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Под боевые знамена
Красной Армии

С большем воодушевлением встречают
молодые палтшоты нашей родины начи-
нающийся завтра очередно! призыв в Ра-
боче-Крестьянскую Красную Армию я Воен-
но-Морской Флот. Молодые люда с радостью
готовятся вышивать спои нечетный долг
перед соцкмиствческим отечествен —
стать под боевые, прославленные в боах с
врагами, знамена Краевой Армия. Дмбовь
к родине, готовность отдать жазаь за
счастье своего народа, стремление ока-
заться достояния высокого звания повва
Рабоче-Крестьянской Красной Лрнии — вот
чувства, которыми преисполнен» в втя
м и идущая да призыв сталинская моло-
дежь.

Призыв в Краевую Армию — радостны!1

праздник в вашей стране. С отеческой лю-
бовью в лаской провожает наш народ сво-
их сынов на военную службу. Повсеиеета
проходят митинги, собрала, торжествен-
ные вечера. Трудящиеся дают будущим
срасноариейам боевой вами: быть «той-
кнмя защитниками вашей священной роди-
яы, с и е м к отважво бороться и дедо
Ленива—Сталина, за дело коимуяяама.

Приаывапа пользуются всеобщем вни-
маете» к лобовыо. Заводы, Фабрики, шах-
ты, колхозы гордятся тем, что сумели под-
готовить к очередному призыву п Красную
Армию многие тысячи ворошиловских
стрелков, летчиков, планеристов, линях
кавалеристов. Оки придут в Красную Ар-
мию, имея уже язмстиуи) аредварател!»
кую боевую подготовку и тем успешнее
будут совершепстповаться в «владения
сложной современной воепаой техникой.

Для молодого человека нашей страны нет
более почетного я славного дела, чек служ-
ба в Краевой Армии. Он идет п армию с
радостью, с сознание» своей «жопой ответ-
ствевяоетя перед ройной. Желайте елт-
жлть в рядах Красной Армяк у ямпеВ ио-
додеасх вастолько в е т о , что ияогнв при-
аьняикк отпаиваются от првтостаиленяых
нм по ааамвгу льгот. Молодой холхозаяк
тов. Никифоров вз еельеняоалйствеанои
аотеля «Путь к «оаиалашпг> (Ыгаовшч-
окяй ««йод, Краснодаре*» коал), которо-
му по сеиейкмку полмвеияя полагается
льгота, не пожелал ею воспользоваться.
1>п залвнл, что его мать материально обес-
печим я его уход в армию не отразится
яа блйгожоучп семы. В этом же районе
отказались от льгот колхозники тт. Бай-
Пуз, Сенек Мирный я друг». Подобане
ппнмерн МФЖЯО привести по многая райо-
нах паше! сланы. ,

Сплошь • ралом в военные коотссапиатн
гнхтутают аалмевкя от молодых людей,
которым епде пе исполнилось установля!-
пого по заютт призывного возраста. Они
шпеят призвать ях досрочно, считая с«бя
вполне подготовлепныга к поенной службе.

Сколь во похож* все его па отпотеем
к поемой службе за «убежом1 Там. в каля-
т а г а с т е с к и х государствах, где атжяя яя-
ляется орудием угпетеши ТРУДЯЩИХСЯ масс,
люди ндут на волшгую службу из-под пал-
ки, тгуекдются на всяческие ухятплняя,
чтобы умопвтмя «т призыва. Особенно
сядьте» развито дезертирство в германской

И м учен и 1М иалпчюй джнвнливой

Йу, научатся в армии не только искусно
владеть боевым оружием, но к воспитают
в себе сильную вдлю, смелость, бесстра-
шие, политическую стойкость. В частях,
куда будут направлены нынешние при-
зывники, онв будут воспитываться на луч-
ших боевых традициях доблестной Красно!
Армии.

Совсем недавно Краевая Армия показа-
ла всему миру силу своего оружм и
храбрость бойцов. Наши войска беспощад-
но разгромили в районе окра Хасав япон-'
цев, попытавшихся вторгнуться на совет-
скую землю. В втя дни было соаервиао
пемало легеидариых подвигов, отразивши
мгучкй дух Квасной Армии, м бееммкч-
вую преданность Отикнсиму Централь-
ному Комитету партии к Советскому пра-
вительству. Эти подвал вдохновляют
воодушевляют вашу молодежь.

Капкпш Махаял Степанович Бочкареа,
в прошлом рабочяй, самжняк, в ы м м -
мавдмр батапона, шесть раз воды свое
подразделение в атаку, аыапбая японцев со
священно! советской м и л . Саван герои-
ном и мужество* тов. Бочкарев воодушевлял
бойцов и юканджров. Младший комвзвода
Баритов в рукопашном; бои о д а поразил
трех японцев я спас жизнь командира под-
разделения. Пограничник лейтеванг С. Хря-
столюбов за «дну ночь получил пять ран,
по не покинул своего поста я продолжал
уничтожать врагов. Будущие красноармей-
цы, пегоидокые я атя яви, горят желанвеи
быть такими' же лоймми защитниками со-
ветских рубежей, какими показали себя
храбры* мивы Дальневосточного Красно-
знаменного фронта.

Советский народ спокойно и уверено
смотрит в будущее. Оя знает, что в гроз-
ный час войны доблестная Краевая Ар-
кия будет так же беепошаяю истреблять
врага, хае яте было в ряйове о*ера Хаем.
Пусть учтут его фашистские провокаторы
войны!

На-двях
командиров

группа бойоов я младших
Дальневосточного Брасвозна-

и дикой муштрой, солдаты гитлеропемй ип-
мян бегут куда глаза глядят, лишь бы
освободиться от чудовищного гнета фашист-
ской казармш. Из пограничных германских
гарнизонов солдаты бегут в ГОвейяаотю,
Польшу, Чехословакию. Т*клв хе положе-
ние имеет место п Японии и других странах.

Войпы Красной Армии живут по] шп-
иен Сталинской Конституции, они окруже-
ны всенародной любовью п уважении, по-
тому что у пас «парод и армия состал-
.'яют одно НРЛОС, одну семью» (Сталвп).
Гпднтелн с радость» провожают своего
сына в арняю, зная, что там оп пройдет
замечательную школу, пыйдст оттуда по-
литически зрелым, физически я культурно
развитым человеком.

Красная Армия — школа мужества п
отваги, школа политического воспитания
бойцов я дуде непримиримой ненависти к
врагам яарода. Будущие красноармейцы,
призываемые в эти дпи на воеппую служ-

•евлого фрмгга — участников боев в рай-
оне озера Хасан — обреталась ко веем при-
зывникам е письмом, а копром призывал
и свято хранить славяне традиция Крае-
вой Армии — укреплять железную воин-
скую дмспнплнну, научиться в» «отлич-
но» владеть боевым оружием, воспитывать
в себе бесстрашие и мужество.

«На поле боя,—говорится в письме,—
мы еще раз убедились в том, что нужно
бережно относиться к каждой минуте уче-
бы. Каждая оцепка «отлично», получен-
ная в классе, иа стрельбище, полигоне,—
верпый залог победы в бою».

Герои-дальневосточпнки приводят в своем
письме многочисленные примеры прекрас-
ного овладения военной техникой, безза-
ветной преданности родине, политической
зрелости бойцов и командиров, участвовав-
ших в боях с японпамн. Вступая в сталь-
ные красноармейские ряды, нынешние при-
зывники будут учиться у славных бой-
пов - дальневосточников беспощадно бить
врага!

Призыв в Красную Армию, преврагааю-
ипгйся повсеместно в мощную демонстра-
ции советского патриотизма, должен бить
проведен быстро и организованно. На при-
зывных пунктах с первого же дня необ-
ходимо широко развернуть массово-поли-
тическую работу и культурное обслужи-
вание будущих бойпов. Большие задачи
выпадают в эти дни на ленинский комсо-
мол. Комсомольские организации должны
пе только организовать торжественные
проводы будущих бойцов Красной Армии,

Ивяцнатор стапюккого движения
полнякнюпм нормы м ниже чем на
Д . Г. Драва—токарь, С И

Кркяозмиеями мводе (Киев) депутат Верховного Совета УССР А. В. Душно со своими учежлммк-спхмгошмт, «и-
ироц. Слей маашо: А. В. Душно, И. А. Д м е т о — резчяк, С. •. Мжртннцев — шлифовщик. Н. М. Мимялом — пресеомшща,
— резчик а I». Л. Боадуиом — прессовщица. •ото и. коив.

Положение я Яехослотпав

ПЛАН МНСИМСНА
ПРАГА!. 3 0 августа. (ТАСС). Вчера лорд

Рвясимеж вновь встретился в иаалакент-
ской коижеаай (вал: иарткй а»
главе с председателем палаты депутатов
Малпетрок. Как передают иа оеввдоиле*-
ных источников, во время встрече обсуж-
дался плав административной рефоркы,
выработанный миссией Ренеямеяа я фак-
тически сашсаионаромяяый английским
правительством во время пребывания
Эштоп-Гртккяа в Лондоне.

Плав ятот, как передают, в основном
заключается в предложевия об адмаияетра-
тявиом раадеаеал Чехословакии на 2 3 —
25 областей (кантонов, по-чевхки—
жуп), пользующихся широким самоупра-
влением. В СудетскоЦ области, где коипеи-
трируются основные массы немецкого на-
селения Чехословакии и территориальной
автономии которой добиваются геилейиов-
пы, предполагается выделите три не-меп-
кнх области (жупы), 2 — 3 чешских, а
остальные будут смешанными. В некото-
рых из атих областей чешское населепие
будет меньшинством, в других — немец-

,-/Х-:'••--*••,.

В Словакия будут аьцедевы вевгерекпе
райвваь Орава н а ш п а а л и т меньшннеш
в ЖЯМХ о» «иеашмшм составом населе-
П * будут «геворевы особым кодексом па-
цяоЕалышх меяьшянстл. Все государствен-
ные органы в надвовальвых жупах бу-
дут вести работу иа родном языке мест-
ного населены. Болыякиство чиновников в
жупах с вемецквм населением, очевидно,
бум* состоять т ляп немецкой нанио
выьвости.

В офкпяалышх кругах план Ревсишгна
прняшиается с одобоеоек. Правда, отде.и.-
аые партия правятвльстяетюй квалипнн,
в частности яартия чешских католккоп,
еще не дали своего согласия на ату повум
уступку геплейоовпам. Главное, однако, к
том, что принятию т а н а Ренсимсяа будет
решительно противодействовать генлейыов-
ская партия, открыто заявившая, что да-
же полное признание кантональной систе-
мы типа Швейцарии ее не удовлетворит.

Вчера Рснснмея был принят президентом
Бенешек.

ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
• • •

Народное гулянье
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 30 августа. (Корр. «Праа-
яы»). Сто тысяч ленинградцев участвовали
сегодня в народно! гулиние и Не1п|1алмюм
парк* культуры и отдыха иа Кировских
островах, организован№>м в честь третьей
годовщины стахановского движения. Нярк
празднично украшен. Всюду плакаты и ло-
зунги, ригскалыпающпр ой успехах стаха-
вовпеп. В пептрс парка портретная галле-
рея 11ииниато|юв стахановского ДКИЖРПНЯ.

Печными пришли в парк ИО.ООО работ-
ников л«яипградгк»й 1гл.тигр.1фическо8 про-
яьшиеицости. Одновременно ел стаханов-
ской годовщиной они отлеч.ми выполпепие
поавятельствеотмге зл.ияпл по выпуску
стаЛяльпмх учебнвгов.

Массовое гулянье было уже. в полном
разгаре, когда на Магляяом лугу открылсл
яяоголюдяый митинг. Дружными аплодис-

ментами были встречены
инициаторов стахановского

выступления
движения в

ленинградской промшшшнотк депутат*
Вс-пховпого Совета СССР тов. Н. С. Сиет*-
пипа в депутата Верховного Совета РСФСР
топ. А. А. <1ергеева, а также знатной стаха-
новки Октябрьгкой фабрики тов. Тарасовой.

Под бурные аплодисменты участники н -
тппга приняли приветствие вождю народов
товарищу Сталину.

В течение всего вечера на открытых
аспидах лалла выступали артисты я км-
лсктивм художестпеплой самодеятельности.
На п.тошадве у павильона строительной ин-
дустрии была показана стахановская кл«дха
кирпича. Около павильонов обороны деиов-
стрнтюпалаа артиллерийская техвапа. Ва-
рлдипе гулянье закончилось болыпн
фейерверком.

Телеграмма тов. Л. М. Кагановича
горнякам шахты им. Калинина

но и наладить с
связь, регулярную

ними повседневную
переписку, добиться

такого положения, чтобы боец, где бы он
ни находился, чувствовал всегда товари-
щескую заботу своей комсомольской орга-
цизапии.

Задача всех советских, партийных, ком-
сомольских и профессиональных органи-
заций—содействовать образцовому прове-
дению призыва нового пополнения любимой
пародом Рабочс - Крестьянской Красной
Армии.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВЕЩАНИЯ
АНГЛИЙСКИХ МИНИСТРОВ

БЕСЕДА РЕНСИМЕНА С ГЕНЛЕЙНОМ
ЖЕНЕВА. 30 августа. (ТАСС). Как со-

общают из осведомленных источников
Праги, по время поелмнего спндапия ме.к-
ду Ренсименом и Генлейном последнему
был поставлен прямой вопрос, желает ли
он достигнуть соглашения с чехпелошш-
ким правительством или нет. Гснлеин за-
явил, что «в настоящий момент он не мо-
жет дать ответа на втот вопрос».

5Нот «красноречивый» ответ и ряд дру-
гих обстоятельств, имевших место в по-

следние дни, заставляют даже миссию
Реясимеиа все более убеждаться в том, что
дело идет не о.каких-то претензиях судет-
ских немцев, а об агрессин германского
фашизма.

Как сообщают, поездка
Эштон-Гуэткняа л Лондон

члена миссия
имела целью

выяснить, понимают ли это л Лондоне
и каковы намерения британского прапи-
тсльства в связи с этим.

Провал генлейновской фальшивки

ЛОНДОН, 3 0 августа. (ТАСО. По сооб
щению агентства Рейтер, сегодняшнее «а-
сехаяие английских иииистпов продолжа-
лось 2 часа 4 0 минут. В опубликованном
коммюнике говорится, что министры одо-
брили уже предпринятые мероприятия я н»-
•етили рях новых.

Из авторитетных английских кругов
агентству Рейтер стало известно, что аи-
минское правительство концентрирует все
усилия на том, чтобы помочь разреше-
нию чехословацкой проблемы мирным пу-
тем. Рвнеямея в Чехословакии в качестве
английского представителя действует в втом
ж« направления. После речи Саймон» *
сегодняшнего коммюнике, продолжает
агентство, английское правительство не ва-
меревл делать никакого нового заявле-
ния, пока имеется какая-либо возможность
1ббятьад урегулирования чехословацкой
проблемы. Английское правительство до сих

пор надеется и верит, что такая возмож-
ность существует. Однако эта возможность,
по мнению правительства, зависит, во-пер-
вых, о'.' размеров и реальности уступок,
которые делает и готово сделать чехосло-
вацкое правительство, и, во-вторых, от раз-
меров • характера влияния, оказываемого
яа партию Генлейна со стороны.

Рейтер далее сообщает, что в Лондоне
не намерены преуменьшать или преувели-
чивать серьезность решений, которые будут
приняты в ближайшем будущем обеим сто-
ронами, а также за пределами Чехослова-
кии; в то же время обострение положения
каким-либо способом в Лондоне будут счи-
тать преступный.

Что касается чехословацкого правитель-
ства, то с уверенностью ожидают, что оно
сделает все от него зависящее, чтобы из-
бежать ияпядентов, а если таковые прои-
зойдут, то будет действовать беспри-
страстно.

Новый успех китайской йвиацаи
ЛОНДОН, 3 0 августа. (ТАСС). По сооб-

шелию гонконгского корреспондента га-
иты «Иввянг стаядард». рано утром
3 0 августа северо-восточнее Кантона про-

изошел воздушный бой между яповекпи
эскадрильями и 19 китайскими самолета-
ми. Китайские летчики с б и в в японских
бомбардировщиков.

ПРАГА, 30 августа. (ТАСС). Вся гер-
манская печать резко критикует речь
Саймона и продолжает бешеные нападки иа
Чехословакию. Вчера и сегодня в руково-
дящих органах гермалгеой печати появи-
лась грубил фальшивка, именуемая «цир-
куляром» ПК КII Чсхослонакии о «подго-
товке вооружешюго восстания». Несмотря
на явный прона.т атон геплсйнонгкои
фальшивки, размшчеткм официальными
документами Центрального комитета ком-
партии (в «циркуляре» упоминаются фа-
милия лип, никакого отношения к компар-
тии не имеющих, и пр.), генлейновская
печать продолжает свою гнусную кам-
панию.

Вся чехословацкая печать разоблачает

провокации гсплеГшопшм!. Пин и пишут о
том, что эта фалышиша сфибрнкопаиа геп-
лейиовпамп с ценю иршмниропашш нопых
столкновений в Судстской области.

&гк разоблачения полностью подтверди-
лись, когда полиции л|>ест<»ша некоего
Рядля, признавшегося « том, что он соста-
вил этот «циркуляр» для печати и полу-
чил от много функционера сулето-немен-
кой партии 800 чешских крои гонорара.

Одновременно из вполне осведомленных
источников сообщают о дальнейшей кон-
центрации германских войск на чехосло-
вацких границах. Чехословацкое прапи-
тельстио, как передают, принимает ряд
контрмер, обеспечивающих охрану гранпп
государства.

0ТАЛШ10. .40 августа. (Корр. «Прав-
ды»), На имя заведующего шахтой имени
Калинина треста «Артемуголь» топ. Гвол-
дырькопа, парторга топ. Лариошенко и
председателя шахтного комитета тон. До-
рошенко получена телеграмма от топ.
Л. М. Каганокпча следующего содержания:

«Поздравляю стамшнщеи, ударппкпр,
рабочих. инжс-нернл-тмпическиП персонал
шахты им. Калинина с досрочным выпол-
нением 8-месячного плана угледобычи.

Вата победа покалывает, какие нозмож-
постн имеет Донецкий бассейн для пнппл-
непия и перевыполнения плана угледобы-
чи. Приветную вату инициативу о вы-
даче в тропой годовщине ст.чхлновскто

движения 20 тыс. тонн угля сверх плана.
Пе зазнакайтегь и не останавливайтесь

на достигнутых успехах. Мобвлмуйте кол-
лектив пахановпев. рабочих, инжеперво-
тохнических работников ца дальнейший
производственный под'ем.

Народный кпмяссар тяжелой промыш-
ленности Л. М, Каганович. 29/УШ—38 г.»

Телеграмма наркома сегодня зачитыва-
лась па сменных митингах. С огромным
под'екп» выступали рабочие * командой
шихты. В своих речах ляи обещали с «еетыо
ннлллпнть обязательство о иыдаче сверх
плана 20 тыс. тлнп угля, еше лучше ор-
ппн.ивять работу на участках шахты в
сентябре.

УРАЛМАШЗАВОДУ ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ З Н Ш

СОЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОПАГАНДЫ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

СККРЛЛОВСК. 30 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера состойся слет гтахапоинеп
Уралмашзапода имени Орджоникидзе, по
священный третьей годовщине Стаханов
гкого дннженин и награждению завода пе-
реходящим красным знаменем Яаркоммаша
и ЦК шюфеоюза рабочих тяжело™ машино-
строения.

Упалмапшпод перевыполнил полугодо-
г.ую программу и вышел на первое место
среди машиностроительных заводов страны.
Программу он перевыполняет я сейчас.

Секретарь заводского партийного комите-
та тов. Крдгнп сделал доклад о годовщине
Стахановского движения. 62 проц. рабочих |
злвода — стахановцы я ударники.

Член президиума ЦК профсоюза тяже-
лого машиностроения тов. Гудым вручил
заппду переходящее красное знамя. При-
нимая знамя, стахавовеп мехавмческого
цеха топ. Тепляков заявил:

— Эти знамя мы никому ие отдадим.
С ни» мы еще энергичнее пойдем в бо! >а
программу, за качество наших машин.

На слете было об'явлево о награждении
ряда стахановпев завода аттестатом отлич-
ника социалистического производства, ио-
хпальным Листом и значком передового
конструктора.

Слет принял приветствие товарищу
Сталину.

ПРАГА. 30 августа. (ТАСС). Как пере-
дают вз осведомленных источников, чехо-
слолапкое правительство предполагает в
(л-яжлЯшее время приступить к созданию
центрального органа (министерства) пропа-
ганды. Глалвой его сдачей должно быть
«свещеяке через радио к печать девствн-
тельаого погожим в Зномеыккя я рм-

облачс-нпс лживых сообщений о Чехосло-
вакии, систематически публикуемых гер-
манской печатью.

На пост руководителя нового министер-
ства намечается Кюнлль-Изерский. бывший
Мхословапкяй посланник в Женеве и Вене
(как передают, Кпнцль-Иэерскнй близок к

.Чехосломккж Беаешу).

