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Радостны! праздник советской детворы.

Вчера 33 миллиона советских иуюлмЖо» при-
ступили к занятиям (4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: К. кил/хии -
Повесим качество партийного просвещения.
Я. Сторожеа — Рост партии в Сталинской об-
ласти (2 стр.).

СТАТЬЯ: В. Савельев — Что мешает ра-
боте Наркомэема? (3 стр.).

На 20 августа посеяно 5.475,4 тысячи
гектаров озимых (2 стр.).

С огромным воодушевлением идут молодые
патрмты в рады Красно! Армии • Краевого
•лота (1 и 3 стр.).

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: В. Ходаков—
Новый мост (6 стр.). . . ' , * ;

А. Рычагов — О заводском мастере, зара-
ботной плате и соревноания (2 стр.).

В. Пагивев — Гвоздь (6 стр.).

В. Рогов — Молодежная дивизия 8-й армии
(5 стр.).

Блестящая победа китайских войск (1

Положение в пограничных район» Чежо-

Словакии (1 стр.).

Треножное настроения) | Германия (5 стр.).

-ЙА МЕЖДУНАРОДНОЕ ТЕМЫ: О * * * -

вате»» — Внешняя политика США (5 стр.).

Избирательная камюпкя в ^ Ш Я (5 аф.)

Военные действия я Китае (5 стр.).

На фронтах и Испании (5 стр.).

Почетные обязанности
советских профсоюзов

Оголвя начинает свою работу VII Пле-
ну» ВЦСПС. На повестке д н я — важней-
шве вопросы работы профессвояыьвых
союзов — проверка выполнения историче-
ских для советских профсоюзов решения
VI Пленума ВЦСПС. разработанных ва
•свове указаний ЦК ВКП(б), обсуждение и
прннятве устава профессиональных союзов
• вопрос о работе советов социального стра-
хования. За вреия, прошедшее с VI Плеву-
м — год с лашяия, — профсоюзы, руково-
д и т е партией Ленина — Сталина, выросли
(численно и добились улучшения своей ра-
боты. За вто" вреия состав профсоюзов уве-
аичыся на мцммщ человек. 23-миллион-
( и а ариия членов профсоюзов ждет от VII
Пленум» ВЦСПС программы дальнейшего
развитая советского профессионального дви-
нсеиня.

Прошлый Пленум ВЦСПС, в работах ко-
торого привяли непосредственное участие
секретаря Сталяского Центрального Кома-
тега п а р т , товарища 1. М. Кагавовяч
в А. А. Андреев, по-большевистски вскрыл
недостатки профсоюзов и указал иа отрыв
руководящих профсоюзных органов от проф-
союэвой массы • отставание их от
широкого размах» социалистического строи-
тельства. Партия разгромило контрре
воллцноииый тред-юявонязи в проф-
дшпкеяви, разбила вражескую банду Том-
ского. Но профсоюзные работами не
довели до к о т а разоблачена* остатков
тред-юнионизма в повседневной практи-
ческой работе профсоюзов. «Эти остат-
ки тред-юнионизма у многих, даже у
новых работников профсоюзов выразились
в политической пассивности, в безразлич-
ной отношении к бюрократический извра-
щениям в работе хозяйственных и профсо-
юзных органов по удовлетворению культур-
но-бытовых нужд рабочих и служащих, в
отходе от выдвижения кадров для органов
государства, в умаления вадач профсоюзов,
как школы коммунизма», — так говорятся
в резолюции VI Пленума ВЦСПС. За вреия
после VI Пленума ВЦСПС наши профсою-
зы, несомненно, иного делают для искоре-
нения остатков тред-юяиояязиа, для выкор-
чевывания троцкиетско-бухариискнх при-
хвостней из профсоюзного апварата, для
расширения профсоюзной демократия и
выдвижения повых кадров на руководящие
посты.

Последние выборы профсоюзных органов
были проведены ва основе широкой демо-
кратии. Избраны новые профсоюзные орга-
ны, туда выдвинуты массами честные ра-
ботники, партийные и непартийные боль-
шевики. Профсоюзный аппарат и значи-
тельной мере освежен, я сотни тысяч пере-
довых рабочих и рабвтави, инженеров, тех-
ников и служащих вовлечены в активную
работу. Достаточно сказать, что, по данным
154 профессиональных еоюяоа, часами
страховых советов, страховым делегатами
и общественными инспекторами работает
более Я50 тысяч человек. Сюда •аи 1рн-
бявить десятки тысяч активистов культур-
ных комиссий, комиссий по заработной
плате, актива, организующего оборонную
работу, физкультурную и т. д. Теперь уже
дело не только в выдвижении нового акти-
ва. Это выдвижение, разумеется, должно
происходить непрерывно. Главное теперь

каг об втом свидетельствует я напеча-
танное третьего дня в «Правде» письмо
группы профработников, воспитание кадров
является одним из самых слабых мест в
работе профессиональных организаций и
саиого ВЦСПС.

Актив, «меряемый и и л в м а п чело-
век, должен растя, воспитываться и зака-
ляться в кипучей деятельности, иа работе.
Некоторые товаришн жалуются на серость
и чуть ли не на «скуку» в профработе,
хотя от самих же профсоюзников зависит
сделать профессиональную работу живой,
интересной, наполненной большевистской
боевитостью и инициативой. Не так
давно на собрании членов профсоюза Бол-
шевского машиностроительного завода
председатель завкома тов. Костяков в сво-
ем отчете старательно подчеркивал, что
пленум завкома собирался 15 раз, что он
обсудил 5 3 вопроса... Скукой и серость»
действительно веяло от такого отчета, та*
как. завком упустил самое интересное и
живое, чем он должен был заниматься.
Члены профсоюза тт. Дельнов и Краснов
в прениях подсказали его завкому. Они
говорили: заикой не заботятся об охране
труда и технике безопасности; уже сеиь

лет строятся большой дом: для заводски:
рабочих, н профессиональный союз
приникает мер к скорейшеиу его овонча-
нию; в общежитии сыро, грязно; рабочи
заключают между собой договоры на со-
циалистическое соревнование, но никто
не проверяет, и эти договоры превращают-
ся в ннкчеяную бумажку. Члены союз!
говоралн о формализме в профсоюзной ра
боте, о равнодушия профсоюзников к во-
проса» рабочего быта, об отсутствии боль
шевистского огонька и инициативы в
работе.

На этом собрании, как и на нногвх
других профсоюзных собраниях, рабочие
служащие критикуют завкомы за невни-
мание к вопросам заработной платы
В организации заработной платы ещ<
осталось немало последствий вредитель-
ства — мелкобуржуазной уравниловки.
Ликвидация последствий вредительства
приведет к повышению производительное
труда и улучшению материального поло
жения трудяаяхея.

Забота об улучшении быта рабочего
его семьи, забота о политическом, культур-
ном к техническом росте рабочего, о его
питании, отдыхе, развлечениях — к а ш
это поистине благодарная,— самая благо-
дарная)— работа в стране социализма, гд<
человек ценятся так высоко. Это долже!
понять н почувствовать каждый профра
ботник и всю свою деятельность превн
зать сталинской заботой о человеке. Каж
дый профсоюзник должен понимать, что
вся его работа есть райата 1ИШ1и>имая, а
иа ианцаяяоаим, раввти вкпнтагсяыи»,
а не явмиииитрятииип Только тогда, ко-
гда каждое мероприятие профсоюза буде
проникнуто большевистской идейностью
профсоюзы как следует справятся со сво-
ей задачей школы коммунизма, тако
школы, которая воспитывает в коммунист
ческой духе всю массу рабочих и служа-
щих.

Сухость, вялость в работе некоторы
профорганизаций есть результат делячест-
ва и аполитичности. Разве не втии об'яс-
ияются такие на первый взгляд «мелкие
факты, как то, что многие клубы из иег
самодеятельности, рабочего творчеств» пре
вращены в коммерческие заведеняя, что
вся культурно-массовая работа ваых
профорганизаций сведена к организация
танцевальных кружков.

Профсоюзная работа складывается н
сотен и тысяч конкретных дел. И вот эти
будничные дела должны быть насыщены
идейностью, они должны быть направле-

на политическое воспитание каждого
рабочего. Каждый шаг профсоюза должен
аюевбетмвать ильаейпему росту могу
шеетва нашей страны.

Ведаем, к прцмеру, такую отрасль
ф й А т н , ка« «хфава труда. В области

охраны труда н социального страхова-
ния союза* доверено нсполнеаие государ-
ственных функций. Между тем здесь
имеются очень крупные недостатки. До
еих пор еще не выполнено решение
февральско-мартовского Пленума ЦБ ВКП(б)
о пересмотре правил по технике безопас-
ности, хотя известно, что многие из >тих
правил были составлены вредителями.

Многочисленные факты говорят о недо-
оценке профсоюзами охраны труда. Десятки
центральных комитетов союзов не имеют
даже санитарных инспекторов. Пропаганде
техники безопасности почтя не уделяется
никакого внимания. На многих предприя-
тиях огромные средства, отпущенные госу-
дарством на охрану труда, не используются.
Неудовлетворителен на иногях предприя-
тиях инструктаж новых рабочих, н не слу-
чайно поэтому, например, на Ярославском
заводе еннтетячесюго каучука в нынешне»
году 5 8 процентов всех несчастных слу-
чаев произошло с рабочими, работающими
на предприятии меньше года. Профработни-
ки должны понять, что невнимание к охра-
не труда не может быть терпимо в нашем
государстве, что охран» труда—дело сугубо
важное, дело политическое, ибо касаетсн
здоровья трудящихся. Заботой о трудящемся
человеке пронизана вся работа партия
Ленина—Сталина, эта забота—почетный
долг профсоюзов.

VII Пленум ВЦСПС проверит выполнение
решений прошлого Пленума. Уже саи этот
факт'.приобретает огромное значение. Сле-
дует пожелать участника» Пленума ВЦСПС
провести ату проверку по-боевому, смело
«•крыть до конца все недостатки профсою-
мв, сделать их еше более боеспособными в
борьбе аа дальнейшее укрепление вашего
социалистического государства!

В последний час
Ы И С Т М Ц А Я П О М Д А

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению ханькоуского корреспондента агент-
ства Рейтер, 31 августа китайские войска
в районе западнее Ж у й ш а добШка, бле-
стящей победы. Японцы вынуждены были

КИТАЙСКИХ ВОЙСК

ОТСТУПИТЬ на 6 км, понеся большие поте-
ри. Убито и ранено 4.000 японцев, вклю-
чи* одного командира полка. После Тайэрч-
жуана п о ввдются самой большой победой
•нтсиемШ'иЬЙе*. и т я ш ы анватаип ТОО
винтовок я большое количество пулеметов.

С М Р А Н И 1 КОММУНИСТОВ ПАРИЖСКОГО Р А Й О Н А

ПАРИЖ, 1 сентября. (ТАСС). Вчера в
Париже состоялось обширное собрание кои-
яупстов Парижского района. На собрания
вредседательствовал Моииуссо. Обсуждался
•опрос о том, как положить конец сабота-
а г в деле национальной обороны. Вы-
«•унявшие ва собрании ияоточкленпм
представители рабочих иеталлургмеоих
* вцов, химических предприятий, а также
п вдмавители строительных рабочих Па-
р жеаого района приводили конкретные

факты о саботаже крупными предпринима-
телям производства на национальную
оборону.

Жак Дюкло подверг в своей речи резкой
критике недавнее выступление французско-
го премьер» Даладье н выразил протест
против иарувминя правительство декрета о
40-часовой рабочей неделе. Дюкло подчерк-
нул, что компартия будет требовать созыва
палаты депутатов.

Группа равмая Москокяаго | *
назначен • •ркллеряяскщ часть,
увов, N. И. Л и п а м — яаричеям в

аааода Щ. Л. М. Кагавоанча. призванных в ряды Красной Армии. В первой ряду (слева направо): А. А. Алаавеав—
,| И) Алекса* НмемиоИМ — намечены в Военно-Морской Флот. Во второй ряду: И. Г. Гакрило», М. С. Алексеев, П. М. Ба-
«ую часть, к. К. МиВако* — напячен в авиацию и С. П. Прошипи — назначен в артиллерийскую часть.

Фото М. В е р ш п Я » .

Положение в пограничных
районах Чехословакии

ПРАГА, 1 сентября.
комиТивстичесвви
лнтишкие вата Че:
диск в свовл циан с
дать дисциплину

ЗаседааиниД вчМа я
ный
КВХ

заогам-

ховмнавии • положении
докладчики отмечали рез|
ложения в пограничных райаивх после
опубликования пресловутого обвавиавия еу-
дето-немецкой партии о «воовуяминой са-
мозащите» против «марксиепваг* терро-
ра». Как известно, погранячяим) чнякии
население неоднократно обращалось с нва-
вительству с требованием прянятия более
решительных мер к охране интересов чеш-

«мг» ииивливстса в районах Судетской
а б а а щ . Лишь в мследияе дни министер-
ств» ввцремиях д м приняло в втои от-
••маивд вое-яавае веры. Национальный со-
вет « и в И л « п меры ипветеветвв внут-
реннее « л .

Нвцаильвый совет принял резолюцию,
ившряявшу» пограничное чешское насе
м н , вваауренные организация «Грани
чажев» (мгваяичииви, бывшие легионеры,
поселвиим в 1 9 1 9 — 1 9 2 1 гг. в пвгяаянч
ных районах Чехословакии) и все инокра
тическяе «б'адямеияя Судетской области к
дисциплине, порядку и недопущению
столкновений с геилейиовцамя. Представн
тел> пограничных организаций обратились
В лорду Реисимену е ненорандумом, ри-

вяшя политическое номжепие в погра-
ничных районах с точки зрения интересов
чешских национальных меньшинств.

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ПРАГА, 1 сентября. (ТАСС). Вчера за-

седал узкий состав кабинета министров,
обсудивший новый проект административ-
ного деления Чехословакии по кантональ-
ному образцу. Доклад премьера Годжя о
международном положении и перспективах
возобновления переговоров с судето-иемеи-

кой партией был единодушно одобрен пра-
вительством. Проект административной ре-
формы еще окончательно не утвержден в
связи с имеющимися внутри правительст-

.веияой коалиция разногласиями о размерах
дальнейших уступок генлейковцаи.

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ САБОТИРУЮТ
ПЕРЕГОВОРЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ПРАГА, 1 сентября. (ТАСС). Все усилия
чехословацкого правительства я миссия
Ренснмена путем все новых и новых усту-
пок добиться возобновления переговоров с
генлейновской партией еще до нюрнберг-
ского с'езда германской фашистской партии
наталкиваются на упорное сопротивление
генлейновских лидеров. Вчера Ренсимен
ииел продолжительную беседу с председа-
телем парламентской фракции генлейнов-
пев Кундтом.

Сотрудник иисоии Ренсимена — Эштов-

Гуэткнн выехал в Марианске Лаэне (Ма-
риенбад), где вновь встретится с Генлей
нпм. Как известно, обе предыдущие встре-
чи не дали никаких результатов. Лидеры
сулето-вемецкон партии увиливают от пря-
мого ответа ссылкой на неполучение офи-
циального текста нового проекта прави-
тельств». Повндимоиу, они еше не получи-
ли указаний от Гитлера. Как передают из
официальных источников, яа-дяях Генлейн
б у ш принят Гитлером и получит «новые
инструкции».

НОВЫЕ ГЕРМАНСКИЕ Ш Д Р О М Ы У ЧЕХОСЛОЩОИ ГРАНИЦЫ
ПРАГА, 31 августа. (ТАСС). Близ города

Цигенгальса (Германия), находящегося
непосредственно у чехословацкой границы,
спешно строится новый аэродром. В конце
прошлой неделя крестьяне окрестных дере-
вень получили предписание в трехдневный
срок снять урожай картофеля, ибо кре-
стьянские поля будут заняты под аяродро-
иы. На строительство уже прибыло не-
сколько сот рабочих, размещенных в бара-
ках и палатках.

ЛОНДОН. 1 сентября. (ТАСС). Берлин-

ский корреспондент «Дейли телеграф янд
Морнннг пост», говоря о положении в Че-
хословакии, пишет, что с'ез! фашистской
партии в Нюрнберге может явиться по-
воротным пунктом к худшему. Касаясь
военных приготовлений Германии, коррес-
пондент указывает, что сейчас уже все
подготовлено для вторжения в Чехослова-
кию. Гитлер выжидает только молодящего
момента. Однако германский ьарод враж-
дебно относятся к плана» Гитлера. Кор-
респондент отмечает также плохое полити-
ко-моральное состояние германской армия.

ОТКЛИКИ В США
НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). Газета

Вашингтон пост», касаясь положения в
1ехословакяи, пишет, что, по всем данны»,
'итлер не желает никакого урегулирования
удетскои проблемы в рамках сохранения
1влостности Чехословацкой республики.
1оэтому положение в Чехословакии яиеет
[сключительное значение для США.

Факты говорят за то, что Германия го-
товится к войне. Будут л достаточны
предупреждены одной только Англии для

того, чтобы остановить Гитлера? — спра-
шивает газета. Правительство США дол-
жно немедленно поддержать Англию я со-
вершенно ясно заявить о своей позиции в
отношении Чехословакии. Рузвельт должен
напоинить Гитлеру, что США ВСТУПИЛИ В
прошлую мировую войну м иогут вступить
в будущую войну. Строгое предупреждение
Германии, пишет в заключение газета, мо-
жет принести в настоящее время больше
пользы для дела мира, чем любые другие
действия.

Призыв в Кроемую Армию и Красный Флот

НА ПРИЗЫВНЫХ
ПУНКТАХ СТОЛИЦЫ

Призыв начался. Радостно встретили это
знаменательное событие призывники сто-
лицы. Вчера с раннего утра к призывный
пунктам шли колонны жизнерадостных
юношей. Играли оркестры, звенели боевые
песни. Призывники несли большие пор-
треты Ленина, Сталина, Ворошилова.

Первыми на призывной пункт Проле-
тарского района пришли стахановны-рабо-
чке Автомобильного завода им. Сталина:
Леонид Степанов. Константин Садовский,
Николаи Лаврухин, Михаил Рогачков, Ва-
силий Медведев и другие.

У влектромонтера литейной Николая Са-
вицкого недавно родилась доч!.. Председа-
тель комиссии заботливо расспрашивает
призывника о семье: сможет ли жена выра-
стить дочь, обеспечена ли она?

— Все будет в порядке,—отвечает Са-
випкяй.—Жена работает чертежницей, за-
рабатывает хорошо. Лочь отлает в ясли.
11ошлите иеня служить на границу.

К столу подходит загорелый, мускули-
стый юноша, знатный стахановец завода,
токарь инструментального цеха Леонид Сте-
панов. В апреле Степанов принят в канди-
даты ВКП(Г>). Его направляют в Военно-
Морской Флот.

— Счастливо, тов. Степанов, — гово-
рит член призывной коинссии тов. Федо-
ринов, — славным краснофлотце» будь.

— Постоим за родину!
Призывно! пункт Москворецкого района

ярко украшен. В залах—картины, на сто-
лах—цветы.

В числе других вчера в пункт пришел
стахановец типографии Гознак Леонид Ки-
риллин. На производстве он показывал
высокие образцы рабоды, выполняя норму
ва ЗОО—350 прои. Допризывное обучение
закончил на «отлично».

— Хочу служить в пограничных вой-
сках НКВД,— говорит Кяриллян.

— Будет надежных эашитиикои роди-
ны,— замечает кадровый рабочий завода
им. Нолотова. член призывной комиссии
1ов. Старостин.

Председатель комиссии удовлетворяет
просьбу Кириллина.

Призывники Станкозавод» аги. Орджони-
кидзе пришли на пункт со знаменами и
оркестром. Их провожали рабочие цехов.

Стахаиовеп-фпезеровщик Виктор Иваш-
кин славился иа заводе высокой произво-
дительностью труда. Он выполнял вориу
на 2 0 0 — 2 5 0 проп. Ивашкин признан год-
ным к службе в Военно-Морском Флоте.

Узнав об этом, на призывной пункт
пришел отец Ивашкина. Он благодарил
председателя призывной комиссия полковни-
ка Агапитова за честь, оказанную сыну.

— Я горжусь гвони сыном,— сказал
Андрей Дмитриевич Ивашкин,— и даю еиу
наказ, чтобы он был передовым бойцом.

Из 32 человек, прошедших до обеденного
перерыва через призывную комиссию
Ленинградского района, был забракован
всего один. Среди призывников — люди
разнообразных спешальяоетей: инженеры,
авиастроители, электрики, шоферы, меха-
ники и т. п.; 4 ордевоеоспа: п , Лукьянов,
Яданскин, Жарков и Писарев. '

В Центральном Доме культуры пищеви-
ков призывается «ололежь Октябрьского
района. В числе призывников района —
724 стахановца, 1.600 ' ворошиловских
стрелков. 140 иижеверов, агрономов и дру-
гих специалистов, сотни летчиков, обучен-
ных без отрыва от производства.

РОВЕСНИКИ ОКТЯБРЯ
ЛЕНИНГРАД. 1 сентября. (Корр. <! .
»). Первый день призыва в ряды Крае-

вой Армии я Военно-Морского Флота был
радостны» событием для ленинградцев.

Призывной пункт Л: 1 Кировского рай-
ша занимает пмыб яталс клуба имени

И. Г ал а. Снаружи и внутри зл-ате украте-
во портретами руководителей партии и
правительства, лозунгами и плакатали. К
услуга» прнзынивжов — ко»наты для игр,
всевозможные консультации.

