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За высокий урожай
будущего года

Сельское хозяйство нашей страны "нахо-
дится в полосе буряого нод'ема, который
предвещал ва XVII с'«аде гиртви товарищ
Стала. Из гола в год дастег урожайность.
Высекал мехавязалця остевых селъско-
хозяйсгвеваых работ и прпеиенве пере-
довой алротехнмвн во «нагом уменьшали
зависимость урожаев от метеорологических
условий. Передовые совхозы, колхозы,
бригады, звенья, получающие высокие и
устойчивые у|рожан, насчитываются теперь
десятками тысяч. Нет ннкавдгх сомнений,
что в ближайшие годы такими станут все
совхозы и колхозы. Этоиу порукой— рост
сдахавовокого движения в деревне, то, что
нет теперь в вашей стране тахах районов,
в которых не выросли бы свои Бориаы,
Демченко, Костенхо, Ефремовы.

Сейчас завершается уборка урожая
1938 года н вместе с тем закладываются
основы будущего урожая. Идет сев озимых
и под'ем зяби. Предстоит аасеять 36.481
тысячу гектаров озимых зерновых и под-
нять 67.907,9 тысячи гектаров зяби.
Оудьбл будущего угрожая во многом ре-
шается сейчас. Хорошо проведенный оая
мы! сев, во-вреия поднятая зябь являются
вервейшей гарантией высокого урожая
1939 года.

В январе тешущего года Совет Народных
Комиссаров Союза ССР утвердил государ-
ственный план сельскохозяйственных ра-
бот на весь 1938 год, в том числе планн
оэшюго сева « под'ели злбн. 1 9 3 8 год —
первый год, когда наше сельское хозяйство
работает по единому годовому плану. Н<\тт,-
эя преуменьшать значение этого факта. Он
свидетельствует о росте аргааижюаяностя
социалистического земледелия, еще и еще
раз показывает исключительные заботы
партии Ленива—Сталина и советского пра-
вительства об улучшении руководства
сельским хозяйством.

Переход к единому государственному
плану сельскохозяйственных работ озна-
чает, что партия и правительство требуют
от местных партийных, советских и зе-
мельных органов коренным образом изме-
нить методы руководства совхозами и кол-
хозами — отказаться от кампанейщины,
штурмовщины и сезонности в руководстве
сельским хозяйством. Успехи социалнетя-
чесюго земледелия будут закреплены толь-
ко при наличия планомерного, продуман-
ного руководства, умеющего не только
обеспечить выполнена одного текущего
задания, но и подготовить успех нового
очередного этапа работы.

Осень—наиболее ответственный период
в сельском хозяйстве. Осенью скрещивают-
ся такие напряженные полевые работы,
как уборка урожая, завершающая сель-
скохозяйственный год, озимый сев, а так-
же под'ем зяби, когда закладываются осно-
вы будущего урожая. Успешно решить псе
эти задачи может только тот руководитель,
который готовится к севу заранее, имеет
продуманный план использования всех
материально-технических ресурсов, умеет
организовать и поднять на образцовую ра-
боту массы колхозников и рабочих совхо-
зов.

Первые же данные о ходе сева озимых
и под'ема зяби показывают, что в ряде
областей не понято значение единого госу-
дарственного плана. Некоторые области по
существу никакой подготовки к осенним
работам не вели и были застигнуты врас-
плох.

Известно, например, что для централь-
ных и северных областей наиболее
выгодными сроками сева являются ав-
густовские. Опыт показывает, что опо-
здание с севом и продолжение его в
сентябре снижает урожайность. Между тем
в ряде областей забыли, как важно по-
сеять озимые в наиболее выгодные агро-
технические сроки. Например. Горьковскал
область выполнила к 2 0 августа 21 про-
пеят плана сева, Курская—15, Орловская—
13, Челябинская—12 и Калининская —
только 5 процентов плана сева. Совер-
шенно ясно, что за истекшие десять дней
августа ни одна из этих областей не за-
кончила сева и вынуждена вести его н
сентябре. Воронежская область за пяти-
дневку—с 20 по 25 августа—посеяла 164
тысячи гектаров, хотя ей предстоит еще
посеять 6 7 1 тысячу гектаров. Если область

будет вести сев такими же низкими тем
паки, ей понадобится для завершения его
еще 4 — 5 пятидневок. Другими словами,
Воронежская область закончит сев лнш
во второй половине сентября и пропустит
для значительной части посевов наиболее
благоприятные сроки.

Наиболее распространенным об'яснением
слабого хода сева сейчас является ссылка
на отсутствие дождей. Но разве не ясно,
что к этой ссылке прибегают лишь те руко-
водители, которые не сумели организовать
подготовку к севу и теперь задним числом
ищут оправданий?

Вызывает тревогу и качество сева. В
колхозе «Красная Малиновка», Солнцев-
ского района, Курской области, по распо-
ряжению председателя артели Климова
сеют вручную, хотя на дворе артели стоят
две сеялки: тракторная и конная. Разброс-
ной сев практикуется в Ливенском, Мцсн-
ском, Должанском и Трубчевском районах
Орловской области. Например, в Должая
ском райове из 3 1 0 гектаров озимых руч-
ным способом засеяно 187 гектаров.

Опять-таки и здесь руководители 'МТС
I колхозов идут по линии наименьшего со-
противления. Вместо того, чтобы отремон-
тировать сеялки, разрешают ручной сев и
таким образом пытаются прикрыть свою
бездеятельность. Нет нужды доказывать
что разбросной сев—пережиток прошлого и
применялся только из-за отсутствия рядо-
вых сеялок. Теперь, когда не только кон-
ные, но и тракторные сеялки имеются в
достаточном количестве, ручной сев являет-
ся поямым преступлением. В условиях же
сухой погоды он вдвойне преступен, ибо
может привести к тому, что плохо заделан-
ные семена погибнут и не дадут всходов.

Плохо выполняется и другое агротехни-
ческое треГюванне — производство посевов
по чистым парам и хорошо разработанной
почве. В Челябинской области, например,
большая часть паров заросла сорняками,
две трети паров не прокультивированы.
Вот почему здесь план озимого сева вы-
полнен только на 12 процентов.

9 0 процентов озимых посевов в колхо-
зах должно быть посеяно сортовыми семе-
нами. Но и это важнейшее условие высо-
кого урожая во многих местах не соблю-
дается. 200 колхоаов Новоторжского рай-
опа, Калининской области, до 2 0 августа
не начинали сеять, так как не могли обме-
нять рядовое зерно на сортовое. Колхоз
«Новое Юрьево»—производитель сортовых
семян ржи—не отсортировал их. Директор
Загорской МТС Сверчков не давал колхозу
трактора, и сортировка бездействовала, а
новоторжекне районные и калининские
областные организации не вмешались ре-
шительно в это дело н не полежали конец
безобразию.

Единственное об'яснение крайне медлен-
ных темпов сева в ряде областей заклю-
чается в том, что не было настоящей под-
готовки к этому ответственному делу и
начавшийся сев ведется крайне неоргани-
зованно. В Лысогороком районе, Тамбов-
ской области, имеется свыше 50 трактор-
ных сеялок, которыми можно быстро за-
кончить сев. Между тем к 25 августа
план выполнен всего на 30 процентов.
Сеют с большими перерывами, так как в
колхозах нет намолоченного зерна.

Значительно активизироваться должны
и южные районы, выполнив план сева в
наивыгоднейшие агротехнические сроки.

Текущий год знаменуется огромным по-
литическим и производственным под'емом
колхозников и колхозниц, рабочих и ра-
ботниц совхозов, всех специалистов и ра-
ботников сельского хозяйства. На осенних
работах этот под'ем получит дальнейшее
|азвитие и закрепление. Партийные орга-

низации обязаны продолжить и усилить
массовую политическую работу. Только
правильное, сочетание хозяйственного и по-
литического руководства обеспечит успеш-
ное завоевание высокого урожая 1939 года.

Все дело сейчас за руководителями.
К если руководители, как подобает боль-
шевикам, возьмутся за исправление не-
достатков и за организацию людей, нет
омнений, что н озимый сев и под'ем зяби
идут прогедсны быстро и хорошо, обеспе-
чив обильный сталинский урожай 1939
года.

В последний час
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

АНГЛИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО ОБМЕНУ ПЛЕННЫМИ

БАРСЕЛОНА, 2 сентября. (ТАСС). Ис-
паяское правительство отправило письмо
Английской комиссии по обмену пленными.
Правительство заявляет, что оно всегда
стремилось избежать ужасов войны, дока-
зательством чего служит тот Факт, что оно
воздерживается от бомбардировок открытых
городов. В апреле 1937 года испанское
правительство вынесло постановление о
том, что пленные не должны рассматри-
ваться как враги. Республиканские трибу-
налы присуждают к смерти лишь за
преступления, угрожающие безопасности

этом же направлении, пра-
страны.

Действуя

вительство Испанской республики вносит
на рассмотрение, комиссии следующие пред-
ложения: 1) приостановить приведение н
исполнение смертных приговоров за пре-
ступления, совершенные до 1 сентября (а
также за преступления, которые были со-
вершены ранее, но раскрыты позднее этого
срока); 2) мятежники должны провести те
же мероприятия под гарантией комиссии;
3) приостановление исполнения смертных
приговоров действительно на сентябрь и
должно служить базой для переговоров о
помиловании или обмене арестованными;
4) преступления, совершенные после 1 сен-
тября, не подпадают под е ю предложение.

• КОМИТЕТЕ ПО
ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). По сооб-

шеняю дипломатического обозревателя га-
зеты «Тайме», председатель Международно-
го комитета по невмешательству в дела
Испании Плимут имел вчера встречу с
французским послом в Лондоне Корбэном,

Гкотооы» о в о 6 с у а д ы 0ПИ!Т ГвМРМ*
I

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
Франко на английский план «эвакуации
волонтеров». Как сообщает агентство Рей-
тер, сегодня Плимут совещался с итальян-
ским послом в Лондоне, а также с порту-
гальским и германским поверенными в делах
в Англии. Сегодня же Плимут ими беседу
с полпредом СССР тов. М»Йскмм.

Положение в Чехословакии

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ ГОТОВЯТ

ВООРУЖЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРАГА, 2 сентября. (ТАСС). По сведе-

ниям из различных источвиков, среди ру-
ководителей генлейвовекой партии обсу-
ждается вопрос о подготовке путча, чтобы
спровоцировать вооруженный конфликт ме-
жду Германией и Чехословакией.

Одна группа генлейновских лидеров —
Кундт, Собесовский и другие, как выясни
лось во время их беседы с президентом
республики Бенешем и лордом Ренснменом,
склонна к возобновлению переговоров с
правительством. Другая — Франк (заме-
ститель Генлейна), Кельнер (оба — авто-
ры опубликованного недавно обращения о
вооруженной «самозащите» против «мар
ксистского террора») являются сторонника-
ми вооруженного выступления. Ими под
доживается так называемый «испанский
вариант» разрешения «судето-немецкой
проблемы».

Вариант этот состоит в следующем: ген-
леЗновцы начинают путч в горной местцо-
стп, расположенной в Северо-Западной Че-
хии, близ саксонской границы, между дву-
мя линиями оборонительных укреплений
Чехословакии. Правительство и командова-
ние армии будут вынуждены бросить на
подавление путча войска. Действуя парти-
занскими методами, части генлейновских
мятежников, на помощь которым придут
судето-немецкие легионы, сконцентрирован-
ные на германо-чехословацкой границе, бу-
дут отступать к германской границе и даже
переходить ее, пытаясь спровоцировать на-
рушение чехословацкими войсками герман-
ской границы. Тогда в действие вступят
германские войска, в первую очередь
моторизованные части, сосредоточенные в
Саксонии. Туда в последние дни непрерыв-
но прибывают все новые п новые группы
войск всех родов оружия. Германская ар-
мия попытается осуществить «молииевос-
<|ый удар» на Прагу в северо-западом на-
правлении в районе Уста над Давен —
Хомутов.

При осуществлении «испанского варв-
анта» фашистская Германия рассчитывает
на то, что ей удастся, хотя бы на певвом
этапе, когда конфликт будет выглядеть как
внутренняя борьба между геыемновцамв м

чехословацким правительством, дезориенти-
ровать мировое общественное мнение,
«нейтрализовать» Англию, которая, исходя
из принципа «невмешательства», будет
сдерживать Францию и не позволит ей
прнтти на помощь Чехословакии. После
осуществления «молниеносного удара» Гит-
лер потребует плебисцита в Судетской об-
ласти и созыва международной конферен-
ции для перекройки карты Средней Евро-
пы.

В связи с возникшими в руководстве су
дсто-немецкоЙ партии разногласиями по по
поду «испанского варианта» Генлейн вы-
ехал к Гитлеру. Сегодня при встрече с ру
поводящими деятелями «Третьей империи»
он получит соответствующие инструкции.

Генлейиовцы усиленно готовятся к осу
шествлению путча. Тысячи генлейновских
штурмовиков стягиваются к пограничной
полосе Усти над Лабем—Хомутов. В послед-
ние дни в Судетскую область прибыло не-
сколько сот отборных германских охран-
ников (СС), которые будут руководить мя-
тежом и образуют ударные отряды «армии
Генлейна». Через границу ежедневно при
бывают транспорты оружия — впнтовки,
револьверы, пулеметы (сейчас не только
легкие, но н тяжелые). В последние дни на
территорию Судетской области прибывают
десятки автомашин из Германии. В них на-
ходятся перевезенные контрабандой взрыв-
чатые вещества.

В ряде пунктов чехословацкая жандарме-
рия конфисковала военную контрабанду.

Характерно, что генлейновцы готовятся
к путчу совершенно открыто — на глазах
у органов министерства внутренних дел.
Стало известно, что начальник окружной
полиции в Карловых Варах (Карлсбад) сам
участвовал в организации контрабандных
поставок оружия для геилейновцев. В не-
которых местностях аа последние дни вновь
произведены увольнения полицейских, об-
наруживших геилейновские склады ору-
жия. Чехословацкая общественность возму-
щен» поведением органов министерства
виутреиимх дел м требует ваведеаая по-
р я д и в этом министерстве.

Военные приготовления Гермонии
ио чехословацкой границе

ПРАГА, 1 сентября. (ТАСС). Из Бава-
рии и Салеэии поступают сведения о |ал>-
неиших усиленных военных приготовлени-
ях фашистской Германия на чехословац-
кой границе.

Почта все расквартированные в Баварии
чтн германской армии выступили ял

маневры к чехословацкой границе. Прину-
дительная отправка рабочих в потрлолп-
нме районы на фортификационные работы
продолжается усиленным» тешами. Из
Мюнхена па-днях отправлена к правило
партия раЛочих в 6 тис. человек. Сейчас
производится мобилизация • крестьян на
строительство различных военных увреп-
.теинй.

Военные поеатгяятигя работают сейчас
круглые сутки. Танковый завод в Мюнхе-
не производит усиленный няйар тмбочих;
это предприятие находится год контроле-м

особого «бюро», состоящего из офицеров.
Все работягки телефонной сета города
Мюнхена получила мобилизационные ш-
з в п е ш я . Талке же назначения получили
ляца, состоящие на пенсии, в возрасте до
6 5 лет.

На маневрах в Св.тсзпи преобладают ча-
сти СА (штурмовые опряды) и1 СС (охран-
ные отряды). Во веел члетчх СА и СС
проводится цикл лпкций о Чехословакии,
«об отияптеяии к югеле-вим прифронтовой
полосы» м о «разведывательной работе».

В начинающихся после «е'езда» гитле-
ровцев больших маневрах частей СА и СС
на чехословацкой пригоне примут участие
резервисты Силезип, Саксонии <и Баварии.
Крестьяне уже получили повестки о ре-
квизиции с 10 сентября всех лошадей н
подвод для нули «маневров».

ВСТРЕЧА
ГЕНЛЕЙНА

С ГИТЛЕРОМ
БЕРЛИН, 2 сентября. (ТАСС). Гитлер

принял сегодня в Берхтесгадене Генлейна.
опубликованном коммюнике говорится,

что Генлейн по желанию лорда Рснсимена
информировал Гитлера о результатах пере-
говоров с чехословацким правительством,
'птлер «принял к сведению сообщение Ген-
|сйна».

При встрече Генлейна с Гитлером в Берх-
[еггадене присутствовали Гесс, Геринг и
"еббельс.

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, сегодня утром со-
стоялось заесдаине французского прави-
тельства, на котором было заслушано сооб-
щение министра иностранных дел Бонн» о
«оде переговоров по чехословацкому во-
просу.

На заседании выступил Даладье.

ОТКЛИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ

ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). Как пере-

дает Табун в «Эвр», «иностранные круги п
Берлине считают, что фашистская Герма-
ния будет продолжать настойчиво провоци-
ровать инциденты в Чехословакии, чтобы
иметь повод прервать переговоры между
генлейиовцамн и чехословацким правитель-
ством в тот момент, когда Германии это
покажется желательным. Приписав пину за
срыв переговоров Чехословакии, немцы за-
явят при этом о невозможности мсти с
ней переговоры».

Блюм в «Нопюлер» пишет: «Наступили
решающие часы. Германская угроза, ппд-
дерканная военной шумихой, уже произ-
вела свое действие. Она вырва.п у чехо-
словацкого правительства уступки, которые
чреваты тревожными последствиями. Чехо-
словацкое правительство сделало все уси-
лия для того, чтобы сохранять мир в
Европе».

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ США
НЬЮ-ПОРК, 2 сентября. (ТАСС). Мор-

ское министерство США заявило, что оно
формирует «временную атлантическую
эскадру», состоящую из 7 крейсеров и 7

минцев новейшего типа.
Наряду с итим Рузвельт назначил ко-

митет из представителей военного и мор-
ского министерств, а также экспертов, ко-
торым поручено в течение двух месяцев
разработать план военной мобилизации всех
электрических станций. Помощник военни-
го министра Джонсон заявил представите-
лям печати, что Рузвельт предложил подго-
товить план мобилизации электрической
анергии с целью «сделать Америку на-
столько сильной, чтобы ни одна иностран-
ная держава не могла на нее напасть».

Американская печать связывает заявле-
ние морского министерства и мероприятия
Рузвельта с напряженным положением в
Европе. Агентство Юнайтед Пресс пишет:
«Нет никакого сомнения в том, что, по
крайней мере, косвенно атн мероприятия
связаны с положением в Европе. Особое
значение имеет создание атлантической
эскадры, которая вступит в строй 6 сен-
тября, т. е. после речи Гитлера в Нюрн-
берге. Можно полагать, что эти мероприя-
тия являются подкреплением недавнего за
явления Рузвельта о том, что США будут
защищать Канаду и таким образом дадут
Англия возможность использовать свой флот
в други местах».

Экипаж самолета «ПС-40», совершивший скоростной перелет Москва—Влади*
восток—Москва. Справа — летчик Гражданского воздушного флота М. И. Тюткв.
Слева — бортмеханик-радист В. Д. Калашников (см. 6 стр.).

Фото м. Всрмштеяп.

VII Пленум ВЦСПС
Доклад секретаря ВЦСПС тов. Н. М. Шверника

Вчяра в ОклЛрьс.коч зале Дома, союзов
начал стою раЛоту VII Пленум ВЦСПС.
На заседании присутствовало более 1)Г>0 че-
ловек. Кроме ч.1'«нюв л кандидатов ВЦСПС
в раЛотал Пленума пришг-мают участие ру-
ководящие- работники центральных коми-
тетов профсоюзов II щкшч'длте.ш замигал; х
комитетов крупнейших предприятий
•страны.

О большим докладом о выполнен™ ре-
шений VI Пленума ВЦСПС .выступил
юцктарь ВЦСПС тип. II. .М. Шверник.

Топ. Шнпрнпк у н я л , что (>ешгатя
VI Пленума ВЦСПС, разработанные пот ру-
ководством секретарей Центральной* Коми-
тета ВКЦ(б) товарищей Л. М. Кагановича и
А. А. Андреева, явились прлгчмчмин рабо-
ты ПрпфслЮ.МП, 1ВД ОС\ |Ц(>СТВ.1(ЧП1еМ КОТО-
РОЙ работата все 1и^офеггситальяые органи-
зации. Вооруженные, историческими ^мне-
ниями VI Пленума, наши щюфслюм п-ри-
шгмллл активное, уч.готае по всей полити-
ческой жизни страны, они активно участ-
вовали и избирательных камланиях, пи
г>ы»'><ч»м в Верховный Совет <ЧЧТ п в
Верховны* Советы союзных и алтииомньтх
(республик.

Бурной и продолжительной овацией в
честь товарища Сталина встретил Пленум
слова докладчика о сплоченности нашего
народа вокруг большевистской партии и
товарища Сталина, о морально-политиче-
ском единстве советского народа, о его
готовности дать отпор любому врагу, чти
|Ыло блестяще продемонстрировано у озера

Х а е т Дружными аплодисментами привет-
ствовали участники Пленума славную со-
ветскою разведку нее боевого руководителя
товарища Ежова, которые с помощью
всего народа беспощадно выкорчевывают
твоцкистско-оухарпнеких и буржуазно-
националистических шпионов п вредителей.

Тон. Шпорник подробно докладывает о
том. как выполнялись решения VI Пле-
нума.

После VI Пленума ВЦСПС проведены вы-
боры профсоюзных органов. История проф-
движения не знала такой активности чле-
нов союзов, такой критики н такой требо-
вательности с их стороны, какая была
проявлена на последних выборах. Проф-
союзная масса изгоняла из профсоюзного
мшарата враждебные моменты, чинуш и
5юрократов. Состав профсоюзных органов в
ГРОЛЫНОЙ степени обновлен. Новые проф-
союзные органы окружили себя широким
юбровольческим активом. По данным 151

союзов, в их работе участвуют 4 с поло-
шшои миллиона добровольцев-активистов.
:-)то—члены советов социального страхова-
ния, комиссий по заработной плате, по
охране труда, по массово-производственной
работе, культурно-массовой работе и т. д.
Последние выборы прошли на основе ШИ-
|мкой профсоюзной демократии. Однако
еще имеются факты нарушения демокра-
тии, которые выражаются в кооптации
председателей завкомов на некоторых пред-
нриятиях.

Профсоюзы улучшили свою работу в об-
ласти социального страхования. Системати-
чески сокращается число заболеваний ра-
бочих и служащих, уменьшается травма-
тизм. дгп успехи пыли пы еще большими,
если бы профессиональные организации
уделяли больше внимания охране труда.
Между ТРМ со своими задачами в области
охраны труда и техники безопасности
профсоюзы еще пе справляются. Тов.
Шверник отмечает, что крупнейшим недо-
статком в работе центральных комитетов
союзов и ВЦСПС является невыполнение
решений февральско-мгртовекого Пленума
ЦК ВКП(б) о пересмотре правил по техни-
ке безопасности. Из 4 1 2 правил пере-
смотрены и введены в действие только
околи '200.