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА
КОМВАЙН1РО1

КРАСНОДАР. 30 августа. (ТАСС). Кол-
хоз имени Андреева, Кагановичского района,
первым закончил в честь годовщины ста-
хановского движения уборку подсолнуха на
площади в 330 гектаров. На уборке пре-
красно работали комбайнеры. Средний уро-
жай подсолнуха — 18 амтяееов с гек-
тара. Колхоз полностью выполнял плав
поставок этой культуры государству к внес
натуроплату МТС. I

УСПЕХИ железнодорожнике»
ЮЖНО-ДОНЕЦКОЙ ДОРОГИ

ЯСИНОВАТАЯ, 3 0 августа. (Надо.
«Правцы»). Южно-Донецкая дорога, кото-
рой руконодит бывший машинист, депутат
Верховного Совета СССР Петр Правовое,
в июне и июле завяла первое место среди
дорог Союза. В августе дорога работает
так же хорошо. 25 августа выполнеа ме-
сячный план погрузки. Сверх месячного
плана железнодорожники Южио-Довециой
магистрали обязалась погрузить 3 0 тыс.
нагонов. За две декады августа по дороге
проведем 1.350 тяжеловесных ооеадоа.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Опыт подготовки
пропагандистских кадров

И. КРУПСКИЙ
Закдуюв'*. отделов партийно*, пропаганды я агмакаи

Москворецкого райкома, Москм

В москворецкой районвой партийно!
организация был допущены серьезные
имращевия в поставите пропагандистской
работы. Н» заводах в*. ХШ годовщины
Октабря • м . Владавра Ильича, на Фаб-
рис Гожа* а некоторых ДРУГИХ ЩИДОРШЯ-
т и х щмо&гмаккмя работа не всегда
страшась правильно. В качестве лек-
т« |м • руководителей кружпв 31есь
и р ш м ы к ь часто непригодные к атому
дну ЛЮДИ, работавшие спустя рукава н до
пускавшие о т б н .

При гаяверке выявилось, тго н о т е
м и п «руюводвтыей» не ГОТОВИЛИСЬ К
знатней, проведан нх формально, на
спех, допуская вмвчччеоме ошибки.
Так, м о и в м . кружком л» леявяашу иа
н и м п . ХШ годовщин Октября ргко-
БОЯКЛ тем А. Ов вы одновременно ее
с и п а » п м п ш котами» в разных райо-
ни, его Летня я беседы наобвловаля пу-
танив!. |

•чявмиуя таил людей на пролегав-
двстсяой работе, райком мметаточво при
вямш вдейво выросши, замлавшвхся •
актаишо пропивших себя в организации
коммунистов, не воспитывал в я к любовь
к пропаганде н ответственность за и г ра-
боту, и в м вамейшее партийное поит
чепе.

Сейчас райма • партийные комитеты
я с я р м ш т т «ибку. Идет отбор • вы-
дважеаае и пршагаши«т«ву« работу наа-
бмее мдготоыенпп и способшх комму-
наетоа — ммялх. инженеров, лартивных
работников.

Оливм аа валов подготовки пропагацн-
стов в районе «мшатся курсы с освобожде-
а м л слтвителеи от их основной работы.
Т и м курсы г нас я районе закогалк
76 человек, а почтж все о т используются
в качестве пшжмггедея шумов.

Недма. « в а м . п аа кнуту забывать,
чт» наиболее « и » резервом прооагащвст-
с н в кадров л ы и ж а саам кружи партий-
вето пвосвевювяя. Мы добаваевся, чтобы
сеть мртааиого щюсвещевия растила каж-
дого коаяуняста пропагандистом, несущим в
массы учение Ленина — Сталина. Каждый
кружок, если его работа оргалнаодана пра-
вялыто, вооружает своих слушателей, что-
бы они сдои могли быть пролагавдисталн
идей большевизма.

Слушатель, эалиматщийзд у хорошего
руководителя, не только приобретает сум-
му необходимых знании. Он получает так-
же наглядные уроки методики, усваивает
систему работы поопага-ваиста — приемы,
которыми тот пользуется для изложения
материала, подход в слушателям, оратор-
ские навыки, умение привлечь витание к
главному я т. д.

Около 100 коммунистов, получивших
необходимую политическую подготовку в
круосках, утверхделы л начете, пропаган-
Мстов еще в 1937 год-. В 8тош году мы
отобрали еше 83 человека и поручили им
веление КРУЖКОВ. Среди наших пропаган-
дистов— свыше, 120 рабочих, работающих
непосредственно па производстве.

Кто эти новые пропагандисты? Главным
образом это коммутгистн, успешно закон-
чившие кружки по изучению истории пар-
тия я дешгаизма, проявившие себя клу
агитаторы-бойпы за политику нашей
партии. Одним из таких является тов. Бо-
рисов, молодой член партии, рабочий завода
в*. Владатра Ильича, недавно ставши*

мастером. Он успешно законны кружок
по истории ВКЩб) а б ш лучший аптато-
ром в своем цехе. Рабочие всегда остава-
лась довольны его беседами. Во время из-
бирательных камлаем* аудитория тов.
Борисова расширилась — ов стад проводить
беседы с избирателями яа участки. Недав-
но тов. Борисова утвердили руководителе*
кружка по история партвв. в котором за-
нимается 18 человек. Слушатели довольны
его преподаванием,

Увеличилось число пропагандистов —
партийных работников. 32 секретаря парт-
комов я парторгов руководят сейчас круж-
ками, тогда вас год тому назад партработ-
ников среди пропагандистов в пашем
районе вовсе нельзя было встретить.

Кае и следовало ожидать, в результате
смелого выдвижения лтчшвх коммунистов
яа пропагандистскую работу работа круж-
ков только выиграла. Повысился идейны!
уровень занятий, кружки стали работать
более органюовално и четко. Заводские Н
фабричные пропагандисты близко знает
своих слушателей, связывают доелодам-
яие с местпым материалом и задачами а
его предприятия, парторганизации. Всякий
пропагандист, а в особяшости пе меющий
специального политического и педагогиче-
ского образования, нуждается в постоянной
помощи, в консультации. Лучшим видом
такой помощи является пропагандистский
семинар. Работу семинаров в районе мы
тесно увязываем с работой кружков, кото-
рыми руководят слушатели данного семи-
вара.

Ваши пропагандисты любят свои семя-
нары; здесь коллективно, серьезно, под
руководством опытного специалиста они го-
товятся к занятиям в кружке, пополняют и
систематизируют свои знания, разрешают
возникшие недоумения.

Освовпое препятствие, которое обычяо
мешает обслужить семинаром всех пропа-
гандистов,—это разнобой в работе кружков
по истории партии. В одном изучают вто-
ру» тему, в другом—пятую, в третье*—
девятую и т. д. Чтобы преодолеть ату труд-
ность, надо, во-первых, наладил, как следует
работу кружков, пресекать неоргавиэовав-
лость, беспорядок, которые ПРИВОДЯТ К
большому разнобою, а во-вторых, диффе-
ренцировать обслуживание пропагандистов
семлпарами.

Семинаров у нас 9: три—при райкоме,
остальные—на предприятиях. Нам удается
в известной степени дифференцировать их
работу и приспособить к запросам пропа-
гандистов, сообразуясь с темами, которые
они проходят и своих кружках. Семинар,
который работает на фабрике им. Калинина,
изучает сейчас вторую те*у курса «еторваг
ВКП(б), на заводе им. Владимира Ильич»—
третью тему, на фабрике Гознак — шестую
и т. д. Содержание занятий и каждом с е ж -
иаое рассчитано па болыпилство пропаган-
дистов датюго предприятия. Если же у
некоторых теми занятий в кружках не
совпадают с темами, н.тучаймыми в данном
семинаре, то они посещают одаи из район-
ных еемин.июв или семинар яа другом
предприятии.

Такал система вполне удовлетворяет
пропагандистов и помогает им более глу-
боко подготовиться к каждому занятию в
кружке, пользуясь квалифишоюваввой
помощью руководителя «еннвара.

Колхозники - сочувствующие
Групп» сочувствующих в вашен селе

Отрада пользуется авторитетом у колхоз-
ников.

Партийной организации в Отраде нет, и
мы ведем на геле всю общественно-по-
литическую работу. Сочувствующие рабо-
тают агитаторами, выступают яа собра-
ниях, руководят веема массовыми, меро-
приятиями. Колхозы «Труд — прогреем и
«Новый колос», которыми руководят сочув-
ствующие Роман Курило > Иосиф Двркач,—
крепкие, зажиточные колхозы.

Сочуветвуивдий Нвквта Курвло — бух-
галтер к о п и и «Рамвсыий труд», бывши!
красноармеец, прощай активист и ве
только лучвпй колхозный бухгалтер, во в
лучат* агитатор яа селе. Большим авто-
рвтатов среда м п о я а ю в пользуется со-
чувствующа! Нажата Посева», ©два из
организаторов колхо» «*|идшсьий труд»,
выдвинутый председателей артвп. Оочув-
ствуппвН Яков Бугай в врошптях вы-
борах в Верховны* Совет работал в участ-
ковой вэбвнтельноя вомвесаа. Сочувству-
ющий в о п о и в к О а м Леонов—активный
член еепсоввп.

Сама я в группе сочувствующих
1936 года и лишь неоивлько лет назад
обучилась грамоте. Была звеньевой в кол-
хозе, членом сельсовет» и членом правле-
ния колхоза с 1934 года. За время пребы-
пання в группе сочувствующих я стара-
лась повысить свою общую и политиче-
скую грамотность, стала агитатором. Уже
9 месяцев, как меня избрали председате-
лем сельсовета. Теперь мне часто прихо-
1ИТСЛ проводить собрания и выступать с
домадави.

Несколько слов о недостатках. С осени
прошлого года у нас нет ни лропагашяста,
аи постоянного представителя от равсома
партии. Райком, очеидно, забыл о кашей
группе сочувствующи. Недавно в ракше
собирала сочувствующих, м вас почему-то
яа ято собрание не ориглаевя.

Многие из нас дуиают о в с т у п а л и в
пятно. Но райком неизвестно почявт пе-
рестал нами интересоваться.

Сочувствующа» Т а т ы т БАБЕНКО.
Председатель Отрадмвского емьсо-
•ста. Сшамского ваамм, Динро-
птаоккой области.

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ГОГЫШЙ, 30 авгип. П и р . «Прищы»).

В Сталвсия рвмм ивода Горького со-
пчанягь собрание партайяого аствва.
Совмине было водвицио работе проашш-
леаности рами.

Предлрватка раяяа яе выполваип п я я

аа первое вмугаое текущего та» •

ве ултчяшлн мботу в последующие ме-

сяцы. На некоторых предприятиях увели-

чилось чвсао рабочих, не выполявицвх

нора.

Партавные и профсоюзные оргеяявацт

устраввлкь от борьбы за выявление про-

ипохственпых плавов, осдабжл партайю-

полатаческую работу.

Актив подверг суровой критике руково-

дителей, забывающих указали товарища

Сталина о необхолваоеп сочетать ревявве

политических • хомйстмвшв и л и .

У ДЕРЕВЕНСКИХ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

ХАРЬКОВ. 30 августа. (Им*. «Пив
аы»). Молодежь Ольховатсмга района го
товится к встрече славного 20-лети ком-
сомола.

Вовсовольцы-ковбайнери Алтухов • Ор-
лов обязалась встретить годовшвну комсо-
мола перевыполнением сезонной нормы на
комбайнах. Она уже выполнил свое обя-
зательство. Комсомола Шура Страхом ра-
ботает телеграфисткой. В подарок родтао
он» подготовила себе смену, обучив сле-
цнальноств телеграфистга одну п своих
подауг.

Лучшие молодые колхозники и служа-
щие подают заявления с просьбой принять
их в ряды комсомола. В атом году оргаии-
ш п м выросла на 464 человека.

Многие комсомольцы выдвинуты на ру-
ководящую работу. В районе 10 комсомоль-
цев—председателей колхозов, 17 бригади-
ров полевых я тракторных бригад. Среди
тмкпрвегов н шоферов района—около
1 0 0 ковевволъпев.

Консоиольсклй кружок по изугеявю истории ВКП(б) на внчугскоА фабрике
им. Ногниа (Ивановская область). Проводит занятие руководитель кружка
техник Г. Ф. Комле*. Фото Е. Ашиклакжоа.

не борющийся
еЁеттжами

(По гасфону т корресиощештш «П/ммн» во Кшещской обгастш)

Январский Шенуи ЦК ВКЩб) потребо-
вал от всех' партийных оргиваацай во-
веств ( о в и н м и у * Ь&А» о ламмш. ко-
торые стараютс» «отличиться и выдви-
вуться на исключениях из партия, на ре-
преесаях вроти чивов вавтии», с*ч>а-
ютм ««аетра-юмп ее*я от воэможааа
обвияеявК в нелостатке бдительности
путем применения огульных репрессии
против членов пасти».

Пленум ЦВ Ш ВвтИовал сорвать
с таких «ковНувтов* шнщ фальшивой
бдительности в вывести их на чистую воду.
Октябрьский райком КП(б)У города Киева
прошел мимо этих указаний партии.

В конце апреля, в началу районной
партконференция, в райком было подано
8 6 6 заявлмшй аа членов партии. Одна
треть всей районной партийной организа-
ция была, тавии образов, взята под сом-
нение. 1 4 9 коммунистов были к атому
времени исключены аз партвв. И копа
вскоре 103 аз вях были восстановлены
(в большинстве даже без взысканий), но-
вый состав райвоиа ничего ве предпри-
нял, чтобы разоблачить тех, ало путем
клеветы и опорочивания честных комму-
нистов пытался сделать карьеру.

Две трети коммунистов стаакоаавода
имени Горького была взяты пои подозрение
на основе всякого рода заявлений. Воль-
ппгяслю этих заяыеаяй оказались клевет-
ническими. Ято же м м о привлечен к пар-
тийной ответствевлпетя? Никто! Районный
комитет воестмхммл в партии многих
неправильно исключенных, но даже не по-
пытался привлечь к ответственности винов-
ников вэдорйых заявлений.

Инженер тов. Р. прибыл на стаякозамл
ям. Горького с киевского завода «Бошпе-
вик». Вскоре он б ш избран секретарем за-
водского партийного комитета. Однако
вслед з» эти* поступает несколько заявле-

ний, п которых тов. Р. проявляются тя-
желые обааяеная.

Не яввИиввим в суваепи дела, парт-
организация завода снимает тов. Р. с ра-
боты секретаря'парткома и ясклвчап из
рялм вавтяи. А ва заеапавв бюро Ок-
Кбрикоге ваалама выясметм, что возве-
денные нд тов. Р. обвинения ве соответ-
ствуют действвтельноств.

Районаый комвтет восетаоовял тов. Р.
в в я ц х партам, но ни елевом не обмол-
вялм • тех, п » оболгал честного комму-
ниста.

Обвввепяя против тов. Р. выдвинул
член партийной оргавваацая ставхомвода
некто Народецквй. Ему же самому парт-
ком поручил выяснить на заводе «Боль-
шевик» некоторые детали возникшего «де-
ла». Завиваясь расследованием. Народен-
кяй скрыл от парткома, что на и н к
«Волыпевак» имеется документ, реабили-
тирующий тов. Р.

Характерно, что Наоодецквй, чувствуя
полную безнаказанность, в по сей день
продолжает строчить клеветнические заяв-
ления.

А вот другой не менее раитвлывй
случай. Коимунист Н. Марине был исклю-
чен из партии за то, что будто бы скрыл
свое иностранное подданство. Обвинение.
оказалось выдуманным. Восстановив тов.
Мариво в рядах партии, райком опятъ-тлк
не сделал янкаках выводов в отношении
клеветников.

Практика Октябрьского райкома КП(б)У
гор. Киева показывает, что он не сделал
для себя необходимых выводов из решений
ливанского Пленума ПК ВКП(б).

Отсутствие борьбы с клеяетнимни спо-
собствует распространению «еветы в рядах
организации.

П . Г Р И Н Е В .

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ
В КУРСКОМ ОБКОМЕ

(По телефону о т корреспондента «Лраядн» по Курской области)

Хорошо поставленная проверка исполне-
ния предупреждает ошибки, подтягивает
нерадивых работников, выявляет негодных
руководителей. Однако в Курском обкоме
этого не наблюдается. Беда в том, что об-
ком сильно запаздывает с проперкой споих
решений, при чем, как правило, контроль-
ные ВОПРОСЫ подготовляются к заседаниям
небрежно.

На одном из последних заседаний бюро
должен был обсуждаться вопрос о том, как
выполняется апрельское решение обкома о
составлении приходо-расходных смет в кол-
хозах области. Вопрос уже дважды сни-
мался с повестка дня из-за неподготовлев-
ности. Неподготовленным он оказался и па
сей раз. В ходе прений неожиданно вы-
яснилось, что комиссия, созданная обкомом
из весьма ответствеииых работников, ничего
не сделала. Пока комиссия собиралась про-
ворить правильность составления смет, мно-
гие колхозы уже успели значительно пере-
расходовать денежные средства.

На том же заседании проверялось вы-
полнение решения обкома от 3 июля теку-
щего года о выдаче партийных документов.
Вся «проверка» свелась к пятиминутной
информации заведующего отделом руководя-
щих партийных органов обкома тов. Те-
рентьева об отправке чистых бланков нар-
тийяьгх докуиснтев райкомам. Самого глав-
ного,— насколько быстро получают пар-

тийные документы вновь принятые в пар-
тию я восстановленные в ее рядах, все ли
товарищи подучили их,—члены бюро так
я не узнали. Инструктора обкома не про-
веряли «того.

Не мепее показательно заседание, иа
котором рассматривалось выполнение реше-
ния бюро обкома от 19 марта текущего года
о выдвижении беспартийных па областную
руководящую работу. Локладчвш—испол-
няющий обязанности заместителя предсе-
дателя облисполком» тов. Тарасов, заведую-
щий советско-тортовым отделов обкома
тов. Резников, начальник -областного зе-
мельного отдела тов. Коновалов я заведую-
щий еельскохоаяйствевныя отделов обкома
тов. Каяевир вынуждены были при-
шить, что по атому вопросу ИМИ ничего
не сделано. Признан невыполнение соб-
ственного решения, бюро обкома не вскрыло
до конца причин игнорирования беспартий-
ных активистов.

На XVII с/езде партии товарищ Стали»
требовал, «чтобы во главе дела проверки
исполнения во всех звеньях партийяо-со-
ветских и хозяйственных оргаввзацвя стая-
ли не второстепенные липа, а достаточно
авторитетные люди, — сами руководителя
организации». Этого в Курской обкоме пока

К. ПУХОВ.

А. ФРОЛКОВ
Секретарь Днепропетровского обкома КП(б)У

Быстрее ликвидировать последствия
вредительства в металлургии

Предприятия тяжелом промышленности,
размещенные в Днепропетровской области,
играют в вашей стране весьма заметную
роль в общей выработке чугуна, стали,
проката, электроэнергии, в добыче руды н
т. д. Как работают сейчас эти предприя-
тия?

Хозяйственные, партийные, советские и
профсоюзные оргашшции ряда предприя-
тий иного сделали для быстрейшей ликви-
дации последствий вредительства и оконча-
тельного разгрома тропкипгко-бухарин-
гкнх фашистских гнезд. Принимаются не-
обходимые меры для дальнейшего по.т'ема
стахановского движении и увеличения
производительности труда, для снижения
себестоимостя, повышения заработной пла-
ты трудящихся.

Криворожский металлургический комби-
нат, например, за первое полугодие 1938 г.
выполнил план выпуска валовой продук-
ции на 108,9 проц., а план выплавки чу-
гуна^—ва 105 щюп. пои коэффициенте ис-
пользования доменных печеВ 0,90 вместо
запланированных 0,93.

Завод должен был дать за первое полу-
годие 1 9 3 8 г. 4 млн 4 0 0 тыс. рублей
накоплений. Клагодаря упорной работе все-
го коллектива завод дал 6 млн 893 тыся-
чи рублей накоплений.

Это—ц*||рьг побед! Особенно яркими ста-
новятся они. если сравнить их с итогами
работы заводя в первом полугодии
1937 г. — до разгрома основных осиных
гнезд врагов, когда полугодовой план был
выполнен лишь на 8 6 ппоп.

Партийная организации завода сумела вос-
питать сотни прекрасных, до воина предан-
ных родине, преданных партии Лепина —
Сталина передовых работников, показы-
вающих помимо социалистическое отпо-
шенне к труду. Старший горновой Гоман
чув со своей бригадой закончил выполне-

ние полугодового плана к 1П июня, вы-
полнив свое задание на 109,2 проц. и до-
стигнув коэффициента использования пе-
чей 0,86. Образцово работает бригада ма-
стера Гравильникова (старший горновой
Столяров), которая достигла коэффици-
ента нс1шл|.;>оваиия доменной печи 0.87.
Так же хорошо работает бригада тов. Тка
чепко (старший горновой Савченко), кото-
рая добилась коэффициента 0,89.

Старший сталевар Криворожского ме-
таллургического .шю.га депутат Верхов-
ного Совета УССР тов. В. А. Чубенко вместе
со своей молодежной бригадой из месяца
в месяц неревмпо.ншет производственную
программу на 1 5 0 — 1 8 0 проп.

Эти образцы высокой производительно
гти труда показывают, какими колоссаль-
ными резервами располагает Криворожский
металлургический завод.

Коммунисты завода, работающие непо-
средственно па производстве, у статгкя
возглавляют борьбу за металл. Из 34 ком-
МУ1ГИСТОВ доменного цеха 32 являются
лучшими стахановцами и ударниками. Из
46 коммунистов, работающих непосред-
ственно на производстве в железнодорожном
пехс, 31—лучшие етахаповпы и ударни-
ки. Такая же картина почти во всех про-
изводственных цехах.

Заводской партийный комитет сов-
местно с холийстве-нними. профсоюзными и
комсомольскими организациями стал ил
путь решительного выдвижения лучших
людей на руководящую хозяйственную и
партийную работу. За иослешие месяцы
НК17 гола и за первое полугодие нынеш-
него года на руководящую работу выдви-
нуто здесь свыше 200 работников. Эти
передовые люди уже показали на деле чет-
кость и организованность п борьбе за вы-
полнение поставленных перед ними хозяй-
ственных н политических задач. Они сы-

грали немалую роль в запоевапии заводом
переходящего красного знамени Паркох-
тяжпрома п ЦК профессионального союза.

