардцроишн
ранни порта Валенсии, <-брос1гв около 100
бомЛ. От упавших бомб в квартале Грао
возник небольшой пожар. Один из фашист-
ских самолетов был поврежден огне» рос
куб.шканской зенитной батареи. В тот же
день вечером дна гидроплана мятежников
снова бомбирдпронали район порта Вален-
сии, не причинив, однако, никакого ущерба.

БАРСЕЛОНА, 10 сентября. (ТАСС). Не-
сколько дней налад на фронте Эбро рота
республиканцев защищала труднейшую по-
зицию. Когда на эту позицию двинулись
итальяпекпе танки, лейтенант Вальдес бро-
сился вперед и, подбив один танк ручной
гранатой, вскочил на него, требуя, чтобы
фашистские танкисты сдались в плен. Во-
одушевленные примером командира, не-
сколько бойцов республиканской роты под-
били гранатами еще два танка и взяли
в плен их команду. Остальные фашпет-
••кис танки повернули обратно.

Заявление Андрэ Марши
БАРСЕЛОНА, 10 сентября. (ТАСС).

ЩЫ Мартн, щайьпшшй в Барселону, яшм
«•еду с пцсдстапнпуом органа испанской
ширтии «Ф|)еитс рохо».
Марш с-кллал, что урок войны в Иена-

пи чрезпьгчлГгно показателен. Рука Гит-
;ра, занесотмя над Испанией, схвачена
клещи пгпоичгппгм соппоптвленпех рес-

(б.тнклтюв на Эб|ю.
Никогда еще чувство пгапаптк к респу-
иканской Ипташш, заявил: далео Марта,

было так сильно во всем .мире, как те-
юрь. Сочувствие французских рабочих и

псех сторонников народного фронта к
Испанской республике исключительно ве-
лико.

В заключение Марти сказал, что, вер-
нувшись в Испанию, он убедился, что рес-
публиканская армия значительно укрепи-
лась. Он констатировал образцовый порядок
в республике и развитие энергичной рабо-
ты профсоюзных, молодежных и других
организации. Все ато указывает, заявил
Марти, на нетычайпую силу испанского
народа, который, уснепгно сопротивля-дть
Фашистскому врагу, неустанно кует свою
победу.

Снова в Испании
Это Ныла моя пятая поездка в Испанию

после боев па реке Харлмс в феврале 1!)36г.
Л каждый раз меня поражало растущее
единство пели и стремлений в стране, ко-
торая ранее, может быть, больше, чем ка-
кая бы то ни было другая страна Европы,
делилась на множество враждующих между
собой партии и группировок.

Основное г.ынесенное мною ппечатлепис
следующее. I! нынешних илошшх нранп
тельгтво Нсгрнпа—единственное возможное
и Испании пранитслытно, прежде всего по-
тому, что по главе его стоит человек, ко
торый верит в победу, верит в массы, ве-
рит в новую Испанию, медленно рождаю-
щуюся в процессе этой войны, новую Испа-
нию. кото|1ая в будущем будет играть ру-
ководящую [юль среди демократических
стран Европы.

Говорит, что приезжий человек больше,
замечает и чувствует перемены в народе,
чем тот. кто все время живот среди ИТОГО
ларода. В последний раз я Пил в Пгпаппи
в марте и в апреле. Меня поразило, с какой
суровой решимостью парод осуществляет
лозунг: «Сопротивлялся, значит победить».
Ларод, на глазах которого фашистские ин-
тервенты грабят его страну, разрушают
города, убивают его близких, решил под-
тянуть потуже пояс и бороться. Он верит,
что победы можно достичь, и она будет до-
стигнута. Я говорил с руководителями
Всеобщего рабочего союза, социалистической
и коммунистической партий, с ответствен-
ными членами правительства, с генералами
и высшими офицерами армии. Я говорил
с людьми на авилтгопных заводах, в
частых квартирах, в ка"фе, говорил с ря-
довыми бойцами. И везде я слышал одно
л то же. «Мы боремся и будем бороться,

мы никогда пе сдадимся. Сдаться — это
значило бы изменить и живым и мертвых,
изменить шпион любимой Испании».

• * *

Старая Испания исчезла навсегда. Пред-
ставление иностранных туристов о беспеч-
ном народе, о стране боя быков и кастаньет,
романов и плаченных глаз непритюнимо
к порой Испании. Пламенные глаза, прав-
да, есть, но они горят негодованием,
ненавистью, гордостью, решимостью и от-
вагой, верой в победу.

Надо только посмотреть, что было сдела-
ло на Эбро, чтобы понять характер новой
Испании. Это поистине достойно удивле-
ния. Люди, осуществившие ато паступлс-
нне—и офицеры п рядовые,—несомненно,
представите.™ новой Испании.

Мы ехали по долине. Эбро. Фаши-
сты принесли Испании смерть, разрушение
и голод. Они не понадеялись ири ятом на
свои собственные силы и храбрость, а при-
бегли к иностранной фашистской интервен-
ции. Знаки згой интервенции мы уже, ви-
дим в ясном голубом небо. Это «сапойя»,
«гейнкели» и «мсосе.ршмндгы», бомбарди-
ровщики и истребители1.

Мы под'езжаем к двум деревушкам —
Мора д'Эбро и Мора .та Нова. Картина раз-
рушения открывается перед глазами. Нет
ни одного уцелевшего здании. Но бомбарди-
ровщики приближаются снова. Шум 1гх мо-
торов слышен за- много километров. Потом
появляются другие фашистские самолеты и
сбрасывают листовки: «Сдавайтесь».

Листовки рвут в клочки. Бойцы грозят
кулаками в небо. Кулаками нельзя бороть-
ся против бомб. Но в людях, сжавших вти

кулаки, непобедимый дух, сломить который
нельзя. •

Гражданское паоелепио давно уже эва-
куировано из этих ДВУХ деревушек. Соб-
ственно, агакуировапы те, кто уцелел от
Фашистских бомб. Мы останавливаемся к
осматриваем окреетноепт. Запах от разла-
гающихся тел людой п животных ужасаю-
щий. В маленьком садике, вернее в том,
что от н е т осталось, стоит розовое деревцо
в полном цвету. Оно выглядит так очаро-
вательно среди веет итого разрушения, но
аромат сто не в силах заглушить запах тле-
ния.

