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ЗА КУЛЬТУРНУЮ,
ПОДЛИННО СОВЕТСКУЮ
ТОРГОВЛЮ В ДЕРЕВНЕ

Потребительская кооперация ведет тор-
говлю в деревне. Она обслуживает десятив
миллионов человек. Она додала удовлетво-
рить постоянно и быстро растущий спрос
на товары миллионов советсквх граждан—
наших колхозников, нашей сельской интел-
лигенции. Большое доверие партии и госу-
дарства оказывается работникам сельской
торговли, обязанность которых—стремиться
украсить бит колхозников и колхозниц н
способствовать процветанию колхозного
строя.

Троцкистско-бухариисвие агенты фа-
нтам» ивваавдят народ, я поатому они вся
чески разрушали сельскую торговлю. Па
тшггаввивые фашистские шпаоны и прово-
каторы — зелеяские, вейцеры пытались
сорвать товарооборот, разрушить каналы,
по которым товары идут с производства к
потребителю, чтобы тем самым лишать со-
ветское население товаров » продуктов.
Руководили кооперации после разгром»
вредительской банды и Центросоюзе а в
Наркомторге должны были немедленно
взяться за ликвидацию последствий вреди-
тельства в наладить культурную торговлю
в деревне, как «того требуют Сталинский
Центральный Комитет партии и Советское
Правительство.

Но многочисленные факты говорят о том
что Центросоюз не ликвидирует по-болыпе-
вветскя последствий вредительства. Сатяа-
лы с мест указывают ва то, что система
нотребительсявй кооперации еще ве
очищена от вредительских цементов,
а в руководстве Центросоюза есть
люд», которые либо идут на поводу у вре
дителей, либо своей косность» и непово-
ротливостью помогают вредителям ухуд-
шать торговлю в деревне.

В САМОМ деле, как и прежде, Центросоюз
неправильно планирует торговлю, отчего
некоторые товары засылаются не в те об-
ласти, которые в них нуждаются. Целые
крал и республика (Алтайский край. Ново-
сибирская область. Киргизская ССР) неожн
давно начинают испытывать нехватку...
спичек. Цри проверке во ияогих сельских
лавках не оказывается в продаже соля,
сахара, мыла, папирос, хотя яти товары
повседневного спроса в достаточных запа-
сах лежат ва складах.

Более 2 0 процентов сельских потреба
тельсквх обществ закончила прошлый год
с убытком. Неаьпюляеюи плава «ваомбв-
рота, огромные хищеивя, порча товаров
стали бытовым явлением в потребительской
кооперации. Центросоюз, подучивший в
прошлой году 300 донесений о растратах,
превышающих каждая 5.000 рублей, ни
одного из этих донесений даже ве рассмо-
трел. Миллионные растраты уже допуще-
ны в этом году. Антигосударственное, ан-
тинародное отношение в социиветвческой
собственности стало язвой сельской тор-
говли, которую надо устранить как можно
скорее.

Потребительская кооперация строп все
с и и плавы и расчеты на товар»! пентра-
лязованного снабжения, тогда как при
наличия инициативы сельские кооперато-
ры могли бы стать застрельщиками произ-
водства на месте многих товаров, в «вторых
нуждается советская деревня. В Центро-
союзе умеют жаловаться на то, что про-
мышленность вырабатывает недостаточное
количество, скажем, саней, дуг, деревянных
лопат, а поискать я* месте, в районах, в
областях возможность взготовления таких
товаров на местного сырья — на и » у ру-
ководящих работников потребкооперации
нехватает яи желания, ни способностей.

Наконец, Центросоюз нскусственво за-
держании строительство сельских лавок и
складов. За последнее три года, благодаря
неуставным заботам партии в правитель-
ства, товарооборот в деревне вырос в два
с лишни раза, но за то ям время тор-
говая сеть потребительской кооперации
увеличилась ланпь т 2,7 процента. Сель-
«авх лавок вале, а очень многие из су-
ществующих нуждаются в срочном ремов-

те. Захлмденваа люка, гоню «с белен-
ная, с обветшалыми полили вызывает от-
вращение у потребители. Между те!
левый, отпущенные на ремонт лаео!
не аклользованы нш в прошлом году,
за прошедшие восемь месяцев этого года
Болеющая бесхозяйственность и арестуй
вюсть — так можно назвать отношение
ремонту лавок со стороны органов шире
бительско! кооперации.

Крупные недостатки -в сельско! торгов-
ле являются результатом не только неудов-
летворительной работы Центросоюза и
органов на местах, но и недопустимого рав
иодушия к ноге х местных советских орга
нов к делу торговли. Разве председа-
тель районного исполнительного котлета
не должен болеть душо! за снабжение
селения товарами? Разве он, советам!
работник, большевик, не обязан постояинл
заглядывать в сельскую ламу, на склад,
на базу а следить за тел, чтобы он» была
в образцовой порядке? Неправильно, глупо
ждать, чтобы № Москвы приезжал» люди
для ремонта' стоек в сельской лавке. Сель-
ские советы, районные и областные иены
комы, совнаркомы союзных республик обя-
заны занимать» торговлей, «ак своим вров-
ним делом. Избирателя не потерпят таких
работав*», которые не заботятся о нала-

я н культурно!, подлив» советом!
торговли в деревне.

Троцкистско - бухарнвевие вреднтел
стремились превратить кооператоров в да
вочнивов. Они вытравляли все обществен-
ное на кооперации, они глушили самодея-
тельяоеть масс, ликвидировали выборносп
правлений кооперации, их отчетность пе
ред пайщиками, сводили на-нет работу ре-
визионных комиссий, распустили лавочные
комиссии, которые могли бы ловить за
руку воров и мошенников. Кооперативная
демократия должна быть полностью вос-
становлена, я сами пайщики должны быть
привлечены к управлению, к руководству
кооперативной торговлей и к контролю над
ней! Внимание к торговле со стороны
местных партийных и советских органов
плюс общественны! контроль самих пай
щиков позволят быстрее очистить потреби-
тельскую кооперацию от враждебных
вредительских влементо», от воров и жу-
ликов.

Работникам сельско! торговля яадо об'
Женить, что п н я поставлены обществом в;
ответственный пост. Надо проявить забот]
о работниках сельско! торговли, ликвиди-
ровать уравниловку в их заработной плате
и вместе с тем призвать их к соблюдевню
государственной я кооперативной дисцип-
лины, к борьбе с растратами и хищения-
ми, к вежливому и внимательному обслу-
живанию потребителе!. Обман потребителя,
обман гражданина является в нашей стране
тяжелым преступление». Забота, о со-
ветском потребителе, об удовлетворении еп
нужд я запросов—задача почетная и бла-
годарная.

Зажиточность советской деревни растет
с каждым кем. Сельски! потребитель,
которого воспитывается хороший вкус, же-
лает и красиво одеться, и по-новому, куль-
турно обставить свое жилище. Работнаки
потребительской кооперации обязаны влиатг
на ассортимент пронышленной продукция,
выступать перед промышленностью как
представители интересов сельского потреби
теля и подталкивать местные советские ор-
ганы на развитие местной промышленности.

ЭТИМИ задачами потребительская коопера
цяя справится, решительно очищаясь от
вредительских ялемеитов и смело выдвигая
к руководству честные и проверенные кад-
ры партийных и непартийных большеви-
ков, любящих свой народ и желающих ему
честно служить. Партийные и советские
организации должны всеми силами помочь
потребительской кооперации, помня слова
товарища Сплина о том. что «советская
торговля есть наше, родное, большевист-
ское дело...»

Совещание работников местной промышленности
и промкооперации в Московском комитете ВКП(б)
27 августа в зале пленумов МК ВКЩб)

состоялось совещание работников местной
промышленности, городской и областной
легкой промышленности и промкооперации.
Присутствовало свыше 600 человек —
директора предприятий местной промыш-
ленности, председатели промартелей, на-
чальники цехов, работники управлений
иестной и легко! промышленности.

Совещание заслушало доклад комиссии,
которая по поручению бюро МК и МГК
ВКЩб) в течение двух декад детально
изучила возможности расширенна выпу-
ска товаров широкого потребления мест-
ной промышленностью гор. Москвы и об-
ласти и промкооперацией.

Предприятия областной и городской ме-
стной промышленности, областной и город-
ской легкой промышленности я промкоопе-
рации имеют полную возможность выпу-
стить в 1938 году дополнительно, сверх
плана, товаров широкого потребления на
сумму 150.400 тыс. рублей.

По докладу комиссии развернулись
оживленные прения, в которых приняли
участие 25 товарищей. Выступавшие на
совещании директора предприятий местной
промышленности, управляющие районными
промышленными трестами, председателя
проиартелей н руководители носковских
управлений местной н легкой промышлен-
ности и промкооперации доложили о про-
водимых ими мероприятиях по увеличению
выпуска товаров широкого потребления и
выполнению дополнительной программы.

В конце совещания с речью выступил
секретарь МК н МГК ВКП(б) тов.
А. И. Угаров.

• » •
28 августа бюро МК ВКЩб) утвер-

дило дополнительный план выпуска това-
ров ширпотреба до конца года предприя-
тиями местной и легкой промышленности
н промкооперации гор. Москвы и облает» в
сумме 150.400 тыс. рублей.

(ТАСС).

МАНЕВРЫ ГЕРМАНСКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА
СТОКГОЛЬМ. 27 августа. (ТАСС). Швед-

ская печать сообщает, что в проливах Кат-
тегат а Скагеррак (к востоку и северу от
Даиди) происходят в настоящее врема м«-

неиры гермаиского военно-морского флота,
в которых участвует свыше 40 военных
кораблей. На маневрах от Швети присут-
ствует кюнтп-адмарал Линдстрем.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 28 августа. (ТАСС). Вчера про-

должались переговоры нвесва Реаеааеиа. с
предстателями г е ы е Ь о а с ю ! партии.
При встрече советник* мисси Стоофовда
с Кундтоа и Роше обсуждался вопрос о
провокационном обращении гемейновсиго
руководства, призывающего членов парта»
к вооружение! «самозащите» против «на-
падений марксистов».

Секретариат миссии сообщает, что вся
предварительная работа Ренсшкяа над со-
бранным аи материалом в основном закон-
чена. В течение ближайшей недели Ренси-
мен выработает свой «план раареаеваа
иацмнальао! проблемы в Чехословазма».

Орган геилейноацеа газета «Це!т» ааавь
заявляет, что генлейноаская партил не
удовлетворится никакими «планам»», будь
то чехословацкая, будь то английский;
она будет настаивать на полном принята»
всех ее требований, в первую очередь тер-
риториальной автономии. Официальный
бюллетень судего-яемецм! партия «Стде-
теидейче пресс-брифе» угрожает прави-
тельству переходом к «активным дейст-
виям».

Вчера делегация еудето-немепкой партия
в составе Кушта и Роше посетила мини-
стра вяутреввр д м Черпд • наразила
ему «протест» против рмпоряжеяи! ряда
местных полицейских управлений (Варн-
мояф и др.) о привлечении к ответствен-
ности лап, якобы применявши «вконоиш-
ческай террор», а также против конфи-
скации позавчерашнего обращения руко-
водства судето-ненецкой партии.

Германский послами*, в Праге передал
министерству иностранных дед ноту про-
теста против «оскорбятельаого тона», в
котором якобы отзывается о германской
армии выходящая в гор. Врио газета «Мо-
равско-Свлезски денник». Передают, что

чехословацкое правительство готовит но-
вую и«ту протеста против систематической
травли Я оскорблен»! чехословацкого пра-
апедьетва » его орга*» веема герман-
екмвк фашистский газетами.

ЛОНДОН. 28 августа. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель газеты « С ш е й
тайме», касаясь положения в Чехословакии,
пашет, что готовность чехословацкого пра
тельетва обсудить вопрос о разделе Во
гемиа ва кантоны, возможно, несколько
ослабят напряженность обстановка. Обозре-
ватель приведет заавлевие, опубликование
антлайснм министерством ивостранаых
дел, в котором говорится:

«В лондонских официальных кругах при-
ветствуют паиварвтедьнуи позицию чехо
словацкого правительства, выразившуюся
предложение нового базиса для певеговоро
с руководителями генлейиовской партия. В
л я х кругах надеются, что ати уступки най-
дут благоприятный отклик и что будут ис-
пользованы все усилия, чтобы прямо или
косвенно помешать обострению положения».

Возможно, пашет обозреватель, что пр
нынешней обстановке английское прави-
тельство примет специальные предупреди-
тельные меры • использует осе дипломата
чес кие пути, чтобы раз'ясвить свою пози
пию некоторым кругам, «которые, возмож
но, до с и пор все еще неправильно пони-
кают отношение Англии к чехословацкой
проблеме». Не исключено, что ближайшие
дни будут использованы для дипломатиче-
ских переговоров. Имеется основание пола-
гать, что Гитлер на с'езде в Пюревбергс
предложит проведение «плебисцита» среди
судекках немцев. Однако любое чехосло-
вацкое правительство, принявшее такое
предложение, не сможет продержаться
масти на одного дня.

Новые провокации геилейиовцев
ПРАГА, 27 августа. (ТАСС). Вечерние

газеты сообщают о новых провокационных
иевиариятвах м « и 1 а м ц е в в пограничных
рааанх Чеюсмааваа. Стада известна ди-
ректива руководства стдето-веиецкой пар-
тии о бойкоте имх чамедмацких и еврей-

ких фирн. У фирм Батя, Ролны
и др. в городи Дам, Румбурге и других
'ьктавмиш п о с т паде1ювскп гатурмо-
вимв, не допускаювш покупателей в по-
кещевна натаивав. В рам цавтов про-
изошла столкаоавпа аокувятяа! с ген-
леймацами.

ПРАГА, 28 августа. (ТАСС). 26 м 27
августа в раде пунктов Суди» Пиври»

области вновь произошли столкновения геи-
лейиовцев с антифашистами. В г. Литомер-
лнае ва центральной площади к моменту
приезда Генлейва, совершающего, как из-
вестно, «инспекционную» поездку по по-
граничный районам, собралась большая
толпа. Когда Генлейн появился на площа-
ди, отовсюду начали провозглашать антифа-
пшетскае лозунги. Генлейновские штур-
мовой яапалн на группу антифашистов.
Произошло столкновение, в результате ко-
торого несколько человек ранено.

Аналогичное столкновение имело место
такай ( п а Варасдорфв.

Отклики в Англии
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАОвт. В* сло-

»»м дипломатического
Дейлн телеграф м и Корнинг

Лондоне рассматривают . „
словацкого премьера Гоажа «
[ля переговоров с партвей Г<
значателмый шаг в
жаат вадежду, « о
на поступят м в же.

I газеты

чехо-

млеиЩа дм

Гевлей-
вавреслон-

[енг газеты «Тайме» «хазывает, что во
1рос заключается в тон, и в «тветат Вев-
яп, а не Грнлейн.

По словам берлинского корреспондгвта
этой газеты, приказ партии Генлейна,
предлагающий всем своим членам прибе-
гать к «самозащите», является наиболее
зловещим за последнее вреиа. Это как раз

т», ч«гв еапив «вжалась ияоетраяяые на-
блмдатем в Верлаае. Теперь она опаса-
ются, что в пившИиди мелел» увеличит-
ся число столкяовеяв!, «вторые, воанож-
и», закончатся серьеаана инцидентом, и
Геааяипм ве преминет использовать такой

•вть освеивве волагать, пишет
Вавяйаег а газете «Ньвк кровны», что

10 л е й вразве в Чехослова
вив д о с т а е т наивысшей точки. Германия,
пашет Бартлет. рассчитывает до сих пор,
что ее нападение на Чехословакию закон-
чится успешно и эта война будет окон-
чена прежде, чем Англия определит свою
позашю.

Чехословацкие народные массы
протестуют против уступок фашистам

Н. П. Лошшш — машинист пассажирского паровоза депо Курск-северное,
железной дороги им. Дзержинского. Тов. Ломакин добился превышения норм
пробега паровоза без промывки и захода • депо на ремонт.

ГУЛЯНЬЕ ПРИЗЫВНИКОВ-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В Сокольническом парке культуры и

|тдыха (Москва) вчера состоялось гулянье
рязывников-железнодорожянков.

В Зеленом театре парка призывники
встретились с пограничниками.

С докладом о международно! положении
и задачах очередного призыва в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию выступил
толковей комиссар те». Моча.топ. Депутат
верховного С'опста ССОР найор топ. Агеев

вурсант-орденоносеп тов. Фокпн расска-
зали о жизни и Пыте зорких члеовых со-
ветских рубежей. Комиссар велопробега
вдоль границ СССР лейтенант-орденоносец
тов. Шубин и младший командир орденоно-
сец топ. Лолковииченко привели яркие при-
|сры борьбы пограничников со пшионахи

диверсантами. Токарь Сталинских ма-

стерских призывник тов. Петров в своей
речи сказал:

— Если германо-японские фашисты за-
теют воину с Советским Союзом, они уви-
дят, что эта пойна кончится для них мо-
гилой. Дальневосточники-пограничники по-
казали силу советского народа и стойкость
Красной Армии. Мы даем слово, что будем
такими же блинами, как наши славяне
дальневосточники-пограничники.

С большим воодушевлением были прп-
няты приветствия товарищам Сталину,
Молотову, Кагановичу и Ворошилову.

1! заключение состоялся большой кон-
церт, в котором принял участие коллектив
художественной самодеятельности курсан-
тов московского училища НКВД имени
Менжинского, исполнивший песни и пляс-
ки пограничников.

300 концертов для призывников Москвы

ПРАГА, 28 августа (ТАСС). 5 0 антифа
шистскнх организаций Моравии направили
президенту Бенешу меморандум, в котором
гребуют прекращения политики уступок

генлейновской агентуре германского фа-
шизма и принятия мер к установлению
твердого республиканского порядка в по-
граничных районах. Письмо подписано
представителями крупнейших прганшапи!
юнпартии, чешских и ненецких социал
|емократов, чешских социалистов, чет-
ких католюв, легионеров я даже рядом

иестныд организаций аграрной и живно-
стенской партий.

В связи с провокационным обращением
|уководства геилейновской лартнн пен-
ральный комитет чехословацкой компар-
ии опубликовал за подписью генерального
'еиретаря компартия тов. Готвальда воз-
|вание к членаи парт«и, в котором «еж-
;у прочим сказано:

«Будьте спокойны и хладнокровны,
как н до сих пор! Хладнокровие особен
но нужно в настоящий мохент. копа
генлейновское руководство с нетерпением
ждет «инцидентов». Не давайте г«бя
провоцировать. Мы знаем, о чем в по
следа не дни ведутся переговоры. Мы
стоим на страже интересов республики и
пе допустим, чтобы в руки врагов рее
публики были переданы командные госу-
дарственные позиции.

Трудящееся население и в первую
очередь сторонники компартии не дадут
себя спровоцировать, нею фашистский
враг только того и ждет, чтобы исполь-
зовать спровоцированные им же инци-
денты для вооруженного нападения Гер-
мании на Чехословацкую республику
Будьте едины, тверды н решительны!»

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ ИНТРИГАХ В КИТАЕ
НЬЮ-ЙОРК, 28 август». (ТАСС). Газета

Вашингтон пост», комментируя сообщения
итальянских интригах в Китае, пишет,

о японцы совместив с итальянцами наме-
рены заменять Чан Кай-шн Ван Шин-веек,

которым было бы возможно заключить
ирный договор на наиболее желательных
ля Японии условиях.

Хорошо известный журналист Пирсон пи-
ет в журнале «Форейи аффэйре», что се-

кретные переговоры итальянцев Ван

Цзин-веем велись втайне от Англии.
Итальянцы н яшшцы договорились с Ван
Шин-веек о том. что если он станет во гла-
ве Китая, то он разрешит японцам оккупи-
ровать долину р«кн Янцзы н Северный Ки-
тай, а Китай присоединяя к «антикомпн-
терновскому пакту». Попытки Италии, пи-
шет Пирсон, особенно любопытны потому,
что «тальяниы, заключившие с Англией
известное соглашение, действовали наме-
ренно за ее спиной.

Расторгаете сталински властей
ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС). Агентство

авас сообщает, что. по полученный в
[ицце сведениям, итальянские власти
редупредил» сегодня мара небольшого
мнцу.юкого городка Иаюля (департамент
1ьп Марнтвм), расположенного у италь-
иской границы, о том, что французские
1>аждане, имеющие собственность в сосед-
ей долине на итальянской территории,
илжны в 18 часов оставить без ведвах

условай »х земельные владения и фермы.
Крестьянам дается «дин месяц для пере-
возка их движимого имущества и урожая,
после чего этот район будет очищен воен-
ными властям».

Начальник полти» департамента Альп
Маратан уведомил французское правитель-
ство «Л этом распоряжении итальянских
властей, вызвавшем серьезное возбужде-
на» среда актаого васелени.

Достойные щюводы готовит столица но-
вому пополнении Рабоче-Кпестьянской
Красной Армии н Вленнл-Моргклгл Флота.
ЛЮхвнкн украшают призывные пункты.
'ах появились картины, плакаты, лозунги.
веты.

Артисты московских театров дадут для
призывников свыше 300 концертов и спек-
такли. Восемнадцать концертов успюят
артисты Государственного ордена Ленина
академического Большого театра Союза
(ТР. Они выступят на призывных участках
Сталинского, Пролетарского, Молптовского,
Ленинградского, Ленвнгкого и ДРУГИХ райо-

нов Москвы. Но 8 концертов дадут артисты
Московского ордена Ленина Художествен-
ного академического театра Слкш ССР
имени Горького и Государственного ордена
Ленина академического Малого театра. 20
коппертпв будут даны артистами Маков-
ской эстрады.

На призывных пунктах Октябрьского,
Первомайского и Москворецкого районов
выступит народный ХОР имени Пятницкого.
В Кировском, Коминтррновскпм и Красно-
пресненском — артисты Государственного
цирка. Состоятся и выступления учащихся
детских музыкальных школ.

НАВСТРЕЧУ III ГОДОВЩИНЕ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СВЕРДЛОВСК, 2» августа. (ТАСС). За
мечате.и.ной производственной победой
встречают стахановцы н ударники мои
тажно-сборочшго иеха Уралмаишвода тре-
тью годовщину стахановского движении
За 12 рабочих дней собран п смонтиро-
ван трехкубовый эскалатор. На сборке
работали бригады тт. Быкова. Фаериаиа п
Назарова. Монтаж производили бригады
алектрпков тт. Лаптева и Логинова.