Таких хороших результатов добился
ряд цехов других заводов Днепропетпов-
пшны.

Маннесмановский цех Днепропетровско-
го трубно-металлургического завода имени
Ленина прежде иа года в год не выпол-
нял своей производственной программы.
В цехе существовало резвое несоответствие
между производительностью прокатных
гтлнпп и окончательной обработкой. Зто
было злонамеренно создано презренными
врагами, чтобы тормозить работу цеха.
После разоблачения и изгнании из завода
врагов народа, осуществления ряда мер
для ликвидации последствии вреди-
тельства п укрепления руководства цеха
вновь выдвинутыми большевистскими кад-
рами цех стал из месяца в месяц перевы-
полнять производственную программу.

Первые шаги неплохой работы отдель-
ных коллективов рассматриваются нами
лишь как начало борьбы за обеспечение
четкой н безаварийной работы заводов, зп
выполнение и перевыполнение государ-
ственных заданий, тем более, что образцы
работы лучших людей и передовых 1грсд-
прпяттш еще не переняли другие завом
нашей области.

Никак нельзя назвать отрадными пока-
затели работы комбшыта Запорожстали,
'де программа не выполняется.

В чем причина отставания комбината?
Прежде всего в отсутствии систематической
борьбы за быстрейшую ликвидацию послед-
ствий вредительства, и недопустимо пло-
хой работе руководителей комбината. При-
чины эти кроются в том, что руководители
комбината не выполняют решений февраль-
ско-мартовского Пленума ПК ВКП(б), п о

приказы паркома тяжелой промышленности
товарища Д. М. Кагановича не стали здесь
боевой программой действий в повседневной
работе.

До последнего времени в большинстве
цехов комбината Запорохгтали наблюда-
ются громадные простои, частые аварпп
Только один мартеновский цех й иерном
полугодии допустил, что 19,5 проц. рабо-
чего времени было растрачено на простои,
в сталеплавильном цехе № 1 — 22,5
лроц., в среднелистовом — 25 проц.
В мартеновском цехе комбината, где на-
чальником работает Яцкевич, гуляет «те-
ория», будто жечь лечи можяо — только
не сильно, что постоянный уход за подина-
ми не обязателен. Это привело к тому,
что на ремонте подины цех имел сотен
часов простоя.

Начплышк листопрокатного цеха ком-
бината Пудиков вел «Лорьбу» с про-
стоями так: он запретил записывать про
стой. Несмотря па это, он вынужден был
зафиксировать растрату более 40 проц.
рабочего времени на простои.

Последствия нредительства па комбина-
те ликвидируются крайне слабо. ,В пер-
вом полугодии нынешнего года комби-
нат выпустил много негодной продукции.
Только по одному заводу инструменталь-
ных т л е й выпушено 10.174 тонны
брака, стоимость которого достигает
17 ллн рублей.

В марте нынешнего года в мартеновском
цехе Яапорожсталп выплавляли сталь для
завода имени Петровского. Анализ пока-
зал, что сталь не соответствует марке. Об
этом своевременно был извещен техниче-
ский директор Кащенко. Он, однако, не
только не предотвратил выпуска этой ве-
годной для заказчика столп, но далее санк-
ционировал отгрузку 1.500 тонн такой ста-
ли. Когда же инженер Николаев осмелился
сообщить об втом, ему был вынесен выго-
вор, и он был лишен премии за май. Зато
другой яиженер — Наумо», который в кни-
ге анализов неправильно отметил годность
?той стали, был послан руководством завода
по должность исследователя.

Своей недопустимо плохой работой в
первом полугодии комбинат Запорожстали
соряпл выполнение плана других заводов.
Ряд предприятий, которые глябжлет ком-
бпнат, вынужден был возвратить прислан-
ную негодную продукцию. ЗА такое по-
стыдное положение в первую очередь несут

ответственность руководители комбината—
его директор тов. Кузьмин и технический
директор тов. Кащенко.

Товарищ Сталин учит работников нашей
промышленности, «...чтобы наши хозяй-
ственные руководители руководили пред-
приятиями не «вообще», пе «с воздуха»
а конкретно, предметно, чтобы они подхо-
дили к каждому вопросу не с точки зрения
общей болтовни, а строго деловым обра-
зом, чтобы они не ограничивались бумаж-
ной отпиской или общими фразами и ло-
зунгами, а входили в технику дела, вни-
кали в летали дела, вникали в «мелочи»,
ибо из «мелочей» строятся теперь великие
дела».

Эти мудрые укаэапия совершенно забы-
ты такими руководителями, кап Кузьмин я
Кащенко.

Неудовлетворительно работает металлур-
гический эапод имени Дзержинского. За
первое полугодие 1938 г. он задолжал
стране 68 тыс. тони чугуна, 40 тыс. тонн
стали и около ста тысяч тонн проката. На
этом заводе долгое время орудопали враги
народа. Однако ли дирекция завода
ни райком не сосредоточили внимания все-
го коллектива иа быстрейшей ликвидации
последствий вреттсльстиа.

Дирекция завода и партийная организа-
ция упустили этот главный и решающий
вопрос, а это привело к резкому отстава-
нию предприятия. Лишь 16 июня нынеш-
него года бюро райкома завода имени
Дзержинского выделило комиссию для со-
ставления плана ликвидации последствий
вредительства. Срок работы згой комиссии
был определен — 27 нюня. Однако даже
спустя иесяц никакого плана составлено
не был».

На заводе происходит много аварий. Они
насчитываются сотнями. На мартеновской
печи М! 2 по вине сталевара Титова про-
изошли две апарин, как прямой результат
нарушения технологического процесса ве-
дения печи. Однако эти авария были учте-
ны как «технические неполадки».

В листопрокатном цехе произошла круп-
ная авария на шевронной клети малого
стана «трио». Стае простоял 32 часа. Ма-
териал о вииаваяках «той аваряа был
представлен директору завода. Но виновни-
ки не были наказаны.

Крайне запутано на заводе им. Даержии-
кого техническое нормирование, нет но-

ридка в расходовании фонда заработной

платы. Здесь существует множество тари-
фов и расчетных оснований. Рабочие ве
знают своего заработка до получка. Катали
зарабатывают здесь гораздо больше, чем
вторые горновые н газовщики. Отсюда —
большая текучесть. Только за первое по-
лугодие 1938 года с завод» ушло 3.566
рабочих.

На заводе, конечно, имеются сотня пре-
красных работников, показывающих образцы
социалистического труда. В мартене № 3
сталевар печи № 13 тов. Захаров и другие
ежемесячно перевыполняют своя производ-
ственные, планы. Передовых людей здесь
можно насчитать много, но об их работе
мало кто знает, их опыт ве популя-
ризуется.

Велика еще аварийность ва некоторых
предприятиях. Так, на заводе нм. Петров-
ского аварии стали будничный явлевием.
С каждым месяцем количество «неболь-
ших» аварий здесь увеличивается. Некото-
рые паши хозяйственники и партийные ру-
ководители не учли, что вредительство на
ряде предприятий приняло сейчас своеоб-
разный характер. Классовый враг, опасаясь
тщательного расследования я выявления
виновников при совершении крупной ава-
рии, перешел к вредительству путем, мел-
ких, во частых аварий. Между тем неко-
торые руководители предприятий все еще
рассматривают эти повторяющиеся аварвя
как «технические неполадка», хотя они
нередко приносят больше убытка, чем
крутые аварии.

Борьба за быстрейшую «иквадацвю по-
следствий вредительства иа заводах имен!
Дзержинского, Петровского и ряде других
предприятий Днепропетровской области тре-
бует сейчас от руководителей, чтобы она
из своп кабинетов двинулись в массу ра-
бочих и вместе с лучшими стахановцами я
передовыми людьми заводов взялись за не-
ведение большевистского порядка.

От большевиков Днепропетровщины, от
партийных организаций и хозяйственных
руководителей промышленных предприятие
права ждет корепной перестройки ра-
бсты, организации подлинвой борьбы за
быструю ликвидацию последствий вреди-
тельства, за обеспечение выполнения госу-
дарственных планов, за превращение пред-
приятий Днепропетровщнны в передовые
иредпрвятяя Советского Союза.
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ЗАВТРА
ПРАВДА

ПРИЗЫВ В ;НУЮ АРМИЮ*.* *
Славное пополнение

Прим* народного комиссара обороны
пшарт» Ворошилова пЬ очередном нри-
швв в Красную Армвю встречен мо-
лодыхв людьми вашей страны, м к
р д е с т а м еооытие, как придаю. Пре
•евелвеааые «шанвев « а щ я щ т рубежа
ем«1 редины, пришвиикв с особо! лю-
бовью ГОТОВИТСЯ стать пехотинцами, артнл-
« р а с т м я , кавалеристами, летчиками
« ш л ш , краснофлотцами. Тысячи па-
еев а тиегравв. адресованных лично
товарвшт Ворошилову, командующим окру
гами, командирам частей, говорят об «гром-
вой таге молодого поколения в Красную
Аряяю. Ежедневно на призывные пункты
являются рабочие н колхозник», с инте-
ресен расспрашивающие л службе в
типовых частях, в артиллерии, в явна
щи. Они «ног* занимались на воеино
учебиых пунктах, в различных осолвиахя-
иовсяяп кружках, т теперь хотят еше луч-
ше, еще больше ломать тайны военного
текусства.

Ммедежь нынешнего призыва — ато за-
хечамяьное культурное поколение. 75,3
пропяла празывняков имеют высшее,
«релвее • яезамвчеявое среднее образова-
ние. В «том году вся молодежь, идущая в
армию, грамотна.

Мнопе из н и — выдающиеся люди,
показывающие образцы гоцшыкгтте-
ского труда, перевыполняющие планы,
устанавливающие производственные рекор-
ды. В последние дни на крупных пред-
приятиях, в совхозах и колхозах органи-
эовааы группы призывников, которые
успешно выполняют сверхплановые зада-
ния. Это людн высоко! производственно!
культуры—великолепные слесаря, токаря,
комбайнеры, трактористы, мастера.

В царской армии только 45,4 процента
всего числа призываемых было годно к
гтрмвои службе. А среди наше! молоде-
хи, призванной прошло! осенью, годных
к строевой службе оказалось 80,2 процен-
та. Это убедительная цифра. По сравне-
нию с солдатами царской армия рост
красноармейца увеличился в среднем на
4 сантиметра, вес — ва 5 килограммов и
окружность трудно! м е т и — на 6 савти-
яетров.

Регулярные занятия спортом, сдача
норм н> значок «Готов к труду • обороне»
активное участие в кружках ворошилов-
ских стрелков и кавалеристов, и кружках
противовоздушной и противохимической
обороны, санитарных кружках, парашют-
ных, планерных, наконец, в аэроклубах
дали возможность без отрыва от основного
занятия воспитать люде!, знатных с
основами военного дела. В мои смысле
наша молодежь СТОИТ на много голов вы-
ше призывников капиталистических
стран и уж, конечно, ве может войти ни
в какое сравнение с призывный контнпгеп
тон царской ариия.

Будущие бойцы-хорошо подготовлены к
вступлению в ряды Красной Армии. Одна
Москва посылает в армию 15.000 вороши-
ловских стрелков, 35 тысяч человек, сдав-
ших нормы по противовоздушной и проти-
вохимической обороне.

В Ленинградском военном округе
38,9 процента всех призываемых —
ворошиловские стрелки. Это на 10 процси
тов больше, чех в прошлом году. Больше
половины всех призывников округа сдали
нормы на значок «Готов к противовоздуш-
ной и противохимической обороне».

Интересны цифры военной подготоглен-
вости по всему Союзу. В нынешнем году
из числа подлежащих призыву в Красную
Армию — 18,4 лроц. «ворошиловских
стрелков», 15,3 процента сдавших нормы
на значок «Готов к труду и обороне».
20,7 проц. сдавших нормы на значок «Го-
тов к санитарной обороне» и 30 проп.
сдавших нормы на значок «Готов к противо-
воздушной я противохимической обороне».
К «тому нужно добавить, что в текущем
году в архип идут тысячи: призывников,
освоивших без отрыва от производства лет-
ное искусство, парашютное я планерное
дело.

Это замечательные показатели, которые
намного превышают аналогичные цифры
прошлых лет.

К о м д и в А. И. Б А Р И Н О В .
Начальник •дммметратимо-моби-

ого управления РККА.

КАЗАКИ ПЕТРОВЫ
В районном Ломе культуры станицы

Вонстантиновгкои заканчиваются послед-
ние приготовления к приему призывники.
Мягкой мебелью, коврами и цветами об-
ставляются коииаты. готовится специаль-
ная выставка по оборонной работе.

На-двях состоялось собрание призывни-
ке*, яа котором присутствовали их родные
и друзья. С волнующей речью выступил
на втох собрании отец 4 сыновей—колхоз-
ник колхоза ям. Чапаева Матвей Мат-
веевич Петров.

— Два моих сына,—сказал он,—нахо-
дятся сейчас в рядах Краевой Армии. Я,
старик, не нарадуюсь их успехах, их бос-
воху духу и архейской выучке. Сейчас го-
товится к призыву в ряды нашей славной
архив третий мой сын. Я обращаюсь к
военному командованию с превеликой

просьбой: коему четвертому сыну в втом
году исполнилось 2 0 лет. Он выдержан-
ный, физически развитый казак. Ог
его и своего имени я очень прошу при-
нять его досрочно в ряды Краевой Армии.
Пусть все четыре сына мои служат со-
циалистическому отечеству, а если пона-
добится, то вся семья казака Петрова,
сотни таких семей станут на защиту ро-
днвы.

Речь Петрова взволновала всех присут-
ствовавших.

Копстаитнновскнй л ЦьшялскиА райо-
ны дадут в атои году в ряды РККА сотпп
ворошиловских кавалеристов. Больше 20
призывников имеют по четыре оборонных
значка. По одному оАороиноху значку
имеют все бее исключения призывники.

Ростов-на-Дону, 30 августа. (По тм«фону).

Призывники-инженеры завода имени Авиахима (Москва). Слева направо:
тт. Ив(НО1-ЭиИИ, Володин и Воровке!. фото М. Бграштсам.

В ожидании молодых
бойцов

ПРИЗЫВНИКИ - ШАХТЕРЫ
СТАЛИВО, 30 августа. (Корр. «При-

1Ы»). Сотни молодых рабочих шахт и дру-
гих предприятий в Сяомпке призываются
в этом году в ряды Краевой Адиппс. Перед
комиссией предстанет здоровая, грамотная
молодежь, прошедшая допризывную подго-
товку. Стмнковскяй воеада-учебный
пункт немало поработал над яолтпгчееви*
и военным воспитанием будущих бойцов.

Большой лотерее у прязышгков лыэва-
лп меппые походы. Особенно запомнился
лм поход на поля сражения гражданской
войны. Сюда приглашались участники ге-
роических боев в период гражданской вой-
ны, которые в живой, увлекательной форме
рассказывали будущим вдасноармейпдх о
главных йпизохя* борьбы с белогвардей-
цами.

ХАБАРОВСК, 30 август*. (Н»рр. «При-
яы»). Части Дальневосточшого Красяоод-
мевиого фронта энергично готовятся к пра-

ху прншвамов. Бойцы решил встретить
молодых товарищей отлчаьня показате-
лям по воем ВИДАМ боем! службы.

В части, которой! командуй1 тов. Купцов,
начале! ремонт зимних квартир. 1еот>-
кве утопи подразделении украшаются
:аптаяат, ш г м к х м и , ж в п и т и и , юге-

рые «ясемжут м ю д а у впооллению в
камчных богатствах Дыьаего Востока.

Многие •аасяоармейаы собрали выреэм м
.мет е в*м>яал»м о мЛытмх у о*ем

Хаеа*. Эта статьи, м о е м ш . очерка о т
будут читать своя* новым мраршцая, что-
бы ва боешх плейерах а о б я т м » бес-
страшие, мужество молодых бойцов в борь-
бе за в м м м и м вашего иар*да.

По гомпш • раймим Дмикге Водам
прохвмг евбрияя д о п р а ш и я » . Вместе
с с м е н и т ва собоаши ваяшят рея-

тел», приходят также товарищи, знакомые.
Настроение радостное, бодрое, боевое. На-
путственные речш дышат пламенных пзт-
рнотимюм, преданностью родвпе. Хабаров-
о м ! мюповат ежедневно получает мио-

етво ааяыеаш! юбрмольпе!. На прязьгв-
ньл пунктах гремят боевые песий патрто
тот.

Сегодня в хабаровском Зеленок театре
состоялось аногапвдое оовравие приаып-
влюв. Пркутстюаыо «выпе тысячи че-
ловек. Яа собранна выступил участиям
легендарных боев у окр* Хаган — полит-
рук М п м л Куярм я ашестятель полит-
рука Александр Полуянов. Их рассказы о
разгроме японски налетчиков слушались с
ясключлтельиыа «вжавшем и неоднократно
прерывались громам ышлнехентоя.

Призыввян с огромным воодушевлс-
вв»в пришв* таи* о о п п с т в а я товарищу
Стаииу.

Сыновья ярсенальцев
С бельем иегяммгаэг «жамет ••»•

дежь а вся обшесгвмяоеть Киеммого
Красжмтмен-иого завода очерздвого при-
зыва в рады Краевой Ариям. Сыновья
арсеяыьиев, умсгнвюв ямаевапн беев
за советскую власть в Кием, с радостью
готовится к торжеетвкняому иомеяту —
вступлвятпо в ряды Красно! Аряиг.

КАЖДЫЙ день номе работы на завод-
ском иоевяо-гнбюа пгавте я в таре —
большое ожввлеааи. Вудущне бойцы Крас-
ной Ара» иилачнавт дотианнуя под-
готовку, усЕлевво готовятся к сдаче иорх
на обороты» эмтая. Многие уже ам-
ют и .

Сшк«с ШЯЗММУПОВ Ктвлямвешмго
завода пеетмгг п е я а м ааяечамдьвш мо-
лодых рабочих. Здесь • яедаяняе вьгдви-
жрнцы—молодые кастера Коржов, Топоров-
екпй, Райтср в стахановцм—токарь Кяля-

дад. слесарь Хмько ж дееатшг других про-
К14СЛЫХ ЩКИШКИСТВЯГИВОВ.

Вольшивство призывников идет в ар-
мию, «мея спелее образовагое. Среди них
много снайперов, кавалеристов, летчиков,
овладевших военными зданиями без отрыва
от проазводствл.

Заводская общественность готовят до-
стойные проводы призывникам.

Многие молодце люди ходатайствуют о
досрочном зачислении в ряды РККА. Ком-
сомольцы .имревач а Березвюк, 191!) г.
рваценм, м ю г а в «нааоерскяе курсы.
о б м п м с ь е письма к наркому оборопы
тов. Ворошило*! с просьбой принять их в
ряды Краевой А р а т .

Киев, 30 августа. (Корр. «Правды*).

ж т
Массовые стрелковые

соревнования призывников
ЛЕНИНГРАД. 30 август». (Корр. «I .

аы»). Сегошя с улра по нейтральной жа-
гястралв Выборгсвого рахова тянулись ве-
реницы автомобилей, оиучцишввиых жоае-
ным в у мачок, нортретахя руководителей
партия п правительства, лозуягами я две:
теми. Веселая ипаадичнал аолодежь —
призьтанаки города Лвпиа с л е с и я п в
оркестрами ишпшшдеь в СоеяовскиЯ ла-
герь Осоапиахила на трзипяоаяьге обше-
гороукие стрелковые сореввовалия. Почтя
каждое прпдприятие выделало для участия
в спрепновлппях лучших своих воролгилов-
свигх стрелклп. Один Кироясккй завод при-
слал 125 ш>лзыигав«в.

По нескольку комам прибыло с заводов
«Красный треугольник». «Большевик»,
имени Летяша, «Электросила» амеян
Киром, вмеяв- Жданова:.

К 10 ч,кач утра яа стрельбище гобра-
.тя<-ь 3 . 1 М участников « тысячи зрителей.
Вся тздриторяя «грояного лагеря Выля » -
полнена пра.иштчныии т м п м м людей.

По елгналу фанфар яа .таяв» огня с чы-
кока.ш'н'рнымн винтовками в руках вышли
одновременно 170 призывников. Это пер-
вая очередь стрелков.

Впереди протянулась ровная линяя мн-
шеигй.

После пробных выстрелов судья дает
гоистос. Начинаются зачетные стрельбы.

Полторы т у т ы в а м щ е рых««ка ет-
хой треск выстрелов. Выстрв еямааяка
мвшевя. Шх несут в белый одновтмон!
домик, где ркпрлажнивк судейемя «м-
легхя. Опытвые мастера етрыивоп сд*в-
та подсчвтняют «Ицеа ВАавчесгм вчк**,
рассматривает «вам луву втдапии лям-
бвяяы.

Наконец, представитель судейеюй км-
легии навешает, что лучапи р е а у л м т
у комсомольп»—приыввам Куйбимяекм
рлйома Вмиогралвва. 0> вмввл 47 и«М
во 50 возможных.

В 2 часа дня уяасгамн евреаммаа!
в гости заполняют ларам! плац лагеря.
Открывается патент. С приветствие* бу-
дущих бойцам Красно! Арияи • |ра«Мм
Флота обращается комашуюшнй Мша-
градесиа военных округов коми» те*.
Хозвн. Участники амтяага горячо ветис-
чают Героя Сваетемг* Оти ааябрап
тов. Колец. Затем шотупя» ы я д р и м я р
«1евяверго» тга. Корввпя, т». Селмвм
я Лпбяя.