Докладчик подробно говорит о крупных
недостатках в работе профсоюзов. Црофсо-
м.ш крайне слабо борются за выполнение
планов жилищного строительства. Недоста-
точно внимания уделялось вопросам зара-
ботной платы. Польшей разворот культур--
но-массовой работы, достигнутый во время
избирательной кампании, не был закреплен
после выпоров в Верховные Советы; после
окончания избирательной кампания мно-
гие профсоюзы ослабили, а некоторые и
вовсе запросили широкую массовую работу
среди рабочих и служащих. Недостаточна
работа по воспитанию профсоюзных кад-
ров. Тов. Шверник признает правильной
критику со страниц «Правды» недостатков
ВЦСПС в области воспитания профсоюзных
каток.

В заключение тов. Шпертк призвал
участников Пленума в своих выступлениях
смело вскрыть до конпа недостатки в ра-
боте профсоюзов для того, чтобы эти недо-
статки устранить и справиться с задача-
ми, какие ставит перед профсоюзами пар-
тия Ленина—Сталина.

Сегодня яа Пленуме начнутся пренм по
докладу тов. Шверника.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ МОЛОДЕЖИ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (ТАСС). Ге-

однл вечером на стадионе имени Ленина
'оетоялея общегородской митинг молодежи,
освященный 24-му Международному юно-

шескому дню. Собралось около 2 0 . 0 0 0 че-
овек.

Митинг открыл депутат Верховного Со-
вета РСФСР секретарь обкома и горком.!
ВЛКСМ тов. Любнн. Горячу») речь на ми-
тинге произнес депутат Верховного Совета
ОТР комсомолец тов. Селезнев. Его сме-
<вл на трибуне стахаиовец-комсомолец
Кировского завода тов. Журавков. Затем
шетупыа депутат Верховного Совета

РСФСР тов. Лукьянова. Под бурные апло-
дисменты закончил свою речь выступив-
ший последним депутат Верховного Совета
РСФСР краснофлотец тов. Антонов.

С огромным воодушевлением было при-
вито приветствие великому вохдю трудя-
щихся товарищу Сталину. В приветствии
ленинградская молодежь заявляет, что она
ио первому зову партии и правительства
возьмет винтовки в руки, чтобы защищать
свош любимую родину.

После митинга состоялись легкоатлетиче-
ские соревнования, шведская эстафета в
футбольный матч.
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Сельские комсомольцы
(От корреспондентов «Правды» по Крымской АССР)

Комсомолка Шушаник Экиадосьян лит Но вместо того, чтобы поддержать иол
. г о д назад окончила в Симферополе десяти-

- « « у . Вернувшись в родное село, она
горячо взялась за учительскую работу —

- добросовестно готовилась к урокам, старя-
лие» г м т сильные и сл«быв стороны
каждого ученика, с жадностью набросилась

: на книги.
Потом возникли трудности. Если бы пар

ти1ная организация внимательно следил
. . . а а работой комсомольцев и проявляла ивте-

:-РФС к школе, Шушаник легко вышла бы
. п» аатруднений. Но партийная органиэапв

> ничем не помогла комсомолке. Не получа
помощи и советов, молодая учительница
собирается совсем покинуть сельскую
школу, где она преподает.

В школе, где из семи учителей — четыре
комсомольца, парит нездоровая атмосфера:
педагоги занимаются склокой, школьные

. занятия ведутся плохо, чуть ли не четвер-
тая часть учащихся не выдержала испы

• талий. Школой фактически никто не ру
ководит, как никто не руководит и теми
несколькими десятками комсомольпев. ко-
торые имеются в колхозах Нембарияского
сельсовета.

Шушаник Экнадосьян сама признает,
т о о н , собираясь покинут), школу, нару-
шает комсомольскую дисциплину. Тем не
ммее п е т вопрос не обсуждали ня комсо
мольпы школы, ни Колайский райком ком-
сомола, ии первичная партийная организа-
ция Нембари некого сельсовета. Райкому
комсомол» вряд ли известно, чем живут
сельские комсомольцы, каковы их стреми

. к м , иужды • заботы.
Село Иембаринское об'единяет пять кол-

Посла того, как некоторые органи-
зации выли очищены от проникших туда
вражеских элементов, важнейшими участ-
ками там стала руководить преимугае-
мимик молодежь. Председатель сельсове-
т а — комсомолец, секретарь — комсомолец,
с евпов работает комсомолец. Комсомольцы
з а м ш той и в колхозной бригаде, и в шко-
ле. • иа животноводческой ферме, и в трак-
торном отряде, и в клубе, и в осоаниаха-
м о м к й организации. Они работают е
огоньком, проявляют большую ивнииативу,
стараются вникать в сущность дела, подхо-
дить I каждому вопросу с государственной
т о ч и |реиия, — словом, являются настоя-
щими помощниками партии.

- Окруженные молодежью, мм сидели на
ааваляке около колхозного клуба. Гово-
рили о событиях в Китае и Испании, об
угрозе мировой войны, об уборке урожая,
о приближающемся 20-летии комсомола.
Подарки, которыми комсомольцы хотят от-
метить свой праздник, говорят о большом
советском мгриотвзме. о том, что нет
уголка ва нашей земле, где люди не были
бы охвачены этим благородны» чувством.

Комсомольцы села Нежбартнское окончи-
ли школугт-кто семилетку, а кто и леелти-
летку. хорошо знают, чего от них

Н
у, ни р , его т них

требует кфлхозя&я деревня. Но комсомоль-
цам нехлатает практического опыте, цкй-
ной закалки. Тут им на помощь обязала
прнтти партийная организация, в первую
очередь парторг сел* тов. Квппппский, для
которого комсомол—крепкая опора.

дежь, направить ее по большевистскому п
ти, тов. Квижгнскяй читает им скучные но
тации. Своими бесконечными нравоучения
ми. способными только расхолаживать. о>
доказал, что не понимает молодежь, не ее
рит в ее силы или не умеет эти силы пра
еильно использовать.

Один комсомолец — подвижной, горячи
инициативный товарищ, которому районны!
отдел народного образования поручил руко
годить культурной работой в деревне, серь
езно подошел к своей роли в уборке уро
жая. Он котел, чтобы вечером, после ра
боты, в таборе зазвучал патефон, чтобы та)
же выходила стенная газета, чтобы кол
хознпкаи сообщали о важнейших события!
> нас и за рубежом. Начало было положен
Но 9того комсомольца, кстати прошелшег
специальные курсы, вдруг перебросили н
должность заведующего свинофермй. хоп
для этого можно было найти более опыт-
ного работника. Культурно-политическая
жизнь в таборе замирает.

Точно так же не у м ч а л а с ь успехо
попытки комсомольцев наладить розничную
торговлю во всех колхозах «того большого,
разбросанного села, привлечь местную
ивтеллнгевпи» к работе изб-читален
всерьез заняться ликвидацией неграмот-
ности среди колхозников.

В Колайском районе имеется пятъео
с знании комсомольцев — почти в 4 раз.
больше, чем членов в кандидатов партии
'айонная Комсомольска* организация мог

ла бы насчитывать еще больше людей
могла бы лучше расти, если бы коммуни
ста как следует руководим комсомолом.

Райком партии находятся в одном доме
райкомом комсомола, иа одной втаже.

И все же секретари райкома партия »ал<
аиают. что делается I соседней комнат"
в райкоме комсомола, о чем думают ком-
омольпы, что ах волнует, как они раз

решают стоящие перед ними задачи.

Представители райкома партия редко
участвуют в работе бюро или даже плену
мов райкома комсомола. А ведь на этих
«заданиях речь идет о большевистском
воеггатапии молодежи я детей, составляю-
щих больше половины населения района
речь идет о комсомольцах, стоящих во гла-
ве аггрегатов. бригад, школ, колхозов,
ельсовелов. Не всегда райком комсомола

1рави.1ьио ориентируется в обстановке,
не всегда чутко подходит к людям, не всегда
1ринпмает верные решения. Его надо во-
|рсмя потравить, но [ЙЙКОМ партии этого
1С делает.

Не мелочная опека, а товарищеская,
направляющая рука нужна комсомольца и.
Не скучное брюзжание парторга Квниин-
ского. а вразумительное, большевистское

лово нужно молодой учительнице Шуша-
ник. II топа она, вместе с другими комсо-
мольцами ее организации, как и вся
передовая молодежь района, покажет, что
ща способна творить чудеса.

Е. Ф О М Е Н К О .
И. В Е Р Х О В Ц Е В .

Ко.тайскиП район, Крымакоя АССР.

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
СВЕРДЛОВСК, 2 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). На Свердловском вагоноремонтном за-
воде имени Воеводина в этом году в каН1И-
даты партии принято 24 товарища. Мо-ю-
дые коммунисты ведут активную пплптл-
ческую работу, расширяют спои политиче-
ские знания. Они изучают программу I:
устав ВКП(б), учатся и вечерней партийной

школе. Каилидпт партии мастер тов. Мал-
ков работает агитатором среди населении.
Котельщик Кузьмин — агитатор в цехе-.
Электромонтер Пигпн руководит поенный
кружком. Столярный мастер кандидат пар-
тии Ничкоп — пропагандист комсомольский
школы. Плановик Францев — редактор

СЕМИНАР
ПАРТГРУППОРГОВ
СТАЛИ НО, 2 сентября. (Корр. «Пом

•ы»), В Куйбышевомом райкоме партии го
рода Стдлино 1 сентября закончились аа
пятня 5-дневного семинара партгруппор: ов
шахт и заводов, Занимались в две очереди
4С человек. В программе семинара были
темы о партийном строительстве, о между -
народном положена* а др.

Большой интерес у парторгов вызвали
лекции о том, как поставить партнвно-яас
совую работу в группах, о дисциплине ком
мунистов и организации социалистического
соревнования. .

С докладами об опыте партийной работы
в группах выступали сами парторги. Слу-
шатели семинара оживленно обсуждали до-
клады, подвергая их тщательному разбору.
Партгруппоргв познакомились с конкретны'
ыц примерами организации работы партий-
ных групп.

РАЙОННОкГпАРТИЙНОЕ
СОБРАНИЕ

КАЗАНЬ, 2 сентября. (Корр. «Правам»),
Всрхне-Уелонекий райком ВКП(б), Татар-
ской АССР, созвал открытое районное пар-
тийное собрание, посвященное вопросам
международного положения. Доклад был
выслушан с больших интересом. В пре-
ниях выступило 8 товарищей.

Собрание решило постоянно держать
трудящихся района в курсе международ-
ной жизни. В гелах будут систематически
проводиться доклады, беседы и читки о со-
бьгтпях за рубежом.

СЕЛЬСКИЙ
ПАРТКАБИНЕТ

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. (Над!
«Права»»). В селе Большой УлуА Ачин-
ский райком партии Красноярского кра»
организовал при МТС парткабинет. В тре
светлых комнатах размещены лекционны!
зал, библиотека-читальни. В библиотеке
парткабинета больше тысячи томов книг —
т р у т Нарк«а, Энгельса, Левин», С г м н л ,
художественная литература. На лекциях
беседах используются географические кар
ты, таблицы, анаграммы, настольные аль
бомы по истории ВКШб) и народов СССР

При парткабинете организованы семнпа
ры колхозных агитаторов я беседчиков.

Кабинет посещают рабочие Больше-Улуй
гл.он МТС, учителя, сельский актив.

ВЫДВИЖЕНИЕ АКТИВА
НА РУКОВОДЯЩУЮ

РАБОТУ
ХАРЬКОВ, 2 сентября. (ТАСС). 3

20 месяцев на заводе им. Комвнтерн
на руководящую работу выдвинуто да 5 0
человек, из них 123 беспартийных. В чис
ле их беспартийный агитатор тов. Крнчев
ский, помощник начальника пролета, вы
двинутый начальником пеха; член парпи
работниаа-стахановка тов. Баркова, в на
стоящее время работающая помощником на
чальника цеха. Молодой коммунист, депу-
тат Верховного Совета УССР, Моделыци!
тов. Савченко выдвинут заместителем на
чааьннм модельного пеха.

РАЙКОМ ОБСУЖДАЕТ СОСТОЯНИЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОТЫ
КИРОВ, 2 сентября. (Корр. «Правды»),

Бюро Сталинского райкома партия города
Кирова обсудило ия-диях вопрос о состоя-
ния антирелигиозной работы в районе.
Предварительно, до обсуждения вопроса на
Гиоро, райком с помощью партийного акти-
ва обследовал работу ячеек союза воин
етнуюших безбожников па ряде предприя-
тий и учреждений и руководство партийных
и профсоюзных организаций этой работой.

Районный совет союза воинствующих
г>езбожннков не собирался в течение 3 ме-
яцев. Ячейки, в которых насчитывается

2.248 членов, почтя пе работают. На мно-
гих предприятиях, в учреждениях и шко-
[»х ячеек вовсе нет. Партийные комитеты,

как правило, не руководят антирелигиозной
работой.

Райком признал нетерпимым такое поло
хенпе, в дальнейшем и наметал меролрия
тия по коренному улучшению антирелигя
озяой работы в районе. Во всех первичны'
партийных организациях очередные собр»
мпя посвящаются обсуждению вопроса об
антирелигиозной работе. На всех предпрня
тнях и в учреждениях будут созданы ячей-
ки союза воинствующих беэбожнпкоп
Ллрткмим предложено укрепить руковод-
ство ячейками. На собрании актива и со-
рещанип секретарей комитетов ВЛКСМ и
комсоргов намечено обсудить вопрос об
улучшения антирелигиозной работы в рай-
оне.

Секретарь парткома прядильного цеха фабрики им. Октябрьской революции
(Московская область) тов. 3. К. Котиком (первая е л о » ) беседует с рабочими,
недавно принятыми в партию. фото щ. Петую»!.

Политотдел, не желающий
заниматься приемом в партию

(От корреспондента «Правды» по Омской области}

Прием в партию — важнейшее дело
каждой партийной организации, однако
политотдел Омской железной дороги почтя
совершено я« яааамаекя и*. Натамл с
апреля этого года, прием в партию пере-
довых людей железнодорожного транспорта
из числа стахановцев, сочувствующи* в
комсомольцев дороги резко сократился. Но
нн исполняющего обязанности начальника
политотдела дороги тов. Кузнецова, нн его
заместителя топ. Сержаятова, как в и ш ,
это ничуть не беспокоит.

В крупнейшей на Омской дороге парт-
организация паровозо-вагоноремонтного за
вода, где имеется больше 1.000 стаханов-
цев, 900 комсомольцев и больше 100 СО-
ЧУВСТВУЮЩИХ, аа полгода принято в пар-
тию только 7 человек. Партийные группы
сборочного и вагонппассажирского цехов а
течение полугода на каждом собрании от-
мечают, что массовая работа среди рабочих
еще не налажена, и те* не менее все
остается попрежнему. За шесть последних
месяцев в вагонопассажирском цехе ни ра-
зу не собирали совещаний сочувствующих.

На стрелочном заводе в атом году при-
няли в партию лнгаь двух товарищей, в
группе сочувствующих состоит только пять
человек. Кгли с рабочими первой смены
кое-как работают, то вторая и третья сме-
ны совершенно забыты. Массовая работа
ня заводе после выборов в Перхопный Со-
вет РСФСР прекратилась. На трубнок зя-
воде парторганизация состоит из трех ком-
мунистов. За год здесь не приняли в пар-
тию ни одного человека, группы сочув-
ствующих яег. На заводе ухитрялись ла-
же растерять актив, имевшийся во время
выборов в Верховный Совет РСФСР. Па
дороге есть немало организаций, которые
•гая не приступали к приему в партию.

Ни начальник политотдела, ня его заме-
ститель, ня инструктора политотдела Доро-
ги в этом году ни ралу не были ни на
стрелочном, ни на трубном заводе. А ведь
»ба эти завода находятся под непосред-

ственным руководством политотдел» дороги.
Рассмотрение заявлений о вступлении в

партию затягивается ва долгие неся-
вн. Зяятиая егрежчяии-орденояоееп тов.
Нсудахина шесть месяпсв не может офор-
мить своего вступления в партию, в парт-
органиюдии депо около 2 0 заявлений ле-
жат белее полугода. Машинист тов. Алук-
ряп, работающий на транспорте 15 лет,
подал заявление о вступления в партию
еще в январе, во дело до сих пор не
оформлено. Машинист тов. Белов, состоя-
щий в группе сочувствующих с 1935 го-
да, ожидает раэбора своего заявления о
приеме в партию с июля прошлого года.
В феврале текущего года из'явпл жеяалио
вступить в кандидат токарь тов. Егоров.
Он состоит н группе сочувствующих с
1936 года, работает в депо десять лет. Его
заявление еще не рассмотрено.

Начальник политотдела дороги тов. Куа-
1К11ов н его элместатель тов. Сержантов
любят при случае кивпуть на территори-
альные райкомы, обпнпяя их в певнимаиии
к транспортным партийным органяалпяян.
Иногда это имеет некоторые основания. Но
кто мспмет тт. Кузнецову и Сержантову
установить крепкую связь с террпторйаль-
иния паргоплшнмпиями я требовать от
них помогай? Она, несомненно, была бы
политотделу окапана.

Выборы в Верховные Советы союзных и
апгоноиных республик сильно подняли по-
литическую активность трудящихся. Во
время избирательной кампании тысячи же-
лезнодорожников показали себя хорошими
организаторами и агитаторами, они значи-
тельно приблизились к партийным орга-
низациям. А политотдел дорога не замеча-
ет втого. Он почти совсем забросил М№СЛ)-
вум политическую раЛоту. Политотдел
не умеет сочетать политического руковод-
ства, с хозяйственным, и в атом одна из
основных причин того, что Омская дорога
находятся в прорыве.

Н. ИВАНЕНКО.

ЧТО МЕШАЕТ РОСТУ КОЛХОЗНЫХ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

С ноября 1936 года по январь текущего
года карагайская районная партийная орга-
пиэапия увеличилась на одного человека.

января по август нынешнего года в кан-
шаты и члены партии принято только

3 товарищей.
Чем зто об'ясняется?
Райком в течение семи месяцев «того гола

и разу не занимался вопросами роста пар-
», работой с кандидатами, с сочувствую-

щими и комсомольским активом. По стопам
райкома шли и руководители перннчиых
|рганнзаиий. Н районе—42 кандидата пар-
ии. Из них 34 товарища имеют клндидат-
кей стаж с 1930 по 1936 год. Кандидатов

просроченным стажем райком никогда не
:шнвя.т.

В районе 4 3 0 комсомольцев, пз них 2(5
рактприетов и комбайнеров, .42 секретаря
|ервичнмх комсомольских организаций,
9 комелмольпев-прлмгяядистпв. й пред-
дателеи колхозов и сельсоветов, 72 това-

пща, активно работавших в избирательную
кампанию. 155 человек актива! Отахаиов-
ким трудом, активным участием в обще-
твеинои жизни многие пз них доказали
вою преданность родине, готовность при-
1ять на себя высокое звание коммуниста,
айонная партийная организация имеет
сыгсчительные возможности для роста за

счет комсомольцев. По райком комсомола "
райком партии не помогают комсомольцам
подыскать поручителей.

В районе — 34 сочувствующих. В тече-
ние втого года дважды пытались созвать
пх па собрание,, п оба раза неудачно. Со-
чувствующие не учатся, программы и уста-
ва партии не изучают, партийных поруче-
ний не имеют. Райком партии относится к
приему в группы сочувствующих по-бюро-
кратически. Тов. Полетов состоит п ряда»
гпмсймоЛН с 1 ЯЗО'го.та, оп—член(Глепума н
бюро рщТклха ВЛКСМ. Однако ройком пар-
тии не придумал ничего иного, как при-
нять тов. Полятовд то шшцлтом в чле-
ны пшгпчга, а в группу сочувствую-
щих. Учитель тов. Дьячков подал заявле-
ние, о вступлении в группу сочувствующих
еще в 193В году. Заявление ли сих нор
не рассмотрено. Сочувствующие Попов п
Мезеипев были уволены г, работы. Партий-
ных поручений никогда не выполняли, на
политучебу не холили. Мезенцев давно осу-
жден за раехпшг-ипе шхозпого хлеба /I
за аварию трактора. Несмотря м зто, г/а
продолжают числиться сочупствуютнмг

г. ТИМАШРА.
Инструктор отдела рукояолгАих
партийных органов С>ерллв,(кого
обкома ВКП(б).

И. СЕДИН
Секретарь Ивановского обкома ВКП(б)

Партийно-массовая работа
на текстильных предприятиях

Около 60 щюцентов всей хлопчатобу-
мажной промышленности Советского Союза
Сосредоточено в Ивановский области. От-
сюда ясно огромное значение, какое имеет
в жизни областной партийной организации
работа наших текстильных Фабрик.

Партия, правительство и лично товарищ
Сталпн уделяют исключительное внимание

• нашей области и. в частности, производ-
ству текстиля. В сентябри прошлого гида
Совет Народных Комиссаров СССР ч;1Л I1

кую оценку состоянию нрон.шцетва тка-
ней. 5 августа этого года ПК НКН(б) ука-

... зал в своем решении на неудовлетворитель-
ное состояние партийно-массовой работы па

• хлопчатобумажных предприятиях. В ятях
решениях с предельной четкостью сказано
о необходимости коренного улучшения ра-
боты предприятий хлопчатобумажной про-

••• МЫШЛРНН0СТИ.

Однако, несмотря на полную обеспечен-
ность сырьем, несмотря на огромную по-
мощь со стороны партии и правительства.
текстильная промышленность Ивановской

•гобласти продолжает до последнего времени
.работать неудовлетворительно. Только в

.- - 1 9 3 7 голу было недодал» 2 5 3 млн. метров
>! "''"мануфактуры. Залплжсшносп, по нынешнему
Ы' году доходит уже до КМ) млн. метров. Про-

стои оборудования чрезвычайно велики, нор-
' -мы выработки не выполняются значитель-

ным числом рабочих. Многие партийные ор-
ганизации и их руководители самоустрани-

1 -"Лись от работы по ликвилаппп отставания
' хлопчатобумажных предприятии.

-'," Центральный Комитет партии дал самую
"резкую оценку деятельности Ивановского

•"•••оввома, который до самого последнего мо-
несмотря яа запущенность хозяй-

в области и партийно-политической
не принял иика-кях мер для испра-

[ недостатков в не обеспечил паево-

го — под"ема хлопчатобумажной промыш
ленности.

В чем причины столь нетерпимого от-
ставания? Основная причина в том, что на
ряде предприятий партийные я хозяйствен-
ные руководители вместо большевистской
организации дела продолжают равнодушно
созерцать, не принимая действенных мер к
коренному улучшению работы своего пред-
приятия, цеха, аггрегата.

\\\ Ф.Ц'ФШМЧ спи? не с1Щг|||;| обстановка
при которой каждому малепгасчу факту чл
ломки оборудовании, аварии, срыва, снаб-
жения придавались бы политическое зна-
чение, доискивались бы до конкретных ви
ПОШШК01! Подобных Г)С1'|Г|||;|.!ИЙ.

Па фабрике «Коммунистический апян-
гард» производился монтаж станков п не-
терпимых условиях. Один из монтажни-
ков поставил нтот пощте. на обсуж-
дение парткома фабрики. Партком, устаи
вив правильность сигналя, не сумел дове-
сти Ш'е ЙТО ДРЛО до копия. Рабочие преду-
преждали главного инженера Бс.шгпспа о
том, что нельзя производить монтаж попру-
довании в столь недопустимых углояиих.
Несмотря на ято, манный инженер Келы-
шев дал распоряжение устанавливать обо-
рудование сила.»» флбрикн, что потекло
за гобой неправильную установку, пепеко-

ы. переделку, снязанную с поломкой
фундаментов, и пр. Партийная организация
Фабрики прошла мимо этого факта, не су-
мела поднять его на политический уровень,
не сумела добраться до истинных виновни-
ков вредительского отношения к монтажу
оборудования.

