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Перед славной
годовщиной

удыиов уч»тся • 300 вомкян ц-
шше :10 1а. Л& штйф
•спи культурой и спортви на пре-

Два несяпа отделяют нас от двадцатой
годовщины Всесоюзного Леаяясжого Евмяу-
аиствчесиого Сеяна Молодежи. С необы-
чайным под'еяом готовится я ягой зна]
нательной годовщине свветская молоде:
Виест* с молодыми рабочими н работница-
ми, колхозниками я колхозницами, вместе
с молодой советской иителлагевцяей
учащийся юбялей яоаоомла с гормсты»
отметит вся ваша страна. Успехи
сталинской молодели радуют весь наш со-
ветснвй аарвд.

Партия Деняяа—Сталина взрастила
закалила комсомол. Большевистское пар
тнйиое руководство всегда являлось источ-
ником силы и крепости комсомола
Сталинский Центральный Комитет, Совет-
ское Правительство завоевали и отстоян
ет посягательств врагов счастливую, ра-
достную молодость для советских людей.
Перед навей молодежью открыты широ-
чайшие перспективы, она живет яркой,
полнокровной жязвью и никогда ве испы-
тает ужасен капиталистического рабства.

За годы ДВУХ сталянеиях пятилеток на-
ша страна истратила иа народное просве-
щевие 50 миллиардов рублей. Какал
гая страна может1 иохвалажся
той в своей иолодш вявмивп»? 5'
еяч студыиов
зах, свыше "
•язячес!
доставленных ям государством стадионах
я площадках. Большая заслуга в борьбе
за всестороннее удовлетворение нужд мо-
лодежи принадлежат лепнсая-стааисиояу
комсомолу.

Родина-мать заботливо пестует свои
молодых сынов. Великой благодарностью я
любовью платят ей советская молодежь.
Яркое выражение нашли вти чувства п
обязательствах, которые берут на себя но
лодые трудящиеся в связи с приближаю-
щийся 20-летиеи ВЛКСМ. От полноты го
рячего сердца несут юноши н девушка
страны Советов подарки родине, взрастив-
шему их могучему народу. Стахановцы
посвящают 20-летяю консоаола новые ре-
корды производительности труда, колее-
янки еиииают вевядаяпм уряжав.

В втях "подарках овеществлена полити-
ческая активность советской молодежи, ее
единство 1 сплоченность, готовность, до
конца, яе отступая ня на шаг, бороться
•а дел« сопвшпмва.

Комсомольские организации должны по-
большевистски организовать и возглавить
«тот бурный прилив политической актив
«ости советской молодежи. Надо обеспе-
чить нолодыи вптузяастам поддержку, по-
мочь каждому из них довести до конца
свой прекрасный почия н выполнять взя
тне на себя обязательства. Комсомольцы
должны добиться, чтобы патриотический
призыв молодых стахановцев и спецяаля
стоя Московского автомобильного завода
п е н я Сталина, первыми принявших иа
себя обязательства, прокатился по всей
нашей стране от края я до края я зажег
повсюду о п т социалистического соревво-
вааяя.

Не везде еще комсомольские оргяанзацан
сделала для втого все необмявгми. Даже в
Носяве заиечлгсльаое движение молодых
патриотов развертывалось вначале без
участия обкома а горкома, комсомола. Про-
ведение подготовка к 20-летяю В1КСМ—
серьезный политический экзамен, и успеш-
яо сдадут его лишь те комсомольские ру-
ководителя, которые тесно связаны с мо-
лодежью, у которых слово не расходится
с делоя, которые сами показывают моло-
дежи пример оргааязовааностн.

С помощью Сталинского ЦентральногоС помощью Сталинского Центрально
Комитета партия Г пленум ЦК ВЛКСМ
вскрыл имевшееся среди яоясомольского
актива стремление ограничить приея в
комсомол передовой советской молодежи.
После «того комсомол немало поработал,
чтобы увеличить своя ряды. Достаточно
было уничтожить рогаты, затруднявшее
встушеяви в комсомол, как ряды ВЛКСМ
стали быстро пополняться лучший! пред-
ставителями молодежи заводоя м фабря»,

колхозов я учебных заведений. В ряды
союза за последнее время принято около
имяямаиа в о е т коисомопцев. И цифра
эта далеко еще не «счерпывает всех воз-
можностей роста комсомола.

Чувство горячей любив к своей родине,
чувство братского долга перед миллионами
угнетенной молодежи за рубежом—вот, что
приводят в комсомол передовых юношей и
девушек, полных творческих сил я боевого
задора.

Комсомольские руководители не могут не
считаться с тем, что лицо вновь принимае-
мых в комсомол коренным образом измени-
лось. Высокая политическая активность,
повышенная общеобразовательная подготов-
к а — г а черты нового комсомольского по-
полнения. Чтобы воспитать втях людей в
духе болыневизиа, вале всю работу комсо-
мола поднять яа уровень значительно бо-
лее высока!, чей тот, на котором находит-
ся она сейчас.

В два подготовки к своему юбилею ком-
сомол проводят ряд важнейшая мероприя-
тий по укреплению своих рядов. В ближай-
шие дня начнутся отчеты и выборы в пер-
вичных коякомольсанх ентанизациях. Эта
1}1(>оры МНИМ «рощгя п м знаком даль-
вейшего повышения бдительности консо
ЬЦМФ, усмеяпи юалвтателмай равны
ерем молодежи, пвдт#овии в «бвену *»м-
соиольских документов, наведения образцо-
вого порядка в комсомольском хозяйстве я
всемерного укрепления работы первичных
комсомольски организаций. Во время вы-
боров необходимо обеспечить избрание ру-
ководителей, проверенных в борьбе с вра-
гами народа, беззаветно преданных делу
партии Ленина—Сталина, из числа наибо-
лее передовых, грамотных, активно проя-
вивших себя иа работе товарищей.

Каждый день приносят нам новые при-
меры героизма советских людей. Накануне
штурма высоты Заозерной младший коман-
дир Карпов пода заявление, г, просьбой

пять его и комсомол. Карпова приняли.
Его аваля хаз» лучшего снайпера, лишь
накануне прекрасно проявившего себя в
бою. В ту же ночь к роте подкрались не-
сколько вражееяшх снайперов. Карпов, два
часа назад принятый в комсомол, заметя*
японцев, бесшумно занял выгодную позн-

н нелсаяш выстрелами уничтожая
врагов.

Во ввводе овяаи к яоисоиолыжоиу ор-
'анвзатору Александру Патрышелу с заяв-
кеииями о приеме в комсомол подошли
(ойцы Трубявоа, Рахит и Исаков. «Если
вас убыог, считай, что мы умерли комсо-
мольцами»,— сназаля они. Бойцы оста-
лись живы, комсорг был ранен. Когда его
унесли с, поля боя, он проем салитара:
«Передай бойцаи, что ах примут в коиео-

10Л».
Не счесть молодых советских патриотов,

которые в любую минуту готовы ноетулить
так, га* поступили герои-дальиевосточии-
хи Карпов, Трубило*, Ракин, Исаков. Мно-

из них выпадет счастье в дня оче-
редного призыва быть Принятыми в ряды
Рабоче-Крестьяяской Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота. Почетная задача
комсомольцев — всячески содействовать
тому, чтобы привив прошел организован-
но, чтобы Красная Армия, Красный Флот,
Красная Авиация получили отборное по-
млнение — грамотное, здоровое, политиче-

подготовленвое и предварительно озна-
лилеивое. с военным делом.

Нынешний серьезный этап в жизни Со-
ма молодежи требует решительного улуч-
пения партийного руководства комсомолом.
Иные партийные, организации целиком пе-
редоверяют коясоаольским комитетам все

Реясяяеи навивает 1ур-
доСаяаяеь «т.че-

быстрей яяяя-
кой агентурой в

ряитерио, что фравшуз-

А. Чеааятчешо — Богунайскнй золотой руд

достатки нашей драматург

Герара — Десять «ысяч
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екая дипломатическая миссия в Праге м -
ликом додерживает Ренсииеяа, аяааывм
в свою «чередь давление на официальные
чехословацкие круги.

Инне парламевт'сю!^ комве-
коаляциояяых партий, иа которой

Годам наложит проект платформы для
возобновления переговоров с генлейвовсяой
партией. Полагают, что этот проект встре-

состоялось
дейта
вопрос о «новой базе» для
переговоров с геялейяовсяой аавтвей, кая
известно, отвергшей праввтельспежяые за-
конопроеяты я в то же вреяя не желаю-
ще! отказаться ив от одного из своих тре-
бований. Как выясняется, Генлейн заявил
беседовавшену с ния 23 августа члеву
миссия Ренсямеяа Эягтов-Гуэткияу, что без
удовлетворения требования о территориаль-
но! автоявмии Судето-Немепмои области
соглашение с правительством иевозмозяво.

Оодрабиости засемяяя. как я принятые
решетя, не опубликованы. ЦИРКУЛИРУЮТ
слухи, что праиительство обсуждает раз-
личные проекты компромисса между «ко-
дексом национальностей» я генлейновскнм
меморандумом. Полагают, что новые уступ-
ки правительства найдут отравна*» в из-
менении законопроекта о реформе админи-
стративного управления, в котором генлей-
иовмявАамМГ чащнт&тя •анта-
чески осуществлен, "но без формального
признания принципа территориально! ав-
тономия.

можно, и сотцим-дсяшмтея,
. . . _ шравятель-

ства не удовлетворит генлейиовскую пар-
тию, Реасямеи вкступят с собстяениьгя
планом, который Эштоя-Гувткяя сейчас в
Лондоне согласовывает с Галифаксоя. Поезд-
ке Эштоя-Гулкниа в Доадоя ядесь придают
большое значение. Возможно, что до огла-
шения своего проекта лорд Ренсямен в
первых числах сентября выедет в Дондои
для доклада Чеяберлеяу я Галифаксу. С
целью успокоения общественного ияеяяя
Чехословакия Ренсямен, как передают из
официальных источников, обратился в Гит-
леру с предложением прекратить антячехо-
словацкую кампанию в германской печати.

Фашистские группы Словакия я Закар-
патской Украины в свою очередь доби-
ваются от Ренсяяена признания своих
«автономистских» требований. Вчера Рен-
сяаал ариняд адмстзвятме! полдшго
фашистсвого б л о и ' — ипттята воЯФа я
дыегацаю венгерских фашистских групп—
Эстергази и Яроца.

Заявление чехословацкого премьера
ЛОНДОН, 26 августа. (ТАСС). В ин-

тервью со специальным мрресоондентоя
газеты «Дейля телеграф м и Нораняг
пом» премьер Ч«хосяовавин Годжа заявил,

редоверяют к я с ,
что касается молодежи. Зто—ошибка. Ра-

ота среди молодежи и комсомольцев, руко-
«дство этой работой — это важнейшая за-

|ча каждой плртийпов организации. Вдум-
чивое, конкретное, твердое и обязательно
систематическое, а не случайное руковод-
ство комсомолом—вот что требуется сейчас
от партийных организаций, чтобы обеспе-

ить большевнетскую подготовку в 20-ле-
тию ВЛКСМ.

В последний час
Р А Г Я С М Н И Я Д А Л А Д Ь Е

что чехословацкое правительство
обсудить «новую третью баау» для пере-
говоров с партией Гевлейна, чтобы вывести
переговоры из тупика, в который ови за-
шли. На вопрос корреспондента, ве
будет ли 8Т0Й новой базой служит, но-
вая фориа госудиюгввяяого устройства
Челословии пр цвтояальядау празнасу,
подобно Швеигяявв», Гежжа ответвл, чтв
«чехословапвое прааительспо раосалоят
любую щиевлем)ю базу ммпроявесд,
предложеяяую п о е р в д т о и «ли аен-лбо
еще».

Далее Годжа заявил, что чехословац-
кое правительство передало партии Гея-
лейна предложения отвосителио само-
управления Судетевой облает, тгорые

почтя совпадают с требованвямя згой пар-
тия. Однако предложения партии ГеилеЙ-
яа вьпвятаютсл я форме, яе совместимо! с
фактический положением в стране я с це-
лостностью государства.

«Если бы,— заявил Годжа,— ато был
только вопрос чехословацкой внутренней
политики, который свободен от внешнего
влияния и ве связан с внешними интере-
сами, то он был бы урегулирован очень
быгцю. Но мы хорошо знаем, что наша
проблема является составим* частью обше-
европейожой проблеяы, а тзхже ороблеиы
всеобщего ияра. Зная его, чехословацкое
правительство лойялшо щжлуипвиется к
советам Франция, Англии я других, Ояо
берет яа себя ответстаеаяоеть содействовать
в полной мере компромиссу и в этом духе
готово обсудить проблему судетсяях нен-
цев на новой базе».

Возмущение в массах чехословацкого народа
ПРАГА, 2 6 августа. (ТАСС). Усиление

нажима Англия я Франции вызывает все
большее возиущение в массах чехословац-
кого народа, Хоинунистячесвая я лево-де-
мократическая печать продолжает резко
критиковать уступчивость правительства.
На собраниях и митингах принимаются
резкие резолюции протеста против действий
аи^лвяской миссия и кашггулштско! по-
зиция чешских реакционных кругов.

Об'единениое собрание членов всех ан-
тифашистских партий и организаций горо-
да Либерец обратилось к президенту Бене-

шу с требованием — ве уступать ня на
шаг перед дипломатическим нажимом Ан-
глия я Франция я военными провокациям
фашистской Геряаняи. Во всех городах и
поселках люберецкого округа лрнступлено
к организации «дружин антифашистской
самообороны». В ряде пунктов созданы по-
стоянные согласительные комитеты для ко-
ординации действий всех чевкяих и не-
мецких антифашистских организаций.

Завтра состоятся крупные демонстрации
и яЛГде пунктов Судето-Неяецкой области.

Герои Советского Союза старший лейтенант В. Л. Н о н к м (слева) и старший
лейтенант П. Л. Сепию* приняты на командный факультет Военной академия

Р К К А им. Сталина.иеиииыцин и моторизации Фото и. Дуааыаа.

НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА
В КРАСНУЮ АРМИЮ

• * *

СЛЕТ ПРИЗЫВНИКОВ В ЛЕНИНГРАДЕ

Военные приготовления Германии

ПАРИЖ, 26 августа. (ТАСС). Сегодня *а
заседания парламентской группы радякал-
социалаемий партия Даладье выступил с
пространными раз'яснеяиянн по поводу
своего выступления 21 августа о 40-часо-
вой рабочей неделе. Даладье, как передают,
заявил, что сзаков о 40-часовой неделе ве
должен быть отменен, но должен быть при-
способлен в потребностям момента и на-
родного хозяйства страны». Даладье доба-
вил, чт» <«г втого пункта он не отступит
вя а» один ииллиметр». Глава правитель-
ств* в обоснование своего требования о
«приспособлении» и «изяеневяи» закона о
40-часовой Неделе ссылался иа примеры
Германия я других европеДеянх капитали-
стических стран.

По славам официального сообщения,
опубликованного ип окончании заседания
парламентской группы радикал-социали-
стов, Да.щье настаивал на том, чтобы
«на всех предприятиях, работающих на
яужды национальной обороны, было допу-
щено применение дополнительных -рабочих
часов». Даладьс также заявил:

«Необходимо, чтобы повсюду, где имеет-
ся возможность выполнять больше заказов,
были созданы условия для быстрого выпол-
нения атих заказов. Бел лишних формаль-
ностей н беа излишнего повышения зар-
т<ляты должны быть созданы возможности
прияенеяяя дополнительных часов работы
в тех предпрнлтшх, где в этом есть на-
добность». ,

ЛОНДОН. 2 6 августа. (ТАСС). Газета
«Ньюс кронякл» сообщает, что работницы,
занятые на иредлриетиях Берлина, полу-
чили извещения следующего содержания:

В день мобилизации вам предлагается
явиться в такой-то участок». Многие ра-
ботницы были извещены о том. что они
должны поишуть Берлин и перейти раоо-
тат1, на военные предприятия в другие го-
рода. По словам газеты, в тяжелой про-
мышленности Германия предполагается на-
брать 40 прои. хеншии, которые должны
заменить мужчин.

Газета также сообщает о мобялзашн и
конфискации различных материалов дли
военных « у х 1 . На-днях полиция прибьш
на цементные заводи и конфисковала всю
готовую продукцию, которая будет отпра-
влен» яа западную границу Германия. 60
прои. всего количества горючего в стране
сохраняется сейчас для нужд аря1я. Неф-
тяным компаниям приказано не брать за-
казов на нефть от частных лиц. Важней-
шие газолиновые станции, расположенные
на главных автострадах, получили распо-
ряжение иметь всегда в запасе 550 галло-
нов (1 галлон — около 4,5 литра) газоли-

на. Как сообщают, в начале июни было от-
пущено 5.400 тыс. фунтов стерлингов для
закупки нефти и каучука и границей сие-
цяально для армии.

По словом газеты, в Германии утвержден
«комитет обороны», который должен «коор-
динировать военную и гражданскую жизнь
но время войны». Сейчас уже разработана
истец» снабжения населения продоволь-
ствием в военное время.

ЦАРИЖ. 25 августа. (ТАСС). Газета
«Матен» в телеграмме иа Женены перелает
сообщение о положении в германской про-
винции Бадей (на западной границе Гер-
мании). 43-я пехотная дивизия прибыла
из Бранденбурга во Фрейбург, где она бу-
дет производить фортификационные работы.
Вторая линия укреплений возводится в
КЛзерштуле. В долине Рейна строятся
волчья ямы глубиной до 15 негров для
борьбы против танков. Вдоль правого бере-
га Рейна устанавливается в четыре ряда
мае проволочных заграждений, через ко-
торые пропускается электрический ток.

Все мужское население в возрасте до 60
лет мобилизовано для строительства укре-
плений.

ЛЕНИНГРАД, 26 августа. (Нарр. «Пвая-
аы>). В саду ленинградского Днорца пио-
неров с больших поделом вчера проикм
слет прнэывникоп Куйбышснског» района.

Шумными, долго не смолкающими апло-
дисментами встретили будущие бойцы
Красной Армии выступление депутата Вер-
ховного Совета СССР Героя Советского
Союза тов. Ширшова,

— Квасная Армия и "щтнИ* Флот—
любимые детища великого советского на-
рода,—сказал тов. Ширшов,—и поэтому
призыв в нашей стране носит характер сча-
стливого, радостного, подлинно всенарод-
ного торжества.

В цераол гваждеасцой войны я пьи
свндятеле|| чудмншнвн расправы на>
трудящимися, которую чяняяи немецкие ин-
тервенты. Этому больше никогда не бывать..
В первые же дни войны миллиоян пла-

менных патриотов возьмут в руки оружие
и по иримеру доблестных бойцов Дальне-
восточного Краснознаменного фронта будут
наносить удар за ударом фашистским
агрессорам.

Я упежден", что вы станете меткти
артиллеристами, отважными танкистами,
смелЫхи, находчивыми лехотяплапн. Же-
лаю вам успехов в боевой и политической
подготовке. Д в свою очередь одновремеаао
с научной мГютоВ намерен изучать военное
дело и мня мерной необходимости буду го-
тов вступить и ваши боевые ряды.

Теплую, трогательную речь произнес и*
глете отец одного призывника, старый про-
изполственпик, плотник Александр Няхай-
ллвяч СМИРНОВ, который в яТВдм г»дГТпо-
сылает в Красною \Ь«ив г
гь/на.

Собрлвнш'ся послали приветствия
товарищам Гталииу, Ворошилову, Жданову.

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ ДОНБАССА
СТАЛИНО. 26 августа. (Каю. «Прав-

вы»). Ежедневно возле военно-учебного
пункта в Рутченково можно наблюдать,
как молодые патриоты овладевают воен-
ным делом. Молодежь сдает нормы на
значок «ГТО» («Готов к труду и «боро-
не»), изучает уставы РККА, винтовку, пу-
лемет.

В этом году в ряды РККА призываются
119 горняков шахты. Призыва они ждут
как большого праздника. Среди призывни-
к о в — 6 7 комсомольцев. Один нз н и х —

Ефим Иваненко работает машинистом алек-
тэвоза. Он мастер угля, выполняет план
до 200 процентов, редактирует стенную
газету на споем участке. На учебной
пункте Иваненко получил звание отлич-
ника по военной подготовке.

Призывник Григорий Шама — комсорг
передового краснознаменного участка № 6 .
Н прошлом году он закончил школу пара-
шютисток при аэроклубе. За систеиатиче-
ское выполпенис плана на 3 0 0 проц. ему
присвоено звание мастера угля I класса.

СОБРАНИЕ СЕЛЬСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ

ВЕНГРИЯ И ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ

Ои»АЩ1НМ СУП ЦЗИН-ЛИН К АНГЛИИ И США
ХАНЬКОУ. 25 августа. (ТАСС). Сув

Пэин-ляи (вдова Суй Ят-сена) прибыла в
Кантон. Общественные организации города
устроили ей торжественную встречу.

В ряд* выступлений, евращаясь в ми-
ровым державам и особенно к Англия а
США, Суя Цаии-лия настаивает яа пре-
кращения снабжения Япония сырьея и
вопаыми материалам. Но словам Суй
Шян-лин, Япония полУчт 3 0 процентов

военного сырья иа Англии и 3 2 процента
яа США. Если бы Англия и США, сказа-
ла она, перестин снабжать Япония) кот-
ики сырьем, японская агрессия В Китае
ирекрятнашеь Он в течение нескольких Ме-
сяцев. Продолжение же снабжения озна-
чает практическую помощь агрессору в
варварском уничтожении китайского яа-1

ПАРИК. 26 августа. (ТАСС). Остана-
вливаясь на визите в Берлин главы вен-
герского государства Хооти, внеаикмаятц-
чеекяй обозреватель газеты <Эвр> Табуи
пишет, что состоявшееся в Бледе соглаше-
ние «полностью удовлетворяет Германию,
поскольку проблема нацменьшинств там
ие была разрешена. Германия потребовала,
чтобы между Венгрией к странам» Малой
Антанты вопрос о нацменьшинства* не под-
нимался до урегулирования судетской про-
блеяы».