Раньше сборка и монтаж таких эскала-
торов длились 2 — 3 месяца.

• * •

СОЛИКАМСК, 28 августа. (ТАСС). Гото-
вясь к годовщине стахановского движе-
ния, стахановцы Березниковского химком-
бината и». Ворошилова добиваются новых
успехов. Лучший стахановец-аппаратчик
Мельников установил п августе рекорд тех-
нического режима. За 27 дней августа яп
дал 100 проц. попаданий в норму по ана-
лизу. Такого же успеха добились сореп-
нующиеся с ним аппаратчики Ясинский,
Монин и Верхоланцев.

• • •
ТАМБОВ, 28 августа. (ТАСС). Больши-

ми успехами встречает третью годовщину
стахановского движения коллектив Аржен-
ской суконной фабрики их. Красной Ар-
мии. Коллектив ежедневно выполняет и
перевыполняет производственные задания.
Молодые ткачихи Томахина, Мордвинцепа
и Машка нова, перейдя на четыре быстро-
ходных станка, выполняют свои сменные
задания па 1 1 0 — 1 3 0 процентов.

За год на фаЛракл больше чем в дна
раза выросло количестве стахановцев и

дарников. Оно достигло сейчас 1.808 че-
ловек.

КАЛИНИН, 28 августа. (ТАСС). Коллек-
тив Великолукского паровозо-вагопоремонт-
вого завода им. Макса Тельца активно го-
товится к третьей годовщине стахановско-
го движения. В тендерном, кузнечном и
механическом цехах псе рабочие перевы-
полняют норны. Бригада тов. Крищука вы-
рабатывает в день по 4 нормы.

• • *
МУРМАНСК. 28 августа. (ТАСС). Ста-

хановские смены посолочного завода Мур-
манского рыбокомбината, готовясь к тре-
тьей годовщине стахановского движении,
добились замечательных успехов. За 25
дней августа смена Шппунова обработала
835.200 килограммов рыбы, выполнив ав-
густовское задание на 133.4 проп. Смснл
тов. Струнина за это же время сдала гото-
вой продукции 769.500 килограммов, вы-
полнив задание на 193 щнш. Все рабочие
смены — стахановцы. Годовой план сме-
нами выполнен на 88,5 проц.

• • •

УФА, 28 августа. (ТАСС). Передовые
трактористы и коибайнеры республики
встречают третью годовщину стахановского
движения новым под'емом социалистиче-
ского соревнования.

Трактористы пятой бригады Янаульской
МТС (бригадир тов. Галяутдшюв) вырабо-
тали каждый 15-снльным трактором в пе-
реводе на мягкую пахоту по 1.603 гек-
тара, перевыполнив годовое задание на 16.4
гектара. Сэкономлено 6.506 килограммов
горючего. Бригада депутата Верховного Со-
вета Башкирской АССР орденоносца топ.
Исламова дала на каждый ЧТЗ по 2.196
гектаров, сэкономив по 5.775 килограм-
мов горючего.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И З И

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
РАБОЧИХ В ЦЕХЕ

Секретарь шрткоаа

П. М А Т Ю Х И Н
нувбшшою « е м Кмроккого м и м

Сейчас, догм е каждым д м > обаетрмт-
м борьб* « м и г и о н Фаго
«ИИ • еиаяя мира, м г » Фалтм бешево
м м я н в •аламипв на вашу РОДИНУ—
иитвнапиояадьвое воспитание трудящихся
ц м б р ю в г осово ыжвое значение.

В турбинном цехе Кировского завода, и !
:• м мех угонах наше! родаш, бьет
- мвиом политическая жизнь. Рабочие, нн-
женеры. «лужадме проявляют огромны!
интерес к международным вопросам. Пе-
п ш партийны организация старается ка
•лжи* шире развернуть иитернацяояадь-
1 7 » пропаганху.

Разумеется, нельзя рассматривать про
паганду ленинско-сталинского интернацно-
иынзма как нечто обособленное ото все!
Маееово-полнтическоЙ работы, как какой-
те сспепяальньлЬ предмет. Духом боево-
р» пралетарского интернационализма мы
« г р е т ы проявить каждую беседу в док-
П | I левую аадачу правы, завода орга
м ш свягапъ е перспективами мирово-
г» ю п у п о т е е ж Ф г в движения.

Многообразны в развосторонни формы ин
тсрнаавювыъяоп) воспитания. Прежде все-
г* ш стараемся держать нал коллектив в
журое международно! политкческо! жвзня.
В жажжув брмпду щиподит агитатор в га-
-фдриирует работах о важнейших между-
н р о ц ш о о б н п п . Большую часть вопро-
о » агиттерн ри'кжмп ту» же, другие
же» бмее еложше, передают в партком.
Кмлфщнровакпи докладчике ешетенати-
кфум? гш вепрвен • и п м т р и п отве-
чают и каждый п п х , Политдни мы ор-
п а в т « и я вехе регулярно.

Вот уже полгода мы систематически
п р м о д т в цехе о б щ е в о б р и м рабочп
• елуждапн, поевляепуе международвым
события». За последнее врем бнлм сде-
ланы доклады « второй гадовшше борьбы
испанского варода лротп фашистских ин-
тервентов, о героической борьбе китайского
народа, о помжеввш в Чехословакии и др.

Работа требуют мубою раз'яепить
с п и л происходит событий. Часто во
врем беседы ялв д о м а » присутствующие
проси показать на карте, где расположе-
на страна, «-которой идет речь. Мы приоб-
рел» 5 больших политических карт мвра в
вывесили их на провзводствевяых уча-
стках. Во время обеденного перерыва в
после работы вокруг этих карт собирает-
еж немало людей. На особой доске выве-
шиваются диаграммы, отражающие рост
безработицы я рост вооружений в фашист-
ских странах, сподка военных действии в
Вспанвн н Китае, плакаты.

Мы организовали в цехе 21 кружок те-
кущей политики: занимается 326 беспар-
тийных рабочих. В кружках рабочие зна-
комятся не только с происхо]яшвмв со-
бытиями, во и с экономической геогра-
фией, с государственным устройством капи-
талистических стран, с экономикой этих
стран, их политическими партиями н дея-
телями.

Необычайно велик интерес рабочих к
жизни и деятельности зарубежных комму-
нистических партий, особенно в Испания,

Китае, Гермами». Наши агитаторы и пропа-
гандисты стараютс! полнее удовлетворить
эти запросы. Слушателе! кружков теку-
щей политик! мы н о м а и и а п с биогра-
фиями вождей и героев испанского в ки-
тайского народов, подробно р а с с ы ш н
о коммунистической партии Хатая, о еп
8-й народно-революционной армии.

Некоторых успехов в интернационально!
пропаганде мы добились потону, что воспи
тали новые кадры агитаторов и пропаган-
двстов. Решающую роль в «бучении и за-
калке заводских пропагандистов и агитато-
ров играют кружки партийного просвеще-
ния. Готовить людей к самостоятельной ра
боте в массах — почетная обязанность каж
дето партийного кружка.

После каждого заилти в партийны
кружках проводится краткие беседы о те-
кущих событиях. Как правило, сообщение
делает одни из слушателей. Это метаыяет
коммунистов боте внимательно следить за
источникам*, приучает в самостоятельной
работе над материалом, подготовляет к вы-
ступлении в цехе.

Очень отрадное явление: и последи»
время наши агитаторы и пропагандисты
стали выступать по международным во
просаи на страницах заводской газеты
сКцмвеп». Пропагандист тов. Фомин на
писал обстоятелмшй обир международных
событий. Агитатор тов. Сихович опублвко
вал большую статью • борьбе испанского
народа аа свободу • иемнкмметь.

Постоянно следя аа проискали внешних
врагов, рабочие нашего цех», как и всей
страны, неустанно повышают свою побили
зациоаную готовность. В цехе работают
сейчас 16 кружков протпоиоушной и
противохимической обороны. Готовится па-
рашютисты, летчики, планеристы. Партии
•ая организация обивалась помочь каждому
коммунисту и комсомольцу в кратчайший
срок овладеть какой-либо военной спе-
шальностыо.

Исключительную роль в интернапио-
надыми воспитанна рабочих нашего и м и
играет живое общение с зарубежны-
ми братьями. В прошлом году нас
посетили представателв республиканской
Испании—бойцы и командиры арагонского
фронта, защитники Мадрида, герои Гвада-
лахары. №0 была незабываемая встреча,
'ости рассказали кировпам о жизни иепан-
кого народа, о борьбе с интервентами, о

предательской деятельности троцкистов.
Кировпы же поведали о том, как советский
народ боролся с интервентами в 1 9 1 8 —
1921 гг., как под руководством Левина и
'талина он разгромил несметные полчища
(елогвардейцев и интервентов.

Квровпы поддерживают связь с бойцами
героической Испании. Недавно коллек-
тив завода получил знамя и письмо
от бойпов и команднроп 11-й дивизии рес-
публиканской Испании.

Письмо прочитал каждый рабочий.
Знамя республиканских бойцов передано

учшему цеху завода—механическому N14.
Ленинград.

СОВЕЩАНИЕ ЗАВЦУЮЩИХ ОТДЕЛАМИ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ ГАЗЕТ
Вчера в Москве открылось созванное

Центральным Комитетом ВК.П(п) совещание
заведующих отделами партийной жизни
областных, краевых и республикански*

газет. На совещание прибыло около 150
человек. Заслушаны доклады с мест.

Совещание продлится 3 — 4 дня.
(ТАСС).

Обмен опытом роботы
группа рторгов

ХАРЬКОВ, 2 8 августа. Маш. « И н ш м » ) .
Харьковский горкой М(«)У провел обще-
городское собрание групповых партийных
организаторов крупных предприятий го-
рода. А'учшие группарторги рассказали
об опыте работы своих партийных групп.

парторг пролета одного вз цехов завода
«Серп яг молот» тов. Куприянов. Иволг.
где е е работает, щЛшмя. и а ^ а н я н ш х аро-
нэвоктвеяных успехов, выполнил месяч-
ную программу на 1 0 0 с лишним процен-
тов. Эти успехи—результат аваягардаой
роли коммунистов на производств* м мас-
сово-политической работы, которую пар-
тийная группа ведет среди коллектива про-
лета- Все коммунисты, парторга, работаю
шие у станка,— стахановцы, все выпол-
няют нормы, все соревнуются.

В группе хорошо поставлена лартвилая
учеба коммунистов и сочувствующих. И»
собраниях группы часто обсуждаются серь
езвые теоретические вопросы. Докладчика-
ми, как правило, выступают сами члены
партийной группы.

ПРЕСТУПНАЯ
РАСПУЩЕННОСТЬ

СВЕРДЛОВСК, 28 августа. (Им*. «I
•ы»). За год в свердловской областной пар-
тийной организации похищено и утеряно
323 партбилета и 116 кандидатских карто-
чек. Свердловская городская партийная ор-
•авизапия побила «рекорда. Здесь утерян

141 партийный документ.
Совершенно непонятно либеральное от-

ношение некоторых районных комитетов
партии к столь тревожным фактам.

Некто Махяев из города Лысьва, мре-
комеидовавший себя неисправимым пьяни-
цей, передал спой партбилет знакомому, ко-
торый его якобы утерял. Перввчная орга-
низация исключила Махнева из партии.
Лысьвенский же горком решил: «Махневу
об'явить выговор».

Коммунист Якушев из Надеждииека имел
ранее выговор за утерю партбилета. Утеряв
дго вновь, он даже не заявил об атом в
партийную организацию. Якушев—горький
пьяница. Первичная организация исключи-
ла его из партии, а горком «аа система-
тическое пьянство, невыполнение партий-
ных поручений м утерю партбилета» об'я-

ил ему выговор...

Ройком не помогает
новым парторгом

КРАСНОДАР, 2 8 августа. ( И * » . «Пиш-
•ы»). Во время выборов руководящих пар-
тийных органов в 24 п 27 колхозных
парторганизации П м е т у м и м г о р , !
парторгами б ы л избраны в*вые люди —
трактористы, бригадиры, рядовые млхоипг-
«я-становпы. Им нужна повседневная де-
ломя помощь. Однако райком очень мало
оеногая* •*р|в»т>- .

Бывший тракторист тов. Носенков ра
ботает парторгом в иолхове имени Момтова.
В партийной оргмпгмпп колхоза—3 чле-
на и 1 кандидат партии. С беспартийным
активом они не работают. Парторганизация
не растет, хотя в колхозе имеются 2 5 ста
хановцев и комсомольская организация.

Парторг тов. Носенков говорит, что ему
одному не под силу составить м а я работы,
подготовить повестку двя собрания, проду-
мать те или иные предложения, оформить
протоколы. А в райкоме забыли о молодом
партийном работнике.

То же наблюдается в в колхозе «Ок-
тябрь», где парторгом работает тов. Н. Ра-
ков. Он слабо связан с колхозниками, ред-
ко бывает в полевых станах, не ведет мае
совой работы. 22 кружка, работавшие в
дни подготовки к выборам в Верховный Со-
ьет РСФСР, распались.

Пластуновский райком надо эаботнт-
•я о воспитании молодых парторгов,
:лабо помогает в их практической работе.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЗАВОДЕ

ГОРЬКИЙ. 2 8 августа. (Корр. «I
им»), На Горьковском станкостроительном
заводе состоялась теоретическая конферен-
ция, посвященная II с'езду партии. В кон-
ференции приняли участие 58 коммуни-
стов—слушателей кружков по истории пар-
тии. С докладами выступили восемь това-
рищей. Разметчнк тов. Фишев сделал до-
клад о рабочем движении в начале XX
ка и о роли в нем Ленина. Кандидат пар-
тин тов. Маелов подготовил доклад на тему
о борьбе Ленина внутри «Искры» с оппор-
'уннстами я меньшевиками.

Бюро Орджоникидзеградского горкома ВКП(б) (Орловская область) рассматри-
вает заявление стахановца машиностроительного завода «Красный профинтерн»
тов. Г. М. Ш м о н о приеме его • партию (тов. Вахнов стоит справа).

Фото М. Петудон.

(По тфмфону от корреепонцента «Правд»* по Орргоникмхэеккоиу г/яш})

Руководители многих партийных орга-
ВВМ1ЯЙ Оражмнкидзевского края очень
неваежв» «тмеятся к оформлению дел

в ряды М П ( * ) . 9 м овпает
длительную волокиту и задерживает рост
партии.

Известно, что вступающий в партию
должен представить в партийную органв-
а я п м лично им написанное г а ш е н и е о
желании вступить в партию, анкету по
установленной ЦБ ВКШб) форме, отзывы
тех оргапаний, где вступающий в пар-
тию работал или работает, и рекомендации,
согласно требованкй устава ВКП(б). Если
вступающий в партию — колхозник, член
кустарно-промысловой артели или учитель
начальной школы, он должен иметь, кроме

члепов партии, также
представителя райкома.

рекомендаций
рекомендацию
Прежде чем рассмотреть заявление о
приеме в партию, первичные парторгани-
зации, райкомы и горкомы ВКП(б) обяза-
ны проверить представленные вступающим
и партию рекомендации и отзывы. Руково-
дители партийных организаций должны
своевременно проверить, чтобы все эти тре-
бования были строго соблюдены. Между
тем овн порою нарушаются не только пер-
вичными организациями, но н райкомами
партии.

На-днях отдел руководящих партийных
органов крайкома возвратил Александрий-
см-Обиленскому райкому 9 дел о приеме

партию. Тт. Гриценко, ЕфиМенко и Пы-
апмва, как видно из документов, прнвя-

в партию партнйно-комсомольскимн
группами. Колхозники приняты без реко-
мендаций представителя райкома.

Будевжюский райком прислал в край-
ком для утверждения дела о приеие в пар-
тию тт. Маслова н Савченко, несмотря на
то, что они были приняты собраниями

первичных организаций, и которых при-
сутствовало лишь по два члена иаитии.
Секретарь райком тов. Воробьев, заверим
рекомендацию, иММяум) ивМЖ яивтжи
тов. Куришевой, неправильно укамл яе-
к р ее партийного бвета. Эта н е л е ч »
задержала оформление приема в партия
тов. Острнкоюй.

Если верил, выдержке « гпютокна м -
седания бюро Моздокского райкома, тов.
Годовал** принят в ч л е н партии, хотя
он вступил в мндядаты. В деле колхоз-
ника тов. Ефремова, присланном Курскпм
райкомом, не оказалось рекомендации пред-
ставителя райкома или. заместителя дирек-
тора МТС по политчасти, а также решения
собрания первичной организапян. Внесен-
ное в анкету решение райкома партии не
подписано секретарем райкома.

Из-за неправильного оформления доку-
ментов, нарушающего устав партия и им-
гтрукпию ПК ВКШб), только в июле и аа
несколько дней августа отдел руководя-
щих партийных органов крайкома возвра-
тил районным комитетам больше 150 дел.

Отдел руководящих партийных органов
крайкома слишком мягко реагирует на факты
неправильного отнесения принимаемых к
той или иной категории. Каясулннский
райком неправильно принял я партию тов.
Гоболат по второй категории. 8 августа,
возвращая в райком дело Гоболаева, отдел
руководящих парторганов крайкома п а с и :
«Так как по «тому делу допущена годо-
вая (!) волокита, необходимо вопрос об
изменен™ категории и дооформлевве дела
ускорить». Кстати, прошло 2 0 дней, а дело
тов. Гоболаева из Каясулянского райкома
не возвратилось. Его, видимо, все еще
«дооформляют».

н. ккзовкин.

РАБОТА С МОЛОДЫМИ КОММУНИСТАМИ
Партийная организация Покровского раи-

та—одна на малочисленных районных ор-
'аниаацнй Днепропетровской области. Н-1

января этого года она насчитывала 104
пена н 62 кандидата партии. За сеяь ме-
яцев текущего года в ее ряды принято оше
>8 товарищей: 36 — в члены партия и
>2—в кандидаты. При этом во время убо-
очной кампании, в течение одного месяца,
1амя принято 2 8 человек.

Это—рядовые колхозники и колхозницы,
гчителя. агрономы, трактористы, комбайне-
)ы, активно участвовавшие в проведении
акпаний по выборам в Верховные Советы

ХСР и УССР. Среди принятых — немало
натных людей района, в том числе депу-
ат Верховного Сонета УССР доярка, колхоза
1менн Карла Маркса тов. Сосницкая, При-

р полевой бригады артели «12-летис
ктября» тов. Маковепкая, бригадир топ.
1ичлпоренко, директор неполной средней
(колы села Екатериновка тов. Алексеева,
частковый агроном тов. Мазоха.
Как райком партии работает с молошмп

[оммунпстами? Райком организовал серию
(бшвполнтических популярных докладов.
Товарищи заслушали доклады о меж-

народном положении, об авангардной ро-

ли коммунистов на производстве я полити-
ческой работе в массах, о подготовке к
осеннему севу и пр.

Каждый вновь принятый в партию дол-
жен имеп. партийные поручения. Мы смело
вовлекаем товарищей в практическую ра-
боту. Райком дает им ответственные зада-
ния, помогает, слезит за их выполнением.
Несколько выросших товарищей выдвину-
то на руководящие посты. Председатель
колхоза тов. Чпжик избран председателем
сельсовета и руководит школой колхозиого
актива. Тов. Ничитюреяко, работавший
1>.шше бригадиром, выдвинут на пост пред-
седателя сельсовета. Тов. Гринько, переве-
денный из кандидатов в члены партии, из-
бран секретарей райкома комсомола. Пред-
седатель колхоза тов. Тарэневко стал за-
местителем директора МТС по политчасти.
Все они хорошо справляются с порученным
им лелом.

Задача райкомя—закрепить опыт раАоты
с вновь принятыми в партию, организовать
контроль за их ростом, повседневно помо-
гать молодым коммунистам.

М. К О З Е Н К О .
Секретарь Покровского райкома
партии, Днепропетровске* оОласта.

ЭКСКУРСИИ ПАРТАНТИВА НА ВЫСТАВКУ НАРТНН В, И. СУРИКОВА
КИЕВ, 28 августа. (Корр. «Правки»).
Киеве открыта выставка работ извест-

юго художника В. И. Сурикова. Паргкаби-
|ет Кировского райкома партии организует
кскурсии партийного актива на эту вы-

ставку- Ее посетили уже слушатели кур-
сов секретарей парткомов и парторгов, а
также курсов пропаганшетов.

Всего выставку посетит больше 2 тысяч
активистов-

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
И МЕЖОБЛАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Отлгог из важк^иих условий развития
производительных сил (ХТ.Р является пра-
вильное их географическое размешлим.

Капитдлпиу с его глуГюмпйшичи прота-
воречи«ми и анархией щхшволства при-
суще кранн* неравномерное и иррациональ-
ное размещение промяводитг-льных сил. При
кагокталгом-р, особенно в период ищгерил-
ляэма, прик.ходят уродливое своп-токие про-
мышленности в [кнкиыпом чисте крупней-
ших стрзп, при одновременном превращении
колониальных и полуколониальных стран в
аера.рко-сырм'вьк'. придатки к ним. Проис-
ходит все Гюльшяй разрыв н уровнях раз-
вития производительных спл различных
стран и районов, все больший отрьж про-
мышленности от источников сырья и топ-
лива я от районов потрсоления.

Основная масса обрабатывающей промы-
шленности в царской России йы.1а сосре-
доточена в старых промышленных районах
(Московская, Петербургская, Владимирская
и некоторые другие губернии). В то же
время огромные территории Сибири, Ка-
захстана. Средней Азии и других областей
почти не имели крупной лромышленностп
н являлись аграрно-1'ырьевым придатком
центральных промышленных пайоноп. Н
результате создавалось резкое деление
районов на промышленные и аграрные, ьм
спроизводящир» и «потребляющие».

После Великой Октябрьский социалисти-
ческой революции Ломи л Сталин неодно-
кратно подчеркивали всю важность пра-
(нльяого размещения производительных сил
ь Советском Союзе. «Как бы мы ни разви-
вали народное хозяйство, нельзя обойтись
бея вопроса о том. как правильно разместить
промышленность как ведущую отрасль на-
родного хозяйства», — учит нас товарищ
Сталин *).