Собравшиеся посылают привстстмшпе
письмо бойцам Диьнвоеточиого Цраем-
энаменного фронта.

Общегородские стрелаавые сореаммия
арявывнвков превратилась в больной ря-
мстяый прыдвлк молодели герои Девам.

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЬГОТ
СВЕРДЛОВСК, 3(1 августа. (Корр. «Прав-

ды»), Прп.шв еще не начался, но десятке
призывников Свердловска уже осаждают
военно-учетные столы и райвоенкоматы.
Молодые люди отказываются ог предоста-
рляехых их льгот, просят обязательно за-
числить их в армию. Им говорят:
«Не волнуйтесь, начнется призыв, пас вы-
лпвут». Не удовлетворяясь таким ответом,
щшзывннки подают официальные заявле-
ния об отказе от льгот и отсрочки.

Призывник Л. А. Сергеев пишет:
«Я, как л все, хочу служить нашей

счастливой матерп-рпдвне... Осенью 1937
гола мне райвое-тммат дал льготу по се-
мейиояу положению, зачислив и перемен-
ный состав •цггвллепнйгкоп части. В то
премп у меня на иждивении была больная
мать н семья. В настоящее пречя проф-
союзная организация при содействии обл-
исполкома мою мать устроила в Дом иим-
лидои. Моя семья такке устроена. Препят-
ствий к тпх\т, чтойи выполнить долг перед
своей родиной, у меня сейчас ист. Прошу

райвоенкомат уяоыетмрнп мо» пис><Г •
зачистить меня в кадровую часть яа> «меиу
погибшим геройской смертью погранпяп-
кам».

Настойчиво добивается обязательного
приема в армию я призывник А. В. Сеим-
кин (Орджонякядзевский район Свердлои-
ска).

«Прошу,—говорят ов в евоея э а м м -
нии,—зачислить меня в РККА в аваа-
десавт. Я не желаю польюмться вямиахи
отсрочками и желаю выполнить своя долг
по защите родины».

Родители призывника Двориков», един-
ственного кормильца семьи, пишут:

«Паш сын Александр Алекеандоввч
Дворивоп по закону советского прагатель-
стиа получает льготу в виду престарелости
родителей. Но наше правительство и дорогой
яаш товарищ Сталин заботятся о стариках.
Мы, «НЫ.1ЙШ груда, получаем пенсию п с
радостью отправим своего единственного
сына охранять советские рубежи».

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ
ХАРЬКОВ, 30 августа. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня п полдень на стадион обще-
гтла «Попит» собрались тысячи трудящих-
ся Харькова на пГпцогпродскпп праздник
прпзыг.ннкон. К 4 часам дня будущие гн)Я-
нм, их <1тпм и яатрри .гшолнн.м трпйуиу
сташона. Открынается митинг, посвящен-
ный очередному призыву и РККА. Выступ-
лении призывников и их родителей Льгли
ярким выражением безграничной люопи со-
ветского народа к своей родине, готовво1ти
и любую минуту стать на защиту рубежей
П'СГ.'Н|мотьш|. 111)Л11уц||1111Ч|1 словами вы-
разил чувства миллношш советских патрпо-
1 ми пыступашний на митинге старый ка-
дропый рабочий ЗПРЧЩ имени Коминтерна
тов. Лпдонко.

— Я счастлив выступит, перед рами,
молодыми людьми, |>овсптпкамп Октября, —

сказал оа. — У меня три сыпа. Одни из
них вернулся недавно из рядов Краем!
Армии младшим командиром; второй и се:1
час п рядах Красно!) Армии, а теперь я
с радостью посылаю третьего гыва слу-
жить трудовому народу. Уверен, что и он
оправдает доверие.

С! огромным вопдутевлеппем собравшиеся
приняли текгт пряпетстяня тоялрмлэя
Сталину, Ворошилову и Хрущеву.

После митинга на стадионе началась
физкультурная спартакиада призывников.

Надо отметать, что городские организации
Харькова безобразно отнеслись к приведе-
нию праздника. Свыше двух часов собрав-
шиеся ждали приезда председателя горсове-
та, тов. Когрова, которому поручено было
открыть митинг.

А. НИКАНОРОВ
Кояинхор пробега

газогенераторных автомобилей

Н. БАРЕШЕНКОВ
Помощник команлора

по политчасти

ЧТО ПОКАЗАЛ ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Закончен большой всесоюзный пробег
газогенераторных автомобилей. Пройдя по
дорогам четырех союзных республик —
РСФСР, Украинской. Белорусской я Казах-
ской, колонна првбыла в Москву, замкнув
кольцо маршрута в 10.890 километров. Все
машины и люди прекрасно шдержаля
серьезное мтоьгтавие.

В истории советского автотранспорта не
было таких больших и сложных испытаний
газогенераторных машин. Уже сама «рганн-
аадия »того пробега показывает, какое
огромное ваимАиве уделяют партия и пра-
вительство развитию газогенераторного авто-
строенм.

Наш пробег был организован и рроведен
по решевию Совнаркома Союза ССР «в пе-
№ быстрейшего внедрения газогенератор-
ных машин в народное хозяйство н раз -
ясвения для широких кругов населения
8БОН0ММЧВОСТН И ПРИГОДНОСТИ ИХ В Ж С -

плоатшви».
Задачи, доставлепные перед участника-

ми пробега, выполнены. Тысячи людей,
которые встречали нашу кодеину, наблю-
д а л работу вашвн, убедились в полной
и Пригодности и выгодности в жеплоата-
цив. Нет я ве может быть сомнения в
том, что газогенераторный автомобиль
прочно войдет во все отрасли народного
хозяйства в ааймет подобающее ему место.

* * *

2 я е е я и а н а з а д — 1 июля 1 9 3 8 года
наша волоива в составе 17 машяв. в< ко-
торых 1 2 пиогеяераториых, работающих
на древесном топливе, повяпгула Москву.

Среда 57 участников пробега было И9
инженеров я техяяков. Они совместно е
водятеияв «врооовество, час »а чаеом
с л е ш а м повиеявм! вашвв, мвосилв в
« и л м ы е п е т ы » ю е им«чав»я « малей-
ших дефектах, «вторые ооваружввывеь,
т в ш ы ы ю регистрировали расходы топля-
ка, мамчиых аатериалов.

В итоге всей этой работы собран боль-
шой материал о газогенераторных автомо-
билях, участвовавших в пробеге. Получе-
ны данные о динамических и тяговых
свойствах машин, их экономичности, меха-
нической прочности, надежности конструк-
ций и т. д.

Пробег выявил высокую проходимость,
подвижность машил. Путь в 10.890 ки-
лометров пройден колонной за 53 ходо-
вых дня. Это составляет в среднеоц 205
километров в день. Среднечасовая техни-
ческая скорость на грунтовых я булыж-
ных дорогах, т. е. на таких дорогах, на
которых происходит нормальная евсплоата-
цня аапгаи, колебалась в пределах 2 0 —
30 километров в час. На гравийных и
гудронированных дорогах она достигала
40 километров. На некоторых отрезках
пути машины шли со скоростью, достига-
ющей 60 километров.

Для более полной и правильной харак-
теристики поведения машин на всем пути
его следует разделять на пять этапов:
Москва — Белорецк, Бе.юрецк — Ожк,
Омск — Ленинград, Ленинград — Киев,
Киев — Москва. Цифры среднесуточных
переходов по «тих этапам показывают,
что коллектив, постепенно, все лучше осва-
ивая нпвую для него машину, добивался
все более высоких показателей. Так, на
первом этапе среднесуточный пробег со-
ставлял 200 километров, на третьем —
232,4 километра, а ва четвертом — 331,2
километра. Второй втап (Белорепк—•
Омск) « смысле, достижения скорости не
показателен, так как весь путь прошел по
бездорожью, под проливных дождем.

Весьма положительные давиые выявле-
ны также и по »ковомичностя машин.
Расход топлнва по трехтонным машинам
«ЗЯС-5» с газогенераторной у«таяокой
«ЗИС-21» колебался в пределах 8 5 — 1 0 0
килограммов на 1 0 0 километров пути, а по
полупммтояяш «ГАЗ-Ад» « устмоввой

«НАТИ Г-14»—в пределах 5 2 — 6 0 кило-
граммов.

Данные, выявленные в пробеге, показы-
вают, что яколлоатапм газогенераторных
автомобилей обходится значительно деше-
вле бензпнавых. Д.ш сравнения нужно
указать, что две машины «ГАЗ-АЛ», уча-
ствовавшие в пробеге, расходовали больше
2 0 литров бензина каждая на 100 киломе-
тров пути.

Апточобилв «ГАЗ-АА» с газогенератор-
ной установкой «ПЛТИ Г-14» проявили в
пробеге свои положительные качества. Пни
оказались наиболее гибкими, обладают хо-
рошей маневренностью, отличными тяго-
выми свойствами. Даже самые крутые
под'ехн гаи проходили бел посторонней
похощн.

Хорошо работала также и машина
«ЗИС-&» с установкой «ЗИС-21». Креп-
кая я надежная конструкция и беспере-
бойная работа газогенераторной установки
ставит ятот авгохоояль в ряд передовых.
Повышение хотиости двигателя сделает
эту машину ни » чей ве уступающей бен-
зиновой.

Дни угольные машины — «ИАТИ Г-23»
яа шасси «ЗИС-5» я «НАТИ Г-21» иа
шасси «ГАЗ-АА» показали также весьма
положительные вачеспм. Однако раоота
этих машин иногда зависела от качества
угля: недожженный уголь вызывал бы-
строе эасоренке установки, требовявгаей по-
этому дплолиятельяо! чистки.

Из всех машин, участвовавших и про-
беге, не зарекомендовали себя машины с
газогенераторной установкой «ДГ-13».
Конструктивно эта установка не доработа-
на: недостаточна очистка газа, часты
явления мсиолеиня, двигатель не работает
на малых оборотах я т. д.

До сих пор наиболее слабой частью га-
зогенераторных установок являлись топ-
ливники (место доранжя топлива). Свар-
ные тоодюикж, которые тпотреблнис* в

первых выпусках мащцп, выдерживали п
больше трех—четырех тысяч кн.ттчрш!
Новые, цельнолитые., аллилимиинимс (но
нррхиость металла насыщена а.имчпшп'ч
топливники на всех йеа исключения м.1
шинах, участвовавши* р пробеге, .хорош
простоя.™ весь путь и сейчас, но заклю
чеиию технической комиссии пробега, и
имеют дефектов и годны к дальнейшей |>а
боте.

Несмотря на значительные недостатки
(чаше всего проиэво.ктвоннигп характера
а не конструктивного), которые обнаруже-
ны на ряде машин, вывод, который можно
сделать из пробега, таков: спиетсис газо-
генераторное автонойи.теетроешк! шагнуло
далеко впр|1ед но сравнению с тем. что йы-
ло год—два назад, и машины, участвовав-
шие в пробеге, пригодны .для широкого
распространения.

Наряду с газогенераторными автпчпЛнля-
хи в пробеге ягпытьшлась новая резина
производства Лрог.тивгкогл шппнлп) .чаши.).
Следует отметить, что релина д.щ машин
«ГАЗ-АА» и «М-1» не выдоржала «»к.1а-
мсна». Большое количество разрывов гово-
рит о том, что р м и м .(олжяа быть усилена.

• • »
Первые дни пробега были днями чрез-

вычайно напряженной работы: машины
только входили в режим, л лини—в норму.
Не удивительно, что первая тысяча кило-
метров, пройденная колонной за шесть
дней, потребовала от участников пробега
большего расхода сил п энергии, чем каж-
дая последующая тысяча, преодоленная
примерно и таких же доуожлых и клима-
тических условиях. И тл, что кмлнна л|«-
шла первый этап без отставших машин,
без единой аварии и поломки, придало лю-
дях еще больше веры в машину, в соб-
твенные силы.

Уже в первые дни пробега стало совер-
шенно очевидно, что коллвктнн спогиоен
преодолеть любые труднмтм, а машины
настолько хороши и надежны, что не под-
ведут даже в самых неблагоприятных ус-
ловиях. Проливные дождл, нзч.иш'К'ся на
15-й день пробега и застигшие нас у Бе-
лорецка, продолжались непрерывно две пе-
дели. Это были дни тяжелой работы для
людея и мяклпшьяой нагрузки для ма-
шин. Колонна продвигалась по нескончае-
мых болотам, по месиву жидкой грязи.
Нередко ва атом пути мы встречали бензи-
новые машины, которые стоял в грязи п«
четверо—пятеро суток. На итогах участках.

в эти дни автомобильное движение замерло,
а наша колонна настойчиво продвигалась
вперед и иперед но маршруту.

Участники принта представляли
М

ный яавпд им. ('талшм, Гпрькопский ллто
.ш«>д им. Молотопа, Научно-ясиелователь
<'|,'нн авто-т|1,1ктлрпнй шптпт>т и другие,
.(.ИИЛ^^Н'СОИ.ЛШЬ!'1 М 11Ы1ПС1П1 И ОСВОЕ

га»>грн1ч>атп|Ч1Н\ аипшочмей. Но опкюиой
костяк воллевпнм пи-тоял из (•лушатслей
Праик.цсшш нчени 1'т;цин.| и 11|т>|,1каде
ми» ИХ1МВ1 Л. М. Кагановича—шмншато-
|кш д^шкц'о и|кяЧма. Клммуштты и клм
мли.щ,!, КИТЩ1ЫХ среди 57 учашшквв н
Гчт.1 йы.1« '!̂ 1 человека,—пит та гв.|а. ко-
торая г<К11'Ичт.вовлл,1 смлочетгию всего кол-
.1<м;тш1.1 и явллыеь ннии11ато|«м я зачи-
нателем МН<Ч11Х МЛИЯНШЯТИЙ, ОРСч'Л̂ ЧИВ
успех Н1«н"хча. II пышем коллективе, пар-
тийных и Ш'партнппмл Гмхп.шевисов вое

Лот,|.111 др)ж.н«, 'гестнл, (таплтлнрно.
Ко.1.И'КТ11.Н осши'НИО ВЫСОКО 11ПНИТ ПЛООТУ

водителей Кремина, Ели;)а|юва, Ми.шнова
Квгтафьена, Гнедкива, Михеева. Перфвло-
гд. Мхнмряна. Вл.1Ь'1)в«й, Нестерова. Ши-
\ияепа, ИЬмпу.шна, Ьышроы, Пушкина,

11.1\П1нпй, инженерии Сергеева, Рудакова,
Ве.гавиим. Неким, темшков Савина, Гаро-
хииа, Мл.1киш, впторыч! своей (мботой, лич-
ным щшмччюч заражали весь кадлектав.

Одной иа задач прпбега бы.ш, К.1К яа-
вктнв, нопултмпиршмть галпгеиератохный
автомобиль !Ч*да широких КРУГОВ населе-
ния. В наше.» цмЛ-го каждый его участ-
ник являлся лгнтлторпч л пролаглидает
Сотня митингов, собраний, бесед в городах,
селах, колхозах, совхозах, машинно-трак-
торных станциях привлеин около 100 ты-
сяч человек.

Хозяйственно вявесип все выгоды и пре-
ихущестна галогенераторных аятоюЛилей.
кшхоаникя мяялялп учягтнякдм пропи-.г.-

— П^кммгге ирл'ввтельггву, что мы
просим учжпричь и увелачить выпуск та-
ких маппш и что хы уже гейчас готовы
|1аботать ЛА ю н .

• • •

Нага пробег переломил скептипизм мно-
их хозийстненников в пх отношении к
.чзогенераторному автомобилю. Установка,
аботающие па древесном топливе, сейчас

5езуслопно получат широкое распростране-
не. Но успокаиваться на атом нельзя.

Члм форсировать работу над созданием
установок, работающих на торфе, брвкети-
юванлой содоме и других ввмх топлива,

учитывая особенности каждой республики,
каждой области Советского Союза. Следует
Уделить значительно больше шшманпл
культуре прои;щоД1Тва газогенерлтпрнмх
установок. Установки, вырабатываемые
московским заводом «Кояега», являются
полукустарными. II газогенераторной уста-
новке должни Выть полна» пзаямо.шеияе-
М01Ть чапей и высокое качптно отделки.
Для атого требуется шире развернуть, про-
изводство установок НА автомобильных
заводах, которые в конечном счете вы-
пускают готовые газогенераторные ма-
шины.

Даже сейчас, когда количество газогене-
раторных машин, находящихся в экс_пл«а-
тании, исчисляется только сотнями, ощу-
щается острый недостаток в опытных по-
ДНТК.ТЯХ. механиках и других специали-
стах но эксплоатацни газогенераторных
установок. Во время пробега ны не раз
встречали машины (главным ооразом лес-
промхозов), которые из-за варварского от-
ношения к ним уже не могут работать
на твердом топливе. Нужно обязательно
ниишо развернуть подготовку кадров во-
дителей для газогенераторных машин.
В самых. больших количествах надо вы-
пускал, литературу о газогенераторных
установках, понятную рядовых читателям.

Пробег показал, что настало время раз-
решить вопрос о переводе многих стацио-
нарных двигателей, работающих на жидко»
топливе, на газогенераторные устл-новкя.
о переводе яа эти установки хелкоендяпде-
го речного флота, к т. п. Нам кажется, чго
следует в ближайшее же время собрать
серьезную научную конференцию по во-
просу о газогенераторных установках.

* • •
Участники пробега горды тем, что ях

была оказана высокая честь выполнять
столь ответственное и серьезное задана*
партия и правительства.

Нас двигали вперед горячая любовь •
родине, забот» о ее славе и могуществе.
Нас двигало вперед великое ихя — Стали*.
С именем Сталина в сердцах мы покидали
Москву и вышли в этот небывалый еще
пробег. С именем Сталина мы прошли вегь
путь. Это вил вселяло в вао е м у , бод-
рость духа, упереявость в победе. И, всту-
пив в родную Москву, мы ради рапортовать
партии, правительству, рвдвие, великой)'
Сталину:

— Задание выполнено. Маллкиы вржве-
№вы в Москву в подвой исправности.
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Невыполненная задача ВЦСПС
3* п о ч е м ив гл!—два на руководящую

работу « советские профсоюзы пришли нл-
ны| аодя — наниовпы, ударили и ш
дов, фабря», совхозов и учреждений.

Новые одры профработников, дэ копна
преданные партия Левина—Сталина, на-
сгойчяво овладевают большевизмом. По
•«пенни ннны», разными формямп уче-
бы охмчено до 6 0 0 . 0 0 0 профсоюзных р«-
ботилив. Казалось бн, что большевистское
м е т т а л м такой большой « р т работай-
М | ш ж в о стать важнейшей задачей
ВЦСПС • ЦК союзов. Однако факты гово-
р и о другом.

8 н с в январи текущего гом «Правы»
выступи* с резкой КРИТИКОЙ программы
курсов по п о т т о и е н переподготовке
профактива. Но эту программу ВЦСПС пе
исправил Ю скх пор. Не лучше обстоят
1е*о с изданием марксистско-ленинской ля-
тературы по профдвижению и учебников.

Несмотря яа иеодяократные решения,
Профпмт ВЦСПС до сих пор ве удоеу-
жнлся издать специальным сборяакпк вы-
с ш ы я а я м Маркса—Энгельса—Ленина—
Ошипа'по профдвижению в ничего не сдв-
м д для я м а п я необходимых учебннкон.
Немудрен* поэтому, что прв изучении одной
Я! теш « профсоюзах на курсах председа-
телей • секретарей ЦК союзов большинство
слушателей впервые узнало о том, что еще
« 1 8 6 6 году Маркс создал документ о
профсоюзах: «Профессиональные союзы.
Их прошлое, настоящее я будущее».

В ВЦСПС в в ПК союзов поступают де-
еяткв заявлений от низовых профорганяза-
N 1 • профактива о том, что о п не могут
подобрать лнтературт ва профсоюзные те-
га, яе могут достать учебника, по история
советского профсоюзного движения в т. I.

Восемь дет вазад в решениях XVI парт-
и е н » я* докину тов. Швернива бьио п-
пшеаяо:

« С е м обязывает партийные организа-
пяи я фракции профсоюзов широко развер-
нуть пропаганду ленинизма во всей системе
культурно-политической работы профсоюзов
я попять ва должную принципиальную
высоту теоретическую разработку основных
важнейших вопросов профдвижения, давая
решительный отпор всяким рсвизиониет-
ским я оппортунистическим попыткам
исказить ленинское ученее о профсоюзах».

Выполнение этого решения требовало от
ВЦСПС я Профиадата широкой разработки
истории профдвижения в СССР, издания
материалов о борьбе Ленппа и Сталина
против врагов народа, пытавшихся подчи-
нить советское профдвижение интересам им-
периалистической буржуазии. Прошло нема-
до времени, во ни ВЦСПС, ни его изда-
тельство ве приняли мер для выполнения

настоящего решения. Орган ВЦСПС — га-
зета «Труд», как правило, также обходит
теоретические вопросы профдвижении. Га-
зета ограничивается тем, что помешает за-
метки л нетерпимом положении на это:
фрляте.

Чем можно об'яснить беспечное отноше-
ние к разрешении столь исключительно
важного вопроса? Не об'ясняется ля вто
тем, что, как говорил тов. Л. N. Кагаиовв
к «тем докладе на XVII е'езде партия
«Эмпиризм заедает профсоюзы. Они рабо
тают, они копошатся, ояи стараются, н
еше ве научились обобщить и провести
в жизнь то, что намечают».

Такое положение дальше становятся со-
вершенно нетерпимым.

Мы предлагаем в возможно кратки! срок
издать труды Маркса—Энгельса—Левина—
Сталина о профсоюзах. Надо немедленно
приступить к разработке учебника для кур
сов профработников, пересмотреть и пере-
издать программу курсов низового проф-
актива.

