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НЕЗЫБЛЕМЫЙ ЗАКОН
КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ

Деятшвоеп миллионных масс колхоз-
ников яаоравдяетса уставом сельекохоаяй-
ствеввой артели. Этот замечательный ю-
куиевт выработан лучшими людьми вн-
хозной деревав совместно с товараше:
Стиивыи, руководителями партии в пра-
вительств!. В уставе скоипентрирован бо-
гатевши! о н и колхозного строительства,
борьбы аа соцвалвстичесюе переустройство
сельского хозяйства. На основе устава до-
стигнуты огроиные успехи в осушеетвле-
ш лозцта товарнца Стияна — сделать
все волхоаы бояикввстекпм, а колхоми-
ков аджвточвыии.

Благодаря постоянвой помощи жомиуши-
стической партви в советского правитель-
ств» людьми, средствани, яаодивама кол-
хозы стала господствующей евлой в сель-
ском хозяйстве. По данным на 1 явваря
1938 г., они охватывают 93 проп. всех
крестьянских хозяйств я 99 проц. всей
посевной площади крестьянских хомйств.
«...Вместо океана мелких едиволгаых
крестьянских хомйств с их слабой тех-
викой н ааемиеи кулака иы инеем те
перь самое крупное в ввре машнниаяро-
ваявое, вооруженаое ново! технике! про-
яамютво в виде всеоб'евлюшеЙ састемы
колхозов я совхозов». (Сталин).

Советское крестьянство правильно свя-
мпает растущую вошь в процветание кол-
хмвого строя с неуклонным осушествле-
Пеи устава, сельскохозяйственной артели.
Всякое, пусть малейшее, иарушеяве «то-
го незыблемого закона колхозной жвзяи
нетерпимо, ибо оно подрывает изнутри
сельскохозяйственную артель, что иа-руку
только врагам народа.

Не случайно тропкистею-бухаринсие
выродки всячески стремились обесценить
устав в сорвать дело организационно-хо-
зяйственного укрепления колхозов. По
ставка врагов бит», вх происки разобла-
чены.

Ключ укреплении колхозов — в максн
мальвой развертывании широчайшей иви-
паативы и самодеятельности колхозных
масс. Подливное пропветавие артели ю-
статается таи, где не принижена роль об-
щего собраная, где собрание действитель-
но решает важнейшие вопросы колхозной
ЖЯ1НЯ.

I сожааенаю. не перевелась еще руко-
водители, сслиные рассматривать сельеко-
х о з п п в е П у п артель, как некую капели
рию, которой можно управлять через го
лову колхозников. Проявляя неуместную
прыть, они по своему усмотрению перебрд-
гываут председателей, игнорируя волю об-
щего собрания. Приведем одни из наибо-
лее ярких фактов.

Исходя из весьиа сомнительных и шат-
ких еообрцивяй, ааместитель председателя
Полтавского горсовета Труханеяко я за
ведующвй райземотделом Назареяко тре
бовали от общего собрания артели ииенп
Сталина, Полтавского района, свять пред-
седателя колхоза тов. Лвтовчеяко и
выбрать нового —• тов. Бабанского. Что
характернее всего в голосовании по поводу
еяятня тов. Литовченко участвовало, н то
под сильным давлением, всего 135 человек
нз присутствовавших 2 4 9 , при чем в ар-
тели амчатся 5 8 2 члена ямхма. Канди-
датура тов. Бабавского вообще не голосо-
валась, и согласия на отзыв его колхозни-
ки артели «Нове жнття», где он состоит
председателей, не давала. Это вполне есте-
ственно, так как колхозники обеих арте-
лей заслуженно уважают своих председа-
телей и ве ввдят викакой надобности в их
переизбрании,

Поведение тт. Трухменко я Наэаренко
нельзя'иначе квалифицировать, как издевку
над внутриколхозвой демократией.

Попирание впугрнколхозяой демократии
неизбежно влечет за собой ущемление
кровных интересов колхозников. В 22 рай-
онах Винницкой области в первой кварта-
ле текущего года зарегистрировано 823
случая нарушения устава, я все оня вы-
званы тем, что не считались с правами
колхозников. Здесь в незаконное расходо-
вание средств артели, снижающее стои-
мость трудодня, я бесперевониое распоря-
жевве колхозный доброй, и т. д., а т. п.

Все вто с особой силой ставит вопрос

пцк

о ревизионных комиссиях. Плох тот кол
хоз, где ревизионная комиссия ограничи-
вается фориальным заключением по отчет:
правленая в конце года. Ревизионные к
МИССИИ ДОЛЖНЫ ПРОВ01ВТЬ СВОЮ рабОТУ Н1

протяжении всего года. Такое предуп
жденве сделано Совнаркомом СССР и
ВКП(б), и все партийные и советские
ганы должны сделать из него соответству'
юшке выводы.

Ограждая ивтермы а права колхозни-
ков, партия и правительство привяли 19
апреля с. г. постановления о запрещена
исключения колхозников из колхозов,
неправильном распределении доходов
колхозах, о налогах я других обязатель-
ствах в отношении единоличников.

Вслед за этап Совет Народных Коивсса
ров Союза и ЦК ВКЛ(б) обязали райяспол-
комы совместна с райкомами парта!
не позднее 1 ноября с. г. «рассмотреть.,
апелляция всех исключенных из колхозе
решительно ликвидируя в ходе рассмотре-
ния дел допущенные ошибки и несправед-
ливое отношение к исключенным».

Рассмотрение апелляция исключении:
из колхозов—дело большой полптическо
важности. И там, где партийные органа
зацвн поняла это, апелляции во-время ра
аобраны, неправильно исключенные вос-
становлены в правах членов колхозов.
Например, в Здвинском районе, Новосибир-
ской области, где местные органнзапв
действительно озабочены нсправлевием до-
пущенных ошибок. Здесь все апелляци
уже рассмотрены. По району восстановле
но более 100 человек.

Одвако сообщения с мест показывают,
что в ряде краев н областей не вытравле-
но еще бездушно-бюрократическое отноше
нме к колхозникам и до сих пор дает себ>
знать вреднаи практика исключении из ар
телей.

В колхозе «Красны! партизан», Марты-
новского района. Ростовской области, без
ведома общего собранвя правление нсклю
ч т о тт. Берестова и Старажкову па то
основании, что Берестов якобы нарушил
устав, а Старажкова ушла на побочны
заработки. В колхозе им. Пушкина, Саль
ского района, исключили Марию Савченк
за то, что она поссорилась с бригадиром,

В Красноярском крае партийные н со-
ветские органы проходят мимо грубейши
извращений Сталинского устава колхозной
жизни, не дают им политической опенки.
Либерально относясь к спекулятивным ма
хинациаи развратившейся части единолич
никое, руководители Минусинского район
не пресекают нарушений устава. В ре
зультате в районе увеличилось число едп
нолвчяиков, 250 хозяйств в этом го
ду вышло из колхозов, 37—исключено.
Десятка жалоб неправильно нсключенны:
из колхозов лежат без движения. В колхо-
зах Илаяского в Балахтинского районов
нанимают единоличников для уборки но
лей, настолько щедро оплачивая пх тру].
что в колхозе «10 лет Октября». Балах
тннското района, многие единоличники по
лучвлг больше, чем колхозники.

Нечего и говорить о том, какое отрица-
ельное воздействие оказывает па неустой-

чивых колховяима такая пропвокелхоавая
но существу практика. И законное нелоуме-

ие вызывает позиция Красноярских крае
вых организаций, которые не следят за стро-
жайшим соблюдением прав колхозников.
Этим самым ови об'ективно. вольно или

евольво, потакают подобной практике.
Следует подчеркнуть и задачи судебно-

•лектвенньк органов, которые часто
е привлекают виновных в нарушении уста-

ва сельскохозяйственной артели к уголов
ой ответственности.

Партия и прапительство никому не по
1полят игнорировать н извращать высший
акон колхозной жизни. Сейчас, иа исхода

сельскохозяйственного года, когда мысли и
умы колхозников направлены на уснеш
ое завершение уборки, партийные и со

нетскне организации обязаны больше, чем
опа бы то ни было, поднять значение
става, беспощадно пресекать всяческие

покушения на него, используя для этого
сю силу и мощь государственного аппа-
рата.

В последний час
О К Т М Л А П О М О В И М ИТАЛЬЯНСКОГО ПОСЛА
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ПАРИЖ, 27 августа. (ТАСС). Агентство
Эсиааьа передает об имевшем место 2 2 ав-
густа яападмав ва автоиобяль итальннско-
го посла пра (правительстве» Фравко,
происшедшей у Сая-Себастьява. Автомо-
биль, в котором ехала итальянский посол,
его жеаа, секретарь я шофер, направлялся
по Хороге нз Сав-Себастьяяа в Бургос я
оттуда и Саламанку. Патруль фалангистов
првваам внферу отковаться. Одвако
машваа продолжи» двигаться по дороге
с прежней" скорость». Патруль открыл по
вей огонь. Посла «того автомобиль оста-
новился, я атальаяскай посол, выйдя аз

иашивы, стал громко возмущаться нападе-
нием на автомобиль итальянского предста-
вителя. Собравшиеся вокруг автомобиля
фалангисты в группа штатских заняли
явно враждебную в отношении посла по-
зицию, и в ответ ва его крики отвечали
возгласами: «Смерть итальянски* интер-
вентам!». В результате происшедшего за-
мешательства жена итальянского посла,
равениая во время обстрела автоиобиля, с
большим запозданием была доставлена в
пункт скорой помощи, где она скоро
умеры.

МОКМОЙ М Я I ГИвУАЛТАРСКОМ ПРОЛИМ
ПАР1К, 27 августа. (ТАСС). Агентство

Эспавья сообщает о морском сражения, раз-
вернувшемся яочыо 27 августа в Гибрал-
тарском пролаве между испанским прави-
тельственным истребителей «Хозе Луис
Даес» в в е с к о » * » ) военвцмн кораблями
мятежников.

Правитимтвеияый истребитель «1озе
Луве Даес» был повреждев в реатл!
сражения и прибыл раао утром в

тар. Командир астребателя капитан Хуан
Антона» Кастро заявил, что истребитель
был атакован несколькими военным! ко-
раблями, в том числе крейсером «Кана-
ряас». четырьмя истребителям, среди ко-
торых было два итальянских истребителя
«Аквила* в «Фалько».

Капитан полагает, что одно яла даже два
ва судов мятежников повреждены.

Председатель Президиум» Всркоаиого Совета СССР тоа. М. И. Калшмн вручает тов. В. К. Кош
иин ему эыняа Героя Советского Союза.

грамоту о присвое-
Фото С. Коршуаом.

Внутриполитическое
положение
т Фтщаа

П А Р И , « аагуем. ЛГАСС). Как са!
щает агевццм ш в е . ^ делегация лев!
групп вам**' / м г в т в опубдвкавМв
коипоИпгке, в ММИМ ю о р ж я
треввванню делегайН *е пред
встретклясь с Дала|ф в бесеяваля с ним
о создавшемся ножчвеяня.

По сведениям предетквителей делегации
вых групп, продолжает сообщение агентств
Гаме, Дыадьв полностью поддержал вам
ноаацию, в*иаинную як в недааюй ра-

% о мелете* Цвяаожного созыва в бли-
жайшее время аЫатн депутатов, тс 1а-
ладье ответы, Ч((в,*«^«»>дет д е й т т т ь
в е м т в и я в д ' _

палаты
6УД1

нет против саботажа крупного капитала
но будет действовать единственно протш
рабочего класса, против трудового народа

Вспоминается, что в марте ада
года пападвн Шотана на представителей
рабочего класса привели 8 кризису, во
время которого Гитлер осуществил аннек-
ию Австрии. Хотят ли теперь спровоци-

ровать социальный кризис в тот самый
момент, когда Гитлер открыто угрожает
Чехословакии?»

Циркулирует слух, будто к заге
занию правительства, которое состоится
30 аигуста, уже подготовлен проект двух
декретов. Один из этих декретов будто бы
|рсдусматривает возможность установления

48-часовой недели в военной промышлен
ности при условии соответствующего по
вышеиия зарплаты. Второй декрет б\дт1
бы предусматривает возможность доведения
до 44 часов рабочей недели в частных
предприятиях.

ПАРИЖ, 27 августа. (ТАСС). Сегодня
утром состоялась несьма продолжительная
беседа Даладье с делегацией Национально
го комитета народного антифашистского

ронта.
Хотя о содержания этой беседы не пу

5лякуется никаких официальных ваявле-
яяй, тем не менее создается представле-
!не, что беседа не оправдала возлагавших
я на нее надежд и не привела к каким-
|ибо успокоительным заявлениям со сторо-
[ы правительства, которые ожидались.

МИТИНГ ПРОТЕСТА В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 27 августа. (ТАСС). Вчера в

тле Ваграм советом профсоюзов Париж-
:кого района был организован митинг про-

ста против речи Даладье. Зал Ваграм мог
юместить только 10 тысяч трудящихся.
1есколько тысяч демонстрантов собралось
ш улице около зала.

Выступивший на митинге генеральный
екретарь совета профсоюзов Парижского
шйона Энаф заявил: «Атака против закона

40-часовой рабочей неделе является след-
твием последовательной капитуляции иы
1ешнего правительства перед представите,-
|ями Финансовой олигархии как в вопросах
нутренней, так и внешней политики. Течь
[аладье являетея настоящим вызовом |ы-
очему классу».

Секретарь Всеобщей конфедерации труда
'акамон в своей^речв подчеркнул, что ра-
очий класс быстро « решительно выступил
а защиту социальных законов.

Выступавшие ва митинге Лормуа (сопна-
|нст) и Дюкло (коммунист) резко крвтнко-
али выступление Даладье.

В принятой единогласно резолюции ни-
ивг осуждает политику Даладье, который

смог положить ковец саботажу пред-
шввмателей, пытающихся упразднить за-

он о 40-часовой рабочей неделе.

Внешняя политика Англии
Выступление Саймона

ЮВД0Н. 27 августа, (ТАСО. П« сооб
шеивв) агевтетва Рейте», сегодая авглий
ссвй киивста фииавсов Сайиои виету и и л
о Даварае (Шотлаядвя) с в«пв> о мешней
полятяк* английского вваавпльетва. Сай
мои заявил, что ааглйское правительство
в своей ввешней политике стремитси к со-
храиеваю мира. На протяженкк атого года
Чемберлеи к Галифакс приложили все уси
.тая в тому, чтобы уменьшить напряжение
ц содействовать умиротворению. Оля ко,
заявил Сайиея, нет в в а к а х лсвоваавй к
тому, что Англия до, вести такую
внешнюю политику, которая исключает
дружбу с г о с у д а р т м а . имеющим» раз-
личные полигичесаа* <$етемы.

Отвергая мысл.«.к«В»бежно<^1 войны,
айио да явЯд ч

р я мыл«к«В»бежно
Сайион далее заявЯд, чт* если ванм все
хе начнется, то а м явжет свааап. г»
она закончится. . -'

«Начало кояфлита Аи<Во ваилу по
дцва пвв еядыюм ветрС'ВЛчал*. этот по
«*в может быть еще ямтвваи.'во кто мо
жвг^аалап, до каквкжвг̂ аалап, до каквк тшщ пмщь
етваиитгяи насколько 1е.ттги» «н гфичлнит
разрушения пли сколько нужно будет при-
звать людей, чтобы его потушить».
Осознание атого, продолжал он, и при-
вело к принятию идеалов п принципов,
составляющих основу Лиги нации. Одна-
ко английское правительств* ы)боко со-
жалеет, что отсутствие ряда важных стран

Лиге плппй ослабило ее и таким
образом значительно уменьшило ее значе-
ние и влияние. Тем не менее, если Лига
п.щий в качестве мирного инструмента бы-
ла найдена в некоторых случаях непригод-
ной, то ато не значит, что мы должны от-
казаться от ее принципов. Во многях гли-

вах Европы народы чрезвычайно обеспо-
коены тем. что ови должны быть готовы
к опасности и ужасам воздушной войны.

Переходя к вопросу о Чехословакии,
Саймон ааивал, чта ему нечего добавить к
речи Чемберлена в парламенте 2 4 марта.
Эта речь остается в силе до сих пор. Раз-
решению чехословацкой проблемы, заяв
ляет Саймон, должны содействовать все за-
интересованные страны.

«Нет нужды,—продолжал Саймон,—под-
черкивать важность иаыекдшя мирных
способов урегулирования конфликтов, так
как в современном мире невозможно безгра-
нично противодействовать войне. Тот же
самый случаи с Чехословакией может быть
настолько критическим для будущего Евро-
пы, что невозможно установить, до каких
пределов дойдет потрясение, которое мог бы
вызвать 9тот конфликт. Поэтому всякий н
в любой стране, кто считается с такими
последствиями, должен плеть ато в виду».

Английское правительство убеждено, что
при наличии доброй волн с обеих сторон
возможно найти такое разрешение этой про-
блемы, которое было бы справедливо для
обеих сторон. Английское правительство
пепользует все свое влияние па обе стороны
и чехословацком конфликте, чтобы убедить
их проявлять благоразумие при попытках
добиться урегулирования атого вмфлнят*.

Катаясь миссии Реасямена. Саймон под-
черкнул, что он представляет будто бы
не только английское правительство, но
всех тех. «вто стремится Б справедливости
и стоит за мир». Мы падеемгя. заявил в за,
влючеппе Саймон, что при наличии
ноли чехословацкая проблема (плет
пкна мирны» путам.

Вручение орденов
Союза ССР

Вчера, 27 августа. Председатель Прези-
д и у м Верховного Совета СССР тов.
Я. I . Еалявяи в присутствии рапа членов
Президиума вручил ордева ваграждеаяым.

Орден Левина вручен тов. Н. М. Швер-
нику, ваграждеввоиу в свив с исполнив-
шаяся 50-летиея в за выдавшиеся заслу-
ги перед рабочим классом.

Обращаясь к Махаалу Ивановичу, тов.
Шверник в краткой речи мяввл:

— Высокую награду я прежде всего от-
ношу к большевистской парпи. которая
воспитала меня и научила бороться за дело
рабочего класса, дело Лиши—Стыаиа,
дело сопиалязиа. Я до ковпа свое! жвзнн
буду бороться за зто великое дело, буду
высоко держать зваиие члена большевист-
ской партии, беспощадно громить врагов
народа, неустанно итти по пути, по кото-
рому ведет нас наш вождь и учитель
товарищ Сталин.

Затек тов. Калииви вручает орден
Ленина, грамоту о присвоения звания Ге-
роя Советского Союза • денежную награду
в размере 2 5 тысяч рублей командиру ге-
роического экипажа самолета «Москва»
Владимиру Воккавакв, соверпившеиу вы-
дающийся перелет из Москвы в район Вла-
дивостока.

N. И. Калинин и все присутствующие
горачо приветствовали бесстрашного летчи-
ка — мужественного сына советского на-
рода.

К столу председательствующего подходят
капитан Вера Ломаю, награжденная вместе
со своави подругами за успешное выпол-
нение заданий правительства по беспоса-
дочному перелету Севастополь—Архан-
гельск иа
«МП-1» и
доблесть.

Прннмал орден Ленива, Вера Ломако
говорит:

— Эта награда обязывает меня, как
командира Рабоче-Крестъянской Красной
Армии, работать еще лучше. Это — на-
града всего советского народа.

Мы. командиры Красной Армии, воспи-
танные в духе большевизма, в духе предан-
ности великой партии Ленива—Сталина,
отовы по первому зову правительства вы-

ступить на защиту социалистической роди-
ны и беспощадно громить врага.

Награды вручены также ряду других
командиров Красной Армии, красноармейцу
гов. Мохнач, краснофлотцу тов. Стукай,
рабочий-слесарям тт. Рябову, Фарэапу и
дртгим.

М. И. Калинин тепло поздравит нагрл-

одномоторном гидросамолете
за проявленную при зтом

кденпых товарищей. (ТАСС).

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

пред-

ПРАГА, 27 августа. (ТАСС). Пз осве
дохлевных источников сообщают о даль-
нейших мобилизационных мероприятия
фашистской Германии. К 15 сентября (к
:року
>абот)

окончания сельскохозяйственных
число участников ироходящпх в

разных районах страны мапевров достигнет
.800 тысяч человек. Издано официальное

распоряжение о задержке в армии лни,
срок службы которых истекает в сентябре
нынешнего года. В пограничных с Псхо
Словакией районах 15 сентября мобилп
|уются все крестьянские лошади, частные
|втомобвля, сокращается движение авто
усов и пассажирских поездов. К австрий-
кой и саксонско-баварской гранянам с Че-
юсловакией стягиваются новые воинские
мсти, преимущественно танковые соедиве-
|ия и части тяжелой п зенитной артолле-
шп. На предстоящем в дни нюрнбергского
'езда германской фашистской партии в па-
шде будет участвовать 80 тысяч штурмо
|иков, которые из Нюрнберга будут на-
равлены на маневры.

Мобилизация рабочих на фортифпкапи-
швые работы проводится Усиленными тем
|амя. За последние две недели из Франк-

фурта-на-Майне отправлено на западную
границу 27 тысяч человек. 700 девушек
от 18 до 2 0 лет отправлены ня-днях в

амбург на краткосрочные курсы подготов-
ки медицинских сестер. Мобилизованным
запрещается переписываться с семьями.

Военное и хозяйственное руководство
«Третьей империи» принимает срочные ме-
ры к переводу всей жязвн страны на во-
вппые рельсы. Выступивший несколько
лей назад на военном предприятии в го-
юле Маннгейме представитель военного ми-
«стерства развернул следующую програм-
у мероприятий в случае начала войны:
первого дня войны рабочие военной про-

[ышленности переводятся ва военный ре-
ям. Руководство предприятий перейдет в

руки военных чиновников. За нарушения
их приказов рабочие будут предаваться
военному суду. Зарплата отменяется —
рабочие будут получать военный паек. Вс<
находящиеся в банках и сберкассах сред-
пва будут конфискованы государством на
нужды войны. «Неблагонадежные» меиен-
ты будут отправлены на фронт для рытья
окопов, которое будет производиться под
наблюдением специальных карательных
команд. Па предприятиях устанавливается
особый военный контроль, функции кото-
рого будут выполнять посты СС (охранные
отряды).