Громадное значение имееттакже правшь-
нм размещение основных отраслей сельско-

•) И. В. Сталин. сВопросы ленинизм»»,

щ. зев.

го хозяйства, специалимпил наших обла-
стей по сельскохозяйственным культурам.

С правильный решением проблемы р&з-
мещеита произжшггелышх сил неразрывно
связаны приближение промышленности
к источника* сырья и топлива, ранпвкалн-
запил перевозок и сокращение издержек
производства. Точно так же правильное раз-
мгщеви»1 щкипвлитс-львых сил имеет ог-
рояное значение для укрепления оборони-
спосооиости нашей (котны.

В годы сталинских пятилеток в разме-
щении щюизводительных спл нашей стра-
ны произошли коренные изменения. Ста-
рые примышленные районы, выполняя роль
опорной пазы индустриализации, наряду
с развитием прежних отраслей промышлен-
ности, главным образом текстильной,
обогатились крупнейшими заводами слож-
ного и точного аягаиностроения. алектро
технического производства и заводами
основной хинин. Они превратились и ги-
гантскую лапораторию по освоению новых
производств.

Опираясь на старые промышленные рай-
оны, прочно стали на путь индустриализа-
ции национальные республики. V источни-
ков сырья и топллпа выросли сотни круп-
ных промышленных предприятий.

Колее равномерное размещение произво-
хптельнмх сил, приближение промышленно-
сти к источникам сырья и топлива, превра-
щение, 1кп||еЛляющнх областей в производя-
щие, создание второй угольил-металлурти-
ческой базы на Востоке (ХХ5Р, — все »то
гнесло коренные изменения в экономиче-
скую карту СССР.

Изменилась и картина мехоЛ.таствых пе-
рдпоаок. Рационализация перевозок сыграла
огромную роль в уменьшении издержек про-
изводства, в ускорения развития пронзм-
хительиых сил. Однако наряду с огромны-
ми достижениями в ращионалвзаци! пере-
возок здесь имеется еще немало крупных
недостатков.

Часть атих недостатков определяется
тяжелым наследием царской России.
Часть и.) нвх — прямой результат подлого
вредительства троцкистско-бух&ринских най-
митов фашизма. Враги на;рода. пробравшие-
ся в плановые и хозяйственные органы,
умышленно создавали излишние встречные
и дальние переполки металла,топлива, строи-
тельньп члтещгл.тов, леса, хлеба и т. д.
Пня >тг,'\;или<[, излишне загрузить желез-
ные дорога важнейших на1и>авленпй, чтлЛы
замедлить темпы еотш-истического строп-
тельстм, чтобы искусственно увеличить из-
держки шгкШ'В'четва и ухудшить сняоженяе
страны сырьем, щкиоволытвием п промыш-
ленными изделиями. Вредители пытались
создать диспропорции в экономике важ-
нейших районов прдны, чтобы таким пу-
тем залержать |>язвитие всего народного хо-
зяйства СССР.

Го времени создания Урало-Кузнецкого
клмГтмта порточные районы СССР снабжл-
КРКЯ щлкатом нреллущественно с заводов
У,рала и с Кулнуцкиго злво.м (Кулйасс). Тем
не менее и до сих поп не устранены
пстречньье перевилки металла с Украины на
Урал и оЛратно. Происходит ато отчасти
потому, что специализация металлургиче-
ских заводов, особенно прокатных станов,
далеко не всегда увязывается с потре.5-
ностью чашияопроения я других отраслей
прочышленн'к'ти прилегающих райчпов. В
результате на Урале недостает ряда мелко-
сортных профилей проката, а па Украине
нахватает крутш'рпчтных.

1о последнего времена происходят ни-
чей не оправдываемые встречные пере-
возки чут\ иного литья. Еще в 1937 г.
Ленинград снабжал ЧУГУННЫМ литьем ма-
шиностроительные заводы Урала, а Урал
гняож.и тем же литье» заводы Ленинграда.
Та же картина и в снабжении машппостро-
итольных заводов стальным литьем. Ленин-
градский металлический завод вм. Сталина
получает стальное литье с Украины, а Ки-
ровский завод в Левяидграде в ы м я л с е т и

и тысячи тонн стального лотъя далеко за
пределы Ленвнпрада. Происходит это глав-
ным образом потому, что снабжение заводов
литьем построено по ведоиствеяному при-
знаку (по главкам) в противовес разумному
кооперированию родственных заводов, нахо-
дящихся в непосредственной близости друг
от друга — вне зависимости от вх принад-
лежности к различным главкам.

Часто неправильно ведутся перевозки ме-
таллического лома, значение которого в ме-
таллобалансе страны все больше возрастает.
В 1036 г.. например, ил Московской обла-
сти было отправлено в Свердловскую область
22,3 тыс. тони металлического лома, а в
обратном направлении в то же время было
перевезено 5,4 тыс. тонн лома. При ятол
Московская область ввозила металлический
лом вз Горьклвской области (12,5 тыс
тонн), с Украины и т. д. Ленинградская
облапь направила в 1936 г. в Свердлов-
скую область 84,6 тыс. тоан металлическо-
го лома, в то же. самое время сам» Ленин-
грыская оЛлясть получила 19,9 тыс. тоян
из Московской области. 4,5 тыс. тонн—из
Донецкой области н даже 2,2 тыс. тонн—вз
Свердловской области. '

Сштршенно необходимо добиться быстрой
ликвидации излишне дальних перевозок
топлива. Вредители всячески тормозили ис-
пользование местных видов топлива, стре-
мясь создать топливный кризис в важней-
тих районах страны. Между ТРИ у нас име-
ются все возможности, чтобы в ближайшие
же годы прекратить завоз энергетических
углей на Урал и в другие районы путем
быстрого развития добычи местных углей.

Располагаем мы всем необходимым и для
того, чтобы резко улучшить снаЛжеяие
страны жядклм топливом. Наряду с даль-
нейшем развитием Бакинского, Грозненско-
го и д,ргшх нефтяньп районов ослбое зна-
чение приобретает создание «торой нефтя-
ной базы на Востоке СССР.

Разведками последних лет установлено
налечне нефти в районе Крагяокамска, Сыз-
рани, Бугуруслана. Ставрополя (на Волге),
к западу от Уфы (Туймазниское месторо-
хденве) и т. д. Это свидетельствует о том,
что между Волгой к Уралом выявляется
•гретая нефтеносная область с колоссаль-

ными запасами нефти. Важнейшей народно-
хозяйственной задачей является создание в
ближайшие годы между Волгой и Уралом
второго Баку. Это в корне изменит геогра-
фию нефтедобычи и резко сократит дальние
перевозки нефти и нефтепродуктов.

Большого внимания требует раэхещение
лесной промышленности. Дальность перепо-
т лесных грузов за последние годы силь
но увеличилась. С 688 км в 1933 году
она выросла до 932 км в прошлом году.
А ве.дь лесные грузы в 1937 году соста-
вили более 12 троп, всех перевозок по же-
лезным дорогам СССР! Особенно загружа-
лась лесом Сибирская магистраль, по кото-
рой сибирский лес, шел в центральные и
южные районы европейской части СССР
Между тем в северных районах европей-
ской част* СССР имеются огромные лесные
массивы, которые, удовлетворяя потребно-
сти экспорта, могут снабжать лел« также
всю европейскую часть СССР.

Упорядочение лепных перевозок — важ-
нейшая народнохозяйственная задача, кос
встречвъге перевозки .мсоматериа-тов полу-
чили у нас большое распространение.

Почти во всех республиках и областях
СССР имеется сырье для цементной про-
мышленности, а до последнего времени пе-
мент перевозят за сотни и тысячи километ-
ров. 5Ьо, несом1№вяо. результат вредитель-
ства в размещении цементной промышлен-
ности, которая концентрировалась в немно-
гих пунктах СССР. Потребность в цементе
ощущается во всех республиках « областях
стра.ны, т м как всюду ведется опромное
промышленное и коммунальное, строитель-
ство. Де.м чести каждой республики и об-
ласти ряявить свою пементяую индустрию
на базе местного сырья.

Эта задача во весь <рост тюстаголеш нар-
комом тяжелой промышленности тов. Л. М.
Каталопичем, который указал на необходи-
мость более правильного географического
размещения цементных заводов.

Нерациональные перевозки в значитель-
ной мере увеличиваются пз-за привержен-
ности некоторых хозяйственников к «ги-
гантомания», которая уже давно осуждена
наше! партиен. Еще в докладе иа XVII
партс'еаде о мдачах второй п ж ш к т м тов.

Молотов указывал: «...концентрацию про-
мышленности нельзя смешивать с болезнью,
именуемой «гигантоманией» в строительст-
ве. Особенно об атом необходимо помнить
теперь, когда одной из важнейших задач
нового строительства является развертыва-
ние промышленности в новых районах, со-
здание промышленных предприятий в ма-
лопромышленных областях п приближение
промышленности к источникам сырья и
топлива».

С «гигантоманией» тесно связано еладл-
ние прмприятий-уникумов, продукция ко-
торых перевозится за тысячи километров.
Таково положение с производством л распре-
делением трансформаторов, турбин, котлов,
автогржторного оборудованяя и т. д. За-
дача нового строительства, заключается сей-
час в том, чтобы в важнейших районах
СССР, особенно на Урале, в Поволжье, в
Сибири и т. д., создай заводы по этим от-
расдам производства.

Зачастую нерационально перевозится и
продукция сельского хозяйства. Еще на
XVII с'езде партии товарищ Сталин указал
на необходимость создания собственной
сельскохозяйственной балы во всех обла-
стях СССР. Товарищ Сталин говорил о том,
что «...каждая область должна завести у
себя свою сельско-хозяйствениую базу, что-
бы иметь свои овощи, оиою картошку, свое
масло, свое молоко и в той или иной сто-
пеии — свой х.геб, свое мясо,— если она
не хочет попасть в затруднительное поло-
жение» (Сталин, Вопросы лениниэиа, стр.
569).

В последние годы мшогое уже сделано для
осуществления этого важнейшего указания
товарища Сталина. Однако и по сей день

нас не везде правильно размещены
складская сеть и элеваторы.

Совлршевно лево, что у нас имеются еще
огромные, далеко не использованные воз-
можности для рапионалиаапии межобласт-
ных перевозок и разгрузки транспорт», осо-
бенно железнодорожного.

Полномерное осуществление указаний
товарища Сталина о правильном размещении
производительных сил, правильное коопе-
рирование работы предприятий вскроет но-
вые, еще не использованный вовможяоетн
для дальнейшего под'ема социалистическо-
го хозяйства, для укрепления оборонно!
мощи ааше! родины.

Я. ФЕЯГНН.
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ПОРА УПОРЯДОЧИТ̂  ЩШШ
И ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ I ДОНБАКЕ

Большевистски партия • советам пра-
вительстве проявляют исключительную за-
боту о трудящихся Донецкого бассейна.
Промышленных: в продовольственных то
иров здесь всегда вдоволь.

Донецки! бассейн располагает превосход-
ш ш механизированными хлебяыхн заво-
д а » , которые вполне могут обеспечив тру
дяяихся области разнообразными • высо-
кокачественными хлебными изделиями. Тех
к « « е е атв предприятия работают в ны
нешнем году плохо, зачастую выпускаю1

сыро!, негодный хлеб. 13 июля, например,
сталинский завод Л! 1 (директор Иванов)
прислал и базу Л ! 3 Пишеторга 900 са-
хариых батонов, которые оказалась совер-
шен») сырым, никуда не годный. 28 ию-
м атот хлебозавод прислал хагазпну Л1175
Горнищеторга 106 килограххов совершен-
но сирого хлеба. В тот же день Государ-
ствепо! хлебной инспекцией было забра-
ковано ва заводе 1.850 килограммов хле-
ба № муке 85-пропентпого похола. Однако
двректор хлебозавода Иванов распорядился
отправить этот хлеб в магазины. Бракеры
на пом заводе подчвневы директору и за
качество хлеба не борются. Нередко хле-
бозавод ве выполняет принятые заказы
Шахтноху поселку Смолянка за время с
апреля до июля нынешнего года было не-
додано 111 тысяч французских булок, 12
тысяч штук венской сдобы, 7 тысяч ка-
лаче!, 41 тысяча штук выборгской сдобы,
24 тысячи сахарных батонов, 12 тысяч
русских булочек.

Та же картина расхлябанности, упадка
трудовой дисциплины, безразличия к за-
просах потребителя наблюдается яа Орджо-
янкидзевскох хлебном заводе (двректор Шл-
ихов). И здесь нередко отпускают сыро!
• совершенно негодный хлеб. Отмечены
случав, когда покупателя находили я хле-
бе замеченный болт н другие «посторон-
ние предметы». Однако вто никого ве
ммлвовмо яа заводе. Точно так же не
подняли тревоги ни партийная, ив проф
союзная организации Конгтантнновского
хлебозавода, когда 13 нюня рабочий Хо
л е в обнаружил в купленной их булке ку-
ска стекла, а 1В июня девочг» Сухова
нашла и булке всякий гор. Не обеспоко-
ился никто и тем, что завод атот долгое
время выпускал совершенно негодный
хлеб.

Все ато ясно свидетельствует, что послед-
ствия гнусного вредительств» на хлебных
завод» в в хлебных трестах Донбасса еще
далеко ве выкорчеваны.

Почти ничего не сделано и для того, что-
бы выполнить приказы тов. Микояна, дан-
ные еще в прошлом году, о реконструкции
я усиленна мощности ряда хлебозаводов н
хлебопекарен Донбасса. Тех врехенем обо-
рудование некоторых пекарен Макеевского
района приведено в совершенно негодное
состояние. Пекярня выпускают недоброка-
чественные хлебные изделия. Ном-чайкии-
ская пекярня изношена на 8 0 проп.
Нетрудно представить, какого качества хлеб
ояа выпускает. В таком же примерно со-
стоянии находится ряд других пекарен.

Следует отметить, что сомнительные эле-
менты, проявшне в хлебопекарные пред-

приятия Донбасса, прибегают в к откро-
веано жульнических хахинациях. Нередко
о м выпускают неполновесные хлебине
изделия. Хлебопекари хлебного треста в
городе Сталаио, например, почти ежедневно
обманывают потребителя, выпуская непол-
новесные булочные наделяя. Однако дирек-
тор этого треста еще ни разу ие наказы
виновников мошенничеств.

Вообще к подбору люде!, работающих
в такой важной отрасли, как хлебопечение,
руководители хлебных трестов Донбасса н
Главхлеб относятся с преступным: легко-
мыслием.

Когда на Макеевском хлебозаводе N 2
был снят за развал работы главный ияже-
яер Колпаков, то в виде м я а м и м его
послали на... Констаитвновскнй хлебный
завод. Выждав, пока он развалил работу
в Константинова, его снова сияли.

На Някнтовскох хлебозаводе главным
инженером работал Бучян. За развал ра-
боты на это* заводе его сняли и... пере-
вели главных инженеров на Макеевеквй
хлебозавод. Сейчас Бучина сняли и здесь
за р а ш л работы и собираются послать на
яругой завод.

Бывают, впрочем, и более разительные
случаи. Директора Буденновском хлебоза-
вода Полупанова за плохую работу... повы-
сили в должности—перевели на поет за-
местителя начальника сбыта треста. Одно-
временно начальника отдела снабжения
треста Снопика, снятого за плохую рабо-
ту, ломали для «исправления» директо-
ром Буденновском хлебозавода.

Вполне понятно, что такая чехарда
не может улучшить работу.

О плохой работе предприятий хлебопе-
чения Донбасса прекрасно известно Глав-
хлебу. Однако Главхлеб ничего не делает
для того, чтобы навести порядок иа хлебо-
пекарных предприятиях Донбасса.

Нельзя терпеть и того, что областное от-
деление Заготзерна, не выполняя решений
правительства, не ихеет на свонх базах
двухнедельного запаса хуки 5 — 6 сортов.
1>м искусственно вызывает перебон в снаб-
жения хлебопекарен хукой.

Пор» навести порядок и в торговле хле-
бом в Донбассе. Можно ли, яапрвмер, до-
пустить, чтобы крупнейший в Донбассе
Сталинский торг располагал для развозки
хлеба всего пятью автомашинами, из ко-
торых только две специализированные?
Терпимо ли, что Артемовскнй, Красноар-
мейский, Орджоннкидаевскнй, Славянский,
Сяежвявскнй и Чнстяковский торги совсем
вс имеют специализированных автомашин
дл! развозкн хлеба? А ведь возят они хлеб
по угольным районах!

Необходимо резко увеличить количество
ларьков, торгующих хлебом, улучшить ра-
боту хлебных магазинов.

Донецкий бассейн располагает всем не-
обходимых, чтобы хлеболекапные пред-
приятия с избытком выпускали вкусный,
разнообразный, прекрасно выпеченный
хлеб. Трудяшнеся Донбасса должны иметь
возможность покупать такой хлеб в любом
магазине.

А. Р А З Д О Б У Д Ь К О .
Н п а л м ш сектора хлебо-фувижмя
торгома Сталинского оСлторготдела.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

СЕРДИТЫЙ НЕВЕЖДА
Критик Е. Каин в статье сВопросы

оперной драматургии» («Литературная гале-
та» от 26 августа) обругал Брагияа, авто-
ра либретто оперы «Мастер нз Кламси».
Мы не входи» в существо этого литератур-
ного спора. Странно только, что особый
гнев критика вызвали следующие строки в
либретто:

«Вдруг красотки две
В злаках и цветах.
Венок на голове,
Светлый хай в руках.
Встречу нив как раз
Доренло как раз...»

По мнению Е. Канн, в данной случае
Бвагии следует «традициям «верных вир-
шеплетов». «Чех это лучше «метров» в
стихах, о которых говоры Глинка?», —
сердито восклицает критик...

Разочаруем раздраженного «знатока ис-
кусства»: приведенные выше строки при-
надлежат не Брагину, а Александру Блоку
(сх. «Роза н крест»).

До каких пор «Литературная газета» бу-
дет предоставлять своя страницы для уп-
раашеяий невежд, неиместаю нечему чи-
слящихся в критиках?

КОНСТАНТИН БОРИН
Дсиутшт Вврмяног* Совете СССг

Сдача хлеба госуаарспу. На снимке: колхозники колхоз» им. Коминтерна, Солн-
цевского района, Курской области, отправляют зерно п заготовительный пункт.

Фото и. пет*»*.

ш ВЕЧВНИХ ижол
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МИНСК, 28 августа. (Норр. «Прямы»),
В Белоруссии к новому учебному году зна-
чительно расширяется сеть вечерних непол-
ных средних и средних школ для взрослых
с обучением без отрыва от производства. В
городах и районах будет 1.337 школ, в том
числе 677 новых, открывающихся в теку-
щем году. Вечернях обучением намечено
охватить около 100 тыс. рабочих, колхоз-
ников, служащих. В ряде городов республи-
ки начались приемные испытания, изданы
правила приема и программы испытаний.
На обучение взрослых в Белоруссии в
1938 г. отпущено 13 млн. рублей.

СТАХАНОВСКИЕ РЕЙСЫ
НА ДНЕПРЕ

КИЕВ. 28 августа. (Норр. «Правам»), В
стахановские рейсы по Днепру вышло 12
буксирных и пассажирских судов.

Вышедший 23 августа из Херсона бук-
сирный пароход «Бойкий» прибыл в Дне-
пропетровск на 19 часов раньше графика.

Так же успешно завершил свой первый
стахановский рейс пароход «Кремль». Вый-
дя из Киева в Днепропетровск 24 августа,
пароход «Кремль» прибыл в Днепропетровск
раньше графика на 10 часов.

Выставка цшкчяоеп
в утшым! 1тромьшмкност1

ГОРЮВКА, 28 августа. (ТАСС), К > •
А Л * 4 » А И В Ш М А ^1«*А ^втаЬав^^^^иквиь « Н Н ^ & ^ К ^ ^ ^ Й В И Ш В Е ^ ! * ' '

годовщине стякиамсянто движения дииввц*
кий и м техники открывает выставку цик-
личности в угольной промышленности. На
на! а графиках, ркуввах. « в а т н ы х диа-

явЩ будут отражены и е процессы;
райты отдельных участков.

вгрохный интеаее представят диаграм-
ма роста пмииадпельностя труда н зара-
ботной шаги оебних я командиров, ра-
ботающих по графику цикличности. На
выставке будут представлены также ма-
териалы «б участке тов. Суйкова (шахта
имени Калинина, «Артемуголь»). На атом

части в январе 1937 г. средний зара-
боток равнялся 518 рублям, в январе
1938 г .—670 руб. В июне этого года в
связи с переходом иа работу по графику
средняя зарплата одного рабочего возросла
до 1.441 рубля. Соответственно возросла
е р е д ш ааряяата кенаядяров—в 520 руб.
в 1937 г. до 3.400 руб. в июне 1938 г.

куледры—новьм БОГАТЫЙ
РАЙОН ЭМБАНЕФТИ

По сведениям Главнефтедобычн, иа ме-
сторождении Кулсары (новый разведочный
район Эхбанефти) на-днях начала фонта-
нировать скважина У; 10. Суточный де-
бит—около 50 тонн легкой нефти. Сква-
жина закрыта, так как нет резервуаров
для нефти.

На том же месторождения закончено бу-
рение новой скважины—М 11, которая,
повиднхоху. будет давать еще больше неф-
ти, чем буровая Л? 10.

Сккаживахи вскрыты богатые нефтенос-
ные горизонты. Получена новая нефтяная
площадь в несколько сот гектаров. Глав-
нефтедобыча принимает меры к быстрому
освоению нового района. (ТАСС).

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 28 августа. (ТАСС).
Геологические партии Азово-Черноморского
геологического управления обнаружили но-
вые месторождения редких металлов на Се-
верном Кавказе.

Партия инженера Кузнецова в верховье
реки Большая Даба нашла нескольм жил
полиметаллически иуд, цинка, свинца.
Одна из «липа к о в ш а жил- выходит на
поверхность • тянется м расстоянии около
100 негров.