По словам Табун, результатом поездки
Хоятк будет усиление геряаяеяого влияния
ВчВеягряи. 11»я известно из достоверных
источников, пишет Табуя, что в Берляне
венгерский военный министр будет поста-
влен в известность об образовании «Бюро
координация итальянских я германских
союзных сил». Создание втого бюро яви-

лось результатом последних итало-гермии-
ских военных соглашений. Гитлер я Геринг
хотят теперь заставить Вгнгця» примнуть
к участию в 8тих соглашениях и в этом
бюро.

Координация итальянских и геряаяскях
сил произвяптся следующим образом. Соз-
дается верховное руководство итало-герман-
скими сухопутными армиями, состоящее иа
3,'п из немцев я иа % — т итальянцев.
Во' главе итого верховного руководства
стоят германский генерал. Кроме того,
имеется верховвое руководство воадуолыми
еялаия, а также общее руководство мор-
скими силами, во главе которого стоит
итальянец. Общее руководство всеми опера-
циями вверяется Муссолини и Гитлеру. Вся
эта организация должна быть пушена в ход
яа первы! раз в Чехословакия я затем в
Средпммкы мере. :

НИКОЛАЕВ, ?6 августа. (Корр. «Пряа-
«•»). С песнями, на колхозных автомаши-

нах с'ехались призывник» В&ряароккпго
района в свой районный театр яа собра-
ние, посвященное оче)>едноуу призыву в
РККА. Почти у каждого г̂ гудь украшена
значками «Готов к труду и обороне» и «о-
рошилввеного стрелка.

Молодые ттфкторксты, комбайнеры, ря-
довые колхозники в своих выступлениях
заявил о полной готовности принять на

себя почетное звание бойца Красной Ар-
мии. Они заверили партию я правитель-
ство, чти будут зорко охранять мирный
труд своего иароДА, а если потребуется —
не пощадит жявни за дело партии Ленина—
Сталина.

Трактористы-призывники обратилась ко
всем трактористам района с письмом, и ко-
тором призывают образцово провести осен-
ний сев

Успехи стахановцев
Подмосковного бассейна

ТУЛА. 26 а я г т а .
На шахте-новостройке

(Кадр. «Правам»).
.V: 26 исключи-

тельных результатов добилась комплексна*
бригада Ивана Тару ты. За 24 дня авгу-
ста забойщики, вагонщики и крепяльщякя
этой бригады прошли в одном штреке 2 0 3
погонных негра при «далии 150 метров.
Такого рекордного прохождения штреков
еще яе знала ни одна шахт»'Иодиосковвого
бассейна. '

Соревнуясь между собой, в м и е и Ш р я г а -

ды выполняют нормы на 1 7 0 — 2 0 0 прея.
Забойщики И. Тарута, Г. Тарута, А. Оси-
пов, К. Осипов, Азязов ежедневно прохо-
дят по 2 — 3 метра при норме 1 метр 30
сантиметров. Вагонщики при норме 30 ва-
гонов откатывают по 5 5 — 6 0 вагонов.

Своих успехов стахановцы добились в
результате правильного разделения труда
в бригаде, хорошей подготовки рабочего
места. До конца месяца бригам обяиляск
пройти еще ЬО метров штрека.
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КОММУНИСТЫ-ОДИНОЧКИ
(По тФмфояг ог корреспов/ента «Пойди» по Харыюккой еЯмшстш)
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ш и партийна организациям. Я после
этого I) райкоме решили, что теперь вопрос
о работе с коммунистамн-оиночкаяЕ ре-
шеи.

Т и Л1 это? Что изменилось в партий-
ной жизяя коммунистов-вмночек? Взять
для примера того же тов. Пырльпа. Оа
прикреплен к партийной оргзнизадии села
Свхоренково, находящегося в 4 километ-
ра* от Очеретова. Расстояняе не так вели-
ко, чтобы помешать парторгу тов. Василь-
цу поддерживать связь с членом своей пар-
тийной организации. Но за вое время Пыр-
лык еще не видел парторг» в своем кол-
хозе, я сам он к Оидореикове бывает ред-
ко. Как и прежде, тов. Пырлык не имеет
никаких партийных поручений. За весь го!
он почтя ничего не прочел ил политической
и художественной литературы. Круг чге-
ыня его ограничивается областной галетой
и журналом «СнутшгЕ агитатор,!».

— Чувствую, что нехватает ине поли-
тических знаний, хотя пора в ЧЛАВЫ пар-
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стремится повысит» ' е м ядейно-теоретЕче-
сваи уровень. Коммувветы, живупип в се
лах, где нет т щ а н и и «вгаванадн, где
вх роль ЕРЕМЕОВ ввыючнтыып велика,
особен» нуждаются в мвошн раЙЕоиа, А
чем помогает райком таким коммунистам?
Он изрелка еопанит районные партийные
собрала. В тжуием году я в в х собрав*й
выло тон. Их воелитатыьяая р о л агром-
на. Но райогаые собраиия созываются
слишком редко и являются почти един-
ственной формой руководства райкома ком-
муяигтами-о Диночками.

Райком ни разу не созывал собрний
коммунистов-одиночек, ни разу не органи-
зовал для них доклада по какому-либо тео-
ретическому вопросу. Коммунисты-одиночки
выпали и из поля зрения районного пар-
тийного кабинета.

Колхозный лгтет всгутгает в ряды пар-
тия. За последние три месяца в районе
принято в партию около 40 человек. В
некоторых колхозах, например, в колхозе

мени 1 мал, в колхозе имени Ордхонп-
кядзе я других, уже сейчас можно со-
здать, если не самостоятельные первичные
тарторгиизапия, то кандидатские или
[артийно-комсоялльские группы. Но райком
: этим не спешит. Такая недоопеика лрга-
итционной стороны партийной работы
[атрудняет рост партийной организации и
|еханическя увеличивает число коммуна-
тов-одцночек.

Е. ПИСАРЕВСКИИ.

Комсомольск!» кружок но мучению истории партии (прядильни фабрика Трех-
гормоя миуф1ктуры ми. Дясржянского в Москве). «ото с К<>»агат.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ОБСУЖДАЕТ
ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

К1Р0В, 26 августа. (Нерв. «Пааваы»)-
Состоявшаяся иа-двях ллеяу* горокеЕого
Еомитета партия обсуждал сооояин обо-
рояио-ма«лвой работы в городе. Выттпав-
ипе в прениях полерЕивалн, что пермч-
ные Е районные партийные органияацив и
горком' уделяют хравве недостаточное внв-
мавие оборонным вопросам. На машино-
строительном заводе имени 1 маа больше
ПМОВЕЯЫ коммунистов не являются члена-
ми Осоавяахюа. На комбинате искусствен-
ной Еолп на 100 коммунистов — только
12 членов Осоавнахииа. В городе—3 тькдчи
коммунистов, а в Осоавяахияе состоит
и ш ь 985 человек. Из 8,500 комсомольцев

а оборонных организациях находится
2.670 человек.

Пленум горюна признал неудовлетвори-
тельность партийного руководства оборонно-
массовой работой. Пленум предложил бюро
горкома, райкома я первитаых органЕмця-
ям выделить в осоаяахгаовсые ортаня-
зацна Еомиуннстоа—агитаторов м пропаган-
дистов для налаживания политической уче-
бы членов Осоавиахвма. В сентябре в <л
тябре будут промины курсы для председа-
телей первичных организаций Оооашахана.
В ближайшее вфемя смывается собранве
городского актива ВЛКСМ, посвященное
оборвав»! работ*.

Не ослаблять работу с беспартийным
активом

РЯЗАНЬ. 26 августа. (Корр. «Правам»).
В Старожлиовскои районе насчитывается
окало тре! тысяч беспартийных аитпаетм.
Многие из нях (учительница Прокофьева,
колхозники Куралов, Лефтинов в друпе)
с большой активностью работали во время
выборов в Верховный Совет РСФСР аги-
таторами, беоедчпкамн.

После вьгборои, однако, первичные пар-
тийные организации и райком забыли атот
актив. В Перевлесовом сельсовете, напри-
мер, беспартийных активистов ян разу не

собирали п не приглашают даже на откры-
тые партийные собрания,

— Во яреяя выборов, — ркжазывает
колхозняпа-активистка Гулывсвого сельсо-
вета тов. Иванчикова, — у нас неплохо
работал агитколлектив. Мы часто гобяра
лись, обменивались опытом, теперь о нас
вспонянапт рмко.

Такое же положение я в Старожилов-
ском сельсовете. В результате — здесь еще
не приняли ни одного человека ни в сочув-
ствующие, »в в кандидаты партин.

Парткабинеты без литературы
КИЕВ. 26 августа. (Корр. «Прамы»).

Н» фабриках и заводах Киева существует
34 партийных кабинета, вот уже несколь-
ко месяцев яе получающих ни от горкома,
ни от райкомов средств на «риобре-геине
литературы, на проведение семинаров.

•— .V нас два партийных кабинета,—
рассказывает тов. Костюк с еудостропшь-
пого завода «Ленинская кузнппа».—Одни
па ааводе, другой иа верфи. Вотуме два ме-
сяца, как у нас нет средств на покупку

аяон неоЛходкиой литературы. Книги и
брошюры, на которые исключительно боль-
шой спрос, мы вынуждены покупать по
нескольку штук, доставая для атои цели
незначительные средств» в завкоме.

— Вот уже три месяца, — говорит
•св. Буцык с швейной фабрика им. Горь-
иго,—как мы не получаем средств на со-

держание парткабинета. Приобретение ли-
гературы почти прекратили. Недавно мы
хотели провести некоторые мероприятия,
связанные с затратой. денег, но сделать
этого не смог.ш, так как у нас ие оказа
лось ял копейки.

Всего этого можно было избежать, если
бы райкоя и горком КП(б)У Киева по-н!-
стоящену руководили деятельностью пар-
тийных кабинетов.

Тов. Бтиык за четыре года работы за-
ведующим партийным кабинетом на швей-
ной фабрике имени Горького ни разу не
видел у геОи ие только секретаря райкома,
н» даже и заведующего отделом партийной
пропаганды и агитация райкома. 2.Ц года
не был ни один из секретарей райкома в
парткабинете крупнейшего судостроитель-
него аавода «Ленинская кузняпа».

Г. Телешев
Секретарь Одесского обкома КП(б)У

ВОСПИТАНИдПцРТИИНОГО
АКТИВА

Коммунистическая партия на всех эта-
пах своей истории проявляла огромную
заботу о вырашиванип партийного актива,
о его большевистской закалке. Ленин и
Сталин всегда учили партит, что партий-
ный актив имеет особое, значение-, ибо он
является прово.тнвклч к жи.тнь решений
нашей партии. «Когда партийное решение
винесенл, судьба его находится в руках
актива. Партийный актив является выра-
иптелем общественного мнения партии».
{Жданов).

Лицо партийного актива и Одесской об-
ласти, как и во всех других организациях,
значительно илмсии'.ии'ь. Па партийную ра-
боту пришли новые, выращенные партией,
товарищи. В 48 районах нашей области
впервые избраны первыми секретарями
райкомов 13 человек, вторыми — 'Л и
третьими—39 человек. Секретарями парт-
комов первичных парторганизаций избраны
ппррвые 145 человек. Сотни новых людей
работают инструкторами, заведуишиив от-
делали, пропагандистами райкомов и обкома.

Новый актив ставит перед партийными
организациями Гюлыпие, серьезные поппо-
сы. Люди хотят расти, двигаться вперед.
ОНИ прекрасно сознают, тто для того, что-
йы руководить порученным ни делоч по-
сталннски, нужно овладеть 5плыпепиз»ом,
нужно приобрести специальные знания в
оГласти производства, сельского хозяйства,
культуры и т. д. Актив требует от на-с
помочь е»у приобрести вт« анамя. Он тре-
бует от наг оперативного руклводетва, жи-
вого инструктажа.

Исключительную роль играют собрания
партийного актива. Центральный Комитет
партян принял в 1934 году специальное
решение, в котором предложил партийным
организациям регулярно собирать партий-
ный актив. Известно, что на партийных
собраниях член партии должен обучаться
большеввамгу не меньше, а может быть в
больше, чем в партийной школе. Партяй-
ваа собран» должно попытать идейный
уровень а с т п а с т м . Обсуждение внутрж-

пяртийных вопросов, вопросов политики я
практики социалистического строительства,
международных вопросов должно повышать
большевистскую закалку члена партии.

Враги народа, орудовавшие в Одесском
обкоме и горкоме, отлично понимали пилу
и влияние актива в жизни нашей партии.
Они вербовали актив из клейменных пре-
дателей, ш лкцей, морально разлоиивпгах-
ся п нестойких. Подобного рода «активи-
ста»» они часто создавали сляву «разобла-
чителгй» врагов, чтобы еше больше замас-
кировать свою почую, предательскую дея-
тельность. Враги в Одессе, например, под-
няли ил шит. как активиста, студента
Ж..ЧИ1Ю института некоего Николаева. Они
выдвинули РГО на пост директора итого
института. Фактически этот «активист»,
часто выступавший на собраниях с гром-
кики речаин в роли «разоблачителя», ока-
зался авантюристом. Другим «активистом»
С.1Ы.1 некий Жуковский, клеветник-прово-
катор. Он подал 230 заявлений на различ-
ных коммунистов В своих заявлениях он
дглил людей на две категории: «одна ка-
тегория—9то безусловно враги, а другая—
которая трейует еще щюверП».. Подобного
рпда «актипигты» затирали настоящий
актив

Для того, чтобы с т а в партийного ак-
тива не был случаен, партийные руково-
дители, секретари райкомов в перв>ю оче-
редь, должны быть повсеиенно евлзаны
со своим « т о м . должны изучать его я
политически воспитывать. Секретаря рай-
комов обманы обеспечить персональный
отбор актива из коммунистов, показавши!
себя на практической работе, готовых вы-
полнить любое поручение партии. Секре-
тари райкомов должны изучать свой актив
нл работе, советоваться с ним. помня, что
актив является первым помощником я
отрой партяйвого комитета. ЛЕТЕВ — это
резерв для выхвижеива на руководящую
работу в партийные, советские в холй-
ственаые органы.

В последнее время Одесский обком на-
чал широко использовать актив для ока-
зания помощи отдельным райкоиам. Такая
помощь была шщюко развернута в период
подготовка к выборам, в Верховный Совет
УП'.Р „ р период уборочной кампании.

На лтой практической .деятельности об-
ком изучает актив, проверяет его и выдви-
гает затем на руководящую работу. Так,
например, обком партии послал л помощь
одному из сельских райкомов члена пле-
нума обкома тов. Паркаева. машиниста
одесской электростанции. За небольшой
период времени тов. Паркаев показал себя
как хороший организатор и партийный ра-
ботник, умеющий проводить в жизнь ди-
рективы партии и правительства, инте-
ресующийся работой на селе. Обком пар-
тии, присмотревшись к тов. Паркаеву. ре-
комендовал его первым секретарем Ширя-
евского райкома. Сейчас атот товарищ
пполне справляется с новой для него ру-
ководящей партийной работой.

На основе указаний ЦК ВКП(б) в пашей
области организованы областные курсы
секретарей парткомов и парторгов первич-
ных партийных организации. На этих кур-
сах обучается 133 человека, из них—31
секретаря парткомов, 89 парторгов и 10
заместителей парторгов первичных парт-
организаций. Обком приступил к органлза-
кви в районах групп политического само-
оЧазоваипя. Каждая такая группа изучает
шторню партии, ленинизм, политэкономию
п историю народов СГЧ'Р. Подобрана груп-
ш кпалнфшщртаиных преподавателей,
которые в нчетояшее время командярованы
и районы, где они делают доклады для
партийного актива по истории партии.
Каждый и» этих преподавателей обслужи-
вает три райкома. В обязанности препода-
вателя входит и помощь группе по само-
образованию.

В Одессе, имеются все условия для уче-
|'Ь1 партийного актива. В городе есть хо-
рошо оборудованный Дом партийного про-
гпетения. При нем оргаииаопаны прекрас-
ные кабинеты, где каждый активист мо-
яьт по-настоящему учиться. Только в ию-
ле 1»т<н- года в Доме прочитаны 4 лекции
о международном положения. 12 лекций
со истории ВКП(б), 3 лекции по лениииз-
ку, проведен десятидневный семапар аги-
таторов ло вопросам международного поло-
жения. В июле Дом партийного просвеще-
вня обслужил 2.824 человек*. Лоаможао-

сти Дона партийного просвещения еще
полностью не исиользоваиы.

Особо надо сказать о партийном активе,
кпорый находится НА хозяйственной рабо-

,10. К хшаЛствшному руководству вряшло
аяого и«выя товарищ»!. И* кужяа Особая
помощь. Их нало учить умению сочетать
хозяйственную работу с, политической.
Партийные комитеты обычно слушают
доклады хозяйственников я указывают им
И4 отдельные недостатки в их работе.
Этия. как правило, кончается общение
райкома с хозяйственниками. Между тем
партийная организация должна проявлять
исключительную заботу о расширении по-
литическом кругозора хозяйственников, о
том, чтобы каждый товарищ, находящийся
на хозяйственной работе, стал государ-
ственным деятелем лянинсяо-сталянского
типа. Нужно положить конец тому, что
хозяйственники под всякого рода предло-
гами зачастую остаются вне партийного
просвещения.

Большое значение в деле воспитания
Ш1ГТИЙНОГ0 актива имеет хорошо постав-
ленная политическая информация. Партий-
ный актив должен быть всегда в курсе
всех событий международного и внутрен-
него положения нашей страны, в курсе
событий своего района, своей области.
Поэтому при каждом райкоме должны ре-
гулярно проводиться политические янфор-
нлпии актива. Для ятой пели можно ис-
пользовать и школы и кружки партийного
просвещения. Партийные организации обя-
заны держать актив в курсе всех событий.
В спою «череп,- румпонтсля оргаиямпин
должны получать от актина регулярную
информацию о положени-я дел на том участ-
ке, где тот или иной товарищ работает.

Партийная организации нашей области
имеет все условия 1ля того, чтобы хорошо
поставить работу с партийным активом,
аля того, чтобы систематически выращи-
вать новые кадры партийных работников,
беззаветно преданных партии Ленина —
Сталина, способных довести до конца
разгром и выкорчевывание троцкастско-
бухаринскях и буржуално-няпионалистиче-
ссих агентов фашизма. У кажжо! партий-
ной организация есть возможности воспи-
тать такой партийный актин, который
явился бы прекрасным помощником в ра-
боте партийного аппарата • помог бы под-
нять на выстую ступень партНио-ооип-
чееппо работу.

на предприятию '"АоипатоЩажноГ про-
кышдещюеш. В атам лостаиовленяи п
аилта ВИСОС « М Ч К Т в а М в Ш ^ и -
телыую работу хлопчатобумажной про-
«ыанинмстЕ, несмотря на огромную по-
мп», оЕаммеиую ей партиен и прави-
'няка. • ••••••• • ••••-•»»•»»

ВЦСПС считает, что за плохую работу
хлопчатобумажной промышленности несут
отавкфеввозд ве тел»*», акийсвеяны!
0РЯ9И. ас я агло*»юя|заКп1 Квочих
хляттбтмажяои т м м а е а м т г г

Центральные комитеты профсоюзов рабо-
чих хлопчатобумажной промышленности,
обкомы я ф*ба*«Ы. иыо м н и а ч о д я е а М !
С1мя оргаввмавн труМ, це •канИфпфаЗ
нощв в осаНвМ вовн мбочвм « тфЛ
пам, не выполняющем норм выработки,
не борются с перебросками рабочих и ра-
ботнЕц с одного станка на другой, с про-
стояли машин, с браком, но проявляют на'
стойчнвости перед директорами предприя-
тий, главками я Наркоматом легкой про-
мышленности СССР в устравеняи птих во-
пиющих недостатЕов, которые по существу
Лымяп выполнение лронзвоктяеявой про-
граммы.

Пмфеоюзвые организация еше яе п -
ВМЕЛН тронов из фактов вредительства
в хлопчатобумажной промышленности н
ие оргаииэояалм настоящей болыпевнслтЕой
борьбы аа выполнение решения Совнаркома
СССР «0 мероприятия* по улучшению ра-
боты хлопчатобумажной промышленности».

Президиум ВЦСПС призвал работу ЦК
союза рабочих хлопчатобумажной промыш-
ленности Московской, Ленинградской об-
ластей н новых районов и ЦК союза ра-
бочих хлопчатобумажной орояшшленшоеп
Ивановской области неудовлетворительной
и предложил им в течение сентября про-
вести пленумы ЦК ооюзт, где обсудить
вопрос о выполнении поспишевня Сов-

«о
раввцд хлопчат

ленностя».