Бешеные военные приготовления вызы
вают серьезную тревогу н недовольство
среди всех слоев населения Германия. Ха-
рактерно усиление недовольства среди сол-
дат германской армии н призванных резер-
вистов. 11а маневрах в Сакгонвв после
проделанного в течение 42 часов 125-кп-
иометрового перехода солдаты взбунтова-
лись и потребовали два дня отдыха. Уча-
щаются случая дезертирства резервистов
В Австрии в ряде частей, вновь возникли
мнения. В Пннсбруке ва-днях два гер
мансквх офнпера, издевавшиеся над сол-
шаии-австрвймии. были выброшены из
окна казармы. Положевие в гарнизоне
Инвгбрука настолько серкезно, что туда
па-днях прибывает генерал РеЙхенау. Из
Баварии • Германской Силезаи сообщат о
появлении в частях нелегальных антифа-
шистских листовок.

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). «Ньюс
кронякл» сообщает, что и последние три
недели Германия была самым крупным по-
купателем на лондонской рывке каучука.
«едя в свивва. Газета добавляет, что аа
прошлые десять дней яз Германа и вывем-
по аолота более чев на 8оО тысяч фунтов
стерлингов.

Общемосковское
собрание
призывников

В Зеленом театре Центрального парт
;ультуры н отдыха ни. Горького состпн-
гось вяера обшеМосковевое собрание при-
1ЫВННК0В.

Будущие красноармейцы отлично подго-
•овались к почетной службе в Краспой
рмви н Военно-Морском Флоте. У боль-

шпвств» призывников на груди красуются
оборонные значки. Многие овладели в аэро-
клубах искусством самолетовождения, па-
мшютяым делом.

Собрание открыл секретарь МГК ВКП(б)
тов. Пронин. В президиуме: заместитель
народного комиссара обороны ГСГР, армей-
ский комвесар 2-го ранга тов. Щаденко
секретарь МК в МГК ВКО|б) тов. Угаров.
еекретввь МГК ВКПИ) тов. Братановскин,
Председатель Моссовета тов. Сидоров, ге-
кретарь МК и МГК ВЛКСМ тов. Алекглч-
Дров, депутаты Верховного Совета ГСП' и
РСФСР, представители московских
ПОНЯТИЙ. ПРИЗЫВНИКИ И 1РУГПР.

Под буряые аплотпгмрпты гл15рявптся
в почетный президиум избирается Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем
Сталиным.

С большим вниманием слушала много-
тысячная аудитория доклад тли. ОДадеяко
о международном положении и задачах
призывников.

Обрисовав лихорадочную подготовку к
войне фашястских агрессоров на Востоке и
лападе, тов. Щаннко призвал будущих
бойцов в совершенстве овлаэть боевой
техникой, научиться метко стрелять по вра-
гам еопнялвстнческой родины, беречь мате-
риальную часть, зорко охранять советские
рубежи.

Гооячо првветствовяли. призывников
представители фабрик в завоюр столпим

— С радостью провожал я в Красную
Армию трех моих сыновей,—сказал ибо-
чяй фабрики им. Калинина тов. Ппянич
няков. — Один стал танкистом, шугой —
рядвст й пограничником. Я

у ь ими.
Призывников првветствовяли также ра-

ютвнпа 1-й ситценабивной фабрики тов
'«•«вмвквна в секретарь МК и МГК
ВЛКСМ тов. Александров.

С прочувствованной речью выступил при-
зывник слесарь завом «Калибр» то» Зотов.

В конпе собрания выгтупва встречен-
ный аплодисментами тов. Угаров.

Собрание послало приветственные пись-
ма товарища. Сталину. Мплотову и
Ворошилову.

В своем праветстввв ппнзыивикя ив
шут:

— Мы обещаем вам. токарит Сталин.
что будем югтойны наши» бпльев — ге-
роев Дальяемсточнаго Кпясаигняменипго

Зла нас бунт СЛУЖИТЬ примером

рядвстом. а третий —
горжусь ими.

П

боНы певвой (Прмяорскон) армии, пока-
завшие образцы геаоазяа • саиоотвержен-
аоств ара аавмта советски геявап.

•VIII тт. Чввпвврввщнива
а а й (ти
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Подготовка
партийного собрания

Общее собрание коммунистов п е е т ог
ромвое значение в жизни каждой партий
ной организации. Здесь коммунист от-
тачивает большевистские качества: принци
пиальность, днсцнплнвввованность, уцени
ориентировать** в обетаноиге, йв-Уея(»в1г
критиковать, а главное—вынести правнль
ю е решение, мтори д м п ш . я в п ю ^ з а к о -
иен для каждого кояиуииет!. ъм мчем'
тщательная подготовка собрания должн,
быть в щнтре в н ш ш какд|й партий
вой организация.

Между тем об »том часто забывают. Ру
ководители т о т партийных организаций
•гршичвваются тех, что сообщают комму-
ниста* о времени созыва собранна и его
повестке, предоставляя все остальное еа
потеку. А потом сам» же недоумевают, по-
чему на собрание не пришло так много
коммунистов, почему оно идет скучно
в однообразно.

Недавно состоялось партийное собрание
на московском заводе «Каучук». Как на-
чалось к прошло это собрание?

Секретарь партийного комитета тов. Гри-
шакова окинула взглядом ряды присут-
ствующих и сокрушенно покачала головой:
сколько товарищей не явилось на собра-

" т е ! Правда, многие в отпуску, некоторые
учатся, во человек 8 0 — 9 0 отсутствуют по
не известным ей причинам. Потеряв вадежду
дождаться их, она открыла собрание с опо-
здание* на целый час.

Начались прения. Иа семнадцати това-
рище! только двое выступали впервые. По
всему чувствовалась недостаточная предва-
рительная подготовка партийного собрали.

Выступая, например, с перечнем фактов
.вредительства на заводе, ни одни оратор
конкретно не сказал, что надо делать для
ликвидации последствий вредительства.
Коммунисты пришли на собрание, не зная
вопросов во всем их об'еме, фактически
тут же с ними знакомясь. Это снижало
целость выступлений.

В большинстве первичных оргаиимпи!
подготовка вопросов к партийным собрани-
ям поручается узкому кругу людей, обыч-
•о только членам партийного комитета, ред-
ко активиста* в еще реже рядовым комму-
нистам.

На партийно* собрании дневной смены
Московской камволыю-прядильной фабрики
имени Калинина обсуждался план работы
парткома на август. По этому плану каж-
дый член партийного комитета должен был

• изучить несколько вопросов, чтобы подго-
товить их к обсуждению на партийном со-
брании. Заметив, что большая перегрузи
работой некоторых товарищей вызывает
удивление коммунистов, секретарь партко-
ма тов. Павлова об'яснила:

— Нехватает членов парткома, прихо-
дится кое-кого перегрузить.

Один из присутствовавших коммунистов,
тов. Васин, резонно заметил ей:

— А почему бы подготовку отдельных
вопросов к партийному собранию не пору-
чить активистам?

Товарищ, несомненно, прав. Активистов
можно найти в каждой партийной органи-
зации. Надо лишь дать себе труд изучить
людей, проверять пх п, главное, руково-
дить ими. Надо воспитывать людей на кон-
кретней, практической паршивой работ*.
Тогда собрания будут проходить значитель-
но интереснее. Повысится активность ком-
мунистов, улучшится качество обсуждения
вопросов, расширятся круг людей, вовле-
ченных в активную партийную работу.

Во многих партийных организации при-
выкли слышать ва собраниях одних и те
ае товарище!. 9то — большой недостаток
• работе партийного коллектива. Правда,
тут многое зависит от личных качеств ком-
муниста, однако, е т прилечь каждого
кз них к выполнению партийных поруче

мйжкнм «га

симия шеям
ая, (тяготе

чм и миг*, «миг » нити;

нем
г«

мявяп 1 там,
«яиельт подго-

дни воспи-
ах паргнй-т а н 1

ю н
На н с т н е ю В | М | И в «Гянак» цеховые

партийны» шЦПйШщп веет» имеют иа
рука! вши 1НЙШ'«НтК»11а. Исходя га
Ш М , ««И м 1—4 п> до собрания иачи

йвпнмать с коммунистами по во-
ключенныи в повестку партийио-

подготовляя их к выступле-
время бесед коммунисты убеждают-

1ходвмости высказать партийному
ию те или иные свои соображения.

Ти. Захарова, в прошлом м&ианивная
работница, выросла, првиянм активное
пастве в работе партийных собраний. Ее
выдвинули на паст мастера. Выросли в
выдвинуты работницы тов. Хуком и мно-
гие другие.

На станкозаводе впиаш Серго Орджони-
кидзе (Москва), крем ««"явления в завод-
ской газете, парно» м несколько дней
до собрания собирает парторгов и детально
змкопт их с вмести*! ДО. Вслед и тем
оармнп > оно» очередь Нееедуот с ком-
муавспнн м мноосая предстоящего со-

домит на партсобрание подгото-
ыкяння виступают. При чей

остап выступающих все время пополняет-
ся новыми товарищами (Баранов, Зотов,
Крючкова к др.). Тов. Крючкова—одна из
лучших стрелков завода—очень толково
рассказала на последпсм собрания о своей

озонной работе.

На Московской ашу.чной фабрике при
обеуждепии итогов московской городской и
областной партийных конференций комму-
нисты, предварительно подготовившись к
партсобранию, сумели увязать в своих вы-
ступлениях вопросы конференций с пар-
тийной работой на фабрике. Говорили, на-
пример, о недостатках партийного просве-
щения, о причинах производственных непо-
ладок и т. д.

Большой и весьма распространенный
едостзток в работе партийных организа-
[ий — ато отсутствие всякой проверки вы-
юляения решений партийных собраний.
Х)ычно етн решения тщательно подготовля-
йся и до мелочей обсуждаются на парт-

собраниях, но после их принятия подшп-
ваются к делу,—н все.

Подготовка, прояснение, проверка выпол-
•ення решений партийного собрания, при-
'лечение к активному участию в собрании

всех членов партийного коллектива дол-
жны быть важнейшим эвеном партийной
работы. Партийное собрание — это школа
олыпевпетского воспитания, и эта школа

м всех парторганизациях должна быть
полноценной.

А. Р О Г А Ч Е В А .

ИНИЦИАТИВА РАЙОННОГО ПАРТКАБИНЕТА
УФА, 27 августа. (Корр. «Примы»),

Мелеузовский районный партийный каби-
нет Башкирской АСТР, изучив опыт рабо-
ты над книгой лучших пропагандистов ч

кружковцев района, провел специальное за-
нятие на тему «Как работать над книгой».
На первом занятии присутствовало 47 чле-
нов и кандидатов партия.

ВОПРОСЫ
СТШНОЮКОГО ДВИЖЕНИЙ
НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ

КИРОВ, 27 августа. (Корр. «Прими )•
На-днях партийное собрание крупнейшего
предприятия области—комбината учебно
технического и школьного оборудования
смени Кирова обсуждало вопрос о руно
млгтне стахановским движением на ком-
бинате.

Прммрмша» партийный комитет •ре-
в и в вехах 3 0 ирояпедетмишх емаша-
п й , о4цеиибна*ек«е мкевмпсиим м--
браим I ааслушал ид м м д а и н н а ц и я »
дяилад о состояния стахановского л а м -

• и шести етстяяаих «тделеиип. На
имеишате имеется <ольим 3 тысяч я ш -
ившев и удариима—одна треть нем ра-
бочих. Ширм* вывернута м и л и етяха-
новшш отспватим. Некоторые етаханомш
например, токая той, Шишкина, обучили
стахановский методам работы больше чем
но 10 человек.

Собрание решил* для передачи опыта
п к п м т и ч е с н устранит лекции н до-
клады стахановце». Значительно шире бу-
дет п р и м и т е » мдпадуальиве шефство.
Собрание обязало партией принять йену к
улучшению политической и техничееюй
учёбы стахановцев и ударников, в •*••-

и м маигардной роли коммунистов 'На
пряаюдстм.

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

СМОЛЕНСК. 27 августа. (Карр. «Пан-
ин»), В Руднинском районе за п«следнее
время создано Б новых колюавьгх иервич-
иых организаций и 2 партийно-кандидат-
ские группы. До «того в районе и было
колхозных парторганизаций. В Шировлах
на весь сельсовет была одна территориаль-
ная парпйвал. организация. Сейчас здесь
созданы две парторганизации — территори-
альная и колхопм. В территориальной
состоят 4 коммуниста, в партийно! органи-
зации колхоза «Вперед к социализму» —
16 КОММУНИСТОВ. Яго самая крупная в
районе колхозная парторганизация. Ее воз-
главляет партийный комитет. Эта пере-
стройка повысила активность коммунистов
села.

П И Щ А Н И Е ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ
В ПАРТИЮ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 августа.
«Памиы»). На-днях партком завода имени
Петровского провел совещание ел вновь
принятии кандидатами партии. Ни сове-
щании присутствовало 45 человек. Молодые
коммунисты рассказали, как цеховые парт-
комы и партгруппы примеиапт их к ак-
тивной партийной работе, как они выпол-
н я т иручяию оаганимши, и * новы-
•Мвт енИ крииФ-иоаияиМсии уровень.
Омеириае о м а м и , ч и некоим иартвй-
ииё- «кгипааап Я* и*« ивенеп мио по-
•огинг •«•Ч" мшнун^епш быстро ивлю-
ч л к 1 в ПЦ1ННЦН1 ямжп. М и м е кан-
ДШШ т е И яммг паряйнш мруче-

НЕПРАВИЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЮТ

ИНСТРУКТОРОВ
ХАРЬКОВ, 27 августа.

им»). Харьковский горком КП(б)У Иров.\т

общегородское совещание инструитаам рай-

комов • заводсхах партийных комитет.

Ивструктор дален» не везде ста* вид

й . фигурой партийного аппарата. Во

многих раЬмшм гонада инструкторов про

врапн! а следШагелей, в телефонистов и

даже • Етрьеф, Лишив и ииможноста

запмться о м Й м ю своим делом — п о

мощью пвпвппя'вартийяым оргаипагоим

в постановке фппйво-голитпеской ра-

б о т :

Большую часть своего времени инструк-

тор должен проводить в первичных органи-

зациях. Во у инструктора Дмржлского

райкома тов. Рагумной почти все ее времл

ходит на расследование десятков заявле-

ний, составление различных «писков, созыв

по телефону совещаний и т. п. В Ленинском

райкоме инструкторский аппарат до сих пор

не укомплектован. На двух инструкторов

приходигся 208 партийных организаций.

Многие из инструкторов недавпо впервые

пришли на партийную работу, но почти

никто яз них нятде не учится.

Г. МИКУРОВ М61С
Секретарь Слободского « « • » « м р т » Кирокио! области

Группа стахановцев завода им. Кирова (г. Брянск, Орловской области), недавно
принятых в партию. Слева направо: помощник начальника смены П. К. Слаико;
слесарь 3. А. Вкюгон; планировании, депутат Верховного Совета РСФСР
М. П. СИТНИКОМ; контрольный мастер П. И, Ворожи» и слесарь М. Г. Релян.

Фото м. Пстуюва.

Около тр»х месиве* « а м д ивамвг "•••
мысловов' артели «Жеребок» тов. Реунов,
беседу* «о стахановкой Г м а е т м в т о Я . не-
давно выдвинутой на должность начальник»
цеха, спросил ее, почему «на ие вступал
в партию.

Волиуиь, тов. Голактюяон отяетнла:
— Я давно гор» ж е л а н е н в с т у л п *

ряды иартяи болывеинков, но б о ю » , так
как считаю, что коммунисты артели и ра-
ботники «айкома недостаточно хорошо
анают меня, я я не найду поручителей.

Приходится тшанать, что опасеаня ее
имеют некоторое основание. Получилось
так, что райком крайне мало сделал для то-
го, чтобы вовлечь лучших кустарей в пар-
тию, и мало знает их.

25 июля на заседании бюро райкома мы
слушали доклад парторга промартели «Же-
ребок». В артели, где работает 4 0 0 с лиш-
ним человек, из которых больше шиови-
иы — стахановцы, где больше 2 0 0 куста-
рей непрерывно работают по 5 — 6 лет, яе
принят в партию ня один ч т я аогеля.
Об'ясняетсл это толыко теп, что парторга-
низация не занималась ростом своих ря-
дов, хотя она имеет значительные резервы.

Райком обязал парторганизацию аотели
вплотную заняться вовлечением лучших
кустарей в ряды партии. Райком установил
контроль за тем, чтобы в артели регуляр-
но созывались совещания стахановпев и
беспагггниного актива, чтобы повседневно
работали с сочувствующими. Райком по-
требовал от коммунистов промысловых ар-
телей помочь передовым людям вступить в
партию.

Не лучше обстоит дело и в других парт-
организациях при кустарных артелях. В
15 артелях района работает больше трех
тысяч человек, но в них имеется лишь 5 0
коммунистов, из которых нелосредствеаво
в пехе, в бригале работают единицы. После
возобновления приема в артелях перенеде-
ны ил кандидатов в члены партия только
два человека и пи один не приляг в кан-
дидаты. В артели «Игрушка» нет ни одно-
го коммуниста.

Вот почему райком считает своей глав-
нейшей з»дачей сосредоточить внимание
всех коммунистов артелей и работников
райкома иа вовлечении в партию кустарей,
доказавших свою преданность делу
Ленива—Сталина. Мы щшедеяляем к ар-
телям некоторых членов пленума и работ-
ников райкома, чтобы они лучше связа-
лись с активом кустарей, хорошо изучили
людей и помогли им вступить в партию.

По сравнению с недавним прошлым пар-
тийные организации артелей усилили свое
влияние, улучшили политико-массовую и
культурную работу среди членов артелей.
Сказалось я то, что райком за последнее
время послал для укрепления партийных
организаций в артелях 15 человек из сре-
ды партийного актива. Партийные органи-
зация артелей ювепче сплотили кустарей,
подняли их политическую активность. Во
время подготовки к вмоорам в Верховные
Советы СССР и РСФСР выросли десятки
агитаторов. В артелях стали соэшаться
свои агитколлективы. В артели «Жеребок»
работает 16 кружков текущей политика.

Среди кустарей миого молодежи. В Ли-
хачевской артели ее около 7 0 проц., в ар-
тели «Жеребок» — 45 проп. Среди моло-
дых кустарей силыно стремление вступить
в ряды комсомола. В Лихачевсклй артели за
последнее время вступило 18 человек, и
комсомольская организация выросла более
чем вдвое.

Работая по-стахаялвски на производстве,
сотни кустарей принимают участие в са-
мых различных видах хуюжественвой са-

ЦЦМТМИЩЛВ.- ^ЬЙЧНДР'ЧМДОНЯиИа*» ИвЦИ)-

тяшь прежнего отсталого кустаря, который
стоял к* шитнмеко! ***»2Й!? М * '
тн члени артели* ч п м л и и и М и в раз-
личные • » • »*- « Ш И и т е я е , техниче-
ские и т д. В артелях есть физкультурные,
хоровые, даматическю, муаышыше н
д а м б и е т ф е кружа. Втяни* этатся
метко «п>МЯгь и» Ьийгокй. « у « Щ г про-
тивогаз. В артели «Жереоок» о художе-
ственной сАмодеятелнности участвует 152
человека. В артели «Маяк» кружсаиг по-
ставлено 13 коипертов. Физкультурники и
участники хорового кружка артели «Ку-
старка», в которой раньше никогда ие было
никакой еанвдентелыюети, яеммю получи-
ли на областном смотре художественной са-
модеятельности третью премию.

Делаются первые шаги для валалцвання
работы срея »у«арей, работающих ва-да-
му. Их в районе больше тысячи. Среда них
стали ггроводлть различные доклады и бе-
седы. В 'Ряд* мест создаются квасные угол-
ки. Но массовая работа среди кустарей, ра-
ботающих иа-дому, значительно отстает, и
здесь райкому и первитвын т ц п о т м и а а -
Иим предстоит очень много дела.

Неладно в райкоме состоялось совешаяие
председателей правлений артелей я их за-
местителе}, на котором было обсуждено по-
становление Совнаркома СССР о расшире-
нии выпуска предметов широкого йотребле-
ния. Кустари встретили постановление пра-
вительства с огромным воодушевлением.
Они выносят решения об улучшении своей
работы, о расширении всадл-имента, об
увеличении количества подуздяи и повы-
шении ее качества. Артели Слободского
района производят до 50 различных видов
продукции. Их п.таны, которые, безусловно,
будут пе^евыполнелы, предусматривают вы-
пуск в текущем году продукции яа 32,6
млн. рублей. Артели района имеют все воз-
можности, чтобы в ближайшее время уве-
личить выпуск продукции. Райком будет
настойчиво помогать им в этом.

Райкому нужно будет учесть особенности
разных ГРУПП кустарей и соответственно
атому строить массово-политическую рабо-
ту. Нам надо научить первичные партий-
ные организации л правления артелей уме-
нию не упускать из виду животрепещущих
мпросов, умению конкретно руководить и
работать с каждым кустарем. Если до сих
лор председатели правлений артелей л
парторги больше всего обращались в рай-
ком по хозяйственным вопросам, то теперь
мы будем, приучать их к тому, чтобы они
ставили перед райкомом вопросы политиче-
ского воспитания кустарей.

Очень серьезное дело — это укрепление
коллективности в рукопадстве артелью,
полное соблюдение демократии, повышение
чувства ответственности каждого тлена ку-
старной артели за се работу в мелом. РлАо-
та культурио-лолятичеогах советов артелей
далеко не удовлетворяет ни нас, яи куста-
рей. Задача райкома — коренным образом
улучшить ее.

Райком вводит в практику созыв отдель-

ных совещаний работников промысловых

артелей, на которых он будет систематиче-

ски рассматривать планы массово-полити-

ческих мероприятий по обслуживанию ку-

старей. Отдел партийной пропаганды х аги-

тадаи райкома должен значительно больше

уделять внимания кустарям. Райком решил

закрепить своего инструктора за парторга-

низациями артелей, обеспечив его выезды

в артели на щюдолжителшое время, чтобы

пребывание инструктора в артелв дало

существенный результат.

М. КВАСОВ
За», от/еюм рукоюцщих партийных органов ЦК КП(б)У

Рост парторганизаций Украины
«Сила большевиков, сила коммуни-

стов,—говорил товарищ Сталин яа Первом
с'еаде колхозников-ударников,—состоит в
том, что они умеют окружать нашу пар-
тию миллионами беспартийного актива.
Мы, большевики, не имели бы тех успехов,
которые имеем теперь, если бы не умели
завоевать на сторону партии доверие мил-
лионов беспартийных рабочих и кре-
стьян».