Ноше участия местереиценН олова,
волифрлша, ийлбдгаа, «влети, п л а т и т н
тантала обнаружены я речных отложениях
Больше! I Малой Лабы, а многочисленных
приютах.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЫМКОКАЧЕСТВЕИНОЙ
СТАЛИ Д М еТРЯПЕЛЬСТВА

ДВОРЦА СОВЕТОВ
ВОРОШИЛОВГРАД, 28 августа. (ТАСС).

Металлургический завод як. Вврвшилом
изготовляет по заказу строительства Двор-
па Советов 814 тонн уголков из специаль-
ной высококачественной медистой стали
марки «ДО». Уже выплавлено 500 тонн
хедистой стали. 31 августа прокатный цех
завода приступит к выпуску сахих угол-
ков.

В первую пмтвдиевкт сентября
ся отправка, заказа в Москву.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К истории древних германцев
Недавно вышли в свет отдельных изда-

нием на русском языке три работы
Энгельса: «К историк древних германцев»,
«Фраиксшй период» и «Марка». Эти про-
нэведевн!, написаняне свыше полустоле-
твн тому назад, изданы только в СССР.

До русского издания эти замечательные
труды Энгельса лежали в архивах немец-
кой социал-демократии, которая десяткя лет
прятала от пролетариата блестящие работы
основоположников марксизма.

Трудящиеся Советского Союза получили
теперь новое оружие в борьбе с фашист-
ским» антинаучными извращениями исто-
рии человечества, в частности — истории
ненецкого народа.

Самая теха об истории древних герман-
цев приобрела сейчас особую актуальность.
Фашистские мракобесы, фзльспфипируя
науку, пытаются «доказать», будто суще-
ствует какая-то историческая двухтысяче-
летия тенденция: германпы якоем всегда
являлись каким-то особенным, богом из-
бранным народом. Эти экскурсы использу-
ются фашистами для того, чтобы доказать
закономерность появления на историче-
ской спене Гитлера, который разыгрывает
«спасителя», «мессию» германского наро-
да. Чтобы обосновать своп бредил, фашист-
ские «историки» изображают древних гер-
манцев народом, якобы не стоявшим яа
ПРИМИТИВНОЙ стадии развития культуры и
коренным образом отличавшимся от «вар-
варов», «нндейпев» и «австралийцев».

Тасая претензия на исключительную
«самобытность» мотивируется инихой при-
надлежностью германцев к так называемой
«северно!» расе, единой якобы дли всех
германских племен, выделяющей их ог всех
остальных народов мира. Германцы изобра-
жаются лсконными обитателя» Северной
Европы, откуда акобы расселялись во все
части света представители «северной» ра-
сы, предназначенной к господству.

Энгельс убедительно отвергает и искон-
ность германских племен в местах их

Ф . ЭНГЕЛЬС. «К истории димммих германцем, «Франкский период»,
«Марш». 1938 г., стр. 150. Тираж 125.000 экз. Цена 1 р.

«О О

позднейшего обитания, и их расовую чи-
стоту, и их самобытность,

«Немцы, — пишет Энгельс, — отнюдь
не первые обитатели той территории, кото-
рую они занимают в настоящее время. По
меньшей хере три расы предшествовали им».

Германцы и кельты (к те и другие—бело-
курые, по опил ни «I древних авторов) сме-
шивались с ггредшествовявпвми их расами.
«Что кельты и германцы господствовали в
своем новом местопребывании над тузем-
ным темноволосым населением, следует к:<
существовавшего у тех и других обычая
красить волосы мылом в желтый цвет.
Светлые волосы были признаком господ-
ствующей расы, п там, где этот признак
от смешении рас исчезал, проходилось при-
бегать к мылу» ').

Не были германские племена и само-
бытны с своем развитии. Энгельс подчер-
кивает, что древние германцы были «на-
стоящими варвярамп», подобными прочим
племенам, населяющим различные частн
земного шара в находящихся йа той же
ступени общественного развития. Он отме-
чаег общность черг, характеризующих гер-
манцев и зулусских кафров в огяюшеипн
одежды, говорит об общем обыкновений
гераапиев, как п всех первобытных наро-
дов, предоставляй работу по доху п на
поле женщинам, старикам и детях.

Всячески открещиваясь от сравнений
древних германцев с другими «неполноцен-
ными» народами, фашистские мракобесы,
однако, не отказываются сравнить нх
с... животными, конечно, «полноценными»,
«арвйскпхи» ЖИВОТНЫМИ.

Небезызвестный фашистский министр
продовольствия Дарре о5яснает мевнде-
тельствоьаиное Плинием (писателем 1 века

') Энгельс, стр. к .

нашей ары) пристрастие древних гер-
манцев к овсяной каше тем, что ведь в по-
родистых лошадей всегда кормят овсом!
С атой «скотоводческой» точки зрения
оказывается, что и обычай поздних браков
у древних германцев также об'ясняется
практикой коннозаводства, запрещающего
в интересах улучшения породы использо-
вать жеребца в качестве производителя
раньше установленного срока.

Фашистская псевдонаука в своем стре-
млении подчеркнуть своеобразие и высокую
культуру древних германцев изображает
их оседлым народом с земледельческой тех-
никой, народоа крепких крестьян, по фа-
шистской терминологии—«дворянским кре-
стьянством» ( м и «крестьянским двлрян-
ствох»). Энгельс, опираясь на первопяоч-
икн, рисует иную картину. Описывая зе-
мледелие древних германцев, Энгельс отме-
чает, что оно пелось диким, первобытным
способом, в форме «подсечной системы».
Говори о степени культурною разштия
германцев, Энгельс характеризует их сле-
дующими чертами: «Они далеко не такие
номады, как современные азиатские коче-
вые народы. Кочевому быту место в степи,
а германцы жили в первобытном лесу. Но
они были также далеки п от стадии осед-
лых крестьян», они легко снимались с
мест я переходили иа новые места, не была
оседлых крестьянством в современном смы-
сле зтого слова.

Известно, что в последующей смей работе
«Происхождения семьи, частили собствен-
ности и государства» (1884) Энгельс дает
классическое описание жизни х обществен-
ного развития древних германцев. Послед-
ияе показаны в этом труде живущими
в родовом строе, первоначально в натриар-
ш « , а н исторические времена Цезаря и

Тацита уж« патриархальных родом. Это
положение бьет фашистских писак яе в
бровь, а в глаз: ведь они пытались отри-
цать возможность существования матриар-
хата у германцев когда бы то ня было в
прошлом, ведь они пытаются оправдать
приниженное положение женщины ссылка-
ми на исконное якобы свойство арийского
народа.

Глава III рецензируемой работы посвя-
щена военной истории, «первых боям
с римлянами». Поражает детальность, с ка-
кой Энгельс, знаток военного дела и его
истории, анализирует столкновения Рима с
древними германцами.

Изображая борьбу Арминня. князя гер-
манского племени херусков, воевавшего про-
тив Рима, Энгельс показывает, что древние
германцы вовсе не были так беспрекословно
преданы свонм «фюрерам», как это пытает-
ся изобразить фашистская псевдонаука.
Личный интерес, жажда наживы, как ото
обычно у всех варваров, нередко подры-
вали дисциплину у древних германцев и
вели к поражениям.

Отдавая должное военным талаятая Ар-
мини». Энгельс, однако, ие придает ре-
шающего значения поражению, нанесенно-
му пх римскому полководцу Вару, как
это опять-таки делают фашистские «лсто-
рикя». которые об'асняют переюд Рима
от наступления к обороне лишь победами
Армпння. «Вырождение войска (ааиева сы-
новей свободных италийских крестьян
вспомогательными войсками из варваров—
А. У|.) заставило государство ограничиться
обороной», — говорит Энгельс, об'ясяяя
причины перехода Рима от наступательной
тактики к оборонительной.

Перед советскими историками стоит по-
четная задача—продолжить работы Энгель-
са по изучению древних германцев, разоб- , . , ,„„,,,.
лачать попытки фашистских мракобесов »»"«» *вгеиа лиивовича Акдриенко.
фыьенфшировт историю. . *» 60 лет сами рапоты на К\4аии тов.

Аадмеико вырастил десяти ценных сор-
Профессор А. У Д А Л Ь Ц О В . то» «блок, елнв. абрикосов, персиков, вое-

Мест назад об'езиая перед Сессией
Верховного Совета СССР свой избиратель-
ны! «круг, заглянул • в колхоз «Новое
поле».

Раньше этот колхоз считался отсталых:
отставал с пахотой, с севом, с уборкой,
плою выполни свои обязательства перед
государством.

Тем разительней перепет, тюясше*
мне в «Иовом поле» м последние д в а -
три года. Несмотря на засушливое лето,
колхоз сиди с полей высокий урожаи
пшеницы ш> 15,5 аеитиера с га, овса —
по 27 пеятиеров. озимого ячменя — во 34
пентнеоа и только по яровому ячменю
есть снижение — взяли во 10 центнеров.

Самое же поразительное — »то то, что
уже к 1 августа в колхозе были пол
ностыо завершены уборочные работы. Ско-
вины и обмолочены нее зерновые культу
ры. Вся солома — в скирдах, лущевка
произведена сполна. Годовой план хлебопо-
ставок выполнен на сто процентов. Натур-
оплата по счетам МТС вывезена. Осталь
вое зерно очнщеяо и ссыпано в колхоз-
ные амбары.

Колхозники получили натуральные в
денежные авансы. На трудодень придете»
по 12,5 килограмма зерновых культур и
2 руб. 90 коп. деньгами. В стремлении
помочь своему подвоху государству кол
хозники все. как один, подписались на но-
вый заем н сполна уплатили аа облига-
ции.

Эта дружность, сработанность, высокие
темпы, бодрое надроеяяе и. я бы с
увдечмрв* чмвх.>ара«1ерн« иг шп
колхозов Кгоайи. Хорошая работа сей
час уже никого не удивляет в колхо-
зе. Отличная работа — работа стаханов-
с к а я — вот что становится теперь «едини
цей измерения».

Трактор, автомобиль и дали комбайн
работали на колхозных полях я до того,
как в нашей могучей стране социализма
возникло и стало расти и шириться ста-
хановское движеиае. Однако лишь стаха-
новское движение по-наетояшеиу мобили-
зовало высокоразвитую технику на вы-
полнение поставленных партией • прави-
тельством задач, только оно и оседлаю
новейшую технику во аия новых и новых
побед и достижений.

Достаточно вспомнить, что в 1935 го-
ду, когда товарищ Сталин собрал в Крем-
ле передовых комбайнеров и комбайнерок,
ям оказалось там всего-навсего двести
человек.

На незабываемой ягой встрече с
товарищей Сталиных, говоря об опыте ра-
боты, называли цифры, по тек временам
огромные: 4 0 0 — 4 5 0 га на комбайн «Кох-
хунар». 6 0 0 — 7 0 0 га на комбайн
«Сталинец»... Какой овацией было встре-
чено сообщение, что Вшгттин убрал за
сезон 1.005 гектаров!

Прошло всего три года, и сейчас есть
уже немало машинно-тракторных станций,
где средняя выработка на комбайн состав-
ляет 5 0 0 — 6 0 0 гектаров. А самое глав-
н о е — уже нет такой МТС. где бы не бы-
ло «своего Полагутина», то-есть знатного
комбайнера, убирающего аа сезон 6 0 0 —
700 га на «Коммунаре», либо свыше
1.000 гектаров на «Сталинце».

Рост, как вндих, неплохой. Хороший
рост. Но ведь на то и машины, чтобы до-
биваться высоких сталинских урожаев н
убирать их образцово — быстро, дешево
и без потерь.

Вот откуда высокие темпы уборки и на
Кубани, и в других передовых областях
Советского Союза. В Краснодарской кр«
в ряде районов, включая п Ванновскпи.
где находится колхоз «Новое поле», зерно-
вые культуры были убраны за 1 7 — 1 8

Пей. Вез мибаиио», гчееинчиых трак-
торов п колхозных автомашин »то дело,
конечно, оказалось бы невозможным.

Но машины хашинаии. а люди людьми.
Наблюдая рост стахановцев сельского хо-

зяйства, с «собой дотаымт» к м -
тривавшься в работу тем в ш и т а , в
котором сах вырае. в м м р и аиакех те-
бе каждый вггрях, каждая и е » « .

Федя Афанасьев пришел ко кие • 1936
году. Пришел огорченный, подавленный:
не поладил с ДРУГИХ ижбайдн»», а в
МТС не разобрались — ш л и • у м ш и
Федю.

В текущем году, яме* 2 0 лит «троту.
Федя стал начальнике* атгрегатя. тоге са-
мого, где еше недавио работы я е м .

Удержаться било неяымяв». I и раа-
гар уборки, используя каникулы, 1 УЯрв-
мился на Кубань, в ШмииивтектЬ МТС,
а оттуда прямо в колхоз п . Макета
Горького.

Приезжаю. И что же? Оказываете!, мне
тах и делать было нечете. На релхмть
слаженная, подлинно стахановски работа.
Темпы взяли с первого же дня. качество
уЛлркн отличное. Что делать? Пмадил с
ними один день, убрал сцепом 130 гекта-
ров. На другой день убрал 8 0 гектаре»,
так* как с обеда пошел дождь.

А позже, уже в Москве, узнаю п газет,
что4 аггрегат Феди Афанасьева убрал аа
еугкн 145 га, а всего сделал... 1.885 га. '

Удивительно? Со стороны—удивительно.
во, когда знаешь людей, когда известил те-
бе их самые заветные думы, когда само-
лично наблюдаешь ях рост, то у ш и т ь с я
тут нечему.

В нынешнем году в качестве штурваль-
ных работали две девушки-одвофамяли-
«ы—Паша Доям и- Млругя Доимо, Теперь
•х постают на курсы, е й стаитт комбай-
неркахи.

Клава Ворами в 1936 году рабатыа у
меня штурвальных, а с 1936 гада дает иа
«Коммунара» по 700 га с лишни: стаха-
новка, занесена в крае на красную доску
почета.

Коля Ушаков—бригадир тракторной
бригады—еше недавно бил рядовых трак-
тористом. Сейчас вся бригада—стаханов-
ская: в 1037 году, невзирая иа то. что
стояли на зяби из-за горючего, сделали иа
трактор «ЧТЗ» почти по 4.О00 га.

На Кубани таких аггрегатов многие де-
сятки, по всей стране — тысячи!

Этим своим ростом мы обязаны непре-
станной заботе партии, правительств* и
лично товарища Сталина о комбайнерах я
трактористах.

Труд сейчас в колхозной дереияе яа
большом под'еме. К труду, как • к колхоз-
ному допру, у самых широких колхозных
масс выработалось и укрепилось подлинно
любовное отношение.

В Кропопгняском районе, в колхозе
«Власть Советов» я наткнулся в одной яз
полеводческих бригад на старичка, кото-
рый елозил по земле, что-то подбирая. Бы-
ло уже поздно, народ разошелси. отдыхал,
за старичком не следил никто.

Что же он делал? Кто он такой сам?
Обыкновенный колхозник—сторож. Охра-
нял ток, да вдруг заметил рассыпанное
зерно. Зерна было с полпрягоршин, но ста-
рик подобрал его до зернышка, любовао
обдул и снес в амбар.

Я же вообразил, что оя несет по край-
ней мере птичку — до того ласкова были
сложены в пригоршню морщинистые, жило-
ватые руки старика.

Видел я и таборы, откуда ие хочется
уходит*. Культурная оЛстаиовка, чистот»,
даже Фруктовые сады и верамн для от-
дыха имеются. И вот люди, которые рань-
ше стремились «на село», остаются и жи-
вут в степи: там их даже лучше, чем в
станице, а хорошая обстановка для труда
повышает и его качество, делает его еше
более радостных.

Так из отдельных мелочей, из мелких
черточек и т а л е к , порой почти ммиет-
ных. незамечаемых, складывается та общая
обстановка, на которой суждено развиваться
стахановскому движению на новом его
этапе.

СТРАННОЕ ПЛАНИРОВАШЖ
Наш Балаковский район имеет уже

немалыА завоевания в поднятии животно-
водства. Назовем хотя бы кояхоз «Воль-
шевик», п е выход ягнят яа овце
фердм в 1936 году составил 129,4 проц.,
а я 1937 г . — 1 3 8 , 5 ирец., колхоз имени
Ворошилова — соответственно — Н 5 и
148 проц., и другие.

Еще более высомгх показателей добились
наши лучшие чабаны — тт. Иван Куппов
Василий гигов, Егор Картин, Павел Шее-
тернии, Максим Миронов и др., получтшпе
по 1 1 0 — 1 5 5 ягнят на каждую сотню
маток.

Растет животноводстве • по району :;
целом. По сравнению с 1934 годом прирост
лошадей в районе составил 55 проп., а если
Врать последнее полугодие, то оно дало
прирост в 18 проц. Еще выше естествен-
ный прарост по крупному рогатому скоту—
68 ироп.. по овцам — 170 щхщ., по
свиньям — 372 проп.

Так поднимается у нас, животноводство
на более высокую ступень. Мы думаем не
только о росте поголовья, но п о повыше-

• его продуктивности. Это значит —
улучшать породность, укреплять кормовую
базу, драться за образцовую ретеринарпю и
зоотехнику, строить утепленные базы, ов-
чарня, гвянаряпт, подиипт производ-
ственный я обтекультурннй уровень на-
ших молодых и старых животноводов.

Однако областной земельный отдел, да
и облисполком помогают нам плохо. Осо-
бенно плохо с планированием животновод-
ства. Район, после самых тщательных под-

счетов, мог бы дать в текущее году ври-
рост по свиньям в 33 проц.. по овцах—в
30 проп.. по хрупноиу рогатому скоту—
в 11 проп. я по лотами — в 8 проп.
А какой план дала нам < половине толя
область?

По свиньям дают 20 ороо., но овцах —
20,4 проп., по крупному рлглтому скоту—
6.2 проп., по лошадях—6.7 проц. Общее
поголовье скота и колхозах—39.7 тыс. го-
лов. Тадох образом, горе-планюом соби-
раются у(*зать естественный прирост ежо-
та в колхозах!

Особенно анеиотнчеси выглядит «план»
по коневодству.

На колхозных пастбищах реавятея 617
веселых кпепышей-жр|ребят. Но какое дело
до атого облплану, облзехотделу!

Они усташавливлют для Балакоиского
района «п.иновый приплод»... * 350 же-
ребят. Позвольте, а куда же девать осталь-
ных? Считать нх «незаконнорожденными»,
что лв?

Нет, на ато мы и« пойдем. Но в таком
случае, какая же цена подобных «планах»?

Такие «планы» лишь размагтчимвт,
обескураживают да поощряют лодырей
всех рантов, для которых чем хенып план,
тех лучше я спокойнее.

Мы на это не пойдем. Мы требуем серь-
езного, вдумчивого подхода к планам и в
частности пересмотра областного плана
развития животноводства для вашего рай-
она, утвержденного облисполкомом.

М. С А Д Ч И К О В .

Председатель Баламжкого воа-
•кполкона, Саратовской области.

Плодовод-мичуринец А. И. Андриенко
КРАСНОДАР. 28 августа.

•»]• Общественность Краснодара отмети-
питал сотня молодых плоиводп. Он был
знаком с Мичуриным, «ел с ним
переписку. Несмотря на вмкиишый воз-
раст тов. Андряеико продолжает работать
на Краснодарской плодо-овошво! опытней
станции.
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А. М. ГОРЬКИЙ
ШЕВЧЕНКО

Девятого парта 1939 года сектам» парад будет отмечать 12$-гетше
со дне рождении Тараса Григорьевиче Шевчевко.

Большую ценность вредсгмляет высказывание А. М. Горького о
творчестве ветхого украинского поэта.

Впервые печатаемый наши отрывок щаявется частью лекции, прочи-
гамго* Алексеем Максимовичем в Капрмйской шкот ш 1909 г.

Л«»ци» сохрани**» > виде черновой рукопвсм в шаходвтев иыяе
в Архив* А. М. Горького. Институт мировой литературы им. А. М. Горь-
кого в настоящее арен* подготовмяет их к печати.

* * «

Ш м ч е п о — все м а л или. по крайней
мере — все чувствовал: еще ивошей, он,
взглянув на жизнь народа оком поэта и
пронша, воскликнул:

И день як...
Тарас Шевченко—крепостной мужик по-

м е ш к а Эвтельгардта, № 9 лет он жил,
н к сказать, в* аоспмтаннн л содержании
Т само! пржролы. С одиннадцати, выучив-
шись грамоте у дьячка, он служит у поп»
погояычем волов, затем работает с маля-
рахн, пасет овец, потом служит у Эяг(едь-
гархта) поварев(юи) и казачком.

Энг(ельгардт) отдает его в ученики ху-
дожнику) в Питер, лнтер(атор) Гребенка.
замела у мальчика талант, устрой ого в
Академию. Пытались выкупить ИКевчен-
м ) м> рабства, но неудачно, хотя хлопо-
тали об атом знаменитые ху]ож(ниви1 той
поры—Брюлов, Венецианов и знатный че-
л о в е к — Жукопский. Брюлов, ездивший в
Звмнгород к помещику, сказал про Эн-
гельг(ардта)—«...это самая крупная гви-
и ь г какую я видел до сего дня!»

Шевченко впал в отчаяние и едва не
покончил самоубийством.

Наконец —
У мена нет «Вооз(аря)» я мм не можем

почитать аадушемых стихов «того пома,
у которого, к сожалению, маю учялкь на
гая поэты как яахо воспринимать и чув-
ствовать народную жшвь, как широко паю
брать ее.

Деятельность Шеп(енко) живописца то-
же заслуживает упомянаиия, ибо оя был
учителем знаменитого в первого рус(ского)
жанриста Федотова, положившего основ»
нпе школе русских художников реалистов.

Этот человек жпл в одно время с Тур-
(гепевым), Тол(стым), Некр(асовым), Пи-
семским), Григоровичем)—со всеми стол-
пами рус(ской) литерат(уры) и—все они
ничего не могли сделать для облегчения его
тяжелой судьбы — во это объясняется их
бессилием и гнетом, лежавшим на них.

А почему он, Ш(евченко), остался не-
приэнап ими, почему его не читали я не
оценили — этого я не умею об'яснить.