йым 1й)мнтет1М салонов' й фвоконаа нпяроко
развернуть социалвстическое соревнование
жеяыу ат|одиимя; работипина, " " ~ —

хамн и фабриками за выполнена* нрам-
водственной ПРОГРАММЫ 1938 г., овгатлш-

передачу» бгщгга стах^ррвпев. "Решено
создать на всех фабриках комиссии массо-
во-производственной работы. НТЕ комиссии

сиоКМагЛеМий коо-
ф р й пропзвод-

х ЛвицвЯйК ,дЭя усилетм воспи-
тательной работы с нарушителями трудо-
вой дисциплины необходимо поднять роль
проваводственно-товаришеских судов. Фаб-
комы должны обратить особое внимание на
работу с подмастерами, добиваясь, чтобы
они хорошо и своевременно производили на-
ладку «танков в яе допускали простоя ма-

ши.

ЦК союзов, обкомы и фабкомы Обязаны
пплпостмо ликвидировать имеющие место в
ряде фабрик извращения я уравниловку в
оплате труда, постоянно проверять пра-
вильность расчетов я тарификации.

ЦК союзов, обкомам и фабкомам предло-
жено организовать массовый контроль аа
выполнением планов жилищного строи-
тельства и строительства детских яслей,
установив на каждой стройке контрольные
посты для повседневного контроля н окам-
НЕЛ помощи строительствам.

Длд улучшения работы столовых я тор-
говой сети фабкомам предложено выделить
в составе жвлищно-бытовых комиссий
группу контроля аа фабричными столовы-
ми н группу, контроля за торговой сетью.

БОЛЬШЕ ЗАБОТИТЬСЯ
о МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А. Б Е Л О В

Секретарь К д а е в а ю г о раавокм ВК0<6)

Партия « «яетокое яраяятельеп» уле-
|«ют иск-иочителыное анинапе развитии)
(естяой промышленности. Отпускаются
|грояые ориства. систематически пршги-
(аются меры для укрепления хозяйственной

материальной базы этой пхммьшлеано-
я.
На пр«мере нашего Кунцевского района,

Московской области, с особой наглядностью
ш н ы результаты заботы государства. В
1930 году был создан райпромкомбииат,
н включал в себя всего 3 предприятия:

щеточную и кояыречяую фабрим и куя-
янцу. Годовая производственная програм-
ма составляла лишь 6 0 0 тысяч рублей. А
теперь, в 1938 году, райпром>комбинат
об'единяет 12 предприятий и имеет произ-
водственную программу в 14 миллионов
рублей.

На этих предприятиях изготовляются го-
ловные убооы, галантерея, дамские и дет-
ские сумки, шетки. веревки, оконная п
[верная арматура. Помимо предметов широ-
юго потребления, производится также, ряд
щелий, имеющих большое значение для

вужд нашей крупной промышленности п
строительства: шлифовальные круги и тет-
ки, мастика (крокус), наждачный порошок,
малярные кисти и т. д.

В 1 9 3 3 году стоимость всей продукции
)аишюмкомбяната составляла 2.025 тыс.
Полей, а в 1937 году — 1 3 . 1 4 0 , 9 тыс.
рублей. Возросла ' ы производственная
мощность отдельных предприятий в ре-
ультате расширения их и механизации.

Без помощи и руководства районных
1артяйиых я советских организаций мест-
гая промышленность развиваться не мо-

ет. В нашем райтюккомбянвте. и на от-
ельных предприятиях орудовали вредите-

ли. Они стремились вести оаботу предприя-
тий на сырье, привозимом из других обла-
стей и даже импортируемом (гз-за границы.
Зто создавало постоянные затруднения ия-
а нехватки сырья. Вредители стремились

ухудшению жилищных п бытовых нужд
>абочих, хотя предприятия располагали
1еобходимыми средствами. Эти средства
аспылялись на приобретение мелких по-

строек.
Все эти махинации вредителей в свое

Фемя выпали яз поля зрения районных
1ГТЛННЗЛ1ГИЙ.

Сейчас райком и райисполком вплотную
|аня.тясь жизнью местной промышленности.

начали мы с очистки ее кадров от вреди-
лмтих элементов.
В Кунцсвскоя районе имеется много

:рутшьп предприятий, дающих многочпе-
•нпые отходы металла, лоскута, очрыя-

кои бумажной осарш, кожи, киевкв, дер-
матина и других.

Вопрос о полном испольаовална всех
этих отходов для переработки яд на месте
как следует еше е е решен. В ближайшее
время райком ВКЛ(б) будет обсуждать этот
вопрос »а специальном совещааня двде/к-
торрв предприятии, раслоложеяаых в «ай-
чне. работников к «сличи промышлегности,
стахановцев и партийного актива. Мы на-
мерены открыть обувную мастерскую,
ателье бытового обслужвдаолл (ремонт и
тточини одежды, чистка ее. ремонт хкпяй-
ственных вещей х оборудования и т. д.).

Помимо этого, намерены открыть зер-
кальное производство и производство жера-
мичесвих изделии. Расширяем уже деП-
стпующпе предцриятия, увеличим ассорти-
мент изделий путем освоения искусствен-
ной кожи, хотим наладить выпуск рези-
новых игрушек, новых видон галантереи.

Кроме того, председатели колхозов предъ-
являют рзйпромкомбинату вполне спра-
ведливое требование—развернуть производ-
ство колес, обыкновенных колес для телег.

Увеличение выпуска продукции во мно-
гом зависит от того, насколько внимательно
мы будем заботиться о рабочих наших пред-
приятий.

Имеется все необходимое для улучше-
ния пх быта, и, главное, имеются
средства. В текущем гаду будет построено
несколько жилых домов, баня н слуб/.

Все зти мероприятия позволят нам ума
а Оуаущам году увеличить выпуси продук-
ции местной промьишниюсти Кунцевеиого
района на икиальио ммямкнов рублей.

Не лишне сказать о странной позипии,
занятой утгравление'м местной промышлен-
ности Московежой области в руковоктве
гкшедомствевным ему райпромтомбияаточ.
В составе управления есть отдел районной
промышленности. Суще^таоваяие этого от-
дела совершенно пе чувствуется. Задача
р.чйптгной промышленности, в частности,
состоят п том, -чтобы снабжать сноп™ пз-
делиячи рынок своего района. Но изделия
нашей потивочпой мастерской, по плану
Мос«юв?кото уттравлевия местной промыш-
ленности, почти полностью отправл*ются в
дттие районы.

В то же вре*я о гЛыте крокуса, ма-
стини для шлифоваяия высочижачестим»-
инх сталей, управление вовсе не считает ,
нуяояьгм позаботиться. Плохо поставлено Л
•сна/Ужение заподов. Райпгюмклмоннат Куи-
•певского района, как отвя вз врупяей-
ших в обдаст!,.вправе ожидать от о&лмт-
ного управления местной промышленности
большей помощи п лучшег» руководства.

I

Навстречу Международному
юношескому дню

В атом году подготовка к Мелсдунарот-
юму юношескому дню совпала с деятель-
»й подготовкой к 20-летию леяингко-

алинсяого комсомола.
Комсомольцы и внесоюзная молодежь

[оскоы XXIV Международный ювошеекпй
снь встречают новыми успехами в пропз-
одстве.

В листопрокатном цехе завода «Серп я
молот» комсомольская бригада тов. Ники-
тина выполнила двадпатидневную програм-
му августа иа 109,1 проц. Лучшие ком-
омольцы делом отвечают на обращение
0.Ю1ЫХ патриотов автозавоза им. Сталина,
шпэвавших дать подарки матери-родине

юбилею славного кямоомом.
Комсомольская организация Московского

:рожекто|жого завода им. Л. М. Кагановича
подарок к Международно*}- юношескому

[ню изготовила для детской техняческой
танпяи Сталинского района маленыую
1ектростампЕЮ.

Комсорг 20-го цеха атого завода тов. Бо-
чаров в исключительно короткий срок ос-
•овл вовый сложный амерпаяскЕй СТА-

нок в стал на нем вырабатывать оо
3 — 4 нормы. Сейчас в цехе опытных
конструкций -этого завода заканчивается
сборка нового прожектора, который ком-
сомольцы'сдадут к Первому сентября.

В цехах всех московских предприятий
проводятся открытые комсомольские собра-
ния, на которых заслушиваются доклады
о празднике трудящейся молодежи всего
мира.

По районам города собираются расши-
ренные комсомольские активы.

27 августа Московский городской комитет
комсомола на концертной эстраде Цен-
ТМДьного д)ак» ^ультурц и отдыха
я», горьком орМнЙует встречу городско-
го комсомольского актива с мастерами
искусств.

Огодня же в Зеленом театре этого парка
состоится общегородское собрание при-
зывников.

Сейчас иа всех заводах я предприятиях
Москвы идет деятельная МДГОТОЯЕД К МИ-
довсаой демонстрация.
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НА КОЛХОЗНЫХ,

Ж Г* А**'ВЦ
ТАТАРИЯ

МТС а м и и веи-
м н е ! • Татарской рееатвяам. Третье го-
вяеяяпу стахановского п м м м траятв-
Рвсты П С встречает замечательишми во-
ммтылга:

В «реши м каждый колесный трак
тор,— а п в МТС 3 7 , — уже выработано
в перем» на мягкую пахоту по 1.080
г е т р * . Годовой план т р т о р п и работ
МТС и л к п м а на 108,9 проц.

Наилучш» показатели • МТС шеет
трапеций отри Гу«я1дуллы Танеева. Вн-
работха ш каждый трактор его о г н и до-
етигла 1.616 гектаров. Трактомнй «три
«рденовееца Гжльми Аафизом выработал
м 1,4(0 гатрн на каждый товжгер, от-
р и Мути Ф к р т т и м м — п о 1.340 г »
прев, «три комсомольца Аоуаяра « т л я
м — н е 1.324 г е т р а и оград ордеяонос
па Гаи» В а л е т — п о 1.292 г е т р а 1а

• ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В Комптсряовеми районе п р е т и т е *
хороший уважай хлопка, которым засеяно
3.600 кктаров.

Замечательный хлопок иа поляк кмхоза
ижна Профяятеряа. Звеяв стахановки
Емааветн Любчеяко на протяжении 3 лет
выполняет взятые иа себя обязательства
В прошлом году звево тов. Любчеяко со-
брало с гепара по 9 центнеров хдоша-
сыряя,. В нынешней го» авево предпола-
гает собрал не мене* 12 центнеров
ХЛОПЫ.

В Коиимтеряовском районе уже преведе
•а 2 раза « к а п а й о т а по способу мл
деияка Лысенко.

300 авеньевих района соревнуются м »
ду вобой • принимают учаетю во вее-

- украинской еоревяонания аа высокий
сталинец! урожай хлопа. (Кдрр. с1
аы>).

БАШКИРСКАЯ АССР

Многие колхозы Куаяаренковского рай-
она, производя посев оэимш, /наруиают
агротехнические правые. В колхозах «За-
ря», «Купай», «Чериасая» н других сеют
озимые по сильно засоренному полю. Неко-
торые колхозы сеют вручную или ли раа-
брвснынн сеялками, хоп имеют исковые
сеялки. Наблюдаются случал носева непро
трлыеяяымм семемин. Районвы! земель
ный отдел _не реагирует иа нарушена* агро-л не реагирует иа на

(Каи. «Прим»).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Полеводческая бригада сельскохозяй-
ственной артели «Заветы Нльича». Кан-
смга района, которой бессиеано восемь
лет руководит 55-летянй колхозник Степан
Винокуров, по праву считается лучшей и
крае. В бригаде образцово организовав»
уборка. Из 513 гектаров урожая больше
300 гектаров уже убрано. Скошенный хлеб
весь связан.

Пнклгпа в бригаде Винокурова дает по
24 центнера с гектара. (Кира, «Принт).

УЗБЕКИСТАН

24 августа в передовых колхозах Ко-
каем мчался «бор док*.,'Зрелость
хлопка установлена агрономам: •

Первыми » районе прщстумм в убор-
ке колхозы Мулькабадского участка. Кол-
хозы уже сдали Заготпункту 3.000 кг
1лопка отборного сорта. Во всех колхозах
лдет усиленная подготовка к массовому
сбору хлопм-сырпа. ГГАСС).

Новое на курорте Сочи
смнашыгага корресщоицеита «Лваалм») _

^иннишннвм-
саяя.торви-1шаавпувтея кгрортаое лечение,

Оавдее для всех санаториев,
за яоследине гады и етраящахся <
прекрасное
ннй я соя»

мпаим

* *>-
«•еле Пу&ЯЫмпт» иинож-

Ч-тии нмаШвиих вяияа-
м » с иязкой коялешц*вяи1 серовоирош.

•етати, яетерая вт*х ктсчнякев до-
вольно любогшпм. До т г о годя, в Соча*

.мцеспнки! минеральной водой,
коиввя содержала М о » ЖГяехы Щ
мшнпнииов сероидорода. другие яспчня-
кн, дававшие в болыни аабытн
нуи иду с низкой юаня
рода ( и один литр вош
граааов сероводорода), нф использовалась
Вода в «тнд источниках, кож аи ивмста-
влнииия аракой лечеаннй ценности,' спу-
скалась Р. норе, ишспгцт На больятг иола-
чести опытов докамл, 41» н гга вой, с
ниаиа коииеятроваей ееаеввяером, Иеъаа
целебна дая ряда яМкшвУыавД,

Бельвую роботу пввнаьян еечакке*
бальнеологи, чтобы сделать иижеотявекую
воду частой, презрягчяой. Де последжего
времени маиестннская вода, попадал* в
ванны темной, порой сояершемю черной.
Это происходило оттого, что вода, проте-

:я по -
пнсле

ешМ город шмучаиТ жонмнительио до трех
тнея* кубоимямв «еды. в гиеде, »'%в*же
в Ноап Сочи ствеатея) — " — '
мин. , и

Сома» пяте ириви
ваетси в втон гейт вв __,_,„ г .

Закончено е т р я м м П ф •ельнсиг* напе-
сткнсавг» и м я » аисетлй свааи 3 * ме-
тров, ХняаМ 400 негров. После «наЦГшя

.яояиадуку строительств* оре-
аанетвялы Сочи—Шцлт ечя-

тается законченным.

В. ВИНОГРАДСКИЯ.

БОГУНАИСКИИ ЗОЛОТОЙ РУДНИК
(ОТ корреспащента «Правды» по Красноярскому краю)

Сцеди живмксинх го» на таежаой
речке Богунаевке два года назад геи.югаин
были найдены жили с богатый, содержа-

и золота. Быстро была сооружена бепи-
ная фабрка, начались добыча, иета.1ла.

За два гида на рудник» Бегуна! вырос
пелый поселок. Кроме бегунной фабрики,
построены неполная средняя школа, клуб.

котором демонстрируются .туковые кмо-
фильмы. оольяяпа, дегасли, магазины, сто-
ловая, общественнаа баня. Механизврсва-
ны шахты, горные работы, заканчивается
строительство новой электростанции. По го-
ран в тайге проведена дорога протяжемех

15 кялоштров. Оо дороге взад и вперед
нуют автожапшны. Белые домки горня-

ков с нх огорояааи • яадворвынн по-
стройками красиво растянулись по обои*
(ереган Бог)наевпи. В поселке насчитывает-

я 4 с половиной ТЫСЯЧЕ жителей.
Замечательные люди работают на »то»

рухяике. Жиааерадоошый, энергичный ком-
сомолец Александр Лунев, недавно всту-
пивший в каалидаты партия, занимает
пост главного инженера. Он—инициатор ме-
анизации горных работ шахт.

Лучший бурилшик. Коеачев сейчас ра-
ботает горным мастером. Стахановцы—бу-
рнльшик Коченев, забойщик мехмпе-
ского бурения Гилмзутдинов зарабатывают
по 800—1.000 рублей в месяц.

Коллектив рудника взил обязательство
досрочно выполнить в первом полугодии
программу золотодобычи. Обязательство вы-
полнено. Программа за полгода выполнена
на 134.4 проп. Одни Богунай в системе
треста «Енисейзолото! выполнил июльевум
программу на 103 проц. Богунаевцы обя-
зались ко второй годовщине Сталинской
Конституция, к 5 декабря, выполнить го-
довой илан золотодобычи.

Одновременно с золошобычей на руд-
нике ведутся гео.юп)разведывате.1ьные ра-
боты. В этом году иа разведку оглуше-
но 315 тысяч рублей. В четырех километ-
рах от Богуная, на ключе Чируха, откры-
то новое богатое месторождение золота. В
связи с ятнм намечено дальнейшее расши-
рение Богунайского рудника, строитель-
ство крупных «панических золотодобы-
вающих сооружешгй.

А. ЧЕРНИЧЕНКО.

НОВЫЕ м ш н ы дня КОНДИТЕРСКОЙ оромышенвети

«И

I (

Молодые педагога—участники учитель-
ской конференции Соквльимческого р*и-
ом Мосшн. Слей наарпо: 3. И. Лу-
яом, А. И. Макняои а В. А. Кара-
вамп. Фото А. Нсммна.

ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН

НОВОСИБИРСК. 26 августа. (Нам.
1равяы»). На шахте нм. Кирова треста

«Леиинуголь» шахтеры-проходчики брига-
ды тов. Бигбаева за семь месяцев выпол-
нили годовой план на 116 ирон.

Все рабочие «той бригады авлиются мас-
терами угля. Каждый из ннх ежемесячно
зарабатывает свыше 1.000 рублей, а за-
работок бригадира Вягбаева составляет
1.600—1.600 руб. в и«сяп.

За год бригада обязалась вылепить годо-
вой план на 200 прошито».

2 . 5 8 7 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА
СТАЛИНО, 26 августа. (Кар* «При-

зы»). , ̂ Цвлкаите4|^|к! ргввю ир*»зводн-
те.тьностн установил 24 августа забойщик
шахты' «Криворожье» треста «Сергоуголь»
тов. Репин. Работая в первой смене, он
выруби ооушком при норме 4 квадратных
метра 103,87 квадратных метра угли —
2.587 проц. плава. За ним крепили кре-
пильщики Босов и Сякорский.

ПО СЛЕЙАМ МАТЕРИАЛОВ

Недавно Главное управление кондитер-
ской промышленности расгмотре-ю несколь-
ко конфетно-заверточыых машин, предло-
женных рабочими н инженерами кондитер-
ских файрнк. Оригинальную по простоте и
1ешевизнс, конструкцию заверточной маши-
!Ы предложил слесарь Кременчугской кон-
штерскон фабрики тов. Плюснов. Опытный
>кзехпляр такой нашины. заменяющий

— 7 работниц, в настоящее время нспы-
тывается ни московской Фабрике «Красный

ктабрь».

Инженер Максимов сконструировал ап-
парат, который, предварительно промывая
яблоки в горячей воде, приготовляет в
сиену 5 тонн полочного пюре'.

Механик московской кондитерской фа-
брики им. Бабаева тов. Самойлов предло-
жил машину для начннкп конфет. Произ-
водительность машины — 4 тонна за сме-
ну. Машина топ. Самойлова уже устано-
влена на московских и ленинградских кон-
дитерских фабриках. (ТАСС).

«ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ РАВНОДУШИЕ
И ДЕТЯМ В РОСТОК»

Под такик заголовком 15 июля к «Прав-
де» была помещена корреспондевпяя. где
приводились факты вопиющего невнимания
ростовских организаций к детям, не вы-
ехавшим на лето в лагери и колония.

Бюро Ростовского городского комитета
ВКП(б), обсудив корреспонденцию «Прав-
ды», призвало ее правильной. В своем по-
стмовлеяяи бютм горкома наметило ряд
иер по \лучшетю культурного обслужива-
ния детей.

За срыв оздоровительных мероприятий
заведующие Каровским л Пролетарским
районными отделами народного пАралшиня
и директор школы ,\1 211 привлекаются
к ответственности. Дело об иэбиент детей
управдомом Лубшняковым передано проку-
рору. На заведующего городским отделом
народного образования Бомарского и ряд
других работников наложены взыскапя.

строительство двух больших жиых домов
яа ужам Герьяоге. Соезужавве атах зда-
ний, простирающихся и два ныртала
явавлеяяат в севе вналанне а васкмчей,
и жителей других города*, нраеажамщнх
ь столицу.

Действительао, опн? веноаствувнви
девтавльявй аосвоаской нагнетаем чрев
вичайяю интересен и заслуживает анпока-
го распространения ерей советски! строи
кий.

Москвичи отлично помнят, как в мяне
прошлого года за домап, расположенным
на удине Горького меяиу Охетпя р м м и
Советсной площадью. наЧии избавить
дворовые строения. По гама переулки,
примыкающим к улице Горького, вывозил
гя мусор, оставшийся от снесенных зда-
ний. В задачу строителей входило подгото-
вить площадки для сооружения двух боль-
ших домов, начать самую стройку и, ко-
гда она будет завершен», разобрать старые,
стояшяе впереди здания, расширил таким
образов улицу и не нарушав нн на одну ми-
нуту движении по оживленной магистрали.

Естественно, что подобные условия воз-
ведения домов потребовали новых приемов,
новых меток* строительства..,

В узкой коридоре, образовавшемся на
месте разобранных строений, не было пло-
щади ни для стронтельиых материалов, ни
для свободного размещена* большого коли-
чества рабочих. Сразу же возникли вопросы
о максимальном использования механизмов,
об изготовлении осномых стувигельяых
деталей и* заавдах, о том, что яа самой
постройке должен производиться лишь
монтаж сборных конструкций.

Прежде всего пошли в х«д экскаваторы.
С их помощью очищались строительные
площадки, рылись котлованы для новых
фундаментов. Механизация земляных ра-
бот дала громадный эффект. За 20 дней

чрезвычайно стесненных условии
была произведен» выемка 21 тысяча ку-
бических негров земли. Мехаяизны поме-
лил намного сократить количество земле-
копов.