Здесь будет уместно обратить внимание
яа то, что преподавателями на курсах ни-
зового и среднего профактива порою рабо-
тают случайные, недостаточно подготовлен-
ные люди, которые своим преподаванием
лишь вносят путаницу в умы слушателей

Об'ясвяется вто тем, что существующее
пропагандистское отделение при Высшей

коле профдвижения пе обеспечивает ко-
личественную я качественную подготовку
пропагандистов.

ВЦСПС должен немедленно разработать
систему подготовки квалифицированных
пропагандистских кадров. Мы не слине
наемся, что открывающийся 1 сентября
пленум ВЦСПС наметит конкретные меро-
приятия, которые обеспечат разработку

теоретических вопросов профдвижения и
позволят улучшить всю систему подготовки
кадров профактива я пропагандистов.

П р е д с е д а т е л ь Ц К союза работ-
ников печати Б. М А Г И Д О В .

Секретарь Ц К с о ю з а рабочих
свиноводческих с о в х о з о в

В. Н О В И К О В .
Секретарь Ц К с о ю з а работников
начальной и с р е д н е й школы Уз-

бекистана И. Ш А Х О В .

Секретарь Ц К с о ю з а рабочих
меховой промышленности

В. И В А Н О В .
Секретарь Ц К с о ю з а рабочих
добычи з о л о т а и платины

Н. З А М Я Т И Н .

У юных испанцев
ЛЕНИНГРАД, 30 августа. (Корр. «Прав-

ды»). В Ленинград вернулись с дачи дети
бойцов республиканской Испантги. После
почти двухмесячного пребывания на даче
дети заметно окрепли и загорели. В сред-
нем каждый прибавил в весе 9 0 0 граммов.

К Международному юношескому дню в
XX годовтвпе комсомола юпые вспаппы
органяюши выставку своих работ. На
Я ( ц — художественные вышявкп я руко-
делия, оисупкп. авиамодели, фотографии,
гербарии.

Детские дома-школы для испанских ре-
бят отремонтированы, пополнены оборудо-
ванием. Помещения украшены пветами,
мирами.

В девятом детском доме-школе насчиты-
вается 185 ребят. Полностью укомплекто-
ван штат учителей. С ребятами будут за-
ниматься 6 испанских и 6 русских педа-
гогов.

Н О М Е ПОСТАНОВКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО

ДЕТСКОГО ТЕАТРА
5 сентября открывается театральный се-

зон н Центральном детском театре. В этот
день будет поставлена сказка «Баба-т,
костя мал нога».

В сезоне 1 9 3 8 — 1 9 3 9 г. театр покажет
несколько повых пьес. Для детей старшею
возраста готовится историческая пьеса
М. Даниэля «Изобретатель и комедиант».
Пьесу ставит заслуженный артист РСФСР
И. Раппопорт, художник — заслуженный
артист РСФСР В. Рыпдип, композитор —
Я Кабалевский.

20-летие комсомола театр отмечает ш.е-
сои К. Паустовского «Созвездие гончих
псов». Тема пьесы — борьба с фашизмом.

Па кгшеп сезона намечена постановка
пьесы М. Ю. Лермонтова «Странный чело-
века Она приурочена к 125-летию со дпя
рождеппя поэта, исполняющемуся в 1939
году.

ЯРЧЕ СОЛНЦА
В путь далекий,
В путь высокий

Молодой летит пилот.
И вдогонку
Песню звонко

Летвора ему поет:

— Путь счастливый, ваш любимый
Покоритель высоты.

Над тобою — легче дыма —
Пионерские мечты.

Ярче омиша м я л п я ,
Наша жизнь богатая.
И мечты у я м один —
Смелые, крылатые.

В синем море
На линкоре

Лад бурлящею водой,
Глядя в и л и .
На ш т у р м »

Держит руст рулевой.
И летят мечты, кав чайкв:

— Скоро наш придет ч е р е д —
В полосатой еппей майи

Нас увидит красный флот.

Ярче солнца наши дня,
Наша жизнь богатая.

И мечты у вас один —
Смелые, крылатые.

Над лугами.
Над полями

Вольный воздух свеж • чист.
Землю пашет —
Гордость наша —

Комсомолеп-тракторяет.
Помогаем старшим в пом,

А прядет для нас пора —
Будем тоже в комсомоле.

Урожая мастера.

Ярче смяла наши дни.
Наша жязвь богаты.
Я мечты у вас одня —
Смелые, крылатые.

Наша смена
Не изменят

Делу елавяому опив.
Мы отряды,
Мы бригады

Юных сталинских бойцов.
Ярче млвпа наши дви,
Наша жизнь богатая.
И мечты у нас одна —
Смелые, крылатые.

Сергей А Л Ы М О В .

ТОВАРЫ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ Д Е Р О М
МИНСК, 3 0 августа. (Каре. «Правды»).

В третьем квартале «того года в сельские
местности Белоруссия должно быть завезе-
но на 16 миллионов рубле! различны!
промышленных товаров. Это на 2 2 мил-
лиона рублей больше, чем в предыдущем
квартале.

Села Белоруссии получат хлопчатобу-

мажных тканей на 16 миллионов рублей,
швейных изделий—ва 12,6 млн. руалей,
разной обуви—яа 6.300 тыс. рублей • т. д.
Значительная часть товаров уже доставле-
на в районы.

За июль и август в деревни отгружено
1.000 велосипедов, 12 вагонов обоев,
6 или. тетрадей и другие товары.

Маленький фельетон

Скажи-ка, дядя

Воспитанники детсада московского автозавода ни. Сталина, ядутяе 1 сентября
в школу, получили подарки — школьные портфели. Фото С. Тумгеш.

Разные быв*»* дяди. О благосломяяя
некоторых дядей, сидевших в Наркомпро
с*, исторические памятники на .иамеип
том Бородинском поле систематически уни-
чтожались.

Могядьяый памятник герою Отечестве^
иой войны Багратиону был «в 19Л1
году продав ва слом Рудметаллторгу. >
монумент разрушен.

Памятник Уварову, герою Бородянского
сражения, уничтожен. Барельефы яа па
мятнике Кутузову в деревне Горки уни-
чтожены. Надписи па памятнике кираси-
рам, лейб-гвардейпам и матросам гвардей
ского жяпажа уничтожены...

За дядями из Паркомпроса тянулись
мелковомватые, во достаточно хищные дя-
дя из Можайска. Можайский райисполком
продал какой-то артели собор бывшего
{олочекого монастыря, построенного В1
Багратвововых флешах, где покоится прах
тысяч русских солдат, павших в велико!
бвтве под Москвой.

На каменной стене бывшего монастыря,
как бы благословляя весь -этот разбой, кра-
совалась лихая яадпись:

«Довольно хранить наследие проклятого
прошлого».

Теперь уже точно установлено, что дя-
ди, орудовавшие на историческом Боро-
днпском поле, разоряли его пе по глупо-
сти, а сознательно. Враги народа гнали,
что своими преступными действиями опа
уничтожают государственные ценности,
оскорбляют достоинство великого народ!,
ямевно здесь, па атом поле, нанесшего
смертельный удар Паполеояу Бонапарту-

С прошлого года начали восстанавливать
разрушенное. Бородянский музей рекон-
струирован. Некоторые памятники обнов-
лены. Но многое из того, что уничтоже-
но, невозвратимо. И самое скверное —
еше не перевелась дяди, мешающие ор-
ганизовать работу Бородинского музея так,
чтобы он был достоин того исторического
события, которое призван освещать.

По утрам возле Бородинского музея мож-
но наблюдать удивительную картину—под
севыо деревьев сидят люди. Это экскур-
санты. Они приехал с ночи, чтобы осмо-
треть поле, и в ожидавив открытия музея
отдыхают. В Бородино пет экскурсионной
базы. Дядя вз Наркомпроса и из Можай-
ска никак ве могут организовать вто про-
стое предприятие, отнюдь яе требующее
капитальных затрат. Дяди из Наркомпроса
н из Можайска не могут даже дать музею
автобус, чтобы можно было развозить по
Бородинскому полю людей, приехавших
знакомиться с историческим местом. Это
ведь такое сложное хозяйство — автобус,
просто ужас охватывает при одной мысли
о вем1

В среднем за месяп 3 — 1 тысячи экс-
курсантов посещают Бородино. Их с пол-
ным правом можно назвать энтузиастами
истории. Они претерпевают всяческие

неудобств! дла того, чтобы удовлетворят»
свое стремление наглядно ознакомиться е'
полем великой бятвы. Надя из Нарнмпро.
еа в из Можайска должны были бн по-
крыться краской стыда за такую «поста,
новку дела», во—яе берет их класка!

Все попадающие на Бородинское поле
испытывают чувство глубокого волнении.
Но дядей из Наркомпроса и из Можайск»
пичто пе волвует.

Вот, скажем, тов. Радус-Зеныюввч. м -
мдуюший музейным отделом Наркомпроса.
Его однажды спросил директор Бороня-
ского музея паечет восстановлена* памят-
ника Багратиону.

— Стоит ли популяризировать «того ге-
нерала?!—отвечал он.—Поставьте плиту, а
памятник—нк к чему.

Заведующий можайский районным отде-
лом народного образования тов. Строганов,
и ведении которого находятся Бородинский'
музей, работая в Можайске много лет, до'
сих лор не удосужился посетить этот му-
зей. Являющийся яаиболее яркой достопри-
мечательностью района. Б чему ему?

Директор Бородинского музея недавно,
попроевл у Строганова 1 5 . 0 0 0 кирпичей
для ремонта помещения.

— Не дам,—ответил тот.—Лам, ежелн
получу от тебя твою грузовую машину...

Штат музея крайне мал. Его директор
тов. Кожухов вертятся, как белка я ко-
лесе. Он и директор, и главный екскурсо-
вод. и прораб. Он занимается всем, кроме
научной работы.

Тут ои просит извинения—некогда.
Директор Кожухов молод и внерги-

чен. Он мечтает о славе своего музея. Он
старается осуществить свои мечты. Он
воюет с Радус-Зенысовичем за то, чтобы
прислали в Бородино панораму боя акаде-
мика Рубо, где-то п п я з ш лежатлт п пг>-
хивяых джунглях Наркомпроса. Он хочет
реставрировать участок поля, восстановить
валы я укрепления, лочяпнть памятника.
Он добивается создания акскургиопвоП
базы.

Все его желания исполнимы.
Одна беда — мешают разные дяди, упор-

но не желающие помочь музею.
Через несколько дней—126-я годовщи-

на великого сражения. Как всегда, трлди-
пнояпо будут праадновать вту гомвгапну
крестьяне Бородина, ГОевардина. Семенов-
ской, Горок... Приедет множество акскуп-
сантов из Москвы — рабочих, служащих,
красноармейпев, полных живого интереса
к памятника* и документам великой Бопл-
динской битвы.

Ло каких же пор будет прозябать Боро-
динский музей?

Скажи-ка, дядя Радус-Зевьковнч! Скажп-
ка, дядя Строганов! Скажите, дяди из Мо-
сковского областного отдела народного обра-
зования, которым также пе грех бы за-
интересоваться музеем в Бородино.

Н. К Р У Ж К О В .
Можайск.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

«ВОЛЕЮ ПЕРЕВОДЧИКА...»
2 6 августа издающаяся в Баху на ар-

мянском языке республиканская газета
«Коммунист» напечатала законы, припя-
тые Верховным Советом СССР. К стыду ре-
дакции, в опубликованном ею переводе
эпгх важнейших документов допущепы
грубейшие ошибки.

Извращено содержание пункта 9 «Зако-'
на о едином государственном бюджете Сою-
за Советских Социалистических Республик
на 1938 год». В противовес подлинному
тексту закона переводчик утверждает, что
проект бюджета на 1939 год должен быть
представлен в Верховный Совет СССР яко-
бы «не позднее 15 декабря 1939 года».

Поистине беспардонная халтура допуще-
на при переводе постановления Верховного
Совета СССР <0б избрании Верховпого Су-
да Союза Советских Социалистических Рес-
публик». Как известно, Верховный Совет
избрал народных заседателей Верховною
Суда СССР. А газета «Коммунист» пишет
о «пародпш заседателях Верховного Соне-
та СССР»...

Два совета редактору газеты «Комму-
нист»:

доверять работу в газето лишь квалифн-
пвровапвьгм переводчикам

и работу даже таких переоодчаков тща-
тельно контролировать.

А. СОЛОДОВНИКОВ

Итоги театральных гастролей
Дореволюционная российская провнвцпя

знала лить о п т вид гастролей. Изредка
предприимчивый1 лпргпреяер зчвозил в го-
род столичное гастрольное «светило». По-
сле одной — двух иепетвпий об'являлся
спектакль. Публика п р и ш и л смотреть
знаменитость, сборы повышались. Но после
нескольких спектаклей знаменитость уез-
жала в другой ГОРОД, а па подмостках сно-
ва водворилась унылая провинциальная
серость.

У нас гастроли носят прпипипяально
иной характер. V нас гастролирует театр,
коллектив, а не отдельные актеры. Нага
театр нередпвгаетгя па повое место все»
коллективов, со гноим реквизитом п деко-
рациями. Он едет в крупнейшие центры
арапы, па курорты, па млгкпг окраины.
Свердловский рабочий получат поэиож-
иость смотреть игру народной артпеткв
СССР Корчагиной-Алек1М1|Д|ю1чт>ой в оку\
женив осей труппы Ленинградскою акал»
мяческого театра им. Пушкина. Кае будто
этот рабочий находится не в Гнсрлловгке,
а о столетием здянлп Александрвпгклт
театра на Проспекте 25 Октября в Ленин-
граде.

Нельзя педолненмнлть значите тасих
гастролей. Они ПРИППШЮТ сотая тысяч
новых зрителей к высшим тстнжевня»
советской театральной культуры, опп д:|нп
мощный толчок рмиитню искусства на
местах, распищншт кнутом, поднимают
культурный уровень населения.

Наши крупнейшие театры совершили в
«том году интереснейшие ппе.ики.

Левнвградский академический театр в».
Пушкина с большим V с п и пи ныстунлл в
Свердловске. Гастроли говпяли с выборами
о Верховны* Совет РСФСР. Коллектив теат-
ра привял активное участие в подготовке
выборов и оказаз большущ помощь мест-
ным организациям. Горячий шяем сверд-
ловского зрителя, активная пЯтегтвеппап
раГютя сплотили и влодсисвиля актеров
Они получили от пос.тн большое у миле-
творение.

Могкппгкпй тмтр им. Вахтшгом м и л
яа Украину. Театр побивал в Днепропет-

р . Киеве. Харькове. Горячий друже-
ский прием русского театра в столице
Украины в ее важнейших городах лвшвпп
раз продемонстрировал дружбу украинско-
го п русского народов. Особенным успехом
пользовались пьесы «Человек с ружьем» и
премьера «Шел солдат с фронта», тема ко-
торой — изгнание из пределов Украины
ненеикпх оккупантов.

Московский государетиевнып Еврейский
театр гастролировал в Ленинграде. Киеве.
Одессе также с большим успехом. Москов-
ский театр Реполюппн, помимо городов
Украины н Белоруссии, побыг.ал л Дон•
бягсе. куда пригласили его местные пар-
тийные и советские организация. Очень
тгпло был встречри ва Урале лгппнград-
ский тмтр под рукоплд.-тпом Рллом. ГЬо-
тпйпые н сомтгкпе опгапнзлои Н.иеж-
дпнгка. Березппков. где гастролировал
те.чтр. принял:! спепиалыше постанпвлепия,
окечлюшие раЛоту театра, актеры были
награждены почетными грамотами.

Рыбакп гор. Мурманска пмелв возмож-
ность посещать плстлионсп Московского
театра им. Ермоловой, йакпнгкье нефтяни-
ки смотрели театр им. Мосслгшя. метал-
листы Глрмлв» п Клнавипа побывали па
спектаклях Ленинградской оперетты. Укра-
инский театр аи. Фолика гагтосляровад в
Карелии, белорусская драма — иа Украи-
не, ленинградский Большой драматиче-
ский — в Длнлассе.

Особое внимание было удезево гастро-
лям на курортах. Открытие нового театра
в Гочв стало 'мл.шви пгшдшипо курорт-
пиков. В течение дета в яопом Глчпнеюм
театре выступали оперпнй театр ям. Ста-
ппелавского. Могквпгкий театр "•цтяпи.
Центральны!! теат» Красной Армии. Мо-
гковгкпй театр леплпгкого комсомола.
Театр балета под руководство» Кригер. Ро-
стовская музыкальная комедия Поттп пге
эти театры побывали в па кавказских Ми-
неральных Водах. На южпом бегкгт Кры-
«а мгтролярлпалв симферопольская драма
и грозненская музыкальная комедия.

Очень интересным был гастопдьпы*. се-
злд в Ленинград. Вилмчни* тгтняяпй яр
гаиязаапв Ленинграда с этпму вопросу я

наличие здесь крупных театральных пло-
щадок и Ломах культуры определил оби-
лие н разнообразие гастролирующих теат-
ров. Ленинградские врятела могли видеть
спектакле МХаТ. узбекского музыкального
театра, грузинское оперы, украинской
драмы, еврейского театра, ростовское дра-
мы, свердловской драмы, харьковской
русской драмы, музыкального театра им.
Немиропича-Данчеиво. Это был оовстиие
сиото театральной в иузыкялыюн культу-
ры нашей страны. Жители Ленинграда
ознакомились с творчеством яародоп не-
скольких союзных республик. Театры, посе-
тившие Ленинград, также много получили
в результате обгаспия с леввпградсинм
зрителем п работниками искусств Ленин-
града, в результате обстоятельного разбора
спектаклем в печати.

Гастроли в Москве стали смотром а
школой д.тх приезжавших театров. Однако
в самой организации этих гастролей были
допущены промахи. Москвичи смотрели
только русские театры — Ростова, Вороне-
жа, Саратова. Харькова. Донбасса. Это —
результат плохого еще плаищюшшия га-
стролей.

Многие периферийные театры выезжали
ь порядке обмена из одной обдаст и рее
публики в другую. Так. например. Ашха-
бад слушал гаратопскую оперу. Воронеж я
Ростов — свердловскую оперу, татарский
театр Казани плСыпял в Уфе и т. д.

Не был забыт и Дальний Восток, кото-
рый твоих театров имеет покя недостаточ-
но. Здесь почти пелый год гктролироплд
Центральный тейп Красной Армии. Овчяс
ему на смеиу выезжает театр им. Моссо-
вета.

Народы СССР обменивались достижеввя-
мя театральной культуры, взаимно обога-
щая друг друга, побуждая к новых твор-
ческим поискам. В этом — огромное значе-
ние театральных гастролей.

В нынешнем году была предпринята
первая серьезная попытка подойти к га-
стролям с государственно* точки аренпя
я установить в атом деле тягрдмй план
м порядок. Руководство Комитета по

делам искусав столкнулось со всеобщим
стремлением театров или ва юг. яа курор-
ты, или в Москву, и Ленинград. Многие
крупные, промышленные центры. Урал. Св-
барь. Север, по первоначальным планам
театров остались вне их поля зрения. При-
шлось ввеств в плавы серьезные поправки.
Академический театр им. Иушогна вместо
Сочи поехал в Свердловск, театр им. Ермо-
ловой вместо Ленинграда — в Мурманск,
театр под руководством Радлова—в Надеж-
дпнек в Березники.

Планированием гастролей Комитет за-
нялся, одвако, слишком поздно, в поэтому
пришлось отменять уже заключенные до-
говоры, ломать намерения театров. Неко-
торые города из деляческих соображений
отказались от гастролей. Так, Омск и
Красноярск ве захотели принять
ленинградский театр нм. Ленинского ком-
сомола. Сталинград отказался от гастролей
ленинградского театра Комедии. Между
тем, намеченные поездки имели бы, несо-
мненно, большое значение для улучшения
культурпого обслуживания населепия этих
городов.

Комитету пришлось также ограничить
размах гастролей. Ежегодные поездки ста-
ли традпппей я для таких театров, которые,
собственно, никакого пра«а иа гастроли не
имеют. На поездки тратятся огромные ги-
сударственвые средства. Часто небольшой
театр в поисках гастрольного приюта едет
через всю праву, а другой такой же театр
пробирается в обратном направлении. За-
бивается транспорт, ломаются декорации н
реквизит, выплачиваются командировочные,
а зритель ничего не получает, ибо при-
ехавший театр не лучше местного и но
игре актеров и па репертуару.

Часто к организации гастролей подхо-
дят с узко коммерческой точки зрения. Га-
строльная поездка в столпу для перифе-
рийного театра—весьма почетное и ответ-
ственное дело. Это — смотр, проверка всей
работы театра. А вот Саратовски! театр,
например, пряехав в Москву, распылял
свои силы яа нескольких площадки.

Используя интерес публики к «Анне
Карениной» после постановки итого спек-
такля в МХАТ, Саратовский театр подряд
давал по десять спектакле* «Анны». Из-
мученные актеры с труден выдавливали
иа себя необходимые реплики. Качегтио
спектакля упало. Разве иго искусство, раз-
ве так надо относиться к гастролям в Мо-
скве?

Примеру Саратова последовал Харьков
ский театр русской драмы. Гю.тыпввстио
свовх МОСКОВСКИХ спектаклей он отдал
«Анне Карениной», поставленной к тому
де в плаяс любовной мелодрамы. Шексцп-
ру («Мера за меру»), «Человеку с
ружьем» Погодина. «Беспокойной старо-
сти» Рахмппопа пришлось скромно отойти
на задний плав.