Между тех он заслуживает высокой
опенки именно как первый и воистину на
родный поэт, не искажавший суб'ективяы-
яп добавлениями народных дум и чувств.

И его жалобах на личную судьбу —
.тышна, жалоба всей Малороссии, в его

воспоминаниях о казацкой воле — вы по
чувствуете воспоминания всего народа.

Музей В. И. Ленина в Киеве
КИЕВ. 2 8 августа. (На». «Примы»).

29 августа пл решению ЦК КП(б)У в
Кяем открывается филиал Центрального
музея В. И. Ленина. В 17 залах размешены
документы и материалы, отражающие жизнь
к деятельность Владимира Ильича.

Помимо фотокопий документов, находя-
щихся я Центральном «удое В. П. Ленина,
в Киевском филиале представлен ряд новых
документов, в частности относящихся к
периоду борьбы с немецкими оккупантами.
В числе документов — ленинские «Тезисы
о современно» политическом положении»
(13 мал 1 9 1 8 г.). резолюция Втадимяга
Ильича на рапорте начальника Морского
генерального штаба о потопления Черно-
морского флота, полномочие Совнаркома
товапягпу Сталину для ведения переговоров
с, Украинской народной республикой
(27 апреля 1918 г.) п ряд тугих.

В музее собран ряд оригинальных кар-
тли. в частности «Ленин на восьмой кон-
ференции РКП» — художника Гоячарува,
•Приел Лениным Щорса» — художника

Па пен ко. «Товарищ Сталин награждает
Красных Знаменем боевые, полки Пяринын-
екого фронта» — художника Турбина,
«Товарищ Сталин на четвертой Всеукряия-
екой конференции КП(б)У» — художника
Азовского.

Исключительно интересные экспонаты
в спеппалкйом разделе — «Ленин к народ-
пом творчестве». В этом разделе выставле-
на работа колхозника-самоучки Колычева—
резьба по дереву, изображающая, как жан-
яармы пеали Ленина в село Шушенское. За-
мечательна вам скульптора-самоучки тов.
Мух». Прекрасно вылощила работу
(Ленин у шалаша» жена железнодо-
рожника тов. Арефьева. Апликапия сде-
лана настолько тонко и художественно, что
у посетителей, в том числе и у квалифици-
рованных художников, создается впечатле-
ние, что пере] ними работа акварелью.

В этом же зале выставлены два бюста
Владимира Ильича — работы ученика 7-го
класса Гриши Рыбина в колхозника Ермо-
лина.

Советские эскалаторы
ЛЕНИНГРАД, 2 8 августа. (Корр. «Прм-

•ы»), В 19.15 году завод «Красный метал-
лист» построил л смонтировал па станциях
первой очереди московского метро 9 эска-
латоров, высотой около 30 метров каждый.
Это был первый экзамен молодого совет-
ского аскалаторостроения. Он выдержан с
честью. С момента п\ска и до настоящего
времени самодвижущиеся лестницы рабо-
1ают бесперебойно.

Обогащенный опытом, завод уверенно
мялся за постройку эскалаторов зля вто-
рой очереди метро. Девять самодвижущихся
лестниц уже работают на станциях Кур-
ского радиуса. 18 смонтированы на стан-
циях Горьковского радиуса, испытали п
приняты правительственной комиссией.
Эскалаторы станпвя «Динамп» — высотой
по 39.4 иетра. На аскалаторах метро вто-
рой очереди применена механическая очист-

ка ступепек от грязи вращающейся тет-
кой, невидимой пассажирах.

Сейчас на заводе разрабатываются
проекты самодвижущихся лестяпц для
метро третьей очереди. К осени будущего
года завод ПОСТРОИТ 30 эскалаторов высо-
той от 8,5 до 315.5 метра.

Впереди — еще более сложные, и ответ-
ственные работы. Конструкторы завода на-
чали ПОДГОТОВКУ к проектированию эска-
латоров для Дворпа Советов в Москве.
Предстоят построить 102 самодвижущиеся
лестнппы, высотой от 3.5 до 2 8 метров.
Многое в конструкции эскалаторов, начи-
ная с бесшумности работы механизмов п
кончая внешним оформлением, нужно будет
решать заново.

В 1 9 3 9 году завод построит первый
пробный эскалатор для Дворпа Советов.

КУРОРТ «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ»
КРАСНОДАР, 28 августа <№•» « Ц р »

•ы»), В 65 кялометрах от Краевом»*. Т
живописных предгорий Кавказского хрввта,
вносятся курорт «Горячий ключ», Там
имеется прекрасные серно-щелочны» 1 со-
лло-яиюшп источшан.

С м ш семи» 19)8 года н ктрарм
побивал* свыше 1.100 чело** по ПУТМ-
каи, а также более 3 тысяч амбулатории!
больших и курсовоияков. Змею оборудо-
ван! пмплняяка с двумя мввраториями,
рентгеновски я ф п м п р ш к т ч м т ка-1

билетами. Заканчяваетсл внутренняя от
делка нового корпуса санатория—иа 200
кроватей. Корпус вступи в мсплоата-
цвю в 1939 году.

Курорт имеет все возможности для уве-
личения пропуски»! способности. Краевым
органам здравоохранения • Наркомэдраву
пор» подумать о строительств* в поселю
«Горячи! ключ» гостивши для курсовоч
пиков • о приведено к культурный вв
смоге курорта.

Ю1УТС1, 18 мгует*. .__
м»| . «ммиьм россыш идя СЛВЙИМ
известим ими. 1х раменами • 1937 •
1930/1. Врио враги
шяеси • мшековые парт», ушпкпо

еуэднфаШп запасы оловянного камня.
НедаИМ *•* месте богатых оловянных

м с о ы м * п д и Слюдянка оевоваи. пряяск
Борп|«мйМИЙ. Сейчас >то о д п из передо
вых в я м е ю в в Сабиря. Труд рабочих »е-
х а н и м р м и . На пряиске установлены спе
ииальрьте машины п приспособления: три
больших бутары, мойка Энлея. лоток 1он
вера. Двухметровый слой наносной породы
взрывается аммоналом, скалывается лопата-
ми Вевкора. Заканчивается монтаж отсадоч-
ных маши". Накапуне пуска паровой эк-
скаватоп. На подвозке оловянных песков
заяято 3 0 грузовых м»шип, в т»м числе 6
азогенераторных.

Близ прииска в тайге вырос рабочий по-
селок. Новые деревянные дочнвп оДвдом-
.тп три улицы. Выстроен клуб, амбулато-
рия, хлебопекарня, баня, универсальный
магазин. Достраивается школа, обовудуст-

я элестростаппня.

10.000 ТУРИСТОВ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия). 28

августа. (ТАСС). Живописные туристские
маршруты по Военно-Грузинской и Военио-
Осетпиской дорогам, обилие исторических
памятников, замечательных горных уголков
ежегодно привлекают сюда тысячи тури-
стов.

В э^ом сезоне наблюдается особенно боль-
шой наплыв экскурсантов. Через турист-
кие базы, находящиеся в Орджоникидзе и
абочем поселке Алагнр, прошло свыше
0.000 туристов, прибывших со всех кон-

цов Советского Союза, в частности из горо-
да Комсомольска, с острова Сахалина и
Кольского полуострова. В числе туристов
ыли также зимовпшкп Земли Франца-

Носнфа и острова Диксон.

Лесокульттраие работы
в Белоруса*

МИНСК. Ц и г г е п . (Кчм/<ЯМ*иы. )
В Б м о р у с е п • игрвокп в м р ф х ведут:!
работы по увеличелю л е е и п богатств
республики» С 1 8 8 3 года по 1 9 1 8 г.—за
тридцать пять лет—яа территории Бело-
руссия было посегао и посажено 1 2 . 5 0 0
гектароь леса, а в одном нынейяем году—
23.327 гектаров.

В лесных хозяйствах в этом году впер-
вые произведена посадка манчжурского
орех), амурского бархата, пенсильванского
ясеня, желтой сосны и других деревьев,
родиной которых являются Дальний Во
сток, Северная Америка, Канада и другие
страны. Эти виды насаждений хорошо ак
кллхатизвруются в Белоруссии. В августе
началась опытная посадка сосны и лист
вепиипы. Обычно это делалось весной или
осенью.

В этом ГОДУ в районах республики зало-
жены питомники иа плошади в 111 гекта
ров. В опытном питомнике под Минском
ныращиваются 33 вида хвойных пород,
49—лиственных и 55—кустарниковых

Затраты на лесокультуряые работы в
Белоруссии в этом году составляют около
5,5 миллиона рублей.

ДОМ ОТДЫХА
ВОРОШИЛОВГР АДСКИХ

ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЕЙ
ВОРОШИЛОВГРАД. 27 августа. (ТАСС).

В живописной местности на берегу реки
>верный Допеп, в 2 5 километрах от

Ворошиловграда, открылся новый дом отды-
ха для рабочих Воропшовградского паро-
юэостроительвого загюда. На строительство

дома отдыха израсходовано около 2 миллио-
нов рублей. 2 5 августа приехала первая
группа отдыхающих.

В школе пионервожатых для средних и неполных средних школ в г. Смоленске.
На переднем плане: комсомольцы Н. СудеАкмн н А. Б>лмирем.

Фото и. Бярмом (Ооюзфото).

Перехват-Залихватские
в Казо и скок университете
В ноябре прошлого года заместитель ди-

ректора по учебной части Казанского упи-
верситета профессор Люков вызвал заве-
дующего кафедрой агрохимии лопента Пор
фярьева я посоветовал ему подать заявле-
ние ой увольнении.

— Почему? — удивился доцент Пор-
фиркев. — Если дирекция находят, что я
не достоин быть руководителем кафедры, то
пусть яздаст приказ о снятия меня с ра-
боты.

— Нет, мы очень пении вас как работ
инка, — ответил Дюков, — во все же вы
полите заявление об уходе.

Затем оя сообщи, что дярекпия пору-
чает рукАВодстсо кафедрой допенту Мака-
рову. Последний до того зашывал
кафедрой земледелия в Высшей татарской
коммунистической сельскохозяйственной
шеоле. В связи с ее закрытием он остался
не у дел. Директор университета С и т и
ков вместе с Люковый решили описанным
выше методом «освободить место» для На
карова.

Порфпрьев честно и добросовестно ра'.о
тал в Кааанском университете двадцать
лет. Бывший директор университета Качпп,
разоблаченный в августе 1937 года как
фашистский шпион, всячески травлл и пре-
следовал Порфирьева. Усердие в травле Пор-
фирьепа проявлял, между прочим, и тогдаш-
ний секретарь парткома Лобов (ныне пре-
подаватель хпмнко-техяологпческого инсти-
тута).

Доцент Макаров услужливо разыскал г,
стенограмме лекции Порфирьена о навозном
удобрении «подозрительное место».

После ареста Каяая тов. Порфпрьев об-
ратился к новому директору университета

итникову, в партком и местком с прось-
бой произвести проверку материалов по
его «делу». Ответом яа его просьбу и была
описанная выше беседа с профессором Лю-
ковым.

Порфирьевл вынудили подать заявление
|б увольнении.

Дискредитирование нежелательных для
Сятникова н Макарова работников было
методом расправы.

Попав в университетскую партийную
органвэяппю, Макаров принял актиппое
участие в исключении из партии руково-
дителя кафедры общественно-экономических
дисциплин тов. Феднна. Макаров на пар-
тийном собрании заявил:

— Федива надо исключить из партии,
'Н протаскивает троцкизм.

Федяя был исключен из партии. Ноный
[иректор унвверситета Ситников (также
олосовавшнй за исключение Феднпа) снял

•го с работы. Обвинение оказалось совер-
шенно ложным. Товарищ Фодин выездной
пярттройкой Комясспи Партийного Кон-
троля при ЦК ВКП(б) давно восстановлен
в партии без всяких взысканий. Все об-
винения, будто тов. Федин «протаскивал»
пля «защищал» троцкизм, оглали. Наобо-
рот, было доказано, что тов. Феднн ве.т

ктнвную борьбу против Камая. разоблачал
его как агента фашистов. Федпп разобла-
чал • других врагов народа — Пронина,
Впелнна, Снягалевича, Кушникова а дру-
гих.

Недавно Ситников был вызвав в Татар-
ский обком ВКП(б). Заведующий отле.гам
школы, науки и изобретений тов. Машт-
шев предложил восстановить тов. Федшы

на прежней работе. Однако, несмотря на
предложение обкома. Ситников не восста-
навливает тов. Федина на прежней работе.

Ситников уже около года состоят ди-
ректором универептета. Начал оя своп ди-
ректорскую деятельность с того, что Лез
всяких осиованпй уволил старейшего про-
Фессора-биолога Ливанова, профессора Ви-
нокурова и других. Комитет по делам выс-
шей школы я Наркомпрос РСФСР заставили
Сятнякова восстановить всех их на работе.

Но это не послужило уроком для Сят-
никова. Он продолжает разгонять иа унп-
вереитета ученые л преподавательские кад-
ры. Без всяких оснований лишены работы
кандидат биологических наук доцеят Сверд-
лов, кандидат биологических наук Феддеев,
ассистент Малоярославца, ассистент Коз-
лова я другие.

За 1 9 3 7 — 1 9 3 8 учебный год из Казан-
лого университета добровольно ушло мно-
го ценных п очень нужных университету
профессоров п преподавателей. Ушел, на-
пример, профессор Яковкин. доктор фп-
зпко-математических наук, свыше 2 5 лет
проработавший в университете, сам его пи-
тчмеп. ЯКОРКПН имеет ряд пенных научных
исследований. 0« перешел в молодой Сверд-
ловский университет, где ему созданы та-
кие условия работы, каких он был лишен
в Казани.

Оставили Казанский университет моло-
дой талантливый ученый, доктор физико-
математических наук Крат и кандидат фи-
зико-математических наук Некрасова.

Между тем в Казанском университете
пехватаст научных кадров. Один только
физпко-математический факультет нуждает-

ся в трех заведующих кафедрами — гео-
Фнзики, теоретической и экспериментальной
физикп.

Плохо относится Сптникон к выращи-
ванию молодых научных работников.
Сын рабочего Негорошкон успешно окон-
чил в 1937 году аспирантуру и первый из
одиннадцати аспирантов яаппсал диссерта-
цию. О ней дали положительный отзыв
заведующий кафедрой почвоведения профес-
сор Виподуров, доктор почвенных наук
Бобко, ппофессор-ботаник Баранов, про-
фессор Горизонтов и доцент Порфнрьев.
Приказом Ситникова была создана коинс-
спя из специалистов для рассмотрения дпе-
сортанпи. Комиссия одобрила ее. Ситяпкоп
обещал Негпроткову «в блпжайтее время»
назначить день зашиты. Однако сближяй-
т е е время» растянулось на 40 дней, а ая-
тем Ситников неожиданно заявил, что
Казанскому университету будто бы не пред-
ставлены права принимай, защиту диссер-
тации по почвоведению. И хотя, по жало-
бе Негорошкопа, Наркомпрос РСФСР раз'-
ясни.1, что Казанский университет может
организовать защиту диссертации, Ситни-
ков, которому, видимо, не дают покоя лап-
РЫ известного щедринского героя Перехват-
Залихватского, категорически отказался вто

делать. II все это лишь потому, что кафед-
рой почвоведения руководит профессор Вп-
иокуров, которого Ситников так неудачно
снимал с работы,

В таком же положении, как Негорошкон,
находятся другие окончившие аспирантуру
почвоведы — Лобаев п Кралин. У них н«-
ппсаны диссертации, но к защите пх м
допускают.

Г. ОКУЛОВ.

20,7 миллиона школьников РСФСР
Три дня осталось до начала' учебппго

ода. Только в РСФСР занятия б у д и про-
водить более чем в 109 тыс. школ. Из
1того количества 9 9 . 4 6 1 школа — в сель-
ких местностях.

Количество учащихся значительно уве-
нчивается. В начальных, неполных сред-

них я средних школах будет обучаться
0 . 7 0 8 . 5 0 0 ребят—почти на 2.4 млн.

больше, чем в ПРОШЛОМ ГОДУ. Подавляющее
большинство учащихся — около 15 мил-
лионов — будет заниматься в сельских
школах.

В Москве впервые сядут за школьные
парты 73,5 тыс. детей, в Ленинграде —
52.2 тыс. Общее количество школьник™
сто типы в этом году превысит 6 3 5 тысяч.
(ТАСС).

О Е З О Р П Е Ч А Т И

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
О легендарной гмелости бойпов Дальне-

восточного К,рас.япзна.метного фронта, их
беззаветной преданности матери-родине,
силе и славе советского оружия рассказы-
вает каждый номер этой боевой красно-
армейской газеты.

«В эт» дни я ночи, — пишет газета •
номере от 7 августа, — на боеаых полях
у 1ЫСОТЫ Здоэернйя бойцы, командиры и
политработники Красной Армии показы-
вают образцы героизма, отваги, мужества
и доблести в борьбе с врагом. За совет-
скую родину, за неприкосновенность со-
циалистических рубежей они дерутся, как
орлы. В бесстрашные атмн, в штыковой
бой советские патриоты идут с именем
великого Сталина. Это дорогое имя ведет
наших бойцов неустрашимо и гроэно по
отвесным тропам и скалам на штурм вра-
жеских позипий».

Из номера в номер печатала газета пись-
ма с передовых позиций в районе озера
Хасан. Газетные полосы пестрят заголов-
ками: «Клмандпр Пдьхпвик уничтожил
японскую батарею и две роты солдат»,
«15 красноармейпев уничтожили 5 0 ялон-
пев», «Противник несет большие потери...».

Нельзя без волнения читать опублико-
ванный в газете рассказ, как сражался
герой-пограничник Александр Таратлрин.
Член комсомола, верный сын своей
родины, он проявил в бою с японцами ис-
ключительное бесстрашие и мужество. Ко-
гда ватаг» японцев хлынула через совет-
скую границу, Александр Тараторян от-
крыл по ним меткий огонь.

Вот как описывает газета «На защиту
родины» подвиг бесстрашного пулеметчика:

«На одна из пуль не пропадала даром,
все они косили ненавистных японцев.
Трупами врагов Тараторин завалил
с к лом вжогн, выбивая аахватчиков с
земли советской. Японцы подползали
блике, я храбрый пулеметчик был ранен
•раньей пулей. Но он не покинул полк
сражен» я продолжал вести беспрерыв-
ный, к е ктрсбляюший огонь. Спокой-
ный и уасаснямй • своей силе, ои ска-
зал товарищам:

— Смотрите, • буду бить японцев по
ногам, а попадать по головам.

(Красноармейская газета
защиту родины» — !
Дапымаостоилюго Краснозна-

менного фронта)

•

И действительно было так. Подступы
к высоте были завалены труиани, а вра-
ги все лезли и лезли. Тараторки навел
прицел пулемета в колени наступающим.
Банда захватчиков, спасаясь от огни, на-
клонила туловища, и пули Тараторила ра-
зили их по головам...

Взбешенные японцы, заметив станковый
пулемет, начали забрасывать его ручны-
ми гранатами. Но пулемет еще некоторое
врема не утихал. Таратории отвечал ура-
ганным огнем.

Осколок вражеской гранаты тижело ра-
нил пулеметчика второй раз, и некоторое
времи герой был и бесчувственном со-
стоянии. Но храброе сердце наполнено
порывом — бить врага до конца, и слав-
ны$ пограничник невероятными усилиями
воли снова собирает силы и обрушивает
жестокий огонь на японцев...

•аз'ярениые бандиты бросили в храб-
реца две гранаты.

Взрывом Тараторииа и пулемет отбро-
сило в сторону...

Пограничники всегда будут хранить в
сердцах героический образ бесстрашного
пулеметчика Александра Тараторииа. Ояи
всегда по его примеру будут беспошадио
сокрушать врагов».

Ни яа одну минуту яа передовых по-
зициях не прекращалась партийная и ком-
сомольская работа. На поле боя беспартий-
ные бойпы подавали заявления о желании
вступить в партию и комсомол. Здесь же
в боевой обстановке проходило обсуждение
этих заявлений,

«Комсомольское собраняе иа огневых
позициях в разгаре, — приводит газета
один из «пязодов— Рассматривается оче-
редное заявление о приеме в комсомол.
Вдруг раздается команда полубатарваио-
го командира: «к бою!», и собрание вре-

менно прерываете* для того, чтобы от-
крыть меткий, уничтожающий огонь по
противнику. После нескольких залпов
собрание продолжается».

«В боях растут партийные ряды»,—
пишет газета. Она сообщает, что в частп.
где комиссаром тов. Лебедев, только за че-
тыре дня поступило 6 0 заявлений от бой-
цов и командиров с просьбой принять пх
в партию. Рота, которой командует стар-
ший лейтенант Хо.юпый, в бою с яповцамп
стала целиком партийно-комсомольской.

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ были все-

гда в перпых рядах. Они бросались пер-
выми в бой, увлекая за собой остальных
красноармейпев. Одна из корреспонденции
посвящена описанию подвига коммуниста
Артема Шустрова, погибшего в бою за вы-
соту Заозерную. Пулеметное подразделе-
ние., которым командовал Артем Шустрое,
всегда шло впереди.

«Переходя от одного пулемета к дру-
гому, — пишет галета, — он нередко сам
залегал у пулеметного расчета. Уверен-
но нажимал на спусковой рычаг. Содро-
гаясь, пулемет посылал по врагу одну
очередь за другой. Дрогнули ряды про-
тивника. Но нет, не уйти им от меткого
огня пулеметчиков!

Артем Шустров командует: «Вперед иа
врага!»—наступление продолжается. Н в
•тот момент всеобщего порыва враже-
с к и пули пронзила горячую грудь ком-
муниста Артема Шустрова. В глазах по-
темнело, но сознание еще работает ясно.
Однако сознания и сил хватает лишь,
чтобы выкрикнуть сдавленное слово:
«Вперед»...»

В заметке «Отважный командир» рас-
сказывается о молодом кандидате партии
лейтенанте Иване Казакове, который, буду-
чи раненным в бою, не покинул боевого
поста до тех пор, пока ни одного яповпа
не осталось на сопке Заозерной. Подобны-
ми примерами буквально заполнены все
етраиипы газеты.

