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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: К. Аксенов-За-
истки пропагандиста. К. пямктков — Внимание
комсомольцам, вступающий в партию (2 стр.).

Обращение учителей, депутатов Верховного
Совета СССР, ко всем учителям городских и
селмим школ (2 стр.).

СТАТЬЯ: С. Плотин — Высшая школа в
новом учебном году (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Ле-
'оятмв — Поучительная страница истории
(4 стр.).

Сегодня — первый день призыва в Красную
Армию и Красный Флот (3 стр.).

Г. Саэыкми — За родину! — из дневника
участника боев в районе озера Хасаа (3 стр.).

И. Шашацкий — Все-таки и мы должники!
(2 стр.).

М. Крылов —Не разбазаривать колхозные
средства (4 стр.).

Сегодня начинается новый учебный год
(1 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Р и м м —
Дачное происшествие' (6 стр.).

•. Гарант— Избирательная кампания, в

США (5 стр.). . ;
Положение в Чехословакия (I и 5 стр.);
Решения французского правительства о

40-часоЮй рабочей мд«ае (Б стр.). " <
На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Рост недовольства среди польских крестьян

(5 стр.).

Учиться хорошо,
учиться отлично!

р-

Открытие нового учебного года стало все-
народным торжеством и нашей стране. Де-
сятки миллионов школьников приступают
сегодня к учебному труду, начинаются 'за-
нятия и в высшей школе. Но стенам
школьных учреждений и институтов не
ограничивается, учеба советского народа. У
нас учится почти вся страна—отцы и
дети.

Двадцать лет назад, перед начало»
1918—1919 учебного года, Ленин высту-
пал в Москве ва I Всероссийском с'еэде
по просвещению. Он говорил о липеиерии
и лжи буржуазной школы. Он сказал:

«Трудящиеся тянутся к знанию, пото-
му что оно необходимо им дли победы. Де-
пять десятых трудящихся иасс повяли, что
знание является орудием в их борьбе аа
освобождение, что их неудачи объясняются

., недостатком образования и что теперь от
/' них самих зависит сделать просвещение

действительно доступный всей».
! Победа социалистического строя в на
' шей стране сделала знание и обршмн»

!(' всеобщим достоянием народа. Статья 121
V Сталинской Конституции СССР запечатле-

( ла это право граждан СССР яа обраэова-
I вне.
| Советские дети—ато здоровые' и жизие-
( радостные дети. Новое поколение совет-
1. сквх ребят впервые в этом году садится

м книгу. Это дети, родившиеся и вырос-
шие и годы, когда советский народ стал
собирать обильные плоды своего еопиаля
стнческого труда. Эти дети играли в «Ча-
паева», они воспитались на героике граж
Доской войны, они побывали в своих
играх «папанннцаии», они знают отече-
скую улыбку, томряща Сталина на его

' портрете с девочкой Маиликат и знают,
что это всей советской детворе улыбается
с любовью первый ее друг, величайший

^ педагог вашей апохи, воспитатель миллио-
^ нов трудящихеи на всей земной шаре.

Все школьное население нашей страны
сегодня садится яа скамья ва книгу. Хо-
рошо известна картина старого русского
художника Богдаяом-Бельского: крестьян-
ский мльчик в лаптях и и худом аипу-
нишке стоит на пороге пимы, ие еиея
переступить его. Робость и зависть ва его

. лице. Он издали смотрит на «счастлив-
цев», сиднших Т классе. Учевм недоступ-
но для него.

ч Советские дети должны жать игу кар-
тину, невозможную в мшей жизни, но

* еще столь обычну» во всех кмиталити-
' четких странах. аЧа картина говорит о

том, что народ всегда тянулся к знании,
что помещики и капиталисты старались
захлопнуть«нери школы перед детьми тру
дящихся, что только социалистическая ре-
волюция, только большевики обеспечили
народу всеобщее обязательное начальное
образование и возможность пройти все сту-
пени школы вплоть до вершин научного
знания.

Партия Ленина—Сталина и советское
правительство проделали огромную работу,
чтобы устранить все препятствия на пути
народа к образованию. Центральный Коми-
тет нашей партии и лично товарищ Сталин
уделяют непрерывное и пристальное вни-
мание вопросам школы. Враги народа ста-
рались запутать школьное дело, пропаган-
дировали глупую антнлеяивскую теорию
«отмирания школы», делали народного
учителя орудием в руках так яазымемых
педологов, клеветали на советских детей...
Все вти вражеские «теории» разгромлены,
основные вредительские гнезда ликвидиро-
ваны. Наша партия высоко подняла авто-
ритет учителя. Она дала твердое указание
школе, которая должна «обеспечить дей-
ствительное, прочное и систематическое
усвоение детьми основ наук, знание фак-
тов и навыки правильной речи, письиа,
математических упражнений и пр.» (Пз
постановления ЦК ВКП(б) 25 августа
1932 г.).

Партия потребовала введения в школе
твердой дисциплины, большевистского по-
рядка.

Права советского гражданина неразрыв-
но связаны с почетными его обязанностя-
ми, со священный его долгом перед роди-
ной. Много, очень иного получили совет-

ские дети, их родители, их воспитатели I
народа, от советской страны, от правител
ства, от партии Ленива—Сталина. Оня
должны и трудиться так, как этого тре-
бует от всех граждан СССР Сталинская
Конституция. Дети и юноши должны
учиться хорошо, учиться отлично! Они
должны беречь новые прекрасные .школы,
которые украшают нашу страну. Они
должны готовиться к обороне прекрасно!
и счастливой нашей родины, готовитьс!
стать ее защитника»», борцами против яра
гов и предателей, подлых изменников, пи
зреивых слуг фашизма.

Речи товарища Сталина и товарища
Молотом о передовой науке, которая близ-
ка народу, прокладывает новые пути
ломает старые, консервативные традиция,
вызвали огромный под'ем в выросшей,
«крепшей, самоотверженной армии совет-
ского учительства. Молодежь одотм идет
на педагогическую работу. Народ по заслу-
гам оценил почетный труд воспитателя
советского юношества, избрав многих на-
родных учителей в депутаты Верховного
Совета СССР в в Верховные Советы союз-
ных • автономных республик.

Незыблемое единство советских респуб
лик, великая дружба народов СССР наши
новое подтверждение в той радости, с ко-
торой приняли учителя, родители и дети
введение преподавании русского языка
нерусских школах. Этим удовлетворена тя-
га миллионных масс к овладению изыми,
яа которой написаны произведения Левина
я Сталина, языком великого народа, дав-
шего миру гениальных писателей, попои,
ученых.

Ведиии успехи вашей советской школы,
но немало в ней и недостатков. Перед
серьезными задачаии стоят и учащие
учащиеся в новом учебном году. Шхол
еще не вышла из того состояния, когд|
дети учатся в две сиены (а кое-где и
три); когда учителя не имеют к начал]
учебного года' хороших программ, а уче-
ники—хороших учебников; когда не вс<
учителя уверены в том, что они действи-
тельно признаны учителями и надлежа-
щий образен аттестованы. Все это серьез-
но отзывается на преподавании и служит
причиной недостаточной успеваемости.
Второгодничество еще является язвой на-
шях школ.

Деятельность Наркомпроса РСФСР я пар
компросов союзных и автономных респуб
лик была подвергнута, строгой я заслужен
но! критике на вепых сессиях Верховны)
Советов союзных и автономных республик
В заседании 28—29 августа Совет На-
родпых Комиссаров СССР указал, что Нар.
компрос РСФСР не ликвидировал до си
пор канцелярско-бюрократяческнх методо!
руководства, он не обеспечил завершена
плана школьного строительства к начал
учебного года, неправильно провел атте
стацию учителей, ие выполнил программ
издания учебников и наглядных учебны
пособий, плохо осуществляет методическое
уководство учебной работой.

Новый учебный год должен быть годом
решительного освобождения школы от недо-
статков, еще тяготеющих над ней. Со всей
анергией, вдохновляемые примером герои-
ческих защитников нашей родины, приме-
ром стахановцев, должны учащиеся и уча
шие отдаться своеиу делу. Второгодниче-
ство—это враг на территории советской шко-
лы. Его надо нагнать. Учиться хорошо,
учитьси отлично, как хорошо работают,
отлично трудятся мастера социалистической
промышленности и социалистического сель-
ского хозяйства!

Железная дисциплина учебного труда
должна пронизать всю жизнь советской
школы. А путь к такой дисциплине—идей-
но-политическое воспитание учащихся
теснейшая связь всего преподавания, всего
юспитания с героической, творческой, ра-
достной жизнью нашей страны, с борьбой
трудящихся всего мира за торжество ком-
яунязма. Коммунистическое воспитание на-
чинается с первого дня обучения. Совет-
ский школьник должен быть отличником
среди ребят всего мира. В втои его честь,
го доблесть.

В последний час
К1ШНИЯ ПАРИЖСКИХ ПРОФСОЮЗОВ-

ПАРИЖ. 31 августа. (ТАСС). Принятое
вчера французом» правительство» решение
относительно яэ'ятий из закона о 40-часо-
вой рабочей яед>ле еще больше обострило
внутриполитическое положение.

Сегодня состоялось заседание бюро па-
рижского областного об'единеяия проф-
союзов. В опубликованном сообщения ука-
зывается, что бюро приняло следующие ре-
шения; 1) Организовать 2 сентября, в
18 часов, в Париже большую демонстрацию
на площади Нации; 2) обратиться к Всеоб-

' шей конфедерации труда с предложением
провести демонстрация одновременно по всей

| стране с об'авлевяем в этот день няпио-
| нальвого дна зашиты 40-часовой рабочей
1 недели и социального заюнодательстм:
• 3) просить административную коииссию

Всеобщей конфедерации тгллд спешно со-
звать чрезвычайное заседание Националь-
ного комитета конфедерация для того, что'
бы предусмотреть дальнейшие действия;
4) просить Всеобщую конфедерацию труда
обратиться к Международному об'едингаи»
профсоюзов с тем. чтобы последнее ппиава-
ю международный пролетариат на защиту
40-часовой рабочей недели во Франции;
5) провести широкую раз'ясиительную кам-
панию во всей стране и особенно среди
коестьялстм и в средних классах населе-
ния; 6) созвать областную конференцию
всех комитетов безработных Парижского
района, в которой должны принять участие
представители профсоюзов, особеоно затро-
нуты! безработицей.

/>• ПАД1НМ К У К А

ФУНТА СТЕРЛИНГОВ

г ЛОНДОН. 31 августа. (ТАСС). В связи
! е положением в Центральной Европе на
|, лондонской -бирже увеличилась тенденция

производить расчеты в долларах. 9т» по-
'; илекло м собою повышение курса долла-
; ра против курса фунта стерлингов.

СИЛЬНЫЙ ТАЙФУН НАД ШПО1ШШЯ
ЛОНДОН. 1 сентября. ( М . миф. «Ним-

вы»). По сообщению агентства Рейтер из
Токио, над Восточной Японией пронес/я
тайфун необычайной силы. Утверждают,
что подобного не было с 1905 года. По сло-
ми агентства, чрезвычайно сильно повреж-
дены посевы. В •оютаме, Токио—большие
разрушим.

Призывники Ленинграда, подготомемне • аоеиио-морскон лаг«ре Осоаанахина дли
Кругам (завод ик. Энгельса), Стмвм (эаяюх «Игла»), Рома (механический анод ,

службы в Красной Флоте (слева напраю): товарищи Еадоимго» (12-й хлебоэмод),
к 7), Марков и Коримло! (завод им. Воском). «ад™ н . Мгаа

Положение в Чехословакии
шгд. 31 августа. (ТАСС). В деитре

вннмма «ХФСЛММВО! манааавяоета
стоит амямс. еамвятея аа гевнввамкы
партия и виаиавлеаае иютвивв-нв
новой осиме. муамааи! чемемаммму
правительству лотам гекамая. Сапам
состоится продолжен* м д е м и кабавт
мииветрм. который, «•милая, •коиитмь-

утмюит новы» авцкт авпвтелктав,
в чалмета мфосиг

патшаяГк яовояу «*_», » _ _ _ , . . . .
ПедИнМт. чн при п м а т м в в и т «
Реневасма Геялейя - — — —
«не улмлетворяют
и чт» N требует —,_
риалмав мтоиоииа для
кой ' •'

Чехословацкое правительство со свое!
стороны прилагает все усилия к возобно
влеяию переговоров. Вчера состоялась ч
спая беседа президента Бенеша с членами
делегалм геялейлоеской партия Кундтом
Ссбмюкклм. Подробности беседы не он у б
лммиы. Характерно, что после встреч!
Куията с президентом геялейяовская пе
чать ифюбммла яаладкл на новый п.ш
итвитмьстм.

Мц* Ремшм щшнд «летай» не
м п к (•ввм-даиокрвтвчесих профсою-
зов, передавал» «*у меморандум, нала
вой «лишне аваекввх рабочих оргаяи-
яямаЛ к поломаю и сцене, в частности
в таи вмшиеиа*! обстановке, которая
«таи» гевлеЬнхгшн в оагмввчвы:
рвйоатх.

§сг-мчв Ршнещшт с Г—и>Йио*
ЛМДОИ. 31 августа, ЛАОС). №

шеняю вражемг* ирмяцяяяит
«Дейлш телеграф мд Шаиииг аи
ле встречи Геамаая с
«остается им* надежд аа вммамметь
компромисса вежду чвхаеямшии прави-
тельством и ге-нлеЙновпами».

Корреспондент указывает, что Эштоя-
уэткин с трудо» уговорил Генлейна встре-

титься с Ренсименом 28 августа. Реисп-
иен заявил Генлейну, что, по мнению Гали-
факса, предложения, сделанные чехосло-
вацким правительством, являются приемле-
мой базой для переговоров. Реисимен про-

евл Гмлйяа в а м п переговоры с чехе
елмаикия иаампльепом.

Охиако, пидалжает корреспондент
«Гммйв остался глух ко всея довода
Рисияияа и настаивал на ««бриолини
иемвмй яаашя» внутри Чех«словаш;о1
республики и на территориальной автоно
мни судетских не»иеп. Как н в прежни
беседах. Генлейн заяпил, что он не ноже'
принять самостоятельно решения, я н
многочисленные вопросы Ренгнмеиа отве-
тил, что пе хочет делать никакого опре
деленного заявления, так как должен по
советоваться с другими».

П Р И »
И ПРОВОКАЦИИ

пнмйномов
ПРАГА, 31 августа. (ТАСС). Пе сведе

вням. поступаюшм иэ разных мест Суде
т«-Не»ецкоЙ области, гевлейновкы про]ол
жают провоцировать «инциденты» и столк
новения, стараясь создать п»во1 для втор
ЖРНВЯ германских войск в Чехословакию
Вчера в поселке Дябече, блаз Трутяова,
евлейновские штутяовикя еггрмопяровали

столкновеше с 10 рабочим чешской на
пиоаальности. Имеются раненые. Такого
же рода столкяовевня имели' иесто в го
роде Горатипе н других местах.

В свизя с участившимися столкновения
ия правительство, вынужденное прислу-
шаться к требовании наоодных масс, ре
шило предпринять кое-касие меры к пре-

ращению генлейновского террора. Вчера
премьер Годжа имел беседу с иянястром
нутренних дел Черны. В результате атой

5еседы полепией в ряде иест произведены
ресты генлейновских провокаторов.

Демократическая печать требует от пра-
вительства ПРИНЯТИЯ более действелиых
мер. Гааета «Народен новины» пишет:

Пора взяться за уставовлевне республя-
кого порихка в Судетсмй области,

шторитет государственного аппарата должен
1Ыть прочны». Это должно был, сделано
!аже пеной введена* чрезвычайного поло-
екия в тех районах, где обычные сред-

ства борьбы с антятосудапствеаныяи эле-
ментам недостаточны. Для нориальвых

реговогюв нужно егкжойстяие в стране.
о спокойствие следует ненеиенно уста-

овить. Одяиия устгакама ничего не до-
стигнуть».

Центральный комитет не»епкой сопяал-
мократич«ской партия оп)̂ ликовал воз-

1ваяие к членам партия, призывающее их
сохранению спокойствия и дисциплины,

ни поддаваясь на провокация гевлейвов-
цев. Как указывает воззваане. геалейвов-

ы «с нетерпеяиея ждут случи и аоаиож-
мств для крупных прояояавий е пелью
оздать помд и я вторжения гермаяскат
йск и Чехословакию».

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ МЧАТЬ ТРПУ1Т
АКТИВНЫХ Д1ЙСТВИЙ

ПРОТИВ АГР1ССОРА
ПРАГА, 31 августа. (ТАСС). Ряд чехо

словацких газет- относится скептически к
мероприятии» Англия и Франции, считая
их явно недостаточными для обуздания
германского агрессора. Газета «Пародии по-
литика» пишет:

«Нам кажется,- что жесты и деклара-
ция английского Правительства недоста-
точны. Покуда Англия и Франция не при-
»ениг действенных военных мер, лидеры
«Третьей пиперин» не успокоятся».
Социал-демократическая газета «Ранив

новины» пишет:
«Уже сейчас ясно, что Германия по-

требует проведения племисшт в Чехо-
словаяии. Она ждет только провокация,
чтобы использовать ее в качестве пред-
лога для нападения на Чехословакию.
Мы не должны ограничиваться надежда-
ии на великие державы. Нужны серь-
езные подготовительные мероприятия к
защите республики, в первую очередь
иероприятия военного характера».
Газета «Лндове листы» пишет:

«Соглашение с генлейновиамн еше
возможно, если этого захочет Германия.
Если же «яа, несмотря на предупрежде-
ние, перейдет от угрозы к действиям,
она натолкнется на мужественное сопро-
тивление всего чехословацкого народа.
Инр топа увидят, что »ы не шутим, что
Чехословакию никто и ничто не остано-
вит в защите своих кровных интересов
и прав!»

ГЕНДВРСОН ВЫЛ1Т1Л В Ю Л И И
ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Агент-

а м Рейтер сообщает, что английский по-
сол в Гериаиин Гендерсон сегодня в пол-
день вылетел в Берлин. Официально со-
общаете», что Гендерсон полностью ознако-
мило с позицией английских министров.
Слухи о той, заявляет Рейтер, что Ген-
дерсон повез Гитлеру ноту английского
правительства или личное письмо Чеибер-
леяа, лишены основании.

(Продолжение паагмшн а яможмяа • Ч*хмманм) — ея. м мтоя стяаияни).

Сегодня начинается
новый учебный год

В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ
Школы Москвы вчера заканчивали по-

следние приготовления к началу занятий.
Приходили учителя, родители, приезжали
депутаты районных советов. Чисто н на-
рядно выглядит школа .V: 1 Октябрьской
железной дороги. Нал в.ходо» алый плакат
с надписью: «Добро пожаловать».

73.500 ребят впервые в эток го!У ся-
дут за парты. Большинство столичных
школ хорошо подготопп.юсь к их приему.
Многие школы капитально отремонтирова-
ны. Приобретен новый учебный инвентарь.
Для школ закуплено свыше 15 тис. но-
вых парт, заготовлено около 12 миллионов
тетрадей, более 25 млн. перьев.

Примером хорошей позготонкп к новому
учебному голу может служить Таганский
район столицы. В атом районе и 41> шко-
лах булет обучаться 46.700 учащихся, из
них 6.2О0 первоклассников — намного

больше, чем в любом другом районе.
Школы района получили новое пополнение
педагогов — 210 человек.

Отдел народного образования и шефы
школ — предприятия района — позаботи-
лись о то», чтооы ШКОЛЬНИКИ приступили
к занятиям хорошо отдохнувшими и окреп-
шими. В пионерских лагерях, расположен-
ных в живописных местах на Оке я
Петре, отдохнуло П.200 детей рабочих, ии-
женероп и служащих Государственного под-
шипникового завода им. Л. М. Кагановича,
Мясокомбината им. Микояна н других
предприятий.

Большим достижение» является переход
«ношу школ от двухсменных занятий к
односменным. Только в одном Таганском
районе в прошло» году в одну схену р«-
йоталп II? школ, а в это» году будет ра-
йотать уже 17.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ КИЕВА
НА СОБРАНИИ ВЫСТУПИЛ тов. Н. С. ХРУЩЕВ

КИЕВ. 31 августа. (Кярр. «Прмау»).
Сегодня вечероя в помещении Киевского
оперного театра спирались учителя киев-
ких школ. Долго продолжалась оваппя

в честь великого друга школы, вождя
трудящихся — това|ыша Сталина. Бур-
ной овацией было встречено . пред-
ложение об изорання н -почетный прс-
1идиум Политоюро ЦК ВКП(б) п политоюро

ЦК КП(б)У. В зале пмва гремят овации,
когда почетным председателем Попрается
товарищ Сталин. Собрание заслушало до-
клад городского отдела народного ооразп-
вания об итогах прошлого учебного года

и задачах наступающего. Выступавшие
учителя и директора школ заявили, «то
они обязуются еще лучше работать. Одна
из старейших учительниц Киева, работаю-
щая в. шиле 45 лет. тов. Коцюбинская
творила о счастье быть учителем в ра-
достную сталинскую ипоху.

На гоорании с яркой речью выступи
тов. Н. С. Хрущев.

Г"Г>раипе приняло вызов учителей
Сталинской области на социалистическое
соревнование в новом учейнпм году.

Посланы приветственные телеграммы
товарищу Сталину и товарищу Молотову.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ИНСТИТУТЕ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 августа. (Корр

'Пвамы»)- Вчера новые студенты заполни-
ян клинический городок мелшннского ин-
ститута. Вчера же они получили удостове
рения советских студентов, зачетные княж
ки. распясаяня занятий. В аудиториях раз-
ичных факультетов, украшмных лозунга-

ми, портретами руководителей партии и цве-
ами, состоялись теплые встречи молодых
тудентов с профессорами института. Заслу-

женный деятель науки проф. Орлов, ди-
ректор институт» проф. Эмдин, профессора
Састаньян, Карганов, Теодор, Карта шли.
Воронов, Гряссбян н другие приветствовали
:воях новых питомцев. Онв говорили о не
1нкой чести называться советским причем.