Нет нужды доказывать, как взволнова-
ны широкие массы рабочих неудовлетвори-
тельной работой своих фабрик. Об атом
свидетельствуют многочисленные выступ-
ления на рабочих собраниях, письма, адре-
суемые в наши газеты, в областной коми-

тет партии. Недавно мы получили письм'
группы рабочих фабрики «Октябрьская ре-
волюция», т выполняющих производствен
вого плана. В атом письме рабочие пишут
о том. что они считают себя должниками
партии и правительства. «Нам всем, рябо
чпи и работницам, хочется снять с себя
пятно позора. Мы работать умеем, но вн-
днм по всему, чтп нами плохо руководят».
Дальше п своем письме группа рабочих го-
вприт об оторванности секретаря партко-
ма тов. Сягияппй. сторонящейся рабочих,
но интересующейся нч нуждами и аапро
сами. Директор Фабрики тов. Арабов не ре-
шает вопросов, приходится бегать от одно-
го хозяйственного руководителя фабрики
или пеха к другому.

Льнокомбинат «Красный текстильщик»
работает неудовлетворительно. На-днях
партийный комитет обсуждал доклад ди-
ректора фабрики о ралннтии стахановского
движения. II своем док.ше. директор гово-
рил, что ткацкая фабрика комбината
не иинон.1М н том, чти ока не выполняет
спой п.ын. Директор ссылался на то, что за-
держка с выплатой заработной платы про-
исходит по вине банка.— фабрика тут не
при чем. II чем бы ни говорил директор,
и» вел тымипп, тщпмнт, находи
лись виновники вне комбината. Секре-
тарь парткома тов. Нынчев вместо того,
чтобы попержать коммунистов, выступав-
ших иа парткоме с правильной и резкой
критикой хозяйственного руководства, стал
на позицию директора, полностью его ам-
нистировал, защитил. Аполитичность, по-
пытка сохранить с директором дружеские
отношения в ущерб партийной принци-
пиальности— губительный шаг для пар-
тийного руководителя.

На предприятиях, где хорошо организо-
вана партийно-массовая работа, где каждый
коммунист стремится оправить шео-

кое звание члена большевистской пар-
тии, активно участвует в партийной
жизни, выполняет и перевыполняет произ-
водственную программу,— там вся мисса
рабочих участвует в социалистическом со-
ревновании, там всеобщий иод'ем. Таким
примером может служить фабрика «Ново-
Ивановской мануфактуры» и ее партий-
ная организация. Здесь систематически пе-
ревыполняется производственная програм-
ма, среди коллектива рабочих проводится
массово-политическая работа. Все комму-
нисты-производственники выполняют и пе-
ревыполняют нормы. Директор фабрики по-
вседневно связан с рабочими, мастерами,
начальниками цехов и аггрегатов. Он вни-
кает в нужды людей, чутко прислушивает-
ся к их запросам, быстро реагирует на
предложения, идущие от рабочих н служа-
щих. В результате коллектив фабрики
выдвинул десяткп замечательных людей.

Коммунистка тов. Вурлакова работает на
10 станках, систематически перевыполняет
нормы выработки. Она ведет в пехе агита-
пноннуш работу, учится в политкружке.
Недавно подала заявление о переходе н.1
16 станков.

Тов. Почкица хорошо учится в полит-
кружке, активно работает агитатором,
избиралась делегатом ня районную, го-
родскую и областную партконференции,
избрана в члены горкома и обкома ВКП(б).
Тов. Почкина является передовой стаханов-
кой, подала заявление о переходе с 10
станкпп на 14. Такпй же пример показы-
вает топ. Савельева, избранная групповым
партийным организатором. Она вниматель-
но изучает своих люден, оказывает им пе-
обходимую практическую помощь.

Групповой партийный организатор пе-
чатного пеха тов. Игнатьев, работая рак-
листом, систематически перевыполняет
план. Все члены н кандидаты партии, со-
стоящие в его партийной группе, также
показывают замечательные образцы р«бо-
ты на прпилнидстве.

Слушателя кружка проиамилят топ.
Трупикова, подмастера ткацкой фаб-
рики, ведут активную агитационную рабо-
ту на предприятии и среди каселеяия.
Слушательница атого кружка тов. Пвет-
кога, закончив изучение истории партии,
была послана на курсы пропагандистов и
теперь руководит кружком.

Примеру коммуяястов следуют и беспар-
тийные рабочие, и рабс/гвипы комбината.
Товарищи Семенова, Скосарем, Пантелеева

другие перешли на 16 станков. Лучшие! настаивать, его обвинили в шкурничестве,
ткачихи—тов, Обозова, Засимова, Лебедева,
Макарова и много других перешли на
уплотненную работу.

Однако мы не можем утешаться хоро-
шей работой такой фабрики, как «Новл-
Иванопгкая мануфактура». У нас 74 фаб
ряки. и задача заключается в том, чтобы
не только единичные предприятия, но вся
хлопчатобумажная промышленность обла-
сти пошла в гору. На фабриках есть ты-
сячи замечательных людей, передовых бор-
цов за план, активистов массово-политиче-
ской работы. Выборы в Верховные Советы
СССР и РСФСР явились блестящим дока-
зательством огромной политической актив-
ности широчайших масс трудящихся и го-
товности наших рабочих, колхозников, на-
шей интеллигенции быть передовыми
людьми на производстве, в сельском хозял-

гве.
Неумение, а в ряде случаев и прямое

нежелание поднять массово-политическую
работу является причиной отставания на
производственном фронте. Мы сталкиваемся
с фактами грубого, бездушного, а подчас
издевательского отношения к людям, к
кадрам. Иногда к руководству партийными,
профсоюзными или хозяйственными орга-
низациями пробираются люди, далекие от
интересов партии, интересов трудящихся,
люди явно враждебные. Подобные элемен-
ты стремятся разложить партийную рабо-
ту, подорвать авторитет руководителей* в
•лазах ишрокич масс, вызвать озлобление.

Однажды на вечер стахановцев родни-
ковекпго комбината «Большевик» явились
в пьяном виде секретарь парткома и его
заместитель, оказавшиеся впоследствии
врагами парода. Председатель фабкома, сек-
ретарь комитета комсомола и директор ато-
го же комбината были организаторами
пьявки. Нет нужды доказывать, что за та-
кими «руководителями» масса не пойдет.

Наша партия, товарищ Сталин воспиты-
вают коммунистов в духе беззаветного слу-
жеввя народу. К сожалению, мы стал-
киваемся с немалым числом случаев,
когда некоторые наши руководители, вме-
сто заботы и чуткого отношения к людям,
проявляют безразличие, бюрократизм.

На Меланжевом комбинате у коммуни-
ста—помощника мастера тов. Крупнова в
деревне умер брат, после которого осталось
двое детей. Одного из них тов. Крупное
п е л и послать учиться в школу ФЗУ.
Еау в (том опамли. Когда же он стал

перестали приглашать на партийные со-
брания.

Руководители льнокомбината «Красный
текстильщик» вот ужо пятый год строят
прачечную для семей рабочих и до сих
пор не, могут ее, построить. На атом же
комбинате стахановку Платонову премиро-
вали радиоприемником, яо л» лиг Вор не
выдают премию.

Бюрократы, засевшие на Тейковском
комбинате, довели одного рабочего до от-
чаяния, не выдавая ему своевременно пу-
тевки на лечение. II только после вмеша-
тельства обкома товарищ был послая на
лечение.

Чрезвычайно острым является вопрос,
о правильной п культурной организации
общественного питания на фабриках.

Некоторые партийные и хозяйственные,
руководители атому не придают серьезного
значения, в результате чего столовые на
таких предприятиях, как фабрика им. Дзер-
жинского, Меланжевый комбинат, «Крас-
ная Талка», работают нгумвлетворнтелмш.
ОКчы, пр« тойилий продуктов в «власти,
лаются невкусные и довольно однообраз-
ные.

Для того, чтобы текстильные предприя-
тия хорошо работали—выполняли плац и
давали хорошее качество продукции,—все
условия в ИпанопгкоП области есть. Глав-
ное в том, чтобы живой человек—с его
нуждами, а1Ш|ккамя был и центре внима-
ния партийных организаций.

Партия и правительство снабдили наган
фабрики хорошими машинами. Средне-
азиатские республики снабжают нашу об-
ласть в достаточной мере высококачествен-
ным хлопком. Наши вичугские фабрики яв-
ляются родиной вииоградовского движении
в Советском Союзе, в области немало ста-
хановцев, есть тысячи прекрасных рабо-
чих и работниц, есть замечательные ин-
женеры, техники, мастера, много хороших,
до конца преданных делу партии Ленина—
Сталина партийных и хозяйственных ру-
ководителей. Словом, все, условия есть для
того, чтобы хлопчатобумажная промыш-
ленность Ивянонскоп области вышла из
П|юрыва. Задача всех коммунистов—стать
передовиками на производстве, разжечь со-
циалистическое соревнование широких масс
и иозглащть его, добиться образцового
культурно-бытового и материального обслу-
жвванвя текстильщиков.

!, 1к«,.
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ПОГОНЯ
ЗА РЕКОРДАМИ
КРАСНОЯРСК, 2 сентября. (Мим. «Прав-

•вев). 21 августа краевая гамт» «Ерасвояр-
еви! работа!» напечатала под грохая а»
н и м и — « Н о с ы ! рекорд В1зальщиц Бо-
гоголи, сообщение секретаря Боготольского
райи*» п а р т тов. Попова. В т а сооб-
щ е н а гомриось, что вязальщица колхо-
*а «КркяиЙ ори», Боготодьсюго района,
Анна Ермоленко со звеном в 7 человек
о ш д а 8 2 тысячи снопов • день.

Заведуют*! отделом печатв крайком.)
п а р т » тов. Слабко, он же редактор
циевой сельскохоаяйстмнмой гааеты «Крас-
вояреви! ш х о з н к » , ды срочную даре*
тиву в и л газетам до! перепечатать аа-
метку о рекорде Анны Ермоленко.

2 2 август» «Краснодон! рабочий» пе-
чатает првветствеввую телеграмму вязаль-
щицам колхоза «Красны! орел» от секре-
таря кра!к«яа партия • председателя
крайисполкома. Поздравив вязалыввп с
с р у п м ! победо!. руководятеля края ив
шут: «Входям в презядкум крайисполком»
с ходатайством о премирование вас».

В следующем номере б ы л напечатай*
и м е л а о премировании авена тов. Ерю
ж п о тысячей рублей.

Снова заработали рано, телеграф, опят»
етраиппы районных газет запестрели жяр-
яыя шрифтом.

Охнако пря детальной проверке на ме-
сте оказалось, что газеты края обмааыва-
ют читателей, сообщая о боготольскнх ре-
кордах. Стоило только корреспондентам газет
I руководителям кроя побывать в колхозе
и поговорить с вязальщицами, с самой тов.
Ермоленко, я ояя узнали бы, что навяаан-
вые 82 тысячи свопов в день никем не
считались. Здесь снопы счятают яля по
рме« развезенным по полю вязкам, илп
замеряют один гектар к подсчитывают ко-
личество снопов, а потом умножают число
убранных гектаров.

Кроме семи вяза.тыпиц в девь рекордной
выработки в звене работало «ного подро-
стков, разбрасывавших вязки в выполнив-
ших другую работу.

Слов пет, звено топ. Ермоленко работало
хорош. Но рекорда не было, о вея ар* про-
шумела краевые организации.

А. Ч Е Р Н И Ч Е Н К О .

НАЧАЛСЯ СБОР ХЛОПКА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 сентября. (Карр.

«Правды»). В колхозе имени Шевченко,
Приазовскою района, вачался сбор хлоп-
ка. В втом году хлопок очень друж-
ный — вызрел на 10 — 15 дней раньше,
чем в прошлой году.

В колхозе «Большевик» сборщнпы
тт. Ше.тудько, Фвсеиво, Дудка в первый
день собрали по 3 0 — 35 килограммов.
1 сентября колхоз сдал государству первые
4 пенгиера хлопка. Качество волокна чрез-
вычайно высокое. Массовый сбор хлопка
мчался также в колхозах Генического,
Бердянском в Мелитопольского районов.

СТАХАНОВСКИЙ УРОЖАЙ ЛЬНА
СМОЛЕНСК. 2 сентября. (Карр. «Прян-

яы>). Хорош урожай льносемян в колхозе
сБоевяк», Дорогобужского района. Смодеи-
ской области. Здесь стахановское звено
колхозницы Илларионовой получило с гек-
тара 10,5 центнера семян. Колхоз в два
с половиной раза перевыполнил государ-
ственный план контрактации.

Колхоз «Путь к социализму». Руднян-
ского района, продавший государству 137.5
пеотнера сенян, получил за нвх 64 тыс.
рублей. За перевыполнение плана на 51,5
певтнеоа колхоз получил 28.300 рублей
премии-надбавки.

В Духовщннском районе 41 колхоз уже
перевыполнял плав сдача льносемян госу-
дарству.

Призыв в Красную Армию
и Военно-Морской Флот

• • •

ПРИЗЫВНИКИ ЕДУТ В ЧАСТИ
Вчера началась отправка из Москвы в

в о н с м е чаля вновь прязвавпых в Крас-
ную Аркнте я в Военно-Морской Флот. Ко-
лонна за колонной пребывала на сеориый
ПУНКТ радостная молодежь. Шшомя с пес-
н м и призывники Первомайского раввин.
аа вацн — Ленинского. Пролетарского.

На автомашинах прибыли призывники
Ростокинского к Коминтеряовского райо-
нов. С ними — подарки от рабочих зам-
шв: мандолины, гитары, ба.и.пйкп. В ру-
к<л букеты цветов.

На сборвом пункте длк пипзыввиков
приготовлен обед. Перед посадкой в вагоны
все моются в бане, надевают новое белье.

Подают эшелон. Комиссар пункта от-
крывает летучий митинг. — Честно слу-
жите трудовому народу. — говорит оя.

Выступит призыяяп Перим1ешгв
района етахаяовеп твв. Галин.

— Слава бойцам Дшяеметочяого
Краеномамяиого «роит», храбро сражав-
шимса с ЯПОНСКИМИ самураями! — говорит
тов. Галин. — У и х мы будем у ч т е н
метко разить врагов. Будем отличниками
боевой и политической подготовка.

Гудит паровоз. Эшелон трогается.
— 1а здравствует товарищ Сталин! —

раздается в вернем вагоне.
Громовое «ура» прокатывается в* все-

му эшелону.
Советского— За здравствует маршал

Сопи КЛИМ ВОРОШИЛОВ!
Поезд прошел семафор. Вдалеке слывшт-

ся Соевая пеем.

СОБРАНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ МИНСКА
МИНСК, 2 сентября. (Каре. «Прямы»).

Вчера в парке культуры и отдыха были
устроено большое гулянье в честь призыв!
в Красную Армию. В Зеленом театре со-
стоялось общегородское собрание призывни-
ке». Оно прошло в обстановке большого
под'еяа. Интересный доклад о международ-
пом положении сделал политрук Я-еко! ча-
с т тов. Максимове.

С яркой патриотической речью на со-
бранпк выступил рабочвй-каменщнк Го-
лявд. Несколько дне! назад ои выдвинут
яа Должность заместителя директора Черя-
кпвского районного промкомбината. В Минск
Гмянд приехал, чтобы проводить в Крае-
вую Армию своего сына Бориса, токаря
Минского станкостроительного завода вя.
Кирова. Старший сын — Яков уже год

служит в Военно-Морском Олеге. Ворис —
стахановец, выполняет норну выработка
на 200 проп., вмеет три оборонных значка.
Допризывную подготовку прошел на «от-
лично».

— У меня рядостяы! праздник, — ска-
зал в своем выступлении Голяди. — Вот
провожу Бориса и буду готовать третьего
сына — Иосифа к вступлению в ряды
зоблестной Красно! Армян. А когда погре
б>ется, по первому аову наше! партии п
товарища Сталина, сам встану на защиту
родного отечества.

Собрание прямив приветственные теле-
граммы товарищам Сталину и Воротяаову
я обращение ко всем призывникам Белорус
сив.

НИ ОДНОГО НЕГОДНОГО
ГОРЬКИЙ. 2 сентября. (Корр. «Прав-

яы»). На призывно! пункт Ленинского
района г. Горького, в просторные залы
Дворца культурном. В. И. Ленина первы-
ми прибыли будущие бойцы с завода
«Красная Этна». Они пришли со знамена-
ми, плакатами, лозунгами и портретами
руководителей партии и правительства.

После митинга к столу приемной комис-
сии один за другим начали подходить здо-
ровые, физически крепкие молодые люди.
Врачебный осмотр, вопросы членов комис-
сия п радостное ш каждого заключение:
«Годен».

На одного негодного, меньше 2 процен-
тов зачисленных на нестроевую службу—
таков результат первого дня призыва. 8.7
проц. прозываемых получили отсрочки по
разным причинам п 7 проц.—льготы.

• • «•

Осуществилась давнишняя мечта етаха-
яовпа Ивана Чертова. Его приняла в
Военне-Морской Флот. Взволнованны!, ев

заявляет комиссии: «Я с гордостью яду
служить советскому народу. В рядах Воен-
но-Морского Флота я буду такая же ста
хаиовием, какян был на заводе».

Каждый призывник идет в Красную Ар.
мню уже обогащенный какими-нибудь
военными знаниями. Комсомолеп Александр
Данилов зачислен в авиачасть. Еще на за-
воде, без отрыва от производства, он под-
готовился к несению ягой почетно! служ-
бы — окончил школу летчиков при Гош,-
ковском аэроклубе я получал звание пилота.

Стремление обязательно быть принятыми
в армию
Ухаиову.

огромно. Комсомольпу Борису
имеющему на своем иждивении

мать, комяссяя предложила использовать
льготу. &п выло УТРОМ, а к концу дин »я
пришел в приаывную комиссии* месте с
жево! и п р и м заявление от свое! матери
с просьб*! обязательно п р и я т ее сына
и р и л РККА. Завету о матяиа ваяла в*
себя жена тов. У ш а м , работающая мп-
Ферга. Просьба Б*мса У й м и я его ма-
тери у.

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК
КАХОВКА. 2 сентября. (Кярв, «Прям-

яы»). Призыв в Красную Армию начался
Каховке как большой радостный празд-

ник всех трудящихся района. С утра на
разукрашенных колхозных автомашинах к
призывному пункту начали прибывать
призывники. Многих провожали родные,
знакомые. Празднично разодетые пришли
на пункт призывннки-*-стахаиовцы Кахов-
ских предприятий.

Ровно в 9 часов утра начала работу
призывная комиссия. Перед комиссией
один зл другом проходят загорелые, жизие-

Вот у стола при-
токарь-стахавовеп

радостные призывники,
эывник Трубников,

Капаем* ааки* "> сАвтотритормта».
Трубника* гяачп» Цагодарп член» ам-
аниай мяисевв, «вторые «1'вввлв. «л» ю
зачислен в " воираиичяуя иеть в»!ск
НвВД.

Призывник Воинский, колхозник арм-
ли «Перемог*», прквт мчкляп м щ -
Валерию.

— Ерем* *Лт лмлл,— заимл «р<
ВресИг Винкт* тпиеи ткан*

творяег.
_Прнзывия» Ц Щ Я Й . раяопаякН I ярм-

лл «Соревиомтмь» агротехником, мечтал
попасть в артимрша. Мечта Яроиог» сви-
лась. Его зачисляли в артвллерию.

Лучшн сборщица хлопка • колхозе
«Кзыл-Ю» (ОрджокикиАМвский район
У1бекской ССР) тов. Ф. Рахнкулои
(слей) обучает молодую сборщицу
то». Т. Руетаюву. фот и. пнпи.

Тактические учения
молодежи Ленинграда

ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (Корр. «Пряя-
яь»). Вчера в Ленинграде начались боль-
шве военяо-тавтнческяе учения молодежи,
которые Ленинградский горком ВЛКСХ
проводит в ознаменование 20-летяя комсо-
мола. В них примут участие свыше 35
тыс. юноше! и девушек города Ленива.

Первым проводил вчера учение Петре
градский ра!ои, выставивши! 2.500 уча
пинков. Двум батальонам одной сторопм
выл дав приказ атаковать «противника»,
укрепившегося в районе высот. Усален-
ные подразделениями сапер, емзистоп,
мотоциклистов и санитарами, батальоны
двинулись в 25-к|лометровый поход. Во
время привала в деревне Каменка они
были атакованы штурмовой авиацией.
Взрывные пакеты, дымовая завеса пмвти-
ропали картину подлинного боя.

Дальше на марше коловна была атако-
вана «танками». Четко и организованно бы-
ла отбвта о эта атака.

Подойдя к высотам и накопив силы,
батальоны перешли в наступление на обо-
роняющегося «противника». Бой закончил-
ся контратакой обороны н последним реши
тельным ударом наступающих батальонов.

Специалисты дали высокую оценку дей-
ствиям обеях сторон.

Н Ш Я ОДОЛГОНДНМ СТАНЦИЯ
I МИНСКЕ

МИВСК, 2 сентября. (К**. «Прямы»).
В Минске пушена в «сплоатапвю новая
ишям-я»д«промдиеи с к и п а . Вямча соды
населению города увеличивается на 700
куаамтрм в час. После пуска станции в
рааяых райони Минска, в особенности на
окраинах (ма Червенском тракте, в Гру
невском пкелке и 1р.). установлен)
3? водоиапяриых колонов.

СВЕРХМОЩНАЯ ДРОБИЛКА
СВЕРДЛОВСК, 2 сентября. (На*. «Щяа-

М » } . В* Уралиашааводе закончено опроьо-
и ш м еирхнвяме! конуса»! дробилки
« | М 0 » . В< данзардителялеть — 3 тыс.
п а руды я час. Зреовпа предназиачена
ПрвАалхааскомт медеплавильному комби-
нату.

Заводские испытания дробилки дали хо-
лошпе результаты.

Учительница С. Литвин

ВОСПИТАНИЕ
ЮНЫХ ПАТРИОТОВ
Преподавание Конституции Союза ССР

в качестве самостоятельного предмета
в седьмом классе средней школы — дело
первостепенно! госушкггвевной важности
Сталинская Конституция — мощное орудие
воспитания пламенных патриотов социали-
стической родины. Поэтому особенно выикл
а почетна роль учителей Основного Закона

страны социализма.
Конституция в школе стала любимым

предметом школьников. Оня считают свои»
долгом знать Конституцию только отлично
н юмшо. Учениия 167-й московской
школы с гордостью показынали нам пачку
брошюр, прочитанных сверх того, что ука-
зывалось учителем в течение учебного го-
да я в процессе подготовки ( испытаниям.
Из 60 учеников двух седьмых классов
113-й школы только 5 человек получили
опенку «посредствемо». остальные «от-
лично» и «хорошо». Отличные оценки пре-
обладают я в других школах.