Для строительства дона, находящегося
на участке между проемом Художествен-
ного театра н Советской площадью, была
устроена подвесная каштвая дорога. Она
дала возиоамоеть быстро подавать нужные
материалы на все участки стройки. Одно-
временно работы башенный крав, с по-
мощью которого легко поднимались в воз-
дух контейнеры с кирпичом, железные
балки, плиты и другие иагериалы. При
такой организация работы почти полно-
стью был ликвидирован бой кирпича.

Днем н ночью ня на один миг яе пре-
кращались строительные работа. С заво-
дов подвозили сборные плиты, сяиитарно-
т«хнические детали, междуэтажные пере-
крытия, бетонные яззелня, окопные я
дверные переплеты, кирпич. Специальная
диспетчерская служба регулировала достав-
ку материалов на строительство.

Высокие темпы работы показали камен-
щики. Бригады стахановцев Паря.това, Же-
лезное» и Ширкова, под руководством из-
вестного мастера кирпичной клали деиу-

«№ ОРМ-
м , дЛнлясь поистине нзумштыьиых ра-
кордов. В 68 дней о н уложим 7 или.
кирпичей. Следует ответить, что ялаяи
пелась замой в морозные ветреные «аи.
Иаегм в течение одного див укладывалось
по 25—30 вагонов кирпича, п а я сиои-
1-я на таких иеоольших площадки наша
практика строительств» жмых м а м еще
не здала.

Поденную революцию произвела я ш -
ннзаоия в отдыхе корпуса, раоиолшевиаго
вежду Охотным рядом и проездов лудеше-
спеааоте театра. Мехами тов. Совпав-
с н й и мструмм Стахановеиях ннтдоо
гвуда тов. Ракита предложила н ввали но-
вей метизны, новую систему вяяоты.
Нтатдмвди дало везмеишоет» • рея орд-
н и свева ароиаиодитъ ааднрвие работы.
Большая комната шпаклевалась внмиль-
м минут. Теаны бшимстеши быстрыми,
что подсобные раоочие не у е в ш и аедве-
сить материалы. За восемь часов енхл-
еоыш-иаляры шпаклевали и гвуягевадя в
иоиощью одной валяны до тон тысяч
квадратных негров. Без неханианои же в
итог срок «обрабатывалось» всего лишь до
100 квадратных негров стен н потолков.

Быстро и хорош была произвоаежа об-
лацовха фасада первого южа (Охвтяый
ряд — призд Худояиствмяого театра).
Нскусственной плитной облнцввывалшь в
иной день до 300 квадратных негров на-
ружных стен.

В результате четкой организации аяовтн,
вннроклго и целого пвяяеяения иехаинз-
нои, культурных, стахамвеих яетомв
труда — за десять с ПОЛОВИНОЙ несяцеп
вветреен ждмй дои в 154. квартаны, с
«вогочясленаыин повещеиияяи для иага-
зниов и складов. Другой ми. насчитываю-
щий 161 квартиру н ряд помевдеяяй для
магазинов, должен быть готов в конце это-
го года.

Квартиры располагают «семя современ-
ными удобствами. Они имеют, помпе газа
я электричества, горячую воду н мусоро-
проводы. Кухни оборудованы шмфаям для
посуды. Шкафы есть такли в вввидерак п
некоторых комнатах. Почти во веех иаар-

балкеиы. В ванаых комнатах и
кухнях уотроеяы антресоли дли допашне-
ю иввеитари.

Следующий зтм реконструиии улипы
Горького — устройспо асфальтированного
проезда на месте разобранных домов и
устранение крутого уклона от Брюсомко-
го переулка к Охотному ряду. Во оконча-
нии дорожных работ взоран москвичей
предстанет новый, расширенный участок
уляны. преобразуеной по сталинскому пла-
ну реконстружоан Москвы.

В дальнейшем намечается расширение
другого участка улацы: от ул. Огарева до
Пушкинской площади. Здесь (во уже иа
другой стороне улипы) предполагается так-
же строительство жилых маний, передвиж-
ка дома Моссовета и т. д. Единый
архитектурный ансамбль жилых домов.
широкие проезды и тротуары превратят
узкую и кривую улицу в красивую, про-
сторную магистраль столицы.

С. БОГОРАД.

Заводская библиотека
НИБОШВ. 2« августа. (Киев. «При-

ам»), Библиотеку Николаевского судострои-
тельного завода им. А. Мартп ежедневно
посещают 250—300 человек. Число чита-
телей с каждым днем увелячиьаето.

Молодежь проявляет огромный интерес к
произведения», рисующим историю граж-
данской войны н ее легендарных героев—
Фрунзе. Ворошилова. Чапаева. Щорса, Ко-
товского. Библиотека насчитывает по 200
с лишним нземпляров таких произведений,
как «Поднятая целина» н «Тихий Дон»
Полохова, «Как закалялась сталь» и

«Рожденные бурей» Островского, «Хлеб»
Толстого н другие. Все эти книга постоян-
но находятся на руках.

С ростом интереса читателей к литера-
туре увеличиваются ассягнования на по-
полнение библиотеки. В 1934 году было
приобретено новых книг на 14 тыс. руб-
лей; в прошлом году — на 45 тыс. руб-
лей, а в 1938 году ассигновано на вту цель
80 тыс. рублей. Книжный фонд заводской
библиотеки насчитывает сейчас свыше
,10 тыс. томов.

В. БЕЛОУСОВ
ДЕПУТАТ' ВЕПОВНОГО СОВЕТА СССР

Пороки структуры земельных органов
Когда я работал комбайнерок, мне многое

в работе земельных органов казалось
«ранным и непонятным. Не верилось, на-
пример, что в разгар весенних полевых ра-
бот можно целую МТС оставить без горю-
чего, или в период уборки яе иметь самых
необидных запасных частей для комбай-
нов. Между тем с такиця фактами приходи-
лось встречаться довольно часто.

А вот теперь, проработав полгода, заме-
стителем начальника Ивановского област-
ного земельного отдела, я стал яснее пред-
ставлять, почему та* было. Враги народа
много успели навредить в земельных орга-
нах. И сейчас важно заярыть все щели,
через к11«ш*||*Ьямм* вне?. I

Присиотревшвс!, к тому, как работает
аппарат обляо,' приходишь к выводу,
что структура земельных органов н свя-
занные с этим методы работы томам, что
замаскировавшийся враг колет свободно
продолжать свою подрывную деятельность
и ж быть долгое вреия замеченный и ра-
зоблачеыым. И, наоборот, честный н пре-
данный работник, преисполненный самых
лучших намерений, порою оказывается яе
в силах что-либо сделать, изменить.

К нам, в облав, приезжает директор
МТС. Ои, конечно, прежде всего идет в то
территориально-производственное управле-
ние, в которое входят его МТС. Допустим,
что вто директор зерновой МТС. Он вдет
к начальнику зернового управления, рас-
считывая у него разрешить все яаболевпгие
допросы.

Вот он советуется о севооборотах в кол-
хозах. Ему рекомендуют схемы зернового
направления. Но культура льна из зтм
схем выпала. И хотя МТС входят в эерне-
вм управление, но' в колхозах, овслужи-
саеяых ею, сеют и зерновые, я технпе-

Початмкя • порядке оасуамеиая.

ские, и овощные культуры, в том числе
н лен. Колхозам нужен такой севооборот,
который бы учитывал все культуры. В ко
нечиом счете по вопросам льна советуют
обратиться в другое — льноводческое упра
вленне.у

Беседа переходит на другой вопрос —
о строительстве гаралка для тракторного
парк*. Начальник управления одобряет ату
мысль. Но..., видите ли. он ничем помочь
яе может, так как никакими средствами
управление не распоряжается. Если дирек-
тор МТС хочет добиться толку, ои должен
обратиться в шаново-фншясовый отдел,
быть может, тан удастся договориться.

Дальше речь идет об обмене рядового
материала на сортовой. II здесь директор
встречает полное сочувствие начальника
своего управления. Но что касается суще-
ства дела, решения — как же производить
обмен, то для этого ему рекомендуют
обратиться в сорговый отдел.

Начинаются ммгдбння директора МТС
из управления в управление, из отдела в
отдел. Везде много советуют, но ничего не
решают. И, «ожег быть, на второй — тре-
тий день директору посчастливится по-
пасть на прием к начальнику облза. И
тогда, возможно, один—два вопроса из мно-
жества вх кое-как будут разрешены.

Глагшая беда наших земельных органов
заключается в том, что ях продолжает
раа'едать функционалы, та самая, при ко-
торой люди сидят и занимаются завазым-
пвем и развязыванием узелков, о чем го-
вори на XVII с'езде партии тов.
Д. М. Каганович.

Правда, после с 'еш партии прошла ре-
организация. Но вредитои, сидевшие топа
у руководства земельны! органов, постара-
лись провести ее так, чтобы функционалы
продолжала «ять. плодить обезличенность
н безответственность, создавая условии для

беспрепятственной подрывной работы вра-
гов.

Вместо множества отраслевых отделов
были созданы производственно-территори-
альные управления. В ивановском оплзо
мх два: зерново-картофельное н льноводче-
ское. Между НИМИ расписали все машинно-
тракторные станция. Казалось бы, все в
порядке. Но именно порядка-то и нет.

Как н прежний зерновой опел, зерновое
\правление занимается зерновыми культу-
рами не только в закрепленных за ним
МТС, но и во всех МТС. входящих в льно-
водческое управление. Последнее в свою
очередь запинается вопросами льна по всеч
МТС области. Каждое управление занимает-
ся вопросами зерна или льна, но не в це-
лом всем хозяйством.

•V нас в области нет таких колхозов.
где бы сеялась только одна культура. В
каждой колхозе есть зерновые, овощные,
технические культуры. Настоящее руко-
водство МТС и колхозами будет чувство-
ваться только тогда, когда оно учитывает
всю сложность колхозного хозяйства, а не
подходят к нему с Познани только одной
какой-либо культуры.

Подойдем к делу с другой старояы.
Может ли начальник, зерювого управления
облэо полноценно отвечать за работу МТС.
входящих в это управление? Едва ли. Лбо
он не владеет многими рычягами воздей-
ствия, в том числе и самым мощным —
финансанн. План финансирования МТС,
распределение кредитов — словом, все фи-
нансирование делается помимо управления.

А ведь проязвоктвенио-террнторнальное
управление — это не просто канцелярия.
Это большой производственный аппарат.
Он больше многих наших промышленных
трестов. Ведь управление об'единяет десят-
ки машнннл-тракгориых станций с ты-
сячани трмторов н сотнями комбайнов,

производит все виды сельскохозяйственных
работ на сотнях тысяч гектаров земли.

Начальник же этого управления не обла-
дает н десятой чмгыо 1сх сдав, лоюрые
есть у любого директора промышленного
об'едннения. Он опадает одним правим —
давать распоряжения директорам МТС, но
лишен, возможности распоряжаться цен-
ностями в решать основные вопросы ра-
боты.

Пронзиодсгвенво-территприальвые упра-
вления в той форме, как сейчас они есть,
продолжают оставаться по существу стя-
рыми отраслевыми отделами. Нам ж* нуж-
ны такие управления, за которыми бы бы-
ли закреплены определенные МТС не толь-
ко по форме. Управление доджи» целиком
и полностью отвечать за, работ) МТС, а
значит, и решать все вопросы. Оно должно
заниматься не одной культурой, как это
имеет место сейчас, а всеми. Оно должно
владеть всеми рычагам* управлениям руко-
водства, в том числе п финансами. Только
в атом случае оуд\т ликвидированы до кон-
па функционал к» и обеаличениость. Только
и атом случае от руководителей управлений
можно требовать всей полноты отяетствен-
ности за работу.

Хорошо ли, плохо ли, но земельные ор-
ганы работой МТС руководят. А вот до
колхозов руководство земельных органе;
не доходит. Все. что делаем мы в этом во-
просе, заключается в даче колхозам пла-
нов иахоты. сева, уборкя и гас далее. Да
еще мы сливном много занимаемся соби-
ранием всякого род» сведений.

Что же касается органямивояной сто-
роны работы, то осе это ндет мыо земель-
ных органов.

Возьмем, к примеру, состояние нормиро-
вания труда в колхозах. В нашей области
напляшется большая пестрота в норнах.
Р одиях колхозах существует норма
сногммзаиия в 150 енлллв за |еяь. и
других — в 300, в трегьи — 400 сно-
пов. На деле же передовые колхозницы вя-
жут по 1.500 — 2.000 снопов. Норма
выработки иа коиную жатку колеблется от
5 до 4 гектаров, по пахоте однолемешный
плтгой—от 0,3 до 0,5 гектара.

Помимо пестроты необходимо отметить
большую зашженноетъ норн в ряде кол-
хозов. Оки почти наполовину меньше норм,
рекомендованных Наококземвм СССР пять
дет нааад. Змнлиниые нормы смут к раз-1
базариваиию трудодней. Она скамг-зюге*
и на тешах работы, снижая их. Если в1

колхозе установлена норма вязки в 150
снонон. то ясно, что колхо.шина. связав
200 сводов, считает себя ударниней. да
еще сшздшишя. Но ничего сш«швскшо
в такой вырапотке нет. так как средняя
возможная г.ыраЛптка должна йып, значи-
тельно большей. Но па.) есть норма, п нор-
ма нилВад «на. млп*»т-рост» прмгзвши-
тельнмм трУяа: Однако ебааанпй << рай-
онные земельные отделы этими «опросами
не нанимаются.

Возьмем, казалось бы, такой «мелоч-
ный» вопрос, как протоколы общих собра-
ний колхозннюв и заседаний правлений. Кто
ими интересуется, читает, проверяет? Ни-
кто. Лишь в том случае, когда колхозник
подал жалобу на неправильное решение,
тогда начинают запрашивать протоколы.
Скольких бы ошибок иа-юсь набежать,
если пы земельные отделы систематически
следил» за тем, что происходит на общих
колхозных собраниях, что и как решают
иравленвя колхозов!

Но в земельных отделах за этнни во-
просами следить некому. У нас в област-
ном земельном отделе нет никакого аппа-
рата по вопросам орглнлшпм труда в кол-
хозах, по наблюдению за выполнением
устава сельскохозяйственной артели.
Небольшое бюро жалоб — единственное
место, куда может обратиться колхозник
или председатель артели.

Вот почему земельные органы не заме-
тили сами того, что в колхозах допускает-
ся грубое нарушение устава, а кое где в
прямой произвол с исключениями колхоз-
ников из колхозов. Вот почему онн
не смогли вскрыть неправильное отноше-
ние к денежным доходам, когда львиная
доля их тратилась куда угодно, но толь-
ко не распределялась иа трудодни!

Последнее замечание хотелось бы сде-
лать об отношении к новым работникам.
Когда меня, рядового комоайнера. в (|рврч-
ле текущего года областные органы выдви-
гали в облзо, обещали все: в помощь, и
учебу. Но уже на второй день все
обещания оказались забыгыии. Я был пре-
мставлеи «миому себе. А ведь дм с пол*-
пиой носила пришлось работать баз на-
чальника облзо. Мне приходилось не толь-
ко входить а курс дел. знакомиться, но
самому решать большие н сложные, во-
просы.

Казалось бы, в згой обстановке руково-
дители области проявят псыючительвое
шнмание. Но за зти шесть месяцев женя

нп ралу не вызвал первый секретарь обко-
ма партии и не спросил, как я работаю, ос-
вапваюсь с делом, в чем нуждаюсь. Мною
руамводят сельеио)маянствеивьп1 отдел
обкома и его заведующий тов. Попов. Все
сводится к телефонным звонка! В ограни-
чивается воирасаиа, «км дел» »;таком-то

|Вни)оне., лмюесанмн «свои Л» аУдет го-
това сводка», или напоминание» «с ре-
монтом плохо, подтянуться надо». Как буд-
то п без таких напоминаний не знаешь,
что с ремонтом плохо.

Не отличаются своим ЧУТКИМ отношением
к новым работникам и руководители Нар-
комзема СССР. За эти шесть месяцев здесь
мне пришлось быть два раза. Первый
41ал — по поводу необходимости увеличить
кредиты па ремонт тракторов. Второй — о
расчете с трактористами за работы прош-
лых лет. Если для ликвидации задолжен-
ности трактористам все же удалось полу-
чить дополнительно 300 тысяч рублей, то
второй вопрос так и не был решен.

Но сейчас речь о другом. Ехал я в
Перкомаем и думал. Приеду, я меня начнут
расспрашивать, кто я такой, как работаю.
А когда расскажу, что с комбайна выдви-
нули на руководство обяам,—думал я,—
начнутся расспросы: не трудно ля мне
работать, как мною руководят. Все вышло
наоборот. Встретили неня как старого зе-
мельного работника, проработавшего деся-
ток годов. Положительно никто — нн на-
чальники управлений, ни заместители нар-
кома — я не пытался со иней поговорить
о моей работе.

Кстати, хочется сказать, что характе-
рисчка земельных органов Ивановской об-
ласти относится и к самому Нарюмзему
СССР. Именно отсюда был задан тон той
«перестройке», которая осуществлена я со-
хранила функционалу. В какое бы глав-
ное управление Нарюмзеха ты т обратил-
ся, никто ничего до конца решить не мо-
жет.

Для того, чтобы закрыть все шели для
врагов, необходима перестройка земельного
апиарата. сверху донизу. Такая перестрой-
ка, которая до конца лижвядорует функ-
циоиалку н обезличку и которая подымет
ответственность каждого звена земльвой
системы, каждого работника.
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.НЕДОСТАТКИ
НАШЕЙ ДРАМАТУРГИИ

Пьес т я к пишется более чех дето*
и . О м т у т > театры широкими потока-
Ш. А просачиваются яа спеяу к а т и т . В
Ю1 пишутся сотни а с о т пьес—ставят
м же еняапы.

В чек причины слабого р о т н а т е !
«ииатургив? С виду темы как будто с»
•не актуальные л жгучие, героя пьес —
« « а и р ы , стахановцы, летчика. Все »аме-
чательио. Все то. о чем нужно, необходимо
пяеатъ. Яо копа смотришь иля чггаеть
•вые пьесы, «см о т о : это не жизнь, не
действительность. Из сцене манекены, кар-
топяме «герои», а не живые лют. Т а т е
п ь е т создаются не художннилми, а ре
меслевивмми. Вез глубокого анаша жпаия
б«1 горячей любви к ней ие может быть
творчества, — это очевидно 1ла всякого.
даже иедраиатурга. Но очевидно таксе,
чю т многих авторе! нет необходимого для
художника знания жаэяа. Ояя пишут,
ориентируясь яе на живые явленна, а лить
•л важность темы, мятая, что этак улоб
ней.

В таких пьесах нот ян ляпа жязвн. нп
липа автора. Жизнь создала НОВУЮ поро!у
людей во всех областях, гю ее гепоа смело
ставят я блестяще решают новые, неслы-
ханные по глубин* я яркости проблемы
Наша творческаи оЛааанность — не тонко
отряжать этт жизнь, яо также спело в
блестяще ставить и решать ее эамчя.

Боязнь жизни уводит нноглх наших дра-
мпургов в дебри ягторяи. Историей запо»
ияетея р е и е р т р театров и кино. Соире
иеяность же воспринимается ими лить че-
рез посредство газет. Создаются трафареты
• шаблоны. Вот яа выбор о т «я наиболее
распространенных.

Живут ряде* задушенные, идеальные
ц/узья, яли возлюбленные, или братья, или
супруги. Автор ваделяет их сплошными
добродетелями и делает все зависящее, что
бы яя т друга, ия у брата, ян у зрителя
№ времени, по крайней <ере до половины,
а ев» лучше до финала пьесы, яе мелькнт-
ло ни малейтего недоверия по отн.щеяию
ж какаиу-нябухь другу ялн супругу. А
в фиале пьесм кто-нибудь из них совер-
шмга» н а всех неожиданно оказывается
вредителе». Почему? Так захотелось авто-
ру. Психологических оснований в саком об-
рам нет.

По такому испытанному методу поетрое-
аы. например, пьесы «Честь» Мдивани,
«Огни маяка* Кярмева и другие. Все — и
герои, я вредители — действуют по воле
автора. Так же примитивно, механически
построен» интрига и в «Дружбе»! я н
«Родием доме», и в «Заговоре», и особенно
в недавно показанной пьесе В. Соловьева—
«Чужой». Писалось певиц ют* о профес-
сиях—о командирах, летчиках, о погранич-
никах, инженерах п т. д. А этого нельзя.
Надо писать п я т я * я м п о живых совет-
ских людях, они же — командиры, летчи-
ки, пограничники, янжеяеры и т. д. Мы
все любим Шекспира. Но Шекспир не брал
темпл ни генералов, хотя бы и очепь рев-
вввых, пя принлев. хотя бы л мстящих за
убийство, ни королей-узурпаторов, — он
(рал темой людей, которых глубоко изучал
в поразительно знал.

Самое страшное в искусстве — рутина.
Пиши пя примеров такой рутины является
оправдание появления на спене п распро-
странение плохих пьес, потопу что оие
якобы полезны:

— Пьеса не имеет художественной пен-
вости, но она воспитывает хорошие чув-
ства.

Не может этого быть! Так даже выра-
жнться нельзя. Кае нельзя отражаться,
например:

— Эта музыка хоть п очень плоха, во
зато очень полезна.