внимании и заботе, оказываемых партией
правительством медицински» учрежде-

яя», о том, как лучше организовать гту-
нтач самостоятельные занятия.
В перерывах нввичкя много спорили о мре-

1мутествах различных медицинских спе
мальнпстей. Виктория Явно поступила на
анитарно-гигигнический факультет. Оня
верит, что предупреждение заболеваний

сть вша из самых благодарных задач,
шрешенит которой должен посвятить се-

медицинский работник. Николай Рушн.
1коичввший 4К-ю Ростовскую школу с ат-

статом отличника и принятый в иисти-
ут бея испытаний, говорит:

— Мать у меня медицинская сестра, а
буду врачей и обязательно хирургом.

Это наиболее действенная специальность,
ей принадлежит большое будущее в меди-
цинский науке.

Для подтверждения этой мысли Русин
привел пример из своей жизни.

— Несколько лет назад я упал с бал-
кона и повредил ногу. Была угроза пора-
жения столбняком. Советовали ампутиро-
вать ногу, но хороший специалист-хирург
сохранил мне жизнь без ампутации.

В разговор вмешался профессор Эмдин:
— А вам впрыскивали сыворотку про-

тив столбняка?

II. услышав утвердительный ответ, про-
фессор заявил, обращаясь к юному сту-
денту :

— Вот видите, вам тюиог не только
хирург, но и медицинские деятели, рабо-
тающие в области предупреждения заболе-
ваний. Труд каждого из вас будет служить
человечеству.

Профессору никто ие возразил, все с
ни» согласились. Виктория Явно, обраща-
ясь к профессору, сказала:

— Я буду ие просто врачей. По окон-
чании института я стану научно-медицин-
ским деятелем. Освобождение человечестм
от профессиональных заболеваний, зарм-
ных заболеваний—великое дело. А пока-
что у нас есть ближайшая задача—так же
отлично учиться, как учились мы в сряд-
ней школе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
УИ-Й Плеиуи ВЦСПС отц>ывагтси 2 сентября, в 6 чаем вечера, в Октябрьски

зале Дона Сомм (Пуишгаесая, дои 1, 10-й под'мд).

. ЛРОИЯИЯ! вцепс

/
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ВНИМАНИЕ КОМСОМОЛЬЦАМ,
ВСТУПАЮЩИМ В ПАРТИЮ

К. Б И Р Ю К О В " ^ -

ЗамдухммЯ отделом руководящих мртиНиых орган»
Бурп-Моигольского обкома ВКП(в)

Еавооволъская организация Бурят-Мон
г а м м ! АОСР насчитывает семнадцать ты
с п шивек. Однако со дня воэобповления

. приема я партию бурят-монгольская гор-
т«ишая организация привяла в своя ряды
токи» 320 комсомольцев. В крупяейшеч
К я я п с в о а районе, где в мвсовмьсво!
ощчимпцш состоит больше 1.000 человек,
п а м п » в партию только 4 комсомольца.
Вмагуявском районе из 700 членов ков-
совма вввлечен в партию лишь едва.

Партийные организации плохо помогают
комсомолу готовить лучшую молодежь в
ряды коммунистической партия. Подчас
вместо того, чтобы помогать комсомольцам
жеяапщи* вступить в партию, некоторые
коммунисты проявляют явное безразличие
к •> стремлениям.

В Цухоршиоярском районе 12 комсо-
около месяца не могли достать

^щяй членов партии. В Кабанском
''«див комсомолец обратился за ре-

ей к члену партии тов. Бескоров-
_ . который зим втого комсомольца с

д л т а . Но каково было удивление товари-
ща, когда оа получил от Бескоровного от-
вет:

— Рекомендацию не дам. Как я могу
1С тобой случится в будущем?

В З а щ и е в ш в .районе член партия тов.

(ие« нУцч яМ п *
попкл » том же ИтцряшбввАВОв; районе,
где рост п а р т я д » всобеив» « м м . Пред-
седатель к о л м » « м м Ворваршма тон
Варфоломеев «аратился и м м я е в д я п е й с
директору Хополойсвдй МТС тов. Соболе-
ву, знающему его с детства. Однако Сом-
лев ве дал рекомендацию тов. Варфолоие«-
ву, заявив:

— Я посмотрю слеряа, как ты прове-
дешь уборочную.

Стремление перестраховать себя, блялнь
дать рекомендацию проверенный, не вьньг-
ьдющим никакого сомнения активистах,
наблюдается у коммунистов многих п«ч>-
вичных партийных оргаяизапяй. С*л
секретарь Мухоршипкрсяого райясиа тов.
Ардалов отсылает товарищей, обращающих-
ся к нему за рекомендациями, к заместв-
телю председателя райисполкома тов. Вс-
недиктову.

— 0в является у нас «штатным ре-
комендятелем» я все* дает рекомендации,—
заявляет тов. Ардалов.

И действительно, член партия тов. Ве-
недиктов без всякого разбора даст рекомен-
дации.

— Раз прислал секретарь райкома, зн<1-
чвт нужно рекомендовать, — говорят оя.

Партийные организапии слабо руководят
работой комсомола. В результате комитета

комсомола подчас несерьезно отвосятея
ьыдаче рекомендиций. О н , подобие тов.

Бенедиктову, дают рекомендация яапрам
е налево. Например, в Бичурсков район!
комитет комсомола дал реммеядапно для
встуменвя я партию веивеву Нзлетову,
которого мльзя было принимать даже я
комсомол.

Райкомы вввеомола затягивав* расемот
пение просьб комсомольцев о вМЦИе ре
комеидаавй. В ТароагатаВском райкоае ком
сомола продолжительное время лежа'
нерассмотренными 60 заявлеввй кожсомяль
пев с просьбой дать пи рекомендации для
ьстуллеипя в партию.

Местные партийный организации веред
ко остаются глухими к запросам молоде
жн, не чувствуют своей ответственности за
ее дальнейшее, воспитание.

А комсомольцы сильно тянутся в пар-
тию. Комсомолец тов. Чуко* (пзртвйяая
организация Хлебозавода), принятый не-
давно в партию, заявляет: «Я с интересом
изучаю в кружхе историю налей партии
Я вижу, какая проведана партией боль-
шевиков борьба с заклятьпи врагами
нашей родины — троцкистами, бухария-
цами я буржумолш Щ И П В Д Ш » ,
сташямн флтштияш.мттп а й
цамя. Я готов в п 4 | » Ш

•те

_ г ^ , ^ ВШЧЯ ПрШ-
тнчн в ряды партии, они продплжпит
еще более актитшо шлнтяческум деятель-
ность.

В Кабавхком районе клмсомп.ипн тт.
Багаев, Иванов, Валотсквй и Ясенчук ре-
гулярно проводят беседы среди нагобния,
организуют трудящихся ва вшюлнение
•ажньа'Полтшескщ н козактиеаных за-
дач

Однако хвогае квмгомолъцм, принятые
я партию, до с и цор не ягаовшвиы к ак-
тивной партийной жизни, их члгт заЛм-
вают, не дают им партийных поручений.

Каждая партийная организация ошшпа
вести серьезную воспитательную работу с
комсомольцами, недавно принятыми в пар-
тию. Мы должны добиться, чтопы каждый
новый кандидат и каждый новый член
партии ясно педима.1, какие требования
пред'являет партия к коммунистам. Лде«ь
большая ответстиениость ложится на ком-
мунистов, выдавших рекомендации. К со-
жалению, ни в одном из районов Бурят-
Монголии ни разу не собирала вновь при-
1ятых в партам.

С ПОМОЩЬЮ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ОРЕНБУРГ, 31 августа. (Корр. «Прм-

ДЫ»). В начале августа Кировский райком
пАртии города Оренбурга приступил к прп-
вепие выполнения решений районной пар-
тийной кояферениип. Райком привлек к
этому 35 товарищей—членов райкома и
партактив. Не оставляя своих основных
занятий, активисты в течение десяти дней
вместе с. инструкторами райкома провери-
ли работу первичных организаций и помо-
гали им. В начале сентября пленум райво-
ма обсудит итогя проверки.

Произведенная партактивом проверка
выявила неблагополучное состояние пар-

тийного хозяйства ло многих первичных
организациях и безответственное отиоте-
ние некоторых коммунистов к хранению
партийных билетов. За два последних меся-
ца девять коммунистов потеряли свои би-
леты. Книги учета коммунистов ведутся
небрежно. Протоколы собраний не подпи-
сываются членами президиума и оформ-
ляются долго.

Бюро райкома резко осудило такое от-
ношение в партийном) хозяйству. Решение
по этому вопросу будет обсуждаться во
всех первичных лргашг.шнш л на сове-
щании секретарей парткомов и парторгов.

Партийно -массовая
работа в совхозе

КРАСНОДАР, 31 августа. (Корр. «Пряк-
№1»). Партийная оргяинзащгя совхоз;
«Сад-гятант», Славяжкото района, ея*те-
мтнчеосв ведет (гитациовно-кмеввтп
боту с^оди беспартийных. В совхозе «рта-
ндзоваво 24 крухкд текущей

;кото?нх' птялекш т
тает 6 школ пютттр&моты, где
119 человек. 12 иижевдио-тсппкж
работников посещают «ртжок по
история оацтп. В «остам ружовоитмей
кружков только 7 11ШЧ—пни, остадь-
вые — квасожолыт,
весты избирателю!
авторитетом сради ц г
беспартяйяые атггкщи п . В»«УЯ",
гутяи я Дровням.. В аятуетс врЦан до-
вели ш> 4 заяя|р. Каучщвь
«35-летие кторвг» е'йда вЧпш».
екая авиция», «Р«теи»* П Сема!
ховного бювета 00§Р».

КОНСУЛЬТМЦННОЕ БЮРО
ПРИ РАЙОННОМ 1 М Й Н 0 М КАБИНЕТЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 31 ««густ».
«Правды»). При паршивом и б п е т е Оре-
ховского райкома имеется коясультцюннов
бюро. В нем работают 5 товарищей яз ере
ды районного актива. 3 * каждым из н и
закреплено по 7 — 8 прутавдгетов. 3%
хень—два до злпятмй п | | р я Ш 4

Я К. «МИ »|Вв|1ЬТ1«*|»,

•ж мяепаям, МвЧим «Г I

Ш»). В КвтюиДЦямя! Шшш .
кружков хтя беспартийного актива. 263
товарищ» изучают политграмоту, текущие
события, истории мотив. Для беспартий-
ных инхенерво-техавческих работников со-
|даво 5 политических кружков.

РУШНОГО СШВТА ССС#

Внештатные
инструктора парткома

ЛЕНИНГРАД, 31 « в г т т . (№рв. «Прав-
аи»). Партком завода вмени Марта создал
яветятут внештатных наструкпвон. И«
прукторавв утворадеяы 2 0 , 4пвц»ст01
парторгавжзация—явжеиеры, мастера, ста
хановцы. Парткок дает им птвегственяы

мев подготовил для собрания ааводского
оарпйяого акткв» обстоятельный материал
об оборонно! работе ва заводе. Инструкщ
тов. Ивавов подготовил к заседаяяю п&ртко
я» материи «б амягардвой роля коммуни-
с т на п р т в о д я м . Внештатны* яяствук
тора партюиа п р в н е в т т в с т й работ»
яяогочкелены! актив.

В ПАРТИЮ
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
«ДВООв, 31 август». Ж е * . «1Ъввмы>

Евро Одессит обком» 1Ш(б>У »аелута
доклады саврепре*. нескольких ревкомов
о работ! по росту иартяв.

В городском Ленинске» районе к> 80
первичных организаций 28 не привяли в
партию в втом году ни одного человека
Самая крупная в районе первичная орпг
ввмцвя—завода сельскохозяйственных «а
вгяя имени Октябрьской революция при
•яла в текущей году в члены партии

2 человек в в кандидаты—43 человека
1 ведь я» заводе шеститысячный коллектив

рабочих, среди которых 2.500 стахановцев,
р Ю сочувствующих. В Сталинской райкоме

в«рвичные « р м п м ц и и в втом
• Ц М р Ц ей одного

Ц.«Появ»1»)
ввмплектова

ЯМрвбраэоваяия
И», всего я об

которыми
31 группы

1УДП изучать историю партии, 12 —
ленинизм, 6 — политическую экономя» и
"1—якторяю народов (Х'€Р. Сейчас, пре-
идаватсли проходят пятидневный семинар

обкоме ВШ(б).

Вессдл секретаря Брянского райкпма ВКП(б) И. П. Епншкниа (крайний слепя)
со слушателями кружка по истории партии (Городецкий сельсовет, ОрловскоК
области). Фото м. Пггукш.

К. Аксенов
Пропагантст нетаиургического завояа

имени Дзержинского

ЗАМЕТКИ
ПРОПАГАНДИСТА

На пропагандиста возложена огромная
ответственность за П'Шггическле воспита-
ние 20—;|11 коммунпешв. ЩеГш.ш напра-
вленность занятий, их поцитячесыя за-
остренность, доходчивость пропаганды, ак-
тпвног.ть сл>тпатрлей — во всем этом зна-
чительную р«.1ь играет пропагандигт. Ра-
бота пропага-нмета должна оцениваться и
по тому, как он восгпггываег ия мкг.т.!
слушателей новые кадры пропагандистов и
агитаторов.

К сожалению, многие р^лводители круж-
ков не рассматривают подготовку новых
пропагандистов, как одну из важнейших
своих политических задач.

Х'Я того, чтобы устранить зтот пробел,
надо, чтобы не только пропагандисты, но
и руководители партийных организаций
осознали всю важность подготовки нсвых,
1и1дро1! П[к1паганл1стов непосредственно в
кружках. Большую роль адегь играют и
яетод руководителя кружка, и способно-
сти слушателей, и забота о самом лропа-
гпнднетс, о его тепретяческож росте.

Школой по изучению истории партии я
руковожу с Ш 6 года. В атом году я обу-
чаю уже вторую группу слушателей—32
человека. Опыт покалывает, что подготовка
пропагандистских кадров в кружке вполне
осуществима. Из числа слушателей моей
первой группы выделился тов. Филипенко,
который, по окончании занятий в алголе и
на курсах пропагандистов, ныне сам руко-
водят кружком политграмоты. Тов. Васю-
Еович после окончания кружкл по изуче-
нию истории партии лйучллся в районной
совпартшколе. Теперь ов—пропагандист.
Бывший слушатель моего еджк» тов.
У*ань работает сейчас политруком яа учеб-
ВОм пункте. Можно было бы привести еще
веско.тькл таких примеров. Но мне я са-
япму ясно, что сдвмао ве так. уж иного

и что я не. использовал всех имевшихся у
меня возможностей.

Метол наших занятий таков: каждый
слушатель, пмучнв \ыш типы, выслуши-
вает лекции. | | д следующем заиятяв про-
исходит 6>с«да о прослушаиипи. ВТОГЙ» по-
ловина занятия уходит на ознакомление с
планом очередной темы и на лекцию. Та-
кой метод нравится слушателям. Он дает
им возможность лучше воспринять тему,
помогает усвоению материала ва дому.

Я рекомендую своим слушателям худо-
жественную литературу. Например, ггря
изучении пприоми империалистической и
гражданской войчы я |>ежомендова.1 про-
честь некоторые отрывки ».ч тяних про-
иавчений, как «Фронт» Тардова, в ко-
т<|ром описывается разложение, царской ар-
мии, «Капитальный ремонт» Соболева,
«Тихий Дон» Шолохова и другие. Сейчас
я подхожу в теме «Восстановительный и
реконструктивный периоды и коллективи-
зация сельского хозяйства». Мы обязатель-
но познакомимся г, романом Шолохова
«Отнятая целина».

Каждый слушатель имеет сочинения
Ленина и Сталина. Мне, лропагмдисту,
приходится лвпгь укалывать слушате-
лям названия книг и страшилы того
или другого вэдяяия. Это облегчило под-
готовку слушателей к занятиям, а мне да-
ло возможность пред'являтъ к ним огфеде-
ленные требования.

Пропагандистом становишься, конечно,
не сразу. Этому обычно предшествуют ак-
тивная общественная и партийная раЛота,
самообразование, глубокое изучение основ
млреевзиэ-ленняилма, истории большевист-
ской партии, ее борьбы против врагов всех
мастей я* поведу дела Лгаяна—Сталина.
На примере рада слушателей кружка мож-
но прогладить, как много в упорво нужно
работать, чтобы тюлггвчмжя дети, быть
настоящий «ажио» масс

То]!. Ляшков, газовщик доменной печи,
вед«т аштацноииую работу, является грун-
парторгом. 1)к выписывает и читает
«Правду» л журнал «Партийное строитель-
ство», реолцщо иоещает занятия круж-
ка, составляет конспекты, читает художе-
ственную литературу.

Тлв. Шенгур, старший каталь, агитатор,
групповой комсомольский организатор, дея-
тельно готовится к занятиям в кружке, чи-
тает художественную литературу, учится
на курсах мастеров социалистического
труда.

Пример» товарищей Ляшков*, Шенгур,
Теилицкпго, Бучук и других свидетель-
ствуют о том, что вполне, позможно выра-
щивать л кружках политически грамотных,
энергичных партийных работников, буду-
щих пропагандистов, агитаторов.

* • *

Преподавание в .партийной школе содей-
ствует и моему политическому росту. Пар-
тийная организация отметила мою пропаган-
дистскую работу, послав меня в прошлом
году с группой товарищей в экскурсию в Мо-
скву. МузеП Ленина произвел на меня ог-
рг).«по11 впечатление. На многочисленных
ярких материалах я познакомился там с
гигантской работой, которую провала нагла
па]1тия под руководством товарищей Ленина
и Сталина. В музее мы детально изучили
каждый отдел. Я сделал много записей, ко-
торые, сейчас крепко помогают мне при
проведении занятий. Посещение Музея
Ленина Гтаумовио подняло мою квалифика-
цию кале пропагандиста.

Ознакомление с каналом Москва—Волга,
доклады и лекции о событиях в Испании,
о вехдуня родном положении в др., кото-
рые были прослушаны мною во время пре-
быпанпя в Москве, — все ато необычайно
обогатило мой политический кругозор к во-
оружило как пропагандиста.

В п п к т е к году я прочел уже 19 квяг
художественной литературы. Среи я«х —
«Путь Лагааефа. Мервина» Геняалм Федо-
рова. «Иудейская война.» Фейхтвангер»,
«Хлеб» А. Толстого, «Все люди — враг»
Олдивгтана, н другие.

Но всего итого, конечил, «ало для того,
тгобы быть всесторонне образованным ру-
ководителем партийной пгколы, чтобы вся-
кий раз обогащать слушателей новыми
знаниями, мыслями.

При партклогвете райкома гостошяо
действует севввар пропагашмпв. Кг» **-•

иятия безусловно содействуют укреплению
ваших знаний. Однако ничего нового се-
минар «аи не. дает. Я лично чувствую
большую неооходшисть в более глубоком
изучении истории партии, в изучении
ленинизма. Надо поставить дело так, чтобы
занятия ссмяара не только удовлетворя-
ли наши повседневные нужды, связанные
с. очередным занятиями в кружке, но в
повышали теоретические знания, общий
культурный кругозор щчшгандистоо.

Я веду пропагандистскую работу около
трех лет, но на занятиях в другой школе
ни разу не присутствовал. Отсутегпиб об-
мена опытов — круглейший недостаток.
Очень хотелось бы побывать на занятиях
однотипного кружка, познакомиться с ме-
тодами пропагандиста, пктишостью слуша-
телей, общим ходом занятий, использовать
положительный опыт. До сих пор райком
свотргл яа мою работу так: нет у меня
серьезных пробелов, ну, и ладно. Лишь од-
нажды у ИРИЯ на занятиях присутствовал
представитель райкома. Он посидел, послу-
шал, сказал «все хорошо» и ушеЛ. Рай-
онный комитет перьеаво ни разу ве поин-
тересовался моей работой, не попытался
изучить качество пропаганды, как полити-
чески растут сами слушатели, каковы пер-
спективы подготовки и.| них агятациоявых
и пропагандистских кадров.

Я ощущаю большую потребность в то-
варищеской критике не только сверху, но
и снизу. Слушатели меня ни разу не кри-
тиковали, не поправляли. А ведь тммя
критика безусловно помогла бы устранить
недостатки, содействовала бы повышению
качества занятий. Вс*. мои слушателя —
члены той же цеховой партийной органи-
зации, в которой состою и я,—партийной
организации доменного цеха. Будет полезно
и для меня, и для всей органязапяи, если
на общем собранл или а а с е н м я партко-
ма будет заслушав мой отчет о пропаган-
дистской работе.

Быть пропагмявстои — почетное дыо
для каждого коммуниста. Лет ничего выше,
как быть распространителем идей больше-
визма, популяризатором истории героиче-
ской партии Ленина—Сталина, воспитате-
лем новых и новых кадров большевистских
агитаторов и пропагандистов. Все «то вне-
СТА с тех обязывает каждого руководителя
партийного кружка постоянно гтвытат»
уровень своих теоретических знаний, не-
прерывно расти я совершенствоваться.

Мы, учителя, представляем «дав вз
мовмп щфш омямсой ютшляпшш,
Учителя—его сила, при помощи которой
модадые покодевяя I значительные массы

М яаеыення осуществляют прав*

Испытывал радость свободного творче-
ского труда, мы горды сознанием, что
носим амивга переднего цчягыя, «ее
гама,,иДО*в1ы11< к р й п ф * у»»м#свя
ааны с народом и служим тай науке, ко-
торая «яе отгоралогоаегся от народа, не
держит себя вдали от вавцм, а готова
с л у ж и л в » Д Г , г т ж * в«я)е1ать. н#од>
асе завоевания науки, которая обслужи
вает народ не по принуждению, а добро-
вольно, с охотой». (Сталин).