А вот ребенок лет десяти. У пего в ру-
ках щетка, он сметает пыль и грязь,
оставленные последними бомбами. Едва он
успел очистить ступеньки, как снова раз-
дастся вой самолетов и суматошная беготня
в поисках прикрытия. Семья мальчика от-
казалась эвакуироваться.

Проезжаем через другую деревню. Все
разрушено до основания. В кЛшс одной
>.шцы, когда снопа появляются бпмбарди-
1ЮВП1ИКИ, мы. ложимся на землю и ядом.
Над пашим* головами гудят смертоносные
млишгнм. Мы пращалп к земле. Направо от
нас. то же самое сделали крестьянин, его
жопа и двое детей.

Мы снова в пути. Некоторые понтонные
мосты через Эбро приходится перескакивать
как па скачках, в рекордно короткий срок.
Мы перескакиваем через один из них. Че-
рез час—прямое попадание, и бомба унич-
тожает этот понтон.

Теперь мы под'езжаем к Корберс. Сна-
ряды тяжелой фашистской артиллерии
разрываются над городом. Сегодня чудес-
ное утро. Воскресенье. Я вспоминаю Анг-
лию. Сейчас, конечно, в церквах и часов-
нях священники говорят о доброте, бит
и его стане. Поют гимн: «Страдайте, детки,
и вы придете ко мне». Я смотрю
на яти снаряды, впжу облака пыли и об-

ломкп, летящие к небу,— возможно, что
несколько детей разорвано в клочья. Это
могли бы быть мои или ваши дети, чтобы
мы тогда делали?

В этот момент я случайно посмотрел иа
товарища, сидевшего за рулем нашего ав-
томобиля. По лицу его текли слезы. Ока-
зывается, он родился в этих местах. Когда
фашисты заняли его родную деревню, его
мать и сестра спрятались в погребе. Фа-
шисты их расстреляли...

...Мы знакомимся с офицерами штаба
дивизии, сражающейся на Эбро. Какие они
нее молодые! Я мог бы быть их отцом.
Это — новая Испания. Они радуются по
поводу новой награды, которую получил
Модесто за наступление на Эбро. Они по-
нимают, что это награда всем им, участ-
никам ИТОГО наступления. Л спрашиваю об
их профессиях. Студент, каменщик, маляр,
юрист и учитель. Командиру дивизии 2,'1
года, все его штабные офицеры моложе
30 лет. Я чувствую «ебя старпком.

Нужно ехать обратно, пока не стемнело.
Вот, наконец, находим и мост. Через него
проходит большой трапсиорт поенных ма-
териалов. Мм выходим из машины. Пра-
вильно говорят, что героизм не только на
передовых ЛИНИЯХ фронта. Вот здесь ин-
женеры строят мосты через Эбро. Днем
фашисты взрывают эти мосты, ночью рес-
публиканцы их отстраивают заново. По
горло в воде, тяжелая, мучительная работа.
Сотни добровольных рук стучат молотка-
ми — строят. Когда бомбы не помогают,
фашисты открывают плотины, и поток во-
ды смывает мосты и понтоны. Ночью
республиканцы строят их снова...

Мы возвращаемся ночью. Едем через
разрушенные города и деревин. Мы мол-
чим, ибо слишком полны собственными
мыслями.

ГАРРИ ПОЛЛИТ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщения* ТАСС

Ш ЩИПАЛЬНОМ ЙИТА1

На южном берегу реки Янцзы упорные
бои продолжаются северо-западнее Ауича-
на. Все атаки японцев отб1гваются с боль
шипи для них потерями.

9 сентября японцы под прикрытием ды-
мовой завесы несколько раз предпринимали
атаки на китайские позиции в секторе
Махулин (севернее Дяаня). Все атаки от-
биты. Боевыми операциями китайски»
войск в этом сеяпоре руководят генера;
Чжан Фа-гуй.

С церемонным успехом происходят бои
в секторе Нанькан (Сииьцзы).

На северном берегу реки Янцзы бои про-
должаются в районе Гуанпзи. По послед-
няя данным, японцы, собрав большой ку-
лак, снова перешли в наступление.

С переменных успехом продолжаются бои
в секторе Люань. Японцы стягивают в этот
райоп большие подкреплсмия.

• СНЕРНОМ ИИТА1

8 юго-западной части провинции Шаиь-
сн японцы отступают по направлению
Юйсяну.

• ЮЖНОМ КИТА1

9 сентября 2 0 япопских бомбардиров-
щиков совершили налет на Кантов. Не-
сколько бомб было сбртнено около воен-
ного госпиталя. Среди мирного населения
имеются убитые и раяеиые.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПОД ХАНЬКОУ

БЕРЛИН, 11 сентября. (ТАСС). Газеи
гКелмгаше цейтунг», расценивая военные
шорацшг под Ханькоу, заявляет, что ки-
тайская армия может отметить большие
успехи. После занятия Нанкина японцы
гадеялись на скорую победу. Однако ш>-
южение японцев, рассчитывавших еще в
мчале сентября захватить Халысоу, оказа-
ось сейчас крайне затрудненным. Навод-
юнпе на линиях фронта и в тылу, столк-
ювеиие на советско-манчжурской граппце,
ост партизанского дтгжепия в «оккупиро-

ванных» районах я в Мапчжоу-Го сильно
сковали действия япопских войск.

Сильно возросло сопротивление китайцев
под Ханькоу в связи с тем, что на линию
фронта прибывают новые подкрепления ки-
тайских войск. Бои под Ханькоу прини-
мают сейчас ожесточенный характер. Газе-
та пишет, что за последнее время китай-
цам удалось отвоевать большую террито-
рию. В то время как горная местность
сильно оатрушяет действия японских войск,
китайцы занимают хорошо укрепленные
позиции. Сейчас, заканчивает газета, даже
японские поенные круги не рассчитывают
занять Ханькоу в сентябш,

«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
О.СИЛАХ КИТАЙСКИХ

ПАРТИЗАН
НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). Кор-

респондент галеты «Нью-Йорк тайме» из
Сианя (провинция Шаиься) сообщает, что
в провинциях Хзбай и Шаньсн против
японцев действуют 16 партизанских а р и й
общею численностью в 2 8 0 тысяч бойцм.