Это делячество — опаснейшее явление
для советского театра. Оно грозит пизвестя
искусство ва уровень ремесла, оно рав-
няет наш театр на вкусы наиболее отста-
лой в малотребовательной публики. Нема-
ло способствуют развитию такого деляче-
ства иректора летних театральных пло-
щадок лрп парках и Домах культуры.

Эта же парковые администраторы лс хо-
тот подумать о создании минимально
необходимых условий для работы театров.
Обстановка к зале убогая, театр похож пз
сарай, за кул псами тесно, грязно, занавес
допотопного происхождения. В трагическую
мицуту, когда Апна Карспппа близка к
смерти, вдруг раздаются звуки веселого
фокстрота, которые отчетливо слышны зри-
телям сквозь тонкие стены театра. Свиде-
телем такой спеиы мы были в театре Со-
кольнического парка культуры и отдыха.
Впрочем, оп не является исключением.

Московскому я Ленинградскому советам
следовало бы внимательно присмотреться
к работе этих администраторов, насаждаю-
щих в парках и Домах культуры дух де-
лячества.

Основная задача сейчас—организовать
гастролыме дело па действительно государ-
ственных началах. Падо заранее продумать
плап гастролей будущего.года по каждой
области, республике и страпе. в пело*.
Проверять целесообразность выезда ллп
приезда того или иного театра, сократить
гастрольные расходы, самым серьезным об-
разом отнестись к репертуару гастрольных
поездок, предусмотреть поездку па глгтрл-
лв лучших сил каждого театра. ослПкнло
столичного (это не всегда бывает). В от-
боре театров, приезжающих в круппиП
пентр. должны активное участие прини-
мать партийные оргаяааапнв.

С особой серьезпоетью придется отпес-
тись к организации гастролей л Москве и
Ленинграде, Сюда должны приезжать толь-
ко лучшие театры правы, заслужившие
такую честь настоящей творческой рабо-
той, создавшие крепкий тдктвпгкпй состав.
вмеюшие ивтересвы! и орягиныьный ре-

пертуар. Надо решительно бороться с
проявлениями узколобого делячества я ком-
мерческого ввтузиазма. Надо постаншь
первоочередной задачей обслуживание луч-
шими театрами валнейшпх пептпоп стра-
ны, наших новостроек, социалистических
городов, индустриальных гигантов.

Незаслуженно забыты у пас гастроли
отдельных выдающихся актеров. Миллионы
советских зрителей жаждут увидеть из,
спене образ В. И. Ленина. Но исполните-
ли ятого образа найдутся далеко не им:"-
Разве нельаи отправить в гастрольную по-
ездку Б. В. Шукипа. например, пли М. М.
Штрауха, которые с местными театрами
могли бы сыграть «Человека с ружьем»
или «Правду»! А сколько зрителей жаждут
услышать лаптях талантливых певпов, жи-
вущих в Москве и Ленинграде! В ва-
ших услопипх. когда п бывшей россий-
ской провинции выросло ипого культурных
театров, такие гастроли вполпе уместны.

С трудом поднимаются пя гастроли апт-
демнческие театры. Давно не ездил полным
составом Малый театр, МХАТ знает дорогу
только н Ленинград. Не думают о гастро-
лях Большой театр в Ленинградский театр
ни. Кирова.

Наконец, гастроли возможны пе только
летом. Между Москвой я Ленинградом, на-
пример, может происходить постоянный
обмен театрами.

Жизнь выдвппула и новые Формы га-
стролей. В ряде областей прокодилп Фести-
вале и смотры сопхозно-колхозпнх тгатрли.
давшие очепь интересные результаты. На-
до кто дело продолжать. Работники детских
театров ставят вопрос о проведении все-
союзного фестиваля лучших детских тел-
троп, которые заслуживают большого вни-
мания я помощи.

Высшей формой гастролей у язе яв-
ляются декады искусана братских респу-
блик. В Москве уже пТюпдлп декады Укртн-
ны. Груаии, Узбекистана, Азербайджана,
Казахстана. Усиленно готовятся Армения,
Прорусски. Киргизия. Работой должны они
алпормть почетное право показа в Москве
своего искусства. Им для >того даны все
условия.

Гастроли будущего года могут быть зна-
чительно лллге интересными, содержатель-
ными, отвечающими потребностям страны.
Необходимо впимание к «тому делу пар-
тийных и советских оргяяпаяпяЛ и слит
серьезное отношение к опганизапвн гастро-
лей оргдшов искусств.
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'НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ДРЛВДА

ПОЛЬША И
ЛИГА НАЦИИ

Приближается очередная сеитябрьская
сессия Совета Лиги наций, и фашистские
агрессоры н их помощники усиливают своп
происки против Лиги. Для этой задачи
притискается в первую очередь наиболее
ретивый исполнитель БОЛИ фашистских
агрессоров — польский министр иностран-
ных дел Бек. Как сообщала недавно газета
«Илдюстраваш курьер цодзениы», поль
ское правительство будто бы решило
ликвидировать польское представительство
при Лиге иацай, а постоянного своего де-
легата в Женеве Кохаринцкого отозвать.

В этой связи стоит вспомнить, что перед
100-й сессией Совета Лиги Наций в янва-
ре—феврале этого года Бек тоже угрожал
отказом его правительства выполнять обя-
зательства, вытекающие, из устава Лиги
Тогда Бек. усиленно добивался реформы
устава Лиги пиши, желая превратить ее,
по выражению тов. Литвинова, «в благо-
творительное общество, пе имеющее ничего
общего с защитой мнра». Поэтому трудно
сказать, является ли нынешнее решение
польского правительства — о предстоящем
отказе от полупостоянного места в Совете
Лиги — очередным шантажем со стороны
Варшавы иди действительно подготовкой
к уходу из Женены.

Характерно: чем активнее пытаются фа-
шистские агрессоры разжечь мировой по-
жар, тем скорее идет параллельный про-
цесс бегства из Лигп пацнй последних яв-
ных друзей и помощников агрессоров.

Надо отдать должное Беку. Он положил
немало трудов для дискредитации и умале-
ния престижа Лиги. Н послужной список
г. Века — втого послушного приказчика
Берлина и Рима — могут быть занесены
п специальную рубрику его «заслуги» ьо
защите интересов фашистских агрессоров
и Женеве. Что и говорить, г. Бек старалеп
рысоко держать знамя Гитлера—Муссоли-
ни на женевской трибуне) Но особенно
рьяно действовал он за кулисами.

В выступлении, предпринятом на 100-й
сессии Совета ЛИГИ фашистскими агрессо-
ра»» н их скрытыми пособниками против
женевского учреждения, одну из самых ак-
тивных ролей играл представитель Польши.
Именно он (вместе с румынским представи-
телем) открыто продемонстрировал тогда
свое враждебное отношение к героической
республиканской Испании и всецело встал
па позицию фашистских интервентов. Бек
проявил тогда, пало сказать, максимум
анергии. Он работал за троих: одновремено
и качестве агента германских, итальянских
и япопских агрессоров. Он решительно
заявил, что ни в поем случае не согла-
сится с. резолюцией, направленной против
Токио. Г-н Бек не обходит своей заботой
и дальневосточных поджигателей войны!

Недавнее путешествие Бека по столи-
цам прибалтийских государств, где 01Г вел
пропаганду за образование «центрального
блока» от Черного до Балтийского моря,
преследовало все ту же цель: подготовить
плацдарм для захватнических планов гер-
манского фашизма. Сейчас польская пра-
вительственная печать ведет угилеппуго
импанню 'против Чехословакии. И в то же
гремя г. Век старается всячески увильнуть
от обязательств, которые в сентябре 1938
года маршал Рыдз-Смиглы дал французско-
му генералу Гахстену. Речь шла тогда
ч том. клк писал иа-днях французский вид-
ный журнал1 «Эроп нувель», что Польша не
шько не будет выступать против Чехосло-
вакии, но будет сохранят!, благоприятный
нейтралитет. «Эроп нувель» квалифицирует
нынешнее поведение Варшавы как «боль-
шое ноше.ппнчестно», ибо известно, что
Франко-польское соглашение ооопиось Па-
рижу в немалую копеечку. Тогда Франция
предоставила Польше кредит в 2 миллиарда
Франков.

Каковы могут быть последствия ухода
Польши из Лиги наций, если таковой со-
стоится? Можно с уверенностью сказать,
что вряд ли он сильно отразится на судь-
бах Женевы. Что же касается судеб Поль-
ши, то г. Бек давно передал заботу о ппх...
самому «фюреру». О том, как понимают
свою опеку над Польшей германские фаши-
сты, лучше всего говорит хотя бы участь
<: вольного города» Данцига. Последний, при
явном попустительстве г. Бека, уже давно
превратился в фашистскую вотчину.

Германские фашисты с каждым днем все
усиливают спою подрывную работу в Поль-
ше. Уже во многих местах раскрыты тай-
ные гитлеровские склады оружия. Нынеш-
ние лихорадочные военные приготовления
Германия вдоль границ Польши вызывают
большое беспокойство польской обществен-
ности.

«Германия угрожает всей Европе вой-
ной, — пвсал ведавно в «Курьер варшав-
ски» известный польский оппозиционный
публицист и бывший поенный министр
генерал СякорскнЙ. — Польша, располо-
женная в непосредственном соседстве с
Германией, должна серьезно считаться с
этой опасностью...»

Готовясь покинуть Лигу пацнй, отказы-
ваясь от политики коллективной безопасно-
сти, Польша, по милости господ Беков, все
больше попадает в кабалу фашистских
агрессоров, и в первую очередь — фашист-
ской Германии.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧНЫЙ «МНТ

Согласно официально! сводке испан-
ского министерства оборони, опубликован-
ной 29 августа, в зоне реки Эбро респу-
бликанские войска отрааын атака мятеж-
ников в районе Гандесы.

ФЮНТ ЛПАИГА
Войска мятежников и иятермятов

безуспешно атаковали республикански по-
зиции в секторе Суарае.

ЦИПГАЛЫМЯ «РОМ
По сообщению агентства Гаме, респу-

бликанские войска з а м л целы! р «
стратегических позиций близ Каетувр» и
продвинулись до железнодорожной линии
Мадрид — Бадахос. Водя наступление и
секторе Впльянуэва де ла Серена я Кам-
наварно, республиканцы заняли Каса Хи
гуара, Матасанос и Лашнлсрас.

В секторе Пуэнте дель Арсобиспо мя-
тежники предприняли атаку вдоль реки
Тахо, в 30 километрах к игу от Тадавера
де ла Рейна. Атака потерпела неудачу.

По сообщению сводки испанского ми-
нистерства обороны, в течение 2 9 августа
республиканские поиска заняли в секторе
Пуэнте дыь Арсобвспо деревни Гарган-
тилья и Севильеха де Хара, а также фа-
шистские позиции на возвышенности Ка-
бесо и высоты 629. 633 и 587.

К югу от ретш Суха» продолжается на-
ступление республиканских войск, кото-
рые после занятии нескольких позиций
мятежников в районе Гуадалсфра продол-
жают свое продвижение. Республиканская
артиллерия разгромила командный пост
мятежников и склад вооружения. Фашист-
сая авиация бомбардировала деревни Г>е-

лалькасар и Хинохоса.
• • «

ПАРИЖ, 30 августа. <ТАСС). Агентство
Эопанья сообщает, что германский пароход
«Бремен» выгрузил 13 августа л порту
Сантандера большое число артиллерийских
орудий крупного калибра, по типу своему
напоминающих морские орудия.

Антифмшские демонстрации
в Польше

ВАРШАВА, 30 августа. (ТАСС). Террор
даншгеегх штуриовнков вызвал новую
волну антифашистских деионстрапнй в За-
падной Польше. 27 августа в Быдгоше со-
стоялось собрапне 3.000 железнодорожни-
ков, на котором все ораторы требовали вос-
становления порядка в Данциге. Па митяи-
гр раздавались голоса с требованиями вве-
дения Польше! своих вооруженных сил на
территорию «вольного города».

В Гдыне состоялось собрание 1.000 же-
леааодорожвиков, постановившее бойвдтм-
ромть все длнщтсме н германские газеты
впредь д* прекращетя б е е ч т т в лациг-
с к и штурмовая».

РЕЧЬ ШВЕДСКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. (ТАСС). 28 ав-
густа в Маттмаве в связи с кампанией но
подготовке мутшшпальных выборов высту-
пил с речью шведский министр иност-ран-
вых дел Сашлео. Коснувшись агрессивных
актов фашистских государств, имевших ме-
сто за последнее п№ия, Сандлер сказал:

«Недавно мы были свидетелями крова-
вых столкновений на Дальнем Востоке. Эти
столкновения создавали угрозу втянуть в
войну еще одну вели-кую державу, которая
занимает огромную территорию от Тихого
зкеапа до Балтийского моря. !*тн события
еще раз подтвердили базирующуюся на со-
лидной основе волю Советского Союза со-
хранить мир».

Коснувшись событий в Йенами. Сдпд-1
1ер заявил, что он считает исключенным,
чтобы Комитет по невмешательству гогла-
гмея с течи условиями, которые Фрапм
выдвинул в вопросе об эвакуация «добро-
вольцев».

Далее Са-ндлер заявил, что. ч соответ-
ствии с решениями копенгагенской конфе-
ренции министров иностранных дел. на
предстоящей сессии Лиги наций будут
предприняты определенные шаги (как из-
вестно, копенгагенская конференция мнил-
строи иностранных д м Швсппп. Норвегии.
Финляндии. Дании. Бельгии, Голландии "
Люксембурга приняла решение о необяза-
тельности участия в санкциях против аг-
реесопл. предусмотренных 1С статьей уста-
ва Лиги наций). Сандлер указал, что в ре-
шениях копенгагенской конферс-шигп плпма
свое отражение та оценка международного
положения, которая была дала в речп
Чсмберлена.

Совещание английских министров
по вопросу о Чехословакии

ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Сегодняш-
нее совещание министров не отличается
по существу от заседания кабпета, так, ш
на нем присутствует большинство м л -
строе. Считаете! возможный, что министры
прмут решевяе обратпкя ясаоереэтмн-
N с германскому правительству. Коррес-
понденты гаэл «Дейли экспресс» и «Де!-
ла ме1ды питаются даже ппедекшть ха-
рактер лого обратят*

По ах смаш. Ггаеру вудег у й м и ,
п о мглиНекм п р м а м ь е т ю мииега, что
он сделает все м м ю х и е для т р и п п е -
гулировапя ч е ю с д о м ц м ! прНимы. На-
ряду с т а будет попвригут», т к •*№-
вы! конфликт между Г е р м а м ! • Чей-
едомдае! долами •еиябежм примета в
европекм! войне, в Итерой Англы ае
сможет остаться в стороне. Коюеелмшгг
« Д е ! я м с о м е е » указывает, что. и * ожи-
дают, ( и ю т у к м е прамгелъетво сделает
такую же декларацию. Болыпиство коорес-
пондентов подчегжввает, что английское
правительство определит своп позицию до
того, как откроется с'езд фашистской пар-
тия в Нюрнберге.

По сообщению дипломатического обозре-
вателя газеты «Де.йлн мейль», английское
правительство и впредь будет киользовн-
вать свое влияние, чтобы заставить прави-
тельство Чехословакии пойти па дальней-
шие уступки. Тот же дипломатический
обозреватель отмечает наличие в среде
членов правительства различных точек
зрения па создавшееся положение.

Газета «Дейли мейль» сообщает, что
прибывший из Берлина а н г л и с т ! посол
Гендергон заявил, что решительное преду-
преждение или даже угроза со стороны
английского правительства могли бы при-
остановить планы фашистских агресеороч.
Однако, говорится п газете, Сай-моп я Чем-
берлен при поддержке твердолобых выска-
зываются ПРОТИВ каких бы то ни было ре-
шительных действий. Дипломатический
обозреватель газеты «Дейли телеграф ш
Морнинг пост» утверждает обратпое, заяв-

ляя, что доклы Гендерсояа не толым
разочаровал Чемберкна, Саймона и Гали-
факса, «о подтверди мнения последи» о
том, что сейчас самое подходящее время
для применен*! об'емиеяных усили! с
целью соадать «атмосферу прмиренм».
Верное Бартлетт пишет в «Ныос крошкл»:

«Англией* ияаистры. повммому,
новом, что простое подтоеммеаяе речи
Чемберлева от 24 марта на к чешу х«-
мшемт м приведет. Тачая позиция, на-
оборот, могла бы т м и т ь уверенность в
Берлжм в том. что Алгли Куют продел-
ж а п колебаться до тех пое, пока чмо-
сломокое гоеуиостм •« •улет д л м а -
роваио».
Лютому, говорит Бартлетт, английское

правительство, вероятм, «бваптся в Гит-
леру с ноша предтпрелценвеш • в более
ясной форме.

* * •

ЛОНДОН, 30 мгуета. (ТАСО. Все анг-
лийские газеты сегодня снова посвящают
свои передовые статьи положению в Чехо-
словакии. «Та!м<» пишет, что речь Сай-
мона внесла некоторое затишье, однако
Берлин старается исказит, смысл этой ре-
чи. Усиленная аитнчехоеллнапкал кампания
гетшпекп", печати увелпчикмт и Кп того
иапряж'чшо!" положение. Тревога за гра-
ницей еще больше усиливается в результа-
те германских военных маневров и герман-
ских ПРОИСКОВ в некоторых столпах, на-
пювлеяньп к тому, чтобы получить согла-
сно длржав на захват Германией Чехосло-
вакии. Нет никаких оправданий для таких
опасных методов. 9ги обстоятельства за-
ставляют английское пранительство учи-
тывать создавшееся положение и те по-
следствия, которые могут возникнуть, если
переговоры в Праге будут прерваны.

«Дейли телеграф вид Морнинг пост» пи-
шет, т о ухудшение перспектив на урегу-
лирование разногласий между чехословац-
ким правительством и генлейновпамп об'-
леняется тем нажимом, который оказывает-

Мобилизационные мероприятия Германии
ПРАГА, 30 августа. (ТАСС). В связи с

маневрами германской армии и усилением
фортификационных работ па западной гра-
нице Германии германское военное коиап-
довапм н министерство внутренних дел
издали ряд новых распоряжений. Б нача-
ла сентября будет проведена обязательная
регистрация н прописка ,к определенным
воинским частям всех крестьянских лоша-
дей и подвод. Спустя 6 часов по получе-
нии повестки о «мобилизации» вес эти
средства транспорта долишь! быть доста-
влены к указанному пункту. Это распоря-
жение касается также всех частных авто-
мобилей германских граждан и иностран-
цев,
кип, за исключением малин дипломатиче-' последнюю минуту.

проживающих на территории Герма-

ского корпуса, министров германского пра-
вительства и руководящих работников
штурмовых л охранных отрядов.

Одновременно Геринг издал распоряже-
ние, касающееся использования сырья для
нужд отдельных отраслей промышленно-
сти. Запрещается использование свинца п
олова для производства упаковочного мате-
риала, коробок для консервов н подобных
целей. Эти материалы должны быть заме
йены алюминием.

В связи с ростом недовольства средп
рабочих, мобилизуемых на фортификацион-
ные работы, Геринг цвел новую систему
отправки мобилизуемых. Рабочие будут
впреи. извещаться о мобилизации лишь и

Отряд республиканских войск Испании в районе р. Эбро.

ОБРАЩЕНИЕ
КОМПАРТИИ Ф Р А Н Р

ПАРИЖ, 30 августа. (ТАСС). «Юмд-
ните» публикует следующее обращение
ЦК французской коммунистической пар-
тии:

«Бак и в мае, угроза войны вновь на-
висла над Европой. Гитлер концентрирует
свои ДИВИЗИИ на чехословацких границах.

Для нынешних властителей Германии
речь идет вовсе ие « правах и интересах
проживаюпин в Чехословакии немцев.
С п е х тысяч немисв живут и в Италь-
янской Тироле, во Гитлер заявил, что для
него не сушестяует тирольской проблемы.
Подлинна» цель поджигателей рейхстага, со-
вершенно п а я . Они желают стереть с
карты Европы Чехословацкую республику,
поскольку она является в Центральной
Европе препятствием против войны, оча-
гом свободы, оплотом цивилизации против
волш фмшетского варварства. Чехосло-
вацки республика япляетсл союзницей
Франки, которая гарантировала ее незави-
симость торжественными и точными обя-
зательствами. В данный момент еще можно
не допустить войны, которую Гитлер
хочет развязать. Было бы достаточно,
если бы Франция и другие страны заявили
о смей готовности помешать войне всеми
средствами.

В течение последних лет Япония не-
прерывно угрожала Советскому Союзу.
Однако, почувствовав при первой же сво-
ей попытке волю великой республики ра-
бочих я крестыш дать отпор агрессору,
нпонекпе поджигатели войны пошли па-
попятную. Вот метод, который должны
применить все миролюбивые нации для
того, чтобы спасти мир)

Против этих начал оздоровления, твер-
дости и решимости выступает капитали-
стическая олигархия со своими слугами—
агентами Гитлера и Муссолини, кагулярами
и прочими фашистскими загомршпка-
мп из «пятой колонны». Одни и те
же силы хотят раздавить Чехословакию
и уничтожить социальные завоевания но
Франции. Тс же самые силы готовы вы-
дать Францию ее самым беспощадным
врагам.

Французы, озабоченные безопасностью
страны, французы, желающие сохранить
во Франции демократию, радикалы, со-
циалисты, демократы, коммунисты, орга-
низованные в профсоюзы трудящиеся, ка-
юлики, мужчины и женщины, будьте еди-
ны для спасения цивилизации п мира!

Если Гитлер нападет на Чехословакию,
он должен натолкнуться на сопротивле-
ние Франции, нерпой принятым сю па се-
би обязательствам.) Если Гитлер обрушит
на Европу бедствия войны, пп должен бу-
дет разбиться о несокрушимую мощь спло-
ченных сил мира!