Нельзя так выражаться о всяким ис-
кусстве, особенно об искусстве советском.
П пем только то общественно пеняо, что и
художественно полноценно. Художественно
неполноценная пьеса, как бы пя убедитель-
на казалась ер полезность, не даст зрителю

новых, важных мыслей, яе вызовет вуж-
ных «копий. Могут аозоаыт. что частч
такие пьесы, снабженные высоким! лмун
гамя, осяаоеяаые в о л н у ю т » ! еитуапиа
ми, находят у зрпела горячий отклик
имеют у него успех. Но давно уже имеет
ио, что «то не заслуга автора. Зрггел
аплодирует пьесе не в саду ее художе-
ственных качеств, а не смотра на я н . Он
понимает пьесу до себя, а нужно, чтовы
было наоборот. На деле же получаете*, что
пьесы «того сорта сяяжапт вкус зрятелш.
Фальсификация искусства, как к в е н а !
фальсификация, вредва. В борьСе
остаткам! рапоовпшвы я кяппювонщииы
нельзя ограничиваться хорошямя словами.
I' необыкновенных пафосом о н | произвел
ны были совсем недавно — в поалорошлом
сезоне — ва собрания драматургов я ре
жнесеров.

— Довольно скидок иа важность темы
Пьеса должна быть идеологически я худо-
жественно равнопевна! — провозгласил до-
кладчик и тут « е иллюстрировал) »то тре-
боваяне сообщением, что главной ведущей
пьесой в репертуаре сезона будет... по-
следняя пьеса Кпрпюна.

С подобной погавой ложью нужно еще
боротые я сегодня.

Наше сегодня — время огромной ответ-
ственности. В связп с мировымв событиями
иа театр возлагается исключительная, бес
примерная в история задача и ответствен-
ность. Театр должен выполнить свою внео-
кую ииссию во всеоружии искусства. Пье-
сы же низкого художественного качества
разоружают и актера и зрителя.

Наю, чтобы к драматургии пред'«вли-
лись требования, как к литературному, ху-
дожественному, поэтическому лронзведе-
ниш. Давно пора понять, что без поэзия не
мпжет быть драматургии, как не бмло бы
Шекспира, Гоголя, Островского. Чехова,
Горького. Есть у искусства, в том числе у
драмы, одна грозная для автора особен-
ность: если он беспомощен в леи. оно под-
ведет его саяым неожиданны» я жестоким
образом,—вопреки самым добрым его наме-
рениям] получится нечто совсем противо-
положное тому, что ов хотел скааать.

Театральная критика обязана неустанно
напоминать дранатургая. что они не вме-
ют права пренебрегать законам искусства.
Они яе могут быть обойдены и забыты и
критиками — 1юдыи, которые учат нашу
драиатургяю.

Большую помощь драматургам способно
лазать предварительное коллективное суж-
ение о результатах их труда.

Год тому назад наша драметургнчеекая
бшественность произвела серьечную опера-

цию. Она вскрыла скверный нарыв—кир-
пдовояпдину, которая принесла столько вре-
да советской драматургии. Дружпо ликви-
яровав кто зло, мы еше ве начала дружно
)аботать.

Сейчас у нас остро поставлен вопрос о
работе с молодыми. Многие «маститые» яе
считают для ссС-я необходимым следовать
|римеру великого мастера Максима Горь-
;ого, умевшего сочетать напряженную
ворческую работу с педагогической,
'колько у иего было молодых и начинаю-

щих, ставших потом известными мастера-
ми! Мы ведь все иолодые и все начинаю-
щие. Ибо каждый иа нас. написав пьесу,
мечтает я надеется, что следующую пьееу
1н напишет лучше, и ова-то будет настоя-
пии началом. А те яз молодых, кто полз-
ает, что постиг все,— те закономерно, с
юлниеносиой быстротой впадают в маетн-
ость с явными признаками инвалидности.

Секция драматургов, существующая при
«юзе советских писателей, должна и может
|редостеречь мвогпх наших товарищей от
!ровалов. дать их возможность притти в
геатр с произведением полноценным. Твор-
ческая организация должна быть на деле
ответственна- за качество советской дра-
матургии, за. то, что идет ва советской

пене.
К. Т Р Е Н Е В .
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Кинокартин мяскмгв производства
т у т сейчас ва экранах всех крупных го-
родов Чехословакии. В я м е с вовымя со-
ветскими фильмами знакомились зрители
Англии. Швеции. Давив. Болгарии, Нор
вегни и Латвии.

Английская газета «Обсервер» пишет
по поводу фильма «Трмадпать»: «Русские
владеют тайной, почтя непревзойденной
послевоенное время, волуюаия образом
изображать смелые сюжеты. Фильм «Три
надцать» хранит лучшие традиции ( м н е
го советского киноискусства».

Другая английская газета «Бирмингем
азетт» отмечает: «Самый лучший фильм

н самую лучшую актерскую ищу «той не-
дели можно увидеть в кинотеатре «Акаде
мня»—фильм «Последняя ночь».

«Как показ мощи СССР на воде, я» су-
ше и в воздухе Фильм («Еии завтра вой
ва») производят сильное, даже потояса»-
щее впечатление», — пишет американская
азета «Уорд телегрим».

Киев XII веко
КИЕВ, 26 августа. (Каре, «Примы»).
центре города, против нового здания ЦК

КП(б)У, недавно найден уголок Киева вре-
мен XII века. На площади, занятой сейчас
[есиым складом, раскопками экспедиции
|рхеологяческ»го института Академии наук
'ССР на глубине 2 — 3 метров обнаружены

жилища киевских ремесленников, относя-
щиеся к юяиу XII—началу ХТП веков.
Здесь когда-то проходила стена Михайлов-

кого монастыря, у которой селжлсл ремес-
1еняый люд.

Раскопаны 6 лачуг, стены я пол кото-
рых сделаны нэ обожженной глины. Жили-
ща погибли во время большого пожара,
следы которого видны повсюду. В
эдной из лачуг, в которой, ввдимо,

ял художник, найдены 11 маленьких
горшочков с различными красками, в од-
еон из Н1Х краска окаменела, и это даст
возможность установить ее состав. Рядом

красками найден кусок янтаря, из кото-
ого владелец делал бусы. В круглой печи
«хранился горшок с пищей, а я другом
оршке сохранялись остатки пищи и дере-

вянная ложка. В втой же лачуге найден
большой сосуд с обгорелой рожью.

Среди других .найденных здесь вещей об-
итают ва себя внимание медные кресты,
1едный подвесной светильник с изображе-

нием апостолов, иедвая чаша для плавки,
топоры, тесло, сверло, струг я 1р. Почте

каждой лачуге найдены ручные жернова.
Зсе обнаруженные предметы переданы Ин-
титуту археологии Академии наук УССР.

Театральный коллектив 1-го Подшипникового заюда имени Л М. Кагановича
яа заводской даче в Пушкино (Ярославская железная дорога). На сняике: репе-
тиция пьесы «Любовь Яровая». Фото в, А т м и г ш .

НА ВЫСТАВКАХ
МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ

ТЫСЯЧИ москвичей я приезжающих в
!толипу посещают ежедневно хве и.нт*рм-
ше выставки, организованные итомм Ре-
юлюпии в павильоне культвазы Пентраль-
юго парка культуры и отдыха имен* Горь-
;ого. Обе выставки, самостоятельные по
испоаииип, об'елинеиы одной темой:

фьо» испанского и китайского на!>одл
.ротив фашистских интервентов».

Основные экспонаты той и другой вы-
ставки—подливные плакаты, лпетовкп. ти-

пы, знамена и боевые трофея китайской
ародно-революпиовной армии н армии рес-

блпкляской Испании.
В зале первого этажа, где расположена

!спаясыл выставка, ва высоком поста-
юнте — два наломанных пулемета. Это—
улеметы с германских фашистских само-
тов. ейитых республиканцами под Гвала-

|ахарой. Тут же—другие трофеи: итальяч-
КД1 винтовка, документы пленных фаши-

стов, осколки снарядов, знамя с черепом,
ринадлежавшее фашистской итальянской
:роте смерти».

На другой постахеяте—модель советского
теплохода «Комсомол», потопленного фашя-

м я . Среди экспонатов—карт* Испании с
указанием линия фронта, а также подлин-
ное письмо, найденное в море вблизи бе-

гов Малага. Это письмо, закупоренное в
'тылку. видимо, было сброшено в море

атроса»» германского крейсера тайком от
фашистских офицеров. Авторы письма, при-
етствуют героических ш-па-вских братьев.

Выставлены также многочисленные по-
дарки испанского пролетариата советскому

ароду.

Особый отдел выставки посвящен герои-
еской молодежи, ряд материалов—леген-

дарному пятому полку. Здесь же комплект
зеты «Милнсна полуляр> п документы,

редв которых—декрет правительства на-
одаого фронта о передаче земель мятеж-
'Иков крестьянам.

Кптйская выставка начинается до-
кументами, относящимися к 1 8 5 0 — 1 8 6 4
гг. — времени тайнинского восстания. От-
ражены боксерское восстание, китайская
революция 1911 г., руководимая Сун Ят-
геном. ка.нто№ское восстание, захват Маич-
журип Японией. Самый обширный раздел
вттавки посвящен событиям сегодняшнего
дняг-герояческой борьбе китайского наро-
да протял японских захватчиков.

Исключительный интерес посетителей
привлекают раздел, посвященный 8-й яа-
родио-реполюпионяой армии, и рельефная
карта военных действий.

Посетителя обеих выставок оставляют
многочисленные отзывы.

Группа рабочих завода № 1 им. Авга-
хвма, занимающихся в кружке истории
партии, после специальной экскурсия на
выставку, оставила в книге посещений та-
кую запись: «Наш кружок вынес огромное
впечатление о той героической борьбе, ко-
торую ведет испанский народ за слою сво-
боду».

«Приветствую организацию таких вы-
ставок, — пишет приехавший из Омской
области педагог средней школы т . Коро-
стелев.—Выставки очень интересны по со-
держанию и хорошо оформлены».

«Волнующее впечатление производят
пнетавки,—пишут слушатели Центрального
вяститута усовершенствования врачей,-
Осмотрел с удовольствием, восхищены и
уверены, что испанский и китайский народ
победят!»

С сегодняшнего дня вход на обе выстаи
кя бесплатный. За последние дне здесь
прибавились новые экспонаты, в том чи
еле материалы о замечательных героях
испанской 43-й дивизии, которая героиче-
ски саммаась я п а и , окружеввая фа-
шистами. Как известно, крестьяне присое-
динялись к этой ДЖВ13ЯШ целыиа дерев-
нями.

М. ГУЛЬБИНСКАЯ.

Десять тысяч
РАССКАЗ

Мне предложплп перейти в новый пех,
только-'по выстроенный, большой и про-
сторный, но я отказался. В старом пехе
меня удерживало... что бы вы думали?
Окно. Собственно, это не было окном в
обычном смысле слова. Две стены пеха, сде-
ланные целиком пл стекла, представляли
собой огромные окна, сквозь которые с пя
того этажа видно пол-Москвы.

Копа я смотрю гвпрху на дома, буль-
вары, пышные дворовые садики, на трубы
заводов и сиреневую лычку, затягивающую
даль, мне кажется, что я охватываю одним
мглядом жизнь всего города, наблюдаю ты-
сячи дел и людей — в труде, борьбе, г пе-
удачах и радостях.

Вон там. в научном институте, крыша
которого видна вдали, я уверен, сегодня
сделано какое-нибудь замечательное откры-
тие. А на том вон заводе, вероятно, обсу-
ждают новую победу — успех стахановпа
или, может быть, принятие нового изобре-
тения.

Под окнами типографии, прямо передо
мною — бульрар. Днем там в солнечном
свете и зеленя играют дети. Я вижу ма-
ленькую девочку, играющую в мяч. Она
подкидывает свой мяч, теплый ветер раска-
чивает нзд нею ветви деревьев, и солвеч-
вые блики бегают по земле, по платью ле-
ьочки. Ей кажется, что вокруг иее прыгают
сотни золотых мячиков, она гонится за ни-
ми, старается их поймать.

Вон вдалеке, на краю города, вспыхивают
белые клубы дыма. Это вокзал. Я предста-
вляю себе поезд, который пойдет куда-вн-
будь очень далеко — в Ташкент, в Читу
или Владивосток. Через минуту поезд тро-
нется. Н» верроне — последние рукопожа-
тия, последние прощальные слова. Уезжаю-
щим немного неловко, что у них сквозь
грусть расставанья пробивается улыбка, ко-
торую иевоаиожно сдержать. Они уже чув-
ствуют хмель путешествия, они уже в за-
втрашнем дне. Доброго пути, товярншп!

Сегодня я работаю в ночной смене. Ввер-
ху зажглись звезды, внизу — огни Москвы.
Они сливаются, смешиваются, огни неба и
ш . Пою «вою, спереди, сбоку —море

огней. Мне кажется, что я ел своим лино-
типом нахожусь в воздухе. У меня ощу-
щенье полета, радостное чувство силы.

Я осматриваю линотип, проверяю, вуж-
пнЯ ли формат поставлен, нет ли поломан-
ных матриц и клиньев, вычищена ли ма-
тпня.

Рабочий день начинается. Я я мой лино-
тип теперь—одно целее Яс полунамека пя-
нпкаю сигналы, которые мне подает маши-
на. По слуху определяю, отлилась ли стро-
ка, есть ли металл в котле. Работз зреппя.
слуха, памяти, рапота рук. подчиняясь вы-
работаяночу ритму, сливается в единый
пропесс. Пальпы хорошо япают свое дело.
Они неторопливо, размеренно я быстро пе-
ревирают клавиши. Глаза прикованы к ори-
гиналу, п слух, обостренный и натрениро-
ванный, контролирует работу машины. Из-
редка я перевожу взгляд на верстатку и
проверяю паЛрапиую строку. Нет. ошибок
пег. Работ,! идет лално.

Я набираю гчэету. Прожитый день встает
предо мной, украшенный славными делами,
героическими подвигами моих товарищей,—
день, такой же удивительный, обычный в
веповторвиый, как позавчерашний и за-
втрашний.

Знаменитый человек страны, известная
всему миру ткачиха поставила новый ре-
корд.

Врач, рискуя жизнью, проверил на себе
изобретенную им вакцину: он сделал себе
прививку чумы.

Садовод-мичурянеп вырастил замечатель-
ный фрукт — ароматный п нежвый. как
груша, и морозоустойчивый, как антоновка.

Старая женщина, колхозянпа, задержала
нарушителя гранипы. Он предлагал ей
деньги, много денег, три тысячи рублей,
чтобы она помогла ему скрыться. Но ста-
рушка, конечно, денег не взяла и вместе с
соседями доставила шпиона на заставу.

Ла, наши женщины умеют затаишь
своп страну. Мать красноармейца, убитого
ва границе, написала яаркоиу письмо: она
просит, чтобы варком разрешил ее второму
сыну занять место убитого брата.

Председатель колхоза н депутат Верхов-

ного Совета принял группу иностранных
туристов, которым он рассказал сказку-
быль о том, как нищая деревепька стала
колхозом-миллионером л как сам оа из
неграмотного крестьянина превратился в
государственного деятеля.

Вот какие дела творятся иа моей ро-
двпе!

Разумеется, мне приходятся набирать
сообщения и попроще. Закрылась выстав-
ка картин. В школах и вузах начался учеб-
ный год. Три дня назад происходил тирах
выигрышного займа. Таблицу выигрышей я
уже в.)5[>ал. Кого-то опа очень обрадует.
Человек развернет газету и увидит, что ои
выиграл кучу денег—3, 5, или даже де-
сять тысяч. Это большая радость — вы-
играть столько денег, и я радуюсь вместе с
счастливцем.

Я думаю о них. о своих многочисленных
товарищах. Собственво. даже нельзя ска-
зать — думаю. Я просто ощущаю их суще-
ствование, ошушаю невидимые нити, соеди-
няющие нас, отделенных друг от друга ты-
сячами километров, но, несмотря на это.
г,репко связанных друг с другом, как толь-
ко могут быть связаны братья, единомыш-
ленники и соучастника.

Когда у маленького черноволосого челове-
ка, знаменитого сталевара, работа яе ладит-
ся, его досада передается п мне. московско-
му наОорщпку, о существовании которого
шаченитый сталевар и яе догадывается.

Когда я узнаю о невиданном урожае
льна, собранном в одном вз колхозов, мне
хочется послать поздравительное письмо
бригадиру колхоза — совсем молоденькой
девушке, которая застенчиво и в те же вре-
мя смело улыбается с газетного листа.

Сейчас я набираю сообщение о том. что
высшие награды на международном конкур-
се музыкантов получили советские моло-
дые музыканты, я мне кажется, что руко-
плескания. которыми чествовали победите-
лей, отиосыиеь я ко мне. Ла, так ово я
есть. Ведь там победила моя товарищи. Зна-
ч и т — • я.

Звонок. Наступил обеденный перерыв.
Машины остановились, и мерная трескотня
клавишей сменялась живым говором. В дру-
гом конпе длинного пеха кто то засмеялся.
Кто-то открыл окно, и ветер, веселый гуля-
ка, ворвался в пех. Он принес ко мне сю-
да, иа пятый зтаж, чуть слышные гудки
паровозов, залах иочи, пространств*, трав.

Я стоял, благодарный ветру, и полной
грудью вдыхал ночной прохладный воздух.

А ветер уже хозяйничал в цехе. Ои гром-
ко хлопал чехлами ва неработающих маши-
нах, надувал, как паруса, распахнутые ха-
латы работяпп. п казалось, что от этого
женщины прибавляли шагу, казалось, что
ветер помогал им нттп. Но особенный перс-
голох ветер произвел па столе учетчика:
ветер вдруг сильно дохнул — в голубями
г.злетеля со стола и закружились по пеху
гранки, сводки, разные бумажки. Несколь-
ко человек бросились их ловить.

— Ла закройте же окна!
— Надо прекратить сквозняк! Закройте

двери!
Закрыли двери, закрыли окно, п расху-

лиганившийся ветер был выставлен из
цеха.

Беспорядок окончился.
— А теперь пойдем в столовую,— под-

хватила меня под руку Лена.— Опять за-
мечтался? Идем. поэт.

Опа. и в другие тоже почему-то в шут-
ку называют меня поэтом, хоть стихов я и
не пишу. Ну, что яс, поэг — так поат.

После перерыва и набирал материал для
завтрашнего номера. А с набора для сего-
дняшнего номера уже. вероятно, сняты ма-
трицы. Часть аатрнп пошлл в стереотипный
пех. для печати, а часть будет на самоле-
тах развезена по другим городам.

За стеклянной стеной — серый рассвет.
Ночь отступает. Быстро светлеет. И неожи-
данно я замечаю, что белая стена цеха при-
обрела розовый оттенок, который с каждоЛ
минутой становится все ярче, все гуще, все
интенсивнее. Это отсвет зари. Пад миром
пеходют розовое утро.

Ранним утром, вероятно, особенно чисты-
ми и праздничными кажутся аэродромы,
особенно ярка п зелена трава, и, когда в
высокое и светлое небо поднимаются само-
л е т , неся яа крыльях отблески солнечных
лучей, кажется, что в мире промопш что-
то очень радостное, и шумные серебряные
БТЯЦЫ и я того я поднялись, чтобы разне-
сти вту радость по свету.

Па самолеты погружены матрнпы пеи-
тральных газет. Через час, через два или
пять часов они будут доставлены в раз-
личные города страны, я там МАЯ незнако-
мые товарищи будут читать г«»ету. кото-
рую нынешней ночью набирал для них я,

Николай Бомов, московский наборщик. При-
вет вая. дД?ям1

Солнце стоит уже висок». Скоро м в м
работы. Не успел я об этом подумать, как
раздался звонок. Смена окончена. Люди дви-
нулись к выходу, в душевую, столпились у
доски соревнования, у столика члена мест-
кома, проверявшего облигации займа.

Я снова стал осматривать машину. Надо
ее протереть как следует, проверить неко-
торые части. Опа это любит. Машина — ну,
опа не то, что живой человек, конечно, ио
опа тоже имеет свои желания. И если я,
уходя, не сделаю все, как надо, мне кажет-
ся, что мой линотип остается обиженным.
Надо протереть мундштук, форму, головку
нижнего элеватора. 9. да тут, пожалуй, кое-
чем надо будет заняться серьезно...

Солидный, но, весомневио, дружеский
удар по плечу заставляет меня вздрогнуть.
Гяюм стоит Василий, сияет во-всю.

— Ну. Николай, поздравляю тебя.
— С чем?
— Чего там. сам знаешь. Ты теперь...
Но н это время его позвали, и, весело

кивнув мне, он отошел.
Мимо меня пробежал кудрявый Алеша,

па-ходу крикнул:
— Поздравляю, Комов!
Ничего не понимаю..
Подошли несколько "еловек. улыбаются.

Не успел я п слова сказать, а они уже на-
перебой жмут мне руку, поздравляют, хло-
|;ашт по плечу.

Кон еще двое идут. На липах улыбки,
кивают мне, делают приветственные жесты.

Подскочила Лена.
— Николай, как я рада! Все, все у нас

1*ады!
— Ла скажите вы мне. что случилось:
В это время подошел мастер цеха Ма-

ксим Петрович. Ои медленно я торжествен-
но пожал мне руку и сказал:

— Поздравляю тебя, товарищ Комов, с
установлением нового всесоюзного рекорда
пабера на линотипе. Ты набрал на десять
тысяч знаков выше прежнего рекорда.

Вольте всех сияла Лена.
— Я же вам говорила, что ов у яле

поит.
— Не поэт, а стахановец.— поправил

ее Максам Петрович.
— А это одно в то же.