Любовь и преданность народа к партии
Ленина — Сталина с особой силой сказы-
ваются в огромной тя|с н партию ел сто-
роны беспартийных масс. Украинская пар-
тийная организация не является в атом от-
ношении итключением.

В партию идут люди, безгранично пре-
данные делу Ленина—Сталина, закален-
ные в борьбе с врагами народа, проверен-
ные и доказавшие свою преданность пар-
тии на практической работе.

За 14 месяцев—с ноября 19.16 годэ,
момента возобновления приема в партию,
до января 19:18 года—было принято в кан-
дидаты ВКЩб) 3.1.12 человека и пере-
ведено в члены партии 4 . 0 1 8 человек.
А только за шесть месяцев текущего года
принято в кандидаты 1,1.714 человек и в
члены партии—8.147 человек. Иначе го-
воря, за полгода принято в партию почти
в три раза больше, чем былл принято за.
14 месяцев до января 1938 г. Это—резуль-
тат той большой очистительной работы, ко-
торую провела партийная организация
Украины, это—результат широкого развер-
тывания политической работы в массах.

Однако эти первые успехи не могут а
ие должны скрыть ряда крупнейших недо-
статков, которые еще имеются в работе по
отбору лучшей части беспартийных к ря-
ды партии. Рядом с организациями, кото-
рые хорошо занимаются приемом в партию,
есть на Украине большое количестяо пер-
вичных организаций, где прягма в партию
не производили со дня решения ЦК ВКШб)
о возобновлении приема. Разумеется, что
наша дальнейшая работа немыслима беа
исправления этих недостатков, и поэтому
надо сказать прежде всего о тон, что ме-

шает у спеши му росту партийных органи-
заций.

Перейдем к фактам.
Но восьми сельским районам Днепропе-

тровской области, например, в 175 первич-
ных парторганизациях не принято еще в
партию пя одного человека.

По 24 районам Николаевской области в
250 первичных партийных организациях
с. мпченп возобновлен*» приема в партию
не принято ни одного человека.

В Херсоне не начиняли еще приема в
партию 62 первичные организации, в том
числе и такие, как парторганизация Судо-
верфи, завой стройматериалов, макаронной
фабрики, [ппгйнлй фабрики и др.

В Кирове таких организаций 52, в том
числя на шахте бурого угля, хлебозаводе
и почти иге. сельские парторганизации.

Такие факты имеют место во всех без
исключения областях. Об'ясняется ато
весьма слабой поггаштклй оргаияяапипннп-
партиям) л хасгоно-полятической работы,
отрывом некоторых парторгаиизапий от
масс. Примером в этом отношении «лжет
служить Гаитянский район. Винницкой об-
ласти.

Здесь между работником ЦК КШГОУ и
секретаре» райкома тов. Яблоиик произо-
шел недавно следующий весьма примеча-
тельный ралгонор:

— Как у вас. обстоит дело с ростом
партии?—спросил приехавший работник.

— Неважно,—последовал ответ.
— А есть ли в районе база для роста?
— О, да, в районе имеются три МТС,

один сахарный завод, спиртной завод и 6 6
колхозов.

— Сколько комсомольцев в районе?
— Примерно (тле», 1.5П0 человек.
— На сколько же выросла парторгани-

зация района за 7 месяцев 1938 г.?
— Примерно человек на 16.
— Вы яка ли парторганизация Графлв-

ской МТС?
— Я не помню, примерно человека

I 3 — 4 .
I Сидящий ряден ивструктор райкома
н а я в м е т , что организация там состоит и»

11 человек. А когда проверили, то оказа-
лось, что там 7 коммунистов.

— Какую помощь оказывает райком
первичным плрторгаиимппям?

—• Признаться откровенно, мы этими
вопросами совершенно не занимались, так
как часть работников ушла в армию, а я
занимался уборочной...

Вот законченный образец руководителя,
щмхпдвчпого мимо узловых «опросов пар-
тийной работы, не .тающего, что делается
в районной п.1|1торга низании, которой он
руководит, не знающего людей своего райо-
на—ни партийных, ни беспартийных.

Рядом с организациями, которые вовсе
не занимались приемом в партию, имеются
иа Украине и такие, где атл работа сто-
ит на чрезвычайно низком уровне.
В Днепропетровской области, например, на
заводе им. Петровского, при наличии огром-
ного резерва в Л.040 стахановцев, 3.274
комсомольца, 6 4 5 сочувствующих, 8 0 0
беспартийных агитаторов, с момента во-
зобновления приема п партию принято все-
го в кандидаты партии 109 человек и пе-
рспедсио в члены партии 92 человека, хо-
тя кандидатов и* закпда 601 человек. П.1
атом завою 12 цеховых партийных орга-
низаций не приняли еще ни одного чело-
века.

22 июня 191)8 года Днепропетров-
ский опкоч партии в специальном решения
отметил глаоый рост организаций в Гени-
ческом. Клтлкгком. Нарлчаш'ком, Петри-
ковскоч районах. Нп г того времени осо-
бых сдвигов не произошло. В Паричанскл»
и Котовгком райлнах погле решения обкома
не принято ни одного человека. Днепро-
петровский же обком ие. удосужился про-
верить выполнение, собственного решения.

В Винницкой области первичная партор-
ганизация Брацлавской МТС. с момента во-
зобновления ириска в партию приняла
только одного человека, хотя среди трак
торнстов, шоферов и рабочих мастерских
есть 8 2 стахановца, есть 9 комсомольцев и

12 сочувствующих.
В Терлннскои, Турбовском, Улавовскои,

Браплавскок, Дашевскои, Комсомольском я

Ерыяопольском районах, той же Виннип-
кой области, за первое полугодие 1938 года
принято всего от одного до четырех человек.

В парторганизации совхоза им. Куйбы-
шева, Витязепского района, Николаевской
области, секретарь парткома заявил, что
партком мало занимался вопросом приема в
партам. При проверке же протоколов бю-
ро и общих собраний выяснилось, что за
1 9 3 8 г. вообще ни разу не стоял вопрос
о росте партии. Начальник политотдела
этого совхоза заявил:

— Эти решения в газетах не печата-
лись, а поэтому мы их и не прорабаты-
вали (IV

Такое нетерпимое отношение к вопросам
роста партии приводит в ряде организаций
к тому, что перед лучшими, честнейшими
работниками лпери партии «называются
закрытыми. В Тульчиястм районе, Вин-
ницкой области, на швейной фабрике рабо-
тает комсомолка Лида Козий. Она—лучшая
стахяионк» фабрики, замечательный агита-
тор. Она подготовила 20 молодых ра-
бочих и работниц к вступлению в комсо-
мол. За отличную производственную раооту
ее выднинулп Гчшгадиром. Бригада славит-
ся высокой производительностью труда,
хорошим качеством 'продукции, своей мас-
совой работой. Копя парторгу задали во-
прос: почему тов. Козпй не принимаете в
партию?—ли ответил:

— Мы ее принять не можем, потому
что она немного глуховата...

Тормозят прием в партию и всякого ро-
да перестраховщики. На той же, швейной
фабрике произошел, например, следующий
примечательный случай. Шесть лет состоит
кандидатом партии работница тов. Янов-
ская.

— Для перевода меня в действитель-
ные члены партии,—рассказывает она,—
я вполне подготовлена. Работаю агитато-
ром, пропагандистом комсомольской школы
н выполняю другие поручения. На фабри-
ке я стахановка. Мне давно пора быть
членом партии, но нпкак не могу найти
себе поручителей, и мне в этой никто
ие. помогает. Вот. например, я обреталась
к члену парткома тов. Заславскому, он
обещал и сказал зайти через декаду.
Я пришла к нему через декаду, а он ине
говорят: я тебя еще не изучил, приходи
месяца через два. Прошел и этот срок, и я
иду к нему обратно, а оя о п т заявляет
мяе, что я, иол, тебя еще не изучил...

На росте числа членов партии губитель-
но сказываются бюрократии в волокита.

В некоторых организациях имеются за-
явления, которые не рассмотрены в течение
6 — 8 месяцев.

В Херсоне, например, заявление о прие-
ме в партию тов. Суткового первичной
парторганизацией было рассмотрено 27
сентября 1937 года. Бюро же горкома пар-
тии разобрало это заявление только 26
апреля 1938 года. Семь месяцев заявле-
ние мариновалось.

В Днепропетровске сочувствующий тов.
Сапогов подал заявление о приеме в пар-
тию 1 октября 1936 г., до сих пор ато
заявление не рассмотрено. Другой такой
я е случай произошел с тов. Карповым —
матинигтом-гтахановпем транспортного пе-
ха завода им. Петровского: первичная ор-
ганнзапия приняла его в апреле 1937 г., а
райклм утвердил в июле 1 9 3 8 г.

Пополнение рядов партии в украинской
парторганизации идет в основном по трем
каналам: за счет ленинского комсомола, за
счет сочувствующих и путем перевода
кандидатов в действительные члены пар-
тии. 'Ми обязывает все партийные органи-
зации всячески усилить массовую полити-
ческую раооту. К сожалению, т о далеко
не везде понято. Поэтому, например, на
Украине, при наличии больше 88 тысяч
сочувствующих, в партию принято а» 6
месяцев только 4 .565 сочувствующих.
Около 27 тысяч сочувствующих не учат-
ся в партийных школах.

Не лучше положение и с ростом за счет
комсомольцев. Иа 6 месяцев 1 9 3 8 года
парторганизации Украины приняли кан-
дидатами в члены ВКП(б) иа комсомол.)
7.752 человека. При хорошей постановке
работы эта цифра могла быть увеличена во
много раз.

Есть немало интересных примеров пра-
вильной организации, в результате которой
рост партийных рядов идет вполне
успешно.

Винницкий (сельский) райком КП(б)У
(секретарь тов. Слободянюк) за 6 месяцев
1 9 3 8 года принял в кандидаты партии 53
человека и перевел в действительные чле-
ны 2.1 человека. Все коммунисты атом
района учатся в партийных школах. Для
виовь принятых в кандидаты партии созда-
ны специальные школы по вопросам теку-
щей политики и по мучению программы
н устава партии.

Положительным фактом является и то,
что из 53 человек, п р и н я т в партию
в 1том ра!ове, 4 5 приняты по 3-й катего-

рии, т. е. рост м е т за счет лучших пере-
Дпкмгов-колхозников. Так, например, при-
нят в партию тов. Горбань Г. С.—бригадир
колхозной бригады, стахановеп. Принят
гакже тов. Романе» А. П.—бригадир кол-
хозной бригады. Его бригада в 1 9 3 7 году
дала урожай свеклы по 3 0 2 центнера
в среднем с га я добилась 2 2 центнеров
зерновых с гектара.

Плохо проводят многие партийные ор-
ганизации воспитательную раооту среди
кандидатов. По Украине не учатся в пар-
тийных школах 1 4 . 3 3 8 кандидатов пар-
тли. Особенно отличаются в этом смысле
Днепропетровская, Харьковская, Сталинская,
Ворошнловградская, Киевская. Николаев-
ская области. Хуже всего в Днепропетров-
ской области: там не учатся больше
трех тысяч кандидатов партии.

Совершенно недостаточное внимание уде-

ляют многие организации вопросам регули-

рования роста партии.

Тульчпнгкни райком. Винницкой обла-
сти, за полгода принял к партию 33 чело-
пека. Из них колхозников всего 5 человек.
11ли другой факт: райком дал рекоменда-
цию 41 комсомольцу для вступления в пар-
тит. Из втого числа колхозников всего 2
человека, а остальные все принимаются по
4-й категории.

Обращает на себя пнимание я слабый
рост парторганизаций за счет жеюпин.
С момента возобновления приема в партию
по июль 1938 года по Украине принято
в партию всего только 1.748 женщин.

В свете общего значительного улучше-
ния работы по вовлечению в партию,луч-
шей части беспартийных все перечислен-
ные недостатки особенно бросаются в гла-
за. Над устранением этих недостатков на-
до работать не покладая рук. Партийные
организации обязаны помнить, что забота
о росте рядов партии является важнейшей
задачей коммунистов.

Прием в партию и большевистское
акепитание коммунистов—важнейшее дело
каждой партийной организация. Ва Укоав-
ие. как и в любой другой республике Сою-
за, есть замечательные кадры беспартий-
ного актива, который не на словах, а па
деле, в жесточайшей борьбе с врагами на-
рода, доказал н доказывает свою предан-
ность великой партии Ленина — Сталина.
Эти кадры—неоценимый резерв едя даль-
нейшего роста партийной организации
Украины.



МДО6ТА 1131 г., М 237 (7563) ПРАВДА

Вчера • Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов
группе бойцов и командиров Р К К А н Военно-Морского Флота, на снимке (слева
мирно). Сидят: старший лейтенант •. И. Лнлрманои, капитан В. Г. Созин и
каштан Л. Н. Трибунский. Стоят: краснофлотец Г. А. Стукай, старший лейте-
нант Ф. Г. Магазином* и красноармеец Е. К. Мохнач. Фот., о. коцпу.ом.

Общемосковское собрание
призывников

• • •
РЕЧЬ РАБОТНИЦЫ

тов. ЧЕРНОБРОВКИНОЙ
(1-а СИТЦ1НАКМ1НАЯ ФАВРИКА1

Товарной призывники! МЫ живем на
кануне большого всесоюзного праздника—
призыва, в нашу 1'абоче-Крестьянекую
Красную Армию и Военно-Морской и Воз-
душный Флот.

Лучший цвет сталинской молодежи—ро-
весники Октябри—прядут в «том году ь
Красную Армию, чтобы выть примерными
красноармейцами, хорошими командирами,
в лучшими, стойкими борцами а» защиту
нашего Советского Союза.

Яе каждому « н о право был. в пя»а\
вашей доблестной, победоносной Красной
Апмяв. Только трудящаяся молодежь, толь-
ко люди, преданные нашему делу, ногуг
быть в рядах нашей Красной Архив.
(Амцмеимш).

Оправдайте это доверие, оправдайте на-
ше народное доверие.

Товарищи, кы собрались здесь, веселые
в радостные граждане, с те», чтобы через
несколько дней войти в ряды нашей Крас-
ной Армии. Вы будете защищать нашн со-
ветские границы. (Аплоцисмнты).

Вы ждете призыва, как большого празд-
ника. Наша веселая, радостная молодежь
вольется в риды Красной Армии.

Как это не похоже на нашу царскую
армию. Я помню, когда била девчомкой,
какие слезы были, когда призыва.™ в цар-
скую армию. Солдат не считали за людей.

В нашел Советском Союзе нет почетнее
задачи, как быть в Красной Армии. Крас.
мариейпы. летчики—это лучшие, ува-
жаемые люди в нашеЛ стране.

Московские стахановцы и комсомольцы
должны быть передовыми в учебе, в строп
я в бою. потону, что вас воспитала наша
любимая коммунистическая партия. Вас

воспитал наш отец товарищ Сталии.
«кмтты. Ввэглмы «ура»).

Мы верим, что вы оправдаете почетное
знаяя красного бойца.

Фашистские наймиты при помощи троп-
кистрко-бухарпнской нечисти хотят н.жя-
зать нам яге тепятвлизма. Этому никогда
не бывать! Мы их бпли. бьем и будем
бить. Вели они снова попытанпсп напасть
на ваши границы, наша Красная Армия,
наш воздушный флит дадут им такой отпор.
что затрещат их фашистские голопы.

Товарищи призывники! вы—самая сча-
стливая молодежь в мире: у вас солнеч-
ное настоящее и блестящее будущее. Дли
нас открыты все дпрри. Будьте же предан-
ными сынами своей родины! Будьте бди-
тельны, грудью защищайте своп советски'
границы!

Помните всегаа одно: в каком бы поло-
жении од ш< оказались, вы не одиноки.
За вашими плечами стоит наше мощное
государство, н в нужный момент мы так
же будем защищать нашу свободную, сча
гтливую родину. (Аплодисменты. Возгласы
«ура»).

Да здравствует наша непобедимая Крас-
ная Армия и Военно-Морской и Воздуш-
ный Флот!

Да здравствует ее доблестный кокандпр
и великий полководец товарищ Ворошилов!
(Возгласы «ура». Бурные аплодисменты).

Да здравствурт наша ленпнеко-
сталинская партия, ведущая нас от побе-
ды к победе!

Пусть здравгтнует п живет долгие годы,
вдохновитель великих социалистически
побед, наш нелнкпй. родной вождь п учи-
тель—товарищ Сталин! (Возгласы «ура»,
бурные аплоаисммты).

РЕЧЬ ПРИЗЫВНИКА тов. ЗОТОВА
(ЗАВОД «КАЛИ*»»)

Товарищи призывники! С первого сен-
тавря начинается очередной призы» в_ на-
шу доблестную Рабоче-Крестьянскую Крас
ну» Армию п Военно-Морской Флот.

Мы, товарищи призывники, родились
топа, когда рабочий класс и трудящиеся
нашей страпы иод руководством великой
большевистской партии, под водительством
гениального Ленина и великого Сталина
свергли масть капиталистов н помещиков
на. одной шестой части земного шара и
установили первое в мире социалистиче-
ское государство рабочих и крестьян.
Великое, непобедимое знамя Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина развевается
н и необ'ятнымн просторами Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Мы, ровесники Великой Октябрьской со-
циалистической революции, росли вместе с
вашей страной, пользуясь всеми благами
• плодами страны победившего социализма.

Величайший документ нашей и н о м —
Огаланская Конституция обеспечила яоло-
кжн. как и всему народу, право на труд,
на отдых, на образование, право на сча-
стливую и радостную жизнь.

Я влатодои. великую партию Ленина—
Отелен» я наше советское правительство
за то. что я рос и воспитывался в таких
условиях. Страва и народ оказала мне
сейчас б м ш о е доверие, поения в ряды
Красной Армии.

Я за«вл1ю. товарищи, что с чувством
величайшей гордости я иду служил, со-
ветскому народу, сыном которого я
являюсь. (Апмямсмнты).

Ненецкие, итальянские и японские фа-
шнегеме разбойники ведут кровавую вой-
ну против героических народов Испании и
Катая. Фашизм усиленно готовит войну
претив нашей социалистической родины.
Японские самураи, опьяненные кровью м -
тайских бойцов, женпин и детей, полнтя-
лись переступать рубежи страны Советов.

Сдаваые бонпы Краснознаменного Даль-
невосточного фронта силою тенили, яуже-
е т м и героизм» вышвырнула с земла со-
ветской зарвавшуюся «донскую военщину.

Мы, призывники Москвы, заявляем на-
шему вождю товарищу Сталину п первому
маршалу Советского Союза товарищу
Ворошилову, чти если японский фашизм
еще попробует напасть на нас, то мы же-
слоко отомстим за павшпх пограничников.
За их капли крови прольются реки грязной
крови фашистов.

Я—призывник 101К года, мой отец отдал
свою жизнь на фронтах я гражданскую
войну за счастье народа. Я окончил школу-
еешметку п в 1035 году школу ФЗУ за-
вода «Калибр». Сейчас, я стахановец, вы-
полняю нормы на 2 5 0 — 3 0 0 % .

В 1935 году я вступил в ряды нашего
славного лонинско-оталпнеког» комсомола.
В 1036 году комсомол послал меня учиться
в Центральный аярок-туб им. Косарева.
В 1Я37 году я окончил летную школу и
сейчас име-ю звание пилота. Я сдал все
нормы на значки: ГТ(1, ПВХО, ГСО п
ворошиловского стрелка.

В атом году я принят кандидатом в"
члены коммунистической партии большеви-
ков.

Так воспитала меня партия, наш ленин-
ский комсомол. С великой радостью я при-
му на себя звание бойца РККА. (Аплодис-
менты).

Я клянусь честно служить в рядах
няптей Красной Армян, быть достойным
гражданином Союз* Советских Социалисти-
ческих Республик.

Я с гордостью встану на защиту нашил
границ н если нужно Судет, я не пожалею
своей жизни за нашу родину, за партию,
и родного отиа великого Сталина. (Ьуриыя
мяояиемиты).

Да здравствует наша доблестная и
непобедимая Красная Армия и Военно-Мор-
ской Флот. ,

I » здравствует первый маршал Совет-
ского Союза Климент Ефремович
Ворошилов! (Аплодисменты).

1а здравствует наша коммунистическая
п а р т я ее вождь — велик»! Стали!
ф у р м аляцмекшты, и з г л я м «И*») .

впитан СТЕЖЕНКО

ЧТО ПРОИЗОШЛО
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН?

П о с ы к и ! район, самая о т » часть
Дальневосточного Прапоры, нале иявестен
в западной части Советского Союза, однако
он имеет весьма важное значение. Здесь
сходятся гранин СССР, Манчжурия н Ко-
реи.

Наша граница с юга на с«вер «начал»
проходит по реке Тумень-Ула, отделяя со-
ветскую территорию от Кореи. Протянув-
шись так около 2 5 километров, гравлгаа с
Корае! перюдит в границу с Манчжурией
и отступает от реки. В этом месте между
СССР и Кореей вклинивается длинным
узки», щам темиторв* Мавчжуржн.

Пограничный участок Посьете.кого рай-
она изобилует я м к м о с т я м п и озерами
Одно из озер за последнее время стало из-
вестно всему отру. Э т о — озеро Хасан
с прилегающими к нему с запада высота-
ми Заозерной (Ча-икуфыя) п Безымянной
где советские пограничники и войска При-
морской 1-й армии в течение двенадцати
дней вели упорные бои с японскими за-
хватчиками, посягнувшими на непрякосно
вепность советской территории.

Почему японская военщина избрал» для
новой вооруженной авантюры район озера
Хасаа?

Ответ на этот вопрос следует искать в
характере местности и особенностях топо-
графии Посьетского района.

Эзеро Хасан п расположенная около
него града высот, или солок, как ох на-
зывают у яас в Приморья, находится всего
в 10 километрах от берегов Тихого омаиа,
а по прагмой — в 130 километрах от Вла-
дивостока.