Да здравствует независимость чехосто-
вакпн!

Да здравствует союз миролюбивых гпл
для спасения чира!»

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 30 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас. сегодня утром со-
стоялось заседание совета министров. Ми-
нистр иностранных дел Жорж Бонна доло-
жил о иг .ш народном положении, остано-
вившись па событиях и.1 Дальнем Востоке.
;юй|№ и Испании, взаимоотношениях с
Италией и на чехословацкий1 проблеме. Гл-
"̂Т МИНИСТРОВ единодушно пдо-имм доклад

и», а также те ИНСТРУКЦИИ, которые он
1:|.д дипломатическим представителям.

Д.мпье 1И.ИТУШ1.1 по вопросу о положе-
нии национал!.иого Ш'оизпотлтм в стране.
После этого министр труда )Ьмарл пред-
ставил на утверждение президента декрет,
подписанный всеми членами правительства.
1 введении дополнительных часов работы.
МИНИСТР Финансов М.минандо сделал сооб-
щение о финансовом полмженип п остано-
вился на мероприятиях, предусматриваемых
в целях оздоровлении Фтптчж. МИНИСТР
общественных РЛЙОТ д.' Мотан представил
на утверждение правительства мероприятия,
которые оц осуществил недавно и целях
ликвидация конфликта с ма^елккими до-

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Германия и Чехословакия
Недовольство
в «Третьей империи»

В Германии растет недовольство, в осо-
бенности в связи с, последними поенными
мероприятиями фашистской шктатуры. Этот
фант находит отражение на страницах даже
тех буржуазных галет, которые наетроеии
дружески к германскому фашизму. Спе-
циальный корреспондент лондонской консер-
вативной «Сепдей экспресс», которого даже
гитлеровцы вряд ли ааподозрят в антифа-
шизме, рисует в мрачнМх красках подоже
нне в «Третьей империи».

«Каждый день, — пишет корреснов-
1внт — приносит новые сообщения о
забастовках рабочих, отбывающих тру-
довую повинность, и дезертирстве сол-
дат из германской армии. Даже при кри-
тическом отношении к подобным слухам
приходится признать, что за последние
три месяца из германской арщи дезер-
тировало солдат больше, чем за предше-
ствовавшие пять лет. С другой стороны,
сами же германские власти признают,
что во многих местностях Германии про-
исходили волнения среди рабочих.

Народ недоволен политикой прави-
тельства, делающего ставку на войну.
Наиболее ярким показателем этих на-
строений является хотя бы недавнее паде-
ние курсов пенных бумаг на берлинской

бирже». .„
Напомнив, что министр финансов Шахт

вынужден был девять месяцев назад усту-
пить место Герингу, корреспондент продол-
жает:

«Поеде уход» Шахта Геринг еще
больше увеличил расходы на вооруже-
ния, и сейчас каждый немец в среднеи
тратят на вооружен» вдме больше,

чем житель любой другой страны мира.
Потрачены огромные суммы на построй-
ку сотен заводов, изготовляющих синте-
тическое сырье. Многие из втих заводов
совершенно но оправдали возлагавшихся
на них надежд, другие дают недоброка-
чественную и чрезвычайно дорогую про-
дукцию. В результате германская п|«-
«ьцп.тепность оказалась липом к лицу
перед тройным кризисом: программа во-
оружений настолько огромна, что нехва-
тает заводов, машин п рабочих.

Ста|шясь ликвидировать нехватку ра-
бочей силы, Фашистские масти перешли
к насильственной вербовке рабочих. Ты-
сячи пролетариев вынуждены теперь ра-
ботать по 1 0 — I I часов в день, получая
вдвое меньшую зарплату, чем раньше.

Фабрики тщетно дожидаются получе-
ния машин, заказанных ими больше го-
да назад. Жилищное строительство почти
совершенно прекратило^ так к% иве
и:иичннс запасы железа и <тали вдут
исключительно на вооружения'. Заброше-
но, даже жолоянодорокное строительство:
ремонтные работы не производятся, я в
результате сильно вырос процент не-
счастных случаев на железных дорогах.

Как покрыть огромные расходы па во-
оружения? Пе проходит лн«, чтобы пра-
вительство не повысило налоги или не
ввего новых налогов. Германский рабо-
тай уже отдает треть своего заработка
на уплату прямых и косвенных палогов.

Есть ещо один способ получения де-
нег, а именно выпуск займов. По как
разместить заем, когда промышленность
дезорганизована, а парод живет в по-
стоянном страхе перед войной? После
пятилетнего молчания фашистские вла-
сти шиелн неосторожность опубликовать
данные в росте государетвенне! «адод-
жеиности. Овувлтовышые д ш ш е ••-
столько повалив население, что прам-

тельство вряд ли может надеяться полу-
чить хотя бы половицу той суммы, ко-
торую оно рассчитывало реализовать пу-
тем выпуска займа.

Германский парод. — пишет в за-
ключение корреспондент, — относится
с недоверие» к внутренней и внешней
политике своего правительства. Вера в
«фюрера», существовавшая еше год
назад, теперь окончательно рассеялась».

«Мы никогда не будем
второй Австрией»

Корреспондент английской либеральной
газеты «Манчестер гардисп», об'еззившт'1
недавно страны Центральной Европы, в
статье под заголовком «Призрак Германии»
опвсывает следующим образом положение
в Чехословакии:

* Мюди, приехавшие из Берлина, па
ходят, что Прага — веселый город по
сравнению с Берлином, где «никто не.
смеется». Но в этом «веселье» Праги
чувствуется глубокое беспокойство. Че-
хи знают, что их столица может впезап-
ио оказаться жертвой бомбардировки,
что враг, окружающий страну со всех
сторон, может ее «зажать п клещи». Но
при всем атом чехи знают, что они
будут бороться с захватчиками.

— Мы не хотим превратиться в Бель-
гию,— говорят чехи,— и мы никогда
не будем второй Австрией)

Но если пока нет вооруженного втор-
жения, то война все равно уже идет,
хотя и с применением других способов.
Пропагандистская организация, возглав-
ляемая Геббельсом, нот дня в день обли-
вает грязью Чехослов&кяю, подрывает ее
кредит, рмдувает всякий, даже самый
ничтожный инцидент, возлагал всю от-
мтствемость и м е х случаях ва че-
к и . Германское радио, германская не-

чать клевещут изо дня г. день на Чехо-
словакию.

Наряду с эттш т о т экономический
нажим. И. наконец, фашисты искустрен-
пмм образом стараются разжечь ншм-
висть к чохам среди национальных мень-
шинств, жииущих и Чехословакии,—
НОМ11СП, мплякоп, вс-нгорцеи.

Германии имеет в своем рлгппряжецпм
все наиболее современные вндн пру вил
и все средства нажима, начинай с бом-
бардировщики» и тяжелых орудий и вин |
чая экономической блокадой и подрып-
пой агитацией. С другой стороны, чехи
не уступают, а, может быть, даже пре
восходят немцев своей дисциплинирован
ностмо п техническими знаниями. Храб-
рость чехов известна, л их техническое
искусство настолько высоко, что нзю-
тлвлямые ими военные материалы не

к
ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщения» ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!
Отделенное ншншамм 25 августа «ге-

неральное наступление» в районе южного
берега иски Янцзы встречено упорным со-
противлением китайских войск и контрна-
ступлением последних на северном берегу
реки. После взятия японцами горои Жуй-
чан, п районе которого японскому продви-
жению содействовал!! артиллерия военных
судов, авиация и широкое применение
удушливых газов, наступление японцев
задержано. Китайские войска проявляют
исключительный героизм, отстаивая в оже-
сточенных боях каждую возвышенность.
Потери японских войск велики. Гориста»
местность способствует развитию маиен-
ренной войны и рукопашным боям, в ко-
торых китайские солдаты, как правило.
одерживают победы.

В течение всего дня 29 августа про-
исходили ожесточенные боя вокруг Жуй-
чана, вдоль трех шоссейных дорог, про-
ходящих через гряду. возвышенностей.
Предпринятая японцами третья атака на
возвышенность Мавчуан была также отби-
та. Город Жуйчан окружен китайскими
вонскаки с трех сторон. Китайские пози-
ции проходят но гористой местности, недо-
ступной для японских механизированных
частей.

Японское продвижение на юг от Шаха
I южнее. Щюцзяна) вдоль железной доро-
ги задержано. Уже три дня японская ар-
тиллерия ве]ет здесь обстрел китайских
позиций, но китайские части успешно от-
оппамт все атаки японской пехоты. За 4
дня боен японцы потеряли около 1.000 че-
ловек \ питыми и раненым.

Ил другой депь после возобновления
японского наступления на южном берегу
Линам китайские войска, расположенные
на северном берегу, перешли к контрна-
ступление. 28 августа китайцы выбили
японский гарнизон из города Сусун (рас-
положен в 40 ки к юго-западу от Тай-
ху). После взятия китайцами города Су-
суиа японские войска, находящиеся в го-
роде Хуанмай, оказались отрезанными.
Японские поиска отступают нз Тайху и
Сусуиа в направлении на Ванцзян. С
фронта сообщают, что в Цяныпане еще
удерживается небольшой японский отряд,
который прикрывает отступление главных
сил в направлении на Аньцин. Город
Няныпаш. окружен китайцами, часть ки-
тайских П1ЙСК находится уже в городе.
Японцы. чтобы спасти положение на се-
верном берегу Яннзы, спешно перебрасы-
вают крупные подкрепления к Люаню.
Здесь действует японская 13-я дивизия в
по.тпом составе.

За нчррашнпй лет. снарядами китай-
ской береговой артиллерии повреждено 4
японских транспорта и !> военных с у ш .

По соойщеним шанхайского коррегпли-
;епта агентства Юнайтед Пресс, японские.
войска, расположенные в районе реки Ян-
пзм, отступают по широкому фронту.
Корреспондент отмечает, 'гго японская ли-
ния обороны к северу от Янпзы разру-
шена.

Одна китайская кололи движется в
направлении Хуанмай. Другая колонна
отзывает наятим на япопскне части, рас-
положенные и раГшпе Ваппзяпл п Апь-
цтм.

Но сообщению галеты с.Дамсйвзпьбао»,
50 апгуст.1 Я японских Гшмппг.озоп под-
горни блчбярдирш'КР Клнтоп-Пукоускую
жлтрлпую длрчгу. На Пзгопзлп было сбро-
шено ПЧЛП!'1 30 00>|Г|.

По данным тай же газеты, около гуаН;
думского поперржья сосредоточено 2 Г
японских военных кораблей.

По сообщению шанхайского корреспон-
дента газеты «Тайме», в районе Шанхая
китайские партизаны сожгли 2П август!
мост, находящийся в 1 км от между-
народного сеттльмента.

В СЕВЕРНОМ НИГДЕ

По сообщению бейппнекого корреспон-
дента газелл «Тайме», китайские парти-
заны утпоя 20 августа взорвали японский
•пинский поезд близ БеПтптпа. Разрушено

НМО-ПОГК. 30 августа. СПГ-Г-). Коррес-
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс, пред-
нрипяшппй недавно поездку по некоторым
проппнппнч Катая, заявил:

|"Я ||О|1|,Н!:1.1 141 МНОГИХ ДерОВНПХ НПОВИН-
пи \:той н П1.-Ш1..-11 и имел возможность

убедиться, что власть японцев распростра-
няется не дальни чем на три «или от же-
лезных дорог. На ПУТЧ следования ил Бей-
пина и Сиань и встречал японцев только
и китайских лагерях для военнопленных».

Корреспондент указывает, что в интервью
с Часу Да последний заявил ему, что мост-
ил1 пропшипшьиые ресурсы вполне доста-

точны для того, чтобы Китай мог оказы-
1ать успешное сопротивление Японии в те-

чение многих лет.

уступают вооружению
страны.

Каждый чех знает,

любой другой

его стране

ра»,
В ко

грозит опасность потерн своей самостоя-
тельности. У всех в памяти венскцП
кошмар. Вена находится в каких-нибудь
30 милях от границы, п каждый д е к в
Чехословакию прибывают новые толпы
беженцев из страны «коричневого те.рро-

какопой теперь стала Австрия.
коппе июня в чехословацкое консуль-

ство в Вене, было подано больше 50 ты-
сяч ходатайств о предоставлении визы
на в'еэд в Чехословакию...

...Каждый чех, — заключает спою
статью корреспондент, — готов на лю-
бые жертвы ради своей родины. Уже
сейчас добровольные пожертвования па
национальную оборону дали больше
Я млн. Фунтов Стерлигов (фунт стер-
лингов — около 2 6 рублей). Это очень
крупная сумма для населения в 15 млн.
человек, где относительно мало богачей
я где миювигаа всех жителей зарабаты-
вает в среднем не больше фунта Стер-
лигов • неделю».

ПИСЬМО ЦК ГЕРМАНСКОЙ
КОМПАРТИИ

ПАГНЖ. 30 августа,
пнте» печатает письмо

(ТАСС). «Юма-
ЦБ германской

компартии к германским социал-демокра-
там по вопросу о единстве действий.

Письмо подчеркивает серьезность внут-
реннего положения в Германии, милитари-
зацию предприятий, мобилизацию герман-
ской армии, а также тот факт, что гпт-
лерог-ская диктатура угрожает войной Че-
хословакии. Исходя из остроты положения,
компартия Германии призывает все орга-
низации германской социал-демократиче-
ской партия перейти от слов к делу п
установить тесное сотрудничество с квм-
мупистическлй партиен для осуществле-
ния единства действий в борьбе против
попны и фашизма.

САМОУБИЙСТВО СОЛДАТА
Н А ГЕРМАНСКИХ МАНЕВРАХ

ПРАГА, 30 августа, (ТАСС). 28 августа
во время происходивши близ чехословац-
кой г р а н а т маневров гышяэона города
Цитгау одна германский солдат, возмущен-
ный издевательствами офицера, заставляв-
шего свою часть в течение двух суток под-
щц совершать безостановочные переходы,
покончил жизнь самоубийством. Этот слу-
чаи еще больше усилил недовольство, ва-
рящее среди солдат—участники мааеврм.



б

Перед началом
учебного года

шео ношчко!
КИЕВ, 30 августа. (ТАСС). В массах,

кабвветах я лабораториях школ пут по-
следвм прютоыюти к взчалу учебы. В
мож гоху за лапты сядут 12.500 тоюл-
мв — яа 2.500 больше, чек в прошлом
году. Малышей в ШКОЛАХ ждут гмшрм—
иоотфелн, раипы. к т ж и . певалы н т. I.
Зммтамется ремонт школьных столовых
в которых лета будут получать горячк
матки.

Первого сентября школы Кяева запал
в*т 106 тысяч учеников. 2 тысячи ре-
бят начнут учебный го! в трех новых, не
д а т е построенных школах. Небезыяте
весво вспожить. что в 1913 г о н в 40
ггакзият.. прогимназиях • реальных учи
делах горем обучалось только 36 тыся<
детей, главны» образок га помещичьих
купеческих и чиновничьих сеней.

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ
УВЕЛИЧИЛОСЬ • 1 0 У А З

КРАСНОДАР. 3 0 августа. (ТАСС). Обе
школы станицы Огаро-Титацовсклй. Тем-
люкского райони (гподаяя и начальная),
хорошо подготовились к новому учебшшу
году. Помещения отремонтированы н ппазд-
яяяпо украшены. Первого севтября сюда
прядут 2.090 школьников — в десять рая
больше, чех обучалось в сталзгае » рево-
люция.

Количество учащихся в школах растет
каждый год. В атом году оно увеличивает
ся на одну треть. Имеющиеся помещения
становятся уже тесными. В «талине строит-
ся новая большая с т и л я школа.

УЧИТЕЛЬСКИ! СОВЕЩАНИЯ

Закончились августовские учительские
совещания по подготовке к новому учеб-
ному году. Во всех краях и областях ты-
сячи педагогов вместе с работниками отде-
лов народного образования проверили готов-
ность школ к началу занятий. Были обсу-
ждены также изменения, внесенные в учеб-
вые программы и новые учебники.

Во всех школах закончились осенние
проверочные испытания учащихся. Сейчас
идут последние приготовления к занятиям.
В школах начались родительские собрания.

(ТАСС).

ДЕТСКИЕ ГУЛЯНЬЯ
В ПАРКАХ

В московских парках культуры и отды-
ха вчера состоялись детские гулянья, по-
священные началу нового учебного года.

Праздник в Сокольническом парке куль-
туры и отдыха начался спектаклем детско-
го коллектива художественной самодеятель-
ности. На встрадах состоялись выступления
мастеров спорта, спектакли кукольных те-
атров, концерты лауреатов всесоюзных нон-
курсов чтецов и музыкантов.

В городке пионеров и школьников Цен-
трального парка культуры и отдыха пи.
Горького бойцы пожарной охраны НКВД
демонстрировали ребятам боевые учения.
Вчера же в городке открылась выставка
тпорчества школьников Мопсопской обла-
сти. На выставке яксповируются лучшие
работы юных художников, фотографов н
т. д. В первый дет. выставку посетило не-
сколько тысяч человек.

На водной стппцпп «Динамо» и на ста-
диопе Юных пионеров проходили детские
спортивные соревнования.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА—
ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
29 августа под председательством зам.

наркома пишсвоВ промышленности СССР
тов. П. С. Жемчужиной состоялось заседа-
ние жюри (комиссии) социалистического
соревнования предпринтий пппшшй про-
мышленности. На заседании были рассмо-
трены материалы ой итогах социалистиче-
ского соревнования предприятий мясной,
табачной и холодильной промышленности
за первое полугодие 1938 гом.

Жюри решило передать переходящие
красные знамена Бакинскому п Полтавско-
му мяспым комбинатам и Донской государ-
ственной табачной фабрике в Ростопе-на-
Доиу. _ ^ _ (ТАСС).

ПАМЯТНИК
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ. 2!1 августа. (ТАСС). В ателье
скульптора МераГшшвили в разгаре рабо-
ты по изготовлению Фигуры памятника
автору гениальной ппэмы «Витязь в тигро-
вой шкуре» Шита Руставели.

Тбилисский городской совет принял ре-
шение, изглтинить памятник из Гелию кам-
ня местного месторождения, а не ид мра-
мора, как намечалось раньше. Чтобы вы-
сечь такую фигуру, полируется пятидеся-
типититошш глыба. Пьедестал из светло-
го мрамира для памятника уже готов.

МЕТАЛЛ ЗА 29 АВГУСТА
(II ТЫС. ТОНН)

ПЛАЧ Пмпугк % типа
ЧУГУН 4В.в 40,7 8В.2
СТАЛ!. 58.6 46.0 81.7
ПРОКАТ 40.7 37.7 «3.7

ПО
по

УГОЛЬ

СОЮЗУ

ЗА 29 АВГУСТА
(в тыс. ТОНН)

ДОНБАССУ

План
383,5
333,0

ДпЛытп %
343,4
213,1

ПЛЛНЯ

89.8
91.9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 29 АВГУСТА

План в Выпу- %
тотуклх трио плана

Автомашин грумвьи (ЗНС) 224 224 100,0
Автомашин легковык (ЯМС) 14 14 100.0
Автомашин груаовы! (ГАЗ» 408 40В 100.9
Автомашин легвовьи «М-1» 7 0 82 105,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 апгугти на железных дорогах Союза по-

гружено М.750 пагопоп-9в,7 проц. плана*, вы-
груженп Ю.127 вагонов — 9ШЛ проц. плана.

ПАРАД
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

СТАЛИНГРАДА
СТАЛИНГРАД, 3 0

августа. (Корр.
сПрацы»), В городе
состоялся парад физ-
культурников в честь
20-летия комсомола.

Через «Площадь
павших борцов» про-
шла многотысячные
красочно оформлен-
ные колонны Физ-
культурников. Участ-
ники парам пронес-
ли большие портреты
лучшего друга физ-
культурников—това-
рища Сталина, руко-
водителей партии и
правительства. В па-
раде, давшейся два
часа, участвовало 2 0
тысяч физкультурни-
ков.

В заключение со-
стоялись показатель-
ные гимнастические
упражнения студен-
тов сталинградского
техникума физкуль-
туры.

Встреча участников пробега газогенераторных автомобилей в Москае. На трибуне (слева направо). •°ДИтель^"«шин" °РД=
ионосец В. А. Плугииа, нарком машиностроения СССР В. К. Львов, командор пробега А. А. Нмаиооов, помощник коман-
дора Ф. П. Фомяк, старший контролер пробега инженер Д. М. Сергеев, водитель машины орденоносец А. П. Волком.Волкова.

Фота Д. «яввлова» (Союзфото).

ЧАРЛЬЗ
ЛИИДВЕРГ
В ОДЕССЕ

ОДЕССА, 30 авгу-
ста. (Иорр. «При-
•ы»). Сегодня в Одес-
су «а свое* самолете
прилетели знаменный
американские летчик
Чарльз Липдберг и
его жена. На аародро-
ме их встретили Ге-
рой Советского Со-
юза тов. Слепнев,
представители город-
ского совета и работ-
ника Гражданского
воздушного флота.

Во время пребы
ваняя в Киеве Линд
берг посеял колхозы.
В колхозах, сказал
Чарльз Лкндберг,
увидел здоровых
тей, клубы, школы,
зажиточную жизнь
крестьян СССР.

В Одессе Ллвдберг
ознакомится с досто-
примечательностями
города.

Завтра утром Лвнд-
берг предполагает вы-
лететь за границу.

де

ОДНОДНЕВНОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ
МОСТОВЩИКОВ

Стахановцы — строители шоссейных до-
рог накопили богатый производственный
опыт, выраоотали свои особые приемы и
навыки, позволяющие намного перевыпол-
нять установленные нормы. Для изучения
и распространения этого опыта среди
строителей автомагистралей Главное упра-
вление шоссейных дорог Наркомвнудела ор
ганизовало однодневное соревнование.