А. ГОРОВА. I

В ЗОГРчЩМЧНЫХ

рейсах
Во все страны мир» уходят от прш>

чалов ЛениигрАДского перга теплоходы,
пароходы и лесовозы Балтяясим» п«авхва-
ства. Лесом, пушечной, льиеородуяпией,
ор»м1иииеяяыш товарами, асбестам я дру-
гими грузами ппл-яы ях глубока* трюмы.
Ежедневно пребывают в иорт п тоетран-
вые суда. Ленинград недаром называют
явдровьм портом.

Каждый девь рало приносят в диспет-
черскую флота краткие еообщевяя капита-
нов советских судов, находящихся о аагр.1-

_1ных рейсах. В Атлантическом океане.
Балтийском. Северном, Баренпояоя, Кар-
ском, Белом морях плавают яаяп суда. В
порты Аиержн, Англ и , Франция. Голлан-
дии, Бельгии, Германии. Порвегяв. Ястл-
н и и других стран доставляют они грузы
и пассажиров. Результаты ряАоты атих кл-
раблей наглядно свидетельствуют л том,
что ваша страна становится могучей мор-
ской державой. Все без исключения импорт-
ные и больше подовины акепортяык гру-
зов перевозятся в эту вавягакню на со-
ветских судах.

Сегодня в заграничных рейсах ваходят-
я 36 судов Балтийского пароходом. Те-

плоход «Феликс Лмржиисяяй» идет яз
Лондона в Ленинград, имея иа борту 7 3
иностранных туриста. Теплоход «Коопера-
ция» из Баренооурга на Шпицбергене оря-
шел в Мурманск, взял пассажиров я на-
правился в Леяшрад. Пароход «Аргуиь»
разгружается в Антверпене. В Северном
море зто судно было застигнуто жестоким
штормом, однако моряки су-мели отстоять
оегь палубный груз. Теплоход «Мария
Ульянова» стоят сейчас в Лондоне я 2 7

вгуста выйдет в Ленинград, взяв на борт
новую группу—8 советских моряков, выр-
ванных яз фашистских застенков Франко.

С приходом яа пост ндроиюго комиссара
водного транспорта тов. Н. И. Ежова на
многих судах Балтики впервые за послед-
ние .годы стал устанавливаться настоящий
большевистский порядок. «Работать так,
чтобы не стыдно было доложить сталинскому
паркому»,—стало лозунгом балтийских мо-
>яиов. Уже сказываются первые, правда да-
1еко еще ве достаточные, результаты сопв.1-

лвстического соревнования. Точно по рас-
писанию стала работать срочная ливня
«Ленинград—Лондон».

На-днях в Нью-Йорк пришел теплоход
«Николай Ежов». Моряки «того теплохода
опрокинули установленные нормы скорости,
совершив рейс за 17 суток вместо обыч-
вых 2 0 — 2 1 суток.

Вчера в Балтийском н Северном морях
свирепствовал шторм. Однако 13 еуюв, воз-
вралмипягхгя в Ленинград яз заграянч-
вых рейсов, уверенно продолжали свой
путь. Вдали от советских берегов в откры-
том море и в заграничных портах мерям
жлвут одной жизнью со смей родиной. НЧ
судах заграничного плаванья работают
!ружкн, в которых изучаются материалы
(торой Сессии Верховного Совета СССР,
тория ВКП(б), вопросы текущей пялити-

м у т занятая в кружках технических
аиаяяй. На многих судах моряки изучают
иностранные языки. Каждый день радио-
станция Ленинградского порта приникает
отклики моряков на крупнейшие события в

ваяя страны.
Н. В О Р О Н О В .

Ленинград.

Ароматический
коллектив завода

На-днях рабочие Московского 1-го Под-
шипникового завода им. Л. М. Каганович*
после летнего перерыва просмотрела
>черед|>ую постановку своего драматяче-
кого яоиемяаа. Этот я д и е с п я а* оять
рет своего существования завоевал иавес-т-
юсть далеко за пределами заводского по-
елка. Он ныезжает на другие занош. в
юдшефные воинские частя. Моломй кол-
ектпв работает с большой любовью к яе-
у. Из 12 его постановок некоторые (на-

пример, «Слуга двух господ» Гольямя)
выдержала до 50 спектаклей.

Самодеятельность широко яапят! Я»
Нариконодгаипнике. Здесь занимаются ба-
!етный ансамбль, духовой оркестр, оркестр
«родных инструментов, баянисты. В числе

лучших коллективов столицы участники
рабочей самодеятельности завода выступа-
аи на московском городском смотре. Духо-

ой оркестр исполнял Вагнера, драмкол-
ектив показы «Любовь Яровую».

Немало даровитых кружковцев аавода
кегодно поступает в специальные учеб-
|ые заведения. Сейчас несколько человек

учится в Институте театрального искус-
ства а в студни К. С. Станиславского.
Нывшая работница роликового пеха Ф. В.
Львова — теперь артистка хора Государ-
ственного академического Большого театра.

Пограиичиьм
эпизоды

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЛА БССР, 28 авгу-
та. (Наоя, «Правам»). Лией я «чью ве-
:ут вахту славвые советские часовые ва-
гадвой границы.

Недавно ночью колхозник Н. заметил по-
явление на территории колхоза трех неиз-
вестных, вооруженных винтовками и про-
бравшихся к лесу. Колхозник немедленно
ообщвл об >том пограничникам, которые

лалн преследование нарушителей. Сторо-
кевая собака «Дозор» вела по следу два-
шать километров. Шли всю вочь. Конан-

ры и бойпы проявили большую находчи-
вость я упорство. Они настигли неизвест-
ных в лесу. В перестрелке все трое нару-
ителей были уничтожены. Они оказались
Шита ми-диверсантами

Красноармейцы Тимченко и Кт^ьмня на-
лились в секрете. Пряслушвваясь к ках-
:яу шороху, к каждому шелесту ветки,
и иметяля нарушителя, пробиравшегося

«рез нашу границу. 'И как только враг
|ереступил рубеж, он был захвачен. Опе-
апия была проведена с молниеносное бы-

стротой. Задержанный оказался крупным
пионом одной иностранной разведки.



НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

КОНГРЕСС
МОЛОДЕЖИ

1 6 — 2 8 августа оком Нм-Яоажа, в
здании университета Ваесар, метеыея
второй международный конгресс моле»
жа. борющейся за мяр. Первый всеиар-
вый конгресс был созван в 1 9 3 6 году в
Женеве. За истекшие два года в 26 етра
аах созданы молодежные вацамалыше
аожвтеты мира. Эти комитеты ставит с м
ей ц е п и сотрудничество самых рамоов-
разных юношески* ортанняапв#—шва
фастсквх, религиозных, студенческих, м
пналистнчеекнх. коммунистических, спор
тиввых и т. д. — для совместной борьбы
за дело мира, Коммунистический Интерна-
ционал молодежи с самого начала между-
народного движения молодежи за мир ак-
тивно поддерживает его.

На конгрессе в Нью-Йорке присутство-
вало 500 делегатов от 55 стран. Между
народное движение молодежи за мир охва
тывает сейчас 40 миллионов юношей и де
вупик. Ненависть к фашистским поджи
гятелям войны побуждает в сотрудниче-
ству самые широкие вассы молодежи в
капиталистических странах независим от
их политических и религиозных убежде-
ний. Характерен в этой свизя разнообраз-
ный состав участников конгресса. В де
дегашях были представлены рабочие, ни
теллигенпия, учащиеся, иолодежные сою-
зы — комсомольские, социалистические

1 1 . 1 .
Повестка дни конгресса гласит: как оо

хранить мир и предотвратить мвровудв аа
«строфу, подготовляемую фашнотеиияп
агрессорами.

Война — жгучий, волнующий вопрос
который кровно затрагивает миллионные
массы молодежи во всем мире. Сколько
молодых жизней поглотила уже разбой
ничья война итало-германских ннтервен
тов в Исвавии! Сколько самоотверженных
моаошх патриотов Китая отдают свою
жиаиь в борьбе с японскими захватчика-
ми! Глубокой ненавистью к фашистским
агрессорам охвачены миллионные массы
юношей и девушек. Эти настроения широ
ких иасс молодежи в капиталистическом
мире получили свое отражение на кон-
грессе в Нью-Йорке.

Ювые борцы за мир против фашизма и
кйны донимают, что сила мх в коллек-
тивном действии. Наряду с конференцией
защиты мира и борьбы против бомбархи-
ровки открытых городов, состоявшейся
в конто июля в Париже, международный
конгресс молодежи в Ныо-Яори — ярчай
шее доказательство широкого размаха, ко-
торшй павнвпо народное движение за мир.

•Неуставная, неврирашаюшвввя <орьва
за дело мяра, которую ведет страна социа-
лизма— великий Советский Союз, отпор,
который «ают фашистским насильникам
героические испанский и китайский наро-
ды, воодушевляют молодое поколение, пре-
исполненное желания защищать мир про-
тив фашистских поджигателей войны.

На конгрессе в Нью-Йорке была широко
представлена республиканская Испания, а
также Витай • Чехословакия. Присут-
ствовавший на конгрессе молодой австрий-
ский делегат Отто заявил, что австрий-
ская молодежь не побеждена и что она
будет бороться вместе со всей прогрес-
сивной молодежью против общего врага —
германского фашизма. Как отметил высту-
павший на конгрессе с приветственной ре-
чьУ) нар Нью-Яорка Лагуардня, междуна-
родный конгресс. молодежи— это «ответ
миролюбивых народов на германские мл
невры». Сознанный в момент особо обо
стренвой международной обстановки, коп-
грвес в Нью-Йорке ярко проиллюстриро-
вал недовольство и гневвые протесты са-
мых различных слоев молодежи против
агрессивных действий фашистских поджи-
гателей воины.

На заключительном заседании руководи-
теля делегаций конгресса помигали так
называемый «Вассарский МИРНЫЙ пакт».
В этой пакте представители конгресса ре-
шительно осудила всякую воепную агрес-
сию, направленную против политической
независимости, территориальной пли адми-
нистративной целостности либо» страны.
Оавг вавцансц «к> буду? воротка, за,
(нжмаое. « « ш м ч е с т в о модаехя всех
наций,

«Мы обещаем сделать все,—гласит
«Ваоырвсай мирный пакт».— что 6.1-
дет в ваших силах, чтобы молодежь ва-
ших стран не участвовала ни в какой
военной агрессии... Мы обязуемся ока-
зать давление на соотватсируюшие вла-
етя. чмбы она вредаааааы-леебхоя-
мые совместные действия для предотвра-
щения агрессии, оказали элективную
помощь жертвам агрессии, воздержались
от участия в любой агрессин н прекра-
тили всякую помощь агрессорам, как
военную, так и финансовую...»
Международный конгресс молодежи в

Нью-Йорке отразил настроения весьма
широких масс молодежи капиталистическо-
го мира, которые все больше отдают себе
отчет в угрозе военной опасности со сторо-
ны фашистских агрессоров и в необходимо-
сти организованного отпора фашистским
поджигателям войны.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

М М Г О Ю Ю
ГИТЛЕРА С ХОГТИ

ПРАГА, 26 августа. (ТАСС). Как передают
из Берлина, во врем» переговоров с Хорта
Гитлер выдвинул вопрос л выходе Венгрии
из Лиги наций й о присоединении ее ж
«антикоминтериовевому» пакту. Вся бер-
линская, печать пишет сегодня о необхо-
димости дополнения существующего эконо-
мического сотрудничества Германии и Вен-
грии «политически с о т о » .

На франтах
ш Испании
По юа6щ»»мм ТАСС

Па слобаиввю испанского инивстерстяд
оборовы «г 25 августа, войска катежаа-

в ввтераевтов ара поддержи иного-
тавжав а агавя! артвдлерва

аееввлмо высот в долине Эбро,
арестных агав фашистов, ва-

аа многу и Вальадьба
республиканскими войсками

тас же веепубливаанаии
атака а еектаре река
" М И « н т »«*

Гвалиа :-в> Ц Ц И » мелей*! трех
•риа дата вввЦиив-е боа. в ко

аашчвтльаое колаче-
|етов, иногда яавдплмаке 50.
аа та. что риепгбааинаы рае-
•аашаи раз яМишя .дааом са
• еамавва» с фавтвтми. «аа
яаияааторамв сражавия. Яа два
блнаааЯНе летчика сЛаиа 33
[х саиМим. уамшавйихся гер-

манскими или итальянскими пилотами.

Ц1ИТГДЛЫШЙ «МИТ

На зстимадуреком уаастке фронта в
секторе реки Сухар рмпубликанские вой-
ска продолжают успешное продвижение
вперед по левому берегу река. Республи-
канцы захватили у мятежников ряд пунк-
тов, представляющих важное стратегиче-
ское значение. Противник и беспорядке
отступил, оставив иа поле сражения боль-
шое количество военного снаряжения и
пленных. 2 0 0 пленных было квакуирова-
яо республиканским командованием в тыл
Республиканскими частями захвачено у
фашистов I пушки, 2 танка, большое
число пулеметов. 4 противотанковых пут
аи, 5 грузовиков, 2 туристских автомо-
биля и значительное количество военного
снаряжения.

• М И Т ЛНВАИТА

По сообщению агентства Гаваг, в райо-
не Артанья мятежникам удалось занять
высоту Я05.

На других фронтах положение без пе-
ремен.

Республиканская авиация в ночь на 25
августа обратила в бегство итальянский
гидросамолет, пытавшийся бомбардировать
Барселону. Фашистские самолеты бомбар-
дировали ряд деревень, расположенных и

еверной части каталонского побережья.
Подверглась налету фашистов также Валь-
карка.

Утром 25 августа 5 фашистских само
летов бомбардировали мирное население
деревни Торревияха (в 4 0 км к юго-за-
паду от Аликанте). В результате бомбар-
аировки в Торревнаха разрушено 18 до-
мов и насчитывается 2 5 убитых и 70 ра-
неных.

ПРАГА. 26 августа: (ТАСС). Антифашист-
ский бюллетень «Дейче иН1рормапвонен» со-
общает о новых отправках войскопых ча-
стей и снаряжения из Германии в Испанию.
Педелю яаяад через Италию был направлен
п армию генерала Франко дивизион зенит-
ной артиллерии Л": 6, стоявший до сих пор

Мюнхене. Одновременно морем в Сеуту
направлена крупная партия военных спе-
циалистов—инженеров, техников и других.

ПРОТЕСТ
ФРАНЦУЗСКИХ

ВЛАСТЕЙ
ПАГНЖ. 2К августа. (ТАСС). Несколько

дней назад пограничными властями пепаи-
ких мятежников был подвергнут пулемет-

ному обстрелу французский гражданин,
купавшийся в реке Бидогса. Изрешечен
ный пулями, французский гражданин уто-
нул. В связи с этим французскими властя-
ми заявлен протест пограничным властям
мятежников.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА МИАХА

ПАРИЖ, 2Я августа. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Эсмамья, возвратившийся
в Мадрид ял посадки по эстремадурскому
фронту геперал Миаха заявил, что приня-

ы все меры, чтобы помешать попыткам
частичных наступлений мятежников, ис-
пользующих то обстоятельство, что на атом
фронте .республиканские гарнизоны были
ослаблены. Территория, иа которой мятеж-
ники предприняли ваступательоые опера-
ции, гклэал генерал Мпаха. не пм<ч»т круп-
ного стратегического значения. Намерения
противника сводились к тому, чтобы контр-

да)юм ослабить другой фронт, где развер-
тываются важные операции и где сопро-
тивление республиканских поиск разруши-
ло планы фашистов. Но фронт Леванта
непоколебим, и попытки противника бу-
дут поярежнему раябиваться о стойкость
купубликангких войск.

Генерал Миаха рассказал, между про-
чим, об одном эпизоде, который имел ме-
сто вчера на астремадургком фронте, где
несколько отрядов солдат мятежников еда-

ись республиканским войскам с криками:
Да здравствует республика!»

ВОЛНЕНИЯ В АВСТРИЙСКИХ
ВОЙСКАХ

ПАРИЖ, 26 августа. (ТАСС). Швейцар-
и я газета «Де-иократ», ссылаясь иа до-

стоверные источники, сообщает о волне-
ниях в австрийских иойемх. По гвме-
нмям галеты, шестая рота тирольских
стрелков взбунтовалась. Четырнашатый
пехотный полк в Бургеялаяде распушен.
Некоторые ввводы уничтожили или ист.р-
тилн свое оружие. Третий Венский пехот-
ный полк отказался отправиться в Герма-
нию и был расформирован. % кавалерий-
ских офицеров бывшей австрийской армян
отстранены от должностей м направлены
в кояямтрациониые лагери. Распущен
•иищавияый отряд, расположенный в Фо-
вмьбврга (гападям часть Австрии). Гер-
манские жаадарисме отряды прибыли

Феральберг и Тироль, чтобы з а м я т а
и о л ц е в с и е «иды.

Заявление^ Жака Дюкло
ПАРИЖ, 2 6 августа. (ТАСС),

печать публикует заявление сек
воимтиветичесмй варган и

( том»
вне м
сове!

В
рят «
тельства»; с
готовшиМ

1Ы

в осуп
21 августа'

Маку на
ам заюаодатепт» явраютея пр
аиыеявам 4 •авааваядц
вбораннл" ,

По п попевсамк, <м

Шй ряд меввприягий. Напнональиаяъ «бо-
рона «йшиет тааяи принятие мер к то-
му, чтобы -налецвые промышленники
не были в е»етоаШ*Л!*ре1Ить производству.
Национальная оборона подразумевает так-
же внергичиые действия против спекуля-
ции иа франке, как это и предусмотрено
в программе народного фронта. Националь-

ная

вагудаввв, . .
ант: она лода*зу-

заыючеяаа. в'Апра-
йяшаоНавв завмоф-

щафевя* ц > # в § а * Г 5 Л « в » а ДО-
РН»» котврие ваамвт *Шуи, млявдц» в<
Франции. . • п ! ' • '

•ЦЬт пвчеагу е I м а Г с и к а , «еа дввгда
ляв*х бу5учи ум мяНаШ вв. -4МС чА &ши
отражаю» кам> шЦ тгЛвт» иаае
Фвавиви, яраря |м, машалктн, найму
насты, радашл , , «емкраты воватадвт
против вамерявК 'аалявеввы* в реп
Лаладье, и полны тевмвоств сделать все
ч|Иы ее ДОПУСТИТЬ нааагательгг» на гв-
навльные законы, явМмнвеся выражеии-
еяч.|ааввн«й вола гцадш. Лвойствеяиая
игра, квтоааа, аыивИ*«тм • па, п а бол
тают о яезыблемоея сошипинж, завевав
и одновременно делан*, асе в натересах
200 семейств богаче!/не аажет продол
жаться. Делегация левых парламентских
групп вправе ожидать от господвва Да-
ладье ответов, лишеввш нвуеиыелеино-
сти».

Декларация политбюро
ЦК компартии Франции

ПАРИЖ. 2 6 августе. (ТАСС). 25 авгу-
ста состоялось заседание политбюро ЦК
Французской коммунистической партии.
В опубликованном по поводу этого заседа-
ния официальном сообщении говорится:

Политбюро ПК французской коммуни-
стической партии всемерно стремится к
единству народного фронта. Политбюро под-
черкивает, что в течение долгих месяцев
капиталистическая олигархия, тресты, спе-
кулянты ведут кампанию против социаль-
ных завоеваний народного фронта. Они хо-
тели бы в союзе с банкирами Риги п фа-
шистскими властями Рима н Берлина
уничтожить эти завоевания. Вге они тре-
буют атаки на сорокачасовую рпйочую
неделю. Глава правительства, забывая
программу народного фронта и прися-
гу, принятую км 14 июля, готов пойти мм
навстречу. Народ Франции единодушно вос-
стает против всякой попытки нарушения
гениального законодательства народного
фронта. 05 этом свидетельствуют много-
численные резолюции, принятые комитета-
ми народного фронта и различными орга-
низапиями трудящихся.

Политбюро констатирует, что атака про-
тив социального законодательства встре-
чает одобрение со стороны врагов демо-
кратии и со стороны всевозможных фа-
шистских авантюристов.

Единство в борьбе против олигархии,
единство поя знаком вериостп программе
народного фронта и присяге 14 июля яв-
ляется жизненной необходимостью для
страны, которая не желает подвергнутая
диктатуре международного капитала, дикта-
туре спекулянтов я »кспортеров капитала.

Политбюро призывает социалистов, ради-
калов, организованных в профсоюзы трудя-
щихся, коммунистов и всех демократов

сильнее об'единнться, чем когда-либо, для
того, чтобы отразить атаки на социальные
реформы, д-тя того, чтобы внушить уваже-
ние к законам республики.

Политбюро поручает свои делегатам в
национальном комитете народного фронта я
в делегации левых групп палаты дептта
тов предложить всем партиям в оргаииаа-
пням народного фронта:

Потребовать созыва парламента; торже-
ственно подтвердить неприкосновенность
закона, устанавливающего сорокачасовую
рабочую неделю: дать отпор попыткам из
менить закон о 40-часовой рабочей неделе
кведеиием дополнительных часов работы
особенно в отраслях промышленности, где
существует полная или частичная безра-
Гмтица; категорически осудить всякое под-
стрекательство к гражданской войне и к
антиконституционной деятельности, реко
мендуемой фашистскими заговорщиками
главе правительства, особенно после того,
как он произнес свою речь; осудить вся-
кие попытки установления единовластия;
совместно выступить >а осуществление, тре-
бований престарелых трудящихся, требова-
ний безработных, служащих и крестьян-
ских масс Франции; совместно выступить
• разоблачением происков трестов, кото-
рые организуют атаки на социальное за
конодательство. экспортируют капиталы
имеете того, чтобы использовать их во
ФраНПИИ, И КОТпрЬИ1 ЯВЛЯЮТСЯ ПОДЛИННЫЙ!