Если у Владивосток граним отстоит
от побережья еще сравнительно далию,
километрах в 6 0 — 7 0 . то чем дальше на
юг, тем все ближе н ближе подходит она
к берегу Японского моря. Здесь местность
представляет собой узкую прибрежную по
лосу, сплошь болотистую и низменную, где
движение возможно лишь по иияогпм
тропам * проселочным дорогам. Дальше на
север, 1ЩТЬ до Владивостока, все побе
режье с Щ н и е т таяше низменность, кото-
рая шираниптрымется взору с немного
численных отпоив возвышающихся над бо-
лотистой равнине!.

Такими сопками, открывающая овяор
на Паситский залив, являются высоты
Заозерная (Чанкуфын) п ее соседка, с се
вера — Безымянная, по вершинам которых
прохода граница, установленная Хунчун
скям договором.

Как Заозерная, т # я Бегьгаяямя со-
ставляют вершины оиогл п того же ска-
листого кража, спускающегося по нашу
сторону гранты пряно в озеро Хагая.

Хоте оп» е п к н • невысоки (Заозерная
имеет в и л и ян у оком полутораста мет-
ров), во в условиях окружающей ровной
местности в ясную погоду с них вилял все
наше побережье. Наши пограничники в
удачные дни, когда рассеиваются очень ча-
стые здесь туманы, в бякииь найл»д»»т
п берю п далми» остнва, разбросанные
вдоль побережья на пути к Владивостоку.

Если Пи яповш удержали в своих ру-
ках ятя высоты, то их укрепления, на-
блюдательные ПУНКТЫ п пгневыг средства,
расположенные на сопках, дали бы им
возможность держать под наблюдением и
прямым огнем весь участок нашей терри-
тории к югу и западу от залива Посьет.
А обоснуйся японцы на высотах, они не-
посредственно угрожали бы п нашей бухте
Посьет и побережью в направлении к Вла-
дивостоку.

Начиная свою авантюру, японская
военщина рассчитывала на обеспеченный
успех. Ее успокаивал исключительно
трудный для нашей обороны характер
местности, прилегающей к озеру Хасан.
Сразу же за сопками Заозерной и Безы-
нянной. ес.тн итти от границы вглубь на-

территории, лежит озеро Хасан. вы-
тянутое на 4 — 5 километров с севера на
юг вдоль границы. Его северный п юкный
края находятся от границы на расстоянии
кякт-тгбудь 1 5 0 — 2 0 0 метров. Таким
образом, обе сопкп отделены от остальной

оветской территории широкой водной пре-
•радий, обойти которую на пути к сопкам

можно только в непосредственной близости
от границы по двум очень узки» проходам.

Каждому понятии, какие большие пре-
имущества это лаяало японским войскам,
нацелившимся на сопки, и клане труд-
ности создавало для на*.

Японцы рассчитывали, несомненно, так-
же я на то. что болотистая местность п
ограшчешюе Ч1к.ю дорог не дадут нам
возможности использовать талки и под-
везти тяжелую артиллерию.

Как впоследствии выяснилось, японпы
аблаговременно готовились к пограняч-

ному каиадекто. 19-я японская дшешя,
расположенная п северной, приграничной
части Кореш, была отмоонллзомн» я содер-
жалась в составе военного времени, в ко-
личестве не менее 20 тыелч человек. К
району нападения был» подтянуты тяже-
лая, а е а т м я артиллерия и бронепоезда.

Япону-кая военщин» предвкушала у т е х
•воих планов, строя их на учете больших
рудаостей, встававших перед вами в обо-

роне советских рубежей на подступах к
Поскету.

Но в слоях расчетах японцы жестоко
швУиись. К)м«мя армии, выпестовавшая
нртяей Левина — Стадии», волиггавяая,
ак 1 ажк ооветсяай шрод. аа превдом-

• • •

(Записка участника боев)
• • •

н ш любых трудносте!. еще раз шмюал»
всему миру, что нет таких крепостей, ко-
торые большевики не кот л бы взять!

* • •

Застрельщикам нападения были япон-
ские пограничные отряды. Темной и ту-
м*мо! вючы» 2 8 нмм около роты ятки
ешх пограничников скрыто евсрелоточя-
.тось у склонов сопок Заозерная и Безы-
м в в м по свою сторону граяипы. 29 ию-
ля днем они внезапно атаковала. Безынм-
ную. В это время на Безымянной иахо-
дклея наш пограничный наряд в составе
одиннадцати человек.

Несмотря № явный перевес сел яд сто-
роне японцев, порранячваш вспретаин
наладивших реппгтелышм отпором. Зава-
зался жестокий бой, перешедший « руко-
пашную схватку. Пограшпнагкн, отбивая
мвллимпегосл врага штьишп и прикла-
дами, дрались до последней возможности.
Пять человек на состава наших бойцов бы
ли убиты, а. октальные равены. Не имея
сил больше удерживать высоту, погранич-
ники были вынуждены ее оставить.

Услышав мрестрелу, а аесгу боя вы-
ступи резерв оогрдядпяого отряда; шты
коаю! атакой и праяатамш яомоы были
от&рошмш с Безымянной. Они отоалм за,
грашцу. остаанв яа нашей стороне ссоях
убита.

С самом начала вылазка ятишеа потер-
пела неудачу. Им потребовалась дополни-
тельные лиы н некоторое время на со-
средоточение. На следующий день—30 ик
ля около озера Хасан было спокойно. На
грилях сопок были расположены н а ш
пФграаачные посты.

31 м м я перед самым рмсмтвм, когда
густой тукан окутывал местность до №
мых вершим соме, ятшгаы сомрвпмн но
«ж и&падеши. На «тот раз они иамвалп
обе высоты—I Безымянную и Замерную
Теперь с их стороны действовал* уже
яе пограничные отряды, а полевые войска
с болмжм количеством пулеметов, мвно-
кетов н артмлерга. Как потом было уста-
новлено по убитым, японпы бросали вата
ку я а пехотных полна 1!)-й л в ю г а , под-
держанных сильным артиллерийским огнем

Хлынувшие черм гравнпу японские
войсла столкнулись с нашими погранич-
ньг*и частями. Весь день 31 июля и 1 ав-
густа бой в р«йоне озера не прекращался.
Пограничники поранила яппнпея огнем
своих луллметов, штыками и ручных* грл
натами. Даже будучи раненным!, бонны
оставались в строю, . отказываясь от на
правления в тыл н продолжая мужествен
я» |ратмя с врагам. ОДНАКО перевес я
сила.* бил на стороне японцев; проклады-
вал себе длрогу пеной больших потерь,
устнлая путь убитыми и ранеными, японцы
оттеснила наших пограничников и про-
няк-ти вглубь советской территории до
4 километров.

Захватит* Безымянную я Заоаерн^ю.
япшщы нача.тн их спешно укреплять
строить окопы « создавать рашчпы? пре-
пятствия. Они использовали каменистые
СКЛОНЫ СЛНЛК, [ЧСПОЛиЖИЛИ УКрЫТП 1'В<«

пулеметы и артилле^юю. за отдельными
камнями ра)местили скайнерпя. Обе высо-
ты быда превращены в основу японской

гоны на озере Хасав. Огонь пулометов
с силок и артиллерии, сосредоточенной за
ним», запирал ед»н\твеи«Ы'г подступы к
высотам с с«вврд и юга между границей и
озегрим.

Наше командование, встретившись с фак-
том ввода японцами в бой полевых войск,
приказало полевым частям Красной Армии
выступить па поддержку пограничников п
УНИЧТОЖИТЬ захватчиков, нагло вторгших-
ся иа советскую территорию. Одновременно
с этим строжайше было приказано не пере-
ходить границы.

Наш полк, находившийся в расстоянии
около перехода нт района боег, получил
приказ о немедленном выступлении. Голов-
ной батальон форсированным маршем дви-
нулся к озеру Хасан. за ним следовали
остальные батальоны.

2 августа полевые части войск 1-й ар-
мии, расположенных в Посьетском райо-
не, вступили в бой с захватчиками. Был
туманный день, моросил дождь. Противник
открыл ураганный артиллерийский огонь.
Однако это не могло нас остановить. Друж-
ным натиском пограничных частей н поле-
вых войск противник был отброшен за озе-
ро Хасан. Поздно вечером няшн войска
приблизились к занятым японцами сойкам
Заозерная в Безымянная.

Японпы находились в чрезвычайно вы-
годных тактических условиях. Перед их
позициями лежало озеро, которое не позво-
ляло нам атаковать высоты с фронта. Для
того, чтобы выгнать врага с советской зем-
ли, нам надо было обходить края озера,
то-егть двигаться вдоль самой границы, по-
падая под жестокий огонь японских войск,
которые находились не только па высо-
тах Заозерная и Безымянная, но и на дру-
гих возвышенностях, тянущихся вправо и
влепо вдоль границы.

Мы были зажаты на узком пространстве
между озером и границей. Конечно, мы
могли бы значительно быстрее расправить-

ся с зарвавшимся врагом, если бы нару-
шили границу и овладели Майами, обход»
•х по манчжурской территория. Не м н и
части точно выполняли приказ командова-
ния н действовали в пределах своей терря
тории. В последующие дни мы увидели, на
сколько >ю было трудным.

Наш батальон наступал на японцев че
рез южный подступ, имея задачей з а и т
Заозерную. Перед нами лежало просграи
ство в полтораста метров, сплошь оплетен
ное проволокой и находившееся под пере
крестным пулеметным огпем. Через лот
лабиринт огня и проволоки нам предстоя
ло пробиться и выбросить захватчиков с
советской земли. В таком же положения
находились наши части, наступавшие че-
рез северный подступ на Безымянную

Всю ночь и последующие дни иы отби-
вали непрекращавшиеся контратаке япон-
цев, штыковыми ударами отбрасывали вра-
га назад, на его позиции. Мм двигались
вперед, дерясь буквально, за каждый шаг;
ни ожесточенные контратаки японцев, ни
огонь пулеметов, который не прекращало
ни на иинуту. не могли остановить наокс
бойцов. Медленно, но неуклонно мы прп
блпжались к японским заграждениям.

Бойцы-дальневосточники, пламенные пат-
риоты, не считаясь ни с какими трудно-
стями, стремились быстрее выполнить по
ставленную командованием задачу. Одна из
рот попросила у командования разрешения
проникнуть через заграждения и атаковать
японцев. Добровольцы, конкурируя друг
перед другом, настойчиво добивались удов-
летворения их просьбы. Командование раз-
решило.

Под покровом тумана смельчаки рассре-
доточились на полутораста метрах лежаще-
го впереди пространства я. преодолевая
проволоку, подползли к японским укрепле-
ниям. Когда тумап рассеялся, они были
обнаружены японцами, но успели за это
время окопаться настолько, что, как яя
старались их японцы выбить, ничего
не выходило.

За эти дни наше коиандоваиие закончи-
ло сосредоточение технических средств в
количестве, необходимом для решительного
удара по захватчика».

4 л 5 августа шли беспрерывные дож
ди. Дороги рммоыи, болота превращались
в озера, что еще больше осложняло н*ше
маневрирование.

Л августа — день годовщины Дальне
нос-тпчного Краснознаменного Фронта.
С утра, как всегда, было туманно. Около
полудня туман прояснился. Вдруг загудело
небо. 1+то шли наши самолеты. Ват один
десяток. друюЗ, третий, четвертый... пх
<1ыло много. В боевом строю они шли на
противника.

Поднялись вверх столбы земли на без-
лесных гребнях занятых японцами сопок,
взлетели пбломкп японских орудий, гаепкп
разрушенных лпоаских укреплений.

Как бы споря в мощности с разрывами
авиабомб, загрохотала наша артиллерия.
Ее снаряды ложились в полосе японских
позиций. Мощная артиллерийская подготов-
ка слилась воедино с авиабомбардировкой.
Как видно, не сладко чувствовали себя
японпы. получая наши гостинцы!

Вслед за боибардировшпзмн включи-
лись в бой истребители. Пулеметным огнен
они поливают японскую пехоту.

Пришла очередь для действий нашей пе-
хоты. В сопровождении танкоп она рину-
лась в атаку через узкое пространство.
Японская артиллерия бьет по танкам пря-
мой наводкой. Танкп, ныряя в неровностях
местности, осторожно выбирают узкие по-
лоски проходимого пространства, давят
проволоку и врезаются в расположение
японских ПОЗИЦИЙ. БОЙЦЫ разрывают про-
волоку ипжнипамп. подрывают ее ручны-
ми гранатами. Наши замечательные бойцы,
пренебрегая огнем японской артиллерии,
установленной на манчжурской террито-
рии, уверенно двигаются вперед; подразде-
ления соревнуются друг с другом в том.
чтобы первыми пойти с красными знаме-
нами на родвую советскую Заозерную
сопку.

К вечеру самолеты повторяли атаку.
Опять ГРОМ разрывов, столбы земли. Ар-
тиллерийский огонь яповпев ослаб, видно
несколько японекпх батарей были подби-
ты нашей авиацией и нашей артиллерией.

Я не участник империалистической вой-
ны, но знаю по описаниям, какой силы
достигал огонь на фронте в период наибо-
лее напряженных боев. 6 августа и в по-
следующие дни мы проделали то. что про-
делывалось в те времена при атаке силь-
но укрепленных позиций и что вошло в
историю, как примеры небывалого упорства
к обороны и наступления.

Спустилась ночь. Бой яе превращался,
но японпы начали сдавать. Еше яажпм.
еще раз бросок в атаку. С к.риками: «Ура!
Да здравствует великий Сталин!» бойцы
стремятся вверх по крутым склонам соп-
ки. Враг не выдержал,—сопка ваша! За-1
озерная (Яанкуфын) снова в наших руках.

На рассвете на Заозерной развевались
квасные знамена.

Лавины тепел»
м на миатс. Ош « г а м а «ямы глтвя-
ми в нвмий пр*«)ии. увежии» • «вн-
МЖЯ ДМ ПМвГЫ. М М М М П М ВМЙГМ1-
п к действиями нашей а м а т и н ввтыле-
рнв. Проволочные заграждепя перед я м | -
е н п я позюиции были о м т р м я н > З - Ч
ряда кольев, впереди п х б ы л «трыти
протнвотанхонна рвы. В «лаааеиапл еа-
мураями окопах мы навын несмелым сот
порожних бутиле» нз-кд «шргного раз-
личных марок.

Яивнпы не хотели помириться е поте-
рей высоты. Озверелые, с крикаин сбаа-
зай» вин каваокыяеь по камням на сло-
ву. Наши бойпы подпускали их на близ-
кое расстояние, а затем забрасывали руч-
ными граяатаии. Так отбивалне» неодно-
кратны? контратаки японцев. Большинство
наступавших оставалось на месте убиты-
ми, а уцелевшие скатывал!» обратво
вниз.

В дальнейшие дни основпи й н ияямр-
нулпсь на высоте Безымянная, г п япон-
цы еще занимали часть наше! территория.
Стараясь выбить японцев, нашн части не-
вольно вклинились метров на 3 0 0 — ( 0 0 в
японское расположение ло ту сторону гра-
ницы.

Япоаская артиллерия проклжзла нести
огонь, стараясь подбить нави о р у ш -
Однако огонь яповпев страдал одним «де-
фектом»: снаряды попадали куда угодно,
только не в пель. Наша артиллерия уве-
ренно выполняла своя задачи, поражая
неприятельские орудия. 8 августа по на-
шему батальону открыла усиленный огонь
одна из японских батарей, препятствуя н>-
шему наступлению. После того, как ваша
артиллерия направила огонь по згой бата-
рее, мы на себе почувствовали успешные,
результаты в работе ваших артиллеристов:
гначала япопекпй огонь ослаб, а затем
прекратился.

Боя за Безымянную богаты змзохаип
герАячесгого поведения бойцов-патриотов.
9 августа группа смельчаков-добровольпеп
испросила у командования разрешения уни-
чтожить две японских укрепленных точки.
которые в особенности мешали нашим дей-
ствиям. Ночью смельчаки подползли к
укрепленным точкам, заложили фугас и
взорвали одну из них. Другую точку они
вынудили замолчать, ведя непрерывный
огонь по амбразуре, откуда до втого стре-
лял японский пулемет.

Одно из наших отделений, скрыто по-
дойдя к расположению противника, своим
умелым огнем уничтожило японский взвод.

На южном участке в тот же день, 9 ав-
густа, когда около двух рот пехоты про
тивнкка, переправившись через р. Тумень-
Ула. собирались нас атаковать, они было
уничтожены: одна рота на месте нашим
артиллерийским огнем, а другая-—пря от-
ступлении вплавь через реку. Прекрасно
действовали наши саперы, которые под ог-
нем японцев строили укрепления па отби-
тых нами высотах.

Громадными усилиями преодолевая труд-
ности местности и японской обороны, наша
бойпы, командиры и политработники после-
довательно выполняли волю советско-
го народа, выраженную вождем народов
товарищем Сталипым: «Ни одного вершка
своей землп яе отдадим никому».

Мы не хотим ни корейской, ян манчжур-
ской землп, но советуем вам, господа япон-
цы, оставить надежды на владение нашими
сопками, озерами, пашнями, городами. Если
яе. хотите сойтись на этом по-хороадеиу,
мы вас убедим силой, сколько бы войск вы
ни собралп п каких бы нам зто усилий ни
стоило. Такими настроениями были проник-
нуты все, кто в те дни дрался с захватчи-
ками. Великая спла любви к родине, горя-
чее чувство советского патриотизма руко
вошли нашими действиями в эти незабы-
ваемые дни. С именем великого Сталина на
устах, под красными знаменами страны со-
циализма мы шли в бой и побеждали. Го-
товность всей необ'ятноп советской страны
отразить налетчиков воодушевляла нас в
тяжелых условиях боевой работы.

Беспартийные красноармейцы и коман-
диры в период боев массами подавали злг.и-
ленпя о принятии их в партию и комсо-
мол. «Хотим итти в бой членами парши
Ленина — Сталина, членами Ленинскою
комсомола»,—заявляли они. В бою они сво-
им беззаветным геройством доказали пре-
данность делу партии и искренность споггп
стремления быть в ее рядах. Сейчас о::н
влились в нашу партийную и комсомоль-
скую семью. Партийные и беспартийные-
большевики, борясь плечом к плечу, поГ.с-
дплп трудности и вышвырнули обнаглев-
тнх самураев с родной земли.

К моменту перемирия, которое было ож-
ивлено 11 августа, на советской террпто
рян не было больше ни одного японского
солдата. Японцы попытались было в самыГ'
последний момент выдвинуться вперед кп
нашу территорию, накапливаясь за ка!шя
мн сопки Заозерная. Они воспользовались
тем, что огонь с нашей стороны был пре-
кращен в виду начавшегося перемирия. Ол-
нако настойчивая поэвпия нашего коман-
дования заставила японцев уважать заклю-
ченное соглашение и отойти на линию, ко-
торую они заииизли до перемирия.

Сейчас мы уверенно держим в своих ру-
м х отвоеванные сопки, политые кровмо
сынов соплалпетяческой родины, павших
на защите советских границ.
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БЕЗ ОГОНЬКА
ШШ1ХТ т м 1 коми?

Ярославский
•п сКрмвы!
• крупнейших , . — - — _ . — . ч -
Советского СОЮЗА. 3* двадцать лет совет
ем1 власти лиги вашего комбината п и -
т е л до ШУммтемвет». В чистых, тет-
п а • пвветорпп вехах работает сини*
16 тысяч «локте. У м е ВЫРОСЛИ ноше
кадры м м ш р м , овоя советская вятел-
лвтевдия. Пюнмюшее болыапстм пжс
крот • тешка*, нмальввю» пехев, не
хаников • мастеров — это летв старю
ткаче! • ггрядвльшиков «Краевого Пере*
па», л и , воспитанные партией Ленняа-
Сталаяа • еояетеко! власть».

Советская масть, партия болмневнко!
принесла мм. трудящимся, радостную
культурную жвзнь. Жутко вспомнить про-
шлое. Было у аас такое местечко — поле
Я01 названием «Мамаево побоище». Это ме-
етмко б ы т окружено четырьмя трактир*
п > т р е м кабакяля. В л в получек я
«престольные» праздники лакеи фабрнкяя
та Карзивкава. черносотенная свора
устраивали ямки — «стенка на стенку».

Стов стоял в» окраине. В пьяном угаре
рабочий лиц с остервенением дрался, за-
бывал свое горе и нужду. Драки ати обнч
я» кончались смертью н увечьем десятко!
людей. Сейчас у нас на этом месте по
строе* замечательный стадион — лучший в
Ярославле, на 10 тысяч зрителей. А там
м е в прежние времена веселилась и жя
рела фабричная знать, раскинулся боль-
шой парк культуры 1 отдыха, прекрасный
звуковой кинотеатр.

Серпе радуется нашим успехам. Не-
далеко от Фабрики, там. г]е когда-то Пыл
пустырь, м короткое врем* вырос замма
тельный поселок «Красный текстильщик»
Приятно смотреть в» два трехэтажных до
на, детские ясли, плопмдкв, клуб и фвз-
культурные плотики. А таких поселков у
вас три. Из грязных, полуподвальных, сы-
рых кэрэявкинскях каморок н лачуг ты-
сячи семей ткачей и прядильщиков пере
шли в чистые, светлые, благоустроенные
двух—трехкомнатные квартиры.

Рабочие в работницы, инженеры и тех-
инкв «Красного Перекопа» имеют три пар-
ка, три театра, стадион, клуб, десятки
красны» уголков и читален. Сотни тысяч
рублей ежегодно отпускает нам правитель-
ство для развертывая*» культурно-мас-
совой и политической работы среди трудя-
щихся нашего комбината.

П. несмотря на это, массово-политиче-

ская работа хромает у нас, как говорят,
на обе иогв. Райфабком и его председа-
тель тов. Булыгии работают Лез огпнька,
без инициативы. Выходные лип многоты-
сячный коллектив нашего комбината в
большинстве своем проводит скучно. В пар-
ках и садах затишье. Клубная работа раз-
валена.

Когда-то в нашем клубе было до три-
дцати кружков самодеятельности. Наш
струнный оркестр и театр рабочей
молодежи считалась лучшими в Яро-
славле. Эти кружкп прекратили свое
существование. Средства, отпускаемые
для массово-политической работы, рас-
ходуются не по назначению. Рай-

лей, а на содержание штата расходуется
5 6 тысяч рублей.

На «Красном Перекопе» работает *кол#
5 тысяч молодежи. У нее огромная тяга к
культуре, к чоажнвю ВГРГ» 1 Ш П . « К
происходит в йлея 'етряяе V «I 'цмняМш.
Интересуется лв этим нага завком? Нет.