Воплощен в жизнь лозунг Ленина: «На
тюдаый учитель должен у нас быть по-
ставлен на такую высоту, на которой он
никогда не стоял и не стоит и не может
стоять в буржуазной обществе».

Этим огромным счастьем мм обязаны
вашей партия, товарищу Сталину, лучше-
му вашему другу, который поднял яиаче
вне советского учителя на невидмяую
•ыеоту.

йвлмиы оправлять выомм мм
о я м т я г о учмтяля.

Мы живем в великую сталинскую эпо-
ду, богатую закечательнейювмя события-
ми, память о которых будет переходить ив
поколения в поколенве.

Этв события побилизуют хае яа луч-
ую работу. Вот почеяу втогв 1 9 3 7 — 1 9 3 8

гчебйог» года вяачвтмыо выше итогов
прошлых лет.

Но яылолвенм т поятпю у м м я я я
[артин и пранвтельспа я лячяо товарища

Сталваа « школе?
К сожалению, надо првимгь, что про-

рывы а «адочеты я учитыьамй работе
ще очень и очень и м е я . Основные не-
достатки прошлого ГОДА — второгодввче-
ство, большое количество осенних вспыта-
:вй, отсев, слабое знание русского язы-

к а — должны быть совершенно диквицнро-
и я ы и вявов учебном году.

НОВЫЙ учебный год начинается в усло-
«яях ааяряженной международной обста-
новки, в условиях усиленной подготовки
войны протвв нашего первого в вире со-

|валястичесхого государства.
углубленнее должны мы вести ра-

боту, воспитывая наших учешгкпв пре-
данными родине, партия, яашеиу мудрому

вождю я учителю товарищу Огалияг.
Сессия Верховного Совета (КТТ едн-

Явдушно утвердила закон о гражданстве
Х1СР. 5̂ гпт закон олицетворяет всемирио-
[сторические победы сопкал.ввма, евмволя-
ярует мощь нашей страны, бурный рае-

ет ее народов.
Граждаинн 0№Р — ато явучит гордо.
9тот закон налагает и на учителей от-

ветственную обязанность—«мг.питать юное
гсквленве сгровтмей квикувизма.

Огромное внимание партии в пралитиь-
« т 1 яащжуяа ааркрого обяняш—в, к
школе, к учителям и детяв было проявле-
но на Сессии Верховного Совета СССР в
ва с м е м * Верховных Советов е о ю я ш •
МГОЯвмщылг |""Ч\|4л.и Вкесте с тещ п р о -
явлено я огромное требование к яам, со-
ветскому учительству,—поднят» ва дол-
Ж#УИ ВЫСОТ)! СШГССУЭ ИЦвЛу.

КвнчиАяеь.' кл|икулы. Сопетскм детво-
ра, набравшись свежих сил, возвращается
я классы. Снова закипит школьная живнь.

'Какавн же «гномы* м н ч и нашей ра-
ботЦ | но |М | у ч # п о | го!у? Бврьб» с
неуспеваемостью, ликвидация второгодниче-
ства. Недочеты работы I, 5, 6-го классов
показывают недоопенку работы с детьми
этого возраст». Учителях начальной школы
яеобшкво яеетп полную отяетствеяность
перед средней школой за передачу учеников
в 5-1 класс.

Желательно, чтобы класс, все четыре
года обучения в начальной школе, нахо-
дился в руклх одного учителя, который и
отвечает за его подготовку при переводе
в среднюю школу.

Мы, учителя, отлично сознаем, что успех
преподавания всегда завш-пт от учителя,
от методов кашей работы, «г учения чутко
и вместе с. тем строго и требовательно по-
дойти к ребенку, от умении организовать
учащихс.я, внедрить твердую, сознательную
дисциплину. Основой обучения является
урок. Тщательная подготовка в нему, точ-
ный, четкий учет зпаний в процессе класс-
ных л домашних занятий, своевременная
помощь слабым ученикам — прямая наша
обязанность.

Нам еще много яадо работать лад собой,
тгобы овладеть методикой преподадим.
Огромное значение имеет обхен опытов.
Наши ряды, ряды старых опытных учите-
лей, пополняются молодыми работливаот,
которые с огромным желанием, но и
с большим волнением приступают к рабо-
те. Каша обязанность—помочь юным това-
рищам.

Мм призываем всех учителей вместе с
комсомольскими я пионерскими оргаввва-
пнями, в тесном контакте с родителями,
при живом, конкретвои руководстве пар-
тийных и советских органкишб с первых
же дней учебного года организовать з»н*-

ня так, чтобы полностью выполнить ука-
зания партии и правительства о школе.

Народные учителя, депутаты
Верховного Совета СССР:,
О. М . Лобова, О. Ф. Леонова,
А. К. Захарснкп, О. Т. Хари-
тонова, А. С- Афанасьева,
А. Г. Грняемайср. К. М. Кель-
бедииа, Е. В. Катаева, В. В.
Грехова, Али Мамедов, Ма-
медова Захра.

V

ВСЕ-ТАКИ
И МЫ ДОЛЖНИКИ!

И. ШАШАЦКИЙ
Начальник участи» шахты М 18 им. Сталина треста «Сиемшянантраинт»

Не так давно в Красном Луче на слете
стахановцев и командиров проязалдстяя трех
трестов^—«Снежнянантрапит». «Донбассан-
трацит» и «Боковоантрацят», заключивших
«говор на сопяАЛНстичегкое соревнование,

пришлось услышать о нашем тресте не-
[ало лестных отзывов. «Снежнянантра-

шгг» называли передовым трестом Дон-
басса, призывали даже учиться у него,
:ак следует хорошо работать.

Трест наш действительно добился «епло-
:ях показателей по добыче угля. За семь

месяцев нынешнего года государственный
ллан трестом выполнен досрочно, ггго, ко-
ечно, хорошо.

Но достаточное ли его основали, что-
ы считать в а т трест передовым? Едва ля.

ло в том, что выполненяе плана в на-
шем тресте достигается и счет части

рвых тахт. Вод. факт, чти гамк-
вкячиую программу из 15 шахт треста
>ьшолнялн лишь Б. Остальные 9 шахт от-
тали. 1'азве не позорно, что наряду с
шхтой Л". 18 имени Огалина, выполнив-
ши см« задание за семь месяцев из
22,9 проц., у нас в тресте имеются и

•акне шахты, как № 22, которая выпол-
[ила план лишь иа 70,3 процента, как
ахти Л- 3, выполнявшая план только

[а 87,5 гтрогд.?

«Снсжияиантрапит» — систематически
ыполняет свое суточное задание, но до-
1ивается он втого за счет лучших 5
|ахт. которые ежедневно перекрывают не-
данное отстающий шахтами. Можем я

ы при эт]|х УСЛО1ИЯХ успокавваться ва
шедших успехах трест» «Сиежнянантра-

цнт»? Нельзя всему трепу «Снежняцан-
мпит» считаться передввым, ряд почти

.в* трети его шахт регулярно не выпол-
няют свовх ааданмй. Нельзя тресту счи-

аться передовым до той поры, пока кдж-
>я его шахта яе будет выполнять и пе-
!выполнять свой государственный план.
Почему же не все шахты нашего тре-

•» вынолняигг сми задания?
Основной причиной является то, что

на этих тахтах не ведут подлинно боль-
шевистской борьбы за цикличность. Меин
называют инициатором цикличности иа
антрацитах. Действительно, в своей
350-метровой лаве на шахте № 18 нмспн
Оалтта мне — вместе с коллективом ра-
бочих и комавдвров участка — удалось.
начиная с яеабря прошлого года, оргаяа-
аомть ппелчность я добиться уже не-
которых ощутительных результатов.
В среднем моя лава ежемесячно пиклуется
свыше 3 0 раз и свое задание за 7 ме-
вавм м п м л п а а яа 128 вровевмя.

Памятуя стамнехо» указание о помо-
щи отстающим в социалистическом сорев-
воваями. я кое-что сдели в для передачв
своего опыта яругам.

Прежде всем я начал с передачи своего
овыта руководителям других участков
шахты ашеав Огаявва. I посещал вх ла-
вы, р и ' я с а а я о м ! аетед состаымвя {ра-

и организации работы. По поруче-
нию треста я был и на шахте № 10, где
подробно рассказывал рабочим и команди-
рам производства о своем опыте работы.
Лучшим свидетельством решающих) эваче-
шш цикличности лав может служить то,
что шахта Л; 10. раньше отстававшая,
вышла теперь в ряды передовых я закон-
чил,! 7-месячную программу НА 112,2
ггроц. Это явилось прямым следствием на-
чавшегося там внедрения цикла в работу
участков.

Вся беда в том, что проведение циклич-
ности у нас носит несколько кампаней-
ский характер. Вначале, когда первые
опыты к . первые результаты проведения
цикличности лав заинтересовали весь
Донбасс я обрати.тя на себя внимание
правительства, у нас дело зашевелилось.
Руководители треста активно взялись за
ознакомление, ммамяпров производства с
методом цикличности. Меня вызывало для
чтения лекций заведующим шахтами,
главным инженерам, нтельнимм участков
всего треста. Происходило это в январе.
А затем все затихло. В некоторых шахтах,
правда, начали- проводит!, циклование. Но
закреплялся этот плодотворный метод ра-
боты лишь там, где первые опыты уда-
вались. Там же, где цикличность срыва-
лась из-за плохой организации; работы,
быстро успокаивались и отходили от цик-
лования.

Оо'гкткнных ПРИЧИН дл« невыполнения
отстаимлимп Пахтами своях заданий пли
невыполнения графика цикличности нет.
П если мы сталкиваемся с тем, что ппк-
ываще ллв не производится, то кто лвпл,
следствие нежелания людей богються за
четкость своей работы, за график.

В самом деле, как может производиться
циклование иа шахте Л1 22? Там- огвл-.
вичились тем, что составили графяк я»
участке начальника топ. Тагареню. но
в жизнь его ие проводят. Главный' меха-
ник шахты не удосужился даже прМвн-
телыю к разработанному графику ивтпч-
ности составить свой график пллямв-
предупредите.чьного ре-моита мехлццлюв, »
ведь цикл требует бесперебойной
всех механизмов!

Донбасс в большом долгу перед <
Более двух миллионов тони утля не.
за первое полугодие. Наш трест Фор|
не входит в число должников, свок"
грамму он выполнил. Но каждый п |
пый л непартийный большевик, ра
ший яа шахтах нашего трепа, осч
отстающих, дедцеи честно сказать:

— Все-таки я мы должники!
Отстающие шахты не выполнили

а выполнявшие тля, но не доби
полномерного выполнения плана
ности, упц'лига своя возмпжноспг.
правильно налаженной цвиичяоети с».
могли бы дать отраве яначвтельво
утля.

1
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Славное пополнение Кроеной Армии и Красного Флота
' ' о Щ И Р Ш Т Ы Я

НА ГЕРОа-ДАПЬНВОСТОЧИЖОН
(ПИСЬМО ПРИЗЫВНИКОВ КИРОВСКОГО ЗАВОДА,

ЛЕНИНГРАД)

В нашей ж и в и наступил великий и радостны! день.
Завтра мы, молодые патриоты социалистическое родяшы, вой-
дем на призывные оупкты.

Призыв в Красную Армию в ношей страве — ото по-
истине всеиародвый придявк.

Прекрасное поподненке дает ваш завод; родлой Краевой
Армия я Военно-Морскому Флоту. Подавляющее большинство
прявывппков — стахановцы. № процента аз а п имеют на
т р у п значки ворошихраского стрелка первой ступени, 1 0 про-
вектов — авачкв «Готов к труду в обороне», 8 0 процентов—
звачкя «Готов к противовоздушной я противохимической обо-
роне», 72 процента — значки «Готов к санитарной обороне».
20 примвнпков уже сдали нормы на аначок ворошиловского
стрелки второй ступени. Пять призывников идут в армию снай-
перамл. Немало в наших рядах также летчиков, парашютистов,
ваятелей танков. На заводе работают 48 бригад ямелв при-
зыва в РККА, выполняющих нормы на 1 5 0 — 3 0 0 процентов.

Наш завод с гордостью посылает в Красную Армию таких
призывников, как комсомолец Коля Дмитриев — молодой ма-
стер стахановскою участка цеха штампов и пряспоеобленяй.
Он ва «отлично» сдал все дисциплины допряшвиой подготов-
ке, имеет значки «Готов к труду в оборове» в ворошиловского
стрелка второй ступени, стал сваПлером и зачислен кандидатом
в полковую школу. .

Слесарь Крупскяй прошел перед призывом подготовку а во-
мяо-морском лагере л просите.! иа службу в Т п о о и а я е м й
флот. Настройщик зуборезных станков тов. Сорока* ядет » ар-
мию летчиком-инструктором. Он налетал уже 2О0 чаем, ва-

' учился сложным фигурам высшего пилотажа в сумеет приме-
нять их в бою с любым врагом. Подавляющее большинство при-
зывников нашего завода окончили допрвзывиую подготовку
с оценкой «хорошо» Я «отлично» по всем боевым я помтя-
ческам дисциплинам.

На-дяях с волнение» в радость» мы прочли в гметях
письмо бойпов п младших командиров — участников боев в рай-
оне оаера Хасан ко всем призывникам Советского Союза. Это
пжсьмо каждый иа нас воспринял, как боевой наказ.

Заявляем товарищам дальиевосточнвкам, что мы, ровесники
Октября, будем и в учебе, и в бею отличниками боевой и по-
литической подготовки. С гордостью примем мы в «воя руки
винтовки, острые шашкв, грозные орудия и сталыше танки.
Мы в совершенстве овладеем этим боевым оружием. В наших
руках оно без промаха будет разить любого врага!

С именем Сталина на устах шля в бой и побеждали герои-
дальневосточники. С этим великим именем на устах будем
в мы учиться и овладевать военной техникой. С вменен Сталина
мы в любую мпнуту пойдем в бой ва защиту своего счастья,
своей родины!

Огненными буквами горят в наших сердцах слова героиче-
ских участников боев в районе озера Хкан, обрашеваьи к при-
зывникам:

«Товарявц призывник, помин:
Ты будешь героем, защищая счастливую жизнь совет-

ского народа!
Ты будешь героем, защищая веляшое дело коямунстк-

ческой партии!
Ты будешь героем, потону что с нами великий Сталин!»

Мы уверены в том. что станем достойными бойцами Крас-
ной Армии в Военно-Морского Флота. Всегда и во всем мы
будем равняться на велвкий пример героев-дальневосточнвков.
Лучезарное имя родного и мудрого Сталина будет вести и вдо-
хновлять нас в учебе п в бою!

Прмыняки — стахиювм Кирокквго заюи:
БАБКИН, БАТРАКОВ, КУЛИКОВ, СМИРНОВ,
САБИНСКИЙ, ТОРОПЦЕВ, РИККИНСН.

Лышнг|1*л, 31 августа.
(По ппефоиу).

Группа првэыиякош—ОТЛИЧНИКОВ яоеяяо! подготовки—• лагерях Октябрьского районного сомта Осоямахама города Ташкента.
•ом м. пемвм.

Призывники
села Староселье

Все Староселье готовится и эти дни к
радостному празднику — призыву в Крас-
ную Армию.

Хорошая слава идет по селу об одном
из лучших стахановцев — Степане Арте-
менко. Он комсомолен-мяшяивст,
вяющпй вместе со своей молотвлымй
бригадой нормы не меньше чей яа 125
процентов.

Прекрасный массовик Антон Герасимович
Пугач удостоился большого доверяя яа се-
ле. 80 комсомольцев избрали его секрета-
рем сельского комсомольского комитета
Теперь он идет в армию, где уже служит
один его брат. Мы уверены, что Аитов
ГГуг»ч будет (есшшадно громить авага.

Свыше 50 лучших колхозников наше-
го села призываются в эти дни. Она при-
дут в армию ворошиловскими стрелками,
значкистами « П О . , ударниками обороны.

Весело и зажиточно живет наше Старо-
селье. Здесь началось взлелеянное великим
Сталиным движение пятисотнац. Сейчас в
селе насчитывается 8 колхозников-ордено-
носцев, сотни стахановцев показывают
образцы замечательной работы на колхоз-
ных полях.

Ио больше всего гордятся Староселье
своими односельчанами — бойпамк к-
командирами Дальневосточного Красаома-
иенного фронта. Свыше 20 комоШКМ
Огароселья — Борис Сидоренко, Авраам
Павень, Евгений Терновой и многие дву-
гие стоят на защите дальневосточных ру-
бежей. Они показывают нашим прям
кам образцы, достойные подражания!

С радостью и гордостью говорят При-
зывники о большом счастье быть беями
непобедимой Красной Армии. Оки обяза-
лись с честью выполнить заветы с и м
односельчан: сыть достойными защитника-
ми пашен могучей родины и любом
фронте, куда бы ни поедала ях велякая
партия Ленина—Сталина, великое совет-
ское государство.

Марина ГНАТЕНКО.
Депутат Верхоаиого Сомта УССР.

Г>1П
ойлагтн. (По талефому).

НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА
трогай пим
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Двое
из одного колхоза

Русый атлет призывник Александр Чер-
яавоках — ровосяхк Октября. Еяу только
20 лет. А он уже окончил школы тракто-
рист» я комбайнеров. В его руках на-
дежная профессия. Он отличный комбай-
нов, работает иа землях родного колхма,
который н вывел сироту Александра Чер-
н о т а х в люди.

Завтра Александр Чернавеких идет в
правимую КОМИССИЮ. ДЛЯ него лично две
ВОЛ совершенно ясны:

— Дальний Восток, бронетанковая
Ч*ет», таком его страстное желание. Всем

он рвется стать танкистом, чтобы
боевой машиной охранять ро-

т, 4111м поймать ммму сыну Смь
у « м и на еяумй • КрммЫк А#-

.—Я рад и счастяиа эа тебя, май сын
Оправ|ая иацамяу отаримМ'раям*

т|л*й! Буа> в первых рядах патриот!

— Вот только. — виновато улыбаясь
говорят Александр,— ростом выдался боль-
ям!. Того гладя, в тайне не поместишься.

В араию «к ядет с великой радостью,
весельем светятся глаза. Как не похож
«гот юный склач на «новобранцев» цар-
ской араки, которые с трепетом ждали дня

I, Чориавских смотрит на армию
Ш чудесную школу. Он собирается там

явт«ть технику, «чтобы стать
^ _ — и все рукн».
В (ВНЯВ) Александр берет заработок

М С а м и амяпев — 4 тысячи рублей.
•— Я М аможу на сберкнижка, пусть

аожигг «М, Какие теперь красноармейцы.
Завтра правив. И вот в яти последние

часы перед торжественным днем тов. Чер-
м и г а я работает с особым рвеньем. Он ре-
шил оаяыняовоть свой уход в армию удар-
ным стахановским трудом.

— Пусть 4 колхозе от меня в подарок
останется боями намолоченного хлеба.

Вместе с Александром Чернавских в ар-
мию идет его товарищ из т о т же кол-
хова ни. Свердлова (Арамильский район)
Никою! Патрушев. Он — тракторист. И
его почта — танк.

Небольшой колхоз в атом году посьш-
ет а армаю двух своих сынов, п разве не

___», что из двух — один трак-
торяет, другой комбайнер!

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Сверлтовси. 31 августа.
(Корр. «ПрОМЫ»).

1СЕ ГОТОВО I НЛТЕЧЕ
БУДУЩИХ БОЙЦОР

На приятных птяктах етоляпы — большое о ж и м с п в .
Все уже готово к приему будущих бойцов Рабоче-КрестышевоВ
Краевой Армян и Военно-Морского Флота.

Помещения ярваыввых пунктов праэдввчно украшены, рас-
цвечены лозунгами, портретами руководителей партии я пряш-
тельства. В залах — картины, ковры, цветы.

Стелила посылает в Красную Армию прекрасное пополне-
ние — физически здоровую, политически грааотмую дню-
дежь. Среди пришвяяив Москвы — люди разнообразных ена-
аяалыкхгей: инженеры, аяааетроятем, р а д о е в е д м а к т ,
электрики, химики, механики, автотехнякя, шоферы к т. в. -

9то передовые люди заводов я фабрик Москвы.' Среди н и —
больше 7.000 стахановцев. Все уходящие в армию к о с о г о —
грамотные люди. 1.500 человек имеют высшее я более 3.60О
человек — законченное среднее образование.

Молодежь етоляпы с энтузиазмом готовилась к призыву. Все
призывники прошлп военно-политическую подготовку. Они изу-
чали стрелковое дело, артиллерию, Пики, авиацию, яовокоа
и железнодорожное дело. Сотня молодых людей приходят в Крое-
ную Армию пилотами, планеристами, парашютистами, свайве-
рамн. Столица посылает в армию около 15.000 воропдшвепх
стрелков н 7.Б00 человек, сдавших нормы яа значок «Готов к
труду я обороне». 20.000 человек имеют значки «Готов к са-
ннтарной обороне» и 20.000 призывников готовы* к противо-
воздушной и химической обороне. В большом отраде п р п ы а п -
ков Москвы— 13 Орденоносцев.

Молодежь, воспитанная партией Ленина—Сталина, вырос-
шая в стране социализма, с нетерпением дожидалась этого дна,
чтобы вступать в ряды Красной Армяк и Воепо-Моремго
•лота.

Московский городской воевшый комиссар
Батальонный комиссар Н. ЖИЗНЯКОВ.

РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Никто в зерносовхозе амеии Деиииа я не предполагал, что у

кочетард Филиппа Летами два сына СЛУЖАТ В Красной Арип.
Это стало известно на общесовхопном собрания, когда, обычно
»хтча.гавый кочегар заговорил горячо и взволнованшю:

— Чертя туч4 а» нас аадианулось, — смаал Леиснев,—
х«ЧОТ лакрыть жиое я*Ло яатей родпяы. Й« не г у л т врагу
по советской земле. У меня два сына в армии: Николай — на
Дальней Вестом, Петр'—«а польской границе. Вч«ра я напп-
сал Наколем:

«Я 1>р№калыпаю трбе, как отел,— не ш а л жюнв для защити
родины. Вей врагов, нарушающих граяину, ж> гюлного уяячто-
ж«ния. Скоро идет в армию твой брат Вавюшка. Если нужно—
все пойдем».