виновниками саботажа производства.
Политбюро требует от всех коммуни-

стов действовать совместно с социалистами
с другими стороннаками народного фронта

с тем. чтобы укрепить единство и противо-
стоять угрозам финансовой олигархии и
реакции

Да здравствует народный фронт!

ПРОТЕСТ КОМИТЕТА НАРОДНОГО ФРОНТА ПРОТИВ РЕЧИ ДАЛАДЬЕ
ПАРИЖ, 2 6 августа. (ТАСС). В связи

с положением, создавшимся после выст>п-
ления Лаладье. по поподу 40-часопий рабо-
чей недели, вчера состоялось заседание На-
ционального комитета народного антнфл-
шнгтекого фронта. Комитет единогласно
принял следующую резолюцию:

«Национальный комитет единодушен
в своей решимости сохранить народный
антифашистский фронт против реакции и

фагппзма. в своем стремлении сохранить
неприкосновенным социально* законом
телытво. принятое республикански»
большинством, и готов сделать все нелб
ходпмое для национальной обороны п
независимости страны».
1Ь|Ш')1шьиый комитет народного фрон-

та решил отправить специальную делега-
цию к Лаладье.

РАБОЧИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 26 августа. (ТАСС). Вчера по

всей Франции начались многочисленные
демонстрации протеста против речи фран-
цузского премьера Даля.дье. Оргатгмв.ш-
ные компартией 10 митингов имели огром-
ный успех. В них участвовали лосятин
тысяч трудящихся. В предместье Парижа -
ВУЛОНИ В демонстрации приняли уча-
стие 20 тысяч человек; в Иври—Ь ты-
сяч; в И<ти-ле-Мулвно — Г> тысяч и т д.

В провинции также состоялись внуши-
тельные демонстрации. В Лионе в демон-
страции приняли участие 50 тысяч чело-
век. В Дсяэн — 5 тысяч и т. д.

Рабочая печать продолжает публиковать
рлюлюнпю профсоюзных организаций, за-
являющая «о своей готовности-в иепосре!-
твенньш Цейгтииям в защиту 4О-час«вой

рабочей недели. Орган фрпяцуяской ком
партии 'ан^маните» напоминает, чти ни
Франции Йеетси около 400 тысяч безра-
ботных. И.т'тл приводит фкие 1фН«сры,
убедительно покалывающие, »го нлетуялв-
иие на 40-часовую рабочую неделю ничем

не оправдывается и представляет собой
маневр промышленной и финансовой оли-
гархии, саботирующей производство на на-
циональную оборону.

ЛнтейпыЛ завод в ПУТО. работающий на
национальную оборону, предоставлял сво-
им рабочим работу не более чем на 22 ча-
са в неделю. В Париже металлургический
завод «Класс» уволил более одной
своего персонала, а оставшиеся рабочие
работают лишь ?0 часов в неделю.

В Жаивиим' несколько заводов, в том
числе шшды Матфорд, Шенар, Шоссон,
Гном-э-Рон, увольняют большое число ра-
(и1чиу. Галета подчеркивает, что, согласно
• татистическим данным об'единения про-
«ьтменнжян, » леской прамишеавостл №
проп. рабочих вовсе не шнеМ работы и
20- ЩЮИ. являются чжтичяо »>Ч)абптив-
ми. \1»»'ду том значительное число этих
рабьих мот.«л бы Мотать на аяиапиоа-
ньи. предприятиях. В Гавре «Нлоктромеха-
шгЦска» Ммяаахяа Я . явгуМа уволнда
25 прбц. своего переняла

Воевшк де!ствя« в К т е . Ыв. спим*: "нлтаасам ааяк«иам п вмииин.

По сообШФтм Т

чвы?йГ
!*2Х

чана,, к мпай от •Пшидаяа. т а с к а в
воаска рад црарыйнм пеМкрвспам огиа
« М а й • с вндуха виуг яастздааавв на
ЗЦ1чан. Квтаксаие.войска) црабрж апалия
« # е « « * « и в » , ф п в м т тфт РУ
беК |аТ*даШ#сяЛТв • 10 км «т города.
ВЛстумеявУиа.Дуйч»! япоа(ааа. вой-
са» аввово паавеяцгг от|шяюам1веше-
ста1. - с ••••

на южном аерегг веки Янцзы китайские
во|ска задержал у 1»рода Иаяьвр (Сет,-
ИМИ иаетуплавие а|вискв1 «ойе% # о д в и
гааимяея иа вапад. в шш рама* аяон-
саая авиация бомбардирует китайские по-
ввигии химическими бомбами. ^ ' .

Иа северном берегу реки Яиизм за по-
следнюю недели японскиеЪойсм ^ иаймько
р а | пыталась пвовваться через линию
квтй^#кяШ«м <

Ц а в к и в ^
Катайскм войска отпали все/ авмекие
атаки я удерживают выгодные для оборо-
ны поппия вдоль гор.

В провинции Аяьхуай две колонны
японсав]! вйск выступили аа Лучжоу
(Хвфе!) и даигаятся на. аапад н пю-запад.

а «атмиюм ЦЯТА1

В южной части провинции Шаньси
японские войска после захвата Пучжоу
безуспешно пытаются подойти к берегу ре-
ки Хуаяхя. Китайские войска оказывают
решительное сопротивление. Наступление
японцев на Пиялу отбито, и город удержи-
вается китайплви воискат.

ЯПОНСКИ! ПОТ1ВМ В КИТА!

ШАНХАЯ. 25 августа. (ТАСС). 25 ав-
густа в Шанхай прибыл японский транс-
порт с к тысячами раненых японских сол-
дат. Транспорт прибыл с фронта Янцзы и
в ближайшие дни направляется в Японию.

ВОМШАРДИЮвМА
ЧАНША

ХАНЬКОУ, 26 августа. (ТАСС). 25 ав-
густа японские самолеты вновь бомбардиро-
вали густо населенные районы города Чан-
ша (провинция Хуяань). 18 японских са-
молетов сбросили больше 60 бомб, которые
разорвались на 14 улицах главной части
города. Разрушены две гостиницы и много
домов. Две бомбы попали в лагерь бежен-
цев. По предварительным сведениям, по-
страдало более 6 0 человек.

СООБЩЕНИЕ КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПРИМЕНЕНИИ

ЯПОНЦАМИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ЖЕНЕВА. 26 августа. (ТАСС). Постоян-

ный делегат Китая в Лиге наций Ху Чи-
пзай передал генеральному секретарю Ли-
ги сообщение китайского правительства о
применении японскими войсками 2 2 авгу-
ста в долине, реки Янпзы, в боях около де-
ревни Пучуан, в районе Жуйчанэ, отрав-
ляющих веществ. Делегат просит генераль-
ного секретаря разослать ноту всем членам
пленума и совета Лиги наций, а также со-
вещательному комитету по вопросу о ки-
тайгко-японгкоч конфликте.

ЛОНДОН. 26 августа. (ТАСС). Китай-
ское посольство в Лондоне 25 августа об-
ратилось с заявлением к британскому ми-
нистерству иностранных дел, в котором оно
обращает внимание на опасное положение,
возникшее в связи с применением японца-
ми отравляющих веществ в геперной части
провинции Цзянси, что является наруше-
нием международной конвенции, подписан-
ной самой же Японией. Китайское посоль-
ство сообщает, что 21 августа вечером
японские войска из деревни Пучуан |в
районе Жуйчана) продвинулись к Таух».
Двум китайским батальонам было приказа-
но пойти в контратаку, а затем преследо-
вать японцев, повернувших обратно к де-
ревне Чучуан". 22 августа рано утром в
этом районе японцы применили в большом
количестве отравляющие вещества. Из двух
батальонов кЛайской армии сплелись
только четыре бойца. Все остальные от-
равлены газами.

- О • -

ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ
ВОСЬМОЙ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ

АРМИИ КИТАЯ
ЛОНДОН, 2« августа. (ТАСС). 25 авгу-

ста исполнилась годовщина со дня реорга-
низации китайской крас-нон армии в 8-ю
нарлдно-революпноиную армию Китая.
Ханькоуский корреспондент агентства Рей-
тер в свя;1Н с зтич приводит слова коман-
дующего Ч-Л ,1|>чией генерала Чжу Дл.
эаякммпгго. что в течение года 8-я армия
имела КОП сражеиаЙ.'г врагом. Н резуль-
тате сражений с Я-й армией японцы по-
теряли 34 тыс убитыми п ранеными. 11с-

колько тысяч японских солдат и офицеров
взяты в плен. Касаясь последних боев,
Пжу Д» выразил уверенность в возможно-
сти прервать наступление японских вой'-к
на Ханькоу, пернуть потерянны* террито-
рии и гбропгть японцев в Китайское море.

ОТКАЗ В ВИЗЕ ЗАМЕСТИТЕЛЮ
АТЕЛЯ М Ш г г Ж К О Й

ИЧЕСКОЙ М И С С М *
26 августа. (ТАСГ^ Как

ДОбщаЛагь, 1П Манчжо\-Го неявно
выехала вяефа.тьная «лконтигчегьчп мис-
сия» я Рим I Берлин. Эта .<мхсгяя доброй
толк» ти-л№№<*етеяая ряда европейских
«трлн должна выехать в страны Лития
4кой А меряна, а аахеи в США.
, Оо глшав) тпкинУкого корреспондента га-

Щ$- «ОДльд трвбкщ», американские
власти отка.и.тись выдать визу на в 'еи в
США ;1,1чргт1ггелю председателя этой «ако-
номичюаой мавева» Акшмсу Нассахпна,
\а\щЛ. Ю&ктШшщ . департаментом
«в»»стергпм»м иностранных дел США)

рассматривается как преступный элемент.
Известно, та а 1 9 2 3 г о р , . находясь яа
елтж** я м а м и ! -жандармерии, во время
одной забастовки Акамасу убил пелт» ра-
вную семью.

ОБС1ТЁЛ ЯПОНЦАМИ

ХАНЬКОУ, 26 августа. (ТАСС).
ннчвй валет четырех японских иетрвбатв-
лей иа пассажирский самолет вамо Каатв-
яа вызвал бурю всеобщего иегодвааввя.
Китайские газеты укамгеавт, « а п% « -
мелся прямым вызовом США, так вак
авиакомпания, которой принадлежит еаво-
лет, коитволиртетеа -АмврвдиЙ. Мвиие
склонны считать, что ягмясвая вмвявяаа
«ргаваювала нападение аа паееажарвявй
самолет исключительно е целю убавалм
Сунь Фо, который вчава правил аа «ру-
гой самолете в Хавьмт. 9м тавЛе . вад-
таарждаетса тем, что 18 алевших саааас-
тов 24 августа бомбардировала |«а>. « к
предполагаемый пункт олаааам с а м и -
та на пути в Чунпнв. В 1 ш и | авоюаж
самолеты сброевлн 48 бомб. Убит* 8,-аа*
вено 18 человек.. Боябама рааргшана а ш -
ше 60 домов и оин госпиталь. •-

ВАШИНГТОН. 26 аагуси. • (ТАф).
Государственны! секретарь . (мввветр
иностранных дм США) Халл заяви в бе-
седе, с представителями печати, что аиера-
каискне представители в Катае мрроа^ваы
относительно нападения |пои*1вгх емо-
летов на пассажирский самолет близ Хаа-
това.

НАГЛО! З А П М Н Й 1 « Ю Н О В О Г
ВОЕННЫХ ВЛАСПЙ • ШАИХА!

ЛОНДОН, 26 августа. (ТАОО. ЛавгхаЙ-
ский корреспондент агентства Рейтер ни-
шет, что 25 августа явонежа»
власти в Шанхае опубликовала I
в котором говорится, что все Савелии, ле-
тающие над китайской территорией, ааавь
чая английские, французские я амержкаа-
скне, рискуют быть подегрелмжнин.
Японские власти рекомендует вноетрая-
иыи гражданским самолетам не лстапаад
территорией Китая.

АМЕРИКАНСКАЯ
НОТА ПРОТЕСТА

ЯПОНИИ
ВАШИНГТОН. 26 августа. (ТАСС». Госу-

дарственный секретарь США Хвлл опубли-
ковал ноту протеста Японии, вручеият»
американским послом в Тохад Грю, про-
тив нападения японских самолетов иа ки-
тайско-американский гражданский само-
лет около Кантона. В атой юте между
прочим говорится:

«От имени моего правительства а за-
являю протест против ничем неоправдан-
ного нападения 21 августа около Макао
японских самолетов на гражданский само-
лет, принадлежащий Китайской националь-
ной авиационной корпорации. В результа-
те этого нападения самолет уничтожен,
погибло несколько пассажиров и серьез-
но ранен американский летчик. Это напа-
дение вызвало возмущение среди общест-
венного мнения США. Мне предложено
указать, что не только причинам .аОас-
ность жизни американского гражданина,
но нанесен также ущерб американской
ариационной компании «Панамеракев Эй-
руайс». которая имеет существенные ип-
тересы в Китайской национально! а а а а т -
оннои корпорации.

Мне предложено обратить «собеивое
внимание на следующие, моменты в докла-
де летчика Ву: японские военные самоле-
ты обстреливали китайский самолет из пу-
леметов: этот обстрел продолжался после
того, как гаиолет благополучно сделал по-
с.чдку: в результате обстрела самолет за-
тонул; японские самолеты обстреливали
летчика Ву из пулеметов, КОПА га пытал-
ся переплыть реку. Мое правительство вы-
ражаст протест против нападения ва аме-
риканского гражданина и па других па--
глжпрпп, не участвующих в военных дей-
ствиях, а также против нападения яа
гражданские самолеты, шгернруютпе м
установленной гражданской воздушной ли-
нии и совершавши рейсы по расписа-
нию».

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В КИТАЕ
НПМХАЙ, Гл августа. (ТАОС). Парти-

занское движение в треугольнике Шан-
хай — Нанкин — Ханчжоу принимает все
больший размах. Оснонав свою базу в райо-
не Ниниу (зашшее Шанхай), партизаны
все чаще совершают налеты на японские
попы, расположенные на окраинах Шан-
хая. 21 августа партизапгкий отряд ата-
копал японский пост па улице Хунжлрод.
В результате боя японский отряд отсту-
пил. Мосле прихода японских подкреплении
партизаны скрылись. 22 августа партиза-
ны ч т и напали на японскую часть в
районе Дхегфилд парк.

К связи с растущей- угрозой со стороны
партизан японцы об"явили военное поло-
жение в западных районах Шанхая. Улицы
забаррикадированы. Сообщение по кацалам
и шоссейным дорогам между ЙТа'нхаем н
прилегающими районами прервано. По со-
общению газеты «Порт чавна дей.ти ньюс»,
в руках партизан находятся важнейшее
пункты в районе Путуна (район Шанхая).

Па линии Шанхай—Халчжоу партизаны
не прекращают активных операций. 2 0 ав-
густа они атаковали Цзясин. В бою было
убито много японских солдат и захвачено
много боевого снаряжения я амуниция. К
северо-западу от Цзясвна партизаны заня-
ли Напьсин.

Вокруг Ханчжоу продолжаются непре-
рывные бои. Партизаны снопа отбили у
японцев город Хайянь. По данных галеты

Вднычйбад», около Хайяля было убито
свыше зОО японских солдат, 20 августа
партизаны вахватяли Чжаяу. Юго-западнее
Ханчжоу партизаны продолжают удержи-
вать в своих руках Фуян н окружили
Юйхан..

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ДОИХАРА

ХАгТШУ, !В августа. (Т.«У>. Извест-
е н * японский шпион я организатор прово-
каций генерал-лейтенант Дошар» назначен
начальником японской разведки в Шанхае.
Отмечают, что в его обязанности входит
также наблюдение за созданным японцами
«реформированным правительством» в Пан-
кине.



НА илом* «л*
О ДРОВАХ

По утрам г повлят сезама Москвы и
мекцыо часов хо п т р и п я внстраа-
и и с | «черед*.

1 8 часов ичпмтся прим «родмрм
М И Ш заказов но дрова. В 8 часов 3(
•авп прим зкмов преЕралиетс!. «Да
•и» «мерой.

Дм ощыьвш смаюв пот м а п со
ш ш п 15—30 кубометров дров в даиь.
10—1Ь •шока п очереди мшиымит
ЯИМ. «СТЫЬНЫе У10ДЯТ в ПУЛЫ» РУ"

Б чек дел»? Моют быть, в Мосте вет
я м ? По заявяенам ври- щриииюшего
ш к п о | п» еяабакявю дровам Моемы
н а . М п а т ш , с и м ы I прврмъеояда
Ими етслцы завалены дрова»!.

— Мы могли бы удовлетворил ме
гразцаи,—говорвт оя,—еси вы хорош
работы транспорт. Но недавно созданный
трест сТошпмперевозка» ве справляете
с» свои илом.

Врал, дадагора бааы N 9 тов. Егоров
а п и п , что база в день доставляет сев
чае наклоняю в д м раза т и ш е дров,
ч т в пролива году, когда не бито спе-
авммого треста «Топлнвоперевоаи».

Топлавво - авергетнческое управление
Мйсямета, отвечавшее за бесперебойное
о а а б м м топлмои яаедпиия столицы.
* иягг ннкалеп прячни 1.11 беспокой
л м . Н т й л т управлении тов. Иофф
•че»* категавячесм заявил нам, что оче
р д а ! г д р е в т п складов нет я не бшо.

Между п а вчера в» складе № 55 (2-1
переулок) утро* была очередь,

«как всегда» >а несколько
« е м до открытия. Заказы были праяаты
тепа* «т 11 чемвек. 1+го подтвераиает
е м в м запасъ в жалобной инге.

Яа «кладе >в 58 такая же карги»
Утро» вашт прыятн заказ» всего на 30
кубометров. Очередь, м и обычно, стояла
м е с м ы о часов.

Таяаа «брагой, лмл, отвечаюшк за
ембжепе дровамж иасвленяя Москвы, да-
зи не ааапт, что т м я т с я на дровяных
«ладах.

С заказом дров мытарстяа не кончают-
м. Нарушаются ерокм, установленные для
достав™ дров ва до«. Сейчас из втогопо-
двженжя найден ввоеобраааый «выход»: с
2» августа срок выполнена» заказов
дрова с 10 дней увеличен до 20.

Вместо налаживания бесперебойно! тор-
говли дровами, быстрой и аккуратной их
доставав хозяйственные организация Мое
совета беспеременно ущемляют интересы
ямелеям.

В. С А П А Р И Н .

ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПРОБЕГ

АВТОБУСА
ГОСГОВ-на-ДОНУ, 2 6 августа. (Корр.

«Правам»), Огахавовпы—водители автобу-
сов парка Ростовского-иа-Дону трамвавяо-
го треста тт. И. Мальцев, П. Бурага,
А. Сейфуллин добились выдающегося успе-
ха. Машина «ЗИС-8», иа котом» ояя ра-
ботают с 1935 года, прошла 3 3 5 . 0 0 0 ки-
лометров, нм разу не останавливаясь ва
средин! х капитальный ремонты. По су-
ществующей норме эта машина должна бы-
ла четыре рааа находиться в капитальном
ремонте и восемь раз в среднем. Благодаря
замечательной работе водителей сэконом-
лено на ремонте свыше 80.000 рубле!,
25.000 килограммов горючего и много ре-
з и н . Машина продолжает работать.

СтарвлН) шофер автобуса ток. Мальлеп
выдвинут на должность начальника экс-
плоатацн автобусного парка.

КОЛХОЗНИК КВИРШАДЗЕ
ПРЕДОТВРАТИЛ КРУШЕНИЕ

ПОЕЗДА
ТБИЛИСИ. 2 6 августа. (ТАОС). Колхоз-

ник Квиргеладзе, проходя мимо полотна
железной пороги, педялеко от станции Мс-

рна. Закавказской железной дороги, заме-
тил, что путь повреяцеи. В ш и показался
поезд, шедши* из Батуми. Квнргсладзе во-
время дал машинисту сигнал, и поем
остановился, не доходя до места поврежде-
ния пути.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СВИНЦА К ЦИНКА

АЛМА-АТА, 2 6 августа. (ТАСС). В горах
Кара-Тау геологическими [шведками найде-
но вовое богатое свиипово-пинковое место-
рождение. Запас выявленной руды исчис-
ляется в 1.379 тысяч тонн.

Разработка новых месторождении начнет-
ся в атом году. На освоение района я
строительство рутина отпущено 3,5 мли-
эвона рублей.

М1ТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА 25 А1ГУСТА
тыг. тонн)

Плен Выпуск *%
45.» 40.5
И.в 4Т.1
'0,7 31,1

УГОЛЬ ЗА 21 АВГУСТА
(в

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

тыг. тонн)
Т11*н Дооьгто *%
ЗИ.Й 341.»
2М.о н а л

нляпя
аа.4

м.в
7».О

плена

п.*
И.»

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

Реконструкция Москм. Н« снимке: улица Горького, у Охотного ряда.

СТАХАНОВСКИЕ
ШКОЛЫ

Свыше 3 0 тысяч стахановцев а удар-
ников предприятий легкой промышленно
е л занимается в 3 4 4 технических око
и х стахановцев. Не отрываясь от проил
водства, теистяльшики, швейники, обув-
щики и стекольщики цовышают своЛ
культурно-технический уровень.

Срок обучения в стахановских шко-
лах—два с половинок года. Недавно был
пеоны! выпуск. Шиолы окончило около

тысяч человек. Многие из них уже ра
ботают иа фабриках в качестве инструк
торов, помощников мастеров, мастеров а
начальников цехов.