Накануне первого мая в одном и* об»
щежитий нашего комбинат» молодежь
устроила «складчину». После демонстрации
а« плошал* общежития о м организовала
«стол» с хорошими закусками. Появились
баянисты, игроки иа гитарах и мавдолаяах,
балалаечник». Веселились ребята хорошо.
Во профсоюз здесь не прв чем. Этот факт—
обвинение против профсоюзных чинуш.

В памятные дни событий на Дальне-
посточном фронте я лично наблюдал, с ка-
ким неослабным вникание* я интересом
читали рабочие нашего комбината клжюе
газетное сообщение. А наши профсоюзные
работники даже не организовали собрания

докладом о международном положении,
хотя в цехах рабочее этого требовали.

В течение последнего года для рабочих
«Красного Перекопа» не устраивались ни
доклады, ни лекпии, раз'ясняютне между-
народное положение, события в Испании и
Китае. У профсоюза «ргки не доходят».
По м е т е на организацию политкружков,
леклнй и докладов райфабкому отпущено
15 тысяч рублей. Прошло более семи с по-
ловиной месяцев, ио ни одной лекпни п до-
клада мы не слышали. А 3 тысячи рублей
ушли на содержание райфабкомевекого
штата.

В общежитиях рабочих комбината орга-
низовано 2 2 красных уголка. Большинство
вх иа замке.

В последние дни мы замечаем, как ча-
сто в райфабкомовсьнх кабинетах, в каби-
нете директора комбинат» созываются раз-
юго рола совещания. Темя этих совеща-

ний — почему на комбинате текучесть п
большие прогулы. Профслвзяые работники
проявляют на этих1 совещаниях высокую

ЕСЛИ В ПОЛЕ КОЛОСИТСЯ
ЕсЛК • ПОЛ* ВМОСПТСЯ
Суета птевтлпа.
Нам ли, стаянсЮм орлята!,
Да (й) не веселиться?
Нам ли, сталинским орлятам,
Яа, (й) не ввеалипся?
Кадвк сыты! и багатый,

•инак яе аЦится. '.. ^*»
Ходят волны на Амуре,
Корабли качают.
Если надо, козаченькя

Коней ооседлают. "
Кгл» «МО, ЯОММКЬиЯ
Коней поседлают.
Нашу радость Ворошилов
Зорко охраняет.
Наши шашкн—острорубкя,
Танки—быстроходкв,
Хлеб комбайнами докосят
Женушкн-молодкн.

Хлеб комбайнами докосят

Жааы молодые,

Шресут нос в битву к о п —
Соколы степные.
Горе будет вам, фашисты,
В битве с казаками.

Мм «мнем чист* ш е
Ьштлщ костями»*
Ш засеем чисто М1«

Вражьимн клетями.
Мы расправимся с врагами,

Как орлы с гусями.
Нал лв, сталинским ортам,
1а (й) не веселиться?
Ее л я враг задумал драку.

Казаку яе спится.
Если враг задумал драку,
Казаку не спится.
Казак ходят, шашку точит,

Казак ве журится.

А. ИСАКОВ.

ДЕЛА И ДНИ
ПЛАТОНОВСКОЙ ГАЗЕТЫ

(От спещшьного корреаон&итш

В гдухид. бесконечных лесах затерп
лось село Платою*** — центр опмям-
ног* райе» Т м в м е и ! облаеп. В Ш*>
из н я а в и а т доимие* п о п
р е ш а й районной гааам
Немцем «г аее в совета м п « в*ж-
шеви. иманутио грозпмш *бшмш, раз-
мести*» ИПОГр*фИЯ.

Мваяужт редакпа» • Впммвке по
чтя шпшмшт: и м Прав

Прием в музшеалыше
школы

ОДЕССА, 2 6 августа. (Н*рр. «Правам»)-
В Одесской консерватория, музыкальном
училище и детской музыкальной школе п .
П. С. Столярского начались приемные яс-

Колхозю-совхозше
театры

беспощадной
немедленного

активность. Они требуют
борьбы с прогульщиками н
гвольнения их с предприятия. Все это так.
1о ведь разве только этими мерами надо
ороться за укрепление трудовой дисципли-
на? Конечно, нет.

Партия, лично товарищ Сталин учат
наших руководителей неустанно воспиты-
вать массы. У нас профсоюзные работники
этого не поняли. За последнее вревя на
«Красном Перекопе» увеличилась текучесть
рабочей силы. Прогулы резко увеличились.
1е есть ли зто результат забвеппя полити-
ткой работы среди рабочих?

Райфабком нашего комбината работает
з актива и не выполняет наказа проф-

оюаяой массы. Отсутствие политической
1аботы привело хозяйственен» дела фабри-

к тяжелым последствиям. Программа
юследнего месяца не выполнена, а брак
!3ко увеличился. Более, двух тысяч рабо-

1нх я работннп комбината еще не состоят
менами профсоюза.

Так работает наша профорганизация.

ДО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«Образцово завершить уборку урожая»
Обсудив передовую статью «Правды» от

15 августа—«Образцово завершить уборку
урожая», бюро Курского обкома ВКП(б)
призвало критику хода обмолота в Курской
области целиком и полностью правильной.

В своем постановления обком партии
считает основными причинами плохого хода
обмолота отсутствие организации труда а
технического обслуживания молотилок, со-
вершенно неудовлетворительную постанов-
ку массовой политической работы.

Обком партии принял развернутое реше-
ние об улучшении молотьбы, обязал все
райкомы партии немедленно выделить к ка-
ждому молотильному аггрегату политагята-
тора. Директора МТС должны в двухднев-
ный срок организовать походные техниче-
ские мастерские для обслуживания моло-
тилок. Редакции «Курской правды» и рай-
онным газетам предложено широко осве-
щать ход обчолота и социалистического
соревнования машинистов.

КРАСНОДАР, 27 августа. (ТАСС). Пять
передвижных колхозно-совхозных театров
работающих в Краснодарском м а е , закон-
чили летний сезон в начали подготовку к

В музыкальное училище поступило уже месяца театры дали
кглхозах н совхозах около 4 0 0 спектаклей,свыше 7 0 0 заявлений.
на которых присутствовало свыше 150 тыс.пущено 3 0 0 человек. В консерваторию бу-
зрителей. Колхозники п рабочие совхозовдет принято 9 0 человек, а заявлений по-
смотрели «Любовь Яровую» Тренева, «Безступило во много раз больше. В детской
вины виноватые» Островского,музыкальной школе проходят консульта-

цию спыте 6 0 0 детей, из них будет ото- любовь» Шиллера,

Значительная часть поступающих в му- колхозяо-говхозяые
театры готовят новые постановки.яыкальные учнлиша — дети колхозников.

да, * м ! • шумы «с*М и «гмтетея .
ПосмгКп • птятяЛ и щ а яме-
нне щ и * .

А в н и и ! п и г м ш т а т . Актива !
не* к л п и г . — 1 и « вам пишут,—пи
зяаим кеполшяммв обааанмоств рммм-
ра тм. ОЛолеки*.

Вамп к ммапго временя вей»
ту е еиътрвмкпт пнсыамя вел..
товвд 1маив. Пвеьма бил в отмен « у
иа т у п . Ом сав их читал, еан веемы
н* рсеемюмл*. Во чаты м ях п в п
тогда, когда вше настроение. Пвеьш» я*-
*тоиу «есяпааи валялись вемрегиетно»
ванными. * потов пачками ооенлалве». в
архвв. Таи. ванммер. поступил е пись-
мом млхвзявка Певгеон*. посланным в
р е и т г о 27 п а . Яе получая ответа, он
9 амтста пришел в редакпвю. С больвгаи
труюм его пвсьво нашли... в архиве.

Счетовода Комарова ведавяо у пол в л . а
работу с письмами поручили подростку —
ученику 9-го класс*, который, естес
наладить ее не в состояния. Но в он ра-
ботает временно, до начала учебного года.

Письмо селькора на страницах газеты
«Большевик» — редкий гость. Большую
часть писем редакция посылает на рассле-
дование. Но районные органяэапия этих
писем почти не расследуют и не них. как
правило, не отвечают.

Когда работники редакция однажды на-
помнили секретарю райков* комсомол*, что
он яе ответил иа несколько писем, тот,
удивившись, спросил:

— А разве надо отвечать я* пиеьна?
Таким обраяпх, в канцеляриях рлАояных

организаций похоронено больше 100 пп-
сем. посланных из редакции еще два—
три месяца назад.

Иногда газета все же печатает острые
сигналы, требующие срочного вмешатель-
ства райкома, райисполкома, прокуратуры.
Но районные организации всеми силами
стараются не замечать газету.

1 август* в «Большевике» был на-
печатан обэвр селькоровских писем о Саю-
кяиской МТС. Селькоры утверждали, что
МТС совершенно не готова к ознмому се-

кт* и обратил ввищмия. Только директор
МТС вяяслал в раЯиш жалобу в* «окле-
ватааштю» его гаапт-

Дашь 22 авпгем, без малого через ме-
сят, когда выяснилось, что район ааеея.1
•Ото тольв* 40 проа. озимого клан* (пи
•маг аи мае» ее* я м а м быть закончен
20 а е т в п К и т н «слушать мвЦды
готами* впС о... м » с«м. № 0т и
•а апи «кеивма бич» **1ин» р е м ни
еламм аи «бмолваам • вметувляидмв газе-
та. 1р*пмкпе яредетавителя «вами* мр-

" ' "'• кше«ве птвкт о том,что

ву, что болышгветво травмро*
М1 СТРОЯ.

Каамось бы. раЬоа партии должен был
и м ш м в о обсудить *та материалы, про-
верят положение в МТС • вранягь веоб-

практвческш рпвшвш Однако
атаг* и случалось. сигнал г»*еты ни-

мшашап гвамн полвосты) подтвердит.,
вмм авпе<М1о в впыкя. Секретарь «•11-
м и Аагтпмв м п доказывал, «те, мол,
апт нмШ|«1 а у з ш отмечать положитедь-
ЩШ-9НЛ газеты.

•V* К и и м елучайнв. Прггам). та-
кого отмллмва кроится в непонанмапи

я.
райкомом амнттмкой роля газеты. Ня
ралу райка» и* слушал отчета р е к и и

я* «осуждал планов е« М м .
вопросы — озямыЙ сев,
хлебосдача, подготовка

и* существу

разу

обмолот
екот» к ,_,
•е псмшаОТм. «Ввлыпевпи в* ватере-
суется ни устройством районного центра,
ян работой железнодорожной станпии, ня
Финансовой работой, ни многими другими,
вопросами. Райком же совершенно равно-

упден к грубейшим промахам редакция.

Плохо в газете в с кадрами. Редактора
нет. Исполняющий обязанности редактор*
Оболенский явно не справляется с рабо-
той. Наиболее квалифипяпова|н*го литера-
турного работника райком снял I откоман-
дировал в распоряжение Раппотребгоюза яа
юлжность... продавца.

Работнякя редакции райкомом отры-
|аются от газеты, используются на всякой
ругой работе. Заместитель редактора, на-
ример, превратился в постоянного «упол-

юмочеаного». непрерывно раз'езжаютего
ю колхозам.

Так живет и работает платоновская,
пайониая газета «Большевик». Руководи-
г е д же ра!ояа с невозмутимым спокой-
тввел наблюмют, как ухудшается в* пе-

чатный орган, нх сильнейшее орудие боль-
шевистской пропаганды и агитации.

А. ПЕРЕПУХОВ.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ

НАВЕДЕН ПОРЯДОК

НА КРЫМСКИХ КУРОРТАХ?

Учительница депутат Верховного Совета РСФСР тов. А. И. Марком среди своих
учеников в Марфинском пионерском лагере. (Старорусский район, Ленинградской
овластн). фпто Е. А а п м т ш .

На
Куйб

строительстве
ышевского гидроузла

Год назад на берегу Волги, против горо-
да Куйбышева, была сооружена арка с над-
писью «Пристань куйбышевского гидро-
узла». Сейчас пристань напоминает боль-
шой торговый порт. Берег завален груза-
ми. Лежат покрытые брезентом части ма-
шин, трубы, железо, лес, кирпич л другие
строительные материалы. Специальный
диспетчер регулирует движение судов реч-
ной флотилии гидроузла.

Скоростной катер, лавируя между лод-
ками я судами, выбирается на широкую
гладь Волги. Мы поднимаемся вверх по те-
чению к месту створа будущей плотины, к
селению Красная Глянка. Катер проносят-
ся мимо зачяых мест, минует водные стан-
ции и под'езжает к району строительства.
На берегу и в роде — тысячи кубометров
дров. Скрежещут лесотаски, визжат пилы
недавно сооруженных лесопильных заполни.

Лодка круто поворачивает. В синей дым-
ке вырисовываются очертания Жигулев-
ских Ворот. По отвесному берегу подни-
мается широкий и длинный бремсберг, на-
поминающий фуникулер. Он поднимает с
Волги строительные материалы. На самом
высоком месте Жигулевских гор строится
городок для инженеров п техников гидро-
узла. Городок, вернее будущий город, рас-
считан на 16 тыс. жителей. Уже позняк-
ля улнпы, застроенные красивыми двух-
•тажвыми домами. В 18 домах уже живут
инженеры и техники строительства. Готово
четырехэтажное кирпичное здание школы
10-деткя на 8 8 0 учащихся. Школа нач-
нет функционировать в атом учебном гол-.

На скале, над Волгой, высится новый
многоэтажный дом управления строитель-
ством. Из окон дома ввдна вся строитель-
ная площадка гидроузла. Дом как бы врос
в скалу и похож на древний замок.

Катер под'езжает к двум небольшим
островкам, разделенным протоком. Тихие
волжские островки — Зелененький и Пес-
чаный, куда изредка заезжали охотники.
приковывают к себе внимание всего строи-
тельства. Через ати острова ляжет волж-
ская плотина. Плотина по проекту делятся

ных аггрегатов, в земляную, пересекающую
основное русло Волги. На правом берегу
реки, у так называемой Гаврнловой поля-
ны, должны быть сооружены мошные
шлюзы.

Закончен первый ятап геологических
разведок. 12 буровых партий за 10 меся-
цев пробурили 50 тыс. метров. Теперь про
перяется несколько положений для наиболее
гыготного размещения птотины на иайтеп-
ной геологами скальной площадке. Буро-
вые вышки идут I» левому берегу В ш и
к подножию селения Краевая Глинка, пе-
ресекают по диагонали острова. Бурят по-

всюду — р
плотины, п

на косогорах будущих плеч
с плотов в русле реки, и и

десятках лилокртрях в обход плотины воз-
ле селепий Старое Семейквио. Переволоки
и ДРУГИХ.

С берега мы поднимаемся вверх по дере-
вянной леетнипе в селение Красная Глпн-
ка. Старинное волжгкое. село, овеянное
легендами о Степане Ря'пне. На д о м а х —
ставни с резными колонками, на крышах—
флюгера с петушками. Это сейчас центр
самого большого на строительстве Жигулев-
ского района. Начальник Жигулевскою
района топ. Успенский говорят:

— Мы поим на левом плече плотины.
Отсюда хорошо видно, как она пересечет
Волгу. Это будет грандиозное сооруженяе.
Достаточно сказать, что для того, чтобы
построить ПЛОТИНУ, нужно уложить бетон!
и железо-бетона !)Уо миллионов кубомет-
ров. На строительстве же канала Москва—
Волга со всеми его сооружениями было
уложено околи :! \ин. кубических метров
бетона и железо-бетона. Чтобы вырыть
котловая я проложить земляную плотину,
нужно вынуть земли, ве считая земляных
работ по защите зоны затопления. 2.15
миллионов кубометров. Кроме того, иам
придется разворошить около 5 миллионов

кубометров скал. Камня
кубометров.2 2 миллиона

7 0 0 тыс. тонн.
Широко и далеко

потребуется
металла —

разольется Волга.
образуя гигантский водоем. Площадь его

. будет немногим меньше Онежского озера -
на две основные части: железо-бетонную, в | свыше 7 тыс. квадратных километров. Для
которой расположатся 17 мощных турбин-1 лод/отовм этого водохранилища нужаэ

вынести из зоны затоплевия 2 0 0 населеп-
ных пунктов. 33 тыс. дворов придется
перенести па новые места.

На Волховской гидростанции были уста-
новлены турбпяы мощностью в 7 тыс. кч-
лшатт. на Днепровской гидростанции —
6 2 тыс. киловатт, а ял строящейся амери-
канской гидростанции на плотине Гранд-
К\г.ти будет установлен щюпнный аггрегат
около 80 тыс. киловатт. Мы же намечаем на
Куйбышевской гидростанции пустить тур-
бины в 2 0 0 тыс. кп.томтт. Таков масштаб
этого строптолы-тва!..

В августе прошлого года в сменив
Красная Глинкя приехал небольшой отрн!
строителей. По улицам беспрерывное-движе-
ние машин, тракторов, пешеходов, раскаты
от взрывов. Зтч м е ш а ю т скалы ('окских
гор. Здесь прокладывается полотно послед-
него участка железной .дороги, соединяю-
щей центр строительной площадки со стан-
цией Бсзымянка. Иа белим известковом
плато уже сооружены железнодорожные
здания. Подготовлено место для гТанпиоа-
иыт путей. В янкаре будущего года сипа
подойдет первый поедд.

;1а 10 месяцев здесь построено шесть
рабочих городков. В них живут тысячи
строителей. Преобразуются и старые волж-
ские села. Их осветили передвижные элек-
тростанции, установленные по всех п и -
т.1х Жигулевского района. Все участки
района связаны телефоном. Кроме этого,
работают той короткосолновых радиостан-
ции. В этом мду селение Красная
Глинка целиком бмет перенесено — надо
освободить место для строительной площад-
ки. Уже сооружаются механические ма-
стерские, уже у села вытянулась линия
больших складов. В многочисленных овра-
гах дымят трубы подсобных предприятий.
Через заросли лещ пробита прячая. как
стрела, просека. Там — шоссе, соединяю-
щее Красную ГЛИНКУ С городом Кгйбыше-
вым. В этом году шоссе будет гудрониро-
вано .

У подножия Парева Кургана расположи-
лась инженерно геологическая лаборатория
строительства. Сюда из буровых турфов,
тахт, карьеров в гильзах, ящиках, боч-
ках привозят образцы пород. Кроме опре-
деления физико-мехаянческих свойств по-
роды особое место в работах лаборатории
занимают вопросы Фильтрации, просачива-
ния воды через геологические породы.

— Вода—ваш самый страшный враг,—

говорит геолог Семениов. — Ошибки мы
допускать не можем. Проверять, проверял,
и еще рал проверять, прежде чем начать
основные производственные работы соору-
жения, стоящего миллиарды рублей.

В гуте Жигулевского леса—здание гид-
ротехнической лаборатории или. верней,
модели К\ йОышевсвого гидроузла. Круглые
сутки здесь не прекращается работа. Па
площадке в 150 метров воспроизведено с
точностью до одной сотой русло Волги от
поляны им. Фрунзе, до Жигулевских Ворот,
протяжением 12 километров. Здесь «
ипниатюре строятся все гвдротехщчс-
ские сооружения Куйбышевского гидро-
узла. Специальная насосная станция
подает с соответствующей силой волж-
скую воду. Поток воды проверят
УСТОЙЧИВОСТЬ п размеры основных сооруже-
ний гидроузла. Строительство русла моде-
1и закончено. Скоро потоки воды заполнят
цементное русло модели Волги.

* • •

Основной костяк руководителей великой
стройки — инженеры, прошедшие школу
строительства двух каналов—Беломорского
и Москва—Волга. Многие из них награжде-
ны ортенамп Союза. Среди них есть и
молодые талантливые инженеры. Людмилу
Александровну Перепускову не раз отме-
чали на сопраииях актива строительства
как одного па самых передовых инженеров
стройки. Тип года назад окончив Ленин-
градский горный институт, она сразу же
попали геологом яэ изыскание Куйбышев-
ской плотны. Перепускова вмль и попе-
рек обошла Жигулевские горы. Ранней
косной этого года, когда набухала Волга I
щюходип. по ней было небезопасно. Пере-
нусковой было поручено ПОДГОТОВИТЬ гео-
логические материалы для проекта плоти-
ны. И она. проваливаясь в рыхлом льду,
руководила, буровыми работами, вела опы-
ты по фильтрации, упорно собирая нужные
ей геологические данные.

Таких работников н я строительстве не-
мало! Геологи Сахаров, Царев, техники
Леонов. А пасов. Начальник автотракторной
колонны Кругляков сумел в условиях без-
дорожья добиться прекрасного коаффятен-
та использования машин Прораб строи-
тельства Тропткин. прораб по буровым ра-
ботам Гпевов я десятки других способных,
инициативных стахаяовпев строительства.
Дружным коллективом они успешно ведут
подготовку к грашиозяому строительству.

М. ТАМАРИН.

Нельзя сказать, что представители Наф-
комздрава СССР недооценивают южный
берег Крыма. Нынче, как только к воз-
духе запахло весной, на благодатном
крымском побережье начали появляться
одна за другой наркомздравовскяе комиссии.
Наделав кучу всяких бед, провел в Ялте
некоторое время один па бывших руко-
водителей Союзкурорта — Заславский. Его
сменит некто Еникеев я, наконец, к
фруктовому селону подоспела комиссия,
возглавляемая представителем Наркомздра
ва СССР Сеидеровой.

Следы пребывания Сендеровой в Ялте
не скоро изгладятся. Трудно сказать,
сколько придется поработать, чтобы вы-
править ошибки возглавляемой ею комис-
сия.

Комиссия Сеядерояой было поручено об
следование санаториев после статья в
«Правде», обвинявшей Союзкурорт в ба-
рышничестве *). Речь шла о том, что Союз-
курорт вместо своей основной задачи —
лечения больных — задался целью вы-
жать из курортов побольше прибылей, хо-
тя бы лто и шло во вред здоровью ку-
рортников.

Проскакан галопом по 22 санаториям,
комиссия Сендеровой признала, что ни-
какого барышничества нет. Бригада же,
выделенная президиумом научного курорт-
ного совета, в своих выводах совершенно
недвусмысленно заявила, что ассигнования
на лечение больных сокращены в среднем
на 20 процентов, что одновременно повы-
шена стоимость процедур и консультаций
я что это привело к снижению консуль-
тативной и диагностической лечебной по-
мощи.