Речь старика взволновала многп. КомФайверы, трактлрветы,
с.твелря, техвпкя, аррпивмы совхом в своих выступлении вм-
раиииш горячие Ч>ТИТВА любви к родяие.

• » •

В 4 часе ночи Лежневым принесли телеграмму от сына Ивам.
Он просил родителей прибыть в Куйбышев, чтобы попрощаться
перед призывом в аршш.

Зеленый «ГАЗ» отвез Лежневых в город. Во дворе Куйбышев-
ского райвоенкомата, под сенью деревьев, •собрались род-
ственники призываемых в армию. Гремит меи военного орке-
стра. Ивана провожали сослуживцы по заводу, куда он недав-
но перешел из совхоза. Они пришли с подарками.

— Смотрю я на в.к н вспоминаю, — говорит старик Леж-
нев.— им наг в старину ироввлшя в глштчшгу. Царская
держаморды мллрлн нас, новобранцев, в каздрмы, броол.т
и н о т скудное гклрбитко, не дали попрощаться ни с отцом, ни
с матеры». К нам доносодись лишь крнкн п 1фичлтания {к»даы\.
Не допустили ирогтитьси « мою жену. Она, сердечная, поехала
меня догонять. В Астрахани догнала. Узнал л о приезде жеды.
щкщ; ралрешить с ней увидеться —- н<> допуслют даже к во-
рота». Немиетм проЛрллгя. Н* ус.пм взглянуть НА жену, как
пеня л и п ш и й . ОВШНШР мкмчн.ысь ареегоя.

На митинге, устроенном в честь проводов призывников, Иван
Л(>жне-г. «т имени ксех будущих бойцов заявил:

— Мы крепко и глрао будем держлть красное авамя, завое-
паяное кровью наших отцов.

Веч<чюч стари™ вернулись домой.
М. ТАМАРИН.

К

Георгий Сазыкин
Э*м*стит*лк политрука

ЗА РОДИНУ!
М тм. Ночь.

Все спят. Неожидан-
но раздается боевая
тревога. Быстро со-
бираемся в назначен-
ное место. Нам вы-
дают боеприпасы, пи-
тание, все иеобходи-
ное для похода. Здесь же узнаем о том,
что японцы нарушали советскую границу.

Лолучил на себя патроны. Узнал зада-
чу.' Созвал комсомольских организаторов
подразделений. Об'яснял им остановку. В
оплошной темирте выступаем но направле-
нию к границе. В воздухе душно, жарко.
Мы быстро двигаемся виеред.

1 августа. Исторический день в моей
жианя. Никогда его не забуду. В восемь
часов утра наша часть иодучила боевое
аадаиие — занять высоту Безымянную.
Невозможно передать, какой иод'ем охва-
тил бойшш. Все горели одним желанием—
как можно скорее занять высоту и выпол-
нять приказ: отогнать врагов от совет-
ской земли.

Товарищи комсомольцы! К бою гото-
вы? — сицашпваю я. Из глубины окопов
дружно раздается — «готовы!»

Я иду в атаку с первым изводом, ко-
торым командует младший лейтенант Гри-
горьев.

— Вперед! — раздается команда.
Вместе с Григорьевым выбегаем «по-

ре!, >а нами стремительно двинулся
весь взвод. Около нас с нинтовками иапе-
рнес, с привинченными штыками, реши-
тельно идут красноармейцы Михайлов, Бе-
лояоеов, Степанов, Григорлшнни я другие.

Японцы заметила наше лвяжеияе я от-
крыли артиллерийский и пулеметный огонь.
Вразсескм пули сразили нескольких ва-
ших замечательных товарищей. Жгучая не-
вавнетт, к врагам влекла нас вперед, уде-
еитеряла наши силы. Впереди река. Но нет
непреодолимых препятствий, когда идешь в
бой за советскую родину!

• • *
ИЗ ДНЕВНИКА

УЧАСТНИКА БОЕВ
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН

• • *

— Вперед, за ро-
дину, 3* Сталпна,!—
кричим мы с коман-
диром со весь голос.
Бойцы подхватывают
наш призыв. Броса-
емся в реку. Нлыть
трудно. Японцы об-

стреливают. Переправили оружие, помогли
слабым. Выбрались все. Вот, наконец, вы-
сот». Завязался ожесточенный бой. Япон-
цы не выдержал» нашего натиска. Мы
бьем ях И! винтовок, пулеметов, колем
штыками.

2 августа. Враг много раз пере-
ходил в контратаку. Напрасно! Каждый
раз японцы бегут назад, оставляя тру-
пы своих солдат. Все время мы находимся
под густым неприятельским огнем.

Между мной я курсантом Белоносовым про-
изошел интересный разговор. Обстановка
разговора — необычная. Идет бешеная
стрельба. Артиллерийский огонь усилился.
Мы лежим на огневом рубеже. Бе.тоносов
охотится за яионским снайпером. Замеча-
тельный парень Белоносоп! Вдруг он по-
двигается ближе ко мне н сирашпсает:

— А заседание бюро Судет здесь? Мое
заявление о приеме в комсомол разберете?

Сиотрю я на него, а лицо у него такое
хорошее! Он улыбается, ждет ответа. Не
скрою, сильно он растрогал меня своим во-
просом.

— Будем, будем разбирать ваше заяв-
ление, товарищ Белояосов. Вы достойны
великого звання члена ленинского комсомо-
ла,— кричу я ему.

5 августа. Утром получили задачу:
«в августа занять высоту Зао1ерная и ме-
ста к ней прилегающим. Все. Лл» нас яс-
но, что делать.

Перед боем тут же, в окопах, созываем
сомщаио мясомолъсюго актам. На со-

вещании обсуждается поставленная перед
нами задача. Несколько заместителей по-
днтруков сошлись вместе; Брядкин, Бала-
шов. Ильин, Гайдай, я и другие. Мы вспо-
минаем героические яппзоды из периода
гражданской войны, из кинокартин и книг.

— Кк1мы|ггкиы «Балтийцы» и «Мм из
Кронштадта» вы видели? — спрашиваю я.

— Ну, как ие «идеи.! — весело отве-
чают молодые нолитрпштиики.

— Так пот, — напоминаю и нм. — пом
иито, как комвесары-полыпевики увлекали
и собой массу и шюс-хшн? Будем и мы
с вами подражать лучшим щ ш » , героям
нашей ролшы.

Крепко пожав друг другу рукя, чы ра-
зошлись— готовиться к завтрашнему на-
ступлению.

в августа. Ночью занимаем исходное
положение. 11,1 коротко» митинге сообщаем
боилым ,1,11.145: уничтожить волга п взять
высоту. Для зтого требуется организован-
ность, дисциплина, смелость, о т т а .

— Мы 1О1')ВЫ ЯТТИ В 0ОЙ! — ХОРОМ

кричат йойцы. Настроение у всех припод-
нятое.

Роем окопы. Подтягивается снаряжение.
Проверяется оружие.

Командир орудия комсомолец Шпкин
готовит свое орудие. Лейте-нинтл тт. Лизун
и Денисов проверяют, все ли подготовлено
в предстоящему бою. Инструктор, политрук
Гвоздев (в этот день он герончс'кп погиб)
проверяет готовность к атаке. Несмотря на
иочь, работа кипит. Глаза привыкли к тем-
ноте. Готовимся тихо.

Нз-э.1 сйалы показался диск солнца. Оно
вселило в нас бодрость п энергию. Кто-то
о,1ТЯ|пл гшлтлоса песню.

6 августа, Перед атакой. 14 часов. Сн-
дпм в окопах, ждем приказа. Еще и еще
раз проверяем себп. свою .готовность к
атаке.

У всех одно — скорее пойти в бой я
победить. В том, что победа будет за на-
ми, ни на секунду не сомневаемся. Мы
знаем, что мюем за свое счапье. за от-
чизну.

Понвуаем также, п о война без жертв не
бывает. Кто .шет — мнет ля «го пуля

предстоящем б о т . '
— Товарищ Погорельцев, гогот?

Флягу-то возьмете с собой. — оживлеано
говорит командир отделевия.

— Я готов. Вот только каска... слиш-
ком жарко в ней, — бурчит про себя По-
горельцев.

Начались собеседования. Мы пересыпали
их опрымн словами, шутками. Тут же мы
вложили л специальные коробочки свон
адреса. Ято—чтобы знали, к\да сообщить
родным, если мы погибнем в боях и ро-
дину. На обратной стороне аичса каждый
«.тисы письмо, по-своему аыражая чув-
ства перед боря. Н написал:

-Если я погибну, так не зрл. За ниШУ
|миину отдадии жизнь. Знаю, что победа
всегда будет за нами, за 1!КП№). за вели-
ким Сталиным. Да здравствует победа!
С августа 1938 г. Омыкцн».

Полные уверенности, мы двинулись о
атаку на укрепленную япомцзуя высоту.

— Наша земля вся до едяной п я л
должна быть очищена от врагов! — прока-
тилось но рядам.

6 аогуота. Начало атаки. 15 часов. Вда-
леке слышится гул моторов. «Но вдут на-
ши совсткне едмоьмяы. Г>л все усили-
вается. Ближе и ближе... Р,ы. два. три.
четыре, домять... Орал не пересчитаешь.

Стальные птицы уже над нами. Ярю
сияют красные зг.езды на крыльях. Появ-
ление самолетов еще больше воодушевляет
нас. Мы впились глазами I небо.

Самолеты все «дут. Слышны уже пер-
оые выстрелы с наших ястреоителей по
врагу. Появились бомбовозы. Мощные, они
плывут под облавами, как орлиные стаи.

Взрыв. Другой. Советск»я авиация на-
чала работать. Высота Заозерная, где были
японцы, покрылась клубами сплошного
черного дыма. Земля сотрясается от разры-
вов бомб. Враг получил по заслугам.

Бомбометание еще продолжается, а сза-
ди уже нарастает новый грозный гул.
Идут танка. Бронированные сухопутные
корабли на больших скоростях забрались
на склон и прошли мимо нас вперед. Раз-
дается громкая команда:

— За танмии,—-бойпы вперед! За ком-
мунизм!

Мгновенно все подвались. По убегающем
японцам мы открыли ружейный и пулемет-
ный огонь. Рядом СО МНОЙ Григорьев, не-
много впереди—Лнаун. Я крикнул: —Ком-
сомольцы, вперед!

Оглядываюсь. Отставив* нет. Рапе мо-
гут отставать коисомолым? Эоозевмя все
ближе. Враг умрно сопротивляется, ны-
тается задержать нас своим огнем. Продол-
жаем наступать, двигаясь редкой цепью.
Вот лощпиа. Залегли в ней. Рота вся в
сЕоре. Кояаядяры ядерен.

вперед! — раздается— Перебежками
новая команда.

Ползком и пегом, пользуясь малейшим
прикрытием, движемся вперед, к
Ш1. Непрерывно держ> гвял. с
командиром Грш'фм'выч. Не впервые ВЫ
идем имеете 1 ,1т,п;;. Оичлс мы Впереди
роты. Р\ кч крепко держат ц,илш и пм-
каты. Неожиданно щ рук комсомольца
Смирном выпали красное знвмн. киторос
мы несем. 'ГтоПы установит!, его ня вер-
шиис. .(нами подхватил дрипи боец, ('нива

взводом Катаевым. Катаеп становится к
и;леме1у первым номером, я — вторым.
Пулемет снова намял поливать свинцом

бежим вперед иод сильным шлем. Иейоль-
шон рои. 1'отл .1.|.ич ла. Я нашел Смирно-
ва. Он перевятмвал себе рану. Спраши-
в а ю : — Ну. как'' Можешь птти в бой!'

— Конечно, мигу и пойду!
Это была последняя наша остановка.

Спустилась ночь — темная, т з в ш н а я .
Некоторые, товарищи ранены, е<'п, убитые.
Наш» ярость, вера в победу все возрастает.

— Товарищи, последний натиск! И)пи
проволочные заграждения! — во весь голос
кричит младший Лейтенант Григорьев.
Мишине ура катится по склону. Ножница-
ми, лопатами режем, р»ем проволоку. При-
клидамп. штыками уничтожаем колья про-
волочных заграждений. Быстро устроили
проходы. Прорвались н,1 самый гребень
сопки Н.шериой. Группы японцев, слу-
чайна \ имевших от бомб нашей авиа-
ции, уничтожаем штыками, гранатами.
Пусть знает враг силу гнева советского
народа! На высоте взвилось красное значя.
Его проживают пули, осколки гранат. Ни,
понесенное сквозь бой, оно гордо реет над
сипкой. Мы победили.

Всю ночь идет стрельба. Бьет артилле-
рия, пулеметы, винтовки. Рвутся гранаты.
Мы выбиваем последние остатки врага. Со-
ветская земля очишеиа от захватчиков.
Горячо поздравляем друг друга с победой.
Радость полная, всеобщая.

7 августа. Высота наша. Но бой РШР не
закончился. Снова ночь. Японии думают,
что мы спим. Нет. мы лежим яа передней
линии, готовые ко .всем неожиданностям
боевой обстановки.

Раздался шорох. Наш наблюдатель крик-
нул: кто идет? Молчание. Этл бьш груп-
па японцев. Пользуясь ночной темнотой.
она осмелилась приблизиться. Раздалась
команда: в ружье! Смертельным голосом

верши-1 наседавших японцев. Они бежали назад.
Гюепцм Многие, полегли, сраженные нашими пуля-

ми. Нипацяо Катаев схватил мою руку.
— Что с тибой? — гпрашквйп.
— Меня ранило в НОГУ, Сазыкнн, — от-

вечает он.
ИСаль парня. Но чти де.дать? Отвел его

г, Гчмее надежное место.
Н ату ночь мы выдержали несколько

атак врага. Все они пыли отпито1.
в августа. Третий день находите* ва.

вершине Заозерной, Получив суровый урок,
шшниы боятся лель к нам. Они дей-
ствуют отдельными группами. На фланге
одна японская группа прорвалась в наш
тыл. 15 наших бойцов «од комипоП
к.шшего комвзвода Егорова поппн у ю -
чгожат|. враы. Сошлись очень близко,
открыли огонь. Очень метки бцосает гра-
наты Егоров,—каждая попадает в цель. Я
работаю втврыл иом(ч>о.ч иулелета. Вдруг
случилась Гсда. В кожухе пулемета не ста-
ло воды. Сливаем оаатки из всех фляг.
Огонь продолжается. Через час враг был
полностью уничтожен.

Вот уже трн дня. как я не вили Гри-
горьева. Все ато время я был вместе
другим подразделением. Григорьев — очень
хороший, скромный, боевой торарпщ. Мн
крепко подружились. Когда наступило не-
большое, затишье, я пошел искать Гри-
горьева. Опрашиваю, люди мотчат. Я по-
нял: что-то случилось. Наконец, бойпы пе-
реглянулись между собой, сказали;

— Сегодня УТ1ЮЧ Григорьев погиб.
Дальше не слушал. Знал, что товарищ

!мер смертью героя, иначе бить ие могло.
Меня разыскивают. Зовет командир.
— Вы, Сазыкин. назначены комиссаром

части. Еомпссара Белорусского ранило.
Так я стал комиссаром нашей части на

высоте Заозерная. Сегодня снова жаркий
день. Новые японские части лезут на соп-
ку. Мы бм» хорошо, метко. Отбили уже.
несколько атак.

* • «
Враг уничтожен. Он — за л»я»»й гра-

кшш.
.Уже несколько дней нахожусь в госпи-

тале. Скоро гыппшусь г. своам бмсыя
товарищам. Сейчас ночь, радивые спят.
Т И

для врагов заговорили наши пулехеты,
ВИНТОВКИ, гранаты. р , то в эта мс.в делается

Вдруг на фланге замолчал наш пулемет. I на границе?! Каме у нас заиечатсльпп
Оодоо-шм туда вместе с младшы ым-1 люди, товарящн, бойцы!

р н ь , радивые спят.
) Тнхо. Интересно, что в эта мс.в делается
I на границе?! Каме у н с а
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НЕ РАЗБАЗАРИВАТЬ
КОЛХОЗНЫЕ СРЕДСТВА

(Па телефону от корресаощента «Правил по Рязанской области)

" Значение пряxодо-рVxодиоА сметы кол-
х « и особенно поднялось ооел» •*•
веяного постановления Сомарвона СССР
• ЦК ВКП(б) л неправильном расппеде
м ш а доходов п колхозах. Составлеи-
П и я» основе этого постановления
новые приходо-расходные сметы колхозов
предусматривают значительный прирост де-
нежных доходов и резкое, увеличение
с р | | с я ДЛЯ распределения по трудодням.

Вот один из примеров. В прошлом году
в Рязанском районе в 7 7 колхозах из Ш
колхозов совсем не выдавали денег я» тру-
дом, а в КЗ колхозах колхозники полу-
док меньше 50 клл. на трудодень. В атом
году меньше 50 коп. на трудодень полу-
чают ляшь 14 колхозов, а во всех осталь-
ных на трудодень будет выдано от 5 0 коп.
до 3 руб. В колхозе им. Кирова, где кол-
хозники не получали денег на трудодень,
нынче па к а м н и трудодень будет выдано
больше 2 рублей.

В прошлом году колхозы Корзблиненого
район* получали 4.457 тысяч рублей де-
нежного дохода, а в этом году они полу-
чают 8.789 тысяч рублей. На трудодни
предполагается распределить почти в че-
Й1ре раза больше, чем в 1037 г. ,—5.558
тысяч рублей вместо 1.24К тысяч рублей.

Но правильно составить приходо-расход-
ную смету колхоза—это еще полдела. Самое
важное — выполнить ее как в доходной,
так в в расходной части.

Между те» в некоторых районах до сих
пор еще не изжито легкомысленное, бес-
печное отношение к расходованию колхоз-
ных средств. Есть колхозы, в которых
председателя после составления норой сме-
ты позабыли о ней и продолжают расхо-
довать кньги как им вздумается. В кол-
хозе им. Кгденного. Ерахтурского района,
перерасходовано против сметы уже больше
в тыс. руб. В к о л о й .«Пробуждение», это-
го-же района, по смете в течение года
должно быть израсходовано на текущий
ремонт 3 тыс. рублей, но за полгода здесь
затратили уже 3.545 руб. На ПОКУПКУ

пмчииимш

№:тчЖ

сельскохозяйственных магаия вместо 5 1 6
руб. израсходовано 4 . 0 5 0 руб.

В колхозе им. Ворошилова, Пронекого
района, без решения общего собрания пе-
рерасходовало 6 . 6 0 0 рублей. Председател
колхоза тов. Гомозков, получая деньги м
проданные продукты, и» сдает их в кассу,
а расходует по собственному усмотрении.
В Трубетчииском районе во многяж колхо-
зах уже израсходовано 8 0 — 9 0 проп.
средети. предусмотренных годовой
Райком партии и райтчклкем не пр
мают никаких меф к тому, чтобы Яреяра-
тить растранжиривание К о н о ш а

В большинстве районов •бяаеп .
полкомы и земельные отдели веспе
относятся к выполнению
ПК ВКП(б) и Совнарком» СССР
вильном распределении Д1.ЦДЯ*. '
ние колхозных смет на | я е м Щ я а 1 ЯМ-
испо.лкомов крайне затяну*»». В ПяИКМИ
районе до 18 августа *ща' 0» (ыля рас-
смотрены сметы 2 5 колхяця Паько ПОТО-
МУ, что председатель рдокямкоча тер
Михайлов находился в аптеку
райисполком утвердил таМе сметы,
намечалось распределить' в» тру;
мемыпе 6 0 проп. д е н е ж ц р Доход»»,
пример, в колхозе «ПУТЬ
латалось распределить
доходов.

В некоторых колхозах приходная часть
сметы сейчас не выполняется, но руково-
дители колхозов л районных организаций
не заботятся о том. чтобы изыскать допол-
нительные источники доходов и тем самым
полностью выполнить смету. Почти ничего
не делает в этом направлении и областной
земельный отдел. Начальнику отдела тон.
Максимову и его заместителю тов. Федо-
ров? известны многие факты незаконного
расходования колхозных средств. К сожа-
лению, они ограничиваются только их ре-
гистрацией. Не принимая решительных мер
к ТОМУ, чтобы прекратить такую практику
произвольного расходования колхозных
средств.

М. КРЫЛОВ

ЕФРЕМОВСКИЕ ЗВЕНЬЯ ВЫСОКОЙ
УРОЖАЙНОСТИ

Беллглаловский район, Алтайского
края, — родина замечательного стаханов-
ского движения за высокий урожай. Ини-
циатор итого движения колхозник села Ме-
тели Михаил Ерофеевич Ефремов, ныне де-
путат Верховного Совета РСФСР, впервые
в 1938 году добился рекордной урожайно-
с т и — 3 6 6 пудов яровой пшеницы с гек-
тара.

Сейчас в Алтайском крае трудно найти
колхоз, где не было бы своих ефремовских
звеньев. Достаточно сказать, что в теку-
щем году окаю-4 тысяч звеньев боролось
з,1 высокие урожаи. И подавляющая часть
их добилась крупных успехов.

Макар Федорович Хижияк из сельскохо-
зяйственной артели «Память Ильича», Ши-
пунпвского района, с 4 5 гектаров яровой
пшенипы намолотил 1.Я0О пентнеров зер-
на, что составляет 40 пентперов с каждого
гектара.

Обильные, дожди, сменившиеся г.ысокой

температурой в период пветения хлебов,
помешали нормальному развитию зерна на
ефремовских участках в Белоглазовском и
соседних с ним районах. Несмотря на это,
белоглазовские новаторы сельского хозяй-
ства и в этих условиях собирают урожаи в
дна—три раза выше среднего урожая по
споям районам. Так, стахановка колхоза
имени Ворошилова Анисья Лукьяновиа Ма-
карова с 20 гектаров собрала урожай по
43 центнера, колхозник артели с Новый
мир» Александр Степяповпч Гапьков выра-
стил урожай по 60,4 пентнера с, гектара.