Сейчас идет новый аабор 2 0 тысяч ста
хановцев и ударяпов. В стахановскую
школу лри Кунюисвеи игольно-платино-
вом заводе иамечено принять 9 0 человек,
во уже подано свыше 3 0 0 заявлений. 11а
многих текстильных, трикотажных, обув-
1ых и других фабриках также велик по-

ток заявлений стахановцев и ударникпг,
желающих поступать 1 школы. (ТАСС).

РАДИОПРИЕМНИКИ II П А Т Е Ф О Н Ы -
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИИОВ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Для оборудования клубов, общежитии я

для культурного обслуживай-!* путевых
обходчиков и стрелочников, работающих на
юрогах Дальнего Востока, Оибяри и Сред-
дей Азии, Политуправление НКПС завупи-

67 звуковых кинопередвижек (из них
12 с влектростанпнями), 2 0 0 радиоприем
швов марки «СИ», оборудование для 4 2

радиоузлов, 360 патефонов, 4 . 0 0 0 пласти-
нок я пр.

Всего будет приобретено для железною-
ожнивов этих дорог 85 звуковых кияопе-
едвижек, 5 7 5 патефонов, 6.800 пласти-
1К н 30 киноаппаратов.

ОТОВСЮДУ
• Ркпублииаиокая епартаимда шмоль-

инмоя. Н ('.талмлбаае зммпчллась четвер-
тая реслувлтяясная стартакивда пдяоне-

№ и школьников. Свыше 2ОП иных фна-
^льтуршшхв поладавали первенство Та-
КИК-НСТШНА. Установлс-н 21 релпуЛликлн-
ии роко]>л. Около полоэишы аи «их па-
юг н« дол*) девушек.

- Промаяодом д«типй для «омвай-
но*. КлиокиИ ,-кчю.млоя (Красной ргаий
Край) ОГПГМ1Л ТГрон.1ВП.-КПЧ»0 ДррвВЯНЯНХ

ктклеп лля клхбялиов «Когмиун*р«. З и н н
дготопляет до 40 легален комбайна для
1а.порожокого и Роотовокого амодов.

> Копхо1нмнм строят благоустроенны!
вма. Г>олыпе лвух тысяч колхозников Ря-
шокоп облает строят оллгоуотроеяныв
1.УХ-Я тролюыкнтиые дома, крытые чере-
шен, о хорошими надюриымк построй.-
и к.

-•• Погода • Сочи. 1) Сочи стоит сумя,
лркля погодя. Ой'ыг в санаториях ку-
|рти огднхдшт 10 тысяч Сильных. Кроме
го, (2 тыс. человек лечлтея по курсовкам.

Вступает • строй ю т т о н о с и м шах-
I. 11 раПонс Ки-1ак-"1ун*У1>ского ;>удоут1рав-
ЧП1Я Т|М'ОТЯ €.\1ТйППО.10ТО» НЯ-ДНЯХ НЯЧН-

тгл ;)кг.п.1о,1та.иня воостаноилтгнол яою-
>№осно(1 пихты. Эта шахта несколько лет
или законгр-рвирована.

Парашют раскрывается
"' автоматически

ИЗОБРЕТЕНИЕ БРАТЬЕВ ДОРОНИНЫХ
На аародроие Центрального аэроклуба

ия. Косарева вчера в присутствия летного
состава, секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Косарева
и председателя ЦС Осоавнахма тов. Гор-
шенина было показано антоиатическое
раскрытие парашютов при помощи прибора,
изобретенного студентам Московского ин-
ститута инженеров транспорта братьям
Дорониными. По внешнему виду «тот при-
бор напоминает будильник. Он прост по
устройству и надежен в работе.

Самолет набирал высоту. За иии следи-
ли, держа в руках секундомеры, пилоты,
парашютисты, планеристы. На высоте
1.000 петров от самолета оторвались две
черные точки я камней полетели вниз.
Прошло 3 0 секунд. На фоне голубого не&
один за другим развернулись шелиовые
зонты парашютов, манекены плавно опу-
стились на зеленое поле аародроиа.

После «того с прибором братьев Дорони-
ных прыгнули с самолетов парашютисты
Осоавнахима тт. Гульнмк, Ромавюк, Сам-
фяров и Тарутин. Парашюты раскрылись в

установленное время — через 10 секунд.
Прибор позволяет регулировать время рас-
крытия парашют» от 5 до 1 8 0 секунд.

— Замечательное изобретение — таком
мнение присутствовавших при опытах пред
гтавителей Института инженеров транс-
порта. Если молодой парашютист расте-
ряется в воздухе и не откроет парашют,
это сделает прибор.

Полуавтомат братьев Дорониных успеш-
но прошел все испытания. С ним соверше-
но около 2 0 0 прыжков с высоты от 1.000
до 5 .000 метров. На приборе устанавливали
время свободного падения от 5 до 60 се-
кунд. '

Инженер Гульник совершил с прибором
Дорониных 2 5 затяжных прыжков, Рома-
нюк — 1 5 . Не было ни одного случая,
чтобы прибор отказал в работе.

Изобретение Дорониных окажет боль
шую помощь в обучении новичков, даст
возможность еще шире развивать советский
парашютный спорт.

В. ЧЕРСТВОВ.

В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА
Вчера состоялось заседание президиум»

Московского совета. Обсужаались вопросы
о строительстве в Москве в будущем год)',
о подготовке жилищ к предстоящей зиме,
о студенческих столовых и культурно-бы-
товом обслуживания жильцов студенческих
городков столицы.

# В 1 9 3 9 году в Москве предпола-

гается построить ряд школьных зданий.

В связи с этим президиум Моссовета ре-

шил уже в нынешнем году начать подго-

товку к строительству 2 3 новых школ; по

одной в каждом районе.

* В ведении районных советов нахо-
дится 4 3 . 6 9 1 жилое строение. Из янх к
зиме текущего года будут капитально от-
реиоатщмваны 1 2 . 7 2 2 дома. В остальных
зданиях намечен меньший ремонт. Одна-
ко не везде он проводится должный обра-
зом. В частности, плохо ремонтируются
дома (из которых выселены жильцы) в
Октябрьском, Дзержинском, Первомайском
и Сталинском районах. Неудовлетворитель-
но работает трест «Мосгаз», выполнивший
план порученных ему работ к 15 августа

на 52,9 процента. В 7 2 домах трест к
работе еще не. приступал.

Слабо производится завоз топлива в
жилые здаимя. К отопительному сезону
2.100 домоуправлениям нужно 267 тысяч
тонн угля. До сих пор. однако, удовлет-
ворено всего лишь 15.5 процентов гда-
вой потребности, при чем качество отпус-
каемого для домов топлива низкое.

Хуже всего готовятся к зиме лома, пив-
надлежащие различным ведомствам. Ис-
ключительная запущенность и отсутствие
всякой подготовки наблюдаются в дохах
Наркомсобеса. Президиум Моссовета ламе-
тил меры по улучшению подготоши ЖИ-
ЛИЩ к зпме.

• Обсуждался также вопрос о подго-
товке к ремонту жилых доидо в 1939 го-
ду. Решено произвести отбор домой, тре-
бующих различного вида ремонта в буду-
щем году, и привлечь в этому делу обще-
ственность домоуправлений. На заготовку
строительных материалов для итого дела,
проектво-сметные работы, капитальные
вложения городскому жилищному управле-
нию отпускается в этом году 12,7 мил-
лиона рублей.

РЕЙС ЛЕДОКОЛА
«ИОСИФ СТАЛИН»

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН», 2 6

вгуста. ( Р а н о епеп. корр. ТАОС). Остав-

ляя бурлящий мед, ледокол уверенно дер-

жит курс иа юго-запад. Вокруг—бескрай-

няя водная пустыня. Изредка встречаются

оветские н иностранные суда. Высоко над

«ачтами. словно застывшие, висят чайки.

Приближение Атлантики сопровождается за-

ветным потеплением. Вчера, в 6 часов ве-

>ера, прошли остров Сарема (Эаель). Его

чертаияя скрыты за целевой туманной

1ымки. От Ленинграда отделяют нас 3 5 0

полп
ЧАРЛЬЗА ЛИНДВЕРГА

ХАРЬКОВ. 26 августа. (ТАСС). Сегодня
по пути из Москвы в Ростов-на-Дону в
Харьковском аэропорту в 15 часов 4 0 ми-
нут сделал погадку известный американ-
ский летчик Лнндберг. Летчика и его же-
ну встретило командование аэропорта.

В 16 час. :Ю мня., после заправки са-
молета и технического осмотра машины,
Лмндберг вылетел в Ростов-на-Дону.

РОСТОВ-на-ДОНУ, 2 6 августа.
1рмаы>). Сегодня в Ростов прилетел вме-

сте с женой Чарльз Линдберг. В аяропорту
Лиядберг был встречен Героем Советского
Союза тов. Слепневыи и представителями
общественности.

СОВЕТСКИЕ
ПАТРИОТЫ

СВЕРДЛОВСК, 2 6 августа. (Иярр. «Лии
М»), Члены сеаьи колхозник» Васкшя
Устиаовкча Черноок, решнв посвятить се-
бя поенному делу, обратились с письмом
к товарищей Сталину и Ворошилову:

«Мы просам вас, дорогие Иосиф
Висоарюяович и Климент Ефремович,—
говорятся в письме,—зачислить н а в и сы-
новей • братьев Афаиасия, Николая и Петра
в авиачасть и создать из имх специальный
эшпаж. Все она воспитанники ленинского
комсомола. Мы заверяем Вас, Иосиф
Виссарионович н Климент Ефремович,
что наши сыновья и братья с честью бу-
дут носить великое аваняе комевкольпа-
бойпа нашего доблестного воздушного фло-

I».

ЛфавасяЯ Черноок без отрыва от произ-
водства окончил летную школу и получал
звание пилота. Его брат Николай—сту-
дент Ленинградского института физической
культуры им. Лесгафта—также, не бросая
учебу, овладевает мастерством мтнка-ла-
блюлателя. Третий брат Петр только-тго
окончил среднюю школу. Афанасий — се-
кретарь Ленинского районного комитета
комсомола в Свердловске.

Письмо подписал отец — Василий Устп-
нович Черноок, мать—Анастасия Вякен-
тьевна и семеро детей.

Просьба семьи Черноок удовлетворена.
Три брата — Афанасий, Николай я Петр
зачисляются в военную авиацюнную
школу.

ГАСТРОЛИ ТБИЛИССКОГО ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЛЕНИНГРАД. 2 6 августа. (№и>. « П а м -
аы»). Постановкой онеры «Даасп» сегодня
в помещении театра оперы и балета име-
ни С. М. Кирова начались гастроли Тби-
лисского ордена Ленина театра оперы и
балета имени 3. Палиашвили.

Театр будет также выступать в Киров-
ском и Выборгском домах культуры. Ленин-
градские зрители увидят, кроне «Даней»,
оперы: «Абесалом и Зтерв», «Даредхан
Пбнеря», «Латавра», «Него и Котэ» (ко-
мическая опера) • балет «Малтаква». Га-
строли продлятся до 2 октября.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ В МУЗЕЕ
А. М. ГОРЬКОГО

Музей А. М. Горького пополнился рядом

новых документальных иатериалов. Впер-

вые экспонируются два дела присяжного

поверенного Ланина, переписанные рукой

А. М. Горького, который работал у него

письмоводителем в 1 8 9 3 году.

В ближайшие дни будет выставлен макет

пальяой комнаты Алексея Максимовича в

'орках.

Готовятся большой макет двора, домика

и пристройки, где находилась красильня

деда А. М. Горького — Кашнриш.

К 20-летию ленянско-сталннского ком-

•омола иузей готовит материалы иа тему:

Горький — д р у г н учитель советсюй ио-

одежл». (ТАСС).

дей, совершающих бол.амй пробег по Сов-
зу, •иЬяяиетея • фаяаату- Сегодня, >
3 чма два, колонка пребыла в Ь е я .
Камине ошали участаякаа пробега
•сыкпатыым р а д д а н й првеи. На т о -
пцяв Героев Перекопа состоялся имгалм-
вый впжят.

В» »таов 1енявгри — Ь м двеягп-
•А1 ааавоАШе смркжя: ереиееутячинй
пробег преваавиет 300 хямветроя, среце-
ч а е м и тсиачмжм саораст» в и н м
•ми каапваи врввляяиется ш 4 0 > р о -
вмтрая, а а» векоторым превыкает п у
цифру. Со д м старта пройдено 9.807 и -
лохетров.

В беседе со «пецваялаВ корреспонден-
ток «Правды» помоаиаа комааира пробе-
га по технической часта 1«в. Ф о т М-
апил:

— Пуп, проймвиый от Москвы ю Еае-
и , в мьигочк-.тевные магериалы. собран-
аые за это время, позволяют сделать пред-*
варятедние выводы об итогах пробега *
работе новых советенх газогенераторных
малин. Болшаяета* коиструки! пм-
Яостью себа оправдало. Газогенераторы
«КАП Г-14», установленные иа вмум-
ратонных машинах «ГАЗ-АА» Г«в*аокМго
авгомвоха в н е » Игаотова, ловаши боаь-
шу» ианевре.вость, легкость осслужиаа-
ви1 я управлеаия, высокие дияамическяе
качества (скорость дв 55 километров в
час). Проходимость этих машин не усту-
пает автомобилям с бензиновыми двягате-
ляяя.

Хореям работала а гамгааератввпи
установки «ЗИС-21» на трехтонных маши-
нах «ЗВС-5» Иооаоасиоп автсмвода
ваеяа Сталина. К ведостапаи «том т а м
п а п а следует отнести яедостапшо удоб-
ную кабину в»дртеля—она, аам.

В пробеге участвуют также дне гамге-
нераториые установки, работаимаие яа
угле: сНАТИ Г-21» и «НАШ Г-23». Обе
эти аашввн до пробега лроеиа почта по
2 5 тысяч километров. Сейчас ях прибег
уже достигает 35 тысяч километров. Ма-
шины работали вполне надежно.

Участвующие в пробеге две манявы
«ЗЙС-5» с уст»гюка»тя «ДГ-13» по дана-
мн'ескям качествам и аюномичяости рас-
ХОДОВАЯМЯ топдава яе уступает устаявИ'
каи «ЗНС-21». Но она имеют рад недо-
статков. В частности, следует улучшать
систему очистки газа, увеличить напря-
женность горения топлива н внести неко-
торые другие изменения.

Пробег дал очень ценные материалы для
создания еще более совершенных советенх
газогенераторных автохобмей.

М. ИЕМО1

220 АЛЬПИНИСТОВ РККА
НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

ПРИЮТ ОДИННАДЦАТИ НА ЭЛЬБРУСЕ.
2 6 августа. 24 августа, в час ночи,
участники альпиниады РККА выступала
четырьмя колоннами в последа»!, решаю-
щи! этап на штурм Эльбруса. Под комц-
довавиеи опытных коиандиров-альпинисп»
тт. Веденеева, Горецкого, Потушим, Кир-
корова 220 учктннмв алытвмды штур-
мовали обе вершины Эльбруса—западную
и восточную. На обе вершины радисты
альпиниады занесли радиостанции, впер-
вые соединив ях а Приют одиннадцати
радиосвязью.

Установлен новы! всесоюзный а всеар-
мейский альпинистский рекорд. На штурм
Эльбруса вышла 220 альшкистов, в все
2 2 0 поднялась на вершину.

Участники альпиниады послали привет-
ствие наркому оборояы тов. Ворошилову.

Ю. КОКАРЕ1.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пмар. 25 августа, в половине один-

надцатого вечера, возник пожар в комнате
гражданина Захарова, в доне X 6 по
Стройковскому переулку (Москм). Пламя
вскоре охватило весь дом) и перекинулось
на соседнее здание. Тушить «гонь выши-
ло несколько пожарных команд. Дом № 6
сгорел целиком, во втором обгорел 2 квар-
пгры.

Убытки, причиненные ложарои, асчае-
ляются более чем в 26.000 рубле!. При-
чина пожара еще не выяснена.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

выпуск АВТОМАШИН
ЗА и АВГУСТА

План я Выпу- %
штуках шгпо плат

Амонашнм груаоаыж (ЗИП 933 300 ВВ.7
« т и п лгг.о.ш (ЗИП 14 14 1ОО.0
Лагиишна груэо.ш (ГЛЗ) 403 403 1»О,0

Ь П Т» 111,3

РАВОТА ЖЕЛ13НЫХ ДОК>Г
25 аагуст» на жвлв.>яыж дорогаж Спюм по-

гуужеяо Н.ЯОЗ вагона — »И,1 проц. план», вы-
гружяно МЛЯв вагонов — *Т,а прок, плана.

аЯЯ Я1ГОТОВЛКИИ1
З Е Л Е Н Ы Х Щ Е Й
И КАК ПРИПРАВУ И
МЯСНЫМ ВЛЮДАМ,

ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ОБЛИГАЦИИ
ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ

С О Ю З А С С Р

их в

п в д т к м ш м ж я м м * м У К М П -
М И М ОВОРОНЫ СФЮМ ССР и и* я м у
до сих пор облигаций, долиты п м у и
центральных ияи районных о б в р а ю ь
нассах по месту иадамсии, яма «блигации
сданы бухгалтерией «рмприятий и учреждений,
а таихад сеиьснииш ОШкгшж. •'^1

ЩЯ*м- ^- — , с ш н служат»»
от»»итьвпрм«1уотвухгалт«р«Н( ярел^ряятиа ИЛИ учмм
упмчаимМ аяноова по подписка, * кояжоаникм и ир
янчнния—оетавшуюся у. ЦП» на руханЦХсметмую I

пуши шыжншл т

тпчшн основных РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

30 АВГУСТА. О. ВЦСПС1 11.00— Ученые
у юперофап». Доклад <НояыЯ учеЛнын тед
в высшей Ш1ГОЛП*. 12.15—Концпрт Аля Даль-
•его Востока. 14.30 — Игивдгаародмю ово*ре-
ннг. .ваяяпЯшяе события а* ис-пкшув шс-
отндяевну». 1в.0О—Т»»тр у микрофона. 18.16—
Концерт из проияя. Нопярта. 18.40—Беседа
•Коысонольны—стахановцы промышленности*.
20.00 — Опера Рнмското-Корсакова «Шрская
н<-тгта>. Ст. аа. Кокнвтеввв! 18.30—Кпндерт
«Нпшп РОДННА». 30.00—Вечер консомолмжлх
пнеателей я ловтов. 21.00—Передаче, ппсвя-
щенная прняывнтви.

31 АВГУСТА. €!Т. ВЦОПС1 11.1В-Передача
длн лпмохпзяек. 19.11}—Муэ.-лнт. передача
• МОЛОДЁЖЬ у нас н у них». 1ВЛО-Отахапон-
ны Московской оОлвсти у иякрпфона. 90.00—
Концерт ня цикла «Руеоане музыкальные
критики». «В. В. Гтягля-. 21.00— Выступление
татарского паролпогп хоря клуба в-да «Оерп

21.30—Снмф. концерт иа пвваав.
Шунвнп. Слг. ••.

и воллт»
Врянса 1
18.30— Весела иа цикла «Истовмя гражданской
войны в ОООР». «Разгром япояскнх инпввеп-
тов яя Дальнем Востоке». 18.4В — Беседа
«Инициатор стахановского дятшепня—Алексей
Стаханов». 1В.О0 — Концерт васл. арт. в«сп.
Коалопокого. 20.00 — Выступлений анеамОля
песян и плясага перпого татурского тоффо-
предпрмтия. 20.30—Доклад -Том года пер-
вого рекорда Стаханова». 21.00—Лат. переда-

Яавгаака, наатюж а аестком ягвеяевгчгв
овлк-гвоео яаучво-вгглеломтельскап ваств-

о ФаааремснноЯ онертм ваучаого сотаудннка
ипегитутв доктора

Никодаа Михайлович*

НИКИТИНА.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ТЕАТР ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в
пом. т-ра А*вараум)~К1ата| МОСК. ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР О л. Горького, 1 » ) -
Дгтк Ваяютав! МОСК. ООВРС1ШВНЫЯ
ТБАТР (в пои. гт. т-ра Акварвун^-ПаМда!
ПЛАНгТГАРНЙ—с 1/1Х начало саек. «Гывие*»
в «Джордано Вруао».

ЦПКнО-ЭЕЛЕНЫЙ ТЕАТР-2» и ЭО/УШ-Зв г.
послед, 9 спектакля ГОС. ОРДЕНА ЛИНННА
АКАЛЕЫИЧ. ВОЛЬШОГО ТВАТРА ООЮЭА
СОР - Кааваясвя* амвшак. Нач. в » ч. вач.
Вилеты продаются.

ЭРмИТАЖ-ОПвТЕПЫ-Оаавимш аавнга.
ка. Нач. в 8.1в веч.; ЗИМНИЙ ТВАТР-сп.
Гострана-Очваа ставка) ЭСТРАДНЫЙ ТЯАТР-

м а м к ш даясачи важюа.
ааслуж. арт РСФСР Мах. ваеллауа. Вд. Яхов-
- » н др. Конферансье П. ЙуваасяяЯ.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТаШТР-сп. Гос. опера,
геатра ни. Огаммслааского-имялив дша. Нач.
в в ч. веч.; ЖЯТАДЯЫ» ТКАТР-о уч.
*••"•*• У1кояа я т д а ч >яа!чаа «Н>

1 двиапрадотавл. а 2-х аартн-
Варягпгхавцаа, ц. я,

еввврвярвви ряМвПвЯ ••»