Первым призывался ровесниц Октября—
слеслрь-стахаяовеп Кировского завода Ев-
гении Охлопков. Заключение врачей едяно-
душво: годен. Характеристика, данная за-
вом», гласит: «Достоин служить в рядах

ККА». Старший брат Охлопкова уже стал
командиром Красной Армии. Евгений хочет
последовать его примеру.

Прекрасное пополнение дает Красной
1рмпп Кировский район Ленинграда. Зло-
зовье, сила, высокое культурно-лолнтиче-
•кое развитпе. серьезная допризывная
подготовка, — вот что отличает призывни-
ков — ровесников Октября. Когда перед
призывно! комиссией предстал слесарь
трамвайного парка Кировского района
Иван Опиьмаков, сдавший нормы на
ворошиловского стрелка I и II ступени.
сГТО» («Готов к труду и обороне») и дру-
гие оборонные значки, его спросили:

— В каком роде войск хотите служить?
— Моя заветная мечта,—ответил Сталь-

«аков. — служить в Военно-Морском Фло-
те, стать кддровы» военным моряком.

В ПРИЗЫВНУЮ комиссию пришел сегодня
Михаил Красовскнй — токарь Кировского
завода.

— Четыре моих брата,— заявил он,—
уже стали ко»а.н1ира»и РККА. Военное
дело мы считаем своей семейной профес-
сией. Я прошу досрочно принять меня в
ряды Красной Армии: я родился во второй
половине 1918 года и подлежу примат
только в следующую очередь. Моя 63-лет-
вяя мать горячо одобрила это решение и
сказала: «Иди по стопам братьев, будь
верным защитником родины».

Портретами знатных призывников, депу-
татов Верховного Совета СССР, Героев Со-
ветского Союза тт. Е. Федорова н П. Шир-
шова украшен вход в призывной пункт
Куйбышевского района.

Тепло встретили призывники Героя Со-
ветского Сою.ча Е. Федорова. Завямлаеь
оживленная беседа.

В Выборгском районе большинство цра-
зывников просит зачислять их > авиаци-
онные и танковые частя.

• • •
Сегодня в городе начали работать 1 8

ПРИЗЫВНЫХ комисеяй. Везде отиечаемя
100-процентнал явка прваывиимв.

На ииогих заводах Г-фабриках герма
состоялись митинги, посвященные приш-
ву ровесников Октября, в ряды Краской
Арина.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Рост партии
в Сталинской области

Я. С Т О Р О Ж Е В
Закяующия опелем рукоюдящн лартя*.яы> органов Сталинского обкома пари»

В ямале июня 1938 года Донецка
область была размена на Сталинскую
Ворошяловградскую. Однако н после раз
ДвДОМ Донбасса наша Сталинская обласп
оаммсь крупнейших промышленным цен
троя. Уголь, металлургия, коксохимия, ма-
нпяоетроеняе—такова характеристика про-
мышленности Сталинской области. Солид-
но* место в ее экономике занимает и сель'
свое хозяйство. В различных отраслях на-
родного хозяйства области занято более
860 тысяч трудящихся. Многие из них—
стахановцы, передовые люди промышлен-
ности и сельского хозяйства. Они предста-
вляют богатейший резерв для пополнения
радов коммунистической партии.

Враги народа, пробравшиеся к руковод-
ству партийными организациями Донбасса,
всячески тормозили и игнорировали огром

, нр» тягу трудящихся в ряды партии. Они
ккуеетияяо аадерживаля оформление д«л
по пяяеяу • партию.

С момента ююбаовления приема по «
вер» 1938 год* в Сталинской области вили
прилгу в иены партии 741 чыпек
и • кандидаты—715. С приходом в До
неияС овсом в апреле этого года новых
руководителей, а особенно после выборов
руководящих партийных органов, рост пар
тяияасх радов несколько усилился. С ян
в а м во 31 япля шапито в члены партии
1.7&9 челами я в ц м л щ т ы — 3 . 0 7 4 че-
лоиса. - • '

В пясьие ЦБ ВиШ(б) от 29 сентября
1 1 1 1 года' «0 воаявновленяя щ е м а но
в ш ш в е я в ВШ(б)» говорится: «Пар-
тийные оргаимзацяя, строго проводя вши
видуымый прием новых члемов ВКП(б)
д о я р ы отбирать в партия действительно
периоамх. нЯепмтельно преданных делу
раШагв класса, лучших дядей нашей
сЦияы, из рабочих прежде всего, а также
п крестьян и трудовой интеллитенцвн,
п|Я|аренньгх на рааличиш уивтклх борь
Ш яя еопмалйзм>.

К м мы осуществляем это указание Цен
трального Комитета?

Об втом лучше всего говорят примеры.
В кандидаты партии приняты: забойщик
тов. Калинин и крепильщик топ. Шайтура,
получившее за систематическое перевыпол-
нение плана (свыше двух норм) звание
мастеров угля; орденоносец бригадир трак-
т о р м ! бригады тов. Радченко. недавно и -
бранвая в депутаты Вериовного Совета
УССР: известные комбайнеры-орденоносцы
тт. Кобзарь и Вовк. учащиеся сейчас в
Академии социалистического земледелия.

В конце прошлого года принята в чле-
ны партии знатная трактористка-орденоио
гец депутат Верховного Совета СССР топ.
Ангелина. На Мариупольском ляпом иионп
Ильича принят в члены партии знатный
сталевар-орденоносец тов. Шашкин.

Но далеко не все наши партийные орга-
низации уделяют должное внимание при-
ему в партию.

В Макеевке с момента возобновления
приема в партию по 30 июля текущего
года принято к члены партии 246 чело-
век н в кандидаты—423. Значительно вы-
росла парторганизация металлургического
завода имени Кирова, где по 30 июля
вступило в партию 192 товарищи, при чем

.большая часть и х — 1 5 6 человек—принята
в период с 1 января этого года. Партор-
ганизация Макеевки растет главным обра-
зом за счет рабочих, преимущественно
стахановцев и ударникон.

Но и в макеевской организации, несмо-
тря на то. что здесь с приемом в ряды
партии обстоит лучше, чем в других парт-
оргвютапиях систематической работы в

этой направлении не ведется. В-текущем
году Макеевский горком ни разу не слу-
шал на заседаниях бюро я на пленумы
докладов о работе первичных организаций
в связи с приемом в партию.

Многие партийные организации Макеев-
ки не начинали приема. Из 1 3 7 первич-
ных организаций прием производился лишь
в 7 1 . Очень слабо идет рост партии в сель-
ских местностях. Здесь из 1 6 первичных
организаций прием в партию производился
только в трех.

Слабо поставлена работа по приему в
партию в Снежиинском районе. Одной из
наиболее крупных в районе являете» пар-
тийная организация пахты имоми Сталина.
Шахта—краснознаменная, на ней работает
одних только стахановцев 6 2 7 человек. I
при наличии такого огромного резерва
здесь с моменте возобновления приема пра-
м т о в партию всего-навсего 6 человек, I
только из комсомольцев.

Из 3 0 кандидатов на шахте переведены
в члены партии лишь 2 человека. На во-
прос о причине такого ненормального по-
ложения секретарь партийного комитета
шаггы тов. Поздняков отвечал:

Можно перевести в члены партии
еще человек 1 0 , а остальных нельзя, по-
тому что они •• подготовлены.

При втом он охараперямяал кандида-
тов так; одни мелллМотиы. другие не уча-
ствуют в общестжЁяой работе, не вы-
ступают на партийных собраниях, некото-
рые замечены в пьянстве. Об о д в м М ска-
зал секретарь. Он совершенно не рабо-
тал с кавдадатами партии, не проводил с
ними бесед.

Совершенно недопустимые порядки ввел
н е ж ш е м й райком. Он требует, чтобы

вступаящие в партию писали автобиогра-
фии по схеме вопросника обкома для пар-
тийных кадров. Некоторые товарищи по
нескольку раз писали свои биографии, во
екретар* парткома шихты Поздняков не-

изменно заявлял им: «Вы неправильно ва-
писали автобиографию. Придется написать
!Ше раз».

Возмутительные случаи бюрократизма
наблюдаются и при рассмотрении заявле-
ний о приеме в партию. Кандидат тов.
Дмитрук подал заявление о переводе в чле-
ны партии 2 0 сентября 1 9 3 6 года. Цехо-
вая партийная организация аамда имени
Кирова рассмотрела его 3 нюня 19!) 7 года,
заводской партийный комитет-—2!) июня
1 9 3 7 года, а Макеевский горком не рас-
смотрел до сих пор. Тов. Катунин подал
заявление 15 февраля 1 9 9 7 года. Партий-
ная организация цеха движения завода
имени Кирова рассмотрела его 7 апреля

ЯЗЯ года, заводской партком—16 мая, а
орком еще не рассмотрел. Допускается во-
юкита и прп выдаче партийных докумея-
гав принятым в партию.

Крупным недостатком партийных орга-
взацим области надо признать слабое во-

течение в партию женщин, активно про-
явивших геоя в общественно-политической
жизни. За три последних месяца атого года
Б Сталинской области принято в члены
|а|>тии лишь 47 женщин, в кандида-
ы — 9 1 .

Перед нами стоит задача-—всемерно
улучшить работу по приему в партию. Для
атого нужно до конца ликвидировать по-
следствия вредительства в партийной ра-
5оте, устранить все недостатки, мешаю-
иие росту парторганизации. Мы должны
феиным образом улучшить работу по по-

нгпгческому воспитанию резерва партии—
«чувствующих, комсомольцев п беспар-
ийных активистов.

СОВЕЩАНИЕ ЧТЕЦОВ И БЕСЕДЧИКОВ
На предприятии Таганского района

(Москва) насчитывается 6.5О0 чтепов, бе-
седчиков и агитаторов, работающих в це-
хах и на бывших избирательных участках.
На-днях Таганский райком партии провел
совещание, на котором присутствовало 170
беседчиков с 57 предприятий района.

Товарищи Александров (секретарь парт-
кома лесокомбината М IV Неф*»» ((и'сМ-
чик автобалы треста •Строитель»), Нови-

ков (секретарь парткома (ЮЛ*си*го завод.'
Мясокомбината), Нсженоева (чтял-бееед-
чик Фабрики Иосбелье Л» 81 м другие по
делились смим опытом и критиковали, ра-
боту райкома с агитаторами.

— В наш цех, — говорит тов. Нежея-
пева,—газеты доставляют за пять минут
^ ^ лДйЪвИвиикЯвТЛИМ 11Мк11в\иииЖяииик1П ни? ЯиииЛ'
ДО ООСдПНЮТИ ПТртрвТЯжЧ • Ниж

не успеваем подготовиться к беседе.

ДОМ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ЧИШКАХ

ЧИШКИ. 1 сентября. (ТАСС). В 25 ки-
лометрах • от Грозного, в живописном гор-
•КМ селения Читки, расположен У* пар-
тийного просвещении.

Здесь проводится большая работа по
подготовке партийных кадров Печено-
Ингушига. Учащимся сажаны все
уславш для успешной учебы. Хорям обо-
РУММны лекционные залы, комнаты для
ш * М , читальня, библиотека.. Курсанты
живут в просторном, светлой общежитии.

За 9 'Меяце* окончили учебу 330 аги-
таторе» к 6 7 пропагандистов. Сейчас рабо-
тают (-мсичпые курсы актива чеченцев и
ингуше!, и* «вторых занимается 3 0 чело
век. Сради учащихся — депутаты Верхов
мог* Совет» СССР «т. А. Помаев м М. Ма
гомяраоев, с т а с о в а н промышленности в
сошмлистячеекмх полей, активисты иаби
рамдмой кампания. Па окончания учебы
слушателя будут направлены на руково
лящую партийную • советскую работу- '

Цеховые парторги обмениваются олы?Ш|1
Впервые после выборов цеховых пар-

тийных организаторов Первомайский рай-
ком Москвы созвал их на двухдневный
еминар. На семинаре заннимось 75 пио-

вьгх лапторпаиоатопов с заводов «Серп •
молот», им. Войтовича, «Компрессор» • да.

Цеховые парторги, имеющие опыт рабо-
ты, в товарищеской беседе рассказан, как

нужно веста паатвяно-каесоауи) р*4я*у в
цехе, как с о т а м и м м , готявить тпр-
тийные собрания

В ближайшие дни Первомайски райком
м партийный комитет м а е м «Серп н ко-
лот» ергшивуют 5-дяевный ееиияар для
пвхоаш парторгов этого завода. На сеин-
паре будут аанметься 90 человек.

Слушатели курсов ленинизма у входа в Московский областной дом пропаган-
дистов прн МК ВКП(б) (село Быково, Московской области).

Фото N. Петуюм.

К. Валухин
Секретарь Свердловского обкома ВКП(б)

ПОВЫСИМ
ПАРТИЙНОГО

Партийная пропаганда .нет коммунисту
большевистскую революционную закалку,
помогает лучше распознавать и уничто-
жать врагов. Недаром враги народа, троп-

.кистеко-бухарянскип и буржгяаял-национа-
лктические негодяи, иная великую силу
партийной пропаганды, пытались всячески
притупить атл острое оружие.

Троикигтско-бухяринские шпионы, дли-
тельное время орудошииши' н руководящих
органах свердловской организ.шии, .прила-
гали все усилия к точу, чтобы затормозить
рост идейного уровня к<и1му|Ш''тои.

Отношени*1 в шиштачм'кпм лекциям, до-
к л а д а (которые, кстати, ттмива-ичь
чрезвычайно редко) кырлйатывалпсь самое
неприязненное. Теоретические занятия были
6 загопе, партийное просвещение коммуни-
стов отодвигалось на задний план.

Не случайно Свердловский областной ко-
митет партии в течение рила лет ни разу
не обсуждал состоятге и работу партийных

. школ, ни ралу вс оЛгу.ш отчета хотя бы
одного горкома или райкома о состоянии
пропаганды в организации. Вы.™ забыты п
такие важные вопросы, как руководство
партийными газетами, издательствами, ли-
тературными и другими культурными ори-
назапиями. Теперь каждому ясно, чем была
продиктована ата «недооценка» идейно-по-
литической работы.

Для ^того. чтобы прикрыть свое, гнус-
вое вредительгтвл на пдеолошческом фрон-
те, враги для видимости суетились, «созда-
вала» кружки, «ня.мжлгвал» сеть партий-
ного просвещения. На деле вся яти «рабо-
таэ представляла собой смесь беззастен-
чивого очковтирательства и вредительства.

Вредительство 1нюводялось в самом ком-
'"плвктовамшш шкпл и кружков. Стирали

людей разного уровня в один кружок, вся-
чег.кл нлсолуДалл сезонность в учебе, лрга-
втаапионную распуше.нность. Заяятня от-
кладывалась по ВСЯКЛМУ поводу я без по-
вода. В городе Молотово посещали заня-

тая до последиегл времени не более 6 0 проц.
слушателей. В Чернушвнском районе, Су-

КАЧЕСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
хпложскоч, Краснлуфимском и других рай-
о н а х — 5 0 проп. А на Верхне-Нсетском заво-
де п Свердлшк'ке потешали юружки лишь
40 проп. слушателей.

у | р
партийнпй УчеЛы всячески старались от-
влечь коммунистов от научения тех пепио-
доп истории нашей партии, когда разно-
рачилилп, ожесточенная борьба с каипту-
лаятами. с подателями социализма. Нее
делалось для того, чтобы кружки «не уенв-
вали» дойти до того периода истории
нашей партии, когда был до конца обнажен
контрреволюционный характер бывших
«оппозиционных грмш и течений», превра-
тившихся и банду фашистских шшюнов,
д»ве.рганто|| « уонйи.

Подамяющел больимнетво кружков по
изучению истории партии из года в год
заканчивало свою паАоту, дойдя до со-
бытий 11105, 1 9 1 2 , самое больше* —
III17 года. На следующий год кружки эти,
переформировавшись, опять возвращались
к изучению дооктябрьского периода истории
партии и дальше не шли. Налицо было
явное вредительство на идеологическом
фронте.

Из 3.02Х школ и кружков, изучавших
историю партии, в 1 9 3 7 году закончили
программу лишь 1Я2 кружка — 6 пропей-
тон! Абсолютное тльпготтвл кружкол до-
пил только до 5-Й. К й темы. Один кружок
повышенного типа в Належмнске три го.13
изуча.1 историю партии и лишь в четвертом
году приступил к изучению XV иартконфе-
|№НЦПИ.

Прохождение учеоноН программы затяги-
валось, а в самом изучении истории партии
прро(1тядали ехплаггик-а. отвлечениость,
мертвая схема. Не удивительно, что ряд ком-
му||ги«тпв. К.1К. например, тов. Казаков из
закаялкой партийной аргалплаляи, после
того, КАК четыре года занимался в крувк&х
по истории партия, решил перейти в... кру-
жок политграмоты.

Указание Центрального Кпиитета о а р т м

об увязке, работы школ с изучением вопро-
сов текущей политики и международного
положения всячески игнораровалось, нзпра-
ша.тось, кружки отрывались от боевых, ак-
туальных вопролм дни. И тут з*хьклы
врагов были определенны—помешать ком-
мунистам стать активными, сознательными
бойцами за линию партии.

История партия, в частностя октябрьско-
го и послеоктябрьского периодов, весьма
ярко пскрыва«г нстишюе мшо ясеров и
чеимнеяпкив. Известно, что посте разгрома
атщ мелк^бу'ржуалних партий в 1 9 1 7 —
191Я гг. зеоры и меньшевики открыто пе-
рпшли в лагерь врагов народа, преярлти-
л№сь в парппо буржуазной контрревадю-
иии, стали лргм1И.1атпрл»п интервенции.
восстаний, вредительства, покушений на
убийство вождей революции н т. д.

Все дто теперь хорошо известно, и все
же в ряде кружков три изучешаи истории
партии ь'онтрреволюционная роль меяъгае,-
ИНК41В и эсеров не освещается достаточно
отчетливо. Находятся пропагандисты, кото-
рые не дают должной опенки «тим давниш-
ним агентам буржуазии в рабочей среде,
давно уже ставшим буржуазными конттфе-
мыюцяонерлми. шпионами и агентами фа-
шиама.

Исполь.твание местных материалов о
злодеяниях тропкистско-бухАрлиских бан-
дитов помог.ю бы коммунистам легче
усвоить природу этих растленвых про-
глкаторов и предателей, лучше, воору-
житься для ликвидаппи послектвий вреди-
тельства .

Мы не можем допускать поверхностного
изучения исто|«и партии, те.м Лолее ее
вульгаризации, опошления. Глубокая науч-
ность, ленпнекл-сталшнжая принципиаль-
н о с т ь — вот что нужно прп научении бо-
гатейшего многолетнего революционного
опьпн нашей сланной Гниыиг.вистскоя пар-
ш и Только гари атом условии можно разо-
блачать и выталкивал, на спет вгякип
фальсификаторов, всяких контрабатпетоп.
которые непрочь извратить историю пчр-
1ии в своих контрреволмияопных целях.

Свердловская организация дглает первые
шаги в ликвидация последствий вредитель-
ства «* важнейшем участке п»ргийн«я ра-
боты, каким является паргЯяяое поосвеше-
ияе. Налаживается по-настоящем; сеть пар-
тийных школ > кружков. В Алапаевске ко-

личество школ увеличилось в три раза, в
Асбесте — в пять оаз. Ормндауются круж-

ен по изучению программы и устава партяп,
которые раньше Оыли ликвидщюеаяы. Орга-
низуются круяекд по изучению акторот
в*родов СОГ.Р, чего раньше тоже не была.
Раслгоряется сеть кружков по изучению
марксизма-ленинизма. Создаются возможно-
сти для охвата, раанш групп коммунисте!
ташшя формат партийной учебы, которые
больше всего к нем подходят.

Создаются благвяряятиые условна для нор-
мальной работы школ и кружков. При-
водятся в порядок партийные кавияеты,
Дома партийного просвещения. Налажива-
ются консультации. Ликвидируется сеэов-
ность в учебе.

Если по части органпаалионаых маропря-
ятий мы уже име*м некоторые успехе, то
«того нельзя сказать о гамом главном — о
содержании учебы. Качество занятяй все
сше. не удовлетворительное. Руководители
партийных организаций, секретаря райкомов,
горкомов, осознав исключительное значение
пропаганды для все! наше! работы, клкяы
ваять это дело под свое, повседневное наблю-
дение. В частности, НАМ, партийный руко-
водителям, с*>тм следует руковояггь круж-
ком или школой партпросвещения я обес-
печить руководство работой решающего зве-
ва — 1|ропагандосте.я.их семинаров. 9то,
кстати, поможет партийным р)жаво*ителям
работать над собой, освежить и пополнеть
св-ж знания, лучше прллевать марксяст-
ско-лентккпе учение а практике партийно-
го руководства.

Еще раз надо вспояиять указании
товарища Сталина иа февральско-мартов-
ском Пленуме ЦК ВКП(Л):

«Я ду маю, что если бы мы смогли, е.сля бы
мы сумело н»ши па,|пийпи»> кадры, снизу
до верху, подготовить идео.югич«ски и за-
калип, их полгпгнч'ки таким образом, что-
оы они могли свободно ориентироваться во
лнутрлвней и международной обстановке,
ес.та бы мы сумели сделать их вполае зре-
лыми леичюцямя, марксячтаж, опосоЛньии
решать без серьезных ошибок вопросы ру-
ководства страной, то мы разрешили бы
этим девять десятых всех наших задач».

Вот »ту теологическую подготовку я пв-
лятическую закалку парпяных кадроя мы
облмоы наладить в нерву» очередь. I Ва-

непреапяво.

|МА И г»АРК0*П1т«Е-
' СССР яш 20 аягуста 1938 года.