Партизанские отряды лапл.адют на япон-
ские обозы и гарнизоны, действия неожи-
данно и с большим успехом. Партизаны
вооружены винтовками, пулеметами и руч-
ными гранатами. У них имеется также ар-
тиллерия. В ряде пунктов в тылу у япон-
цев партизаны .имеют небольшие арсеналы,
где лз железного лома они готовят ручные
гранаты я чинят оружие.

Партизаны в своих дейетппях руковод-
ствуются директивами центрального прави-
тельства Китая. ЭТИ директивы они полу-
чают через 60 передвижных военных ра-
диостапций.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КИТАЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ШАНХАЙ, 10 септября. (ТАСС). Центр
китайской ппомьлллен'погти постепенно пе-
реносится иа юго-запад и глубь Китая. По
данным газеты «Хуамэйбао», в провинции
Юньнань приступили к работе 100 китай-
ских фабрик. Китайское правительство от-
пустило па восстановление промышлен-
ности свыше 4 миллионов долларов.

В ближайшее время китайские промыш-
ленники яз Шанхая открывают в Коулуне
5 фабрик с общим капиталом в 15 мил-
лионов долларов.
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Первые рейсы
по Горьковскому

радиусу метро
Вчера началось регулярное движяги

поездов по Горьковскому радиусу москов-
ского метрополитена им. Л. Ы. К а ш ю и п а .
Ровно в 6 часов утра перед жителям
красной столицы гостеприимно открылись
двери всех станций новой линия метро.

Рапо утром пассажиров было венного.
С каждым часом их чисто заметно увеличи-
валось. Народ беспрестанно прибывал. Мо-
сквичи пришли в великолепные подземные
дворпы. построеняые под главно! мам-
С1ралмо столицы, чтобы привятгь в «во*
владение одно яз прекрагнейшк сооруже-
ний сталинской впохи. Москвичи не были
только пассажирами метро. Деловито, по-
хозяйски они осматривали станцию за
станцией, внимательно знакомились с ар-
хитектурным оформлением, не терпись
шагали по платформам и вестибюля».

Шесть станций Горьковского радиуса
метро действительно прекрасны. Они на-
ряднее, чем станции других радиусов метро-
политена. Разноцветный мрамор, нержавею-
щая сталь, красивые люстры, барельефы,
мозаичные картины из кусков цветного
стекла использованы для их отделки и
украшения.

До 6 часов вечера па Горьковскои радиу-
се вчера побывало свыше ста тысяч чело-
век.

20-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЗАНИ ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ

- И ИНТЕРВЕНТОВ
КАЗАНЬ, 11 сентября. (Корр. «Прайм»)-

Лчера исполнилось 20 лет со дня осво-
бождения Красной Армией Казани от бе-
логвардейцев и интервентов. В связи с
годовщиной иа продприятих и в высших
учебных заведениях Казани состоялись со-
брания, митинги, беседы.

В городе будет воздвигнут памятник бой-
цам, павшим в боях за Казань в 1 9 1 8
году.

АНСАМБЛЬ
БЕЛОРУССКОЙ ПЕСНИ

МИНСК, 11 сентября. (Корр. «При-
«ы»). При минском клубе «Красный
строитель» организован ансамбль белорус-
ской народной песни и пляски.

Сейчас ансамбль с большим успехом со-
вершает гастрольную поездку по ново-
стройкам Белоруссии. На новостройках Го-
меля и Могилева оп дал 1 0 концертов.

ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ

СОЮЗА ССР
ОДЕССА, 11 сентября. (ТАСС). Сегодня

в Одессе в Государственном театре оперы
н балета начался третий тирах Займа
'крепления Обороны Союза ССР.

МЕТАЛЛ ЗА 10 СЕНТЯБРЯ
(в тыр. тони)

Плпн Выпуск % плана
ЧУГУН 48,в 41,7 «1,8
СТАЛЬ ВВ,в 48,в ПЯ
ПРОКАТ 40,7 34,6 М , |

УГОЛЬ ЗА 10 СЕНТЯБРЯ
(в тыл. тонн)

ПЛОЛ Добыто % плава
ПО СПЮЯУ 313,1 340,4 «М
п о донплооу аза.о Я1з,1 »1.а

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 СЕНТЯБРЯ

План в Яыпу- %
штуках щено плана

.•«шашни грузовм! ЛИС Э34 И 4 100,0
втонашин .кгковы! ЗИО 15 И 100.0
.втпкашин груаоаыж ГАЗ 401 2*0 ПЛ
лпшашив легковых .М-1. 71 71 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 геггтлЛря нл железных дорогах Союв» т >

ружено 93.016 пягонов—96,9 проц. пляна, вы-
ружено 92.465 вагонов — И.1 лроц. плена

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ
ЗАЩИЩАЮТ «ЧЕСТЬ МУНДИРА»

ПЫО-ПОРК, 11 сентября. (ТАСС). По
сообщению римского корреспондента агент-
•стпа Юнайтед Пресс, итальянское прапн-
тельстпо через своего посла в Вашингтоне
предпринимает шаги, чтобы помешать даль-
нейшему распространению в различных
странах мира кинокартины «Прощай, ору-
жие», сделанной по одноименной повести
.известного американского писателя Хемин-
,гуая. Повесть эта, изданная впервые в
США в 1929 г., получила вскоре всеоб-
щее мировое признание. Она была паписа-
ла Хемингуэем иа основе личных наблю-
дении я переживаний его как участника
мировой войны, сражавшегося в качестве
волонтера в рядах итальянской армия.

В своей повести Хемингуэй блестяще
описал разгром в октябре 1917 года италь-
янской армии под Капоретто (на северо-
востоке Италии), когда одними лишь плен-
ными итальянцы потеряли 180 тыс. че-
ловек. Кинокартину «Прощай, оружие» по-
ставила крупнейшая американская фирма

Парамоунт».
Как сообщает агентство Юяайтед Пресс,

все попытки итальянского посольства ока-
зать соответствующее давление на фирму
«Парамоунт» пи к чему не привели.
Итальянское посольство в Вашнгтоне за-
явило, что итальянское правительство пред-
примет «ответные мероприятия».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партийная Коллегия Комиссии Партхв-

гого Контроля при ЦК ПКП(«) просит
Алиева Амидам-па, Мютеипшсова А. Ф.,
'ряэнова И. Д., Филнмоненко Д. К., Ефи-
•ова А. П., Волдыненко Я. Е., Гонко Н. А.,
Зскова М. II., Белоусова II. М. п Ще-
кутьова О. С. гаойщщ-ь свои адреса ц ле-
сто работы (Москва, ул. Куйбышева, м,
кош. 210).