Колхозники края получат высокие до-
ходы. В колхозе «Заря востока», Паикру-
птихннского района, в атом году на трудо-
день будет выдано по 2 3 килограмма зефня.
Здесь средний урожай составляет 20 цент-
неров с гектага.

Коллективный корреспондент «Правды»—

«АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА».

Выставка работ архитектора Кваренги
В помещении Всесоюзной академии архи- Ленинграде: Эрмитажного театра. Смольного

тектуры сегодня открывается выставка чер-
тежей и рисунков Лжакомо Кваренги —
одного из крупнейших европейских архи-
текторов второй поювпны XVIII века. Н.1
г.ыставке собрано около 300 акенпнатов.
Среди них — ч»ртежп и планы создан-
ных Кваренги замечательных зданий г.

и Английского дворпов. Конногвардейского
манежа, я также архитектурные рнгунки
различных подмосковных дворпов (I усадеб,
виды Кремля и Красной площади, Нового
Иерусалима, села Коломенского го старым
дворцом гт многие друше.

Выгт,1РК'1 ^удет открыта до 1 октября

Отличцып
танкист

УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ (ЖРУТ, 31 ав-
густа. (По тямфаиу). Стрельбище танки
стов. Идут одиночные боевые стрельбы. На
линию огня выходит экнпаж депутата Вер
ховного Совета СССР тов. Крюкова. Руко-
водитель стрельб указывает направление
пели. Тов. Крюков отвечает, что цель «си»
и экипаж готов к выполнений мдачи

Бистро м м в сноп места, « ш а » | | § - '
ступил к стрельбе. Требуется я ц и н ь яу-
«мет • батальему* пушку «оротямим».
Веретене •уимтшм очереди... Двкаляки

• Двмаиваяп: «Пу-
ц итшм— 4». Еомл-

П1 жмпялы аа»чу р м в м т «тпгап.
Твя. Кричи» о» оЬпмлмЬ* п п п с е м !

• о т м й подтеме, а таем по *ояце-

оленей вместо 6 0 0 три—четыре гола назад.
На ферме этого КОЛХОЗА СТОИТ также 4 0 0
голов крупного рогатого скот». Только от
продажи оленей колхоз получил в прошлом
году 2 0 тысяч рублей *охом,л; . . . ,

Колхоз «Среднее. Б у г а е в < * г к щ # ' | | в

оленей и 5 0 0 голов крупного рогатого ско-

та. Обзаводятся д а я и п стадами Хабарп-

кий и Якшинский колхмы, Дая олеяевод-

ческих хозяйств в район? отвадим с л и п -

алъные пастбища.

Да, всесоюзный
конкурс дирижеров

ОДЕССА. 31 августа. Объявленный Все
союзным комитетом по делах искусств пр
СНК СССР Первый всесоюзный конкурс со-
ветских дяряжероя выяви большой интерес
среди одесских музыкантов. От музытшь-
пой Одессы, давшей стране плеяду талант-
ливых советских музыкантов—победтлей
всесокиных и международных конкурсов,
ва конкурс поедут тря д»ряжер*-~13-лет-
най комсомолец, отмер Одеесмго опер-
ного театр» Генрих Ркман, дирижер Одес
спите оперного театра А. Г. Фрядлеядер и
дирижер симфонического оркестра Одесской
ф ы а р м о я п П. П. Вальдгардт.

В в я я г р н п одесских дяряжеров ряд
произведении русских я западноевропей
скягх композгпмв, а также произведения

№$. «Прияы»).
пленного «хруп яи»-

к окружной о.тиЯ«|ае

_ У | р \ исполнителе! Щ
окружпоЛ олшмпиады. Участвовало 2 0 0
красвоармейпев, командиров и их жея.

На смотре художественной самодеятель-
ностн в лагере Киевского училища гвязп
большой интерес вызвало высту пл*яле рот
Мго »|сам«1И:,песни л пляски под руко-
водством курсанта тов. Ллгялн. Успешно
выступал джа^-оркетр училпща, иелм-

лесню «Молодежная», муаыку ко-
1в(ю1 нависал ру*<*о.шель оркестра, тов.
На-у**. 1Ну и м и » Д/газ-оркеетр посвятил
20-летию

Дети рабочих завода им. Горбунова (Москва) Юра Сол<
собираются в школу.

и Юра Левенштейн
Фпто М. Петужояа.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
СТРАНИЦ* ИСТОРИИ

В старом Нюрнберге к о т ц ю т ю «•••
годного балагана, именуемого "фаятетеяяя
партейтагом, сооружена выставка под.вы-
разительным названием—Ргапк пасп Ояеп
(натиск на Восток). Здесь прославляется
тысячелетняя история кровавого разбоя —
«подвиги» германских захватчиков, ах на-
сядия над беззащитными и безоружными,
раздробленными племенами западных сла-
г.яи. Фальсификация истории призвана по-
догреть воинственный пыл в дни, когда фа-
шисты, играя с огнем, готовят захват Пехо
Словакии, провоцируют мировую войну.

Выставка не полна — она красноречиво
умалчивает о том отпоре, который неизмен-
но встречал* германские захватчики при
встречах с великим русским народом. Нет
на ней злополучной фигуры «пса-рыцаря»,
побяпм Александром Невским на льду
Чудеяя*» озера в 1 2 4 2 г. Нет и другого
экспоната: выставка умалчивает о скреще-
нии русского я немецкого оружия, проис-
шедшем чераа «тысячелетия. А жаль —
ялртина, иапюаиная реалистически, могла
бы выглядеть »всьмя зффектно.

...Августовская нпчь в прусской 'Дере-
вушке Этшер. В крестьянской хижине,
разоренной казаками, без окон и дверей,—
Фридрих II, король прусский, «Фридерпкус
Рекс», идол германского национализма, на-
градившего его названием «Великий»,
кумпр современного фашизма, недосягаемый
идеал всяких нынешних «фюреров». С
Фридрихом — два а.л"ютанта да одни гре-
надер. Рукой, дрожащей от страха (каждую
минуту может наскочить казачий раз'езд),
с неотвязной мыслью о самоубийстве, ко-
|оль пишет своему Зрату в Берлин:

«Из 48-тмсячной армии я п настоящий
момент не имею и трех тысяч. Все бегут,
и я теряю мужество... Стряслось ужасное
несчастье... Я не вижу выхода из положи-
нпя и, чтобы не солгать, считаю все по-

'рянным... До свиданья навсегда».

Что же случилось? Что повергло в уны-
ние человека, проплетшего огонь и воду и
четные трубы, вероломнейшего интригана
XVIII века и вместе с тем, несомненно, та-
лантливого полководца, чья армия была
грозой для королей и генералов Западной
Егропн? Дело было в 1759 г.. после битвы
при Кунерпорфе. где войско Фридриха
встретилось с русской армией Салтыкова
п потерпело ужасающий разгром.

Об этой поучительнейшей ("границе про-
шлого, об участии Росши в семилетней
войне, расскизымет пгтогнческкй очерк
«Ночь в Эттперр» "). Материал, использо-
ванный в очерке, представляет несомнен-
ный пнтерег.

В нынешнем году — 175 лет со времени
клнчания семилетней войны ( 1 7 5 6 —

17ВЗ гг.). Войну начал Фридрих II. Его
войска в августе 1756 г. вторглись в Сак-
мппю без объявления войны. Точно так же
без об'явлення войны Фридрих вторгся в
Чехию и занял Прагу. Оправдывая свои
действпл, прусский король писал:

«Что касается имени столь страшного—
грессор, то это пустое пугало, которое мо-

жет воздействовать лишь на робких духом...
Истинный агрессор бесспорно тот, кто вы-
нуждает другого вооружаться и начинать
предупредительную войну, чтобы тем из-
бегнуть войны более опасной, пбо из двух
зол следует избирать меньшее».

Можпо подумать, что ато—одно пз «мп-
:о.люш|вых» заявлений гитлеровских дл-
ьломатов. — нынептппх виртуозов по изо-
Таженпю черного белым и наоборот!

Софистика Фридриха по убедила совре-
|еннпков. Оц угплел против себя коалицию

1 составе Франция, Роеслп, Австрии,
'Пвеции.

В начале войим прусекпй король не
|редставлял себе силы русского оружия.

*) Журнал «Крясигля новь».

«Мвепятяне, — писа* «в, —суть дям»
орды, оая никак не могут смлюПнштмя
благоустроенным войскам». Своему генера-
лу Левальдту, посланному навстречу,- лте-
ским войскам, он писал: «Надеюсь, что мы
вскоре отделаемся и дешевой пеной». В
первом ш сражении с русскими Левалмт
пы.1 разбит на-голову. А затем наступила
очередь и самого Фридриха.

Русские войска нанесли еяу страшное
поражение пря Куиереячире я в 1780 г.
заняли Берлин. Казаки поили своих коней
в «королевско-прусской» Шпрее. В Казан-
ском соборе, в Ленинграде, и сейчас можно
видеть ключи Берлина, поднесенные рус-
ским войскам при сдаче город».

Русская армия дейгтеовама в исключи-
тельно тяжелых условиях. Ее талавтпвых
руководителей, «птенцов гнезда Петрова»,
сменили бездарные елизаветннскле генера-
лы, а звезда Суворова еще не взошла—он
участвовал в походе в чине • капитана, по-
том — полковника. Фридрих, йолыпоИ ма-
стер интриг и подкупов, обильно пускал в
ход золотые и серебряны* пуля там. где
ничего не мог добиться свинцовыми. Цар-
ский двор и штабы кители прусскими агеи-
тпми и шпионами, чья деятельность стоил»
жяэня тысячам русских солдат. Войн» аа-
тягивалась. Составлялись заговоры в поль-
зу Пруссии, плелась нескончаемая цепь
интриг, имевших целы» лишить России
плодов ее побед. Несмотря на все ато, рус-
ине войска тли от победы к победе, и пе-

ред пичи дрожал лучший полководец тоге
рремени.

Храбрость и хужеетво русских солдат—
вот что иеиаменно решало исход каждого
пажения. Один из очевидцев (автор из-
вестных «Заппсок» — А. Болотов) следую-
щим образом описывает упорство, с кото-
рым сражались русские войска, зачастую
испытывавшие недостаток не только в ар-
тиллерии, но даже в свинце п порохе:

«Иной, лишившись руки, держал еше
меч в другой и оборонялся от наступаю-
щих п рубящих его неприятелей. Другой
почти без ипги, весь изранен и весь в кро-
ви, прислонясь к дереву, отмахивался еше
от врагов... Третий, как лев рыкал посре-
ди толпы неприятелей, его окруживших, н
мечом очищал себе дорогу... Четвертый от-
нимал оружие у тех, которые, его обе»сру-
лпв. в неволю тапшлп. л собственным ях
оружием их умертвить старался. Пятый,
за Анн, что был одни, метался ел штыком
в толпу неприятелей и всех их переколоть
помышлял...»

Затем подошли резервы, и пеприятель
был раабпт. «Не прошло и четверти часа,
как пруссаки во всех местах сперм было
порядочно ретироваться начали, но потоп,
как скоты, без всякого порядка и строя по-
беасалл».

Меринг, превосходный знаток петоряи
Германии п военной истории вообще, пи-
ал: «Русская армия... прибрала к рукам

всю Восточную Пруссию... почти неязмеин»
н.'.ногя прусской армии сокрушительные
поражения... и привела прусское гогудар-
пво на край гибели».

Только чудо могло спасти Фридриха от
бесславной гибели. Таким чудом оказалась
историческая случайность — смена на пре-
столе. Умерла Елизавета Петровна, на пре-
стол вступил Петр III, слепо преклоняв-
шийся перед Фридрихом.

Уроки семилетней войны весьма поучи-
тельны. Германские фашисты, не облаыю-
гаие способностями Фридриха, превосходя-
щие его лишь вероломством и цинизмом,
могли бы прочесть в этих уроках суровое
предостережение против алантюр, при ко-
торых никакая историческая случайность,
никакая сила вообще уже не спасет
фашизм — современное, самое отвратитель-
ное порождение «пруссачества»—от позор-
ной и окончательной гибели.

А. Л Е О Н Т Ь Е В .

С. ПЛОТКИН
Член Всесоюзного комитета по цааш высшей школы

ВЫСШАЯ ШКОЛА
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Сегодня в высших учебных затмениях
начинается новый учебный гол. Свыше
600 тысяч юноше!) п девушек ПРИСТУПЯТ
к занятиям.

Минувший учебный гол был лзплмено-
ваи для высшей школы важнейшими сл-
бмтиями. Речь товарища Сталина о пере-
довой науке на приеме работников высшей
ШКОЛЫ в Кремле, вы'тупление на Первом
всесоюзном сог.<чплн:1п работников высшей
школы главы советского правительств:!
товарища Мллотова создали огромный поли-
тический под'ем и повели к улучшению
работы вьигапх учебных заведений.

Этот перелом в работе вузов, прежде,
всего сказался на
•жзяченлииоиний <'<'<
одним ла главных

результатах
гни. Совсем

весенней
недаг.:::!

недостатков курсоных
вкааменов был.) неявка на них многих сту-
денток. Пропускала экзамены почта треть
студенчества. Это. естественно, отражалось
на нормальной работе в учебном семестре и
свидетельствовало о расхлябанности, не-
дисциплинированности и отсутствии борьбы
за большевистский порядок во многих
учебных заведениях.

Совсем другая картина сейчас. Неявка
студентов на экзамены редко сократилась.
Как правило,она не превышает 5 — 7 проп.,
и только в немногих вузах составляет 10
лрои. В ближайшее же время пропуски
экзаменов надо свести к нулю.

Несомненным успехом является то, что
значительная часть студентов переведена
на следующий курс, без академической за-
долженности. В прошлом году в пулах Пор
коянхпрома все днсиишины полностью
были сданы только половиной студенток,
сейчас их сдало свыше 70 пропеитов.
Такая же картина и в технических вузах
Варкоммаша. медицинских институтах Нар-

РСФСР ЗРСФСР. Значительно
чвело студентов-отличников. В

выросло
крупяей

Л
о студентвли р
техническом вузе страны—в Ленин-

градском индустриальном институте около

4ПП студентов имеют по всем дисциплинам
пличные опенки.

К сожалению, такие успехи достигнуты
далеко не везде. Немало еще высших учеб
ных заведений, гл" студентов обучают не-
удовлетворительно. В Грозненском нефтя-
ном институте. Донецком и Азербайджан-
ском индустриальных. Самаркандском меди-
цинском институте непомерно велико чис-
ло неаттестовшных студентов.

Отгтанание этих и им подобных учеб-
ных заведений оЛ'ясняется либеральным
отношением к опенкам успеваемости, ме.т-
кобуржуалной расхлябанностью и неудо-
влетворительной организацией учебпо-
методической работы. Директора вузов,
начальники главных управлений учеб-
ными заведениями наркоматов н Комитет
по делам высшей школы обязаны принять
все меры к дальнейшему улучшению успе-
ваемости студенчества. Пока пми еще М1-
.10 что сделано в дтой области.

Нет необходимости подробно говорить о
всей важности роли лекций. Лскшдя про-
фессора или доцента должна быть живой
и увлекательной, ДОСТУПНОЙ каждому сту-
денту. Пна должна освещать новые науч-
ные и технические проблемы, должна по-
вышать у студента интерес к изучаемому
предмету, вооружать его наряду с, учебни-
ком передовой наукой. Интерес этот, осо-
бенно на младших курсах, определяется ка-
чеством лекпии. Однако в некоторых вузах
на это не обращают внимания. В Ленин-
градском химико-технологическом институ-
те курс по физической химии читает про-
фессор Курбатов. Пн—старый флзико-хпмик,
имеет десятки научных работ, но в его
аудитории кз 100 — 150 студентов
можно увидеть только 2 0 — З П человек.
Профессор Курбатов — крупный ученый,
но читает он скучно, языком, мало доступ-
ным студентам, перегружает их язляш-
ними формулами.

С большим интересом слушают студенты
этого яге института лекции по обшей и
коллоидной химии профессоров Грпнбергч
и Мищенко. Не удивительно, что успевае-
мость стумнюп по дисциплинам, которые
читают эти профессора, выше, чем по кур-
су, который читает проф. Курбатов.

Несколько тней назад закончились
приемные испытания в высшие учебные
заведения. Свыше 160 тысяч молодых
людей, в большинстве своем в этом году
окончивших средние школы, поступили п
вузы. Во многих из них каждое ванянтное
место оспаривали 2 — 3 человека. В Мо-
сковском энергетическом институте, в Мо-
сковском государственном университете.
Киевском индустриальном институте и во
многих других число подавших заявления
втрое превышало вакансии.

В итогах приемных испытаний, как в
зеркале, отразилась работа средних школ.
Ра-достно, что «кончившие средние школы
приходят в вуз с более высокой подготов-
кой, чем в прошлые годы. Прежде всего
следует отметить, что лучше сталп зна-
ния поступающих по русскому языку. За-
метно меньше работ с грубыми орфографи-
ческими ошибками, тверже стали знания
правил грамматики.

Слабее до сих пор ЗНАКОМСТВО С ли-
тературой. В средней школе литератур-
ные произведения все еще изучаются не
по подлинникам, л по отдельным отрывкам
или по хрестоматиям, качество которых
оставляет желать значительного улучше-
ния.

Слаба подготовка по математике, физике
и химии. Окончившие среднюю школу
не умеют систематизировать логарифмиче-
ские вычисления, об'яляить решения ма-
тематических ш а ч . задач по физике,
не знают многих химических процессов.

Одна из основных причин сравнительно
большого отсева поступающих в вузы—

несоответствие программ приемных испы-
таний программам средних школ. Резуль-
таты приемных испытаний в пыгшие
учебные заведения свидетельствуют о том,
что Наркомпрос, РСФСР и наркомпросн
других союзных республик все еше неудо-
влетворительно руководят школами, распо-
ложенными в районных центрах и на
геле.

Большинство вузов новый набор прове-
ло успешно. Свыше 10. (1(1(1 человек,
успешно выдержавших экзамены и меди-
цинские пулы, не были ПР1ШЯТЫ из-за от-
сутствия вакансий. Втузы Няпкомтяжпро-
м* перевыполнили план приема, почти на
2 . 0 0 0 человек.

Плохо организовали прием сельскохо-
зяйственные и учительские институты.
Многие главные управления учебными за-
ведениями наркоматов не приняли необхо-
димых мер к комплектованию своих учеб-
ных заведений. Это в первую очередь от-
носится к управлению учебными заведе-
ниями Н.'.ркмчзема СССР, к М.лркпмпросх
РСФСР. Нарксмтесу. По вине руководителей
ятпх наркоматов их вузы государственный
план приема не выполнили.

Новн!1 прием в вузы закончен. С пер-
вых же дней начала учебного гола дирек-
тора и общественные организации высших
учебных заведений должны уделить исклю-
чительно большое внпчаппе ст1. лентам-пер-
вокурсникам, окружить их лчГитой. Важ-
нейшая задача профессоров и преподавате-
лей—помочь молодым студентам освоиться
с новыми требованиями и формами учебных
занятий.

Идейно-политичепкое воспитание сту-
денчества— исключительной важности за-
дача вузов в новом учебном году. 0,1 этой
задаче говорил В. М. Молотов в своем вы-
ступлении на всесоюзном совещании работ-
ников высших школ.

Основная масса студенчества—ато моло-

дежь 17—19-летнего возраста. 6 0 — 7 0

проп. это—комсомольпы.

Немалую роль в организации идейно-
политической работы играют кафедры со-
пиально-экономнческих наук, а эти ка-
федры до последнего временя, как правило,
были в стороне от идейно-политического
поопитания. Руководители этих кафедр
должны быть первыми помощниками ди-
ректоров высших учебных заведений и
партийны! организаций в проведении в

жизш, указаний товарища Молотова. ой уси-
лении идейно-политичогкой работы средп
студенчества п профрссорско-преподава-
телыиого состава.

Товарищ В. М. Молотоп указывал, что
среди г.гех недостатке» высшей шкоды
[.лавным в настоящее время я ж ш т г а не-
достаток хороших УЧРОНИКЧП. л!Г послед-
него времени изданием учебников для
высшей школы никто по занимался. Госу-
дарственное ой'ещценно!' н.'пчно-тсхнпче-
ское издательство (ГОНЩ, Мсдгпз,
Селмозпы. Учпедгиз и лруще план изда-
ния учебников и учебных пособий выпол-
няли неудовлетворительно. Наркоматы
не когггролиропили М'тту издательств,
не занимался учебниками и Комитет по
делам высшей школы.

При энергичной почлщи Центрального
Комитета плотин тематический план из-
дании учебников к новому учебному году
выполнен. Высшие учебные запеденпя по-
лучают свыше 4 0 0 новых учебников по
различным специальностям. Яго почли
вдвое больше, чем было издано в послед-
ние два года. Государе шейное об'гдлненное
научил-тех|П1чес1кое издательство, напри-
мер, пздает '.12 новых учебника. Сре-
ди них такие, как кур." «Псионы алектро-
техники» проф. Крута. «Органическая
химия» Каррерл. «Неорганическая хи-
мия» Ь. Некрасова и др. Срыпле 2 0 но-
вых учебников получат высшие учебные
заведения легкой промышленности. Но да-
леко еше, не псе дисциплины будут ойес-
печены учебниками.

Не псе авторы поняли исключительную
важность работы но составлению учеоии-
кон. Наряду г темп, кто сравнительно в
короткий срок подготовил новые учебники
(проф. Тетяев, проф. Глазунов, проф. Се-
галь, проф. Бухгольц и др.). имеются ав-
торы, Ы1ИТИ которых изданы не будут.
Так, например, профессор Касаткин и проф.
Перекалпн недостаточно серьезно отнеслись
к своей работе. В результате энергетиче-
ские втузы начинают учебный год без учеб-
ника по электротехнике. Значительно запоз-
дал с представлением рукописи учебника
«Электрометаллургия стали» проф. Доброхо-
тов.