КРАЯ

I ОЮЛОГИГ I ;?
. «. • % > тиижт

Р С * С Р , . Г ;
Алтаяама гфЛ
Арх&игыьокая обл.
Башкирская АССР
Бурат-Нритш. АССР
Волопяяма ов1., '
Воронежская обл.
Горьковокая о&1.
Двистаиокая АССР
Д В К
Имновгкм обл.
Иркугск«я обл.
КнЛ*рд||но-Ба.гк. АОСР
Калининская оАл.
Калмыцкая АСКР
Карельская АССР
Кироаокая область
Коми АССР
Краснодаром* край
Красноярский крав
Крмшжая АССР
Кукбыншвокая обл.
Курская оАлаоть
Леянягралокая обл.
Марийская АОСР
Мордовская АССР
Московокая область
Ненцев Поволжья АОСР
Новосибирская обл.
Ошмя область
Ордкоишшдаев. кра!
Оренбургская область
Орловская область
Ростояокая область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Семро-Ооегганок. АОСР
Оилле искал область
Сталинградская область
ТамАпвская область
Татарская АОСР
Тульская область
Удмуртская АССР
Чплябнлокая обметь
Чвчеио-Иягушомя АССР
Читшокея область
Чумтская АССР
Яроолаасмя облаоть
УССР
В т. ч.

Вяншицвая обл.
Вороолвювотрад. обл.
Диелропетроаск. обл.
Жптогарская обл.
Кшекец-Подольсж
Кивяокая обл.
Молдавокая АОСР
Нтюлапвсккя обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Сталинская обл.
Харыивсяая обл.
Черииговомя обл.

Б С С Р
Грузинская ССР
Армянская ССР
Узбекская ССР
Киргдаская ССР
Каэахск«я ССР

обл.

Ш

А«

405,8
137,0

1.3
62,1
24,»

0,2
25,4

9,1
•41,2

14,6

•Л

230,0
164,5

38,2
97,0
41,2

7,5
16,8
«2,9
20,4

0,2
270,2
122,1

29,0
91,1

181,7
342,8

28,1
107,2
527,4
670,0
147Д
344,1

67,9

1,0
10,2
48,7

191,3

6.7
42.8

21.4
1,6

10,3

10,2
0,4

М,7
38,9
12,7

0,8

0,1
24,0

ИТОГО по СССР:
Примечание В

1,6 тыс. та.

6476.4
олхоаах

57 5 7 — — — — — — — — —
57 58 88 11 63 44,5 8 2 1 1 4

,5» | 5 | 7 / Г# Л О* ''•««Г1 .— 1
32 I! » Я Л 1М,0 в 9 " § » 2
21 21 2 — 3 1,9 0,2 0,2 1 — —
— — — — — 0,2 0 , 1 — — — И

1 1 — — — 6,9 1 1 — — —
1в 1а 20 1 1 1,3 0,8 ОД 1 1 3
17 17 7 1 — — — — — — —

0,3 — — 18 — 21,4 26 28 — — 1
5 6 « — » 4,0 0,4 0 , 4 — — 0,5

— — — — — 0,2 0 , 1 — «А— —
44 44 — — — 0,1 0,8 0 , 8 — —...-г-.
85 85 47 60 66 4,6 0,4 0 , 6 — вД 1
72 73 — 18 — — — — — — —
— — — — — 188,6 И И Я 1 3

4 • _ _ — 0,1 — — — - ^ в
— — — — — 8,7 1 1 1 — О,»
23 «2 29 I 40 137,1 6 5 Я 9 4
15 16 24 0,4 9 25,8 2 2 .Я — 2
И 11 _ — — 4,1 0,в О.в— * 8
63 63 _ 76 — 0,1 — 0 , 1 — — —
И 12 а 1 — 12,5 2 2 2 — 4

3 а 14 — в 2,4 О,в П,в 2 — 1
8 в 12 4 — 140,8 14 15 11 Я —

12 13 3 12 — 6,1 0,4 0 , 5 — — 2
8 в — — К О,» — — 0 . 1 — 0,1

— — 0,2 — — 42,7 3 4 0,2 2 2
47 49 39 I 61 159,1 7 8 1 1 4
13 18 12 1 — 14,4 1 1 1 — 1

2 8 1 — — 188,7 В в » * »
12 II М й 14 1,8 0 , 1 — 4 3 2.
20 21 Я 2 4 166,8 » 1 Ь Я »
82 82 — 30 2 8,9 О.в 0 , 8 — — 1
— — — — — 9,1 18 18 ^ — 1
6 5 2 — 2 3,2 0,3 0,3 2 — 3

II И 12 — — 178,9 7 7 в' — 'Я
27 28 49 12 99 28,9 2 2 6 4 4
59 5» 55 43 во 16,1 1 1 2 — 0,1
28 23 22 23 48 2,6 0,4 0 , 2 — — 4
89 в» 82 — 26 7,1 1 1 3 1 —
1а и и о,4 1а «,9 од о,4 о,1— . о,4
— — — — — 3,7 4 & 1 3 тт.
13 1» — — - — — — . .г-.

5 5 — — — 2 , 1 1 1 — — —
17 17 24 1 — 1,2 0,2 0 , 2 — 0,1 9
2 * 3 — 1 249,2 2 2 а 2 в

— — — — — 14,4 — — — — —
— — — — — 47,3 — — — — —
— — _ — — 3,0 — — — — —
— — — — — 10,0 — — — — —
— — — — — 5,4 — — — — —
— — — — — ,2,4 — — — — —

— — — _ _ 0,2 — — — — —
— — — — _ 0,1 — — — — —
_ _ _ _ _ ц,в — — — —— —

— — — — — »з!б — — — — —
1 1 — — — 80,2 5 5 1 — —

0,6 0,5 — — — 2,6 1 1 — — —
— _ — — - 0,1 — — — — в

. . _ •— 2 — 1 О,« 0,1 — 1 — 'Я\
6 в — — в 7в,в 2 2 0 , 1 — 3

15 15 9 5 10 1983.Я 3 3 2 1 8
НКЗ и НКПП яе раепрвдвлвны по областям УССР

О ЗАВОДСКОМ МАСТЕРЕ,
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

И СОРЕВНОВАНИИ

•-*«.

На прявме металлургов в Кремле
товарищ Отелен раз'ясннл нам, что успех
работы предприятии зависит от средних п
«алых руковмвтелей.

Мне кажется, что кое-где руководите-
ля наших предприятий мбыди его важней-
шее укаяалше товарища Сталяяа. Иначе
не могло бы возникнуть того положения,

которой находятся сейчас многие мастера.
За последнее время на руководящую хо-

зяйственную работу выдвинуто много но-
вых люде!. Я говорю не только о «ректо-
рах эвлодоя, но и о мастерах, средних'
командорах. В большинстве смея — это
райочве-стахаловпы, толковые оргаюато-
ры. На новой работе они также показы-
вают образны организации труда.

Чем об'яскнть го успех?
&го новые люди — смелые, уверенные
себе. Они досконально знают все мело-

чи своего деда. Это люди, преданные пар-
тия, верные народу, для которых интересы
нарта, интересы рсцяны дороже всего.

У нас на заводе много стахановцев выд-
шнуто иа руководящую хозяйственную ра-
оту. Среи них—первоклассные сталевары
икита Лронялков, Георгий Нефедов, Ти-

мофей Гре&ников, прокатчик Грачев, ли-
тейщик Варфоломеев я др. Оня сейчас ра-
ботают мастерами.

Все эти товарищи работают хорошо. Их
участки и смены — передовые на заво-
де. Но как оплачивается их труд?

Раньте, работая по-стахановски, они
юроим зарабатывали. Например, тов. Не-
редов, когда работал сталеваром, зараба-
ывал 1.200—1.300 рублей, а после ви-
;виженил — 500 рублей в месяц. 4 '

Вопрос о зарплате мастера — серьез-
ней вопрос. V нас на ааводд нешмр 1ЫД-
игнули литейщика Бабаева мастером ля-
•еВтого зала. Он, проработав хесап, по-

просил перевести его на старую работу.
Прятана очень простая. Будучи лвтеВши-
воа. он зарабатывал 1.000 рублей в ме-
сяц, а омад мастера (по онравочнпст
1932 г.!) — 460 ру«.

Д*я)ектор аамда самостлятелно во мо-
жет повысить заработную мяту мастера,
а главк уже много месяцев успокаивает

вас тех, что сейчас якобы пересматри-
вается система заработной платы.

Неправильная система оплаты масте-
ров — только один из примерю неяиями-
няя к средник ИАмандирам проязюдства со
стороны хозяйственников я профсоюзных
организации.

Работал у нас на заводе сталеваром ста-
хановец Нефедов. Он достиг весьма высо-
ких показателей — давал рекордные
с'емы. Все его знали, за его успехами еле-
жили. Но вот Нефедова назначили иасте-
ром и тотчас же о нем забыля, как буд-
то и нет его на заводе.

Работая сталеваром, я соревновался со
сталеварами Электростали и Запорожстали.
Мы обменивались опытом своей работы, со-
ревнование откечалн заводские многоти-
ражки. А с тех пор, как меня назначили
«бер-мастером, никто моей работой не ин-
тересуется. Рекорды, которые я ставил бу-
дучи сталеваром, стали повседневным яв-
лением. Печь удвоила выплаяку. Мне бы
сейчас хотелось поделиться опытом с ЛУЧ-
Ш Е М ореднямя клма.нлфдли. уавать,
как они добились своих успехов. Но по-
чему-то' соревнования мастеров не органи-
зуют.™ не руководят, А ведь сошалнетн-
чефое я4р»вяо}ани!! модушевляет я под-
нимает ш ы человека.

А. Р Ы Ч А Г О В .
• ОТер-мает** мектропечн московского

и м я * «Серп • молот».

К УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ НАРОДНОГО АРТИСТА СОЮЗА ССР
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР постановил:

1. Соорудить в г. Москве памятник К. С. Стмислюеиму.

2. Создать правительственную комиссию по приему литературного наследства

К. С. Огансламсого.

3. Учредить пять государственных стишеихя! шеви К. С. Оавяславскогв и «

в ы д а в и л " студевтов Государотяе—ого Иясгггута Театрального Искуссгв* я у « -

цяхея с т у п » ия. К. С. Огаяясиясюго.

• ,•' (Т10О.
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ШфШным воодушевлением Цдрп „ъдлддые ШтриоЩы
Vххе-ряды Красной Армии и Красимо Флота ><н

день
СТАЙ». 1 М М Ц а . Ъ т П И )

Л а м полотвяща, лозунги, портреты руко-
И11ММ1 м а п и я прааятельетва еще яа-
диекд уамыммт м с м м м ж д е и е пеа-
тмламго П|жаыгасго пункта города
Огалая». Зал ожидания пункта уярашад
цветами и картинами. В цени* зала,—
«петы Ленива. О п и а т а Ворошилова.
Много столов ] • • « I п а ш и , жимяо,
шаххмгы а т. п. К услугам посетителе!—
вгм «правев, буфет.

Первых* перед комиссией проходят шо-
фер Жяэлряков, колхозник Днюя, стаха-
яоаец швейной фабрен Будиянски!.

Сыв краевого партизана. НИКОЛАЙ Жпз-
фяков с радостью узнает о зачисления его
в аотохехчасть. Комсомолец Двюи зачислен
в войска НКВД.

... Н« щшзынно! пуикт № ^ пришли
п о л е т е рабочие шахт и заводов. После

в ожадаяащ в ю о м в КОМИССИЮ,
(нссыпаллсь по мяогочклея-

л м е щ е н н п Дворца культуры. Одев
I читальный зал, чтобы просмотреть

емжве гаиты • хурвыы, друт«е ыуша-

ют лекцию, т р е т и м д веселые » у к !
баяна л и о отплясывают голах»,* русскую,
лежаку.

В одюм аз залов играет сяхфонвчккнй
орсеспр.

Начался прием. К столу подходят маетер
угла комсомолец Алвмеико. На шахте
Лв 10-ояс он выполни задание на 204
пропеата. Аляхежо зачислен в в о й т
НКВД. За ним к столу попоит бетоншш
Тврепигяв и подает комиссии заявление

«Прошу сах, а также присоединяю
просьбу своего отца о посылке меня иа
дальневосточную границу. Я буду зорю
охранять наши границы».

Следующий призывник, Воропаев, стра-
стно желает попасть я хотомехчасть. Пред-
седатель комиссия об'являет м у :

— Товарищ Воропаев, вале желааяе
удовлетворено: комиссия зачислим вас в
мотомехчасть.

Первый день призыва в городе Отмяло
превратил*» в праздник счастливой совет
ской молодежи.

В АРМИЮ ИДУТ ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ
РОСТОВ-ВИДОВУ, 1 сеягхбра. (Ияав.

сПаянин»). С боевыия песням, п и му-
зыку оркестров шля колонны прпывнвшов
к паатрымоиу городскому прнаываоху
пувкту.

В летнем театре Первомайского сам со-
стойся короткий митинг. Опрейпвй рабо-
чий Краснознаменного паровозоремонтного
аавода, имена Ленина, 70-летнвй Иван Ва-
енльевнч Скуйбеда поздравил призывников
со счастливым днем их жизни — приемов
в ряды вепобедвмой Красно! Армян.

Еву отвечал стахановец-слесарь Внноку-
ров, отлвчявк боевой подготовки, имеющий
4 оборонных значка. На мативге выступил
депутат Верховного Совета РСФСР тов.
Дагга.

В «пнем помещение клуба трамвайщи-
ков расположились пять призывных канис-
сай. В залах много ковров, цветов, лозун-
гов, портретов руководителей парии в пра-
вительства. В саду — концерт. В ожида-
в п приема призывники развлекаются, чи-
тает, получают необходимые спр!вк|.

Я в ы на призывной пункт — 100-про-
певтиая.

Первыми призывались лучшие стаханов-
цы предприятий.

Комсомолец стахановец-стееарь завой
«Теплопровод» Петр Акянив просел яин-

слять его в бронетанковую часть. Кояис
сия удовлетворила просьбу. Стахановец
Иван Вияокуров получил назначение в
артиллерию, его друг детства стахановец
Борис Яковлев зачислен в Военно-Морской
Флот.

Многие призывник отказываются от
льгот.

• * •
Призыв начался п в некоторых станицах

Дона. В станем Вонстантновской сегодпя
призывают отличников боевой и нолнпгк-
ской подготовки, кандидатов в полковые
школы. Неявнвшяхся и запоздавших нет.

С больших под'емох проходит призыв в
станипе Тарасовской. В призывную комис-
сию пришел Григорий Усачев вместе с сы-
ном Иваном. Старик обратился в комиссию
со следующей просьбой:

— Я — колхозник. Мои три сына несут
почетную службу в доблестной Краевой Ар
хвн. Двое из нпх охраняют среднеииат
екпе границы, а третий — в Белоруссии.
Сейчас я привел четвертого сына. Моя
просьба — зачислить его в кавалерийскую
часть Дальневосточного Краснознаменной1

фронта. Пусть все мон сыновьи стоят ил
боевых часах границ нашей дорогой
родины.

Депутат Щттп Спета УССР тов, Чубеико пронят в ряды РККА
КРИВОЙ РОГ, 1 оевтября. (Каир.

«Правм»), Еще не было 8 часов утра,
как двор призывной комиссии заполнился
молодежью. Организованно пришла колонна
призывников Криворожского нетмлургнче-
е м г о завода со знаменами и музыкой. Во
главе колонны идет депутат Верховного
Совета УССР лучший сталевар В. Чубен-
ко. Состоялся оживленный хитвяг, на ко-
тором от призывников выступал тов. Чу-
беико.

— Много нас, ровесников Октября, в
втн м и вступит в любимую Красную Ар-
мяю. Каждый горит желаннех надеть ши-
нель и шлеи с красной звездой. Я пришел
в числе счастливых своих ровесников,
вступаю в ряды славных бойцов в яащит-
явков великой роднш. Даю слово партия
в правительству быть в Красной Армия
передовых, как и иа производстве. Я хо-

чу стать танкистом, овладеть в совершен-
стве этой грозной машиной, чтобы быть
готовым раздавить любого врага по при-
зыву партии и товарища Сталина.

После митинга комиссия приступила к
работе. Первым к столу подходит тов. Чу-
бенко. Врачи в один голос говорят: «Здо-
ров». Знатный сталевар зачисляется в хо-
тохехчасть. Следом за Чубенко ндет глав-
ный инженер Криворожского завода тов.
Лени. И его принимают в ряды РККА.

На призывной пункте—большое оживле-
ние. Полны читальня, военный кабинет.
В тире будущие бойцы показывают свое
искусство иеткой стрельбы. Для призывни-
ков прочитаны две лекции: о иеждуна-
ро]нпх положения п о личной гигиене бой-
ца. На эстраде выступал саходеятельный
ансамбль песня н пляски на Днепропет-
ровска.

* • •

ВЕХИ ЖИЗНИ
Т нище! хмодежя есть свои авхя ж и -

ви: иетуплевие в школу, пмтуимяве я
вуа, араыв в рхды Красной Авена. Мелюдеаь
пряаааят иа призывно! птикт «ям нечты
и яамаын. ибо Красная Арии — (то *>•
рога • Шязиь. исояташм вел. • к а т -
им л Вини.

На аамвое. темное манси* врвс)т-
ствве. «вешавшее годы потеряй»! жяава.
нтреиет >тих двадпатиетвих мяо-
шеи, а ирное и звакохое адмае ядуба.
Таяаа аи клуб есть иа люби припвяятяи,
и пряма похож на постужденк в те\ни-
куа яла вуз. Настойчив*,, жадно тянете
вся « м авлодевь в спинищам ваясж
пряамшяи шп быть и я и ц а п а х н ,
летчиками, сваНемав.

Ш т лмавтнка. картотека «яаяымых
лютюв «впит м них. «от чтп гвваии.
д о с п я т призывном' '«виват: свыше
юсышккатя щюиенм» |кяуаречиых по
адовом», яя одного иицвашкого ••боле-
вая*!, почта нн одного человека, дооры!
ясны бы льгот или остался раамушеи.
ехла ег* «вбракуют... Тогда «их
переосввдетелиствммня!. в
возражают, они докаливают,
их в отличма поряди.

Вступление в ряды К и е м ! Ааая» ш
ипитаияе зрелести. Зрелости фамаккой
у яаямй аамдежи сопутствует дгаияая
9оед«сп. Понятия: родина, обяаанаоггь,
долг, вькояая честь оборонять редину,—
псе гто имеретине понятия, все яп усвое-
но «ям я школе, в пионерских «таадвх • в
коямаам.

В п «ни по професеяяи—|тв 1ав-
тоапшне красноармейцы? Смеари и я*ха-
влкл, лаборшты, влектршки, Д'сятхи егге,-
пиальяоетей, десятки разветвлений техни-

чаома выучка. Моле»! а «1уа»апва«й
тыпой амоламп она шив* клуба. 1 яо-
торм яиодакл щатшвой ауяшт. I ри-
т е р у стола, где прожхошт приех. ли-
акя аааряжмвж, тоаарямескя прост я
»стк1яаиа. Они маыю бммялат пряаы-
м я ш п : в каку» ч м п оааимт, айв род
ааЦа 1Т» фмулмт, бптяих професяя,
хаваачеям я яшяня. А там четверть часа
спустя, я истейшах рубаих, в начи-
пкяамх •ашшни.х, выбртк с утра, с
х*льчааа*ем-обст1иа}*1яым под первый
иоиер голаямв, вя! толпятся внлпу. в

угадке, о р т с ч ш о т с я к полвт-
кшвкы. агпм заводят ш-
в тахио. Прязыв в Кснк-

— и * •• пфрын жизненной
чияяека, ык в старые, глу-

ее мчало...
врага «м молодежь,

загорелых нышп. Они
не впади груш

ицшцшав, над воторьгаа в
П01евн1лвсь фельдфвбе-

Ц крестьян « и
р рабочая... Пом-

•мьвишггва ва я| |р люлеё—славные
н е дела И яяап, н« аваиах в

Я», улице, у выхода на, ыуб«, трое
ребятишек важно рассматряярот у кхо-
ска журнал, на обложке «отяаого иаобряжен
вограяхчвхк. Все они сеголва в первый раз
повив я школу, асе они в аарам массе,
все охи получили по полря| иввЕИЫ »
кинги,—как бы перекликаясь ев-«Т«яамхи,
СеГОДЯЯ ВСТТПЯВШ1МЯ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ,—

в университет Краевой Армии.

Вл. Л И Д И Н .

Призывники — рабочие автозавода им. Сталина (Москва), овладевшие техникой
летного дела без отрыва от производства (справа налево): В. Каланкии — токарь,
В. К а л н м — слесарь, В. Гельетк — слесарь-механик, А. Кленов — слесарь-водн-
тель. Крайняя слева — М. Колотиляма, инструктор аэроклуба.

Фотп Б. Фслосепа (ГпюяфотЫ.

• • •

Семья патриотов

КИРОВ, 1 сентября. (Иаяв. «Пяяаяы»).
На призывной пункт Слободского района
пряшла пожили женщина — акушери
Слободского родыьяого доя* тов. Марьина.
Дождавшись перерыва, она подошла к ко-
миссару и обратилась к нему се следующи-
ми словами:

— Сегодня, товарищ комвесар, у вас
призывался мой сын Леонид. Его привяли
в воздушный флот. У пеня есть еще сып,
я с них првюла. Он — физкультурник.
селает поел пять в Военно-Морской Флот,
только у него годков нехватает.

Пока кониссар в друга! ковнате бееедо-
гал с ее сыном Вхталяен, тов. Марьты
рассказала о своей жизни, какие у псе за-
мечательные детн.