ПросьЛа ко леем товарищам л органа-
шцияк, знающим местонахождение пере-
численных лиц, сообщить об этом в
ПК КПК.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

В помещении 1-го МГУ

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА
новых школьных

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ.
АДРЕС ВЫСТАВКИ! МО10Н1, 11.

Три.в.» м»№ 10 11,16.22,29,26,31,34.
ТроллШЛуеы КиЬ 1, 3, 4.
АвтоОусы М М 2, 8, 1в. 23.

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА!
с 10 сентября с. г. по 18 сепяОря с г.
ио четным числам—с 11 'юс. утра до
7 ч. печерв, по нечетным—о 3 ч. до

9 ч. вечера. В ж о д с в о б о д н ы й .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО — утро—«>. 103, т. Э -
. Гуолм, ввч.—он. Мампц МАЛЫЙ—утро—

> Ш 1 воды, поч.—На берегу Невы; ФИЛИАЛ
ПАЛОГО—утро—Не было нв гвоша, да вдруг
ятын, веч. —вы. оо'нвлен. слект. Дети Ваша*
[•Я| пойдет ш. Слява. Билеты деяетвнтельаы.
[ХАТ ин. ГОРЬКОГО-утро —кв. 1М, т. 1 -
нн! Каренина, неч. — Царь Фгдор Иоаннов»!
ИЛИАЛ МХАТ— утро - ал. 107, т. » — Гном,

веч. — вм. ол'яцлен. сп. Платон Кречет пойдут
ни Турбнныц КАМКРНЫЙ — утро и веч. —
чная ставка| ГООТРАИ (л поп. Зеркального

театра сада «ЦрмнтажО — Ночь в сентаОвс;
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул. Горько-

>, 18) — веч. Неаабежносты МОСК. СОВРЕ-
МЕННЫЙ ТЕАТР (в пои. лети, т-ра Аквариум)—
'тро и веч. — Нолела.

ЦПКкО— ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР—большой КОН-
1ЕРТ. Участвуют: нар. арт. С'окиа («И—И. Н.
'матова, засл. ярт. роен. О- Е. Малышева, К. Н.
пмсвяя, Е. К. Межерауп, с. I I . Огроьплв

др. Нач. п 8.30 вон. Билеты продаются в
кассах Зеленого т-ра. Цены от 1 р. 25 к. до
в р. Тел. 11-1-90-30, доо 43, В-Э-53-68.

ЭРМИТАЖ—ЭОТРАДН ЫП ТЕАТР — ПОСЛВД.
1И« и СЕЗОНЕ ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ.

ч. в 9 ч. веч. Билеты продаются.
КЛУБ М Г У - 13/1Х - вечер, погаляты*.

памяти Л. Н. Толсто». Доклад проф. Гудаиа.
Начало в 9 час. веч.

АДРЕО РЕДАКЦИИ и ИЗДА
Д 3-11-08; Иифлрмапив — Л

У Ж л ^ ' п ' *"'"••,«»• Лямягнадпии шогге. улнпа •Правды», л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Оюро- Д З-И-М: П.р.пяппа жязни - Д 3-Ю.Яв; Селккомиистиемо!
3-16-80! Пием - Д 3-15-69 а Д 3-32-71; Позоров печати - Д 3-30-74; Школы, паук н пыта - Д 3-11-13; Мм-гнои сетн - д 3-15-47! Латграппы н искусств - Д 3-11-07- Критика и

Севрстараата редакавв — ДЗ-10-М. Отдел оо'анлсияя — л 3-30-12. о недоставке гааеты в снов гооощать по телефонам; Д 3-3041 м и Д 3-31-44.

го-ДЗ-Ю-И) В«оиоиичеекого-Д 3-11-04; Иностранного-
и баблвографнн — д 3-10-12; Иллюетраааоашого — д 84В-М|

Утмомочмный Гммига № В - 4 2 7 9 3 . Типография гаиты «Прасда» итни Сплина. Ищ. № 116.



ПРАВДА

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ДРОВА НА З И М У .
(По телефону от корреспонгента

«Правды» по Ленинградской области,

Бязнтеа з и м . Левыградцы запасают
еа дровам. Однако сделать это не ты
•росте.

Правда, «Ленгортоп» давно выдает я»
с м е ш ю ордера вд дрова. Но на сыада)
4НИ отсутствуют. «Ленгортпп» проявя:
беззаветность, не заготовив да города
иобходнхого количества дров. Завезем
немвогш больше 6 0 процентов ванеченвого
по плаву.

Дрова лежат за сотни километров от г»
рода. Доставка топлива организована пло
ю . В сентябре сЛенлес» должен был при
везти в Ленинград 116 тысяч кубокетро!
дров. За три недели доставлено тальк
4 2 тысячи кубометров.

Заместитель управляющего «Ленлеса
Белонучкин оправдывает свою бездеятель
иость якобы нехваткой леревозочнш
средств. Но в течение 20 дней сеятябр>
в распоряжении сЛенлеса» было 98 судов
а загрузил он лишь 46.

Плохо завозит дрова в Ленинград
другая организация — «Череповецлес».
За первые две декады сентября она дала
всего лишь 7.200 кубометров при месяч
вол задании в 4 0 тысяч.

. Настоящего контроля за снабжением
Леинграда дровами нет. Об атом свиде-
тельствует хотя бы такой факт: летом не
«жиданяо обнаружилось, что куда-то ил
чезля 2 8 тысяч кубометров дров. Выясни
лось, что их «позаимствовали» руководи
ТАЛИ Северо-Западного речного пароход-
ства. Ленинградский совет должен навести
порядок, в снабжении населения Ленинграда
топливом.

Л. КУРОПЯТНИКОВ.