«Вечером 8 августа,—пишет красноар-
меец Петр Глухов. — нала часть заявлв
исходную позиции, а утром 9-го мы по-
шли • атму... Японцы начали забрасы-

вать нас гранатами. Но мы шли, ни шагу
назад.

Рядом со мной одна за другой были
брошены две гранаты. Но не успели ра-
зорваться, я быстро их схватил н бро-
сил в самураев. Третьей гранатой меня
отбросило в сторону, выбило из рук внн-
тожу, но и вновь се взял и опать всту-
пил в бой. Около меня разорвался сма-
рид, и одним осколком я был ранен.
Сегодня опять иду на фронт н буду
сражаться в первых рядах».

. Враг надолго запомнит сокрушительную
силу советского оружия, силу и доблесть
наших Гкмшов, вышвырнувших непрошен-
ных «тетей» с советской земли. Бойпы
Дальневосточного Краснознаменного фронта
били без промаха по врагу. Славные со-
ветские артиллеристы, пулемегчвкп, тан-
кисты, летчики обращали японских солдат
в паническое бегство. В корреспонденции
«Отважные пулеметчики» газета расска-
зывает о том. как пулеметчик Красвояров
один разбил роту противника. В другой
корреспонденции «Подвит комсомольца
Гальянова» газета пишет:

«Подразделение, где политрук тов. Гу-
сев, гордится своин отважным пулемет-
чиком—комсомольцем Гальиновым. За не-
сколько дней тов. Гальииов вывел из
строя больше десити японских пулемет-
ных гнезд и полностью уничтожил два
японских орудийных расчета. Гальяпоа
получил два ранения. Ему предлагают
уйти в лазарет. Ои отказывается: «Я,—
говорит,— никуда не пойду, я сын Роди-
ны и буду до последней капли крови
запищать ее».

Надолго запомнят японские захватчики
смелость и бесстрашие, летчиков Дальпе-
восточного Краснознаменного Фронта. Бом-
бы, сброшенные с советских самолетов,
точно поражали пели. В воздух налетали
обломки орудий, повозки, люди. Истреби-
тели поливали разбегающихся японских
солдат свинцовым дождем.

Вот как описывает тов. Дворецкий дей-
ствия советских бомбаряровщяков над
высотой Заозерной в газете «На защиту" ро-
дины» (8 августа).

«Мы лежали • укрытии за с е т е й . Че-
рез наши головы с воем летят снаряаы.
На обратном скате рвутся, злобно взвиз-
гивая, шрапнели ипоноев... Воздух на-
полииетси гулом моторов... Прямо перед
нами в 3—4 километрах внезапно выра-
стают высокие густые столбы черного
дыма. В них взлетают обломки орудий,
повозок и обезумевшие самураи. От мощ-

ного взрыва бокб вздрагивает под нами
сопка.

.«Не успел еще рассеяться дым и не
пришли в себя от страха и разгрома ялон
екме самураи от результатов первой бом-
бардировки, как велел за первой воздуш-
ной аскадрой тяжелых бомбарднровшн-
ко» появилась вторая, третья... Злобные
зеянтные впарен японке* осыпают бом-
вирднрмаямов снарядами, которые рвут-
ся значительно выше и правее... Вновь
вздрагивает еще сильнее сопка... Там,
впереди, асе окуталось дымом н вновь
высоко взвилось «верх все то, что на-
ходилось на земле».

В эти дни каждый бооп стаяовплся ге-
роем. С чувством огромной гордости за
то, что страна поручила им защищать с
оружием в руках свои священные рубежи,
бойпы шли на врага, готовые скорее уме-
реть, чем отступить. В номере от 10 ав-
густа галета «На ЗАЩИТУ родины» опи-
сывает беспримерный подвиг одного тан-
кового экипажа:

«Экипаж, которым командовал ордено-
носец комсомолец Коренев, несколько
раз врывало в расположение противни-
ка. Грозная машина сокрушала врага на
каждом шагу. Но вот танк подбит. Это
немного ободряет японцев, и они тру-
сливо начинают подползать к подбитой
иашиие. Они полагают, что танк не бое-
способен, но ошибаются. Машина подби-
та, но непоколебим верный сын Ленин-
ского комсомола Коренев. Ои мужествен-
но продолжает уничтожать врагов. Коман-
дир подразделения, види, что обнаглев-
ший враг наседает, послал к героическо-
му вкилажу разведчика с приказом оста-
вить танк. Но Коренев хладнокровно от-
ветил:

— Я до тех нор не покину машину, по-
ка не израсходую все боеприпасы.

И он продолжал поливать врагов убий-
ственным огнем. Много полегло их от его
метких выстрелов».

Политрук Н. Липкий в корреспонденции
«Яа сопке Заозерной снова взвился крас-
ный флаг» описывает исключительную
храбрость красноармейце*, командиров и
политработников, шедших в атаку яа соп-
ку, где окопался враг. В результате оже-
сточенного воя в ночь с (> иа 7 августа
высота Заозерная была занята нашими

войсками.

«В бою на Заозерной,—пишет газета н
передовой статье В августа, — японские
самурая крепко почувствовал» иа своей
с н я т силу грозного советского оружии.
Тысячи еиарадоа нашей могучей артил-
лерии, тысячи бомб бесстрашной авиации,

сокрушительные атаки стрелковых и тан-
ковых частей нанесли врагу такой удар,
который нескоро им забудется...»

Безграничная любовь советского народа
к своей родной Красной Армии в эти дни
чествовалась с особенной силой. Газета
«На защиту родины» пришит многочис-
ленные письма отцов и матерей, братьев
и сестер бойцов Дальневосточного Краоно-
щаяекного фронта. Эти письма дышат не-
навистью к врагам и полны чувств совет-
ского патрвотизма.

В бою за высоту Заозерную смертью \
храбрых пал пулеметчик А. Е. Шярманоп. I
15 августа газета сообщает, что в его ран- »•!
по товарищи нашли записку следующего
содержавня: «Буду воевать до конца, на-
сколько хватит моей силы, но врагу со
сроим геройским пулеметом не уступлю.
Отступать ве буду от советского рубежа и
японец не вырвется пз-под моего пуле-
мета. Отличный стрелой Ширианоа».

На обороте записки был указав адрес
матери героя: Казанская железная дорога,
станция Атяшево, село Алошсевка, Ширма-
новой Маланье Васильевне.

Жены командиров Красной Армии, уча-
ствовавших в боях с японпами. немедленно
отправились работать в госпитали, ухажа-
иать за ранеными.

«Тепло встретили жены командиров
Энского гарнизона прибывших в госпи-
таль раненых в бою за родину бойцов и
командиров. Машнни, в которых ехали
больные, были украшены цветами. Боль-
ным была преподнесена масса подарков».

Один из номеров газеты «На защиту рл-
дпны» открывается небольшой редакцион-
ной статьей: «С нами весь народ», кото-
рая рассказывает, что рабочие и колхозни-
ки шлют героям-дальневосточникам много-
численные подарки.

В дни ожесточенных схваток с японски-
ми авантюристами красноармейская газет»
«На защиту родины» была первым другом
красноармейца. Статьи, написанные бо-
епым лаконичным языком, волнующие
письма с фронта, сообщения о гневе вели-
кого советского народа против японской ,
ооентины — все уго поднимало дух бой- !
нов, вселяло в их сердца веру в победу. I

Бойпы Дальневосточного Краснознамен-
ного фронта храбро и самоотверженно |
сражались за родину, зная, что за ними 1
стоит великий 170-миллионный народ, го- ?
тоаый разгромить любого врага. л
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На фронтах
в Испании
По сообщения/» ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ Ф#ОНТ

• По сообщению агентства Гавас, в районе
северо-востоку от Гандесы мятежника

«дпринялн 26 августа четыре ожесточен-
, атаки на республиканские позиции у
(одножья горного пассива Партии Дв Фо-

|уанас. Эти «таив были отражены рес-
публиканскими войсками.

В секторе к северу от ревя Эбро хятеж-
и предприняли атаку в районе Тремпа

. тив республиканских ПОЗИЦИЙ, распело-
м е н н ы х на правом берегу реки Абелья. *т»

}така была республиканцами отбита.
, По сообщению испанского министерства

роны от 27 августа, республиканские
«иска успешно отразили атаку мятежни-
т в интервентов яа позяпин в Пиадрас

'де Аоло.

В зоне пеки Эбро республикаясиие вой-
с к а продолжают оказывать энергичное со-
противление мятежникам. Фашистские воИ-
(ска понесли большие потери в результате
I «так., предпринятых ими 27 августа иа

Сяерра Алкха.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Согласно официальной сводке испанского
, министерства обороны, на астрехадуреком

участке фронта продолжается наступление
республиканских войск в районе к югу от
реки Сухар. Республиканские части после
успешного боя заняли Сиерра дель Торосо
(к северо-востоку от Клбэса дель Буай) и
продолжают стоя наступление. Республи-
канцами взято иного пленных.

ЛОНДОН. 2 8 августа. (ТАСС). Римский
корреспондент агентства Бритиш Юнайтед
Пресс сообщает, что, по сведениям, пору-
ченных и» от двух видных иностранных
дипломатов в Риме, Муссолини посылает
генералу Франко новые подкреплена!.
Дипломаты подчеркивают, что отправляются
подкрепления, а не замена ранее послан-
ным в Испанию итальянским частях. Раз-
меры этих подкреплений точно неизвестны,
пишет корреспондент, по, по заявлениях
наблюдателей, итальянский гарнизон в Ли-
вии, состоявший из двух дивияи, почтя
полностью переброшен в Испанию.

ПОТЕРИ
ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 2 8 августа. (ТАСС). По со-
общению агентства Гавас, за время с
1 января по 26 августа 1938 года рес-
публиканками: было г/>ито 405 фашистских
самолетов. Республиканцы потеряли за ато
врехя 87 самолетов. (В течение всего 1937
года республиканцы сбили 2 9 3 фашистских
самолета).

Наиболее тяжелы» потерн авиация ин-
тервентов понесла эа последние месяцы.
В июле интервенты потеряли 90 самолетов
я с 1 по 2 6 августа—93 самолета, в то
время как республиканпы в августе поте-
ряли лишь 18 самолетов.

ГЕНЕРАЛ М И Ш
НА ЭСТРЕМАДУРСКОМ ФРОНТЕ

БАРСЕЛОНА, 28 августа. (ТАСС). Гене-
рал Миаха посетил Альмаден. Он обратился
к бойцам фронта Эетремадуры с воззванием,
в котором отметил, что их «борьба с вра-
гами вспанского народа вызывает восхище-
ние всего народа в
блики».

правительства респу-

Далее Миаха. в своем воззвании залв-

«На нашу долю выпала историческая
м е т :

хиссия: во-первых, освободить нашу ро-
диву от лап международного фашизма,
который несет с собою рабство и нище-
ту, и, во-вторых, осуществить рекон-
струкцию нашей страны. Я знаю, что
вы отдаете себе, отчет в атой миссии.
Поэтому вперед! Так как невозможно об-
нять всех вас, я обнимаю вашего коман-
дира с. любовью н с абсолютной уверен-
ностью в нашей победе».

Тов. МОДЕСТО—
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

ИСПАНИИ
БАРСЕЛОНА, 28 августа. (ТАСС). В свя-

зи с, производством в полковники коман-
дующего армией в районе Эбро Модеето по-
литбюро испанской компартии обратилось к
веху с поздравлением. Политбюро подчерки-
вает значение наступления республикан-
ских войск в лоне, реки Эбро и отмечает
роль Модеето в организации знаменитого
«Пятого полка» республиканской армии.
«Правительство республики, — говорится в
обращении, — произведя теби в полковни-
ки, тем самым награждает тебя за твои та-
ланты и отмечает храбрость тысяч коман-
диров, комиссаров к типов твоей армии».

Орган компартии «Френте рохо» поме-
щает краткую биографию Модеето под заго-
ловком «Национальный герой».

АРЕСТ АГЕНТОВ ФРАНКО В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 2Х августа. (ТАСС). Полиция

арестовала в Париже 4 лиц, перевозив-
ших оружие для ишанских мятежников.
У начальника этих контрабандистов, офи-
цера-летчика, назвавшего себя Фийетом,
был обнаружен склад различного оружия.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГАРРИ ПОЛНОТА

БАРСЫОНА, 28 август*. ГГАОС).
Барселоне находится секретарь ЦК аатли!
ской коххуяистическои п а р т Гарри Пол
лит. Он заявил представитМЖ пресен, . .
ответ гемерала Франко авглаккову пра-
вительству отвергает вое предложения Чем.
оерлена и показывает полое презрение фа-
шистов к английскому правительству. Де
хократические круги Англа настаивают ва
том, чтобы ответ Франи был п м м т к
отвергнут. Английский аавн прекраево по-
нимает равнину между д й р м м ь ц а м , ера-
жающямигя на стороне республики, I «до-
бровольцами» генерала Фрааво. Аимавска!
народ требует также защиты авпавевап
пароходов. 6 сентября состоится конгресс
тред'юндонов, н» котором авгливскай про-
летариат выразит свое маем* I с м а
линия в отношении Йенами. 7 севтабря
собнраетси комитет лейбористской партвв.
200 организаций этой п а р т требуют
спешного обсуждения вопроса «в Испахав.

Далее Поллит сказал, что переход рева
Эбро республиканскими ивскама пра
в АНГЛИИ огромное впечатление. Наступав'
нив на ЭГпю показало си*у рвепублвия-
ской Испании н правилыюеть полагали ее
правительства.

Поллит заявил затем, что английски
пролетариат сделает все возможное, чтобы
заставить правительство Англии принять
требования рабочих и помочь Испании. Ан-
глийский пролетариат знает, что спасти
Испанию. — это значит спасти хяр. Ан-
глийский пролетариат презирает всех сто-
ронников компромисса и знает, что обезору
жить фашизм можно, толыо разбив его
окончательно.

ГЕРОИЗМ КОМАНДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ

«ХОЗЕ ЛУИС диао
ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС). Агентство

Эспанья в телеграмме аз Барселоны приво-
дит данные, свидетельствующие об исклю-
чительной отваге а мужестве командова
кия и вкипажа республиканского истреби
теля «Хозе Луис Диас», вступившего в не
равный бой с судами фашистских мятежни-
ков. В бою против республиканского истре-
бителя действовали 5 судов мятежников.
Суда мятежников располагали восемью
орудиями калибр» 2 0 3 м'м, 17 орудиями
калибра 162 м/х, 8 орудиями калибра 1 2 0
м/и и 7 орудиями калибра 102 м/м. Таким
образом, фашистские корабли располагали
40 артиллерийскими орудиями против 5
орудий калибра 120 м/м, которыми воору-
жен «Хозе Луис Диас».

Тех не менее «Хозе Луис Диэс» прорвал
линию судов противника, не сумевших его
окружить. Интересно отметить, что судами
фашистских мятежников командовали гер-
манские офицеры.

« • •
Обстановка сражения была такова. Рес-

публиканский истребитель «Хозе Луис
Лиас», находившийся иа ремонте в Гавре,
получив приказ присоединиться к осталь-
ным силам республиканского флота, на за-
ре 27 августа прошел через ГиГфалтарский
проляв и прибыл в Гибралтарский порт в
5 часов. Всевозможные попытки подкупа и
ловушек были использованы мятежниками
в пелях овладения судном, пока оно нахо-
дилось во французских водах, а также по-
сле того, как оно их покинуло. Однако вес
эти попытки потерпели крушение. Тогда
мятежники мобилизовали все свои морские
силы, поставив их у входа и выхода из
Гибралтарского пролива.

Пренебрегая всеми опасностями, «Хозе
Луис Дпэс» выдержал бой с теми
судами мятежников, которые должны
были сыграть роль преграды внутри про-
лива.

Пробиваясь в восточном направлении,
республиканский истребитель выдержал
новый бой с крейсером мятежников «Кана-;
|пис», тремя фашистскими истребителями ;
п двумя миноносцами. Артиллерийски» |
залп, сделанный с «Кянариасч* по «Хозе'
Луис Диясу», причинял ему повреждение.

Судам мятежников не удалось ни пото-
пить, ни захватить республиканский истре-
битель.

делегаций левых групп
французского парламента

ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС). Происхо-
дившее вчера вечером заседаем делегации
левых групп палаш депутатов, характери-
зовавшееся, да иявлеивю официального
комхюнике, «вшаокм и сердечный обхе
аоа ихеиаа», правело к принятию веюлю-
цаа, которая, по распространенному няе-
ввю, снимает вопрос о судьбе нынешнего
парламентского большинства. В принятой
по предложение социалистического депута-
та Вевсаяа Ораола резолюции говорится:

«Делегация левых групп подтверждает
решимость ие допустить раскола парла-
ментского дюдыааастм народного фронта а
мщашать против маневров реакции те ев-
паальныв реформы, которые оеущвстмеаы
в н п в а а а парламентским большвветмв.

В сама с ааавлеавем, сделанным Эдуар-
дом Даладье «г имени правительства груп-
пе радикал-соцяалистов в делегата «ваш
групп, последим « удовлетворенаеа вм-
статарует, что по некоторых правцаваш-
ных вопросам ве существует никасих раз-
ногласий между делегацией а главой пра-
вительства. Гдава правительства с т а е т
оскорбительной для себя всякую попытку
Приписать ему намерение изменить боль-
шинству, отменять социальные законы,
приостановить их применение или же на-
нести ущерб правам профсоюзов.

Делегация левых групп констатирует,
что нет и не хожет быть между нею и гла-
вой правительства каких-либо рамогласий
относительно необходимости увеличить
производительность в интересах безопасно-
сти и народного хозяйства. Предпринима-
тели и рабочие должны в равной мере спо-
собствовать увеличению национального
богатства н средств национальной обороны.

Делегация левых групп считает в согла-
сии с главой правительства и предыдущими
декларациями правительств, опиравшихся
на народный фронт, что повышение произ-

водительности доааио быть юетагатто
т в ш ь ю мер, соааестаапл с правеневиев
социального законодательства, в том чаек
путев создана* кадров квыафвцироваавьп
рабочих, улучшена* • рациональной орга-
намцав ветоавв труда, ходеряимции про-
анаыеяного оборудоваявя, улучшения усло-
вя1 кредита а вложеетя-в нацаоиал>вм
производство капиталов, вксоортирмааанх
аа граввцу ала а и вааоплеааш со пеку-
дятиаашп делявв.

Делегация латает, *м если и м а о 40-
часовой - рабочей в е д а ве должен быть
я | отменен, на ариетавомев исполне-
нием, то аа'ятвя ва вею а прадавхе ем
аясетяой гнбклетв может бцть допущено,
и а Иа предусхатрвмет а сам закон, во
•ух случаях, кот» ат*м та«вует прояа-
водство, п у п а изучеаая условий совмест-
ив оргаввмцв«1 превйраавматемй а рабо
чввв врпааипаавв.

Дмегавва левых групп увереаа, что «та
амыевая положат аваец веваторыа аа-
неврах, которые могла бы вавеста ущерб
оплочмвю реслублвкааесах е й , вацио-
нальиоиу престижу в напв«яальио#. оборо-
не».

Представители радикал-социалистов при-
пяли целиком первые три части резолюция.
Не возражая против остальных пунктов
они указали, что не уполномочены принять
их, поскольку ата пункты содержат реше-
ния, касающиеся програввы действий пра-

•тельетва.
Заседание делегации вчера дважды пре-

рывалось. Во второй раз оно было прервано
для того, чтобы дать виновность предста-
вителям радикал-социалистов согласовать
заключительную часть указанной выше ре-
золюции с главой правительства Даладье
Однако делегации радикал-социалистов ве
удалось вчера встретиться с Даладье.

МИТИНГИ ПРОТЕСТА ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС). Вчера

французская коммунистическая па-ртия ор-
ганизовала три больших митинга протеста
против попыток нарушить закон о 40-ча-
совой рабочей неделе. На митинге в Моп-
шеоне (департамент Алье) присутствовало

10.000 человек, в Безье (департамент
Эро)—3.000 и в Доле (департамент Жю-
ра) — 2.000 человек.

В Моялюсоне с большой речью высту-
пил Жак Дюкло. Дюкло подчеркнул, что
волна протестов прогни атак яа закон о
40-часовой рабочей неделе показывает, что
<ародный фронт был и остается прочных.

Оратор обвинял Даладье в том, что он про-
изнес свою недавнюю речь под давлением
представителей финансовой олигархии. По
•левам Дюкло, многие, радикальные депу-
•аты в беседе с ник высказывали глубо-
;ое убеждение в том, что речь Даладье
ш а инспирирована определенными реак-
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пноннымн кругам. Банкиры пригрозили
Даладье, что «ела он не будет иа помно-
ваться. то они организуют утечку золота,
заставят фраяк пойти вниз я поднимут
с помощью печати кампанию в пелях со-
здания паники. Перед лицом втях угроз
Даладье не сумел тмйтн я себе мужества,
чтобы обратиться с призывом к стране
для предотвращена* этих чудоишных ма-
хинаппй.

«Мы вправе считать очень странным то
обстоятельство,— сказал в заключение
Дюкло, — что в хомент, когда Гитлер
угрожает Чехосло»а*ин, готовый в любую
минуту броситься на нее, во Франции
спровоцирована обстановка глубокого воз-
буждения. Не есть ли ато подготовка уда-
ра, аналогичного тому, который произошел
в момент захвата Австрии? Не хотят ли
атим заранее оправдать нарушение взятых
на себя обязательств?»