Старший сын, Георгий, давно ехужит в

в е ш а т » Флоте, летает над
солнечной Грума- Второй сын. Ге
тоже я армия, служит я С м м п в м я най-
т и бопханом иа торпедном яатсре. Т р т -
его сына взяли сегвдия в воздуяии! ф т -
Четверти! мечтает быть краснофлотцем,
но у него до призывного возраста пхяа-
тает одного года. Ои настоял, чтебы н а »
пошла вместе с вин и* призывней пувкт.
просить о досрочном зачяслених его в ряди
Краевой Архии.

Пятый сын. Евгений, учится я д е м п и
классе средне! школы. Его н е т — м а м ,
стать хорякох. Дочь Зинаида у и т е я . I
восьмом классе.

1ав. Марьина благодарят па*пю,
товарища Сталина за то, что они дядя М
детях радостную, счастливую

А. НОВИКОВ-ПРИБОЯ

Так мы гуляли в рекрутах
Носится, серебристо сверкая на солнце,

паутина — признак наступающей осени.
Желтеют на деревьях листья, блекнут сады
н огороды. За гелох, в отдалении, нето-
ропливо вертятся крылья ветрянок, разма-
лывая новый упожай. Ближе кое-где ку-
рятся сизых дымом овины. На токах пдет
молотьба, а далеко разносится ритмичный
стук цепов. Крестьяне заняты последней
}боркой — роются на картофельных полях,
«ыбнрают коноплю, снимают с огородов
оьощх. Даже подростки на работе. В селе
малолюдно и тихо.

Но вот откуда-то, с конца села, разли-
лись звуки гармошки и смешались с пья-
ной, горластой песнью. Немного погодя
появляется гурьба молодых людей. Ша-
таясь, они идут в обнимку посредине ули-
цы н жалобно, с надрывом поют:

«Как солдатская дорожка
Вех слезами полита:
По ней ходят и гуляют
Молодые рекрута...»

До призыва, осталось еще месяца два.
а они уже гуляют. Так уж псстари пове-
лось: заранее освобождать рекрутов от тя-
желой крестьянской работы. И ходят они
пд двора во двор по родным и знакомых,
пропивая последние гроши, добытые ка-
торжным трудом. По хере того, как при-
ближается день призыва, растет разгул.
Пусть погуляют — впереди горе, «тяже-
лое солдатское жятье».

По деревне только и разговору, что о
призыве. Вон, у Никиты счастье. Парень

него рос недужный, в детстве хворал
золотухой, а теперь хоть я выровнялся, но
(италгя глухих на одно ухо. У Петра свое
счастье — его сына как-то придавило де-
ревом, л теперь он «кашляет», и уж. на-
верно, такого не возьмут. С болью на ока-
ионе.шх лицах ходят матери по ворожеях

знахаркам, разыскивая какого-лппо «сна-
добья » пли «порчи». Много молодых людей

г таких снадобий и порч становились
к&лекяхи на всю жизнь.

У богатых своя «дорога». Их отцы за-
ранее сдут в город и через опытных ищеек
узнают о составе приемной комисенп, о
врачах. Деньги делали свое дело, и часто
доровыл. как бык, откормленный кулацкий

сынок освобождался по какой-то таинствен-
ной болезни.

Но кот наступает день призыва.
За больших столох, покрытых сижях

сукнох, — комиссия. В центре председа-
тель, местный предводитель дворянства,
увешанный крестами и хедалми от-
ставной поенный. Рядом с вив —
воинский начальник, «бравый» поямлмв-
ник или полковник. По другую спрвяу
председателя — представитель от купече-
ства. Навытяжку у дверей — «сдатчи-
ки» — волостные старшины, е раечесаи-
ныхи бородами н ярко начищенными м д -
ныхи бляхами на груди.

Дворянство, военные и купцы правя-
мают живую человеческую дань.

Наконец, наступает день проводи.
Я никогда не забуду «той картины. Не-
смотря иа мороз или иа слякоть поздней
осени, народ весь иа улице. По у л и т мед-
ленно движется кортеж,— впереди подво-
ды, сзади рекруты с родстведяякамш. Ры-
дают матеря п жены «забрвтых». горести»
вздыхают и молча утирают слезы их от-
цы. Иа домов выползают старввн н стару-
хи. Каждому ючется проститься с от ез-
ждющнхи. То и дело слышатся возгласы:

— Прощай, Вася.
— Прощай, дядя Парфея.
— Не увидимся больше. Молодых слу-

жить, а нам, стариках, помирай.
— Послужим.
— Прощай, тетка Арина.
— Прощай.
— Господь с тобою.
За околицей последнее расставание. Бел

дрожи в сердпе нельзя об атом в т о х н а п .
Бестолковые выкрики рекрутов, обезтхев-
ших лт пьянства, с красными воспаленны-
ми глазами, плач л стоны провожавших,
судорожные об'атия и горькие, как полынь,
поцелуи,—все это выливается в общую на-
родную скорбь.

Так мы гуляли в рекрутах, так и м
провожали на военную службу.

Как радостно сейчас схотреть на бодрую,
здоровую молодежь, идущую в Красную
Армию, как отрадно сознавать, что яе
зиает и не узнает она рекрутчины.

В. САВЕЛЬЕВ

Что мешает работе Наркомзема?
Депутат Верховного Совета СССР тов.

Белоусов в своей статье «Пороки струк-
туры земельных органов» («Правда» от
27 августа 1938 года) поднимает вопрос
громадной важности.

В сахом деле. Партия и правительство
сделали все для того, чтобы сельское хозяй-
ство работало хорошо, давало высокие уро
жая. стало одной из передовых отраслей
народного хозяйства, чтопы Народный ко-
хвтесдриаг земледелия СССР стал одним из
передовых наркоматов.

В настоящее время Наркохзему СССР
еще очень далеко до того, чтобы занять
такое положение. Организационная нераз-
бериха, развязывание и завязывание узел-
ков, о котором говорил тов. Каганович на
ХУП с'еие партия, целиком и полностью
относятся не только к местным земельным
органах, но я прежде всего к самому Нар-
вохзеху.

Вот уже свыше двух лет среди работни-
ков наркохата ведется непрекращающаяся
дискуссия о перестройке. Нп аппарат яар-
хохата все дальше и дальше уходит от о »
вовного принципа руководства — террито-
риально-производственного — и все больше
я больше приближается Б возрождешю
фуякпвональностп.

Исписаны тонны бумаги, проведены мно-
гочисленные совещания, затрачено золотое
врехя на обсуждение множества проектов,
а дело не подвинулось и на сантиметр. Нн
у кого из руководителей наркомата нехва-
тает смелости и решительности доводить
дело до конца. Обезличка « безответствен-
ность попрежиему раз'едают земельный
аппарат. Решение любого вопроса, как н
раньше, связано с прохождением многочи-
сленных инстанций. Б тому же еще и сей-
час есть немало важных я ответственных
участков земельной работы, которыми ни
Наркохзех, ни его нестные органы не захя-
напгся.

Казалось бы, чего проще обратиться к
опыту мапгих передовых наркоматов, ска-

жем такого, как Наряохтажпрох, где си-
стема руководства н управления полностью
до конца перестроена на основе производ-
ственно-территориального принципа!
нет, мы продолжаем вариться в собствен-
ном соку, бесконечно заседать, бесплодно
сшрнть.

Что собой представляет любое главное
управление Наркомзеха? Возьмем для при
хера Главное зерновое управление. При со-
здании его было установлено, что оно зана-
хаекя вопросами зерна но все» территории
Советского Союза. В свою очередь также
были решены вопросы и но других главках.

Но пи за одним из управлений твердо
не закрепили территории, за которую бы
они полноценно отвечали. Поэтому низовые
звенья—МТС или колхоз—нолиаюг ука-
зания из нескольких главков. Например,
Главное зерновое 1 правление дает агротех-
нические указания по зяби под згриовые,
масличное — под подсолнух, свеклович-
ное—под свеклу и так далей. Часто эти
указания взаимно противоречат друг другу.
А ведь в конечном счете все они сходятся
в колхозе, который готовит зябь и под зер-
новые, и под подсолнух, и под свеклу. По-
лучив зги указания, в колхозе решают —
по какой же инструкции действовать?
Ясное дело, если бы главные управления
имели твердо закрепленные районы дей-
ствии, оцн несли бы ответственность за все
сельское хозяйство данных районов, а
не по одной культуре, как это имеет место
сейчас.

Та же функциональность лает себя
знать а в руководстве механизацией. На-
пример, Главное зерновое упралленяе от-
вечает за зерновые машины, другие упра-
вления — только за специальные маши-
ны, применяемые для обработки других
культур. Но ведь машинно-тракторная
станция — единое хозяйство. У нее есть
тракторы, комбайны, льнотеребилки, свекло-
п'од'емники и так далее. П она нуждается
в едином руководстве.

Печатаете* в порядке обсуждения

Наконец, главные управления Наркох
зема являются бесправными организация-
ми, так как у них отобраны тякне их
нейшне рычаги руководства, как планиро-
вание и финансирование. Начальник г.\л:
ьа не имеет права распорядиться и одним
рублем. Если к атому добавить, что нежд>
управлениями и функциональными отдели
ми ист четкою разграничения прав и обя-
занностей, станет ясных, какими безответ-
ственными органами наглядят те и дру-
гие.

Единственный намек на приближение
руководства управлении к прошводтву со-
стоял в том, что в свое врехя были орга-
низованы производственно-территориальные
инспекторские группы. Не обладая п р т -
»и прямого руководства, они все же свя
зывали главки с местными земельными пр
гаками. Однако бывшее вредительское ру-
ководство по мотивах сокращения штатов
я упрощения аппарата ликвидировало
группы.

Запутывание структурных вопросов про-
должалось до самого последнего времена
Так, н Феврале — харте текущего года в
главных управлениях стали сокращать а
значительно отделы ион отопки кадров мп<:
соной квалификации. Предполагалось со
здать единое специальное управление. Па
деле получилось так: никакого специаль-
ного управления нет. зато ослаблена рабо-
та существующих отделов подготовки кад-
ров.

Еще в прошлом году было создано спе-
циальное управление по руководству пред-
приятиями капитального ремонта. До сих
пор оно юридически не оформлено, ремон-
том не руководит, а путаницы и безответ-
ственности от этого только прибавилось.

Каждый работник паркомата старается
переложить ответственность с себя на дру-
гого. К сожалению, руководство не только
ае ведет борьбы с атим опаснейших явлс-
ииех. но и очень часто саио усиливает
безответственность.

В середине июля текущего года по нар-
комату был вами приказ о силосовании,

которых руководство атим делом возлагз
лось ва производственные управления. Ясно
что силосованием должно заниматься упра-
вление животноводства, как п о и было
нынешнего года. В управлении был даже
специальный кормовой отдел. Но веснам
текущего года его по нетюшггных причи-
нам ликвидировали. Силосование осталось
без руководства.

Видимо, руководитель Управления жиот-
ноподстп» топ. Дракин вспомнил о силосова-
нии и решил ответственность с себя пере-
ложить на другие главки. Появляется при-
каз по наркомату за Х5 ЯоЙ. который по
существу берет под защиту бездеятель-
ность Управления животноводства и тов.
Дракина.

17 мая текущего года заместитель яар-
к м а той. Бенедиктов идаег щшод, по ко-
торому руководство использованием трак
торов в Днепропетровской, Донецкой и
Одесской, областях полагается НА Главное
зерновое управление. К август» другой зч
мегтнтель наркома — тов. Чувпков издает
приказ о ходе строительства МТМ и МТС. по
которому »тн же области по строительств"
закрепляюген за Главным гвокловп'гньгм'
управление».

'20 июля издается приказ третьего заме-
стителя наркома — тов. Волкова. Приказом
на Гласное льноьодческов управление воа-
лагаетсл руководство семенниками клевера
по Горьковской. Рязанской и Тульской об-
ластях. Между тем приказом тов. Чувнкова
от 8 августа руководстве строительством п
МТС атих областей оозлокено на Главное
коноплеводческое управление. Приказом
тов. Волкова Черниговская область закро
пляется за Главных коноплеводческим
управлениях, а приказом тов. Чуйкова—
ли Глаьным свекловичным упрявленнех. По-
истине, правая рука Наркохзема не знает,
что делает левая!

Наркохзем СССР не является полно
кровным Народным комиссариатом земле-
делия. &то скорее наркомат машинно-трап-
торных станций, так как вопросами кол-
хозного строительства никто по существу
не занимается и не руководит. Нет кон-
троля аа выполнением устава сельскохо-
зяйственной артели, за распределением » -
ходов. Организация труда и учета в кол-
хозах и многие другие вопросы колхозного
строительств» идут хнмо Наркохзеха. Вве
поли зрения Нарюпема и такие вопросы.

как обслуживание колхозного автотранс-
порта, местная ирригация в Заволжье
так далее.

Что аппарат Наркомзеха СССР требует
немедленной и коренной перестроит, бес-
спорно. По каких же линиям должна про
исходить она? Первое и главное заклю-
чается в создании полноценных пропзнод
ственно-терркторпальных управлений. Они
долхнм полностью осуществлять пушшц
ств« полеводством в МТС и колхозах на
территории, закрепленной за ними. Упра-
вления обязаны также осуществлять п
оперативно руководить планированием, фи-
нансированием и снабжением.

Плановый и финансовый отделы Нар-
комзема должны стать сходными отделами.

Главные прои.шдгтвеяио-территориаль-
ные управления необходимо организовать с
учетом направления хозяйства в респуб-
ликах, краях и областях. Наиболее целе-
сообразным было бы создать N таких глав-
ных уоравлТиий. Первое обслуживает
Украоау. КРЫМ, Кур<*ую и Воронежскую
области, где преобладает зерно-спекловяч-
ное направление Второе—Ростовскую об-
ласть. Краснодарский и Орджоникшев-
екпй края и республики Саперного Кавка-
за, где ведущими являются зерновые и
масличные культуры. Третье п четвертое
управления обслуживают районы централь-
ной нечерноземной и северной полосы, где
ведущей культурой является лен, а в ряде
районов — конопля.

Пятый главк должен обслуживать По-
волжье п Казахстан, шестой—Урал и Си-
бирь, седьмой—республики Средней Азии,
дв ведущей культурой является ыооок, а

восьмой—республики Закавказья.
Вопросы оперативного руководства кол-

хозным строительством необходимо возло-
жить на производственно-территориальные
управления. Они полностью отвечают за
полеводство и атротехинку в колхозах, ру-
ководят плакированием в колхозах. Для

ооргаинпования и разработки общих во-
просов колхозного строительства следует
оргаявяомть в Наркомзехе специальный
отдел колхозного строительства.

В свази с втн» нужно внести полную
ясность в вопрос, м что отвечает район-
ный земельный отдел в хапнгнио-трактор-
ная станция, так как и в этом деле нема-
ло путаиипы. За МТС следует оставить об-
и у к в в ж и е колхозов я области полевод-

ства, агротехники, организации колхозного
труда, составления производственных пла-
нов. За районным земельных отклои—
функппн государственного контроля по
агротехнике и качеству всех работ, обще-
го сводного планирования по району,
непосредственное руководство животновод-
ством, наблюдение за выполнением устава.

Главные управления должны осуще-
ствлять полное руководство акеллоатацк!
и ремонтом сельскохозяйственных машан в
хозяйствах территории, закрепленной за
ними. Однако для разработки обидах во-
просов механизации сельского хозяйства
надо создать при наркоме технической со-
вет ил квалифицированных рабопипов.
Для руководства же |№мпнтными заводями,
хозрасчетными хашинно-трактврныхи ха-
стерскихи и автоколоннами следует орга-
низовать два самостоятельных главных
управления.

Значительную реорганизацию следует
провести и в Главном управления жняот-
ногодства. В том гаде, как оно есть сей-
час, зто управление не способно улучшить
качество руководства. Нельзя ведь по еди-
ному шаблону руководить животноводством
в Казахстане и в Курской области.

Перестр«йку земельных органов необхо-
димо произвести как можно скорее. Новые
кадры земельных работников в областях н
районах настойчиво требуют этого. Саха
жизнь поставила этот вопрос.

И прежде всего нужно перестроить са-
мый аппарат Наркохэеха. Что нужво для
того, чтобы осуществить такую пере-
стройку? Прежде всего понимание того,
что соврененнвя структура, аапутаяа, яс-
ное представление того, по каких линиям
нужво ее распутать. Далее, нужно
искреннее и честное желание осуществят»
эту перестройку, а яе утолять жаме м м
в потоках бумаги я бесконечных беяшд-
ных дискуссиях.

Только на-днях состоялось совещание
руководящих работяикои наркомата, посвя-
щенное обсуждению вопроса о реорганиза-
ции Нариомзеха СССР. Недостатки структу-

ы Наркохзема были подвергнуты справед-
ливой критике. Однако совещание не п м
ничего в смысле конкретных предложений.
что и иак делать. Поговорили, обеуладя,
разошлись. И все покуда течет по-староиу.
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РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК ( Ш Е Т С К Ш ДЕТВОРЫ > 1
Вчера 33 миллиона советских школьников приступили к

ВСТРЕЧА
НОВИЧКОВ

Сегодня утро» полумиллионная армия
бсгоя 1 «припрыжку щнгалагь по улицам
Ленинграда, армия, вооруженная суикаин
портфелями я связк»мн книг.

Через какие-нибудь полчаса улицы со-
мах переженилась. Теперь на н и оста-
лись только взрослые- да малыши, кото-
рых еще водят за руку.

Захожу во нор пион ил новых ленин-
градских школ. Та» собралась кучка ре-
бят-новичков, с, няни матеря н бабуш-
ки. Ребята с любопытством оглядывают
окольное здание, двор, понемногу заводят
яакомства.

Бабушта одного из новичков жаловалась
что ее внук перевел с вечера будильник и
поднял на нот весь дом в 6 часов утра.

Другая бабушка рассказывает, как ее
пнув, вернувшись вчера с первого класс-
ного собрания, долго об'яснял ей, что та-
кое «хорошо», «отлично», «посредственно»
и «плохо».

Пото» он уселся рисовать. Нарисовал
картинку и спрашивает у матери:

— Это хорошо?
— Очень,— отвечает мать.
— Да нет, ты скажи, «хорошо» или

«отлично»? А может быть, «посредствен-
• о » ? •' ••

Двор уже полон ребят. Открылись две-
ри школы. И скоро все зтажи разом загу-
дели, как самовар, когда на него поставят
трубу. Только новички иле ждут у вида.
Лица у них гораздо серьезнее, чем у стар-
ших, особенно у одного крлшечногл маль-
чика, в угластой испанской тапочке, ко-
торому мать на прощание сказала:

— Смотри же, не валуй!
Я знаю, что через несколько дней, а

•ожет быть и через несколько часов маль-
чик будет чувствовать себя в школе, как
дома, но пока он тнх и задумчив. Еще бы
ему не быть задумчивым! Ведь сегодня
один из тех дне!, которые он запомнит на
всю жизнь. Вот высокий серый дом с мно-
жеством окон, вот двор, осаженный мо-
лодыми деревпамя. Он пришел сюда не на
день, не на месяц, а на десять лет. А вот
и учительница первоклассников — молодая
девушка с черной гройеякой в рыжеватых
стриженых полосах. Вмиг уверенно н ве-
село собрала она своих птенцов, выстроила
ях в шеренгу, постачила по росту — на-
чинается «зарядка».

По команде десятки рук поднимаются
вверх, по команде сжимаются я разжи-
маются КУ.ПКИ. Все р\ки коричневые от
гагара, только ладошки белые. Первый зво-
нок яа занятие, для чногпх реоят—пер-
вый и жюни. Нпвичкн чеменио входят в
нале, обводя глазами стены, класную дл-
ску, новенькие блестящие парты. В кори-
доре, у дверей классов толпятся родители.
Они похожи на провожающих, собравшихся
на площадке вагона. Одна тм матерей про-
совывает в дверь кулек с завтраком, дру-
г а я — тетрадку с карандашом. Это веши,
которые ребята впопыхах оставили дома.
Но вот стеклянные дверп, наконеп, закры-
ваются. Поезд пошел... \ через несколько
чаелв школы верятлп ленпнгра.ккпч ули-
цам ребят. На всех панелях замелькали
маленькие подвижные деловитые фигурки
школьников п школьниц, волвряшзющяхгя
С 3.1ЛЯТИЙ.

Какой зто замечательный пр.гшпк —
первый день учебного года в советской
пране! Это праздник всенародный. У нас
нет детей, которые будут с завистью смот-
реть на счастливых пгкольпиков, нет роди-
телей, которые с горечью будут думать о
том, что пх детям закрыт,! дорога в зкшпь.
В наших городах п колхозах, в гпрльгх
аулах, степных кишлаках — всюду сегод-
ня перед ребятами распахнулись дверп
приветливых п радостных социалистиче-
с к и школ. Накануне ятого дня чпе. при-
шлось перечитать ОДНУ ИЗ ранних статей
А. М. Горького, напечатанную в «Гдчар-
ской газете». Статья называется «Между
прочим». В пей Алексей Максимович
Горький творил о «мальчиках, не нашед-
ших себе ме>ч в городских школах».

Статья полна моля и негодования.
«...А две^тп восемьдесят чиьчикор, тем

пе менее, лишены возможности учиться.
И дальнейшая судьба их не млжет не

беспокоить того, кто смотрит на них, как
яа будущих людей и, может быть, пенных
граждан.

Быть может, среди них есть таланты...»
Так писал Горький 43 годя ТОМУ назад.

Сейчас мы полны счастливой уверенно-
сти, что среди наших ребят нет ни од-
ного, который останется яа бортом, т о ни
мин талант не будет потерян для нашей
родины! •

С. МАРШАК.

Ленинград. 1 пчпяЛря. (По тигафоиу).