Лучшие учителя столицы используют из-
учение Огвовного Закона для воспятанв!
школьников в духе большевизма, любви и
нредалности партии Ленива—Сталина и
матери-родине. *тя учителя и» ярких
исторических фактах показывают ученикам
прмгше вашей страны, ге^нческую борь-
бу советского яапоза за сохранение завов-
ванн! Велико! Октябрьской социалистиче-
ской революции, велчкую роль партии
большевиков. Пнв млают ясным п ошути-
мым 1.1 я детей все величие всторической
роли СССР в деле освобождения всего чело-
вечества.

Поноасным образном педагогического
тиум может служить работа учнтельвипы
408-й школы тов. Фурмановой. Каждый
ее урок обогащает пжольввюв. расширяет
их позваввя о прошлом и настоящем роди-
ны. Тов. фурмаяова любовно, день аа днем,
восоятавает из слоях учащихся юных па-
триот. Ри"ясияя налы Конституция, ояа
научала ребят, вакогда не видевших ужа-
сов каишталяпма, п о я и м т в о величие
драя, которые получил советски! народ.

Ояа прививает учащимся чувство ответ
ствеиности перед родиной.

Проводя урок на тему «Зашита поданы—
священный долг гражданина СССР», ата
учительница рассказала о героизме совет-
ских людей, отдающих своя силы и талан-
ты пароду. Рядовые советские люди: Лаго-
да, Котельников, братья Михеепы — люби-
мые школьниками имена. Ученики глубоко
ппочувствовалл. что охранять границы на-
шей страны — почетная обязанность.

Тов. Фу»мавова постоянно учит ребят
думать над тем. как каждый из них будет
защищать свою родину. ОДнажды. обра-
щаясь к классу, учятельшша сказала:
«Подумайте над вопросом — как я буду
аашишать слою любимую РОДИНУ — и »«•
пвшяте ответ в тетради. Ответ на итог во-
прос пишите так. как вам подскажут вашв
чувства».

В конпе урока на учительском столе ле-
жали ответы. Каждый из них — волную-
щее свидетельство того, как горячо и
искренно любят социалистическую отчиз-
ну, товаонша Сталина советские детя.
Ученики тов. Фурмановой показали на деле
любовь к стране. Многие из них после окон-
чания 7-го класса заявила о своем жела-
ния итти в специальные школы в педаго-
гические училища.

— Мы знаем. — заявили учашиеся,—
что стране нукны учителя. Мы хотим
стать учителями, чтобы в будущем учить
а воспитывать счастливы: детей нашей
счастливой страны.

Изучение Основного Закона оказало
большое влияние на повышение успеваемо-
сти учащихся. Советские дети знают ва
своем опыте, какие богатые возможности
предоставлены гражданам СССР. С интере-
сов слушают рассказ учителя о том, как
царизм всемерно закрывал доступ к учебе,
к культуре детям трудящихся.

Па уроках, посвященных государствен-
ному устройству СССР, ребята пронижают-
ся ЧУВСТВОМ интеоиапиояалама. С боль-
ш п интересом школьники мучают про-
шлое в настоящее народов союлыд респу-

блик. Знакомясь с борьбой щузияееого на-
рода, и свое освобождение и с сошамстя-
ческим строительством в Грузинской ССР.
ребята с любовью читало в рассказывала
о родне И. В. Сталина. Их глубоко вол
яуют рассказы старых рабочих о великом
Сталине. Вызсали У ШКОЛЬНИКОВ исклю-
чительный интерес и пользовалось боль-
шим вниканием рассшы о прошлом та-
даеткского, \збекского, казахского и других
народов.

Нзучвняе Конституции воспитывает у
ребят дух революционной бдятельноста.

Так. в 167-й школе, говоря о статье
129-й Конституция (0 праве убежища)
ученики сами прмюдяля примеры того, как
необходимо быть бдительным ПРИ решении
вопроса о предоставлении права убежища.
Они ПРИВОДИЛИ факты, свидетельствующие
о том. что фашистские державы пользуются
всеми средствами для того, чтобы заслать
в ГГСР диверсантов и шпионов.

Международная обстановка, в которой
наша страна встречает начало нового Учеб-
ного года, обязывает преподавателей Консти-
туция еше больше работать над погпнтаняем
патриотизма гоиетгкпх гакольнпкок. Каж
ды! день замечательной жизни советской
стрмм приносят нам т-е новые и новые
доказательства беззаветной лю«ви народа
к своей подине, Вогатейшяй материал для
воспитанна молодых патриотов дали собы-
твя на озере Хасан. С больше* вмн«ни»м
читает в будет читать наша молодежь о
беспредельном мужестве бойнов нашего
Дальневосточного Краснознаменного фронта,
нанесших сокрутятельпый удар провока-
тора» войны — японским самурая*.

Ежедневно мы читаем о замечательных
подвигах советских людей. Глубоко вол-
н)ют каждого советского человека докумен-
ты, публикуемые на страиипах печати.
Нельзя без волнения читать о том. как со-
ветская семья, узнав о гибели своего сыаа
в сражениях с японцами, посылает второго
сына на советскую границу. Все «то дол-
жно явиться средством воспитания У на-
ших ребят чувства горячей любви к родине
н чувства гордости за свой народ.

В новом учебном году, изучая Конститу-
цию, мы будем мз'ясиять школьниках за-
мечательный документ, приятый II О с -
ней Верховного Совета СССР — «Закон «

гражданстве СССР». Мы должны научить
наших детей понимать всю значимость ате-
[о закона.

Большое воспитательное воздействие ока-
жет на учащихся 6-я статья Закона о гра-
жданстве С/ССР: «...Изменение гражданства
детей в возрасте от И до 18 лот может
последовать только с нх согласия...» Толь-
ко в СССР предоставлены такие права де-
тям. Советские школьники с огромным
одобрением встретят эту статью Закоаа.
Она еще больше поднямет политическое са-
мосознаяяе я чувство гражданского до
стопнетва наших детей.

В истекшем учебном году, в связи с
изучением Конституции, мы имели большой
рост политической активности учащихся.
Сотни семпклассникпв вступили вленннско-
сталянский комсомол. В текущем учеб-
ном году мы должны еше выше поднять
политическую активность молодых гра-
ждан.

Самый КРУПНЫЙ недостаток, какой встре-
чается в преподавании Конститупии,—ато
сухость наложения. Не все учителя прпме-
н я юте я к уровню развития учащихся.
Ш1ые нагромождают рассуждения по пово-
ду КОНСТИТУЦИИ, не давая точных и ясных
раз'ясневя! текста гамвх ее статей. Это
создает в умах учащихся путанвиу, верхо-
гляктво.

Некоторые преподавателя Конституция,
даже политически хорошо подготовленные,
не всегда разбираются в вопросах государ-
ственного устройства, правового порядка.
Недостаточная теоретическая подготовка
некоторых преподавателей Конституции
ПРИВОДИТ к гпубе!шим ошибкам ПРИ оцен-
ке тех ИЛИ иных исторических фактов.

Бывает, что учитель, привлекая материал
из истории Россия ПРИ папизме нля вз
жизни капиталистических стран, непра-
вильно аяадиаиоует в освещает эти Факты.
Он вульгаризирует понятия, смешивает,
скажем, в одну кучу фашистские государ-
ств* со странами, где господствует буржуаз-
ная демократия.

Новый учебны! год сулит огромный рост
советского патриотизма и новых успехов
социалистического строительства, в на атом
мы будем воспитывать молодых патриотов
наше! родии — советских школьников.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ кг?

За годы двух сталинских пятилеток про-
изводство преиетов широяого потребяения
выросло почтя в четыре рааа. В 1 9 3 8 году
производство предметен потребления должно
подняться на новую высоту. По сравнению
с прошлым годом производство важнеаших
металлоиздея! широкого потребления, пред-
метов домашнего обяхода я н е б е л значи-
тельно увеличится.

Вот как должно вырасти производство * ) :

1938 г. я проо. В 1937 г.
Кровати 1 И . 6
Велосипеды 113,8
П.те+оиы 137.5
Мотоциклы 132,5
Чугунная черкая во-

суда 116,0
Эмалированная пвсуда 152,8
Ложки 1 3 М
Стеклянная посуда 112,7
Фарфэро-фмковл

посуда 104,4
Мебель 13«,8
Граммплктинкя 158,0

Полное выполнение «той программы—
боевая хозяйственно-политическая задача
социалистической промышленности.

Но до сих пор еше яяые руководителе
предприятий и партийные работники прене-
брежительно относятся к производству то-
варов широкого потребления.

Чем иным, если не пренебрежительным
отношением к производству товаров широ-
кого потребления, можно об'яснмть то, что
на Московском автозаводе им. Сталина ни
директор, ни главный инженер, ни парт-
ком, нн завком не уделяют необходимого
внимания цеху ширпотреба? В результате
новый пех ширпотреба, которы! пб реше-
нию правительства должен бьпь закончен
в нынешнем году, строится недопустимо
медленными темпами. Такое же пренебре-
жительное отношение к цехам ширпотреба
наблюдается и на ряде дру|нх предприя-
тий (Подшипниковый завод ям. Л. М. Ка-
гановича в Москве, завод нм. Петровско-
го в Днепропетровске, Яевски! завод ям.
Ленина в Ленинграде, завод «Динамо» в
Москве в др.).

Постановление Совнаркома СССР от 14
июля 1938 г. о расширения производства
товаров ширпотреба выполняется плохо.

Производство мектрохолоднльннков, не-
смотря на специальное указание в поста-
новлении СНК СССР от' 14 июля, еще
не налажено. Электросчетчики еше не про-
изводятся. Выпуск многих товаров широ-
кого спроса даже уменьшился (мотоциклы,
патефоны, граммофонные пластинки, кар-
манные и ручные часы, будильники, вело-
сипеды).

Строительство пехов ширпотреба, пуск
которых намечен правительством на IV квар-
тал текущего гон и на 1 квартал 1939 г..
осуществляется очень медленно. Особенно
отстает строительство цехов ширпотреба на

*) Таблиц» ооота«ле.на с учетом допол-
нительно* программы, установленной по-
отаиввтекнем СНК СССР от И июля
1934 г.

Невском заводе вв. Леяаиа, аа явапв
нам», ва автомве» яя ". ._.____
ив. Петровского я Двевроветрежве.
Кумеовом металлургвчмкв* м в н м
Сталваа. Секторы вярдотреОа в
стве наркоматов еш4 фвнтвчямкж и* ««Ш-
вы. >

На предприятиях имеется « « п и т вели-
честве «подов, а» иепвпвмамв «*•
ходов поставлено я*\»уя воя а м м . и
Московском автозаводе яв. С т а л а в в
ширпотреба иеполиует всем 1 0 — 1 » «Ца,
заводских отходов, ва' Подмииаавямв к -
воде яя. I . М. Кагаяояач* лемм В 1 И В
треба вспельауются ^ « в и м а м * « П и п
пеха, да в » яеп^тоетив. и» вввме
«Москабель» иех иг™отв*ва, вытгуеваи>л
ШИЙ и нынешнем ^>дт аа 9 авлшами
рубле! продукции, яоюлмуег всего 3 0 —
35 прои. отходов в т. 1'

Асеормяевт в ю т у с в и в т мивдавд а »
дели! широкого югтрллеввя м а р е в о м у
скудея.

Ассортимент вевеП. выптеваеянв
ленинградскими фвиулиш Н а в в о а т а ,
очень ограничен. Все. выпускаем»* буфе-
ты однотипны, пла*"*»* виафы юго-
тоилямтся м и м иуж мввв. акьимшые
столы, кушетки. оттоваМ. т а т . вума-
ные столы, табуретвн. обиеввые е м м
нгготонляются только <мого вам. На
ленинградских фабриках совеЦИвао не вы- л

пускают высоких детских « « ! « » ( с н и -
м и ) , шкафов, детских
я т. д. Вместо
тииеита ленинградские фабри
пешне» году заметно его суз1
мебельная фабрика прекратила
фетов по иене в 350 рубле!,
шяхея большим спросом; прекраталя вг-
пуск столиков я платяных крвалыпЬ
шкафов. Фабрика Л! I пмкрдпла прокз»
водетво обеденных раиввжиш столов.

То же и с рядов металлических « м л !
широкого потребления. Завод аи. Январ-
ского восстании в Одессе е в м <! пяввааод-
ства американские заяви, н п а п в в п
и ПР.

Дом ленинградской торговля, иаюдя-
щяйся в смысле снабжены оровтснраиа
п лучших условии, чея другие торговые
предприятия Ленинграда, не может ввгде
получить овошеиарок. алииавчевт ско-
вородок, стерилизаторов ыя волоса, ком-
плектоп ноже! для резки овощей, даавдь-
ных приборов для получения сока я топе
ил опошей п Фруктов, герметических чай-
нип я кофейниц, мельинп для кофе в пер-
ца и т. д. Меж ту тем втв яиелаи межи»
производить в Ленинграде же в огромных
количествах.

Постановление СНК СССР от 14 июля
1 ! Ш г. обязало все наркоматы восполнять
по втором полугодин то. что недодано поо-
мышлеаностью в первом ПОЛУГОДИИ, и вы-
полнить полностью план 1934 г. Это »о-
жет быть и должно бытъ сделано

К. М Е Р Е Н К О В .

I

Начальник сектора товарооборота
Госплана СССР.

\

ПОЧЕМУ ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД
НЕ ДАЕТ АВТОПОКРЫШЕК?

(По телефону от корресяонцента «Правды» по Ярославской

1
ДО-
1 Н -

Лпо-
Ш

поння

Наша страна ощущает огромную по-
требность в покрышках, пбо с каждым
днем растет автомобильный парк. 1м-
лсе 700 новых машин в день выпускают
наши автозаводы. Троцкисгско-бухарин-
ские вредители, до последнего времени
орудовавшие на Ярославском шинном заво-
де, умышленно снижали мощности обору-
дования, скрывали производственные ре-
зервы, всячески сокращали выпуск авто-
мобильных покрышек. Только за семь ме-
сяцев текущего года страна недополучила
304.560 автопокрышек и 374.632 автока-
меры.

Наркомат машиностроения не с\мел
оздоровить работу завода, не организовал
там борьбы зя ликвидацию последствий
рренпельства. Правительство передало Я|«-
славскнй резинокомбинат и его шинный за-
р<|] в веление Наркомата тяжелой про-
вышлеиностп. Товарищ Л. М. Каганович
принял меры к ошровленню завода, п
шяянпки преисполнены гпричпм жманпем
по-большевистски выполнить указание
сталинского наркома о прекращении позор-
ного отставания в работе завода. Среди
рабочих — большой под'ем. Воаврашаютс»
квалифицированные рабочие, ранее ушед-
шие с шинного завода. Сотни стаханон-
иев показывают прекрасные щпмеры вы-
сокопрои.шдительнлк рампты.

Один и.< возвратившихся на мвод —
сборщик покрышек тпв. Четвертаков за ко-
роткое время стал давать рекордную вы-
работку. Краснознаменная бригада тов.
Васи.тькова из цеха ПОЛУПЛЮ кой конфек-
пии досрочно г.мполнпла августовский план
Сборпют-етахаиовоп тов. Сафрайтер за гмен\
собрал 3 3 автопокрышки при норме
12.л. Для передачи опыта своей работы
тов. Сафрайтер выехал в Ленинград на
завод «Красный треугольник».

Улучшение работы завода ярче всего
характеризуется цифрами. Кслн еще два
месяца назад завод давал среднесуточную
выработку в 8.900 — 9.000 автопокры-
шек, то сейчас он дает 1 0 . 5 0 0 — 1 1 . 0 0 0
покрышек в день. Но это лишь первые
шаги, пбо план еще не выполняется, а
возможности завода колоссальны.

На многих участках командиры произ-
водства продолжают РУКОВОДИТЬ канпмяр-
ско-бюрократнческнми методами. Некоторы-
ми руководителями цехов и смен не соблю-
даются элементарные правила дисциплины.

Начальник заготовительного пеха Савин
мирптся с бескультурьем, развалом трудо-
вой дисциплины н с беаобразвой организа-
цией труда. В этом цехе использова-
ние резательных машин не превы-
шает "О процентов.

Заготовительный пех аавалеи брасом.
Безответственность граничит здесь с пре-
ступлением. 25 августа, например, в заго-
товительном цехе образовался большой за-
пас полуфабрикатов. Вместо того, чтобы
проверять, что вто за полуфабрикаты, Са-
в и звоакт главкому инженеру:

— В цехе скопилось много браг
рнте его...

Последовало

месяца
тысяч

распоряжение главнч за
женера Ряйиикпна об уборке брака, свого
2.000 валиков резины по 30 метров
дом (всего около 6 0 . 0 0 0 жтров), Л

бвезено как брак, топа как энадм обра-
часть атих полуфабрикатов мрезвычай-
использовать. Зто не елгнетвеирия в их

Начальник пеха калаядро? США.
яе раз клялся на.втв в ц е х е ' в замю-
скнй порядпк и ликвидировать ъослабить
Слова его расходятся с делом. П^олота.
цехе нет до енх пор. Брак не \меньщум-
2Я августа, например, пех выпустил 5'т..
сяч метров прорезиненного корда, оказав-
шеюся браком. Причины не известны. На-
чальник центральной лаборатории Кагк',ив •
па просьбы рабочих вылепить ПРИЧИНЫ
брак) с возмутительным1 спокойствием п -
ветвл:

— Мне некогда. Я завит соетааденвм
технологической карты...

Н,1 заводе портят много пезипм. Бе пор-
тят &СЮ1У. даже ПРИ перевозке. Вместо то-
го, чтобы перевозить па.тпки в вертикаль-
ном положении, их складывают, как дрова.

Птпажды мапег» гаготоввте.тьного пехаг
тов. Старшиклва обратила на ато внимание
заместителя начальника цеха калаадроверк
Дерябина. Тот ответил:

— Подумаешь, важность, какве-то 2 6
валиков... . -. .

На шинном заводе до сих пор не п е в а л
указании тов. Кагановича о ввшательвом
отношении к каждому замечанию и пред-
ложению рабочих и работай.

Аварии я поломки оборудования, несмо-
тря на указания наркома, не лимидирма--
вы до сих пор. Причины, ппооасламаве
аварии и полочки, на заводе как следует
н- изучаются. Привеи-м лишь дна факта п
десятков. 20 августа в цехе каланнюаеви, '
у одного из вальцов лопнул шланг. Валкам
были залиты водой, работа была прааста-
новлена на 30 минут. Виновники аварии
не выяснены. В том же цехе 29 августа
произошла серьезная авария 60-дю1ммаа
калыюв. За два дня до этого вальцы- М-
монтировала бригада Лещевкова. пабогт к»>
торой принимал дежурный мпаяик Квитие.
саров. На следующий день был аамечевст\к в большой шестерне, о чем было с
временно сообщено дежурному слесарю .
кееву. Нл машина продолжала работай-.!
осмотра вплоть до м а р и .

Если пои влех этих кпттгнейовх в е д а . / 1

статках завод дает 1 0 — 1 1 тысяч
тек в день.—нетрудно себе пр
как сильно увеличится ВЫПУСК
когда ати недостатки б у д и у с т а в

Лело за руководителями завода, аа ив
тпйной организацией. Надо до конпа ач,
стип завод от вражеского охвостья.
саботажкгков и дезорганизаторов,
тельно в быстро устранять всяческие

лани.
В. ВЕЛЬМИЦКШ.^
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А ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ
о юшмекте газеты «Рыбинская прав

*» м последние два месяца самым круп
•««И нротеденяем, посвященным сельсм
•Г хозяйству района, является очерк
Н. Яшина «В лес за гтигбами». В этом очер

дважды фигурирует/ слово «поле».
Праща, словоохотливый грибник имену

ОТ полем обыкновенный пустырь, обнльн<
воросшнй сорняками., Но все-такп мы при
•дателмщ И. ЯшитЛ: не будь его сочине
ння, мы так и не уАндели бы в «Рыбин-
ской правде» слов •№№». «деревня»...

В тридцати четыре/из 45 номеров ры-
бянской газеты за
вшей строчки о дер
б ж п н » • быте «о,
м п не подвала
проса, связанного с
л п охвой статьи

р
шевней, не напечата-

«Рыбинская пр
партии • глроаоют
т а я >гой газеты
холиться город. Но
о том, что за город

и август нет ни
I. о полевыт работах
ив. За ато время га-
Ьдного серьезного по-

й
ювенского работника.

и » — о р г а н горкома
овета. В пентре вни-
ОЛЖРН. конечно, яа

следует забывать к
ой околицей располо-

жены колхозы Ры* , т г о района. А там
снее грибов...
газете—в «Брянском

ость кое-что пойнте

В другой городе»
рабочем» есть п о Л , и н н н н релыкохозяй
ственный отдел. Ж,гь печатаются статьи,
очерки, заметки |/,ллхозах. К сожалению,
•а аначнтельшг части этих материалов
лежит печавр поверхностного подхода к де
р е в е н с к т в ц ц ) ! . Создается впечатление,
что газета? ГУЗ особого ралбора печатает
м м с и А д е й , побывавших за городской
м с т * 5 ? у " качестве экскурсантов и дачни-
ков. Т*пиа. например, статейка

.(КОЛХОЗНАЯ ЗАЖИТОЧНОСТЬ
, - ' 3 1 косогором раскинулся поселок Но-

"' | ы ! Городе». Лет 20 назад здесь стоили
непроходимые леса и густые кустарни-
ки. Жителей ие было. Кое-где между
кустарниками оставались небольшие по-
ляны. На них до Октябрьской революции
проливали пот крестьяне деревень. Горо-
деа а Петуховиа. Они обрабатывали по-
лоска бросовой глинистой неплодород-
ной земли.

Теперь здесь растет и крепнет сель-
скохозяйственна артель имени Ежова.
Земли стала плодородной. Ежегодно
емкмаетеа высокий урожай. Колхозники
получают ив трудодни обилие еельско-
хоаяАетвеааых продуктов. В прошлом
году им выдали по три килограмма эер-
аоных, 9 нлограммов картофеля, 7 ки-
лограммов овощей и деньгами СО копеек
аа трудодень.

Нынче ив широких колхозных полих
предполагает» урожай, превышающий
прошлогодний. Густые озимые хлеба —
лшеиипа, овес (как овес пппвл в кате-
горию озимых хлебов,—секрет «Брянско-
го рабочего». — РЕД.)—выбросили колос.

М. КАЛЕКИН».

Много лет тому назад Вл. Маяковский
в стихотворении «Работникам стиха и про-
«ы, на лето едущим в колхозы» советовал
авторам подобных именно произведений:

«Нам
деревню

не смешной,
• с-е-р-и-о-з-н-о-й дай-ка,
' чтоб не была

сплошной
прасяой балалайкой...»