П К М О Д Ы П Р И З Ь М Н И М »

• ЧАСТИ НКВД

Вчера в Колонном зале Дома союзов (Мо-
СЕШ) б ы л устроены торжественные про-
воды будущих бойцов, призванных яа воен.
ную службу в пограничные и внутренние
войска НКВД. Вечер начался докладом па-
ядллява политотдела внутренних войск
НКВД Московской области бригадного ко
мсеара тов. Истомина о задачах призыв-
1ПШВ.

Речи, дышавшие беспредельной любовью
к родине, произнесли призывники тт. Тнчи
нвн и Корнеев. Собравшиеся послали при
«етствия товарищах Сталину, Молотову,
Ворошилову и Ежову.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

И ЗВАНИЙ
Всесоюзным комитетом по делам высшей

школы утверждена новая инструкция о по-
рядке присвоения ученых степеней и зва-
ний.

Сейчас значительно упрощается и со-
кращается срок прохождения дел на
соискание ученых званий. Уточнено поло-
жение о действительных членах научно-
исследовательских институтов. &ги липа
Наравне с профессорами имеют право за
вшгать соответствующие должности в на-
учно-исследовательских институтах и уча-
ствовать в конкурсах па замещение про-
фессорских должностей в высших учебных
заведениях.

Высшая аттестационная комиссия будет
присваивать звание профессора, доцента
язи старшего научного сотрудника, только
лицам, имеющим ученые степепи доктора
или кандидата наук. Исключение сделало
для высококвалифицированных специали-
стов с большим производственным стажем
(инженеров, агрономов и т. д.), не имею-
щих ученых степеней.

До последнего времени Академия наук
СССР принимала защиту диссертаций толь
ко от лиц, работающих в институтах Ака-
демии. Сейчас каждый гражданин СССР,
имеющий высшее образование, получает
право по своему выбору защищать диссер-
тацию в любом научно-исследовательском
институте, и том числе в институтах Ака-
демии наук. (ТАСС).

90 СТАХАНОВЦЕВ ШАХТЫ
ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВЫЕ НОРМЫ

ШАХТЫ, 2 8 сентября. (ТА(Г,). Вчера
горняки шахты им. Евдокимова треста
«пегветайантрацит» закончили вынплиение
9-месячного плана. На-гора выдано
213.602 тонны угля при плаве в 213.525
тонн.

90 стахановпрл шахты уже выполнили
свои годовые нормы. Бригада стахановца—
выгрузчика угля тов. Хвостонко система-
тически выполняет свое производственное
задание на 1 6 0 — 1 7 0 ироц.

вваввваааваавваввааавааавааввввваввввввавв

МЕТАЛЛ ЗА 27 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН

СТАЛЬ
ПРОКАТ

гиг. тпш|)

М.тан П|

48,6

ВОЛ

40,7

,гму-к
40,9
В1.4

вел
92.В
94,6

по
по

УГОЛЬ ЗА
(П Т1

СОЮЗУ

ДОНВАОПУ

27 СЕНТЯБРЯ
•|с-. тон

План
383,1

332,0

1!)

Дп^мто % плаип

339.4 В«,в
214,1 В2.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 СЕНТЯБРЯ

Илей п })ыиу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых ЗИО 224 224 100,0
Автомашин легковых ЗИС 15 15 100,0
Автомашин грузовых ГАЗ 403 419 104,0
Автомашии лггковых «М-1» 7В 86 110,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 сентября на ЖРЛРПНМХ дорогах Союза по.

гружено 9в.в48 вагонов — 100,7 прои. плана,
выгружено 97.564 влгома —100,3 ироц. плана.

Город Баку. Новые дома в рабочем поселке имени Шаумяна.

ПЕРЕЛЕТ
ПО ОДИННАДЦАТИ

РЕСПУБЛИКАМ
Начальник Главного управления Граж-

данского воздушного флота Герой Совет-
сюго Союза В. С. Молоков вчера вечеро!
принял коигсокольпев— участливое пере-
лета по одиннадцати союзных республи-
кам. Выслушав рапорт о готовности само-
лета и якнпажа, тов. Молоков разреши
начать перелет сегодня в 6 часов 15 нн-
нут.

Перелет по одиннадцати союзным рес-
публикам яа скоростном пассажирском
:амолете «ПС-89» проводятся по ини-

циативе комсомольцев — пилотов Москов-
ского управления Гражданского воздушно-
го флота, 5тго— ях подарок к 20-летим
ВЛКСМ. В течение 1 0 — 1 2 дней перелета
!го участники проверят готовность аародро-

мов к парков Гражданского воздушного
флота к осеяне-зямней навигации.

Командиров- самолета «ПС-89» назначен
комсомолец-летчик С. Фокянов. Вторым
пилотом летят комсомолец С. Андреев,
бортмехаником и радистом — комсомолец
М. Казенной. Все они в этом году на са
молетс «ПС-89» совершили несколько по
летов из Москвы на Дальний Восток л
обратно.

Сегодня днем самолет «ПС-89» должен
прилететь в Минск, а к вечеру — в
Киев. Отсюда путь экипажа лежит на
Тбилиси. Значительную часть пути само-
лет пройдет по необорудованным трассам.
При полете лз Баку в Ашхабад акипаж
пролетит на своем сухопутном самолете
над Каспийским морем.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
смычковых
КВАРТЕТОВ

В Москве 15 ноября начнется всесоюз-
ный конкурс смычковых квартетов, орга-
пиэуеиый Клаитето» по делам искусств
при Совнаркоме СССР.

Конкурс будет состоять из двух туров.
Трем лучшим квартетам будут присуж

;ены премии в 10.000, 8.000 и 6.000 руб-
гей. Коллективам, не вышедшим в числя
физеров конкурса, могут быть выданы
специальная премия в 3.000 рублей и
почетный диплом за лучшее исполнение
зроизведений советского композитора.

Для проведения конкурса создан оргко-
митет, возглавлявши профессором-ордено-
носцех заслуженным деятелем искусств
А. Ф. Гедике. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
<•- В Лшинграда, на углу аллеи Ленина
лаЛ»режнпй Невы, в близки я шее время

[Ачнется строительство нового здания Арк-
нческ^го института.