Следует твердо усвоить, что без созда-
ния хороших учебников для высшей гако-
.лы. даже при наличии типовых учебных
планов, новых программ и квалкфяшро-
ванных преподавателей, мы не сможем на-
ладить нашу учебную работу. Состави-

телям новых учебников необходимо предо-
ставить все условия для их работы. Пл
нашему мнению, авторы учебников должны
получить творческие отпуска, и их раГмпа
над составлением учелнпкпя должна при-
равниваться к научнл-цеследдмкльской я
мвтодтеомй работе в «уае.
•За последние годы » периферийных ву-

.их выросло немало молодых, способных
научно-педагогических работников. Мно-
гие из них, несомненно, могли бы напи-
сать хороший учебник по своей специаль-
ности. Правильно поступает профессор
Спердловгкого индустриального института
А. А. Щррбакоп. который к составлению
нового учебника по технической электро-
химии привлекает весь коллектив своей
кафедры, включая и аспирантов.

Отсутствие советского учебника вн-
нуждает студента прибегать к поме-
т и прежних, дореволюционных учеб-
никоп. значительная часть которых уста-
рела. Библиотеки высших учебных заведе-
ний должны быть пополнены новой учеб-
ной литературой, необходимой студентам
для самостоятельной учебной работы.

Задача всех работников высшей шко-
лы — добиться того, чтобы каждый сту-
дент в ближайшие год—два имел по каж-
дой дисциплине хороший советский учеб-
ник, помогающий осваивать науку и тех-
нику.

Вместе с новыми учебниками высшая
школа начинает учебный год по повым
планам. Их отличие от старых в том, что.
во-первых, устранена вредившая делу
подготовки кадров многопредметиость. а. во-
вторых, упорядочены сроки обучения, вре-
мя пребывания на производственной прак-
тике и точно указывается, что на »кза-
менапионную сессию выносится не больше
я — в шепиплпн. Учебные планы, про-
граммы и расписания в течение года не
должны подвергаться каким-либо измене-
ниям.

Дело вившего образования в нашей
стране поднято на громадную высоту.
Работникам высшей школы и советским
студентам партия, правительство, народ
создали все условия для плодотворной ра-
боты. Нет никакого сомнения, та новый
учебныЯ год начнется организованно, н
высшая школа подготовит отлично аяар-

I шлх свое дело, преданных родине, предав-
I иых партии Ленина—Сталина молодых сво-
I цвалистоз.
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пнальная сводка испанского миня-
|ства обороны от 30 августа отмечает,

[ в зоне реки Эбро мятежники и нятер-
ы, понесшие значительны! урон в по

нее время, реорганизуют свои силы I
му проявляют весьма незначительную

яность.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

соппшеиию агентства Гаме, респуб-
, кпе войска в секторе Альмаден про
7-1И'-г. 29 августа до деревня Гвадал

ь. В секторе Пуанте дель Арсобиспо
блнкаиские войска, которые нмколь-
№Й назад вынуждены были под даме-

!: сил мятежников отступить, предпри-
успеганую контратаку в 30 км к

|,от Пуанте дель Арсобиспо и вытеснили
'кникпв с их полиций,
(гласно сводке испанского министерства
вы, республиканские войска сломили

^августа сопротивление мятежников
ртвентов и продолжали свое наступле-

Республпканиы заняли важные в стра-
ческом отношении позиции, в том числе

гд>а дель Бенкеренслз, где они выдер
ли ожесточенный бей. Мятежники поие-

тяжелые потери.
'Железнодорожная линия пз Кастуары в
льморчон перерезана республиканцами.

В секторе Пуанте дель Арсобиспо рес-
публиканские войск» снова заняли деревню

ГРобледо дель Масо (к северо-востоку от
'Севпльеха дс ла Хара).

* . • • •

Итальянские самолеты бомбардировали
30 августа Валенсию и Аликанте. Имеют-
ся человеческие жертвы.

Республиканские бомбардировщик* 28
августа подвергли бомбардировке порт Сеу-
та (Испанское Марокко). Шесть республи-
канских бомбардировщиков сбросили бомбы
на порт и на военные об'екты Сеуты. Атака
захватила мятежников врасплох и вызвала
среди них панику. Бомбардировке подверг-
лись военные об'екты, прилегающие к
порту. Повреждена крепость Хачо.

Зенитные батареи мятежников открыли
яростный огонь против республиканской
авиации, сделав большое число залпов. Две
из атих батарей были уничтожены огйсм
республиканских бомбардировщиков.

Артиллеристы-немцы, руководившие дей-
ствиями атих батарей, были убиты.

• * *

ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эс.паиья, итальянский
пароход «Фит>ение» прибыл вчера из Генуи
в Танжер, направляясь в Сеяплыо. На
борту парохода находится около 350 италь-
янских солдат. 5 0 офицеров и 95 летчиков.
На судне пмеетсл также 250 топя разного
военного снаряжения.

По пути из Генуи пароход «Ференце»
остаялв.игвался на острове Майорка, где с
него сошли на берег 25 летчиков и было
выгружено большое количество ящиков с
боепштасама, .

В тылу мятежников
БАРСЕЛОНА, 30 августа. ГГАСС).

«Френте рохо» сообщает, что взятый фа-
шистами в плен республиканский капитан
на фронте Эбро через некоторое время вер-
нулся в республиканский штяо и привел с
собою батальон фашистов с офицерами и
вооружением. Оказалось, что агитация рес-
публиканского капитана, а еще больше от-
вага, с которой реслубликмЩы дрались в
атом районе, склонили фашистских солдат
к переходу на сторону республиканцев.
Они принудили к атому также и офицеров,
в том числе командира батальона.

По сведениям пл фашистского тыла, в
городах и деревнях необычайно выросло
число беспризорных детей. Обычно ато—
дети, родители которых раостреляны или
арестованы.

РЕШЕН» ЖМЩШОГО

О 4 0 - Ч А С Ш НЕДЕЛЕ
ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). Существо

прЯнятых вчера французским правитель-
ством из'ятий из закона о 40-часовой ра-
бочей неделе сводится, согласно офнциадь-
вому коммюнике, к следующему:

Издается декрет, первая статья кетово-
го предоставляет правительству право
устанавливать дополнительные рабочие ча-
сы яа всех предприятиях, работавших на
нужды национально! оборовы я на госу-
дарственные нужды. Необходимость введе-
ния дополнительных часов определяется
соответствуюшим министром; министр тру-
да утверждает или ограничивает предел
необходимых ил'яти! из действия закона о
40-часовой рабочей неделе.

В официальном коммюнике указывается,
что «правительство решило полностью ис-
пользовать вге свои права».

Вторая статья декрета касается работ
частной промышленности. Эта статья
уполномочивает министра труда предостав-
лять частным предприятиям право вводить
у себя дополнительные часы работы в
пределах до 100 часов в год.

Министр труда может разрешить допол-
нительные рабочие часы лишь в том слу-
чае, если иа рынке труда не окажется
свободных рук для удовлетворения потреб-
ности предприятия.

В рабочих кругах подчеркивают с воз-
мущением, что декрет является ударом по
социальному законодательству, принятому
после победы народного фронта на парла-
ментских выборах 1936 года. В связи с
создавшимся положением сегодня состоит-
ся заседание административной комиссии
Всеобще! конфедерации труда.

Организации компартии Парижского
района предложили секретариатам федера-
ций социалистической партии департамен-
тов Сены и Сены и Уаэы созвать сегодня
областной комитет по координации дей-
ствий обеих партий.

Бюро профсоюза металлистов Париж-
ского района в принятой им резолюции
протестует оротлв нарушения правитель-
ством закона о 40-часовой неделе.

«Стремясь обеспечить безопасность
страны,—говорится н резолюции,—метал-
листы тем не менее не могут согласиться
с нарушением закона и считают неприем-
лемыми об'явлевпые правительством взя-
тия в применения икона о «0-часовой
рабочей неделе».

Газета «Се еуар» констатирует, что
«путем ряда из'ятий в применении суще-
ствующего закона о 40-часовой рабочей
неделе правительство стремится сделать
недействительным самый закон».

«Юманите» пишет, что приняты! пра-
вительством декрет является нарушением
закона. «Этим декретом, — продолжает га-
зета, — желают незаконно изменить про-
должительность рабочего времени. 40-ча-
совую рабочую неделю, установленную
законом, хотят с помощью декретов заме-
нить 44-часовой и более продолжитель-
ной неделей. Течь идет также об отмене
закона о коллективных договорах сначала
под видом уменьшения заработной платы
за дополнительные часы, а затем путем
отмепы всех гарантий, которые се!час
предоставлены трудящимся. Далалье стре-
мится, таким образом, одним ударом отме-
нить оба закона, являющиеся основой все-
го социального законодательства народного
фронта».

«Осуществление декрета Даладье,— пи-
шет «Юманнте» в заключение,—создаст
опасный прецедент. Ибо если допустить
незаконные мероприятия в отношении
40-чясовой рабочей иеделп, то правитель-
ство сможет завтра же провести такие же
мероприятия и в отношении налогов».

Газета констатирует, что иротеет народ-
ных масс против посягательств на 40-ча-
:овую раРочую неделю не перелает нара-

стать и что коммунисты будут в первых
рядах борьбы за сохранение социального
законодательства.

Положение в Чехословакии
О Т К Л И К И В Л О Н Д О Н Е

Л Ц 0 Я , 31 августа. (ТАСС). В» сооб-
щ е н » яеуаиржя» шгфатжп гам-
ты «Ним кремы», Гярер яЯвяк* Геи-
лейяа в «рлга яа 3 ееитавря. Ш а г а м ,
пишет 11Ц»спондеит, что я т и яяад'озм-
ния чехословацкого лраантслмпа будут

«•гнут Гитлером. ;
••нищи и то, что праямпетвгамя

печяп проявят максимум сдержаыкти
отяосямшм р а к и ! , приняла иа те-
рашмя «мшании пяястров, виешяепо-
литлияяД обогреватель гаэеты «ДЛля

рцве» емйкаег некоторые р и у л ь м т
ат<я* якедания. КпШХшН поем • Вев-
лпя» Тендером. мйМИГ «ямремтель,
получи яяструкцяя миять устно Гит-
леру (еще м п п , как откроется с'езд фа-
швстской п а р т в Нюрнберге) следую-
щее: во-первых, английское правительство
считает последние предложения чехосло-
вацкого правительства вполне приемлемой
базой для новых перегиаров; во-вторых,
в случае нападения Германии м Чехоем-
вакип Аигли! вынуждена будет вмешап-
ся я конфликт, и, и третьих, необходим
создать благоприятную атмосферу для но-
вых переговоров в Чеюслткин. Ожидают,
птпиет в заключение обозреватель, что
фрМЯУлемя посол и Вердиие с м а е т Гит-
леру «алогичное заявление.

Дипломатически! овозреммп гаеты
«Тайме» также пишет, что в АиНоие «чи-
тают предложения чехословацкого прави-
тельства приемлемой основой для перего-
воров между генлейновцами и чехословап-
кпм правительством.

Все дипломатические обозреватели ан-
глийских газет подчеркивают, что за пос-
ледние дни английское правительство под-

юржкааяв тееиекшяя м н м т « 1 М № > -

ЛОНДбК 31 августа. (ТАОО. Лидер
парламента»! фракшп либералов Арчи-
балц Сяиваер, в н е т п в вчера м едком
п совряяН в Уши (Свяеряая Шялаадяя),
заяви: '

«Неправильно предполагать, что полити-
ка, проводим Чемоерлеаом, тстрариля
•васисть в м м ч ш м Англия • м Н у . На-
о*»кг. стало воине очевидным, что с мо-
мента ухода Яива с поста ишшетра
••странных ды опасность воатнмёния
еврояейсквй мИкШ пала боле* реальной.
Предупреждения, мяяые били выеммны
в недавней речи ! а м м Саимна, нельзя
считать слишком запошлыни, но хотелось
бы, чтобы яти предупреждения били сде-
ланы немного раньше и в более ясной
форме. Тем ие менее, предупреждения ми-
нистра финансов пе адресу германских фа-
шистов пользуются поддержкой во всех
слоях английской общественности».

ТОН

геминаюй ПМАТИ
ПРАГА, 31 аитуста. <ТАСС). Газета

«Дейче альгеиеияе цеитуаг» уверяет ан-
гличан, что «гермаио-чехвеловадаии кон-
фликт может быть локалниваи».

Интересно в связи с этим заявление
этой руководящей германской газеты о том,
что Гитлер и Герин! якобы имеют доста-
точно веские оспонания полагать, что Ан-
глия в случае нападения Германии на Че-
хословакию будет занимать такую же по-
злпню, как и в испанской вопросе.

США И ПОЛОЖЕНИЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ЕВРОПЕ
НЬЮ-ПОРК, 31 августа. (ТАСС). Газе-

та «Вашингтон пост», касаясь положения
в Центральной Европе, пишет, что инте-
ресы страны требуют, чтобы США ясно
заявили о своей поддержке тех стран, ко-
торые отстаивают мир, и выступили бы
против тех, кто намерен начать ВОЙНУ. Га-
зета призывает Рузвельта заявить об этом
открыто «пока еще не поздно спасти мир
от катастрофы». Газета указывает, что
США в настоящее время ие могут позво-
лить себе роскошь занимать поаншю ней-
тралитета.

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, американский
посол в Лондоне Кеннеди вчера посетил
Чемберлева. При встрече присутствовал
английский посол в Берлине Геид«рсон.

МАНЕВРЫ
ФРАНЦУЗСКОЙ

АРМИИ
ПАРИЖ. 30 августа. (ТАСС). Франпуа-

ская печать сообщает о начавшихся воен-
ных маневрах моторизованных частей
военного лагеря Вальдаон в окрестностях
Беаансон (департамент Дуб). Маневры бу-
дут проводиться под руководством генерала
Приу, командующего 7-м военным окру-
гом.

— О —

Г Е Р М А Н С К И Е М А Н Е В Р Ы
НА Л Ю К С Е М Б У Р Г С К О Й

ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). Герман-
ская армия в течение нескольких дней про-
водила маневры на германо-люксембургской
границе. В этом районе произведены круп-
ные фортификационные работы.

В отвоеванной республиканскими войсками Испании деревне Миранет де Эбро.

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА
СРЕДИ П0|1ЬСШ

КРЕСТЬЯН
ВАРШАВА. 31 августа. (ТАСС). 27 ав

густа в Варшам состоялось заседание цент
рального комитета мтломипонной крестьян
ской партии «Отроншштво лмюве». Засе
давне было посвящено обсуждению поля-
тжессого положения в стране. Комитет
осенял резолюцию, в которой, в частности,
говорится:

«Положена* в польской деревне продол
жает оставаться в высшей степени напря
жевным. Систематическое игнорирован?)
правительством политических тробованн!
крестьянства и ухудшение экономической
положения в польской деревне создают по
ложенне. при котором руководство пар™
«Стронииитво лкиове» не чувствует оеб|
вправе ограничивать действия крестьянских
масс принятием резолюций и требовать от
крестьян смирения.

Вся ответственность за создавшееся по-
ложение, говорится далее в резолюции
полностью ложится на те группы правя-
щего лагеря, которые не видят того. чт<
происходит в стране. Ослепленные жела
нием удержаться у власти, они игнориру-
ют все сигналы и предостережения, рас-
сматривая их как тактику запугивания с<
стоооны оппозиция».

Польская печать обращает внимание н
острый тон этой резолюции. «Дзснннк лю
довы» называет ее «последнем нреаостере
женвем крестьян по адресу правительства»
Все газеты рассматривают содержание ре
м.тюции как доказательство дальнейшей
обостредия отношений между правитель-
ством и партией «Стронвяцтво людове»

ПОЛЬСКИЕ МЕТАЛЛИСТЫ ДАЮТ
ОТПОР ФАШИСТАМ

ВАРШАВА. 31 августа. (ТАСС). «Р»
ботник» сообщает о весьма показательно!
эпизоде борьоы польских раиочих-метсм
листов, об'е-ипкикых в классовый проф-
союз, против фапшетемк профсоюзов пра
внтельственното «лагеря национальной
об'едимення». 27 августа на варшавеко
авиазаводе состоялись выборы заводских
делегатов. Руководство фашистского проф-
союза организовало шумную преавыболиу
кампанию — распространяло листовки
действовало запугиванием, обещаниями
пр. Несмотря на кто, не пришел ни щи
кандидат фашистского профсоюза. Пода»
лающим большинством голосов (80 проц
рабочие избрали всех 4 делегатов, виста
пленных классовым объединение* метал
листов.

БОРЬБА МАРСЕЛЬСКИХ ДОКЕРОВ
ПАРИЖ, 31 августа. (ТАГС). Конфлшп

марссльгких докеров с предпринимателя-
ми, который был временно урегулирован
возобновился вчера с ноппй силой. Докер|
отказались работать на компромиссны!
условиях, установленных мтштром опте
ствениых работ де-Монаи. иЛо эти условш
нарушают их интересы. Печать сообщает,
что вчера вечером докеры приняли резо-
люцию, и которой они мя-вилп о свое'
отказе работать дополнительные часы,
также работать по воскресеньям и пралд
пикам.

МАХИНАЦИИ
ФАШИСТА ДОРИО

ПАРИЖ. 31 август*. (ТАСС). Газет;
«Пошп.тер» (орган Франциской социали-
стической партии) сообщает, что. с-пгласт
циркулирующим слухам, фашистский апчг
(орио купил в гор. Алжире ла 1 мл

Франки» реакционную газету под назва-
I нием «СиоГкиная печать».
| «11он1олер» спрашивает: «Откуда Дорш
I достал эти деньги7 Не связан лп стол

значительный интерес, который Дорио про
являет к Северной Африке, с его НРДЛПИ
поездкой в районы, захваченные испан-
скими мятежниками1.'».

Ф. ГАРАНИН

Избирательная кампания в США
Уже больше двух месяцев, как в Соедп

ненных Штатах Америки началась избира
тельная кампания в связи с предстоящи
ми выборами и палату представителей I
частично в сенат.

Самые выборы состоятся в ноябре теку-
щего года, но уже теперь избирательная
кампания в разгаре.

Характерной чертой происходящей пред-
гчборнои кампании является ожесточенная
ыассовая борьба иа фоне угрозы воины,
все усиливающегося кризиса, роста безра-
ботицы, общего наступления реакции на
лагеря крупной буржуазии, толклвще!
страну на путь фашизма.

Острпе всей кампании, развернуто!
реакцией, направлено не только против
трудящихся, но п против тех обществен'
ных сил, которые группируются сейчас во-
кг. правительства Рузвельта и его »ко-
иохяческой программы. Как известно, Руз-
вельту удалось весной этого года провести
ряд законов о минимуме заработной платы,
о рабочей неделе, о постройке военных •
гражданских сооружений и т. д.

Олицетворением лагеря реакции являет
ся республиканская партия во главе с
провалившимся кандидатом в президенты
иа выборах в 1936 г. Лшоноч и бывшим
президентом Гувером. Как сообщает орган
республиканцев, реакционная газета «Нью-
Йорк геральд трибюн», исполком республи-
канской партии образовал специальный ко-
митет по выборной кампании, в состав ко-
торого входит 230 чел. По сведениям той
же газели, 130 членов комитета уже при-
ступили к «работе».

По сообщению той же «Нью-Йорк геральд
трибюн», комитет решил, во-первых, до-
биться единства с реакционным руковод-
ством Американской федерации труда, по
главе которой стоит агент крупного капи-
тала в рабочем классе Гоин; во-вторых,
обеспечить не менее 75 мест в «беях па-
латах, что, по мнению газеты, было бы
'большой победой», и, в-тоетълх, об'едн-
ннться о реакционными и консервативны-
ми демократами, формально входящими в

лагерь Рузвельта, с целью организации
блокады против сторонников Рузвельта л
так называемого «нового курса» («Пью
двл»).

Тактическим шагом республиканцев
об'сдиненпю с реакционными демократами
во главе с вице-президентом Гарнером яв
ляется решение о выдвижении в птпт»
Нью-Йорк общего кандидата республикам
пев и демократов—А. Смита, бывшего гу-
бернатора штата Нью-Йорк. Реакционны!
демократ Смит ведет жестокую борьбу про
тив Рузвельта.

Наряду с этой, так сказать, тактикой
«партийной» борьбы применяются и мето-
ды политического шантажа, пымогательсти
и прямого террора. Нарушение демократи-
ческих прав стало обычным явлением г
американской жизни. Избиения антифаши-
стов, вооруженные походы против бастую-
щих рабочих и издевательства над про
грессинными деятелями приняли такие
широкие размеры, что правительство вы-
нуждено было образовать сенатскую комис-
сию для расследования некоторых фактоп.

Так, в штате Иллинойс полицейские из-
били бастующих рабочих сталелитейного
завода «Хардвер Фяуялрк», забросали «х
бомбами со слезоточивым газом. Рабочего
Симеона, отпа !) детей, избили до потери
сознания. Этим бандитским налетом руко-
водил начальник местной полиции Фашист
Новак.

Не менее характерные факты сообщают-
ся из Северной Лакоты. В »том штате ра-
бочим, занятым иа общественных работах,
угрожают, что, если они не откажутся от
поддержки Рузвельта, то общественные ра-
боты будут прекращены. 90 проп. втих
рабочих, несмотря яа пронски реакционе-
ров, активно поддерживают прогрессивных
кандидатов.