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПРОШЛИ

ОРГАНИЗОВАННО
ОМСК. 1 сентября. (Корр. «Правды»)-

Сегодня счастливая, радостная советская
детвора пришла в школу. Первый день
занятий, как это отмечают все педагоги и
родители, прошел организованнее, чем в
прошлом году. Явка стопроцентная. Шко-
лы встретили налнтей-первок.месников
подарками. Яа редким исключением во
всех школах имеется твердое расписание
уроков. Торгующие организации города
пришли к началу учебного года неподгото-
вленными. В городе нет ученических днев-
ников, глобусов, орфографических таблнп.
Культторг снабдил школы плохими черни-
лами. Вагон комкового мела до сих пор в
путешествия.

Первый
урок

Мои ученики—пермымеимя е болыпм
любопытством рассматривали свой класс.

— Вот здесь мы будем с вами занимать-
ся. — сказал» я. — Посмотрите же, —
какой наш класс, какие стены, окна, пол.

Один из учеников поднялся и говорит:
— Стены желтые, дверь белая, класс

большой, светлы!.
— Что еще есть в классе?
— Доска.
— Для чего она нужна вам?
— На ней пишут.
— Что еще есть?
— Ленин.
— Правильно. Это — портрет товарища

Ленина.
Навязалась оживленная беседа о Ленине
его верном соратнике товарище Сталине.
Мы очень подробно и хорошо поговорили

о том, как учились в детстве. Владимир
Ильич и Иосиф Виссарионович. Я привела
много примеров из школьной жизни вели-
ких вождей. Лети слушали мой рассказ, за-
таив юханне, глаза у ннх блестели. Она
обещали учиться так же хорошо и стара-
тельно, как учились Ленин и Сталин.

Я показываю детям серию картин. На
них дети—татары, украинцы, казахи. Все
они идут в школу. Затем показываю кар-
тину: дети разных национальностей ендят
в ««кем классе я вимательно слушаю* учи-
теля.

— Сегодня все дети, — говорю я, —
достигшие восьмилетнего возраст», сели за
парты!

Тут же я учу малышей, как надо си-
деть за партой. Разговор незаметно пере-
ходит на правила внутреннего распорядка.
Дети запоминают, что занятия начинаются
в К часов 30 минут утра, что говорить
всем сразу нельзя, что, когда входит учи-
ель, надо встать и ждать, когда он ска-

жет: «Здравствуйте, ребята. Садитесь».
Па этом закончился наш первый урок.
Хотелось бы отметить одну характерную

деталь: дети в школу пришли аккуратно
причесанны*, в лучших, нарядных костюм-
чиках; у каждого новая сумка нлн порт-
фель.

Учительница первого класса 170-й
школы г. Смрдловека

Н. С. Ф Е Д О Р О В А .
Свердловск. 1 сентября. (По Т1Л(фоиу).

В СЕЛЕ ВЫШГОРОД
РЯЗАНЬ. 1 сентября. (ТАСС). Еще

не было 8 чалов утра, а по улицам села
Выштород, Рязанского района, группами и
в одиночку шли веселые ребята. Они хо-
рошо, опрятно одеты. Мальчики — в ча-
стых рубашках, девочки — в хорошо вы-
глаженных, цветистых платьях. В руках

малышей, которые сегодня впервые сядут
1а парты, новенькие школьные портфели
и сумки.

Неполная средняя школа села Вышгород
готова к, встрече детей. В классах и в
коридоре большое оживление. Ребята с

влечением рассказывают о летнем отдыхе,
о проведенных вкгкурсиях.

В школу пришли 75 новичков-перво-
классников.

В ГОРОДЕ ЮНОСТИ
КЛМтмпЛЬГК-на-Ш'РЕ. 1 сентября.

ТАСС). Необычайно радостный день сего-
ня у детворы Комсомольска. После заме-

чательною отдых.1 с ионий силой и энер-
"ПРЙ они начали учебный год.

Вот У новой школы Л: 17 звенят дет-
ские голоса, ребята пришли задолго до за-
нятий. Здесь будет заниматься около 900
учепнков.

Особое внимание привлекают первокласс-
ники. Собравшиеся из разных кварталов
мальчики и девочки быстро знакомятся.
Вот стоит КОЛЯ Сарычев с букварем, ря-
дом с ним — Надя Рябоконь — дочь слу-
жащего судоремонтного завода. Они впер-
вые встречаются. Надя делится впечатле-
ниями л проводах в детском саду. Детский
'•ад судоремонтного завода вчера устраивал
торжественные проводы в школу шести
мальчиков п девочек. Выпускникам сада—
Вале Трубянову, АЛИКУ Вулурлеву, Вале
Невекиной. Тане Малелиной, Тасе Мыль-
никовой н Наде Рябоконь подарили наборы
школьных принадлежностей и портфели.

Первый деиь нового учебного года. Зюнок зовет на урок (средняя школа
№ 165 гор. Москвы). ФОТО М. К и т п и п

Любимый учитель
Все кажется каким-то иовыи, значи-

тельным и потрясающе и п е р е с п п .
Просторное двухэтажное адаиие 92-й

школы стало куда наряднее, чем веемой:
стены кремовые, колонны м карнизы ярко-
белые. У входа раэбмы новые цветники,
на спортивной площадке появились две
шведежпх лестницы...

Сторож Андрей Венпамановвч, а попро-
сту «Вптаяпыч», сегодня похож иа ка-
питана Гпаята. На нем синяя куртка с
блестящими иутовнцами. Борода распуще-
ва до самых плеч.

— Где теперь в-й «Д»?1
— А как пройти в 4-й <Б>?!
Ребят» разбегаются по этажам, рамски-

вая своя новые мамы. Здесь вое щема-
комо, ммаачию м интерес*».

ЧьК-то спрые Я1ДЛИСН к иадмаы на
партах покрыты черным лаком. Сверкают
парты. В плавом углу ввяоншается бюст
Ворошилова.

— Анна Федоров», дорогая!
Школьник! бросаются • любимой учи-

тельнице, о б т а ю т ее, жмутся I ней, за-
глядывают в глаза.

— И в кто» году вы будет* у нас?..
— А я был в Артеке, иаучыся пда-

<ать1
— А я решил 23 примера тю планямет-

рии... Так прямо, для сеоя!..
Глаза учительницы сияют, она и сама

18 лето стосковалась по слоям питомцам...
* * •

Еще рано. Пока сбежались в школу са-
мые нетерпеливые яз ребят. Но вот часо-
вая стрелка приближается к восьми. На
лицах особенно оживленно. Взлом валят

школьники — на кого ни глянешь — все
репытл, загорелые, стройные, веселые.

Замечательный народ!
Отдельными группами двигаются нович-

и' — первоклассники. Лица важные, со-
средоточенные. В руках огромные сумки,
куда вложены все имеющиеся налицо учеб-
пики — запас тетрадей и перьев минималь-
но на полгода. В руках — бутыли с мо-
локом и ужасающие пакеты, набитые бу-
тегбродаяи.

В вестибюле школы, украшенной по-
праздничному, стоит певучий гомон и шум.
1дегь встречаются старые друзья по клае,-
у, по парте: сколько волнений, радостных
.ыкриков, торопливых об'ятий, пинков! У
птринн, где, вывешено первое расписание

(роков, восторженно теснятся шестикласс-
ники.

— Смотрите, у нас сегодня физика! Ох,
• предмет!

— А я уже ЗН1Ю закон Архимеда: те-
ло, цогружмжое • ватту, то-есть в этот
самый сосуд, теряет в своем весе столько...

Ученики девятых я десятых классов
толпятся в ствронке, у самой лестницы. По
старой привычке — девчата отдельно, па-
реньки отдельно: перекрестные взгляды,
приглушенные реплики.

— А Тмька, смотри, на высоких каб-
луках и с шарфиком. А все-таки химию
сдала мамеягто!

— А Бурлаковяч уже бреется, честное
пионемюе. Вчера как ко тада возвраща-
лись, меввчкл в парикмахерскую!

Веожямио вое «иной ватами бросают-
ся к шевям. На дороге два курсавт» ар-
тшиериймюго п и и т а , недавен» товари-
щи по м о д е — Неметов и Вуиенко. Оба
погяяутые, стройные.

II с и м рукмнжатяя. дружессм плен-
ка. Вес смешалось, молодежь взволнованно
бемдгет та о переакзаменовках по тригово-
ямрнн, то о лысине преподавателя исто-
рии, то а событиях у озера Хасао. Одни из
десятимассямов щегольским жестом про-
тягивает курсантах портсигар.

— Очень благодарны, не кураж,— просто
говорит Неметов.

Удивленные, почтительные взгляды — и
на минуту вокруг воцаряется особая, хоро-
шая тпшми...

Сторож «Витамкныч» торжественно на-
хапает кнопку звонка. Ребята, обгоняя
Друг друга, устремляются к облюбованным
местам. Раскрыты общие тетради. Глаза
нетерпеливо устремлены к дверям...

Вот поднялся масс, славно подхвачен-
ный вихрем. Седоусый, светлоглазый гео-
граф Александр Григорьевич с исполинским
глобусом в руках выметает на пороге. Он
тоже отлично отдохнул за лето. Миогие из
ребят вязеля его на реке с целой серией
удочек. Стол учителя завален пестрыми бу-
кетами. Старик растерянно снимает очки п
начинает что-то уже чересчур долго проти-
рать их носовым платком. Школьники глн-
1ЯГГ. краснея от волнения и натуги. Сейчас
они услышат такой знакомый, родной го-
лос:

— Ну, здравствуйте, ребятушки!
И закричат в ответ, трепета от восторга:
— Здраиствуйте, дорогой Александр Гри-

горьевич!
Вадим О Х Р Е М Е Н К О .

Киев, I сентября. (По плафону).

У испанских
детей

Вместе с миллионами советских школь-
ников вчера начали учебный год испански!
дети, живущие в СССР. В 39-й средне!
школе Фрунзенского района Москвы 1
100 детей бойцов республиканской Испа-
нии. Они приехали • в советскую страну
ослабленными ш болезненный. Не узнать
их теперь! Дети поздоровели, окрепли, вы-
росли, загорели. КО из них во время лет
них каникул отдыхали в Евпатории, осталь-
ные лечились в Кисловодске н в саяаторш
под Калугой. С новыми силами, с богатыми
впечатлениями принялись они вчера за
учебу.

Утром во дпоре школы был устроен ми-
тинг. Выступивший от учеников 7-го клас-
са Вигенте Дельгадо сказал:

— Как и русские ребята, мы должны
этом году учиться еще лучше, чем раньше.
Испанские дети окружены отеческой забо-
той в Стране Советов. Мы бесконечно благо-
дарны за ято советскому народу, партии,
товарищу Сталину. На эту заботу мы отве-
тим отличной учебой. Мы будем учитьс
так, чтобы вырасти стойкими защитникам
своей родины, борцами с фашистами и ин-
тервентами. Да здравствует дружба совет

м х я* испанских детей!
Двор огласился радостными криками

«Внва Совьетика!» — провозглашали ис-
панские дети, «Да здравствует героический
испанский народ!» — дружно выкрикива-
ли советские школьники.

Точно, по расписанию начались зллятяя:
русский язык, математика, физика. В гости
к школьникам приехали шефы—рабочи
типографии «Красный воин». Ояп привезли
детям подарки. (ТАСС).

В НОВОЙ ШКОЛЕ
Поселок Глумиляно двумя рядами дере-

1ЯННЫХ одноэтажных домиков тянется от
Уфы почти до самой Черниковкя — при
городного примышленного района, где вы-
сятся корпуса крупнейших в Башкирии
фабрик и заводов. Раньше средняя школ
здесь помещалась в неприспособленных для
снятий двух деревянных домах.

Сегодня у школьников Глумилипа-—ра
зогтный праздник. Новый учебный год они
встретили в новой школе. Красивое камен-
ное здание, много света. Просторные клас
ы. лаборатория и кабинеты.

Рано утром, задолго до начала занятий,
60 ученикоп пришли в школу. Сколько

радости! Все разговоры—о йогой школе
Ученица третьего класса Маруся Можарн-
а, захлебываясь от восторга, говорит:

— А я, девочки, уже заходила в класс
Он хороший, светлый, совсем, совсем луч-
ше, чем в старо! школе!

В 9 часов утра яа широком дворе со-
стоялся короткий митинг. Педагоги позна-
комились с. учениками, рассказали о пред-
стоящей учебе.

Г. СОЛОДИЙ.
Уфа. 1 сентября. (Пе тамграфу от пор-

р|спонд|нт1 «Прааяы»).

73.000 ПЕРВОКЛАССНИКОВ
КИРОВ, 1 сентября. (Корр. «Прямы»).

-липы города заполнены сегодня нарядно
одетой, радостной детворой. Нарядны и
школы, украшенные флагами, лозунгами,
плакатами. Ребята сразу проступили к уче
е—без шума, без лишней суеты. В этом—
арактеряая черт» начала нынешнего учеб
юго года.

В начальные, неполные средние и сред-
ние школы Кировской области пришло се-
годня свыше 400 тысяч учащихся. Это —

к 12,5 процента бодше, чем обучалось
прошлом году. 73.000 детей сели за пар-

ы «первые.

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ
В ШКОЛАХ СВЕРДЛОВСКА

СВЕРДЛОВСК, 1 сентября. (Корр. «При*
.1»), С раннего утра секретари партийных

комитетов, райкомов и горкома партии уш-
ли в школы. 300 руководящих партий-
ных работников побывали иа занятиях, бе-
седовали с учителями и учащимися. Перед
началом занятия партийные работники вы-
ступили перед учащимися и призвали
учебный год провечтн отлично.

С особым под'емом началась учеба в
школе X: 2. Здесь вел школа выстроилась
на линейку. Школе было вручено перехо-
дящее красное знамя за хорошую оборон-
ную работу.

В школах столицы
А. СЕРГЕЕВА

Заведующая Московским городским отделом нарочного обраэомнн,
депутат Верховного Совета РСФСР '

Количество школьников в столице с ка-
ждым годом увеличивается. Вчера в школы
Москвы пришло 6.15 тысяч учащихся.
Еще не было и К часов утра, а ученики
уже заполнили школьные, дворы и пло-
щадки.

Дети Пыли настроены празднично и вме-
сте с тем по-деловому серьезны. С лю-
бовью родители провожали малышей в
школу. Г, чувством законной гордости иа
селение столицы отмечало начало учебного
гида. Прекрасные школьные здания, по-
строенные за последние годы, оценивались
населением как наглядное доказательство
неослабных забот о детях в напкй стране.
Сознание завоеванного права на образова-
ние создавало у всех особенно праздничное
настроение.

Рабочие завода ям. Хрущева, направ-
ляясь на. работ), задерживались у 406-й
школы. Многие из них приняли участи* в
школьном празднике.

В 609-й школе родители окружили ком-
сомольского организатора и с большим ин-

тересом расспрашивали его о воспитатель-
ной работе.

В школах •— порядок, чистота. Руково
дптелп школ, учителя хорошо подготови-
лись к учебному году.

В атом году в столице вступают в строй
57 новых школ. К началу учебного года
были окончательно готовы только 19 школь-
ных зданий. Работы на остальных строй-
ках сейчас значительно усилены. Часть
зданий вступает в экгплоатацню в ближай-
шие дни. Остальные должны быть закоп-
чены в течение сентября.

Новые, школы имеют значительные улуч-
шения по сравнению с построенными в
предыдущие годы. Лучше продумана пла-
нировкл всех помещений. В школе нового
типа есть просторный, светлый зал.

В некоторых школах особенно тщатель-
но, с участием художников • архитекторов,
подбирались тона для окраски классов, аа-
.1ов. коридоров. В результате удалось
получить чрезвычайно гармоничные соче-
тания светлых, радостных тонов.

Отличны! пример такой художественной

отделки можно видеть в школе Л6 315. Та-
кая школа одним своим оформлением вос-
питывает у ребенка вкус, в красоте. В не-
которых классах ягой школы, главным об-
разом там. Где занимаются малыши, пар-
ты окрашены в светлые тона, гармонирую-
щие с общим фоном стен.

Классы сразу преобразились, стали
уютными и еше более светлыми. Черная
классная доска, резко выделяется в такой
обстановке, привлекая внимание учеников.

Между прочим, прежде чем пойти на
такой таг, мы в городском отделе народ-
ного образования советовались с педагога-
ми и врачами. Оказалось, что казенная ок-
раска парт в черный цвет не имеет серьез-
ного обоснования. Главный довод сводится
к тому, что на черной парте не так замет-
на грязь...

Опыт показывает, что дети гораздо бе-
режнее, относятся к светлым партам. Не-
редко можно видеть, как дети, не доверяя
уборщице, сами вытирают свою парту, бе-
регут ее я ухаживают за ней.

До сих пор при переводе в новую
школу дети зачастую вынуждены были
расставаться с товарищами, с которыми
сдружались, и со своими педагогами. В
этом году мы старались, как правило, пе-
реводить детей в новостройки пелым клас-
сом вместе с педагогами.

К началу учебного года московские шко-
лы пополнялись 2.500 новых учителей.
Следует указать на то досадное ибстоя-
тепетм, что а част* школ нехва-

тает преподавателей пения, рисования,
черчения.

Что обращает на себя внимание в ны-
нешнем учебном году? Прежде всего сле-
дует отметить, что родители с большим
интересом и повышенной требователь-
ностью относятся к вопросам воспитания
детей и работы школы.

Очень хорошее впечатление оставляют
ребята. Почти все ови за лето отлично от-
дохнули, поправились, загорели, окрепли.
Заметно здоровее, даже по сравнению с
прошлым годом, выглядит новое пополне-
ние — первоклассники. Дети чисто вымы-
ты, аккуратно причесаны, опрятно одеты.
В атом сказывается рост культуры и ма-
териального уровня населеяяя.

В большинстве школ столицы первый
день учебы прошел организованно. Детей
встречали у дверей школы педагоги. Но
были п досадные случаи, когда ре-
бенок в первый день учебы яе знал, в ка-
кую школу ему надо явиться.

Заботливо и внимательно школы встре-
чали малышей. Им рассказывали о заботе
партии и правительства, всего советского
народа о детях. Для малыше! устраива-
лись специальные экскурсии по школе.
Почти во всех школах они получали раз-
личные подарки: книги, пеналы, цветные
карандаши, альбомы, пакеты с Фруктами
в сладостями.

Учебный год начался организованно. На
атом высоком уровне должна веспгсь шюль-
аая работа в течение всего учебюг* тела.

о школьных
УЧЕБНИКАХ
(По гею/фифу от тшчского
корреспонцта *Пр»шци»)

Уцепившись аа кра! стойки, малыш уси-
ленно тянется вверх • непрерывно пытает-
ся обратить иа себя впмаяк, повтори:
«Дядя, дядя!» Его не слышат. Детский го-
лос теряется в шуме, как и сам малыш
теряется среди множества школьников,
битком наполнивших книжный магазин.

— Ну, что ты вопишь, что ты хо-
чешь?

— Мне сборник арифметических задач,
учебник арифметики и хрестоматию по рус-
ской литературе дли 3-го класса,—аалпои
выпалил школьник.

— Нет,— последовал ответ.
— А, может, найдете хоть одни уч»5-

яик,— не унимался школьник.
— Сказал нет, значит нет,—крикнул

продавец.
Для 5, 6 и 9-го классов в мигааме не

оказалось никаких учебников, а для 10-го
класса русских школ продавался толь»
один — физика.

Это было в книжном магазине Митгпром-
т«рга. „ ' • •

Магазин заие«но начкг ятететь. ШКОА-
В1ГКН устремились в другие магазины.
Картина та же самая: тоячея. шум, гру-
бое обращение продавцов I отсутствие мно-
гих учебников.

Накануне учебного года в Наркомяросе
I книготоргующих организациях ва-
тойчиво уверяли, что учебнявн и все

учебные погооия будут 1 сентивря в киос-
ках, организуемых при школах.

Сегодня мы были в школах. В киосках
при юколах № № 32 и 47 учебников в про-
даже совсем не было, а на полках киос-
ков при школах Л» 4 и Л! 5 лежало п»
десятку учейпиков только для младших
классов.

Мы пробовали выяснить причину отсут-
ствия учебников. В Наркомпросс ВОСР
нам заявили, что нет бумаги. В Белорус-
ком книготорговом об'едяиенин Государ-

ственного издательства уверял», что учеб-
ников выпустили достаточно, но Леда, ясш
и том, что их покупают не только школь-
ники города Минска, но, видите ли, поку-
пать учебники приезжают еще из ДРТТИХ
ородов н районов республики. В Упряляе-

нии книготорговли Белорусского государ-
ственного издательства всю вину возяожн-
ли на школьников, которые почему-то
обязательно хотят запастись сразу всем»
чебяикамя.

Между тем Лучмти дестаточм д я вы-
пуска запланированного тиража учебников
в 8.200 тысяч акзвпмяооя.

Причина отеутстяи иеобвдвиип. у ш -
нико1В ироется в щ*стутшлм бездействии
руководителей Нарклипросд, Белгосяяата •
торгующих организаций. Он* не м и п ы -

али ни малейшей тревога аа создавшееся
положение с выпуском учебников. В
Велтосиадате (директор Яцкеннч) Д» 1 по-
леднего времени печатание учебвжкои от-

клахыю.п.
В {результате — для белоруоямх яколь-

1ков еше не вышли вз печати т а т
чебники, КАК Х|рестоиатяя по белоругаюй

литературе для пятого, шестого и седьмого
лассов, геометрия Киселева для восьмых-

тевятых классов, сбориии арифметических
задач для пятого и тестото классов, гео-
графил кашиталтетичел-ких стран для ше-
стого класса, ч*шческля география ССС.1*
для седьмого класса, курс физики для вось-
мого, девятого и дкч-ятом клао-ов, «Исто-
ия СССР» под редакцией Шестакова а
ругие. Половинным тиражом вышли бук-

варь я учебник прпродследеивя для перво-
го класса, сЛоряик ат0фм«1«че<ж|гх М1М
для 3-го класса и другие. Всего для бело-

усских школ должно быть выпушено
10 названий, а выпушено только 42. Для
веских школ еще ве выпушено 16 на-
паний учебников.