Можно ли считать нормальным, когда яа
лечение, составляющее цель приезда боль-
ного в Крым, уходит всего 5 процентов?
Можно ли считать нормальным, когда с
курсовочного больного за лечение взимают
220 рублей, тогда как полный курс лече-
ния кургомчника в поликлинике стоят
максимум 70 рублей?

Главные врачи санаториев вынуждены
отказывать больным, в угоду барышни-
кам из Союзкурорта, в необходимейших
медицинских процедурах. Комиссия Сен-
деровой прошла мимо зтого позорного
факта.

Врагп народа добивались, как извест-
но, сокращения коечной сети для ТУберку-
лезникор на южном берегу Крыма. Ко-
миссия Сендеровой могла в этой области

*) См. •Правду» от 21 июня с. г.

порядок. Однако новое профилиро-
вание санаториев проведено с такоП по-
спешностью и так необдуманно, что поло-
жение не улучшится, а тхугаятм.
Нервносоматяческий санаторий имени
Ленина решено предоставить для лечения
больных закрытой формой туберкулеза. И в
этом же санатория отводятся один корпус
для больных с открытой формой туберку-
леза!

Для подростков с открытой формой ту-
беркулез» предложено отвести одяв яз кор-
пусов Линадпйгкого комбината имени
Сталин». Это решение грозит пагубными
последствиями — таково мнение фтизиат-
ров. Корпус стоят у пыльной дороги, возле
прачечной, откуда в окна н на веранды
пронакают дым. копоть.

Заместитель наркомздрава СССР тов.
Проппср-Гращенков в своем приказе
ЛИ 9Я9-а отмечает, что обследование ко-
миссией Слндеровой санаториев яе только
подтвердило материалы «Правды», но «в
действительности положение оказалось еще
более тяжелым».

Подготовка к зимнему сезону, не нача-
лась. До сих пор санатории не получили
плана... на 1938 год. С первого августа
расценки на лечебные процедуры в Снме-
П.10КОЙ поликлинике снова повышены па
250 пропентов. Придерживангь сметы,
главные врачи вынуждены будут еще бо-
лее сократить отпуск медипянскнх про-
цедур. Врачей во многих санаториях нехва-
тает, хотя Се.ядерова констатировала, что

кадрами благополучно...

В Ялте работают сотни врачей, лзборав-
тов, медппгеских сестер, поваров, завхо-
зов, санитаров. Многие из них — энту-
зиасты своего дела, заслуженно пользую-
щиеся любовью больных. К голосу этвх
людей и следует прислушиваться,— кто же
лучше их знает, что мешает успешному
лечении яа курортах?

Но товарищи из Паркомздрава игно-
рируют голос медицинской общественности,
пренебрежительно относятся к мнению ни-
зовых работников. Оберегая честь мундира
своего наркомата, тов. Сендероиа взвалила
всю вину за безобразия в крымских санато-
риях на местных медицинских работнике*.
Однако отдельные врачи и работники ку-
рортоп достаточно громко сигнализировали
с неблагополучии на курортах. Яо легче

б пролезть сквозь игольное увдко,
чем работнику санатория попасть к руко-
водителю курортного треста.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Е. ФОМЕНКО.

Опыт разбуровщика-стахановца Лыжина
КИЗЕЛ (Свердловская область), 27 авгу-

ста. (ТАСС). Инициатор стахановского двп-
жеивя яа тахте ям. Ленина рааоуровщнк
тов. Лыжин добился высокой производи-
тельности труда. Овладел в совершенстве
техникой бурения, он систематически дает
за смену по 2 5 0 погонных метров разбу-
ровки и обслуживает одновременно 2 мощ-

ных л!вы. Тов. Лыжин один выполняет
работу 6 разбуровганков. С начала года он
Дал 1 3 . 3 9 0 погонных метров, перекрыв на
1.^90 «етров годовую норму. Августовск*!
месячный план выполнен я» на 2 4 0 проц.

Обученные тов. Лыжиным разбуровщпн
тт. Воробьев и Жихарев выполняют свое
нормы на 2 0 0 — 2 2 0 проп.

Выставка работ лсяганградсхнх художников
КИЕВ. 26 августа. (Н*рр. « »). В

Каем готовится выставка работ ленинград-

ских художников. Работы начал» уже при-

бивать. И* выставке будет жепоявроеам

около 70О пронведеяий. Среди них—рабо-
ты заслуженных деятелей искусств Рыло-
па. Билибииа. Верейского. Овсянникова я
других. Открытие выставки намечается
I сентября.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИЯ

Гк) сообщении ТАСС
•осгачныя «мил

По официальному еообщенню яспанекого
ятвяседхгта обороны от 26 август», в эо-
яе Эбро овмгублжадяскяе войска отразила
все атахя, птжнзввкяные иятежинкаии и
интервентам в район* реям Каналета и к
северу от Корбеоа (в райом Гаядесы). Рес-
публиканская авиация успешно вомбарди-
ровала я оаосеяла пулеметным огнен екоп-
леняя мятежяилюв и интервентов. Респуб-
ликанские летчики «тупили в бой с юух-
аоторным бмбяпщюкюпюш «Дорви» I
18 итахыоккимя ястребятеляшя «Фиат».
После того, как фашистски! бомбардяров-
ш п несколько раа был обстреляй и пу-
леметов рсепубдюаяскими истребите!*!», в
бой вступили еще 26 итальянских «Фиа-
тов». Республиканские летчики сбили че-
тыре «Фиата», потеряв со своей стороны
два истребителя, пилоты которых «паслась
ва парайпотах.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В сектор* пе.ки Сухар (на зстреиадур-

евом участке фронта) продолжается движе-
ние вперед рес.публтгаанскпх частей, захва-
ттипнх ла Кабрилья и л и 1РУТИХ пунктов
ноль дороги на Клстуяпл. Одновременно
релпу&тнмтш, отбетв две танковых
контратаки противника, занимают сейчас
всю простирающуюся здесь большую равни-
ну. Республиканцами валы пленные в за-
хвачено большое количество раэввго военно-
го снаряжения, в тон числе одна артилле-
рийская батарея, много винтовок, пулеме-
тов, яортир. ручных гранат и боеприпасов в
них. В районе Пуанте дель Арсобпспо, в
окрестностях Белыми: дс л» Хара, происхо-
дит ожесточен нос сражение.

Республиканская авиация па встрема-
дурском участке фронта птшяаводнт успеш-
ные налета на тыловые расположения мя-
тежников н интервентов, рассеивая колон-
пы фашжятаих войск я уничтожал грузо-
вики с военных снаряжением. Сбито два
Фашистских «а-молета «Фиат». Реягубли-
хаяпы потерял о.тии пстрейитель.

Утром 26 августа 5 трехмоторных фа-
шистских блнбарди'ровтиклв вновь произ-
вели варварское нападение на гражданское
яаселенив Аликанте, сбросив яа город
около 5 0 бомб. Разрушено 10 аданяй. На-
считывается 12 убитых л 54 раненых,
в большинстве желтил и детей.

* * *
БАРСЕЛОНА, 26 августа. (ТАОС). Про-

изведен в по.тклвянтш Модеото — коман-
дир армия района Эбро. Модсгто в прош-
лом был столярок. Оп—член коммунисти-
ческой партия, един из организаторов пя-
того полка республиканской армии. Ном-
адв незаурядные военные г.плспбнпстл, Мо-
десто последовательно командовал бригадой,
дпягаей, корпусом н, наконец, армией.

ПОТЕРИ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ
АВИАЦИИ НА ЭБРО

ПАРИЖ, 27 .«пуста. (ТАОС). Испан-
ское министерство вациоивльной обороны
отмечает, что 2 5 августа исполнился
месяц с того момента, когда реалублпеан-
ские поиска победоносно перешли яа пра-
вый берег реки Мро. В течение истекшего
месяца республиканские пояска спили на
Фровге Эбро следующие итало-гермадокпе
самолеты:

Зеяятлыми батареям* сбиты 2 «Юн-
«ереа-86», 3 «Гейнкеля-Ш». 1 «Фиат»
м а р и «ЬР-20», 2 самолета «О.гвойя-81»,
1 самолет «Дорнье-17», I самолета «Бре-
ка» а 1 самолет в.еустп.новлепной парки.
Всего обито таких образом зенитчиками М
самолетов (7 бохбалдиропщиков, 6 истре-
бителей и 1 самолет невыясненного тиш,
опавший на территории противника).

Огаем республиканской пехоты была
сбиты 4 трехмоторных «Юнкерса» и 1
«Меосертмидт» (4 бомбардировщика н
1 истребитель).

В воздушных сражениях республикан-
ские летчики Ышлп 7 двухмоторных «Гсйи-
келей», 18 «Мйяерптпдтов» и 47 «Фиа-
тов», а всего — 7 2 самолета (7 бомбар-
дировщиков и 65 истребителе*.).

В общей сложности итало-германские
интервенты потеряли иа 9бро в течение
месяца 91 самолет (18 бомбардировщиков,
72 истребителя я 1 самолет невыясненного
типа). 11 фашистских летчиков было взя^

то в шея.
Республиканская авпапия за это же

вреяя потерял» 20 оамолстов.

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПЛАН РАЗДЕЛА ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 27 августа. (Т.ЮО. Табуи в
« и р * 'ннмвт, *^о, по еввтмям англнй-
«кого правительства, между Гитлером и
Муссолпгя достигнуто соглашение относи-
тельно установления геримо-итальянского
господства над Испанией. Это соглашение
было достигнуто до того, как генерал Фраи-
хо отправил свой ответ и Лондон.

«По полученным «ахи из Римл сведе-
ниях, — пишет Табун, — окончательный
план германского и итальянского господ-
ства ва Ишрепейсютм полуострове предусма-
тривает сохранение итальянского господ-
ства яад Балеарскими островами. Дело идет
не о формально» аннексии Балеарскнх
островов, а об установлении полного гос-
подства Италии над ятимп островами.

Согласно германо-итальянскому плану,
в течение продолжительного временя наря-

ду с испанским нрадителмтоом будет су-
ществовать консультативный комитет, со-
стоящий из нталыпщел и германцев, кото-
рый явился бы фактическим правителем
страны. Испанская апхпя должна быть ор-
ганизовала высшими германскими и италь-
янскими офицерами.

Германцы пот этом и м е н бы некоторые
преимущества в сухопутной армии. В аниа-
ции же преимущество было бы предоставле-
но итальянцам. Инструкторы, пилоты, на-
блюдатели и т. д. состояли бы из итальян-
цев, получивших испанское гражданство.

Что касается акошмтческих ресурсов
Испания — желелных, свинцовых, медных
я ртутных копей, железнодорожных, та-
бачных монополии и т. д., то ови управля-
лись бы международным консорциумом, в
котором принимали бы участие итальянцы,
германцы х ямшшы. Испаяцы подучил
бы в атом консорциуме почетны? должно-
сти, во были бы в нем в меньшинстве,
Фратм-андайлкая юркуреицня была бы
радикально устранена».

ПОЗИЦИЯ КОМЕТА
ПО НЕМШШЯЬСПУ
ЛОНДОН. 27 ялгуста. (ТАСС). Хот!..

Франко на британский план эвавуаляя
«волонтеров» получен в Лондоне уже
делю назад, мет никаких с н и м а в 1 п ж о -
го созыва Комитета по невмешательству.
Правда, председатель комитета «орд Пли-
мут 22 августа утром приехал в 1оядм и
своего поместья в Южная. У м к е , где «в
проводят отпуск, • в течение последу
трех дней обсуждал ответ с «инястром _„
странных дел Галифаксом, а также бесевь
вал с дипломатическими представителями
Франции, СССР. Германия и Италии, одна-
ко вчера Плимут вновь уехал в свое поме
пье, не сделав никаких распоряжений .
дате ближайшего заседавши. Это странное
поведение председателя комитета' сдул
предиетом оживленного обсуждены в печа
тв, а также в политических и дипломати-
чеекмх кругах, при чем в об'ясяеине еп
ряд органов печати, как, например, «Дейт
геральд», «Манчестер гардиен» и другие,
приводит следующие подробности.

Представители Гермааяя • Италии _
своих беседах с Плимутом е*ам м Т( т и -
ку зрения, что ответ ФраИК бУЛ* 6 *
нполме ясен, что отдельные щшжЦ (го щ-
пускают |1л.иичное т о л к м а л ф . | что по-
этому, прежде чем созвать И 1 М , ЩАЮ*
днмо еще раз обратиться: к • м п * I ' и -
просить у него д»льней«(«х у к г а м и * -•
раз'яснений. Смысл герММЮ - итаПШММП
совета не может выэыви* я и м м х М - в
ний. Поскольку ответ Франко на самом де
ле представляет собой категорическое от
клоисние британского плана, то первому
же заседанию комитета волей или неволей
пришлось бм констатировать полный про-
вал плана и потерю всякой надежды яа
эмкуацвю «волонтеров». Тогда, естествен-
но, стал бы вопрос о дальнейшей судьбе
комитета, о будущей «невмешательства» и
о целом ряде других вопрогов, которые бы
ли бы очень неприятны фашистским дер-
жавам, ибо нынешнее положение их вполне
устраивает и наличие комитета нисколь-
ко не препятствует им снабжать Франко до
отказа вооружением, авиацией я людьми.
Испанская же республика оказывается ли-
шенной подвоза из-за границы не только
оружия, но и многих видов сырья, продо-
вольствия и проч., ибо Франция под давле-
нием Англии Я я припадке непонятного
угодничества перед Муссолини уже с июня
авансом закрыла франко-испанскую гра-
ницу, хотя согласно британскому плану
она должна была сделать кто лишь после
принятия плана обеими сторонами и от-
правки в Испанию комиссии для подсчета
волонтеров. Надо лп удивляться поатому,
что представители Германпп и Италия па-
стаивалвт на дальнейшем «уточнении» от-
вета Франко. Это был бы прекрасный спо-
соб еще на многие недели, я может быть и
месяцы, сохранить нынешнее положение
вещей.

Следуя своей скрытой симпатии к мя-
тежникам (таково впрочем настроение и
подавляющего большинства членов комите-
та), председатель комитета предпочел пой-
тп на поводу у представителей фашистских
держав н заняться саботажем созыва коми-
тета. Имеются сведения, что в атом своем
стремлении он не нашел надлежащего про-
тиводействия со стороны Франция, отноше-
ние которой к ответу Франко вызывает
сильнейшее разочарование в демократиче-
ских слоях населения. В итоге лорд Пли-
мут вернулся на отдых в свое поместье, а
французская граница осталась попрежнему
закрытой.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮГОСЛАВСНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, 27 августа. (ТАСС). Как еооб-
щают иа Белграда, югославский премьер-
министр Огоядинопич произвел ряд измене-
ний в составе правительства. Освобождены
от гвопх постов военпый министр Марич,
министр промышленности я торговли Врба-
нич и министр физического воспитания Ми-
лстич. Военным министром назначен гене-
рал Недлч. промышленности и торговли—
Кабалин, физического воспитания — Буяч
(оба последних—хорваты). О причинах ре-
организации кабинета не сообщается.

Положение в Чехословакии
ПРАГА, 27 «пета. (ТАОС). Актяямя

деятельность аягляйсюй ииеси
Ренсянена прямм т новым уступим •*•
меловатом вяаияльггва. В ялСлню
ванном еегадяя интервью Годжя С мряае-
мндентамя автдикяах гаит «фицяально
подтверждается,, что чеюсмвацм» раня-
тмьство согласилось
адшяпетратиянго уяямлеяия вес;
«учесть вациояииня состав твг« н и
яяога района или «власти». Это .мрчает
Фактическое разделение республики яа ав-
тономные национальные «власти (кантоны).
Предполагается, что пря «муцеетвлеяля
ново! административной рефармы будет
создано три или четыре яемцих области.
Но и эта Далеко идущая уступка «е удо-
влетворят генлейновцев, коявапщкхся по
заданию из Берлина полного удовлетворе-
ния требования о территориальной «авто-
номаи».

Вчера премьер Годжа вновь привял де-
легацию генлейновской партия—-Куипа в
Роше. Их беседа, как и предыдущая, аа-
сончвлась безрезультатно. Дата нового со-
инания правительства.с делегапией гев-
леяновской партии не епределева.

Генлейновцы при ояяяоя поощрении
Рыкниеяя я его яяссни становятся нее
камее и наглее.

«ЮВДОН, 27 августа. (ТАОГД. Как со-
общает дипломатический обозреватель га-
зеты «Манчестер гардиен», генлейяовпн
готовятся к выступлению против чехо-
словацкого правительства и начнут дей-
ствовать, как только Германия нанесет

отмечает, что
чае все своя СШШ я с

иерм! таю Чехословаким. Обваревател
' ~ * еовкраат с«1-

орвюмцвопо!
целью сястемалпссяя террориярунгг чехв-
сломаме акелсяке.

По елвмя: обоаревателя, я» ярмлой яе
деле в Ческе-Будеемле <Вц«ы> егк-тоя-
лось сеяфсмм м н ц а я м м ч а п а п а гер-
мансаяя инунаовнмя с гвилеияовпамя. На
»тож емецмяа фуядалкь аадачя что-
слонашна гнтлягоянд» во вреяя наступлю
ияя Геяпняи на Чпоеловааяю. Начмьаис
гермаясянх яггпиМвков укмад, что гея
леямвцы доллаы воадаигать ва улицах
оарямады, чтобы понешать переброске
подкреплвая! чехословаожо! армии, а тыс
же дпланы оказывать помощь гврмансиш
во!с«ам * в особеявостж воздушным де
сайтам. Обоэреватель отмечает, что между
генлейновцамн поддерживается постоянный
контакт.

ВАРШАВА. 27 августа. (ТАСС). Сооб
тая об обращении геякиятского руко
водсгва, пражски! корреспоядевт «Курьер
варшамкя» подчжнеявмт ярко промка-
цноняый характер «того ебрашеяяя. По
словам корреспондента, задачей «брашеяяя
ямяется провоципомим иутпяяях бес-
порядков в Судетск»! «блаотя с млью со-
адаяи нмдмп 1М гщшшт гернан-
лях м!«к • •ливайиша.'

Корреспондент особо отмечает распро-
странение германской печатью я радио
лживых слухов о будто бы готовящемся
«выступлении чехословацкой коммунисти
ческой партии».

Проекты Ренснмена
ПАРИЖ, 2 6 августа. (ТАСС). Лондон-

ский корреспондент газеты «Пари суар»
сообщает ряд подробностей о беседе, со-
стоявшейся вчера между французским по-
веренным в делах в Лондоне и английским
министром иностранных дел лордом Гали-
факсом. Галифакс сообщил французскому
дипломату о содержании совещаний ан-
глийских министров, которые происходил*
в последнее время.

В частности, лорд Галифакс, по словам
корреспондента, рассказал фраепузсклау
дипломату о порядке, которого Ренсимен
намерен придерживаться в своей работе в
дальнейшем. Через несколько дней Решж-
хен представит чехословацкому правитель-
ству и гемлейновцам своего рода инфор-
мационный доклад. В этом докладе оп ог-
раничивается язложеваем овоих «наблюде-
ний» и «советами», которые чехословац-
кое правительство и Гялейн должны бу-
рт изучить и использовать в качестве

(азы для компромисса. ,

Если соглашение сторон не будет до-
стигнуто, то Ренсямел предложит оконча-
тельный план, который заинтересованные
стороны должны будут «ибо отвергнуть,

обо принять.

Германсшк угрозы
ПРАГА, 27 августа. (ТАСС). Добиваясь

осуществления своих захватнически пла-
нов в отношения Чехословакия, герман-
ский фашизм переходит к прямым угрозам
Чехословацкий министр иностранных дел
Крофта сообщил вчера журналистам, что
германское правительство предприняло де-
марш в ряде европейских столиц—Лондо-
не, Варшаве, Бухаресте, Белграде я дру-
гих. Прикрываясь «миролюбивыми» фраза
ми, германское правительство предупреж-
дает, что в случае дальнейшей задержки
чехословацким правительством «разреше-
ния национальной проблемы» оно «вынуж-
дено будет активно выступить иа защиту
спетских немцев».

Руководство генлейновской партии
издало вчера провокационное обраще-
ние ко всем геилейиовцам. Обращение пред-
лагает гевлейяовцаи «в случае нападе-
ния марксистов» принять все меры «само-
защиты» вплоть до применения оружия.
Как сообщает чехословацкое радио, мини-
стерство внутренних дел конфисковало ген-
леЯновское обращение и предупредило, что
всякое провокационное столкновение, будет
караться на основе закона об охране рес-
публики.

Переправа республиканских войск Испании через реку Эбро.

штничюп
ФАШИСТСКИХ ЧШНИКОВ

Специальны! корреспондент газеты «Лей
л геральд» пишет, что фашистская Герма
няя в настоящее время «захлебываете)
волной взяточничества». Это явление при
пяло такие огромные размеры, что даже на
чаль;
став») Гиммлер

тайной полиции (Ге-
издал по атому поводу

«стркяй» приказ. Однако, несмотря яа вею
строгоггъ приказа, взяточничество с клж
дым днем принимает яге большие раа
меры.

По словам корреспондента, одно! из глав-
ных причин ишроко распространенной ев
стемы взяточничества в Германия является
«отсутствия веры в устойчивость фашист-
ского ренина у самих фашистских чинов-
ников». «Теперь или никогда»—таков де
вяз атих людей, когда ояя видят возмож-
ность «заработать» деньги. «Мы,—говорят
ояя,—возможно, мптра уже не будем у
масти. Так давайте жить сегодняшни
днем».

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
РАБОЧИХ

В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 28 аягуст». (ТАОС). Антифа

ш я с т е н ! бюллетень «Дейче информационен»
сообщает, что но всех областях Германии
продолжается пряаудительная моби-тлаапия
рабочих на фортпфииллионпые работы.

В Австрия в течение последнего месяца
мобилизовано 2 0 тысяч человек. 1ке они
отражены иа фортификационные работы
в разные районы Зяпалнон Германии.