Сенатская комиссия по обследованию
крупных монополии установила, что ивуп-
яые. промышленные компаиин являются
фактическими хозяевами целых городов, где
не только адмнияетрагш, но н полном
находится в распоряжении кучм т р м н п -

ков-монополистов. Шпионы, троцкистски
провокаторы по заказу предпринимателей
применяют любые методы борьбы мротш
рабочих, антифашистов, прогрессивных але
ментов, вплоть до убийств. Председатель
компании «РипаЛлик стиль комнанп» Гирд
лер цинично заявил, что он пе нрилнас
права рабочих н будет бороться прошв вся
ких попыток, допиться уступок си стороны
арешрпиикателеЛ.

В самое последнее время установлено
и судом подтверждено, что многие офн
циальные лица получали крупные взятки
от капиталистов я банкиров. Демократ»
ческий сенатор Берг получил 25 тыл'
долларов за попытку пропели законо-
проект, запрещающий рабочим организм
циям участвовать в выборах в штате Нью
Йорк. Член законодательного собрания, де
мократ Моран получил 36 тысяч долла-
ров от таксомоторных компаний, обещан
им провести выгодные для них злконо
проекты. Известный журналист Сокольский
также разоблачен в получении взяток от
сталелитейных компаний. На страницах
газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Со
Кольский ведет яростную кампанию прктив
комитета производственных союзов. П
литерат)рный гайдук реакции выступает на
защиту японской военщины, против герои-
чески борющегогя китайского народа.

Прогрессивный сенатор демократической
партии Шермап Минтон. в связи с послед-
ними разоблачениями, заявил, что реакцион-
ные круги в США «готовы скорее бросить
свою страну в об'ятпл фашизма, чем отка-
заться от своих привилегий. Банкиры п
монополисты контролируют большинство
америкаяс-ках газет. В Америке ие суще-
твует свободы печати. Монополисты

путем цензуры диктуют свою волю прес-
е и указывают, что следует печатать и

что должен читать американски! народ».
Одновременно предприниматели проводят

широки! вкояоипесЕи! саботаж. Разобла-
ченные сенатской юниссие! факты дают
некоторое предетаыеяяе о характере и
размерах атом саботажа. Так, например,

строительные фирмы всячески задерживаю-!
переполку строительных материалов, дого-
вариваясь с этой целью с руководителям
железных дорог.

Наемные агенты крупного капитала в ра
оочем классе, троцкисты, пробравшиеся к
руководству профсоюзами, ведут подрывную
деятельность и отстраняют от работы тех
руководителей, которые отстаивают един
ство действий. Мартин—председатель одно
го из профсоюзов рабочих автомобильной
промышленности — уволил четырех члеиш
исполкома союза якобы за их связь с ном
мумистями. на самом же деле з» их вы-
ступление в пользу единства профсоюзов.
(Нот Мартин—друг и приятель предатели
Ловстона. который связан с крупным
промышленными оо'единеннямя и амери-
канскими троцкистами.

Наконец, в целях развала профсоюзного
движения п дезорганизации пролетариат;!
предприниматели используют открытых фа-
шистов. В США существует ряд фашистских
организаций. Центром их является «Лига
свободы», созданная ( 1034 голу по ини-
циативе крупны! МОНОПОЛИЙ. Мл .тга
имеет тесные евяаи с центром промышлен-
ного шпионажа и теми организациями, ко
терне поставляют штрейкбрехеров, оружие,
слезоточивые блибы для борьбы г рабочи-
ми. Сейчас лига принимает активное уча-
стие в избирательной кампании.

Бешрный пой ивякционеров ни.шли не-
давние выступления президента Рузвель-
та в с'пиэц • его предвыборной поездкой
по некоторым штатам Америки. Американ-
ский президент в гноях речах псе наетий-

вее указывает на онаппн-п Фашплма л
фашистской агрессии, угрожающей всему
демократическому мир*, в т«м числе и
США. Между прочим, как сообшаяа реак-
ционная «Ныо-порк герлльд тркбюи». ли-
дер репоИляшнцев, бивший президент Гу-
вер уже готомтвя Н ответ иа яыггунление
Рузвельтиг/.ЦРОИЗМеП нес н и « л речей п
«пкамтъ ямртрчяую поддержку программе»
изйиратслЫм* мштета республиканцев.

ПомеаЙМ МКтУММпа Рузвельта, так
Я', как | т у ш т а и и с о секретаря (ми-
нистр» иностранных дел) Халла, с доста-
точно! убедительностью отражают тот

имтив фааднетско! реаквии как а свое!
собственна! стране, так и во-вве.

Прошли для США времена «блестяще!
•юляин». Эм начинают понимать все
более широкие слон американского народа.

В мщтиую войну, которую готовят всем
человечеству фашистские агрессоры, могут
оказаться вовлеченными и США. Волн
Фашистской 41 рессни докатывается до ос
регпв заокеанской реепуПликл. ИЛ атом
между прочим, свидетельствует раскрыти
германского шпионского центра в США.
Разоблаченные шпионы Гестапо ставил
своей непосредственной; задачей разруше
ние поенных (й'ектов п убийство нилпти
ческнх деятелей США пи время войны.

Реакционный лагерь ятяетсп не толI,
ко носителем самой жесткой явсплоатанпи
трудящихся, тер|юра. политического тан
тажа и вымпгателытп. Он является в т<
же время центром распространения фашнз
ма и поенной шыстм-гн. Не случайно по
этому, что борьба прогрессивных сил I
стране концентрируется вокруг внешней
политики США. Американский народ вы
ступает решительно за мир, ппотпв фа
тистсло! агрессии. В стране развертывай-
ся вгнрокое движение против так называе-
мого закона о «нейтралитете». Борьба ПРО

тив этого закона находит свое яркое от|>.г
жеяие и кампании Гтйкот* японских то
вар"ов, в ненависти широких маге к герчан-

кону фашизму и в солидарности с иснаи-
ким и китайским героическими народами.

Характерно, что геЛчлг воскрес, лозунг,
прошенный Джеффсрсоном в дни жестокой
борьбы США за свою независимость: «по-
стои ним бдительность является пеной сно-
бшы!» Сейчас итот лозунг, выдвинутый
по ивппмтиве компартии, воодушевляет
американский народ на борьбу с фашит-
ской веакине!.- В стране мет процесс оЛ'-
етипенвя. консолидации всех прогрессив-
ных, демократических сил против фронт»,
реакции, Фашиаи». Компартия, влияние
которой н чап-а» аа последнее время знл-
Ч1гтелы1с возросло, примпает к единству
тейггвпй рабочих, к образовании широко-
•о демократического фпонта ДЛЯ борьбы с

реакцией.
Предварительные вы'тры. ММРШ про-

ИСХО1ИЛИ в бп.тьшин1тве пттато» АнМСикв,
показали, что прогрессивные леможватн.
выдвигаемые в ммилатм. проходят боль-
шинством голосов. Американский народ го-
товнтся оказать отпор реакции, фашизму.
Победа прогрессивных демократов, всех
торонников Рузвельта будет болшой

победой демократического фронта над си-
ам! реакции и фашизма, над селами

во!ны.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

По сообщен

На фронте реки Янпзы упорные (ей
продолжаются вдоль железно! дороги (»ж,,
нее Цзюияна) н на горных рубежи «ли»
Жуйчана. Японское юмаидование, «ы»
таясь всеми силами добиться успеха, я**:
ребраеывает к Жу!чану допвлиителицв.
подкрепления-. В последние л и сюда пре-
была новая японская дивизия. Одямве-
менно около Цзюцэняа смнтаицирцям-
свыше 50 больших и малых военных-.ярк.
дов. 27 и 28 августа японские войска 1 3
раз бросались в атаку иа позиции китай-
ских войск близ Жуйчана. Все 13 атдк
были отбиты. Обе стороны, и в •евбедо*
сти японцы, понесли бодыпм вопри.
Японцы потеряли, примеряв, оком «лого
полка. Китайские войска продолжает
удерживать свои позиции. В боях к и
Жуйчаном японская артиллерия выпуетил»
50 снарядов с отравлявшими веществами.

На северном берегу веки Янпэы оямомь
ченные бон продолжаются в районе Люавя
и Холаня. 29 августа многочиеленяые
части японских войск при поддержке «о-
тиллерип, танков и авиации после я и -
гократпых атак заняли Люань. В н а е м к
глее время эта группа японских войск,
продолжает продвигаться в мправлиим
на Хошаяь, куда отошли китайские и»-.
ска.

В боях на фронте Янцзы я м и щ не-
сут огромные потери. По Ищи—Я
иностранных кругов, за последнее вреам »
Шанхай для отправки в Японию прибыло
больше 10 тысяч раненых японски сел*
дат и офицеров.

29 августа японская авиация пвдмагда
варварской бомбардировке город Паявшая»
(к северо-западу от Ханькоу). В налет»
участвовало 48 японскях самолетов, ком*
рые сбросили больше 200 фугасных я аа*
жигательных бомб. Среди мирного населе-
ния убито и ранено свыше 1.000 человек.-
Бомбами уничтожено 700 домов.

• СПСТИОМ КИТАЙ
По сообщению штаба 8-1 народно-рево-

люционной армии Киты, отряд 8-1 «вини
атаковал японскую часть, нахонвшупся
в окрестностях Шуньда-Сннтай (провез-
ияя Хэбай). В результате атам кита!цы
захватили 100 винтовок, 4 пулемета и
другое военное снаряжение. Взято в плен
более 8 0 японских солдат н один япон-
ский офицер.

В северной части провинции Хаваяь
японцы, заняв Цзиюавь, продолжают на-
ступать в направлении берега реки Ху-
анхя.

Из Вейпниа сообщают, что налеты пар-
тизан совершенно дезорганизовали работу
Ксйпин-Мукденекой железной дороги.

По последним сообщениям, в южной ча-
сти провппппп Шаньси японские войска
ведут интенсивные атаки на Фынлвдш.

Я ЮЖНОМ КИТА!
гТ.тнтонгкий корреспондент агентства

Рейтеп сообщает, что в воздушном бою се-
вепо-вогточнее Кантона 3 0 августа Ныло
сбито 8 японских самолетов. (Ранее со-
общалось, что было сбито в самолетов).

30 августа японские самолеты бомбар-
дировали Кдитон-Хаиькоусхую железную
дорогу.

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА
КИТАЙСКОГО НАРОДА

Обращение Хэбэй-Чахарского
комитета компартии Китая

ХАНЬКОУ, 31 августа. (ТАОО). Газета
«Гпньхулжпбао» приводит обращение Хэ-
6зй-Па\арск«го комитета компартии Китая
ко всем здтияпонски'М организациям . .в
стране. Письмо прислано через посредство
Чжу Да.

В оЛрлщянии творится, что после топС
как ч.ктн Х-й лароднл-ррволмционтюй ар-
мии п|1Пбыли в Хлбай и .Хчха, они на-
несли серьезны! удар врагу. В результате
несколько уездов, в том числе Шпнлуя,
очищены от японцев, и вся восточная
часть прлвтгпии ХаЛдИ охвачена аптияпоп-
скнч движением. Китайский нашюиальяый
Флаг гною рал»ева<^я н и Восточным
\;«"мсч.

В начале июля, когда части 8-й армии
мели ожесточенные бои протон врага, бы-
ло положено начало антияпонской воору-
женной Гюрьбе китайского иарйдд в уез-
ш Чанли, ЛусМ1ьчжоу. Лотин, Цтьналь,
".зуньхул и Фыпжуань. Была создана
местная аптшшонекаи народная армия.
Комлпдмшцим армией был назначен член
Гоминдана Хун Липко, его помощник*—
коммунист Лшн Юи-чан.

Ряды армии быстро росли. На ее ето-
|юну перешли созданные японцами охрая-
ные войгкл Восточного Хэоая.

В результате, йоев в июле отрядам народ-
1сп1 армии удалось прервать двиисеиие по
ейпик-Мукденской железно! дороге, рм-

рупшть захваченные врагом железяые
рудники и золотые прииски. Одпя из
пяппиатороп п руководителей антияпонско-

о движения, масс коммунист Чжан Сю-
паиь оы.т убит в бою. когда он руководил

такой на Фьшжуть.
Победа, одержанная народными китов-

кини мастями Восточного Хзбэя и со-
•единх уездов провинции Жях», еще
юльше воодушевила население. 18 июля
>нл создан новый крупный отряд, в ко-
орый, вступило 7 тысяч рабочих Тан-

пмш.ских коней. Сразу же после своего
'мникновеипя отряд провел два крупных
'Ражения с японцами. Гейчас отряд прн-
оедипеи к обще! антиячюнеко! армии.
"оммунисты смогли мобилизовать несколь-
;о тысяч горняков, которые выступают в
|ервых рядах борьбы против японцев.

Антияпонская борьба быстро развивает-
я в атой части Китая. Члеяы компартии,
иены Гоминдана и широкие, беспартийные
[ятайпепе массы об'единяются вокруг до-
1УИГЛВ борьбы против японских захватчя-
;ов. Здесь осуществляется тесное сотруд-
гичество Гоминдана с компартия!, под-
[ержипаемое массами.

В заключение в обращении говорятся:
Мы будем бороться за создание крепкой

5ааы антпяпонского движения • провин-
иях Хабдй и Жахэ, чтобы совместно со_
,семв армиями Китая «обиться окояматадь-
ой победы». • • : : : -
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Дачное
происшествие

Тропические массы воздуха, вторгшиеся
• налу местность, шлют ежедневно каж-
доку яз нас с л и т о * гора<кй привет.

Теп не менее, лето на исходе—желтею
(срезы, в некоторых жагазинах появвлвс!
тапочки, чахнут флоксы, пустеют дачи.

В основном дачный сезон закончен.
Можно подвести итоги.

Лето было сухое, жаркое, безоблачное,
Лишь над дачных погелкои «Научный ра-
ботики» под Одессой повисла черна
тучка.

В первых числах апрели, в тихое не-
сеинее утро, вышеозначенный дачный по
емок осчастливила своим посещением груп-
па работников Одесского городского сове
Г». Будучи людьик вежливыми, представи
т е » городского совета первым долгом на
несли визит председателю дачного коопера-
тива проф. Добровольскому.

Гостя в очень изысканных выражениях
отозвались о природе, о дачах, о воздухе.

Засим в деликатной форме они намек
нули профессору, что и х здесь так понра
вилось, что сии с удовольствием прожили
бы здесь лето, если бы им дали... ну, хо-
тя бы три дачки.

Проф. Добровольский не преиинул от
мтять, что он, как председатель, польщен
их комплиментами, что он был бы ра.
иметь таквх соседей, но... Но, сами пони
маете, закон...

Гостя спокойно выслушали речь про-
фессора, после чего подали ему записку
от заместителя председателя городского со
вета Андрияшенко. В этой записке заме
ститель председателя советует проф. До
бровольскому «не артачится».

Профессор смутился:
— Право, не знаю... Мы подумаем...
Гости ответили:
— Но только думайте скорее. Мы уже,

в з и е п т е . завяли три дачи.
Они не шутила. В то время, когда ве

лась тонкая дулгоматическая беседа г
профессором, подручные дорогих гостей
среди бела дня захватили дачи, принадле-
жащие жилишяо-сгроительному кооперативу
«Научный работник».

Вопреки товарищеским советам «не ар-
тачиться», правление кооператива решило
артачиться.

Обратились к городскому прокурору.
Прокурор немедленно вмешался, подал про-
тест. Но в городском совете мало счита-
ю т » с городским прокурором.

После этого делом занялся облетной
прокурор, который также признал, что дей-
ствия руководителей горсовета находятся
в резком противоречии с законом. Но и
областной прокурор недостаточно авторите-
тен для «веселых ребят» из горсовета.

Дело перешло к прокурору Украинской
республике. Он предписал областному про-
курору добиться выселения захватчиков.
Областной прокурор ничего не добился.

Обо всех этих безобрааиях появляется
статья Е одесской газете. Горсовет решил •
надо что-то предпринять. Президиум горсо-
вета выносит постановление:

« 1 . Констатировать, что факты нару-
шения имущественных прав дачного Жил-
стройкооператива «Научный работник»,
освещенные в газете «Черноморская ком-
муна» от 9 ияя 1 9 3 8 г.—подтвердились.

2 . Протест Прокуратуры в данном деле
удовлетворить и отменить распоряжение 'I
вселении на дачу «Научный работник».

3. Указать зап. пред. тов. Андрияшен-
ко на допущенное им грубое нарушение
имущественных прав жилищно-строите.и,-
ной кооперации и предложить ему лично
до 20/У с. г. выселить из этих дач п>т-
ленных туда жильцов, предоставив им иную
жил площадь».

Постановление вынесено. И все. «Что
вам еще надо? Мы ведь признали свою
ошибку». А как же с выселением захват-
чиков? «Успеем».

Правление кооператива обращается
Москву, в Прокуратуру Союза. Отсюда пред-
писывают горсовету немедленно освободить
незаконно захваченные дачи.

Но в это время председателя горсовет.!
Черницу и его бравого заместителя Ан
дрилшенко снимают с работы. Во главе
горсовета — новые липа.

А эти новые липа рассудили, лишил,
так:

— Не мы захватили, не мы каялись,
не нам освобожит!, дачи.

В одесской газете появляется вторая
статья. Президиум горсовета выносит новое
решение (10 июня!). Все правильно, все
факты подтвердились, предложить освопо
дять занятые дачи.

Проходит июнь, июль, август. Правле-
ние кооператива бережно хранит у сеоп
предписания четырех прокуроров, двв га-
зетные статьи, два постановления горгове-
та. Все это есть у правления. Нет лить
трех дач. которые горсовет и не. думает
выпускать из своих рук.

Г. Р Ы К Л И Н .

Навстречу МЮД • 2<Ьммш
ВЛКСМ

ПОДАРКИ
РОДИНЕ

ГОРЬКИЙ

Комсомольцы автозавода им. Молотом,
готовясь к 20-летню ВЛКСМ, активно вы-
полняют язятые ими обязательства по по-
иытяеиию производительно™ труда, вносят
рационализаторские предложения.

Инженер тов. Кузнецов явес предложе-
ние о более рациональном исаольаованни
инструментов ил быстрорежущей стали.
Каждый такой инструмент можно перед
лывап. (укорачивать) & шести раз вмеетл
того, чтобы выбрасывать его после испол
зовання на первой операции. Предложи
топ. Кузнецова сэкономят большое кплпч<
ство быстрорежущей стали. Тов. Железнг
работает над созданием упрощеняого ста
ка по обработке арматуры.

Токарь-стахановец тон. Лаптев во иторо!
механическом цехе выполняет дневное за
дание до 9 0 0 процентов. Больших догпш
няй добились также многие другие кохс
пальцы.

Горький, 31 августа. (Корр. <Праады>).

ХРОНИКА
СНК Союза. ССР утвердил тов. Стапаио-

м И. С. заместителем Народного Клмиг-
сара Пищевой Промышленности СССР.
(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 3 0 АВГУСТА

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыг. тонн)
План Вмпус-к

46.Я 41.1
бв.в 4 М
40,7 31Л

% пляна
•0.0
11,8
77,3 4

УГОЛЬ ЗА 30 А1ГУСТА
(в тыс. тонн)

План Добыто
ПО 00Ю8К И М 319,3
ПО ДОНБАССУ ЗМ.в Ю3.7

плана
«3,5 3)

1) В прокатных цехах ряда металлургических
ЗАВОДОВ выл выходили день.

') На ряде шахт был выходной день.

А1ТОМАШИНЫ
Яа Московском автозаводе ннвпн Ом ли на

Я Горькояскон автозаводе имени Молото ва
ЭО. августа был выходной день.

РА§ОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
90 АВГУСТА на железных дорогах Союза по-

гружено 93.747 вагонов — Ш1Л прои. плана,
выгружено 80.746 вагонов — 98,3 проц. плана.

Молодежь киепсиогл ш п т к и т р о я т м ь н о т
юпода «Большевик» к 20-летию комсокол
•отопит подарки подине. Тпкарь-кочгочлл

ол. Синельников на ойр.тботке сложных
точных д л ы е й ежедневно дает по 214
больше нор». Пыме увеличил производи
елыюсть «модой стахановец топ. Блрл

шак. Комсочплр.ц-гтахановеп тов. ЛеЛфман
щпгаывлкчцийгя в это» году в Красную
А я о , подготовил еейе заместителей—оЛу
чпл тлкарному делу двух чернорабочие.

Более 100 молодых раЛочщ и ряоотии
авода едкий нормы «а ЗНАЧОК «ГОТОВ

Труду и оборлад» I ступени.

Ким, 31 явгдттп. (По твп«фону|.

•ИТЕЬСН

Молодежь чулочно-тпикоталной фабри
[ «КИМ» и ознаменование 20-леги

енинского кояешхиа гитопит подарке |М
лн<\ Ндовип вонсояплка Т. Н о л ч ш е м
воилась рекордной выработки на пет.тешк
улок. Вместо 455 детских чулок она за

петлева.и в еммгу И10. Через нескшькп
шей КОЛСОМ0.1КЛ Нина Комаровгкая 1га этом
цмцесге ловилась еще лучших результл

|П, запет.юпав 9 3 0 чулок. 2 0 августа
ня Гурковскяя на подборке чулок пы-
плинма иорху на 300 процентов. Сигге-
ти-чеем ПАртлилатяют порхм хилодьи
ботиииы Мпшканова, Пучков», В а ш е

»к, Дроздова, Смольгкая и другие.
ВитеЛгк. 31 лпгустя.
(Спац. корр. •Правды!).

УСПЕХИ ПЕЧОРСКОЙ
ЗОНАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

УСТЬ-ЦИЛЬМА. 31 августа. (ТАСС). II
чение ряда лет Печорская зональная
штнаи станция успешно доказывает воз-
)жнопь получения на Крайнем Севере
лгоких у|шжаев зерновых культур. П
югалох году станция со своих учаггк'.м1

• яла урожаи озиуой пшеницы по '-"I
'нтиерон с гектара. В нынешне* году до
шпуты еще большие успехи. По прмд-
фительным данным, урожаи озимой ишь
ииы определяется свыше 3(1 центнеров,
жи «вятк.1»—более. 40 центнеров.