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О РЕЧИ САЙМОНА

ПАРИЖ, 2 8 август». (ТАСО. Речь
С а ! а о м оаяоалась французским об-

вавнием с величайшим не-
терпенаеи. Эта речь встретила сейчас во
•аавцуквах политических кругах не-
сколько противоречивую опенку. С одной
стороны, с удовлетворение» подчеркивают,
что выступление английского министра
снова подтверждает заявление английского
правительства « той. что Англия не оста-
нется безучастной в случае, если Фран-
ция, выполняя хвои договорные обязатель-
ства, придет на похоть подвергшейся напа-
дению Чехословакии. Однако если близ-
кие к правительству круги я газеты утвер-
ждают, что речь Саймона полностью опра-
вдала все связывавшиеся с нею ожида-
ава, то в другой части политических кру-
гов подчеркивают, что переживаемый
момент требовал от английского правитель-
ства более аиергичных заявлений. Анрв
де Кервллвс, а «9пок» пишет, что в речи
Саймона

«одновременно сказано и много и мало.
Много — потому, что ми прекрасно
знаем, что такая декларация равноцен-
на обязательству, что Англия не оста-
нется пассивной и инертной в конфлик-
те, с которым была бы связана судьба
Франции. Этого мало, однако, потому,
что после 24 марта ситуация изменя-
лась, опасность стала ближе, я предо-
стережение, более категорическое, было
бы, вне сомнений, лучше применимо к
теперешним обстоятельствам в лучше
понято в Берлине».
«Ордр» пишет, что

«английская лойяльяоеть и искренность
заявлений Саймона не оставляют сомне-
ний. Франко-английское соглашение столь
же солидно и было бы в нужной слу-
чае столь же аффективно, как, по мень-
шей вере, «ось Рим—Берлин». Мы опа-
саемся, что эта «ось» не убеждена н
сказанном Саймоном в такой же мере,
как и мы. И мы желали бы, чтобы
английский министр громко провозгла-
сил вто через границы: провозгласил
столь громко, чтобы это было услышано
веема, несмотря на шум оружия, кото-
рый в течение нескольких недель раз-
дается в Германии».
«Юманите» указывает, что
«Джон Саймон выражал мысли Чембер-
лена н Галифакса и при атом держался
не того стиля, которого от пего ожида-
ли народные массы всех стран. В его

Военные дейсиня
в К«гае

По сообщений* ТАСС

Ш ЦПЛМЛЬВЮМ В | Р А 1

Китайское войска проявляют за после*-
ние два дня яа фроап р е п Явцзы звячв-
тельиую активность. На северной берегу
реки китайские войска задержал» продва-
жевне японских частей а переша в реша-
гельное контрнаступление. 27 августа, в
9. часов утра, японцы были выбиты ва го-
дом Цяньшшь. Продолжая теснить япов-
цев, китайские войска в 2 часа дая заняла
город Тайху (к юго-западу от Аньцяаа).
Японские войска, неся большие потере, «т-
ступамт к Аньцниу. Отряд японских м и с с
надодяшийсл в Хуаимве, отреаая ватина-
ми от своего тыла. , "

На южном берегу Янцзы продолжаются
ожесточенные бои в районе Нанькава Оож-
нее Цзюцзяна). В этом районе японцы пы-
тались высадить десант численностью в 400
человек. В трехчасовом сражения япоапы
потерял около 2 0 0 человек убатьмя,
включая командира десанта. Под давлением
китайских поиск японцы отступил. На-
таяны захватили 4 пулемета в нескольк»
десятков винтовок. В боях под Наяьмвов
японцы широко использовала удушливые
газы. Однако, пак только газы рассеять,
китайские войска перепив в аовтрвасту-

еь т е р ц . В

речи, посвященной
яяю Чехословакии,

| основном моложе
бросается в глаза

Антифашистский митинг в одном из городов Судетгкой области (Чехословакия).
Фото ш фрмшуагкого журнал* «Регяр>.

основная ошибка, чреватая опасностью
я заключающаяся в том, что на рав-
ную ногу ставятся Чехословацкая рес-
публика и геялейновские провокаторы.

Было бы лучше, если бы в речи бы-
ло больше энергии. Однако, и в том ни
де, как ата речь была произнесена, онл
представляет собою таг вперед, сделап-
ный Англией официально. Остается про
должать этот путь. И Франция должна
помочь атому, немедленно провозгла-

сив, что она не лотерпгг гитлеровской
провокации против Чехословакии, что я
сотрудничестве с Советским Союзом
Франция готова в любой момент выпол-
нить свои обязательства».

Остальная же французская печать, в
том числе и «Попюлер», находит, что
речь Саймона «проникнута хладнокрови-

I см, но в то же время п твердостью» я
что ?та речь оказывает «услугу делу
чпра».

ЖКНЕВА, 28 августа. (ТАСС). «Журнал»,
№ пленок», комментария вчерашнее вы-
ступление Саймона,, указывает, что послед-
ний ничего нового не сказал по сравнению
с тем. что заявил Пемпррлеи 'Н. марта. Од-
нако политически важным является тот
Факт, 'По английское правительство, узнан
о демарше Германии, сочло необходимым
повторить свое, предупреждение от 24 мар-
та. Этот Факт докалывает, что в Лондоне
считают полижете весьма серьезным.

гиен не, и несколько продвинулись вперед,
результате применения ятюицамв у д т п м -
вых газов «з китайских частей ввактвро-
вано в тыл большое число бойцов,

енвых газами.
Около Жуйчаяа происходят упорны*, бон

за горные рубежи, на которых укрепилась
китайские части. Некоторые возвышенности
за последние дни переходили по нескольку
раз из рун в руки. Японское командовав»
одновременно с развитием операнда ва
Флангах китайских войск бляя Наяькаяя в
Жуйчана усиливает действия своих войск
вдоль железной дороги. Удав это! группы
японских войск направлен на юг от Цзю-
цзяна по железной дороге. На этот участок
фронта японцы перебросили более 2 тысяч
солдат, 800 кавалеристов, 20 тгеков а
много артиллерии.

Б пропиншги Аяьхуэй китайские войска
26 августа задержали продвижение япон-
ской колонны, недавно вышедшей аз Лу-
чжоу к Люаню. В 2 0 ка северо-восточнее
Лпаня проиаошел бой.

2Я августа в районе боев на Янтгаы аа-
тайская артиллерия затопила еще 3 япон-
оках транспорта.

а С111И1ОМ ИИТА1

П провинции Шаньги колонка японских
войск, выступившая несколько дней назад
из Лиши на запад, натолкнулась яа реши-
тельное сопротивление китайских частей я
вынуждена была вернуться в Лиши.

Китайские войска, преследуя япояскую
колонну, подошли к окрестностям города,
где сейчас происходят бои.

По последних сообщениям, в проталлии
Хаовй 23 августа в районе Маньчгаа (се-
веро-западнее Бодана) 400 солдат войск
Нанчжоу-Го, восставших против яповнев,
перешли на китайскую сторону. Они вклю-
чены в отряды китайской армии.

25 августа отряд китайской армия, под-
держанный населением, неожиданно атако-
вал японские части, расположенные близ
КалФьт,'г(пплли1шия Ханань). Японцы, по-
тепяв больше 30 солдат убитыми, отсту-
пили в Каифын. 26 августа утром у за-
падных и южных ворот Кайфына началась
бои.

В Мадриде

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ИТАЛИИ
ПРАГА, 27 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает газета «Социал-демократ», в Италии
проводятся усиленные мобилизационные ме-
роприятия. Как известно, на военной служ-
бе находятся призывы 1936 и 1937 гг.
Решено также, что солдаты призыва 1935
года в текущей году не, отпускаются. Из-
дано также распоряжение о призыве резер-
вистов технических частей призыва 1933
я 1934 гг. Эти резервисты отправляются
преимущественно в Испанию. Призываются
также моряки призыва 1!Ш и 1930 гг.

Газета одновременно сообщает о крупных
столкновениях, имевших недавно место в

П.

На больших грядках бульвара Реколетл
и в городских скверах масса красивых иве
тов, выращенных заботами мунищшалнте
та. В тени деревьев гостеприимно раски
даны голубые и золотистые соломенные
кресла и столики уличных кафе. Мадрид
ские жители пьют воду и едят мороже-
ное. По их спокойным и торжественным
лицам можно подумать, что они пьют шам-
панское, что буро-иалиноное мороженое при-
готовлено не на сахарине и что над их
головами пролетят сейчас бабочки, а не
смертоносные снаряды тяжелых орудий!.

Город—в баррикадах. Мощная каменная
сеть сложных лабиринтом
всему Мадриду. Малридцы

раскинута
заботятся не

деревне Вединаоо
Каррара), в связи

Бергипла (провинция
с отказом крестьян от

уплаты налогов. В результате столкновений
ранено несколько десятков человек. 120
крестьян, среди которых много женина,
арестованы.

только о людях, они спасают от артил-
лерийского обстрела фашистских варва-
ров величайшее наследие культуры, дра-
гоценные памятники архитектуры, зод-
чества. Нее ценные старинные памятники
на улицах и площадях Мадрида сейчас
спрятаны под каменными солидными кол-
паками. Проходи по городу, вдруг ви-
дишь—посреди сквера возвышается фанта-
стический каменный квадрат или на пло-
шади торчит гигантский куб, подножье п
хакушка которых закутаны мешками с
землей.

По приблизительным данным, фашистами
выпушено по гражданскому населении
Мадрида за время обстрела города свыше
40 тысяч снарядов. Так, за 1937 год «гу-
стых» дней обстрела было 73, а в
1938 г .—32. начиная с января. «Гугтм-
хн» халрндпы называют дни, когда на
Мадрид падает свыше 100 тяжелых снаря-
дов. 3 апреля плотность артиллерийского
огня по мирному населению за 2 часа рав-
нялась 1 тысяче снарядов, 3 мая—900
снарядов, 20 июля—486.

Осатанелые фашисты с невиданных к
истории человечества садизмом измышляют
самые изотропные методы обстрела мир-
ного населения, женщин и детей. Снаряды
падают монотонно, с продолжительными

паузами. А в те часы, когда люди дожатс,
спать, фашисты тоже применяют этот хе
тод, чтобы растревожить людей, не дат
им возможности ныспаться. отдохнут
после работы. В 3 часа ночи опять возоб-
новляется стрельба. Или бывает совсем на
оборот: днем, вечером, ночью вдруг яеожи
данно начинается «густой» обстрел, жесто-
кий, пронзительный огневой шквал...

Добились ли интервенты артиллерийских
обстрелом Мадрида деморализации его на
селения? Нет! Сама жизнь, дела, будни
всего города говорят совершенно о другом

... Тяжелые бархатные шторы гпускаютйя
с высоких окон кабинета. Взрывы снаря
дов звучат отдаленно, глухо, потом разры-
вы приближаются и становятся все чаще
Пожалуй, это — «густой» обстрел. Насту-
пал уже ранний августовский вечер. Фа-
шисты открыли огонь по городу. Губерна-
тор города Мадрида — Гомес Осорио про-
должает спокойно нашу беседу:

— Два года войны... Чудовищные бох
бардяровки Фашистами вирных кварталов,
ожесточенный обстрел из тяжелых орудий
мирного населения, женщин и детей... Вы-
сокий гражданский дух мадридцев и твер-
дое сознание позволили их перенести тя
желые времена прошлогодних боев под сте
нами города. Мадридский народ, живущий
в ато! крепости антифашизма, в городе
который не только был спасен его защит-
никами, но стал прекрасных символом
несокрушимости для всех, кто борется за
счастье и свободу,—йот народ повторяет

егодия со всей сило! своей веры в побе-
ду: «Мы не боимся ничего. Мы готовы
ко всему!»

Тяжелый снаряд разорвался где-то со-
всем неподалеку с большим шумом.

— Сколько разрушенных в городе до-
мов? Вы слышите канонаду?.. На сегод-
няшний день разрушенных жилищ мирных
жителей—4.903...

Республиканские батареи вскоре лоаз-
ВИЛИ огонь противника. Тольк« на одной
м а ц е мы заметали разодранный в камен-
ные клочья покров мостовой. Но трамваи

попрежкему деловито спешили по улицам
Яа июль мадридские трамваи в средне
перевезли 15.502.934 пассажира, а з,
тот же срок метро—около 12 миллиона
пассажиров. Городской транспорт работает
почти без аварий. В атом городе под «не-
счастным случаем» разумеют удар гнаря
дои в бок трамвая, ранение людей во вре-
мя обстрела, столб, обрушенный снарядом
на трамнайную линию. Испанский Крас
ный крест и муниципалитет организовали
специальные пункты помощи жертвам ар-
тиллерийского обстрела.

С Франциской Монтес мы встретились о
кафе. Она прибежала худенькая, ллхма
тая, размахивая письмом от жениха
как маленьким флагом. Франциска—моло
денькая работница, дочь вожатого метро
Весной она заменила на заводе своего же
ниха. который ушел добровольцем на
фронт. Он пишет, тго его батальон уча-
ствовал в контратаке. Республиканпы на
секторе Торо отобрали у фашистов деревню

— Мы, мадридцы, очень любим жизпь
И поэтому мы так храбро смотрим в гла-
за смерти. Я очень рада, что помогаю рес-
публике и правительству народного фгкж-
та. Я написала Хозе, что уже перегнала
его зимние нормы па производстве. Он бу-
дет доволен. А если моня убьет на ули-
це снаряд*, я знаю, что на завод придет на
иое место другой мадрядеп, завод никогда
ие осиротеет!

Вдруг Франпаска замолчала и п т я м
ботливо добавила:

— Кушайте 'скорее мороженое, а те со
баки начали уже лаять! Значит, опять
где-то падают снаряды!..

В самоа деле, здесь собаки попусту не
лают. Во время артиллерийской хуми
между республиканскими и фашистскими
батареями все короткие антракты запол-
нены атпм звонким, предостерегающим лю-
дей от опасности, лаем. Лети теперь назы-
вают собак «алярма» (тренога) ала «ел-
оена».

Но мне пришлось видеть я совсем мол-
чаливую четвероногую сирену. Она живет
на одной из артиллерийских батарей Мад-
рида. Собака сторожит веселый зелены!
огородик с огурцами и Фасолью, возделан-
ный артиллеристами над входом в их под-
земное жаляще. Мы спускаемся очень глу-

боко вниз, в ло.тземелье. Яркий свет але-
ктричегкой лампочки освещает уютную,
прохладную комнату с настланным догча-
тым полом, аккуратно стоят школьные пар-
ты, на стенах висят чертежи, плакаты,
портреты, карта Испании. Здесь занимают-
ся артиллеристы в свободные член.

Артиллерийские кадры народной армии
очень выросли за эти два года. Командир
батареи начал боевую жизнь в армии не-
грамотным пехотинцем на юге Испании,
сменив плуг крестьянина на винтовку сол-
дата. Сейчас он — капитан, командует ба-
тареей, и ата батарея но своим боевым по-
казателям, по техническим военным зна-
ниям личного состава, по меткости огня
считается одной из ЛУЧШИХ мадридских
батарей.

В последнее время республиканские ба-
тареи выходят нередко победителями на
ожесточенной дуаля с фашистами.

Утром мы поехали на кладбище бойцов
интернациональных бригад. В голуйой
прозрачности далекого неба темнели вер-
шины юр Гваларрахы. У дороги, среди
желтых холмов, качались тонкие высокие
сосны. Жаркое солнце светило над чистым,
ясным покоем, за каменной оградой клад-
бища. Безмолвие. Как много свежих цветов
на могилах! Кто приносит ятп букеты? Мы
заметили подростков, подметающих аллеи,
к женщину в темном платье, стоявшую
на коленях возле могилы бойца-антифаши-
ста.

— Ты была его женой?

Темные печальные глаза широко раскры-
ты. "Женщина смотрит, глубоко задумав-
шись.

— Нет. Я даже не была знакома, не
анаю имен всех, кто здесь покоится,—
произнесла испанка.—Но мы приходам сю-

каждый день из Мадрида, жители го-
рода. Яспанпы никогда не забудут ятях
людей, дорогих и любимых. Скажите —
разве можно забыть человека, который
сберег ваше сердце, сохранил вашу жплнь,
отдав свою? Эти люд» погиоли, обороняя

ВЫСТУПЛЕНИЕ Х Э Ш
ВАШИНГТОН, 2 8 августа. (ТАСС). В свя-

зп с десятилетнем подписания «пакта Кел-
лога—Вриана» (об отказе от войны В ка-
чество орудия национальной политики) го-
сударственный секретарь США Хэлл вы-
ступил с речью. Халл заявил:

«Сегодня исполнились десятая годовщи-
на «пакта Келлога—Криана». 17 августа
1!'2Х года представители США. Германии,
Бельгии, Франции. Великобритании, Ита-
лии, Японии, Полыни и Чехословакии,
собравшись в Париже, заявили, что они
добровольно отказываются от войны как
орудия их национальной политики, и вбя-
залиеь разрешать вся спорные вопросы
только мирными средствами. К атому обя-
зательству присоединились 63 государства.

Глгфрчгнный опыт п о а а лопыт показал, что даже
победитель в ройнс может больше поте-
рять, чем выиграть. Несмотря на ато, тра-
гедия состоит в том. что в настоящее вре-
чи и некоторых частях чира щшисходиг
борьба, и конфликты, которые причиняют
миллионам людей невероятные, страдания,
а в других частях мира идея войны про-
славляется. Правительства и народы не мо-
гут относиться безразлично к своим обя-
занностям и к своей ответственности отно-
сительно того, выполнять или не выпол-
нять обязательства, принятые 10 лет
назад, от которых зависят сохранение все-
го того, что является ценным в жизни лю-
бой нации».

Мадрид — сердце свободной Испания.
Бессмертных не может постичь забвение,
никогда!.. ,

Е. К О Л Ь Ц О В А .

ЭПИДЕМИИ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

НЫП-ПОГК, 28 августа. (ТАСГ). Газета
«Нью-Йорк тайме» помещает сообщение из
Шанхая, не прошедшее японской цензуры.
В атом сообщении говорится, что японские
поиска, наступающие на Ханькоу, несут
огромные потери н овязи с массовым рас-
пространением малярии, дизентерия, хо-
леры н других болезней. Японцам прихо-
дится эвакуировать на родину, помимо
раненых, тысячи больных.

Иностранцы, приезжающие из районов
Цзюцзян и Уху, сообщают, что там спеш-
но сооружаются огромные госпитали дая
многочисленных ЖР|1ТВ алндемий. Положе-
ние японских войск настолько герьеяю,
пишет корреспондент, что японская ценяу-
ра в Шанхае запретила ко|рреслондеятах
даже упоминать о том, что происходит.

Иностранная хроника
# Германски» учебный пароход л и м п

Гамбург Америка сАдмирил Карпфаигер»,
вьтшЗДииН ч февраля сего года из Австрь
ТШ1 г трудом пшеницы, пропял Лее вести.
Полагают, что пароход столкнулся с айс-
бергом и .-штоку.-!. Ни боргу парохода на-
ходилась команда в составе во чшгамв.

* 20 амуся-а в Швецию привыавпт
етлге-секретарь гвпианского министерства
авиации генерал Милы, начальник штаба
военно-воздушны* сил флота генерал ШТУ-
КИ*} в др. "
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В ЗЕЛЕНОЙ ТЕАТРЕ

Центральны! п а н культуры • отдыха
п . Горького быд вчера предоставлен к-
т и . Свой радоствый, красочный прам-
• » — транциовныв общеиосковсЕЯЙ т -
овсрский сбор школьнккк столицы посвя-
тжл! наступающеиу учебвоиу го1у и
дамцатметно ленхвского кохсомола.

Под вечерни небо» необычно выгля-
дел» сиена Зеленого театра, когд» на ней,
•а уступах скалистых гор, в ярком свете
юпятеров разместились живописные груп-
пы детей, одетых в национальные костю-
мы советских республик. Горнисты про-
трубыи сбор. К центру сцены вышли
пмяеры лучшей! в городе отряда—учени-
ки 266-й школы Ростокинского района.
Ив и йот день выпала честь зажечь пв-
онерекяй костер. Вспыхнуло спламо
•скуествеввого костра.

25 тысяч маленьких москвичей пришли
на праздник.

В гости к пионерам пришли руководи-
теля московских организаций, депутаты
Верховного Совета. Тепло поздравили ре-
бят с наступающих учебным годом секре-
тарь МК в МГК ВКШб) тов. А. И. Угаров
• секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ
тов. А. В. Косарев.

Передам* привет детям от московских
большевиков, тов. Угаров напомнил пионе-
рам о тон, что величайшая забота о них
партии и . правительства обязывает их
учиться иа '«отлично» и стать достойной
смене! своим отцам и братьям.

Тов. Косарев предложил пионерам и
школьникам, по примеру ленинского ком-
сомола, подготовить ко дню дмдпапштал
ВЛССМ свои подарки матери-родине. Луч-
шим подарком каждого школьника будет
его отличная учеба.

Собравшихся на праздник детей привет-
ствовали также народный комиссар про-
свещения тов. П. А. Тюркня, секретарь
ВПСПС тов. К. Николаева и заслуженный
деятель искусства И. Н. Берсенев.

До позднего вечера продолжались пляски
и леснн пионеров о взрослых.

СОВЕЩАНИЕ КРНВОНОСОВЦЕВ
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ЛЕНИНГРАД, 28 августа. (ТАСС). Сего-

дня свыше 250 лучших людей Октябрь-
ской железной дороги с'ехалось в Ленинград
•з Москвы, Калинина, Пскова, Новгорода,
Дно н других мест на дорожное совещание
стахановцев-кривоносовкев. Совещание от-
крылось в Центральном клубе железнодо-
рожников. С большим докладом о подготоп
ке к зимней работе выступил начальник
Октябрьской железной дороги тов. Марты-
шев.

Выступившие в прениях машинист той.
Шалфеев, дорожный мастер тов. Спиридо-
нова, начальник депо тов. Саламбеков п
другие указали на недочеты, мешающие
хорошей работе дороги.

ОСВОЕНИЕ МАЛЫХ РЕК
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 2 8 августа. (Норр. «Прмяы»).
Заканчиваются работы по превращению
реки Прони в судоходный путь. Участок ь
4 0 километров уже очищен от подводных
препятствий. В сентябре по нему пройдут
суда. 12 колхозов Пропойского района по-
лучат возможность вывозить грузы к реке
Сок и другим водный магистралям.

Река Друть на протяжении 96 киломе-
тров также превращается в судоходную.

ЧАРЛЬЗ ЛИНДБЕРГ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 28 августа. (Корр. «Прмяы»).
Сегодня, в 13 час. 30 минут, п Кпев вне
а е с женой прилеты известный аиррикан-
п;ий летчик Чарльз Лнндбсрг.