Как сообщают из Фпашпрурта-па-Иайнс
там в последнее дня в р о и э и д е т массовые
аресты ореди рабочих. Причина арестов—
рост недополктва рабочих военными при-
готовлениями фааястоко! диктатуры. Зг
последние пять месяцев во Франкфурте
арестовало 10& штифашистскн настроен
ных рабочих. 14 из них были в застея
ках Гестало (германская тайная полиция)
замучены до смерти. На одном только пред-
приятия фирмы «Адлер Верке» арестовано
42 человека. К арестованным никто из
родных яе допускается. ПИСАТЬ ЯМ также
запрещается.

ПОЛЬСИО-ГЕРМАНСНАЯ
«ДРУЖБА»

ВАРШАВА, 2 6 август". (ТАОС). Редак-
тор вилвнекой консервативной газеты
«Слово» Мацкеяич, изипетный своей про-
германской и антисоветской позицией, вы
нуждеп прияиать, что «дружба» с фашист-
ской Германией приводят лишь к тому,
что «Германия получает все, а Подыпа-

ичего».
Напоминая о надеждах, которые поль-

ские фашисты подлатал! ня польско-гер-
манское сотрудничество, Мапкемгч при-
знает, что «политята Бека не оправдала
этих надежд».

С особым огорчение,*' М.гцкевич при-
знает, что сотрудничество Польши с гер-
манским фашизмом привело лишь к тому,
что Польша потеряла все свои полиции в
Данциге и последний уже фактическа при-
соединен к Германии.

— О —

США И СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ

НЫП-ПОРК. 27 ангуета. (Т.МТП). Я* по-
леднее время прянительство США прово-
ют целый ряд различных мероприятий в

странах Латинской Америки, стараясь
крепить там свои торговые позиции, а

•.чкже оказать П|«тиводействие пронпкио-
•р.нию германских фашистов в яти страны.

Вчера .45 американских самолетов, под-
[явшиеь в воздух с нового ачернкажкиго
вианосца «Интсрпрайз». прилетели в сто-
!ицу Бразилии Рио де Жанейро п в тече-
ие часа совершали различные показа-
елмше полеты над гордом.

По сооЛгаеиню галеты «Нью-Йорк
мимо, П11р.тседател1, правительственного
|аика США «Экспорт ан.\ иппорт» Пирсоя
рябыл в Рио де ЖалеКро с прагложенпем

тредостанить кредиты бразильскому прави-
тельству для яавупки железнодорожного

оборузования и других натериалон в США.

ВИЗИТ ХОРТИ В БЕРЛИН
21 августа в Германию прибыл с офи

циальиым визятом регеит (правитель) Вен
грни адмирал Хорти. Глава венгерского
государства прибыл в сопровождении пре
мьер-министра Ивдеди, министра иностран
ных дел Кания и военного министра Рапа
Уже самый слога «ептерской «делегации»
показывает, что поемке Хорти придается я

Будапеште, и в Берлине большое иолн-
тяческое значение. Как сообщала печать,
повестка дня гсрмано-'венгерскш перегово-
ров вымчала такие вопросы, как венгер-
ская внутренняя политика, сбыт венгер-
ского хлеба и скота, вопросы Чехоелмаси
и положение, создавшееся на Дунае, в свя-
зи с германской аннексией Австрии.

Поездка ХОРТИ в Германию почти сов-
пала е очередной конференцией Мало! Ан-
танты, состоявшейся в Бледе (Югослаяия)
Знамеяатсльно. что одним из основных во-
просов повестки дня конференции Малой
Автанты был вопрос о вооружениях Вен-
грии я взаимоотношениях государств Малой
Автаяты с Венгрией.

Конференция Малой Антанты предше-
ствовали довольно длительные диплома-
тические переговоры с Венгрией, ко-
торые раапиталиеь.
дующих

примерно, в
предполагалось, чго

Малая Актанта согласится на отмену поста-
новлений Тряаяонского договора, огранвчи-
ватшего вооружения Венгрии, а в обмен
н» «го Венгрия заключит договоры о яена-
лиеяня о государств*ни. Малой Антанты,
т. е. с Мнмяяей. Югвслаямй и Чехосло-
вакией. Переговоры радвнпа.тясь нормально,
и кааалвтл,, что Венгрия «анимает достаточ-
но благоприятную позицию. Однако 21 ав-
густа вечером стало неожиданно известно,
что Венгрия япуто переменяла позицию.
Она заявила, что не возражает против за-
ключения договоров о ненападении с Юго-
славией и Румынией, но олсазывается ве-
сти переговоры с Чехословакней. По сооб-
щениям печатя, резкяй поворот я позиции
Венгрии явился результатом давления со
стороны Берлина, который «посоветовал»

венгерскому правительству поставить в кл
честве предварительного условия для пере
говоров с Чехословакией удовлетворен!!!
треоованяй. «'венгерского национальное
меньшинства в Чехословакии».

В результате непримиримой позиции
Венгрии полного соглашения между М б
Антантой я Венгрией не было достигнуто
Одимо Малая Антанта согласилась тгре
доставить Венгрия равенство прав ла во
оружение,. Конференция Малой Антанты по-
ручила дальнейшее падение переговоров
Венгрией председателю постоянного совета
Малой Антанты югославскому премьеру
Стоядиновичу. Д а д т ли эти переговори
яакяе-лнбо результаты — вопрос будущего.
Во всяком случае бесспорно то. что наме-
чавшееся соглашение между Венгрией и
Малой Антантой в целом не удалось, по-
скольку Венгрия отказалась гарантировать
границы Чехословакии.

Главным пинлвникох срыва соглашения
является фашистская Германия. Германский
•ашаам меньше всего ааяатересокан и та
ком соглашении и, наоборот, соблазняет Вен
.рию перспективой раздела Чйхословакяп
между Германией. Вемгряей я Польшей.
>дя по ТОМУ, что Венгрия « п м а л а и , гестн
переговоры с Чехословакией1, будапештская
дипломатия клюнула на приманку, выдви-
нутую германским фашиамга.

Фашистская Германия питает к Венгрия
отнюдь не платонические интересы. Гераа-
ния заинтересована я там, чтобы получать
яз Венгрии в достаточном количестве хлеб
и мясо, в том, «тцбы превратить Венгрию
в часть проектируемой Гитлером «средин-
ной Квролы», иначе говоря подчинить себе
венгерское государство, через когопое ле-
жит путь к румынской не<рти, к Черному
морю, на Блинмнй Восток.

Германский фашизм давно стрекался
крепить свои познан в Венгрии, яо

встречал рмкое противодействие со сторл-
ы своего нынешнего союаяява Итияя.

Было ярема, когда Геряааяя пыталась

устроить путч в Австрии, я в ответ на это
Муссолини двинул свои войска, в Бреннеру
при чем тогда общее мнение склонялось к
тому, что в случае итало-гертианского кон
фдикта Венгрия будет на стороне Италии
Муссолини попытался вслед зя этим закре
пять свое влияние в Венгрии. Были п о л я
саны т м называемые римские протоколы
которые регулировали вкономичесжпе отно
шеняя между Италией. Австрией и Вен
гпне|. С тех пор много воды утекло. Эко
иомячегкая система, созданная на основ!
римских протоколов, развалилась, ибо гер
паж-кий фашизм захватил Австрию. Ф.г
шистскля Германия стала непосредствен
ним соседом как Италии, с одной стороны
так я Венгрии, с друтой.

Вновь создавшееся положение резко уве-
личило зависимость Венгрии от Германия.
Отныне весь венгерский экспорт должеа
1ТТИ, главным образом, черев Германлю.
Германии, таким образом, фактически дер-
жит в гноих руках контроль над венгер-
ской торговлей. Кроме того, оошая грани
па дает нолможность Германии оказывать н
воеиное давление на Венгрию.

Совершенно очевидно, что «добрососед-
ские» отношения между Германией и Ве-н
гпней мыслятся в Берлине лишь на основе
выполнения' Венгрией всех германских тре
бовавий. \ втя треГювания сволатся к сле-
дующему: эволюция фаптнтского режима в
Венгрии в сторону его пряспосооления к
режиму, существующему в «Третьей импе
сии», пделрашевне Вмгря! в продовпль
ствеиную базу фашистской Германии и

чагтпе Венгрии в нажим иа Чехослоаа-
ню.

Сейчас фашистская мчать Германия
распинается «а тему о том. что в случае
раздела Чехословакии Венгрия должна по-
лучить Словака». Однако чрезвычайно со-
мнительно, чтобы германский фашизм дей-
ствительно хотел делиться своей добычей с
осударством, которое он рассиатрнвает, как

свою же добычу в срааяятмьво недалеком
будущем. I если Венгрия сейчас прянет

условия, предлагаемые ей Берлином в ка-
честве «х'ноиы для развитии «др)жествсн-
ных» отношений, то она тем (чмым подпи-
шет смертный приговор свое» независимо-
сти.

Переговоры с Хортл. которые ветет сей-
ча« Гитлер,— только часть общего плана
подготовки к Гюлыной НИЙ11». Срым соглаше
пня Венгрии с Малой АнтантоН показы
г.ает, что германская дипломатии прилагае'
вер усилия к тому. чтоЛы рагвш'чь смуту
в Нейтральной и Юго-Ваточной Квропр.
добиться полной илол»цин Чехо1-лонакип
Яту же цель преследует германский фа-
шизм, предлагая Венгрии и Польше при-
нять участие в разделе Чехословакии. Как
смешно выглядят иа фоне атпх конкретных
планов германского Фашизма заявления той
английской и французской реакционной
печати, которая пытается утверждать, что
можно найти способ «мирно уретулпропать»
взаимоотношения между Гитлером и Чехо-
словакией путем уступок фашистскому
агрессору!

Герма но-веигереюе сближение означает
известное усиление «оси Рям^—Берлин»,
но в то же время оно означает и утлувле
ние. тех внутренних противоречий, которые
в мой оси заложены. Италия вряд ли захо-
чет отказаться от венгерских источников

промвольствя*. а усиление гер-
маи.кнх позиций в Венгрии означает в

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЙ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС
• цптдяьном иитАя

В долив рем Янцзы кяпйсне
после героического. оапротямвяия а
ияв ведем отошли яа города Жтйчаш
оаднее Цаоцзяна). Япмщы смогла
тить Хуйчцв лшь в реаупмм

бб йривных боягбарднрояок япошмии ааяациК'.
V кораблям н
ляютях веществ.

й

шнрандго ним» 1ГСТ1«
*. Торт ояльню »»»р:т щ т в .

Катаасме войска таряшшм. бляв
чаша ил хятах.

деняе Жуйчаяя яс янямг балми**
вял для вон овязгеявн сяяянвяв,
ку за Жуйчаяом и» путяг тшктко
ступлвяяя расположены оряяяштвлми
ропик кикайояяк у<р«п4етя I
предстоит встретиться с еям
трудиостямш. В последняя момент • I.
Жунчаиа подошяи яовые итайояяп
креплевия, • китайцы перетлш в
ст>тие»ие.

Южнее Цзюцзяш, в раями НаяянШ.
японцам удалось веяного продаивттьея и*
запад. Воя предалхактся. Ягмць)
.цг.тн еще олив досаиг на заладнт
отерп Поянху, южнее Наньмна.

Па северном берегу Янцзы—беа переищ.
Ка* уже сообщалось, яоюокоа

довааме, обеспокоеняи аадерянпв
ле.ния на Хаяьсоу вдоль Явцзы, жа
к.иоану войсс из Дучжоу (п
Аньхуэй) тм запад для обход» мтааоиП '
левого фми№. По лослеянвх свежняям, в » '̂
колоноа при&ыгжается к городу Л ' " ' "

В шюовьях Янцзы, в треугвлыяяке Няя>
и л — Шанхай — Хаячжоу, увямяматв!'
девствпя 4-й народжнввопвоивиной яв-
хии к партию. Нациях чаотя г М .
ванвеля веемзиое поражение
ловле близ гтатгвтг Гаюпаы ямкдт иняняя-
вом и Чжвньцаянюи. Повяся больаив» ник

ри, ятшнтды отстуляош. Желкзям яоввга
яесяолышх местах раартюмк, • яияям»-

яи« поезюя кз Нанкин» на восток пвмраг
тилоеь. В районе Харчжстт
епг я гартязавы после аахвят Хайяая аа-
няля Чжапу и щиуладуют япявктю кв-
лонну, отггупаютую к П«нху. .

I С1М»НОМ КИТА! !

В юго-аапалной частя Шашьон
чтюят») к ппрещвквв черм Хтаях» за-
паднее Юидга и около Тултуаня. Пплага- .
ют, что для оея«езяогв яастуаяявя у
япептев нехватает здесь сил. Восточнее
Юицзп китайские войска после поськича-
сового боя отбили у японцев город Жуй-
чэп. Японцы, потеряв несколько сот сол-
дат убигьгмя и ранеными, отступили. ,

В пропияпя* Суйюаяь китайские ча- •
ста уже несколько дней осаждают яшв-
:кис позиция в окрестностях город* Цая>- .
ая, в 60 км севернее Баотоу. Потеряв
свыше 100 солдат убитыми и раненына,
японцы отступили к це1пт>у города, кото-
рый сейчас окруж«н китайпаши.

Только-что стало известно, что 2 0 «»»•••
птта ли» оЧтальлна 8-я нжгюдао-рвволю- ..
цилнпой лрмищ и шртияаны ворвалась »
портовый город Таку («юсточне* Тяньцая- ,,
ня). Китайсьмсе члстл разгромили ялонспий
'а.ршг.здн я тпроправплясь на северный бе-

ртг 1>еви Бзйхв к городу Тангу. 21 августа
тоитаипн « этом район* цязпЛралтт рельсы
Вейпин-Мукденской железной дороги в
1Пошли яа восток. •

• * * ' \

щ рх
ммгу мирных ГИТЛЙСЮ1П городов. В Цел-.
'ральнюх Китае ЗА послв.тиие дяи подвврг-

бомбардировся много городов по обоям
гам Янпзм. 25 .гвгуста «полейте оа-

юлиты сопосилл ЗП Аомп на Наньчаи (прог
пиши Цляшмт). Уотпч) 2К, (кшето 2 0 лж-
«лей. В тот же лень япошьы бохбапдярог
вали город Пэдань (южн^е Н.шьчана), 2 5
вгустл Г|пчб,11р.тпт«11ке подверглась желез-'
ля дорога севернее Кантона.

* * . • • " • *

ШАНХАЙ. 2« литуста. (ТАОС). К
бщает газета «Дамейвальбал», за

яь 21 августа огпем китайской щтя
ории на реке Янцзы б ы т серьезно по-

депьт 11 японских военных
ов и одгд японская канонерка.

со-

первую очередь ослабление там итальян-
ских позиций.

Но Муссолини сейчас « таком положе-
нии, что он не имеет возможности оказать
сопротивление плавам германского фашиз-
ма. П нет никакого спмишяя, что он по-
пытается найт» компенсацию в ДРУГОМ ме-
сте за счет других стран. Отсюда неизбеж-
но дальяеннпе обострение фраякл-пталыв-
еких и англо-итальянских отяогас-нпй. Та-
ких образом, со всех решительно точек
1Р(фия германо-венгерский сговор влечет
>а собой обострение и дальнейшее яатпм-

аеяие международной «остановки в Европе.

Я. ВИКТОРОВ.

ЭПИДЕМИЯ СТОЛБНЯКА -
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 2Г. августа. (ТАОС). В городе
!ельнр зарепистряроваио много случаев за- •••
ллованпя детей гтолбпркох. В августе . .-
ш о отмечено 109 случаев заболеваннй,
;] них 6 — со смертельным всходом. • лд

НЕДОСТАТОК МЕТАЛЛА
В ЯПОНИИ

ТПК1М, 26 августа. (ТАОС). Как сооб1-
т а т газета «ХОПИ», министерство торгов-
ли и промышленности считает, что прово-
ливптиеея до сих пор мероприяти* претив"
железного голода п Японип не дали успеш- ' ^
шах результатов. Министерство торговли я "
промышленности направило по атому во- '
просу соотнегствуняяни циркуляр губерна-
торам всех префектур.

Иностранная хроника
5$! ЛиглнПг.киИ пооо-1 н Китае заявил

японцам протест против лепствни япон--
окон цеплуры, заорстивтеП пвредачу Т«-
легрдмм агентства Гептер оо обстреле
яппт-к-'нлгн ся,чллртам[1 гражданского само-
лета к.итяПско-амрршкатсной авпакомлятги
Лип Мимо.

# В дпл1шв Люя дс Беаря, в десяти.
юиломегтрах от ТТо (департамент Ниткних( л р т Н

Франция), упал в болото
цуягктти самолет, оовершапигнй полет в-,
ночное ир*йгя. 4 пягсляпгра плпиЛти.

•К .Пчтшндация тюльоклй пгн-тпляиой де-1

л*гавия пт>н Лоте и»тяи «трпяяойдвт р у '
же посте осеяяей екчдая Лиги яаця*.

ф 24 а.яг«тгя вЛлпзи гор. Н«Кройн (Ке-
ния — шглпйсжая нооонмя в АфрпкМ
ра.чйи.тся ЯЯТ.ТЯПСК1ГЙ блмвардаровщнк. Д м
летчика ппгиЛ.тп.

4 : В Гельлпхк (Фияляяжя) отрылась
:Конф«г*нция ои
отвя елмрвн! играя яе у м п
еештя ткп.тг)1плчмы1лго полоякеття». Цвлья»
конференция авдаетм
нмяаоето мавиовомошя паям
стгпвш
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КАРТА
погоды

Жарки • с у х и «год» лета «того гон
бьиа вынем п а н н «браня прятокои
теплого воздуха и юго-восточных степвых
I оуетияых раДовов. Жара началась на
СевернФх Кавказе • третьей декаде нюня.
В толе она охваты» Поволжье и централь-
ные овиет». На Украине, особенно в Пра-
воОереяье, «яако. продолжи» выпадать
обааъные ю ж л . давите а отдельных райо-
нах Полтавской • Днепропетровской обла-
ете! в первой декаде июл* до 40—50 «нл-
лпетров осадков. Во второй декаде июля
выпало до 39—49 пллпетоов осадков в
Вввимо! • Жятвииреко! области • в
третье! декаде — д о 33—70 иихлиетров
(Киевская область).

Тале ж« обильные дожл прохвднля
почта в течение яеего июля в Белоруссии,
в ЛеапФМсмй. Архангельск»! областях
> во м е ! аеклекльчеокой иве Сибири.
Сильные дожи бы» также иа востоке —
* Овердловско!. Челябинске! областях и
Баяноеюй АССР.

В первой декаде августа, сухая погода
пекиесталась на «ападные районы, за-
хватав северо-залад к «сю Украину. В это
время на востоке стали выпадать дожди,
правд*, недостаточно интенсивные. Так, в
Саратовси!, Куйбышевом! а Оренбургской
ймстлх вывио до 15—24 аилгаетров

Во второй декаде «того несли ПОЧТИ ВО
•се! европейской территория Союза вро-
ш л обильные грозовые дождж. давшяе я
«пелипп районах певтралышх областей
до 38—55 «яллваетров осадков ПСурссая,
Воронеже*»*, Саратовская области).

Водные мпаеы почвы в северо-э.тла»пых,
вевеоных а восточных областях, почта по
всей Укрсаие. в Крыху, в Смоленской об-
ласт» а в Белоруссия вполне достаточны
да своевременного проведевяя сева ози-
ашх культур а аяблевой пахоты.

В амледвльчесвой мне Сибвря дожди
нмюлжыа выпадать и в августе, яо убор-
же а«раовых она яе вешая, так как число
дождливых две! было яе велико: оно коле-
«алось от 2 до 4 дне! в декаду.

Несмотря на то, что нынешнее лето в об-
ием было сухим и жаркам, большинство
земледельческих облаете! находится в
ЕПвляе благоприятных для урожая условиях.

В олммашае дни в пеятралыых обла-
стях европейской части СССР ожидается за-
летное повяжете температуры и кмтко-
вреиеввые дожди грозового характера.

А. ПРОЦЕРОВ.
Эш. шч. агро-вмг»рологи*е»ого от-
п п Центрального Института погоды.

М. КИСТ.
. СтагаИ еяиоитт Института погоды.

Г А Й М М

I ГПГММ

В ведрах Грузни
таятся огромные неф
тяные богатства. Онн
еще ПОКА мал» изу-
чены. Экоплоатируют-
ся лишь отдельные
месторождения, кото
рые ухе в текущем
году должны датьде
сяткн тысяч тони
нефти.

Недавно в новом
разведочном районе
треста «Груааефп.»
Супса (близ Батуми)
из крелнусвой (а
кой) скважины бы-
ла получена первая
нефть. Признаки неф-
ти обнаружены и я
другом разведочном
районе—Нопио-Марг-
коби (недалеко от Тби-
лиси). В этих райо-
нах можно будет раз-
вить промышленную
добычу нефти.

Разведка новых
районов усиливается.
В атом году наряду
с крелнусным (мел-
ким) бурением нач-
нется проходка 10

скважаи.
(ТАСС).

глубоких Общемосковское городское собрание призывников в Центральном парке культуры н отдыха вмени А. М. Горького.
Фото Ю.

августа. (ТА

п тву« сатмквого
зама» сМапеаат»
вылетала а оседала
иа улвдах Сатки

для адоровья нале
птовая пыль. Габот

• вам»
таля, что « еттм
п « е ! муетичессого

металлургического
цехов выбрасывают
вомух месте с от
ходящва тама д
350 том пыла. Орт
довмипе яа *аводе
врага ••вода ясаче-
ка ухлонялякь

борьбы с аагравнеяи-
ем воздуха.

Сейчас на обору
довавне пылеулояате.
ле! отпущено 4
миллиона рубле!.
Бригада трест» «Га-
зогакткд» ужа обо-
рудовала первый пы
леуловитель. Испыта
ния показами, что аа

час оя улавливает
одно! вращаю

щейся печи 1,6 тон
ны пыла. Уловители
будут аа> всех пеих.

Брат заменил
брата

УФА, 27 августа. (Нврр. «Прввжы»)
Первого августа трудящиеся поселка Ишнм-
бай торжественно провожали в Красную Ар-
мию Гавриила Басманова. Оя отправлялся на
смену брату Ивану, погибшему н» боевом
посту.

24 августа яшямбяевцы получили от
Гавриила Басманова письмо, в котором он
пишет:

«Прибыл к мест]' назначения благопо-
лучно. Бойпы и командиры встретили меня
хорошо. Мне вручали сКуиача»—коня >нм-
го погибшего брата, его винтовку, клипов
п противогаз. Я уже сдал нормы на значок
«Готов к труду и обороне», нормы по бегу
на 100 и 1.000 метров, а также по броса-
нию гранаты. Усиленно занимаюсь, чтобы
быть достойным брата Ивана».