лет.
трет
и«м •.
НОЙ 31
прнтгн
очередь

Статейка ГСалекннд ничего ие показы-
вает и ничему не тШ читателя. Пронес
превращения бросовой*глинистой землн 1
плодородную никак не.-раскрыт. Заголовок
«Колхозная зажиточность» яе мотивнро
вая: три килограмма зерновых еще ие
олицетворяют собой «обилия сельекохозяй
ственных продуктов», так же, как пятьде-
сят копеек на трудодень — отнюдь не по-
казатель колхозной зажиточности. В том же
«Брянском рабочем» опубликован был до-
клад секретаря Орловского обкома тов
Войцова на областной партийной конфе
ренпип, из которого видно, что «около
2.000 колхозов выдали яа трудодень от
4 до 7 килограммов хлеба».

0 том, насколько несерьезны и скоропа-
лительны были утверждения газеты, каса-
ющиеся колхоза в Иовом Городпе, можно
судить по ее же сообщению от 3 августа

«...Сельхозартель ин. Ежова, Городец-
кого сельсовета, 24 июля приаезл» сда-
вать рожь «витку». Ее ие приняли из-за
плохой кондиции. На одни килограмм
зерна ладалэ 840 зерен «остер». Через
шесть дней снова привезли оту же рожь.
Ее вторично не лриивли».

Не поверхностных впечатлений о дерев
не. не сюсюканья, не лакировки действя
тельности, а серьезного, глубокого, систе-
матического освещения жизни колхозов —
вот чего требует партия от любой газеты,
в том числе и от городской.

Если судить о жизни деревни по «Брян-
скому рабочему» или по калужской го-
родской газете «Коммуна»,— колхозники
живут только сенокосом и жатвой. Убор-
ка — единственная тема писем, корреспон-
денции и очерков из деревни, печатающихся
в этих газетах. Вопросы быта, вопросы
колхозной культуры в них почти не за-
трагиваются. Даже от городских организа-
ций, шефствующих над деревней, «Комму-
на» требует только одного вида помощи
колхозам — помощп рабочей силой.

Редакция «Коммуны» возлагает на гпе-
фов — работников пивоваренного завода
ответственность за затяжку сепоуборки в
подгаефпом кплхозс «Красный овощник».
Секретарю парткома промартели «Спартак»
вменяется в вину отставание сенокоса в
подшефном Усадском сельсовете. Газета не
требует от шефов политической, массовой,
культурной работы в подшефянх колхо-
зах. А ведь именно в этом — основная за-
дача, основной смысл шефства.

И редакцией «Коммуны», и редакцией
брянского рабочего» еовертепно забыт
акой автор, как рядовой колхозник

Почему в массовой газете не выступают
(о статьей, излагающей их точку зре-
ния на тот пли иной вопрос, рядовой
крестьянин, рядовая крестьянка?

Совремепная советская деревня дает бо-
гатейший материал для наблюдения, для
(смыс.тивания. для показа и анализа. Этот

материал не может не интересовать и го-
родского читателя. Городская газета, забы
пающая месяпами о деревне пли освещаю-
щая ее жизнь формально, шаблонно, без
вдохновения и страсти, — в долгу не
только перед деревней, но и перед своим
городским читателе».

ПРАВДА
Э СЕНТЯБРЯ 19М г., М МЗ (Я**)

ПЛАНИРОВКА

МИНСКА
МИНСК, 2 сентября. (Нарр.

Преажшум городского совета омОвл «*ки.
проекта генерального плана ммаровкя
Минска. Осуществлен!* «того пива рас
е л т и о на 10 лет.

В эокмае предусмотрен) с а м и м четы-
рех новых плота*»! • райоаа! гарт, г
также расширение пиявокэальм! т и н
я площал имени Ленина путем еяма мл
ких домов • передвижка 4-атажного «да
ння. НанбаМе оживленные магистры» го
рода постепенно буди раздвинуты М 1 0 —
35 метров в ширину. Улицы аШНИ.-л
усовершенствованным мостоилга. На рек
Свяс.точь, б л з ЙКкцмстаптгДи, намечено
построить плотину для под'ема уровня
воды.

Значительно улучшится, обслуживание,
населения трамваем. Трамвайные линии
соединят окраины Квмаровку н Сторожеп
ку, ояп пройдут также к поселку Козыре-
ва. Значительно увеличится площадь зеле
пых насаждений. Будет создан новый парк
культуры и отдыха, построены новые рып-
кв я т. д.

Окончательная разработка, генерального
плана планировки Минска должна быть
завершена в этом году.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
КОЛХОЗОВ

ЛЕНИНГРАД. 2 сентября. (Када «Прав-
ды»). В Ленинградской области в «том
году вступило в строй несколько новых
коммунальных электростанций.

Пущена городская электростанция в
Кингисеппе, построена гпдрпмектростан-
ция мощностью в 360 киловатт в Лычков-
ском районе. Первая очередь этой станции
уже дает электроэнергию для учреждений
и предприятий районного пеятра и несколь-
ких колхозов. В Порхояе строится гидро-
электростанция поганостью в 600 кило-
ватт. Заканчивается элрктрифпкапня
172 домов колхозникоп артели «Красный
крестьянин» в Слуцком районе. В Орани-
енбаумском районе в этом году будет элек-
трифицировано 16 колхозов.

БОГАТСТВА

НЕДР БАШКИРИИ
УчП, 2 сеитавря. (ТАСС). Недр» В а в м -

рии таят в себе огромные богатства. Запасы
марганца, например, определяются в 5.700
тысяч тонн, железных руд только Тукан
ского месторождения открыта 40 мяллпоно!
тонн.

Двевадпать разведывательных п а р т
Башкирского геологического треста ведут
этом году дополнительные изыскания. Бли;
деревень Кусимово и Ялямбеково, Абзели-
ловского района, выявлены богатые место-
рождения марганцевых руд, запасы которы
определяются в 1.100 тысяч тоия. Больше
запасы марганпа открыты также в Учалин
ском и Белорепком районах.

Учалияский район располагает таким по-
лезным ископаемым, как тальк. Запасы
талька только Козьмодемьяяского я Керя-
бииского месторождений исчисляются в 300
тысяч тонн. На территории Макаровского
района выявлено не менее 2 5 — 2 6 миллио-
нов тонн высококачеавенных фосфоритов

Большой промышленный интерес пред-
ставляют залежи меди, свинца, никеля, ко-
бальта, шеелита (молибденовая руда). Нмп
богаты Учалингкпй. Абзелпловскпй, Бай
макскяй п другие районы республики. Ве
дуто я большие подготовительные работы к
разведыванию этих ископаемых.

Огромную помощь в изыскании богатств
недр оказывают трудящиеся республики.
Геологотрест получил в этом году около 30
заявок от колхозников я рабочих. Колхозник
Лбэелялооского района тов. Кусимов сооб-
щил о 1 2 0 выходах марганпа.

АВИАЦИЯ В БОРЬБЕ
С МАЛЯРИЕЙ

КРАСНОДАР, 2 сентября. (ТАСС). Само
летами гражданской авиации за три месн
па обезврежено около 40 тысяч гектаров
водоемов п заболоченностей, зараженных

нчлнкамп малярийного комара. Больший
тво водоемов подвергнуто восьмикратному

лишению ядами. В результате вылет ко-
маров в этом году незначителен.

Помимо этого, большую работу проделала
авиация в борьбе с саранчей. Путем опы-
ления уничтожены очагп саранчи яа пло-
щади в 13 тыс. гектаров.

На участке в 8 0 0 гектаров проветепы
1пыты рассева минеральных удобрений
•амолетов.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

БЕЗ ЗНАНИЯ ДЕЛА
состоялся авпапионпыГ!

с «Ленипградскдя правда» напеча-
праэдпике. очерк Л. Леонидова, ко-
между прочим, сообщает:

СВЕ-.-Млйор-ордепоносеп Анпгпмов па
вы»), Кчадпом легком самолете, в глубо-
кие имев?. 8 ^ ^же, на высоте 8 0 0 метров
даты партптя над аэродромом... По[юй ка-
дые коммуиц ринувшийся в «петлю» самл-
чьскую рабо
д у
чьскую рабо л р н

знаниг „
''1

скве
устав В Ш ' 1 летят вниз

вновь взлетают
ооепым
подпе

В связи с этим знающие лодл утверж-
дают:
1) Пронестись над аэродромом в глубо-

ком гараже пикак невозможно;
2) прп исполнении «петли» самолет ни-

куда не паллет:
3) при «свечке» самолет вниз не идет,

а. наоборот, идет вверх.
Знающие люди находят в очерке «Авиа-

ционный праздник в Ленинграде» и ряд
других ошибок, уличающих редакцию
«Ленинградской правды» в незнакомстве с
простейшими шпанионнымн терминами.

Надо все-такп зпать то, о чем пишешь!

Начало учебного года в хянико-техиологтескш институте им. Менделеев» (Москва).
На снимке — студенты 1 курса (слева направо): В. Панком, Ж. Добровольская
н А. Злочевская на лекции. ф п т о к, лимгавпоЯ.

НА РОДИНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА
(От спечишмьиото корреепои»гт» «Прав/и»)

От станция БастыевоЧ селу Спкекому,
гае расположена усадьба Тургеяег.а, ведет
узенькая, змеевидная лента проселочной
дороги. Кругом стелются поля, вдали си-
неет лес.

В'езжаем в деревню я вскоре остамвли
каемся около широкого тенистого парка, гдг
расположена была усадьб» Ивана Сергееви-
ча Тургенева.

Старичок-стораж; открывает ворота, и
через мгновенье мы уже едем по главной
аллее парка. Дом, где писатель провел дет-
ство, сгорел еще в 1 8 3 9 году. Семья по-
селилась в левом флигеле, который просу-
ществовал до 1906 года, потом тоже сго-
рел.

С левым флигелей связаны наиболее
интересные апвэоды из жизни Тургенева
в Спасском. Нередко в свои приезды на
родину он собирал здесь крестьян и устра-
ивал игры, песпн я пляски.

Около самого в'езда в парк находится
дохнк, в котором помещалась г«гадельня
для престарелых стариков и старух, создан-
ная Тургеневы). П помещенин богадельни
теперь находится экскурсионная база. В
одной из ее комнат устроена небольшая
выставка, показывающая основные этапы
жизни и творчества Тургенева.

Недавно реставрирована площадка для
игр, устроенная матерью писателя Варва-
рой Петровной. На этой плотике в дет-
ские годы любпл играть Иван Сергеевич.

Напротив площадки высится перковь,
иыгтрпрннля Лутовпновын, дядей матеря
писателя. Сейчас там оборудуется лекцион-
ный зал и выставка о жизни и творчестве
Тургенева.

Рядом с этой церковью раньте находи-
лась школа, построенная писателем в 1863

оду для деревенских ребят. В ней обуча-
лось 32 человека. Некоторые старики, и
поныне здраветвуттп* в Опаеском-Луто-
тшнове. хорошо помнят ее. В 1884 году,
после смерти Тургенева, школа была за-
крыта.

Тургеневский парк прелестен. В его
тенистой глубине высится любимый дуб
писателя. За год до своай смерти Тургенев
писал из-за границы поэту Полонскому:

...Когда вы будете в Спасском, поклоии-
есь от меня дому, сяду, моему молодому

дубу—родине поклонитесь, которую я уже,
вероятно, никогда не увижу».

Моло1»я дуб стал теперь пгмрлт, ра«-
весястым деревом-красавцем, распрострмм-
ющим вокруг себя тень и пропаду.

У пруда — небольшая беседка, где ча-
сто сиживал Ип»н Сергеевич с Л. Н. Тол-
стым, Полонским я артисткой Савиной. Тут
х е видны остатки ели. названной писате-
лем «Два брата». От самой земли ель раз-
ветвлялась на. дне половины. Когда-то яа
пом дереве Тургенев, Толсто! я Полонский
вырезали свои инициалы. Здесь же непо-
далеку находится укромное местечко, где
крепостной Лобанов, опнеавпый писателем
я повестп «Пувпв я Бабурин» под фами-
лией Пунина, обтчал Тургенева, копа вн
был мальчиком. Уединяясь под сень ляп,
Тургенев п Лобанов читали стяхн.

В парке находптгя аллея из лип, име-
нуемая «Аллеей ссыльного». История «той
аллеи примечательна.

В кояпе февраля 1 8 5 2 года умер I I -
«олай Васильевич Гоголь. Царизм желал
похоронить великого писателя «без шу-
ма», несмотря на то, что смерть Гоголя
потрясла всю Россию. Газетам я журнал»
1!ыло предложено замчать его смерть. То-
гда Тургенев решил выступить в петер-
бургской печати со статьей-некрологом.

«Гоголь умер... — писал он.. — Какую
русскую душу не потрясут »ти два е»о-
ва? — Оп умер. Потеря наша так жесто-
ка, так внезапна, что мм все еше не хо-
чется ей верить».

Цензура печатание статьи воспретил».
Муспн-Нушкпн, топ.ипннй руководит*»
цензурного комитета, .«явил, что статья
яр.тяетгя «вредной для нравов и обществен-
ного спокойствия». Несмотря на запрет,
Тургенев отправил ппсьч» в московские га-
зеты, где оно было напечатано под заго-
ловком «Письмо из Петербурга». В резуль-
мте Тургенев но распоряжению паря был
выслан в слое пмеяпе Гпасское-Лутовп-
пово.

Вот по время втой мылки Тургенев »
насадил липы, составившие «Аллею ссыль-
ного». В тиши этих гекпкых лпп и берм
жил и работал один п.1 келиких русских
писателей, составляющих славу народа,—
Иван Сергеевич Тургенев.

Э. Б А Л А Я Н .

Село Ошмякое-Лутовиишю.

ТРЮКИ ГОСЛИТИЗДАТА
Многие московские писатели недавно по-

учили по почте прелюбопытную рукопись:
Темпдан Гослитиздата. Проект».

В проекте перечислены книги, которые
оелвтиздат собирается дать советскому чи-
ателю в 1939 году.

Пэ рукописи этой мы узнали, что вместо
•обранвя сочинений того или другого зна-
•енитого классика советскому читателю
улят хаотические груды разрозненных
:ниг: 9-й и 10-й томы Гюстава Флобера,
17-й и 19-й томы Бальзака, 8-й том Шил-
сра, 5-й и 11 й томы Стендаля, первую

часть одного из романов Фильдинга, 6-й
том Пушкина. 4-й том Мольера...

Это глумление над советским читателем
стало в Гослитиздате системой.

Гослитиздат словно нарочно старается,
чтобы каждое собрание сочинеапй печата-
лось враздробь и в беспорядке: после одии-
|»дпатого тома—четвертый, после четвер-
«го—второй и т. д., дабы у читателей в
нижном шкафу свирепствовала неразбери-
а и путанипа.

Добро бы эти клочковатые книги быстро
ледовалп «дна за другой. Но издание каж-
юго автора растягивается на долгие годы.

Судя по проекту «Темплана», в будущем
оду советский читатель получит:

13-й том Гёте, где отнюдь не стихи, л
груднейтан фп.ютфекая проза, 8-й том

1иллрра, где не стихи, не драмы, а пнсьмл

к друзьям и знакомым. !>-П том Флобера,
где не романы, не повести, а ^зрелые про-
изведения юных лет.

Спрашивается: какое- преставление со-
ставит севе советский чишоль о творчестве
этих великих художников слова, если нТ
какой возможности достал, предыдущие и
последующие томы у пег" П'ч и не будет?

Когда-то издатель журнала <Нвва» дал
своим подписчикам в качестве премии к
«Ниве» полпые собрания елчпнений Гого-
ля, Достоевского, Тургенева. Чехова, Леси-
на. Гончарова, Короленко. Гле'ч Успевско-
т . Салтыкова, Мольера, Гейне. Гамсуяа,
Ростана. Оскара Уайльда.

Он приманивал подписчиков именно тем.
что давал клждого автора всего целиком •
один год, самое болыпее^—в дм. Читатель'
на месяца в месяп получал книгу и книгой,
твердо зная, что к новому пиу у него бу-
дет «весь Гончаров» ПЛИ «гса Клрлленко».

ДИКО было бы сравнивать советские из-
дания классиков, п е люплпв., проверена
каждая буква, с халтурной продукцией ста-
Г'ЫХ издателей. Советское лите'рлтурвведе-
иие в области изучения п кохчентаторствл
текстов достигло большой высоты.

Но разве из этого следует, чю Гослит-
издат имеет право издеваться над советским
читателем, пряча от него на долгие годы
насущные книги?

К. ЧУКОВСКИЙ.

Г. ХУБОВ

Бессмертная опера о любви к родине
Больше ста лет назад — 2 7 ноября

1 8 3 6 года — в Петербурге была поставлена
первая русская народная опера—«Иван
Сусанин». Молодой Глинка, автор этой ге-

ниальной оперы, должен был ПРИЛОЖИТЬ
героические усилия, чтобы допиться осу-
ществления своего злмысл.1 и увидеть свое
произведение на сцене.

Когда, паконеп, после долгих хлопот,
опера была прпнят.1 к постановке. ГЛИНКУ
обязали подпиской — «не треГывать п
оперУ нпклклго вознаграждения» ..

Сюжет оперы «Иван Сусанин» был пред-
ложен Глинке поэтом Жуковским, но
либреттистом оперы оказался некий барон
Розен—«литератор» столь же щплежнмй.
сколь п бездарный.

Работа с таким либреттистом бы.п п я
Глянкп сущим мучением. (1н браковал
нескладные вирши бесталанного барона, но

• 4 последний с невозмутимой наглостью поз-
' ражал русскому композитору: «Вл не по-

нимает, это сама лутлшй поэзия».
К счастью, весь музыкальяп-спеничеекпй

план оперы был детально разработан самим
Глинкой.

Вдохновленный высокой идеей безгра-
ничной любви к родине, увлеченный прав-
дивым драматическим сюжетом, его ве-
дущей темой народного героизма. Глинка
вес» ушел в работу над оперой, исправляя
я улучшая, насколько это было возможно.

• розеиовскне вирши.
«Я мало принимал участия во всем

яеня окружавшем. — ппсал Глинка. — я
11есь был погружен в труд, и хптя уже
11пого было напясяно, оставалось еше (до-
! (таточву) многое соображать, и ятя солб-
[ м ж е н » требовали не мало внимания, над-

лежало] все прогонять так, чтобы вышло
стройнее целое...»

Спл4ю своего гения, вопреки бездарному
тексту. Гиям-композитпр сумел соз-
дать в(ятой опере драматически яркпе, глу-
боко я)«Р»ИЫ* оОР»3" • характеры геро-
ю—С*ившш, Антониды, Собвнниа, Ва-

в П#чтн (овеем ве пользуясь цитатами

О О

(«.Иван Сусанин»)
о о

из нар.шых песен, он сумел воплотить в
своей опере могучий дух русского народ-
ного музыкального творчества, правдиво
нокчят глубину и СИЛУ ЧУВСТВ П мыслей
народа, его «ужеппенный и простой в сво-
ем релпчии героизм.

К«пл большая чгть иузнкя была за
кпнчен.1. Глинка сам начал разучивание
п.И'Тий главных действующих лпп с за-
мечательными артистами русской оперы —
(I. Петровым, А. Воробьевпн и другими.

И уже посте первых «домлнпх» ре-
петиций (у Юсупова, затем у прорве-
п;рниого любителя-музыканта Вмчьгоргко-
го) опера Глинки вызвала живой интерес
чбтрствениогти.

Премьера этой первой русской народной
иузыкллммй драмы прошла с блистатель-
ным успехом.

Все передовые люди русской КУЛЬТУРЫ.
русского искусства — и в их числе вели-
кий ПУШКИН — приветствовали гений
Глинки. «Глинка открыл новый период и
К.1И.Т НОВУЮ стихию в МУЗЫКУ». — писал
Одоевский, кыдаюшпйся литератор и музы-
кальный критик, один из первых пропа-
глндпетов творчества Глинки.

Но иным было «мнение» чванлпкой ари-
стократии и угодлишл продажных писак
ироде пресловутого Фаддея Булгарина. Они
нстретпли великое произведение русского
композитора ТУПЫМ равнодушие» п холод-
ной враждебностью, презрительно назвав
«перу Глинки... «кучерской МУЗЫКОЙ».

Глинка, рассказывая в своих «Запи-
гках» об этих вельможпых невеждах яз-
пнтельно зам°тп.т: «Это хорошо и д а т
верно, ибо иучкра по моему авяьнп гос-
под...»

няе» к великому композитору ве помета-
ло Николаю Пэлкнну, законченному солда-
фону в искусстве, грубо использовать опе-
ру Глинки в своих «монарших» целях. Не-
задолго до премьеры и неожиданно дли
«ногих стало известно, что опера «Ивам
Сусанин» по «милостивому соизволению
государя» будет переименована в... «Жпзпь
за паря».

Так, вопреки .правому СМЬГЛУ. вопре-
ки творческому замыслу композитора, во
преки идейному содержанию и его музы-
калым-драматическочу воплощению, опе-
ре Г.тинкп было напязано пошлое. «урл-
пзтрпотпческоеч заглавие, как навязаны
были ей, по существу, и бездарные вирпш
здропа Ро.чсиа...

* * *
«...Нужпо прочесть записки Глинки,—

ппсал Чайковский, — ...чтобы понять, ю
какой степени среда, дух времени и чбще-
ственпые условия дружно соединялись,
чтобы препятствовать еуу сознательно иттп
по ТИМУ ПУТИ, на который плекта гениаль-
ного художника его богато одаренная на-
тура. Подобно сказочным богатырям, он
обладал степенью силы, которой не созаа-
гчал и не умел дать надлежащего направ-
ления».

В этпх немногих простых словах Чай-
ковский гораздо убедительнее иных «уче-
ных» музыковедов раскрыл весь трагизм
положепня великого русского художника,
подчеркнул исключительную трудность ус-
ловий его творческой борьбы и творческого
развития.

Нужно было обладать действительно ска-
зочной, богатырской силой народною ге-
ния, чтобы, пройдя эт.тт трудный путь,
сохранить незыблемую веру в высокие
жизненные идеалы народности и гуманиз-
ма, создать такие великолепные произведе-
ния солнечного, жизнерадостного искусства,
как «Иван Сусанин», «Рус.тап и Людми-
ла». «Камаринская», «Испанские увер-

I тюры•!
Впрочем, это «аристократическое презре-' [Йдопно Пушкину в русской повзяя

литературе, Глинка был зачинателем вели
кой русской музыкальной культуры,—и
опера «Иван Сусанин» явилась краеуголь-
ным камнем всей его творческой деятель
ности.

Здесь композитор не только разрешил —
н разрешил блестяще — проблему народно-
сти и музыкального мастерства, но и по-
казал себя выдающимся драматургом-реа-
листом (вопреки бездарному тексту роле-
иовского либретто).

Единство, стройность, логическая после-
довательность развития драматического дей-
ствия п опере «Иван Сусанин» порази-
1РЛЫ1Ы. В этом отношении опера Глинки
полностью отвечает тем высоким требова-
ниям сценичности, которые выдвигал Гете,
считая, что в драматическом произведении
«каждое, действие должно быть полно соб-
ственного значения н в то же гремя пл.1-
ютовлять к другому, еще белее значитель-
ному».

Большие события целой исторической
лпохи (Смутное время, польская интер-
венция, народное ополчение Минина я По-
жарского! Глинка показал в гениальном
музыкально-драматическом развитии жи-
вых типических характеров, точно выхва-
ченных пз самой гущи пзродноп.