Чарльз Линдбсрг знакомился сегодня с
лоетопримечательногтяхн столипы Украины.
Летчик вырмил желание совершить завтра
прогулку по Днепру, а вечером но-опт.
пионерские лагери в Ворзелг, под Киевом
•\0 августа Линдберг вылетает в Одессу

МОРЯКИ «СМИДОВИЧА»
НА ПУТИ В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 28 августа. (Норр, «Прав-
ды»), В БэлтиЙскон морском пароходстве
получено сообщение от капитана теплохода
«Мария Ульянова» о том, что вчера, 27 ав-
густа, днем, теплоход вышел из Лопдона в
Ленинград, имея на борту 8 моряков из
команды парохода «Смидович», вырванных
яз фашистских застенков генерала Франко.

Прибытие теплохода в Ленинград ожи-
дается 1 сентября.

МЕТАЛЛ

ЧУГУН
ОТАЛЬ
ПРОКАТ

ЗА
(П ТЬ

27 АВГУСТА
~. тонн)
Тлян Выпуск %
45.6
вв.в
40.7

39,8
4в,в
32.1

пли па
17,3
85.8
71,7

УГОЛЬ ЗА 27 АВГУСТА
(п тыг. топн)

План ЛпПЫТО % ПЛАН1
ПО СОЮЗУ 312.5 342.9 М.в
ПО ДОНБАССУ 232.0 212.8 91,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 АВГУСТА

План в Выпу- %
штукях ШРНО плпн*

Аштои.тм груаолыж (ЛИГ) 294 300 М.Э
Актшашшш летшОвьи (ЗИП 14 14 100,0
лвтомятшп грузовых <ГАЯ> 403 Звв 91.в
Автомашин летвокых «М-1» 76 00 103,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 август на железных дорогах Союза по-

гружено МД44 адгояа— 99Л проп. плана, вы-
гружено 91.711 мпшов — М , 2 лроц. плана.

ОСТАТКИ
ДРЕВНЕГО
ГОРОДА

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 8
август». (ТАСС). Ве-
дущая раскопки в
Керчи археологиче-
кая экспедиция Ин-

ститута истории иа-
тервальной культуры
ни. Н. Я. Нарра па-
днях открыла в рай-
оне Кахыш-Бурун-
строя хорошо сохра-
нившийся слов древ-
нейшего города Тцш-
таки.

Обнаружен уча-
сток, внутри которо-
го найдены выдаю-
щиеся по художе-
ственному исполне-
нию маска с остат-
ками росписи и ста-
туэтка сидящей бо-
гини. Маем относит-
ся ко времени за
5 0 0 лет до вашей
эры, статуати—еще
более древнего проис-
хождения. Раскопки
продолжаются.

Беспосадочный полет самолета «Сталь-7» по маршруту Москм-Симферополь-Москм. На сниике: экипаж самолета (справа
налево): Л. А. Забалуеа — бортмеханик, И. П. П к м й м — командир самолета, В. А. Матвее! — 2-й пилот и А. А. Радяиг —
инженер-наблюдатель. Ф 0 1 0 "• Веввштейша.

НОВАЯ
РАБОТА
ЭПРОНА

1ЕНИНГРА1, 2 8
августа. (Кир*. «При-
мы»)- На Белой мо-
ре, в районе Меавн-

ского а а н м , аттор-
мои б ш а выброшена
на мелкое место мо-
торная шхуна М 9.
К месту аварии аа
спасательной судне
«Совнарком» вышел

архангельски! ш -
рв1ио - спасательный

отряд Эпрова. Со шху-
ны были сыты 2 6
человек. .Затек Эпрон
приступы к спаса-
нию судна.

Сегодня в Главном
управлении Красно-
знаменной Экспеди-
ция подводных работ
особого назначения
получено сообщение
о том, что шхуиа с
м е н снята и букси-
руется в Архангельск.

20 МИЛЛИОНОВ
СТАБИЛЬНЫХ

УЧЕБНИКОВ
К новому учебному году одна яз круп-

нейших типографии страны — 1-я Образ-
цовая типография ОГИЗ должна выпу-
стить 20.400 тысяч экземпляров стабиль-
ных учебников для начальной и средней
школы. Стахановцы и ударннки печатной
фабрики успешно выполняют этот план.
Вчера к двум часам дня типография сдала
20.100 тысяч экземпляров учебников.
Полностью выполнен августовский план—
отпечатано 7.075 тысяч учебников.

Сборник упражнений по правописанию
Ушакова вылущен в количестве 2,5 мил-
лиона экземпляров, учебник русского язы-
ка Афанасьева и Шапошникова—в волнче-
тве 2 миллионов экземпляров.

Сейчас типография работает также яад
выпуско» 30 учебников для вузов. Уже
выпушены 22 учебника тиражом в 230
тысяч экземпляров (из общего тиража
4 2 0 тысяч). Среди них — хрестоматия
Цейтлина, курс электротехники Малова.
два тома курса высшей математики Вла-
сова. Для сельскохозяйственных вузов из-
даны ботаника Жуковского, почвоведение
Внльямса, общее земледелие Соколова и
другие. Все учебники хорошо оформлены.
Большинство из них выпущено в ледери-
новых переплетах. (ТАСС).

НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ.
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

ГОРЬКИЙ, 2 8 августа. (Код. «Прав-
I»). На автозаводе имени Молотопа пу-

шена в эксплоатацпю вновь построенная
автоматическая телефонная станция на ты-
сячу номеров. АТС связывает завод непо-
средственно с городом Горьквм. Стоимость
станции свыше 1 миллиона рублей.

ОТОВСЮДУ
•- Атп»е Балорусской ССР. Президиум

Акаломнп наук БПСР пркнял решению лЗ
•галмтн атласа Белоруоткоя республики.
В нем будет 91 карта. Атлас должен выть
выпущен в нюне 1939 года.

•• 400 л|тных часов самопата «Скорой
помощи». Пилот самолета •Скорой пом*
щи> топ. ИзАингкий и доктор-хирург той.
Рудакоп часто вылетают в слмые отдален
НЫР раПоны Иркутокон области, За по
глел-мге .1 месяцев ИчЛмипкпй и Рудаков
провели в воздухе 4ПП числя.

«V Ценная находка. На пашне бляп
колхоза сЦод знаменем Оопетол», Нскоп-
1кого района (Ленинградская область!,

был найден гранит необычайной формы с
иыпеденным па ном овалом лиц», я так-
же каменный топор. Предполагается, что
злегн была стэяика человека каменного

-•- Поход альпинистов Груэии. 70 а и
тгнистон Грузин выппи в поход имени
гп-четия ПЛКГМ на игтурм першнпм
о л ной ил трудно доступных гор Кавказа—
Джимара11-хох.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
МОСКВА — СИМФЕРОПОЛЬ — МОСКВА

Известные пилоты Гражданского воздушного флота орденоносцы Н. П. Шебанов
я В. А. Матвеев совершили вчера беспосадочный испытательный полет на экспери-
ментальном самолете «Сгаль-7» по маршрут)' Москва — Симферополь — Москва.

В 7 часов утра на летном поле Московского аэропорта стоял двухмоторный
серебристый моноплан оригинальной конструкции, готовый к полету. На борту его
находился экипаж в составе пилотов тт. Шебалова и Матвеева, инженера-наблюдателя
А. А. Радпига я бортмеханика Л. А. Забалуем,

Через несколько секунд самолет, разбежавшись, плавно оторвался от земли
н быстро стал набирать высоту. В 3 часа дня моноплан вновь показался над аэро-
пчргом. Весь полет продолжался около 8 часов. За это время самолет покрыл без
посадки расстояние в 2.360 километров.

+ * *
В беседе с корреспондентом «Правды»

командор корабля тов. Щебанов дал высо-
кую оценку машине.

— Мы получили задание проверить лет-
ные качества экспериментального самоле-
та «Сталь-7», — сказал он. — Испытания
самолета уже подходят к концу. Этот по-
лет, как и предыдущие, показал, что ма-
шина имеет прекрасные аэродинамические
качества, очень легка в управления,
устойчива, обладает достаточной грузо-
под'енностью и большой дальностью по-
лета.

Ногой благоприятствовала нашему се-
годняшнему полету- Была хорошая види-
мость. Самолет шел на высоте 3.500 ме-
тров. Интересно отметить, что даже яа
этой высоте температура воздуха была
5 градусов выше нуля.

Первую половину пути мы прошли при
сильном встречном ветре. Это несколько

снизило скорость полета, хотя в нашу за-
дачу не входило развивать большую ско-
рость: мы имели задание итгн на неболь-
ших режимах работы мотора.

Нал Симферопольским аэродромом мы
сбросили вымпел и, развернувшись, отпра-
вились в обратный путь. Грозовой фронт за-
ставил вас подняться до 4.500 метров.
Материальная часть работала безотказно.

Достигнутые результаты далеко не ис-
черпывают всех возможностей самолета.
Я не сомневаюсь, что машина этого типа,
соответственно улучшенная после испыта-
ний, при переходе на серийное производство
займет видное место в транспортной авиа-
ции. Особенно незаменима будет она при
обслуживании дальних пассажирских и
грузовых рейсов.

В ближайшее время собираюсь провести
еще ряд испытательных полетов на этом
самолете.

ИЗ ЛЕДОВОГО ПЛЕНА
•ЕРМАК» ВЕДЕТ КАРАВАН «САДКО» НА ЮГ

Зазимовавшая в прошлом году в море
Лаптевых группа ледокольных парохо-
дов — «Садко», «Малыгин» и «Одов» —
ныла унесена дрейфом далеко на Север.
В начале августа все остальные зимовав-
шие суда были вывезены из льда, а эта
группа продолжала дрейфовать, дойдя 26
августа до широты 83°(М' на долготе
1 3 8 ° 22 ' .

К дрейфующим судам был валраыен ле-
докол с Ермак».

Утром 28 августа «Ермак» подошел к
каравану «Садко» и начал подготовку паро-
ходов к выводу из льда по одному — два.

• • •

После напряженной работы в тяжелом де-
сятибаллышм льду «Ермак», расцвеченный
флагпми и приветственными лозунгами в
честь большевистской партии, в честь

товарища Сталина, подходит к карампу
ледокола «Садко». На палубе — все сво-
бодные от вахт. Оркестр играет «Интерна-
ционал».

Начался обмен впечатлениями. Зимовка
прошла хорошо. Все 33 человека здоровы,
механизмы «Малыгина» и «Садко» в по-
рядке. Только у «Седова» свернут руль.
Для продвижения вперед необходимо попол-
нить команды. Для этого с «Ермака» выде-
лено 14 человек.

На ледоколе состоялось собрание экипа-
жа. На нем с докладом о предстоящих за-
дачах по выводу каравана выступил тов.
Шевелев.

2 8 августа, в 16 часов, «Ермак», взяв
на буксир «Седова», имея в кильватере
«Малыгина» и «Садко», закончивших своП
вынужденный дрейф, пошел к югу.

Рейс ледокола «Иосиф Сталин»
БОРТ ЛЕДОКЛЛА «ИОСИФ СТАЛИН»,

28 августа. (ТАСС). 26 августа миновали
озаренный солнцем остров Борнгольм, про-
плыли «пмо плотно заселенного берега
Южной Швеции. Решили ятти глубоким
проливом Большой Бельт. Ледокол прошел
между датскими городами Корсер и Нюборг,

находящимися на противоположных берегах
пролива.

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН». 28
августа. (Спей. корр. ТАСС). Идем проли-
вом Скагеррак. Приближаемся к берегам
Норвегии. Северное море встречает непри-
ветливо — туманами, бурливой волной.

СОВЕТСКИЕ

ВЫСТАВКИ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Всесоюзное общество культурно! связи с

загранице! отправило в втои г о д в раз-
личные страны большое количество выста-
вок.

выставка «Сталинская Конституция» в
течение месяца находилась в помещении
Мельбурнского увнверевтета в Австрии.
Ее детально изучали 500 студентов. Потов
зта выставка была открыта для широсих
кругов Мельбурна.

Рисунки советских яетей я д е т е й ! кии-
ги демонстрировались в пяти странах. На
международной выставке детских рисуивов
в Брюсселе особое внвиание правлена ри-
сунки советских детей.

Большим успехом за границей полыу-
ются выставки художественного фот», «го-
бражлющяе все иногообраме жизив в
стране социализма. Они девовстрнровались
в США, Франции, Испанки, Турции, Чехо-
словакии, Румынии и Литве.

Кроме того, за границу были посланы
следующие выставки: в Англию, США,
Францию, Чехословакию, Турцию, Испанию
и Китай—советские антифашистские кари-
катуры; в США, Францию и Чехослова-
кию — выставки книг полвграфвческого
искусства; в Австралию—выставка костю-
мов народов СССР в акварели; в Турцв**—
выставка советского плаката.

Выставка «Творчество Горького • «го
жизненный путь» с успехом демонстриро-
валась в Швеции в затеи был» переправ-
лена во Францию.

ВТОРОЙ
СОВЕТСКИЙ ВЕЛОТУР

КАЛИНИН, 28 августа. (Спац. мир.
«Правды»). Предлослвтв «тап ввлотура
ВытниП-Волочек — Калинин протяжением
124 калометра гонщики преодолели быстро.
Первым в Калинине финишировал Намров
(«Спартак»). Затем пришли Букреев
(«Спартак») и динамовцы Денисов и Та-
рачков.

Лучшее время у лидера тура Денисова:
103 часа 28 минут 27 секунж. Ближай-
ший его конкурент Букреев отстал иа
35 мянут.

Завтра гонщики стартуют на Москву.

ПО СЛЕЛА1Й МАТЕРИАЛОВ

1РАВЛ

«Поэты из Утильторга»
Под таким заголовком 8 августа в

«Правде» был напечатав фельетон о руко-
водителях орджоникидзевсилй краевой кон-
торы «Союзутиля».

ОрджонинидзРвский краевой комитет
партии сообщает, что изложенные в фелье-
тоне факты полностью подтвердились.

Решено снять с работы управляюще-
го конторой Мутора и его замести-
теля Шехмейстера за формально бюрокра-
тическое руководство заготовительными
пунктами и дачу политически вредных ди-
ректив.

кгодо-ипшл
МОДЕМ

Придшпно украшен Центральный вар
культуры I отдыха им. Горького. На
главным кодом — огромный порт
товарища Сталина, художественнее ш
иа тему «Героическая советская и . ;
дежь». • 1 '

Сегодня, ровно в 9 часов вечера, ф>,
откроете! карнавальное г у л и м мюле'''
жи, посвященное XXIV Междуяародм •!
Юношескому Дню. На пюшадях и ктг
дах парка состоятся большие копир
художественной еамодевгелъносп, в» ет ;

диом выступят лучшие боксеры, борцы
гимнасты. Интересные соревнованжл уетр!
ваются иа станции водного спорт*. У м '
ники гулянья совершат прогулки на < ,
рах и пароходах по Москва-реке, Ор . (

зуются веселые представлены — «К*|..;
вальиое шио», «Карнавальный янсти -!
красоты», «Карнавальны! манеж». В пол(

ночь начнется конкурс иа лучший кариач
вальный костюм. ' ' '

В гулянье о р п е т .участие свыше 10<
тысяч человек. Для их удобства Мострам
вайтрест организует круглосуточное движе-
ние трамваев Ю в 7, 8, 10, 1 4 . 18. 2 4
25, 26, 42, 4 7 . «Б» и «В-краеиый». С
1 часа 30 минут ночи к парку (ТОТ на-
правляться трамвая «А» и М 38.

С У Д

ВОРЫ I I I X ПОКРОВИТЕЛЬ
Место действия—Тамбовский л в и р » -

водочный завод. Действующие лица — и -
ректор упомянутого предприпя И. « .
Афанасьев, заведующий лабораторией С. П.
Ачкасов, главный бухгалтер Ф. А. В о т п ,
заведующий магазином >« 5 водочного «а-
вода Н. М. Пырков и профессиональна
спекулянт С. Ф. Лепихов. . . .

На протяжении двух лет к о в ш а м и *
«оптом м в розницу» разбазаривала и н -
дия своего завода: ликеры, водку, вина
всех сортов. Под видом авалнев • проб
заведующий лабораторией Ачкасов получал
неограниченное количество вино-водочвых
изделий. Такой порядок тщательно обере-
гал директор завода Афанасьев. Из лабора-
тории за ворота завода «утекло» разных
вин иа десятки тысяч рублей.

Расхитители, кроме двржтора Афанасье-
ва, дело о котором было выделено в осо-
бое производство, предсталм недавно перед
Тамбовским областным судом.

На суде была вскрыта новая любопыт-
ная деталь. Руководителя завода целыми
корзинами отправляли вина па кварпры
бывшему прокурору Ковалеву, начальнику
милиции Матросову и заместителю редак-
тора местной газеты Должнкрву.

Тамбовский областной суд приговорил
Ачкаеова к Ногина — первого в пятв, п о -
рото — к трем годам лишения свобпы,
Пыркова — к одному году исправительно-
трудовых работ. Злостный спекулянт Ле-
пихов присужден к десяти годам лишен»
свободы с поражением в избирательных
правах на пять лет после отбытия нака-
зания. 1

Дело бывших работников лккерно-водоч-
ного завода в кассационном порядке раз-
биралось на-дяях в Уголовной коллегии
Верховного суда РСФСР. Коллегия пришла
к выводу, что дело обследовано с недоста-
точной полнотой и что его нельм было'
разбирать (ез участия в нем в качестве
обвиняемого директора завода Афаяасьева.
По этим причинам Уголовная коллегия
возвратила дело обратно в тот же суд на
новое рассмотрение.

И. ЯРЦЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пцииг. Около 8 часов вечера вчера

во 2-м Пыювом тупике (Москва) вмввк
пожар. Горели два одноэтажных деревян-
ных дома с надворнымя постройками. При-
бывшие 12 пожарных машин застали оба
дома в огне. Разбушевавшееся пламя пере-
бросилось на крышу соседнего трех-
втажиого здания. Дом удалось отстоять.
Разобран лишь один чердак.

Пожар продолжался более часа. Првчвна
его, как удалось установить милиция, —
поджог. Преступник М. С. Ушаков, служа-
щий фабрики Мосбелье № 4, проживавших
в одном из сгоревших домов, арестован. По-
горельцы размещены по клубам ш красным
уголкам домов Каляевской и 5-й Тверской-
Ямской улиц. Мотивы поджога выясняются.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОР* ПО П Р О Ш У КИНОФИЛЬМОВ „СОЮЗКШПРОКАТ" в ближайшее время ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ СОЮЗА
н о в ы й З В У К О В О Й
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Сценарий Н. ТИХОНОВ

Л. АРНШТАМ

Режиссер Л. АРНШТАМ

Шеф-оператор В. РАППОПОРТ

Оператор А. ТИХОНОВ

К о м п о з и т о р Д. ШОСТАКОВИЧ

"Г

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

Народи, арт. респ.Б. БАБОЧКИН

Засл. арт. респ. Н. ЧЕРКАСОВ

С. КАЮКОВ

К. ДАУШВИЛИ

И. НАЗАРОВ

И. ЗАРУБИНА

Засл. арт. респ. С. БИРМАН

Б. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ

А. БОРИСОВ

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИИ ЛЕНФИЛЬМ

гасуддротвкмиый Т И Т Р
ними ЕВГ. ВАХТАНГОВА

Арбат, 2в, тел. Г. 1-12-вЗ.
ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДА-

ЖА ВИЛИТОВ «А СПЕКТАКЛИ.
3, 4, 10, 13 свит.—«Челомв с рувьеа*.
в. 14 цент.—«Вм маы п м п » .
Утро в сект.—|Прннксс« Турандот».
В14 в свит,—•Иапрмшцм».
7, В, 15 сект.—«Егор Булычев м друпс».
8. 11, 12 сент.—«Нюга шуп аа ••«!«».
Утро 13 «т.—сАртожрт».

Касса открыта о 12 до ЭО чясоя.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР ин. НВЫИРОВИЧАДАНЧЕНКО (•

пои. т-ра Аквариум) — Тшжяа Доы МООК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул. Горького, 1В>-
На асявога мудреца довоаыа ваостоты; 11ОСК.
00ВРКНЕИНЫ8 ТЕАТР (• пом. летя, т-ра
Аквариум) — Огма мааи< ПЛАНЕТАРИЙ с
1/1Х мчало спектмын •Гыш*е!> м •Дчвдаао
Вауао..

ЦПКнО-ДРАКТКАТР-сл. Харьсоккого т.ра
драмк — Чыома г р п м м . Нач. • 8 1. аеч.
ЗЕЛЕНЫЙ ТВАТР-сп. ГОО. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА ООЮ-
8А СОР — Каввакжай а « 1 1 в | . .Нач. в 9 ч.
веч. Билеты продаются. 30/VIII — последмий
спектакль •Каввааеаа! ккаавю.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - С о ш а с а г а выпа-
са. Нач в 8 1 6 веч.; ЗИМНИЙ ТЕАТР - СП.
Гострама — с т д в а вмаытыа еаеатаиь. По
стоянныв места обмениваются в кассе театра
на другие дни. Рааояые билеты воэвращают-
ся по месту покупки. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР —
Авеаав» вмаа а влагав доаежва иамкоа.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР-сп. Гос. опери,
т-ра нм. Станиславского - Пакоааа лама. Нач.
в В ч. веч.: ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР — с уч.
Леоавда Утесова и его д а ш - о р т е ц а «На
дву1 кораолаи, джаа-предстаы. а 8-ж парта-
иа>. Л. П. Воашогдеасвм, М. в. Нанимав а
др. Конферансье А. А. Глвжввй. Нач. роаао
в 8.30 вечера. ^ ^

АЛРНО РКЛАКЦИН а НЗДАТЕЛЬОТВА| Носава. 40, Лпавгралпое шосет, уяв
Д И 1 0 » ! Иачмраааав - Л Я-Шво, Папа - а |-1»ва в Л В-3».71|_ поаснюа

Оарпаввата асяааава

_ •Пваахы». > **. ТЕЛЕФОНЫ ОТЛК.К1П РЕЛАКЦИН, Савааачв)
в»чатй-а М0-7«| т м и , аатаа а Оьла - Д »-1|.1»| Места
Г и м а а в а - И В-Ыи. Опта (М'яамяа! - Д а * . I I . о аиостааа

) аюаа - Д а-11-аа| Павтяяаого —
«гтв — Д 3.1В*47| Латеапуры а вшуггтв

гаапы а сада сообщать во тмсфовп
• -лана-аа,

- Л в-11-«4,
И
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