-•- В трох километрах от Хорога (центр
'орно-БалахшингкоИ автономия!! оЛласти)
[а горной реке отроится гидроэлектростал-
;ия. Мощность го—тыгячл кнловптт.

- И Саратове к Петровен» пткрыппштсл
[ягт**|1('кпе по пыраЛоткр паты ип ннлко-
ачпгтввшюго хлоттка. В четвертом кварта-

мастярскне дадут 100 тысяч кнлограм-
[ОЛ ЦП Т Ы .

- В Подопьсном раПонй (Московский
•благть) электрифицировано 97 колхозов.

400 доми-х колхолннков имеются элек-
•нчегкне утшги, чайники, плиты.
-•- В Минсие закончился шахматный
ркнр ид порвежтво Белоруссии. Звание
« т м и н ПССР яаворвал молодой бело-

усскни шахматист Маневич. Пи только нл
•пл-онка отстал от грооомрйгт^ра Л и л дон*

ля, игравшего пил конкурса.

Высотный полет
Владимира Коккинаки

По возвращении из замечательного пере-
лета на Дальний Восток Герой Советского
Союза комбриг В. К. Коккинакп снова за-
нялся своей работой лСТчика-испытателя.
Ежедневно «н поднимается в воздух, испы-
тывая самолеты новой конструкции, опре-
деляй качества новых моторов, различного
оборудования.

За последнее время топ. Коккинаки сде-
лал несколько опытных полетов на боль-
шой высоте. Выполняя различные задания,
он поднимался с грузом и без груза на
высоту 8 — 9 километров. Свою работу тов.
Коккипаки «е. прекращал даже в дни Вто-
рой Сессии Верховного Совета СССР, депу-
татом которого он является. Прямо из Крем-
ля он уезжал на аародром, с аэродрома
ввовь спешил на заседания Сессии.

Вчера днем тов. Коккинакн совершил
очередной испытательный высотный полет

на. салюлете конструкта ннжеяера-
орденоноеца С. В. Пльюшита. На. ятем
самолете летчик, как известно, установил
несколько международных рекордов высоты
и скорости.

Погода вчера была отличная. Неболша
облачность не мешала проведению испыта-
нпя. Москва была закрыта легкой дымкой
В кабине самолета находилось 2.000 кило
граммов груза. Полет продолжался окол!
полутора часов. Судя по показаниям аль-
тиметра, тов. Ковкинакн поднял салоле
с грузом в две тонны на высоту несколько
больше 10.000 метров.

Все оборудование самолета и кислород-
ные приборы работали безотказно. На яре
дельной высоте под'ема температура пару
него воздуха упала до 48 градусов мороза.
На земле в это время было 19 градусов
тепла.

ЛЕГКОВОЙ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Утром 30 сентября на 55-м километре

Варшавского шоссе (близ Москвы) начнется

длительное пробегозое испытание легковой

газогенераторной машины конструкции

А. И. Пельтцера. В 8 часов утра машина

отправится со старта и пойдет по направ-

лению 155-го километра шоссе. Там она

повернет обратно и, дойдя до места старта,

не останавливаясь, снова направится к

155-му километру.

На этом стокилометровом отрезке шоссе

машина будет курсировать в течение 4 —

5 суток и проделает путь в 4 — 5 тькяч

километров. Остановки намечены лишь для

пополнения запасов топлива.

В пробеговом испытании легкового газо-

генераторного автомобиля будут проверены

его динамические и эксплоаташтонные ка-

чества, прочность газогенераторной уста-
новки.

• • •
Легковой газогенераторный автомобиль

конструкции А. И. Пельтцера работает на
дрспесных чурках. Емкость бункера газо-
генератора (70 килограммов) обеспечивал'
безостановочное движение на 1 8 0 — 2 0 0
километров. На предварительных лепыга-
пкях машина развивала скорость до 9 0
километров в час.

Портативная газогенераторная установ-
ка почти не меняет внешнего вида легко-
вой машины «М-1», на которой она сион-
тиропана. Все части установки расположе-
ны позади кузова (в впде багажника) в
под ним. Запасное колесо прикреплено
не сзади, КАК у «М-1», а сбоку. На I
шине устанрлен стандартный мотор с
усиленной головкой.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
Открыла вечер народная артистка СССР

А. А. Яблочкииа — председатель совета
Всероссийского театрального общества, по-
четным членом которого был К. С. Стани-
славский. С воспоминаниями о Станислав
ском, о встречах, беседах с ним выступили
заслуженный деятель искусств режиссер
Художественного театра В. Г. Гдхновский
и заслуженный артист республики М. Н
Кедров.

Вчера в Доме актера (Москва) состоялось
открытое заседание совета Всероссийского
театрального общества, посвященное памяти
К. С. Станиславского. Почтить память ве-
личайшего деятеля русского театра собра-
лись актеры, режиссеры, студенты теат-
ральных училищ.

Среди присутствующих были: депутат Вер-
ховного Совета ССОР народный артист СССР
И. М. Москвин, народные артистки СССР
0. Л. Книппер-Чехова и А. В. Нежданова.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ
Как известно, по решению Совпаркоя.1

СССР в январе 1939 года состоится все-
союзная перепись населения. Однако п
наиболее отдаленных и труднодоступных
шйонах Советского Союза перепись будет
[ропзведена досрочно. я

Уже 1 октября к переписи населения
[риступят во всей Горно-Бадахшанской ав-
шномной области (Таджикская ССР) и в
'аздолинском сельсовете, Усольского рай-
щ,1. Иркутской области.

В Горио-Падахшанской автономной облл-
стн подготовительные работы к переписи
уже полностыл закопчены: подобраны счет-
1ИКИ, проводники-переводчики, иигтрукто-
|Ы, на места разосланы необходимые пере-
мены? документы, развернута массовая
щбпта среди населения. В Усольгком райо-
е, Иркутской области, ил хуторе Добады
>удут переписаны собирающиеся там в

начале октября кочующие эвенки. Зимой
кочевников трудно разыскать, так как они
в этот период уезжают на охоту.

В октябре перепись населения будет
произведена также в Северо-Енисейском и
Удерейском районах. Красноярского края,
в Хевсуретни (Грузинская СОР), в Похх-
ском сельсовете, Сухумского района, Аб-
хазской АОСР, в некоторых районах Бухар-
ской, Ташкентской, Ферганской и Самар-
кандской областей, на Усп.-Уртской поз-
рышеииости, на островах Аральского моря.