Позавчера в пятнадцати километрах от
толнпм, на одном из участков автомаги-
страли Москва—Киев 26 лучших мостов-
шпков демонстрировали свое мастерство.

Был выделен опытный участок. Устано
влены нормы, предложенные самими участ-
никами соревнования: за восемь чмов каж-
дый должен уложить 50 квадратных ме
тров каменной мостовой, соблюдая ПРИ атом
высокое качество работы. Обычная норма—

1 квадратный метр.
Соревнование началось в 8 часов утра.

1редв соревнующихся — мастера дорожно-
го дела тт. Мятлин и Сидоренков, стаханов-
цы Лакеев и Ютквн. Свиипов и многие дру

не знатоки мощения шоссейных маги-
стралей. У каждого свой подход к работе.
Лакеев и Юткив. укладывая камни, сидят

а маленьких подушках. Работают они со
воими подносчиками, которые выбирают

им из груды камией именно те. которые по
ппей форме удобны для кладки, и ,1.1 ют
юзяожшкть вести работу в высоком темпе.

Силоренков укладывает мостовую поло-
мми шпрниой в 3 — 5 камней. На первый
ч г . ш он работает медленно. Но. при-
мотревшись, вы видите, клк мастер бы-

стро выбирает нужный ему камень, ловко
подгоняет его к другим, избегая зазоров ме-
жду камнями. В результате образуется ров-

ая и гладкая поверхность.
По окончании соревнования жюри подве-

и «тот. Парные МРГТ:> поделили между
•обой стахановцы Лакеев и Юлим. За во-
емь часов, при высоком качестве работы
ни у.шаенли по 67.3 квадратных негра

С. БОГОРАД.

ОТОВСЮДУ
••• Заморозки а Иркутской области. 1!

[осле/шоп докадр в области гтоя1л
юу.тоПчншя погода. Ио многим районам
П'оипи лоягли. П мочь 1гп яг» апгугта дож-

II почти тгаюпместно прекратили*1!,. Тем-
т^ратурл впчдуха ммча.ми п.гла ло I—5
градусом ниже нуля.

• Новый консервный 1авод. Н Семи-
мллтшшке пушен новый кпигщтныП ал-
ЮЛ МОЩНОГТЫП В 20 ТЫСЯЧ К/Шсер|1Ш>П
•рднпк за таепу. Злпод Вудет выпутать

'МОо мнго.

>- фипьн о Кирове»*. Н Киров™ при-
а ЛрНГа-ЛИ .1еПН1!Г|>.1ДГК0П СТУДИИ

|Сптк. |ШП!|>ПП| |К | |» . О||,1 1;1С-ИНМГ>Т КИНО

лртину о Кнрокск»1. Фильм пулет о-шуюн.
- Совсщани» агитаторов Саааро-Двнщ-

юй ж«пв!ной дороги. Н> ЛН.1Х лчкгпии-
, гл!>.р|цлш1« лппмтлрон, чп-цон и пр-

•едщков ллпо, пта.мциП. мат-роки», па-
ТЦГ1П.1Х упштеоп Оперо-ЛпнецкоП желга-

|(1 дороги. Приоутсгноиа.ю около 1.000

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
МАШИН ЗАКОНЧЕН

Вчера яа 14-м километре Серпуховско-
го шоссе состоялась встреча участников
пробега газогенераторных автомобилей.

Встречать отважных участников пробега
прибыли народный комиссар машинострое-
ния СССР тов. Львов, директор автомобиль-
ного завода им. Сталина тов. Лихачеп, чле-
ны оргкомитета пробега, делегации от мо-
сковских предприятий, родные и друзья
участников пробега.

Около 5 часов дня на шоссе появляется
цепочка машин. На головной машине ветер
развевает красное знамя. Все ближе и бли-
же фянпш. Греми духовой оркестр.
Загорелые, радостные участники пробега
горячо отвечают на приветствия собрав-
шихся. *•

Тов. Никаноров рапортует народному по-
мпегару машиностроения топ. Львову:

— Задание партии и правительства,—
говорит он, — ныполненэ коллективом с
честью. Машины, преодолев все трудности
пути, прошли 10.890 километров и нахо-
дятся в полной исправности. Люди здоровы,
чувствуют сейя хорошо. Все в порядке!

Колонка от места финиша направилась
ил Крымскую п.юпшь, где при участпп
тысяч москвичей состоялся митинг. Его

открыл председатель оргкомитета пробега,
начальник Главного управления автомо-
бильной промышленности тов. Лазарев. От
участников пробега выступили тов. Ника-
норов, водитель-орденоносец тов. Плугияа
и помощник командора по политической
части тов. Барсшенков.

Заместитель заведующего транспортным
отделом ЦК ВКП(б) тов. Смирнов поздра-
пнл участников пробега с отличным вы-
полнением задания партии и иравитель-
ова.

С заключительной речью па митинге вы-
ступил народный комиссар машиностроения
СССР тов. Львов. Он указал, что газогене-
раторные машины еще не заняли, к сожа-
лению, подобающего места в пашей авто-
мобильной промышленности. Внедрение их
в производство тормозили тропкистско-бу-
харинскис наймиты, пробравшиеся в глав-
ки Наркоммагаа и на автомобильные заво-
ды. Теперь имеются все возможности для
развития газогенераторного автомобиле-
строения.

После•митинга колонна направилась в
Научно-исследовательский институт авто-
тракторной промышленности (НАТИ), где
состоится контрольно-техническая проверка
автомобилей и газогенераторных установок

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
О Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ВИЕВ. НО августа. Институт атнографии
и фольклора и Институт украинской лите-
ратуры им. Шевченко Академии наук УССР
организовали фольклорную экспедицию в
места, где жил и работал великий украин-
ский поэт Т. Г. Шевченко.

Экспедиция начал» свою работу в Пере-
яславском районе. В Нереяславе и несколь-
ких селах собрано много нового материал-1

Шевченко. Расскыы, легенды, скааки,
песни, пословицы • другие материалы на-
родного творчеств» будут обработаны и из-
даны к 125-летию со дня рождения Шев-
ченко.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
В ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

ЛЕНИНГРАД, 30 августа. (Корр. «Прм-
«ы»). Вчера спектаклем Тбилисского
ордена Ленина театра оперы и балета от-
крылся осенне-зимний сезон в кировском
Доме культуры им. Горького. В втом году
на сцене Дома культуры будут выступать
также Малый оперный театр, Московский
театр оперетты. Академический театр
драмы им. А. С. Пушкина. Московский
театр сатиры и другие театры.

31 августа открывает сезон ленинград-
ский лекторий. Первый лекционный вечер
посвящается Советскому Дальнему Востоку.

20-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА
Вчера Московское артнллер«1ское учи-

лище имени тов. Красива отпраздновало
ПОР 20-летие.

В разгар гражданской войны, в августе
1918 г.. были организованы Московские
артиллерийские курсы командного гостам
Рабочс-Крсстьянсков Красной Армии. Че-
рез 8 месяцев они выпустили первых крас-
ных командиров, «вторые сразу же птпрл-
1И.ШС1, на Фронты граа;1анской пойны.

П 1921 г. курсы Пыли переименованы
ю Пторую московскую артиллерийскую
школу.

Л» 20 лет училище воспитало тысячи
{пммшроп. Многие ш них награждены
>рденами Советского Союза. За боевые за-
•луп! училище награждено в 1 9 3 0 году
манным знаменем и грамотов.

Сегодня училище «извращается из ла-
герей, успешно закончив летнюю учебу.
Многие курсанты сдали государственные
испытания по боевым артиллерийским
стрельбам на «хорошо» и «отлично». Пор
нос место заняло подразделение капитана
Туплай. Особенно отличился в атом подраз-
делении взпо! лейтенанта Шевченко.

Вчера в лагерях училища состоялось
торжественное сойрание. После него прово-
дились копно-спортнвные состязания. Вой-
ны и к т т п п р н покпшн высокое мастем-
стпо в руокс лозы, в джигитовке, Фигур-
ной т е . Жены командиров также прок
млигтпиронпли спои достижении в коппо-
гппптишюй подготовке.

Праздник закончился большим кппцеп-
том в исполнении артистов Москопскш-и
театра оперетты.

СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
В МИНСКЕ

МИНСК. 30 августа. (ТАСС). Сегодня яа
площади им. Ленина в Минске состоялся
всебелорусский физкультурный парад, по-
священный 20-летию ленинско-сталянского
комсомола.

К 12 часам дня на площади выстроить
колонна студентов орденоносного Институ-
та физкультуры БССР, делегации физкуль-
турников областей республики, Минского
гарнизона.

После речи секретаря ЦК комсомола
Белоруссии тов. Ковалькова начинается
парад. Под звуки Фанфар на плогаадь всту-
пает двухтысячная колонна школьников.
11 девушек-физкультурниц на декориро-
ванной машине бережно поддерживают гер-
бы 11 братских республик.

Четким шагом идут «детые в националь-
ные костюмы 300 загорелых юношей и де-
вушек — студентов орденоносного Институ-
та физкультуры БССР. С песнями о
Сталине, о любимой родине проходят делста-
или физкультурников областей республики,

Затем идут колонны физкультурников 17
добровольных спортивных обществ столицы
Белоруссии. Гремят бутяые мломемевты,
когда мимо трибуны проходит колонна физ-
культурников — бойцов Минского г»ри1-
зопа.

15 тысяч участников парада демонстри-
ровали свою беззаветную преданность по-
мпе, любимому вождю народов, великому
Сталину.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ГРЕБЦОВ

Вчелта на Москва-реке, у гранитных три-
бун Центрального парка культуры и отды-
ха им. Горького, начались слреиионанвя на
первенство СССР но академической гребле.
В соревнованиях участвуют около 3 0 0
гребцов Москвы, Ленинграда, Днепропе-
тровска, Иркутска, Горького и других го-
родов Советского Союза.

В первый день соревнований выдающий-
ся результат, являющийся лучшим в стра-
не, показала женская четверка г. Горького.
Засад на 1 километр команда в составе
Спитой, Шабановой, Бажаиовой, загреб-
ной Сорокиной и рулевого Лебедянского
прошла ровно в 4 минуты.

Неожиданным было поражение на этой
же дистанции мужской команды Москвы,
проигравшей заезд горьковчанам.

Сегодня — второй день соревнован«й.
(ТАСС)

В ЗЛАТОУСТЕ
НЕТ СПИЧЕК И ЧАЯ

ЗЛАТОУСТ. 30 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Вот уже больше месяца нет спичек
ни в одном магазине города. В поисках вто-
гп необходимого предмета некоторые гра-
ждане выезжают даже в ближайшие но-
т к и . Нельзя также купить в магазинах
Златоуста натурального чая, банного мыла.

Отсутствием этих обязательных в ассор-
тименте каждого продуктового магазина то-
нароп широко пользуются спекулянты.

31 АВГУСТА 11М г.. N 240 (7М5)
^ввввввввввввввввввввввввввввввввввв^^в^^^^эв^в^е^еЯВ^ЭЕ^виВв^^Щввид

Борьба с браком
на телеграфе

Ваооиый мнпкхао с ы н Омм» ССР
и д ы П Р Я И З «О иер»х по улучшен» и -
чества работы телеграфов». Освой хо-
рошей работы телеграфа, отмечаете! в
казе, — это абсолютная точность в
даче, исключительная быстрот» передач!
бесперебойность я устойчивость в
аппаратов и линий, хорошо п о с т
организация труда. В прнжые даются
кретные указания, как мбятьм
работы телеграфов. В частности, пред,
гается проверять грамотность, >нанке
график, тарифов а правил у
принимающих телеграммы.

П р и а з вносит изменения в суп
юте до сих пор правила. Отменено,:
мер, ограничение тарифного слова 15
вами. Запрещено принимать телеграшш
произвольно, механически соединена
словами, как. например, «яаспоезд»
сто «пассажирский поезд»), «черчервжгев|
(вместо «черные чернила») и т. д.

На выдаваемых квитанциях
связи обязаны проставлять часы и :
приема телеграмм. Пои приеме телеграмм п о !
телефону мсоирам я телеграфистам в«еве-|
во в обязанность производить полную об-
ратную проверку текста. На круглых!
телеграфных пунктах вводятся нашивает-1
ки. а также корректора, ответственные аа |
тщательное оформление телеграим.

Одновременно с приказом народным ко-1
явмаром связи утверждена подробная ин-
струкция, устанавливающая единый для
всех предприятий связи метод определения,
выявления I учета брака.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
«СПАРТАКА» ВЫИГРАЛИ

ПЕРВЕНСТВО СССР
В розыгрыше первенства СССР по во-

лейболу прилили участие 4 8 мужских и

36 женских команд различных спортивных

обществ Союза. В финал вышли 12

команд — шесть мужских и шесть хен-

ских.

Вчера в парке ЦДКА закончились фи-

нальные встречи. Среди мужчин первен-

ство СССР по волейболу выиграла ленин-

градская команда «Спартака». На тором

месте — волейболисты общества «Наука»

(Тбилиси).

В группе женщин первенство также за-

воевала команда «Спартака» (Москва). За

пей идет команда Центрального Дома

Красной Армии.

ЖАРА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На европейской территории Союза вчера
попрежнему наблюдалась каркая погода
без осадков. Лишь в Смоленске! области и
Белоруссии прошли небольшие' дохдя и
грозы.

В центральных районах страпы произо-
шло незначительное похолодание. Вчера в
Москве максимальная температура была
32 градуса, а накануне — 35.

Сравнительно низкая температура отпе-
чена вчера в восточных областях СССР.
В Казани в час дня было 23 градуса, в
Свердловске — 13. В западных областях
температура была выше: в Ленинграде —
2 5 и столько же в Минске.

В ближайшие дни, по сведениям Цеп-
трального института погоды, больших пе-
ремен в погоде пе ожидается.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Несчастны* случаи. Девятилетний

Юрий Катков, проживающий в Под'емиом
переулке (Москва), нашел патрон и при-
нялся его разбивать. Патрон взорвался.
Мальчик получил два ранения — в живот
и левую руку. Пострадавший доставлен в
больницу имени Тимирязева.

Вчера рано утром гражданин Г. А. Бе-
лов при попытке сесть иа-ходу в трамвай,
проходивший по Ленинградскому шоссе,
попал под колеса прицепного вагона н был
задавлен насмерть. Труп доставлен в мовг.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

к о г_и_з̂
сПшйтинига» И НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ

У Ч Е Б Н И К И , У Ч Е Б Н Ы Е ПОСОБИЯ <С0 СЛОВАРЕМ)
и СЛОВАРИ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЕ Я Ш К И .

РЕЙМЕРС В. и МОЛЧАНОВСКАЯ.
Учявиии английского иаыка для
ном. и нач. гостам РККА. Изд. Иип-
гтЛочи* 1ВЗТ. Ц. я Пер. 4 р. «5 к.

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ
НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ м СРЕД-
НЕЙ ШКОЛЫ ГИОЭ. 1037 Г. 444

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
БРЕТ-ГАРТ. Тви рассиан. II и Иио-

раГлчнх. 1937 I. 72 стр. Ц. 70 к.
ДЕФО Д. Робинмн Крум. Пял Ипп-

рЛбоЧИХ. 1037 Г. 8 0 СТр. Ц. ВО К.

ДИККЕНС Ч. Николай Нинльви. Пал.
ИворпЛпчих. 1»ая г. 32 стр. Ц. 75 и.

ДИККЕНС Ч. Крошка Доррит. Даин-
ни Рени. Изд. Ииорабочнх. 1938 г.
1В (-тр. И. 4 0 К.

ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ. Нагритяисим рас-
смаы. Над. Инораоочих. 1988 г.
24 стр. Ц. 50 к.

УЭЛС Г. Пввшм люди на лун*. Илд.
Инорябочнх. 1937 Г. 92 стр. Ц. 90. В..

ШЕКСПИР В. Отвлпо. Нал. Инорабо-
ЧПХ. 1936/37 Г. 183 СТр. Ц. В пер.
3 р. 15 К.

стр. Ц. п пер. 4 р.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ГЕЙНЕ Г. ИЛвраиныа стихотворения
(для 3-го годя обучения яаыку).
Илд. ИнораЛочих. 1987 г. Ц. I р.
10 к.

ГЕЙНЕ Г. Иабраииы! стихотворения
(для 2-го года обучения яанку).
Илд. Инорабочм. 1938 г. Ц. 1 р.
20 к.

ГЕТЕ И. В. Иж4раиныа стихотворе-
ния. Над. Инор»бочцх. 1937 г. Ц. 1 р.

Требуйте эти книги во всех книжных маг«зия»х и киоска! Косим.
ИОЧТОНЫВ Ш И К ППОГИЧ НППРИПЛЯТЬ 1 6.1ЦЖ11Й111ГО сЛЛИЛИОС (Кр»МЧУ> ОТД

Комы или по адрео" Москва, ул. Горького 51 Д И ь
11Й111ГО сЛ (р

51. До» Интернациональной Кинги.

МШЙМАГА
ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОВЫМИ
ПОСЫЛКАМИ П ЛЮВОЯ
ПУНКТ ООЮЭА ВОЕМ ПОКН-
НОЙЛУЖАШ.ИМ ГККА, ВОЕН-
НЫМ ЧАСТЯМ И КЛУБАМ,
А ТАКЖЕ О Т Д Е Л Ь Н Ы М

ГРАЖДАНАМ

ДЖАЗ-ИНСТРУМЕНТЫ
ДЖАЗ-УСТАНОВКИ
• комплекте с волынян и
9 малыми о д р ч в а н а и я
лгнингрвдек. иронзпплеттп—
цена 2.417 •. То же киев-
ского прпмэиодгтип — цгна

2.В96 р.

X Е> Е Б У А

САКСОФОНЫ
ЛТЧ|1ШГРПДГ!КГ)ГО ПрОИЯПпД-

пвн: ТК11П1' г ФУТЛ.—цен
1.195 р. АЛЬТ с футл. -

пена 1.4И р,
АН НОРД СОН
Ф-ки«Кр. ппртпзпн» с футл.—
Шва 6.ОД7 р. Высылается
пс прелпарнт. перелнекл.

ТЕ ПРЕЙОКУ

ЦУГ-ТРОМБОНЫ
лелннгр. проиаполстпа, вея
квартпвнтили: ТЕНОР—цсша
630 р., АЛЬТ- цгш 70в р.
Киспекого проипводствн

ТВНОР-псна 860 р.

КЛАРНЕТ „ Б "
КНРВГ.КОО проичоощ с фут.,
щемя 648 р. (эбонитовые).

Г» А Н Т
ННПМАНИЮ аАКДЯЧНКОН: Заказы принимаются к исполнению по получении полной
РТОИМООТП импнсыяш-мпгп тпняр». ГЧоиМ|>гт1, упякппкп и пересылки положенным пла-
тежом при получении посылки на мест?. Срок исполнений я течение 25 дней с мо-
мента получений паки-чА и дгнег о Москве Закмы и я и ь м направляйте по адресу)

•МОСКВА, уд. Кочпнтфраа. Д. 16/*, Центральному Уяипернагу Ыоо-
рнгч. счет № 6СЯ41 в Красноиреснснскон отд. Госбанк».

ЗАОЧНЫЙ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
О Б'Я В Л Я СТ /

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ Ш ТЕХНИКУМ
НА ОТДЕЛЕНИЯ:

1) наборное; 2) типографе ко-печатнов:
Э) пореплстно-броширопочпоа; 4) ЛЙТО-
офсетное

Прием проваиоднтса •• 1, 2, 8, 4 журен.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРЯЕШ НА ИУРСЫ1

алнимясгратнвпо-тегннчвеких работников
(ИТР);

технического иорынрованиа;
ТРЖННЧССКНХ ртдиктпрон;
подготоикн н повышения квалификации

корректоров.
ПРИЕМ ЗАЯиЛЕНИЙ ло 1 г е т О м с. г.

Условия приема высылаются оа 1 рубль
по ч топы и и ипркаын.

Л л р г п Москва, аЬ% Петровка, Дмитров-
ский пер., 9,

СеГОДНЯ В ТЕАТРАМ)
КАМКР11ЫЙ-П/1Х открытие сезона — Честь,I

2ЛХ-Чмть. МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР]
(ул. Горькою, 18)—Дета Рааюшма; МОГК. ГЧ1.1
НРК.МЕННЫВ ТЕАТР (в пом, л эти. т-ра Мим-Ж
р| |ум)-Поо>да| ПЛАНЕТАРИЙ о 1/1Х начало|

ЭРМИТАЖ*- ОПЕРКТТЫ — Свадьба в ,
воавг. Нач. в 8.1» веч.; ЗИМНИЙ ТЕАТР-]
сп. Г острима—Кав аавалвлагь сталь, 8СТРАД* I
н ы й ТЕАТР - Авсаавль п«тав в власва доя-1
свах вааавоа. Заслуж. арт. РСФСР Мах. аасль- I
оауи, 8л. Яховтов п др. Конферансье П. Му- |
вавгви*. Рааппыс талоны подлежат овюнг на
бчлгты дг В71Х. г

ПАРК ЦДКА-ДРАНТЕАТР-сп. Гос. Омря.
театра ни. Отанполавоаого — Лвасиня Дама.
Нач. ь О ч. иеч.; 8СТРАДНЫЙ ТКАТР-* уч.
Лганвла Утесова и его джаа ивншрв «На
двух воваолах», джав-предотавл. в 9-х карти-
нах. Л. II. поваеопеосааа. И, В. Маваавва а
лр. Конферансье. А. А. Гливсаш. Нач. В ДО*1 в.
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