КРУПНЕЙШИЙ
МОСТ

В КИРГИЗИИ
МП, 27 августа. (ТАСС). В городе 0ш

начато строительство нового железо-бетон-
ного моста через реву Ак-Буру. Это будет
крупнейший мост в Киргизии, который свя-
жет Памирский тракт с шоссейными путя-
ми Ферганской ойлжтв Узбекистана и юго-
мпадных районов Киргизской республики.

Строительство будет закончено к началу
1939 года.

МОЩНЫЕ ЗАЛЕЖИ
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ

СЕМИПАЛАТИНСК, 27 августа. (ТАСС).
В Южном Казахстане при о'еяве угленос-
ных отложений хребта Кара-Тау были со-
браны образпы сланцев. При испытании все
они оказались горючими.

^гн мощные месторождения горючих
еланпев экономически выгодно расположе-
ны в центре южной промышленности Ка-
захстана (Алма-Ата, Чимкент и др.) при
непосредственной близости Туркеетано-Си-
бирско! железнодорожной магистрали.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ
ГОРНЯКОВ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА
СТАЛИНО, 27 августа. (Корр. «Прав-

яы»). Новым производственным под'смоя
отмечают горняки Сталинского района под-
готовку к третьей стахановской годовщине.
Забойщик шахты № 1 имени Челюгкпнпен
топ. Крот систематически дает по две нор-
мы. 25 августа он допился блестящего ре-
зультата, выполняв гпоп задание на 600
проп. Бригада топ. Пряхииа на тахте
.V 1 2 — 1 8 имени «Правды» за 20 дней
августа сверх плана выдала 502 вагонетки
угля. На шахте .V: 1—2 «Смолянка» 30
горняков выполнили досрочно годовые нор-
мы. Крепильщик тов. Ворооьеп выработал
за 7 месяцев 17 месячных норм. Куриль-
щик тов. Когут выработал 1Я месячных
нора. На шахте Л: 9 «Капитальная»
брягаи мастера \тля топ. Козлова система-
тически выполняет план на 200 прон.
24 августа запойщики участка № 5
тт. Новиков и Кабатопекий выполнили своп
сменные задания па 230 проп. каждый.

МЕТАЛЛ ЗА 2» АВГУСТА
(н тыг. тонн)

ПЛАН Выпугк % плана
ЧУГУН 48.6 40.8 89.8
СТАЛЬ 85.6 46.9 84.3
ПРОКАТ 40.7 38.7 ВО.О

УГОЛЬ ЗА 26 АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Дг>Лыто % плана
ПО СОЮЗУ 389.8 343.8 88.7
ПО ДОНБАССУ 232.0 213.8 И.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 2 6 АВГУСТА
План в Выпу- %
нгтукях щено план*

А н м м п а грувовш (ЯИО И З 200 89.7
А п ш ш н л г п т п (ВИО 14 14 100.0
Автонааваа гргаоти (ГАЗ) 401 848 88.6
Автоаашаа леливыв •М.-Ь 7» 92 И,7

* ГАВОТА ЖЕЛ13ИЫХ ДОРОГ
98 августа на желвэныж дорогаж Союза по.

гружяио МЛвТ вагонов - 1 0 0 » проц плана
выгруамно М . Ш вагонов

98 августа на желвэныж дорогаж
гружяио МЛвТ вагонов -100.» проц. плана
выгруамно М . Ш вагонов-88Л пр"и. пла

ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ

СОЮЗА ССР

Третий тираж Займа укрепления обороны
Союза ССР состоится в Одессе 11 сентября
этого года. В тираже будет разыграно 265
тысяч выигрышей на сумму 43 миллиона
703 тысячи 8 0 0 рублей.

ПОХОРОНЫ А. И. КУПРИНА

ЛЕНИНГРАД, 27 августа. (ТАОС).
27 августа литературная общрч-пк'иность
Ленинграда хоронила писателя А. И. Куп-
рина.

Погребение А. И. Куприна состоялось на
Литераторских мостках Волкова кладбища.

ОТОВСЮДУ
Ф* Новы» п«дагогич|ски| институты.

С 1 глнтяйря и Арх.мггмьгкр, Магиитлго,!-
пке и Чите пткрыплюггя Н'.ПЫР четырех-
г^.игитьк1 поляглгичлскнр институты.

-•* Фильм о лучших комбайнерах.
ЛРНП.НФАДЛКОО ОТДРЛОНМР «Кинохроники»
закончило сУмку корогкометрнжлого филь-
ма п лучших комбайнерах Лвнтилградекой
области.

-•- Минеральная вода высокой ионцан-
трации. Не.дашю закончено бурги но подоп
скважины -\е 12 и Мацосте. Иода обиа,р>-
ж*>нл на глубине в 344 мртрон. Ан^итпп-
кавд-!. что пола этой пквяжппм СОЛР1*ЖНТ
исключительно лыоокую концонтраинш ге-
рпволорода — 341 миллиграмм на 1 литр.

-*•- Товары иа мвтвлличкких отходов.
ТрубоЛ.ГТеИШЛ! -1;Н»ОД П МОГНЛРПР |>))ГПИЧ-
чпвал протполгтао пррлметлв тирокпм
потребления нъ ырта-пичрокнх отход"!'.
1!|.П1уГКНЦ)ГГ.Н 1ЯГЛОЦК11 ДЛЯ Пе'ЮП. Г*МОНЛ}|-

ные т|>убы. ;к«[юнн:и и лругне предметы
-Ф- Олимпиада народного творчества в

Киргизии. П г̂ р. Фрунзе открытом, третья
пичппата н.1родцлгп тпорчестна. Киргнчнн.

-•- Шмдсние малаянодороиниии а Мо-
скве. Нчпря в Москву прибыла ни Лппнн-
гралд группа ШВРЛС^КНХ желеянолорожнн-
кпв-туригтпп. П гостав*1 группы .14 чело-
пока. Они пробудут в Москве четыре дня.

166 тысяч новых студентов
1 омтября начнемте»- $ч*Аш1 гох в

высших учебных заведениях. В аудитории
университетов, нстятутов, академии при
дут 166 тис. студентов нового набора.

В это* году наплыв в вузы был веклю
тителыю большой. Количество подаяных
заявлен! почти в полова раза превышало
наличие мест. Университеты. прохышлеЯ'
ные, траирпортяые, медлпгасле »пы, л«-
дагопгческле ннептуты я вузы с в и я пол-
ностью выполнили правительственный план
иабора.

Подавляющее болытпетво пфпитых я
вузы та.тько-что закончило среднюю шко-
лу. Из них свыше 16 тыс.— отличники.

В Московский государственны! уиввер-
итет прилито 1.082 человека. Среди при-

нятых—-660 отличников. Около 70 проп.—
комсомольцы, очень т о г о дег«1 кюлхоит-
ков.

Ивтересво отиепть. что в «том году,
как никогда, у молодежи большая тяга к
теоретических науках. На кеханвко-мате-
«атвческий факультет университета, аа-
првиеп. на 210 «ест претендовало 708 че-
ловек. Одних только отличнике! оказалось
441, Е иногим ив них пришлось отказать
в приеме. Охотно шла молодежь также на
исторический, физически! и биологический
факультеты.

На яехаяшо-яатентачвея! факультет
принято несколько победителей математи-
ческой ол1мшгады. в том числе комсомоль
пы тт. Яглом я Кгкшш. тшучмыше пер-
вые премии.

19-летний колхозник хоясомолеп А. И.
Лаптга из села Вольтой Вьясс. Тамбовской
области, готовясь в университет, сверх то-
го, что требовалось по программе, само-
стоятельно проштудировал такие классиче-
ские произведения, как «Ввекние в ала
лиз» Эйлера, «Курс высшей матеиатп-
гси> Смирнова и др. В результате атпх
занятий Лапин привез с собой самостоя-
тельные доказательства ряда теорем. Зкз»
мены по основных предметам он сдал яа
«отлично».

18-лстпнй сын врача Д. Гришин, пз
города Чапаевска, усиленпо интересуясь
лстрономией, изготовил 15 самодельных
.ктроиомяческнх приборов.

Сейчас студенты отдыхают перед нача-
лом занятий. Универсэтет организует еже-
дневно экскурсии, кинопросмотры. Свыше
2 тыс. человек (считая и студентов стар-
ших курсов) размешены в общежитиях. В
помещениях университета заканчивается
ремонт. Всего в втом году будет заниматься
в университете свыше ^ тысяч человек.

На совещании учителей литературы
Два дня длится совещание учителей-

гловесников города Москвы. К удивлению
преподавателей, городской отдел народного
образования предложил сугубо академяче-
кую лолестку дня, не включая в нее да-

же наиболее лолнутоднй педагогов вопрос—
новой щюгрыпе по литературе. По

чпиодушяому требованию учителей пред-
ставитель Наркомпроса тов. Гречжашмков
выступил вчера с докладом о новой про-
рамме. Учители Бобкова, Клрмяаова я

другие говорили, что программа составлена
сряшгим, изобилует воэяутительвавгн

опечатками, содержит неверные «социоло-
гааторскне» оценки творчества отдельны!

писателей.

Гречишников, один из авторов про-
граммы, обо к е м этом умолчал. Особое не
довольство вызвала позиция Нархомпроса
в области изучения русского языка
старших классах.

Учителя указывали на "то, что явмгие
старшеклассники Мохо владеют румкой
грамотой. Это — рпультат слабо! |»1го-
т о с ш в начальной школе. Программа огрл-
вичпает обучевм русскому языку седь-
мых классом, между тем вужяо в бли-
жайшие год—два к м и т т > • старших
массах известное .«110111 яа ушипление
грамотности.

Сегодня совещалт продолжает свою ра-
боту.

ИИОРД
ПЛАМИ4СТА КАРТАШПА

Центгальпим аэроклубом СССР им. А. В.
[осарева получено от ФАИ (Международная
виационная фе-дерания) сообщение о том.

что полет мастер» советского планеризма
ов. И. Карташева с пассажиром на пла-

«Стахановоп» признан международ-
рекордом дальности полета по прямой

шнпи по 2-й категории класса «Д» (много-
детные планеры).

Как известно, снов оекоряый полет тов.
арташев говепшнл 17 июля сего года п

фолетел по маршруту Москва—село Упгня
в 55 киложтпах от Чернигова) — 619
километров 748 метров.

О В Р А З Ц 0 В О 1
С 1 Л Ы Ю

КУРСК, 26 августа. (Корр. «Прамы»),
Козачанское сельское, потребительское об-
щество (сельпо), Старо-Оскольского райо-
на, славится на всю Курскую область. Из
квартала в квартал оно перевыполняет
план товарооборота и за последние полтора
года дало около 100 тыс. рублей прибыли.

Это сельпо обслуживает территорию 6
сельсоветов, имеющих свыше 9 тыс. жи-
телей. Его годовой оборот—около 2,5 млн.
рублей. Во время весеннего сева и уборки
урожая путем шезда в поле колхозникам
продано товаров на четверть миллиона руб-
лей.

Проект памятника
М. В. Фрунзе

На-днях Комитет по делам искусств при
Совнаркоме СССР устроил в мастерской
скульптора С. Д. Тавасиева просмотр мо
дели памятника выдающемуся пролетар-
скому полководцу Н. В. Фрунае. Памятник
будет сооружаться в столице Киргизской
ССР—гор. Фрунзе из гранит» I бронзы,

М. В. Фрунзе изображен на стремитель-
на скачущем коне. Постамент украшен
двумя большими миогофнгурнымн рельефа-
ми. Один из них воспроизводит боевой эпи-
зод из истории борьбы Красной Армии в
годы гражданской войны в Средней А»ви,
второй—посвящен нацювально-освободя-
тсльному движению трудящихся Киргизия,
которые в 1916 году восстали против са-
модержавия.

После просмотра состоялось обсуждение
проекта памятника. Модель, исполненная
скульптором Тавасяевым, в основном одоб-
рена. (ТАСС).

НАКАНУНЕ
ТЕАТРАЛЬНОГО

СЕЗОНА
Государственный театр имеии Вахтанго-

ва готовится к предстоящему театральному
сезону. Заново перестраивается зрительный
зал. Стены отделываются мрамором и брон-
зой. Улучшается акустика.

Репертуар пополняется новыми пьесами.
29 сентября в театре пойдет спектакль
«Шел солдат с фронта» В. Катаева. По-
становщик спектакля народный артист рес-
публики Р. II. Симонов. В главных ролях
заслуженные артисты республики В. В. Ку-
за и А. И. Горюнов.

В ноябре театр покажет «Ревизора» в
постановке заслуженного деятеля искусства
Г>. Б. Захава. Включен в репертуар новый
спектакль по пьесе А. Толстого «Поход
14 держлв». Режиссеры спектакля—Р. Н.
Симонов и Б. Б. Захава.

МАТЧИ
НА «КУБОК СССР»

На Центрально* стадионе «Динамо»
вчера оживленно прошла встреча на «Ку-
бок СССР» между командой «Спартака»
(Москва) и футболистами общества «Темп»
(Баку). С первых минут спартаковцы по-
вели атаку на ворота противника, но ба-
КН1ШЫ оказали упорное сопротивление. В
течение всей игры счет оставался безре-
зультатным. Лишь в дополнительные 3(1
минут команде «Спартака» удалось вбить
в ворота бакинпев один мяч.

Встреча команд ленинградского я казан-
ского «Динамо» закончилась победой
ленинградцев со счетом 2 : 1 .

I толстого
За м е л е т е от Гвеумрстмпый дж-

прмлшый муае! сделал ряд ф т п а Ь и
ценвшх приобретевя*1. мийем кеопувж-
ковашме штят М. Ю. 1 ц я и т в . к
А. I . Тдаеюу, щяш/штттяг * М-х
год»! к деквбрвогемм футам. В тш
гаеыи поят сообщает, что ваории Тур-
геневу толмо-что катшеапш последи»
16 строк яммшггаго I щ и м п ц я и и
смерть Пушкам. 8 п
«яеея сломмя: «А вы, •

ц*в», была яапаеаяы постен ж тячяс
аи поив «верп П у ш к а , • звачительяо
ноадкее. Закла>чвтелъаув часть отоив*
р«вя 1цимв1«в в е с ш и Туогмввг. как
значатся в н ш к , «для швейном тов-
треближяв. Новая литературная лаховха
яиетельетвует, что Дервхмтов 1^авпал
участие в раощюетрамт «вей револю-
пиоввш строк, и одиоврененяо л а й н а
раз подчеркам*! авлодожявеяаув овлв»
поэта с декабрвстокаян кругаак.

Болыпо! интерес представляет неопу-
блислвавюе пасыго 1. Н. Толстого певе-
водчаце Фоявио!. В ояет я» просьбу на-
пасать предисловие в праслааноау рома-
ву иеяамствого автора Толсто! отвечает
Фоимно!, что «как ямъм утаить в пешке
шила, так яельая в хтдееепеввм пракз-
идввав скрыть тог*, что составляет прм-
иет любя автора». Толсто! мет резкую
оценку првелавиоату ронаау, вамвает егв
Ытнвпмшш ш вреавьш, и к всякую
порв«цмфвче«сую вещь, • от напвсзяия
п»исл»пя опашвится. (ТАОО. .

С У Д

СПЕКУЛЯНТЫ

МАНУФАКТУРОЙ
Вчера в областном Дояе кретинам •

[оевве выемная ееоеи вародаого суда
Конннтервовевого ра!ояа судила шавку
спекулянтов. Около двух лет та!ка ору-
довала в районе Трубво! площади, Цен-
трального рынка, Петровского н Цветвого
бульваров. Здесь спекулянты сбывала
товары: ситец, «укно, сатин, полотно,
шелковые а шерстяные платки, коетюиы.

Где же они получала мануфактуру?
На этот вопрос ответил» суду сотрудвпя

106-го и 119-го магазинов «Горпрояторп.,
»асположенны1 на 1-1 Мещанско! улнце.
Соекулянтн по нескольку раз в день щю-
шкади в магазнны. набирали десаткн м-
ров рззно! мануфактуры. Ша!ы, омтмв-

аз 9 человек, оргаввэовала у н и м в
игааивы свои очередв, отксаяя «иоето-
юнннх». Чтобы не быть уанавнымн про-
авцами и покупателями, спекулянты пе-
>ео!евались, пеняли внешни! облик.

Директор полово! Дома крестыяна
мрезии и официант Титов, дававшие пои-

ния суду, подтвердили, что спекулянты
1асто подсаживались к столикам колхоа-
пков, завязывали с ними беседы, помак-
али ни образцы товаров ж здесь же сояер-
пали сделки. Подсудимого Абяса Мухаме-
жанова, упрямо отрицавшего своп при-
|астность к шз!ке, уличал в спекуляции
одной брат—Адгам Мухамеджзвов, вьпван-
|ыи в суд в качестве свидетеля.

Из девяти подсудимых четяер* без опре-
деленных завяти!. Остальные для иаян-
ровкн работали кто пожарным, кто стере-
жен, один—даже слесарем. Но ооиопая

рофессия всех—спекуляция.
Поздно ночью народны! суд вынес п и -

»вор. Подсудимые В. Шаядулвв пригод-
ен к 8 годам лишения свободы, Звнет Му-
|меджанов—к 7 годам. Абяс Мухамеджа-
|в, К. Незаметдвнов, Ф. А!снн—к 5 го-
м. лишения свободы каждый. Я. Муота-

|—к 3 и А. Невинно* — к 2 годам,
Абдулханов—в 1 году ясправвтельно-

(уювых работ и М. Идрясова—к б года»
шевия свободы условно.

И. ЯРЦЕВ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Полпмыш* авартшмй. ВетеркяаряМ

фельдшер Осинцев и бывшие м е д ш п е и е
естры Никульская я Орловская продолжи-
-ельное время заннтгались в Свердловске
алечением женщин. Невежественные люди
[ропзводи.ти аборты, пользуясь в качестве
инструментов» проволоке! в гвоздями.

я двух женщин аборты кончались
гертъю. Преступники арестованы и пре-
ются суду.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

нгшш.спроиСССр

Советское
дмпднекое

учшее осввжжющее
ВО ВСВХ МАГА ЖИМАМ

цкгронон-.бакалея: влиинтвпи и «иго»»»

ГЛРВНОМДЫТЕР

днетт
ойлапат нтным ареттвм

госвюЕниадАТ нко союал ест

ВЫШЛА и ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ БРОШЮРА

«ПАМЯТКА ПРКЗЫВНШ»
№ка 2В коп.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (•

юн. т-ра Акварху») — П в » м » > > Вл«« |
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул. Горь-
кого. 1В) —яазнач. спектакль ппенапем. Би-
леты возвращаются по ымгу н> покупки;
МОСК. ООВРЕЫКННЫВ ТВАТР (В ПОИ. лета..
т-ра Аквариум)—Гувгававтва! ПЛАНВТАРИЙ-
г 1/IX—начало спект. •Галаики» п •Дапм*»
В.уао..

ЦПКиО—ДРАЫТКАТР—сп. Харьковского т-ра
драны—Чглов» г вушми. Нач. в 8 ч. веч.;
ЭЕЛКНЫЙ ТЕАТР-М • М/ГШ послед. 5
спектакли ГОа ОРДЕНА ЛКНИНА АКАДС-
МИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ОСР-
КапаагщЦ к к а п к . Нач. • В ч. веч. Ватты
продаются.

ЭРМНТАЖ — ОПЕРЕТТЫ — Гиуаыс сами
Нач. в 8.1В кн.; ЗИМНИЙ ТВАТР - сп. Гое-
трапа—Пчааа гтааш. >• VIII ааквытыа « 4 в .
такль. Постоянные неста ооненнааютва а
кассе тгатра иа другие дни. Разовые валеты
игапращаптся по несту покупки; ЭСТРАДНЫЙ
ТВАТР—Амаавль ажсаа а влагая доагаа! на-
аааоа. Заол авт РОФСР Мва. Яаааьааун, 9л.
•татов к др. Конферансье П. Мувавсаа!.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТ«АТР-сп. Гос. очерк,
театра ан Станиславского - Д м П а п а ш .
Нач. в В ч. веч.; «ОГРАДНЫ* ТВАТР-« уч.'
Леаагада Утеган н ег. даии-а<а*пва .На
двум коааОлЯ!.. джаа-предегавл. в Я-х картн-
иаж. Л. П. ВоаЧияглеМааа. М. В. М а а а ю м '
и др. Конферансье А. А. ГлнлкжМ. Нач. ров-
но в 8.Э0 вечера.

АДРКО РВДАКЦИИ в ВаДАТЕЛЬСТВА| Могааа. 40. Левавградское шогге. улапа .Пваадвп, д. 94. ТКЛЕФОНЫ ОТДВЛОВ РВДАКПИИ| С
Д1-11-М1 Ина)«»ап1М«-Д»-»»*0! Пасен - д 3-18-8* а Д 3-32-71, Оваороа п е ч а т в " а-3*-Т11 Ш ш ы , .ауав • вьпа - Д «-11-13,

Оявегараата ведааааа — Д 3-18*4. Отдел оЛ'авми* — Д 8-30-12. О м

ТКЛЕФОНЫ ОТДВЛОВ РК.1АКПИИ, Сааааочаош вк»»о-Д>-1
Шашы >ауаа • выта Д < 1 1 | * | Местам* М П Д В 1 8ы~~~м _иь" - - А Ч * ' Паата»и>ге-да-1*<», С*лмииоаа*ста«аам<> - Д *-1*-88, В ж а а о т е г т п - Д 8-11-*»,

•сдостамс тимгты в срои смобщпь по тсдефов!
П а р т а п п Д 8 1 * 4 1 , С е л м в о ю а а в т е а м п - Д *-1*-М| Втаелпчжше» - Д В-Н-**) Иачшшаввм» —
Лнпаатуры а « в у и т а - Д Я И ^ Т г К>атааа • ваМпгаафп - Д « . | М в | И л л п п м а м и г о ^ Д Ы М *

" а ! ! Д •вТ>49йЧв11 ШЛЯ Д *ЦЯ«и*ва1|ат»

Уптш* >* Гмшта М •—•2163. И*д. Н 7 Н .