В других 1руднодо<т)'шшх районах до-
срочная перепись состоится в ноябре и
декабре. Для переписи населения, прожи-
нающего в Кара-Кумах, в декабре выедет
специальная экспедиция.

Там, где счет населения сильно затруд-
нен, перепись будет продолжаться до 3 0 —
40 дпей.

Фото •. Шемова (Оваифото).

НАКАНУНЕ ПУСКА
МОНЧЕГОРСКОГО

КОМБИНАТА
МОНЧЕГОРСК, 28 сентября. (Навр.

«Правцы»). Началась подготовка к пуску
первой очереди Мончегорского медно-пнже
левого комбината.

1 9 сентября приступила к работе пус
ковая комиссия. Они всесторонне прове-
ряет готовность аггрегатов к эксплоатацим,
разрабатывает график их пуска. Ухе идет
опробование отдельных аггрегатов метал-
лургического цеха. Заканчиваются отде-
лочпые работы и монтаж электроподстая
кии. Завершено строительство основных
сооружений рудного двора. Началась за-
грузка его рудой, флюсами, коксом. Смон-
тированы дробилка, два ленточных кон-
вейера.

В цехи первой очереди пришли метал-
лурги с опытного комбината для изучения
своих будущих рабочих мест.

ЛЕДОКОЛ
«ИОСИФ СТАЛИН»

У МЫСА ЧЕЛЮСКИН
БОРТ ЛЕДОКОЛА шИООИФ СТАЛИН»,

28 сентября. (Радио. Спец. корр. ТАСС)
Ледокол «Иосиф Сталин», расставшись с
«Литке», подошел к мысу Челюскин. Ле-
дяная пустыня сменилась водной.

С ледокола будет сгружен уголь для по
лярной станции мыса Челюскин.

МАГНИТНАЯ БУРЯ
2 6 сентября, в 10 часов 2 5 мня. по мос-

ковскому времени, Слуцкая магнитная об-
ерватория отметила начало магнитного воз-

мущения, продолжавшегося весь день м
усилившегося в ночь на 27 сентября. В
Слуцкс, Лоухах, Пудохе и на некоторых
других метеорологических станциях отмече-
но полярное сияние. На непродолжительное
время магнитная буря ослабла, сном уси-
лилась и, н л ч и ш с 1 часа 28 сентября,
достигла большой силы. В Яеми, Лоухах I
Слуцке с 2 до 6 час. утра 2 8 сентября
было видно полярное сияние, при чей в
Слупке оно имело красный оттенок.

Прохождение коротких воли затруднено.

В И часов 2 8 сентября буря еще про-
должалась.

Директор магнитной обеершторм —

ПУШКОВ.

Ленинград, 29 сентября. (По шифону)

СПОРТ
О Прмдник, лоемщаиный комсомолу.

в октября ла московском стадионе <Ди-
иамоа Лудят проведен Лолмпой опортив-
ныЛ праздник, посвященпын 2О-летяв
ИЛКОХ1. В программе праздника—футболь-
ими матч мопеду сборными кпмандют< МО-
екпы п Украины, матч регби меяиу чем-
пшигашц ОСТР—московской командой
«Дгстмо» л сборкой Москвы, летооатлетя-

О На первенство СССР. Футбольная
команда еЧчкомотив» (Москва) пропела
матч на л(1|>1№пство ССОР с лтшитрадокой
командой «Зотет». Мооквпчи победили со
счетом 4 : 1 . Ростовская команда «Дина-
мл> лыигр&га со очетом 1 : о у аЛокомоти-
па» Тбилиси. Заатрл на зюсковсииш ста-
дион о «Динамо» хозяева поля встречаются
о московской КОМАНДОЙ «Торпедо» (Авто-
иоАил1>пый заоод шпеня Сталина).

29 СЕНТЯБРЯ 1931 г., Л 269 (7М4)

иишовский 1Ш1РНШЗ
С Р Ы Ш ЗАГОТОВКУ ОВОЩ»
Поразительное хладнокровие вдммют

ртковбптеп 1маомквго областного о».
тревятелямго союаа ( щ м к д а т м ь м в .
(Сузим, иачалыик сенвквммжяявигвге
управления тов. Н«я#оро>). № с к щ а х
органмашм, ответственно! и с н а б ж ш е
потребителя капустой, м м и о р ы м . о г п ч м и
• картофелем, почте пусто. .

Олш ааготовп овощей о&ммцибеимм
наюлнев всего на 9,5 процента! В и п о
7.000 тонн капусты иготоыево т м ы о
77 тонн. В августе • сентябре оЛяютоеб-
союв должен был заготовить 27.515 т о м
картофеля, а ааготовы 5.166 тоня.

Поирюе кафры! П р п н ы овенадим
провала облигцмбевпаа л е ж и в то», что
заготовка овощей предоставлена еамотмсу.

Областное совещате ааготогагеяышх
оргаимащй, состоявшееся 1 0 ееемвра,
вскрыло много грубейших ошибок, допу-
щенных заготовительными конторами, а
также отделом заготовок сельскохозяй-
ственного управления облпотребсоюза.

Директор Ивановской заготовятмьвой
конторы Ларин в самый разгар каипаЯп
без разрешения уехал в отпуск. Директор
Юкской конторы беспробудно пьянствует.

Участники совещания торжественно «ля-
лнсь, что выполнят плав заготовок к
октябрьским торжествам. После совещания
прошло уже больше двух недель, а пере-
лома в заготовках не БЕДНО.

Н. ЛАРЦЕВ.

СУД

Притязания
бывшей помещицы
Революция застала семью Беиер в света

поместье близ деревни Сельцово, Звепго-
роккого района, Московской областш.

В 1918 году, опасаясь вкспропргарова-
ния земли и имущества, Бейер организовал
«коммуну» из бывших своих слуг. Среде
них была Аграфена Цыганкова, жившая в
одном из флигелей усадьбы. «Коммуну»
возглавил сам Бейер.

Помещик заявил, что отказывается от
своего состояния.

— И дома не моя, и хозяйство не мое!
Живите и владейте всем! — великодушно
отрекался Бейер.