НЕФТЬ
У БУГУРУСЛАНА

ОРЕНБУРГ, 31 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Геологами Бугуругланской разведы-
вательной партии недалеко от города Бугу-
руслана обнаружен новый нефтеносный
район.

Трест «Бугувуславиефть» пристуцает к
монтал;у разведочной вытки, чтобы уже в
начале 1!П9 года в новом нефтятмх районе
начать промышленное бурение.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Возвратился в М '̂к-пу чрезвычайный

посланник и полномочный нинигщ Чехо-
слова.™ в СССР г-н I!. Фирлингер и всту-
пил в исполнение обязалностей.

* * *

Возвратился в Москву чрезвычайный
посланник и полномочный министр Румы-
нии в ГГ4ЛР г-н Диано и вступил в испол-
нение обязанностей. (ТАСС.).

Ольга Василыана Коцюбинская 45 лет занимается педагогической деятельностью.
В киевской школе № 54 она преподает 15 лет. На снимке: школьники старших
классов преподносят цветы Ольге Васильевне. Фото Н. КОЛЛИ.

Праздник у испанских
детей

Это Пило в прошлом году па Красной пло-
щади. На трибунах во время па.рада среди
зрителей находились только-что приехап-
шне в Советский Союз испанские дети.
Хуишкие, смуглые, они сбились тесной
мголнованной группой и, не отрываясь, смо-

трели па мавзолей. К о ш на левом крыле
показались пожди партии и правительства,
маленькие испанцы все разом громко и ра-

1НТ1М закричали «Сталин!» и. наперебой
пикап друг друга. Оросились к мавзолею.

В замечательных условиях щюжили этот
год дети республиканской Испании. Окру-
женные заботой советского народа, они на-
шли здесь вторую родину. В их маленьких
"«ртах навеки запечатлелись первые ра-
достные минуты, н дети решили отразить
инденный ими парад в подарке товарищу
Сталину. Много месяцев упорно трудились
иш. свыше 11 тысяч деталей вытачивали
и любовно прилаживали — и вот готов ог-
ромный макет. Под Кремлевской стеной
стройными рядами проходят части войск
Красной Армии. Макет ялектрпфицировт к
>аднофииирппан. Фигуры людей движутся.

большим искусствен выполнены крем-

левские башни. С помощью специальной
установки передается записанная на пла-
стинку речь тов. Ворошилова. }

Свой трогательный подарок, в который
вложено много труда и любви, испанские
дегн, воонитанники детского дома в селе
Тишком (близ Москвы), покалывали 3 0
августа гостям, приехавшим на праздник,
посвященный наступающему Международ-
ному юношескому дню и началу учебного
года.

Праздник начался коротким иитингом
на стадионе. Детей привегеттювалп поверен-
ный в делах Испании п СССР г-н Манувль
Педросо и представители Наркоипроса. Пио-
нерка Аврора Агирре прочла письмо, адре-
сованное товарищу Сталину. Возгласы
«Вива. Сталин!» «Вина Сопьетяка!» сли-
лись с бурными аплодисментами.

Радости детей не было границ, когда над
стадионом показались самолеты алгтве-
шрильн имени Максима Горького.

Посте физкультурного парада, после вы-
ступлений кружков самодеятельности еще
долго продолжались танцы и песня.

ЧЕТЫРЕХБАЛЛЬНАЯ
СИСТЕМА В ВУЗАХ

Во всех высших учебных заведениях с

генпбра 1 9 3 8 г. вводится четырех*ыль-
% ситеяа оценок знаний студентов пр!

даче а п а м я о в : «отлично», «хорошо»,
посредетвено», «неудовлетвоитлыю».
'тудепты, «вторые не сдали лкзаиенов в
:есепнюю экзаменационную сессию и 6у-
ут сдавать их после 1 сентября, получат
цевки по новой, четырехбалльной систем.

45 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ

К И КВ. 31 августа. (Корр. «Прмяы»).
резидиум Киевского городского совета,

отмечаи многолетний педагогический стал;
высокую, образцовую работу учительни-

цу »4-й школы 0. В. Коцюбинской, преми-
«вал ее и возбудил ходатайство об уста-
ювлении ей персональной пенсии.

Ольга Васильевна Коцюбинская — одвп
з старейших педагогов Украины. Она ра-
отает уже 4 5 лет, из иих 1 5 — в киев-

ой 54-й школе.

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИК»!
г. ФРУНЗЕ

ФРУНЗК. :Ц августа. (ТАСС). Вчера
[о.1, состоялся парад физкультурников в
сть 20-летия комсомола. В нем прина-

участие свыше четырех тысяч спорт-
менов города. После парада на площади
мчались спортивные выступления, во в|>с-

котпрых участники московского физ-
ультурногл парада повторили свое г,ы-
гупление на Красной площади

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА
БРИГАДЫ тов. ТАРУТЫ
ТУЛА, 31 августа. (ТАСС). На шахте-

•оюстройм № 2 6 комплексная бригада
те». И. Таруты за 3 0 дне! августа про-
шла в одном штреке 2 5 0 погонных метров
пра месячном задании в 1 5 0 метров.

Все ч м ш брипхы соргавуются между
собою. Они не только хорошие производ-
ственники, но и активные общественники.
Те». I . Тар>та — профорг смены. Забой-
Ш1ки тт. К. Осипов и Файзулов работают
• производственной секции шахткома, кре-
пмыпикн тт. Павлов и Ламов — инспек-
тора соцстраха.

НОШИ УСПЕХ
НИНЫ СЛАВНИКОЮЙ

Студентка Промахадемии им. Л. М.
Каганопича, бывшая сверловщица, завода
•м. Оряатшише, навестив* Стахановы
Нина Славникова решила отметить третью
годовщину стахановского движения и
20-.1С1ИС ВЛКСМ новым производственным
рекордом. Тов. Славникова вернулась на
спой завод и 2 8 и 3 0 августа установила
рекордную вн|»ботсу. В первый день она
выполнила ворчу и& оя«м сверлмьвем
отанке на 2 0 0 проц. н в (ругой день яа
стером станке — на 2 5 0 проц.

Такой высокой выработки на деталях, ко-
торые сверлила Нина Славникова, ранее ни-
кто не достигал. «Если бы станки были
лучше отремонтированы—на них можно бы-
ло бы достигнуть еще большей выработ-
ки»,—заявила Нина Славникова корреспон-
денту «Правды».

ТЕАТРАЛЬНОГО
СЕЗОНА

Сегодня в крупнеЙвпх театрах Моемы
открывается новый театральный с«ми.

Ли Московского Худаеопенмго м
деиимевого театра СССР м е м Гонке-
го «то—обиейны! «аои: в выше!
году исполнмтса 40 лет со и « основа
нжя МХАТ. СВОЙ юбие|ны! семв Хпо-
жествеиный театр опоымет пмсамм
А. М. Горького. На больной спей МХА
идут «Врага». В спектакле участвуют на
родные артисты Сою» ССР В. Качмов,
Н. Хмелев, 0. Кииппер-Чехом, А. Тара*

>ва.
Филиал Художествеиного театр» откры-

вает семи пьесой А. К. Горького «На
дне». Главные рол* исполняют: народны*
артисты СССР Б. Добронраввв и М. Тар-
ханов, заслуженные артисты РСФСР Че-
баи, Подгорный, Попов. Готовцев, Тихоми-
рова, Попова.

Перед началом спектакля в МХАТ и
его филиале — вступительное слово, м -
священвое памяти К. С. Станиславского.

Малый театр начинает новый театраль-
ный год комедией Н. В. Гоголя «Ревизор»
В первом спектакле Малого театра заняты
народные артисты СССР В. Пашенная н
В. Рыжова, народные артисты РОФОР
Н. Яковлев, Н. Костромской, Н. Светмви-
дов. Роль Хлестакова исполнят1 заслужен-
ный артист В. Мейер.

В филиале Малого театра идет одна иа
наиболее удачных постановок его в прош-
лом сезоне — «Дети Ванюшина» Найде
нова.

В филиале Большого театра сегодня
идет опера Чайковского «Евгений Онегин»

Сезон в Большом театре откроется линь
в октябре. Сейчас помещение театра капи-
ально ремонтируется. На «то отпущено

5.600 тысяч рублей. В театре будет зна-
чительно усилено техническое оснащение
цены. Труппа театра ведет в иастоящее
ремя работу над новыми постановками:

опер»» Глинки «Иван Сусаашв», оперой
советского композитора Желобннсвого

Мать» и балетом «Светлана» (музыка
Лобанова).

Театр имени Вахтангова откроет сезон
сентября пьесой Н. Погодина «Человек
ружьем». Роль В. И. Ленина исполнит

ародный артист Союза СОР Б. Щукин.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. (ТАСС). На-
[вях в Шенкурском районе разразилась
|еобычайно сильная гроза. От удара мод-
|ии загорелся дом 70-лстиего колхозника
ельхозартели «Красная деревня» Федора
'авриловнча Рсвнна. Старик и его жена в
1то время охраняли колхозные склады.

Со всех концов деревни к горящему дому
бехались лю<я. Только престарелые кол-
мзникн остались на месте, ве покидай по-
та. Огонь уничтожил дом Ревнна. Сосед-

1вс здания удалось отстоять.

Колхоз высоко оцепил самоотверженный
поступок Реватных. В их распоряжение
предоставлен новый дом. Она снабжены
лебом, мясом и мануфактурой. Райвспол-

;ои оказал нм денежную помощь.

ЭСКАДРА ЧЕРНОМОРСКОГО Ф М Т А
В БАТУМИ

БАТУМИ. 3 1 августа. (ТАСО. Вчера в
Батуми прибыла эскадра боевых кораблей
1ерноморского флота во главе с линкором
Парижская Коммуна». На. борту эскадрен-

0141 миноносца «Даержмскай» состоялся
торжественный обед, на котором присутство-
вали представители общественности Аджа-
вии. Командующий Черноморским флотом,
флагман второго ранга тов. Юмашев вы-
ступил с речью.

Вечером на Приморском бульваре с
мылим успехом прошел концерт.

Сегодня грсти осматривают «рестяоетв
5атуми.

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

« I КУРОРТНОЙ ГОСТИНИЦЕ»
СНС Крьнкко! АССР вынес п е ш е м , и

;отором укалывается на то, что факты, и -
юженные в напечатанной в «Правде» от
8 июля корреспонденции «В курортной
остинипе». подтвердились полностью.

Директор Ялтинского треста гостиниц
. Шиманский с работы снят. Приняты

|еры к приобретению для гостннтгаы
1рым» необходимого оборудования.

I Кием илом
работает

скорая помощь
МП. 31 мае». <№». р )

С Павлом Г о п а р е п о случилось весчастье:
он попы под паровоа. Близкие л ш по-
ЗВОН1ЛЯ ва стаицию скорой помощи. Про-
е м полчаса, но карета не гюявлямеь.
Позвоним второй раз, умоляли поторо-
питься. Однако прошло еще 3 0 м п т т .
прежде чем появилась дмгожданая
помощь.

У гражданки Компаловой после редев
обнаружилось заражение к р о н . Вызвали
скорую помощь. Только через полчаса
прибыл врач.

Можм привести много подобных пряне-
рвв а з практики киевской с т а н а м скове*
помощя. Достаточно сказать, что только
за тра пня—8. 9 и 1 0 а'вгуста—был 2 8 1
выезд' с опозданием.

В чей дело? Оказывается, врачам ц м -
сто не на чем ехать.

Станция скорой помогая имеет 3 8 авт«-
карет, но иа ходу только 1 3 , осталыыв
стоят без резины. Не помогло н обращение
в транспортный сектор Совнаркома УССР.
Временно исполняющий обязанносп руко-
водителя сектора Петров 11 августа
пнсьмеиво з а я в и : «Сообщаем, что ващу
просьбу удовлетворить не ножен п - з а <п-
сутствкя авторезяны».

Таж л ! п о ? Неужели м е а с п е о р г а и -
зацвн не могут выделять тобходзжого ко-
явчеспа резины для манив я м и ж е м -
рой помощя?

Д М ТЫСЯЧИ ТОНН МИОМ
С ОДНОГО САДА

МИНСК, 31 августа. (Кая*. «При*») .
В фруктовом саду плокнадцнога о м м м
«Брнлево» (Гомельский район) началась
с'емка яблок осенних н зиинм мртов.
В атом году урожай значительно выше
прошлогоднего. Предполагается собрать до
2 тыс. тони.

С У Д

Скупщик трудодней
Карьера Л. В. Бирюкова в ироиколхозе

«Память Куйбышева», Чкаловского района,
Горьковской области, началась два года
назад со скромной должности бухгалтера.
В марте прошлого года Бирюков стал
[редседателем колхоза. С этого времени в
рте л и повелись всякие безобразия. Чья-то
лая рука разбазаривала добра больного

коллектива. Хозяйство падало. Материаль-
ное положение отдельных колхозников
ухудшалось. И тогда, под видом помощи,
Бирюков начал скупать у колхозников
трудодня, платя нм наличными деньгами.
Им было куплено 1 3 5 трудодней.

июле этого года выездная сессия
Горьковского областного суда разбирал!
дело Бирюкова показательным процессом в
поселке Чкалов». Более двадцати кол-
хозников выступили на суде со евмде-
'ельскиин показаниями. На процессе было
гставовлено, что Бирюков умышленно вел
|ртель к развалу, распродавал и забивал
;ояхоиый скот, скупал у некоторых кол-
[озников трудодни ва кабальных условиях.

Все эти факты суд расценил как вра-
жеские, антнколхозные действия, направ-
ленные к оргаииаапмвно-хоэяйствевноиу
ослаблению промколхоэа «Память Куйбы-
шева». Суд приговорил Бирюкова к 1 0
годам лишения свободы с поражением в
избирательных правах на три года после
отбытия наказания и лишил права занимать
выборные должности аа втот же срок.

Уголовная коллегия Верховного Суда
РСФСР, разбирал дело Бирюков» в касса-
ционном порнке, приговор областного суда

твердила.
И. ЯРЦЕИ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
. 30 августа вечерей от окурка,

решенного кладовщиком И. И. Пономаре-
вым, в складе Московской ленто-резиновой
тделочной фабрики Л! 1 (дом .V; 36 по
Большой Семеновской улице) возник пожар.
На место происшествия было послано 5 по-
жарных команд. '

Склад • часть материалов, нашивигнхе»
нем, сгорели. Остальные же натерсам,

'пелевптие от огня, испорчены. По данным
[ирекпии фабриил. убытки от пожара иечя-
ляются в 300.000 рублей.

Пономарев привлекается к ответствення-

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

со а по « евнтявгш.

9 СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС! 11.00 - Передачи
л л я домохозяек. 11.90 — Отрывки ил оперы
Фчиина •Американцы». 12.15— Гкские, ук-
раинские н белорусские народные песни и
пляски. 13.06 — Лит. передачи. Жорж Давид—
«На переезде». 17.30— Беседа и:| цикла «Про-
тивоволдушнпн оборони» 19.50—Опере Бородина
«Князь Игорь», Ст. вм. Комия?ерм: 18 Э0 —
Лекиия для агитаторон и пропагандистов. 19-30—
Концерт и;| цикла «Комсомол на учебе». 20.00—
Бе*, еда «Значение ПЯЙЛРЯОЙ псишпки». 20.1В —
Веселя «Героическая молодежь революционной
Испанки я борьбе с фиш ты о и- 20.4В - Ново-
гтн науки и техники. 31 00 — Концерт-Поседп
«Творчество М, И. Глинкн». 22.30— Монтаж
оперетты Целлера «Продавец птиц*. Ст. Р1131
19.30 — Лит передача. Державин — Навранные
произведении.

Я СЕНТЯБРИ. СТ. ВЦСПС* П.О0- Пец-дач*
для домохозяек. 13.15 — Концерт для Двль-д д
него Востока. 17.30 — Обвор литературы по
международным вопросам. 19.30 — Трансляций
спектакли «Ревизор* нз Малого театра. С?, им.
Комшштема! 18.30 — Лекция для агитаторов н
пропагандистов, 19.30—Выступление хор» рус-
ской народитй пегни клупа текстильной ф-кн
нм. Молотов». 20 00 — Концерт из произв.
Шумана. 21.00 — Концерт, поспяшекны! памя-
ти И. О. Тургенева. 22.00 — Концерт «Лирик*
Волдннсной осени-. 22.4В — Ястрадно-тлнцо-
вольная передача Ст. Г113: 19.30— Лит. пе-
редачи. М Кольцом — «Испанский дяевяик».

4_ СЕНТЯБРЯ. Сг. ВЦСПС. М.ОО-Антире-
лигнооная лекция «Выл», и правда о крещении
Руси*. 11.30 — Концерт ив Цикла «Комсомол
на учебе». 12 15 — Монтаж оперы Мусоргского
«Оорочпнская ярмарка». 13.15 — выступление
пианистки Гринберг. П.30 — Советы агроноич.
19.ЭО—Концерт «Ленте в музыке». 21.00—
Концерт нз проиав. Бетжомна. 22.00— Моя- бранные произведения.

таж оперы Сметена «Проданная невест*». С».
вм. Ковшаквт 1 В.30—Лекция для агитато-
ров и пропаши диетой. 19,30 — Удмуртские на-
родные песни и танцы. 2000 — Международ-
ный обэор. 20.30— Лит. передача. «И. О. Тур-
генев». 21.00— Муп.-лнт. передач* «Моцарт на
пути в Прагу>. 22.00 — Доклад «Молодежные.
походы по следам гражданской войны».
22.15— Эстрадны* концерт. Ст. РЦЗ. 19.Э0 —
Лит. передача. И. О. Тургенев — «Певцы».

В СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС: 11.00 — Передача
длн домохозяек. 12.1В — Концерт «Пески н ро-
маном на стихи Дельвига, Языкова й Ку-
кольника». 17.30— Ответы на письма о ме-
ждународном положении. 18.30 — Лит. переда-
ча. Отнхн и песни поятов 0р»тских республик
о молодежи. 19.30 — Лит. передача. «Кслли зав-
тра война» (МОНТАЖ). 20.90 — Выступление
худож. самодеятельности. 21.00 — Сииф. кон-
церт на проинв. Арене кого. Глазунова н Ля*
ц у копа. Дирижер проф. Орлов. Ст. аи. Ком*
внтеава! 18.ЭО — Лекция длн агитаторов и
пропагандистов. 19.30 — Опера Двргоыы ВЕСКО ГО
«Русалка». Ст. РЦИ. 19.30 — Лит. передача.
Батюшков — Избранные произведении. 20.16—

в укреплении интерна*Беседа «Роль МОПР
циональных связей»

• СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС) 1100-Доклад
«Молодые ученые страны социализма*. 13 00—
Внестудийная передача «Последних известий».
20.00 — Опера Всбера «Волшебный стрелок».
Ст. ам. Коишатгааш 18-30— ЛИТ. передача.
А. Франс — «Веселый Буффальмакко*. 1»4о —
Доклад «Что дала советская власть моло-
дежи*. 20.00 — Русские и украинские народ-
ные песни. 31.00—Муа.-лнт. передача, посви-
шен на я В. И. Чапаеву 22.00 — Муз.-лнт, пе-
редача, пп( вишенная советским педагогам. Ст.
РЦ.1: 19.80 —Лит. передача. Жуковский - Из-

ЛшмВу яоетуплшмия мкогочшелшняыж

со стороны трудящШт мольд*шш

1-е яоеиовонос
АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

им. т. ИРАОМИА
ОВ'ЯВЛЯВТ, чт* арки мшдяммв а )г*пь
4мяк •• аабов 1М8/П учеваого года

ПРОДЛЕН.
В училище принимаются граждане а вое*

рагте от 17 до 23 лет с законченным сред-
ним образованием.

Выдач* справок и прием заявлений про-
нзподип У ежедневно по адресу: Москва,
Хорошевское шоссе Н» 4, Октябрьски* ка-
аариы, телефон К» Д-2-2в-92.

Почтовый »дв«№ МОСКВА. 40, п/ншнк
N1 2410. Начальнику штаба приема.

ВЫШЛА В СВЕТ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ГАЗЕТА
Л* 5

На д а н не г а з е т ы « П Р А В Д А *

Цеаа отдгльного аоиси 78 вон.
Г»«ст» поступала в аоааячаую яао*

лшжу во вес вноска «Соямасчата».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-оп. КаПНВЙ Омгащ
МАЛЫЙ - Ревекк» ФИЛИАЛ МАЛОГО -*-аб.
Я 18, т. М »—Детя Наакняяв»! МХАТ яч.
ГОРЬКОГО - ВМГЯ1 ФИЛИАЛ МХАТ - Нв Две.
КАМЕРНЫЙ - Ч с п ы ГОСТРАМ (В ПОМ *»р-
н»льаого т-ра Эрмитаж) — Кав и и л а л м ь
С*м-*- МОСК. ЛНАМАТИЧЕСКИЙ (дл. Горь-
кого, гО) — Дета Вввтюшвв».

АЛРВО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА• Могара, 40, Лсвкаградсвм тосте, улаяа «Правды», «. 94. ТЕЛК4ЮНЫ ОТДЕЛОВ ПДАКШ1М1 СараМЧаж* ва>а«^Д
ДаМЬФ», Нафо^-ащиа- ДВ-14М01 Папа - Д 8.1*69 а Л 3-83711 ОДк,ро. М ц т 7 - Д З № Т % IIIимм. вами а «ы«а - Д > 1 Ы 8 | Маггмй гета - Д
д •-•»-»-• -»«г- смввирвата редаввля - Д 3 1»-в4. отлм ов'авлеви* - Д 8-80-11 О мдостааас гааггы а свое м

ц - Д 1И«-8»|
Д 1 1 В 4 * , Л т м » в ы • • « ? « " -
сообтать во тмНЩиаш! Д 1-К-4* вяв

•*•"••« • в»вл"вгвв#вв - Д
- ДВ-11А44
Нллимгтваяаоааого -

УтмтттпщЛГшттп МВ-Э9&М. Сталина. ИН.КМ5.