Из 76 названия выпущенных у^ебш-
кл« постуша» в арадалсу тмаиш 70 пред
тиража.

Тлргуюшве ООГЭ.ЯЯЗЗЛ1ЯК исключительно
плохо организовали продажу изданных

чебников. 33 района республики еще ве-
[ополучилв огромное количеств тамх
ЧАЙНИКОВ, как ттароюведеяие, география
ля 3-го класса. 2-я часть алгебры.

Плохо, неприветливо встретам сегодня
школьников а кяижных магазинах Бело-
уссии. Большие «дядя» из Наркоипроса,

мвдата, и Хотаза все еще плохо м-
|отятсл о маленьких лраждшмх страви.

Л. С А Д О В С К И Й . ,

ПРАЗДНИК
В СЕЛЕ ОГУЛЬЦЫ

С раннего утра школьный пор в селе
)гульцы наполнялся гулом детских голо-
ов.

Колхозный кузнел П. М. Рашевекяй,
держа в руках учебники, привел 8-лепего
'ына Анатолия в школу.

Все кругом радовало родительское серд-
е: красные флаги, лозувги, плакаты, чи-

сто убранные, выбеленные классные ком-
аты, патефонная музыка, хоровод малы-
ей.

Группа учеников восьмого класса —
Рура Кудина—-дочь учителя, Владимир

Телчко — сын фельдшера, и Вера Диден-
о — дочь колхозного сторожа — весело о'
ем-то разговаривали. Все ови ирошо

|деты.

Прозвучал долгожданный змвчи. 775 де-
А 31ГК1ЛННЛН классы.

В селах Валкмекого района несколько
школ-сеиялеток преобриованы в нома
чебном году в средние школы. Во второй
1«лковской школе оборудован новый хикв-
юский кабинет, приобретено на несколько
гнеяч рублей наглядных пособий.

Е. ГРИГОРЕНКО.
Село Огульцы. Валковокого рияома,

Харыююои обхаотя. (Яа п - ф щ ) .



* СЕНТЯБРЯ 4931 г., М 94» (7М7)

ВНЙЙЁЙЯЯ
ПОЛИТИКА

США
В доаеряувшваы в США яэбарателык!

к а ж ш н а вопроси, ивешаей политики на-
чинают играть все белее севьеиую рмь.
Наметившийся в США фронт борьбы ме-
жду реакциа. с одной стороры, • деям-
к р а я п м к л н , прогреесивными силами— с
другой, захватывает • «бдють междуна
родных вопросов. И « е ж реасоы пропове-
дует щ ю ю я и в м полетам яюмвлп. под
которой потаскивается п о л т я м соглаше-
ния о агрессоре* или отздовеняов согла-
шение с поджигателями войны, то демокра-
тический фронт выступает против фмпя-
ма, тютпв войны, за лчгшцашт
вутоВ политики «нейтралитета».

Нынешний этап избирательной хыпганаа
отпечен т р е т значительны»» внешнепо-
литическими выступлениями, а меняв:
речью прмсхеятя Рузвельта, т м н я я е с е а » !
яа торжестве ОТКРЫТОМ МОСТА между США
и Канадой через реку Се. Лаврентия, я дву-
мя речам министр» иностранных дел США
Хайл. Одна, речь была протонеме» почти
одяоавеаеят с речью Рузвельт*, а вто-
рая — о связи с 10-лепте» подателям
пакта Келлога—Бигана.

Оги три выступления, хот» ж ие были
официально зарегистрированы, как высту-
пления, связанные с пфепыбщпюИ кампа-
нией, несомненяо, отражают внешне-
политическую программу тех демократе-
чессих кругов, которые гоуютруотся во-
врУг президента Рузвельт». Но я« только в
атом аначеяие этих выступлении1 официаль-
ных руководителей внешней политики Со-
единенных Штатов.

Все тга а и е т у о и п я сааяжаг резкое
осуждение загватинчеокой, грабительской
политики поджигателей войны. И если под-
жигатели войны не названы по имени, то
о н охарактеризованы настолько вырази-
тельно, что ин у кого не остается соаяеям
в тоя, что и- президент США и «го министр
иностранных де.т гасли в виду Германию,
Японию и Италию. Лучшие тому доказа-
тельства — резкое недовольство речами
Рузвельта и Халла в правящих кругах вы-
шеназванных стран.

В своей первой речи Хзлл сделал глав-
ный унор ял необходимость ликвидировать
изоляционистские настроения. «События с
каждых шел все более показывают. — за-
явил Х»лл. — что положение США в силь-
ной степени зависит от того, что происхо-
дит в других частях мира... С каждым шея
становится все более ясным, что наше соб-
ственное положение тесно связано с теп,
что происходят в других квотах земного
пива. Каковы бы ни были вилл желания
п яахежхы. мы вс можем оставаться не за-
тронутыми варядеими П О Р А М В ДРУГИХ
местах мира*.

"Йеобходамо отметить, что эта речь выла
разослана всем посольствам в Вашингтоне
и раепеявна амеряпинекой печатью как
яеюхтадстввнное предупреждение по адаееу

НА ФРОНТАХ
ИСПАНИИ

По аробщеинам ТАСС

Согласно "официальной самим я
го министерства оборони от I I
в районе Эстремадтрекойдерога
каняы ваорвмн иессояьдр ваш,
иых под укрепления фявпкмявк
Взрывы вызвал у иятеяшаив

фашистской Германия.

Рузвельт в своей речи подчеркнул, что
Соединенные Штаты будут бороться про-
тив фашистских агрессоров на всей терри-
тории американского континента. При этом
он, в противовес английской консерватив-
ной печати, которая утверждает, что нали-
чие фашистской диктатуры в раде стран
ни в какой степени не препятствует рм-
витию добрососедских отношений, выдви-
нул несколько иной тезис. Он заявил: «Мы
не можем метать нашему народу иметь
собственное мнение относительно разнуз-
данной жестокости, недемократического
управления, нищеты, причиняемой наро-
да», или относительно нарушения индиви-
дуальных прав граждан».

Этя слова говорят о том, что прави-
тельство США учитывает настроения
рпких американских масс, которые резко
враждебны фашизму я ПРОЯВЛЯЮТ все
большую готовность к активной борьбе за
мир, м демократию.

Не так давно английский консерватор
Уинстоя Черчилль в статье, опубликован-
ной в «Дейли телеграф аяд.Моривнг пест»,
задал вопрос: «Бросят ли Соединенные
Штаты иа весы свое влияние, чтобы от-
стоять мир, затсонность и свободу?». Высту-
пления Хэлла и Рузвельта показывают,
что Черчилль может рассчитывать яа поло-
жительный ответ на свой вопрос. Сдвиги «о
внешней политике США намечаются совер-
шенно явственно. США усилили борьбу про-

тив японских, германских игальлм-кнх
происков н» американском континенте, они
проявляют все больший интерес к собы-
т и и * Европе, я частности, I вопросу
о судьбе Чехословакии.

Избирательная кампания в США развер-
тывается все тире. Можно не сомневаться
в том, что последовательное осуществление
внешнеполитической программы, ралверну-
тоЙ в речах Рузвельта и Халла, встретит
поддержку со стороны саиых широких
масс американского народа и укрепит фор-

причини» больтпге р а з М а м м в тт-
лениях. В другом пункт» Цашта рев*т*И-
канскав войске отразила М а й к у а « ш -
ипиа, нанеся аа большие мтеач.

В воздушном бои* юге-арвмаеа Каба»
дель Буай реепублакансШ легчай
один итальянский истребите». В т м
секторе эскадрилья респубяа
бителей вступила в бой с 6 тримоторви-
ма «Ююсерсами», 5 трехмоторанаа «Дор-
пье» я 12 «Фигами». В результате боя
были сбиты дна фашистских самолета. Рес-
публиканские истребители вернулась на
своя базы без потерь.

Яа других фронтах положение без пе-
ремен.

• • *
Агентство Эсаааъя сообщает, Ч|в $ >.

шистсвих самолетов в ночь иа 11 август*
бомбардировав «аленькую деревушку Яу-
»рто де л* Сельм, рааюложеяиую близ
французской границы (северо-восточнее Фя-
гуэрас) и не имеющую никакого военного
значения.

Нападение фашистских самолетов вы
звало тревогу в» французской территории,
где были приведены в боевую готовность
пограничные «свитые батареи. Однако они
не вступил» в действие, так как фашист-
ские самолеты была отогнаны огнен испан-
ских зенитных батарей и скрылись в юж-
но» направления.

ИНОСТРАННЫ! вЮСННЫ!

ЭКСШРТЫ О * УСП1ХАХ

К С П У М И К А Н С К И Х аЮЯСК
НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. (ТАСС). К м со

обтает парижский корреспондент агентства
Юнайтед Пресс, «нейтральные военные экс-
перты» считают, что позиции испанских
республиканских войск за последнее время
значительно улучшились. Реглублякавгкие
войска с исключительны» успехом отража-
ют атаки интервентов на фронте Эбро, вно-
ся полное смятение в ряды фашистских
войск. С каждым днем военная подготовка
республиканской армия улучшается. Рань-
ше республиканцы имели весьма скудную
артиллерию, а сейчас они располагают зе-
нитными а прочими орудиями. Испанское
правительство строит сейчас достаточное
количество самолетов новейшей конструк
ция.

Эксперты считают, что последние ус-
пехи республиканских войск значительно
изменили всю военную обстановку о Исоа
нии и создали новые условия для обеих
сторон почтя на всех фронтах.

ИСПАНСКО1 П Р А 1 И Т 1 Л К П О
Т К 1 У П ОТКРЫТИЯ Ф Р А Н К О -

ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЫ
ЛОНДОН. 1 сентября. (ТАСС). Диплома-

тический обозреватель газеты «ДеЙля теле
граф »нд Морнннг пост» сообщает, что
испанское правительство сделало диплома-
тическое представление в Лондоне, Париже
и в других столицах и настойчиво потребо-
вало открытия фраяко-испаиской границы.
Испанский посол Аскарате, только-что вер-
яуяшивЧя в Лондон аз Бяфселоны, вчера
утром имел беседу с английским министром
иностранных дел Галифаксом.

Сообщая об ат»м, обозреватель пишет,
что прошло уже 10 недель со временя за-
крытия франко-иопавской границы фран-
цузским правительством. Французское пра-
вительство надеялось, что. закрыв франко-
испанскую границу, оно устранят тем са-
мым последний повод, используемый италь-
янцами лля затягивания отзыва своих войск
с территории ИСПАНСКИХ мятежников.
«Однако, — замечает обозреватель, — вта
надежда французского правительств!
не оправдалась. Как рал, наоборот, теперь
Лондон и Париж, та* ж« как и Барселона,
имеют точную информацию о то», что Ита-
лдш все «не продолжает в больших разме-
рах посылать свои войска и военное сна-
ряжение в помощь вопаясым иятелип-
вам».

ИЗБИРАТЕТ^ечожнре
в Гер ДЕЙСТВИЯ

В КИТАЕ
сооСщетыв ТАСС

МАО!, 31 август».
I ебвзрааисп паки

•им.» Юм т а м о ПОИЙМ
1 сентября. (ТАОО. Кк |

ваяюиатов «а !трвяет«итж
выборы в палттг пм-/ В д м и е Р««> Яшин гманм

в евваг. Эм пм
я -прмеюдит в «(ста*.- «•„

борьбы щхитхяиинх де- В районе Жуйчана японцы

,. . арваял сайг* вмииячаку
деаммтатла) аартаа. « н и м маизяи вишивае.

Рузвельт. Он обратился Паяме Цмцмт, яа к и ч м м т аа-

вреде блямях Д Ц М »«агм*; действия аа флангах. Н
ры «нпм «чикаются

й лжж я клеветы а р о т |•иьим нриижаться м ианг, « п и .«• сторояяиков. Ови
«вмешательстве» в дела.

в НЯРТЯ1Р1ПМ
Ноиополяетн. т « у п п й

Гитлер вайцтся у м и н , ствам и п-
раатяроваю п войны • т. д.

О !Ошасиот вя!п1 имен яй
в и т ие хочет воЪы, | щ | м «ятя,
мг*вм м пшмт шшщиятЛ

р 4 и •

ВОЕННЫЕ ПРМГ0Т0ВЛЕНИ»#Ы^ИШ «А РЕЙНЕ
ЖЕНЕВА, 1 сентября. (ТАСС). «Арбей-

терщйтунт» публи^-ет яорресиеидеипго •
германских укреплениях иа Рейне от Ба-
зеля до Брейзаха. Вдоль германского берега
реки создана специальная запретная зо-
на, куда | е з «Тобаго врапусва някп.ге Ш-
пускается. В этой райане веехидапо * -
явяяись кусты и небольшие холмы в ме-
стах, где п раньше ие выю. Через каждые.
2 0 0 — 3 0 0 ветрев повалены бодьям> де-

ревы, м т р ы е имеют скрытые в своих
мтяях сгрмиы» евврухеятя ввод* больших
меток. 9то — телефонные иавл»дат«льиые
посты. В лесах большинство излюбленных
пристани тропинок закрыто, так кас там
евфружеинк укренления. Ночью через каж-
дИе пять «я|ШД м«М« вяяеп Световой луч
отдаленного прожектора, который подает
сигнал! самолетам, пеиукярц летающим
над гпж районе».

Решения административной комиссии
Всеобщей конфедерации труда

ПАРИЖ. 1 сентября. ГТАСС). Вчера со-
стоялось заседание административной ко-
миссия Всеобщей конфедерации труда. В
опубликованном в связи с этим коммюнике
говорится:

«Административная комиссия Всеобщей
конфедерации труда заявляет энергичный
протест против решений, принятых иа по-
следнем заседании французского прави-
тельства. Комиссия вновь подтверждает
свою точку зленяя относительно организа-
ции безопасности страны перед лицом
угрозы войны, которую создает для всеоб-
щего мира международный фашизм. Комяс
ия резко возражает против первой статьи

декрета, согласно которой правительство,
пе посоветовавшись с заинтересованными
>рганнзацяя»и, грубо навязывает неопре-
еленное число дополнительных рабочих

часов.
Комиссия возражает также против вто-

рой статьи декрета, навязывнощей 10О
дополнительных часов сверх тех, которые

же предусмотрены в декретах, касающих-
ся прямеяеияя икон» о 40-часовой рабо-
чей неделе. После соглашений между ра
ботики организациями и оо"шяеияя»в
припринииатмеЛ решение правительства,
принятое в таком ви]е, противоречит духу
и букве закона. Коаксия считает это ре-
шение правительства недействительным и
аявляет, что трудящиеся, которые отка

жутса в этих условиях от работы в до-
полнительные часы, не предусмотренные
предыдущими декретами и коллективными
юговорамн, б у у т поддержаны Всеобщей
конфедерацией труда.

Комиссия выносит решение об издании
соответствующих раз'яенвтелыпи печатных
«атериа-гов. Она обращается ко всем об-
ластным об'единения» профсоюзов с пред-
ложение» спешно организовать обществен-
ные демонстрации в лелях раз'ясиекля
трудящимся городов и деревень позиции
Всеобщей конфедерации трудя.

Принятые административной комиссией
решеиня должны дисциплинированно про-
ш.иггьсл веемо примыкающим к Всеоб-
щей ковфедерапии труда организациями.
Выполнение этих решений не ограничи-
пается определенным сроком. Ояо должно
продолжаться вплоть до того момент», ког-
да социальное законодательство булет обес-
печено соответствующими гарантиями».

ПАРИЖ, 1 сентября. (ТАСС). Админист-
ративная комиссия франпузской соцшмв
стической партии приняла вчера резолю-
цию, в которой говорится, что «руковод-
ство соггаа.тястнчсгвпи партии согласно с
постановлением административной комис-
сии Всеобщей конфедерации труда по по-
воду решений, принятых на шк.тгдт'м за-
седании французского иршште.и.ства».

[В к агевтн старается «авяечь
' и мтрввять б е л а прияв

В я т т е Паяал Каролша
Эллиевв Сайт, выступая перед
лямя. заявил, что политика Рузвельта! при-
ведет К ТЧГИЧТОЖ0ГОИО
расы пал черной». При поаоянг шившей
демагогической агитапия, подксакаяяой
реалпипниыми элежелтаяи. Смиту удалось
получить «больашвкгво» голосов. Кдаида-
т т м губернатора этого штата Ол»яа> Джон

иа» ямоаап). .- цядияржааает ц ц ж л ъ т
была пропалена. Лмутпестввяньг! пенз а

многочнелеяные ьные огтлниче-
ния. емпествующие в южных штатах, ли-
шают подавляющее большинство иаоелвняя
и в частности почти «сех яецрпв приа
участия в выборах.

В последнее время усилилось (движение
ЗА отмену избирательного пеня» 'и других
ограничений, лишающих население возмож-
ности поддерживать прогрессивные меро-
приятия. Рузвельт и его стороияяяся п»ддер-
жипают ато движе-пие. Однако реаипмпше
а.тяменты, КАК. например, Смит (штат Юж-
ная Кародит), сенатор Джомга (штат
Георгия), слн̂ атор Тайдингс (ппчт Мери-
ляид) я дттие. обвиняют Рузвельта в «по-
сятателытве па права южных штатов, в
поктрекательстве негров к {восстанию»
« т. д.

Несмотря яа бешеную клмиягям реак-
ционеров, на ггоелнаритсльяьгх выборах в
большинстве пгтатои Америки прогт*сеяв-
пые демократы, выдвигаемые в^капдидаты,
проходят большинством голосов. I

Китайский командир рассказывает бойцам о положении на боевых участках
я районе Хаиьхоу. «*,„ „,, апгляйшого журп«л. ^ Ф » » .

С'ЕЗД «СОЮЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ» полыни
ВАРШАВА, 1 сентября. (ТАСС). По со-

общению «Лзенкик лю.ювы». в Лодзи со-
стоялся с'езд делегатов «Соква социалисти-
ческой молодежи» (оргяиизалня. Гц нэка я к
крестьянской парши «Г/гроин'ицгво лмдо-
пс»), С'мд превратился в мощную демон-
страцию сближения рммчей и крестьянской
молодежи. II» с'едд собралось около 900
УОЛОДЫХ представителей польской деревни.
По предложению рлпочих, аасе.мипя с ' м м
происходили в доме КЛЖ'ПОВЫУ профсоюзов.
Леревенскук» молодежь пришли прппетстцо-
кать миогочнетояине предгтлвителн раз-
личных демократических оргашп.ишй, на-
1<ОДНЫР платы, пяс.чте.ш и т. д. С осоЛьш
пшманием с'езд выслушал приветственные
речи представителей лодзпнгклй рабочей
чоло1ежи и )ч>чь представителя классовых
П|10фсою,|ов, говорившего от имени 60 тыс.

I лод.1гнских рашчпх.
) Н конце первого дня работы с'ндд деле-

гаты приняли участие в «празднике уро-
жая», который, по словам газе™, «прп-
оорел характер ве-птсесгвекнок демонстра-

• иии рабоче-крестьянского союза». На ста-
диоис города собралось около 10 тыс. го-
стей. Все ораторы, выступавшие г речамп
перед собравшимися, подчеркивали «брат-
ство рабочей и крегтышсклй молодежи».
«Дленнпк людовы» шгшет. что демонстрация
произвела огромное впечатление ни рабочих
Лодзи.

Ц
нрапеиия, японны были аиациим
•пмя «г фв»втымпк т с а

й НФ

Молодежная дивизия 8-й армии
115-я лгвявяя 8-й китайской я ц м я о -

революционной армии по праву считается
«дпвзаеВ молодых». Бе командиру — вое
пктаняику героического комсомола — ком-
мунисту Линь Бяо сейчас 31 год. В диви-
зии немногие бойцы старше своего коияя-

нирующнйся
фронт.

и США демократический

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ *

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. (ТАСС). Газета
«Нью-Яорк тайме» сообщает, что англо-
американские торговые переговоры в основ-
ной закончены. Для окончательного оформ-
ления торгового соглашения требуется,
чтобы оно было одобрено высшими англий-
скими в американскими властями.

По неподтвержденным сообщениям,
опубликование соглашения будет приуро-
чено к открытию с'езда гермаяекой фа-
шистской наития в Нюренберге, чтобы этим
продемонстрировать тесное сотрудничество
между Англией я Америкой.

дира.
Как только была реорганизована китай-

с к и Красная армия, центральное правя
тельство назначило высший командный со
став 8-й армия. В атот комсостав вошли
боевой генерал Чжу Дэ, талаятлтый стра-
тег П»н Дэ-хуаЛ. Хо Лун. которого бойцы
зовут «наш Чапаев», генерал Лю Бо-ч»к и
самый молодой генерал Линь Бяо.
- Командир дивизии Линь Бяо через 3 дня
после приказа Чаи Кай-ши повел свою ди-
визию яа передовые позвпяя. Рлвко черел
месяц «Дивизия молодых» нанесла первое
крупное поражение японской армян в Ки-
тае. Около горного прохода Пниьсинытлкь
генерал Ятагаки (нынешний военный «>
в и т о Японии) понес поражение от войск,
которыми командовал Линь Яяо, а 9-я
бригада Сакурая была завлечена в горную
местность, окружена и полностью уничто-
жена. В результате итой опералия было за-
хвачено много военного снаряжения, в том
числе штаб бригады со всеми документами.
Впервые в китайской армии появились
японские пленные. «Дивизия молодых» и
ее командир получили высокую опели; со
стороны военных специалистов.