Мнкмая коммуна вскоре распалась, а
через несколько лет крестьяне организова-
ли здесь уже настоящую стльскохозяяет-
мнную артель.

...Колхоз процветает. Благополучие
здравствует и колхозница Цыганкова. Одна
беда — бывшая помещица Бейер потребо-
вала вернуть ей одну из двух комнат, м -
нмаеиых Цыганковой, и пдатить таартир-
ную плату. В противном случав она грозна
Цыганковой выселением. Сама БеЙер с
семьей и поныне занимает собственны*
дом и шестнадцати комнат.

Началось судебное дело.- Раэбор его тя-
нется уже три года. В подтверждение того,
что она является хозяйкой бывшей поме-
щичьей уса*бы, Бейер ород'яаиа., куп-
чую, ВЫПИСКИ из врелоетной Московского
яотармльяого архим за 1910 год, кви-
танции 1-го Роосяйбмго втрахвмго об-
щества и тому подобные оправдательные
документы.

В последнем решени Московского об-
ластного суда говорится, что яск Бейер
«является попыткой восстановить утрачен-
ное в революция право собственности». В
иске отказано. Право на этот дом суд при-
звал за колхозницей Цыганковой. Верхов-
вый суд СССР отклони поданную Бейер
кассационную жалобу. вривн.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Кмртирим ирииа. Московская ми-

лиция арестовала векую А. И. Валееву.
На улицах столицы она знакомилась с ма-
лолетними детьми. Узнав, что родителей
нет дома, Валесва под разными предлогами
шла на квартиру. Оттуда она обычно от-
сылала ребенка в магазин «за конфетами»

в его отсутствие похищала вещи,
гражданки Е. И. Григорьевой Валеева со-

вершила кражу на 500 рублей, у граж-
данки Д. Г. Крысиной—на 700 рублей

т. д.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

1О ОКТЯБРЯ 1938
состоится

ВТОРОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1938 года
в г. МОСКВА, в помещении Поли
технического муаея, в В час. веч

В ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО:

4 выигрыша по 25.000 руб.
20 выигрышам по 10.000 руб.

120 выигрышам по 9.000 руб.

1.200 выигрышам по 1.000 руб.
4.336 выигрышам по 400 руб.

всего 5.8*0 выигрыцмй на сумму
3.134.400 рублай.

Советское
дмпднскоеШ М 1931 г. поищи) ПРОДАЮТСЯ

ПОКУПАЮТСЯ е1|р1ПТШ1Ы11 т е с н и .

ачшее освеждющееОблигации Государстмимым Выигрыш-
ным Мймов 1Ю г. Н И г. 1Ш г. и
Ш1 г. ОВИ1НИВДЮТСЯ сварнассами

на абяигацни мЯиа 1МГ г.

Гмтю* Упрвчит Гостргвсбвриасс а

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-»». В, I. »-оп. МВМПа.

»»/1Х - утро - •«. 100, т. Э —оп. Дуввовсп!,
ввч.-оп. Царям вхмеш МАЛЫЙ — ЛшИЩь
Яроаа» ФИЛИАЛ МАЛОГО —Жентква В»лу.
гаи; МХАТ на. ГОРЬКОГО - ЗсшМ! ФИЛИАЛ
МХАТ— ваесто овнвлон. ш. У >р«т «авпва
пойдет с п — Д н Туавваыц КАМЕРНЫЙ —
о п а а стаааа! И*. ЕВГ. ВЛХТАНГОВЛ-.О. Н ,
». а - Ч м о а с а с »гшь». 80/1Х-утро —
Ирваамса Тувмдот, в«ч.-Ши «маат с фров.
та. Об'ивлен. ав. 41, т. а огаеааетса. ЕВРЕЙ-
С К И Й - О ш и Омдас| МООК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР (в ион. 1-р. ни. Калаева, Ново-
словодокая ул. 37) —с». Д п а Ваапшава впе-
ваетса. Билеты возвращаются по месту ях
покупки. Им. М. II. ЕРМОЛОВОЙ — Мач«В|
ЛКНООВЕТА—Чужо!) СЛТИРЫ-Открытив т ы .
вето сезон. — Проехав дпушва. Внлеты про-
даются: ГООТРАМ (в по». Зеркадьиого т-р.
сада •Эриити*.) — тиавты в повловавав!
МООК. СОВРЕМЕННЫЙ ТВАТР (в нов. л е т .
т-ра Аквариув) - Плата Кречет; ПЛАНЕТА-
Р И Й - о а.30 до 7 ч. мч. мавеычвввв,
в в чае. веч. — Гматв .

ЛЕКТОРИЙ МГУ-Оегодня, в В.30 веч про*
К. X. К«чма-Овпваиа.ва в гагвмв лгствев^
вою труда.

КЛУВ МГУ-Сегодня а 9 ч. Иг. Ильвваай.

КОНЦ1ГТ. учш„. Заслуж

В. Хевввв, Ков*. Арт. т-р» Сатары—Рудав

и Решов в др. Нач. в 8.ЭО • „ . Ц в т о Л
В р. до 10 р. Ввлогы продаются.

АДРЕО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛ1>СТВА1 М о о в в . 40. Левв>|
ДЗ-11-0»: Иафорвацвв - Д 3.1Я-М, Пв«« - д 3-15-69

аагвадшог шоссе, улица •Правды», д. »4^ ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: (правового «про — Д М М ПартнЙво» жлзвв - Л З - Ю . » , Сиивоиааапвс
• ДЭ-33-71; ОЯаорл. печатв - Д 3-30-73: Шаолы. ваувв я « ы т а - Д 3-11-18) агктяп! сета - Д 3-1 »-47| Литературы в асвусств - д 3-11-07, КВатвв

Сеа-ретарвата редавцав— ДЗ-1ВЛ4. Отдел оЯ'авлевав - Д 3-30.14. О ведоставве гааеты в еров споОщать по телефонам! Д З-ЗО-И ала ДЗ-ЗМ47

— Д *-1Мв| вачянмвчмвога — Д 1 . 1 Ш , „ , . . ,
вв&авографвв - ДзТГо-мГимюсгмвжоввпга ^ Г

'»а»аа и, а-1«-«1| иллактвааао.юго - д
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