Таков прежде всего Сусанин — про-
стой крестьянин-костромич, в муаыкалыю-
'иеническлм образе которого Глинка гени-
ально воплотил лучшие черты русского
народа: правдивость, честность, быстра-
шие, преданность священному долгу перед
любимой родиной, скромный и вместе с
тем врлпчеетвеняый героизм.

Незабываемы эти глубоко народные,
человеческие черты в музыкальной харак-
теристике Сусанина. В ней нет пи теня,
пи намека па ХОДУЛЬНУЮ «героику» опер-
ных персонажей. Как нежен Сусанин к
своей дочери Антониде, к приемышу-сиро-
те Ване: как прост, ласков и вместе с
тем требователен он к своему будущему
зятю — СоГшяпну: прежде всего служение
родине, служение народу (замечательная
пена «Что гадать о свадьбе» в I акте), —

такова его нехитрая, но глубокая жизнен-
ная мораль.

И когда в лень свадьбы Антоипды и
лбннина холопы панскоП разведки вры-

лаются в дом Сусанина.' он с суровым
бесстрашием идет на геройский подвиг.
З й ночью, в метель в вьюгу, он уро-

дит ляхов в непроходимую лесную чашу.
Гибнет отряд польской разведки. Гибнет и
Сусанин — во пня долга, во имя любви к
родине.

По музыке спена прощпнил Сусанина с
Антонпллй. спена в лесу — в бурю и ме-
тель (с гениальным развитием в оркестре
темы народной песни «Вниз пл матупите,
по Волге») — это вершины классической
оперной драматургии. Вез всякого преуве-
личения можно сказать, что здесь Глпньм
достиг шекспировской силы в раскрытии
драматической ситуация и характера ге-
роя.

«Сцепу Сусанина в .тесу с поляками,—
вспоминал Глинка, — я ппсал зимою; вою
ЭТУ гпену. прежде чем я начал писать, я
часто с чувством читал вслух п. так живо
переносился л положение моего грроя, что
волосы у самого меня становились дыбом
и мороз подирал по коже».

II сейчас, когда слушаешь арию Су-
санина нз этой слоны («Ты взойдешь, моя
заря...»), буквально «мороз подирает пи
коже». Ибо в это|| музыке СЛИЛИСЬ: мзгу-
':ее ттлрчеткое вдохновение, драматизм
офомной. покоряющей силы п горячее
искреннее чувство любви к родине гениаль-
ного народного художнлкя.

С таким же глубоким творческим про-
иигновенпрм п мастерством написаны
Глинкой образы Антлпиды и Вани. Здесь
(как о в музыкальной характеристике Су-
санина, разумеется) раскрылся во всю
ширь исключительный мелодпче-екпй дар
Глинки, все творчество которого п к тесно
связано с народной песней. Антонида и
Ваня — это типические народные харак-
теры, взятые во всем пх живом многооб-1
разпи. Менее удачен лишь Собинии, в му-
зыкальной характеристике каторого есть
еще черточки итальянского «оперного те-
нора».

Музыкальные красоты ГЛППКПНСКОЯ опе-
ры ке перечесть. Достаточно вспомнить
такие шедевры, как песня Антониды «Не
о том скорблю, подруженьии», песня В1-
пи «Как мать убили», его арию «Ведиый
к.шь в поле пал», трио «Не томи, роди-
мый», трио «Ах, не мне бедному»,— что-
бы убедиться в том, что опера «Иван Су-
санин» является в полном смысле слона
сокровищницей мелодических богатств рус-
ской МУЗЫКИ.

Блестяще налнеав Гляякой весь второй

акт, (польская ггетервеншш. в котором
композитор превосходно иепед.зпвд т(,ц
танцовальиых темы (полонгм, краковяк
мазурка).

Об увертюре и народных слонах п гл-
ворпть не. приходится. Большой вступи-
тельный хор «В бурю, во грозу», женский
хор «Разгулялася» (III акт), пакпи.ч, за-
ключительный хор «Славься», в втором
пся Москва, вся Русь р.ремея Мпгля» п
Пожарского являют со5ой образцы парод-
ногти н высокого мастерства.

«Иван Сусапин» Глинки, с г-гл й о т к .
птпм идейным содержанием, его реа.тпетп-
чеекпми характерами, его музыкальным | а .
стррством и могучим, чисто бетхокепекпх
развитием, оказал огромное и п.ипотвлр-
ное влияние на все развитие русский клас-
сической оперы.

Многому, очень многому — п смысле
народности, реализма и простоты в ак
высшего мастерства. — будут утщ.'г;, я а

этой опере и советские кпипозитпрц.
* * *

Блистательный успех «Пиана Сусани-
на» в 1836 году был я началом того
по существу трагического — ПУТИ К Л Ш 1 в .
зптора, о котором ппсал Чайковский.

Бездарный текст лпбретто п п'пцпое
«переименование» явились достаточным
поводом, чтобы придать ВСРЯ оперт фаль-
шивый смысл п характер. Отсюда л П ( М Т

свое начало чуть ли пе вековая «тради-
ция» искажения и опогплетя гликклнеко-
го ^Сусанина». Усердны? чшмянякн
«официального искусства» делали ВГе от
нпх зависящее, чтобы превратить народ-
ную музыкальную драму Глинкп » в ( п .
пионный «торжественный спектакли ка-
зенного образца. И хотя их попьтпл ока-
зывались бессильными в единоборггм с

гениальной музыкой Глпнкп. я м .1ашвая
«традиция» жила вплоть до Великий Ок-
тяб-ь-яоП опгмлптпчеекой револющц

Ппишло время освободить ве.тпкчо „'„,.
РУ Глинки от гнета этой вековой сосной
и лживой «традипии», радикально обно-
вить обветшалый, бегтампный возенмеккй
текст либретто, раскрыть подлинны! ав-
торский замысел, который так тн|чКо 1
вольно выражен в драматическом азане •
гениальной музыке оперы.

И это — большая и важная твоцч^кая
задача, над решением которой растает
коллектив Большого театра СССР.
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Движение протеста против
политики Даладье во Франции

ОБРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС,). Оголи, в

6 ЧАСОВ вечера, на Парижской зимнем вело-
дроме был СОЗВАН калиг протеста против
нарушения закон» о 40-часовой рабочей
педеле. Еще аа четверть часа до открытия
митинга на игакм вело«роме собралось
около 25 тысяч рабочих в служащих па-
рижских предприятий. Рабочие отдельных
предприятий явились на митинг организо-
ванными группами с лозунгами: «Мы
желаем сохранения 40-часовой рабочей не-
дели! В отставку Даладье!»

сЮманнте» в сегодняшней передовой
статье пишет, что глава правительства
Даладье проводит политику, навязываемую
капиталистическими трестами, в что в на
стоящий момент «подвергается атаке не
только социальное законодательство, но
одновременно ведется общее наступление
крупного капитала на рабочий класс
трудящихся».

ПАРИЖ, 2 сентября. ГГЛОС). Газета
сЮманитс» публикует обращение француз-
ской коммунистической партии. В обраще-
нии говорится:

«Французская коммунистическая партия
е удовлетворением отмечает, что народный
антифашистский фронт еще паз вновь под-
тверждает свое единство в борьбе за со-
циальное законодательство против атак со
стороны трестов и финансовой олигархии,
противодействующих также установлению
пенсий престарелым трудящимся, созданию
касс для борьбы против стихийных бед-
ствий в сельском хозяйстве, повышению
зарплаты служащим и повышению ставок
пособий по безработице.

Французская коммунистическая партия
призывает своих членов и всех трудя-
щихся следовать директивам Всеобщей
конфедерации труда, чтобы разрушить вся-
кие противозаконные планы и обеспечить
уважение к республиканскому закону.

Французская коммунистическая партия
выражает настроения и чаяния трудяще-
гося населения Франции, разоблачая тех,
кто в момент, когда Гитлер угрожает все-
общему миру, пытается посеять волнение
в стране и внести расстройство в ряды
французского народа.

Партия констатирует вместе с тем, что
глава французского правительства не учи-
тывает тех точных данных, которые пред-
ставляют трудящиеся для разоблачения са-
ботажников дела национальной обороны.
;гго не может пе ободрять тех, кто саботи-
рует дело национальной обороны.

Коммунистическая партия призывает со-
циалистов, радикалов, коммунистов, членов
профсоюзов и всех демократов, об'единея-
яых в народном антифашистском фронте,
противостоять всякой попытке установле-
ния личной властп. Компартия призывает

укреплять единство для аашитн республи-
канской законности и для обеспечения
нормальной деятельности демократических
учреждений.

Коммунистическая партия, (удуча у м -
рева в тон, что она отражает м н и м
страны, яе желающей восстановлен»
лнтяки Лаваля, требует созыв» парламен-
та, возвращения к программе народно-
го фронта и образования праиятелмта
соответственно воле народа, выражение!
всеобщим голосованием, правительств»,
способного осуществить программу народ-
ного фронта.

Да здравствует единство •раяпумкога
народа!»

ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). Вчера
заседании согласительного комитета орга-
низаций коммунистической и социалист
ческой партий Парижского района был!
принята резолюция протеста против нару-
шений закона о 40-часовой рабочей неде-
ле. В резолюции указывается, что согласи-
тельный комитет присоединяется к реше-
нию Всеобщей конфедерации труда по это-
му вопросу.

Газеты «Юманяте» я «Лопюлер» продол
жают публиковать многочисленные резолю-
ции протег/гл, принятые провинциальными
комитетами народного фронта, профсоюзны-
ми и другими организациями.

По всей стране происходят демонстра-
ции протеста. В Дув в демонстрации при-
няло участпе 10 тысяч человек, в Энен
Лнетаре—3 тысячи и т. д.

ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). Вчера
профсоюзные организации Лилля, представ-
ляющие около 200 тысяч раоочих-тв
ксгалыциков, решили выставить требовяни!
об увеличении зарплаты на 12 процентов.

Агентство Гавас сообщает, что рабочш
трамвайного парка Лплля на происходив
шеи вчера собрании вынесли решение об'
явить забастовку. Забастовка начнется се-
годня утром. Трамвайщики требуют увели
чения зарплаты.

ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). Вчера па
заседании секретариата профсоюза рабо
чих-строителей Парижского района, пред-
ставляющего 160 тысяч рабочих, была
Фпнята резолюция протеста против состо-

явшегося недавно решения Правительствен
ного арбитража, отклонившего требования
профсоюза по вопросам заработной платы.
Секретариат решил обратиться к предпри-
нимателям с требованием немедленно на-
чать переговоры о заключении новых кол-
лективных договоров и установления новых
ставок зарплаты. «В случае, если в течение
15 дней не будет достигнуто никаких ре-
зультатов, — говорится в резолюции, —
профсоюз предпримет необходимые дей-
ствия, вплоть до забастовки».

Итоги германо-венгерских переговоров
ЖЕНЕВА, 2 спятяЛря. (ТАСС). По сооб-

щениям го Будапешта, туда возвратились
после иэдс--тьного пребывали в Германии
регент (правитель) Венгрии Хорт», премьер-
министр Имредя, мшжггр Иностранных
дел Клшя п поганый министр Пап.

Каж отмечают берлинские и будапешт-
ские хлрремюндепты швойцарокнх гвэет,
основной темой происходивших гермаио-

ппрогоппров являлся «чехосло
Г

р р р
вацкий вопрос». Германские фашистские
лидеры использовали все средств» воздей-
ствия п давления па венгерских госудлр-

йдеятелей с целью привлечеилл
Венгрии к участию в ппдготовлшемпм г«р-
ММГК1ГМ |)ишилж)М поелном н а т д о н ш на
Чехословакию.

Характерно, что немедленно после воз-
вращения в Будапешт вентерегага руково-
дителей в Северо-Западной Венгрии, вблизи
чехословацкой границы, начались большие
иавевры вппгорпкой арлин. Эти маневры,

которые, по еловая будапештской гаяетн
«Аз Этт», продлятся яе менее трех недель.
проводятся в теояой
германской армии.

Непоередствпниым

связи с маневрат

результатом видите
венгерских госудлретвеияых деятелей в
Германию является флктвчегалй отадп Веп-
грпп от заключения договора о ненападении
с Чехословакией (на необходимости за-
ключения такого договора наряду с ана-
логичными договоршми с Румынией и Юго-
славией насташал» закончившаяся недав-
но котрере.ишя Малой Антанты). В аала-
.твнчт представителям печати
премьер - министр Имреди я министр
иностранных дел Капия указали, что согла-
шмтя с Югославией я Румынией в прин-
ОИ1П« уже достигну™, но что о заключе-
нии договора с Чехословакией пе может
быть я речи «до появого рапрешевия про-
блемы влциовальнш меньшинств в Чехо-

СКАНДАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЫО-ИОРК. 2 сентября. ( С * , корр.
«Правды»). Верховный суд штата Ныо-
Порк продолжает рассматривать дело Хай-
нега, руководителя нью-йоркской органи
зации демократической партии—так назы-
ваемой «Таммдни Холл». Хайнес был под-
куплен преступным миром. Процес* на-
глядно покалывает, клк теспо банды «ганг-
стеров» (бандитов-профессионалов) связа-
ны с «политической машиной» американ-
ской буржуазии.

Крупные газеты отводят процессу по
и более страниц ежедневно. Выяснились
связи Хайнеса с Шульпем (кличка «Не-
мец»), королем преступного ынра Нью-
Порка, впоследствии убитым коякурнро
павшей с ним бандой. Обороты банды
Шульпа. достигали сотен миллионов долла-
ров. Когда в США была запрещена прода-
жа спиртных напитков, Шульц стоял во
главе гигантского нелегального пивного
треста, снабжавшего пивом вегь северо-во-
сток страны. Одновременно он возглавлял
трест домов терпимости. Затем «Немец» за-
хватил в овои руки нелегальную лотерею
Нью-Йорка, разорявшую городскую бедно-
ту; годовой оборот лотереи доходил до 100
миллионов долларов.

Для ведения его темных дел Шульцу
была необходима поддержка полиции и су-
дебного аппарата. Зту поддержку обесле
чивал сиу Хайнес, могущественный гла-
варь «Таймами Холл».

Как выяснилось на процессе, Шульп ку-
пил Хайнеса аа крупную сумму, выплачи-
вавшуюся ему еженедельно, а тот устра-
нял неуготых «Немцу» чиновников, осво-
бождал арестованных преступников и т. п.
Хайнес содействовал избранию на долж-
ность угодного Шульпу прокурора.

Таким образом, в руках преступного
мира ОЧУТИЛСЯ государственный аппарат
штата Нью-Йорк.

м. ольгин.

Перелет
Чарльза Ландберга

ПРАГА, 2 сентября. (ТАСС). Вылетевший
из Одессы известный американский летчик
Чарльз Лмдбсрг вчера, вследствие плохой
погоды, приземлился в Оломоуце (Мора-
вяя). Сегодня он прибывает в Прагу, где
чехословацкий аэроклуб готовит ему дру-
жественную встречу.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНА В ДАТСКОЙ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. (ТАСС). Пен-

тральный орган датской социал-демократи-
ческой партии «Социалдемократен» сооб-
щает, что председатель местной оргаитгза-
шги социал-демократической партии в
Люнтбю — Штрек разоблачен кал герман-
ский шпиля.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен*** ТАСС

Испанское министерство обороны 1 офи-
пиальном сообщении от 1 сентября отме
чает затишье военных действий па вмх
фронтах.

ДМСТММ МСПУМММНСИОЙ АВИАЦИИ

Республиканец* е м м е т ы бомбардиро-
вали днем 1 с е т б р я колонну грузовиков,
перевозивших марокканские чветш к районе
Альбее* (в севвро-мпму « Лерщи). м -
лониа подвергла*» воздуямым а т М м че-
тыре раза. Н е с ш и е г в у м м м м б ш о по-
дожжено. М а р о м м е м е ч м п ямееля и а -
•птльяые потери.

В районе р е п 9бро реепубтансняе еа
молеты вступили • бой е 20 фипмтеммя
истребителями «Меееершнядт» • ••«»».
Р е с п у б л я и к м е д е г т я ебяля 3 «Меесср-
шммта» я вернулись вез потер» М свов
базы. ,

На эстремядуремм участке центрального
•ронта ваяя нтал1янс«нй самолет «Фиат»
был сбит огнем республиканской пехоты.

Утром 1 сентября 3 ятмьяяеяях само
лет* бомбардировали я порту Агилае (пго-
пииция Мурсия) английское торговое судно.
Позднее подверглась бомбардировке деревня
того же названия, где насчитываются
15 убитых и большое число раненых.

По сообщению агентства Эспанья, 1 сен-
тября итальянская авиация подвергла вар-
варской бомбардировке город Паламос (в
Каталонии). Пять самолетов «Савойя» сбро-
сили на город большое количество бомб.
По предварительным сведениям, в резуль-
тате бомбардировки в городе насчитывается
10 убитых и 40 раненых. Разрушено
30 эдайий. Большинство бомб было сбро-
шено итальянски* самолетам и» наибо-
лее заселенные кварталы города.

В ночь на 1 сентябри гидросамолет фа-
шистов, приблизившись к порту Аликап-
те, сбросил 18 бомб. Огонь республикан-
ских зенитных батарей помешал фашист
скому самолету достичь центра города;
большая часть сброшенных бомб упала в
море.

» • *

БАРСЕЛОНА, 2 сентября. (Стц. мрр.
Помды»). Вчера, в 10 часов вечера,

5 итальянских гидросамолетов «Савойя-КЬ
пытались бомбардировать Барселону. Рес-
публиканские зенитные батарея заблаговре-
менно открыли огонь. Истребительная авиа-
ция, несшая службу охраны, вступила и
бой с фашистскими самолетами.

Фашистские налетчики бежали, сбросив
песь свой груз бомб в море.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОПРИ
РИМ, 1 сентября. (ТАСС). Опубликован

19-й список погибших в Испании итальян-
ских офицеров и солдат. Список содержит
67 имен. Указывается, что все вти липа
погибли «я боя* за. Албеитосу и Барранас»
(на фронте Леванта).

Сегодня из Кадясеа (на юге Испании)
прибыло в Неаполь итальянское гогпяталь-
пое судя»- «Грмиска», доставившее 7 5 *
итальянцев, тяжело раненных в Испании.

НЕДОВОЛЬСТВО
В ГЕРМАНСКОЙ

АРМИИ
ПРАГА, 1 сентябри. (ТАСС). Из «сведем

ленных мточмма сообщают т м и фак-
ты, свидетельствующие о росте недоволь-
ства среди солдат и низшего командного
состава германской арияя.

В школе у*кр-офщ*ров блм Потсдам,
за последим I мееяш покончив само-
убийств 70 куреатв. 24 «уремт» де-
зертиров*». Причин разложения в т ю -
ле—жалко» лпмяе, иевыжхкмые уело
•м казврямиого режима и издевательства
вфшеров.

Из различит частей, расквартирован
них • Бавария, сообщают о ремом ладе
яяя военной днепилляны. В одном авяа-
•лшям метении Лляз Мюнхена в тече-
ние одной недели и солдат было наложено
17 стропи мепипммаяых вэыенаяяИ.
Солдаты баварских чаете! открыто вира
жают нбммьстм Мвхим питание» и из
пурятыыпшя уелопяня службы.

Комяммме гершанской армии считает,
что яедваымтм солдат растет вследствие
их обшеян е ««селением. В связи с этим
в Берлине • Мюнхене нами приказ, за-
прещавши! сенатам посещать кафе, пяя-
иые, рестораны я вести беседы с «нема-
КОЯЫЯЯ» )ЯО>«Н.

Особенно сильное яедовольство прояв
ляется в «встря!*»*}! частях.

ЛОНДОН, 2 емтмбря. (ТАСС). По сообще-
нию берлинского корреспондента газеты
«Лейли телеграф анд Морнтт пост», 250
тысяч побилижвлнкых ра!бочнх, возводящих
! крепления на германской границе вдоль
Рейна, будут заменены в середине сентября
равным количеством новых рабочих.

«Работа на «то» учапте, — пишет кор-
респондент,—является чрезвычайно изну-
рительно! и продолжается яе менее 10 ча-
се* в инь. Срея рабочих существует бель
яюе недовольство. Они ничего не знают о
своей дальнейшей судьбе. Многие из них
ис привыкли к такому тяжелому Физиче
скому труду. Оилгаые дожди в Рейнской
области еще больше ухудшают и беа того
тяжелые условия труда».

НО1АЛ К А З Н Ь I Б1М1ИН1
БЕРЛИН, 2 сентября. (ТАСС). Сегодня

утром в Берлине кааиеи 36-летний Эрнст
Вейссер по обвинению в «государственной
измене».

Под охраной 50 тысяч
полицейски

ПРАГА, 2 сентября. (ТАСС). Па сообще-
ниям их Берлина, для охраны руководите-
ле» фашистской партии на предстоящем
«с'езде» гитлеровцев в Нюрнберге прини-
маются исключительные мероприятия
В Нюрнберг будет отправлено около 5 0 ты-
сяч членов охранных отрядов (СО) и поли-
цейских. В период всего «с.'езда» запре-
щены полеты самолетов над Нюрнбергом и
над его окрестностями. Для воздушной
охраны этой зоны выделена специальная
полицейская авиация.

Опубликовано рмПоряжоме о гтрожай-
шпг запрещетгн брпсать ггвпы во время
проема «фюрера» и его свиты.

Собрание марсельских докеров (Франция), протестующих против нарушения
французским правительством декрета о 40-часовой рабочей неделе.

Военные действия
в Китае
По соббщенмм ТАСС

ш цмгедльиом КИТАШ
В результате успешных операций на

южном берегу реки Янцзы в районе Жуй-
чана кштайские войска нанесли японцам
решигамый удар.

В «оно* ш у с т а японское мманюванпс
начаи ПМЮТвать резервы для очередной
а т а и п к т й с к и е позиции па рубежах
Жуйчая — Мтоучжань и Жуйчая — Яя-
сим». Опаяо китайские войска под комап-

1ИПМИ гымрала Гуая Линь-чеяа, полу-
ч м полрепмяяя, II1 августа утре* «нн-

|ио переели в контрнаступление. Вой
нродмжмея пелый день; японцы вновь
пустили • ход удушливые газы. Несмо-
тря на »*о, нятаПские войска после не-
екмьяих руяопатных схваток оттеенплн
япоипев к окрестностям Жуйчана. По по-
следит сведениям, срои убитых японцев,
помимо одного полковника, имеется не-
сколько командиров батальонов и рот.

В гот же день китайские войска вытес-
няли японцев с возвышенностей Миньшлп.
я Лопмяь (к юго-востоку от Жуйчана). В
ходе ятих операций японцы потеряли 4 0 0
человек у б в п п и .

Успешно действует китайская артиллч
рия. За два дпя—30 и 31 ам-уста на. реке
Янцзы были серьезно повреждены 10
японских военных кораблей. Японцы не-

сут большие потеря в людском состаае. 3*
последнюю неделю е фронта вд*п> ЦП
Янцзы прибыло в Шанхай бодыво* МП-
чество раненых анмеках солдат. По | и <
иым газеты «Ибао». в Шанхай ежедяемо
прибывает от 1.000 » 3.000 раивых
японцев.