Ляяь Бяо уже до этого боя был изве-
стен ка-к талантливый ет<>атвт — боевой
комая-дир. Кто краткая биография полна
боевыми эпизодами. Достаточно сказать, что
ои участвовал больше чел л 100 боях,
В 1920 г. М-летямм подростке* оа от-
правляется яа подлого города Учана в Ш м -
х а | к м представитель «сотая п и в я х е я
Ухана». Через' 5 лет он был в передовых
рядах во ерем» событв"; 31 а и 1 9 2 * г.

(Всеобщая стачка шанхайских рабочих и
служащих в знак протеста против расстре-
ла мясной демонстрации рабочих и студен-
тов 30 мая. Расстрел был произведен ан-
глийской полицией).

Летом 1926 годл Линь Бяо окончил
ьоенную лкадемпю Вампу. В «Селериом по-
ходе» великой китайской революция юно
ша Линь Бяо был командиром батальона.
Затеи его судьба связывается с героической
Красной армией. Вместе с генералом Чжу
Л» на грашле провинция Цзянсл Линь Бяо
создает пеоны* отряд китайской1 Красной
армии в 1.200 человек- из частей Хо Луна
и Е Тина. Затем они соединяются с отря-
дом Мао Цзе-дуиа в местечке Ципьхая-
шань. Здесь возникает героическая Краевая
армия Китая.

В рядах Красной араки быстро развер-
тывается талант Линь Бяо. Вначале он
назначается командиром 28-го полка, по-
том командиром 4-й армии. Во время боль-
шого перехода из центральной част* про-
вннпяя Цаяясн в сеперпую часть провин-
ции Шаньги он командовал «Армией 1-го
направления». Линь Бяо становится в пер-
вые ряды военных онециалястов. Сейчас
он считается одним из лучших знатоков
маневренной войны, передовым стратегом
китайской армии.

После победы под Пиньгняьгуанем «Ди-
визия молодых» провела яе меньше 200
сражений с японской армией. По приказу
командующего фронтом генерала Янь Ся-
шаяя дивизия Ляяь Бяо в начале ноября
была переброшена из северной частя
Шайки иа юг для того, чтобы задержать
наступление на Тайюань японской голоя-
яы я 9 тыс. человек. У небольшого пунк-
та Гуанъян в ожесточенной бою, длившем-
ся целый день, «Дпиаяей молодых» била
одержана вторая крутая .победа- В б ш
было убито свыше 300 японцев. Среда

многих военных трофеев было захвачено
500 лошадей и т. д.

Ьесмщие операция 115-я докзия про-
вела против ?0-Л японской шпчзпп, кото-
рая в марте этого года с помощью
танков и авиации вела наступление, на за-
паде Шаньси для того, чтобы перепра-
виться через реку Хуанхя и создать угрозу
городу Сааиь (столица лромнаип 1Шпь-
сп). ЧетМфе дня, * 14 и № марта, про-
исходил встречный бой с японским полком
вдоль дорог в треугольнике Юнх» — Да-
нин—Сисян. В ночном бою были уничто-
жены японский отряд пехоты в 700 чело-
век и отряд кявалерии в 100 человек. Ди-
визия захватила 31 автомобиль, несколько
сот винтовок, обоз с продовольствием
(только ршл 35 тони). Дявязм Линь Бяо
потеряла 113 убитыми и около 200 ране-
ными. После боя японцы выдали подкреп-
л е и е в 2 .000 человек, чтобы продолжать
наступление, но до Сисяна дошло только
600 японских солдат, остальные были уни-
чтожены частями дивизии Линь Бяо по
пути. После ятого япоипы отказались от
мысли перейти Хуанхэ в атом направле-
нии. Прошло уже полгода, а японское на-
ступление здесь не возобновлялось.

Среди нескольких десятков небольших
боев хочется ответить ночной бой около
деревни Нейхуцуяь (между Сяои я Фывь-
чжоу). Дивизии удалось заманить в горы,
в ловушку, японский полк. В бою было
упнчтожено 2 японских батальона и лишь
ц.епему удалось спастись. Молодые бойцы
показали не только храбрость, но удиви-
тельную выносливость и настойчивость в
достижения победы. Для того, чтобы зл-
стап японцев врасплох, «Дявиаия моло-
дых» продели» в гористой местности поход
в 50 ял в сразу же выступила в бой.

В бои» севервее уеадного города Сисяв
Линь Бяо был ранен в грудь. В тяжелом

еоетояипи его отвезли в Яньань. Пан Кай-
т и и другие военные лидеры страны вы-
разили ему по телеграфу соболезнование.

У раненого Линь Вял иатллгь большая
работа. Командуя дивизией, он одновре-
менно являлся начальником антияпон-
ской Военно-политической академии и Янь-
зви. Будучи ряненнмч, ои с головой ушел
в яту рабату. Вскоре он стал читать Гие-
СМ1ЦП лекция о японской армии. Недаром
Чжу Да говорит про Линь Кяо: «Он у нас
большой специалист по японкам».

Американский офицер Карлсон после его
второго возвращения ш Шапки заявил:
«Когда я был в дивизии Линь Бяо, у меня
осталось такое, впечатление, будто я попал
в университет».

Для китайской молодежи 8-я армия яв-
ляется боевой школой. Главной наукой в
агой школе является борьба за независи-
мость, за будущее своего народа и своей
страны. В этой школе имеете го своим
командиром дивизии выросли и народпыо
герои, молодые н Гюсвыс командиры. Моло-
дой командир бригады Чаи Гу.ан не так
давно еще был рядовым бойцом, а еще
раньше простым хуняныким крестьянином.
Другой молодой командир бригады •— быв-
шнй рабочип-тнчяр Сюп Хай-дун в «Дв-
В1ши молодых» считается «стариком».
Ему 38 лет. Он 8 раз ранен. В Красной
армии он был командиром «Пионерского
корпуса», почти полностью состоявшего пз
комсомольцев. Комсомолец Сло Хуа являет-
ся помощником начальника политотдела
дивизии. Ему 23 года. В бою в северной
части провинции Шакьсп он был ранен.
Бойцы и командиры ддгаязии Лпаь Бяо —
молодежь, которая н« желает быть пора-

вне *т адгт а» враиа Фияге.
В райвае Паньпяа яявааы

десант под иряжяыям огвяг*
канонерок. Десант был мяат.
вам» пвимевили под Ваииавм
•айч Н о * НцашС 4м|^и>1м1Я9ав1\в1Ш11 атваащв^^ЯВааШ*

Ммаатря аа (мывае потева, китаавш М-
хяаааиот свои аозиваа.

На севериеа берегу е переменам '
н е боа првнстймт веаруг дуавваа. •
емя обходная иммав, вредзатаинваяп
на запад и» Шгчввв (вравиящ АяитвЦ;
подошла к Хоааяя, где сейчас идут тпаа>
нне боя.

• с а м и ю м Ю П А |

В северной часта пвовнввнн АВВИЯВЬ
японская колмпа в 3 тысячи ч ш а и ,
продвигающаяся в ввепчм
завяла Мыисяп. а наступит в» 1
(«ба птаита в» северам беригу Хташй.

В ( « « е й части п р о я в и м Шавмв
японская кохеяна несле п а т е п в а ! ва-
тенеявной артиллерийское п м г а п а п и -
яяла Фыялияду. «жиг Тунгуавя (на север-
ном берегу Хуанх»). Лпояцы ш т а т а
форсировать в этом районе реку, н а п и -
ваясь, очевидно, перерезать Дувхавсаув
железную дорогу.

* • »
30 августа японские самолеты I ___,

ли налет иа город Чаям» (провяввая
Хкнянь). Поднявшиеся в воздух ввпвекяе
истребители ие позволили японский а п -
чвкам мкончить бомбардировку.

Ш Ш И Х 1 Ш Т Ш
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ШТАЕ

ШАНХАЙ, 1 сентября. <ТАОО. На-днях
японское командование выслало отряд войск
в 2.000 человек с 6 самолетами в инок
Пугуна, где действуют часта 4-й вародао-
револигапонной армии и партизаны. Япон-
цы пытаются уничтожить партазааскае
балы в Наньхуэе и Чуаныпа (юго-восточ-
нее Шанхая). Организовав карательный
поход в этот район, японцы сожгли 2.000
крестьянских домов.

Действия плртязая после этого приняли
еще более широкие размеры. 26 август» в
районе Н&ньдао партизаны подожгли япоа-
скяй военный склад и разрушили несколько
мостов в районе Хунжао. 30 августа в тем
же районе, партизаны совершили валет на
японский аэродром.

Северо-восточнее Хаячжоу происходя*
бон между парлтнами и японцами, внеа-
дпвшпиися в районе Хайянъ и Чжапу.
Одновременно бои начались около Цзяшавя
п Пишу, где части 4-й армии и партовяяа
ведут наступление на японские позипи*.

27 августа японцы понесли большие по-
терн ппп попытке, переправиться через реку
около Фуяиа. Партизаны, допустив японцев
до середины рекп, открыли по ним интен-
сивный огонь и пелтгкпм уничтожили япон-
ский отряд. За несколько дней перед этим
ожесточенпый блй произошел юго-западнее
Хапчжо;. Японцы потеряли 500 человек
убитыми и ранеными, 22 танка и несколь-
ко бронеавтомобилей. Части 4-8 китайской
армии ведут операции также на Нанкли-
ПЬнхапской железной дороге. 30 августа
они атаковали Лнян (к юго-востоку от Ная-
шпа).

По сообщению газеты «Дамейваньбао»,
свыше 400 китайисп, мобилизованных ма-
рионеточным «правительством» в Пинпу и»
борьбу с партизанами, перебили японских
офписпов и присоединилось к партизанам.
Та же галета пишет, что в северной части
провинции Нзянсу под контролем китайских
войск находятся 20 уездов.

бошевяой японцами.

Ханькоу, 1 мнтября.
В. РОГОВ.

ПОСЛЕДСТВИЯ
., ТАЙФУНА

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 1 сентября. (ТАСС). По послед-

ним сообщениям, тайфун, пронесшийся
нал Японией в ночь с 31 августа на 1-е,
сентября, произвел большие разрушения.
Скорость ветра достигала 32 метров в се-
кунду. Особенно сильно пострадали от тай-
фуна префектуры Циба и Канагава. В То-
кип затоплено более 50.000 домов. Большое
количество жителей осталось без крова.
Грели населения имеются убитые И раие-
иыо. Нее электростанции и Токио вышли
из строя. Город л окрестности погрузились
во тьму. Железнодорожные линии вокруг
Токио повреждены. Движение приостанов-
лено. В Токийском заливе един пароход
раскололся на две части, два других паро-
хода с*>явяуяись и сели на мель. В То-
кийском районе от тайфун.! сильно пов|>е-
я:дены телефонные линии. По сведениям
метеорологического бюро, тайфун такой
огромной силы был только 36 лет назад.

Иностранная хроника
• Началось пильное извержение вулка-

на Кклувля (около города Неаполя, в Ита.
лип). Ия к|йтер» вулкана выходят боль-
шое колвч№пга лявы.

1(8 Пралтдни* фашнетлкого «трудовом
фрлита> трола Вены разослало циркуляр
всем прмпринчматмям с тре«ова.ии«м
у>;л»*п> фитили* п о т т о с л о в а ц и х ра-
бочих и о»*равтериЯ1>ва.ть ях по.итпеошв
вамялы.

• Лмертыятию Ыаогя првдпряшмя
«чрезвычайный меры» по охране аэродром
на «Оллйтк фкшьд», ралполааюмого ^
входи в ТТян&моклй хмнл со стороны Тя'
хлго пкмим. Полиция оогаайдтаот » »
гжммщм иоаю иамимм автюбяля

я обыскивает «X.



ПВАЗДА 2 ЦОПЯвМ 1«М г ч М М ! (7И7)

ГВОЗДЬ
(Заем «гинь» употребляется

ИРМИМ1Ш шачеияя. 1 шл
Терпят I разговор* р а б м и м ! дирекции
•ХАТ частое упоиииавяе этого слом,
«биикльяо подумает, что речь пет о й -
т - н б у и «гвозде сеюва» или «гвоаде
метинам». Однако это будет ошибка.
1мв воявует днресвяп: обыкновенные »е-
м ш ш е и . Именно о • ! м п т и жар-
и в разговоры, пянгутся убедительные
шкы*.

Вят тред п ш одев мши письм со
т в о ю ! к«1 марко*—лмгицей чаЬой:

сЗмМг «Обойный гвоздь».
Мтомжий Художественный Анадемв-

чесияв Театр СССР м . Ч. Горного обра-
щается I Ван с убедвтельяой просьбой об
отпуске ван дл« изготовления м м ! ««-
бив: поме! •косшых^-25 килограмм,
гмие! обойных — 200 килограмм...»

Т«ятр д«тел I открытию сезона, еоива-
ммцеву в »тоя году с сорокалетии
юбилеем МХАТ, сделать вовую небыь для
аршгеимго мла и арткпчеосах убор-
1их. Но яигде нельзя достать пма»1 н а
яоиям « б е л !

Не только МХАТ вступи в шчмояжу
е артелью «Обойный гвоздь». И> разят
мет НУТ письма. Автомобильные а вагон-
п к заводы, мебельные фабрики просат,
•ктаамвт. требуют... Заявляют, что у
и х простммют цеха, срываются важные
н и ш яа-аа отсутствия гвозде!. Налень-
мв куетарюе прадщшяпв Всвсопроасо-
вет» приобрел всесоюзную ивествость.
Бмьшяе заводы присылают сю» смах
представителей.

Г вши яужяы всем, а их вехватает, по-
тму что шетпви промышленность Нар-
маташа а Нарсомиестароиа ве выполняет
мма. В первов полугола мводы Глав-
м п м Нарммиаша недодал» околю 4 т е .
наш гвоздей, замш Главяого уоравлеава
ввгвм-сюбяых вздела! Нармяпестпро-
я» «ме» 7 тыс. т»вв. В июле а августе
полчииияе ае лучше.

Вне древне египтяве умела делать
гммв. Тут велыа сослатьса на неосвоев-
т е п производства, на яасве-иябудь тех-
нические трудности. Нет. вешь это про-
стая. Для шготовленяя, например, обой-
ных гвоздей не нужно далее полнопенного
хелеаа—годятся обрезка, отходы. Однако
гмздя все-таки надо делать.

Правда, когда известный путешествен-
ник, Ижеис Кук в сеавдесатых годах XVIII
стметва привез впервые ва остров Тавтн
гвозя. то аестные жвтелв засапывалн их
л аеалю в даже заботливо поливали. Таи-
тЯМе полагали, тго гвоаи разрастутся я
идут урожа!. Но тут об'ясненне простое:
М т«1 аады м я употребляли вместо
гвозде! пилы растений н вправе была ду-
аать, что я привезенные Куком замеча-
тельные предметы — тоже шнпы какого-то
не вавествого им дерева.

Но ведь руководители метизной промыш-
ленности Наркоммаша и Наркомместпрома
тов. Твтов я тов. Рождественский знают,
что гвоздя не растут на деревьях, а прона-
мдятея на подведомственных ЕМ ааводах.

А может быть, они этого случайво
ня знааот?

Так или иначе, гвоздей яет. Вот по-
чему представители заводов обивают поро-
ги кустарной артели. Вот почему с завода
як. Войкова, вз Мострамвайтреста везут на
склад завода «Обойный гвоздь» хорошее
парсовое железо: вот вам сырье, только
сделайте гвоздики. Не покупать же, в са-
мом деле, эти гвоздики из-под полы на
рывке, где вместо 1 — 2 рублей они
стоят 12 — 1 5 рублей за килограмм!

Б. ПАГИРЕВ.

3.010 ПРОЦЕНТОВ!
ВОРОШИЛОВГРАД, 1 сентября. (ТАСС).

Па шахтах Донбасса широко известно вмя
знатного забойщика треста «Сергоуголь»—
профорг) участка Верхне-Каменгкяй шахты
М 1-бяс — «Криворожье» — Николая Ми-
хайловича Роткина.

Несколько дней назад топ. Рпткин, го-
товясь к 3-Й годовщине стахановского
движения, юбилея блестящих результатов.
Он выполнил дневную норму на 2.597
процентов.

Вчера он перекрыл ранее установленный
1Ги рекорд. СПУСТИВШИСЬ В ЛАВУ, ТОВ. РОТКИН
вырубил 120,6 кв. метра угля при норме
4 кв. метра, выполнив задание на 3.010
процентов. Крепление лавы производили
тт. Носов и Секпрский.

Пример тов. Роткина вызвал новый про-
изводственный под'ем среди горняков
шахты.

На VII пленум ВЦСПС
Для участия в работах VII пленума

ВЦСПС приглашены председатели многих
центральных, областных и фабрично-завод-
ских комитетов. Вчера в Москву прибыли
председатели 58 пеитральных комитетов,
II? председателей областных комитетов и
3 5 председателей фабзалместкомов.

К вечеру 1 сентября число зарегистри
ровавных участников пленума достигло
2 0 0 человек. (ТАСС).

БМТТ
В1АД1В0СПЖ, 1

сеатябра. (ТАСС). В

бою « яоовсяяаш н»1-

я районе окр*

Хаеаи я м смерп.ю

храбрю ищшЛж*-
твяаят Алеам»я»*е-

дотовяч Туликов. На-

впх его 6р»т—боен

вцмиан Ма-

та, О м к м г » рай-

, Пета Кулаков

обрияася с ияаая-

дующему Далвево-

ямвшм фрпвгом мар-

шалу СоветсвогоСяв-

аа тов. В. К. Блюгеру

прошбо! аачввавп

его в ту честь, г »

таж Алессаяяр.

Тоа. Баюхер отпре-
вал Петру Кулавиау
тслегрмиу, в которо*
цаглаамст его вые-
мть в Хабаровск.

МЕТАЛЛ ЗА 31 АВГУСТА
(в тыс. тппн)

ПЛАН Выпуск % пляпа
ЧУГУН «а.в 4о.а аа.4
ОГЛЛЬ ВЯ.в 46,4 В1.Т
ПРОКАТ 40,7 а»,а и л

УГОЛЬ ЗА 31 АВГУСТА
(• тыс. тони)

План Довито % плмпя
по СОЮЗУ аазд а4»,в м.а
по ДОНБАССУ азя,о 21 т.» аа.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА II АВГУСТА

План в Выпу- %
штука! шеко пламя

1ЭУМВЫ1 (ЗИО 234 900 И 4
№1Ю11)1 (ЭИО 14 1« 71,4
Т9УШЛЫЖ (ГАЗ) 408 М4 И,4

Н-1. 71 10> 18М

I Союза по-
лроц. плана,

Р>АВОТА ИШМЗНЫХ ДО*>ОГ
81 август» иа железных дорога

гружено М.М9 вагонов —100,7 I
аыцгушвио М » | 4 аагонов— ООД

шва

Детский праздник иа стадмк <Динмо> (Москм),
футболмыа натч детских команд.

еинм! началу учебного года. На снимке: школьники смотрят
Фото М. Калашнщояа.

На воскокмясп-
двове «Дяваяо» вче-
ра (на проведем
изд>и—И* правд-
и в , посаящеявы!
вачалу учеоюго го-
Да*

С больивм натере-
сом еовравшнеа смо-
трела •«нал фут-
больного роаыгршва
сСубп СССР» для
юяошв!. Комавда мо-
сковского «Соаат-
ва> встретиас» с
футбопетам тввпе-
екого «Мо«т»1.
Улоряо яашахаа яа
ворота противявжа,
тбилясцы выяграли
матч со счетов 2 : 1 .

В перерыве яеяиу
таанам состойся
парад участников
второго еоветсяото
велотура я вручевяе
призов победвтелям.

Ня празднике был
б*г на 5.000 метров.
Заслуженны! мастер
спорта С. Знамеясвяя
прошел днетаяпяю аа
И мин. 39 секувд.

Газета
Первой Приморской

армии
ХАБАРОВСК, 1 сентября. (П« тмигва-

фу). Решение» Полятяческого управления
РККА газета К-ской части вовек «На за-
щиту родины» реорганизована в красноар-
мейскую газету Первой Приморской армия.

Газета «На защиту родины» родилась в
Г«евые дяя, когда бойцы, командиры и по-
лвтработяякя И-сяой части войск ПервоП
Приморской армии выступили на защиту
советских рубеж*! у оаера Хасаи.

С первого номера газета стала подлввно
красноармейской. Простыми словами бобпы
выражали свои чувства любви и преданно
сти родине, партия, великому вождю и учи-
телю товарищу Сталину.

Газета Дальневосточного Краснознамен-
ного фронта «Тревога» поместила привет-
ствие своему молодому собрату. В нем она
желает ему неуклонно нестя в красноар-
мейские массы огненные слова больше-
визма, воспитывать в наших замечатель-
ных бойцах чувство советского натряо-
гязаа.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУРОГО УГЛЯ
УЛАН-УДЭ, 1 сентября. (ТАСС). В Се-

ленгияеком аймаке Бурят-Монгольской рес-
публики в районе 'Гусиного озера обнару-
жены громадные запасы бурого угля. Здесь
начались аксплоатяциояно-разведыватель-
ные работы, яа выполнение которых от-
пущен один миллион рублей.

Промышленная нсплоатапвя Гусино-
озерского месторождения разрешит пробле-
му снабжения углем растущей промышлен-
ности Бурят-Монголии н железных дорог
Востока.

Ф

ОТОВСЮДУ
а> Киномрадмшин • колхомх. № зву-

ковых и 113 немых кинопередвижек об-
служивают в дни полевых работ колхоз-
ников СТАЛИНСКОЙ области. С 15 нг>ля по
15 августа в колхозах и ПОЛРВЫХ СТИНЛХ
было дало в.032 киног^лнеа, которые посе-
тили 190 840 КОЛХОЗНИКОВ.

а» М-Л1ТИ1 Воронаяского тмнииума
путай сообщаиия. Поронежг.коыу технику-
му путч>й тообщягня иополляется в сен-
тябре зтого года во л«т. З а 20 лет совет-
ской власти техникум дал страте 1.374
спецшлиота. Только аа осит инпувигий
год он выпустил 213 человек.

-•• Выигрыш • I тысяч руЛгой. Сотруд-
ник Мкигкиисклго районного отделения
?>аготзврна (Челябинская область) тов. То-
милов выиграл в первом тираже гооудар-
птвенногп выигрышного займа 1939 гола
5 тысяч рувлей.

Т™. Токилон приобрел еще на 1 тысячу
рублей облигации этого залма.

-•- Иавпяциоиныа аояини иа шлем.
1! Оалкноке лостропн первый в ОССР
шлако-лктейныП завод по прЛиаволо
электроилоляционных роликов ил шлака
доменных печ«й. Такие ролики по ованш
качеотвам ве уст>*паг)т фарфоровым.

Вчера е лекционные залы, лаборатшив,
клпгияя вьтяп учетных ммаеяяй ит-
за приш.м многотысячная армия советских
стулентоп. 1*8 тыс. пврвмткпм» ааер-
сые переступили порог высшей школы.

Во всех вузах столицы занятия нача-
лась строго по рлсшгавпю. В неклтопш
институтах читались встукятелыиые леп-
инс1, в некоторых—после юрлтяого з;туп-
леняя профетфа ПРИСТУПИЛА с^азу ч из-
.тожевшо курса.

В 1-м Московской медицинском ивстяту-
те вчо>г>а наряду с лекцияж и сжяняракя
ИРОВО.1И.Т1К1, занятая в клшиках.

В Педагогическом институте им. Кадоа
Либкиехта по расписанию начало лекций
в !) члгои утра. Но уже в семъ во дворе
инстнтпа толпшнсь нопичкп, а в пололн-
не девятого в аудиториях первого «урса
вое места были запиты. В первый ям лень
468 вновь принятых студанток покажи
исключительном дт-штлявлр№а<нпость.
Профессур явилась в шмиом составе.

Вчера 5.000 студентов начали занятия
в Московском университете.

Богато оснащены кабинеты и лаборато-
рии старейшего университета. Новая аэро-
динамическая труба, приборы астрономиче-
ского института вызывали восторг у во-
вячков.

НОВЫЕ СТУДЕНТЫ
ПРИШЛИ В ВУЗЫ

Лучше всех сдала экзамен ва химиче-
с к т факультет уняяерсвтет» дочь М. В.
Фрунзе — Татьяна. Она охвон вз первых
«вилась на мялам.'

Вчера в университете дебютировали мо-
лодые кадры: первые самостоятельные за-
нятия провели два молодых доцента —
товарищи Проскуряков и Пархоменко, вос-
питанные уннверсятетом.

Ровно в 9 часов утра пришли иа
лекции в Промышленную академию
пм. Сталина товарищи Стаханов, Бусыгин,
Мурашко и другие. Без опоздания явились
и участники пробега газогенераторных ав-
томобилей — тт. Волком, Сотников, Ма-
ковеев.

В числе 172 слушателей нового набо-
ра 10 человек — депутаты Верховных
Советов СССР и РСФСР.

В нынешнем году значительно повыша-
ются требования к слушателям академии,
которая дает теперь звание инженера-
технолога. Вчера на лекциях присутство-
вали почти все студенты, за исключение»
тех новичков, которые задержались на
своих предприятиях из-за сдачи дел. Боль-
шинство принятых в академию—стаха-
новцы, недавно выдвинутые на руководя-
щую работу-

Рейс ледокола «Ермак»
Как уже сообщалось, эквпаж ледо-

кола «Ермак» совершил небывалый
еще в истории мореходства рейс:
28 августа ледокол дошел до 83° 01' се-
верной широты и 138° 22' восточной дол-
готы, где соединился с тремя дрейфовав-
шими в течете 10 месяцев кораблями
«Садко», «Малыгин» и «Седов».

НАЧАЛЬНИК операции аа «Еркаке» Герой
Советского Сов» тов. Шевелев передал по
радио аятерссвые подробмети о событиях,
которые развернулись мые встречи ледо-
колов.

— К карамяу «Садко» мы подошли в
5 часов утра, — еообави тая. Шевелев. —
Поме околка «удое, в «щипав под'ема
пар» и подогрева маши вы забутеропа-
ли «Малыгина» и закрепили на буксире
«Седова». Эта работа продолжалась боль-
ше 10 чаем. В 19 часов «Кади» повел
«Седова» на буксире, а «Сахм» я «Ма-
лыгин» следовали сзади своим ходом.

Буксировка «Седова» происходила, в
чрезвычайно трудных условиях из-за по-
вреждения руля на атом ледоколе. Пока
прошли одят милю, дважды рвался бук-
сир. Не в силах побороть льды, застрял
«Садко». «Ермак» и «Малыгин» продол-
жай движение. За три часа она вряпли
только пять аиль. Зд1сь « В р и о «ставал
«Малыгина» и вернулся к «Садко» н
«Седову».

Несколько рал пытались спросить руль

«Седова» и использовать для буксировки
«Садко», но все эта попытки были
безуспешны. Тогда было решено пока
оставить «Седова» в дрейфе и вывести
сначала «Садах» и «Малыгина».

«Седов» хороню подготовлен к дрейф)-.
Еву пеяедмо большое количество свежих
овощей, живые овкаьн. авото продоволь-
ствия. Н» корабле создан большой запас об-
МУН1ЯВ«МНИЯ.

а и щ и » подготовку «Седова» к дрейфу,
«Ермаа» вместе с «Садко» 30 августа, в
21 чм, вышел на юг. В час ночя они по-
довии я «Калыгаву» в мест* вшивают
я т . Ворабля в и м * т я вЩааться
через тяжелые лип. 1а-вфмдокшм < пер-
вих 5 миль «требовалось 4 часа. За сут-
ки непрерывного дмжеаая б и л пройдены
52 мяла.

В последят р*дволм*иах, которые вче-
ра полгчввы в Москве, тов. Шеаемв сооб-
щает:

«1-го сентября 13 часов по московскому
времени. «Ермак», «Саако» и «Малыгин»
находятся иа 80°36' севетяой пгироты я
139 35' восточной долготы.

«Садко» идет впереди, нащупывая более
тпйй путь. «БРЯМ» *ьет мреямчи,
аяялмающие рааволы, а «Малыгин» идет
сзади дхя окалыжигия льда».

В 21 час суда достигли узке широты
79°47'.

Пополнение
художественных

музеев
К о — и и» «елаа вонтеет ара Совнар-

коме СССР расщидешм между круянейша-
ми яузеямя страны довообраавые тяиив-
ведвавя живописи, скульптуры я графили,
приобретенные Государственной закупочной
комиссией.

Госузарстеетая Третьяковски галлерея
в числе 40 вещей, натканных маслом, по-
лучила зесаз К. Брюллова к «артвне «Оса-
да Пскова», небольшой холст «Коввойвый
генерал» Релит, сПоргрег ятальяикн» Мя-
соедом, несколько произведений Кустодше-
ва. Галлерее лерехается также до 60 гра-
фических работ. Среди вих — «Баявар
Тяттониэ К. Брюллове, «Наиды» Врубеля,
четыре ажвареля «Забайталмкое войежо»
Верещагина, «Танцующая грумвка» Зпв,
«Каомен» Бамта, «Крестьяпскяй двоек в
Осуловке» А. Беяуа я др.

Свыше 160 прояавеаетй живописи,
скульпт>Т1Ы и графики поступает « Государ-
ственный Русский музей в Ленинграде. В
числе живописных работ аамются веши,
лданаалежащи? кисти ВЫДАЮЩИХСЯ руоскях
художников—Сяиданм. Рлгила. Крамского,
Серова. Левитана, Коровяна, Кустоиева,
В. Маковского.

Государственному Эрмитажу в Левяягра-
де перелается 45 жартия, яапасаавых пред-
ставителями различных западноевропей-
ских школ: итальянской, фраацувской, фла-
мандской, голландской.

Значительное пополнение получают «уаея
Киева, Ташкента, Еревана, Алма-Ата,
Харькова, Горького, Одессы, Воронежа, Сим-
ферополя. Феодосии. Саратова, Перми,
Пензы. (ТАСС).

НОВЫЙ АЛФАВИТ
В ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКМ АССР

ГРОЗНЫЙ. 1 сентября. (ТАСС). С пер-
вого сентября чечено-ингушская письмен-
ность переведена с латяншяроваяиого алфа-
вита на русскую основу.

Переходу на новый алфавит предшество-
вала большая подготовительная работа. Для
учителей летом бы.ти созмны месячные
курсы. Их окончили 1.750 человек.

Чечет-ингушское издательство уже вы-
пустило 20 назвали* учебников. 18 на-
званий выйдут из печати в ближайшие для.
Составляются чечено-русский я нвгупсю-
русский словаря.

ВЕЧЕРА СТАХАНОВЦЕВ
Вчера вечерея парки столицы заполнили

стахановцы и ударники московских пред-
приятий. Большой вечер, посвященный ста-
хановскому движению, был устроен в парке
им. Сталина. Здесь выступили гтахановпы
завода им. Фрунзе, завода электроламп в др.
Б Соколшячееми пвв« состоялась конфе-
ренция втлхааошеи промкооперации.

В заключение гуляний на всех эстрадах
и в театрах московских парков состоялись
большие концерты. (ТАСС).

Жизнь Красной Армии

НОВЫЙ МОСТ
Нужно было построить мост в течение

одной ночи. За несколько часов предстоя-
ло соединить два берега большого заболо-
ченного оврага прочным сооружением на
сваях.

Саперы только-чп) возвратились в свой
лагерь. Весь день дотемна они работали на
отдаленных участках, прокладывая дорогу
сквозь лесную чашу. Устали.

Парторг тов. Закурдаев и командир то».
Губачсв собрали бойпов.

— Получено ответственное задание, то-
варищи,—сказал парторг.—К рассвету мы
должны построить мост. Решено сделать
его руками добровольцев. Кто желает рабо-
тать этой ночью?

— Запишите меня, товарищ парторг,—
заявил салел Маругин.

— Меии... меня...—послышалось со всех
сторон.

Добровольцев оказалось стишком много.
Все бойцы подразделения оспаривали круг
перед другом право участия в ударной ра-
боте. Пришлось отобрать груоту спеоааля-

стов-саперов, предоставив остальным отдых.
В тот вечер в логе развернулась под-

линно стахановская работа. Разбившись на
группы, саперы палия, тесали, долбили
бревн*. С изумительной быстротой они
превращали огромные куски свежеелвлен-
ного сосняка в сваи, балки, брусья—на-
стяла. Командир прекрасно организовал де-
ло. Люди работали с воодушевлением. Одни
подносили материал, другие делала насадки
я прогоны, следующие группы бойцов
устраивали пастил.

Замечательно работал младший коман-
дир-комсомолец Опарин. Он появлялся там,
где застревало дело, где нужно было по-
мочь, подбодрять, дать указание.

Двое саперов, однофамильцы Маругяны,
работали с исключительной быстротой и
аккуратностью. Соревнуясь с ими, боец
тов. Волков заряжал всех стремительно-
стью темпа своей работы.

На земляных работах отличилась сапе-
ры тт. Рубцов, Блавквн, Крнувов, про-

рывавшие под'вэд к будущему мосту. Они
выполняли нормы на 200—250 проц.,
несмотря ва тяжелый грунт, в кото-
рый приходилось врубаться кирками, пре-
одолевать с помощью топоров многолетние
наслоения корневищ.

Впрочем, трудно выделать кого-либо яэ
бойцов. В ату ночь все саперы показали
настоящую большевистскую работу. Уто-
мления как не бывало. Работали весело,
бодро.

К утру мост был готов. Это было капи-
тальное сооружение, способное выдержать
большие тяжести.

Весть о том, что в болотном логе всего
за одну ночь чудесным образом возник
большой мост, быстро облетела блвжайшяе
колхозы. Первыми к новому сооружению
явилась деташки. Она еще накануне по-
знакомились с сапераив. Политрук тов.
Малыгин, беседуя с детьми, выяснил тогда,
что каждый иа них ухе реши в душе в
будущем стать летчиком, танкистом, ар-
тиллеристом, инженером.

Весь отряд будущих военных специали-
стов, явившись утром к саперам, пожелал
принять участие в заключительных рабо-
тах. Нужно было собрать аилу в отнести
ее подальше в лее, чтобы. обезопасить
сооружение яа случай пожара. Дети про-
евлв командира поручать ату работу ям.
Быстро вечез весь древесный мусор.

Вслед за детьми стала прибывать
•«рослые колозяам. Много теплых я

ласковых слов услышали этим утром бой-
цы. Пожилые колхозницы называли бойцов
ласково «касатиками», они удивлялись, как
можно было за одну ночь соорудить такой
мост. Оказалось, что сельсовет уже два
года собирался построить мост, но так и
не собрался. Тем замечательней я желан-
ней была помощь бойцов колхозникам.

Бойцы построили за ночь не толыо
мост. Обнаружив в заболоченном овраге два
затянутых илом иссякших родинка они
очистили их от наносов, углубили дно и
спустили в родники прочный бревенчатый
каптаж. Колхозы получили отличные, вме-
стительные колодцы чистейшей родниковой
воды.

Разбившись группами, бойцы и команди-
ры долго беседовали с колхозниками, рас-
спрашивали ях о работе колхоза, в свою
очередь рассказывали им о пани
Красной Армви.

Вечером к новому мосту пришла юноши
и девушки — колхозники. Они «велись с
балалайками, мандолинами.

— Пришла вас повеселить,— заявила
они бойцам.

Долго, до самого отбоя на новом мосту
пела и плясала молодежь. Расставались с
сожалением, крепко жали друг другу руки.

Утром лагерь саперов снялся Я переехал
на другой у-асто, „_ х а д д ю | | >

М-ская часть,
МооковоклЯ военный округ.

Л д р И . ГевапЬя. ««в» «Пав-
ам»). С с г а т в 10 часов 30 мае. вече-
ра, 1 морскому штшгг Левввграюмго
порта подошел тяыохвд «Марая Ульяно-
ва». На борту тепаоида четверти групп»
моряков перехода «Сммдоавч», вивмпых
в! фмнстенх мстеяков гаерам Ормсо:
матросы 1-го иасса С. Шестатев, Д. Орг-
а н , в и р е 3-ю иасса В. В а т а м , яа-
втгаст 1-го часе» N. Увмвм, м в ш к т
2-го и к с * Л. Орана, мчега» 1-г» аме-
са Ж.<Мухттляов, кочегар 2-ю «ласе*
П. Иглян • ИВ. Н. Шяетамя.

Мерам Балтвяв, предстмвтен еовяа
мцмпюв, матера, жеаы, братья • сестры
встречам и с буяетаал цветов.

В морском яоиалю налагает 1-го класса,
N. Ушаков рассказал работавым печати
следующее:

— В фаошетемх застенках генерал»
Франко мы томилась около 20 месяцев,
яо ни ва одну минуту вас ве покади»
уверенность в тон, что Советский Союз,
что товарищ Стиви вырвут вас аа фа-
шистского плена. Н вот мы свова я» род-
аой советской земле, готовые в виволие-
явю любого заханвя п а р т в правитель-
ства.

Республиканцы, томившиеся в и н т е
нами в казематах Фраажо, просила передать
самый горячий прввет трудящемся Совет-
ского Союза.

Взволнованные радостно! встречей, роц-
стееннвки моряков «Сяидовяча» обрати-
лись с письмом с товарищам Оплат ж
Ежову, в котором горячо благодарят а»
опасение их родных к близких.

Вечером в гостинице «Аетория» соетчн
яка товарвцесий уаян. Завтра члены
команды «Смдоаача» встретятся с •«*••
ками Балтика.

«Иван Болотников»
ПОСТАНОВКА РАБОЧИХ ЗАВОДА

«СЕРП И МОЛОТ»

В начале сезона в Театре народного
творчества будет показана истерическая
пьеса Добржннского «Иван Болотников».
Спектакль ставят аружкя художественной
самодеятельности клуба московского завод»
«Серп в молот».

Коллектив клуба с большим воодушевле-
нием работает над постановкой спектакля.
Участники спектакля выезжали в село
Коломенское. В местном музее они знако-
мились с историческими документами, от-
ражающими деятельность Ивана Болотни-
кова.

В спектакле «Иван Болотников» будет
занято 400 человек—- прокатчиков, ста-
леваров, калибровщиков. Роль Василия
Шуйского исполнит рабочий канатного це-
ха тов. Ковалевский. В спектакле уча-
ствуют драматический, хоровой в балет-
ный кружки клуба. ШСС).

СОЮЦАНКЕ РАБОТНИКОВ СУДА
N ПГОИУРАТУф

Вчера состоялось совещание, работников
суда я прокуратуры Москвы и Московской
области, созванное МК и МТК ВКЛ(б).
Оно было посвящено вопросам перестройка
работы судебных органов в соответствен с
новым «Законом о судоустройстве СССР,
союзных в автономных республик», при-
нятым Второй Сессией Верховного Сове-
та Союз* ССР. В работе совещания при-
няло участие более 800 работников суд»!
прокуратуры.

С докладом о новой законе о судоуст-
ройстве выступил председатель Верховного
суда СССР тов. И. Т. Голяков.

В развернувшихся по докладу тов. Го-
лякова прениях работники суда подвер-
гли критике деятельность прокуратуры а
милиции. Нередки еще случаи, когда в
втих органах попираются права советских
граждан. Ряд выступавших ораторов заост-
ряли внимание совещания иа предстоящих
выборах народных судей и заседателе!.

В работе совещания приняли участие
секретари НК я МГК ВКП(б) тт. Братаяов-
сквй, Пронин, Тарасов, народный комис-
сар юстиции СССР тов. Рычков, председа-
тель Моссовета тов. Сидоров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аамт афериста. На-дяях московский

уголовный розыск задержал афериста
В. Н. Макарова. Заниматься аферами он
начал еще в 1935 году. Тогда он заклю-
чил договор иа работу с трестом «Даль-
строй». Макаров получил 3.500 рублей ва
проезд (под'еиные), а через некоторое >ре-
мя прислал в трест свой профбилет с по-
меткой «умер». Подпись была подделана
ям самим.

Подобным же образом Макаров посту-
пал «на работу» в «Еяясейзолото» (полу-
чил 2.800 рублей). «Дальлес» (получил
5.000 рублей), московский промкомбинат
«Авангард» (получил 7.000 рублей) и
другие организации.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-оп.

ЛЫЯ — Яа ш п туятм
ет«Ы| ФИЛИАЛ МАЛОГО — Коваапм Ш'
аоаы КАМЕРНЫЙ— Чести ГОСТРАМ (а пои.
Злрмлыгого т*»в с«л» Эрмитаж)—Очмаа с п а и ,
Я/1Х — анрытыЯ гшлпвль. Постоянны* ме-
ста действительны. Разовые билеты возвра-
щаются по месту покупки. МООК. ДРАМАТЯ*
ЧКСКИЯ ТЕАТР (уя. Горького, 1б>—Веа »ааы

ЦПКиО— ЭЕЛХНЫЯ ТКАТР — Омвшо*
аса* ^ умаслим яучпшх автасто» Академнч.
Гостеатр. * Гое. «страды. Цены от 1 р. 25 к.
до Э |Г. ВЧГ к. Нач. в 9
центы действительны. Я

_ ^ра. А&ме*
а/а — сп. гос.ОРДВНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЯ. НОЛЬШОГО

ТЕАТРА СОЮЗА ОСР — К а т а е в а * шкЕтв.
ЭГМИТАЖ- ЭСТРАДНЫЙ ТЕЛТР-АаемС»

а т н а алаежа дошпаж вававоа. Эаслук. арт.
РСФСР Ива. Ваельлеуа, Вл. Шопов а др.
Кпнферакгье П. МувавеввЯ.

ПАРК ЦДКА—ДРАМТКАТР-оп. Гос. Оперв.
театра им Станиславского — Пававая. давим
ВОТРАДНЫ* ТЕАТР-с уч. Леоввда Утесава
И 0 0 ДЦЯЯ)4рвМСтрЯ *̂ НШ в̂ФУла иИвРАКвЧвивТа)»
джаз-представл. а 3-1 картвна!. Л. П. Ваввса-
глМгваа, И. В. Шваанааа • др. КонферНем
А. А. Глнваиа. Нач. ровно » 8.30 вечера.

И в ИЗДАТЕЛЬСТВА! Месива, 4Я, Леаашгвадмое
- Д 3-И-Яв, П в « * - Д Я-1Н* а Д а-ИТ1

улвва "П»а•ВДЫ1.Д. Я4. ТЦПИЮНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦЯт Г
- Д МИ-Як Швалм. аяуваа »ыт. - Л и - и
•в — Д Я-1Я-М. (Нил оа'авлпвЯ — Д Я-И-11 п аг

| » ц Д 1-1М| | П
Т с я . - Д Я - ^ Й ,
догггаке гааеш я евеа гмаяиать те

I - Д Я-1
— Д Я-1

^

М В—42170. гямты «Прми» ямин Стимм.