Южнее Цзюпаява происходя («рМПЬе
бои. Японцы несут там болыпм

• м и м и к и вл^яш л ш

Па фронт* в южно! частя ПММИШПЯ}.

«ымамтШаньси японцы после взятия
попянули артиллерию и под
артиллерийского огня пытались форсая*-
рать реку Хуанхз. Однако *тя попним
окончились провалом.

В северной частя провНПМ
31 августа китайские войска после оже-
сточенно™ боя выбили японцев М ЦП-
юаня (на северном берегу Феи Хумп», «*•
вернее Лояна).

• ЮЖНОМ ИИТА1

31 августа отряд японских е м и г м
4 катерах подвился вверх по м м ,
Ханьцзян до района Яопмн (севернее Сед-
тоу), где пытался высадиться. 1«п1с«М
частя встретвлв японцев пулемета ог-
нем, и последние вынуждены были
пять с большими для них потерпи.

Партизанское движение в тылу у японцев
ХАНЬКОУ, 2 сентября. (ТАОС). Рост

паппюмюкого движения в япжхт тылу
в Северном Китае создает крупные твуд-

ти хля япанского командования. Парпг-
залм т. больш* раошщииот сферу своей
деятельности я сковывают крупные япон-
ские силы х тылу, нанося п погтлгные
УЛАРЫ.

Важным районом пафтпэлнеклп деАствий
в глубоком ятоносом тылу является во
сточная часть щюимпши
районе чао-тпт 8-й
«об'едаиеяная алтпяпюда-КАя

Хэбэй. В втом
создана

плртиаантилобедаяеяная лнтпяпюдак р
армия», в которой участвуют горняки Тан-
пмяьекпх я Кайллтжих уголыгых копей

Партизаны производят частые атаки нл
важвейшлто «.гптпчиль, свя.тыва.1ощу-ю Се-
верный Китай с Млпчжурврй. на Бейппн-
М Д

р
Мукд^нскую
по ятой

железнуюу д ч у Движение
от часто прерывается. За по-

следнее время и* ней произошло больше
10 крупных крутопний поездрв.

Двл дня палэд крупные бон с партазл-
ндми произошли и окрестностях Тяиьпэн-
ня и 8 районе важнейпнп желетшвдорож-

и щ станций Ланфаи, Янпунь ( с е м и аа-
ладнее Тяныияяя).

По саедеямм янооцмммх вовжнвд В»-
блюда/гелей, в восточной чаек провмявмш
ХзЛвй. я районе Беяти-Нунваеяо! «ввез-
вой дпроги, девствуют яе маним 30 «н-
сяч партизан.

В стеро-западяой часта
Цзтку крупные пафтиэавовие щш
рируют в уездах Сюйчжоу, Сяосяиь, Фннь-
еявь, Длнюлнь, Пэйеяяъ н Пойчжву. Не
проходит дал, чтобы партиааиы не раару-
пкля в нескольких местах жележую до-
рогу. На город Сюйчжоу — главную баку
яг№№пвв. где стоят яе меньше 7 тыс. япоя-
окш солдат, — партаааиы ооввршпяд м
последние две неделя несколько валетов к
рллрупптлп железнодорожное полотно у еа-
мого горола. 29 алгуот утром парягавя-

й порвался я Спйчжоу я в те-
! бй

щ ц р у
чение трех ЧАСОВ ям ожесгочбмм! бой на
улицах города.

В оеверной части провинция Цзянсутод
кпнтролпм тмртямп находятся 22 ус*»;
местные. ЮГГААСКШ оргявш клест
яяютс.я пекггральяому лрявятелюлву.

ЯПОНЦЫ ПРИМЕНЯЮТ ОТРАВЛЯЮЩИЕ
ВЕЩЕСТВА

ЛОНДОН, 1 гептября. (ТАСС). Ханькоу
скяя корреспондент агентств» Рейтер сооо
щает, что японцы применяют на всех фрон
тах Китая отравляющие газы. Иностранны!
наблюдатели, возвращающиеся с фронта
участке реки Янпзы в Хапьклу, подтвер-

;дают, что японцы употребляли отравляю
тис; газы в боях в районах Жуйчана л Ша-
ха, а также к югу от Нлюцзяпа и Панькзп;
(СиньпзыУ Вид применяемого японцами га
за не вняенпн, нл известно, что он гнльн<
разрушает легкие. Иностранные паблюдате
ли утверждают, что только при помощи от
1авляютих гаяов японцам удается проры

пяться через китайские оборонительные со
оружеяия.

ШАНХАЙ. 1 сентября. (ТАСС). Пп со
общению газеты «Вямьвяйбял», в Тянь
пзинь прибыл японский транспорт с
ящиками отравляющих веществ. В бли
жайтор время, как утверждает га-чета, ЯТ
отравляющие вещества будут отправлены
южную часть провинции Шаньга для ирг
меяения их в операциях против 8-й аг
мии.

АРЕСТ ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ
В ХАНЬКОУ

ХАНЬКОУ, 2 пчггяЛря. (ТАСС). Несколь
;о дней назад китайгкие. влагти в Ханккп
рестовали 7 японских шпионов — русски'

белогвардейцев. Группа шпионов возглавля
двумя зя'жычи крачпмгт.

АНГЛИЯ И ЯПОНИЯ
Британская внешняя политика в своих

попытках договориться с, участниками аг-
рессивного блока пресловутой оси «Рим—
Берлин—Товио» терпит одну неудачу за
другой. Англо-итальянское соглашение, по
висло в воздухе, англо-германские пере-
говоры так л не начались, а попытка до-
говориться с Японией потерпела крах. И
«Тайме» с сокрушением констатирует, что
«переговоры между саром Робертом Крейги
(английский посол в Токио) и генералом
Угакн (японский министр иностранных
дел) былп возобновлены лишь для того,
чтобы вновь оказаться прерванными». Чем
об'яснить яти трудности? Ответ на этот во-
прос пытается дать «Тайме» в корреспон-
денции ил Токио и передовой, опублико-
ванных в газете 27 августа. В статье,

озаглавленной «Антибрнтанское движение»,
токийский корреспондент «Тайме» пишет:

«Руководящие представители япон-
ского правительства, в частности ми-
нистры иностранных дел и финансов,
стараются улучшить англо-японские от-
ношения, но при атом наталкиваются на
сильную оппозицию. Нельзя сказать,
чтобы в Японии существовала аитнбрн-
танская партия или велась антябрн-
таяская камлания, если яе считать «ая-
тибританского товарищеского союза» —
незначительной по своей численности
организации, в которую входят бывшие
дипломаты, бывшие военные п правые
политические деятели. Но ни одвн ме-
ждународный вопрос не отражается в
такой мере на внутренней политике
Японпя, как проблема англо-японских
отношений, и понтону генералу Угаки
так трудно успокоить оппозицию.

Антибританские элементы находятся
не только в рядах армии и флота, но и
вр всех гражданских учреждениях ш сре-

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

дя деловых кругнв. Трудно подсчитать
чвело лиц, враждебно относящихся
Англии, но можно смело сказать, что
к врагам Британии относится большин-
ство всех политически-сознательных лю-
дей в Японии не старше 45 лет. Ятп
люди являются врагами Великобритании
рассматривал ее как торгового конкурен-
та Японии на мировых рынках я как
политического конкурента на Дальнем
Востоке. Но они враждебно настроены
к Британии я по ляутре-ннеполптиче-
ским я личным мотивам.

Проблему англо-я-поиских отношений
можно понять, лишь учитывая ту
борьбу, которая происхолит в Японии пи
меньшей мере в течение последних
10 лет. По существу, это—борьба че-

жду «молодыми элементами» и так на-
зываемой «кликой старых»—умеренной
олигархией, стоящей у власти с тех пор,
как Япония стала современным государ-
ством. Эта групп» «стариков» насчиты-
вает в своих рядах много видных фи-
гур, символическим вождем которых
является в политическом отношении тлк
называемый генро — князь Сайлндзи.
В экономической области »ту группу
возглавляют владельцы крупнейших
предприятий, как Мииуп, Мипубиси. ин-
тересы которых представляет тепереш-
ний министр финансов. Против этих
«стариков» выступает честолюбивая па-
триотическая молодежь (имеется в ви-
ду «молодое офицерство» и другие по-
добные группировки), мечтающая об
акооаясии.

По мнения ятой молодежи, вкспая-
сня — вто песня Японии. Одняхо
«старики» в «ялу своей «умеренности я

трусоств» метают достижению »тпх це-
лей. Нх «чертящее влияние» должно
быть устранено, и их «сстл займут мо-
лодые. Вот к чему стремятся сотни на-
ционалистских организаций, возникших
в Японии м последние 10 лет. Такгт.1
идеология МПЛП.1ЦХ людей и даже офице-
ров я чиновников, таковы ими и'ох
«патриотических» убийств, сопершеп
ных в 1Л32 году и к Ю.Чв году во вре-
мя токийского военного мятежа».
Отметив, что «старики отличаются по

традиции своими пробритангкпмп симпа-
тиями», корреспондент продолжает:

«Молодые японские офицеры паетро-
ены против Британия не только потому,
что они против своих «стариков», во п
ПОТОМУ, что видят в Англии препятствие
на пути к дальлейгпей авспаяс.ии Япон-
ской империи.

Деловые крутя относятся враждебно к
Британии пл
они впднт и

очень простои
Англии своего

причине:
торгового

конкурента. К внднейтлм представите-
лям аятябрптинского движения относит-
ся Онто ЦУМ — председатель текстиль-
ного концерна Канегафупи.

Какова программа ятих антнбрнтан-
ских элементов? Пх требования доходят
до полного устранения британского влия-
ния в Китае. Поскольку они, однако,
остаются на почве практической поля-
тики, они внетушиот против восстановле-
ния британски* п[>ав в Китае».
Комментируя ату корреспонденцию в пе-

редовой, «Тайке» пишет:

«Наш токийский корреспондент дает
реаляс«ч«с»и1 анализ японских нг-
строегай в опмвенп Велюбрктавы.

;Ьот диагноз сейчас, пришелся омет,
кстати, если учесть теперешнее состоя-
ние англо-японских отношений. Нужно
чтобы наш народ отдал себе отчет в тех
трудностях, которые стоят перед лица-
ми, старающимися в Токио улучшит!
отношения между обеими странами. Мы
должны сказать, что враждебное, отноше-
ния японцев к нашей стране отнюдь
не искусственное явление. Враждебный
тон японский прессы по отношению к
Англии, принявший в начале тепереш-
ней войны истерический характер,
не, инспирирован властями, и он в точ-
ности отражает чувства большинства н
Японии».
ОГГясняя причины итого враждебного

отношения, галета пишет, что, по мнению
Японии, Великобритания является основ-
ным соперником Японии во всем мире в
коммерческом отношении, а на Дальнем
Востоке п в политическом.

Газета с сокрушением отмечает антибри-
тлнгкую полицию японских властей в Ки-
тае и предостерегающе заявляет, что в
втпх условиях

«японское правительство едва ли мо-
яет проводить политику, основанную на
справедливом отношении к другим дер-
жавам. Положение не поддается контро-
лю, и, вероятно, так будет до тех пор, по-
ка японские милитаристы не будут окон-
чательно дискредитированы в глазах все-
го японского народа».

«Достаточно сказать, •—; продолжает
газета, — что политика, японских мили-
таристов в Китае обрекает Японию на
втетрофу. Падение Ханькоу (если это
вообще случится) уже не сможет воз-
наградить захватчиков за потерю нх
крупнейшего рынка, за пролитие потоков
крови, за падение пх престижа в глазах
всего мира...»

КРИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. (ТАСС).
В статье об экономическом положении Япо-
птш газета «Нью-Йорк тайме» пишет, что
«наиболее ярким показателем отчаянного
положения Японии являются потеря золо-
того запаса ее казначейства. С первых чи-
сел июля не проходит недели, чтобы Япо-
ния не вывезла партии золота в США.
С 1 января до середины августа Япония
потеряла еще на 119.400 тысяч долларов
золота. Только за последние полтора месяца
золота было вывезепо на 51.528 тысяч
долларов.

Золотой запас Японии истощается за
счет интенсивных закупок стратегического
сырья.

Положение японских импортных фирм,
поддерживающих сношепия главным обра-
зом с американскими фирмами, чрезвычай-
но ухудшилось вследствие неверия в их
платежеспособность со стороны США.

«Кризис экономики, — пишет в заклю-
чение, газета, — Япония может ослабить
лишь вывозом крупных партий золота.
Предназначенное к вывозу золото на сум-
му в 100 млн. долларов скоро истощится.
Из указанной суммы 4 0 млн. к началу
аигугта уже отправлено в США. Когда бу-
.гут израсходованы эти 100 млн., в сейфах
банка Японии останется 150 млн. долларов
в аолоте. из которых 55 млн. надо оста-
вить в Японии как минимальную базу ыя
внутреннего покрытия. К концу лета, сле-
довательно, у Японии останется золота на
С млн., что хватит еП лишь на год, если

тому же масштабы войны не расши-
рятся».

Последствия тайфуна
в Японии

ТОКИО, 2 сентября. (ТАСО. Как ейоб-
•цают японские галеты, к 5 час. вечера

•ентября выяснилось, что в результате
тайфун,! только в Токио и его окрестностях
зарегистрировано 63 убитых и 13 пропав-
ших бел вести. Во всех районах Токи*
айфуц причинил значительные разруше-

ния.
1Ь других префектур также поступают

ведения о больших разрушениях и много-
ш и н н ы х жертвах. В префектуре Сая-
ама уЛито и радаено более 100 человек. В
дефектуре Гумма убито 27. ранено 10 и
|ропало бед вести 4 человека.

Тайфуном разрушено много имов, смыт
1 мост. В результате разрушений 13 тыс.

ж шелей остались без крова.

Иностранная хроника
• Мряппте1ьгтпа Англии и Франции оо-

атилнгь к трем американок™ алиаотроп.
•льным компаниям с просьбой ускорить

1ыпплнениа сданного «ч закал» на 500
оенных самолетов.

& В США открыта я-виацноиная шкопл
подготовки китайских летчиков; в

тколе. пЛучиптся 40 молоднх китаяцев.
расходы пп содержали!) школы по-

фьпмют кптеппм, проживающие в Аи»-
гак р.

В Тетуаня (Иг.иатокое, Марокко) про»,
ошло восставив в тпрьм» д м тузвмцеп.
|«реЛив стражу, восставшие открыли то-
емныв ворот» н окрылись в горах.

• В долине рлки ГудЛраНлодалвн (Нов-
гия) выпали гильненпгпе лоядн. ЗаТол-

ей* огромная территория. Увнжя исчяс-
яютгя в несколько миллионов крон. Же-
|«анодорпжно(1 ооойцвнмв мяхду Осло и
> ы х прервано. Млопс* оомм « п е л и
стались без крова.

/



в ПРАВДА

В ПРЕЗИДИУМЕ
МОСКОВСКОГО СОВЕТА

На мерминек заседании првидмум» Но-
саовсмго совета обсуждиея вопрос о тор-
гаме дршмп • достаем дров нмелеюпо
Н и с д а т н и м в «Правде» 27 августа
м ш п м , кртктмщая плохую оргавим-
•яо торгавп д р о м м в Москве, првааава
п р а в и м о ! . Факты, приеденные в мметке,
МПОСТЬЮ ПОДТМРДИВСЬ.

Несмотря ва большой м а к дров, тресты
сМосторгтоп» • «Томнвоперевозка» не су-
м е л должным образом оргамммть свою
работу, в в и г чего продажа в доставка
дров населенно проймите* неудовлетво-
рительно. Двтогужем! транспорт, предна-
аваченвы! гмш доставка дров населению,
полостью д м этого дела не используется.
Распределяются дрова по базам н розвт-
а т еыадак иепрышно. Заказы москви-
ч е ! ВЫП0Л1ЮТСЯ долго в неаккуратно,

Прмшв ряд мероприятий для улучше-
н а прод&жв а доставка дров, президиум
Нвееовеп признал необходимым установить
на всех топливных базах и складах еди-
ные часы приема заказов: с 8 ч. утра до
8 час. вечера; организовать прием предва-
рительных заказов по телефону.

• • •

Зате» обсуждался вопрос о выполнении
гнового плава капатальиых работ трестой
сЖоегаз» и заводом «Лвфг».

В 1 9 3 8 году в Москве должво быть про-
лоаияо 27,9 километра новых газопровод-
ных линий. Однако за прошедшие восемь
месяцев сооружено только 7,2 километра.
Основные работы еще не начаты. План
присоединения новых домов к газопровод.
аН> с е я выполняется плохо. Начальна!
топливно-энергетического управления Мое
смета тов. Иоффе и управляющий тре-
«тон « М о е т » тов. Чуиев неудовлетво-
ритвлъю руководила «той большой ответ-
етмгаей работой.

исключительно плохо выполняет свою
ироасмктвеиную программу завод сЛифт».
Большинство строящихся сейчас в Москве
домов ае обеспечено по это! причине лаф-
таия.

Констатвровав неудовлетворительную ра
боту треста «Мост» и завода «Лифт»
врезидаум Моссовета принял решение о ко-
ревиом улучшении деятельвоста' этих пред-
приятии. Директор завода «Лифт» Лосев
за срыв работы по установке лифтов в но-
вых донах отстранен от работы.

ТРУДЫ СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (ТАСС). Вчера
в издательстве Главного управления Сев-
морпута под председательством Героя Со-
ветского Союза Е. К. Федорова состоялось
совещание об издании мучных материалов,
собранных папанинцамн на льдине.

На совещании присутствовали предста-
вители издательства, типографий «Комкв-
теря» а п е н и Ивана Федорова, которые
будут издавать «Труды иаучно-иеследова-
тельскоб станции «Северный полюс».

Это издание будет состоять из четырех
томов. Первый том об'емом около тридцати
печатных листов должен быть готов к пер-
вому явваря 1 9 3 9 г. Содержание первого
тома: обшая часть и астрономия. В обшей
части будут помешены статьи Героев Со-
ветского Союза тт. Шяидта. Папаняна,
Шевелева и Кренкеля. Книга будет снаб-
жена большой картой дрейфа льдины, таб-
лицами, фотоснимками и пр.

НОВЫЕ МАШИНЫ
АВТОЗАВОДА
им. СТАЛИНА

Па автозаводе их. Сталина изготовляют-
ся новые машины, разработанные кон-
структорский отделом завода. В конце это-
го года должны быть готовы опытные об-
разцы грузовика «ЗИС-15» грузопод'ем-
ностью в 3 , 5 — 5 тонн. Кабина машины
будет трехместной, рессоры—мягкие. Гру-
зовик оборудуется новым облегченным ру-
ле» и тормозам с усилителем. Это намного
облегчит работу тофера. При 82-сильпом
моторе машина сможет развивать скорость
до 5 5 — 6 0 километров в час.

Сконструирован и изготовляется опыт-
ный образец нового автобуса вагонного ти-
па «ЗИС-17». Двигатель располагается
внутри кузова под сиденьем шофера. В ав-
тобусе—43 .места. Он сможет развивать
скорость до 6 0 километров в час.

Конструкторы автозавода работают те-
перь над созданием нового типа закрытой
легковой машины «ЗИС-103». По внеш-
ней конструкпии и по оборудованию ата
машина будет еще комфортабельнее, чем
автомобили «ЗИС-101». Мощность двига-
теля увеличивается. Благодаря этому
сЗИС-103» сможет развивать скорость до
1 2 0 километров в час. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 1 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫС ТОНН1

Плен Пыпуск Тг ПЛАПЯ
ЧУГУН 48.1 41.9 91.9
СТАЛЬ ВВ,( 47.8 Ю,4
ПРОКАТ 40,7 33,1 13.0

ЗНАТНАЯ

КОЛХОЗНАЯ

С1ММ
ДНЕПРОПЕТРОВСК.

2 сентября. (Иавр,
«Приамы»)- Сень
братьев в семье Не-
чвпоревко аз колхо-
за «12 лет Октября»
известны как лучшие
етахвновцы-колхозни
ки. Летом текущего
года 3 старших брата
подала заявления а
была приняты в кан-
дидаты партии. Не-
давно подал заявле-
ние о приеме в пар-
тию а четвертый
брат, комбайнер Але-
ксандр Нечятюренко.
На одном комбайне
«Сталинец» он скосил
в нынешнюю убо-
рочную кампанию 834
гектара. Все братья
принимают активное
участие в полнтвче-
ской жизни села. Три
младших брата Неча-
поренко — активи-
сты колхозной комсо-
мольской организа-
ции. На призывном пункте Комиитерномхого мАом гор. Москвы. Танцуют: прнзывник-комсоыолец А. Л. КанекккХ н

типография «Красный пролетарии» В. И. Юдма. Фото В. Им «ом

работниц»
(ГоюзФото).

НОиМЙ Ц1Х

НА плот
«С1М1 И МОЛОТ»

На мюековсвом
воде «Серп > молот»
« бмжайппи
мается в «епюата
пвю первм очереда
яового цеха, игото-
ыяющего вьгеоюш-
гироваинро пш«)<1-
ваявую врутювую
проволоку диаметром
«т 0,5 *> 3 ЖЛЛ1-
петров, та« наэивае
кую «серебряяку»
Таких сортов прово-
локи ло пгх пор г
Союзе не произвол
лось. Стоимость е е —
около 30 рубле» зо-
лото» за килограмм
Из «серебрявхя» из
готовляются ответ
ствеяяые спиральные
СВерЛ» И 1РЧГНТ) СЛОЖ

вьм инструменты.
В сентябре

даст 3 тонны втой
ПРО1УКДИИ. Цех к о ж
но было бы пустить
на полную мощность
ло втому мешает Го-
«елм-кий мехаяиче
ский завох, задержи
м ю т и й поставку по
лировочнш станков

(ТАОД.

пе

КРЕДИТЫ РАБОЧИМ
НА ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Рабочие тяжелой индустрии получают в
этом году 10 млн. рублей кредита на строи-
тельство собствевных жилищ. Ссуда будет
выдаваться в размере 70 проц. стоимости
дома. Остальную сумму должен затратить
сам рабочий. Пользуясь государственным
кредитом, рабочие предприятий Наркоитяж-
прома смогут построить в 1 9 3 8 году около
тысячи индивидуальны! домов.

Наибольшую сумму на кредитование ин-
дивидуального жилищного строительства
получают рабочие золотой промышленно-
сти—2,5 млн. рублен. Ссуда в два, миллио-
на рублей выдается угольщикам Донецкого,
Кузнецкого, Карагандинского и других бас-
сейнов. Металлургам отпускается кредит в
1..1 млн. рублей, рабочим медной промыш-
ленности—1,6 млн., предприятий горного
машиностроения—600 тыс. рублей и т. д.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
*•- К. Ф. Сахаром—слушатель Прюыш-

тиной (кадмии ии. Молотом. Депутат
Верховного Совета СССР тов. К. Ф. Саха-
рова примята во Всесоюзную промышлен-
ную академию легкой индустрии им.
Молотова. Тов. Сахаровой сейчас 20 лет. Они
самый юный депутат Верховного Совета
СССР. В прошлом году из ткачих она бы-
ла выдвинута на пост заместителя дирек-
тора комбината •Большмшк> в РОДНИКАХ,
Ивановской области.

-•- ПрКнНОМНИ) ГОДОКЦИИЫ СТ1Х*Н01-
сиого далшаииа. 1 сентября в Сталина
выло устроено празднование годовщины
стахановского движения. Несколько десяг-
ков тысяч человек собраЛ1гсь на народное
гулянье в городском парке культуры и от-
дыш.

в- Доклады о аншдумародиом лопота-
ний для К0ПХО1ННН0*. В 106 сельхозарте-
лях, Арбажокого района. Кировской оспл-
стн. состоялись общие собрания колхозни-
ков, посвященные между народному поло-
жпнию.

•- Пращник коимодстм. На красно-
дарском ипподроме провадрн пралднкк ко-
неводства. Было разыграно 20 призов.

•• Врачи «дут а даравню. Диепропетроп-
окин областной отдел здравоохранения з.1
последние дни послал на постоянную ра-
боту в села области 112 врачей.

Р» Выигрыш * 30 тысяч рублей. Цен-
тральная сберкасса М 15 горола Казани
выплатила гражданке Н. 50 тысяч рубк>В,
которые она выиграла по 50-рублелон об-
штанин здймд 1930 гола.

р- Ц1Х электродов. На трубном завоп-
им. Карла Лнбкнехта п Днеп|н>пегровп;|'
вступает н строй новый цех, который бу-
дет выпускать металлические электроды

Скоростной воздушный рейс
Москва —Владивосток—Москва

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ — 3 0 5 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

В связи с замечательным беспосадочным
перелетом Героев Советского Союза тт. Кок-
кивакя и БрявшнскФго по маршруту Мо-
сква—район Владивостока Главное управ-
ление Гражданского воздушного Флота
приступаю к организации схоростных
экспрессных рейоов на Восток.

Во второй половине августа нас вызвали
в Главное управление Гражданского воздуш-
ного флота и предложили совершить полет
по маршруту Москва — Владивосток — Мо-
сква. Было составлено жесткое расписание,
установлены твердые сроки. Приняв новую
машину «ПС-401 с завода, мы осмотрели
ее, найми все в полном порядке.

Ны вылетели из Москвы 2 2 август.1.
Экипаж состоял из двух человек—меня и
бортмеханика-радиста тов. В. Д. Калашни-
кова. На борту находилось 5 0 0 килограм-
мов груза. Совершив промежуточные по-
садки в Казани, Свердловске и Омске, мы
в тот же день долетели до Новосибирска.
На следующий день отправились дальше.
Сделав посадки п Красноярске, Иркутске и
Чите, долетели до Нерчинска. Погода нас
не баловала и раньше, во в Нерчинске
оказалась никуда негодной. Лететь было
нельзя. Пришлось переждать сутки. 2 5 ав-
густа нам удалось вылететь дальше. Проле-
тев около тысячи километров без посадки,
машина опустилась в Тыле. Там снова
пришлось провести день. На рассвете 27
августа мы стартовали в последний втаи.
В тот же день, совершив по пути посадку
в Хабаровске, наш экипаж достиг пели.

Весь путь от Москвы до Владивостока
был пройден за 27 часов 15 минут. Метео-
рологическая обстановка яе благоприят-
ствовала полету. Наиболее сложные усло-
вия ш полета оказались ва п у п от
Красноярска ло Читы: низка» облачность,
грозы с дождем. На яеюторых этапах мы
вынуждены б ы л лететь вслепую. Полет
совершался в среднем ва высоте 3 . 0 0 0 —
3.500 метров.

Во Владивостоке мы тщательно осмотре-
ли машину и гкиготоввля ее к обратному
рейсу. Осмотр показал, что все механизмы,
аггрегаты и моторная группа находились
в образцовом порядке. Взяв на борт около
полутониы почты и грузов, мы отправились
обратно.

Старт на запад был дай 31 августа. В
тот день мы прошли 1.300 километров и
заночевали в Тыгде. 1 сентября отправи-
лись дальше по маршруту. Это был самый
сложный этап во всем перелете. За один-
надцать часов мы пролетели 3 . 7 8 0 кило-
метров и достигли Новосибирска. Погода бы-
ла жуткая. На пути лежал туман, воздуш-
ную дорогу преграждали грозовые фрон-

ты, пришлось пробиваться через центр
циклона. Временами летели вслепую, вы-
держали обледенение, мерзли. Мы шли на
высоте 3 .500 метров, где температура воз-
духа опустилась до 20 градусов ниже ну-
ля. По пути сделали посадки в Нерчинске,
Иркутске и Красноярске

2 сентября, в 4 часа 15 минут утра, наш
самолет стартовал из Новосибирска н в 16
часов 4 5 минут опустился на Централь-
ном аэродроме им. Фрунзе в Москве. На этом
участке погода была сравнительно благо-
приятна!. Мешал лишь сильный встреч-
ный ветер.

От Владивостока, до Москвы мы летели
26 часов 2 5 минут. Таким образом, весь
путь Москва — Владивосток — Москва
протяжением в 16.380 километров самолет
покрыл аа 53 часа 4 0 икнут. Средняя
скорость состапнла 3 0 5 километров в час.
На отдельных участках скорость доходам
до 370 километров в час.

Перелет попивал, что машина «ПС-40»
вполне пригодна для дальних гаспрессных
рейсов. Мы доем о ней самые лучшие
отзывы.

Это — транспортный самолет советской
конеяруедии, вооружеюпый двумя моторши
сМ-100» по 8 6 0 лошаданых сил. Машнна
имеет убирающееся шассе, прнюшо-пере-
даощучо радиостанцию, вое приборы для
слепого и ночного полета.

Перелет Владимира Коккинаки и Але-
ксандра Брявдинского отчетливо продемон-
стрировал, что Дальний Восток вовсе уж яе
такой дальний! Наш полет показывает, что
гражданская авиация в состоянии прибли-
зиться I рекордным результатам тов. Кок-
кннахн. При четкой организации всей рало-
ты на трассе можно наладить регулярное
экспрессное воздушное сообщение между
Москвой и Владивостоком. Не подлежит со-
мнению, что от столицы до Владивостока
можно долетать по расписанию на третий
день после старта, а обратно — на второй
(туда приходится лететь навстречу солнцу,
я день короче на семь часов).

По экспрессной линии Москва—Влади-
восток, разумеется, смогут лететь не толь-
ко почтовые, но и пассажирские самоле-
ты. Для обслуживания трассы пригодны
советские серийные самолеты «ПС-40»,
«ПС-35» и «ПС-89». Все они обладают
высокой скоростью, сравнительно большой
дальностью • комфортабельно отделаны.

Наша машина находится в полно»
порядке. Моторы все время работали
безотказно. Экипаж чувствует себя пре-
восходно.

МИХАИЛ ТЮТЯЕВ.
Пилот 1-го класса.

ВРУЧЕНИЕ
ДИПЛОМОВ
ЛАУРЕАТАМ

Вечером 2 сентября поверенный в делах
Бельгии в СССР г-н Г. Ееман вручил
лауреатам международного конкурса пиа-
нистов им. Эжена Иэаи в Брюсселе —
молодым советским музыкаитам-ордено
носпам Эмилю Гилельсу и Якову Флиеру—
полученные для них дипломы.

Дипломы были вручены лауреатам в
присутствии члена жюри конкурса профес-
сора-орденоносца заслуженного деятеля
искусства С. Е. Фейнберга и ответственных
сотрудников бельгийской миссии.

Поверенный в делах г-н Г. Ееман позд-
равил Эмиля Гилельса и Якова Флиера с
блестящей победой, одержанной на кон-
курсе, и пожелал им новых успехов в даль-
нейшей творческой деятельности. (ТАСС).

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ

На-диях на 1-м Государственном под-
шипниковом заводе имени Л. М. Кагановича
состоялись тренировочные учения по про-
тивовоздушной обороне.

С утра было объявлено «угрожающее:
положение. В 13 часов 5 2 минуты был дан
сигнал воздушной тревоги. Через несколько
минут бойцы противовоздушных команд
заняли исходные положения. Остальные ра-
бочпе, надев противогазы, продолжали ра-
боту.

В 14 часов раздался сигпал химической
тревоги. Началось «бомбометание» об'екта.
На территории завода я в цехах появились
очаги поражения. Они были ликвидирова-
ны через 1 5 — 2 0 минут. В 1 5 часов 15 ми-
нут прозвучал отбой. Бойцы разошлись по
рабочим местам.

Противовоздушное учение, проведенное
Первым шарикоподшипниковым заводом,
показало ВЫСОКУЮ дисциплинированность и
организованность рабочих.

ВСЕСОЮЗНЫЕ КОННОСПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На Московскои ипподроме сегодня на-
чинаются первые всесоюзные конлоспор
тинные соревнования. В них примет уча-
стие около 3 0 0 всадников — представи-
телей Краснодарского края. Ростовской
области, Таджикской ССР, а также конни-
ки добровольных обществ «Спартак»,
«Строитель» и др.

Соревнования откроются парадом участ-
ников. Будут проведены скачки, пробеги
нл 50, 100 и 150 килокетров, рубка ло-
зы, манежная и полевая езда.

Жизнь Красной Армии
• • •

Ночной марш
(ОТ специальных корреспондентов «Правды»,)

УГОЛЬ З А 1 СЕНТЯБРЯ
<в тыг. тонн)

План Добыто Чс плен»

по союзг »аз.1 ааде аа.7
ПО ДОНБАССУ 333,0 211,7 >1.7

Ш П У С К А1ТОМАШ|4Н
З А 1 СЕНТЯБРЯ

План я Выпу* %
штуках щгно плана

А п т груаовы! <аис> 234 200 М.Э
Автомата к г а п ы ! (ЗИС) 16 14 19.1
Агошапшш грум>Ы1 (ГАЗ) 401 ЗП (4.1
Автонима ипемых >М-Ь 71 М 14,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
1 еектября на. желяяных дорогах Союза по-

гружено М.167 вагонок — 91.8 проц. плана,
«Шгрухмно М.174 вагона — 96,3 проц. плана.

Тихо в лесу. Легкий ветерок шевелит
верхушки высоких сосен. Вокруг ни ду-
ши. Лес клжпгя необитаеиым.

Но достаточно неиного углубиться в ча-
ту, чтобы обнаружить целый военный би-
вак. В кустарниках расположились бой-
цы. Они отдыхают после похода. Близ спя-
[пих людей сложены ранны. екдтки. стоят
составленные в козлы винтовки. В стороне
зеленые ветви скрывают ог посторонних
взглядов пушки, повозки, пулеиетные та-
чаикп.

На биваке бодрствуют лишь часовые да
заставы, выдвинутые вперед к лесной
опушке. Батальон на привале. Всю ночь
продолжался марш по проселочной дороге
и такпч1 легньга тропам. Бесшумно шли
стрелки. Колонна переходила вброд речку,
продвигалась сквозь густую заросль, преодо-
левала крутые под'емы.

В ночном марше лучше всего прове-
ряется выучка и выносливость бойпов,
умение командиров и политработников
обеспечить быстрое движение и сохранение
сил. В современной войне перегруппиров-
ки и походы совершаются главным обра-
зом ночью. Темнота лучше всего маски-
рует действия войск, под ее прикрытием

незаметно накапливаются силы для внезап-
ного улара. Но действия ночью требуют
высокой тренировки и выдержки от бой-
цов и командиров.

К походу батальон тщательно готовился.
На колсомольских собраниях, во время по-
литзанятий, в беседах командиры в полит-
руки готовили йойпов к предстоящему
маршу. Всюду н по!раадел«1иях люди ла-
няты подгонкой снаряжения, проверкой
состояния обувя. Младшие командиры де-
лились своим «пыток с молодежью, давали
советы.

— Валшо не только дойти до места,
нужно суметь сохранить в походе свои си-
лы для б о я . — учил красноармейцев млад-
ший командир тов. Зателепин.

Он рассказывал бойнач о питьевом ре-
жиме во время марша, о том. как можно
быстро восстановить силы на привалах, о
диспиплине при гвиженин ночью, о менах
предосторожности в пути.

Ночь темная, но колонна вполне уверен-
но двигалась по незнакомым местам, нахо-
дя нужные просеки и тропинки, выдержи-
вая указанное направление. Люди яе зна-
ли усталости. Казалось, что боевое снаря-
жение пехотмшев совершенно яе отягоща-
ло их.

Заместитель политрука омой из рот тов.
Белов все время пкл в последних рядах
колонны. Он следил, не отстают ли моло-
дые бойцы, впервые участвующие в по-
ходе, и готов был каждую яинуту притти
им на помощь. Однако отстающих не было.
Связанные между собой крепки» боевым
содружеством, крагноархейиы ПРИХОДИЛИ
друг другу на помощь.

Многие проявляли в пути исключитель-
ную физическую выносливость. В течение
трех ночных переходов боен Шубаеп
неутомимо нес ручной пулемет с диско».
Он ни разу не воспользовался своим пра-
вом передать пулемет соседу. Красноармеец
Кузьмин большую часть пути нес две
винтовки, стараясь облегчить поход свое-
му менее выносливому товарищу.

На коротких привалах лкии отдыхали.
В это время большую работу рели полит-
руки, коммунисты и комсомольцы. Они
выпускали боевые листки, небольшие по-
ходные гтенновки. в которых рассказыва-
лось о лучших людях подразделений. Про-
водились беседы, громкие читки газет, ли-
тературы. Беседа сменялась песнями,
плясками, играми. Глядя на то, с каким
увлечением предавались бойцы излюблен-
ным занятиям, трудно поверить, что ба-
тальон уже третью ночь находится в
пути.

Шли смелые, физически и морально
сильные, закаленные люди. Труднее всех
пришлось подразделению, которым коман-
дует тов. Тюрин, находившемуся в голов-
ной походной заставе. Это были глаза и
уши батальона. Тщательно обслеював
местность, головная застава доносила: «В
пункте Н «противник» не обнаружен». Ко-
тояна продолжала свой марш.

На третью ночь к рассвету батальон
приблизился к деревне С. Батальон остано-
вился на легкой опушке. *го был послед-
ний привал. О приходе бойцов стало из-
вестно в деревне. Колхозники радушно
встретили дорогих гостей. Женщины вы-
шли, неся в кувшинах холодную ключевую
поду. Они несли бойиам такж-- и цветы.
Политрук роты тов. Тарасов принес гар-
монь. Его быстро окружили колхозники,
колхозницы и бойцы.

Появились свежие газеты. Многие собра-
лись в кружки, чтобы узнать последние
ловости. Внимательно слушали напечатан-
ные в газетах рассказы участников боев
у озера Х,1г,1н.

— Просмотрите все фамилпи, нет ли
среди героев наших односельчан, — проси-
ли колхозники. — На Дальневосточном
Краснознаменном фронте есть и наши сы-
новья...

Тесный круг собрался возле Героя Со-
ветского Союза тов. Погодина. С большим
вниманием был выслушан его рассказ о
международной обстановке. Попрощавшись
с гостеприимными колхозниками, бойцы
продолжали свой путь.

Батальон пришел к указанный ему пункт
X. Люди знали, что невдалеке за пекли
укрепился «противник». Вот почему бы-
ли выставлены усиленные заставы и при-
няты тщательные меры охранения и ма-
скировки. Позавтракав, бойцы расположи-
лись на отдых. &то — последний привал
перед наступлен-ем. К

С. ПОЛЯКОВ.

Ы-скяя часть Московского
военного Мфуга.

3 СЕНТЯБРЯ ИМ г., N 243 (7М1)

СОБРАНИЕ
ЖЕНКОЙ Ю1МДЕЖМ

В Краснопресневском парке културы •
отдыха (Москва) вчера состомся вечер
«Девушкл нашей страны», поемщвяяый
20-летию Левтско-Отымсюгоюяеомол».

Вечер оперила лауреат вееооюлюго и
международного конкурсов отаистов орде-
ноносец Ром Т м а р с п » .

— День 20-лети Левжвсю-Сталжветвого
комсомола, — сказам ев», — дошев
быть впечен новым успехам в нашей
учебно-ппошзводствеввой работа. Молодые
п а т р и о т налей велико* р о н я н даджиы
показать на деле свою горячую любо» •
преданность партии • комсомолу.

С докладом перед многотысячной аудито-
рией выступила молодой ввжеиер Н. А.
Герзон. Первая жевщгаа-кашикст ордено-
носец Зинаида Троидкал обратилась с го-
рячим призывом с молодым пагрмолим.
Она сказала:

— Девушки, идите на паровозы! С ц я -
воносовской скоростью вести паровоз, пе-
ревозить наших замечательных людей, сот-
ни тысяч тонн нужных отраве грузов —
что может быть почетнее! А вела настанет
грозный час, наши женщины-машинисты
сменят свои паровозы на бронепоезда I
с сокрушительной силой пойдут на врага.

На собрании выступили также заслу-
женный мастер спорта орденоносец Наша
Тепляком и летчица Охундова.

Вечер закончился концертом о участием
лучших артистических с и столпы. *

«ЕРМАК» ПОДОШЕЛ К «ЛИТНЕ»
ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 2 сентября. ( Р и м

емц. иорр. «Прими»). Сегодня, в 10 часов
30 минут утра, ледокол «Ермак» вместе с
выведенными из тяжелых льдов судами
«Садко» и «Малыгин» подошли к кораблям
«Литке» и «Моссовет»,

Начали бункеровку угля.
М. ШЕВЕЛЕВ.

Геро* Советского Сопи.

ДОЖДИ В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

САРАТОВ, 2 сентября. (ТАСС). В ряде
районов области прошли дожди, благоприят-
но отразившиеся на развитии озимых. Ни
полях появились дружные всходы озимой
ржи. О хорошем состоянии посевов сооб-
щают из Клннцовского, Пугачевского, Ба-
лашовского, Лопатнпского и Дергачевского
районов.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
СВЕРДЛОВСК, 2 сентября. (Корр. « П р и -
I»), За последнее время в Свердловской

области участились лесные пожары. Часто
они возникают от костров, разводимых в
лесу, что свидетельствует о плохой поста-
новке массовой раз'яснятельной работы
среди населения.

Лесные пожары отмечены в 4 4 районах
области. Особенно поражен райои около
Пермн. Там зарегистрирована 1 3 пожаров.

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
КРАСНОДАР, 2 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). 21 августа 6 рабочих краснодарского
комбината Главмаргарина, отдыхавшие в
доме отдыха «Джанхот», Гелевджвкского
района, отправились на лодке на прогулку
в море. Через несколько часов начался
шторм. Лодку залило водой и перевернуло.
Один из отдыхающих—Коваленко пустил-
ся вплавь и через 4 часа достиг берега.
Спустя сутки на спасательном кругу при- >
плыл к берегу отдыхающий Оралин. Четве-
ро остальных — Посалев, Глугако, Де-
ментьев и Гусь до сих пор не найдены.

Этот трагический случай явился резуль-
татом царившей в доме отдыха неорганизо-
ванности. Отдыхающие много раз отплыва-
ли на лодке в море за запретвую зону,
никогда не встречая замечаний со стороны
дирекции дома отдыха.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Убит тоном. Во дворе дома N5 3 по

!)-му проезду Марьиной рощи (Москва) заме-
нялась проводка радиотрансляционной сети.
Конец одного провода, соприкасавшегося с
проводом высокого напряжения, опустился
на землю. Проходивший по двору двено-
дцатплетний Я. Цвилин наступил на тран-
сляционный провод и был убит токам.

Труп направлен в морг института име-
ни Склифасовского.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Заочный ПОЛИГРАФТЕХНИКУМ
я редея т а *т ПРИЕН у чащи я о я.

Справочник высылпется яп 1 р, почто-
выми мнркмнн.
АДРКС: Моста, 28. Петровкл, Дмитров-
гкнй игр., 9. Заочнику Полиграфтехникуму.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — он. Трааана! МА-

ЛЫЙ - ю . М 1 3 , т. Н 1 - Релизов; ФИЛИАЛ
МАЛОГО — Д т Напшшнна; МХАТ ни. ГОРЬ-
КОГО — аб. М М. т. М 3 - Царь Федор* ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-Платов Кречет, КАМКРНЫЙ-
Очнаа п и ц ц Ин. Епг. ВАХТАНГОВА — Чело-
•п с рушь»: РОСТРАМ (в т.и. Зеркального
т-ра гала «8рыитаж>> —Закрыты! гпектавль.
Постоянные места действительны, Разовые
билеты полнрашаютсн по месту покупки.
1/1Х— аяврытыи спектакль. Постоянные мест»

зоыеннппются н кпгее т-ра НА другие дня. Га-
зовые билеты возвращаются по месту покуп-
чн. МОСК. ДРАМАТИЧВОКИЯ ТЕАТР (ул.
'орького, 1В) — На вевкого мудреца довмьво
простоты.
ЦПКнО- ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР - « м ы л о ! вов-

церт с участием лучших артистов Акадвмнч.
гогтеатр. и Гос. ястрады. Цвны от I р. 25 в.
ю Э р. 60 к. Нач. в в ч. вечем. Абоивмен-
'ы действительны. — I я 1/1Х — сп. ГОС.
1РДЕНА ЛЕНИНА АКАДКИИЧ. БОЛЬШОГО
КАТРА СОЮЗА ССР — Кавваквяй плавав.

Нач. в 9 ч. веч. Билеты продаются. Все або-
•тементы действительны с соответствупшям
|грерш четом.
ЭРМИТАЖ — ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР—Акаайль
есна в пласви доасва! казавоа. Заслуж арт.

'СФГР Нв1. явгльваув, Вл. Ягоатоа я др.
:онферансье П. Муравсквй.
ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР—сп. Гос. Оперл.

театра нм. Станиславского — Севвльсвлш вн-
1>пльввв| ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР—с уч. Лпшада
Утесова а его джа>-оркеетра >На д а п аорао-
лаж*, джал-предетввл. в 2-х картинах. Л. П.
Воввсоглеосваа, М. В. Мнвовова и др. Кон-
*-!рансья А. А. Г л а т а в . Нач. ровно а 8.30

чера»

ДАТЕЛЬСТВА! Мо
И м м в ПЯГП

еааа. 4», Левввтвалское ямисе, улапа •Праалы>,« М. ТВЛСООИЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИЙ!Гврам'впго
- Л 1 - 1 М » • а!-М-Т1| пмо»оа « ч а т Г - Л >М-Т2| 1Шмы. и>в> а б ы т а - Д ) . II. I » Мктяев

Оежретарвши ведававв - Л И М » . Отдел од'аыевай - д И » Д о велостввке щ

Д «-1»-*)* Парпаво! «аавв
сетв — Д 8-1В-4Т| лвтеватуры

вше
питы в срок сообщать но

Д Н О * Сыкво1Оаа1ствпа*к-Д аМб-М|
кугств — Д В-11-07| Кавтг - "

Л1-1М1 ала Л «-П-44." " 1 Г 2 , * . Г А ? " " ' 2 7 — Й " " 1 "• * * " " ° ^ * " " ~ Да^пМ№<'гТллвкти'
шетвпо-Д 1-1144, Яаостмааел-

пвоявого — Л И И И|

Гммгп 16 &-39592. Тилатрфм питы «Лрми» РМММ Стаями. Им. М 107.


